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УДК 615.038 

И.Н. Азарова
1,2

, А.О. Радухин
2
, А.Н. Орехов

2,3
 

1
Московский физико-технический институт (ГУ)  

2
НИИ атеросклероза (Сколково) 

3
НИИ общей патологии и патофизиологии РАМН 

г. Москва, Российская Федерация 

 

ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ  

НА ОСНОВЕ ПЧЕЛИНОЙ ПЫЛЬЦЫ НА ТРАНС-СИАЛИДАЗНУЮ 

АКТИВНОСТЬ ПЛАЗМЫ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Одним из ключевых факторов в патогенезе атеросклероза является 

накопление липидов, включая эфиры холестерина, в клетках стенок сосудов. 

Важную роль в накоплении внутриклеточных липидов играют множественно 

модифицированные липопротеиды, циркулирующие в плазме крови (цмЛНП) [1, 

с. 208; 2, с. 153]. Эти липопротеиды отличаются от нативных физическими и 

химическими свойствами. Вероятно, одним из важнейших процессов, приводящих 

к образованию множественно модифицированных липопротеидов, является 

ферментативная модификация липропротеидной частицы. Транс-сиалидаза 

плазмы крови человека может являться одним из таких ферментов. Транс-

сиалидаза плазмы крови человека была выделена с помощью аффинной 

хроматографии на полисиаловой кислоте, ковалетно-связанной с агарозой [3, с. 

1122]. Липопротеиды, гликопротеиды, ганглиозиды и гликоконъюгаты клеток 

крови могут использоваться транс-силидазой в качестве доноров сиаловой 

кислоты. Акцепторами могут служить гликоконъюгаты компонентов плазмы 

крови и клеток [4, с. 103].  

Обработка нативных ЛНП транс-сиалидазой приводит к их десиалированию 

и, как следствие, к проявлению атерогенных свойств [4, с. 103].  Можно 

предположить, что ингибирование транс-сиалидазы снижает скорость 

модификации ЛНП, а также замедляет процесс накопления холестерина в клетках 

сосудов. Целью данной работы было изучение влияния биологически активной 

добавки на основе пчелиной пыльцы на активность транс-сиалидазы плазмы крови 

человека. 

В ходе работы использовался спиртовой экстракт (70% этанол) пчелиной 

пыльцы, а также препарат на основе пчелиной пыльцы, зарегистрированный в 

качестве биологической добавки к пище «Поллинат» (ООО «ИНАТ-Фарма», 

Москва, Россия) с замедленным высвобождением компонентов из полимерной 

матрицы. 

Для определения транс-сиалидазной активности сыворотку крови 

инкубировали с [
3
Н]-мечеными липопротеидами. ЛНП, меченные тритием, 

ковалентно связывались с CNBr-активированной сефарозой и использовались как 

донор сиаловой кислоты. Контрольная смесь не содержала сыворотку крови. 

Радиоактивность измерялась с использованием жидкостного сцинтилляционного 

счетчика.  

Внутриклеточное накопление липидов вызывалось путем инкубации клеток с 

атерогенными ЛНП, выделенными из сыворотки больных атеросклерозом. 
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Клеточные липиды экстрагировали смесью гексан-изопропанола 3:2. 

Внутриклеточный уровень холестерина определяли с использованием тест-

системы для определения общего холестерина.  

На рисунке 1 приведены данные о влиянии цветочной пыльцы на транс-

сиалидазную активность плазмы крови человека. Добровольцы принимали от 150 

до 500 мг капсулированной цветочной пыльцы перорально. Образцы крови 

забирались через 2, 4, 6 и 12 часов после приема препарата, после чего в них 

измерялась транс-сиалидазная активность. Максимальный ингибиторный эффект 

наблюдался через 4 часа после приема (Рис. 1-А). Можно заметить, что 250-500 мг 

пыльцы снижают активность фермента более чем в два раза (Рис. 1-Б). Помимо 

капсулированной цветочной пыльцы, были использованы также таблетки 

пролонгированного действия «Поллинат», содержащие 250 мг пыльцы в 

полимерной матрице. Оказалось, что такая форма воздействия вызывает 

продолжительное (до 12 часов) снижение транс-сиалидазной активности  

(рис. 2-А).  

Параллельно с определением транс-сиалидазной активности исследовалось 

свойство тех же сывороток крови вызывать накопление холестерина в клетках 

непораженной интимы аорты человека, т.е. их атерогенность (рис. 2-А). Было 

показано, что атерогенность плазмы крови и активность транс-сиалидазы 

снижаются одновременно. Коэффициент корреляции составил 0,80 (p<0,05). 

 

 
 

Рисунок 1. Временная (А) и концентрационная (Б) зависимость влияния цветочной 

пыльцы на транс-сиалидазную активность сыворотки крови ex vivo. 
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Рисунок 2. Влияние препарата ―Поллинат‖ на транс-сиалидазную активность (А) 

 и атерогенность (Б) плазмы крови человека. 

 

Таким образом, ex vivo эксперименты показали, что прероральный прием 

препаратов с цветочной пыльцой вызывает значительное (около 50%) и 

длительное (2-6 часов) снижение транс-сиалидазной активности в человеческой 

плазме крови. При использовании препарата, обладающего пролонгированным 

действием, длительность эффекта увеличивалась до 12 часов. Кроме того, было 

обнаружено, что параллельно со снижением транс-сиалидазной активности 

сыворотки крови происходит и снижение ее атерогенных свойств. Другими 

словами, сыворотки крови теряют способность вызывать накопление холестерина 

в клетках непораженной интимы аорты человека, одного из основных проявлений 

атеросклероза на клеточном уровне. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ БАРЬЕРНОЙ 

КОНТРАЦЕПЦИИ (НА ЗАЩИЩЕННЫЙ ПОЛОВОЙ АКТ) 

 

Актуальность. Вопрос использования средств барьерной контрацепции  

людьми репродуктивного возраста весьма актуален в наше время. Необходимо 

сделать все возможное, чтобы уберечь себя от СПИДа и болезней, которые 

передаются половым путем (ЗППП). Лояльное отношение к раннему началу 

половой жизни, низкому уровню информированности о возможности заражения 

во время полового акта наличию большого числа половых партнеров, отказ от 

средств в барьерной контрацепции ведет к повышению риска заражения ВИЧ-

инфекцией. Всемирная организация здравоохранения констатировала, что 

использование презерватива снижает риск заражения ВИЧ на 90%. 

Международная федерация планирования семьи (IPPF) – примерно на 70% по 

сравнению с незащищенным вагинальным половым актом. Согласно 

единственному в мире широкомасштабному исследованию американских ученых 

института здоровья (USA),проведенному в 1998-2000 гг. доказано, что ВИЧ-

инфекция не передается при правильном использовании презерватива. В 2000 году 

агентство международного развития США, управление по контролю за 

продуктами и лекарственными препаратами США (FDA), Центр по контролю и 

предупреждению заболеваний США и национальный институт здравоохранения 

США, ответственные за рекомендации по исследованию и использованию 

презервативов выяснили следующее: презерватив снижает риск заражения 

ВИЧ/СПИДом на 85%. Ежегодно в мире регистрируется 250.000.000 и более 

новых случаев заражения заболеваниями, передающимися половым путем. 

Однако до появления проблемы СПИДа серьезные медицинские и социально-

экономические последствия этих заболеваний по сравнению с другими 

инфекциями обычно недооценивались. За последние годы понимание того, что 

ВИЧ-инфекция и другие заболевания, передающиеся половым путем, 

взаимодействуют и увеличивают распространенность этих заболеваний, резко 

повысило внимание к политике в отношении заболеваний, передающихся 

половым путем. Исследования показали, что другие заболевания передающиеся 
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половым путем, особенно если они вызывают изъязвление половых органов, 

повышают риск передачи ВИЧ-инфекции или заражения в 3-20 раз. Не язвенные 

заболевания, передающиеся половым путем также повышают риск заражения 

ВИЧ. По причине широкой распространенности, они могут оказать большое 

влияние на распространение ВИЧ в популяции, чем более редкие язвенные 

заболевания. 

Однако осведомленность населения о ВИЧ-инфекции и ЗППП не всегда 

приводит к повышению частоты использования презервативов. Например, данные, 

представленные на международной конференции по СПИДу и заболеваниям, 

передающимся половым путем (Берлин, 1993 г.), показали, что использование 

презервативов в некоторых районах Уганды увеличилось только с 3% до 6% за 

время выполнения программы предупреждения ВИЧ-инфекции. В этой стране по 

некоторым оценкам приблизительно 10% населения заражены ВИЧ; этот 

показатель в некоторых районах достилает 50%. Проведенное в Уганде 

исследование (1991 г.), показало, что 99% опрошенного населения знало о ВИЧ-

инфекции. Исследование 1991 г. показало также, что применение презервативов 

не приветствовалось, а во многих случаях встречало сопротивление религиозных и 

правительственных лидеров. А вот по данным ВОЗ на 2013 год около 40.000.000 

пар (4%) во всем мире отдают предпочтение применению презерватива как 

средству предохранения от беременности. В Японии им пользуется 50% 

супружеских пар, а в США презерватив занимает 3-е место (10-12%) по частоте 

использования после стерилизации и гормональных препаратов. 

Цель. Выявить частоту использования барьерной контрацепции в сексуальной 

жизни студентами различных высших учебных заведений города Челябинска. 

Материалы и методы. Проведено анонимное анкетирование 1841 студента 

различных высших учебных заведений (ВУЗ) города Челябинска. Студенты, 

обучающиеся в университетах – Южно-Уральском (ЮУрГУ), государственном 

(ЧелГУ), педагогическом (ЧГПУ) и медицинском (ЮУГМУ) были выделены 

четыре отдельные группы, а студенты из менее крупных ВУЗов – академий и 

институтов, объединены в пятую группу «другие ВУЗы». Анкетируемым было 

предложено ответить на вопрос: "Как часто Вы используете барьерную 

контрацепцию?" Полученный материал был обработан с помощью пакета 

статистических программ. 

Результаты исследования. Из 1841 опрошенных студентов ВУЗов г. 

Челябинска 1454 (78,98%) живут половой жизнью. При анализе данных об 

использовании сексуально активными студентами презервативов нами была 

выявлена тенденция к использованию их всегда (53%) или иногда (34%).  

Среди студентов, которые используют презервативы при каждом половом 

контакте достоверно больше студентов из крупных университетов ЮУГМУ – 313 

(53%), ЮУрГУ – 113 (57%), ЧГПУ – 107 (62%), ЧелГУ – 179 (52%), чем вдругих 

ВУЗах 58 (39%). Не выявлено достоверной разницы между количеством 

студентов, использующих барьерную контрацепцию иногда в трех крупных 

университетах ЮУГМУ – 183 (31%), ЮУрГУ – 57 (29%), ЧГПУ – 49 (28%), что 

достоверно меньше количествах таких студентов (использующих барьерную 
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контрацепцию в зависимости от партнера) в ЧелГУ – 133 (39%) и других ВУЗах – 

69 (46%).  

Не обнаружена достоверная разница среди студентов, которые никогда не 

пользуются презервативами во всех ВУЗах (9-16%).  

Таблица 

 

Используете ли вы с вашим партнѐром барьерную контрацепцию? 

ВУЗ ЮУГМУ ЮУрГУ ЧГПУ ЧелГУ 

  да иногда нет да иногда нет да иногда нет да иногда нет 

абс. 313 183 97 113 57 28 107 49 17 179 133 29 

% 53 31 16 57 29 14 62 28 10 52 39 9 

 

107 (62%) опрошенных студентов педагогического университета используют 

презервативы при каждом половом контакте, что достоверно больше, чем те, 

которые пользуются презервативами иногда 49 (28%) или никогда – 17 (10%). 57 

(29%) опрошенных студентов из технического университета иногда при половом 

контакте используют презервативы, что достоверно больше по сравнению с теми, 

кто презервативами не пользуется 28 (14%), но достоверно меньше тех, кто при 

каждом половом контакте используют презервативы 113 (57%). Использование 

кондомов не при каждом половом контакте практикуют 133 (39%) опрошенных 

студентов из государственного университета, что достоверно больше по 

сравнению с теми, кто ими не пользуется никогда 29 (9%), но достоверно меньше, 

кто ими пользуется всегда 179 (52%). Иногда при половом контакте используют 

презервативы 183 (31%) опрошенных студентов из медицинского университета, 

что достоверно больше по сравнению с теми, кто презервативами не пользуется 97 

(16%), но достоверно меньше тех, кто при каждом половом контакте используют 

презервативы 313 (53%). Иногда при половом контакте используют презервативы 

69 (46%) опрошенных студентов из институтов и академий, что достоверно 

больше по сравнению с теми, кто презервативами не пользуется 22 (15%), но 

достоверно меньше тех, кто при каждом половом контакте используют 

презервативы 58 (39%). 

Вывод: студенты высших учебных заведений города Челябинска достоверно 

чаще используют барьерную контрацепцию. При этом большая часть студентов 

крупных ВУЗов использует презервативы при каждом половом контакте, и 

достоверно меньшая часть в зависимости от партнера. В институтах и академиях, 

не наблюдается достоверной разницы между долями студентов использующих 

контрацепцию независимо от партнера или в зависимости от него. 

 

 

© Алдухов А.М., Егорова А.В., Пешиков О.В., 2014 
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УДК 616.3, 616.16 

И.В. Бархатов  

Заведующий кабинетом эндоскопии поликлиники 

ГБУЗ «Областной клинической больницы №3» 

Н.А. Бархатова 

Профессор кафедры общей хирургии 

ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России 

г. Челябинск, Российская Федерация 
 

ОСОБЕННОСТИ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСФУНКЦИИ 

ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ И ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ГАСТРОПАТИИ 

 

В современной клинической практике сохраняются сложности 

дифференциальной диагностики гастропатии ишемического и воспалительного 

генеза, которые сопровождаются клиникой персистирующего абдоминального  

болевого синдрома [5, с. 86]. Ведущую роль в дифференциальной диагностике 

данных состояний играет оценка состояния микроциркуляторного русла и 

висцерального кровотока. Для исследования непарных ветвей брюшного отдела 

аорты возможно использование ультразвуковой допплерографии или КТ-

ангиографии. При этом ведущим способом оценки функции системы 

микроциркуляции является метод лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ)  

[2, с. 79]. Данный метод основан на определении перфузии ткани кровью путем 

измерения допплеровского сдвига частот, возникающего при зондировании ткани 

гелий-неоновым лазерным излучением с длиной волны 632,8 нм, с последующей 

регистрацией излучения, отраженного от подвижных и неподвижных компонентов 

ткани [4, с. 91]. Получаемый при исследовании сигнал характеризует изменение 

перфузии ткани кровью в единицу времени в зондируемом объеме, равном 1,0–1,5 

мм
3
 [1, с. 83]. Лазерную допплеровскую флоуметрию в клинической практике 

наиболее часто используют при патологии сосудов конечностей и дисфункции 

вегетативной нервной системы. Появление аппаратов нового поколения и зондов 

для эндоскопической флоуметрии значительно расширило возможности 

современной клинической диагностики патологии органов пищеварения  

[3, с. 100].  

Цель исследования выявить диагностическую ценность и особенности 

дисфункции микроциркуляции слизистой желудка при гастропатии с 

персистирующим абдоминальным болевым синдромом, обусловленной 

неспецифическим воспалением или висцеральной ишемией. 

Материалы и методы. Проведѐн анализ результатов комплексного 

обследования и оценки микроциркуляции слизистой желудка у 237 больных с 

клиникой хронического гастрита и персистирующим абдоминальным болевым 

синдромом, проходивших обследование и лечение в поликлинике ГБУЗ ЧОКБ №3 

г. Челябинска в период с 2009 по 2013 год. В ходе исследования в зависимости от 

наличия патологии непарных висцеральных артерий и симптомов хронической 

абдоминальной ишемии все пациенты были разделены на 2 группы. В основную 

группу вошли 90 больных (38%) с ишемической гастропатией. У данной 

категории больных при допплерографии висцеральных артерий определяли 
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уплотнение и кальциноз стенок сосудов, изменение характера кровотока после 

функциональной нагрузки, экстравазальную компрессию или интравазальные 

стенозы сосудов  на фоне атеросклероза. В группу сравнения были включены 147 

пациентов (62%) с гастропатией на фоне хронического неспецифического 

воспаления, у которых при ультразвуковой допплерографии не было выявлено 

каких-либо нарушений висцерального кровотока.  

При сравнении средний возраст пациентов в основной группе составил 

61,3±0,9 года, а в группе сравнения – 59,7±2,8 года (р>0,05). Среди пациентов 

основной группы было 16,7% мужчин (n=15) и 83,3% женщин (n=75), а в группе 

сравнения было 26,5% мужчин (n=39) и 73,4% женщин (n=108) (р>0,05).  

Комплекс диагностических мероприятий у всех пациентов включал общее 

клиническое и лабораторное обследование, фиброгастроскопию с определением 

хеликобактериоза, рентгенологические исследования желудка, ультразвуковое 

исследование органов брюшной полости и ультразвуковую допплерографию 

непарных висцеральных ветвей брюшной аорты.  

Для оценки состояния микроциркуляции слизистой желудка использовали 

лазерный диагностический комплекс «ЛАКК-М» (ООО НПП «ЛАЗМА» г. 

Москва). Методика эндоскопической флоуметрии применяли на завершающем 

этапе диагностической фиброгастроскопии. Для этого через биопсийный канал 

эндоскопа проводили специальный зонд, который фиксировали на слизистой 

антрального отдела желудка в течение 1 минуты под контролем зрения и 

регистрировали показатели для последующей оценки микроциркуляции (патент 

№ 2471429 от 22.06.2011).  

На первом этапе исследования оценивали следующие показатели: 

1) М – среднее арифметическое значение показателя микроциркуляции (перф. 

ед.); 2) σ (флакс) – среднее квадратическое отклонение амплитуды колебаний 

кровотока от значения М, которое характеризует временную изменчивость 

перфузии. При анализе расчетных параметров соотношение между перфузией 

ткани и флаксом оценивается коэффициентом вариации - Кv =  σ/Мх100%. 

На втором этапе проводили оценку амплитудно-частотной характеристики 

ЛДФ-спектрограммы по следующим параметрам: 1) АmaxLF  – показатель 

миогенной активности колебаний сосудистой стенки, 2) AmaxHF – показатель 

кровотока синхронизированного с дыхательным ритмом, 3) AmaxCF – показатель 

кровотока, синхронизированного с кардиоритмом, 4) индекс эффективности 

микроциркуляции (ИЭМ) – соотношение между активными и пассивными 

механизмами регуляции кровотока в системе микроциркуляции,  

5) внутрисосудистое сопротивление (ВСС), 6) объемное кровенаполнение сосудов 

(Vr), 7) средний уровень кислородной сатурации крови микроциркуляторного 

русла (SO2). На основании полученных показателей рассчитывались два 

интегральных показателя: 1) индекс перфузионной сатурации кислорода в крови 

(Sm=SO2/М). - характеризует связь между потоком крови в микроциркуляторном 

русле и непотреблѐнным тканями кислородом 2) параметр удельного потребления 

кислорода (U=(100-SO2)/Vr) - отражает общее потребление кислорода на единицу 

объема циркулирующей крови.   
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Для оценки значимости полученных различий использовали критерий Манна-

Уитни и хи-квадрат с поправкой Йейтса. Различия считались достоверными при 

уровне значимости менее 0,05. 

Результаты и обсуждение. При фиброгастродуоденоскопии у больных обеих 

групп отмечали сохраняющиеся длительное время признаки поверхностного 

гастрита без эрозивно-язвенного поражения с отрицательными результатами 

выявления хеликобактериоза. При исследовании и сравнении показателей 

перфузии слизистой оболочки желудка у пациентов обеих групп были получены 

следующие данные (табл. 1). 

Таблица 1  

Показатели микроциркуляции слизистой оболочки желудка 

Показатели 

микроциркуляции  

Среднее значение показателей в группах (M±m) 

Основная группа 

(n=90) 

Группа сравнения 

(n=147) 

М (перф. ед.) 15,3±1,1* 5,3±0,5 

σ  (перф. ед.) 6,5±0,4* 3,3±0,4 

Кv   (%) 51,9±2,2* 66,8±5,6 

ИЭМ  (у.е.) 0,62±0,16* 0,69±0,12 

ВСС  (у.е.) 0,17±0,01* 0,21±0,06 

Vr     (%) 17,2±0,6 22,3±1,5 

SO2    (%) 76,8±0,7* 88,9±0,9 
Примечание: * – р<0,05 – достоверное отличие показателей в группах. 

 

При анализе полученных результатов показатель микроциркуляции (М) у 

больных с синдромом хронической абдоминальной ишемии составил 15,3±1,1 

перф.ед., а в группе сравнения - 5,3±0,5 перф. ед. (р<0,05). Более высокое значение 

показателя микроциркуляции у пациентов с клиникой абдоминальной ишемии, 

вероятнее всего, обусловлено сосудистой вазодилятацией на фоне гипоксии с 

явлениями венозного застоя крови на уровне микроциркуляторного русла. При 

сравнении флакса (σ), отражающего изменчивость перфузии тканей, у больных 

основной группы он достигал 6,5±0,4 перф. ед,, а у пациентов без патологии 

висцерального кровотока составил 3,3±0,4 перф. ед. При расчѐте интегрального 

коэффициента вариации (Кv), у больных с синдромом хронической абдоминальной 

ишемии он составил 51,9±2,2%, а в группе сравнения – 66,8±5,6% (p<0,05). 

Относительное снижение коэффициента вариации говорит о нарушении 

регуляторных механизмов и снижении резервных возможностей 

микроциркуляторного русла при наличии патологии висцеральных сосудов и 

хронической абдоминальной ишемии. 

Индекс эффективности микроциркуляции у пациентов основной группы 

составил 0,62±0,16 у.е., а в группе сравнения – 0,69±0,12 у.е. (р<0,05). Показатель 

внутрисосудистого сопротивления у пациентов с патологией висцеральных 

сосудов составил 0,17±0,01 перф. ед., а у больных группы сравнения – 0,21±0,06 

перф. ед. (р<0,05). Показатель фракционного объемного кровенаполнения 

микроциркуляторного русла (Vr) в основной группе составил 17,2%, а в группе 

сравнения – 22,3% (p<0,05). При этом средний уровень кислородной сатурации 

(SO2) слизистой оболочки желудка у больных основной группы составил 76,8%, а 
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в группе сравнения - 88,9% (p<0,05). Выявленное снижение внутрисосудистого 

сопротивления и объѐмного кровенаполнения сосудов в сочетании со снижением 

кислородной сатурации крови у больных с ишемической гастропатией указывает 

на имеющееся снижение артериального притока крови, наличие гипоксии и 

вторичной дилатации сосудов со склонностью к венозному застою крови в 

микроциркуляторном русле, обусловленных имеющейся патологией 

висцеральных артерий. 

С целью детального анализа функции и регуляции микроциркуляторного 

русла было проведено сравнение ЛДФ-спектрограмм, отражающих три основных 

ритма колебаний перфузии ткани, обусловленных: 1) миогенным тонусом сосудов 

(AmaxLF), 2) дыханием (AmaxHF), 3) кардиоритмом (AmaxCF) (табл. 2). 

Таблица 2 

Показатели ЛДФ-спектрограмм слизистой оболочки желудка 

Показатели 

ЛДФ-спектрограмм 

Среднее значение показателей в группах (M±m) 

Основная группа 

(n=90) 

Группа сравнения 

(n=147) 

1 2 3 

AmaxLF     (перф. ед.) 4,63±0,17* 2,09±0,18 

AmaxHF    (перф. ед.) 5,73±0,16* 1,91±0,17 

AmaxCF    (перф. ед.) 3,68±0,18* 1,02±0,1 

Интергральные показатели микроциркуляции: 

1) относительно σ: 

-АmaxLF/3σх100  (%) 17±0,45 21,9±0,6 

- AmaxHF/3σх100 (%) 21,24±0,4 21,17±1,2 

- AmaxCF/3σх100 (%) 13,02±0,5 12,1±0,9 

2) относительно М: 

- AmaxLF/Мх100  (%) 20,9±0,8* 42,37±2,7 

- AmaxHF/Мх100  (%) 25,7±0,85* 38,3±1,8 

- AmaxCF/Мх100  (%) 16,34±0,71* 21,73±1,02 

3) Sm 7,38±0,47* 21,22±2,54 

4) U 1,75±0,1* 0,63±0,09 
Примечание: * – р<0,05 – достоверное отличие показателей в группах. 

 

 Исходные показатели амплитуд колебаний перфузии тканей по всем трѐм 

видам ритмов у больных ишемической гастропатией составили 3,68±0,18 -  

5,73±0,16 перф. ед., а при гастропатии на фоне неспецифического воспаления 

данные показатели составили 1,02±0,1 - 2,09±0,18 перф. ед.  

Согласно мнению ряда исследователей наиболее значимыми для диагностики 

дисфункции микроциркуляторного русла считают интегральные показатели, 

отражающие взаимосвязь между ритмами колебаний, уровнем перфузии  тканей 

(М) и показателем еѐ изменчивости (σ) [2, с. 82]. При сравнении полученных 

интегральных показателей у больных с воспалительной гастропатией было 

отмечено преобладание миогенной (LF/3σ=21,9%; LF/М=42,4%) и дыхательной 

(НF/3σ=21,2%; НF/М=38,3%) регуляции перфузии слизистой желудка над 

кардиальным (СF/3σ=12,1%; СF/М=21,7%) механизмом регуляции 
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микроциркуляции тканей. У больных с ишемической гастропатией уровень 

большинства интегральных показателей был в 1,1-2 раза ниже аналогичных 

показателей группы сравнения. При этом было выявлено, что у пациентов с 

признаками висцеральной ишемии преобладал дыхательный (НF/3σ=21,2%; 

НF/М=25,7%) механизм регуляции, миогенный (LF/3σ=17%; LF/М=20,9%) стоял 

на втором месте, и наименьшее влияние оказывал кардиальный (СF/3σ=13%; 

СF/М=16,3%) механизм регуляции микроциркуляторного русла и перфузии 

слизистой желудка. 

Согласно опубликованным данным при отсутствии патологии сосудистого 

русла наибольшее влияние на систему микроциркуляции и перфузии тканей 

оказывают миогенный и кардиальный механизмы регуляции, а дыхательный 

механизм имеет меньшее значение. Это обусловлено тем, что степень 

кровенаполнения сосудов в первую очередь определяется их тонусом и объѐмом 

артериального притока крови. При этом дыхательный механизм регуляции, за счѐт 

своеобразного «присасываюшего» эффекта и ускорения оттока крови по 

венозному руслу в условиях нормального функционирования 

микроциркуляторной системы, как правило, в меньшей степени способен 

изменять параметры перфузии тканей [1, с. 83]. 

Сопоставляя полученные в ходе исследований результаты с этими данными 

можно отметить, что у пациентов с воспалительной гастропатией сохраняется 

ведущая роль миогенного механизма регуляции микроциркуляции, но возрастает 

роль дыхательного механизма, что может быть проявлением местных 

воспалительных реакций в пределах слизистой желудка. В отличие от этого у 

пациентов, имеющих клинику ишемической гастропатии, изменение перфузии 

тканей в большей степени зависит от дыхательного механизма регуляции 

микроциркуляции. При этом снижение влияния миогенного механизма регуляции 

кровотока у данной категории больных свидетельствует об утрате тонуса сосудов 

на фоне гипоксии и компенсаторного усиления парасимпатических влияний в 

регуляции кровотока, а незначительное влияние кардиального механизма 

регуляции микроциркуляции указывает на снижение артериального притока крови 

и наличие ишемии тканей, обусловленных имеющейся патологией висцеральных 

артерий.    

Выводы: 

1. Среди пациентов с клиникой хронического гастрита и 

персистирующим абдоминальным болевым синдромом в 38% случаев имела место 

патология висцеральных артерий и синдром хронической абдоминальной ишемии, 

а в 62% случаев гастропатия носила неспецифический воспалительный характер.  

2. Выявленное при эндоскопической лазерной флоуметрии слизистой 

желудка сочетанное снижение объѐмного кровенаполнения сосудов ниже 18%, 

кислородной сатурации крови ниже 80% и уровня внутрисосудистого 

сопротивления менее 0,08 у.е. является диагностическим признаком хронической 

абдоминальной ишемии и ишемической гастропатии. 

3. При анализе ЛДФ-спектрограмм слизистой желудка сохранение 

ведущей роли миогенного механизма регуляции микроциркуляции с различными 

изменениями дыхательного и кардиального механизмов регуляции перфузии 

тканей исключает сосудистый характер гастропатии, а преобладание 
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дыхательного механизма регуляции кровотока и значительное снижение 

миогенного и кардиального механизмов регуляции микроциркуляции являются 

диагностическими критериями хронической абдоминальной ишемии и вторичной 

ишемической гастропатии.  

4. Применение у больных с хроническим гастритом и персистирующим 

абдоминальным болевым синдромом ультразвуковой допплерографии 

висцеральных артерий и эндоскопической лазерной флоуметрии позволяет 

своевременно диагностировать сосудистый характер имеющейся патологии и 

оптимизировать тактику патогенетического лечения. 

Список использованной литературы: 

1. Аминова Г.Г. Морфологические основы регуляции кровотока в 

микроциркуляторном русле. Регионарное кровообращение и микроциркуляция. – 

2003, № 4. – С. 80-84. 

2. Брискин Б.С., Эктов П.В., Клименко Ю.Ф. Лазерная допплеровская 

флоуметрия в диагностике обострений хронического панкреатита. Анналы 

хирургической гепатологии. – 2007, № 2. – С. 79-84.  

3. Козлов В.И. Система микроциркуляции крови: клинико-

морфологические аспекты изучения. Регионарное кровообращение и 

микроциркуляция. – 2006, № 1. – С. 84-101. 

4. Крупаткин А.И. Лазерная допплеровская флоуметрия: международный 

опыт и распространенные ошибки. Регионарное кровообращение и 

микроциркуляция. – 2007, № 1. – С. 90-92. 

5. Тимербулатов В.М., Уразбахтин И.М., Фаязов Р.Р. и др. Применение 

лазерной допплеровской флоуметрии в эндоскопии и эндохирургии при 

неотложных заболеваниях органов брюшной полости. –  М., 2006. – 112 с. 

 

 Бархатов И.В., Бархатова Н.А., 2014 

 

 

 

УДК 616.59, 616.74 

Н.А. Бархатова 

Профессор кафедры общей хирургии 

ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России 

г. Челябинск, Российская Федерация 

 

ПРИМЕНЕНИЕ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА  

ДЛЯ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ 

 

Основными принципами лечения хирургической инфекции мягких тканей 

наряду с ранней хирургической санацией очага является использование 

рациональной антибактериальной терапии. Выбор группы антибиотиков на 

начальном этапе лечения осуществляется эмпирически, что не всегда приносит 

желаемый эффект, за счѐт широкого распространения полирезистентных штаммов 
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микроорганизмов [1, с. 147]. Степень устойчивости возбудителей к антибиотикам 

остаѐтся неизвестной в первые 4-6 суток, до момента получения результатов 

бактериологического исследования [2, с. 56]. В течение данного периода лечение 

антибиотиками проводится «вслепую». Другой проблемой является то, что в ряде 

случаев при использовании этиотропной терапии клиницист не получает 

должного эффекта, так как чувствительность микрофлоры к антибиотикам in vitro 

не совпадает с эффективностью данного препарата in vivo [6, с. 198]. Особенно 

значимым это становится при генерализованной форме хирургической инфекции, 

когда лишь высокоэффективное в отношении возбудителя антибактериальное 

средство позволяет добиться быстрого снижения микробной нагрузки на организм 

и обеспечивает необходимые условия для достижения максимальной 

эффективности лечения [3, с. 5]. Высокая частота встречаемости вторичной 

раневой инфекции (14-40%), гнойных заболеваний мягких тканей (2,5-12 случаев 

на 100 населения) и клинических проявлений генерализованной формы (43,4-

77,6%) хирургической инфекции определяют актуальность изучения данной 

проблемы и поиск способов применения рациональной антибиотикотерапии и 

объективной оценки еѐ эффективности в клинических условиях [1, с. 191].  

Цель исследования – оценить возможность применения С-реактивного белка 

для объективной оценки эффективности антибактериальной терапии различных 

форм хирургической инфекции мягких тканей.  

Материалы и методы исследования. Проведено проспективное 

исследование и анализ результатов лечения 2350 больных с различными видами 

хирургической инфекции мягких тканей, получивших стационарное лечение в 

МБУЗ ГКБ№1 г. Челябинска в период с 1998 по 2013 год. В ходе исследований 

использовали современную терминологию и классификацию сепсиса [5, с. 976]. В 

зависимости от наличия или отсутствия синдрома системной воспалительной 

реакции (ССВР2-4) все больные были разделены на две группы. В основную группу 

вошли 1295 человек (55,1%) с генерализованной инфекцией (ССВР2-4). Группу 

сравнения составили 1055 человек (44,9%) с локальной формой инфекции  

(СВР0-1). 

В ходе лечения больные обеих групп получали комплексную терапию, 

которая включала хирургическую санацию очага инфекции, антибактериальную, 

противовоспалительную и детоксикационную терапию. Во время первого 

оперативного вмешательства у всех больных производили забор материала для 

бактериологического исследования на чувствительность к антибиотикам. В 

первые 3-5 суток послеоперационного периода антибактериальная терапия носила 

эмпирический характер. Для ранней оценки эффективности антибактериальной 

терапии у 767 больных обеих групп помимо динамики клинической симптоматики 

(купирование или сохранение синдрома системного воспалительного ответа, 

уменьшение или исчезновение локальных признаков воспаления) использовали 

мониторинг уровня С-реактивного белка крови, концентрация которого напрямую 
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связана со степенью бактериальной инвазии [4, с. 29]. Исследования данного 

маркѐра проводили каждые 24 часа в течение 5 суток лечения, когда становилась 

известной чувствительность микрофлоры. При необходимости продолжения 

лечения антибиотиками более длительное время на 5-6 сутки производили замену 

антибиотика в соответствии с результатами бактериологического исследования 

чувствительности возбудителей из очага инфекции. Статистическую обработку 

данных проводили путѐм расчѐта критериев Крускаля – Уоллиса, χ
2
 с поправкой 

Йейтса и коэффициента корреляции Спирмена, при этом уровень значимости был 

принят ниже 5%. 

Результаты. При анализе данных бактериологического исследования среди 

больных с гнойными инфекциями успешная эмпирическая терапия и совпадение 

чувствительности микрофлоры с назначенным препаратом была отмечена в 76% 

случаев, а при гнилостно-некротических процессах лишь в 32% случаев (p<0,05). 

В остальных случаях возбудители инфекции оказались резистентными к 

препаратам применяемой стартовой антибактериальной терапии. 

При сравнительном исследовании динамики уровня С-реактивного белка 

крови (СРБ) в первые 5 суток от начала лечения в группах больных с наличием и 

отсутствием клинического эффекта от проводимого лечения были получены 

следующие результаты.  Исходная концентрация СРБ у пациентов с 

генерализованной инфекцией достигала 24 – 32,5 мг/л, а при локальной инфекции 

была достоверно ниже, составляя 6,9 – 7,2 мг/л (p<0,05). В процессе лечения в 

зависимости от наличия или отсутствия клинического эффекта от проводимой 

терапии в каждой из групп были определены две подгруппы больных. При 

локальной инфекции отчѐтливый эффект от консервативного лечения после 

операции отмечали в 82% случаях, в виде положительной динамики местной 

клинической симптоматики и нормализации температуры тела. В отличие от этого 

при генерализованной инфекции лишь у 27% пациентов было отмечено 

уменьшение воспалительных симптомов и купирование клиники системной 

воспалительной реакции в первые 72 часа, у остальных 73% больных длительное 

время сохранялись или прогрессировали воспалительные изменения в тканях и 

персистировал синдром системного воспалительного ответа. Изменение уровня 

СРБ в этих подгруппах соответствовало динамике клинической симптоматики. 

При эффективности антибактериальной терапии уровень СРБ начинал снижаться 

уже через 24 часа от начала проводимой терапии, в тоже время при отсутствии 

положительной динамики клинических симптомов, концентрация СРБ имела 

тенденцию к нарастанию или сохранялась на прежнем уровне (табл. 1). 
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Таблица 1 

Динамика уровня С-реактивного белка крови в 1-5 сутки лечения 

при различных формах инфекции мягких тканей 

 

Форма 
инфекции 

Клинический 
эффект 

антибактериального 
лечения 

(% больных) 

Концентрация С-реактивного белка (мг/л) 

1 
сутки 

2 
сутки 

3 
сутки 

4 
сутки 

5 
сутки 

СВР0-1 

(n=342) 
есть 82%* 7,2*

0 

±0,04 
6,2*

0 

±0,03 
3,2*

0 

±0,02 
2,8*

0 

±0,02 
0 

нет 18%* 6,9** 
±0,09 

7,3** 
±0,07 

6,3** 
±0,06 

4,7** 
±0,07 

2,1 
±0,04 

ССВР2-4 

(n=425) 
есть 27% 24*

0 

±0,57 
18,4*

0 

±0,43 
12,5*

0 

±0,33 
7,1*

0 

±0,04 
5,8*

0 

±0,02 
нет 73% 32,5** 

±0,46 
46,8** 
±0,36 

56** 
±0,69 

52** 
±0,53 

48** 
±0,64 

Примечание: выделенные жирным шрифтом показатели превышают норму;  

СВР0-1 -  локальная форма инфекции; ССВР2-4 – генерализованная форма инфекции;  

* – р<0,001 – достоверное отличие показателей в подгруппах с клиническим эффектом 

антибиотикотерапии; ** – р<0,001 – достоверное отличие показателей в подгруппах с 

отсутствием клинического эффекта антибиотикотерапии; 
0
 – р<0,01 – различия 

показателей внутри каждой из групп. 

 

Для подтверждения наличия взаимосвязи между концентрацией СРБ и 

степенью бактериальной обсеменѐнности раны, как основного фактора, 

поддерживающего воспаление, было проведено сравнение сроков элиминации 

возбудителей и нормализации уровня данного маркѐра. Полученные данные 

свидетельствуют о наличии достоверной прямой корреляции между 

эффективностью антибактериальной терапии, проявляющейся быстрой 

элиминацией патогенной флоры и уменьшением концентрации СРБ крови (rССВР2-

4=0,94; rСВР0-1=0,97, р<0,05) (табл. 2). 

Таблица 2 

Средние сроки элиминации возбудителей и нормализации 

уровня С-реактивного белка при различных формах инфекции 

Группа Клинический 

эффект от  

лечения 

Сроки нормализации показателей (сут.) 

СРБ Элиминация микрофлоры 

КОЕ<10
5
/мл роста нет 

СВР0-1 

(n=342) 

есть 82%* 2,3±0,11*
0 

2,1±0,06*
0 

5,4±0,04*
0 

нет 18%** 4,2±0,09** 3,8±0,07** 10,8±0,09** 

ССВР2-4 

(n=425) 

есть 27%* 5,4±0,27*
0 

4,8±0,05*
0 

12,8±0,06*
0 

нет 73%** 15,6±0,54** 13,7±0,1** 32,4±0,12** 

Примечание: ССВР2-4 – генерализованная инфекция; СВР0-1 – локальная форма 

инфекции; * – р<0,01 – достоверное отличие показателей в подгруппах с клиническим 

эффектом антибиотикотерапии; ** – р<0,001 – достоверное отличие показателей в 

подгруппах с отсутствием клинического эффекта антибиотикотерапии; 
0
 – р<0,01– 

достоверное отличие показателей внутри каждой из групп. 
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Уменьшение количества возбудителей в очаге воспаления ниже критического 

для мягких тканей уровня КОЕ=10
5
/мл приводило к нормализации уровня СРБ вне 

зависимости от формы инфекции. При этом сроки полной элиминации 

микроорганизмов превышали сроки нормализации данного маркѐра при 

локальной форме инфекции на 3,1 – 6,6 суток, а при генерализованной инфекции – 

на 7,4 – 16,8 суток (p<0,05).  

Учитывая тот факт, что возбудителями хирургических инфекций мягких 

тканей часто являются представители условно-патогенной флоры, которая 

нередко представлена естественной микрофлорой кожи и слизистых оболочек, в 

динамике и сроках нормализации СРБ были выявлены некоторые особенности. 

Согласно современным данным для условно-патогенных видов бактерий в 

организме человека существуют особый порог «иммунной терпимости», который 

необходим для сосуществования бактерий и организма человека [1,2]. В таких 

условиях лишь превышение определѐнного количественного барьера 

микроорганизмов или присутствие естественной микрофлоры вне границ еѐ 

биоценоза приводит к активации ответной иммунной реакции и воспалению. 

Уменьшение количества возбудителей ниже критического уровня или 

исчезновение их из внутренней среды организма приводит к активации 

противовоспалительной системы и уменьшению провоспалительных цитокинов и 

медиаторов.  

Важно отметить, что даже при наличии клинического эффекта от проводимой 

терапии средние сроки нормализации СРБ крови при генерализованной инфекции 

были в 2,3 раза больше, чем при локальной инфекции. В ходе исследований было 

выявлено, что при локальной инфекции более, чем в 70% случаев уровень СРБ не 

превышал норму весь период лечения. Это обстоятельство свидетельствует о том, 

что при локальной инфекции не всегда имеются основания для назначения 

системной антибиотикотерапии после хирургической санации очага воспаления. В 

то же время при генерализованной инфекции уровень данного маркѐра 

бактериальной инвазии у всех больных был значительно повышен, и это 

указывает на необходимость сочетания местных методов антисептики с 

системным применением антибиотиков. При этом выявленные особенности 

динамики и взаимосвязь между уровнем СРБ, сроками его нормализации и 

формой инфекции следует использовать при определении показаний к 

антибактериальной терапии, для объективной оценки еѐ эффективности и для 

определения сроков замены или завершения курса лечения антибиотиками при 

различных формах инфекции мягких тканей. 

 Выводы. 1. Наличие тенденции к снижению уровня СРБ в течение 24-48 

часов от начала антибактериальной терапии при условии адекватной 

хирургической санации очага воспаления говорит об эффективности проводимого 

лечения, а сохранение высокого уровня данного маркѐра или его постепенное 

увеличение указывает на отсутствие эффекта от применяемых антибактериальных 

препаратов или на наличие персистирующего очага инфекции. 

2. При локальной форме инфекции уровень СРБ крови можно использовать 

для определения тактики лечения, так, при нормальном уровне маркѐра следует 

ограничиться хирургической санацией очага и активным местным ведением 



19 

раневого процесса, а при уровне СРБ выше нормы показано дополнительное 

назначение антибактериальных препаратов.  

3. Нормализация уровня СРБ в крови на фоне лечения указывает на 

возможность завершения курса проводимой антибактериальной терапии при 

любой форме инфекции.  

4. Использование уровня СРБ в качестве объективного критерия для 

обоснования начала и окончания антибактериальной терапии и определения 

эффективности применяемого антибиотика повышает рациональность 

использования данного вида терапии и является мерой профилактики 

формирования резистентных госпитальных штаммов возбудителей.  
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СОСТОЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА  НАСЕЛЕНИЯ 

УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

 Проблемы загрязнения окружающей среды вообще и, в частности, твердыми 

производственными и бытовыми отходами актуальны во всем мире. Нынешняя 

ситуация в Казахстане такова, что ухудшение состояния окружающей среды 

грозит не только благополучию, но и самой жизни населения. Современный 

уровень развития производства,  ухудшающееся экологическое состояние 

окружающей среды, рост нервно-психологических нагрузок при взаимодействии с 
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разнообразными информационно и энергонасыщенными системами,  значительно 

увеличивает риск возникновения и развития заболеваний нервной системы. 

Эпидемиологические исследования показали, что наибольший удельный вес в 

структуре нервно-психических расстройств занимают нарушения 

интеллектуально-мнестической (когнитивной) сферы органического генеза, 

требующие комплексных мер по их смягчению и предупреждению [1, 2]. 

  Значительные изменения в когнитивной сфере происходят под влиянием 

хронического воздействия повышенных концентраций алюминия и фторидов в 

окружающей среде.  При повышении радиоактивного фона отмечается 

истощаемость психических процессов, снижение памяти, нарушения 

эмоционально-личностной сферы. В реальных ситуациях климато-экологические 

факторы никогда не действуют изолированно. Их специфические и 

неспецифические эффекты накладываются друг на друга, приводя к 

разнообразным последствиям. [3, 4, 5]. 

Таким образом, актуальность исследования состояния психики людей, 

проживающих на территориях экологического неблагополучия, определяется 

необходимостью сохранения в условиях глобального экологического кризиса 

физических и психических возможностей человека, составляющих по большому 

счету главный ресурс развития любой страны, основу и гарантию ее социальной 

безопасности. 

  Целью данного исследования была оценка функционального состояния 

психологического статуса населения, проживающих в урбанизированных 

территориях  г. Тараз,  п. Шолаккорган,  п. Созак,  г. Актау, г. Жанаозен, г. 

Экибастуз, п. Солнечный.  

  Материал и методы исследования       

  Исследование проводилось среди населения проживающих в 

урбанизированных территориях: г. Тараз - 844 человек, п. Шолаккорган - 190 

человек, п. Созак - 166 человек, г. Актау - 502 человек, п. Жанаозен - 408 человек, 

г. Экибастуз - 629 человек, п. Солнечный - 121 человек, г. Щучинск - 408 человек, 

п. Боровое - 179 человек. 

  Для исследования неврологического статуса применялось клинико-

неврологическое обследование жителей урбанизированных территорий. 

  Для определения эмоционально-личностной сферы населения  

использовались: шкалы депрессии научно-исследовательского института 

психоневрологии им. В.М. Бехтерева, Спилберга, тест запоминания «10 слов»,  

пиктограмма, а так же  «Тест цветовых отношений» (ЦТО). 

    Результаты исследований  

    По результатам клинико-неврологического обследования среди 

обследованных жителей г. Тараз преобладали больные в 54%, из них 38% с 

энцефалопатией неуточненного генеза (ЭПНГ) с проявлениями астено-

невротического и субдепрессивного синдромов. 
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    При оценке  психологического статуса у жителей г. Тараз выявлены 

изменения компонентов эмоционально-личностной сферы, которые проявлялись у 

мужчин тревогой в 13,2%, немотивированной агрессией в 16%, низкой жизненной 

активностью в 35,4%, у женщин преобладала немотивированная агрессия и низкая 

жизненная активность по 23%. Больше страдало  функциональное состояние 

познавательной сферы, которое сопровождалось у мужчин и женщин снижением 

фиксационной и опосредованной памяти - 58%, 54% и 26%, 34%, истощением и 

отвлекаемостью внимания 62%, 47% и 30%, 9% соответственно.  

  В г. Актау – ранние клинические формы церебро-васкулярных заболеваний 

(РКФ ЦВЗ) и ЭПНГ встречались с одинаковой частотой (23% и 26% 

соответственно) с развитием астено-невротического при РКФ ЦВЗ и 

субдепрессивного синдромов при ЭПНГ. 

Дезадаптация функционального состояния психологического статуса 

эмоционально-личностной и познавательной сферы у жителей г. Актау 

сопровождалась развитием тревоги, больше у мужчин (18%), немотивированной 

агрессией у мужчин (25%)  и у женщин (26%), низкой жизненной активностью до 

17% и 11% соответственно, снижением фиксационной памяти  до  52%, 57% и 

опосредованной памяти 39%, 33,8% соответственно.   

 В г. Экибастуз среди обследованных выявлено больных 49%, среди которых 

как РКФ ЦВЗ, так и ЭПНГ встречались с одинаковой частотой - 23% и 26%. У 

жителей г. Экибастуз дезадаптация функционального состояния психологического 

статуса сопровождалась только проявлениями немотивированной агрессии  у 

мужчин (33%) и у женщин (37%). Больше страдала познавательная сфера, где у 

мужчин выявлено снижение фиксационной памяти до 30% и опосредованной 

памяти до 45,3%, истощение внимания до 56%, отвлекаемость внимания до 40%, у 

женщин 30%, 61%, 51%, 34% соответственно.  

        В п. Созак и Шолаккорган преобладали больные с ЭПНГ (37% и 38%) с 

превалированием астено-невротического синдрома (п. Созак - 58,2% и 

Шолаккорган - 50%). 

        Изменения функционального состояния психологического статуса у 

жителей  п. Созак и Шолаккорган проявлялись у мужчин умеренной степенью 

тревоги (12% и 12%), у женщин выявлена тенденция к тревоге (10,1% и 9,2%), 

низкой жизненной активностью и у мужчин (44% и 44%) и у женщин (44% и 

27%). Больше страдали компоненты познавательной сферы, у мужчин -снижение 

фиксированной и опосредованной памяти (44%, 52% и 33%, 32% соответственно), 

истощение внимания 49%,50%, отвлекаемость внимания 35%, 40%;  у женщин – 

56%, 55% и 26%, 38%, 57%, 62%, 37%, 32% соответственно.  

       Среди обследованных лиц г. Жанаозен преобладали больные с РКФ ЦВЗ 

(27%) с развитием астенического синдрома среди мужчин (50%) и женщин (45%).        

        Изменение функционального состояния психологического статуса у 

жителей г. Жанаозен сопровождалось проявлением тревоги у мужчин до 24%, у 

женщин до 22%, низкой жизненной активностью до 10%, проявлением 
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немотивированной агрессией у мужчин 19%, больше у женщин 25%. Изменение 

компонентов  познавательной сферы характеризовались снижением фиксационной 

памяти (52% и 57%) и опосредованной памяти (55% и 34%), истощение внимания 

по 52%, отвлекаемость внимания по 41%. 

  В п. Солнечный преобладали больные с РКФ ЦВЗ (29%). В группе РКФ ЦВЗ 

преобладал астенический синдром и чаще среди мужчин (56%). 

   Изменение функционального состояния психологического статуса у 

жителей  п. Солнечный сопровождались проявлением тревоги у мужчин до 14%, у 

женщин 24%, проявлением немотивированной агрессией у мужчин  29%, у 

женщин 22%, низкой жизненной активностью 14% и 9%. Изменение компонентов 

познавательной сферы  у мужчин и у женщин показало снижение фиксационной 

памяти (36% и 46%), опосредованной памяти (29% и 34%), истощение внимания 

(50% и 60%), отвлекаемость внимания (36% и 26% соответственно).  

  Выводы 

       Энцефалопатия неуточненного генеза среди населения протекали 

преимущественно астено-депрессивным синдромом, начальные проявления 

церебро-васкулярных заболеваний проявлялись астено-вегетативным синдромом. 

    Среди населения городов урбанизированных территорий преобладали 

дисфункции компонентов познавательной сферы, нарушением эмоционально-

личностной сферы. 
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EXPERIMENTAL STUDY OF BIOSAFETY AND BIOACTIVITY  

OF NANOCOMPOSITES AND NANOGELS IN THE COMBINATION WITH 

DENTAL IMPLANTS FROM THE TITAN  NIKELID 

 

Эксперименты in vitro по исследованию биосовместимости образцов 

нанокомпозитов  и исследование биосовместимости  дентальных имплантатов 

типа «ТАЛ»  с титановым покрытием и без такового в комбинации с 

нанокомпозитами показали, что никелид титана-серебряный нанокомпозит 

биобезопасен даже в высоких дозах, как и наночастицы входящих в него веществ - 

никелида титана и серебра. никелид-титановые имплантаты как без частиц 

серебра,  так и в комбинации с никелид титана-серебряным нанокомпозитом  

являются биосовместимыми, причѐм биосовместимость имплантатов в 

присутствии частиц серебра, происходит значительно интенсивнее. Присутствие 

исследованных нанокомпозитов на поверхности никелид-титановых имплантов 

повышает их биосовместимость. 

In vitro experiments on research of biocompatibility of samples of nanocomposites 

and research of biocompatibility of dental implants of the "TAL" type with a titanic 

covering and without that in a combination with nanocomposites have shown that titan 

nickelid - a silver nanocomposite biosafety even in high doses, as well as nanoparticles 

of substances entering into it – the titan nickelid and silver. nikelid-titanium implants 

both without silver particles, and in a combination with the titan nickelid - a silver 

nanocomposite are biocompatible, and biocompatibility of implants in the presence of 
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silver particles, occurs much more intensively. Presence of the studied nanocomposites 

on a surface of nikelid-titanium implants increases their biocompatibility. 

НАНОКОМПОЗИТ, НАНОГЕЛЬ, БИОСОВМЕСТИМОСТЬ, 

БИОАКТИВНОСТЬ. НИКЕЛИД ТИТАНА  ДЕНТАИМПЛАНТАТ, ОСТРАЯ 

ТОКСИЧНОСТЬ, ХРОНИЧЕСКАЯ ТОКСИЧНОСТЬ, ЦИТОСТАТИЧЕСКИЙ 

ЭФФЕКТ 

NANOCOMPOSITE, NANOGEL, BIOCOMPATIBILITY, BIOACTIVITY. 

NIKELID OF THE TITAN DENTAIMPLANTAT, SHARP TOXICITY, CHRONIC 

TOXICITY, CYTOSTATIC EFFECT 

Для выяснения биобезопасности никелид титана-серебряного нанокомпозита 

(НТСН) в концентрациях, использованных для реконструкции челюстных костей, 

были проведены его испытания на острую токсичность, хроническую токсичность 

и цитостатический эффект с помощью первичных культур клеток человека. Для 

исследования использовали культуры мезенхимальных клеток костного мозга 

(МККМ) и эндометриальных фибробластов (ЭФ). МККМ получали из губчатого 

вещества гребня подвздошной кости, а ЭФ из фрагментов эндометрия, забранных 

в процессе операции по экстирпации матки. Свежие фрагменты ткани 

стерилизовали двадцатикратной обработкой средой следующего состава: RPMI 

1640(Sigma) – 47,5%, DMEM (Sigma) – 47,5%, фетальная бычья сыворотка - FCS 

(Sigma) – 5%, суплемент, содержащий селен, ферритин, инсулин, сахарозу x1 

(Sigma), гентамицин, пенициллин, стрептомицин, фунгизон (Sigma). Затем 

фрагменты отмывали пятикратно раствором Хенкса и обрабатывали 1%-ным 

раствором клостридиальной коллагеназы в течение 20 минут при 37
0
С

 
в атмосфере 

6% CO2. Ткань после вышеописанной обработки диссоциировала на отдельные 

клетки. Клетки ресуспендировали в среде, содержащей 80% смеси RPMI 1640 и 

DMEM (1:1), 20% FCS, суплемент, глютамин, антибиотики, меркаптоэтанол 

(0,01%), доводили до концентрации 100000 клеток на мл и рассевали на 75-

сантиметровые флаконы (Nunc). Клетки культивировали при 37
0
 С и 6% CO2 до 

достижения монослоя. Смену среды производили каждые 2 дня. На 12-ый день 

после посадки флаконы содержали 70-80% монослой. Клетки снимали смесью 

версена и трипсина и рассевали на покрытые полилизином 96-луночные 

плоскодонные планшеты (Flow) в концентрации 20000 в мл. Избыток клеток 

рассевали на 75-сантиметровые флаконы (Nunc) в в концентрации 200000 клеток в 

мл. Культура эндометрия представляла собой гетерогенную популяцию с 

преобладанием фибробластоподобных стромальных элементов, образующих 

плотный практически прозрачный монослой сильно распластанных клеток. 

МККМ образовывал монослой, мезенхимальных клеток.  

 Изучение острой токсичности никелид титана–серебряного нанокомпозита 

проводили следующим образом. Монослойные клетки снимали смесью версена и 

трипсина и рассевали на покрытые полилизином 96-луночные плоскодонные 

планшеты (Flow) в концентрации 20000 в мл. Планшеты помещали на сутки в 

CO2-инкубатор. В течение суток клетки МККМ и ЭФ распластывались и начинали 
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делиться. Через 24 часа после посадки клетки обрабатывали различными 

разведениями препаратов по следующей схеме: 

 

Концентрация 

препаратов 
МККМ ЭФ 

500мкг/мл x x 

50мкг/мл x x 

0 мкг/мл x x 

 

Каждый вариант был представлен тремя точками. После окончания 

инкубации клетки обрабатывали витальным красителем, содержащим этидиум 

бромид и акридин оранжевый. Процент жизнеспособных клеток подсчитывали 

под люминесцентным микроскопом фирмы «Opton» при увеличении x400. При 

окраске используемым красителем ядра живых клеток окрашивались в зелѐный 

цвет, а мѐртвых – в красный. Данные по точкам каждого варианта усреднялись. 

Результаты оценки острой токсичности препаратов на культуры МККМ и ЭФ 1, 

Как видно из таблицы 1 достоверной дозозависимой токсичности препаратов 

никелид титана -серебряного нанокомпозита даже в концентрации, которая в 10 

раз превосходит используемую в вышеописанных изделиях  не обнаружено. Для 

изучения  хронической токсичности никелид титана -серебряного нанокомпозита 

использовали аналогичную схему. Отличием явился срок инкубации с 

исследуемыми препаратами, который составил 7 суток. Результаты исследования 

хронического токсического действия исследуемых препаратов на культуры клеток 

представлены в таблице 2. Как видно из таблицы 1 достоверной дозозависимой 

хронической токсичности препаратов никелид титана -серебряного нанокомпозита  

в присутствии  используемых и 10-кратно повышенных концентрациях не 

выявлено. Типичные культуры представлены на рис.1-4. Живые клетки при 

окраске использованным витальным красителем окрашиваются в зеленый цвет, а 

мертвые – в красный. Фотографии наглядно иллюстрируют отсутствие острого и 

хронического  цитоксического действия никелид титана -серебряного 

нанокомпозита на клетки культуры костного мозга. Цитостатическое действие 

препаратов никелид титана – серебряного нанокомпозита изучали двумя методами 

– окраской на активность митохондрий с использованием метилтиазолтетразолия, 

который превращается в формазан и после растворения в диметилсульфоксиде 

даѐт синюю окраску, которая при длине волны 610 нм и с помощью окраски 

фиксированного параформальдегидом клеточного монослоя кристаллвиолетом, 

окраска которым учитывается при длине волны 590 нм. Схема эксперимента 

аналогична описанной выше. Результаты исследования приведены на рис. 1 и 2. 
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Таблица 1 

Изучение острой токсичности препаратов никелид титана – серебряного 

нанокомпозита на культуры клеток  МККМ и ЭФ  

(количество живых клеток на 100 клеток) 

 

Концентрация 

препаратов 

Количество 

живых клеток 

МККМ 

Количество 

живых клеток 

ЭФ 

500мкг/мл 99 100 

50мкг/мл 100 98 

0 мкг/мл 98 99 

 

 

Таблица 2 

Изучение хронической токсичности препаратов никелид титана – серебряного 

нанокомпозита на культуры клеток  МККМ и ЭФ  

(количество живых клеток на 100 клеток) 

 

Концентрация 

препаратов 

Количество 

живых клеток 

МККМ 

Количество живых 

клеток ЭФ 

500мкг/мл 100 100 

50мкг/мл 100 98 

0 мкг/мл 99 100 

 

 

 

  
 

Рис.1. Культура ЭФ, обработанная   

никелид титана-серебряным нано-

композитом в концентрации  

500 мкг\мл. Люминесцентная микро-

скопия, окраска витальным краси-

телем, содержащим этидиум бромид 

и акридин оранжевый (х200) 

 

Рис.2 Культура ЭФ без обработки   

(позитивный  контроль) 
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Как видно из рис.5 и 6, статистически достоверного цитостатическое 

действия  никелид титана-серебряного нанокомпозита не удается обнаружить ни 

одним из использованных методов ни на одной исследованной культуре. Также 

было проверено цитотоксическое действие имплантатов из никелида титана в 

комбинации с НТСН, нанесѐнным на поверхность имплантатов методом УЗ 

микширования в плазме крови.  

  
 

Рис.3. Культура ЭФ,  

убитая температурным  

шоком (негативный контроль) 

Рис.4. Культура МККМ обработанная   

никелид-титана - серебряным нано-

композитом. Люминесцентная микро-

фотография, окраска витальным 

красителем, содержащим этидиум 

бромид и акридин оранжевый (х400). 

Ядра погибших клеток окрашиваются  

в красный цвет 

 

 

  
 

Рис.5. Цитостатическое действие 

никелид титана - серебряного нано- 

композита на культуры клеток МККМ 

 и ЭФ, измеренное с помощью метил-

тиазолтетразолия. По оси ординат – 

оптическая плотность при длине волны 

610 нм. По оси абсцисс – концентрация 

препаратов 

Рис.6. Цитостатическое действие 

никелид титана - серебряного наноком-

позита на культуры клеток МККМ и 

ЭФ, измеренное с помощью окраски 

кристаллвиолетом монослоя, фиксиро-

ванного параформальдегидом. По оси 

ординат – оптическая плотность при 

длине волны 590 нм. По оси абсцисс – 

концентрация препаратов 
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Для исследования использовали клетки эпителия человека, 

культивированные, как описано выше. Стерилизованые спиртовой обработкой в 

течение 30 мин и высушенные под ламинарным потоком стерильного воздуха 

импланты покрытые и не покрытые титаном помещали в стерильные чашки Петри 

(Nunc)  и заливали культуральной средой для контрольной культуры клеток,  

содержащей 80% смеси RPMI 1640 и DMEM (1:1), 19% FCS, суплемент, 

глютамин, антибиотики, меркаптоэтанол (0,01%),  

Для экспериментальной группы клеток в культуральную среду УЗМ вносили  

1% НТСН . Затем в чашки помещали клетки из расчета 100тыс/мл и инкубировали 

в атмосфере 6% С02 в течение 1 и 7 суток. После каждой инкубации клетки 

окрашивали смесью акридин-оранжевого и этидиум-бромида и подсчитывали 

жизнеспособность. 

Было показано, что через сутки жизнеспособность клеток во всех трех 

вариантах:  

1.клетки + имплант без НТСН,  

2.клетки + имплант + НТСН, 

3. контрольная культура клеток 

 составила  98-99%. Таким образом было продемонстрировано, что 

имплантаты не обладают острым цитотоксическим эффектом. Через 7 суток на 

поверхности имплантатов наблюдали заселение клеток. На рис.7 и 8 представлен 

участок никелид-титанового  имплантата без НТСН в проходящем свете (рис.7) . 

На рис.9 и 10  представлен участок никелид-титанового  имплантата с НТСН в 

проходящем свете (рис. 9)  и при освещении, возбуждающем люминесцентное 

свечение живых клеток (рис. 10).  

 

 

 
 

Рис.7. Никелид-титановый имплантат без НТСН в проходящем свете 

 

 



29 

 
 

Рис.8. Тот же участок никелид-титанового имплантата без НТСН, 

 люминесцентная окраска. Видны зеленые клетки 

 

 

 
 

 
Рис.9. Никелид-титановый имплантат с НТСН  в проходящем свете 

 

 
 

Рис.10. Тот же участок никелид-титанового имплантатас НТСН,  

люминесцентная окраска. Видно небольшое количество зеленых клеток  

и желтую ауто-люминесценцию имплантата. 

 

Из приведенных снимков можно сделать два вывода. Во-первых хроническое 

токсическое действие никелид титана - серебряного нанокомпозита на 

поверхности имплантатов не обнаружено (мѐртвые клетки при данном 
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окрашивании окрашиваются в красный  цвет, что на вышеприведѐнных снимках 

не обнаружено. Во-вторых как имплантаты без НТСН, так и в комбинации с 

НТСН  заселяются клетками, причѐм заселение имплантатов с НТСН, происходит 

значительно интенсивнее.  

Также было проведено изучение цитотоксического действия 

гидроксиаппатит-коллаген-содержащей губки «Стимул-Осс», которую также 

используют для имплантации в качастве носителя нанокомпозитов. На рис. 11 

показана микрофотография фрагментированной губки, помещѐнной в чашку 

Петри с клетками, аналогично опыту с имплантатами. На первые и седьмые сутки 

цитотоксичности губки не наблюдали (рис. 2.4.12). 

Результаты исследований предоставлены «ИСЦ «НАНО-ДЕНТ» группой 

исследования стволовых клеток Института Биологии Гена РАН (Москва, 2009 г.). 

Предварительные тесты in vitro на биосоместимость проводились по стандартной 

методике. В процессе эксперимента порошок никелида титана соединялся с 

культурой клеток тканей печени человека на бионейтральном субстрате. На серии 

микрофотографий (Рис.13) хорошо видно, что клетки тканей печени человека в 

контакте с частицами никелида титана не только выживают (Рис.13 а-в), но и 

демонстрируют тенденцию перемещаться с бионейтрального  субстрата на 

поверхность частиц (Рис. 13 г). 

 

 
 

Рис 11. Дефрагментированная губка «Стимул-Осс» в проходящем свете. 

 

 
 

Рис.12. Тот же участок чашки Петри, люминисцентная окраска. Видно большое 

количество живых зеленых клеток. 
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А Б 

  

В Г 
Рис.13. Микрофотогрфии порошка никелида титана в процессе теста in vitro  

на биосовместимость. Видно, что клетки тканей печени человека в контакте  

с частицами никелида титана не только выживают (А-В), но и демонстрируют 

тенденцию перемещаться с бионейтрального  субстрата на поверхность 

 частиц (Г). 

 

Для испытаний на биосовместимость были изготовлены образцы ассоциата 

коллагеновой губки с никелид титана-серебряным нанокомпозитом (АКГНТСН). 

Образцы получены путем смешивания фрагментированной коллегановой губки 

«Стимул-Осс» производства ЗАО «Белкозин» (г. Луга, Россия). Для охрупчения 

губки с целью облегчения  последующее фрагментации использовался жидкий 

азот. Размеры нитей коллагена, полученных в результате фрагментации 

составляли 100 нм – 1000 нм. Вторым компонентом ассоциата служил 2,5 % 

раствор колларгола (нанофазного серебра). Третьим компонентом ассоциата 

являлся нанофазный порошок никелида титана с размером частиц до 100 нм. Для 

получения унидозы ассоциата компоненты смешивались в следующих 

соотношениях: коллагеновая губка – 15 мг, раствор колларгола 2,5% - 100 мкл, 

порошoк пористого никелида титана – 5 мг. Компоненты смешивались под 

воздействием ультразвука в течение 6 мин.  

  Для изучения биобезопасности АКГНТСН в концентрациях, 

использованных для реконструкции челюстных костей, были проведены его 

испытания на острую токсичность, хроническую токсичность и цитостатический 

эффект с помощью первичных культур клеток человека.  
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Для исследования использовали культуры мезенхимальных клеток костного 

мозга (МККМ) получали из губчатого вещества гребня подвздошной кости, 

Свежие фрагменты ткани стерилизовали двадцатикратной обработкой средой 

следующего состава: RPMI 1640 (Sigma) – 47,5%, DMEM (Sigma) – 47,5%, 

фетальная бычья сыворотка - FCS (Sigma) – 5%, суплемент, содержащий селен, 

ферритин, инсулин, сахарозу x1 (Sigma), гентамицин, пенициллин, стрептомицин, 

фунгизон (Sigma). Затем фрагменты отмывали пятикратно раствором Хенкса и 

обрабатывали 1%-ным раствором клостридиальной коллагеназы в течение 20 

минут при 37
0 

в атмосфере 6% CO2.Ткани после вышеописанной обработки 

диссоциировала на отдельные клетки. Клетки ресуспендировали в среде, 

содержащей 80% смеси RPMI 1640 и DMEM (1:1), 20% FCS, суплемент, 

глютамин, антибиотики, меркаптоэтанол (0,01%), доводили до концентрации 

100000 клеток на мл и рассевали на 75-сантиметровые флаконы (Nunc). Клетки 

культивировали при 37
0
 С и 6% CO2 до достижения монослоя. Смену среды 

производили каждые 2 дня. На 12-ый день после посадки флаконы содержали 70-

80% монослой. Клетки снимали смесью версена и трипсина и рассевали на 

покрытые полилизином 96-луночные плоскодонные планшеты (Flow) в 

концентрации 20000 в мл. Избыток клеток рассевали на 75-сантиметровые 

флаконы (Nunc) в в концентрации 200000 клеток в мл. МККМ образовывал 

монослой, мезенхимальных клеток.  

Изучение острой токсичности АКГНТСН проводили следующим образом. 

Монослойные клетки снимали смесью версена и трипсина и рассевали на 6-

луночные плоскодонные планшеты (Flow) в концентрации 20000 в мл. При этом 

имелось 3 варианта. Планшеты помещали на сутки в CO2-инкубатор. В часть 

планшетов перед посадкой в лунки помещали АКГНТСН по схеме, приведенной 

ниже В течение суток клетки МККМ распластывались и начинали делиться. Через 

24 часа после посадки клетки планшетов, в которые предварительно не вносили 

АКГНТСН обрабатывали различными разведениями препаратов по той же схеме:  

 

Концентрация препаратов МККМ 

500мкг/мл x 

50мкг/мл x 

0 мкг/мл x 

 

Каждый вариант был представлен тремя точками.  

После окончания инкубации клетки обрабатывали витальным красителем, 

содержащим этидиум бромид и акридин оранжевый. Процент жизнеспособных 

клеток подсчитывали под люминесцентным микроскопом фирмы «Opton» при 

увеличении x400. При окраске используемым красителем ядра живых клеток 

окрашивались в зелѐный цвет, а мѐртвых – в красный. Данные по точкам каждого 

варианта усреднялись. Результаты оценки острой токсичности препаратов на 

культуры МККМ  приведены в таблице 3.  
Как видно из таблицы 3 достоверной дозозависимой токсичности 

исследуемых препаратов даже в концентрации, которая в 10 раз превосходит 
используемую в клинических ситуациях не обнаружено.  
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Для изучения  хронической токсичности никелид титана -серебряного 
нанокомпозита использовали аналогичную схему. Отличием явился срок 
инкубации с исследуемыми препаратами, который составил 7 суток. Результаты 
исследования хронического токсического действия исследуемых препаратов на 
культуры клеток представлены в таблице 4. 

Как видно из Таблицы.3 достоверной дозозависимой хронической 
токсичности препаратов АКГНТСН   присутствии  используемых и 10-кратно 
повышенных концентраций не выявлено ни при какой схеме введения  Живые 
клетки при окраске использованным витальным красителем окрашиваются в 
зеленый цвет, а мертвые – в красный. Фотографии наглядно иллюстрируют 
отсутствие острого и хронического  цитоксического действия никелид титана -
серебряного нанокомпозита на клетки культуры костного мозга. 

Цитостатическое действие препаратов АКГНТСН изучали двумя методами – 
окраской на активность митохондрий с использованием метилтиазолтетразолия, 
который превращается в формазан и после растворения в диметилсульфоксиде 
даѐт синюю окраску, которая при длине волны 610 нм и с помощью окраски 
фиксированного параформальдегидом клеточного монослоя кристаллвиолетом, 
окраска которым учитывается при длине волны 590 нм. Схема эксперимента 
аналогична описанной выше. Статистически достоверного действие АКГНТСН на 
культуры клеток МККМ с предварительным и через 24 часа введением препарата, 
не удается обнаружить ни одним из использованных методов.  

Таблица 3  

Изучение острой токсичности препаратов АКГНТСН   

на культуры клеток  МККМ и  (количество живых клеток на 100 клеток). 
Концентрация препаратов Количество 

живых клеток 
МККМ  при 

предварительном 
введении 

препаратов 

Количество живых 
клеток ЭФ при 

введении 
препаратов через24 
часа после посадки 

клеток 
500мкг/мл 97 97 
50мкг/мл 99 98 
0 мкг/мл 98 99 

 

Таблица 4 

Изучение хронической токсичности препаратов препаратов АКГНТСН    

на культуру клеток  МККМ  (количество живых клеток на 100 клеток). 

Концентрация препаратов, 
мкг/мл 

Количество 
живых клеток 
МККМ  при 

предварительном 
введении 

препаратов 

Количество 
живых клеток 

МККМ 
при введении 
препаратов 

через24 часа 
после посадки 

клеток 

500 97 96 

50 99 98 

0 96 99 
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Выводы: 

1. Никелид титана-серебряный нанокомпозит биобезопасен даже в высоких 

дозах, как и наночастицы входящих в него веществ - никелида титана и серебра. 

2. Никелид-титановые имплантаты как без  НТСН,  так и в комбинации с 

никелид титана-серебряным нанокомпозитом  являются биосовместимыми, 

причѐм биосовместимость имплантатов в присутствии НТСН, происходит 

значительно интенсивнее. 

3. Присутствие исследованных нанокомпозитов на поверхности никелид-

титановых имплантов повышает их биосовместимость. 
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СИСТЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ ПРИ ПАРАДОНТОЗЕ 

SYSTEM OF RESTORATION OF FUNCTIONS AT PERIODONTOSIS 

 

Вторжение в область, которая получила имя nano - приводит нас к 

пониманию, что эта область – то место, в котором неживое может активно 

соприкасаться с живым, подстраиваясь в соответствии с законами самоориентации 

и самосборки которые управляют формированием живых тканей. При этом силы 

управляющие самоориентацией и самосборкой неживого, такие как 

молекуляроное взаимодействие, нормальные и касательные напряжения и другие, 

являющиеся прерогативой неживого мира прекрасно выполняют "приказы" живой 

составляющей композиции, в которую встраивается неживая материя. 

Invasion into area which has received the name nano - leads us to understanding 

that this area – that place in which lifeless can actively adjoin with live, being arranged 

according to laws of self-orientation and self-assembly which operate formation of 

living tissues. Thus forces managing directors of self-orientation and self-assembly 

lifeless, such as molekular interaction, normal both tangents of tension and others, being 

a prerogative of the lifeless world perfectly execute "orders" of a live component of 

composition which the lifeless matter is built in/ 

ЖИВОЕ. НЕЖИВОЕ. КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

САМОРИЕНТАЦИЯ. САМОСБОРКА. БИОСОВМЕСТИМОСТЬ. 

ПОЖИЗНЕННЫЙ ИМПЛАНТАТ 
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THE LIVE. THE LIFELESS. COMPOSITE MATERIALS. 

SAMORIYENTATSIYA. SELF-ASSEMBLY. BIOCOMPATIBILITY. LIFELONG 

IMPLANT 

Известно, что внедрение в живую ткань организма постороннего тела 

сопровождается его отторжением. Не исключением являются и специальные тела, 

водимые в организм с целью замены утраченных зубов – дентальные имплантаты. 

Причѐм данное явление наблюдается для имплантируемых тел изготовленных как 

из бионесовместимых материалов, так и для тел, изготовленных из 

биосовместимых материалов  Для последних сказывается ещѐ и то, что при 

изменении параметров окружающих имплантат  тканей в соответствии с 

физиологическими и возрастными изменениями, размеры имплантата не 

меняются.  

Это обусловливает необходимость реимплантации через 5-10 лет. кроме того, 

наблюдается остеолиз  костной ткани, например, челюсти вследствие 

несоответствия твѐрдости  материала имплантата и кости, что требует либо 

реимплантации, либо делает имплантацию невозможной при локальном 

остеопорозе челюстной кости. То есть имплантат не является пожизненным. 

Другим фактором, обуславливающим неизбежность отторжения имплантата 

является несоответствие реакции кости и материала имплантата на приложенные 

нагрузки [26]. Металлические, керамические и иные искусственные материалы 

воспринимают нагрузки жѐстко, в точном соответствии с законами сопротивления 

материалов (Закон Гука) - то есть вначале они сразу упруго деформируются, а 

когда нагрузки превышают предел прочности материала, начинается необратимая 

деформация искусственной кости, пластическое течение и, в конечном итоге - 

разрушение материала. Если же на стадии пластической деформации нагрузку 

снять, то форма изделия-имплантата не восстановится - имплантат останется 

изогнутым, деформированным и не восстановит свою первоначальную форму в 

полном соответствии с законами упругости. 

Живая кость воспринимает нагрузки по-иному: вначале это - упругое 

взаимодействие в полном соответствии с законом Гука, но при дальнейшем 

возрастании нагрузки, как и рассмотренных ранее материалов, наблюдается 

пластическая деформация. Однако при прекращении действия нагрузки кость 

восстанавливает свою форму в полном объѐме без остаточной деформации. Это 

проявляется особое свойство живой кости - так называемая сверхпластичность 

(гистерезис) [27].  

Основным фактором отторжения имплантатов является то, что поверхность 

имплантата напрямую контактирует с живой тканью - костной ли, 

соединительной, мышечной, в то время как корень зуба в организме контактирует 

с окружающей тканью через прослойку - промежуточную ткань – периодонт [26]. 

Периодонт образуется вокруг корня зуба в процессе прорезывания и 

дальнейшего роста корня зуба и изменяется с возрастом и физическим состоянием 

организма. Т.е. жевательные зубы (моляры), которые постоянно воспринимают 

бóльшие нагрузки по сравнению, например с боковыми резцами и окружены более 

толстым и плотным периодонтом. При изменении костной ткани челюсти, 

окружающей корень зуба человека в соответствии с возрастом, изменяется 

соответствующим образом и периодонт.  
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Имплантат не окружается периодонтом и поэтому характер взаимодействия 

искусственного тела и окружающих тканей совсем иной. Даже если имплантат 

изготовлен из биосовместимого материала, всѐ равно организм постепенно 

"распознаѐт" его как чужеродное тело и начинается отторжение последнего. 

Прежде всего - из-за несоответствия изменений в окружающей имплантат 

челюстной кости с изменением тонкого слоя костной ткани в зоне остеоитегрции 

имплантата, в результате чего неизбежно происходит резорбция костной ткани 

вначале в зоне остеинтегрции, а затем резорбируется и костная ткань, окружавшая 

остеоинтегрированную с имплантатом кость. Происходит остеолиз и имплантат 

постепенно отторгается. 

Микро- и наночастицы из материалов, обладающие биосовместимостью и 

сверхпластичностью, имеющие фрактальноструктурированную поверхность 

образуют с биологической тканью субстанцию, которая замещает функции 

отсутствующего периодонта. Искусственный периодонт содержит 

фрактальноструктурированные нано- и микрочастицы металла или 

интерметаллида, аналогичного материалу дентального имплантата,  

распределѐнные  в связке, состоящей из  гелевой композиции из аутоплазмы крови 

пациента наночастиц соответствующего металла или интерметаллида [11]. 

Такая структура искусственного периодонта  обеспечивает изменение 

размеров и плотности искусственного периодонта по мере изменений 

окружающей его костной  ткани  и в зависимости от функциональной нагрузки 

имплантата.  

В процессе взаимодействия с окружающей тканью возникает 

новообразование в виде пространственного тела, названное нами "фениксоном", 

путѐм самоориентации частиц порошка "неживого"  вдоль  линий нормальных 

напряжений в живой ткани, образованной "живой" составляющей,  прорастающей 

в окружающую ткань, причѐм "неживые" частицы в упомянутом 

пространственном теле образуют силовой каркас, подобный кости,  по принципу 

самоорганизации и самосборки, обуславленными поведением "живой" 

составляющей, прорастающей в ткань организма и нормальными напряжениями в 

ткани при силовой нагрузке, например, в костной ткани, прилегающей к корню 

зуба и (или) в ткани десны, при приѐме пищи, сопровождающемся переменными 

нагрузками (жевательными движениями).   

Фениксон как аналог упругой составляющей периодонта демпфирует 

колебания системы "имплантат-ткань", возникающие при нагружении имплантата, 

причѐм характер этого демпфирования является полной аналогией демпфирования 

колебаний естественного периодонта, поскольку структура фениксона составлена 

из микро- и наночастиц того же материала, что и материал имплантата. А передача 

нагрузок и колебаний от имплантата окружающей ткани аналогичны периодонту, 

поскольку в составе фениксона присутствует "живая" составляющая, прочно 

связанная с частицами "неживого" материала фениксона. Прочность связи - 

прорастания живой ткани в неживую (частицы) определяется 

фрактальноструктурированной поверхностью микро- и наночастиц, которая 

формируется технологией их изготовления. Наличие огромного количества 

сужающихся пор определяет высокую прочность связей вросшего в частицы 

живой ткани. причѐм не только ввѐдѐнного в состав композиции, но и из 



38 

окружающих композицию "родных" тканей организма, в полном соответствии с 

принципами самосборки и самоориентации, присущими чисто живой природе. 

Схема фрактальноструктурированного имплантата показана на рисунке 1 [28]. 

Таким образом с контакте искуственного периодонта и живой ткани челюсти, 

происходит синхронное взаимодействия "неживых" частиц с биологической 

"живой" тканью, причѐм образующееся композиционное тело приобретает 

структуру, полностью соответствующую потребностям организма и 

соответствующую действующим физическим нагрузкам. Образовавшееся тело - 

фениксон - изменяется в соответствии с изменениями тканей организма: 

становится более плотным при увеличении нагрузок или увеличивается в объѐме 

при нарастании окружающих тканей, то есть ведѐт себя как естественная живая 

ткань организма, защищая имплантат от отторжения. 

 
Рисунок 1. Фрактальноструктурированная поверхность дентаимплантата  

Б - расчѐтная модель каналов пористого покрытия. 1 - центральный жѐсткий 

стержень имплантата. 2 - радиальные каналы; 3,4,5 - вертикальные каналы; 6,7,8 - 

кольцевые каналы. В - отдельная  выделенная ячейка каналов. Ячейка состоит из 

радиальных каналов 2, соединѐнных в общую "корзинку" каналами:  кольцевыми -

7,7,8 и вертикальными - 3,4,5. Эта модель пористого слоя обеспечивает наиболее 

полное соответствие дентаимплатата требованиям соединения его с периодонтом. 

 

Практически становится возможным создание пожизненных имплантатов 

при использовании явления  

Наблюдаемого явления, описанное выше, показывает существование 

переходных от "неживого" к "живому" субстанций. И это наблюдается не только 

на наноуровне, но и на микроуровне, хотя именно наночастицы как более 

энергонасыщенные образования [25] несомненно провоцируют образование такой 

комбинированной субстанции. 

Например, устанавливаемый имплантат изготовлен из никелида титана с 

памятью формы. В этом случае для основы периодонта используют 

фрактальноструктурированные частицы никелида титана после размола в 

барабанной (шаровой) мельнице на закритической скорости [1], например такие, 

как показанные на рисунке 1.  

Размер частиц выбирают от 10 нм до 200 мкм. Частицы никелида титана 

перемешиваются в сухом виде с пористыми частицами серебра размером от 10 нм 
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до 200 мкм, например такими как показанные на рисунке 2, добавляют, плазму 

крови,  сгусток плазмы крови, фрагментированный до размера частиц не более 0.1 

мм по длине и  ширине, при этом,  плазма крови и сгусток плазмы крови 

выделяются центрифугированием из девяти мл крови,   а   вес частиц никелида 

титана и вес частиц серебра равны 10 мг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Рис.2. Фрактальноструктурированные частицы никелида титана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.3. Смесь микро- и наночастиц серебра.Х2500 

 

Затем готовят сгусток плазмы крови и из него - материала для имплантации и 

пластики.   

 В  результате смешивания получается гелевая композиция с перламутровым 

переливом, объѐмом от 0.5 до 0.6 мл,  пригодная к использованию.  

Далее смешивают полученную из аутоплазмы пациента гелевую композицию, 

частицы серебра и частицы никелида титана. Аутоплазмы добавляют до 

консистенции жидкой сметаны, обеспечивающей введение композиции шприцем. 

Максимальные размеры частиц выбирают из условия свободного прохождения их 

через канал иголки шприца. 

На рисунке 4 показано состояние композиции после введения еѐ шприцем в 

область установки имплантата, слева на фигуре показана рентгенограмма, а справа 

– то же изображение инвертированное с контрастирующей обработкой для 

чѐткости. На рисунке 5 – показано состояние ввѐдѐнного препарата через 3 месяца. 

Как и на рисунке 4 слева показана рентгенограмма, а справа – инвертированное 

изображение с контрастирующей обработкой.  
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Рисунок 4. Слева – рентгенограмма, 

справа – контрастирующая обработка       

Рисунок 5. Слева –  рентгенограмма,  

справа – контрастирующая                                                                                   

обработка 

 
 

   Рисунок 4. Слева – рентгенограмма,  

   справа – контрастирующая обработка  

 

       Рисунок 5. Слева – рентгенограмма,  

       справа – контрастирующая обработка 

Видно, что частицы никелида титана "выстроились" по линиям нормальных 

напряжений, плотно окружив "корень" имплантата сферическим образованием - 

фениксоном, что способствует демпфированию усилий, возникающих при 

пережовывании пищи. Наблюдения в течении до 5-ти лет показали, что величина 

композитного образования меняется по мере роста окружающих его тканей.  

 Результатами проведенного лечения являются   функционирование 

вылеченных зубов в течение более 10 лет по завершении лечения. При этом не 

наблюдается  деструктивных (со значительной степенью деструкции) 

периодонтитов причинных зубов.. 

Пародонтоз, т.е дистрофически-дегенеративный процесс, 

распространяющийся на все структуры пародонта, чрезвычайно широко, на 

уровне пандемии, распространен среди взрослого населения. Изменения, 

развивающиеся в костной ткани пародонта под влиянием длительной нагрузки, 

перегрузки, перманентных однообразных повышенных нагрузок, или, наоборот, в 

отсутствие адекватных нагрузок при адентии, ведут к развитию параморбидных 

адаптационных синдромов,  со срывом адаптационно-компенсаторных 

механизмов и переходом их в болезнь [20]. Прогрессирование процесса ведѐт к 

атрофии тканей пародонта, (прежде всего,- костной), а ослабление общих и 

местных защитных механизмов ведѐт к развитию явлений воспалительной 

деструкции пародонта(3). Соответственно, лечение пародонтоза должно быть 

комплексным и,  по возможности, щадящим .Однако, на сегодняшний день,  

комплексного малотравматичного метода лечения пародонтоза с одновременным 

лечением воспалительных заболеваний пародонта не существует.[5].. В связи с 

этим возникает необходимость в поиске принципиально новых подходов к 

решению этой актуальной и социально значимой задачи.   
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Теоретическим обоснованием применения разработанной системы является 

закон, сформулированный Wolff J.(1872) о том, что в основе каждой регенерации 

лежит стремление природы восстановить не форму, а функцию. 

Roux W. (1893), в свою очередь, обосновал, что кость имеет функциональные 

форму и строение и происходит это оттого, что функциональное раздражение  

вызывает трофическое раздражение клеток, в результате чего увеличивается 

питание кости, увеличение питания ведѐт и к увеличению кости, уменьшение, 

наоборот, ведѐт к еѐ атрофии. 

 Л.П.Соковым (2002) обосновано учение о параморбидных адаптационных 

синдромах в продолжение учения Г.Селье об адаптационном синдроме [18]  

Предлагаемая система представляет собой комплекс наноструктурированных 

материалов, имплантатов и устройств, а также методы лечения с их применением. 

Смысл применения этой системы в том, что она позволяет не удалять подвижные 

зубы и корни зубов со значительной деструкцией периодонта, а восстанавливать 

их, одновременно восстанавливая то, что у пациента утрачено или разрушается, а 

именно: костную ткань челюсти, соединительную ткань десны и периодонт 

зубных корней.   

Основными элементами системы являются разработанный совместно  

Инновационным Стоматологическим Центром "НАНО-ДЕНТ" и 

Электростальским Политехническим Институтом (филиалом) Московского 

государственного университета машиностроения композиционный материал на 

основе наноструктурированного никелида титана (НСНТ)  – "неживая 

составляющая", и богатая тромбоцитами плазма, (БоТП),  крови пациента – 

"живая составляющая", которые после ультразвукового микширования, в виде 

геля, инъекционно вводятся в ткань. 

Традиционно применяемые стандартные дентальные имплантаты не 

позволяют получить полного соответствия имплантата и окружающей его ткани 

утерянному зубу по двум причинам: на протяжении всего времени присутствия 

имплантата в теле он остаѐтся неизменным, а окружающая его ткань 

деформируется под нагрузкой, растѐт, отмирает – то есть изменяется, в  то же 

время,   точное воспроизведение имплантатом анатомофизиологических 

параметров функционировавшего ранее в челюстной кости корня зуба, также 

невозможна,  поскольку имплантат вводится в высверленное врачом в челюстной 

кости имплантационное ложе, которое в этот момент представляет собой 

зияющую рану с повреждѐнной поверхностью, лишѐнную периодонта . Периодонт 

же, т.е. соединительнотканная связка, окружающая корень зуба - главный 

инструмент сохранения корня зуба, как функционирующего органа, даже при 

полном разрушении коронки зуба. Эти факторы, в основном, кроме ещѐ ряда 

других, определяют ограниченный срок присутствия имплантата в организме. А 

ведь имплантат должен существовать в организме пожизненно, независимо от 

возраста больного. При этом имплантат должен полностью повторять 

характерную для живой ткани реакцию на нагрузку – по мере перемещения под 

нагрузкой, например,  при жевании, должно возрастать пристеночное 

сопротивление. Кроме того, интегрированная в кость  часть имплантата на 

границе «имплантат-кость»  вместе с контактирующей с имплантатом костной 

тканью должны выполнять демпферную функцию, присущую утраченному вместе 
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с корнем зуба, периодонту и образовать, со временем, некий буфер,  способный 

изменяться в соответствии с возрастным изменением окружающих тканей. 

 Принятая сегодня за основу непосредственная остеоинтеграция  оправдывает 

себя в тех случаях, когда имплантат интегрирован в плотную мелкоячеистую 

губчатую челюстную кость с выраженным компактным слоем. В то же время, не 

следует ожидать выраженной первичной стабильности имплантата в 

крупноячеистой губчатой кости с тонкой кортикальной пластинкой [4]. Если 

соединение имплантат- костная ткань  будет неподвижным, то это может привести 

к его отторжению [24]. 

  Живая ткань организма всегда фрактальна, т.е. структурные единицы ткани 

в наименьшем еѐ объѐме имеют максимально допустимые численность и 

взаимосвязи, при которых каждая структурная единица ткани в отдельности 

выполняет ту же функцию, что и сама ткань При этом, репаративно- 

регенеративные процессы в ткани происходят путѐм самоорганизации, путѐм 

создания функциональной структуры, характерной именно  для данного участка 

ткани, с учѐтом локальных функциональных изменений органотипа. Современные 

технологии позволяют получать материалы со специфическими 

функциональными характеристиками на молекулярном уровне (интеллектуальные 

материалы [21]. Примером интеллектуального материала является порошок   

никелида титана  с эффектом памяти формы, получаемый диффузионным 

насыщением никеля титаном с последующим размолом на закритических 

скоростях, стержни-заготовки имплантантов, полученных равноугловой 

деформацией. Что сегодня позволяют наноструктурировать  интеллектуальные 

материалы и существенным образом  улучшить их эксплуатационные свойства в 

заданном  направлении,в первую очередь,  как медицинского материала нового 

поколения [7]. Технически это выражается в повышении коэффициента 

деформационного упрочнения, пределов дислокационной текучести и прочности и 

т.д.. Наряду с этим, методы наноструктурирования, улучшающие физико-

механические свойства никелида титана, также улучшают его биофункционалные 

свойства, оптимизируя интеграцию имплантатов с костной тканью.  

Наноструктурированный порошок никелида титана, синтезированный путѐм 

диффузионного насыщения никеля титаном  с  последующим  размолом  частиц 

до нано-микроразмерного диапазона [1]  и образования с  микрочастицами 

механически фрагментированной плазмы, в комбинации с имплантатами, 

изготовленными  из наноструктурированного сплава никелида титана имеют 

повышенную, по сравнению с обычным титаном биосовместимость, что в 

эксперименте проявляется ускоренным ростом клеток на поверхности такого 

гетерофазного имплантата в  сравнении с контрольной титановой подложкой [2]  

Нанотехнологии, т.о.  позволяют получать биосовместимые  фрактально-

организованные  материалы, что  позволяет  приблизиться к решению задачи 

создания функциональной структуры, способной выполнять вокруг имплантата те 

же функции, что и периодонт -вокруг зубного корня . Решение этой задачи 

следует искать в создании компаундов из материалов живой и неживой природы, 

обладающих функциями самоорганизации и самосборки [22]. 

   Самосборка подразумевает, что состав такого материала определяется 

свойствами окружающей имплантат среды и меняется от точки к точке. Функцию 
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самосборки должна обеспечить "неживая", металлическая составляющая 

имплантата. 

     Самоорганизация определяет форму и свойства буферной связки на 

границе «имплантат-кость»  в зависимости от изменения формы окружающеѐ 

ткани и изменении характера внешней нагрузки. Эту функцию должна обеспечить 

"живая" составляющая имплантата.  

     Такая структура материала  позволяет органической, соединительной или 

костной ткани интегрировать с частицами материала, которые становятся,  таким 

образом,  составной, органично вплетѐнной в ткань, еѐ частью. 

 

 
 

Рис.6. Структура наночастиц никелида титана после размола  

на закритической скорости. Видна вытянутая форма кристаллитов  

и изрезанная, фрагментированная, фрактальная структура поверхности 

 

          В состав компаунда входит ГАНГ -отечественный  препарат 

производства фирмы «Медкам» (г. Москва), - биоактивный костнопластический 

материал на основе гидроксиаппатита,имеющего кристаллически-аморфно- 

скрытокристаллическую структуру, с размерностью частиц 30-50 нм в гидратных 

оболочках и концентрацией гидроксиаппатита  до 60 %, представляющий собой 

однородную гелевую композицию [13]. ГАНГ вводится в компаунд для 

повышения его функциональности в контакте с костной тканью, т.к. аморфно- 

скрытокристаллическая структура ГАНГ, с размерностью частиц 

гидроксиаппатита 30-50 нм позволяет молекулам  гидроксиаппатита напрямую 

встраиваться в костную ткань реципиента, минуя фазу рекристаллизации [12] 

      Неорганические наночастицы в таких вновь организуемых биокомпозитах  

локализуются именно в тех пограничных участках на границе раздела фаз 

гетерофазного биокомпозита, где больше всего вакансий и, следовательно,  нано- 

частицы  являются модификаторами  функционального биокомпозита. 

      Модифицирующая способность наночастиц базируется на их большом 

энергетическом потенциале  -суммарная энтальпия наночастиц гидроксиаппатита 
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кальция достигает 10 квт*час/кг, что на огромной ( до 600 м
2
/грамм) удельной 

поверхности, позволяя при их ничтожной концентрации (0,01%-0.1% ) перекрыть 

всю площадь границ раздела фаз композита [23]. 

    С другой стороны, высокая поверхностная энергия нано- частиц приводит к 

их мощному взаимодействию [22]. Дезинтеграцию частиц гидроксиаппатита 

кальция, наночастиц никелида титана и мицелл серебра осуществляют в плазме 

крови (БоТП) посредством  обработки ультразвуком.   Образуется устойчивое 

ультратонкая суспензия взвешенных наночастиц в олигопептидных связующих, 

при отсутствии механодеструкции [12]. 

Нано-никелид-титана-серебряный композит (НАНО-НТС), подготовленный к 

применению представляет собой  нано- композиционный  жидкотекучий гель, 

который шприцем вводят в костную ткань, проводя инъекционную остеопластику 

или в имплантационное ложе непосредственно перед установкой дентального 

имплантанта [14]. 

Изменения состояния соединительной и костной тканей передаются 

органично вплетѐнным в их состав наночастицам никелида титана, 

объединяющиеся вначале в гранулы, а затем в пористое тело, интегрирующее с 

тканью. В дальнейшем образуется в прочный каркас с возможностью 

деформирования и изменения размеров в соответствии с приложенной нагрузкой. 

 

Взаимодействие компаунда «НАНО-НТС» с костной тканью 

 

 
Рис. 7  Взаимодействие компаунда с костной тканью. 1 –прикорневой очаг 

разрежения костной ткани; 2 -введѐнный в прикорневую зону разрежения компаунд из 

наноструктурированного порошка никелида титана и ГАНГ определяется в виде 

конгломерата; 3 - через 70 дней после лечения  нано- частицы никелида титана 

собрались в гранулы, участвуя в ремоделировании кости. 

 

  Установлено, что микро и папо- частицы никелида титана выполняют 

каркасообразующую функцию для трабекул костной ткани с образованием 

композита «НАНО-НТС»-Кость» [7]. 
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Взаимодействие компаунда «НАНО-НТС» с периодонтом зубов. 
Было также установлено, что нано- частицы никелида титана интегрируют с 

периодонтом вылеченных зубов с радиальной ориентацией гранул  «НАНО-НТС» 

в качестве каркаса периодонтальных связок, благодаря чему излеченные таким 

методом зубы способны нести значительную функциональную нагрузку. Рис.8  

 

 
 

Рис. 8 Результаты лечения деструктивных периодонтитов 13 и 23 зубов композитом 

«НАНО-НТС».   Пациентка К.,58 лет. 

DS: хронический гранулематозный периодонтит 13 зуба 

DS: Хронический гранулематозный периодонтит 23 зуба 

 

 

 
Рис. 8 Б. Пациентка К.,  59 лет. Через год по завершении лечения R13 и R23 

 окружены  рентгеноконтрастным «НАНО-НТС», интегрировавшим  

с периодонтом причинных зубов. 
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Рис. 8 В  Пациентка К., 61  год. 

 

Через три  года по завершении лечения вокруг корней леченных 13 и 23 зубов 

«НАНО-НТС» интегрировал с периодонтом зубов, выстроился сообразно с 

линиями силового натяжения, по которым ориентированы волокна связочного 

аппарата в норме. Нет прилегания композита к корням зубов, отмечавшегося  в  

первые  месяцы после лечения. 

 

Функциональность  интеграции частиц «НАНО-НТС»  

с окружающими тканями 

Гранулы никелида титана  четко ориентируются в костной ткани и в 

периодонте по линиям силового напряжения, как на нижней, так и на верхней 

челюсти, что опровергает чисто гравитационный характер интеграции «НАНО-

НТС» с костной тканью Рис.9 (А, Б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат лечения пародонтитов и 

Воздействие деструктивных 

периодонтитов композитом "НАНО-НТС" 

 

Рис. 9 А. 

(Пациентка К.58 

лет). Представлен 

результат лечения 

23-го зуба через 3 

мес. после 

введения в  

прикорневой очаг 

деструкции 

композита 

«НАНО-НТС».  

Композит 

определяется как 

периапикальный 

конгломерат 

овальной формы. 

 

 

Рис. 9Б. (Пациентка К. 61 год). 

Результат лечения 23-го зуба 

через 3 года. Гранулы «НАНО-

НТС» интегрировали с 

периодонтом зуба с ориентацией 

частиц по направлению волокон 

периодонта с образованием 

композита «НАНО-НТС-

периодонт». Распределение 

частиц – сферическое, наиболее 

благоприятное для 

демпфирующей функции 

периодонта. Костная ткань вокруг 

композита «НАНО-НТС»-

Периодонт» имеет повышенную 

плотность 
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Рис. 10 Через 14 месяцев после лечения 45 зуба по поводу кистогранулемы 

с заапикальным выведением «НАНО-НТС», лечения тяжѐлого пародонтита  

в области 14 и 15 трѐхкратным инъекционным введением комбинации  

«НАНО-НТС»  с ГАНГ и с коллагеновой губкой, образовались композиты 

«НАНО-НТС - кость», «НАНО-НТС-периодонт». 

 

Взаимодействие компаунда «НАНО-НТС»  с имплантатами 

В ходе проведения имплантации, непосредственно перед установкой 

имплантата в имплантационное ложе вводится «НАНО-НТС». В дальнейшем,  

вокруг установленного имплантата образуется оболочка из геля толщиной в 

несколько десятков микрон, которая  в течение одной-двух недель преобразуется в 

плотное тело, окружающее имплантат и прочно с ним скреплѐнное. В то же время 

материя, образованная из геля в зоне интерфейса «имплантат-кость», прочно 

сцеплена с костной тканью челюсти. Концентрация частиц никелида титана  по 

мере самосборки  интерфейса меняется и становится выше в области, 

примыкающей к костной ткани. В эту область устремляются и частицы 

гидроксиаппатита. Частицы же серебра равномерно распределяются по всему 

объѐму[6].  

   При лечении адентии и деструктивных периодонтитов в комплекном  

лечении наряду с дентальной имплантацией типовыми сертифицированными ДИ с 

ЭПФ, с  целью восстановление всех биомеханических параметров тканей 

пародонта за счет увеличения корневой части зуба с помощью имплантата, 

введенного через зуб в костную ткань, нами проводилась  Эндодонто- 

Эндоссальная Имплантация (ЭЭИ)  имплантатами с ЭПФ [16]. ЭЭИ никелид-

титановыми имплантатами с памятью формы позволяет укреплять корни зубов с 

последующим протезированием. С этой целью  в корень зуба( во внутрикорневой 

и костный каналы)  вводят композит «НАНО-НТС». Затем в корень зуба вводится 
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охлаждѐнный в жидком азоте ЭЭ-имплантат [19]. После проведения операции, при 

нагреве имплантата до температуры тела, ЭЭ-имплантат, в силу ЭПФ, 

восстанавливает заданную при нагреве форму. В дальнейшем на наддесневую 

головку имплантата навинчивается абатмент и проводится ортопедическое 

лечение по обычной методике.  

     Следует подчеркнуть, что введение во внутрикорневой и костный каналы 

геля-композита «НАНО-НТС»  перед введением ЭЭИ, способствует также 

разрешению т.н. «Проблемы Последней Мили», выражающейся в возрастании 

пристеночного сопротивления по мере продвижения имплантата в корневом и в 

костном каналах. 

       Комбинация ЭЭИ с нанофазными биокомпозитами позволяет добиться 

положительного результата в лечении подавляющего большинства случаев 

деструктивных периодонтитов на выраженных стадиях деструкции периодонта и 

прилегающей костной ткани пародонта причинных зубов независимо от возраста  

больного [9]. 

После введения в кость имплантат воссоздает как внутрикостную структуру, 

то есть замещаемый корень зуба, так и наддесневую часть зуба, то есть его 

коронку [8]. 

    В последующем отмечалась интеграция «НАНО-НТС»  с костной тканью и 

замещение костных вакансий органотипом с нормальной плотностью, а 

непосредственно вокруг имплантата образовывался переходный композит- 

периимплант с правильной радиально-сферической ориентацией гранул «НАНО-

НТС» вокруг имплантата с градиентной   плотностью. 

   Образование таких бионеорганических композитов  нами выявлено, в 

частности, в  ходе комплексного лечения Пациентки Д по  поводу пародонтоза с 

сопутствующими ему адентией и деструктивным периодонтитом (рис. 11  А-Ж).  

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11 А. Пациентка Д. 46 лет. По поводу адентии 12 и хронического гранулематозного 

периодонтита 11 проведена имплантация  комбинацией  ДИ [12]  и ЭЭИ [11]. Плотность 

кости вокруг имплантатов понижена по сравнению с окружающей ДИ и ЭЭИ костной 

тканью. Над R 11, вокруг имплантата округлая зона просветления костной ткани 

диаметром  10 мм. 
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В очаги деструкции костной ткани при лечении деструктивных 

периодонтитов, периимплантитов, при лечении пародонтоза с целью укрепления 

костной ткани композит «НАНО-НТС» вводился нами инъекционно, через 

надкостницу, после проведения предложенной нами инъекционно-аспирационной 

методики обработки очагов деструкции и замещения замкнутых дефектов костной 

ткани челюсти.[15] 

 Через 5 месяцев после ЭЭИ, в очаг деструкции над R 11  инъекционно  был 

введѐн гель-композит «НАНО-НТС». с одновременной аспирацией содержимого 

очага деструкции (после соответствующей обработки) по разработанной методике 

(Рис. 11 Б).  

 

 

 
 

Рис. 11 Б, Пациентка Д., 47 лет. Непосредственно после проведения инъекционной 

остеопластики,  композит «НАНО-НТС» локализован в очаге деструкции и на 

внутрикостной части ЭЭ-имплантата (затемнение на мезиальной поверхности верхней 

трети ЭЭ-имплантата,  выше перехода ЭЭ-имплантата в спираль). 

 

 

     Обнаружилось, что частицы композита «НАНО-НТС» в течение трѐх-

четырѐх месяцев группируются в костной ткани вокруг испытывающего 

наибольшие функциональные нагрузки  спиралевидному участку ЭЭ-имплантата,  

выполняющего функцию демпфера .В приведѐнном примере, таким участком ЭЭ-

имплантата является  переход прямой  внутрикостной части ЭЭ-имплантата в 

спираль. 
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Рис. 11 В Пациентка Д., 47 лет. После проведения инъекционной остеопластики  

«НАНО-НТС» в участки разрежения кости над R 11, композит сконцентрировался  

одной точке, непосредственно прилегая  к основанию спирального  надкорневого 

участка ЭЭ-имплантата. 

 

Через шесть месяцев после проведения инъекционной остеопластики  

композитом «НАНО-НТС» его частицы образовали сферу вокруг корня зуба и 

испытывающего наибольшие функциональные нагрузки  спиралевидного  участка 

ЭЭ-имплантата с метаплазией периодонта в гетерофазный  буферный 

бионеорганический композит ориентированный по силовым линиям и 

выполняющий функцию демпфера во вновь образованной  системе «Корень – 

 Имплантат – Кость».  

 

 

 

 
Рис. 11 Г. Пациентка Д., 47 лет. 
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В результате  проведения инъекционной остеопластики «НАНО-НТС» в 

участки разрежения костной ткани вокруг R 11 и ЭЭ- имплантата образовался 

переходный композит с правильной радиально-сферической ориентацией гранул и 

частиц никелида титана с градиентной плотностью.  

В течение двух-трѐх лет наблюдается полная интеграция частиц никелида 

титана с костной тканью и замещение костных вакансий органотипом с 

нормальной плотностью, а  непосредственно вокруг имплантата образуется 

переходный композит с правильной радиально-сферической ориентацией частиц 

никелида титана с градиентной плотностью.  

 

 
 

Рис. 11 Д. Пациентка Д.  результат через 2,5 года после проведения инъекционной 

остеопластики «НАНО-НТС» в участки разрежения костной ткани вокруг R 11 

 и ЭЭ- имплантата . «НАНО-НТС» сферически ориентирован вокруг имплантата 

 с метаплазией периодонта в  бионеорганический буферный композит, ориентированный 

по силовым линиям и выполняющий функцию демпфера, присущую периодонту. 

 

Через шесть лет бионеорганический композит успешно справляется с 

возложенной на него организмом функцией 

Таким образом, образовавшаяся в организме в организме  в результате 

интеграции «НАНО-НТС»  с тканями организма бионеорганическая структура 

является функциональной, т.е. наилучшим образом выполняющей только ей 

присущую функцию в соответствующем локусе. В результате взаимодействия 

«живой» и «неживой» составляющих биокомпозита «НАНО-НТС» с тканями 

реципиента, образуется функциональный  фрактальный  бионеорганический 

композит   Такие бионеорганические композиты, образуемые организмом в 

результате лечебного введения в очаги тканевой деструкции  геля «НАНО-НТС», 

путѐм самоорганизации и самосборки, условно названы нами фениксонами (по 

аналогии со способностью мифологической птицы Феникс к самовозрождению).  

ВЫВОДЫ: 

1 Комбинация чрезкорневых и традиционных зубных имплантатов с 

нанофазными биокомпозитами типа.«НАНО-НТС»,  позволяет добиться 

положительного результата в лечении подавляющего большинства случаев 

деструктивных периодонтитов на выраженных стадиях деструкции периодонта и 
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прилегающей костной ткани пародонта причинных зубов независимо от возраста  

больного и способствует ускоренной интеграции зубных имплантатов и их 

пожизненной функциональной эксплуатации, а в случаях адентии позволяет 

имплантатам функционировать даже при выраженной атрофии костной ткани. 

2 Использование функциональных биоматериалов в качестве 

конструкционных, активирует процессы органотипической регенерации и 

посттравматической репарации с образованием гетерофазных композитов 

(фениксонов) типа «НАНО-НТС-периодонт», «НАНО-НТС-Кость» и буферного 

композита типа «Периимплант». 

 3. Методы наноструктурирования,  улучшающие физико-механические 

свойства сплава и частиц никелида титана, также улучшают их 

биофункционалные свойства, оптимизируя интеграцию гетерофазных 

имплантатов с тканями пародонта. 

 4,  Образование фениксона в патологически измененной ткани ( воспаление, 

атрофия ткани ) способствует функциональной перестройке окружающей 

патологический очаг ткани с активным взаимодействием ее ( ткани) с вновь 

образуемым фениксоном. 

 5. Модифицирующая способность наночастиц обеспечивает ускорение 

интеграции ткани и имплантата, ускоряет процессы репарации и регенерации 

ткани, замедляет процессы тканевого старения, локального остеопороза, 

гипотрофии, предупреждает атрофические процессы в тканях. 

  6. Образование фениксонов предупреждает развитие адаптационной болезни 

описанной Г. Селье,  и обеспечивает нормальную адаптацию тканей к 

функциональным нагрузкам, предупреждая еѐ срывы [20]. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ   ПАРАМЕТРОВ  Q-T 

ПРИ   ВНУТРЕННИХ  ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

                               

       В результате обследования здоровых людей, лиц с синдромом 

удлиненного интервала Q-T, больных инфарктом миокарда были 

продемонстрированы значительные различия в пространственном распределении 

интервала Q-T у одного и того же пациента [2]. В настоящее время к обычным 

различиям в длительности интервалов Q-T относят: 20-50 мс у здоровых людей, 

60-80 (100) мс у больных инфарктом миокарда, 150-200 мс у больных с синдромом 

удлиненного интервала Q-T. Дисперсия интервала Q-T (разница между 

максимальным и минимальным значением) выступает как фактический и 

аналитический критерий негомогенности реполяризации миокарда желудочков. В 

1990 году C.P.Day et al. предложено измерение дисперсии интервала Q-T в каждом 

из 12 отведений стандартной ЭКГ и с этого времени сохраняется постоянный 

интерес к этому методу оценки гетерогенности желудочковой реполяризации. 

Большим числом исследований продемонстрировано, что этот показатель 

увеличивается при ряде органических поражений миокарда: при разных формах 

ИБС, гипертрофической кардиомиопатии, вторичной гипертрофии левого 

желудочка у больных с артериальной гипертензией, застойной сердечной 

недостаточности, при пролапсе митрального клапана [4]. Увеличенная 

пространственная вариабельность интервала Q-T отмечается при гипоксемии и 

гиперкапнии, вызванных хроническими обструктивными заболеваниями легких. 

Повышенная дисперсия интервала Q-T у пациентов с сахарным диабетом как 
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первого, так и второго типа, по мнению ряда авторов, ассоциируется с 

дисфункцией автономной нервной системы, что однако, не подтверждается 

данными специальных тестов, характеризующих состояние симпатической 

иннервации сердца при сцинтиграфии. Продемонстрировано также, что изменение 

показателей реполяризации желудочков у пациентов с сахарным диабетом и 

хроническими обструктивными заболеваниями легких отражают процесс 

формирования кардиальных осложнений [1].  

В связи с тем, что причиной гетерогенности реполяризации желудочков 

могут явиться структурные нарушения в самой сердечной мышце, нарушения ее 

иннервации, а также обменные нарушения, возникающие в связи с различной 

патологией внутренних органов, было решено провести скринирующий 

сравнительный анализ интервала Q-T при некоторых внутренних заболеваниях. 

      Материалы и методы. Параметры Q-T изучались у 73 больных (46,6±1,3 

года): ХОБЛ без декомпенсации кровообращения  (1-я группа), заболевания ЖКТ 

в виде язвенной болезни и хронической патологии печени (2-я), сахарный диабет  

1 и 2 типа (3-я), стенокардия, ПИКС (4-я). ЭКГ регистрировались в 12 

общепринятых отведениях со скоростью 50 мм/с с последующим расчетом 

следующих показателей: отклонение фактического Q-T от должного (QTср – 

QTдолж.), дисперсия Q-T (QTd) как разница между максимальным и 

минимальным значением Q-T, отклонение корригированного Q-T от должного 

(QTcср – QTcдолж.), корригированная дисперсия Q-T (QTdc). 

Получены следующие данные (табл.1). 

 

        Таблица 1.   

Динамика  параметров Q-T  соответственно  некоторым  видам 

                                   внутренней  патологии  (М±m)   

 

 

Показатель 

Группа  наблюдения 

1-я 

(n=20) 

2-я 

(n=18) 

3-я 

(n=17) 

4-я 

(n=18) 

ЧСС, в мин. 

QTср–QT долж., мс 

QTd, мс 

QTcср-QTcдолж., мс 

QTdc, мс 

77,9±3,9 

20,6±4,7* 

62,5±4,3* 

24,6±5,0 

73,0±8,2* 

76,3±3,3 

23,2±7,1 

81,5±10,0 

20,3±7,7* 

94,5±11,9 

81,4±5,2 

29,8±5,0 

82,8±6,3 

37,4±5,3 

93,4±5,0 

80,6±7,0 

60,6±11,1* 

93,9±10,7* 

71,9±13,3* 

116,7±14,7* 
Примечание: * - достоверность (p<0,001 – 0,01) различий между максимальными  

и минимальными значениями. 

 

     При анализе полученных результатов установлено, что у пациентов первой 

группы отклонение параметров Q-T от нормальных было наименьшим, оно 

увеличивалось у пациентов второй и третьей групп,  достигая  наибольшего 

отклонения в четвертой группе. Коррекция интервала Q-T по отношению к ЧСС 

еще более выявила сдвиг Q-T   в указанном направлении.  

Выводы. Таким образом, нарастание степени поврежденности сердечной 

мышцы (от метаболических, токсических и связанных с иннервацией до 

структурных) достоверно отражается динамикой параметров интервала Q-T, при 
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этом информативность нарастает от его абсолютной величины и дисперсии к 

корригированной величине и корригированной дисперсии.  
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РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ПОДРОСТКОВ С ПОМОЩЬЮ НЕИНВАЗИВНОГО 

ТЕРМОВАСКУЛЯРНОГО АНАЛИЗАТОРА КРОВИ 

 

      Ранняя диагностика аддиктивного поведения подростков представляет 

собой сложную и, в значительной мере, нерешѐнную проблему.  

     Хорошо известно, что аддиктивное поведение является одной из форм 

деструктивного поведения, выражающегося в стремлении к уходу от реальности 

путѐм изменения своего психического состояния посредством приѐма 

психотропных (наркотики, алкоголь, табак) и других веществ [1].  Как правило, 

такое поведение подростков наиболее характерно в неблагополучных семьях, где 

родители или кто-либо из них, злоупотребляют алкоголем и ведут 

антисоциальный образ жизни [2]. 

     Известно также, что раннее табакокурение и употребление алкоголя 

нередко являются показателями стремления подростков подражать взрослым, 

отождествления данных пагубных привычек с представлениями о 

самостоятельности, силе, мужественности [5]. 

      На современном этапе развития клинической психологии  диагностика 

аддиктивного  поведения проводится с учѐтом оценки поступков, как самого 

подростка, так и  родителями, педагогами, родственниками, а также анализа 

психолого-педагогических характеристик, видеоанализа проблемных ситуаций и 

его личных дел [4].  
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     Вполне понятно, что такие исследования являются долговременными и не 

позволяют в оптимальные сроки провести раннюю диагностику аддиктивного 

поведения подростков  и наметить пути  его предупреждения. 

     Целью настоящего исследования явились поиски ранней диагностики 

аддиктивного поведения подростков для дальнейших своевременных 

профилактических мероприятий школьных психологов. 

     Сотрудниками кафедры клинической психологии Башкирского 

государственного университета (БашГУ) был приобретѐн неинвазивный 

термоваскулярный анализатор крови (НТАК), позволяющий за 5 – 7 минут 

провести исследование более 70 показателей крови без еѐ забора с точностью до 

83%, а также получить результаты  кардиоритмографии с помощью данного 

прибора. 

      Нами проведено обследование 54 лиц, принимавших психоактивные 

вещества (ПАВ), находившихся в реабилитационных центрах г. Ишимбая и 

посѐлка Дмитриевка «Феникс». Возраст обследуемых колебался от 15 до 58 лет и 

составил в среднем 33 года. 

     Наряду с этим, были обследованы 30 учащихся 9 - 10 классов одной из 

школ г. Уфы в возрасте 15 – 16 лет. 

     Для нас представлял определѐнный интерес выявления наиболее 

характерных показателей, свойственных лицам употреблявших ПАВ и с учѐтом 

данных показателей выяснение возможного аддиктивного поведения 

(табакокурение, приѐм ПАВ и др.) среди школьников 9 – 10 классов, у которых, на 

основе проведѐнных исследований, были бы зарегистрированы аналогичные 

результаты. 

      Сравнительный анализ результатов  кардиоритмографии, проведѐнных с 

помощью НТАК, среди лиц, употреблявших ПАВ и подростков, выявил 

следующие показатели (таблица 1). 

 

Показатели кардиоритмографии у лиц, принимавших ПАВ и подростков 

 

№ 

№ 

п/п 

показатели 

 

 

 

обследуемые 

Кол-во 

обследу- 

емых 

Хар-ка 

сопрот. 

периф. 

сосуд. 

кров., % 

Функц. 

резервы 

адаптации, 

% 

Функц. 

пробы 

мл/ 

(кг мин) 

% 

Индекс 

энергетич. 

баланса, 

% 

 

1 

Лица, 

принимающие 

ПАВ 

54 27 (50) 

 

29 (53,7) 

 

25(46,3) 

 

20 (37) 

 

2 

 

 

Подростки 

 

30 

 

7 (23,3) 

 

 

25 (83,3) 

 

 

17(56,6) 

 

9 (30) 

 

     У 27 (50%) из 54 обследуемых имело место повышение сопротивления 

периферическому сосудистому кровотоку от 1% до 35% с высоким риском 

течения сердечно-сосудистых нарушений, вплоть до прединфарктного состояния. 
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     У 29 (53,7%) из обследуемых лиц, принимавших ПАВ, функциональные 

резервы адаптации находились в стадиях от умеренного напряжения до стадии 

кризиса саморегуляции. 

     Функциональные пробы имели также отклонения у 25 (46,3%) лиц, 

находящихся в реабилитационных центрах, причѐм у 10 обследуемых 

кровенаполнение каждого кг массы тела в минуту было в пределах от -0,2 мл до -

14,9 мл меньше крайней нижней границы физиологической нормы, а у 15  - от 

+0,6 до +11,6 мл выше крайней верхней границы физиологической нормы, что 

указывало на косвенные признаки лимфо- или веностаза. 

     При анализе индекса энергетического баланса у 15 обследуемых 

наблюдалось снижение обменных процессов в организме от -0,7% до -35,9%, что 

свидетельствовало о дефиците интрамурального кровотока и кризисе 

саморегуляции. У 5 лиц, принимавших ПАВ, индекс энергетического баланса 

колебался от +0,4% до 8%, что указывало на косвенные признаки высокой 

вероятности нарушений ритма сердца. 

    При анализе кардиоритмографии у 30 подростков сопротивление 

периферическому руслу регистрировалось лишь у 7 (23,3%). 

     Функциональные резервы адаптации регистрировались от стадии 

умеренного напряжения до стадии кризиса саморегуляции и наблюдались у 25 

(83,3%) школьников 9 – 10 классов. 

     Функциональные пробы колебались от +1 мл до +13,3 мл у 17 (56,6%) 

подростков, свидетельствующие о косвенных признаках лимфо- или веностаза. 

     Индекс энергетического баланса (полноценность обмена веществ) у 9 

(30%) школьников 9 – 10 классов колебался от 1,2% до 11%, что 

свидетельствовало о высокой вероятности нарушений ритма сердца. 

    Таким образом, исходя из анализа кардиоритмографии у лиц, принимавших 

ПАВ и подростков, можно сделать вывод, что более 50% школьников 9 – 10 

классов склонны к аддиктивному поведению (табакокурение, приѐм ПАВ). 

      Анализ показателей крови у лиц, принимавших ПАВ и подростков выявил 

аналогичные результаты (таблица 2). 

 

Показатели неинвазивного исследования крови у лиц,   

принимавших ПАВ и подростков 
 

№ 

п/п 

          Показатели 

 

 

 

 

Обследуемые 

Кол-во 

Обсле-

дуемых 

Эритр 

>3,8 

млн 

% 

Нb 

>110 

г/л 

% 

Жизн. 

ѐмкост 

лѐгких 

>3500 

мл 

% 

Давлен. 

спинно- 

мозгов. 

жидк. 

<140 

мм в.ст. 

% 

Расх. 

мощн. 

жизнеоб 

<6,94 

ккал/кг 

/ми 

% 

 

1 

Лица, 

принимающие 

ПАВ 

 

53 

 

10(18,9%) 

7 

(13%) 

27 

(51%) 

26 

(49%) 

18 

(34%) 

 

2 

 

 

Подростки 

 

30 

 

18(60%) 

15 

(50%) 

19 

(63%) 

23 

(76,7%) 

11 

(36,7%) 
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     Количество показателей эритроцитов менее 3,8 млн было 

зарегистрировано у 10 (18,9%) лиц, принимавших ПАВ. Снижение гемоглобина 

(Нb) менее 110 г/л наблюдалось у 7 (13%) обследуемых, находящихся в 

реабилитационных центрах. Эти данные согласуются с работой Григорьевой Е.В.: 

«Клинико-функциональный статус и особенности вегетативной регуляции ритма 

сердца у больных опийной наркоманией», которая отмечала снижение 

эритроцитов и гемоглобина у лиц, принимавших ПАВ более 12 месяцев[3]. 

    Жизненная ѐмкость лѐгких менее 3500 мл регистрировалась у 27 (51%) из 

53 лиц, принимавших ПАВ. Давление спинномозговой жидкости более 140 мм 

в.ст.  наблюдалась у 26 (49%) обследуемых, а расходуемая мощность 

жизнеобеспечения (признак преждевременного старения) более 6,94 ккал/кг/ми 

регистрировалась у 18 (34%)  лиц, находящихся в реабилитационных центрах. 

     Среди подростков показатели эритроцитов менее 3,8 млн были 

зарегистрированы у 18 (60%) школьников, а снижение гемоглобина (Нb) менее 

110 г/л наблюдалось у 15 (50%) обследуемых. 

     Жизненная ѐмкость лѐгких менее 3500 мл определялась у 19 (63,3%) 

подростков. 

    Давление спинномозговой жидкости более 140 мм в. ст. регистрировалась у 

23 (76,7%) из 30 обследованных школьников 9 – 10 классов, а расходуемая 

мощность жизнеобеспечения (признак преждевременного старения) более 6,94 

ккал/кг/ми наблюдалась у 11 (36,7%)  подростков.  

    Сравнительный анализ крови лиц, употреблявших ПАВ и школьников 9 – 

10 классов подтвердил, наряду с показателями кардиоритмографии, склонность 

подростков к аддиктивному поведению,  примерно в 50% случаев. 

     Мы предполагаем, что 3 показателя крови – жизненная ѐмкость лѐгких, 

давление спинномозговой жидкости и расходуемая мощность жизнеобеспечения 

(признак преждевременного старения) являются критериями ранней диагностики  

аддиктивного поведения подростков, которые необходимо взять на вооружение 

школьным психологам и всем лицам, занимающимся с «трудными детьми». 
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ВРАЧА  

КАК ОСНОВНОЙ АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ  ИНОСТРАННЫХ  

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ 

 

Сегодня как в зарубежных, так и в отечественных исследованиях большое 

внимание уделяется проблеме  гуманитаризации медицины, в частности, проблеме  

повышения  профессиональной коммуникативной компетенции врача. 

Согласно Эдинбургской Декларации Всемирной Федерации по 

Медицинскому образованию (1988), каждый пациент должен иметь возможность 

встретить в лице врача не только эффективного клинициста, но и человека, 

обладающего высоким профессионализмом  в сфере речевого  профессионального 

общения. Адекватность медицинских услуг для пациента в условиях лечебного 

учреждения складывается из двух составляющих: технической и 

коммуникативной. Технический аспект определяется доступностью и скоростью 

предоставления медицинских услуг, а коммуникативный  --умением выработать 

алгоритм построения беседы-расспроса для всестороннего обследование пациента, 

чтобы вызвать доверие больного, настроить на позитивный результат, 

ориентировать на осознанное, в том числе и самостоятельное выполнение 

предписанных лечебных процедур .  

Исследования отечественных и зарубежных аналитиков показывают, что 

неквалифицированные коммуникативные, в том числе и речевые действия  врача 

являются главным фактором, ведущим к неудовлетворенности пациента и его 

родственников проводимым лечением, что, в свою очередь, вызывает 

пренебрежение рекомендациями доктора из-за недоверия к нему, несчастные 

случаи в результате самолечения  и соответственно последующие судебные 

разбирательства. Формирование профессиональной коммуникативной 

компетенции иностранных студентов медицинских ВУЗов является весьма 

непростым вопросом, и обучение основам профессиональной коммуникации 

проводится в рамках курса русского языка, поскольку только преподаватель-

филолог может обучить  иностранного студента универсальным и  

транскультурным коммуникативным приемам, дифференцировать 

транскультурную  информацию и специфические российские языковые и речевые 

средства общения, которые по возвращению на родину и к началу практической 

медицинской деятельности будут ретранслироваться  бывшим студентом на 

естественный для него языковой материал.  
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Коммуникативная компетенция врача – это совокупность речевых умений  и 

навыков, способствующие оптимизации профессионального общения врача с 

пациентом, обучение которым  проводится по двум направлениям: 

1. Формирование блока типовых речевых навыков оптимизации 

взаимодействия с пациентом  «общего» плана, то есть направленных на 

демонстрацию «общепозитивных» профессиональных поведенческих клише. 

 2. Обучение речевому профессиональному поведению в ситуациях, 

типичных для медицинской практики, например: первичный осмотр пациента, 

сбор анамнеза, подготовка к оперативному вмешательству, постоперационное 

общение, прогнозирование течения болезни  и т.п.  

Ситуация знакомства врача с новым пациентом потребует следующих 

коммуникативных навыков:  

1) правильное  вступление в контакт, приветствие, невербальная оценка друг 

друга обоими  коммуникантами; 

2) умение составить самопрезентацию, т.е. краткую и предельно 

информативную речь о себе;  

3) использование средств оптимизации и активизации контакта с учетом 

гендерного, возрастного, социального, профессионального статуса пациента. 

 Осмотр и опрос пациента, направленные на выявление конкретных 

симптомов, требуют кроме профессиональных медицинских навыков еще и 

специфических умений интервьюера: владение навыками вербальной и 

невербальной стимуляции беседы; техникой «активного слушания»; набором 

средств стимулирования и поддержки разговора; умение правильно ставить 

различные по форме вопросов, владение формами раскрытия, уточнения, 

корректировки, перефразирования и подытоживания слов собеседника;   умение 

вежливо и ненавязчиво «завершить тему», что также нередко  востребовано во 

врачебной практике, особенно при общении с пожилыми пациентами.  

 Собственно лечебный процесс также требует от врача постоянной 

специфической коммуникации с пациентом. Современные исследователи 

отмечают, что во время лечения врачи нередко забывают комментировать свои 

действия, особенно это касается  затяжных и малоприятных манипуляций, 

вызывающих дискомфорт у пациента. Следовательно, необходимо прививать 

будущему доктору навыки коммуникации  с пациентом  в ходе лечебного 

процесса, например:  научить правильному выбору речевых лексических средств  

предупреждения о возможном дискомфорте  после лечения, умению 

сформулировать рекомендации, зафиксировать внимание пациента на действиях, 

обеспечивающих безопасность процесса лечения.                             

Традиционно считается, что обучение русскому как иностранному строится 

согласно  следующему набору функций: 

1) обеспечить студента основным инструментом профессионального 

обучения 2) предоставить элементарные возможности для включения в новую 

социальную и профессиональную среду обитания; 

3) дать минимальное страноведческое представление об особенностях 

менталитета жителей ( потенциальных пациентов) страны обучения. Однако 

современные требования  к врачу-специалисту, которым должен стать 
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виностранный студент,  вернувшись из России, заставляет задуматься о 

следующем: поскольку  в наше время «хороший врач»  - это  «полноценный 

квалифицированный специалист», а «квалифицированный» в современном 

понимании означает не только «медицински грамотный», но и «коммуникативно - 

компетентный», то коммуникативная компетенция входит в состав необходимых 

профессиональных навыков, о которых  студент должен иметь адекватное 

предоставление на русском языке, являющемся единственным  полноценным  

средством получения профессионального медицинского образования в России. 

Поэтому целесообразно и своевременно говорить еще об одной особенной 

функции русского языка как иностранного в медицинском вузе: речевом 

формировании коммуникативной компетенции будущего специалиста-медика.  

С  этой позиции преподавание русского языка для иностранцев в 

медицинском вузе приобретает особый статус. Если для иностранных студентов 

большинства других профессий русский язык является не более чем 

инструментарием для освоения действительно необходимых им профильных 

знаний, то для иностранных студентов-медиков - это еще и  способ формирования 

необходимой для них с профессиональной точки зрения коммуникативной 

компетенции. Таким образом, коммуникативная компетентность в наши дни 

становится одним из обязательных профессиональных навыков врача. 

Соответственно, в процессе подготовки хорошего специалиста важно не только 

научить будущего врача лечить больного, но и привить ему навыки  

коммуникативно грамотного общения с пациентом 
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ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-АНГЛОФОНОВ   
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Адаптация является составной частою аккультурации - многопланового 

процесса взаимодействия иностранца c новой социокультурной средой, в ходе 

которого преодолеваются разного рода барьеры, осваиваются новые виды и 

формы интеллектуальной  деятельности. Адаптация к комплексу новых факторов, 
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специфичных для обучения в трехъязычной среде, - процесс комплексный, а для 

студентов, включающихся в обучение на языке-посреднике без предвузовского 

этапа языковой подготовки,  сопровождающийся  значительным напряжением 

компенсаторно-приспособительных систем организма.   Процесс адаптации 

указанной категории учащихся проходит в 5 этапов и в графическом изображении 

имеет U -образную форму:  

1 ступень – «медовый этап», когда иностранец, пересекая границы 

принимающего государства, полон энтузиазма и готов учиться, тем более что 

первое время языковой барьер легко преодолим с помощью  преподавателей. что в 

первое время сглаживает основные языковые коммуникативные  проблемы.  

2 ступень – «культурный шок или культурная   утомляемость». Опыт 

пребывания в новой культуре оказывается  неприятным, во-первых, потому что он 

неожиданен, во-вторых, потому что он может привести к негативной оценке 

собственной культуры; в-третьих, срабатывает важнейший фактор «культурные 

очки», определяющий коммуникативное поведение местного населения: 

большинство людей рассматривают собственную культуру как эталон поведения 

для всего человечества и формирует ошибочную модель неадекватного отношения 

к особенностям поведения представителей других культур. Как правило, 

выделяют 6 форм проявления культурного шока: 

1) физическое и интеллектуальное напряжение, обусловленое помехами в 

достижении психологической адаптации: попадание в группу студентов  другого 

образовательного  социально – статусного уровней, религиозных направлений; 

непривычные требования к учебе, новые условия  проживания; языковая 

беспомощность; 

 2) чувство потери психологической стабильности  из-за отсутствия семьи, 

личного пространства, изменения социального статуса, ограничение круга 

общения из-за языковой изоляции.  

3) чувство одиночества, отверженности в новой культуре, которое  

трансформируется либо в желание изучить и понять эту культуру через 

интенсивное изучение языка, либо  в отрицание новой культуры из-за 

невозможности понять ее особенностей посредством языка - посредника.  

4) нарушение ролевых ожиданий и чувства самоидентификации: прямая 

борьба за лидерство либо скрытая - посредством самостоятельного изучения языка 

для обеспечения превосходства в бытовом или профессиональном общении;  

завышенная самооценка; конфликты с преподавателями из-за боязни быть 

непонятным, подвергнуться публичной критике, страх выглядеть хуже других на 

занятиях. 

5) тревога, переходящая в стойкое нежелание принимать особенности 

менталитета  страны обучения после осознания  собственной языковой, а 

следовательно, коммуникативной   несостоятельности.  

6)чувство неполноценности из-за неспособности справиться с ситуацией, что  

выражается в обострение психических заболеваний, не установленных на родине 
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или скрываемых сознательно, приступов агрессии, депрессии, отказ от посещения 

занятий, проводимых на любом языке. 

В этот период может  происходить явное ухудшение физического и 

психологического состояния учащихся, причем подобная реакция зачастую  имеет 

латентную форму и проявляется в нетипичных поведенческих реакциях. 

 3-я ступень – критическая, при которой культурный шок достигает 

максимальной величины, что обусловлено резким переходом к обучению на 

клинических базах на русском языке.   Возрастает количество депрессий, есть 

возвращения учащихся на Родину. Но большая часть студентов активно учит 

русский язык, изучает особенности коммуникативного поведения русских и 

особенности профессионального медицинского общения на русском языке. Далеко 

не все студенты к этому моменту имеют сформированные навыки 

самостоятельного планирования рабочего и свободного времени, что ведет к 

пропускам занятий, недостаточной самоподготовке, стремительному росту и без 

того высокого языкового барьера. Однако часть студентов уходят жить на 

квартиры, посещают увеселительные заведения, зачастую обзаводятся 

временными или постоянными семьями, организуют бизнес. В этот период 

особенно важно создание для англофонов  языковой среды в наибольшем наборе  

вариантов.  

 4-я ступень характеризуется в основном оптимистическим настроем 

студентов: из-за накопления языкового багажа появляется уверенность в себе, 

отрабатываются способы решения академических проблем, намечается 

положительная динамика  в адаптации к проведению   занятий на русском языке 

на клинических базах. 

На 5-й ступени, как правило, в целом происходит полная адаптация к новой 

культуре, знания языка достигают адекватного уровня, т.е. студент-англофон и 

окружающая среда с этого времени могут сознательно взаимодействовать 

соответственно друг другу.  

 Выделяется, кроме того, 6-я ступень, реадаптация, т.е. обратная адаптация, 

переживаемый студентами после возвращения на родину. 

Таким образом, в зависимости от целей приезда в другую страну, от 

мотивации, национальных особенностей, религии, экономических возможностей, 

социального и профессионального статуса  процесс адаптации может протекать от 

нескольких месяцев до 4-5 лет, но для студентов, обучающихся на языке-

посреднике, указанный процесс имеет специфические особенности, нуждающиеся 

в дополнительном изучении.  

 



65 

 
                                 

 

      © Дедова О.М., Шерстникова С.В., Тумакаева Ф.А., 2014 

 

 

 

 

 

УДК 613.6.01 

И.О. Байдаулет
1
, З.И. Намазбаева

2
,Г.Н. Досыбаева

1
  

 

1 
Международный Казахско-Турецкий университет им. Х.А. Ясави,  

г. Шымкент, Казахстан; 
2
РКГП «Национальный центр гигиены труда и 

профессиональных заболеваний» МЗ РК,  г. Караганда, Казахстан 

 

РИСК СВИНЦОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У ДЕТЕЙ В КРУПНОМ  

ПРОМЫШЛЕННОМ ГОРОДЕ 

 

Эколого-гигиеническая опасность загрязнения объектов окружающей среды 

свинцом и способность оказывать негативное воздействие на здоровье человека 

общеизвестно. Вместе с тем, несовершенство законодательной базы в области 

химической безопасности в Казахстане и недостаточность осознания реальной и 

потенциальной опасности данного элемента требует особого внимания при 

изучении факторов риска для здоровья особенно детского населения. 

Опосредованное или прямое воздействие на здоровье свинца, способного 

длительно (в течение десятилетий) аккумулироваться в почве в зоне влияния 
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свинцовых производств и вторично загрязнять контактирующие среды, остается 

недостаточно изученным. 

Отсутствие действенного контроля процессов накопления свинца в объектах 

окружающей среды, неразвитая индустрия обезвреживания отходов, содержащих 

свинец, усиливает химическую нагрузку на экологические системы и создают 

реальную угрозу для здоровья населения. 

Особенно остро проблема свинцового загрязнения объектов окружающей 

среды стоит в Южно - Казахстанской области, где в результате многолетней 

работы Шымкентского свинцового завода сложилась зона «исторического» 

загрязнения почвы свинцом на значительной территории города. В настоящее 

время выбросы в атмосферный воздух от предприятия существенно снизились, но 

«свинцовая» проблема осталась. Это обусловлено интенсивным загрязнением 

почвенного покрова, который и является вторичным источником поступления 

металла в сопредельные среды и организм человека. 

Проблема донозологической диагностики заболеваний (или риска их 

возникновения) имеет особую значимость для промышленных регионов, где 

неблагоприятному техногенному воздействию подвержены большие группы 

населения, в том числе детского. Весьма остро встает вопрос о проведении 

медико-биологического мониторинга, как критерия донозологической 

диагностики в развитии экологически обусловленных нарушений здоровья 

населения. Своевременная диагностика предпатологии позволит предотвратить 

возникновение общесоматических заболеваний неинфекционной этиологии[1-4]. 

Для свинца характерно длительное отсутствие выраженной симптоматики 

свинцовой интоксикации при наличии функциональных и органических 

повреждений в органах и системах, многие из которых могут быть необратимыми. 

Первым органом – мишенью при интоксикациях свинцом является кроветворная 

система, а именно красная кровь. 

Цель работы. Оценка риска свинцовой интоксикации у детей 

промышленного города.  

Материалы и методы. Зонирование территории г. Шымкента проводилось 

по уровню загрязнения городских почв свинцом на основе результатов 

ретроспективных исследований 2003 - 2009 гг.   

Юго-западная жилая территория г. Шымкента, прилегающая к свинцовому 

заводу, где кратность превышения ПДК свинца в почве составляла более 10, была 

отнесена к чрезвычайно опасной зоне проживания; центральная территория 

города, в которой кратность превышения ПДК свинца в почве составляла от 3 до 

10 – к опасной зоне проживания; северо-западная и юго-восточная части города с 

кратностью превышения ПДК свинца в почве от 1 до 3 – к умеренно опасной зоне. 

Северо-восточная жилая территория города (кратность превышения ПДК свинца в 

почве  менее 1) была определена как допустимая зона проживания.  

После внедрения  в 2010г. на заводе автоматизированной закрытой системы 

очистки проведено уточнение зонирования территории города по результатам 

скрининговых исследований почвы на содержание свинца, выполненных с 

помощью атомно-абсорбционного спектрометра МГА-915. Всего 

проанализировано 40 проб, отобранных в жилых зонах на различной удаленности 

от завода.  
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Среди детского населения города углубленное обследование проведено у 46 

детей (24 мальчиков и 22 девочек)  в возрасте 5-7 лет, проживающих в наиболее 

загрязненной свинцом Юго-Западной зоне. Дети являлись потомками в третьем 

поколении  жителей города, постоянно с рождения проживавших в изучаемой 

зоне.  

Критериями исключения детей из исследования были: наличие среди их 

близких родственников лиц, работающих во вредных условиях, проживающих в 

загрязненной зоне менее 25 лет, находящихся на диспансерном учете и т.д. 

На проведение исследований с участием детей было получено разрешение 

локальной этической комиссии. Сбор данных осуществлялся по характеру 

когортных, одномоментных двойных слепых эпидемиологических исследований. 

Для выявления доклинических изменений состояния здоровья детей были 

использованы показатели, определяемые неинвазивными методами и 

рекомендуемые при массовых исследованиях различных групп населения [5 - 10]. 

Исследования конденсата выдыхаемого воздуха (КВВ) в качестве оценки 

нереспираторной функции легких (характеризует метаболическую активность 

сурфактантной системы) провели по следующим биохимическим показателям: 

МДА (малоновый диальдегид), активность каталазы, содержание метаболитов 

оксида азота (NO) [7, 8]. Сбор конденсата выдыхаемого воздуха проводилось 

специальным устройством согласно рекомендациям Г.И. Сидоренко с учетом 

нашей модификации [6-7]. Биохимические параметры конденсата выдыхаемого  

воздуха определялись по методу Коробейниковой Э.Н., на  спектрометре  СФ-2000 

(Россия). Как показали исследования, клетки эпителия слизистых оболочек 

различной степени дифференцировки, находятся в определенных и стабильных 

соотношениях друг с другом и меняются от различных неблагоприятных 

воздействий как химической, так и биологической природы и, таким образом, 

могут рассматриваться в качестве мишени [5]. В работе исследовались клетки 

верхних дыхательных путей слизистой оболочки носа (СОПН) и буккального 

эпителия щек (БЭЩ) [5, 11]. Цитоморфологические исследования проводились на 

микроскопах МС-200, 2004 г. Австрия. К гематологическим признакам свинцовой 

интоксикации относят ретикулоцитоз и как следствие - развитие у детей 

гипохромной анемии. Количество ретикулоцитов – это показатель регенеративной 

активности костного мозга и обычно определяется микроскопическим методом 

[12, 13]. Был рассчитан индекс продукции ретикулоцитов (Reticulcyte Production 

Index- RPI) позволяющий  одновременно учесть абсолютное количество 

ретикулоцитов и  процесс  их созревания (время созревания – Тсозревания)  при 

циркуляции в периферической крови [12-14]. Содержание металлов и 

микроэлементов в биосубстратах (кровь) определялись на высокоэффективном 

жидкостном хроматографе LC-20 Prominence фирмы Shimadzu (Япония). 

Гематологические показатели определяли на гематологическом анализаторе 

(Япония Sysmex 03.2006 г. - № A 9460).   

В качестве сравниваемых (контрольных) показателей для оценки состояния 

здоровья обследованных детей были использованы стандартизованные показатели 

у практически здоровых детей, проживающих в экологически благополучных 

районах Казахстана. 

Для количественных переменных с нормальным распределением 
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рассчитывали среднее арифметическое, дисперсию, ошибку и 95% доверительный 

интервал  (ДИ).  Для количественных переменных, не подчиняющихся 

нормальному распределению, рассчитывали медианы и ДИ. Различия между 

группами выявляли методами параметрической статистики. Для вычисления  

значимости изменений использовались непараметрические критерии на основе 

однофакторного дисперсионного анализа, основанного на ранговых метках 

Вилкоксона, медианного теста, коэффициента ранговой корреляции Спирмана.  

Результаты и обсуждения. Результаты скрининговых исследований после 

проведения реконструкции технологического процесса на Шымкентском 

свинцовом заводе путем внедрения автоматизированной закрытой системы 

позволили уточнить зонирование жилой территории города по уровню 

современного загрязнения почвы свинцом. Район свалки отходов, где кратность 

превышения ПДК в почве составила больше 10 (751мг/кг свинца) был отнесен к 

чрезвычайно опасной зоне проживания. Юго-западная жилая территория, где 

кратность превышения ПДК составила от 1,8 до 5,1 была отнесена к  опасной зоне 

проживания. Центральная (кратность превышения ПДК от 1,0 до 1,7), северо-

восточная и юго-восточная (кратность превышения ПДК от 0,88 до 2,5) жилые 

территории города были определены, как умеренно опасные зоны проживания. На 

основе полученных данных было проведено картографирование территории 

г. Шымкент (рисунок).  

 

 

 
 

Рисунок. Оценка загрязнения почвы г. Шымкент свинцом 
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Результаты неинвазивного обследования детей дошкольного возраста, 

проживающих в Юго-Западной жилой зоне -  представлены в таблице. 

 
Таблица.  

Показатели МДА, каталазы и метаболитов оксида азота  

в конденсате выдыхаемого воздуха у детей дошкольного возраста 

 

Показатели 

Физиологические 

пределы колебания 

(контроль) 

Девочки 

(n = 22) 

Мальчики 

(n = 24) 

Каталаза 

(Мкат/л) 
16,1 ± 0,5 30,5±1,2*** 32,9±0,7*** 

МДА 

(мкМоль/л) 
1,8±0,2 3,3±0,5** 2,82±0,2* 

NO (мкМоль/л) 1,7±0,2 3,8±0,4*** 1,93±0,16 

 

Примечание *- 0,05; ** - 0,01; *** - 0,001. 

 

Среди продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) наиболее известен 

МДА, накопление которого формирует синдром ―весенней слабости‖, а также 

сопровождает многие заболевания внутренних органов как показатель 

интоксикации. Результаты исследований показали, что у детей дошкольного 

возраста в КВВ достоверно увеличивалось содержание МДА, и вместе с этим 

возрастала активность каталазы. Как видно из таблицы, уровень МДА у девочек в 

1,8 раз, а у мальчиков в 1,6 раз больше, чем у детей из экологически 

благополучных районов Казахстана, что является свидетельством нарушения 

равновесия в начальном звене защиты в сторону избыточного образования ПОЛ и 

возможного  развития патологических процессов в организме.  

Накопление продуктов ПОЛ регламентируется антиоксидантной системой 

АОЗ, ведущую роль в которой играет пул антиокислительных ферментов, один из 

которых – каталаза. Уровень каталазы у детей почти в 2 раза превышает 

физиологические пределы колебания данного показателя, что свидетельствует о 

напряжении в системе АОЗ. 

Спектр влияния NO включает воздействие на органном, клеточном и 

субклеточном уровнях, в том числе вазодилатацию, бронходилятацию, 

нейротрансмиссию, угнетение агрегации фагоцитов, тромбоцитов и 

антимикробную активность [15 - 17]. Исследование метаболитов оксида азота (по 

сумме нитрат – NO3  и нитрит – NO2  анионов) показала достоверное увеличение 

физиологические пределы колебания данного показателя у детей дошкольного 

возраста в 2,2 раза.  

Усиленные процессы ПОЛ – АОЗ, повышенная динамика активности NO 

свидетельствуют об активации клеточного метаболизма, характерной при 

начальной фазе адаптации организма к стрессовым факторам. Учитывая важную 

роль МДА и метаболитов NO в повреждении мембранных структур клеток, можно 

предположить о нарушении клеточного метаболизма верхних дыхательных путей. 
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Высокий уровень генерации NO вызывает цитотоксический эффект, 

характеризующийся повреждением клеточных структур, инактивацией ферментов 

митохондриального транспорта, мутацией ДНК, интенсивным апоптозом [15 - 17]. 

Так, со стороны клеток назального эпителия СОПН выявлены катаральные и 

хронические воспалительные реакции, а у 25% обследованных детей 

субатрофические изменения, что свидетельствует о снижении барьерных свойств 

эпителиального пласта. 

 Со стороны клеток БЭЩ у 45% детей дошкольного возраста выявлено 

снижение количества нормальных эпителиальных клеток, повышено количество 

фагоцитированных  апоптозных (остаточных) телец у девочек в 6,7 раз, у 

мальчиков в 3,1 раза, с кариорексисом, безъядерных с  вакуольной дистрофией у 

девочек в 5,1 раз, у мальчиков в 4,9 раза и с высокой обсемененностью  

микрофлорой в среднем 4,3 раза. Многие соединения, загрязняющие окружающую 

среду, реализуют свою цитотоксичность через наружные мембраны клеток и 

запускают в нем процессы, ведущие к образованию активных форм кислорода,  

липоперекисей, что  вызывает стойкую депрессию поглотительных и 

эффекторных функций клеток и приводит к вялотекущим, хроническим, 

воспалительным процессам. Со стороны буккального эпителия щек обнаружены 

нарушения репаративных процессов, что отражается на их способности к 

адгезивным взаимодействиям с микроорганизмами, постоянно находящимися в 

полости рта, что приводит в свою очередь к их накоплению. Неспособность 

обезвреживать микроорганизмы указывает на нарушение местного иммунитета. 

Вместе с тем слизистая щек отражает иммунную систему всего пищеварительного 

тракта. Большинство питательных веществ поступают в организм через 

желудочно-кишечный тракт, адекватное функционирование которого 

обеспечивается нормальным микробиоценозом. При изменении 

микробиологических ассоциаций происходит нарушение процессов всасывания, 

дисбактериоз кишечника.  

Среднее содержание свинца в крови обследованных детей составляло 10 ± 0,5 

мкг/дл,  у 52 % из них доходило до 13,0 ± 0,5 мкг/дл, а у 10 % выявлено 15 ± 0,46 

мкг/дл. В настоящее время пересмотрено отношение к содержанию свинца в крови 

детей 10 мкг/дл, как к вполне допустимому, поскольку в последние годы на 

уровне 10 - 14 мкг/дл у детей выявлены начальные изменения индекса интеллекта 

(IQ), что требует выработки защитных действий и повторных исследований детей 

через 1-3 месяца [24]. 

Известно, что свинец является струмогеном т.е. способен влиять на обмен 

йода. Cреднее содержание йода у обследованных  детей было в пределах 8,5±3,5 

мкг/дл, а у 52% наблюдался выраженный дефицит йода, проявляющийся 

снижением концентрации в крови до 4,8±0,22 мкг/дл (физиологические пределы 5 

- 12 мкг/дл).  При обследовании мочи детей наблюдалось снижение концентрации 

йода  до 85,6±2,3 мкг/мл при физиологических пределах 100 - 200 мкг/мл. 

Нарушение всасывания жизненно важных микроэлементов возникает вследствие 

дисметаболических процессов в кишечнике даже при достаточном употреблении 

микроэлементов с пищей. Педиатры обращают внимание, что при назначении 

йодсодержащих препаратов не корригируется йоддефицитное состояние [19, 22]. 

Одним из специфических  показателей воздействия свинца на гемопоэз 
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является определение ретикулоцитов. Результаты проведенных исследований 

показали, что содержание ретикулоцитов было 0,61±0,01%, что соответствует 

нижней границе физиологических пределов (0,5 - 1,2%). Вместе с тем выявлено, 

что процесс созревания ретикулоцитов (по индексу продукции ретикулоцитов - 

RPI) у обследованных детей был  значительно снижен до 0,28±0,4 (при норме - 1), 

что является причиной анемий у детей.  

Уровень гемоглобина у обследованных детей был в пределах 110±2,8 г/л, а 

количество эритроцитов 3,4*10
12

/л, что значительно ниже физиологических 

пределов. Развивающая гипохромная анемия указывает на его токсическое 

происхождения.  

Согласно литературным данным свинец ингибирует активность некоторых 

ферментов, участвующих в синтезе гема, нарушающих синтез глобина, что 

сказывается на энергетических процессах, так как нарушается перенос кислорода 

к тканям. Кроме того, свинец препятствует переносу железа от трансферина к 

ретикулоцитам [13, 14, 23].  

Во время углубленного медицинского осмотра детей выявлено, что около 

10% детей относительно здоровы. Наиболее частыми патологиями являются 

дискинезия желчевыводящих путей (ЖВП), кариес зубов, малые  аномалии 

развития сердца (МАРС). 

Проведенный корреляционный анализ показал, что концентрация свинца в 

почве негативно влияла на состояние буккального эпителия щек. У девочек 

выявлена положительная корреляционная зависимость между содержанием 

свинца в почве и повышенным числом фагоцитарных апопптозных (остаточных) 

телец (r = 0,70 – 0,72). У мальчиков обнаружен положительный коэффициент 

корреляции между числом клеток в БЭЩ с кариорексисом и концентрацией 

свинца в почве (r = 0,83)  Донозологические изменения на уровне метаболических 

показателей позволили выявить зависимость между накоплением свинца в почве и 

изменением функциональной активности клеток в БЭЩ, активностью каталазы в 

КВВ.  

Так, расчет по логистической модели выявил высокую регрессионную связь 

(R = 0,93) между фактором (свинец) и откликом (каталаза) при этом доля 

объяснимой дисперсии (Д
2
) составила 75%, где уровень значимости был высок 

(р>0,0001). Процент совпадения отрицательных эффектов было на уровне 9%, а 

процент положительных эффектов на уровне 51,9 % и общий уровень вероятности 

составил 86%. Расчет между фактическим и расчетными данными составил по 

значению оценки надежности Х
2
 = 9,5.   

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что в условиях 

длительного воздействия свинца в третьем поколении наблюдалось накопление 

свинца в крови до уровней, вызывающих начальные изменения индекса 

интеллекта (IQ) у детей, дефицит йода в организме, значительное снижение 

неспецифической резистентности, о чем свидетельствуют иммунодефицит 

клеточного звена, проявляющийся снижением количества нормальных 

эпителиоцитов, высоким содержанием  неполноценно функционирующих 

фагоцитов, накоплением клеток с вакуольной дистрофией, кариорексисом  
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апоптозных телец, высокой обсемененностью микрофлорой клеток БЭЩ. 

Напряжение антиоксидантной системы проявлялось повышением МДА, 

дисбалансом активности каталазы и генерации метаболитов оксида азота, 

нарушением процессов гемопоэза. 

Высокое содержание свинца, влияющее на обмен йода вызывало изменение 

гормональной деятельности по принципу обратной связи, воздействовало на 

активность ЦНС преимущественно симпатического отдела, повышая уровень 

напряженности адаптационных реакций, что ведет к возникновению изменений в 

обмене веществ.  

Выводы.  
1. Анализ загрязнения почвы свинцом жилой территории г. Шымкента после 

внедрения новых технологий на заводе позволил выделить чрезвычайно-опасную, 

опасную, умеренно-опасную и допустимую для проживания зоны города.  

2. Установлено, что неблагоприятные экологические условия г. Шымкента 

значительно повышали  опасность накопления свинца в крови, вызывали 

нарушения  антиоксидантной защиты в респираторной системе, значительно 

снижали барьерно – защитные свойства клеточных систем местного иммунитета, 

нарушали процессы гемопоэза в организме детей, в третьем поколении 

проживающих в опасной Юго-западной жилой зоне, где содержание свинца в 

почве составляло от 1,8 до 5,1 ПДК.   

3. У обследованных детей выявлено значительное снижение до 0,28±0,4% 

(при физиологических пределах 0,5 - 1,2%) индекса продукции ретикулоцитов 

(RPI), что является ранним гематологическим признаком токсической анемии.  

4. Проведенная статистическая обработка данных позволила выявить 

зависимость между накоплением свинца в почве и изменением функциональной 

активности клеток в БЭЩ, активностью каталазы в КВВ. 
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О ПРОБЛЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Длительный период снижения рождаемости населения России, продлившийся 

до 1999 г. [9, с. 68], привел к тому, что в настоящее время в трудоспособный 

возраст переходит значительно меньшее число лиц (подростков), чем выбывает из 

него по причинам выхода на пенсию или преждевременной смертности – 

происходит сокращение трудового потенциала общества [4, с. 78; 5, с. 72; 6, с. 98-

99; 9, с. 40-41; 10, с. 168; 11, с. 81; 12, с. 50; 13, с. 12; 17, c. 169; 20, с. 6; 21, с. 141; 

24, с. 4; 27, с. 110; 39, с. 27], что неблагоприятно отражается на формирующейся 

демографической ситуации [15, c. 61-62; 19, с. 12; 22, с. 39; 23, с. 60; 34, c. 25-26; 

43, с. 37-38]. 

Выходом из сложившейся ситуации является сохранение здоровья 

трудоспособного населения [7, с. 4; 16, с. 82; 28, c. 44; 29, с. 16; 30, с. 63; 31, с. 62; 

32, с. 159-167; 33, с. 31-32; 35, с. 44], а особенно подрастающего поколения [3, с. 

161; 8, с. 203; 14, с. 16; 25, с. 178; 26, с. 11; 37, c. 5; 40, c. 68-69; 42, с. 35; 44, c. 12]. 

Это даст не только медицинские результаты, но и повлечет за собой 

экономическую и социальную эффективность [38, c. 114-135]. Немаловажным 

направлением в процессе сохранения трудового потенциала общества является 

профессиональная ориентация [36, c. 131]. 

Литературные данные свидетельствуют, что на процесс профессиональной 

ориентации существуют разные взгляды. 

С одной стороны – это воздействие извне. В этом случае профориентация 

рассматривается как система научно обоснованных мероприятий, направленных 

на подготовку молодѐжи к выбору профессии с учѐтом особенностей личности и 
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потребностей народного хозяйства в кадрах [1 – интернет-ресурс]. В этом 

определении учитываются социальный и экономический аспекты. При этом под 

социумом понимается совокупность всех индивидуумов, объединенных в единую 

формацию и призванных воплотить единую цель, поставленную перед ними, с 

помощью усилий, вкладываемых каждым членом сообщества в отдельности. 

С другой стороны – это выбор индивида. В этом контексте профориентация 

(или ориентация на профессию) воспринимается как процесс определения 

индивидом того вида трудовой деятельности, в котором он хочет себя проявить, 

осознание своих склонностей и способностей к этому виду деятельности и 

осведомленность о каналах и средствах приобретения знаний, умений и навыков 

для овладения конкретной профессией (дословно: ориентация профессиональная –

- англ. orientation, professional; нем. Berufsorientierung. Комплекс психолого-

педагогических и медицинских мероприятий, направленных на оптимизацию 

процессов подготовки и переподготовки индивидов к трудовой деятельности в 

соответствии с их желаниями, склонностями и сформировавшимися 

способностями, а также с учетом потребности в кадрах народного хозяйства и 

общества в целом [45 – интернет-ресурс]). В этом определении также учтены 

социальный и экономический аспекты с приоритетом мнения индивида. 

На наш взгляд, наиболее системное представление о профессиональной 

ориентации дается в большом медицинском словаре: «Профессиональная 

ориентация (син. профориентация) – это совокупность мероприятий, 

направленных на подготовку молодежи к рациональному выбору профессии, 

наиболее соответствующей индивидуальным анатомо-физиологическим и 

психологическим особенностям человека, состоянию его здоровья, склонности и 

имеющимся у него навыкам, с учетом потребностей народного хозяйства в кадрах 

[2 – интернет-ресурс]. Именно в этом определении, наряду с экономическим и 

социальным аспектами, присутствует медицинский. 

В социуме неразрывно связаны процесс профориентации и процесс 

образования. В процессе образования наиболее эффективно процесс 

профориентации будет происходить при взаимодействии представителей 

экономики и здравоохранения, что требует создания единого информационного 

пространства (рис.). 

http://www.enc-dic.com/search.php?dic=sociology&search=%CE%F0%E8%E5%ED%F2%E0%F6%E8%FF
http://www.enc-dic.com/search.php?dic=sociology&search=%CF%F0%EE%F6%E5%F1%F1
http://onlineslovari.com/entsiklopediya_sotsiologii/page/kompleks.1505/
http://onlineslovari.com/entsiklopediya_sotsiologii/page/uchet.4236/
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Рис. Структурные подразделения социума 

в едином информационном пространстве профессиональной ориентации 

 

В г. Новокузнецке в рамках развития автоматизированной информационной 

системы «Социально-гигиенический мониторинг здоровья населения» 

функционирует подсистема «Образование и здоровье». В этой системе на 

популяционном уровне осуществляется интеграция показателей, 

характеризующих педагогический процесс, условия обучения, состояние здоровья 

и психологическое благополучие детей. По сути, в процессе образования 

осуществляется взаимодействие систем образования и здравоохранения.  

На наш взгляд, для адекватной профессиональной ориентации 

подрастающего поколения необходимо развитие названной информационной 

системы по следующим двум направлениям:  

- расширение объектов взаимодействия с подключением экономического 

направления путем обозначения параметров экономической потребности и 

производственных ограничений по уровню здоровья; 

- в дополнение к оценкам популяционного уровня здоровья подрастающего 

поколения введение индивидуальных оценок здоровья детей. 

Это позволит в автоматизированном режиме формировать рекомендации 

для каждого подрастающего индивида, направленные на своевременную 

коррекцию его профессионального выбора, с учетом склонностей, способностей, 

экономической потребности и соответствия уровня его здоровья выбранному 

профессиональному направлению и решит целый ряд вопросов 

профессиональной ориентации подрастающего поколения. 
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НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ  И   ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

        Одним из актуальных вопросов современной медицины является вопрос 

о целесообразности совместного использования приѐмо в так называемой 

традиционной медицины с научно изученными методами академической 

медицины. Неопределѐнность в ответе на данный вопрос связана с тем, что долгие 

годы два направления в медицине: ортодоксальная (академическая) и 

неконвенциональная (традиционная) медицина шли параллельно друг другу. К 

этому следует добавить, что отсутствие должного изучения лечебных механизмов 

разнообразных методов неконвенциональной медицины служило естественным 

тормозом для широкого использования этих методов на практике. В тоже время 

стали известны многочисленные побочные эффекты при использовании 

фармакотерапии - основном методе ортодоксальной медицины. Так, ятрогенная 

патология занимает третье место в США и шестое в мире по причинам, 

вызвавшим смерть (JAMA, 2000).Как известно, в академической медицине 

выделяют этиотропную или каузальную терапию, направленную на устранение 

причины болезни; патогенетическую терапию т.е. воздействие на процессы 

развития болезни с целью их прерывания или ослабления; симптоматическую 

терапию для ликвидации  тягостных для больного проявлений болезни. Нетрудно 

заметить, что арсенал академической медицины, использующей в лечении один из 

гиппократовских  принципов  «противоположное лечит противоположное», 

включает, в частности, методы, направленные в сторону окружающей  среды, «вне 

организма».  Что же касается методов традиционной медицины, то подавляющее 

их число обращено «внутрь организма» на мобилизацию защитных, адаптивных 

механизмов. К ним, в частности, относится метод гомеопатии, использующий в 

лечении принцип «подобное лечит подобное». Из этого следует, что методы 

традиционной медицины не могут рассматриваться в качестве альтернативы 

методам академической медицины. Более правильным, по-видимому, для методов 

традиционной медицины   употреблять термин «комплементарная медицина», 

поскольку речь идѐт не о противопоставлении одних методов лечения другим, а об 

использовании как приѐмов академической медицины, так и  дополнительных 

методов традиционной медицины с конечной целью сохранения здоровья 

человека. 
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Идея интеграции в лечении методами академической и традиционной 

медицины находит в последние годы всѐ больше сторонников как за рубежом, так 

и в России. Достаточно сказать, что в нашем коллективе за последние 10 лет 

защищено 9 докторских и 27 кандидатских диссертаций  на основе доказательной 

медицины, авторы которых использовали различные комбинации методов 

лекарственной и нелекарственной терапии при лечении различных заболеваний. 

Это касается лечения психосоматических и соматоформных расстройств, 

ишемической болезни сердца и нейроциркуляторной дистонии, хронической 

головной боли, заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических 

респираторных заболеваний у младших школьников, заболеваний репродуктивной 

сферы и др. 

Методология кафедры, направленная на развитие в стране интегративной 

медицины, реализуется, прежде всего, в обучении врачей российского 

здравоохранения на проводимых циклах: «Рефлексотерапия», «Психотерапия», 

«Гомеопатия», «Гирудотерапия» и «Фитотерапия». Особое внимание коллектив 

кафедры уделяет воспитанию молодых кадров - созданию потенциала молодых 

специалистов (преподавателей, врачей и учѐных), способных продолжить и 

научно обосновать новые концепции, возникающие в процессе научной работы. 

На кафедре эта задача выполняется благодаря преемственности разных 

этапов послевузовского обучения выпускников Первого МГМУ имени 

И.М.Сеченова. Как правило, большинство пришедших работать на кафедру 

молодых специалистов начинают работу в студенческом кружке при кафедре, где, 

наряду с изучением вопросов традиционной медицины и психотерапии, 

осваиваются идеи русской физиологической школы, их роль в возникновении 

концепции нервизма и системного подхода к организму и окружающей среде. 

Рассматриваются вопросы о значении кортико-висцеральных связей в развитии 

психосоматической патологии, современные представления о механизмах 

кортико-висцеральной регуляции соматических функций и их значение для 

понимания сущности психосоматических связей и лечения психосоматических 

расстройств. На основе последних достижений медицинской науки кружковцы 

знакомятся с представлениями об энергоинформационных процессах, 

происходящих в организме и их нарушениях в случае различных заболеваний. 

Обучение в клинической ординатуре включает в себя теоретическую 

подготовку по специальностям «Психотерапия» (на базе специализации по 

психиатрии в интернатуре) или «Рефлексотерапия» (на базе специализации по 

неврологии в интернатуре) на учебных циклах кафедры (лекции и семинары с 

освоением практических навыков) в рамках последипломного образования врачей 

в соответствии с учебными программами, разработанными сотрудниками кафедры 

и утверждѐнными УМО, и Госстандартом по вышеназванным специальностям. 

Освоение диагностических и лечебных практических навыков происходит в 

процессе работы на клинических базах кафедры. Кроме того, рассматриваются 

основные понятия, термины и определения, используемые в восстановительной 

медицине, технологии восстановительной медицины. 

Таким образом, вопрос об интеграции академической и традиционной 

медицины в плане становления специалистов, владеющих этими методами, на 
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протяжении последних лет, успешно решается в Первом МГМУ имени 

И.М.Сеченова. 

Однако для успешного развития интегративной медицины в стране 

необходимо решить целый ряд проблем, которые затрагивают все уровни 

учреждений официального здравоохранения, практических врачей и населения. 

Следует определить количество научно-исследовательских центров, способных на 

высоком качественном уровне оценить различные методы традиционной 

медицины. В этой связи должны быть определены приоритеты в научном 

изучении методов традиционной медицины и их распространения в практике. 

Студенты высших медицинских учреждений должны ознакомиться с 

методами традиционной медицины, а слушатели - врачи на соответствующих 

курсах в ВУЗах должны получить необходимые сведения и навыки с учѐтом 

результатов практической деятельности с использованием различных комплексов 

методов лекарственной и нелекарственной терапии. 

Успешное решение этих вопросов, несомненно, будет способствовать 

повышению качества лечения, а, значит, и лучшим результатам в сохранении 

здоровья наших граждан. 

                                                                                                © Зилов В.Г., 2014 
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ВАГИНАЛЬНЫЕ РОДЫ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 

 

В последние десятилетия в развитых странах отмечается тенденция к росту 

частоты оперативного родоразрешения. В тоже время, рекомендуемым процентом  

кесаревых сечений (КС), по генеральным рекомендациям ВООЗ, является уровень 

10-15%  

Была проанализирована частота кесаревых сечений в 137 странах мира  

(2006 г.). Выявлено, что 54 (39,4%) страны имели частоту оперативного 

родоразрешения менее 10%; процент кесаревых сечений в 14 (10,2%) странах 

составлял в интервале 10-15%; в 69 (50,4%) странах мира уровень кесарева 

сечения превышал 15%. 
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В первую группу вошли в основном страны Африки (0,7-6,9% кесаревых 

сечений), Таджикистан (2,1%), Туркменистан (3,8%), Киргизстан (5,8%), 

Азербайджан (7,6%), Узбекистан (6,3%), Индонезия (6,8%), Индия (8,5%), 

Вьетнам (9,9%). 

В группу стран с высоким (более 15%) уровнем кесаревых сечений вошли 

Китай, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Австралия, Канада, 

страны Европы, Латинской Америки, Новая Зеландия, Россия. 

Анализируя данные о показаниях к проведению родоразрешения путем 

кесарева сечения в этих странах, эксперты ВООЗ пришли к выводу, что в ряде 

случаев показаний к кесареву сечению не было. В частности, по данным 2004 г.,  

в Китае уровень КС достиг 25,9%, в 31,8% случаев операция производилась без 

медицинских показаний, в Бразилии (КС – 45,9%) без показаний прооперированы 

15,4% женщин, в США (общий уровень КС – 30,3%) – 10,8%, в Мексике (37,8% 

КС) – 7,5%. В остальных странах третьей группы уровень «не показанных» КС  

не превышал 5% [4]. 

Частота кесаревых сечений в мире постоянно растет, что увеличивает риск 

материнской и перинатальной заболеваемости и смертности [2-5]. 

Материнская смертность, ассоциируемая с кесаревым сечением (около 40 на 

100000 живорожденных) в 4 раза выше, чем для всех типов влагалищных родов 

(10 на 100000 живорожденных), и в 8 раз выше, чем для физиологических 

вагинальных родов (5 на 100000).  

Кесарево сечение увеличивает риск серьезных осложнений при следующей 

беременности: эктопической беременности, предлежания плаценты, 

преэклампсии, рождения ребенка с малой для данного гестационного срока 

массой, аномалий прикрепления плаценты, отслойки плаценты, разрыва матки  

[2, 3, 5].
 

На сегодня, одним из самых частых показаний для планового кесарева 

сечения является наличие рубца на матке после предыдущего кесарева сечения.   

Согласно данным литературы, повторное кесарево сечение сопровождается 

высоким риском осложнений у матери и увеличивает риск предлежания и 

приращения плаценты при следующих беременностях.  

Материнская заболеваемость является низкой в случае успешной попытки 

влагалищных родов у женщин с рубцом на матке и наивысшей в случае неудачной 

попытки вагинальных родов после кесарева сечения. 

Материнская заболеваемость и смертность в случае родов после предыдущего 

кесарева сечения связана с разрывом матки (22-75/10000), кровотечением, 

тромбоэмболией и инфекцией (эндометрит повышается на 1% (289/10000 против 

180/10000)).  

Риск осложнений в случае запланированного кесарева сечения у женщин с 

рубцом на матке существенно превышает риск в случае удачной попытки 

вагинальных родов после кесарева сечения (гистерэктомии, материнской 

смертности).  
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Риск материнской смерти при попытке вагинальных родов после кесарева 

сечения составляет 17/100000 в сравнении с 44/100000 в случае планового 

кесарева сечения.  

Частота удачных вагинальных родов после кесарева сечения колеблется от 60 

до 82%, и составляет в среднем 73-76% у женщин в случае отсутствия факторов, 

которые могут снижать вероятность успеха вагинальных родов после кесарева 

сечения, и 30-50% в случае наличия этих факторов.  

Поэтому тщательный отбор беременных с рубцом на матке, которым может 

быть предложена попытка вагинальных родов после кесарева сечения, а также 

тактика ведения влагалищных родов является актуальной [1, 2]. 

В Украине Приказом МЗ №976 от 27.12.2011 введен клинический протокол 

«Влагалищные рода после кесарева сечения) [1]. 

Противопоказания для вагинальных родов после кесарева сечения: 

 Наличие любых противопоказаний для влагалищных родов (предлежание 

плаценты, неправильное положение плода и др.); 

 Предыдущее корпоральное кесарево сечение (риск разрыва матки 200-

900/10000); 

 Предыдущий Т- и J-образный разрез на матке (риск разрыва матки 

190/10000). Если полученная информация дает основания допустить корпоральное 

кесарево сечение или, что более вероятно, Т-образный разрез на матке, женщине 

стоит предложить плановое кесарево сечение; 

 Разрыв матки в анамнезе; 

  Предыдущие реконструктивные операции на матке, резекция угла матки, 

гистеротомия, миомэктомия с проникновением в полость матки в анамнезе, 

лапароскопическая миомэктомия при отсутствии ушивания матки современным 

шовным материалом; 

  Тазовое предлежание плода; 

  Расположение плаценты в области рубца на матке; 

  Больше одного кесарева сечения в анамнезе; 

  Отказ женщины от попытки вагинальных родов после кесарева сечения. 

Факторы, которые могут повысить риск разрыва матки:  

  Короткий интервал после предыдущего кесарева сечения (<24 месяцев); 

  Макросомия плода; 

  Многоплодная беременность; 

  Однорядный шов на матке; 

  Предыдущее кесарево сечение при сроке <37 недель беременности; 

  Септическое осложнение с лихорадкой после предыдущего кесарева 

сечения. 

Факторы, которые повышают вероятность успешных вагинальных родов 

после кесарева сечения:  

  Наличие в анамнезе успешных вагинальных родов после кесарева сечения; 

  Наличие в анамнезе вагинальных родов; 

  Зрелая шейка матки на момент начала родов; 
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  Спонтанное начало родов; 

  Показания к предыдущему кесареву сечению, которые не повторяются 

(неправильное положение плода, тазовое предлежание плода, предлежание 

плаценты); 

  Возраст матери менее 40 лет; 

  Желание женщины родить через естественные родильные пути. 

Преимущества вагинальных родов после кесарева сечения для женщины: 

  Для женщин с одним кесаревым сечением в анамнезе частота удачных 

попыток вагинальных родов после кесарева сечения составляет 73-76%. Уровень 

успеха зависит от показаний к предыдущему кесареву сечению, наличия 

вагинальных родов и вагинальных родов после кесарева сечения в анамнезе, 

индекса массы тела, наличия макросомии плода, положения плода и т. п. 

  У женщин с удачными вагинальными родами после кесарева сечения 

наблюдается меньшая частота осложнений, реже наблюдаются кровотечения, 

послеродовые инфекционные осложнения, сокращается срок пребывания в 

стационаре. 

  В случае удачных вагинальных родов после кесарева сечения, по 

сравнению с повторным плановым кесаревым сечением, достоверно снижается 

риск серьезных осложнений во время следующих беременностей: предлежания 

плаценты, приращения плаценты, эктопической беременности, травмы мочевого 

пузыря, кишечника или мочеточника, кишечной непроходимости, 

гемотрансфузии. 

  Материнская смертность в случае попытки вагинальных родов после 

кесарева сечения ниже, чем в случае повторного планового кесарева сечения. 

Риски вагинальных родов после кесарева сечения для женщины: 

  В случае неудачной попытки вагинальных родов и необходимости 

проведения ургентного кесарева сечения увеличивается риск кровопотери, 

переливания крови и развития послеоперационных инфекционных осложнений, 

хотя абсолютный риск этих осложнений остается низким. 

  Риск неудачной попытки вагинальных родов после кесарева сечения 

повышается в случае индукции родов, отсутствия вагинальных родов в анамнезе, 

индекса массы тела больше 30, предыдущего кесарева сечения по поводу слабости 

родовой деятельности. При наличии этих факторов уровень успеха составляет 30-

50%. 

  Риск разрыва матки в случае вагинальных родов после кесарева сечения 

составляет 22-74/10 000. Данный риск практически отсутствует в случае 

повторного планового кесарева сечения. 

  Попытка вагинальных родов после кесарева сечения повышает риск 

развития гемотрансфузии и эндометрита в сравнении с повторным плановым 

кесаревым сечением. 

Сейчас отсутствуют доказательные данные относительно достоверности 

ультразвуковой оценки толщины и структуры участка рубца на матке во время 

беременности. 
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Ведение родов. 

1. Женщина во время родов может, по желанию, употреблять легкую еду 

и пить к началу активной фазы родов. С начала активной фазы родов женщина 

может пить (желательно негазированную воду).  

2. Данные оценки состояния матери, состояния плода и прогресса родов 

заносятся в партограмму.  

3. Пульс матери оценивается каждые 30 минут и заносится в 

партограмму. Возможен подсчет пульса на протяжении 10 секунд с умножением 

на 6 (если нет аритмии).  

4. Повышение частоты пульса выше 110 ударов в минуту может 

свидетельствовать о начале разрыва матки и требует дополнительного выяснения 

причины! 

5. Женщинам с попыткой вагинальных родов после кесарева сечения 

рекомендуется проведение непрерывного электронного фетального мониторинга 

(ЭФМ).  

Показания для проведения ручного обследования стенок полости матки после 

вагинальных родов после кесарева сечения:  

 Кровотечение.  

 Абдоминальная боль.  

 Необъясненный коллапс у матери после родов. 

 Дефект плацентарой ткани. 

 Оперативные влагалищные роды. 

Симптомы разрыва матки: 

 Патологический сердечный ритм плода на ЭФМ (тахикардия и децелерации) 

- очень постоянные признаки угрожающего разрыва матки. В случае нормального 

сердечного ритма плода следует быть осторожными в диагностике разрыва матки.  

 Влагалищное кровотечение. 

 Гематурия. 

 Тахикардия у матери, артериальная гипотензия, боль в груди, одышка, 

ощущение недостатка воздуха.  

 Пальпация частей плода в брюшной полости.  

 «Потеря» предлежащей части плода. 

 Внезапная боль в области рубца.  

 Боль внизу живота, которая сохраняется в промежутках между схватками.  

 Ослабление или прекращение предварительно эффективной родовой 

деятельности или чрезмерная сократительная деятельность матки. 

 Изменение формы матки. 

 Появление боли нетипичной локализации.  

Тактика предоставления помощи в случае появления симптомов разрыва 

матки. 

 Немедленная лапаротомия под эндотрахеальным наркозом с одновременным 

быстрым возобновлением ОЦК растворами кристаллоидов и коллоидов.  
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 Операция должна быть начата как можно раньше, но не позже чем через 30 

минут.  

 Объем оперативного вмешательства (ушивание матки или гистерэктомия) 

зависит от: размера разрыва, его локализации, кровопотери. 

 Показания к органосберегающей операции (при неполном и полном разрыве 

матки) при наличии таких условий: интактные сосудистые пучки; линейный 

разрыв с четкими краями, отсутствие признаков маточной инфекции, сохраненная 

сократительная способность матки. 

 При наличии наученного персонала и необходимого оборудования 

целесообразным является использование дополнительных методов 

хирургического гемостаза: перевязки маточных и яичниковых артерий, перевязка 

внутренних подвздошных артерий, эмболизация маточных сосудов. [1] 

Материалы и методы 

Нами был проведен ретроспективный анализ 107 историй беременности и 

родов женщин, имеющих кесарево сечение в анамнезе. Полученные данные 

обрабатывались общепринятыми методами вариационной статистики.  

Результаты и их обсуждение 

Нами были проанализированы ряд показателей родильного отделения, 

которые отображены в таблице 1. Из приведенных данных видно, что частота 

оперативного родоразрешения имеет тенденцию к росту. 

Таблица 1 

Анализ ряда показателей родильного отделения. 

 

 2011 2012 

Общее количество родов 2609 2879 

Общее количество кесаревых 

сечений 

322 (12,3%) 438 (15,2%) 

Всего родоразрешено женщин с 

рубцом на матке 

121 (4,6%) 127 (4,4%) 

Из них кесаревых сечений у 

женщин с рубцом на матке 

95 (78,5%) 107 (84,3%) 

Влагалищные роды у женщин с 

рубцом на матке 

26 (21,5%) 20 (15,7%) 

 

Из 107 женщин с рубцом на матке, родоразрешенных путем кесарева сечения 

в 2012 г., у пяти женщин вначале была предпринята попытка консервативного 

родоразрешения, но в связи с развившимися осложнениями роды были закончены 

оперативным путем: у 2 женщин – несостоятельность рубца на матке; у 1 – 

интранатальный дистресс плода; у 2 пациенток – упорная слабость родовой 

деятельности. Показания для первого и повторного кесаревого сечения приведены 

в таблице 2. 
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Таблица 2 

Показания к операции кесарева сечения. 

 

Показания для КС 
КС 

I II 

Дистресс плода 7 (6,5%) 3 (2,8%) 

Нарушение сократительной 

деятельности матки 

23 (21,6%) 2 (1,9%) 

Преждевременная отслойка нормально 

расположенной плаценты 

11 (10,3%) 2 (1,9%) 

Тазово-головная диспропорция 19 (17,8%) - 

Экстрагенитальная патология 18 (16,8%) 8 (7,4%) 

Тазовое предлежание плода 10 (9,3%) 9 (8,4%) 

Рубец меньше 24 месяцев - 6 (5,6%) 

Гестоз 5 (4,7%) 1 (0,9%) 

Экстракорпоральное оплодотворение 1 (0,9%) - 

Несостоятельность рубца на матке - 33 (31%) 

ВИЧ-инфекция 4 (3,7%) 4 (3,7%) 

Незрелость родовых путей - 17 (15,9%) 

Запоздалые роды 5 (4,7%) - 

Неправильное положение плода 4 (3,7%) 4 (3,7%) 

Отказ от консервативных родов - 18 (16,8%) 

 

При анализе полученных данных видно, что наибольший интерес 

представляет несостоятельность рубца на матке: 33 беременные (31%). В 

реальности этот показатель значительно ниже, а высокая частота его формируется 

в основном за счет данных ультразвукового исследования. 

Следующий по частоте показатель – отказ женщины от консервативных 

родов: 18 женщин (17%). 

Масса и состояние по Апгар новорожденных, рожденных матерями с рубцом 

на матке естественным путем и путем повторного кесарева сечения, достоверно не 

отличались: дети, рожденные путем кесарева сечения, имели показатели массы 

тела 3290±30 г, состояние по Апгар при рождении – 8-9 баллов, дети, рожденные 

путем вагинальных родов после кесарева сечения – 3140±50 г и 8 баллов 

соответственно. 

При опросе беременных и родильниц мы выяснили, что мнение беременной 

относительно способа родоразрешения формируется в 68% случаев к 35 неделям, 

а в остальных 32% случаев – при поступлении в акушерский стационар (к 38-39 

неделям). 

Из 68% женщин у 44% решение относительно метода родоразрешения было 

принято на основании бесед с врачом женской консультации; 24% женщин 

приняли решение на основании беседы с «альтернативным» врачом.  

24% женщин были обсуждены консилиумом врачей, и большая часть из них 

была рекомендована к родоразрешению консервативным путем. 8% женщин 

поступили в родах, и все они были родоразрешены консервативно. 
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Выводы 

1. 50-60% женщин с рубцом на матке после операции кесарева сечения 

должны быть родоразрешены консервативно. 

2. Оценить возможность консервативного родоразрешения необходимо 

при первой явке беременной в женскую консультацию. 

3. Окончательно определиться в тактике ведения родов необходимо в 

сроке 39 недель в условиях палаты патологии беременности. 

4. В родах у женщин с рубцом на матке следует проводить все 

необходимые мероприятия, согласно клиническим протоколам. 
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ОСОБЕННОСТИ  ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННОЙ ХОБЛ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА РЕСПОНДЕНТОВ 

Резюме. Обследовано 1861 человек без ранее установленной бронхолегочной 

патологии. Выявлено,  что распространенность хронической обструктивной 

болезни легких (ХОБЛ)  среди лиц молодого возраста составляет 0,49%, а среди 

респондентов старшего возраста – 3,07%. Пациенты ХОБЛ старшей возрастной 
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группы имеют больше коморбидных состояний, процент выявленной ХОБЛ в 

более тяжелой степени выше, чем среди молодых. 

Введение. Заболевания органов дыхания, в частности хроническая 

обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), являются одной из ведущих причин 

заболеваемости и смертности населения во всем мире [1, 38]. По мнению ряда 

исследователей, данные официальной статистики по заболеваемости ХОБЛ не 

отражают реальной ситуации, поскольку до 50% случаев ХОБЛ не 

диагностируется [2, 188]. Традиционно, большинство исследований, включая 

широкие международные стандартизованные проекты  включают обследование 

лиц 40 лет и старше [3, 1875]. Однако, показано, что в связи с широким 

распространением курения как основного фактора риска ХОБЛ, уровень 

заболеваемости среди более молодого населения также достаточно высок [4, 45].  

Целью исследования явилось изучение клинико-функциональных 

особенностей впервые выявленной ХОБЛ в зависимости от возраста 

респондентов.  

Материалы и методы.  
Комплексное одномоментное клинико-функциональное исследование 

проведено на базе Челябинского городского пульмонологического центра ГБУЗ 

Областной клинической больницы №4 г. Челябинска. В течение 9 месяцев (март-

декабрь 2013 года)  респонденты из прикрепленного населения поликлиники 

методом случайного отбора приглашались в пульмонологический центр, где 

проводился запланированный объем обследования. В исследование были 

включены 1861 человек, среди них оказалось 1423 лица молодого возраста (менее 

45 лет по критериям ВОЗ) и 358 респондентов более старшего возраста,  средний 

возраст – 30,97±7,3 года и 56,12±8,2 года соответственно. 

Обследование включало анкетирование, в котором содержались паспортная 

часть, демографические сведения. Анамнез курения оценивали по двум основным 

показателям – степень никотиновой зависимости  (тест Фагерстрома) и индекс 

«пачка-лет». Оценка функции внешнего дыхания (ФВД) осуществлялась на 

спирографе Microlab III (Англия), результат оценивался после проведения 

бронходилатационной пробы с 400 мкг сальбутамола. Анализировались объем 

форсированного выдоха за 1-ю с (FEV1), отношение FEV1/FVC; диагноз ХОБЛ 

устанавливался в соответствии с критериями GOLD, 2013.  Статистическая 

обработка полученного материала осуществлялась на персональном компьютере с 

использованием пакета статистических программ – Statistica 10. Достоверными 

считались результаты при  р ≤ 0,05.  

Результаты и обсуждение.  Из обследованных лиц в группе молодых лиц 

(группа 1) 697 человек (48,8%) составили мужчины, а 726 (51,2%) – женщины; 

средний возраст 30,06±6,3 и 29,64±7,2 года соответственно. В группе 2 

(респонденты 45 лет и старше без заболеваний легких в анамнезе) мужчин 

оказалось 131 (36,7%), а женщин –  227 (63,3%), средний возраст оказался 56,4±8,2 

года и 54,6±7,9 года. Статистических различий по возрасту в соответствующих 

группах не определялось. 

В 1 группе диагноз ХОБЛ установлен у 7 респондентов (100% мужчин), что 

составило 0,49% от общего числа всех опрошенных респондентов, но 1,2% от 

курящих лиц и 1,7% от числа курящих мужчин. ХОБЛ 1 степени (уровень FEV1 



92 

89,5±2,9%) зарегистрирована у 4 человек, что составило 57,1%, а у 3 мужчин 

(42,9%) установлена ХОБЛ 2 степени (уровень FEV1 66,2±1,7%). Во второй группе 

пациентов оказалось 11 (72,8% мужчин и 27,2% женщин), что составило 3,07% от 

общего количества лиц старшего возраста, 9,1% от курящего населения и 10,2% от 

числа курящих мужчин. Частота выявления ХОБЛ среди старшей возрастной 

группы оказался достоверно выше (ƿ≤0,05). 

Сравнительная характеристика особенностей впервые выявленной ХОБЛ 

представлена в таблице 1. В обеих группах вне зависимости от возраста 

распространенность курения оказалась более чем в 2 раза выше – среди  общей 

популяции молодого возраста средний процент  частоты курения составил 39,6%, 

а среди старшей возрастной группы – 33,6%, тогда как в группах больных ХОБЛ – 

71,4% и 81,8% соответственно. Также средний возраст у больных ХОБЛ в обеих 

группах был достоверно выше в сравнении с возрастом всех обследованных 

респондентов (молодые лица -  29,1±8,3 года,  старшая группа -  55,7±6,3 года). 

Существуют разноречивые данные о влиянии массы тела на течение 

обструктивных заболеваний: в нашем исследовании показано, что индекс массы 

тела (ИМТ) соответствует избыточной массе в обеих возрастных группах больных 

ХОБЛ и  значимо превышает данный показатель в основной популяции. Кроме 

этого, при анализе коморбидных состояний, которые включали в себя сердечно-

сосудистые заболевания и патологию желу дочно-кишечного тракта выявлено, что 

у лиц старшего возраста сочетанные заболевания встречаются чаще, чем в 

основной популяции и в группе молодых больных ХОБЛ.  

 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика особенностей впервые выявленной ХОБЛ  

 
 Куре- 

ние, % 

Возраст, 

лет 

ИМТ, 

кг/м
2
 

Коморбид-

ные 

состояния, 

% 

ХОБЛ 1 

степени, % 

ХОБЛ 2 

степени, % 

ХОБЛ, 

молодые 

71,4* 33,8±5,5* 28,02±3,9* 13,1 57,1 42,9 

ХОБЛ, 

старший 

возраст 

81,8* 60,7±9,1* 26,31±4,7* 54,5*, ** 27,2** 72,7** 

Примечание: * - ƿ≤0,05 – при сравнении групп с основной популяцией 

                      ** - ƿ≤0,05 – при сравнении группы 1 и группы 2 

 

 В группе молодых людей ХОБЛ 1 степени (уровень FEV1 89,5±2,9%) 

зарегистрирована у 4 человек, что составило 57,1%, а у 3 мужчин (42,9%) 

установлена ХОБЛ 2 степени (уровень FEV1 66,2±1,7%). Среди лиц старшего 

возраста выявлена обратная закономерность: если у молодых впервые выявленная 

нозология в преобладающем проценте в начальной стадии, тогда среди 2 группы 

ХОБЛ 1 степени выявляется лишь у 27,2%.     
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Выводы.  Таким образом, у лиц старшей возрастной группы ХОБЛ 

выявляется с большей частотой и в более тяжелой степени, частота коморбидных 

состояний выше, чем в основной популяции респондентов этого возраста. Вне 

зависимости от возраста, среди пациентов со впервые выявленной ХОБЛ 

относительно основной популяции достоверно выше такие показатели как 

средний возраст, частота курения и индекс массы тела.  
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ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ МАКРОСТРУКТУРЫ И ЦИКЛИЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ СНА У ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА 

ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ 

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) последние 

десятилетия рассматривается в числе наиболее частых причин нарушения 

поведения, трудностей школьной и социальной адаптации у детей с нормальным 

интеллектом. В последние десятилетия различные аспекты СДВГ активно 

изучаются и дискутируются [2, 5]. В литературе представлены результаты 

многообразных исследований, посвященных СДВГ, касающиеся проблем 

диагностики, патогенеза, роли причинных факторов в механизме развития 
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клинических проявлений синдрома, возможности коррекции и прогноза. В 

настоящее время имеются данные о наличии полового диморфизма в 

распространенности СДВГ [6]. Так, СДВГ в три раза чаще встречается у мальчиков. 

С позиций современной неврологии и сомнологии невозможно понимать 

когнитивные и поведенческие проблемы детей без анализа характера и структуры 

сна. В литературе имеются исследования сна у детей при СДВГ, но все они 

основываются либо на опросниках, либо на изучении двигательной активности во 

сне – актиграфии [5, 6]. Вместе с тем, изучение структуры ночного сна и выделение 

особенностей организации сна и ультрадианных ритмов у детей с СДВГ 

значительно расширило бы представления о патогенезе синдрома. 

Целью нашего исследования явилось изучение клинических особенностей, 

структуры и ультрадианных ритмов сна в процессе ночного 

полисомнографического исследования у детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности с 6 до 9 лет с учетом половых различий. 

Материалы и методы. Нами проведено комплексное унифицированное 

обследование 40 детей, из них 67,5 % мальчики и 32,5 % девочки (27 и 13 человек 

соответственно), с проявлениями импульсивности, гиперактивности и 

неустойчивости внимания. Диагноз верифицировался согласно диагностическим 

критериям МКБ-10 и DSM-IV. Контрольную группу составили 20 здоровых детей, 

сопоставимых по возрасту и полу. Всем детям было проведено 

полисомнографическое исследование ночного сна с параллельным 

видеомониторированием (без адаптационной ночи). 

Результаты исследования. Показатели полисомнографического исследования 

мальчиков и девочек основной группы представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

 
Параметры 

полисомно-

граммы 

Основная группа n=40 Контро-

льная 

группа 

n=20 

Р* Р** Р*** 

Мальчики 

n=27 

М ± m 

Девочки 

n=13 

М ± m 

Латентный 

период стадии 

С1, мин. 

28,4 ± 5,4 26,1 ± 6,3 

 

17,7 ± 3,7 0,26 

 

0,00005 

 

0,00005 

Продолжител

ьность стадии 

С1, мин. 

18,9 ± 2,7 24,9 ± 3,4 13,4 ± 2,1 0,008 

 

0,00005 

 

0,00005 

Представленн

ость стадии 

С1, % 

1,7 ± 0,07 2,7 ± 0,06 

 

1,6 ± 0,07 0,04 

 

0,9 

 

0,00005 

Латентный 

период ФБС, 

мин. 

185,4 ± 19,3 
198,0 ± 

17,3 

116,4 ± 

21,1 0,6 

 

0,00005 

 

0,00005 

Продолжите-

льность ФБС, 

мин. 

70,4 ± 5,5 79,7 ± 6,3 

 

97,1 ± 9,2 0,42 

 

0,00005 

 

0,005 

Представлен-

ность ФБС, % 
16,24 ± 4,1 18,5 ± 4,3 

21,1 ± 3,2 
0,4 

0,00005 0,07 
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Продолжите

льность 

дельта-сна, 

% 

36,8 ± 4,2 33,2 ± 4,7 

 

27,7 ± 1,8 
0,4 

 

0,00005 

 

0,008 

Время 

движений, % 
3,7 ± 0,8 2,5 ± 0,5 

2,0 ± 0,7 
0,0004 

0,00005 0,67 

Общее время 

сна (ОВС), 

мин. 

422,5 ± 12,2 
397,8 ± 

14,3 

450,0 ± 

10,2 0,39 

0,00005 0,002 

Время 

засыпания, 

мин. 

24,4 ± 1,7 28,06 ± 2,4 

15,2 ± 3,8 

0,01 

0,00005 0,0005 

Бодрствовани

е во время 

сна, мин. 

13,6 ± 1,3 27,4 ± 2,7 

3,2 ± 3,8 

0,005 

0,00005 0,00005 

Количество 

пробуждений, 

эпизоды 

8,6 ± 0,7 4,0 ± 0,6 

0,95 ± 1 

0,0005 

0,00005 0,00005 

Количество 

пробуждений 

длительность

ю > 3 мин, 

эпизоды 

1,8 ± 0,8 1,2 ± 0,55 

 

 

0,4 ± 0,3 0,19 

 

 

0,00005 

 

 

0,00005 

Индекс 

эффективност

и сна 

(ОВС/ВК), % 

84,4 ± 6,5 80,5 ± 2,2 

 

96,4 ± 5,6 
0,7 

 

0,00005 

 

0,00005 

Количество 

циклов сна 
2,8 ± 1,6 2,4 ± 1,4 

4,2 ± 0,8 
0,7 

0,00005 0,00005 

р* – отличие между мальчиками и девочками с СДВГ. 

р** – отличие между мальчиками с СДВГ и контрольной группой. 

р*** – отличие между девочками с СДВГ и контрольной группой 

 

Количественные параметры ПСГ у мальчиков и девочек не имели 

принципиальных отличий и отражали динамику фаз и стадий сна в целом в 

основной группе наблюдения, которые проявились в уменьшении ОВС, 

увеличении латентности и продолжительности стадии С1 (период засыпания), 

увеличении продолжительности С4 (стадия дельта-сна), увеличении латентного 

периода ФБС, снижении его продолжительности, увеличении времени 

бодрствования во сне, количества пробуждений, в том числе более 3 минут, 

снижении индекса эффективности сна. Важно подчеркнуть, что доля ФБС в общей 

структуре сна меняется в процессе развития ребенка [1, 4] .У детей с СДВГ 

представленность ФБС оказалась ниже возрастной нормы в 2 раза. С ФБС связаны 

согласование нейронального и межсистемного взаимодействия, сопряженность 

познавательных, мнестических и эмоциональных процессов, протективная 

функция, выбор копинг-стратегий и закрепление путей решения поисковой 

задачи. Перманентный дефицит ФБС у пациентов с СДВГ может обусловить 

нарушение формирования и реализации вышеописанных функций. 
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Достоверно значимые различия между мальчиками и девочками выявлены 

только во времени движений во сне, времени бодрствования и количестве 

пробуждений. Время движений во сне было достоверно выше представлено в 

группе мальчиков и составляло 3,7 ± 0,8 %, в группе девочек равнялось 2,5 ± 0,5 % 

(р ≤ 0,05). Количество пробуждений также было чаще у мальчиков: 8,6 ± 0,7 

эпизодов, у девочек – 4,0 ± 0,6 эпизода (р ≤ 0,05). При этом время бодрствования 

во сне достоверно было выше в группе девочек и равнялось 27,4 ± 2,7 мин., тогда 

как у мальчиков этот показатель был равен 13,6 ± 1,3 мин. (р ≤ 0,05). 

Показатели ультрадианных ритмов сна у мальчиков и девочек с СДВГ 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Полисомнографические показатели циклов и фаз сна у мальчиков и девочек  

с СДВГ по данным ПСГ ночного сна (М ± m) 
Параметры 

полисомно-

граммы 

Основная группа 

n=40 

Контроль

ная группа 

n=20 

Р* Р** Р*** 

Мальчики 

n=27 

Девочки 

n=13 

1 цикл, мин. 220,0 ± 5,9 222 ± 5,1 96,9 ± 4,4 0,9 0,0005 0,0005 

ФМС 1 

цикла, мин. 

149,6 ± 13 150,0 ± 2

6,6 

74,5 ± 12,2 0,9 0,0005 0,0005 

ФБС, мин. 27,0 ± 8,5 24,0 ± 3,1 15,8 ± 3,1 0,45 0,0005 0,0005 

Бодрствован

ие, мин. 

47,0 ± 5 38,6 ± 8,8 9,1  ± 5,1 0,37 0,0005 0,0005 

Движение, 

эпизоды 

6,2 ± 2,4 5,4 ± 1,8 1,6 ± 0,54 0,64 0,0005 0,0005 

2 цикл, мин. 119,0 ± 17,0 94,0 ± 

51,1 

83,3 ± 13,0 0,1 0,0005 0,45 

ФМС 2 

цикла, мин. 

83,2 ± 13,2 67,6 ± 

39,1 

56,8 ± 8,5 0,18 0,0005 0,33 

ФБС 2 

цикла, мин. 

27,0 ± 10,3 23,0 ± 

13,1 

26,6 ± 5,4 0,33 0,86 0,43 

Бодрствован

ие, мин. 

6,0 ± 0,27 1,54 ± 1 1,7 ± 0,1 0,00005 0,0005 0,67 

Движение, 

эпизоды 

5,2 ± 1,3 2,6 ± 1,4 1,5 ± 0,8 0,3 0,0005 0,01 

3 цикл, мин. 34,0 ± 4,5 77,0 ± 5,7 92,5 ± 3,3 0,02 0,0005 0,03 

ФМС 3 

цикла, мин. 

23,8 ± 9,5 47,4 ± 5,7 53,8 ± 4,8 0,006 0,0005 0,67 

ФБС 3 

цикла, мин. 

12,0 ± 4,5 25,0 ± 3,1 36,6 ± 6,7 0,007 0,0005 0,007 

Бодрствован

ие, мин. 

0 4,2 ± 0,9 1,0 ± 1,4 – – 0,0005 

Движение, 

эпизоды 

2,25 ± 0,2 3,2 ± 0,5 1,6 ± 0,3 0,0005 0,09 0,0005 

 

р* – отличие между мальчиками и девочками с СДВГ. 

р** – отличие между мальчиками с СДВГ и контрольной группой. 

р*** – отличие между девочками с СДВГ и контрольной группой. 
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При сопоставлении показателей первого цикла сна половых различий 

выявлено не было. При этом отмечалась деформация первого цикла сна у всех 

детей с СДВГ. Это касается как продолжительности цикла, так и его структуры.  

Второй цикл сна характеризовался достоверным увеличением 

продолжительности у мальчиков по сравнению с контрольной группой – 

119,0 ± 17,0 мин. и 83,3 ± 13,0 мин. соответственно (р ≤ 0,05). Также более 

продолжительной была ФМС у мальчиков с СДВГ, составившая 83,2 ± 13,2 мин., в 

отличие от подобного параметра контрольной группы: 56,8 ± 8,5 мин. (р ≤ 0,05). 

Продолжительность ФБС второго цикла не имела значимых различий. 

Отличались показатели времени бодрствования во сне. Так, у мальчиков с 

СДВГ время бодрствования во втором цикле составило 6,0 ± 0,27 мин., в 

контрольной группе этот показатель равнялся 1,7 ± 0,1 мин. (р ≤ 0,05). Чаще у 

мальчиков зарегистрировано количество эпизодов движений по сравнению с 

контрольной группой: 5,2 ± 1,3 эпизода и 1,5 ± 0,8 эпизода соответственно 

(р ≤ 0,05). 

Третий цикл также значительно отличался в группе мальчиков. У девочек с 

СДВГ в третьем цикле сна имелись лишь отличия в представленности движений 

во сне и времени бодрствования. Так, время бодрствования составило 4,2 ± 0,9 

мин., в контрольной группе – 1,0 ± 1,4 мин. (р ≤ 0,005). У девочек с СДВГ 

зарегистрировано движений 3,2 ± 0,5 эпизода, в контрольной группе – 1,6 ± 1,7 

эпизод (р ≤ 0,005). 

У мальчиков с СДВГ имелись отличия в продолжительности третьего цикла 

сна, представленности ФМС и ФБС. Зафиксировано резкое сокращение 

продолжительности третьего цикла сна. Продолжительность третьего цикла 

составила 34,0 ± 4,5 мин., тогда как у девочек показатель составил 77,0 ± 5,7 мин. 

(р ≤ 0,005). В контрольной группе он был равен 92,5 ± 8,5 мин. (р ≤ 0,005). Также 

существенно сократилась ФБС: до 12,0 ± 4,5 мин. У девочек продолжительность 

ФБС третьего цикла составила 25,0 ± 3,1 мин. (р ≤ 0,005). В группе контроля – 

36,6 ± 6,6 мин. (р ≤ 0,005). Соответственно, уменьшалась продолжительность 

ФМС: 23,8 ± 9,5 мин. у мальчиков с СДВГ, 47,4 ± 5,7 мин. у девочек (р ≤ 0,005) и 

53,8  ± 4,8 мин. в контрольной группе (р ≤ 0,005). 

Обращает внимание отсутствие бодрствования у мальчиков в третий цикл 

сна, хотя во втором цикле этот показатель был достоверно выше. 

Таким образом, выявлены половые отличия в структуре сна у детей с СДВГ. 

Схематично динамика показателей представлена на рисунке 1. 
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Рис 1. Половые отличия ультрадианных ритмов сна у детей с СДВГ 

 

У мальчиков выявлена более грубая деформация ультрадианных ритмов сна. 

Первый цикл сна у мальчиков отражал общие закономерности в изменении 

показателей ПСГ в группе детей с СДВГ в целом, он имел продолжительность 

около 2,5 часов) и занимал ½ времени всего ночного сна. Значительно 

увеличивалась доля ФМС. Существенно увеличивалось время бодрствования во 

сне и время движений. Удлинение первого цикла сна имеет принципиальное 

значение [1, 3]. В современной сомнологии первый цикл рассматривается как 

генетически детерминированное, стабильное состояние – матрица сна. Доказано, 

что искажение первого цикла сна является одним из прогностически 

неблагоприятных критериев исхода острых повреждений головного мозга. 

Нарушение матрицы сна у детей с СДВГ свидетельствует о глубинном генетичеки 

обусловленном нарушении развития интегративных механизмов сна и является 

независимым звеном патогенеза в развитии заболевания. Во втором цикле сна для 

мальчиков оказалось характерным увеличение времени цикла, времени 

бодрствования и числа движений, продолжительности ФМС. ФБС во втором 

цикле не страдала. Третий цикл сна у мальчиков оказался более незавершенным: 

резко сократилась его продолжительность и, соответственно, ФМС и ФБС. 

Отсутствовало время бодрствования во сне, что отличало мальчиков с СДВГ от 

девочек и от контрольной группы. Таким образом, у мальчиков страдают все три 

цикла сна, в то время как у девочек второй цикл остается относительно 

сохранным. 

Таким образом, выявленные общие закономерности нарушения структуры 

сна и ультрадианных ритмов у детей с СДВГ у мальчиков проявляются более 

грубо, гротескно. Выявленные изменения структуры сна  могут объяснить 

большую частоту синдрома у мальчиков и более выраженную у них 

дезадаптацию. 

 1 цикл 

бодрствование ФМС ФБС ФМС ФБС бодрствование 

Время движений 
Время движений 

2 цикл 

бодрствование бодрствование ФМС ФБС ФБС 

Время движений Время движений 

N 

N 

N 

3 цикл 

ФМС ФМС ФБС ФБС бодрствование 

Время движений Время движений 

N 

N 

ФМС 
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КЛЕТОЧНЫЕ МОДЕЛИ БИОТЕСТИРОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 

СКРИНИГА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИРОДНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

Проблему отрицательных воздействий лекарственной терапии на организм 

человека позволяет решить стратегия восстановления и укрепления здоровья  

преимущественно природными средствами. Подавляющая часть препаратов 

природного происхождения (ППП) имеет растительное происхождение. 

Некоторые ППП уже получили официальный статус и используются в качестве 

БАД, функциональных пищевых продуктов и фитопрепаратов. Однако, многие 

потенциально полезные растения (а их в природе более 500 тыс. видов) остаются 

неизученными, неизвестны также направленность их действия на органы-мишени 

и механизмы такого действия.  

В этой связи перспективным представляется подход к биотестированию 

растительных объектов, заключающийся в использовании в качестве модели 

культуры клеток жизненно важных органов человека, например, клеток 

внутренней стенки кровеносных сосудов [1, с. 34; 2, с. 33].  

Поясним это на примере препаратов, действующим началом которых 

являются фитоэстрогены (ФЭ). Как известно, в настоящее время эта достаточно 

обширная группа биологически активных веществ (соя – наиболе часто 
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упоминаемый их источник) рассматривается в качестве альтернативы 

синтетических аналогов эстрогенов, используемых для заместительной 

гормональной терапии (ЗГТ) и обладающих существенными побочными 

эффектами, вплоть до канцерогенных. 

 Мы исходили из предположения, что ФЭ, по аналогии с некоторыми 

половыми гормонами [3, с. 52], обладают способностью ингибировать 

аккумуляцию холестерина в интимо-медиальном слое артерий.  

В модели в качестве клеточной культуры были использованы первичные 

культуры моноцитов, выделенных из крови человека. В таких клетках проводился 

анализ накопления холестерина in vitro и ex vivo [2, с. 34]. С этой целью 

применялась стимуляция накопления внутриклеточного холестерина - к клеткам 

добавляли атерогенные липопротеиды низкой плотности, выделенные из крови 

больных атеросклерозом,  в ряде экспериментов – одновременно с исследуемым 

растительным источником ФЭ. Липиды экстрагировали с использованием смеси 

гексан-изопропанол 3:2. В полученном экстракте определяли содержание 

холестерина ферментативным методом и нормировали на количество клеточного 

белка, определяемого по методу Лоури. 

Литературный поиск позволил выявить биологически активные компоненты, 

обладающие эстрогеноподобной активностью и идентифицировать растения, 

являющиеся естественными источниками таких компонентов, а также определить 

качественные и количественные характеристики данных растений в отношении 

возможности их использования для восполнения потребности человека в гормонах 

(таблица 1).      

Таблица 1.  

Характеристика эстрогеноподобных биологически активных  

веществ растительного происхождения по распространенности и доступности 

 

 
Широко 

распространены в 

природе, сырьевая 

база доступна 

Мало 

распространены в 

природе, сырьевая 

база доступна 

Мало 

распространены 

в природе, 

сырьевая база 

недоступна 

Количественные 

показатели  

доступны 

бета-ситостерол 

диосгенин 

генистеин 

кверцитин 

кампферол 

кумарин 

нарингенин 

стигмастерол 

танин 

биоханин А 

генистин 

глицирризин 

глицитеин 

даидзеин 

даидзин 

кумэстрол 

ресвератрол 

формононетин 

вогонин 

рапонтицин 

 

Количественные 

показатели  

отсутствуют 

анетол 

апигенин 

лютеолин 

трицин 

флоретин 

 

дианетол  

иризолон 

эмбелин 
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В рамках дальнейших исследований с помощью биотестирования был 

проведен скрининг растительных объектов, обогащенных фитоэстрогенами. На 

основании полученных данных был сделан вывод, что танин из виноградных 

семян, хмель, чеснок, зеленый чай – обладают выраженными, длительными 

эффектами и пригодны для создания препаратов на основе ФЭ, обладающих 

антиатеросклеротическими эффектами. Рецептура ППП, который может быть 

зарегистирован как БАД или фитопрепарат, представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2.  

Рецептура разрабатываемой БАД (фитопрепарата) «Антиатеросклеротическое 

средство, обогащенное фитоэкстрогенами» 

Наименование ингредиента Масса, мг Содержание, % 

Шишки хмеля обыкновенного 160 33,97 

Чай зеленый байховый листовой 115 24,42 

Чеснок гранулированный сушеный 100 21,23 

Экстракт виноградной косточки 40 8,49 

Бета-каротин 0,5 0,11 

Витамин С 30 6,37 

Витамин Е (50%) 6,6 1,40 

Стеариновая кислота 12,4 2,63 

Поливинилпирролидон 6,5 1,38 

ИТОГО: 471 100 

 

C позиции концепции «лекарство-мишень» следует отметить, что мишенью 

обнаруженных нами эффективных фитоэстрогенов являются, по-видимому, 

рецепторы гормонов. Компонентами действующего начала препарата являются, 

вероятно, следующие ФЭ: 8-пренилнарингенин (хмель), лигнаны (энтеродиол и 

энтеролактон) чеснока, изофлавоноиды и катехины (зеленый чай), танин, катехин, 

эпикатехин, кверцетин, кампферол, лютеин (виноград) [4, с. 123]. 

Таким образом, использованный методический подход позволяет, 

предположительно, создавать ППП двойного назначения – как для действия на 

женский организм в качестве альтернативы ЗГТ, так и для антиатерогенного 

действия. В этой связи уместно отметить, что именно снижение гормональной 

активности у женщин с возрастом ведет к развитию атеросклеротических 

патологий. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОСТОЯННЫХ И ОСЦИЛЛИРУЮЩИХ   

ПЛАЗМЕННЫХ ПОТОКОВ В  ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 

 

     Плазменные потоки (ПП) используются в различных областях хирургии и 

в гинекологии благодаря высокоэффективному коагулирующему действию на 

различные ткани организма. Современные плазмотроны способны генерировать 

постоянные и осциллирующие плазменные потоки высокой температуры (до 

18000
°
С) при низком расходе (0,25 – 0,5 л/мин.) плазмообразующего газа. 

Плазменный аппарат «Plasmajet»  («PJ») оснащѐн такого рода плазмотронами как 

для открытых операций, так и адаптированными к лапаро- и торакоскопическому 

применению. Многоцелевое применение плазменной хирургической системы 

возможно благодаря еѐ универсальности - возможно разделение, испарение, 

коагуляция биологических тканей. 

    В эксперименте проведено сравнение результатов коагуляции лѐгочной 

ткани ПП и электрохирургическими инструментами, определена зависимость 

результатов воздействия испытуемых инструментов от экспозиции, изучены 

особенности репаративных процессов. 
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    В зоне электрохирургического  воздействия образуются коагуляционные 

внутрисосудистые тромбы в глубоких слоях зоны циркуляторных расстройств (до 

15мм), что приводит к ишемии некоагулированных тканей и увеличению размеров 

некроза. Это создаѐт угрозу отторжения струпа и условия для замедленной 

регенерации с образованием массивного грубого рубца. В области термических 

изменений (ОТИ) паренхимы лѐгкого, формирующихся под влиянием ПП, 

отсутствует некроз некоагулированных тканей, "плазменная рана" представляет 

собой зону коагуляционного некроза глубиной 1,2-1,3 мм, поэтому нет угрозы 

отторжения коагуляционного струпа и заживление происходит путѐм его 

постепенного замещения соединительной тканью с образованием тонкого 

эластичного рубца. 

    При использовании электрохирургических методов с увеличением 

продолжительности воздействия (от 1 до 30 секунд) значительно увеличивается 

глубина ОТИ (от 4мм до 14мм). Под воздействием ПП глубина ОТИ существенно 

не меняется с увеличением экспозиции. Эта особенность обеспечивает 

безопасность и контролируемость метода плазменной коагуляции и вапоризации, 

что может быть  использовано в хирургии лѐгких, в частности, для вапоризации 

фиброзно-изменѐнной висцеральной плевры при операциях по поводу  

эмпиемы плевры. 

   Использовались плазмотроны с внешним диаметром плазматрона-

манипулятора 10мм и диаметром сопла плазмотрона 1,2 мм, а также 5мм-0,8 и 

5мм-0,5 (внешний диаметр плазматрона – диаметр сопла плазмотрона). 

   Возможности ПП, реализованные в системе «PJ», могут использоваться в 

торакальной хирургии для: рассечения мышц, рѐбер, паренхимы лѐгкого (в 

пределах плащевой зоны), коагуляции дефектов лѐгкого, вапоризации различных 

патологических тканей. 

   Рассечение неизменѐнного ребра свиньи в эксперименте происходит за 

один-два прохода плазматроном-манипулятором. 

   В эксперименте на свиньях показано, что во время рассечения лѐгочной 

паренхимы для окончательного аэрогемостаза может использоваться тот же 

инструмент в режиме коагуляции. При компрессии лѐгочной ткани краевая 

резекция лѐгкого  может выполняться на большей глубине. Коагуляция дефекта 

лѐгкого при активном кровотечении и поступлении воздуха обеспечивает аэро- и 

гемостаз. 

   ПП  применялись на отдельных этапах торакальных операций: на этапе 

оперативного доступа для рассечения мышц грудной стенки; при пневмолизе для 

рассечения плевральных спаек;  для разделения облитерированной междолевой 

щели на периферии лѐгкого; для герметизации раневой поверхности лѐгкого, 

вапоризации патологических тканей. 

   Применение ПП позволило несколько изменить методику некоторых 

операций: резекция ребра, иссечение патологического образования из паренхимы 

лѐгкого, прецизионное удаление доброкачественной опухоли лѐгкого, краевая 

резекция лѐгкого, эхинококкэктомия, удаление бронхогенной кисты лѐгкого, 

видеоторакоскопическая коагуляция булл и belbs при первичном спонтанном 
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пневмотораксе,  видеоторакоскопическая  санация неспецифической эмпиемы 

плевры. 

   Преимущества «плазменной» резекции ребра, выполняемой по поводу 

остеомиелита: ровный срез без острых отломков кости, отсутствие мелких 

костных фрагментов, гемостаз на срезе ребра, сильное антимикробное воздействие 

ПП за счѐт высокой температуры, ультрафиолетового излучения, образования 

озона  при ионизации газа. 

   С помощью «PJ» возможно иссечение  периферического 

доброкачественного образования, располагающегося в толще лѐгочной ткани,  не 

по краю лѐгкого, когда атипичная резекция лѐгкого сшивающими аппаратами 

проблематична. Иссечение образования происходит бескровно с достаточным 

аэрогемостазом. 

   При прецизионном удалении гамартомы с помощью ПП рассекалась 

лѐгочная ткань над опухолью и коагулировалось ложе опухоли после еѐ 

энуклеации. 

   Краевая резекция лѐгкого ПП в клинике обеспечивает аэро-гемостаз без 

использования какого-либо шовного материала. 

   При эхинококкэктомии ПП частично иссекалась фиброзная капсула 

паразита и вапоризировалась остающаяся еѐ часть. Основным преимуществом  

«плазменной» эхинококкэктомии  является возможность вапоризации фиброзной 

капсулы, остающейся на поверхности лѐгкого: нет необходимости еѐ полного 

иссечения и, следовательно, ушивания дефекта лѐгочной ткани, ведущего к 

деформации лѐгкого и оставлению шовного материала в инфицированной среде, 

кроме того не образуется остаточная полость. Основной причиной осложнений 

после традиционной эхинококкэктомии является нерациональный выбор способа 

ликвидации остаточной полости, при этом в литературе указывается, что 

осложнения возможны при применении любого способа ликвидации остаточной 

полости. По аналогичной методике удалялись крупные бронхогенные кисты. 

   Видеоторакоскопическая (ВТС) коагуляция булл и belbs при первичном 

спонтанном пневмотораксе сочетается с резекцией буллѐзно изменѐнных участков 

лѐгкого ( наиболее часто верхушки лѐгкого) эндостеплерами. ПП производится 

термическая плевродеструкция париетальной плевры с целью создания плевродеза 

как профилактики рецидива. 

   Плазменная ВТС санация неспецифической эмпиемы плевры (НЭП) 

включает в себя: частичный пневмолиз, механическое удаления и вапоризацию 

гнойно-некротических и фибринных масс, механическую декортикацию лѐгкого и 

коагуляцию деплевризированной поверхности, вапоризацию фиброзно-

изменѐнной висцеральной плевры, коагуляцию свищей, бактерицидное  

действие ПП. 

   С применением плазменной системы («PJ») выполнено 92 операции на 

лѐгких и грудной стенке – 45 открытых и 47 видеоторакоскопических. 
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Таблица № 1.  

Операции на открытой грудной клетке и грудной стенке. 

 

Вид операции Количество 

Декортикация лѐгкого по поводу эмпиемы (+лобэктомия 1) 4 

Прецизионное удаление доброкачественной опухоли 5 

Эхинококкэктомия 7 

Краевая резекция лѐгкого 6 

Нижняя лобэктомия, резекция язычковых сегментов 4 

Миниторакотомия, коагуляция булл, краевая резекция л-го 3 

Резекция рѐбер 4 

Удаление бронхогенной кисты 4 

Удаление опухоли средостения 3 

Удаление липомы гр. стенки, иссечение лигатурных свищей 1+3 

Пластика левого купола диафрагмы 1 

ИТОГО 45 

 

 

Таблица № 2 Цели применения «PJ»  

при открытых торакальных операциях и режимы ПП. 

 

Цели применения ПП Режимы ПП 

Рассечение ткани лѐгкого Cut 10-20 Н; 10U 

Коагуляция дефекта лѐгкого Coag 10-30Н; 10U 

Рассечение мышц Cut 50-60Н; 50 U 

Рассечение ребра Сut 90-100H; 90U 

Рассечение фиброзной капсулы, плевральных 

сращений и др. 

Cut 30-50 H; 30U 

Вапоризация патологических тканей Vap 40-50H; 40U 

 

 

Таблица № 3. Видеоторакоскопические операции. 

 

Вид операции Количество 

Биопсия париетальной плевры         2 

Краевая резекция лѐгкого и коагуляция булл        25 

Санация неспецифической эмпиемы плевры        16 

Прецизионное удаление доброкачественной опухоли         4 

ИТОГО        47 
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Таблица № 4. 

Цели применения «PJ» при ВТС операциях и режимы ПП. 

 

Цели применения ПП Режимы ПП 

Рассечение ткани лѐгкого Cut 10-20 Н; 10U 

Коагуляция дефекта лѐгкого Coag 10-20 Н; 10U 

Пневмолиз Cut 10-20 H; 10U 

Коагуляция булл и belbs, бронхиальных свищей Сoag 20-40Н; 20U 

Вапоризация фиброзно-изменѐнной плевры, 

фибринных масс 

Vap 40-50 Н; 40U 

Гемостаз на грудной стенке Coag 10-30 H; 10-

20U 

 
• Cut-рассечение тканей, Coag -коагуляция тканей, Vap -вапоризация тканей.  

•  Н – постоянный ПП, U – осциллирующий ПП. 

 

   Представленные таблицы демонстрируют вид операций, области и цели 

применения системы «PJ», а так же использованные режимы ПП. 

Осциллирующие ПП в сравнении с постоянными позволяют достигать 

аналогичного эффекта при более низких режимах за счѐт очень высокой 

температуры потока в импульсе. Но эти особенности воздействия на ткани 

различных ПП требуют дальнейшего изучения.  

   Непосредственные результаты открытых операций были только хорошими 

и удовлетворительными. Все ВТС-операции по поводу первичного спонтанного 

пневмоторакса привели к выздоровлению. После ВТС-плазменных санаций 

неспецифической эмпиемы плевры достигнута существенная или полная 

реэкспансия лѐгкого. 

   Выводы: 

1. Результаты «PJ»-ассистированных операций на лѐгких показали высокую 

эффективность плазменной системы для герметизации дефектов лѐгкого за счѐт 

надѐжного аэрогемостаза, вапоризации патологических тканей, бескровного 

рассечения паренхимы лѐгкого в плащевой зоне, плевральных сращений, 

фиброзных капсул, костной ткани. 

2. «PJ» отличается универсальностью и безопасностью, благодаря хорошей 

контролируемости воздействия и низкому расходу плазмообразующего газа (0,25-

0,5 л/мин.). 

 

  ©   Качикин А.С., Шулутко А.М., Османов Э.Г.,2 014 
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ЧАСТОТА И ИСХОДЫ РОДОВ У БЕРЕМЕННЫХ  

С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЧЕК 

  

Актуальность проблемы. Заболевания почек занимают второе место среди 

экстрагенитальной патологии после сердечно–сосудистой системы. Эти 

заболевания встречаются среди беременных в 30-35% случаев. 

Наиболее часто среди заболеваний почек встречается пиелонефрит (до 10 – 

12%), гломерулонефрит (0,1 – 0,2%), мочекаменная болезнь (0,1 – 0,2%), а другие 

заболевания встречаются реже [1,2,3]. 

Течение беременности и родов при заболеваниях почек характеризуется 

высоким процентом различных осложнений для матери и плода (гестозы, 

преждевременные роды, преждевременная отслойка нормально расположенной 

плаценты, гипотрофия и гипоксия плода) [4,5,6,7]. 

Цель исследования. Изучить частоту и исходы родов у беременных с  

заболеваниями почек у женщин Белгородской области. 

Материал и методы. За 2010–2012гг. в Перинатальном центре Белгородской 

областной клинической больницы Святителя Иоасафа был проведен анализ 

историй родов.  

 Результаты и обсуждение. За три года в Перинатальном центре было 

проведено 16181 родов, из них с заболеваниями почек выявлено 1606 женщин, что 

составляет 9,9% случаев. Среди заболеваний почек в основном наблюдался 

хронический пиелонефрит в стадии ремиссии у 938(58,4%), гестационный 

пиелонефрит у 343(21,3%) и гидронефроз у 127(7,9%), а другие заболевания 

встречались редко (нефроптоз, мочекаменная болезнь, гломерулонефрит, опухоли 

почек, удвоение почки). 

Преобладающее большинство женщин было жительницы сельской местности 

(926- 57,7%), а городской – 680(42,3%). По профессии чаще встречались 

домохозяйки и служащие (1150 – 71,6%), а рабочие и учащиеся женщины – реже 

(456 – 28,4%). Возраст обследуемых женщин распределился следующим образом: 

до 20 лет – 99 (6,1%), от 21-25 лет – 901(56,1%), от 26-30 лет – 427 (26,6%), от 31-

35 – 158(9,8%), 36-40 – 21(1,3%). 

Первобеременных было 740(46,0%), а повторнобеременных – 866 (54,0%) 

женщин. Первородящие женщины составили 1171 (73,0%), а повторнородящие – 

435 (27,0%). Первичная явка на диспансерный учет в женскую консультацию 

составила 67%, а поздняя – 33%. 

Во время беременности 711(44,3%) женщин имели экстрагенитальные 

заболевания: железодефицитная анемия (216-13,4%), НЦД по гипертони-ческому 

типу (158-9,8%), кардиоваскулярная гипертензия (42-2,6%)), ожи-рение (110-

6,8%)), варикозная болезнь (79-4,9%)), миопия (76-4,7%)), диф-фузный зоб (30-

1,8%). В анамнезе у 363(22,6%) женщин были искусственные аборты и выкидыши, 
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у 133 (8,2%) воспалительные заболевания матки и придатков и у 42(2,6%) миома 

матки. Кроме того у 528(32,8%) женщин отмечен высокий процент ИППП 

(инфекции передаваемые половым путем). Так, у 293(18,2%) обнаружен 

хламидиоз, у 113(7,0%) – кандидозный кольпит, у  89(5,5%) – трихомониаз, у 

18(1,1%) – микоплазмоз, у 12(0,7%) – бактериальный вагиноз и у 3(0,1%) – 

сифилис. 

 Течение беременности у обследованных женщин было неблагоприятным и 

характеризовалось различными акушерскими и перинатальными осложнени-ями: 

отеки беременных у 110(6,8%), гестозы у 185(11,5%), хроническая 

фетоплацентарная недостаточность (ХФПН) у 217(13,5%, хроническая 

внутриутробная гипоксия плода (ХВГП) у 168(10,5%), ВУИ (внутриутробное 

инфицирование) у 107(6,7%), многоводие у 105(6,5%), маловодие у 83(5,2%), 

токсикоз беременных у 88(5,5%). Таким образом, течение беременности у женщин 

с заболеваниями почек характеризовалось высоким процентом осложнений (1063 

– 66,2%).  

Срочные роды имели место у 1479 (92,0%), преждевременные – у 125 (7,7%) 

и запоздалые – у 2 (0,1%) женщин. В 10(0,6%) случаях роды были двойней. 

Самостоятельные роды через естественные родовые пути имели место у 1069 

(66,6%), а у 537 (33,4%) – родоразрешены путем операции кесарева сечения. 

Показаниями к операции были: рубец на матке (186-11,5%), миома матки (102-

6,3%), тяжелый гестоз (99-6,1%), узкий таз (51-3,1%), тазовое предлежание (77-

4,7%), кардиоваскулярная гипертензия (10-0,6%), двурогая матка (12-0,7%). 

 Во время родов у большинства женщин отмечались различные осложнения. 

Так, у 104(6,4%) – преждевременное излитие околоплодных вод, у 386(24,0%) – 

хроническая фетоплацентарная недостаточность (ХФПН), у 189(11,8%)– 

хроническая внутриутробная гипоксия плода (ХВГП), у 87(5,4%) – раннее излитие 

околоплодных вод, у 144(9,0%) – гестозы, у 93(5,8%) – аномалии родовых сил, у 

11(0,7%) –обвитие пуповины, у 99(6,2%) – разрыв шейки матки, у 77(4,8%) – 

разрывы промежности, у 5(0,3%) – хориоамнионит. Таким образом, осложнения в 

родах имели место у 1195 (74,4%) женщин. 

Всего родилось 1616 детей, причем 10 из них дети из двойни. Живыми 

родилось 1605(99,4%) детей и мертворожденными – 11(0,6%). Гибель детей 

наступила антенатально и причиной были тяжелые формы гестозов.  

По полу родилось мальчиков – 869 (53,7%) и 747 (46,2%) девочек. 

Имели массу при рождении до 2000 г – 71(4,3%), от 2001-2500г – 130(8,0% ), 

от 2501-3000 г – 245(15,1%), от 3001-3500 г – 751(46,5%), от 3501-4000г – 

328(20,3%), свыше 4000 г – 91(5,5%). Таким образом, преобладающее 

большинство детей имели массу от 3001-3500 г (751 – 46,5%).  

Рост при рождении до 45 см – 96(5,9% ), свыше 46-50 см – 427(26,4% 0), 51-

55 см – 923(57,1% 0) и свыше 55 см – 170(10,5%) детей.  

Оценку по шкале Апгар имели 0 баллов – 11(0,6%), от 1-3 баллов –64(3,9%), 

от 4-5 баллов – 160(9,9%), от 6-7 баллов – 655(34,0% ), 7-8 баллов – 1301 и 

75(4,6%) ) новорожденный.  

Послеродовой период у большинства родильниц протекал без осложнений и 

только у 12(0,7%) женщин наблюдалась субинволюция матки и эндометрит.  
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Таким образом, течение беременности и родов у женщин Белгородской 

области с заболеваниями почек характеризуется высоким процентом осложнений 

(62,2% и 77,4% соответственно).  

Выводы: 

1. Частота заболеваний почек у беременных женщин Белгородской области 

составляет 9,7% случаев. 

2. Среди заболеваний почек наиболее часто встречался хронический 

пиелонефрит в стадии ремиссии (58,4%) и гестационный пиелонефрит (21,4%), а 

другие реже. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ  

У ЖЕНЩИН С РУБЦОМ НА МАТКЕ 

  

Актуальность проблемы. Кесарево сечение – это самая распростра-ненная 

акушерская операция в мире [1, 2, 3, 4, 5]. Частота этой операции достигает 20-

27% в клиниках Западной Европы и США и 60% – в Латинской Америке 

[10,11,12]. В России частота кесарева сечения в среднем составляет 15–16%, 

достигая 30–40% в перинатальных центрах, и не имеет тенденции к снижению 

[4,5,6]. 
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В последнее десятилетие наметилась тенденция к увеличению числа 

повторнородящих, в том числе и с рубцом на матке. У каждой четвертой 

беременной, родоразрешенной путем операции кесарево сечение, имеется рубец 

на матке после предыдущих оперативных родов [2,4]. Повторное кеса-рево 

сечение является технически более сложной операцией. Материнская 

заболеваемость при повторной операции в 3-4 раза выше, чем при родах через 

естественные родовые пути. Это ставит перед современным акушерством новую 

проблему – ведение беременности и родов у женщин с рубцом на матке [1,2,7,9].  

 Материал и методы. За 2010 – 2012 гг. в Перинатальном центре 

Белгородской областной клинической больницы святителя Иоасафа были 

проанализированы истории родов у женщин с рубцом на матке.  

Результаты и обсуждение. За 3 года в Перинатальном центре было 

проведено 16 181 родов, из них с рубцом на матке было 1776 родов, что 

составляло 11,0% случаев. По годам отмечался рост числа родов с 5100 до 5897, а 

также отмечалось увеличение женщин с рубцом на матке с 540 (10,6%) до 653 

(11,0%) случаев, причем преобладали женщины с одним рубцом у 1710 (96,3%) и с 

двумя и более рубцами только у 66(3,7%).  

Преобладающее число женщин были из сельской местности 953 (53,7%), а из 

городской − 823 (46,3%). По социальному статусу рабочих было 624 (35,1%), 

домохозяек 553 (31,3%) служащих 302 (17,0%) и учащихся 297 (16,7%) женщин. 

Обследуемые женщины по возрасту распределились следующим образом: до 

20 лет – 62 (3,4 %), от 21 до 25 лет – 248 (13,7 %), от 26 до 30 лет – 556 (31,3%), от 

31 до 35 лет – 452 (25,5 %), от 36 – 40 лет – 249 (14,0 %) и старше 40 лет – 209 

(11,7%). Таким образом, большинство женщин были в возрасте 26 − 30 лет (556 − 

31,3%).  

 Первородящие составили 137(7,7%), а повторнородящие − 1639-(92,2%) 

женщин. Первичная явка беременных на диспансерный учет в женскую 

консультацию до 12 недель составила 1630 (91,8%), а поздняя – 146 (8,2%). 

Заблаговременная дородовая госпитализация была проведена у 1683 (94,8%) 

беременных женщин. 

Во время беременности 1337 (75,3%) женщины имели различные 

экстрагенитальные заболевания. Так, у 221(12,4%) было ожирение, у 168 (9,5%) – 

миопия, у 189(10,6%) – хронический пиелонефрит, у 70(3,9%) – хронический 

гастрит, у 365(20,5%) – анемия, у 132(7,4%) –  нейроциркулярная дистония по 

гипертоническом типу, у 90(5,0%) – артериальная гипертензия, у 34(1,9%) – 

гидронефроз, у 102 (5,7%) – варикозная болезнь. 

Течение беременности у обследуемых женщин было неблагоприятным и 

характеризовалось различными акушерскими и перинатальными осложне-ниями 

были: хроническая фетоплацентарная недостаточность (ХФПН) у 310(17,4%), 

хроническая внутриутробная гипоксия плода (ХВГП) у 247(13,9%), отеки 

беременных у 201(11,3%), анемия у 184(10,3%), угроза прерывания беременности 

у 152 (8,5%), маловодие у 18 (1,0%), гестоз у 120(6,7%), многоводие у 109 (6,1%), 

ВУИ у 93(5,2%), предлежание плаценты у 58(3,2%). Таким образом, течение 

беременности характеризовалось высоким процентом осложнений (1426 – 80,3%). 

Срочные роды наблюдались у 1732(97,5%), преждевременные − у 42 (2,3 %) и 

запоздалые − у 2 (0,1%) женщин. В 3(0,2%) случаях роды были двойней. В 1639 
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(92,3%) случаях роды закончились повторной операцией кесарева сечения с 

иссечением послеоперационного рубца и только 137(7,7%) женщин с одним 

полноценным рубцом на матке роды произошли через естественные родовые пути. 

Основными показаниями к операции кесарева сечения были: у 1385(78,0%) – один 

рубец на матке, у 66(3,7%) – два и более рубца на матке, у 59(3,3%) – 

несостоятельность послеоперационного рубца, у 157(8,8%) сочетание рубца на 

матке с акушерской патологией и у 109(6,1%) сочетание рубца на матке с 

экстрагенитальной патологией. В плановом порядке было проведено 1603 (90,3%) 

операций и в экстренном – у 173(9,7%). У 1230 (69,2%) женщин во время 

операции применялось общее обезболивание (эндотра-хеальный наркоз) и у 

546(30,7%) – спинномозговая анестезия.  

 Кровопотеря во время операции до 650 мл была у 1450 (81,6%), 650-800 мл у 

280(15,7%) и свыше 800 мл у 46(2,5%) женщин. В 100% случаях женщинам 

проводилась инфузионно-трансфузионная терапия. Во время опе-рации кесарева 

сечения у 172 (3,1%) производились дополнительные опера-ции. Так, у 16 была 

произведена экстирпация матки без придатков, у 12 надвлагалищная ампутация 

матки без придатков, у 11 консервативная миомэктомия, у 8 цистэктомия, у 5 

аднексэктомия, у 37 стерилизация, у 3 ушивание мочевого пузыря.  

Всего родилось 1779 детей, причем 3 из них дети из двойни. Живыми 

родилось 1773 (99,8%) и мертворожденными 6(0,2%) детей. Гибель детей 

наступила в результате тяжелого гестоза (3), ВУИ (1), прогрессирующей гипоксии 

плода антенатально (2). 

По полу родилось мальчиков – 904(51,0%) и девочек 872–(49,0%). 

Имели массу тела при рождении до 2000 г – 71(4,2%), от 2001-2500г – 

126(7,0%), от 2501-3000г – 200(13,2%), от 3001-3500г – 488(27,4%), от 3501 - 4000г 

– 607(34,1%), от 4001- 4500г – 230 (12,9%), от 4501-5000г – 61(3,4%) и свыше 

5001г – 8(0,4%). Таким образом, преобладающее число детей имели массу при 

рождении от 3501-4000 г (607 − 34,1%). 

Рост при рождении до 45 см имели 71(4,0%), от 46-50 см – 653 (36,7%), от 51-

55 см – 225(12,6%), от 56-60 см – 69(3,9%) и свыше 61 см – 56 (3,1%)  

Оценку по шкале Апгар имели: 0 баллов – 6(0,3%), 3-4 баллов – 55(3,0%), 4- 5 

баллов – 205(11,5%), 6-7 баллов – 475(26,7%), 7-8 баллов – 952 (53,5%), 8-9 баллов 

– 86(0,4 %) детей. 

Послеродовой период у большинства родильниц протекал удовлетво-

рительно и только у 18 (0,1) осложнился эндометритом и субинволюцией матки. 

Таким образом, течение беременности и родов у женщин с рубцом на матке 

характеризовалось высоким процентом осложнений.  

Выводы: 

1. Частота беременных с рубцом на матке в Белгородской области составляет 

11,0 % случаев. 

2. Основным методом родоразрешения женщин с рубцом на матке было 

повторное кесарево сечение у 92,3% и только у 7,7% роды проведены через 

естественные родовые пути.  
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ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОПИЯ  

В ЛЕЧЕНИИ ВНУТРИМАТОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ 

 

Актуальность проблемы. В настоящее время гистерорезектоскопия 

(видеогистерорезектоскопия) является одним из наиболее распространенных 

методов лечения больных в оперативной гинекологии. С внедрением этого метода 

в клиническую практику пересмотрены многие подходы к лечению больных с 

подслизистой миомой матки, гиперпластическими процессами в эндометрии, 

внутриматочной перегородкой, внутриматочными сращениями [1,2]. Вместе с тем, 

гистерорезектоскопия является сложной гинекологической операцией, требующей 

строго соблюдения показаний, многие аспекты которой остаются спорными и 

малоизученными [3]. В первую очередь это касается изучения ближайших и 
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отдаленных результатов гистерорезектоскопии, оценки качества жизни женщин 

разных возрастных периодов после гистеро-резектоскопии и гистерэктомии, 

уточнения показаний, условий и противо-показаний к трансцервикальной 

электрохирургии, а также роли современных неинвазивных методов диагностики в 

выборе тактики лечения больных с доброкачественными заболеваниями матки 

[4,6].  

Частота применения гистероскопии по данным отечественных авторов 

составляет от 6 % до 10% [2,5,6]. 

Цель исследования. Изучить многолетний опыт применения гистеро-

резектоскопии в отделении оперативной гинекологии №1 Перинатального центра 

Белгородской областной клинической больницы святителя Иоасафа. 

Материал и методы. За период с 2010 по 2012 гг. в гинекологическом 

отделении Перинатального центра были проанализированы истории болезни у 

больных после эндоскопических операций. 

Результаты и обсуждение. За 3 года было проведено 1670 лапаро-

скопических операций, из них в 107 (6,4%) случаях применялась операция 

гистерорезектоскопиия. 

Среди обследованных было 72(67,3%) городских и 35(32,7%) сельских 

женщин. По возрасту они распределились следующим образом: от 21-25 лет – 

4(3,7%), от 26-30 лет – 11(10,3%), от 31-35 лет – 17(15,9%), 36-40 лет – 32(29,9%), 

от 41-45 лет – 20(18,7%), от 46-50 лет – 7(6,5%) и свыше 50 лет – 16(14,9%) 

женщины. 

В анамнезе имели искусственные аборты – 41(38,3%), выкидыши – 9(8,4%) 

женщин. Первородящих было 34(31,8%), повторнородящих – 45(42,0%) и 

нерожавших – 28(26,1%) женщин. Кроме того у 86(80,3%) наблюдались 

гинекологические заболевания: эрозия шейки матки – у 14(13,0%), 

метроэндометрит – у 9(8,4%)10,2%), сальпингоофорит – у 11(10,2%), бесплодие – 

у 7(6,5%), эндометриоз – у 6(5,6%), киста яичника – у 8(7,4%), гиперплазия 

эндометрия – у 4(3,7%) и ИППП (инфекции передаваемые половым путем) – у 

27(25,2%).  

Экстрагенитальные заболевания имели 40(37,4%) женщин: артериальная 

гипертензия у 8(7,5%), хронический гастрит у 9(8,4%), хронический пиелонефрит 

5(4,7%), ожирение у 9(8,4%), нейроциркулярная дистония (НЦД) у 5(4,7%) и 

анемия у 4(3,7%).  

Наиболее частыми показаниями к операции были субмукозная миома матки у 

53(49,5%), полип эндометрия у 19(17,8%), железистая гиперплазия эндометрия у 

12(11,2%) и аденомиоз у 9(8,4%), а другие встречались реже.  

Среди всех внутриматочныех операций наиболее частыми операциями были: 

гистерорезектоскопия у 44(41,1%), консервативная миомэктомия у 28 (26,1%), 

полипэктомия у 18(16,8%), аблация эндометрия у 12(11,2%) и диагностическое 

выскабливание матки у 5(4,6%). 

Все операции проводились с соблюдением правил асептики и анти-септики 

под общим обезболиванием. Для обезболивания применялась вну-тривенная 

анестезия с использованием кетамина 5% 100 мг и фентанила 0,005% 0,1г. 

Цервикальный канал шейки матки расширяли до №11 расширителями Гегара. 

Сначала проводилась гистероскопия, а затем в матку вводили гистерорезектоскоп, 
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оценивали ее состояние, размеры и расположение узлов. Техника удаления узла 

зависела от типа расположения узла в стенке матки и его размера.  

Так, при узлах G-0 и G-1 до 3 см выполнялась традиционная техника 

удаление узлов с использованием электрода петли, путем поэтапной резекции 

узлов с коагуляцией крупных сосудов, а при узлах G-0 размером больше 3 см 

выполнялась резекция узла по его краям, расширение  цервикального канала 

расширителями Гегара до № 13-20, захвата узла окончатым зажимом, 

выкручиванием и извлечением узла.  

Все эти операции проводились в два этапа. На 1 этапе – удаление только 

выступающий в полость части узла до уровня миометрия, а на 2-м этапе – через 1-

3 месяца полное удаление оставшейся части узла, которая за время после 1-й 

операции мигрирует в полость матки. 

Попытка одноэтапного удаления глубокорасположенных в миометрии узлов с 

помощью электрохирургической техники опасна, так как связана с повреждением 

окружающего миометрия и увеличенным риском операционных осложнений 

(перфорация, кровотечение, интравазация) во время удаления интрамуральной 

части узла.  

При интрамуральном расположении узлов их удаление проводилось при 

размере узла до 0,5 см.  

У больных с гиперплазией эндометрия, аденомиозом и мелкими 

интрамуральными узлами проводилась глубокая резекция эндомиометрия  

электродом петлей на глубину до 10-15 мм с удаление эндометрия, очагов 

аденомиоза и прилежащих миоматозных узлов. 

Длительность операции гистерорезектоскопии в среднем составила от 20 

минут до 125 минут. 

В послеоперационном периоде больным назначали утеротоники (окси-тоцин 

5 ЕД) и антибиотики (цефатоксим) по 1 г 3 раза в сутки внутривенно от 3 до 5 

дней.  

Среднее пребывание больных в послеоперационном периоде после 

диагностического выскабливания матки, полипэктомии и аблации составило от 1 

до 3 дней, а после гистерорезектоскопии и консервативной миомэктомии – от 9 

до 10 дней. 

Послеоперационный период у всех больных протекал гладко, без осложнений 

и они были выписаны в удовлетворительном состоянии. 

Выводы. Частота применения операции гистерорезектоскопии среди всех 

эндоскопических операций в гинекологическом отделении №1 Перинатального 

центра составляет 6,4% случаев. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЕЙ ШУМА  

НА РАБОЧИХ МЕСТАХ УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Кемеровская область является одним из самых промышленно развитых 

регионов России. Основу экономики области составляет угледобывающая 

промышленность. В области действуют более ста угледобывающих 

предприятий. При этом угольная промышленность характеризуется сложными 

условиями труда, воздействием на работников целого комплекса 

неблагоприятных производственных факторов – шума, вибрации, запыленности, 

что определяет высокий риск развития профессиональных заболеваний [1, 2, 3, 

4]. Настоящее исследование проведено на двух угольных предприятиях юга 

Кузбасса – разрезе и шахте. 

При эксплуатации горных машин, применяемых на разрезе, происходит 

воздействие на работников шума. При открытых горных работах применяется 

большое количество различных машин – экскаваторы, бульдозеры, буровые 

станки и инструменты, транспортные машины, работа которых сопровождается 

шумом. Источниками шума в кабинах автомобилей являются дизельные 

двигатели с вентиляторами системы охлаждения и выпускным трубопроводом, 

генераторы, турбокомпрессоры, ходовая часть при движении колес по дороге, 
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кузов и груз. Основными источниками шума при работе экскаваторов являются 

многочисленные электромоторы и другие механизмы, а также удары ковша о 

грунт, удары при погрузке на транспортные средства.   

При анализе уровней шума на рабочих местах машинистов экскаваторов 

наиболее высокие показатели выявлены при работе на  ЭКГ-5А и ЭКГ-10 (СЭУ 

равен 84±3,2 дБА и 84±4,1 дБА, что превышает ПДУ на 4±3,2 и 4±4,1 дБА 

соответственно). Машинисты буровых установок подвергаются воздействию 

шума, превышающего гигиенические нормативы (СЭУ при работе станка марки 

5СБШ-200-36 составил 84 дБА, что выше ПДУ на 4 дБА; СЭУ при работе 

станка марки 3СБШ-200-60 составил 85±2,3 дБА, что выше ПДУ на 5±2,3 дБА). 

При работе буровой установки марки СБШ-250/270 уровень шума, 

воздействующий на машиниста, превышает норматив на 1±1,3 дБА. Наиболее 

высокие СЭУ выявлены при работе бульдозеров, превышение ПДУ составило 

5±5,2 дБА при работе Т-330, 4±4,1 дБА при работе ДЭТ-250 и  7±5,3 дБА при 

работе Т-500-Р-1. Условия труда водителей а/м БелАЗ более благоприятны, 

СЭУ при работе а/м БелАЗ грузоподъѐмностью 30 т составил 82±2,1 дБА, при 

работе а/м БелАЗ грузоподъѐмностью 42 т – 83±2,3 дБА, что выше норматива на 

2±2,1 дБА и 3±2,3 дБА соответственно. На водителя а/м БелАЗ 

грузоподъѐмностью 200 т воздействует шум, превышающий ПДУ на 1±1,9 дБА 

(СЭУ равен 81±1,9 дБА). При работе а/м БелАЗ грузоподъѐмностью 170 т 

увеличения СЭУ не отмечено. На рабочих местах водителей вспомогательной 

техники уровень звука составил 73±5,1 дБА, превышая норму на 3±5,1 дБА. 

Источниками технологического шума в шахте являются вентиляторы 

главного и частичного проветривания, насосные водоотливные установки, 

трансформаторные подстанции и выпрямители тока, компрессорное и 

холодильное оборудование с непрерывным циклом работы. Непостоянный шум 

в шахте возникает при работе очистных и проходческих машин, движении 

транспорта, при работе ручных механизированных инструментов, подъѐмных 

машин. Звуковые волны возникают при взрывных работах. Основное 

технологическое оборудование генерирует непостоянный прерывистый шум. 

Уровень шума составляет на рабочих местах машинистов: проходческого 

комбайна 1ГПКС – 94±3,1 дБА, что превышает гигиенический норматив на 

14±3,1 дБА;       механизированного комплекса КМ-130 – 98±7,4 дБА, что выше 

нормы на 18±7,4 дБА; механизированного комплекса ОКП-70 – 90±5,9 дБА, что 

выше нормы на 10±5,9 дБА; электровоза – 93±2,2 дБА, что выше нормы на 

13±2,2 дБА. Наибольший уровень шума отмечен на рабочих местах машинистов 

породопогрузочной машины и вентиляционных установок, где СЭУ составил 

101±3,2 и 100±5,7 дБА, превышая норму на 21±3,2 и 20±5,7 дБА.  

Таким образом, согласно Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической 

оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и 

классификация условий труда» условия труда машинистов породопогрузочной 

машины и вентиляционных установок отнесены к 3 классу 3 степени, 

машинистов проходческого и углевыемочного комбайнов, электровозов – к 3 

классу 2 степени. Машинисты экскаваторов и буровых установок, 

бульдозеристы, водители грузового автотранспорта разреза  имеют условия 

труда, отнесенные к 3 классу 1 степени. 
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ЦЕЛЬНОКЕРАМИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ 

 

         Клиническая стоматология является динамично развивающейся 

отраслью медицины. Для современного уровня ее развития характерно появление 

новой основной тенденции – стремление к эстетическому совершенству. 

 Если ещѐ около 20 лет назад основной задачей являлось лечение, 

восстанавливающее функцию, то на сегодняшний день на одну ступень c 

функциональным выходит эстетическое направление в стоматологии. 

 Наиболее перспективным материалом в данной тенденции являются 

керамические материалы. Причѐм, все больший интерес вызывает безметалловая 

керамика, благодаря своей превосходной эстетичности и высокой 

биосовместимости. Немаловажным является и желание многих пациентов иметь 

безметалловые конструкции.  
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  Наряду с вкладками, частичными коронками и винирами современные 

керамические системы позволяют изготовить цельнокерамические коронки и 

мостовидные протезы, как для фронтальной части, так и для бокового отдела, на 

который приходится значительная жевательная нагрузка. 

 Современный рынок стоматологических материалов предлагает изрядное 

количество различных материалов и систем, разобраться в которых, подчас, 

непросто. 

 Поскольку интерес к цельнокерамическим материалам возрос, нам 

показалось необходимым осветить нюансы данных технологий. 

           Целью нашего исследования явилось изучение цельнокерамических 

систем, представленных на современном стоматологическом рынке.© 

Задачи исследования: 

1. Обзор видов и типов керамики. 

2. Сравнение различных образцов. 

3. Выявление преимуществ цельнокерамических конструкций. 

4. Определение показаний и противопоказаний для данной системы. 

5. Особенности подготовки опорных зубов. 

6. Конструктивные особенности мостовидных цельнокерамических протезов. 

7. Оценка клинических результатов протезирования. 

         По определению керамика – это неорганическое вещество, не 

содержащее металл. Этот термин происходит от греч. « keramos», что означает 

глина или гончарное изделие. Считается, что это слово относится к 

санкскриптскому термину, означающему «обожженная земля». 

                     Существует насколько классификаций керамики: 

I. По химическому составу: 

 - силикатная керамика 

  а) полевошпатная керамика 

  б) полевошпатная керамика, упрочненная лейцитом 

  в) фтор-аппатитная керамика; 

 - стеклокерамика на основе дисиликата лития; 

 - оксидокерамика, инфильтрированная стеклом; 

 - поликристаллическая оксидная структурная керамика 

  а) на основе оксида алюминия 

  б) на основе оксида циркония 

  в) на основе шпинели. 

 II. По технологии изготовления: 

 - спекание; 

 - литьѐ; 

- горячее прессование; 

- шлифование; 

-CAD/CAM/CIM. 

III. По клиническому использованию: 

 - вкладки; 

 - частичные коронки; 
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 - виниры; 

 - цельные коронки; 

 - мостовидные протезы; 

  - штифты.   

                                        Силикатная керамика.  

           Силикатная керамика содержит частицы (например, оксид алюминия) в 

окружении аморфной стеклянной структуры.  

 Силикатную керамику принято также называть полевошпатной или 

кремниевой.  

 Керамика из спеченного полевого шпата даѐт возможность послойного 

нанесения индивидуальных цветовых слоѐв и прозрачного оформления. Однако, 

усадка при спекании (до30-40% от объѐма) способствует возникновению проблем 

с точностью размеров и наличию различных производственных дефектов 

(пористость, трещины). Значительные реставрации из полевошпатной керамики не 

показаны ввиду низкой прочности на изгиб (порядка 60-80 МПа).  

Данный вид керамики используется для облицовки каркасов и изготовления 

виниров.  

Более современным типом силикатной керамики является фтор-аппатитная 

керамика, поскольку при ее термической обработке образуется кристаллическая 

фаза – гидроксилаппатит (Ca10(РО4)6х2ОН), который имеет значительное сходство 

с гидроксиаппатитом естественных зубов и соответствующим коэффициентом 

стираемости. 

                                         Стеклокерамика.                                             

Стеклокерамика формуется как обычное стекло. Во время формирования 

масса находится в расплавленном состоянии, при ее охлаждении образуется 

метастабильное стекло. 

При последней термической обработке формируется кристаллическая 

структура. 

Формирование структуры происходит в 2 фазы: 

1) образование центров кристаллизации: 

2) рост кристаллов. 

 Стеклокерамика на основе дисиликата лития отличается необычной 

микроструктурой, состоящей из произвольно ориентированных игольчатых 

кристаллов, способных к блокированию развивающихся микротрещин. 

Конструкции из стеклокерамики выполняются способом литья или горячего 

прессования. В результате прессования удаѐтся избежать усадки при спекании. 

Стеклокерамика имеет несколько большую прочность на изгиб по сравнению 

с полевошпатной. Предел прочности  стеклокерамики IPS Impress составляет от 

120 до 200 МПа, у E.max Press – до 400 МПа. 

Область применения  - от виниров до мостовидных протезов в области 

премоляров.  
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Характеристика Полевошпатная 

керамика 

Стеклокерамика 

IPS Impress E.max Press 

Состав стеклянная 

структура, 

насыщенная 

частицами 

лейцита. 

Дисиликат 

лития + 

ортофосфат 

лития 

Дисиликат 

лития + 

ортофосфат  

лития 

Прочность на изгиб, 

МПа 

60-80 120-200 400 

Техника изготовления обжиг прессование прессование 

Усадка при спекании 30-40% - - 

Область применения виниры виниры, 

частичные 

коронки во 

фронтальном 

отделе 

коронки во 

фронтальном и 

боковом отделах, 

мостовидные 

протезы до 3-х 

единиц в области 

фронтальных 

зубов и 

премоляров. 

 

 Третьим типом цельнокерамических систем является Оксидокерамика, 

инфильтрированная стеклом. 

    В отличие от силикатной, данная керамика состоит не из 

плотноспеченного, а из стеклоинфильтрированного оксида алюминия. 

 Огнеупорная модель покрывается шликером из оксида алюминия, затем 

мелоподобная структура инфильтрируется стеклом подобно тому, как кусочек 

сахара пропитывается чаем.   

 В системе In Ceram Zirconia структура из окиси алюминия укрепляется с 

помощью оксида циркония. При этом допустимая нагрузка на опоры повышается 

до 600 МПа, что позволяет использовать данный вид керамики для изготовления 

мостовидных протезов до 3-х единиц в боковых участках.  

 Недостатком данной керамики является низкая прозрачность, что не 

позволяет использовать еѐ для фронтальной группы зубов. 

 In Ceram Spinell изготавливается на основе шпинели и имеет более высокую 

прозрачность.  

Оптимальной прозрачностью обладает In Ceram Aluminia при меньшей 

прочности – 350 МПа. 

 Систему керамики из алюминия, шпинели и циркония предварительно 

подготавливают методом Celay или Cerec. После вытачивания конструкции 

должны быть стеклоинфильтрированы и  облицованы. 
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Характеристика In Ceram 

Aluminia 

In Ceram Spinell In Ceram Zirconia 

Основное 

вещество 

Al 2O3 MgAl2O4 Zr2O + Al 2O3 

Прочность на 

изгиб, МПа 

500 350 600 

Техника 

изготовления 

фрезерование фрезерование Фрезерование 

Прозрачность оптимальная недостаточная низкая 

Область 

применения 

единичные 

коронки, 

мостовидные 

протезы во 

фронтальном 

участке 

единичные 

коронки во 

фронтальном 

участке 

Коронки и 

мостовидные 

протезы до 3-х 

единиц в боковых 

участках 

 

Поликристаллическая оксидная структурная керамика. 

Представляет собой поликристаллическую структуру из чистого оксида 

алюминия или оксида циркония, не содержащую стекло.  

 Это плотная, непористая микромасса, имеющая высокую прочность   

(Al 2O3  - 700 МПа,  Zr2O – 1300 МПа) и твердость. 

 Изначально заготовки имеют мелоподобную структуру, что облегчает 

фрезерование и уменьшает износ инструментов.  

 Обработка каркасных структур проводится в рассчитанном компьютерной 

системой увеличенном масштабе (увеличение приблизительнона20-30-%).                                                                                                       

В результате многоступенчатого процесса спекания заготовка превращается в 

конечный продукт. При этом происходит трѐхмерное уменьшение объѐма до 

необходимых размеров.  

  Особенностью данной системы является возможность заполнения 

микротрещин в процессе спекания. Если возникает трещина, то тетрагональные 

частицы Zr2O, частично стабилизированные оксидом иттрия, превращаются в 

моноклинные, которые имеют размер, на 3% превышающий размер 

тетрагональных.  

 По причине высокой прочности каркасов из оксида циркония толщина 

стенки в 0,5 мм в области боковых зубов вполне достаточна, а во фронтальной 

группе может быть уменьшена до 0,3 мм.  

Минимальная толщина колпачка из Zr2O. 

 
Конструкции в боковой группе 

 
Конструкции во фронтальном отделе 

 
 

0,5 мм 
 

0,3мм 

  

Такие характеристики дают возможность проведения щадящего 

препарирования.  
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 Область применения – единичные коронки, 3-х и 4-х единичные 

мостовидные протезы, абатменты имплантатов.  

 

Основное вещество Zr2O илиAl 2O3 

Представители  CERCON, Lava, E.max ZirCAD 

Методика изготовления  фрезерование 

Прочность, МПа 700-1300 

Прозрачность низкая 

Область применения Каркасы коронок, 3-х и 4-х 

единичные мостовидные протезы, 

абатменты имплантатов.  

 

            Керамика из Zr2O обладает очень высокой прочностью, но менее 

прозрачна, чем силикатная. Поэтому рекомендуется изготавливать из циркониевой 

керамики каркасы, которые впоследствии облицовываются силикатной 

керамикой, которая придаѐт конструкции оптимальные эстетические свойства. 

Преимущества безметалловой керамики. 

           По сравнению с традиционной металлокерамикой цельнокерамические 

системы имеют неоспоримые преимущества: 

 1)Прозрачность. 

Силикатные керамики обладают свойствами прозрачности и 

светопроводимости, сопоставимыми с аналогичными показателями естественных 

тканей зубов, поэтому подходят для изготовления реставраций, отвечающим 

самым высоким эстетическим требованиям. 

 2)Краевое прилегание. 

Цельнокерамические конструкции демонстрируют безупречное краевое 

прилегание, в то время как у металлокерамических коронок часто видна тѐмная 

граница «стыка». 

 3) Помимо эстетической составляющей у пациентов может быть 

возникновение аллергической реакции на металл. Цельнокерамические системы – 

биологически инертны. 

 4) Возникновение дефектов в структуре. 

Кристаллы лейцита, добавляющиеся в традиционную металлокерамику, 

обладают высоким коэффициентом термического расширения. После нескольких 

обжигов может возникнуть несоответствие между коэффициентами термического 

расширения керамики  металла, что вызывает увеличение напряжения и, как 

результат, появление трещин, а, в последствии, сколов керамики. 

 Цельнокерамическая система химически однородна, поэтому на всѐм 

протяжении имеет одинаковый коэффициент термического расширения. 

Определение показаний. 

         Несомненно, успех лечения во многом зависит от правильно выбранного 

вида керамики в соответствии с показаниями. 

 К сожалению, в лабораториях нашего города представлены не все виды 

цельнокерамических систем, изложенных выше. 
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 Поэтому позвольте остановиться на тех представителях, которые 

фактически используются. 

 В данном клиническом случае имело место тетрациклиновое окрашивание 

зубов во фронтальной части верхней челюсти. 

 Принято решение об изготовлении виниров на восемь фронтальных зубов. 

 С этой целью произведено препарирование зубов, входящих в линию 

улыбки на толщину; снятие двухслойного оттиска.  

 Конструкции были изготовлены из керамики E.max Ceram на каркасе из 

E.max Press, адгезивно зафиксированы на композит.  

 Благодаря «эффекту хамелеона» цвет реставраций подстраивается под цвет 

окружающих зубов. Это дает возможность выполнить высокоэстетичную 

реставрацию. Прилежащая десна сохраняет натуральный естественный вид. 

Заметно отличие данной «розовой» эстетики от результата, получаемо в случае 

использования металлических каркасов с керамической облицовкой, которые 

блокируют поступление света и, тем самым, являются причиной появления серого 

оттенка по краю десны. 

 В случае изготовления коронок во фронтальной группе и группе премоляров 

необходимо также изготовление колпачка из керамики E.max Press, имеющей 

более высокий показатель прочности на изгиб, который впоследствии 

облицовывается керамикой E.max Ceram.  

 Все изготовленные конструкции имели высокие характеристики 

эстетичности, прозрачности, цветостабильности, краевого прилегания, 

биологической инертности. 

Вывод. 

В ходе проведенной работы мы пришли к выводу, что современные 

цельнокерамические системы достигли значительного уровня развития.  

 Данную группу материалов отличают великолепная эстетика и высокая 

тканевая совместимость. 

 Клинические данные показывают значительные  результаты при 

соблюдении определѐнных условий: 

 - оптимальный выбор показаний к их применению и изготовлению; 

 - правильный подбор типа керамики, необходимой в данном клиническом 

случае; 

 - соблюдение методики препарирования зубов и фиксации конструкции. 

         При выполнении этих условий применение цельнокерамических 

реставраций действительно позволяет добиваться великолепных результатов в 

функциональном и эстетическом плане. 

                            

  © Клюшников О.В., Подкорытов Ю.М., Никитин О.Н., 2014 
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АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ 

ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 
 

Проблема диагностики и лечения переломов нижней челюсти остается 

актуальной. В структуре переломов костей лицевого скелета, переломы нижней 

челюсти составляют от 77% до 90% (Лурье Т.М, 1989 г.). Травма чаще встречается 

в возрасте 20 – 35 лет, значительно чаще у мужчин. Такая структура локализаций 

переломов костей лицевого скелета, обусловлена, прежде всего, анатомо - 

топографическими и функциональными особенностями нижней челюсти, и 

окружающей ее жевательной мускулатуры.  

Нижняя челюсть располагается в нижней зоне лица и выступает немного 

вперед (подбородочный выступ), что обуславливает частоту встречаемости 

переломов нижней челюсти в области срединной линии и ментального отверстия и 

падениях. Она имеет подковообразную форму, что в свою очередь обуславливает 

локализацию линии перелома вдали от места воздействия травматического агента 

(переломы нижней челюсти в области угла, при прямом воздействии 

травмирующего агента по средней линии, проходящей между медиальными 

резцами).  

Нижняя челюсть состоит из тела и двух отростков – ветвей.  На теле нижней 

челюсти выделяют нижний край – основание нижней челюсти, и верхний -  

альвеолярный отросток. На наружной поверхности тела нижней челюсти 

располагается подбородочный выступ, кнаружи от которого располагается 

подбородочный бугорок. Кверху и кнаружи от бугорка располагается 

подбородочное отверстие, и соответствует расположению второго премоляра. 

Альвеолярная часть содержит альвеолярные возвышения, которые снаружи 

отграничены альвеолярной дугой. Каждая альвеолярная дуга содержит 16 зубных 

альвеол, разделенных межальвеолярными перегородками. На внутренней 

поверхности тела нижней челюсти, по срединной линии располагается 

подбородочная ость, книзу и латерально  от которой находится двубрюшная ямка. 

В латеральной части внутренней поверхности тела подъязычной кости в 

направлении угла, кос тянется челюстно – подъязычная линия, выше от которой 

находиться подъязычная ямка, а ниже – поднижнечелюстная ямка. Ветвь нижней 

челюсти тянется от заднего отдела тела нижней челюсти назад и кверху, образуя с 

телом угол нижней челюсти. На наружной поверхности угла располагается 

жевательная бугристость, а на внутренней поверхности бугра – крыловидная 

бугристость. Ветвь нижней челюсти содержит канал нижней челюсти, входное 

отверстие которого -  отверстие нижней челюсти – располагается на середине 

внутренней поверхности ветви нижней челюсти, и ограничено с одной стороны 

язычком, а выходным отверстием является подбородочное. Канал нижней челюсти 

содержит сосудисто-нервный пучок. На верхнем конце ветви нижней челюсти 
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располагаются два отростка – венечный и суставной, которые разделены вырезкой 

нижней челюсти. На внутренней поверхности венечного отростка имеется 

шероховатость, обусловленная прикреплением височной мышцы. Суставной 

отросток состоит из основания, шейки и головки, которая имеет суставную 

поверхность, покрытую хрящевой тканью. 

В клинике переломов нижней челюсти большую роль играет смещение 

костных фрагментов, обусловленное тягой мышц, которые прикрепляются к 

нижней челюсти. Выделяют переднюю и заднюю группу мышц. К передней 

группе мышц, которые опускают нижнюю челюсть, относят: 

1. Челюстно-подъязычная мышца, которая начинается на 

внутренней поверхности тела нижней челюсти, направляется вниз и 

медиально, и прикрепляется к телу подъязычной кости. 

2. Двубрюшная мышца, состоящей из двух частей, разделенных 

сухожилием, которое прикрепляется к телу подъязычной кости. 

3. Подбородочно – подъязычная мышца, которая начинается от 

подбородочной ости и прикрепляется к телу подъязычной кости. 

4. Подбородочно – язычная мышца, которая начинается также от 

подбородочной ости, направляется кзади и вплетается в собственные 

мышцы языка. 

К задней группе мышц, которые поднимают нижнюю челюсть, относят 

следующие мышцы. 

1. Жевательная мышца, которая начинается от нижнего края 

скуловой кости и скуловой дуги и прикрепляется к жевательной бугристости 

нижней челюсти. 

2. Височная мышца, занимающая все пространство височной ямки. 

Сухожилие данной мышцы прикрепляется в области венечного отростка 

нижней челюсти. 

3. Медиальная крыловидная мышца начинается в крыловидной 

ямке, идет вниз и латерально, прикрепляется к крыловидной бугристости 

внутренней поверхности угла нижней челюсти. 

4. Латеральная крыловидная мышца начинается от нижней 

поверхности большого крыла клиновидной кости. Сухожилие мышцы 

прикрепляется к шейке суставного отростка и вплетается в капсулу височно-

нижнечелюстного сустава. 

Классификаций переломов нижней челюсти в настоящее время предложено 

довольно много, однако наибольшее распространение в Российской федерации 

получила классификация, предложенная Б.Д. Кабаковым и В.А.Малышевым в 

1981 году. Однако относительно некоторых локализаций переломов нижней 

челюсти, данная классификация является неполной. Примером этого может 

служить тот факт, что классификация переломов мыщелковых отростков нижней 

челюсти, предложенная Б.Д. Кабаковым и В.А.Малышевым не учитывает характер 

смещения фрагментов. Так как характер смещения фрагментов имеет важное 

значение для определения показаний либо к консервативному, либо к 

оперативным методом лечения, а также прогноз для дальнейшего восстановления 

анатомической целостности и функциональных возможностей, Буцаном С.Б. с 

соавторами была предложена рабочая классификация переломов мыщелковых 
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отростков, которая учитывает как уровень перелома, так и наиболее характерное 

для каждого уровня перелома смещение костных фрагментов. 

Клиника переломов нижней челюсти складывается из абсолютных признаков, 

которые характерны для переломов костей любой локализации (крепитация, 

деформация, симптом осевой нагрузки), симптомов повреждения мягких тканей, 

окружающих кость нижней челюсти (отек, гематома, кровотечение).  

Важную роль в формировании клинической картины играет локализация 

перелома и характер смещения костных отломков.  

При переломе в области средней линии лица, проходящей между 

внутренними резцами, смещения фрагментов, как правило, не бывает, так как тяга 

мышц, прикрепленных к фрагментам, одинакова. Однако небольшое расхождение 

фрагментов в этом случае локализуется в области основания тела нижней 

челюсти.  

При одностороннем переломе в области ментального отверстия, образуются 

два фрагмента – большой, который смещается вниз и в сторону перелома, и 

малый, который смещается в вверх и во внутрь.  

При двухстороннем переломе в области ментального отверстия, образуется 

центральный фрагмент, а также два больших фрагмента. Большие фрагменты 

смещаются вверх и вперед, а центральный отломок смещается вниз и в сторону 

ротовой полости. Это особенно опасно, так как может возникнуть дислокационная 

асфиксия, которая при неоказании помощи больному может привести к его 

гибели. 

При одностороннем переломе в области мыщелкового отростка, образуются 

два фрагмента, один из которых намного больше другого. Большой фрагмент 

смещается в сторону перелома и вовнутрь, а малый фрагмент, за счет тяги 

латеральной крыловидной мышцы смещается кверху и вовнутрь, с образованием 

вывиха или подвывиха головки нижней челюсти. При этом зубные ряды верхней и 

нижней челюсти на стороне травмы соприкасаются и возникает бугорковый 

контакт, в то время как на здоровой стороне, зубные ряды не соприкасаются.  

При двухстороннем переломе нижней челюсти в области мыщелковых 

отростков, нижняя челюсть опускается за счет тяги передней группы мышц с 

формированием открытого прикуса. 

Диагностика переломов нижней челюсти осуществляется на основании 

клинических данных (жалобы, анамнез, локальный статус), однако золотым 

стандартом является рентгенологический метод исследования. Применяют 

рентгенографию костей лицевого скелета (лобно-носовая укладка) в прямой и 

боковой проекциях, укладку по Шоллеру (при переломах мыщелкового отростка и 

ортопантомограмму.  Однако предпочтение следует отдавать ортопантомограмме, 

так как она позволяет на одном снимке увидеть все изменения, имеющиеся в 

нижней челюсти на всем еѐ протяжении. Рентгенологическим признаком перелома 

является нижней челюсти  линия перелома, которая может быть косой, 

поперечной или другого направления.  

При этом линия перелома идет от основания тела нижней челюсти до 

альвеолярного отростка. При переломе тела нижней челюсти, на боковом 

рентгеновском снимке, характерен симптом «раздвоения». Он заключается в том, 
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что линия перелома проходит по наружной и внутренней кортикальными 

пластинкам несимметрично, что может создать впечатление двойного перелома. 

При переломах мыщелкового отростка, сопровождающегося вывихом или 

подвывихом головки нижней челюсти, а также повреждением окружающих 

мягких тканей, необходимо проведение магнитно-резонансной томографии 

височно-нижнечелюстного сустава. При этом наличие у пациентов металлических 

конструкций (двухчелюстные назубные шины, титановые мини-пластины и 

шурупы) не является противопоказанием для проведения МРТ.  
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОПУЛЯЦИЮ 

 

В последние десятилетия в Российской Федерации регистрируется кризис 

общественного здоровья, имеющий социально-экономические и экологические 

корни [1, с. 8-18]. В 2010 году в Послании Президента РФ сказано, что «забота о 

будущих поколениях – это самые надежные, умные и благородные инвестиции. 

Нам жизненно необходима эффективная государственная политика в области 

детства». Детская и подростковая популяция представляет собой важнейший 

демографический, экономический, интеллектуальный, культурный и оборонный 

потенциал страны. Поэтому сохранение и укрепление здоровья детей и подростков 

в России приобретает особую социальную и экономическую значимость  

[7, с. 43-48]. 

В публикациях ряда исследователей, посвященных изучению состояния 

здоровья детей и подростков, отмечено качественное ухудшение их здоровья, что 

привело к снижению показателей годности к военной службе [10]. Естественно, 
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это ограничивает занятия спортом юношей и достижение определенных успехов. 

По данным центральной военно-врачебной комиссии за последние десятилетия в 

стране показатели годности граждан к военной службе снизились почти на одну 

треть. В 2009 году практически каждый третий призывник освобождался или 

получал отсрочку от призыва по состоянию здоровья. Кроме того, в структуре 

детской и подростковой инвалидности умственные нарушения в 2000-2001 гг. 

составляли 20,5%, а показатели на 10 тыс. населения по причинам расстройства 

психологического (психического) развития и расстройства поведения, 

начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте – 3,8 у мальчиков и 1,9 

у девочек, тенденция к снижению незначительная [2, с.4-5]. Общеизвестно, что 

факторами риска для здоровья являются: курение табака, злоупотребление 

алкоголем, нерациональное питание, психоэмоциональный стресс и др. В работе 

Н.А. Долгушиной,  В.С. Кошкиной  [3, с.231-233] показано влияние загрязнения 

атмосферного воздуха на морфофункциональные и психофизиологические 

показатели детей дошкольного возраста. Но детальное изучение литературы 

показало, что комплексной оценки состояния здоровья подростков, включая 

показатели физического развития, психического состояния и функциональных 

параметров организма на фоне экологического неблагополучия территории ранее 

не проводилось. На важность интегрирующей роли медицины окружающей среды 

в профилактике и ранней диагностике нарушений здоровья, связанных с 

воздействием средовых факторов указывал в своих работах Ю.А. Рахманин  

[10, с.3-6].  

Все выше изложенное свидетельствует об актуальности выполняемого 

исследования, на первом этапе которого разработана программа исследования и 

ранее изучена  нами заболеваемость детей и подростков. 

Установлен рост заболеваемости детей и  подростков, среди которых 

наиболее высоким уровнем являются болезни органов дыхания, кровообращения, 

психические расстройства, болезни нервной и эндокринной системы. Выявлен 

высокий уровень болезней опорно-двигательного аппарата (около 70%) и 

заболеваний эндокринной системы – 8,4%.  

Изучение причин и факторов, определяющих  здоровье и депопуляцию 

населения, является актуальным для городов с градообразующими 

предприятиями, где очевидно, что показатели здоровья связаны не только с 

неблагоприятной социально-экономической, но и с экологической ситуацией. 

Экологические проблемы в городе остаются, хотя тенденция к резкому 

сокращению общей массы выбросов в окружающую среду города от 

предприятий черной металлургии наметилась с 1992 года. К 1999 году объем 

выбросов приближался к предельно допустимому (ПДВ) по отрасли черной 

металлургии и продолжал снижаться (рис.1). 
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Рис. 1. Динамика изменения выбросов 

 

В 2010-2011 гг. совместно с Магнитогорским филиалом Государственного 

учреждения «Челябинский  центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» нами выполнено 32047 исследований атмосферного воздуха.  

Не смотря на снижение количества общих выбросов, зарегистрировано 

содержание в атмосферном воздухе 2,6 ПДК взвешенных веществ, 4,3 ПДК 

формальдегида, 5,7 ПДК бенз(а)пирена, 1,4 ПДК диоксида азота. 

Уровень загрязнения атмосферы оценивается как очень высокий, индекс 

загрязнения атмосферы (ИЗА) составляет 16,6.  

Ежегодно в городе увеличиваются выбросы в атмосферный воздух от 

автотранспорта, основной загрязняющей компонентой которых являются 

комплекс газов, свинец и его соединения. Нами рассчитана концентрация свинца в 

крови у детей г. Магнитогорска, которая зависела от содержания свинца в 

объектах окружающей среды (воздух, почва, вода, продукты питания), путей и 

суточного поступления в организм ребенка. Приоритетным источником свинца, 

поступающего в кровь детей, явились продукты питания и атмосферный воздух. В 

связи с этим нами проведен анализ данных сплошной диспансеризации детей и 

подростков, установлено: у 44,16% - высокий уровень личностной тревожности; у 

30,9% детей выявлено нарушение адаптации; 11,6% - низкий уровень 

продуктивности и устойчивости внимания. В структуре патологии, выявленной у 

подростков, расстройства социализации, неврологическая патология составили 

1,5%. Заболеваемость подростков болезнями крови в течение 10 лет увеличилась с 

3,2‰ (2001г.) до 7,9‰ (2010г.) (p<0,05); болезнями нервной системы  с 54,4‰ до 

71,3‰ соответственно (p<0,05). Ежегодно остается высоким уровень психических 

расстройств у подростков – 8,4 на 10 тысяч.   Это те нарушения здоровья, 

факторами риска которых являются химические токсические вещества, 

диагностируемые в объектах окружающей среды г. Магнитогорска. 

Методом социологического опроса юношей нами сделана попытка 

самооценки здоровья подростков и факторов его определяющих. Опрошено 500 

человек. 
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Самооценка своего здоровья показала: 7,0% респондентов отметили как 

плохое психологическое и физическое состояние; лишь 27% как хорошее 

физическое здоровье и 45,0% как хорошее и 48% как среднее психологическое 

состояние (Рис.2). 

 
 

 
 

Рис.2. Самооценка состояния здоровья 

 

Изучение экологических факторов выявило,  что 33,0% респондентов не 

связывали свои заболевания с загрязнением окружающей среды; 44,0% отдали 

предпочтение химическому фактору; 23,0% - физическим и психоэмоциональным 

факторам. 

Нами проведена оценка физического развития и психического состояния 

подростков 15-17 лет. 

При оценке гармоничности физического развития установлено, что у 

большинства юношей – 67,15% отмечается гармоничное физическое развитие, у 

трети обследованных (32,8%) имелись отклонения в физическом развитии: 24,00% 

27%

66%

7%

Физическое здоровье

хорошее среднее плохое

45%

48%

7%

Психологическое  здоровье

хорошее среднее плохое
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юношей  были с дисгармоничным и 8,85% с резко дисгармоничным физическим 

развитием.  

Оценка социальной адаптации юношей показала, что большинство 

обследованных  – 71,58% имели средний уровень социальной адаптации, у 12,63% 

был высокий уровень, у 15,79% – низкий. 

При оценке вегетативной устойчивости выявлено, что низкий уровень имели 

23,16% человек, средний – у 57,89%, высокий – у 18,95% мальчиков. 

Психическое состояние здоровья характеризовалось следующим: в 31% 

случаев снижение темпов психической деятельности (памяти, устойчивости и 

продуктивности внимания, мышления).  

При оценке антропометрических показателей у мальчиков 15-17 летнего 

возраста, проживающих в промышленном городе, выявлено, что средние 

значения длины тела, массы тела и окружности грудной клетки во всех 

возрастных группах находятся в пределах нормы, у мальчиков 15-ти и 17-ти лет 

прирост длины тела составил 4,1 см и 2,8 см, массы тела – 4,9 кг и 3,1 кг, 

окружности грудной клетки – 2,8 см и 3,3 см. Это соответствует нормальным 

возрастным изменениям данных антропометрических параметров (таблица 1).  

 

Таблица 1 

Средние значения антропометрических показателей у юношей города 

Магнитогорска 

 

Возраст, г 
Число детей 

(n) 

Средние значения 

(M m) 
Норма* 

Длина тела (см) 

15 60 164,4 6,75 165,0 8,54 

16 68 168,5 7,17 169,3 8,10 

17 72 171,3 7,02 172,0 6,78 

Масса тела (кг) 

15 60 53,5 8,61 54,3 9,22 

16 68 58,4 7,15 58,8 8,72 

17 72 61,5 7,21 62,7 7,54 

Окружность грудной клетки (см) 

15 60 79,5 5,11 80,8 6,04 

16 68 82,3 6,18 83,6 6,00 

17 72 85,6 5,76 85,9 5,78 
*Примечание: стандарты физического развития детей взяты из «Руководства к 

лабораторным занятиям по гигиене и основам экологии человека» под редакцией 

Пивоварова Ю.П., М., ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ 2001, 432с. 

 

Таким образом, данное  исследование подростков, возрастной группы 15-17, 

лет установило: около 40% детей имеют хронические заболевания, у трети 

подростков выявлено нарушение физического развития, каждый шестой юноша 

имел низкий уровень социальной адаптации, каждый  четвѐртый –  низкий 

уровень вегетативной устойчивости, у трети подростков выявлено нарушение 
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психологического состояния, что затрудняет не только занятие спортом, а в 

дальнейшем призыва к военной службе.  

Корреляционный анализ  показал умеренную прямую корреляционную связь 

между уровнем загрязнения атмосферного воздуха и психическими 

расстройствами, и заболеваемостью эндокринной системы. 

Приоритетными факторами, влияющими на формирование патологии у 

подростков явились: экологические и социально-психологические. 

В перспективе дальнейшего изучения проблемы здоровья подростков 

планируется исследование эмоционально-волевой сферы, функциональных 

параметров, репродуктивного здоровья, медико-социального портрета, показатели 

которых могут служить научным обоснованием критериев отбора к спортивным 

достижениям и выполнения воинских обязанностей. 

Результаты работы требуют разработки и проведения целенаправленных 

оздоровительных мер для восстановления физического и психического здоровья 

подростков. 
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БОЛЬНЫХ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Комплаентность (от англ. patient compliance), приверженность лечению – 

степень соответствия между поведением пациента и рекомендациями, 

полученными от врача [3, с. 3]. С развитием медицины вообще и стоматологии в 

частности особую важность приобретает формирование и поддержание у 

пациентов привычек, способствующих профилактике заболеваний, в центре 

которой стоит личная (домашняя) гигиена полости рта и контроль над зубным 

налетом. Микробиология внесла большой вклад в изучение зубной бляшки, 

изменив наши взгляды на личную гигиену полости рта, основной целью которой 

стало предотвращение развития наиболее распространенного стоматологического 

заболевания у детей и подростков – кариеса. При лечении ребенка, стоматолог 

должен не только проводить необходимые манипуляции в полости рта, но также 

обучать правильной чистке зубов, рассказывать о предметах и средствах гигиены, 

наглядно демонстрируя основные приемы. Важны контролируемая чистка, 

позволяющая оценить, насколько пациент правильно усвоил рекомендации 

доктора, а также окрашивание зубного налета (для выявления областей, которые 

вычищаются недостаточно хорошо). Иными словами, едва ли не главным этапом в 

деятельности детского стоматолога является санитарно-просветительская работа 

[1, с. 10]. Причем, в каждой возрастной группе доктор должен использовать 

различные психолого-педагогические приемы, взаимодействуя не только с юным 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87
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пациентом, но также с его родителями. Многое зависит и от пациента: насколько 

он обучаем, насколько добросовестен в выполнении рекомендаций своего врача 

[2, с. 21]. 

Младший и средний школьный возраст (от 6 до 12). Чувство ответственности 

у ребенка возрастает. К середине этого периода большинство детей в состоянии 

самостоятельно выполнять основные гигиенические процедуры. Родители могут 

лишь помогать ребенку очищать труднодоступные места или вмешиваться в том 

случае, когда ребенок не хочет выполнять гигиенические мероприятия. В этот 

период особенно полезно применение средств для выявления зубного налета. 

Проблема излишнего проглатывания фторсодержащих средств в указанном 

возрасте теряет свою актуальность, т.к. дети уже умеют сплевывать. 

Старшеклассники (подростковый период). Подростки могут эффективно 

выполнять гигиенические процедуры, но основная проблема в этом возрасте – 

нежелание их проводить. Поэтому особенно важно, чтобы врачи-стоматологи и 

родители помогали и направляли подростка в этот трудный период. Разъяснение 

общих механизмов образования зубного налета и развития стоматологических 

заболеваний, а также их влияния на внешность, повысит мотивацию подростков к 

выполнению гигиенических мероприятий [1, 12]. 

 Цель исследования: изучить гигиеническое состояние полости рта у 

школьников в процессе обучения гигиене; оценить эффективность проведенных 

санитарно-просветительских мероприятий. 

Материалы и методы: Оценка гигиенического состояния полости рта у 

школьников проводилась в ходе обследования 75 детей, которые были разделены 

на 3 возрастные группы (в каждой по 25 человек): I – от 6 до 9 лет; II – от 9 до 12 

лет и III – от 12 до 15 лет.  

Для изучения гигиенического состояния полости рта был использован индекс 

Федорова-Володкиной (1971), имеющий следующую интерпретацию (по уровню 

гигиены): 1,1 – 1,5 – хороший; 1,6 – 2,0 – удовлетворительный; 2,1 – 2,5 – 

неудовлетворительный; 2,6 – 3,4 – плохой и 3,5 – 5,0 – очень плохой. 

Для оценки гигиенического состояния полости рта детей различного возраста, 

а также эффективности обучения чистке зубов, индексы гигиены (ИГ) 

наблюдались в динамике, а именно: на момент первичного посещения – ИГ1 (до 

обучения гигиене полости рта, проведения контролируемой чистки, разъяснений и 

консультаций по предметам и средствам гигиены) и на момент последнего 

наблюдения – ИГ2 (табл. 1). 

Таблица 1 

Изменение значений индекса гигиены 

Возрастная группа ИГ1 ИГ2 

От 6 до 9 2,45 1,92 

От 9 до 12 2,23 1,82 

От 12 до 15 2,12 1,83 

 

Результаты и обсуждение. Состояние гигиены полости рта у детей первой 

группы (от 6 до 9 лет) на момент первичного осмотра: ИГ1 = 2,45 

(неудовлетворительный), при последнем посещении – ИГ2 = 1,92 

(удовлетворительный); во второй группе (от 9 до 12 лет): ИГ1 = 2,23 
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(неудовлетворительный), ИГ2 = 1,82 (удовлетворительный); и, наконец, в третьей 

группе: ИГ1 = 2,12 (неудовлетворительный), ИГ2 = 1,83 (удовлетворительный). 

 Проведенное выше исследование показывает, что на момент первичного 

посещения во всех возрастных группах имело место неудовлетворительное 

состояние гигиены полости рта, особенно в первой возрастной группе, где ИГ1 

составил 2,45, что может быть связано с ухудшением самоочищения зубов в 

период сменного прикуса. Во II и III возрастных группах значения ИГ1 несколько 

ниже, поскольку происходит улучшение мануальных навыков детей. В 

дальнейшем, в процессе обучения гигиене, консультирования родителей по 

предметам и средствам гигиены, наблюдалось улучшение показателей ИГ до 

удовлетворительного уровня. Также был рассчитан показатель улучшения 

состояния гигиены полости рта в процессе обучения, основанный на изменении 

значений ИГ в процессе наблюдения. Для этого в каждой возрастной группе 

находилась разница между ИГ1 и ИГ2 и выражалась в процентах (таблица 2).  

 

Таблица 2 

Улучшения состояния гигиены полости рта (эффективность)  

в процессе обучения (в %) 

Возрастная группа Эффективность, % 

От 6 до 9 лет 21,6% 

От 9 до 12 лет 18,4% 

От 12 до 15 лет 13,7% 

 

Выводы. В I возрастной группе дети наиболее обучаемы, растет их 

самостоятельность, о чем свидетельствует достаточно высокий показатель 

эффективности санитарно-просветительской работы. В подростковом же возрасте 

(III группа), несмотря на самостоятельность, высокую обучаемость детей и 

меньшее значение ИГ1, ожидаемого улучшения гигиены полости рта (по 

сравнению со II группой) не наблюдалось, что связано с психологическими 

особенностями этого возрастного периода, нежеланием выполнять рекомендации 

доктора, т.е. низким уровнем комплаентности. Последнее говорит о 

необходимости дальнейшего обучения гигиене, проведения «уроков здоровья» в 

школе. Следует обратить внимание на привлечение родителей к активному 

сотрудничеству с врачом-стоматологом, а также на использование современных 

технологий (гаджетов, программного обеспечения), что позволит заинтересовать 

ребенка, повысив тем самым показатели комплаентности и эффективности 

лечения. 
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АНАЛИЗ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НОВЫХ ТЕСТОВ 

НА АНТЕНАТАЛЬНЫЕ ГЕМОГЛОБИНЫ 

 

Существующие в современной клинической практике методы 

количественного анализа фетального гемоглобина (HbF) нельзя считать 

абсолютно специфичными по данному белку. Метод Зингера, например, 

регистрирует щелочеустойчивую фракцию, к которой можно отнести и некоторые 

другие гемопротеиды. Адекватных и специфичных методов индикации 

эмбрионального гемоглобина (HbP) не существует вовсе [1, 3, 5]. 

В последние годы активно ведется работа по моделированию 

иммунохимических тест-систем на антенатальные гемоглобины (HbF и HbP), 

точность и специфичность которых, безусловно, выше, чем у колориметрических 

методик. Ранее нами были смоделированы селективные иммунохимические тесты 

на HbF и HbP которые были успешно апробированы на большом клиническом 

материале [4, 5]. 

Цель: оценка диагностической эффективности разработанных 

иммунохимических тестов на эмбриональный и фетальный гемоглобины человека. 

Методика. В работе использовали самостоятельно полученные тест-системы 

на гемоглобины человека HbP и HbF и разработанные способы их индикации. 

Количественный анализ HbF проводили ракетным электрофорезом с 

додецилсульфатом натрия (патент №2310204. от 10.11.2007). Определение уровня 

HbP проводили способом восходящей трехэтапной его индикации [4, 5].  

Статистическую оценку диагностической значимости (ДЗ) разработанных 

тестов в сравнении с референтным диагнозом проводили по стандартной методике 

[2] на основе их широкой клинической апробации.  

Оценка ДЗ тестов на антенатальные гемоглобины велась по двум 

нозологическим группам: миелоприлиферативные заболевания крови 

(292пациента) и патология новорожденных, сопровождающаяся хронической 

гипоксией (236). Группа контроля -246 человек.  

Результаты исследования. Оценка ДЗ иммунохимических тестов на HbP и 

HbF, при которой были рассчитаны показатели диагностической чувствительности 
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(Se), специфичности (Sp), диагностической эффективности (ДЭ), прогностичности 

положительного (PVP) и отрицательного (PVN) результатов по изучаемой 

нозологии, дала следующие результаты. 

 

1. Миелопролиферативные заболевания.  

Поскольку иммунохимический тест на фетальный гемоглобин давал 

количественные результаты, а его оценка носила альтернативный характер, 

использовали точку разделения, которая в данном случае была равна 

651+4х29,3=768,2 мг/л. Результаты референтной оценки иммунохимического теста 

на фетальный гемоглобин при исследуемой патологии оказались высокими  

(табл. 1) 

Таблица 1 

Оценка ДЗ теста на HbF при миелопролиферативных заболеваниях 

Исследуемые группы Se (%) Sp (%) PVP (%) PVN (%) ДЭ (%) 

Эритремия 93,3 

100 100 

92,6 96,65 

Сублейкемический 

миелоз 

91,9 89,1 95,95 

Хр. миелолейкоз 89,4 85,7 94,7 

Острый миелолейкоз 87,2 86,1 93,6 

 

Как и ожидалось, тест на HbP оказался наиболее чувствительным при 

выявлении эритремии – 67,78%. Специфичность и прогностичность 

положительного результата теста по всем нозологическим формам оказались 

максимальными (100%).  

2. Патология новорожденных.  

В оценке эффективности способа количественного иммунохимического 

определения HbF использовали следующие точки разделения: для детей с тяжелой 

внутриутробной гипоксией - 1353,1 мг/л (М+4σ); для детей с тяжелой 

внутриутробной гипоксией в сочетании с глубокой недоношенностью – 840,3 мг/л 

(М-4σ) (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Оценка диагностической эффективности иммунохимических тестов  

на HbP и HbF при патологии новорожденных 

Тест на: Se (%) Sp (%) PVP (%) PVN (%) ДЭ (%) 

HbP 63,82 100 100 58,9 66,91 

HbF 87,6-92,4 88,4 82,9 80,3-88,7 89,2 

 

Список использованной литературы 

1. Singer K, Chernofi A.J., Singer L. Studies of abnormal haemoglobins. 1. Their 

demonstration in sickle cell anemia and other hematolic disorders by means of alkali 

denaturation // Blood. 1951. - V.6. №5. p.413-429. 

2. Власов, В.В.  Эффективность диагностических исследований / В.В.Власов – 

М. «Медицина». 1988. 36 с. 

3. Иржак Л.И. Гемоглобины и их свойства. М.: Наука, 1983. – 150 с. 



138 

4. Кривенцев Ю.А., Бисалиева Р.А., Ишмамедова Л.М., Носков А.И., 

Рамазанов М.В. Новый способ клинической оценки гемоглобинового спектра // 

Сибирский медицинский журнал. – Иркутск. – 2011. - №3. – С.52-54. 

5. Кривенцев Ю.А. Гетерогенная система гемоглобинов: 

иммунобиохимическая характеристика и медико-биологическое значение / 

Palmarium Academic Publishing. - Saarbrucken. - Germany. - 2012. – 101 с. 

 

© Кривенцев Ю.А., Кривенцева М.Ю., Кривенцева
 
Л.А., 2014 

 

 

 

 

 

УДК[616.2-022:159.947]- 053.5-085-89 

Л.М. Кудаева 
Доцент кафедры  нелекарственных методов лечения   и 

клинической физиологии Первого МГМУ    им. И.М.Сеченова 

г. Москва, Российская Федерация 

М.М. Хегай 

Старший научный сотрудник ФГБУ Научный Центр здоровья 

детей РАМН, 

г. Москва, Российская Федерация 

С.А. Бронфман 

Старший научный сотрудник лаборатории по разработке и 

внедрению новых нелекарственных терапевтических методов 

Первого МГМУ   им. И.М.Сеченова, 

г.Москва, Российская Федерация 

 

МЕТОДЫ НЕЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ  В  ВОССТАНОВЛЕНИИ 

КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

       В последние годы в общеобразовательных учреждениях расширилась 

группа детей с различными нервно-психическими нарушениями, куда, как 

правило, входят все дети с отягощенным анамнезом: патология беременности и 

родов, перинатальная патология с наличием функциональных мозговых 

дисфункций. У таких детей наблюдается: нарушение сна, головные боли 

различной локализации и характера, эмоциональная лабильность, повышенная 

тревожность, гиперактивность, расторможенность, тики, энурез и др.[1,2]   При 

дополнительном обследовании более 90% детей имеют патологию ЛОР-органов, 

60% из них  болеет острыми респираторными заболеваниями более 6 раз в год, 

30% детей болеет ежемесячно, что свидетельствует о снижении у них иммунитета 

[3.4].  Наряду с этим, у них часто отмечается неустойчивость познавательной 

деятельности, снижено восприятие и воспроизведение учебного материала, 

нарушены интегративные и дифференциальные функции интеллекта, затруднено 

освоение учебного материала [5, 6]. В связи с вышесказанным является 

актуальным  изучение отклонений функционального состояния  головного мозга, 
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факторов, вызывающих нарушения жизнедеятельности его,  и разработка научно 

обоснованных методов восстановления его состояния, прежде всего,  методами 

нелекарственной терапии. 

Цель работы. Исследовать возможные отклонения функционального 

состояния  центральной нервной системы у детей младшего школьного возраста, 

часто болеющих ОРИ,  разработать комплекс восстановительно-оздоровительных 

мероприятий и оценить эффективность разработанного комплекса на практике в 

общеобразовательной школе. 

Под  нашим наблюдением находились  352 учеников в возрасте  от 7 до 10 

лет. В результате изучения анамнеза детей, данных обследования педиатром, 

оториноларингологом и психологом все дети были распределены на две группы: 

первая  – редко болеющие дети (РБД) - ОРИ 1-3 раза в год; вторая – болеющие 

более 6 раз в год  (ЧБД). Каждая группа была разделена на 2 подгруппы: основную 

и контрольную, сопоставимые по всем анамнестическим и клиническим 

параметрам. В основные подгруппы входили 181 учащихся, в контрольные – 171 

учащихся. 

Детям основных подгрупп проводилась восстановительно-оздоровительная 

терапия разработанным нами методом,  направленным на воспитание навыков 

респираторной гигиены и привитие культуры здорового образа жизни у учащихся. 

Наряду с этим, проводился систематический контроль за состоянием болевой 

чувствительности биологически активных зон кожи в области лица, шеи, грудины 

и рук с дальнейшим воздействием на них массажем самим ребѐнком или  

родителями; проводились  упражнения, способствующие правильному дыханию и    

снятию статического напряжения мышц глаз, рук и спины.       

Для изучения   процессов  высшей психической деятельности (познавательная 

сфера, память, работоспособность, логическое мышление) проводилось 

психологическое обследование: «корректурная проба», «долговременная память»  

и «четвѐртый лишний». Личностно-эмоциональная сфера детей определялась  по 

методу «уровень тревожности» Спилберга.  

Полученные результаты:  Сравнительный анализ полученных результатов 

психологического обследования в начале исследования показал, что процент детей 

со сниженным уровнем развития внимания достоверно выше в группе  ЧБД по 

сравнению с РБД (соответственно (62% - ЧБД и 36,5% - РБД). Высокий уровень 

развития долговременной памяти  в  группе РБД имели 64,5% детей, а в ЧБД - 

24,2% детей. Такая же тенденция была выявлена при исследовании снижения 

уровня развития логического мышления и обобщения (23% -  ЧБД  и  3,7% - РБД) 

и повышения уровня личностной тревожности ( 37,7% - ЧБД  и 11,3 % - РБД). У 

ЧБД отмечались достоверно (р<0,05) чаще изменения психоэмоционального  

статуса и снижение самооценки по сравнению с РБД.     

Реализация программы, направленной на восстановление и укрепление 

здоровья детей, позволила в течение 2-х лет в 8 и более раз снизить в основных 

подгруппах количество пропущенных дней по болезни. Это произошло как за счѐт 

снижения в 3 и более раз  количества случаев заболевания ОРИ и более  чем в 2,5 

раза их осложнений, так и за счѐт снижения продолжительности каждого 

заболевания, которая в среднем составляла 11,5 дней на каждого ребѐнка в начале 

исследования, а в конце исследования сократилась до 4,3 дней. Существенных 
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изменений в случаях заболеваний ОРИ и дней, пропущенных по болезни, в 

контрольных подгруппах не наблюдалось. 

Исследование психоэмоциональной и когнитивной сферы после проведения 

восстановительно-оздоровительного комплекса показало, что в основных 

подгруппах достоверно (p<0,05) увеличился процент детей с высоким уровнем 

развития внимания, долговременной памяти, отсроченного воспроизведения и 

уровня обобщения, что свидетельствует об улучшении операционных 

характеристик познавательной сферы детей в этих подгруппах.   У детей в 

основных подгруппах достоверно (p<0,05)  повысилось умение выделять главное в 

поставленных задачах, обобщать существенные признаки и правильно объяснять 

принципы выполнения задания. Так, в основной подгруппе первой группы 

процент детей с высоким уровнем обобщения достоверно (р<0,05) увеличился с 

57,8% до 76,6%, в то время как процент детей с средним уровнем развития 

обобщений достоверно (р<0,05) уменьшился в основной подгруппе с 38,5% до 

21,8%. В основной подгруппе второй группы процент детей с низким уровнем 

развития обобщения достоверно снизился на 12,2% (p<0,05), а процент детей с 

высоким уровнем развития обобщения возрос на 30,6%. В контрольной подгруппе 

процент детей с высоким уровнем обобщения увеличился на 9,3%, с низким 

уровнем обобщения снизился на 2,8% (p<0,05) . 

В результате применения восстановительно-оздоровительного комплекса 

самооценка в основных подгруппах достоверно (p<0,05) повысилась. Улучшилось 

отношение к школе, педагогу, сверстникам и к самому себе. У детей основных 

подгрупп достоверно (p<0,05) снизился уровень личностной тревоги. Так, в 

основной подгруппе первой группы процент детей с высоким уровнем 

тревожности достоверно (р<0,05) снизился с 11,3% до 2,2%. Одновременно 

наблюдалось достоверное (р<0,05) увеличение процента детей с низким уровнем 

тревожности с 64,2% до 81,1%.  Анализ сравнения показателей уровня 

тревожности во второй группе показал, что в основной подгруппе достоверно 

снизился процент детей с высоким уровнем тревожности с 42,2% до 16,3% 

(p<0,05), тогда как процент детей с низким уровнем тревожности достоверно 

(p<0,05) увеличился с 1,3% до 61,9%. В контрольной подгруппе процент детей с 

низким уровнем тревожности достоверно (p<0,05) увеличился с 2,1% до 13,6%, а 

процент детей с высоким уровнем тревожности уменьшился с 41,5% до 36,6% 

(p<0,05).  

Таким образом, внедрение восстановительно-оздоровительного комплекса 

позволило не только снизить заболеваемость и количество пропущенных занятий, 

но и перейти от количественного подхода в преодолении детской дезадаптации в 

образовании (снижение нагрузок, уменьшение объѐма учебных программ и т.д.) к 

качественному решению проблемы здоровья в еѐ взаимосвязи с образованием на 

основе восстановительно-оздоровительного подхода. 
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ДИНАМИКА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖЕНЩИН 

СТАРШЕГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ФИТНЕСОМ 

  

  Проблема старения организма имеет важное общебиологическое и 

социальное значение. Старение – это закономерный, наследственно 

запрограммированный и зависящий от геосоциальных условий процесс, ха-

рактеризующийся ослаблением активной деятельности организма и 

репродуктивной способности. Вследствие возрастных изменений, нередко 

сочетающихся с различными заболеваниями и протекающих на фоне 

гиподинамии, у людей среднего и старшего возраста снижается 

работоспособность, ухудшается адаптация к различным факторам внешней среды. 

Старение присуще любой живой системе, это неотъемлемое свойство, которое во 

многом определяет продолжительность жизни. 

Резервы повышения продолжительности жизни кроются в оптимизации 

двигательной активности, питания, ритмов жизни и эмоциональных реакций чело-

века. На протяжении истории человечества произошло увеличение средней 

продолжительности жизни, что особенно стало заметно в XX столетии. Это было 

достигнуто за счет профилактики и лечения заболеваний, улучшения условий 

жизни [5]. Именно таким путем в последние десятилетия были снижена 

смертность и увеличена продолжительность жизни в развитых странах. 

В мире увеличивается число людей старшего и пожилого возраста, в связи с 

чем актуальным становится вопрос о разработке способов повышения их 

работоспособности.  

Активизация режимов двигательной активности (занятия оздоровительной 

физической культурой) улучшает состояние здоровья, расширяет функциональные 

возможности, замедляет процессы старения у лиц пожилого возраста [2]. Для 
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этого разрабатываются различные системы и оздоровительные технологии. Одной 

из таких систем является фитнесс. Основной эффект фитнесса - активизация 

анаболизма, то есть накопления пластических веществ, формирующих ткани 

организма, и энергетических веществ, обеспечивающих процессы 

жизнедеятельности. Происходящее благодаря фитнессу повышение активности 

данных процессов приводит к улучшению здоровья.  

В современном мире фитнесс помогает снижать риск атеросклероза и других 

сердечно-сосудистых заболеваний, наиболее часто встречающихся в пожилом и 

старческом возрасте.  Однако в доступной литературе имеются только единичные 

публикации о применении фитнесса в зрелом и старшем возрасте. Кроме того, 

методические рекомендации по выбору средств оздоровительной физической 

культуры, объему и интенсивности нагрузок, как правило, не учитывают 

индивидуальные особенности инволюции организма, поэтому исследование 

широкого круга вопросов, связанных с разработкой и обоснованием технологии 

применения фитнесса в зрелом возрасте, имеет существенное значение для теории 

и практики оздоровления. 

  Цель нашей работы: изучить динамику физиологических  показателей у 

женщин 45-62 лет в процессе занятий фитнессом.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: - оценить 

исходные морфофункциональные параметры по группам и выровнять группы по 

их соответствию; - определить динамику морфофункциональных показателей у 

женщин в процессе занятий пилатесом и аэробикой; - сравнить оздоровительный 

эффект занятий в экспериментальной и контрольной группах. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие  женщины в возрасте 

45-62 лет в количестве 28 человек. Все испытуемые были распределены на две 

группы. В первую группу (n=14) вошли женщины, которые занимались пилатесом. 

Вторую, контрольную, группу (n=14) составили женщины, которые занимались 

аэробикой. Группы сформированы с учетом равенства исходных данных 

морфофункциональных параметров. Всем женщинам определяли: 1) массу тела 

(кг); 2) рост стоя (м); 3) частоту сердечных сокращений (ЧСС) в покое; 4) 

артериальное давление (АД): систолическое (САД) и диастолическое (ДАД), 

пульсовое (ПАД); 4) жизненную емкость легких (ЖЕЛ); 5) кистевую 

динамометрию (кг) [4]. Для характеристики уровня физического развития 

организма рассчитывался индекс массы тела (ИМТ): ИМТ=МТ/Р2 (МТ - масса 

тела в кг, Р -  рост в метрах). Для анализа степени влияния нагрузок на сердечную 

деятельность рассчитывался вегетативный индекс Кердо (ВИК): ВИК=(1-

ДД/ЧСС)*100 [3]. Все исследования проведены перед началом регулярных 

занятий и спустя год регулярных занятий. Замеры проводились в специально 

оборудованном фитнесс-зале в одинаковых микроклиматических условиях, при 

нормативном световом и шумовом режиме, в первой половине дня. 

Статистическая обработка данных осуществлялась при помощи компьютерной 

программы ―Excel‖.  

Результаты и их обсуждение. Динамика физиологических показателей в 

экспериментальной и контрольной группах в процессе регулярных занятий 

пилатесом и аэробикой представлены в таблице 1. 
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Таблица1.  

Динамика морфофункциональных параметров женщин старшего  

             возраста в процессе регулярных занятий фитнессом. 

№ 

п\п 

Параметры Исходные 

данные 

Через 1 год регулярных занятий 

пилатес аэробика 

1 Масса тела 73,33±3,32 70,67±3,1 68,22±2,22 

2 ИМТ 26,77±1,21 25,8 ±1,14 24,18±0,68 

3 ЖЕЛ 3,22±0,08 3,36±0,69 3,41±0,06 

4 ЧСС 73,22±2,38 66,89±2,41 64,44±1,47 

5 САД 126,11±3,61 122,78±3,02 120,0 ±2,83 

6 ДАД 86,67±3,0 82,22±3,13 81,11±3,31 

7 Динамометрия 22,66±0,37 22,89±0,39 23,56±0,42 

8 ВИК (покой) -19,05±4,67 -25,56±4,41 -26,64±6,57 

9 ВИК 

(нагрузка) 

10,0 ± 10,18±4,17 11,63±5,51 

 
Анализ исходных морфофункциональных параметров позволяет сделать 

вывод о превышении исходной массы тела в группах над нормой. Данная 
исходная величина характерна для заключения: «избыточная масса тела». 
Исходные данные ЖЕЛ и кистевой динамометрии свидетельствуют об их 
снижении по сравнению со средними возрастными показателями. Параметры 
функционирования сердечно-сосудистой системы соответствуют возрастной 
норме. 

Анализ динамики морфофункциональных параметров в процессе регулярных 
занятий свидетельствует об их изменении в сторону улучшения в обеих группах, 
однако,  в группе «аэробики» динамика более выражена по сравнению с группой 
«пилатес».   

Небольшое изменение показателей в группе «пилатес» связано с 
особенностью данной методики: в ней осуществляется растяжка и проработка  
глубоких мышц и суставных образований [1]. В ней нет ударной физической 
нагрузки, поэтому программа полностью безопасна для лиц старшей возрастной 
группы. Значительной изменение ВИК во время нагрузки в группе «аэробики» 
ставит под сомнение возможность рекомендовать данный вид занятий для 
старшей возрастной группы, так как значительный прирост пульса и пульсового 
давления не совсем безопасен в старшей возрастной группе в силу особенностей 
морфофункционального состояния сосудистой системы лиц данного возраста. 

Выводы. Таким образом, нами установлена положительная динамика 
морфофункциональных параметров организма женщин старшей возрастной 
группы в процессе регулярных занятий как пилатесом, так и аэробикой, что 
свидетельствует об оздоравливающем воздействии обеих физкультурно-
оздоровительных систем. Однако преобладание ударных воздействий в системе 
аэробики и более резкая динамика всех показателей ставит под сомнение 
возможность рекомендовать ее для использования в старшей возрастной группе. И 
наоборот, более мягкая и постепенная динамика физиологических показателей и 
особенности воздействия на опорно-двигательный аппарат позволяют 
рекомендовать в качестве физкультурно-оздоровительных занятий в старшей 
возрастной группе систему «Пилатес».  
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ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У ПАЦИЕНТОВ  

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ШЕЙНЫМИ ДОРСОПАТИЯМИ 

 

Экстравертебральные вегетативно-сосудистые расстройства значительно 

снижают качество жизни пациентов с шейными дорсопатиями профессионального 

генеза. Высокая частота неврологических жалоб и системность сосудистых 
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нарушений определяют актуальность изучения мозговой гемодинамики у данной 

категории больных [3, с. 510]. 

Методом выбора, дающим возможность достаточно точной оценки 

гемодинамических параметров и состояния стенки сосудов,  является 

ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС) [1, с. 411].  

Целью настоящей работы являлось исследование церебральной 

гемодинамики пациентов с профессиональными шейными дорсопатиями (ПШД) в 

зависимости от выявленных вегетативных нарушений. 

Материалы и методы. В настоящей работе было обследовано  218 человек, 

из них 114 женщин и 104 мужчины (водители большегрузных машин, 

крановщицы, трактористы), с профессиональными дорсопатиями шейного уровня, 

средний возраст составил 46,8 2,9 года. Средний стаж работы в условиях 

перенапряжения опорно-двигательного аппарата был 15,1±3,1 лет.  

В предыдущих работах мы оценивали вегетативный статус лиц 

профессиональными дорсопатиями, в т.ч. шейного уровня, на основании данных 

вариабельности ритма сердца, что позволило разделить пациентов на две группы. 

В первую группу вошли лица с преобладанием активности парасимпатической 

нервной системы (158 человек - 72,4% пациентов с ПШД). Вторую группу 

составили 27,6 % обследованных с ПШД (60 человек) с преобладанием 

симпатической нервной системы и центральных эрготропных влияний [2, с. 13]. В 

контрольную группу, стандартизованную по возрасту и полу, вошли 30 

практически здоровых лиц, не имеющих контакта с вредными и (или) опасными 

производственными факторами. 

Показатели церебральной гемодинамики оценивались по данным УЗДС 

экстракраниальных отделов внутренней сонной артерии (ВСА) и позвоночной 

артерии (ПА). Исследование проводилось на аппарате ―SonoScape 6000‖.  

Результаты исследования и их обсуждение. Во всех группах пациентов 

показатели кровотока по магистральным артериям головы не отличались от 

возрастных нормативов, но изучение параметров гемодинамики больных с 

различными вариантами вегетативной регуляции при ПШД и данных контроля 

позволило выявить определенные закономерности. Так, в группе лиц с 

преобладанием парасимпатических влияний средние показатели кровотока по 

внутренней сонной артерии (ВСА) и тотальный церебральный кровоток совпадали 

контрольными цифрами (табл. 1). 
Таблица 1 

Показатели дуплексного сканирования сосудов шеи у больных с различными 
вариантами вегетативной регуляции при профессиональных шейных  

дорсопатиях (M±m) 
 

Группа Ар-

те-

рия 

Vрs 

(см/с) 

TAV 

(см/с) 

 

RI 

(абс. 

значение) 

PI 

(абс. 

значение) 

Vvol 

(мл/мин) 

CBF 

(мл/мин) 

I группа 

(n=158) 

ВС

А 

76,1±1,6 

73,2±1,1 

22,9±1,3 

25,8±2,1 

0,54±0,04 

0,61±0,07 

1,50±0,07 

1,63±0,08 

268,4±8,9 

279,3±8,6 

 

665,4±12

,3 ПА 51,0±2,9 

47,1±2,8 

18,3±1,9 

18,1±1,6 

0,67±0,02 

0,65±0,08 

2,08±0,06 

1,99±0,08 

53,9±2,9* 

63,8±3,3 
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II группа 

(n=60) 

ВС

А 

81,9±3,1 

82,8±2,8 

27,3±2,2 

29,1±1,9 

0,68±0,04 

0,64±0,03 

2,18±0,09* 

2,03±0,07* 

232,1±9,3 

241,7±8,1 

 

581,5± 

15,9 ПА 48,3±1,3 

44,6±2,6 

19,9±1,4 

19,5±1,2

* 

0,69±0,02 

0,73±0,04 

2,51±0,14* 

2,18±0,10* 

53,1±2,3* 

54,6±2,9* 

Контрол

ь-ная 

группа 

(n=30) 

ВС

А 
71,0  1,7 

72,5 1,2 

23,7±1,8 

28,0±1,4 

0,61±0,07 

0,55±0,08 

1,64±0,06 

1,45±0,07 

244,7± 6,0 

262,2±10,8 

 

664,0± 

12,1 ПА 43,0±2,2 

38,9±2,3 

16,4±1,0 

14,8±1,3 

0,58±0,02 

0,59±0,03 

1,80±0,06 

1,71±0,06 

82,0±3,7 

75,1±3,0 

 
Примечание: в числителе указаны значения показателей справа, в знаменателе – 

слева; ВСА – внутренняя сонная артерия; ПА-позвоночная артерия; Vрs – пиковая 

систолическая скорость кровотока; TAV – средняя скорость кровотока; RI – индекс 

резистентности (сопротивления); PI – индекс пульсации; Vvol – объемная скорость 

кровотока; CBF – тотальный церебральный кровоток; звездочкой обозначена 

достоверность различий с контрольной группой, р<0,05. 

 

Гемодинамические параметры в бассейне позвоночных артерий (ПА) 

показали  достоверную разницу для объемной скорости кровотока слева: этот 

параметр в I группе оказался в 1,5 раза больше, чем в контроле. Данный 

показатель по ВСА незначительно превышал таковой в контрольной группе, что 

говорило о тенденции к компенсаторной стимуляции кровотока в каротидном 

бассейне. Указанное можно объяснить повышением периферического сосудистого 

сопротивления за счет рефлекторных ангиоспастических явлений в ответ на 

патологические изменения нейромоторного аппарата шейного региона. 

У больных с преобладанием активности симпатического отдела отличия от 

контроля были более выражены и касались как каротидного, так и 

вертебробазилярного бассейна. Средняя скорость кровотока по ПА во II группе 

была выше контрольных цифр в 1,3 раза слева. Пульсационный индекс в ВСА и в 

ПА и объемная скорость кровотока по ПА достоверно отличались от показателей 

контроля (до 1,5 раз). Таким образом, во II группе больных с ПШД изменения 

церебральной гемодинамики носили более негативный характер, чем в I  группе, и 

наблюдались не только в позвоночных артериях, но и в каротидном бассейне. 

Итогом явилось достоверное снижение объемной скорости кровотока в 

позвоночной артерии без компенсаторной стимуляции каротидного 

кровообращения.  

Комплекс интима-медиа (КИМ) общей сонной артерии в обеих группах 

пациентов находился в пределах нормы. Однако имелись некоторые отличия от 

контрольных значений. Так, в I группе КИМ составил 0,90±0,2, во II - 0,91±0,1, а в 

контрольной группе – 0,88±0,2, что можно объяснить ангиоспазмом и утолщением 

артериальной стенки. 

Выводы. 1. У лиц с ПШД и преобладанием влияний парасимпатического 

отдела вегетативной нервной системы имеет место снижение объемной скорости 

кровотока по позвоночным артериям до 1,5 раз, что является следствием 

повышения периферического сосудистого сопротивления в вертебробазилярном 

бассейне. 2. У пациентов с ПШД и  активацией симпатического отдела 

вегетативной нервной системы выявляется снижение объемной скорости 
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кровотока по аа. vertebralis - до 1,5 раз, увеличение индекса пульсации во 

внутренних сонных и позвоночных артериях до 1,4 раза, что отражает повышение 

периферического сосудистого сопротивления в обоих церебральных бассейнах. 3. 

При ультразвуковом дуплексном сканировании экстракраниальных отделов 

магистральных артерий головы у больных профессиональными шейными 

дорсопатиями следует рассчитывать индекс пульсации и объемную скорость 

кровотока, которые являются более информативными, чем общепринятые, 

критериями диагностики церебральных сосудистых нарушений. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ  

У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ, ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ  

В ОРЕНБУРГСКУЮ ОБЛАСТНУЮ КЛИНИЧЕСКУЮ  

ИНФЕКЦИОННУЮ БОЛЬНИЦУ В  2010-2013 ГГ. 

 

Главная опасность ВИЧ-инфекции, определяющая ее социальное значение – 

практически неизбежная гибель инфицированных спустя 10-12 лет от момента 

заражения при отсутствии специфической антиретровирусной терапии. В 

последние годы растет число доживших до поздних стадий пациентов, у которых 

развиваются тяжелые проявления вторичных поражений. Они обращаются за 

медицинской помощью уже в разгаре болезни, и оказать им адекватную помощь 

не всегда удается [1, с.134] 

Ведущими оппортунистическими поражениями у больных СПИДом в России  

являются туберкулез (более, чем в 60% случаев, причина смерти более 50% 

больных); цитомегаловирусная инфекция (в 13-15%, причина смерти 10- 15% 

больных); церебральный токсоплазмоз (5-7%, причина смерти 16-17% больных); 
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пневмоцистная пневмония (7-9%, причина смерти 16-17% больных); кандидозный 

эзофагит/висцеральный кандидоз (25-30%, причина смерти 10-13% больных) [2, 

с.10-17; 3, с.752]. Оренбургская область по распространнености ВИЧ-инфекции 

занимает 7 место в России и 2 место в Приволжском Федеральном округе. На 

начало 2013 г. в Оренбургской области кумулятивно от СПИДа умерло 1306 

человек.  

Цель работы: провести ретроспективный анализ и выявить структуру 

основных причин смерти больных ВИЧ-инфекцией, госпитализированных в  

Оренбургскую областную клиническую инфекционную больницу (ООКИБ) в 

2010-2013 гг.  

Материалы: Были проанализированы истории болезни (n=52) по летальным 

исходам у больных ВИЧ-инфекцией, лечившихся в ООКИБ в 2010-2013 гг. Во 

всех случаях было проведено патологоанатомическое исследование. В структуре 

умерших ВИЧ-инфицированных пациентов преобладали лица мужского пола 

(74%) в возрасте от 22 до 53 лет (средний возраст 34+5,8). У 92,3% пациентов в 

анамнезе имелось парентеральное употребление наркотиков. 17 человек умерло в 

2010 г., 7 – в 2011 г., 15 - в 2012 г. и 13 - в 2013 г.  

Результаты исследования: Летальные исходы от ассоциированной с ВИЧ 

патологии наблюдались на поздних стадиях болезни, в подавляющем большинстве 

– 76 % больные имели стадию вторичных заболеваний IVВ. Из 52 человек 

34 (65,4%) скончались от непосредственно ассоциированных с ВИЧ заболеваний 

на стадии СПИДа, 18 (34,6%) - от болезней, не связанных с ВИЧ, из них 6 человек 

умерли от сепсиса, развившегося у активных потребителей инъекционного 

наркотика дезоморфина, у 11 человек непосредственной причиной смерти стал 

цирроз печени в исходе вирусного гепатита С и 1 скончался от острого 

панкреатита. Структура всех причин летальных исходов представлена на рис.1.  

 

 
Рис.1 Структура всех причин летальных исходов у ВИЧ-инфицированных больных  

в ООКИБ В 2012-2013 гг. 

 

В общей структуре причин смерти, так же как и в структуре причин 

летальных исходов от оппортунистических заболеваний (рис.2), ведущее место 
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занимает микобактериальная инфекция: от генерализованного туберкулеза умерло 

19 человек, что составило  36% в общей структуре и 55% среди случаев смерти, 

связанных с ВИЧ. 

 
Рис.2 Структура причин летальных исходов от оппортунистических заболеваний. 

 

Распределение случаев гибели пациентов по этой причине по годам было 

следующим: в 2010 г. - 47% (n=7), в 2011 г. - 6% (n=1),  в 2012 г.-47% (n=7), в 

2013г. 31% (n=4). Как известно, диагностика  микобактериальной инфекции у 

ВИЧ-инфицированных больных на поздних стадиях сложна, что связано с 

атипичностью ее течения, полиморфизмом клинических проявлений, сочетанием с 

другими оппортунистическими инфекциями на фоне выраженной 

иммуносупрессии. Инфекционный процесс при туберкулезе характеризуется 

остропрогрессирующим течением, склонностью к генерализации, нередко 

внелегочной локализацией [4, с.5-8; 5, с.41-46].  

В анализируемых случаях генерализация туберкулеза проявлялась 

диссеминированным поражением легких в сочетании с поражением головного 

мозга, внутригрудных, внутрибрюшных лимфатических узлов, селезенки, а также 

туберкулезным остеомиелитом. При жизни диагноз туберкулеза был выставлен 

фтизиатром только 7 больным, в 5 случаях проводилась дифференциальная 

диагностика между туберкулезом и другими заболеваниями, в 7 случаях диагноз 

не был верифицирован, и туберкулез как причина смерти у этих больных был 

выявлен лишь при патологоанатомическом исследовании. На втором месте в 

структуре летальных случаев по причине СПИДа находятся неходжинские 

лимфомы и манифестная ЦМВ-инфекция (с поражением головного мозга, 

сетчатки глаза, пищеварительного тракта, легких, надпочечников) – по 15%, 4 

пациента (12%) скончались от токсоплазмоза головного мозга, и 1 (3%) умер от 

пневмоцистной пневмонии. У 92,3% погибших, наряду с ВИЧ-инфекцией был 

выявлен ХВГС различной степени активности. У 1 пациента, умершего от 

ХВГС+В с исходом в цирроз постмортально при гистологическом исследовании в 

стенке тонкой кишки, лимфатических узлах и селезенке обнаружены Сoccidioides 
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immitis при отсутствии специфических клинических проявлений при жизни. 

Кроме заболеваний, приведших к летальному исходу, у 69% пациентов имелись 

кандидозные поражения (кандидоз пищевода, слизистой оболочки ротовой 

полости), у отдельных больных - ВИЧ-кахексия, повторные пневмонии и 

туберкулез в анамнезе.  

Все умершие больные АРВТ либо не получали вообще (n=25), либо терапия 

была назначена перед госпитализацией (n=9). В стационаре 18 пациентам была 

назначена АРВТ, но она оказалась неэффективной. Наиболее важным фактором, 

обусловившим неэффективность лечения у умерших больных, являлось позднее 

начало АРВТ при наличии у них выраженного иммунодефицита: больные начали 

лечение при уровне CD4 менее 200 кл/мкл. 

 Заключение. Таким образом, структура вторичных заболеваний, 

послуживших  причиной летальных исходов у ВИЧ-инфицированных пациентов, 

лечившихся в ООКИБ соответствует данным по РФ. Основной причиной смерти 

явился туберкулез в генерализованной форме на фоне глубокой иммуносупрессии, 

протекающий с нетипичными для этого заболевания у иммунокомпетентных 

людей клинико–лабораторными симптомами, что послужило причиной 

непрофильной госпитализации и поздней диагностики.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНОГО КРАСИТЕЛЯ 

АМАРАНТИНА ИЗ РАСТЕНИЙ РОДА AMARANTHUS 

ДЛЯ ОКРАСКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Введение. Одним их показателей качества пищевых продуктов, наряду со 

вкусовыми свойствами, является цвет [2, с.66]. До начала XX века в качестве 

красителей применяли натуральные растительные пигменты, выделяемые из 

различных источников. Но так как большинство из них обладают 

нестабильностью цвета, они были вытеснены яркими и стойкими синтетическими 

красителями [1, с 5].  

В настоящее время в качестве пищевых красителей используются как 

натуральные, так и синтетические красители. Основным недостатком последних 

является токсичность (в большей или меньшей степени) не только самих 

пигментов, но и их составных компонентов.  

Во всем мире при получении полноценных пищевых продуктов используются 

натуральные пищевые красители, материалом для получения которых является 

растительное сырье. 

В настоящее время Госсанэпидемнадзором России разрешены к применению 

натуральные красители, вырабатываемые из каротиноидсодержащего (Е160, Е161) 

и антоциансодержащего растительного сырья (Б 163), бетацианинсодержащей 

столовой свеклы (Е162). Натуральные красители не только безопасны для 

здоровья человека (при условии экологической чистоты используемого 

природного сырья), но и полезны [3]. 

Особый интерес представляют антоциановые красители, основным 

компонентом которых являются антоцианы, относящиеся к группе флавоноидных 

соединений. Антоцианы легко растворимы в воде и других полярных 

растворителях, трудно – в спирте, бензоле. Антоциановый краситель – амарантин 

содержится в растениях рода Amaranthus. Его эмпирическая формула C30H35N2O19, 

молекулярная масса равна 711. Этот красно-фиолетовый пигмент содержит 

агликон – бетанидин, к которому в С-5 положении присоединена глюкоза и 

глюкуроновая кислота. У многих антоцианов некоторые группы ОН 

метилированы или ацетилированы [5, с 347]. 
Традиционно натуральные красители получают методом экстрагирования из 

растительного сырья, содержащего красящие пигменты, соответствующим 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/786.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4176.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/524.html
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растворителем. Основным источником получения натуральных красных 
красителей антоциановой природы являются отходы соковых и консервных 
производств, перерабатывающие плодово-ягодное сырье. Для получения 
красителей высокого качества из данного сырья перспективным является 
усовершенствование или разработка новых способов экстрагирования красящих 
пигментов путем применения различных экстрагентов. 

Целью настоящей работы является изучение возможности применения 
природного красителя амарантин из растения амарант (Amaranthus caudatus, 
Amaranthus paniculatus) для окраски пищевых продуктов. 

Материалы и методы. Водорастворимые антоциановые пигменты выделяют 
из различных органов растений: листьев, соцветий, стеблей, корней, корнеплодов. 
В опытах используют свежесобранный материал или высушенный при 
температуре 40°С, с последующим измельчением до порошкообразного 
состояния. Растительный материал содержит большое количество сопутствующих 
соединений, которые необходимо отделить от антоцианов. Для очистки пигментов 
используют традиционные методы препаративной биохимии: центрифугирование, 
ионообменную хроматографию, гельфильтрацию на различных носителях, диализ 
и др. Пигмент переводят в растворимое состояние путем экстракции сухого 
порошка водой или водно-спиртовыми растворами (до 70°С).  

Свежесобранный растительный материал измельчают в гомогенизаторе. Для 
осаждения белков и высокомолекулярных соединений используют фракционное 
осаждение нейтральными солями. Важным условием является определение 
оптимальных значений рН, ионной силы и температуры. Величина рН должна 
соответствовать изоэлектрической точке белка, чтобы полнее освободить раствор 
пигмента от белка. Для предотвращения обесцвечивания белка, связанного с 
амарантином проводят осаждение при пониженной температуре (около 4°С). 

Разделение низко- и высокомолекулярных фракций веществ проводят путем 
диализа. Для очистки пигментов можно использовать метод высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), ионнообменную хроматографию, в основе 
которой лежит различие в кислотно-основных свойствах веществ, фильтрацию на 
сефадексах, основанную на различиях молекулярных масс. Отличия в знаке и 
величине заряда в молекулах пигментов широко используют для разделения 
пигментов в поддерживающие средах (крахмал, агар, полиакриламидцекстран). 
Обычно для оценки чистоты препарата пигментов или окрашенных белков 
применяют спектроскопические критерии – отношение оптических плотностей 
видимой (хромофорной) и ультрафиолетовой областей [4]. 

Ранее было обнаружено, что в листьях амаранта алкалоид амарантин 
присутствует в трех формах – свободной, связанной с белком и связанной с 
пектином. Распределение трех форм амарантина примерно следующие: 1,7% – 
свободная форма, 2,7% – связанная с белком форма и 0,7% – связанная с пектином 
форма. В процессе извлечения препаратов пектинов, связанный с ними амарантин 
частично разрушается при нагревании и воздействии лимонной кислоты [3, с 146]. 

Спектр поглощения амарантина характеризуется двумя максимумами: в УФ-
области при 280 нм и зеленой при 537 нм, поэтому его раствор имеет красно-
фиолетовый цвет. 

В работе были использованы антоциановые красители, получаемые из 
природных источников: сухих соцветий растения Amaranthus по разрабатываемой 
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нами технологии, позволяющей получать красители с улучшенными 
технологическими характеристиками. 

Далее выделенный краситель был использован для окраски различных 
напитков. В качестве модельных образцов для окрашивания были выбраны 
безалкогольный газированный напиток «Барбарис», не имеющий окраски, вода 
минеральная «Волжанка», «Аро», «Пальмира». 

В напиток «Барбарис» и минеральную воду «Волжанка», «Аро», «Пальмира» 
красители вводили в количестве 4 – 10 мл концентрата на 100 мл напитка, что 
придавало им различные оттенки красного цвета. Использование данного 
красителя позволяет придать неокрашенному напитку все оттенки красного цвета 
– от розового до темно-красного, не уступающие по яркости синтетическим 
красителям. 

Результаты и обсуждение. Была исследована устойчивость полученной 
окраски при хранении окрашенного напитка. Окраска, придаваемая вытяжкой 
красителя из растений рода Amaranthus, достаточно стабильна и сравнительно 
мало уменьшается со временем. При стоянии окрашенных напитков в течение 6 
месяцев на свету окраска практически не меняется. Через 7 месяцев окраска 
становится немного бледнее. При стоянии окрашенных напитков в течение 8 
месяцев в темноте окраска не изменяется. 

Следует также заметить, что введение красителей в неокрашенные напитки 
не влияет на основные органолептические свойства изделия. Вместе с тем для 
успешного окрашивания напиток должен иметь слабокислую среду (рН =4 – 5), 
что предполагает присутствие пищевых органических кислот. В нейтральной и 
слабощелочной среде антоциановые красители изменяют красную окраску на 
сиреневую. 

Использование в качестве растворителя дистиллированной воды при 
экстракции красителя в первую очередь говорит о безопасности получаемого 
продукта и возможности использования его в пищевой промышленности, а также 
высокую конкурентоспособность на рынке сбыта из-за дешевизны используемых 
компонентов.  

Вывод. Применение антоцианового красителя амарантина для окраски 
неокрашенных безалкогольных напитков, молочной продукции и кондитерских 
изделий может быть весьма перспективным. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ 

ЭНДОТЕЛИНА-1 У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА 

 

Сахарный диабет (СД) - одно из самых распространенных заболеваний. При 

этом заболеваемость имеет тенденцию к поступательному росту, что определяет 

высокую медико-социальную значимость данной проблемы [3]. 

СД 1 типа является аутоиммунным заболеванием при котором разрушение β-

клеток ведет к развитию инсулиновой недостаточности. У детей часто 

развиваются микрососудистые осложнения СД, снижающие качество жизни 

пациента. Существует мнение, что серьезную роль в развитии микроангиопатий 

играет дисфункция эндотелия (ДЭ), которая выражается дисбалансом 

биологически активных веществ, вызывающих сужение или расширение сосудов, 

протромбогенных факторов [1, с. 7; 2, с. 6]. Поэтому для установления наличия ДЭ 

при различной патологии исследуют содержание этих факторов (фактора 

Виллебранда, эндотелина-1, ICAM -1, VCAM -1, ассиметричного 

диметиларгинина) в плазме. 

Эндотелин – вазоконстрикторный пептид, с коротким периодом полураспада 

(40 секунд), одной из изоформ которого является эндотелин-1 (Э-1). Э-1 

относительно специфичен для эндотелиальных клеток. Помимо влияния на тонус 

сосудов Э-1 стимулирует выработку коллагена и фибронектина мезангиальными 

клетками сосудистой стенки, активирует пролиферацию фибробластов, 

эндотелиоцитов [4, с. 54].  

Учитывая специфичность Э-1, актуально исследование данного показателя и 

при СД 1 типа. Однако данные литературы по этому вопросу малочисленны. 

Целью исследования являлось изучение концентрации эндотелина-1 в 

сыворотке крови у детей, больных сахарным диабетом 1 типа, при различной 

длительности заболевания. 

Обследовано 139 детей с СД 1 типа в возрасте от 1 до 17 лет, из них 20 детей 

с впервые выявленным СД (1 группа), 74 ребенка с длительностью заболевания от 

1 года до 5 лет (2 группа) и 45 пациентов со стажем заболевания более 5 лет (3 

группа). Законные представители детей до 14 лет и пациенты старше 14 лет дали 

добровольное информированное согласие на проведение исследования. 

Контрольную группу составили 35 здоровых детей в возрасте от 1 до 17 лет. 
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У 39 детей проведено определение уровня Э-1 методом твердофазного ИФА с 

помощью наборов реагентов фирмы «BIOMEDICA GROUP» (Германия) в 

соответствии с инструкцией производителя. 

Полученные данные обработаны методом вариационной статистики для 

несвязанных между собой наблюдений с помощью пакета программ ―Statistica‖ 

ver.6 (Stat Soft Inc., США). Для оценки переменных использовали определение 

корреляции Спирмена, критерий Манна-Уитни, однофакторный дисперсионный 

анализ. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез 

принимался равным 0,05. 

При изучении клинических особенностей течения СД у детей установлено, 

что средние показатели гликемии в 1 группе составили 10,15±4,47 ммоль/л, а 

уровень гликозилированного гемоглобина (HbA1C) - 8,09±2,65%. Сывороточная 

концентрация Э-1 у пациентов с впервые выявленным сахарным диабетом 

составила 8,81±3,38 фмоль/л и не отличалась от показателей здоровых детей 

(10,35±3,27 фмоль/л; p=0,54). 

Во 2 группе пациентов средние показатели гликемии составили 9,85±3,14 

ммоль/л, уровень HbA1C - 8,40±2,07%, содержание Э-1 составило 10,39±7,02 

фмоль/л и статистически не отличалось от контрольных параметров (p=0,98). 

У пациентов со стажем заболевания свыше 5 лет средние показатели 

гликемии составили 10,91±2,99 ммоль/л, что гораздо выше, чем во второй группе 

(р=0,041). Уровень HbA1C определялся в пределах 8,64±1,63%, соответствуя 

аналогичным показателям второй группы (p>0,05). Средний уровень Э-1 в третьей 

группе составил 9,17±3,54 фмоль/л, (p=0,45), что соответствовало уровню 

здоровых детей. 

Таким образом, в данном исследовании не выявлено значимой 

диагностической ценности определения уровня эндотелина-1 у детей, больных 

сахарным диабетом 1 типа. 
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СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПЛАЗМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

В ГНОЙНОЙ ХИРУРГИИ 

 

Учение о ранах можно считать чуть ли самым древним в истории медицины. 

Тем не менее, проблема квалифицированной помощи пациентам с хирургической 

инфекции мягких тканей (ХИМТ), и особенно ее тяжелых клинических форм, по-

прежнему актуальна и требует постоянной модернизации лечебных технологий  

[4, с.23; 9, с.11]. На рынке медицинского оборудования предлагается широкий 

спектр технических разработок, оборудования и устройств дополнительного 

физико-химического воздействия на раневой процесс [2, с.56; 7, c.363; 8, с.145]. 

Однако любая из инновационных методик не лишена т.н. «теневых» сторон – того, 

о чем должны говорить, но нередко молчат производители 

высокотехнологического оборудования. Мониторинг современной литературы 

показал: 

1.Различные виды термической энергии в сочетании с традиционной 

некрэктомией более выгодны в плане оптимизации конечных результатов лечения 

ХИМТ [4, с.78]; 

3.Среди средств термического воздействия на этиологический фактор 

наиболее предпочтительна плазменная технология. Обоснованием к широкому 

применению плазменных потоков в гнойно-хирургической практике служит то, 

что с помощью эффекта "термического скальпеля" можно не просто рассекать, но 

и иссекать нежизнеспособные ткани, одновременно осуществляя стерилизующее 

действие, надежных гемостаз и стимуляцию раневой репарации [1, с.33; 3, с.10; 5, 

с.14; 6, с.102]. Изучению возможностей применения аргоно-плазменного потока 

(АПП) в различных сферах гнойной хирургии и посвящено данное сообщение. 

Характеристика клинических наблюдений 
На протяжении последних 15 лет в клинике факультетской хирургии №2 

Первого МГМУ им. И.М.Сеченова на базе ГКБ №61 г.Москвы с использованием 

данной технологии нами пролечено 896 человек в возрасте от 19 до 96 лет. 

Генерация АПП осуществлялась с помощью современных плазменных установок: 

Скальпель плазменный "СП-ЦПТ" и система "PlasmaJet". В табл. 1. представлено 
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распределение наблюдений по основным нозологиям с учетом основных 

демографических критериев. Глубина гнойно-некротического поражения мягких 

тканей соответствовала I-III уровням согласно классификации D.Ahrenholz (1991), 

протяженность - от 38 до 500см
2
 (в среднем 120±10,5см

2
). Большинство (n=238) 

составили лица со II уровнем, когда процесс локализовался в пределах подкожной 

жировой клетчатки. 112 наблюдений СДС были представлены инфицированной 

нейропатической и нейроишемической формами – 74 (66,1%) и 38 (33,9%) 

соответственно. Практически во всех случаях ХИМТ выявлены клинико-

лабораторные проявления синдрома системной воспалительной реакции (SIRS). 

При этом в 80,2% наблюдениях SIRS носил выраженный характер (3 или 4 

установленных признака); 9,8% пациентов поступали в состоянии тяжелого 

сепсиса, имея органо-системные дисфункции (≥2 баллов по шкале SOFA), из них 

2,7% в возрасте от 62 до 80 лет с картиной септического шока (СШ). 

Таблица 1 

Общая характеристика клинических наблюдений 
Характер заболевания Число 

больных 

Пол: 

М (Ж) 

Средний 

возраст 

Небольшие гнойно-некротические очаги 

(S<200cм
2
) 

224 126 (98) 38,8±2,0 

Обширные гнойно-некротические поражения 

мягких тканей (ОГНР) (S≥200cм
2
) 

79 37 (40) 45,8±3,3 

Рожа Эритематозно-буллезная 186 73 (113) 57,2±3,1 

Флегмонозно-некротическая 

Гнойно-некротические осложнения синдрома 

диабетической стопы (СДС) 

112 48 (64) 60,1±2,5 

Гангрена н/конечности сосудистой этиологии 150 94 (56) 76,2±1,7 

Трофические язвы (ТЯ) голеней венозной 

этиологии 

145 58 (87) 64,2±1,8 

ИТОГО 896 436 (460) 59,1±2,0 

 

В программу комплексного лечения всех пациентов входила плазменная 

обработка. Использовались следующие варианты высокоэнергетического 

воздействия: 

●Хирургический режим (резка и коагуляция) - обработка гнойного очага 

сверхтемпературным факелом при максимальной выходной мощности на 

завершающем этапе некрэктомии. После  рассечения кожи над гнойно-

некротическим очагом, а также иссечения больших массивов некроза 

общепринятым способом (скальпель, ножницы) приступали к 

высокоэнергетической диссекции. Режим «скальпеля» использовали при ОГНР, 

гнойно-некротических осложнениях СДС и рожи. Конечная цель - ускоренное 

очищение раневой полости от девитализированных тканей и детрита, 

стерилизация раны и подавление гноеродной инфекции, а также ее окончательный 

гемостаз. Оптимальным считаем высокоэнергетическое воздействие со 

следующими параметрами плазменной струи: диаметр 1-1,5мм, длина 6-8мм, 

расстояние до раны 4-7мм, угол "атаки" 70-75
0
. У 150 человек с влажной 

гангреной нижней конечности (НК), развившейся на фоне облитерирующего 
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атеросклероза магистральных артерий, выполнена ампутация бедра по 

комбинированной методике. Покровные ткани рассекали только стальным 

скальпелем, кости перепиливали листовой пилой. При пересечении мышечных 

массивов, фасций и нервных стволов, а также коагуляции мелких сосудов 

использовали АПП в режиме резки-коагуляции. 

●Терапевтический режим - обработка охлажденным до 38-40
0
С АПП - 

интраоперационно и на протяжении всего послеоперационного периода для 

стимуляции регенераторных процессов (в том числе при ТЯ), купирования 

рожистого и (или) перифокального воспаления (ХИМТ), а также на всех этапах 

формирования культи НК после высокой ампутации. Термическое поражение 

тканей при этом полностью исключено. В ходе аргоно-плазменной санации (АПС) 

продолжительность регулярных процедур зависела от протяженности процесса и 

составляла, в среднем, 10 секунд на одну зону площадью 1см
2
. 

Результаты и обсуждение 

Комплексную оценку эффективности плазменной технологии проводили 

путем наблюдения за общим состоянием, динамикой болевого синдрома; 

показателями раневого процесса, важное значение имели данные 

бактериологического и морфологического исследований. Для достоверного 

анализа все полученные результаты сравнивали с таковыми у 380 пациентов, 

которым за аналогичный промежуток времени в условиях клиники проводилось 

общепринятое лечение в рамках медико-экономических стандартов ОМС по 

каждой из представленных нозологий. Все группы репрезентативны по тяжести 

основного заболевания и демографическим характеристикам. Применение 

плазменного скальпеля в ходе некрэктомии позволило сократить объем 

интраоперационной кровопотери (на 30-35%), число этапных пособий примерно в 

1,6 раза (табл. 2). Аналогичные тенденции касаются сроков купирования 

лихорадки, нормализации уровня лейкоцитов крови и лейкоцитарного индекса 

интоксикации. 

Таблица 2 

Клинические показатели при различных методах обработки 

гнойно-некротического очага 

 

Параметры 

Группы пациентов  

«Р» Контрольная* 

n=380 

Основная** 

n=415 

Интраоперационная кровопотеря (мл) 320±30 220±15 <0,01 

Число этапных некрэктомий (среднее) 4,1 2,9 <0,05 

Продолжительность операции (мин.) 14,6±4,4 18,9±3,0 >0,05 

Сроки купирования лихорадки (сут.) 9,3±0,8 5,4±0,6 <0,05 

Сроки купирования болевого 

синдрома (сут.) 

 

14,0±0,4 

 

9,9±0,8 

 

<0,05 

Сроки 

лечения (сут.) 

стационарный этап 30,2 24,1 <0,05 

амбулаторный этап 17,5 10,7 <0,05 

 
*общепринятое лечение; ** аргоно-плазменная технология 
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 Показатель летальности не имел межгрупповых различий и был примерно 
одинаковым у той категории пациентов, которые поступали в стационар с 
клинической картиной СШ и (или) тяжелого сепсиса. Глубина термического 
повреждения в зоне приложения "высоких" энергий составляла около 1,5-2мм. 
Концентрация колоссальной энергии в сравнительно небольшом пространстве 
плазматрона а также мощный газодинамический напор позволяли без какого-либо 
механического контакта легко и быстро рассекать биологические ткани путем их 
мгновенного испарения. Одновременно с диссекцией достигался окончательный 
гемостаз за счет коагуляции сосудов диаметром 0,8-1,0мм и стерилизация полости. 
Вапоризация и фульгурация некротизированных локусов в очаге ХИМТ 
обеспечивала перевод их в, преимущественно, ожоговые. Заживление последних, 
в свою очередь, протекало быстрее и с более благоприятным исходом.  

Анальгезирующий эффект после плазменной обработки в хирургическом 
режиме, соответственно, меньшая потребность в наркотических анальгетиках, 
объясним амортизирующим действием термокоагуляционного слоя, демиелинизацией 
терминальных волокон и разрушением синапсов. Средние сроки стационарного 
лечения также достоверно различались в пользу исследуемой группы (табл. 2). 

Бесспорными достоинствами технологии следует считать «бесконтактность», 
«асептичность» процедур во всех режимах, отсутствие каких-либо побочных 
эффектов и аллергических реакций, полная «совместимость» АПП с 
общепринятыми лечебными средствами, различного видами раневых покрытий, 
физическими методиками и антисептиками, а также простота эксплуатации. 
Поскольку генерация АПП происходит внутри плазматрона, то никакого 
электрического или химического воздействия на пациента не оказывается, что 
немаловажно для лиц с имплантированным электрокардиостимулятором. Развитие 
грануляций и начало краевой эпителизации на фоне регулярного дистанционного 
плазменного воздействия (АПС) происходило, в среднем, на 2,5 суток раньше 
(табл. 3). 

Таблица 3 

Основные показатели раневого процесса 

Показатели Группы пациентов  

«Р» Контрольная* 

n=207 

Основная** 

n=285 

Очищение раны (сут.) 7,9 0,8 5,0 0,4 <0,05 

Появление грануляций (сут.) 7,8,0 1,0 5,3 0,5 <0,05 

50% - гранулирование раны (сут.) 15,0 1,7 10,8 0,9 <0,05 

100% - гранулирование раны (сут.) 19,1 0,8 14,9 0,7 <0,05 

Начало эпителизации (сут.) 14,0 2,0 11,5 1,0 <0,05 

Купирование перифокального 

воспаления (сут.) 
18,7 2,5 13,0 2,2 <0,05 

Раневое отделяемое на 4-5 сутки (мл) 52±5 28,2±3 <0,05 

Скорость заживления по тесту 

Л.Н.Поповой (1942) к 14-м сут.(%) 
2,9 0,4 3,7 0,5 <0,05 

Сроки подготовки раневого дефекта к 

восстановительным пособиям (сут.) 

22,9±2,5 16,8±1,4 <0,05 

*общепринятое лечение   **аргоно-плазменная технология 
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Вследствие асептичности и сорбционной способности обугленного тканевого 

слоя достоверно уменьшалась раневая экссудация в послеоперационном периоде. 

Ускорение фаз раневого процесса (в 1,4-1,6 раза) в ходе использования 

плазменной технологии в различных режимах подтверждалось данными 

цитологического и гистологического исследований. В мазках-отпечатках 

наблюдали существенное уменьшение содержания лейкоцитов при более 

быстром, чем в контрольной группе, снижении дистрофически-измененных и 

распадающихся форм нейтрофилов. Морфологически уже к 8-9 суткам 

независимо от глубины и протяженности очага ХИМТ отмечали постепенное 

усиление макрофагальной реакции и пролиферации фибробластов, 

новообразование капилляров, рост полноценной грануляционной ткани (12-15 

сутки). Микробиологические исследования доказали высокую эффективность 

плазменно-физической санации гнойной раны: бактериальный титр раневого 

отделяемого уже на 5-6 сутки не превышал общепринятый безопасный уровень в 

группе сравнения к 8-10 суткам (p<0,05). Очевидный бактерицидный и 

бактериостатический эффект обусловлено одномоментным воздействием 

нескольких физико-химических факторов, таких как озон (>0,5мг/м
3
), «жесткое» 

ультрафиолетовое излучение ( <250нм), термодинамический эффект 

ионизированного потока. 

На фоне АПС отмечен ускоренный регресс локальной симптоматики у 

больных неосложненной рожей. После нескольких сеансов удавалось снять зуд, 

уменьшить болевые ощущения; эритема и буллезные элементы редуцировались 

после 6-9 сеансов, при стандартной местной терапии – в среднем к 13,5±1,4 

суткам. У пациентов с ТЯ на фоне варикозной болезни предварительная 

плазменно-физическая коагуляция язвенной поверхности позволяла в течение 5-7 

суток подготовить больного к радикальному оперативному лечению, которое было 

успешно выполнено в 28 наблюдениях. Применение АПП в различных режимах у 

лиц с ишемической гангреной НК позволило достоверно уменьшить частоту 

раневых осложнений на более чем 21%, общую летальность снизить до 16,3%. 

Выводы 

1.Аргоно-плазменная медицинская технология – это высокоэффективная 

малотравматичная хирургическая энергия, оптимально сочетающаяся как с 

традиционными интервенциями, так и любыми дополнительными методиками при 

лечении различного рода воспалительно-гнойных поражений мягких тканей; 

2.Применение аргоно-плазменных установок позволяет существенно 

улучшить результаты комплексного лечения хирургических инфекций мягких 

тканей и ТЯ венозной этиологии, обеспечивает ускоренное очищение и 

последующую репарацию постнекрэктомических ран, значительно уменьшить 

степень микробной контаминации, сократить средний койко-день и время 

подготовки к восстановительным пособиям. 
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Физическое развитие детей и подростков является одним из интегральных 

показателей здоровья. В последние десятилетия наметилась явная тенденция к 

ухудшению показателей физического развития детей и подростков [2]. Так, 

лонгитудинальными исследованиями, проводимыми НИИ гигиены детей и 

подростков с 1960 по 2004 год, было выявлено формирование ряда изменений в 

физическом развитии девочек и девушек: увеличение продольного роста, что 

достигается исключительно за счѐт удлинения ног; относительное уменьшение 

диаметра таза, окружности грудной клетки, ширины плеч. В 3 раза увеличилось 

число лиц с недостатком массы тела и в 2 раза уменьшилось число лиц с еѐ 

избытком. [1]. 

Цель исследования: сравнить антропометрические параметры девушек-

славянок 17 лет 2013 года c антропометрическими параметрами  девушек-

славянок  17-ти лет 60-х,70-х, 80-х, 90-х, 2000-го годов [3,4,5]. 
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Материалы и методы. В рамках ежегодного углубленного медицинского 

осмотра студентов Тверской государственной медицинской академии проведено 

антропометрическое обследование студенток 1 курса в количестве 106 человек, 

возраст обследованных 17 лет. Все девушки 2013 года поступления. Студенткам 

измеряли: массу тела, длину тела, диаметр плеч, диаметры грудной клетки, 

окружность грудной клетки, окружность таза, акушерские размеры таза: 

межостистое, межвертельное, межгребневое расстояния и наружную коньюгату. 

Показатели обследованных сравнили с параметрами их сверстниц прежних 

десятилетий, оценка достоверности отличий проводилась по критерию Стьюдента 

к данным 2013 года (  - недостоверное различие; * - p <0,05; **- p <0,01;  

***- p <0,001).  

Результаты и  их обсуждение. Распределение антропометрических 

показателей по годам было следующим: масса тела: 60-е года - 55,37±5,64 , 70-е - 

53,2±5,6*, 80-е -  54,4±5,89 ,  90-е - 58,19±8,25*,  2000-й год - 57,6±4,6*,  2013 год 

- 55,51±6,1;  длина тела: 60-е года - 156,9±4,6***,  70-е - 160,8±5,3***, 80-е - 

162,8±5,89***,  90-е - 163,7±5,7**, 2000-й год - 164,3±4,6 , 2013 год - 165,8±5,1; 

окружность грудной клетки: 84,07±3,42 ; 80,7±4,1***; 81,6±4,63***; 83,79±6,19

; 81±1,4***; 84,42±3,9 – соответственно. При расчете индекса массы тела 

получено: 22,5±0,2***, 20,6±0,2 , 20,5±0,2 , 21,7±0,2***,  21,33±0,2***, 

20,33±0,2. То есть регистрируется снижение всех основных показателей 

физического развития у современных девушек по сравнению с их сверстницами 

прошлых десятилетий. По остальным параметрам: окружность плеча, предплечья, 

запястья, бедра, голени отмечена та же тенденция. Если сопоставить полученные 

результаты с данными об увеличении средних показателей роста девушек 2013 

года, то можно сделать вывод о «грацилизации» современных девушек.  

При сопоставлении размеров таза установлено значительное снижение 

окружности таза у девушек 2013 года по сравнению с их сверстницами прошлых 

десятилетий, так например средняя окружность таза девушек 90-х годов составила 

94,2±0,4***, 2013-го - 81,46±5,6. Данные по акушерским размерам таза были 

следующие: межостистое расстояние: 60-е - годы - 25,10*,  70-е - 24,2±1,23 , 80-е 

- 24,7±0,55 , 90-е - 24,46±0,16 , 2000-й год - 24,7±0,1*, 2013 год – 24,35±1,7; 

межгребневое расстояние: 28,17***, 28,55±1,72***, 27,97±1,78***, 27,45±1,6***, 

27,7,±0,1***, 26,97±1,4 - соответственно; межвертельное расстояние: 31,41**, 

32±0,26*,  30,2±1,8*, 31,07±0,2**, 32,3±0,1**, 30,51±1,27 - соответственно; 

наружная коньюгата: 19,23***, 19±0,8***, 18,6±1,3***, 19,17±8,69***, 

18,7±0,1***, 15,35±1,1 - соответственно.  

При соматоскопии установлено преобладание среди девушек 2013 года лиц 

астенического типа телосложения 41,7%. 

При сравнении антропометрических показателей современных девушек с 

антропометрическими показателями их сверстниц по десятилетиям установлено:  

- имеется тенденция снижения веса, по сравнению с концом 20в;  
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- более ярко снижение веса у современных девушек продемонстрировано 

через показатель ИМТ (то есть при сопоставлении веса с ростом), отмечено 

значительное его снижение у девушек 2013 года по сравнению с их сверстницами 

60-х, 90-х и 2000-го годов;  

- постепенное увеличение роста по 10-летиям с максимальным средним 

показателем в 2013г;  

- увеличение окружности грудной клетки у студенток ТГМА по сравнению с 

девушками 70-x, 80-x и 2000-х годов;  

- уменьшение ширины кости, что вместе с увеличением роста можно 

расценивать как «грацилизацию» девушек и преобладание среди них лиц с 

астеническим типом телосложения, что было подтверждено данными 

соматоскопии;  

- значительное уменьшение всех размеров таза;  

- отмечено изменение пропорций тела: относительное удлинение нижних 

конечностей по отношению к туловищу, что в сочетании с уменьшением размеров 

таза свидетельствует о недостаточном соматическом развитии обследованных 

девушек к моменту их полового созревания, то есть об их нейрогормональной 

неполноценности. 

Выводы. Таким образом, наши исследования подтвердили данные других 

исследователей, свидетельствующие о не достижении современными девушками 

необходимого уровня соматического развития к моменту их полового созревания.  
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ОПРEДEЛЕНИЕ ОБЪЁМА КРОВОПОТЕРИ ПРИ 

ТРАВМАТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ КОНЕЧНОСТИ С НАРУШЕНИЕМ 

ЦЕЛОСТНОСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ 

 

Актуальность проблемы на сегодняшний день высока в ежедневной 

медицине, в особенности, в военной медицине при ургентных ситуациях в 

хирургии, травматологии и смежных специальностях. Описано, что повреждения 

конечностей в локальных войнах и вооруженных конфликтах составила 6-8 % от 

общего числа ранений [1, с. 4-5]. При этом наблюдается тенденция к росту 

количества пострадавших на 11-54 % [2, с. 60] в связи с изменением видов 

использования боевых противопехотных средств. С учетом этого актуальным 

является разработка методов диагностики объема кровопотери для начала 

быстрейшего восстановления объема циркулирующей крови. 

Цели роботы. 1. Определить объективность оценки метода по Альговеру для 

определения объѐма кровопотери в данном случаи. 

2. Предложить новое направление решения поставленной задачи. 

Материалы и методы. Крысы из экспериментальной клиники ОНМедУ, 

центрифуга, градуированные пробирки, брюшные скальпеля, лимоннокислый 

цитрат натрию, секундомер, мерные весы (цена деления 0,01 г.), таблицы. Модель 

– травматическая ампутация конечности [3, с. 62-73]. 

Результаты. Крысам без наркоза выполняли перерезку крупных 

артериальных и венозных сосудов на уровне верхней трети бедра. После чего 

имело место кровотечение с последующим развитием геморрагического и 

травматического шока и их осложнениями. Измеряли фактическую кровопотерю 

путѐм механического забора с травмированной конечности. Математически 

сделан расчет объѐма циркулирующей крови животных, и кровопотери на разных 

стадиях кровотечения, которая составляла 15%, 20%, 40%, и отдельно после 

смерти экспериментального животного.  

Результаты оценены математически, статистически, внесены в таблицы, а 

также сравнены. 
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Объем кровопотери (мл), стадия кровотечения 

 
 

Показатели доверительности границ, (р) 

 

Объем 

кровопотери 

 

15 % 

 

20 % 

 

40 % 

 

Letalis 

Фактическая 1,92 1,1 1,52 1,92 

по Альговеру 1,1 1,28 1,46 2,22 

 

Исходя из результатов, которые приведены, можно сделать заключение о том, 

что метод для определения объема кровопотери, предложенный Альговером, 

недостаточно объективен, поскольку для его расчета используются показатели 

изменения систолического артериального давления и количества сердечных 

сокращений [4, с. 25-26]. Эти показатели и их динамика, как нам представляются, 

не имеют ведущего значения в приведенной клинической ситуации.  

После повреждения магистральных сосудов происходит вазоконстрикция, 

которая способна некоторое время поддерживать стабильность давления. 

Организм в ответ на патофизиологические изменения, отвечает выведением 

жидкости из межклеточного пространства. При этом величина артериального 

давления поддерживается при помощи ренин-ангиотензин-альдостероновой 

системы.  

Так же на догоспитальном этапе оказания помощи пострадавшим могут 

применять адреномиметики для поддержания того же показателя и для 

профилактики кардиогенного шока, острой почечной недостаточности. В 

ургентном порядке инфузионная терапия, которая назначается в максимально 

короткие строки, ведет к увеличению объѐма циркулирующей крови, который и 

приводит к поддержании систолического давления. Потому этот показатель 

ятрогенно смазывается.  

Количество сердечных сокращений на разных стадиях кровотечения 

увеличивается, потому как уменьшается минутный объем крови, нарастает 

гиперкапния, и через вегетативные связи синоатриального узла с дыхательным 

центром продолговатого мозга увеличивается приведенный показатель. Однако 
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при фармакотерапии этот показатель гемодинамики также будет поддерживается 

на определенной постоянной величине.  

Из этого следует, что на госпитальном уровне оказания помощи врач-

специалист не в состоянии точно определить объем кровопотери, что несомненно 

повлечет за собой неверное назначение патогенетической медикаментозной 

терапии, которая предназначена для профилактики ранних и поздних усложнений 

приведенной нозологии. 

Учитывая все недостатки метода, мы предлагаем новое направление, которое 

позволит определить объем кровопотери при травматическом поражении 

конечности с нарушение целостности магистральных сосудов. Это измерение 

количества проакцелерина в плазме крови с помощью иммуноферментного 

анализа [5, с. 211]. Даная методика направлена на изменения показателей 

внутрисосудистого гемостаза, а не гемодинамических показателей. По нашему 

мнению, при кровопотерях следует учитывать функциональную активность 

свертывающей системы крови в рбсолютных величинах – при этом можно будет 

говорить о продолжительности кровотечения и возможностях его рецидива. 

Выводы. 1. На сегодняшний день тема травматического поражения 

конечностей в условиях локальных войн и вооруженных конфликтов является 

одной актуальной в ургентной хирургии. 

2. Способ определения объема кровопотери при травматическом поражении 

конечности с нарушением целостности магистральных сосудов по Альговеру не 

является до конца объективным, и его применение на госпитальном этапе 

невозможно по этой причине.  

3. Нами предложено новое направление, которое позволит точнее 

устанавливать объем кровопотери с последующим определением количества и 

этапности инфузионной терапии. 
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ОЦЕНКА  НАРУШЕНИЙ  РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ С УЧЁТОМ 

ПСИХОВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ПРИ ГИПОТАЛАМИЧЕСКОЙ 

ДИСФУНКЦИИ ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА У 

ДЕВУШЕК – ПОДРОСТКОВ 

 

  Охрана репродуктивного здоровья юного населения в настоящее время 

провозглашена национальной стратегией государственной политики России. 

Несмотря на существенное укрепление службы охраны репродуктивного здоровья 

девочек в последние 5 лет, наблюдается сохранение тенденции к увеличению 

заболеваний органов репродуктивной системы [7, с.6]. Почти 23% девочек-

подростков имеют различные нарушения репродуктивного здоровья. При этом в 

генезе эндокринных и нейросоматических репродуктивных нарушений 

немаловажная роль принадлежит особенностям формирования нейроэндокринной 

регуляции генеративных функций в анте-, интра-, и раннем постнатальном 

периодах онтогенеза [9, с.4] 

Нейрогуморальные и гормональные изменения, происходящие в период 

полового созревания, приводят к перестройке функционирования всех 

физиологических систем. Одним из основных донозологических критериев 

соматического неблагополучия является изменение статуса вегетативной нервной 

системы. Вегетативные дисфункции могут быть основой для развития многих 

заболеваний и состояний. [3, с.9].  

Нарушения репродуктивной функции, возникшие в подростковом возрасте, 

лежат в основе нарушений менструальной функции, бесплодия, невынашивания 

беременности и других расстройств у женщин [1, с.33]. 

Наиболее частой причиной нарушений менструального цикла является 

гипоталамическая дисфункция, усугубляемая хронической соматической 

патологией. Крайним выражением этой дисфункции является гипоталамический 

синдром периода полового созревании (ГСПП) или гипоталамическая дисфункция 

(ГД). Пациентки с гипоталамическим синдромом составляют 34,7% среди всех 
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девушек в возрасте 12 – 17 лет, обратившихся к гинекологу по поводу нарушений 

менструального цикла. Удельный вес указанного синдрома в эндокринной 

патологии периода полового созревания составляет 61,5% [4, с.424]. Степень 

выраженности вегетативных дисфункций, нарушения со стороны эндокринной 

системы, определяющие клиническую картину ГСПП, составляют основу  для   

развития многих  соматических заболеваний,  нарушений репродуктивной 

функции.  Ведущее значение нервно-эндокринной регуляции в становлении и 

осуществлении репродуктивной функции обусловливает пристальное внимание к 

изучению особенностей нервно-психического развития девочек с высоким риском 

ее нарушений. 

 Цель: оценка нарушений репродуктивной функции с учѐтом 

психовегетативной регуляции при гипоталамическом синдроме пубертатного 

периода  у девушек-подростков  Астраханского региона.  

Материалы и методы.  

Нами обследовано 80 девочек - подростков в возрасте 12—17 лет. Подростки 

основной группы распределены на две возрастные подгруппы: в I вошли 27 

девочек в возрасте 12—14 лет (пубертатный период) средний возраст 13,8±0,1 

года, во II — 21 девочка 15—17 лет (подростковый период) средний возраст 

15,7±1,1 лет. Контрольную группу составили 32 девочки с отсутствием 

гипоталамического синдрома при обследовании. Девушки - подростки группы 

контроля также были распределены на 2 возрастные подгруппы.  Средний возраст 

в I подгруппе (18 девочек) 13,6±0,5 года, во II(14 подростков) - 15,9±1,2 лет. 

Возраст менархе в основной группе  составил 14±0,8 года, контрольной  – 13,7 

±0,7 года.   У всех девочек наряду с проведением общеклинического обследования  

оценивали уровень фолликулостимулирующего (ФСГ), лютеинизирующего 

гормонов (ЛГ), пролактина (Прл), кортизола (К), тестостерона (Т), эстрадиола (Е2), 

прогестерона (П) в сыворотке крови. Гормональные исследования проводились 

методом иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием наборов ООО 

«Хема-Медика» (Россия) в соответствии с прилагаемыми инструкциями на 5-7 

день менструального цикла. На 19-22 день менструального цикла в сыворотке 

крови определяли уровень прогестерона. 

Анализ состояния вегетативной нервной системы и адаптационных 

возможностей регуляторных механизмов организма проводился при помощи 

аппарата кардиоинтервалографии «Кармин» ООО НМФ «Нейротех» г. Таганрог с 

обработкой данных по Баевскому и «Схемы исследования для выявления 

признаков вегетативных нарушений» [2, с.54]. Оценка психоэмоционального 

состояния проводилась путѐм анкетирования с применением теста определения 

уровней личностной и ситуационной тревоги, теста определения школьной 

тревожности [5,с.31-32], опросника содержания психотравмирующего события 

[6,с.194]. Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета 

программ Statistica 6.0, Microsoft Excel 2007. Силу связи ГД с факторами 

перинатального поражения  центральной нервной системы и их прогностические 

значения определяли путѐм вычисления относительного риска (ОР). В работе 

применялись анализ таблиц сопряженности с оценкой значения статистики 

Пирсона (
2
), непараметрический U-критерий Манна-Уитни,  параметрический t-

критерий Стьюдента. Достоверными считали различия при р<0,05 [8, с. 114]. 
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Результаты исследований.   
В результате проведѐнных исследований обнаружено, что у 83,3% девушек 

основной группы перинатальный анамнез был отягощѐн формированием 

церебральных нарушений на фоне осложнѐнного течения беременности и родов у 

их матерей. Родовая травма  центральной нервной системы (ЦНС) выявлена у 

11(22,9%)(p<0,05), гипертензионно-гидроцефальный синдром 9(18,7%) (p<0,05), 

внутричерепные кровоизлияния 6(12,5%) (p<0,05), ишемия головного мозга 

7(14,5%) (p<0,05). Кроме того, имели место недоношенность и минимальной 

церебральной дисфункции 5(10,4%) (p<0,05), реже  судороги 2(4,2%) (p>0,05), что 

могло явиться первичным повреждающим фактором гипоталамо-гипофизарной 

системы. В группе контроля аналогичные осложнения имели достоверно низкий 

процент (p=0,02) (табл. 1). 

Таблица 1. Оценка перинатального поражения ЦНС 

 при формировании ГД* 

№ Перинатальное поражение ц.н.с. χ
2
 ОР Р 

1 Родовая травма 8,49 13,1 р<0,05 

2 Гипертензионно-гидроцефальный синдром 4,27 1,12 р<0,05 

3 Внутричерепные кровоизлияния 1,31 4,77 р<0,05 

4 Ишемия головного мозга 9,14 13,3 p<0,05 

5 Недоношенность 1,33 1,42 р<0,05 

6 Минимальная церебральная дисфункция 0,52 0,57 p>0,05 
Примечание*- ОР ≤ 1 степень риска низкая, при ОР = 1-10 – средняя,  

при ОР = 11-16-высокая 

 

Средняя оценка при рождении по шкале Апгар в I группе составила 4,93 ± 

1,38 балла (во II группе - 7,46 ± 0,88, p<0,05). Макросомия при рождении в I 

группе встречалась у 32,7%  детей, во II группе - 9,2% (p>0,05). Гипотрофия  

имела место у 10,9% девочек I группы, во II группе - у 6,1% (p<0,05). Ранний 

неонатальный период у 89,7% девочек I группы имел осложненное течение, во II 

группе - у 27,9% (р<0,001). 

Исследования менструальной функции показали, что у  86,4%  (41) девочек 

основной группы  в подростковом возрасте наблюдались ановуляторные 

менструальные циклы (р<0,05), чаще по типу олигоменореи  в 43,5% (21 человек, 

р<0,05) или опсоменореи 38,2% (18) случаев (р<0,05), а также у 37,8% (18 человек) 

имела место дисменорея (р<0,05)  и 29,1% (14 подростков) синдром 

предменструального напряжения (р<0,05). В результате патологической активации 

гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы в I подгруппе основной группы 

(12-14 лет) выявлена повышенная секреция ЛГ (р<0,001), пролактина (р<0,05), 

ФСГ (р<0,05), а также кортизола (р<0,001) и тестостерона (р<0,05). Наблюдалось 

снижение содержания Е2  и прогестерона (р<0,05).  На фоне указанных 

гормональных сдвигов в клинической картине гипоталамического синдрома  в 

этой возрастной группе у всех обследуемых отмечена вегетативная дисфункция, 

наличие ожирения 2-3степени в 17 (35,4%) наблюдений, интенсивно окрашенных 

стрий на коже различных участков тела (передняя брюшная стенка, молочные 

железы, бѐдра) у каждой девочки.   
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Таблица 2. Уровень гормонов в исследуемых группах 

 

Гормо-

ны 

12-14 лет   (n=48) M±m 15-17 лет (n=32) M±m 

крови Осно-

вная 

Конт-

роль 

Р1 Р2 Основ-

ная 

Конт-

роль 

Р1 Р2 

ФСГ, 

мМЕ/л 

8,2± 

1,7 

5,2± 

1,9 

р<0,05 р<0,05 3,3± 

1,8 

4,6± 

1,7 

р<0,05 р<0,001 

ЛГ, 

мМЕ/л 

15,3 

±4,4 

6,6± 

3,2 

р< 

0,001 

р<0,05 8,7± 

3,6 

5,3± 

3,2 

р<0,01 р<0,05 

Прл, 

мМЕ/л 

658,2 

±29,2 

327,1 

±24,6 

р<0,05 р<0,05 558,2 

±28,7 

297,1 

±25,1 

р< 

0,001 

р<0,05 

Е2, 

пг/мл 

41,5± 

19,4 

46,7 

±22,1 

р<0,05 р<0,05 39,8 

±23,8 

48,5 

±22,3 

р<0,05 р<0,05 

П, 

нмоль/

л 

3,6± 

3,4 

5,3± 

3,7 

р<0,05 р<0,05 2,8± 

4,4 

7,8± 

4,4 

р<0,05 р<0,05 

К, 

нмоль/

л 

324,2 

±21,8 

124,6 

±23,8 

р< 

0,001 

р<0,05 227,8 

±26,6 

127,8 

±25,4 

р<0,05 р<0,05 

Т, 

нмоль/

л 

3,7± 

0,6 

0,9± 

0,8 

р<0,05 р<0,05 2,8± 

1,2 

0,8± 

1,2 

р<0,05 р<0,001 

Примечание: p1-достоверность различий по отношению к контрольной группе, р2-

достоверность различий в основной группе между подгруппами. 

 

В возрасте 15-17 лет  регистрировалось снижение уровня половых стероидов 

на фоне прогрессирования нарушений менструальной функции с развитием  

аменореи на фоне вегетативной дисфункции у 19(39,6%) подростков основной 

группы (р<0,05) (табл. 2).  Клиническая картина гипоталамического синдрома у 

девочек этой возрастной группы  характеризовалась нарастанием гипертрихоза и 

ожирения в 18(37,5%) наблюдениях (р<0,05)  на фоне прогрессирования 

вегетативных нарушений.  

       Комплексный подход к оценке вегетативного гомеостаза в обследуемых 

группах позволил выявить более чем у половины пациентов основной группы 

52,5% (25человек) парасимпатическую направленность исходного вегетативного 

тонуса (р<0,05). Изучение вегетативной реактивности  показало преобладание 

гиперсимпатикотонической вегетативной регуляции при ГСПП в 29,6% (14) 

случаев (р<0,01). У 18,8% (9) обследуемых девушек-подростков основной группы  

наблюдалась асимпатикотония вегетативной регуляции (р<0,05), указывающая на 

истощение компенсаторных механизмов. Симпатикотоническая реактивность 

имела место в 39%,6 (19)  случаев в основной группе (р<0,05) и чаще всего 

сочеталась с высоким уровнем тревожности и аменореей.  
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Таблица 3. Показатели КИГ у обследуемых подростков 
Показа-

тели 
12-14 лет (n=48) M±m 15-17 лет (n=32) M±m 

КИГ основ
ная 

контро
ль 

Р1 Р2 основ
ная 

контро
ль 

Р1 Р2 

Мо,с 0,73± 
0,06 

0,75± 
0,02 

р<0,05 р<0,05 0,64± 
0,05 

0,74± 
0,03 

р<0,05 р>0,05 

Dх,с 0,29± 
0,04 

0,26± 
0,03 

р<0,05 р<0,05 0,27± 
0,02 

0,30± 
0,05 

р<0,05 р>0,05 

АМо,% 33± 
1,7 

23± 
1,5 

р<0,05 р<0,05 38± 
1,9 

21± 
1,5 

р<0,05 р<0,05 

ИН,усл.ед 89,3± 
4,8 

59,0± 
10,0 

р<0,05 р< 
0,001 

109± 
6,6 

47,2± 
7,6 

р< 
0,001 

р<0,05 

Примечание: p1-достоверность различий по отношению к контрольной группе, р2-

достоверность различий в основной группе между подгруппами. 

 
Показатели кардиоинтервалографии (КИГ) в контрольной группе отражали 

сбалансированное состояние регуляции сердечного ритма. Изучение  вегетативной 
регуляции сердца в возрастном аспекте в основной группе  показало, что у 
подростков  12-14 лет отмечается децентрализация управления сердечным ритмом 
и  усиление влияния вагуса. У девушек 15-17 лет при ГД вагусное влияние 
ослабевает и увеличивается (p<0,05) процент обследованных с симпатикотонией 
39,6% (19) (табл.3). Показатели спектрального анализа КИГ девочек с ГСПП 
указывали на активизацию гуморально-метаболического звена и снижение 
адаптации  с соответствующим повышением напряжения регуляторных 
вегетативных процессов (табл. 4). Установленный нами факт сильной 
положительной корреляции между уровнем пролактина в крови и ИН (r=0,82) 
подтверждает  влияние вегетативной регуляции на гормональный фон при ГД.  

 

Таблица 4. Оценка адаптации организма по результатам КИГ  

в исследуемых группах 
 Показатель активности регуляторных систем 

(ПАРС) баллы 
Возраст 12-14 лет 15-17 лет 

Группы основная (n=27) контроль 
(n=18) 

основная     
(n=21) 

контроль 
(n=14) 

Уровень 
адаптации 

балл % балл % балл % балл % 

Удовлетвори- 
тельная 

адаптация 

1,7± 
0,86 

14,5 2,8± 
0,78 

37,5 1,7± 
0,76 

12,5 1,7± 
0,76 

25 

Напряжение 
адаптации 

4,8± 
1,6 

20,8 4,1± 
1,3 

9,3 4,9± 
1,4 

18,7 3,9± 
1,5 

12,6 

Неудовлетво- 
рительная 
адаптация 

6,7± 
1,9 

12,5 6,3± 
1,5 

6,2 6,9± 
1,5 

8,3 6,9± 
1,3 

3,1 

Срыв 
адаптации 

9,0± 
2,1 

8,3 8,4± 
1,7 

3,1 9,1± 
1,9 

6,2 8,7± 
1,6 

3,1 

Примечание: достоверность различий p< 0,05 по отношению к контрольной группе. 
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Коэффициент соотношения мощностей компонентов спектра (LF/HF) у 

обследуемых основной группы свидетельствовал о повышенном уровне 

парасимпатического влияния на ритм сердца (3,01±0,2, р<0,05). На основании 

полученных значений индекса ортостатической пробы выявлено 56,2%(27) 

подростков основной группы со сниженным (I0 > 0,77, в среднем 0,84± 0,02, 

р<0,05) и 29,2% (14 девочек, р<0,05) неадекватным типами регуляции сердечного 

ритма в ортостазе (0,92±0,01, р<0,01).  

Оценка психоэмоционального состояния показала, что у 37 девочек (77,1%) 

основной группы и 9 подростков (28,2%) контрольной  обнаружены признаки 

психоэмоционального дистресса (р<0,01). Личностно-психологические 

особенности обследованных характеризовались наличием выраженной тревоги у 

30 (62,5%) девочек основной группы (56,3±1,8 балла, р<0,05) и 15(46,8%, р<0,05) 

контрольной (51,4±1,7 балла, р<0,05). 

Умеренно выраженные показатели реактивной и личностной тревоги 

(41,7±1,9 балла, р<0,05) отмечены в 15(31,2%) наблюдениях  основной  и 9 (28,1%, 

р<0,05) контрольной групп (34,7±1,5 балла, р<0,05), что возможно связано с 

реакцией подростков на клинические проявления ГД (нарушение менструального 

цикла, ожирение, гипертрихоз, акне, стрии) и беседу с врачом по проблеме 

заболевания (табл. 5).  

При оценке взаимосвязи вариабельности сердечного ритма с 

психоэмоциональным состоянием при ГД, было выявлено, что пик VLF 

доминирует в спектре и связан с высоким уровнем личностной (ЛТ) тревожности 

(r=0,75). Активация надсегментарных церебральных систем дезорганизует 

активность симпатических  механизмов и оказывает существенное влияние на 

общую вариабельность ритма сердца (r=0,65; 0,8), что позволяет оценить 

вегетативный тонус как напряженный вегетативный баланс с участием 

эрготропных систем. 

Так как учебная деятельность, наряду с общением, остается в подростковом 

возрасте ведущей,  подростки могут испытывать тревогу в связи со школой.  По 

результатам исследования  тревожности с помощью теста Филлипса, высокий 

процент по шкале «Общая тревожность в школе» имеют 43 (89,6%) девочки - 

подростка основной группы (р<0,05). Средний показатель по фактору « Общая 

тревожность в школе» у девушек-подростков с ГД составил 11,6±0,9 (р<0,05).    

Анализируя полученные данные  по тесту Филлипса можно утверждать, что  по 

всем факторам девушки основной группы имеют достаточно выраженную степень 

тревоги, особенно в подростковом возрасте (15-17 лет). Возможно, это связано с 

определѐнной оценкой подростками своего состояния. Данный факт, на наш 

взгляд, необходимо учитывать при организации учебного процесса и комплексной 

этапной реабилитации таких больных с целью профилактики репродуктивных 

нарушений.  

Подростки с ГД обеих возрастных групп, имеющие ожирение были 

разделены на 2 подгруппы в зависимости от реакции на эмоциональный стресс. 

Больные первой подгруппы 21(26,3%) характеризовались расстройством жирового 

обмена динамического характера. 
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Таблица 5. Распределение девушек-подростков исследуемых групп по 

степени тревожности (шкала Ч. Д. Спилбергера - Ю. Л. Ханина) 

Уро-

вень 

тревоги 

                        Личностная                   Ситуационная 

основная (n=48) контроль (n=32) основная (n=48) контроль (n=32) 

аб

с 

% р1 аб

с 

% р2 аб

с 

% р1 аб

с 

% р2 

низкая 4 8,3 <0,0

5 

9 28,

1 

<0,0

1 

4 8,3 <0,0

1 

10 31,

3 

<0,0

1 

средняя 14 29,

2 

<0,0

5 

8 25 <0,0

5 

15 31,

2 

<0,0

5 

9 28,

1 

<0,0

5 

высокая 30 62,

5 

<0,0

5 

15 46,

8 

<0,0

5 

29 60,

4 

<0,0

5 

14 43,

8 

<0,0

5 
Примечание: p1-достоверность различий по отношению к контрольной группе,  

р2-достоверность различий по отношению к основной группе. 

 

 У подростков этой подгруппы отмечались выраженные признаки тревоги и 

как реакция на стресс - гиперфагия. На этом фоне была диагностирована  

симпатикотония с повышением ИН регуляторных механизмов организма до 

105±4,6 (р<0,01). В ответ на стресс имело место некоторое повышение уровня 

пролактина 598,4±21,3 мМЕ/л (р<0,01), со снижением ФСГ 4,7±1,9 мМЕ/л 

(р<0,05), повышением ЛГ 14,9±4,2 мМЕ/л (р<0,05) и развитием аменореи.  Во 

второй подгруппе 19(23,8%) гиперфагической реакции на стресс не отмечено. Для 

них  характерны меньшая выраженность психологических расстройств, 

активности симпатоадреналовой системы, но был увеличен уровень кортизола 

425,3±19,7 нмоль/л (р<0,01). Нарушения менструального цикла носили характер 

гиперменструального синдрома. 

  Заключение.  

        Результаты исследований указывают на существенную роль 

перинатального поражения центральной нервной системы на формирование 

гипоталамической дисфункции пубертатного периода с выраженными 

психовегетативными нарушениями. У 86,4%   девушек - подростков Астраханской 

области с гипоталамической дисфункцией пубертатного периода психологическое 

состояние характеризуется высоким уровнем психоэмоционального напряжения 

на фоне дисбаланса симпатических и парасимпатических влияний на сердечный 

ритм,  симпатикотонии вегетативной нервной системы и стрессового типа 

адаптационной реакции. Проведѐнные исследования свидетельствуют о 

достаточно высокой степени готовности к стрессогенным расстройствам у девочек 

- подростков при ГД. Причѐм тревога обусловлена как перестройкой 

гормональной системы, так и ситуацией, влекущей отрицательные переживания. 

Данные исследования подчѐркивают сопряжѐнность нейрообменно-эндокринных 

расстройств с вегетативными и эмоционально-личностными нарушениями. 

Эмоциональный стресс, вегетативная дисфункция могут быть существенными 
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факторами в прогрессировании нарушений менструальной и репродуктивной 

функций. Патологические факторы, воздействуя на организм, предъявляют 

повышенные требования к неполноценным системам адаптации и способствуют 

прогрессированию гипоталамической недостаточности. Поэтому применение 

клинико-психологических приѐмов и оценка состояния вегетативной нервной 

системы позволят своевременно выявить и провести  комплексную профилактику 

и коррекцию нарушений репродуктивной функции при ГД пубертатного периода у 

девочек-подростков.  
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КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ГИПОТАЛАМИЧЕСКОМ 

СИНДРОМЕ У ЖЕНЩИН 
В последние годы отмечается рост нейроэндокринной патологии, в том числе 

увеличилась частота гипоталамического синдрома (ГС). Данное заболевание 
встречается у 17,9-25% женщин репродуктивного возраста. Гипоталамический 
синдром - симптомокомплекс, обусловленный первичным поражением 
гипоталамуса и проявляющийся в эндокринно-обменных, психоэмоциональных и 
вегетативных нарушениях. Основной формой ГС является нейроэндокринно-
обменная, которую нередко называют нейроэндокринным или метаболическим 
синдромом [1, с.67]. 

Изучение патогенеза нарушений репродуктивного здоровья женщин с ГС 
показывает многофакторность их развития с вовлечением в патологический 
процесс гипоталамо - гипофизарной системы, овариальных и экстраовариальных 
факторов [3, с.29]. ГС может возникать первично, вследствие воздействия 
нейротропных вирусов, стресса, в результате черепно-мозговой травмы или на 
фоне хронического тонзиллита. Кроме того, повреждение гипоталамуса может 
происходить в антенатальном периоде. Осложненное течение беременности, 
влияние неблагоприятных факторов на организм беременной женщины и плода 
могут повлиять на закладку структур гипоталамуса и формирование его связей. 
Одним из проявлений заболевания являются нарушения менструальной и 
репродуктивной функций. Для женщин, имеющих  данную патологию, характерен 
высокий процент первичного и вторичного бесплодия и невынашивания 
беременности – до 33% случаев [2, с.42-43]. Хроническая ановуляция на фоне 
избыточной массы тела и метаболических нарушений может способствовать 
развитию гиперпластических процессов и рака эндометрия [4, с.501].  

Цель исследования оценка клинико-анамнестических факторов риска 
формирования репродуктивных нарушений  при гипоталамическом синдроме  у 
женщин Астраханского региона. 

Материалы и методы исследования. 
 Нами обследовано 107 женщин с гипоталамическим синдромом в возрасте 

21—32 лет (основная группа). Женщины основной группы были разделены на 2 
подгруппы в зависимости от индекса массы тела (ИМТ). В 1 подгруппу вошли 
пациентки с ИМТ ≥ 30 - 53человек, во 2 подгруппу (ИМТ ≤ 30) – 54 пациентки. 
Контрольную группу составили 92 женщины с отсутствием гипоталамического 
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синдрома и репродуктивных нарушений при обследовании.  Средний возраст в 
основной группе составил 29,6±0,5 года, контрольной - 30,1±1,2 лет. Все 
обследуемые были сопоставимы по анамнезу. У всех женщин наряду с 
проведением общеклинического обследования  оценивали уровень 
фолликулостимулирующего (ФСГ), лютеинизирующего гормонов (ЛГ), 
пролактина (Прл), кортизола (К), тестостерона (Т), эстрадиола (Е2), прогестерона 
(П) в сыворотке крови. Гормональные исследования проводились методом 
иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием наборов ООО «Хема-
Медика» (Россия), «Diagnostic» (USA) в соответствии с прилагаемыми 
инструкциями на 5-7 день менструального цикла. На 19-22 день менструального 
цикла в сыворотке крови определяли уровень прогестерона. Сведения по анамнезу 
были собраны 2 путями: 1-анкетирование, 2- информация из медицинских карт. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета программ 
Statistica 6.0, Microsoft Excel 2007. Силу связи ГС с клинико-анамнестическими 
факторами  и их прогностические значения определяли путѐм вычисления 
относительного риска (ОР). В работе применялись анализ таблиц сопряженности с 
оценкой значения статистики Пирсона (

2
), непараметрический U-критерий 

Манна-Уитни,  параметрический t-критерий Стьюдента. Нулевую гипотезу 
отвергали при р<0,05 [5, с. 114].  

 Результаты исследований. 
 На первом этапе обследования было проведено анкетирование по 

разработанным нами анкетам.  
 

Таблица 1. Нейроэндокринные заболевания у матерей обследованных   
Группы клинико-

анамнестических 

факторов 

Основная группа 

n=107 

Контрольная группа 

n=92 

 

Критерии 

достоверной  

разницы 

Р 

абсол. число % абсол. число % 

Ожирение 53 49,5 10 10,8 р<0,001 

Нейроциркуляторная 

дистония 

26 24,2 8 8,6 р<0,05 

Гипертоническая 

болезнь 

44 41,1ч 9 9,7 р<0,05 

Патология 

щитовидной железы 

37 34,5 6 6,5 р<0,001 

Опухоли 

репродуктивной 

системы 

 

35 

 

32,7 

 

7 

 

7,6 

 

р<0,01 

Нарушения 

менструальной 

функции 

 

48 

 

44,8 

 

5 

 

5,4 

 

р<0,001 

Бесплодие 37 34,5 8 8,6 р<0,001 

Невынашивание 30 28 5 5,4 р<0,05 

Прочие 

гинекологические 

заболевания 

 

25 

 

23,3 

 

4 

 

4,3 

 

р<0,05 

Примечание: p-достоверность различий по отношению к контрольной группе. 
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Анализ данных анкетирования по группам клинико - анамнестических 

факторов риска формирования репродуктивных нарушений выявил выраженные 

нейроэндокринные нарушения у матерей обследуемых больных в 87,7% случаев. 

Так ожирением страдали 53(49,5%) (p<0,05), вегето-сосудистыми нарушениями 

26(24,2%) (p<0,05), гиперпластическими процессами и гормонозависимыми 

опухолями репродуктивной системы 35 (32,7%) (p<0,05) (табл. 1). 

Высок процент других гинекологических заболеваний, в том числе и 

воспалительных процессов гениталий  25(23,3%) (p<0,05).  

 

Таблица 2. Особенности беременности и родов у матерей пациенток 

 

Группы клинико-

анамнестических 

факторов 

Основная группа 

n=107 

Контрольная 

группа 

n=92 

 

Критерий 

достоверной  

разницы Р 

 
абсол.число % абсол.число % 

Угроза 

прерывания в 1 и 

2-й половине 

беременности 

56 52,3 11 11,9 р<0,001 

Анемия 

беременных 

49 45,7 14 15,2 р<0,01 

Рвота беременных 38 35,5 10 10,8 р<0,05 

Отѐки 

беременных 

51 47,7 15 14 р<0,05 

Гипертензивный 

синдром 

63 58,8 12 13 р<0,001 

Протеинурия 27 25,2 9 9,7 р<0,05 

Тазовое 

предлежание 

плода 

30 28 9 9,7 р<0,05 

Преждевременные 

роды 

29 27,1 14 15,2 р<0,05 

Кесарево сечение 47 43,9 10 10,8 р<0,05 

Роды крупным 

плодом 

31 28,9 11 11,9 р<0,05 

Роды маловесным 

плодом 

52 48,5 13 12,1 р<0,01 

Затяжные роды 39 36,4 10 10,8 р<0,05 

Акушерские 

пособия 

27 25,2 7 7,6 р<0,05 

 

Примечание: p-достоверность различий по отношению к контрольной группе. 
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Кроме того, у 37(34,5%) матерей анамнез был отягощѐн бесплодием, 30(28%) 

- невынашиванием беременности, у 10,4% абортами.  

Анализ течения беременности и родов выявил наличие осложнений у 91(85%) 

матерей, обследуемых основной группы и 17(18,5%) - контрольной (p<0,001) 

(табл.2). У 83,2% женщин основной группы перинатальный анамнез был отягощѐн 

формированием церебральных нарушений (p<0,001) на фоне патологического 

течения родового акта.   

Учитывая тот факт, что основными признаками сбоя гипоталамической 

регуляции являются вегето-сосудистые, нейроэндокринные и обменные 

нарушения  результаты наших исследований могут свидетельствовать об 

имеющейся недостаточности гипоталамо-гипофизарной регуляции у 

родственников пациенток основной группы и еѐ роли в формировании ГС  

(табл. 3).  

Таблица 3. Оценка анамнестических факторов при формировании ГС* 

 

№ Клинико-анамнестические факторы χ
2
 ОР Р 

1 Ожирение 7,47 8,04 р<0,05 

2 Гипертоническая болезнь 5,26 6,44 р<0,05 

3 Нарушения менструальной функции 9,49 14,1 р<0,05 

4 Нейроциркуляторная дистония 3,14 3,37 p<0,05 

5 Бесплодие 3,83 5,75 р<0,05 

6 Опухоли репродуктивной системы 2,52 5,90 p>0,05 

7 Анемия беременных 6,38 5,31 p<0,05 

8 Угроза прерывания в 1 и 2-й половине 

беременности 

6,18 8,15 p<0,05 

9 Ранний токсикоз 3,45 4,51 p<0,05 

0

0 

Поздний токсикоз 8,72 9,54 p<0,05 

1

1 

Роды в тазовом предлежании 4,22 3,59 p<0,05 

1

2 

Патологическое течение родового акта 9,72 11,85 p<0,05 

1

3 

Кесарево сечение 5,93 6,42 p<0,05 

1

4 

Масса тела при рождении >4000 и <4000 11,97 15,2 p<0,05 

Примечание. *-ОР ≤ 1 степень риска низкая, при ОР = 1-10 – средняя,  

при ОР = 11-16-высокая 

 

Изучение характера менструальной функции показало, что у  75(86,4%)  

женщин основной группы  в подростковом возрасте наблюдались ановуляторные 

менструальные циклы (р<0,05), чаще по типу олигоменореи  в 38(43,6%) (р=0,002) 

или опсоменореи 33(37,9%) случаев (р<0,05), а также у 37,9%  имела место 

дисменорея (р<0,05)  и 25(29,1%) синдром предменструального напряжения 

(р<0,05). Дальнейший анализ  менструальной функции показал различие возраста 
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начала менструаций (p<0,001). Возраст начала менархе  у 76,3% пациенток 

основной группы приходился на  10 -12 лет (p=0,002, p=0,003).  У большинства 

обследованных женщин группы контроля (88,4%) менструальный цикл 

установился сразу и был правильным (<0,001). Лишь у 11,4%  установление 

менструальной функции отмечалось в течение 6–12 месяцев и  после менархе. 

Длительность установления ритма менструаций в основной группе оказалась в 

пределах от 2-х до 3-х лет, в среднем 2,8±1,6 года, в контроле 1,5±1,1 года 

(p<0,05). В 37 (34,5%) зафиксировано отсутствие регулярного цикла  в 

репродуктивном возрасте (р<0,001). Продолжительность менструального цикла 

также  различалась в обеих группах (p<0,001). У пациенток основной группы  

чаще регистрировалось укорочение менструального цикла (р <0,05). Женщины с 

ИМТ≥30 имели цикл продолжительностью более 35 дней (р <0,05). Для основной 

группы были характерны продолжительные, в среднем по 6,2±1,8 дней (в контроле 

4,3±1,7 дня, р <0,05) менструации. Олигоменорея в основной группе имела место у 

72(67,2%) больных, а полименорея – у 20(18,7%) (р=0,05, р=0,03). Наиболее часто 

в основной группе отмечалось нарушение ритма – у 81,2%  (в контроле – 8,6%, 

р<0,001).  Кроме, того в основной группе при ИМТ≤30, по сравнению с 

контролем, достоверно преобладали  женщины с гиперполименорей 42% (в 

контроле 3,2%, р<0,001), при ИМТ≥30 – 27,1%, р<0,001), ациклическими 

маточными кровотечениями 22,4% и 29,4% в обеих подгруппах с ГС ( р<0,001) и 

альгоменореей  по 30,8% в 1 и 2 подгруппах (р<0,001). В отношении аменореи 

хотелось бы отметить, что в 1 подгруппе больных  (р<0,05) с ИМТ≥30 чаще 

встречалась первичная аменорея. Вторичная аменорея регистрировалась в обеих 

группах практически одинаково (р>0,05) и в одних случаях была связана с 

прогрессированием клиники ГС после родов, в других как результат имеющейся 

сопутствующей гинекологической патологии (воспалительные заболевания 

женских половых органов) (табл. 4).  

Ретроспективный анализ репродуктивной функции выявил, что 65 (60,7%) 

женщин основной группы имели самопроизвольные выкидыши, а в контроле этот 

показатель составил 9(9,7%) пациенток (р<0,001). Прерывание беременности в 

сроках 5-8 недель зафиксировано у 34(31,7%) женщин с ГС  и  6(6,5%) в 

контрольной (р<0,001), в 19(17,7%) случаях -  9-12 недель, в контроле 2(3,2%) 

(р<0,001), в 12-16 недель – 11(10,2%), в контроле 2(3,2%) (р<0,05), в 9(8,4%) 

случаев 16-20 недель, в контроле 1(1,1%) случай (р<0,05), от 20 до 24 недель – 

4(3,7%) пациенток с ГС и 1(1,1%) – в контроле (р<0,05), с 25 до 30 недель- 4(3,7%) 

женщин основной группы, в контроле таких пациенток не было (р=0,03). 
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Таблица 4. Характер менструальной  функции в исследуемых группах 

 

Характер 

менструальной 

функции 

Основная n=107 Контроль 

n=92 

Р1 Р2 

ИМТ≥30 

n=53 

ИМТ≤30 

n=54 

абс % абс % абс % 

Нарушение ритма 44 41,1 43 40,1 8 8,6 >0,05 <0,001 

Гиперполименорея 29 27,1 45 42 3 3,2 <0,05 <0,001 

Аменорея 

первичная 

вторичная 

43 

28 

15 

40,1 

26,7 

14 

29 

13 

16 

27,1 

12,1 

14,9 

2 

0 

2 

2,1 

0 

2,1 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

Альгоменорея 33 30,8 33 30,8 3 3,2 >0,05 <0,001 

Ациклические 

кровотечения 

24 22,4 32 29,9 2 2,1 <0,05 

 

<0,001 

 

Гипоменструальный 

синдром 

48 44,8 23 21,4 1 1,1 <0,05 <0,001 

 
Достоверность различий р1(1-2) – по отношению ко 2 подгруппе,                                             

р2  - по отношению к контролю 

 

Кроме того, 36(33,6%) пациенток основной группы страдали привычным 

невынашиванием беременности, причѐм достоверно больший процент 21(19,6%) 

приходился на женщин 2 подгруппы с ИМТ≤30 (р<0,05).  Внематочная 

беременность зафиксирована в единичных случаях 4(3,7%) и не имела 

статистически значимого различия с контролем 3(3,2%), р>0,05). Значительное 

количество  пациенток основной группы страдали первичным бесплодием (при ГС 

51(47,6%), в контроле 3(3,2%), р <0,001). Случаи  вторичного бесплодия отмечены 

реже 8(9,1%) в основной  и 1(1,9%) в контроле, (р <0,05). Беременность в анамнезе 

имели 42(39,2 %) пациенток основной группы (в контроле 66(71,7%), (р<0,05). 

Среднее количество беременностей в анамнезе женщин основной группы 

составило 97±17,9 (в контроле 156,4 ±21,8, р<0,05).  

             Дальнейший анализ репродуктивной функции показал, что анамнез 

женщин обеих групп был отягощѐн абортами 14(13,1%)в основной и 

соответственно 11(11,9%) в группе контроля (р>0,05). 

На фоне патологической активации гипоталамо-гипофизарно-яичниковой 

системы в I подгруппе основной группы  выявлена повышенная секреция ЛГ 

(р<0,001), пролактина (р<0,05), кортизола (р<0,001) и тестостерона (р<0,05), 

снижение ФСГ (р<0,05). Наблюдалось снижение содержания Е2  и прогестерона 

(р<0,05). Во 2 подгруппе  регистрировалось повышение уровня ФСГ (р<0,05), ЛГ 

(р<0,05), кортизола(р<0,05), по отношению к группе контроля и снижение этих 

показателей по отношению к 1 подгруппе  (р<0,05), на фоне нарушений 

менструальной функции по типу гиперменструального синдрома. 
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   Заключение. Результаты исследований указывают на то,  что  у 87,7% 

обследуемых имеется отягощѐнная наследственность и осложнения 

перинатального периода, которые являются неблагоприятным преморбидным 

фоном для формирования репродуктивных нарушений при развитии 

гипоталамического синдрома у женщин Астраханского региона.  В 88,7% случаев 

отмечены нарушения менструальной и репродуктивной функций. Менструальная 

функция у больных с гипоталамическим синдромом характеризуется ранним 

менархе, продолжительным циклом и длительностью менструального 

кровотечения, высокой частотой нарушений. Среди нарушений преобладали  

аменорея, гиперполименорея, ациклические маточные кровотечения. В структуре 

нарушений репродуктивной функции с высокой частотой регистрируются 

первичное бесплодие и невынашивание беременности. Патологические факторы, 

воздействуя на организм, предъявляют повышенные требования к неполноценным 

системам адаптации и способствуют прогрессированию гипоталамической 

недостаточности.  
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МЕТАБОЛИЗМ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У БОЛЬНЫХ 

С РАЗЛИЧНЫМИ СРОКАМИ ФОРМИРОВАНИЯ ВИБРАЦИОННОЙ 

БОЛЕЗНИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ 

ПОСЛЕКОНТАКТНОГО ПЕРИОДА 

 

 Одним из приоритетных направлений профилактической медицины является 

изучение закономерностей и механизмов влияния на человека факторов 

окружающей и производственной среды.  Воздействие вредных факторов 

производства  на здоровье людей наиболее ярко отражают профессиональные 

болезни, так как рабочие ряда отраслей промышленности подвергаются 

комплексному воздействию вредных факторов, таких как вибрация, шум, 

повышенная запыленность помещений и другие. Воздействие неблагоприятных 

профессионально-производственных факторов приводит к перенапряжению 

неспецифических компенсаторных механизмов.  

Наиболее распространенным профессионально-производственным фактором 

является вибрация, действующая, прежде всего как хронический стрессор, 

вызывая напряжение адаптационно-компенсаторных систем организма. 

Современные представления о механизмах вибрационного воздействия включают 

в себя нейроэндокринные и рефлекторные, энергетические нарушения гомеостаза, 

иммунологической реактивности, изменения состояния стресс-лимитирующих 

систем, результатом которого является развитие метаболического ацидоза, 

гипоксии, нарушение микроциркуляции, активация перекисного окисления 

липидов и повреждение клеточных мембран.  

Одним из важнейших звеньев патогенеза вибрационной болезни является 

нарушение периферического кровообращения, которое связано со структурной 

перестройкой базальных мембран сосудов, выражающееся в уплотнении и 
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разрастании периваскулярной соединительной ткани, что приводит к нарастанию 

гипоксии в тканях и дальнейшему изменению обменных процессов. Нарушение 

метаболических процессов в соединительной ткани, является ответом на активные 

деструктивные процессы, возникающие при воздействии вибрации. 

Соединительная ткань (СТ) принимает активное участие в адаптационных 

перестройках, как при вибрационном стрессе, так и после прекращения контакта с 

фактором. 

На наш взгляд, необходимо не только констатировать этот факт, но и изучить 

метаболические процессы в соединительной ткани (СТ), которые могут принимать 

активное участие в адаптационных перестройках, как при вибрационном стрессе, 

так и после прекращения контакта с фактором. 

Целью исследования явилось изучение метаболизма соединительной ткани в 

сыворотке крови больных с различными сроками формирования вибрационной 

болезни после прекращения контакта с производственным фактором. 

Для достижения поставленной цели у пациентов определяли содержание 

гликозаминогликанов (ГАГ) по присутствию уроновых кислот (УК) и 

сульфатированных (SГАГ). 

  Материалы и методы. Для достижения поставленной цели было проведено 

обследование 642 мужчин с вибрационной болезнью (ВБ). Средний возраст 

которых составил 48,8  7,7 лет.  Среди них: 612 человек с различными сроками 

развития вибрационной болезни и 30 человек группа контроля - лица 

продолжавшие работу в условиях вибрации (больные ВБ, которым был 

установлен диагноз, но еще не было проведено трудоустройство). 

Стаж работы в контакте с вибрацией колебался от 7 до 32 лет (средний стаж 

16,8  3,7 лет). Лица, контактирующие с локальной вибрацией, представлены 

следующими профессиональными группами: обрубщики, формовщики, 

горнорабочие очистного забоя (ГРОЗ), заточники, клепальщики, слесари-

сборщики. Работающие в контакте с общей вибрацией: водители карьерного 

большегрузного автотранспорта, машинисты бульдозеров, машинисты буровых 

станков, машинисты экскаваторов. 

В зависимости от продолжительности послеконтактного периода больные 

были разделены на две группы: первую группу составили лица, не имевшие 

контакта с производственной вибрацией в течение от 1 года до 5 лет (ранний 

послеконтактный период); вторую - лица, не контактировавшие с вибрацией в 

течение от 6 до 10 лет (средний послеконтактный период). 

 каждой из данных трех групп, в свою очередь, также были разделены на три 

группы в зависимости от индивидуальной чувствительности к воздействию 

производственной вибрации (по срокам развития вибрационной болезни): 

заболевшие в ранние сроки (до 10 лет работы в условиях производственной 

вибрации – «неустойчивые»); заболевшие в средние сроки (через 11-15 лет работы 

в условиях производственной вибрации – «устойчивые»); заболевшие в поздние 

сроки (более чем через 15 лет работы в условиях производственной вибрации – 

«максимально-устойчивые»). 

Результаты. При анализе метаболизма СТ в послеконтактном периоде у 

больных с различными сроками формирования ВБ было обнаружено, что наиболее 

низкая продукция ГАГ наблюдается у лиц с ранними сроками развития 
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заболевания (уровень УК у них составил 160,8 62,1 мг/л,  а уровень SГАГ 

130,2 40,1 мг\л). В послеконтактном периоде происходит статистически 

достоверное снижение уровня как кислых, так и сульфатированных ГАГ (уровень 

УК в ранний полеконтактный период составил 61,43 53,6 мг/л,  а уровень SГАГ 

32,19 32,4 мг\л). При увеличении сроков послеконтактного периода  показатели 

продукции ГАГ в этой группе пациентов вновь нарастали и составили 98,39 59,8 

мг/л и   123,80 35,8 мг/л соответственно. При этом отношение УК\SГАГ, 

отражающее преобладание кислых либо сульфатированных ГАГ, достоверно 

повышалось в ранний послеконтактный период до 1,90 0,06 мг/л по сравнению с 

1,68 0,38 мг/л в период контакта. В позднем послеконтактном периоде отношение 

УК\SГАГ достоверно снижалось и составило 0,79 0,05 мг/л, что свидетельствует 

об уменьшении доли УК и нарастании сульфатированности. Снижение удельного 

веса УК и повышение доли SГАГ, обеспечивающих структурную стабильность 

СТ, является отражением сохраняющихся активных фибропластических 

процессов. Данные приведены в таблице 1.  

Таблица 1 

Содержание ГАГ в сыворотке крови у «неустойчивых» к воздействию 

вибрации больных ВБ в послеконтактном периоде 

Показатель Период 

контакта с 

вибрацией 

n=30 

1-5 лет 

n=41 

после 

контакта 

6-10 лет 

n=34 

после 

контакта 

Р1-2  Р2-3  

УК, мг/л 160,8 62,1 61,43 53,6 98,39 59,8 0,0001 0,0001 

SГАГ, мг/л 130,2 40,1 32,19 32,4 123,80 35,8 0,0001 0,0001 

УК/ SГАГ 1,68 0,38 1,90 0,06 0,79 0,05 0,0001 0,0001 

 

В группе «устойчивых» уровень УК в послеконтактном периоде также 

достоверно снижался и составил - 15,54 2,20 мг\л в раннем послеконтактном 

периоде и 148,6 25,0 мг/л в позднем послеконтактном периоде по сравнению с 

531,5 130,8 мг/л, в период контакта (р<0,0001).  Уровень SГАГ также достоверно 

снижался до 28,05 2,35 мг/л в раннем послеконтактном периоде и вновь нарастал 

до 90,5 15,2 мг/л в позднем послеконтактном периоде. При этом отношение 

УК\SГАГ, отражающее преобладание кислых либо сульфатированных ГАГ, 

достоверно снижалось в ранний послеконтактный период до 0,55 0,05 мг/л по 

сравнению с 1,76 0,17 мг/л в период контакта. В позднем послеконтактном 

периоде отношение УК\SГАГ вновь нарастало до 1,64 0,05. Полученные 

результаты говорят о том, что в раннем послеконтактном периоде в группе 

«устойчивых» снижается активность фибропластических процессов, но с 

увеличением послеконтактного периода формирование фиброзной ткани 

содержащей высокосульфатированные ГАГ нарастает. Данные приведены в 

таблице 2. 
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Таблица 2 

Содержание ГАГ в сыворотке крови у «устойчивых» к воздействию 

вибрации больных ВБ в послеконтактном периоде 

 

Показатель Период 

контакта с 

вибрацией 

n=30 

1-5 лет 

n=102 

после 

контакта 

6-10 лет 

n=96 

после 

контакта 

Р1-2  Р2-3  

УК, мг/л 

 
531,5 130,8 15,54 2,20 148,6 25,0 0,0001 0,0001 

SГАГ, мг/л 370,0 79,9 28,05 2,35 90,5 15,2 0,0001 0,0001 

УК/ SГАГ 1,76 0,17 0,55 0,05 1,64 0,05 0,0001 0,0001 

 

В группе «максимально устойчивых» наблюдалась аналогичная картина. 

Уровень УК в раннем послеконтактном периоде составил 16,55 2,20 мг/л, в 

позднем увеличился до 150,6 24,0 мг/л по сравнению с контрольной группой - 

768,3 112,5 мг/л (Р  0,0001). Уровень SГАГ также достоверно снижался до 

20,05 2,35 мг/л в раннем послеконтактном периоде и вновь нарастал до 95,5 15,5 

мг/л в позднем послеконтактном периоде. При этом отношение УК\SГАГ, 

отражающее преобладание кислых либо сульфатированных ГАГ, достоверно 

снижалось в ранний послеконтактный период до 0,82 0,05 мг/л по сравнению с 

1,64 0,21 мг/л в период контакта и увеличивалось в позднем послеконтактном 

периоде до 1,57 0,05 мг/л. Данные представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Содержание ГАГ в сыворотке крови у «максимально устойчивых» к воздейст-

вию вибрации больных ВБ в послеконтактном периоде 

 

Показатель Период 

контакта с 

вибрацией 

n=30 

1-5 лет 

n=152 

после 

контакта 

6-10 лет 

n=187 

после 

контакта 

Р1-2  Р2-3  

УК, мг/л 768,3 112,5 16,55 2,20 150,6 24,0 0,0001 0,0001 

SГАГ, мг/л 630,0 82,3 20,05 2,35 95,5 15,5 0,0001 0,0001 

УК/ SГАГ 1,64 0,21 0,82 0,05 1,57 0,05 0,0001 0,0001 

 

Заключение. Таким образом, анализ метаболизма соединительной ткани у 

больных вибрационной болезнью показал, что во всех группах больных 

отмечалось достоверное снижение ГАГ в послеконтактном периоде по сравнению 

с контрольной группой (период контакта с вибрацией). Однако только в группе 

«неустойчивых» уровень сульфатированности ГАГ снижался в послеконтактном 

периоде. Данная реакция может рассматриваться как адаптивно-компенсаторная. 
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В группах «устойчивых» и «максимально усточивых» в послеконтактном периоде 

омечалось снижение удельного веса УК и повышение доли SГАГ, 

обеспечивающих структурную стабильность СТ,  что является отражением 

активных фибропластических процессов, наряду с другими факторами  это может 

способствовать более раннему формированию капилляро-трофической 

недостаточности, гипоксии в тканях, развитию синдрома регенераторно-

пластического дефицита. Возможно, у больных с длительным стажем работы в 

условиях воздействия вибрации все адаптивно-компенсаторные возможности 

были истощены еще в период контакта с фактором. 
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АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ  И ВИДОВОГО 

СОСТАВА ЛАКТОФЛОРЫ ВЛАГАЛИЩА У ЖЕНЩИН 

РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 

 
Актуальность. Вагинальный биоценоз представляет сложную динамическую 

систему, находящуюся в каждый отдельный момент времени в равновесном 
состоянии, обусловленном множеством эндогенных и экзогенных факторов. На 
сегодняшний день современные молекулярно-генетические методы исследования 
позволяют получить максимально полное и объективное представление о всех 
участниках вагинальной биоты [1, с. 34-36]. На фоне видового многообразия 
влагалищной микрофлоры ведущее место в вагинальном микроценозе женщин 
репродуктивного возраста занимают лактобактерии в количестве 10

3 
— 10

8 

КОЕ/мл. Были выявлены значительные отличия видового состава лактобактерий, 
колонизирующих вагинальный тракт у здоровых женщин. Так, по результатам 
одних исследований преобладающими во влагалище у женщин были 
Lactobacterium fermentum crispatus, L. jensenii, L. gasseri [10, c. 399-403]. Другие 
исследователи установили, что к доминирующим видам лактобактерий, 
колонизирующих влагалище, относились L. acidophilus, L. fermentum, тогда как L. 
plantarum, L. brevis, L. jensenii, L. casei, L. delbrueckii, L. salivarius выделялись с 
меньшей частотой [11, c. 98-104]. Традиционно считается, что лактобактерии 
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маловирулентны и редко становятся причиной патологических процессов, 
осуществляя в основном защитную функцию [3, с. 191-193]. Однако имеются 
публикации, свидетельствующие о возможной этиологической роли 
лактобактерий в развитии патологических состояний, таких как циолитический 
вагиноз и вагинальный лактобациллез [6, с. 27-29], [9, с. 10].  

Цель работы. Оценить количественное содержание лактобактерий с 
помощью метода ПЦР с детекцией результатов в режиме реального времени  и 
выявить биохимическим методом особенности видового состава лактофлоры у 
женщин с признаками воспалительного процесса во влагалище и у клинически 
здоровых женщин репродуктивного возраста. 

Материалы и методы. В исследование были включены 173 женщины в 
возрасте от 18 до 48 лет. Из них 125 женщин (71,43%) имели клинические 
проявления вагинальной инфекции в виде обильных патологических выделений, 
зуда, жжения в области вульвы. В день исследования у всех женщин забирали 
отделяемое заднего свода влагалища в количестве 0,1 мл в пробирку типа 
Эппендорф, содержащую 0,9 мл транспортной среды. Хранение и 
транспортировку материала проводили согласно действующим нормативным 
документам [5, c. 15]. Исследование биоценоза влагалища проводили методом 
ПЦР-РВ с использованием реагента «Фемофлор» (производитель: ООО «НПО 
ДНК-Технология», РУ ФСР 2009/04663, патент № 2362808 от 13.02. 08). Для 
исследования биоценоза влагалища выделяли ДНК микроорганизмов с 
использованием набора реагентов «Проба-ГС» (ООО «НПО ДНК-Технология»), а 
ПЦР-РВ проводили в амплификаторе ДТ-96 (ООО «НПО ДНК-Технология») 
согласно инструкции производителя. С помощью специального программного 
обеспечения рассчитывали количество (в геном-эквивалентах/мл — гэ/мл) общей 
бактериальной массы (ОБМ), лактобацилл и каждой группы условно-патогенных 
микроорганизмов. 

Биохимическая идентификация культур лактобактерии проводилась при 
использовании API CH50 тест-систем (BioMerieux, Франция). Окончательный учѐт 
результатов проводили  через 48 часов. Определение вида микроорганизма 
происходило с помощью компьютерной программы идентификации «apiweb».  

Статистический анализ производили с помощью программного пакета 
Statistica 6.0. 

Результаты и обсуждение. В результате проведения молекулярно-
биологических исследований нами обнаружено, что у всех обследуемых  женщин 
количество лактобактерий во влагалищном отделяемом колебалось в пределах 0 – 
10

9  
гэ/мл.  
В соответствии с рекомендациями, данными в методическом пособии для 

врачей «Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин 
репродуктивного возраста методом ПЦР с детекцией результатов в режиме 
реального времени» [2, с. 5-9],  состояние нормоценоза влагалища характеризуется 
абсолютным содержанием лактобактерий от 10

6 
до 10

8 
гэ/мл. На основании этого, 

группа женщин с клиническими проявлениями воспалительного процесса 
генитального тракта – первая группа (n=125) и группа пациенток без клинических 
проявлений воспаления – вторая группа (n=48), были разделена на 3 подгруппы по 
абсолютному количеству содержания гэ/мл лактобактерий в вагинальном секрете 
(см. таблицу №1). 

                                                                                                              



188 

Таблица №1 

Количество содержания лактобактерий в вагинальном отделяемом. 

 

 

менее 10
6 
гэ/мл 10

6
-10

8 
гэ/мл более 10

8
 гэ/мл 

1-я группа 
(n=125) 

13,60% 43,20% 43,20% 

2-я группа 
(n=48) 

14,58% 58,33% 29,17% 

 
В первую подгруппу вошли результаты исследования женщин, у которых 

количество лактобактерий в вагинальном отделяемом было менее 10
6  

гэ/мл. 
Низкое содержание лактобактерий в вагинальном секрете наблюдалось у 17 
(13,6% ) женщин первой группы  с клиническими проявлениями воспаления 
влагалища и у 7 (14,58%)  пациенток второй группы без клинических проявлений. 

Во вторую подгруппу вошли результаты исследования женщин, у которых 
количество лактобактерий было от 10

6 
 до 10

8  
гэ/мл. Нормальное содержание 

лактобактерий в вагинальном секрете наблюдалось у 54 (43,2%) женщин первой 
группы  с клиническими проявлениями воспаления влагалища и у 28(58,33%)  
пациенток второй группы без клинических проявлений. 

В третью подгруппу вошли результаты исследования женщин, у которых 
количество лактобактерий было более  10

8
 гэ/мл. Содержание лактобактерий в 

вагинальном секрете выше нормативных показателей наблюдалось у 54 (43,2%) 
женщин первой группы  с клиническими проявлениями воспаления влагалища и у 
14 (29,17%)  пациенток второй группы без клинических проявлений. 

Видовой состав и частота выделения лактобактерий, выделенных из влагалища 
у женщин фертильного возраста, представлен в таблице №2 и таблице №3. 

                                                                                                         Таблица №2. 

Видовой состав и частота выделения лактобактерий у женщин фертильного 

возраста с клиническими проявлениями воспалительного процесса влагалища (n=88). 
 
 

Вид лактобактерий Частота выделения лактобактерий в подгруппах: 

менее 10
6 
гэ/мл 10

6
-10

8 
гэ/мл более 10

8
 гэ/мл 

% 
(n=5) 

% 
(n=42) 

% 
(n=41) 

L.acidophilus1 40 30,95 19,51 
L.acidophilus 3 40 19,05   12,2 

  L.curvatus/curvatus 0 4,76           7,32 
L.delbrueckii/delbrueckii 20 14,29 19,51 
L.delbrueckii/lactis1 0 2,38 7,32 
L.delbrueckii/lactis 2 0 2,38 9,76 
L.helveticus 0 7,14 2,44 
L.paracasei/paracasei 0 14,29 7,32 
L.fermentum1 0 2,38 2,44 
L.salivarius 0 2,38 2,44 
L.plantarum 0 0 9,76 
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                                                                                                           Таблица №3. 

Видовой состав и частота выделения лактобактерий у женщин фертильного 

возраста без клинических проявлений воспалительного процесса влагалища (n=31). 

 

Вид лактобактерий 

 
Частота выделения лактобактерий в подгруппах: 

менее 10
6 

гэ/мл 
10

6
-10

8 
гэ/мл более 10

8
 гэ/мл 

% 

(n=4) 

% 

(n=19) 

% 

(n=8) 

L.acidophilus1 25 42,11 25 

L.acidophilus3 75 0 25 

L.curvatus/curvatus 0 0 0 

L.delbrueckii/delbrueckii 0 0 0 

L.delbrueckii/lactis1 0 15,79 37,5 

L.delbrueckii/lactis 2 0 26,32 12,5 

L.helveticus 0 0 0 

L.paracasei/paracasei1 0 10,53 0 

L.fermentum1 0 0 0 

L.salivarius 0 5,26 0 

L.plantarum 0 0 0 

 

В результате биохимической идентификации в 119 образцах вагинального 

секрета женщин (88 - с клиническими проявлениями и 31 – без клинических 

проявлений) было выявлено 11 видов лактобактерий: L.acidophilus1, 

L.acidophilus3, L.curvatus/curvatus, L.delbrueckii/delbrueckii, L.delbrueckii/lactis1, 

L.delbrueckii/lactis2, L.helveticus, L.paracasei/paracasei1, L.fermentum1, L.salivarius и 

L.plantarum.  

Наиболее часто во всех подгруппах встречался вид L.acidophilus1, за 

исключением подгруппы с содержанием лактобактерий менее 10
6 

геном-

эквивалентов на мл. в группе женщин без клинических проявлений. В данной 

подгруппе преобладал вид L.acidophilus 3 (75%). Эта же подгруппа 

характеризовалась наименьшим разнообразием выделенных видов: L.acidophilus1и 

L.acidophilus 3. 

Максимальное разнообразие видового состава лактофлоры выявлено в 

подгруппе с повышенным содержанием лактобактерий (более 10
8 

гэ/мл в группе 

женщин с клиническими проявлениями воспалительного процесса влагалища). В 

этой группе были выделены все 11 видов лактобактерий. Среди них преобладали: 

L.acidophilus1 и L.delbrueckii/delbrueckii (по 19,51%), L.acidophilus3 (12,2%). 

Некоторые виды, такие как: L.curvatus/curvatus, L.delbrueckii/delbrueckii, 

L.helveticus, L.fermentum и  L.plantarum, не были выявлены в нашем исследовании 

в группе женщин без клинических проявлений воспалительных изменений 

влагалища. 

Выводы. Полученные данные позволяют заключить, что при клинических 

проявлениях воспалительного процесса в 13,6% случаев встречаются состояния со 



190 

снижением количества лактобактерий, а в 43,2% встречается состояние 

микрофлоры влагалища, ассоциированное с избыточным содержанием 

лактобактерий в вагинальном секрете, при этом в отсутствие воспалительных 

проявлений такое состояние встречается лишь в 29,17% случаев.  

При биохимической идентификации в отсутствие воспалительных 

проявлений было выделено до 5 видов лактобактерий, тогда как при клинических 

проявлениях воспалительного процесса характерно более выраженное видовое 

разнообразие лактобактерий (до 8 видов в подгруппе с содержанием 

лактобактерий более 10
8
 гэ/мл). 

Заключение. Возможно, что избыточный рост лактобактерий характерен для 

начальной стадии дисбиоза влагалища, который всегда сопровождает 

воспалительный процесс. Не исключено, что лактобактерии могут быть причиной 

воспалительного процесса, вероятно за счѐт изменения своих физиологических 

свойств. Это открывает перспективы для дальнейших исследований видовой 

принадлежности лактобактерий, их биологических особенностей при 

воспалительных процессах в урогенитальном тракте женщин, а так же изучение 

взаимодействия лактофлоры с факторами местной противоинфекционной защиты 

репродуктивной системы женщин [4, с. 60-61],[7, c. 11-12], [8, c. 114-120]. 
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ТЕЧЕНИЕ И ИСХОДЫ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ НА ЭТАПАХ 

МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ПРОСПЕКТИВНОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

 

    Проспективные наблюдения за больными артериальной гипертонией (АГ) 

на ранних стадиях поражения цереброваскулярной системы показали, что у 50% 

из них в течение пяти лет развился мозговой инсульт, что явилось причиной 

стойкой утраты трудоспособности и летальных исходов (Виленский Б.С. и соавт.. 

2000, 2002). Поэтому вопросы медицинской реабилитации данной патологии 

имеют важное значение. 

    Цель исследования: оценить диагностическую и прогностическую 

значимость изолированного и сочетанного поражения сердца и головного мозга у 

больных с АГ I стадии при проведении медицинской реабилитации. 

    Методы исследования: в амбулаторных условиях обследовано 161 

работающий мужчина в возрасте от 30 до 59 лет (средний возраст 45,34±0,65), 

которые составили кагорту проспективного наблюдения. На основании критериев 

ВНОК (2008), где в основу разграничения АГ по стадиям положено наличие 

гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) и коронарной недостаточности, была 

выявлена АГ I стадии, без клинических, электрокардиографических (ЭКГ) и 

эхокардиографических признаков поражения сердца у 135 больных. Из них 

сформировано 3 группы: «А» – 45 пациентов с отсутствием признаков поражения 

как сердца, так и головного мозга; «В» – 62 пациента с начальными проявлениями 

недостаточности кровоснабжения мозга (НПНКМ); «С» – 28 пациентов с 

дисциркуляторной энцефалопатией I стадии (ДЭП I) [4]. Критерием исключения 

из обследования являлось наличие симптоматической гипертонии, соматической 

патологии в стадии обострения, психические заболевания, черепно-мозговая 

травма в анамнезе. Группа контроля представлена 26  практически здоровыми 

http://pubget.com/search?q=author:%22B%20J%20Horowitz%22&from=8141216
http://pubget.com/search?q=author:%22B%20J%20Horowitz%22&from=8141216
http://pubget.com/search?q=author:%22P%20A%20M?rdh%22&from=8141216
http://pubget.com/search?q=author:%22E%20Nagy%22&from=8141216
http://pubget.com/search?q=author:%22E%20L%20Rank%22&from=8141216
http://pubget.com/search?q=author:%22E%20L%20Rank%22&from=8141216
http://pubget.com/search?q=author:%22E%20L%20Rank%22&from=8141216
http://pubget.com/search?q=latest%3AAmerican+Journal+of+Obstetrics+and+Gynecology&from=8141216
http://pubget.com/search?q=issn%3A0002-9378+vol%3A170+issue%3A3&from=8141216
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мужчинами в возрасте от 29 до 42 лет (средний возраст 37,8±0,8). Критерии 

включения в группу контроля: нормальные цифры артериального давления (АД), 

отсутствие хронической цереброваскулярной и соматической патологии. Всем 

проведено: суточное мониторирование АД и ЭКГ, ритмокардиография, 

велоэргометрия, эхокардиография, транскраниальная допплерография, 

ультразвуковая диагностика магистральных артерий головы и шеи; показатели 

гемостазиограммы, перекисного окисления липидов, уровень оксида азота.     

Изменение диагноза производили на основании результатов повторных 

обследований. Летальные исходы изучались на основании результатов 

патологоанатомических исследований.  Статистическая обработка в рамках 

Statistica, версия 6. Анализ данных проспективного наблюдения проводился с 

использованием методик прикладной медицинской статистики. 

   Результаты и обсуждение. На основании проведенных углубленных 

клинико-функциональных исследований и 8-летнего проспективного кагортного 

наблюдения [1, 2] нами разработан профилактический модуль медицинской 

реабилитации больных с АГ I стадии [3], направленный на устранение факторов 

риска, предупреждение поражения органов-мишеней (сердца, головного мозга, 

сосудов и др.), неблагоприятных исходов заболевания, предупреждение его 

прогрессирования и профилактику развития сердечно-сосудистых осложнений. 

Модуль включает диагностику изолированных и сочетанных форм АГ I стадии на 

ранних стадиях поражения сердца и головного мозга и дифференцированный 

подход к лечению, реабилитации и профилактике данного заболевания.  

     При диагностике к наиболее существенным изменениям в группе «А» 

следует отнести: увеличение ИММЛЖ ≥ 105 г/м
2
, достоверное снижение 

показателей вариабельности сердечного ритма, симпатико-парасимпатический 

дисбаланс, снижение двойного произведения и порога нагрузки при 

велоэргометрии, удвоение доли «нон-дипперов» в суточном профиле АД; 

достоверное снижение индекса цереброваскулярной реактивности, наличие 

гемодинамически не значимого стеноза магистральных артерий головы у 27% с 

асимметричностью кровотока у 45%. В группе «В»: достоверное увеличение числа 

сердечных сокращений, появление «найт-пикеров», переход на гуморально-

метаболический уровень регуляции сердечного ритма, и дальнейшим нарастанием 

признаков структурно-функционального ремоделирования миокарда со 

снижением фракции выброса; главной особенностью является появление 

безболевой ишемии миокарда у 40% больных при суточном мониторировании 

ЭКГ; к цереброваскулярныем расстройствам – разнонаправленные изменения 

линейной скорости кровотока  и индекса Гослинга в экстра- и интракраниальных 

сосудах, снижение индекса цереброваскулярной реактивности, повышение 

коэффициента асимметрии по внутренним сонным артериям, нарастание дефицита 

мозгового кровотока в вертебробазилярном бассейне. В группе «С»: достоверное 

увеличение доли «нон-дипперов» (50%) и «найт-пикеров» (30%), увеличение 

числа случаев безболевой ишемии миокарда (45%), снижение фракции выброса и 

двойного произведения при велоэргометрии; к цереброваскулярным 

расстройствам – снижение линейной скорости кровотока по всем экстра- и 

интракраниальным артериям с дефицитом мозгового артериального кровотока у 

86% в каротидном и вертебро-базилярном бассейнах и выявление 
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микроэмболических сигналов у 43% по данным транскраниальной 

допплерографии, нарушением миогенного резерва регуляции, выражающееся в 

снижении на 10-20% ауторегуляторного ответа, что связано с начальными 

атеросклеротическими изменениями церебральных артерий. 

 Профилактический блок включал модификацию факторов риска и изменение 

образа жизни у лиц во всех группах наблюдения. Реабилитационный блок 

дополнительно включал медикаментозную терапию и комплекс 

немедикаментозных лечебно-профилактических мероприятий.  

 Комплексная программа медицинской реабилитации проводилась в течение 8 

лет ежегодно, с коррекцией медикаментозной терапии до полной ее отмены.  

Анализ полученных результатов показал, что во всех группах произошло 

снижение среднего динамического АД до нормальных цифр 81,5±0,2 – 89,9±0,3 

(р<0,01) уже к окончанию первого года лечения, нормализация ритма и 

проводимости, уменьшились явления ишемии и гипоксии на ЭКГ без изменения 

фракции выброса по данным эхокардиографии, увеличилась толлерантность к 

физической нагрузке. Купировался цефалгический синдром с нормализацией 

венозного оттока по данным реоэнцефалографии (р<0,05), увеличился индекс 

цереброваскулярной реактивности сосудов интракраниального отдела головного 

мозга (р<0,01). 

За 8 лет проспективного наблюдения в контрольной группе у 1 (3,8%) 

мужчины развилась АГ I  стадии. У 2 мужчин появились клинические признаки 

соматоформной вегетативной дисфункции, которые удалось купировать 

изменением образа жизни и немедикаментозными методами коррекции.  

В группе «А» ухудшение состояния произошло у 3 (6,6%), что статистически не 

отличается от пациентов контрольной группы. Летальных исходов не 

наблюдалось. Все наблюдаемые продолжали работать, но четверо из них (8,9%) 

сменили труд на более легкий. У 42 мужчин (93,3%) изменения диагноза не 

произошло.  

В группе «В» изменение диагноза выявлено у 5 (8,1%) пациентов: у 2 

больных прогрессировала ГЛЖ, у 1 сформировалась ДЭП II стадии. Летальных 

исходов не наблюдалось. Статистически значимых различий с лицами групп 

контроля и «А» не выявлено.  

В группе «С» изменение диагноза произошло у 5 (17,8%) пациентов: у 2 

прогрессировала ГЛЖ, у 2 развился острый инфаркта миокарда, у 1 – мозговой 

инсульт. Умерло 2 (7,2%) пациента: 1 в возрасте 57 лет от острого инфаркта 

миокарда и 1 в возрасте 59 лет от тромбоэмболии легочной артерии. У 3 больных 

(10,8%) наблюдалось кризовое течение АГ, что было связано со стрессовыми 

ситуациями. 

    Таким образом, полученные в настоящем клинико-функциональном 

исследовании данные показывают наличие существенных различий в исходах 

заболевания при разных формах АГ I  стадии и являются основой для 

дифференцированного подхода к выбору методов лечения, профилактики и 

реабилитации больных АГ на ранних стадиях поражения основных «органов-

мишеней» - сердца и головного мозга. Результаты 8-летнего проспективного 

наблюдения свидетельствуют о более высокой эффективности реабилитационных 

мероприятий, проводимых в группах с АГ I стадии без поражения головного мозга 
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и сочетанной с начальными проявлениями недостаточности кровоснабжения мозга 

по сравнению с АГ I стадии, сочетанной с дисциркуляторной энцефалопатией I 

стадии. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПОДБОРА КОМПОНЕНТОВ  

ДЛЯ КОМПОЗИЦИИ КИСЛОРОДНОГО КОКТЕЙЛЯ 

 

Существует мнение, что в природе нет продуктов, обладающих всеми 

необходимыми человеку питательными веществами, поэтому только комбинация 

различного сырья способна обеспечить организму доставку с пищей необходимых 

физиологически активных компонентов [1, с. 40].  

Согласно учению о сбалансированном питании, для хорошего усвоения пищи 

и адекватного обеспечения жизнедеятельности организма необходимо его 

снабжение всеми питательными веществами в определенном соотношении между 

собой [2, с. 99]. Молочно-растительные системы наиболее полно соответствуют 

форме сбалансированного питания, поэтому проектирование молочно-
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растительной композиции является актуальным направлением в создании новых 

рецептур кислородных коктейлей. 

Кислородный коктейль за счет обогащения медицинским кислородом 

представляет собой легкую воздушную пену. Кислородные коктейли отлично 

зарекомендовали себя в профилактике разных заболеваний. Основным показанием 

к приему кислородных коктейлей являются заболевания системы дыхания. 

Кислородные коктейли применяются для борьбы с гипоксией – кислородным 

голоданием, недостаточностью кислорода в организме или значительным 

снижением содержания кислорода в крови. Возникающее при гипоксии 

патологическое состояние обуславливается тем, что организму недостаточно того 

количества кислорода, которое он получает. Наиболее чувствительны к 

кислородной недостаточности центральная нервная система, мышцы сердца, 

ткани почек и печени, поэтому рекомендуется использование кислородных 

коктейлей при заболеваниях сердечно-сосудистой, нервной системы, при 

гипертониях и гипотониях, ишемической болезни сердца, заболеваниях печени и 

крови [3, с. 35]. 

Регулярный прием кислородных коктейлей полезен и для здоровых людей, 

так как окислительно-восстановительные процессы обусловлены тем количеством 

кислорода, которое поступает в организм. В результате снижается утомляемость, 

восстанавливаются обменные процессы, и повышается работоспособность. 

Традиционно основными компонентами кислородных коктейлей являются 

фруктовые, ягодные соки или сиропы, водный экстракт лекарственных трав, 

витаминно-минеральные комплексы и витаминизированные сиропы. В качестве 

пенообразующего компонента используют раствор желатина, белок куриного 

яйца, сироп корня солодки. 

В последние годы учеными активно ведется работа по совершенствованию 

технологии кислородных коктейлей, в частности, использованию в качестве 

пенообразующей основы – белков творожной сыворотки и пищевых 

полисахаридов растительной природы [4, с. 41]. 

На основании вышеизложенного, выдвинута гипотеза о возможности 

применения в качестве основы для кислородного коктейля композиции с 

рациональным соотношением молочного и растительного компонента, что 

позволит регулировать химический состав продукта в соответствии с 

современными требованиями науки о питании.  

Разработка коктейля на основе комбинации молочного и растительного сырья 

является актуальным направлением для получения продукта со сравнительно 

невысокой калорийностью и нормативным содержанием белка за счет его 

процентного показателя в используемых ингредиентах.  

Особый интерес в качестве основы для производства кислородного коктейля 

представляет комбинация молочной сыворотки и основы соевой пищевой, 

компоненты которых позволяют регулировать содержание в готовом продукте 

необходимых физиологически активных веществ: белков, жиров, углеводов, 

минеральных веществ и других компонентов. 

Молочная сыворотка обладает достаточно высокой пенообразующей 

способностью за счет содержания сывороточных белков – β-лактоглобулина, α-

лактальбумина, иммуноглобулинов, альбумина, лактоферрина и других минорных 

http://www.o2-generator.ru/articles/oxygen-cocktail.html
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белков. Биологическая ценность молочной сыворотки обусловлена 

содержащимися в ней белками, углеводами, липидами, минеральными солями, 

витаминами, органическими кислотами, ферментами, иммунными телами, 

микроэлементами [5, с. 83]. 

В последние годы уделяется внимание вопросам, связанным с определением 

качества и санитарно-микробиологических показателей сои, как пищевой основы 

для молочно-растительных продуктов. В настоящее время продукты из сои и 

соевых ингредиентов рассматриваются как средство, способное помочь человеку 

избежать весьма распространенных заболеваний, что позволяет рассматривать 

продукты из сои как «продукты здоровья». Сегодня именно так к ним относятся в 

странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).  

Создание новой композиционной смеси связано с необходимостью коррекции 

питания населения. Смесь будет обладать более широким спектром полезных 

свойств и наиболее полно удовлетворит потребность человеческого организма в 

ценных питательных веществах. 

Физико-химические показатели творожной сыворотки и основы соевой 

пищевой представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Физико-химические показатели творожной сыворотки  

и основы соевой пищевой 

 

Показатели 

Наименование продукта 

Сыворотка 

творожная 

Основа соевая 

пищевая 

Физико-химические показатели 

Массовая доля жира, % 0,25 ± 0,02 1,22 ± 0,02 

Массовая доля белка, % 1,2 ± 0,02 2,97 ± 0,03 

Массовая доля сухих веществ, % 5,6 ± 0,02 7,2 ± 0,02 

Титруемая кислотность, ºТ 65 ± 0,02 14 ± 0,2 

Плотность, кг/м
3
 1021,6 ± 1,0 1016,8 ± 1,0 

 

Органолептическая характеристика творожной сыворотки и основы соевой 

пищевой представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Органолептическая характеристика творожной сыворотки  

и основы соевой пищевой 

 

Показатели 
Наименование продукта 

Сыворотка творожная Основа соевая пищевая 

Вкус и запах 
В меру кисловатый, молочный - 

свойственный сыворотке 

В меру сладкий, с 

соевым привкусом 

Цвет Молочно-желтый Кремовый 

Консистенция 
Однородная жидкость с небольшим 

содержанием белкового осадка 

Однородная жидкость, 

без осадка 
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На начальном этапе рациональное соотношение компонентов в композиции 

выбирали по кислотообразующей способности образцов, т.к. кислотность 

продукта является одним из важных его показателей, который оказывает большое 

влияние на процессы пищеварения.  

При проведении эксперимента долю творожной сыворотки в модельных 

композициях варьировали от 20 до 40 % с шагом 10 %. Варианты образцов 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Варианты соотношения компонентов в композиции 

 

Вариант композиции 
Соотношение компонентов, % 

Соевое молоко Сыворотка творожная 

1 80 20 

2 70 30 

3 60 40 

 

Исследовали влияние молочного и растительного компонентов на титруемую 

кислотность смеси.  

Контрольным образцом служил показатель кислотности основы соевой 

пищевой. Результаты представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1 - Зависимость титруемой кислотности от компонентного состава смеси 

 

По результатам отмечено, что с уменьшением дозы сыворотки в 

композиционной смеси титруемая кислотность изменялась на 70,8 %; 66,7 % и 

63,1 % при дозе 80, 70 и 60 % соответственно по сравнению с контрольным 

образцом.  

Таким образом, включение соевого и молочного компонентов в рецептуру 

является положительной тенденцией в расширении ассортимента и создания 

кислородного коктейля, полноценного и сбалансированного по количественному 

составу физиологически активных компонентов. 

Результаты проведенных исследований влияния дозы творожной сыворотки 

на кислотность композиционной смеси позволили сделать вывод о 

целесообразности использования в качестве основы для кислородного коктейля 

основы соевой пищевой : сыворотка в соотношение 80 : 20. Показатель 
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кислотности при данном соотношении компонентов достаточен, т.к. планируется 

включить в состав рецептуры кислородного коктейля биологически активную 

пищевую добавку и плодово-ягодные наполнители, что обусловит увеличение 

кислотности продукта.  

В конечном итоге рациональное соотношение будет выбрано и по другим 

характеристикам, в частности, по способности пенообразования и устойчивости 

пены, энергетической, биологической и пищевой ценности исследуемых образцов 

композиций. 
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ОСОБЕННОСТИ ВИДОВОГО СОСТАВА МИКРОФЛОРЫ СЛИЗИСТОЙ 

ОБОЛОЧКИ НОСА У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1 ГОДА ДО 8 ЛЕТ  

С ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ЛОР ОРГАНОВ 

 

Актуальность. Воспалительные заболевания ЛОР органов  у детей  являются 

самым частым поводом к обращению за медицинской помощью к врачам-

педиатрам и основной причиной пропуска посещения детских дошкольных 

учреждений и школьных занятий [1, с.2]. Этиологическими агентами этих 

заболеваний являются различные вирусы и условно-патогенные бактерии, 

колонизирующие слизистые оболочки верхних дыхательных путей [2, с.5]. Из 

многочисленных зарубежных исследований известно, что среди последних 

основная роль отводится:  Streptococcus pneumoniae, Hemophylus influenzae, 

Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes [3, с.3].  
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В отечественной литературе при оценке роли  условно патогенных 

микроорганизмов  в развитии заболеваний верхних дыхательных путей авторы в 

основном ссылаются на иностранные источники.  Лишь по нескольким регионам 

имеются собственные сведения, которые порой противоречат друг другу и 

зарубежным публикациям.  

Цель работы. Определение видового состава микрофлоры слизистой 

оболочки носа детей,  в возрасте от 1 года до 8 лет с хронической патологией ЛОР 

органов на  базе бактериологической лаборатории МБУЗ Диагностический центр 

г. Челябинска. Было обследовано 176 детей  из 17  детских ЛПУ города. В группу 

обследованных вошли дети с хронической патологией ЛОР органов в стадии 

обострения в возрасте от 1 года до 8 лет. Все они были разделены на три 

подгруппы. В первую  вошли дети в возрасте от 1года до  2 лет 11 мес. Дети этого 

возраста, как правило, не посещают детские дошкольные учреждения и имеют 

ограниченное количество контактов. Вторую группу составили дети от 3 лет до 5 

лет 11 мес.  посещающие детские дошкольные учреждения. Третья группа 

состояла из детей в возрасте от 6 до 8 лет.  

 Материалы и методы. Бактериологическое исследование  проводилось на 

основании приказа № 535 от 22.04.1985г. МЗ СССР ‖Об унификации 

микробиологических/бактериологических методов исследования, применяемых в 

клинико-диагностических лабораториях ЛПУ‖. Посев материала (отделяемое 

слизистой оболочки носа) осуществлялся на 5% кровяной (с эритроцитами 

барана), желточно-солевой, «шоколадный» агары, коммерческую хромогенную 

среду Кандиселект и агар Эндо количественным способом. Идентификацию 

выделенных культур проводили рутинными методами и с помощью 

автоматического баканализатора VITEK-2 («bioMerieux» Франция). 

Статистическую обработку результатов исследования проводили с 

использованием статпрограммы СПСС-6. 

Результаты. После распределения  по возрастам  количество детей в группах 

составило 40, 116, 20 человек соответственно. Группа детей в возрасте от 3 лет до 

5 лет 11мес.  была самой многочисленной. Во всех возрастных группах наиболее 

часто встречался  диагноз хронический аденоидит. Реже  ринит, отит и тонзиллит. 

Так в группе детей от 1 года до 2 лет 11мес. хронический аденоидит встречался у 

22 человек (55%), ринит у 8 человек (20%), отит у 2 человек (5%), тонзиллит у 8 

человек (20%). В группе от 3 до 5 лет 11мес. хронический аденоидит у 84 человек 

(72,4%), отит у 12 человек (10%), тонзиллит у 20 человек (17,2%). В группе  от 6 

до 8 лет хронический аденоидит встречался у 12 человек (60%), отит у  4 человек 

(20%), тонзиллит у  4 человек (20%).  

Анализ видового состава микрофлоры показал, что наиболее часто 

выделялись Streptococcus pneumoniae, Hemophylus influenzae, Staphylococcus 

aureus, Corynebacterium spp.  реже Moraxella catarrhalis, Staphylococcus epidermidis.  

Так у детей в возрастной группе от 1 года до 2 лет 11мес. с диагнозом 

хронический аденоидит  Streptococcus pneumoniae выделен в 6 случаях (20,0%),  

Hemophylus influenzae в10 случаях (33,5%), Staphylococcus aureus в 2 случаях 

(6,6%), Corynebacterium spp в 6 случаях (20,0%), Moraxella catarrhalis в 2 случаях 

(6,6%), Staphylococcus epidermidis в 4 случаях (13,3%), часто микроорганизмы 

встречались в ассоциациях 8 случаев (36,4%);   с диагнозом ринит выделены 
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Hemophylus influenzae  в 4 случаях (50,0%) и Streptococcus pneumoniae в 4 случаях 

(50,0%); у детей в этой возрастной группе с диагнозом отит в 2 случаях (50,0%) 

идентифицирован Streptococcus pneumoniae, в 2 случаях (50,0%) Hemophylus 

influenzae  в обоих случая микроорганизмы выделялись в ассоциации;  в той же 

возрастной группе с диагнозом тонзиллит Hemophylus influenzae 4 случая (33,4%), 

Streptococcus pneumoniae 2 случая (16,6%), Corynebacterium spp 4 случая (33,4%), 

Staphylococcus epidermidis 2 случая (16,6%), ассоциации выделенных 

микроорганизмов 2 случая (16,7%). Все выделенные микроорганизмы за 

исключением Staphylococcus epidermidis и Corynebacterium spp выделялись в 

достаточно высокой   степени lg 5 КОЕ /мл, lg 6 КОЕ/мл 

   Таблица №1 

 Видовой состав микрофлоры слизистой оболочки носа у детей от 1 года до 2 

лет 11мес. (n=40) 

 
 хронический 

аденоидит (n=22) 

Ринит (n=8) Отит (n=2) Тонзиллит 

(n=8) 

 частота КОЕ/мл частота КОЕ/

мл 

частота КОЕ/м

л 

частота КОЕ/

мл 

Hemophylus 

influenzae 

33,5% Lg5 

(±0,01) 

50,0% Lg5 50,0% Lg6 33,4% Lg6 

Streptococcus 

pneumoniae 

20,0% Lg6 

(±0,01) 

50,0% Lg6 50,0% Lg5 16,6% Lg6 

Staphyloco-

ccus aureus 

6,6% Lg6       

Moraxella 

catarrhalis 

6,6% Lg6       

Corynebacte-

rium spp. 

20,0% Lg6 

(±0,02) 

    33,4% Lg4 

(±0,0

3) 

Staphylococ-

cus 

epidermidis 

13,3% Lg4     16,6% Lg5 

Итого 100,0%  100,0%  100,%  100,0%  

Из них в 

ассоциациях 

36,4%  0  100,0%  16,6%  

 

Похожая ситуация в распределении видового состава сложилась у детей в 

возрастной группе от 3 года до 5 лет 11мес. с диагнозом хронический аденоидит  

Streptococcus pneumoniae обнаружен в 26 случаях (20,9%),  Hemophylus influenzae 

в 26 случаях (21,0%), Staphylococcus aureus в 18 случаях (14,5%), Corynebacterium 

spp в 28 случаях (22,6%), Moraxella catarrhalis в 10 случаях (8,1%), Staphylococcus 

epidermidis в 16 случаях (12,9%), так же часто выделенные микроорганизмы 

встречались в ассоциациях 30 случаев (35,7%);   у детей  этого возраста  с 

диагнозом отит в 10 случаях (41,9%) идентифицирована Hemophylus influenzae, в 4 

случаях (16,6%) Staphylococcus aureus, в 8 случаях (33,2%) Corynebacterium spp, в 2 

случаях (8,3%) Staphylococcus epidermidis,   во всех случаях микроорганизмы 

выделялись в ассоциации;  у детей  с диагнозом тонзиллит выделялись: 
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Hemophylus influenzae 4 случая (16,7%), Streptococcus pneumoniae 6 случая 

(25,0%), Corynebacterium spp 2 случая (8,2%), Staphylococcus epidermidis 4 случая 

(16,7%), Moraxella catarrhalis 4 случая (16,7%), Staphylococcus aureus 4 случая 

(16,7%), ассоциации выделенных микроорганизмов 6 случаев (30,0%). Все 

выделенные микроорганизмы за исключением Staphylococcus epidermidis 

выделялись в достаточно высокой  степени lg 5 КОЕ /мл, lg 6 КОЕ/мл.   

                              

  Таблица №2 

Видовой состав микрофлоры слизистой оболочки носа у детей от 3 лет до 5 

лет 11мес.(n=116) 
 хронический 

аденоидит (n=84) 

ринит отит .(n=12) тонзиллит 

.(n=20) 

 частота КОЕ/мл Час-

тота 

КО

Е/мл 

частота КОЕ/мл частота КОЕ/мл 

Hemophylus 

influenzae 

21,0% Lg 6 

(±0,01) 

  41,9% Lg 6 

(±0,01) 

16,7% Lg 5 

(±0,01) 

Streptococcus 

pneumoniae 

20,9% Lg 5 

(±0,01) 

    25,0% Lg 5 

(±0,01) 

Staphylo-

coccus aureus 

14,5% Lg 5 

(±0,01) 

  16,6% Lg 5 16,7% Lg 5 

(±0,02) 

Moraxella 

catarrhalis 

8,1% Lg 5 

(±0,02) 

    16,7% Lg 5 

(±0,01) 

Corynebac-

terium spp. 

22,6% Lg 5 

(±0,02) 

  33,2% Lg 5 8,2% Lg 5 

Staphylo-

coccus 

epidermidis 

12,9% Lg 4   8,3% Lg 6 16,7% Lg 4 

Итого 100,0%    100,0%  100,0%  

Из них в 

ассоциациях 

35,7%    100,0%  30,0%  

 

Самой малочисленной была группа детей от 6 до 8 лет. Видовой состав в этой 

группе распределился достаточно равномерно: с диагнозом хронический 

аденоидит Moraxella catarrhalis  4 случая (25,0%), Hemophylus influenzae 4 случая 

(25,0%),  Staphylococcus aureus 4 случая (25,0%),  Corynebacterium spp 4 случая 

(25,0%), в ассоциациях 4 случая (33,3%);  с диагнозом отит  Moraxella catarrhalis  2 

случая (25,0%), Hemophylus influenzae 2 случая (25,0%),  Staphylococcus aureus 2 

случая (25,0%),  Corynebacterium spp 2 случая (25,0%), в ассоциациях 2 случая 

(50,0%); с диагнозом тонзиллит в 4 случаях был выделен лишь Staphylococcus 

epidermidis. Все выделенные микроорганизмы за исключением Staphylococcus 

epidermidis и Corynebacterium spp выделялись в достаточно высокой  степени lg 5 

КОЕ /мл, lg 6 КОЕ/мл.   
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                                                                                                            Таблица №3 

        Видовой состав микрофлоры слизистой оболочки носа у  детей  

от 6 лет до 8 лет.(n=20) 

 
 хронический 

аденоидит 

(n=12) 

ринит отит (n=12) тонзиллит. 

(n=20) 

 частота КОЕ/мл частота КОЕ/мл частота КОЕ/мл частота КОЕ/

мл 

Hemophylus 

influenzae 

25,0% Lg 5 

(±0,01) 

  25,0% Lg 6   

Streptococcus 

pneumoniae 

        

Staphylococcus 

aureus 

25,0% Lg 5 

(±0,02) 

  25,0% Lg 6   

Moraxella 

catarrhalis 

25,0% Lg 5 

(±0,02) 

  25,0% Lg 6   

Corynebacteriu

m spp. 

25,0% Lg 4 

(±0,02) 

  25,0% Lg 6   

Staphylococcus 

epidermidis 

      100,0% Lg 4 

Итого 100,0%    100,0%  100,0%  

Из них в 

ассоциациях 

33,3%    50,0%  0  

Заключение. В результате проведенных исследований, изучен видовой 

состав  микрофлоры слизистой оболочки носа детей  в возрастных группах  1год -

2 года 11мес., 3года -5лет 11мес., 6-8 лет из 17  детских ЛПУ города  Челябинска. 

Наиболее часто выделялись: Streptococcus pneumoniae, Hemophylus influenzae,  

Staphylococcus aureus реже встречается Moraxella catarrhalis. Достаточно часто (30-

40%) эти микроорганизмы встречались в ассоциациях, а при отитах  ассоциации 

составили 100%. 
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КЛИНИКА КАК ПРИМЕР УСПЕШНОГО  

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Резюме: В статье рассматривается государственно-частное партнерство в 

сфере здравоохранения как один из инструментов реформирования отрасли, чтобы 

сделать медицинскую помощь более доступной для всех слоев населения, 

улучшить ее качество, а также повысить эффективность использования ресурсов 

здравоохранения. 

Ключевые слова: организация здравоохранения, государственно-частное 

партнерство, охрана здоровья населения, бизнес, государственные медицинские 

учреждения, государственный заказ, обязательное медицинское страхование, 

частная медицина 

Развитие здравоохранения во многом определяет социальный потенциал 

страны, а «Концепция развития системы здравоохранения Российской Федерации 

до 2020 года» обозначает его приоритетные направления. Одним из таковых 

является государственно-частное партнерство (ГЧП), которое подразумевает 

совокупность форм средне- и долгосрочного взаимодействия государства и 

бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях 

[1]. Проекты на основе ГЧП  в Англии в начале 90-х годов. В настоящее время 

данные программы действуют в 40 странах мира. В России впервые бизнес 

проекты в рамках закона начинают реализовываться с 2005года [4]. Однако в 

России мощности частных медицинских учреждений не учитываются в 

государственной статистике, только 0,6% от общего количества частных клиник 

вовлечены в процесс оказания государственных медицинских услуг. Но даже при 

такой низкой степени вовлеченности в государственное здравоохранение, доля 

горожан (с невысокими доходами), пользующихся услугами частных клиник, 

достигает 40%.  Растет  количество лицензируемых медицинских организаций в 

http://www.creativeconomy.ru/keywords/biznes/
http://www.creativeconomy.ru/keywords/gosudarstvennye-medicinskie-uchrezhdeniya/
http://www.creativeconomy.ru/keywords/gosudarstvennye-medicinskie-uchrezhdeniya/
http://www.creativeconomy.ru/keywords/gosudarstvennye-medicinskie-uchrezhdeniya/
http://www.creativeconomy.ru/keywords/gosudarstvennyj-zakaz/
http://www.creativeconomy.ru/keywords/obyazatelnoe-medicinskoe-straxovanie/
http://www.creativeconomy.ru/keywords/chastnaya-medicina/
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частном секторе,  что ведет к увеличению затрат на частную систему 

здравоохранения [1], поэтому ГЧП  может стать не только источником 

дополнительных инвестиций  в развитие инфраструктуры здравоохранения, но и 

организатором  ряда услуг по охране здоровья населения при условии сохранения 

и повышения качества бесплатных медицинских услуг государственного сектора.  

Наиболее приемлемой формой участия частных клиник в бесплатном 

обслуживании населения является их интеграция в систему обязательного 

медицинского страхования (ОМС). Поэтапное реформирование системы ОМС и 

здравоохранения предусматривает возможность вхождения частных медицинских 

организаций в систему ОМС начиная с  2012 года. Частные структуры о своем 

желании работать в ОМС должны подать уведомление в территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования (ТФОМС) [2]. 

В 2008 году для оказания медицинской помощи населению г. Красноярска и 

Красноярского края организована Университетская клиника -внебюджетное, 

структурное лечебно-профилактическое  подразделение  Красноярского 

государственного медицинского  университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 

(КрасГМУ).  

Клиника оснащена оборудованием экспертного класса, прием ведут 

сотрудники кафедр - профессора, доктора медицинских наук, кандидаты 

медицинских наук. Параллельно  на базе Университетской клиники 

осуществляется научная  и преподавательскую деятельность. Использование 

современной  аппаратуры в условиях клиники помогает решать серьезные 

диагностические задачи. Здесь проходят обучение и повышают квалификацию 

врачи города, края  и региона. Это еще один пример выгодного взаимодействия 

материальной базы и научного потенциала, необходимыхдля качественного 

образования врачей регионов.  

С 2012 года Университетская клиника участвует в реализации Программы 

государственных гарантий на территории Красноярского края, что  способствует и  

развитию ВУЗа и медицины региона. Университетская клиника  КрасГМУ 

обладает собственными уникальными ресурсами и конкурентными 

преимуществами: квалифицированные специалисты из числа профессорско-

преподавательского состава, оборудование экспертного класса,  при объединении 

которых создается возможность более эффективных действий и достижение 

лучших результатов, предоставление качественных медицинских услуг 

населению.  

Так, на базе Центра неврологии, эпилептологии, исследований головного 

мозга Университетской клиники в 4 квартале  2013 года успешно выполнено  100 

электроэнцефалографий с видеомониторингом [5], 200 исследований, включая 

холтеровское мониторирование, электрокардиографию  и  спирографию.   

В рамках программы ОМС за 2012-2013 год 250 пациентов получили 

стационарозамещающую помощь после артроскопии, эндопротезирования 

крупных суставов, операций на кисти.  Внедрение   лечебно-реабилитационных 

мероприятий, разработанных сотрудниками  кафедры травматологии ортопедии 
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КрасГМУ,  способствует физическому восстановлению пациентов после 

хирургического лечения.  

В  2013 году 1400 пациентов г. Красноярска с офтальмопатологией получили 

качественную  помощь в рамках ОМС. В 2014 году по данным направлениям 

планируется увеличение обьема оказания медицинской помощи в рамках 

программы госгарантий.  

Таким образом, потенциал ГЧП между Университетской клиникой и ТФОМС 

значителен. Это  взаимодействие экономически заинтересованных партнеров, 

дополнительные источники инвестиций, расширение инновационных 

возможностей и многое другое. Формы и методы ГЧП  должны расширятся. 

Университетская клиника  КрасГМУ - яркий пример интеграции науки, 

образования и лечения для достижения общих целей социально-экономического 

развития общества. 
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ВЛИЯНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА УРОВЕНЬ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ КАЗАХСТАНА 

 

В производственной и обыденной жизни людей важную роль играет 

стабильность климата. Но, как показали метеорологические наблюдения, 

последние два десятилетия ХХ века и начало ХХI отмечены возросшей его 

неустойчивостью [1, с. 1-6.]. Изменение климата с каждым годом становится все 

более ощутимым неблагоприятным фактором окружающей среды, оказывающим 

существенное негативное влияние на здоровье населения [2, с. 29-33]. Одним из 

основных факторов, способствующих загрязнению атмосферного воздуха, 

изменению климата в городах  являются развитие  промышленности  и рост 

автотранспорта [3. с. 26-30].   

Цель исследования:  изучить влияние метеорологических условий на 

уровень загрязнения урбанизированных территорий Казахстана. 

Результаты исследования: Оценка климата проводилась по данным 

краткосрочных наблюдений на урбанизированных территориях Западного (г. 

Актау, г.Жанаозен), Восточного (г. Усть-Каменогорск, п.Глубокое), Центрального 

(г. Темиртау, г. Экибастуз, г. Щучинск, п.Бурабай) и Южного (г. Тараз) Казахстана 

в холодный и теплый периоды года.  

Анализ параметров метеофакторов городской среды и сельских населенных 

пунктов  показал, что наиболее интенсивным изменениям метеофакторов  

подвергалась  городская окружающая среда. В связи с повышенным уровнем 

антропогенной деятельности температура в городе на 1 - 2 градуса выше. 

Скорость ветра в городской среде на 20 – 30 % меньше, чем в сельской, однако из-

за застройки многоэтажными зданиями в городе регистрировались сильные 

ветровые завихрения. Относительная влажность ниже на 2 % зимой и на 8 – 10 % 

летом. По данным краткосрочных наблюдений погода на изучаемых территориях 

характеризовалась неустойчивостью, резкими суточными перепадами.  

Проведена интегральная оценка уровня техногенного воздействия на 

окружающую среду (коэффициент эмиссионной нагрузки), который  позволил 

проследить закономерности формирования территориальных различий уровней 

техногенного давления на окружающую среду центров  черной (г. Темиртау), 

цветной (г. Усть-Каменогорск), угольной (г.Экибастуз),  химической (г.Тараз) и 

нефтехимической (г. Актау и г. Жанаозен) промышленности разных регионов 

Казахстана. 

Города расположенные в этих центрах являются градообразующими, и 

следовательно находятся вблизи промышленных предприятий, где санитарно-

защитные зоны не везде соответствуют санитарным нормам, а региональные 

природно-климатические особенности усугубляют процессы загрязнения.   

Основной "вклад" в загрязнение атмосферного воздуха г. Щучинск вносят 
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стационарные (котельные на твердом топливе) и передвижные (автотранспорт) 

источники загрязнения, а отсутствие вблизи крупных промышленных центров и 

благоприятный климат (курортная зона) определяли низкую техногенную 

нагрузку.  

По шкале оценки эмиссионной нагрузки урбанизированных территорий к 

категории высокой загрязненности отнесены г. Усть-Каменогорск, г. Темиртау, г. 

Экибастуз, к категории средней загрязненности отнесены территории   г. Актау,  п. 

Глубокое,  г. Тараз, г. Жанаозен и низкой загрязненности г. Щучинск.               

Анализ данных о влиянии метеорологических условий на уровень загрязнения 

урбанизированных территорий Казахстана показал, что на всех изучаемых 

территориях городов и поселков расположены промышленные предприятия 

являющиеся источниками загрязнения атмосферы. Исключением стали город 

Щучинск и поселок Бурабай, где отсутсвуют промышленные комплексы.Уровень 

загрязнения атмосферы  урбанизированных территорий зависит не только от 

промышленных предприятий и автотранспорта, но и от синоптической ситуации и 

физико-геграфических особенностей расположения изучаемой территории. Так, 

уровень загрязнения города Темиртау был выше в холодный период при 

установлении антициклональной погоды. Распространение примесей в атмосфере 

на территории г. Экибастуз и п. Солнечный зависело от сезона года. Высокий 

уровень загрязнения химическими веществами г. Усть-Каменогорск и п. Глубокое 

определялся высоким преобладанием штилевых дней в году. Неблагоприятная 

экологическая ситуация в городах Актау и Жанаозен является результатом 

дискомфортных природных-климатических факторов. Загрязнение атмосферного 

воздуха в городе Тараз зависело от направлений ветра.  

Таким образом, характер загрязнения урбанизированных территорий зависел 

не только от наличия источника загрязнения, но и от синоптической ситуации 

(антициклональный тип погоды, сезон года, ветровой  режим) характерной для 

изучаемой территории.  
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АНАЛИЗ СОСТАВА СЕМЬИ СТУДЕНТОВ  

ИЗ ГУМАНИТАРНЫХ ВУЗОВ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

 

Актуальность. Вопрос о неполных семьях актуален потому, что в них 

сосредоточена значительная часть того населения, у которого не сложились 

естественные, заложенные в самой природе семейно-брачных отношений условия 

жизни. Это дети без отца (или матери), взрослые люди, не имеющие собственной 

семьи и продолжающие жить вместе с родителями. Неполная семья – малая 

группа с частичными, неполными связями, где нет традиционной системы 

отношений: мать - отец, отец - дети, дети - бабушки и дедушки.  Неполные семьи – 

это семьи с одним родителем и детьми. В целом по России показатель роста доли 

неполных семей, в последнее время, увеличился с 15,1% до 18,6%. 

В неполных семьях воспитывается каждый пятый российский ребенок, не 

достигший 18 лет. Среди неполных семей есть так называемые прочие семьи, их 

еще называют неполными расширенными семьями (брат и сестра без родителей, 

бабушки, дедушки и внуки). Средний размер таких семей всегда меньше среднего 

размера семей с брачными парами. По данным Госкомстата РФ за последние года 

3,8 млн. детей и подростков остались без одного из родителей. По данным 

микропереписи – 12,9% составляли неполные семьи, причем более 0,9 % таких 

семей – молодые матери с малолетними детьми. 

В городах неполных семей больше, чем в сельской местности (по данным 

статистики 2005 г., а сейчас еще больше). Рост числа и доли неполных семей 

является фактором, снижающим средний размер семьи Неполные семьи – сегодня 

уже реальность, на которую трудно закрыть глаза. Число их не только не 

снижается, но и имеет постоянную тенденцию к росту. Причины, по которым кто-

то из родителей (в большинстве случаев мать) вынужден воспитывать ребенка 

один, могут быть самыми разными, это и развод родителей, и внебрачные 

рождения, смерть одного из родителей. По статистике больше неполных 

материнских семей, чем отцовских. Возможно, этот факт можно объяснить тем, 

что смертность мужчин выше, чем женщин. 

Расширенные неполные семьи, число которых растет в последнее время. В 

результате потери родителей (смерть, лишение родительских прав, пьянство, 

отбывание родителями наказания в местах лишения свободы) внуков берут на 

воспитание представители старшего поколения, чаще всего пенсионеры. Часто в 

неполных семьях встает такая проблема, как воспитания и социализации детей. 

Неполная семья не имеет целостной гармоничной системы отношений, возникает 

несбалансированность между двумя группами членов семьи – тех, кто нуждается в 

материальной и духовной поддержке и тех, кто обеспечивает это удовлетворение, 

поэтому в таких семьях возникает перегрузка у второй активной части. Кроме 

того, отец и мать не взаимозаменяемы для детей в плане воспитания (ребенок 

многого недополучает). Сверхзанятость родителей на работе, материальные и 
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другие проблемы нередко приводят к безнадзорности детей со всеми 

вытекающими отсюда последствиями. В таких семьях больше педагогически 

запущенных детей. Распад семьи создает чувство вины у родителей перед детьми, 

из-за чего возникает гиперопека, приводящая к избалованности детей, умению 

манипулировать взрослыми в своих интересах (отсутствие самостоятельности).  

Цель исследования. Изучить состав семьи (полная или неполная) в гендерном 

аспекте среди студентов некоторых гуманитарных вузов города Челябинска. 

Материалы и методы. Нами было проведено выборочное анкетирование 800 

студентов IV курса четырех гуманитарных ВУЗов города Челябинска (по 200 

человек из Южно-Уральского государственного медицинского университета 

(ЮУГМУ), Челябинского государственного университета (ЧелГУ), Челябинской 

государственной академии культуры и искусств (ЧГАКИ) и Челябинского 

государственного педагогического университета (ЧГПУ)). В зависимости от 

полноты семьи (полная – 71,25%, неполная – 28,75%) студенты каждого ВУЗа 

делились на две группы. В каждой группе изучалось соотношение полов. 

Материал был обработан с помощью программы Microsoft office excel 2007. 

Результаты и их обсуждение. Соотношение полов, как один к трем, студентов 

мужского пола и женского наблюдается как среди всех опрошенных студентов 

четырех ВУЗов, так и в каждом ВУЗе в отдельности. Так, в ЮУГМУ было 

опрошено 24,5% мужчин и 75,5% женщин, в ЧелГУ –30,5% мужчин и 69,5% 

женщин, в ЧГАКИ – 30% мужчин и 70% женщин и ЧГПУ – 25,5% и 74,5% 

соответственно (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Гендерный состав студентов гуманитарных ВУЗов (%) 

 

Из 800 опрошенных студентов 28,75% проживают в неполных семьях, из них 

25,5% составили учащиеся из ЧелГУ, 35,5% – ЧГАКИ, 27,5% – ЧГПУ и 26,5% – 

ЮУГМУ. При этом нет достоверной разницы между студентами, имеющими 

неполный состав семьи в опрошенных вузах. Достоверно большая часть 

опрошенных студентов проживают в полных семьях (71,25%). 74,5% из ЧелГУ, 

64,5% из ЧГАКИ, 72,5% из ЧГПУ и 73,5% из ЮУГМУ соответственно (рис. 2.). 
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Рис. 2. Соотношение количества студентов из полных и неполных семей (%) 

 

Из числа опрошенных студентов проживающих в неполных семьях 

достоверно больше девочек (68,2%), из них  70,6% – ЧелГУ, 63,4% – ЧГАКИ, 69% 

– ЧГПУ и 71% – ЮУГМУ. 

Нет достоверной разницы между количеством студенток из полных и 

неполных семей. 

Выводы. 

1. Из 800 проанкетированных студентов некоторых гуманитарных вузов 

города Челябинска 1/3 часть проживают в неполных семьях. 

2. Большая часть опрошенных учащихся из полных семей. 

3. Нет достоверной разницы между опрошенными студентами, имеющими 

неполный состав семьи. 

4. Из неполных семей достоверно больше девочек. 

5. Нет достоверной разницы между количеством опрошенных студенток из 

полных и неполных семей. 

 

© Шестакова А.С., Пургина А.А., Пешиков О.В., 2014 
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Важным фактором, влияющим на состав естественных водоемов являются 

паводковые и дождевые воды, состав которых зависит от природно-

климатических условий региона. В литературе мы не нашли данных о 
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гидрохимическом режиме паводкового стока в засушливых и пустынных зонах. 

Почвы этой аридных зон интенсивно засолены, содержат избыточное количество 

микроэлементов. Как правило, в аридных зонах сток паводковых и дождевых вод 

происходит по временным водотокам.  

Нами проведены исследования химического и бактериального состава начала, 

середины и конца весеннего поверхностного стока 20 временных водотоков 

аридной зоны Центрального Казахстана.  

Природно-климатические условия Центрального Казахстана относятся к зоне 

сухих степей и полупустынь. Продолжительность теплого периода года составляет 

200 – 230 дней при среднегодовой температуре воздуха от 1,5 до 4,5
0
С. Средний 

многолетний слой осадков не превышает 280 мм, из которых на холодную часть 

года приходится до 35%. Осадки зимнего периода играют основную роль  в 

формировании паводка и питания подземных вод. В теплый период они 

практически полностью расходуются на испарение и транспирацию растений. 

Слабо развитая речная сеть в большинстве случаев относится к казахскому. В 

годовом режиме этих рек на фазу весеннего половодья приходится более 95% 

годового стока. В летний период они представляют собой чередование плесов и 

перекатов. Их сток в реки с постоянным водотоком в межень происходит за счет 

подземных вод. Высокие уровни и расходы воды весеннего половодья 

наблюдаются в апреле. Спад половодья обычно продолжается до конца июня. На 

формирование качества весеннего стока оказывают влияние, наряду с природно-

климатическими условиями, факторы социально-экономического развития 

региона. 

Анализ показал, что состав паводковых вод по отдельным водотокам 

отличался значительной пестротой по общей минерализации и жесткости воды, 

содержанию минеральных и органических веществ (табл. 1).  

Паводковые воды в аридной зоне центрального Казахстана характеризовался 

высокой минерализацией, достигающей в отдельных пробах 5000 мг/л. Сухой 

остаток талых вод подвергался существенным изменением в отдельные фазы 

половодья. В начале таяния снега содержание солей было относительно мало с 

преобладанием карбонатов кальция. К концу половодья минерализация 

увеличивалась в 2,5 раза по сравнению с его началом (t = 6,5). Ведущими ионами 

становились хлориды и сульфаты натрия и калия, что определяло увеличения доли 

грунтовых вод верхнего слоя почвы. Параллельно минерализации паводкового 

стока изменялась  общая жесткость, концентрация марганца, фтора, в меньшей 

степени йода и бора.  
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Таблица 1. 

 Качество паводкового стока водотоков Центрального Казахстана 

 

 

Показатели 

ПДК

ВОД. 

Средняя 

М±m 

 

Стадии паводка 

начало середина конец 

М1±m М2±m 

t М1-М2 

М3±m 

t М1-М3/ М2-М3 

Цвет, градусы. 20 56,6±0,77 65,3±2,0 57,0±2,16 47,4±2,31 

Окисляемость 

перм. О2/ дм
3
 

 7,00±0,44 

 

9,54±0,96 6,84±1,04 

 

6,17±1,11 

2,22/0,44 

БПК5, мг О2 /дм
3
 6,0 4,23±0,14 

 

5,53±0,31 4,24±0,34 

2,80 

3,18±0,36 

4,95/2,14 

ХПК, мг О2 / дм
3
 30,0 75,8±3,40 

 

94,9±7,43 80,2±7,99 

 

54,6±8,53 

3,56 / 2,19 

Аммиак, мг / дм
3
 0,01 1,04±0,08 

 

1,52±0,18 1,08±0,19 

 

0,81±0,20 

2,64 

∑ азота, мг / дм
3
  1,69±0,14 2,29±0,31 1,93±0,34 1,85±0,36 

Сухой остаток, мг 

/ дм
3
 

1000 676,3±16,3 

 

386,4±13,

7 

445,2±18,6 

3,0 

974,2±43,8 

6,5 / 11,1 

Общая жесткость, 

мг-экв/ дм
3
 

 5,54±0,13 

 

3,04±0,11 3,41±0,13 

2,17 

6,20±0,22 

12,4 / 10,9 

Железо, мкг / дм
3
 300 202±27 

 

90±30 210±50 

2,06 

120±40 

1,8 / 1,4 

Марганец, мкг/дм
3
 300 206±13 

 

39±10 63±12 

1,53 

127±16 

4,7 / 3,2 

Фтор, мкг/дм
3
 700 698±16 

 

540±35 530±28 

0,22 

680±30 

3,0 / 3,7 

Медь, мкг/дм
3
 1000 110±8 

 

0 26±11 

2,4 

10±3 

3,3 / 1,4 

 

Средняя минерализация подземных вод колебалась в пределах от 1250 – до 

3350 мг/л достигая на отдельных территориях 7040 мг/л. Состав паводковых вод в 

большей степени коррелировал с поверхностными водами, содержащими общие 

минеральные вещества (r=0.89), подвижными формами марганца (r=0.75).  

С составом подземных вод в большей степени коррелировали содержание в 

паводке фтора (r = 0,92), железа (r=0,83). 

Установлена обратная корреляционная связь минеральных показателей 

качества паводковых вод и водностью года. Особенно тесная корреляционная 

связь выявлялась в отношении суммы ионов (r = -0,91), карбонатов (r = -0,92). 

хлоридов (r = -0,92), кальция (r = -0,89), натрия и калия (r = -0,85) и общей 

жесткости (r = -0,86) при вероятности «Р» ниже 0,001–0,0005. Средняя обратная 
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корреляционная связь отмечалась в отношении марганца (r = -0,66), сульфатов (r = 

-0,60), магния (r = -0,62), железа (r= -0,56) и некоторых других (Р - <0,05). 

Состав паводкового стока чрезвычайно загрязнен органическими веществами 

и микроорганизмами. Цветность воды в среднем составляла 56,6 градуса в 

отдельных случаях достигая 300 градусов. Перманганатная окисляемость 

органических веществ в отдельных пробах достигала 45 мг О2 /л, а химическое 

потребление кислорода всей суммой химических веществ (ХПК) достигала 351 мг 

О2 / л. Наибольшая их величина загрязнения отмечалась в начале интенсивного 

таяния снега, постепенно снижаясь к концу паводка.  

Таким образом в начале половодья происходит значительный вынос 

органических загрязнений, накопившихся в толще снега в результате их внесения  

для удобрения угодий и из других источников. В стадии максимального развития 

паводка начинает принимать участие подпочвенный сток, обогащенный 

минеральными веществами и микроэлементами. Уменьшение в этот период 

концентрации органических веществ, по-видимому, связано с увеличением объема 

талых вод, разбавляющих загрязнения. В конце весеннего половодья основную 

роль начинают играть почвенный и грунтовый стоки, выклинивающиеся в русло 

балок. Это приводит к значительному увеличению минерализации и дальнейшему 

снижению органического загрязнения паводковых вод.  

Аналогичным изменениям подвергается качество ливневого стока.  

Таким образом,  высокая минерализация паводковые и   грунтовые воды  

приводят к существенным изменениям качества воды водоемов хозяйственно- 

бытового водопользования. Общая минерализация, ионный состав и жесткость  

воды водоисточников более тесно связан с геохимическими особенностями 

местности. Органические и бактериальные загрязнения определяются 

антропогенным освоением водосборной территории. При санитарно-

гигиенической и эпидемиологической оценке источников хозяйственно-питьевого 

и культурно-бытового водоснабжения необходим обязательный анализ природно-

климатических условий аридных зон, характера и степени освоения водосборной 

территории. 
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ВОЗМОЖНОСТИ НОВЕЙШИХ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ТРАНСФЕМОРАЛЬНЫХ НЕТРАВМАТИЧЕСКИХ 

АМПУТАЦИЯХ МИРНОГО ВРЕМЕНИ 

 

Значимость проблемы облитерирующих заболеваний артерий нижних 

конечностей (ОЗАНК) связана с их широкой распространенностью (у 2-3% 

населения) и неуклонным прогрессированием [1, с.59]. Среди лиц с терминальной 

стадией ОЗАНК, перенесших высокую ампутацию, нередко отмечаются раневые 

осложнения (39-44,8%) [3, c.120; 5, с.132; 6, с.122]. Эта имеет большое значение 

для современного здравоохранения во всем мире, поскольку операция является 

травматичной, калечащей и представляющей опасность для жизни больных. 

Достижение оптимальных клинических результатов в данной ситуации возможно 

только при рациональном сочетании различных хирургических энергий. К 

таковым относятся различные методики электротермического воздействия. 

Несмотря большое разнообразие средств высокочастотной би- и монополярной 

электрохирургии, представленный на современном рынке медицинского 

оборудования, почти все методики имеют те или иные функциональные и 

эксплуатационные проблемы: задымление, налипание биотканей и образование 

нагара на рабочих поверхностях, недостаточная острота режущей кромки, 

интенсивная электрохимическая аррозия, отсутствие опережающего гемостаза в 

режущем инструменте, широкая зона бокового некроза [4, c.102]. Последние два 

нюанса особенно нежелательны при выполнении ряда оперативных пособий, 

среди из которых нам хотелось бы отметить трансфеморальные ампутации у лиц с 

ОЗАНК. Поэтому необходимость совершенствования вышеуказанных пособий с 

применением инновационных технологий в данной клинической сфере сохраняет 

свою актуальность. В качестве иллюстрации представляем собственный опыт. 

Характеристика клинического материала. 

За 2013г. в клинике факультетской хирургии №2 Первого МГМУ им. 

И.М.Сеченова (ГКБ №61 г.Москвы) 51 пациенту выполнена срочная ампутация 

нижней конечности (НК) на уровне бедра. Все они (27 мужчин и 24 женщин) 

поступали с запущенной стадией ОЗАНК, проявлявшейся в виде влажной 

гангрены (30), протяженных сухих некрозов на стопе (16), фликтен и обширных 

гнойно-некротических трофических язв (5). Возрастной диапазон варьировал от 57 
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до 87 лет (74,8±2,0); подавляющее большинство - (89%) - лица преклонного 

возраста. По данным ультразвукого ангиосканирования причиной гангрены была 

протяженная окклюзия магистрального сосудистого русла конечности: берцово-

стопный и (или) бедренно-подколенный сегменты. Как правило, то был 

облитерирующий атеросклероз (ОА) в "чистом" варианте (38), либо его сочетание 

с диабетической макроангиопатии (13). Подавляющее большинство имели три и 

более серьезных соматических заболевания; наиболее часто, кардиоваскулярные 

расстройства (тяжелая форма ИБС, артериальная гипертензия), 

декомпенсированный СД. Практически у всех отмечены клинико-лабораторные 

проявления (SIRS), в 1/3 случаев полиорганной недостаточности (ПОН). 

Ампутации выполнялись нами под спинальной анестезией. В ходе основных 

оперативных приемов (диссекция мышечных массивов, различных слоев жировой 

клетчатки и фасциальных листков) во всех наблюдениях использовали набор 

биполярных инструментов в комплекте со специализированным 

электрогенератором, разработанные в ООО «Новые энергетические технологии», 

(г.Москва, РФ) [2, с.12]. Электрохирургические ножницы и пинцеты из данного 

набора предназначены для рассечения тканей с возможностью одновременной 

коагуляции мелких кровеносных сосудов. Технологическая особенность их 

заключается в наличии на рабочих частях специального покрытия из кристаллов 

наноструктурированного, частично стабилизированного диоксида циркония 

(НЧСДЦ), что обеспечивало высокие эксплуатационные качества. Эффект 

опережающего гемостаза за счет НЧСДЦ позволяло с их помощью быстро 

рассекать различные по структуре мягкие ткани, такие как подкожно-жировая 

клетчатки, мышцы и фасциальные листки, с уже завершенной (на 2-3сек ранее) 

термокоагуляцией. Это обуславливает бескровную послойную препаровку в 

поперечном направлении бедренной кости. 

Особое значение имело для нас использование вышеуказанной технологии в 

ходе прецизионной обработки бедренных сосудов и крупных лимфатических 

коллекторов. После рассечения с их помощью передней стенки гюнтерового 

канала поверхностная бедренная артерия и вена выделялись путем острой 

препаровки в условиях "сухого" операционного поля, раздельно перевязывались с 

наложением дополнительной прошивающей лигатуры; попутно мы выделяли и 

высоко пересекали аналогичным способом скрытый нерв. Крупные нервные 

стволы (седалищный, бедренный) после блокады 2% раствором новокаина 

пересекали на расстоянии 3-4см проксимальнее уровня усечения НК также с 

помощью электрохирургических ножниц. Культю бедра ушивали послойно с 

активным дренированием. 

Результаты и обсуждение. 

Наблюдения показали, что диссекция с помощью инновационной технологии 

в ходе ампутации бедра осуществляется сравнительно быстро и практически без 

задымления. При коагуляции сосудов диаметром до 2мм и крупных 

лимфатических коллекторов бедра мы успешно использовали как биполярные 

электроножницы, так и пинцеты с покрытием из НЧСДЦ. Более крупные сосуды 

старались выделять и перевязывать традиционным способом. Таким образом, 
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проблема интраоперационного гемостаза, актуальная для аналогичных 

вмешательств, была полностью решена. Инцидентов раннего послеоперационного 

кровотечения в опытной группе также не отмечено. 

За счет особенностей наноструктурированного материала инструменту 

придавались антипригарные свойства; адгезию к продуктам термической 

деструкции биотканей была сведена к минимуму. Существенно повышалась 

износостойкость и электро- и плазмохимическая устойчивость, а также прочность 

термокоагуляционной спайки соединяемых органов. Немаловажным считаем факт 

отсутствия эффекта "электрической дуги" в виде нагара и деградации биотканей 

на протяжении. Вследствие этого - уменьшение зоны коагуляционного некроза по 

сравнению со стандартной электрокоагуляцией; более безопасное 

манипулирование в зоне важных анатомических структур, уменьшение 

продолжительности операции. 

Проведена сравнительная оценка клинических показателей, в ходе которой 

выявлены ряд дополнительных преимуществ инновационного инструментария. В 

качестве контрольной группы выступали 48 пациентов с гнойно-некротическими 

осложнениями ОЗАНК, оперированные по традиционной методике, полностью 

сопоставимые по тяжести заболевания, клинико-демографическим критериям 

(табл. 1). Продолжительность операции и длительность пребывания в стационаре 

сокращались примерно на 15-20%. Благодаря "тотальной" термической 

коагуляции мелких сосудов объем интраоперационной кровопотери уменьшился в 

среднем в 2,8 раза, отделяемое по дренажу примерно в 2,2 раза по сравнению с 

контрольной группой, где ампутации бедра выполнялись только с помощью 

стандартного набора инструментов. 

Таблица 1. 

Клинические данные при различных способах ампутации бедра 

 

Параметры Основная 

группа 

Контрольная 

группа 

«Р» 

Интраоперационная кровопотеря (мл) 100±35 280±50 <0,01 

Продолжительность операции (мин) 44,1±2,0 59,5±4,0 >0,05 

Отделяемое по дренажу на 1-е сутки (мл) 30±5 68,2±3 <0,01 

Сроки купирования болевого синдрома 

(сут.) 

3,4±0,6 4,6±0,3 <0,05 

Общая частота раневых осложнений 9 (21,9%) 18 (37,5%) >0,05 

Сроки стационарного лечения (сут.) 15,4 18,3 <0,05 

 

Общая частота осложнений в основной группе оказалась ниже чем в группе 

сравнения, особенно это касается случаев подкожной гематомы области 

вмешательства (табл. 2). 

 

 

 

 



217 

Таблица 2. 

Характеристика послеоперационных осложнений 

 

Вид осложнения Основная 

группа (n=51) 

Контрольная 

группа (n=48) 

Нагноение послеоперационной раны 4 (7,8%) 6 (12,5%) 

Прогрессирование некроза тканей 

культи бедра 

0 1 (2,1%) 

Гематома культи бедра 2 (3,9%) 4 (8,3%) 

Раневая серома 3 (5,8%) 5 (10,4%) 

Лимфоррея из раны культи бедра 1 (1,9%) 2 (4,2%) 

ВСЕГО 10 (19,6%) 18 (37,5%) 

 

Самый неблагоприятный вариант раневых осложнений - нагноение культи 

усеченной конечности: 7,8% в основной и 12,5% в контрольной группах. 

Причины: большая раневая поверхность с пересеченными капиллярами и 

лимфатическими сосудами, резкое снижение локальной иммунной резистентности 

на фоне анемии, гиповолемических расстройств, тяжелых сопутствующих 

болезней, в первую очередь СД [...]. В данных условиях, наряду с 

послеоперационным уходом, адекватной коррекцией системных нарушений 

важное значение приобретает соблюдение техники ампутации, бережное 

обращение с тканями и тщательный интраоперационный гемостаз. Скопление 

жидкости (лимфы и крови) и раневого детрита в подкожной и межмышечной 

клетчаточных пространствах неизбежно ведут к обсеменению патогенной 

микрофлорой и быстрому развитию раневой инфекции для которой уже готовы 

идеальные условия. Более качественный гемостаз за счет электрокоагуляции всей 

зоны диссекции благоприятствовал снижению частоты нагноительных процессов 

(на 17,9%). Таким образом, методика термической диссекции с помощью набора 

инструментов на основе НЧСДЦ представляется нам перспективным именно у 

данной категории пациентов. 

Выводы. 

1. Применение электрохирургического инструментария с покрытием из 

НЧСДЦ в ходе трансфеморальной ампутации у пациентов с ишемической 

гангреной НК безопасно и эффективно. 

2. При манипуляциях на богатых кровоснабжением тканях, каковыми 

являются мышечные массивы бедра, инновационная технология позволяет быстро 

и практически бескровно выполнить диссекцию, сократить объем 

интраоперационной кровопотери, количество послеоперационных раневых 

осложнений и продолжительность пребывания пациентов с ОЗАНК в стационаре. 
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