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Резюме 
В  предложенной  статье  обсуждаются  вопросы  исследования  репродуктивной  мотивации,  материнства  как  нравственно‐

психологического и социокультурного феномена. Демографическая ситуация, глубокие социально‐экономические преобразования 
в  обществе,  трансформация  ценностной  ориентации,  паттернов  семейных  отношений  способствуют  изменению  представлений 
современных  женщин  о  материнстве  и  материнской  функции  вцелом.  Значимость  исследования  вопросов  касающихся 
материнства  и  репродуктивного  поведения,  продиктована  необходимостью  корректировки  государственной  политики, 
затрагивающей  задачи  поддержки  семей,  сохранения  здоровья матери  и  ребенка,  создания  комплексной  психокоррекционной 
программы,  направленной  на  формирование  установки  на  реализацию  материнской  функции  и  устранения  девиантных  форм 
материнства.  В  исследовании  подчеркивается  взаимосвязь  между  степенью  выраженности  конструктивной  и  деструктивной 
репродуктивной мотивации и социально‐экономическими условиями, уровнем зрелости личности. 

 
Ключевые слова: репродуктивная мотивация, материнство 
 
 
Последние  десятилетия  в  результате  глубоких  перестроек  в  человеческом  обществе,  сопровождающихся  социально‐

экономическими  преобразованиями,  произошли  существенные  изменения  в  сферах  демографических  процессов,  социально‐
экономического  состояния  семей,  ценностной  ориентации  и  мотивационного  компонента  личности.   Данные  процессы 
провоцируют  трансформацию  традиционных  паттернов  семейных  отношений,  репродуктивной  мотивации,  что  приводит  к 
изменению представлений современных женщин о материнстве и материнской функции вцелом. 

Материнство  является  одной  из  социальных  функций  женщины.  При  этом,  несмотря  на  врожденность  потребности  быть 
матерью, на нее оказывают влияние общественные процессы, личностные особенности и ценности каждой конкретной женщины. 

Исследования  материнства  как  нравственно‐психологического  и  социокультурного  феномена  отражают  связь  кризиса 
материнства с  изменением системы ценностных ориентаций и мотиваций. 

В  частности,  Л.Н.  Тронина,  обращаясь  к  исследованию  данной  проблемы,  отмечает,  что  социокультурными  основаниями  и 
причинами, формирующими переоценку ценностей традиционного материнства, являются женская эмансипации, потребительская 
парадигма культуры, рождающая черты крайнего индивидуализма[3]. 

Снижение  репродуктивной  функции  семьи  как  ответ  на  социально‐экономическую  нестабильность,  подмена  ценностей  и 
смещение  их  в  сторону  профессионального  и  материального  благополучия,  способствуют  развитию  деструктивных 
репродуктивных мотиваций, которые в отличие от конструктивных, проявляются в стремлении иметь ребенка с целью реализации 
собственных идей, желаний, избежания одиночества, восполнения дефицита любви. 

Е.А.  Мосакова,  анализируя  проблему  материнства,  отмечает  важные  и  значимые  преобразования  в  системе  ценностных 
ориентаций  женщины.  Увеличение  жизненных  стандартов  потребительского  поведения,  расширение  спектра  потребностей, 
карьеризм,  увеличение  индивидуальных  доходов,  массовая  малодетность,  добровольная  бездетность  и  позднее  вступление  в 
брачный союз – все эти социально‐психологические предпосылки способствуют закреплению внесемейных ценностей.[2] 

А.М.  Уразаев  и  соавторы  в  своем  исследовании  ценностно‐потребностной  сферы  личности  и  репродуктивных  установок 
женщин  рассматривают  материнство  как  важнейшую  социальную  функцию,  где  конструктивные  формы  репродуктивной 
мотивации и   материнства формируются  в  ходе оптимизации  эмоционально‐мотивационной  сферы личности женщины.  Авторы 
считают,  что  именно  неадекватная  мотивация  определяет  подсознательное  неприятие  ребенка,  что  в  может  способствовать 
развитию невротического конфликта. В ходе исследования проведенного данными авторами были выявлены следующие мотивы 
деторождения – обоюдное желание супругов иметь ребенка,  стремление сохранить семью, желание мужа иметь ребенка,  страх 
прерывания беременности. [4] 

В  ходе  анализа  статей  стоит  отметить  большое  количество  результатов  отражающих  выраженность  низкой  репродуктивной 
мотивации  среди  безработных  женщин,  незамужних,  неуверенных  в  собственном  финансовом  благополучии.  К.А.  Берман 
выделяет личностные характеристики женщин, способствующие высокой репродуктивной мотивации. В частности, к ним относятся 
‐  хорошее  состояние  здоровья  до  беременности,  ощущение  себя  счастливой,  удовлетворенность  браком,  благополучие 
родительской  семьи.  Среди  социально‐демографических  факторов,  наиболее  значимыми  выступают  оптимальный 
репродуктивный  возраст,  наличие  устойчивого  семейного  положения,  достаточно  высокий  уровень  образования, 
удовлетворительные материальные и жилищные условия семьи.[1] 

Таким  образом,  значимость  исследования  вопросов  касающихся  материнства  и  репродуктивного  поведения,  продиктована 
необходимостью  корректировки  государственной  политики,  затрагивающей  задачи  поддержки  семей,  сохранения  здоровья 
матери  и  ребенка,  создания  комплексной  психокоррекционной  программы,  направленной  на  формирование  установки  на 
реализацию материнской функции и устранения девиантных форм материнства. 
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В рамках изучения данной проблемы, нами проводится исследование, объектом которого являются женщины, проживающие в 
г. Саратове и Саратовской области. 

Целью  проводимого  нами  исследования  является  изучение  особенностей  мотивации  деторождения  женщин  на  примере 
городской и сельской местности, в контексте выявления степени выраженности конструктивной и деструктивной репродуктивной 
мотивации,  в  зависимости  от  социально‐экономических  условий  и  уровня  личностной  зрелости.  Для  реализации  поставленной 
цели  решались  следующие  задачи:  1)  определение  социально‐психологических  аспектов  формирования  материнской  функции, 
репродуктивных  установок;  2)  изучение   специфических  особенностей  мотивации  деторождения,  которые  присущи  женщинам, 
проживающим  в  городской  и  сельской  местности;  3)  рассмотрение  взаимосвязи  между  типом  репродуктивной  мотивации  и 
социально‐экономическими условиями проживания, уровнем зрелости женщин. 

 
Материал и методы 
В процессе реализации исследования проводился социологический опрос по специально созданной анкете,  состоящей из 49 

вопросов,  тестирование  по  методике  диагностики  уровня  субъективного  контроля  Дж.  Роттера  ((УСК)  Адаптация  Бажина  Е.Ф., 
Голынкиной С.А., Эткинда А.М.), а также применялся опросник «Репродуктивных ролевых ориентаций деторождения» (Родштейн 
М.Н.).  Некоторые  вопросы  анкеты  предполагали  несколько  вариантов  ответа.  В  работе  на  данный момент  приняли  участие  17 
женщин в возрасте от 20 до 32 лет, имеющие ребенка. 

 
Результаты 
В  вопросе,  касающемся  родительской  семьи  –  7  респондентов  отмечают,  что  хотели  бы  воспитывать  своего  ребенка,  как 

воспитывали их родители, в том время как 5 человек не хотят прибегать к подобным мерам воспитания, и еще 5 респондентов – 
воспитание  в  семье  родителей  возьмут  как  образец.  Планировали  рождение  собственного  ребенка  12  человек,  для  5 
респондентов  беременность  была  незапланированной.  При  этом  колебания  в  решении  оставить  ребенка  присутствовали  у  2 
испытуемых.  Отмечается,  что  у  14  испытуемых  близкие  были  рады  факту  беременности,  а  у  3  респондентов  –  были  не 
заинтересованы.  В  вопросах,  касающихся  определения  репродуктивной  мотивации,   смысла  рождения  ребенка  и  понимания 
материнской функции, были получены следующие результаты: 10 испытуемых считают, что дети – это смысл жизни и нужны для 
продолжения рода, 3 испытуемых считают, что дети нужны для того, чтобы дать им то, что не было у них, 4 испытуемых считают, 
что  девушка  должна  иметь  ребенка,  5  испытуемых  отмечают,  что  ребенок  нужен  для  того,  чтобы  была  опора  в  старости,  и  2 
испытуемых считают, что дети нужны, чтобы не было скучно. 

Большинство  респондентов  считают,  что  готовность  к  рождению  ребенка  выражалась  в  их  психологической  готовности  (12 
человек), фактор финансового благополучия отмечают 3  человека,  не  готовы к рождению ребенка были 2  испытуемых,  а  также 
готовность к рождению ребенка 4 испытуемых связывают с наступлением времени, когда пора рожать детей. Рождение малыша, 
согласно  ответам  испытуемых,  принесло  счастье  (12  респондентов),  доставило  много  трудностей  (3  человека),  ограничило  в 
желаниях  (5  человек),  порадовало  близких  (3  человека).  В  вопросе  «Что  может  сподвигнуть  Вас  иметь  двух  и  более  детей», 
респонденты отмечают материальное благополучие (10 человек), желание иметь большую семью  (4  человека), дополнительные 
привилегии от государства (3 человека). Помешать рождению ребенка может, как считают испытуемые, проблемы со здоровьем 
(13  человек)  и  материальные  трудности  (4  человека).  Стоит  отметить,  что  иметь  двух  и  более  детей  хотят  12  испытуемых,  а  5 
респондентов не планируют более рождение ребенка. 

В  вопросе  об  основных  функциях  матери  испытуемые  отмечают  воспитание,  уход  и  желание  дать  ласку.  Также  важно 
обозначить,  что  большинство  респондентов  считают,  что  если  бы  у  них  была  возможность  вернуть  время  назад,  то  они  бы  не 
поменяли  свое  решение  и  рожали  бы  ребенка  все  равно  (14  человек),  2  человек  –  затрудняются  ответить  и  1  респондент  – 
предпочел бы подождать. При этом,  согласно полученным результатам, деструктивные тенденции в мотивации деторождения в 
наибольшей степени присутствуют у женщин, проживающих в сельской местности, с большим количеством детей в родительской 
семье. 

Проанализировав  результаты  методики  УСК,  стоит  отметить,  что  8  респондентов  обладают  экстернальным  типом  локуса 
контроля,  так  как  испытуемые  считают,  что  значимые  события  их  жизни  слабо  зависят  от  их  собственной  активности,  а  у  9 
респондентов  выявлен  интернальный  тип  локуса  контроля,  проявляющийся  в  тенденции  приписывать  причины  большинства 
жизненных событий собственной личности, считая себя ответственными за происходящие с ними события. 

Согласно методике РОД (Репродуктивные ролевые ориентации деторождения), испытуемые имеют положительное отношение 
к  собственному  ребенку  и  детям,  готовы  рожать  ребенка  и  при  отсутствии  материального  благополучия,  супруга,  а  матери 
одиночки у них вызывают сочувствие. Стоит отметить, что у наиболее молодых испытуемых отмечаются инфантильные черты, так 
как при ответах на утверждения ими был представлен идеальный образ матери, которой, по их мнению, они являются. 

Таким  образом,  ознакомившись  с  полученными  результатами,  стоит  отметить  наличие  взаимосвязи  между  типом 
репродуктивной  мотивации  и  социально‐экономическими  условиями  проживания,  уровнем  зрелости  женщин.  Большая  часть 
исследуемых  женщин  проживающих  как  в  сельской,  так  и  городской  местности  обладают  конструктивной  репродуктивной 
мотивацией, что проявляется в активной материнской позиции, в восприятии ребенка как смысла жизни, в желании иметь ребенка 
для  его  воспитания,  развития  и  помощи  в  социализации,  а  не  в  стремлении  реализовать  собственные  желания,  не‐ 
 удовлетворенные в детстве, иметь ребенка как опору в старости или чтобы не было скучно. Женщины, родившие ребенка с 18 до 
22  лет,  чаще  всего  отмечают  трудности,  связанные  с  рождением малыша,  а  также ограниченность  в желаниях  и  возможностях. 
Женщины в возрасте от 23 лет до 32 проявляют наиболее зрелую позицию, адекватно оценивая свои возможности в реализации 
материнской  функции,  осознанно  подходя  к  рождению  и  воспитанию  ребенка,  опираясь  как  на  собственные  взгляды,  так  и  на 
знания и опыт, полученный в родительской семье. При этом деструктивные тенденции в мотивации деторождения в наибольшей 
степени присутствуют у женщин,  проживающих в  сельской местности,  с большим количеством детей в родительской семье,  что 
связано  как  с  низким  уровнем  социально‐экономических  условий,  воспитанием  в  многодетной  семье  и  отношениями  между 
супругами. 
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Полученные данные могут использоваться как в психологической практике при работе с семьями, так и в рамках составления 
программ, влияющих на  репродуктивное поведения современных женщин. 
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Социально‐психологический профиль пожилого человека 
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Научный руководитель: д.с.н., профессор Андриянова Е.А. 

 
 

С  целью  изучения  социально‐психологических  особенностей  пожилых  людей  было  проведено  исследование,  в  котором 
приняли  участие 30  пациентов  ГКБ № 5  г.  Саратова  в  возрасте  от 55  до 70  лет.  В  качестве  экспериментально‐психологического 
инструмента использовались методика диагностики уровня субъективного контроля Дж. Роттера, тест по определению социально‐
психологического типа личности (В.М. Минияров). 

В  результате  диагностики  по  методике  Дж.  Роттера  было  установлено,  что  из  30  опрошенных  у  17‐ти  преобладает 
экстернальный локус контроля, 15 человек (ср. возр. 68   лет) имеют интернальный локус контроля. Результаты по методике В.М. 
Миниярова  показали,  что 25  опрошенных  имеют  гармоничный  тип  личности,  сензитивный  тип  характерен  для 29  опрошенных, 
интровертированный тип личности отмечен у 21 опрошенных. 

Таким  образом,  преобладающей  является  экстернальная  локализация  контроля.  Однако  можно  установить  тенденцию 
интернализации  локуса.  Возраст  респондентов  с  интернальным  локусом  контроля  превышает  65  лет.  Локус  контроля  имеет 
социальный  характер,  формируется  под  влиянием  внешних  факторов.  Социально‐экономическая  ситуация  периода  молодости 
наших  испытуемых  характеризуется  господством  ценностей  социализма  и  стереотипами  ответственности  государства  за  всеми 
сферами жизнедеятельности человека. В настоящее время эта ответственность лежит на каждом, а установки пожилого человека 
меняются в связи с необходимостью адаптации. 

Важно  отметить,  что  для  преобладающего  числа  пожилых  людей  характерны  гармоничный,  сензитивный  и 
интровертированный  социально‐психологические  типы  личности.  Мы  выделили  общие  характеристики  типов,  что  позволило 
создать  социально‐психологический  профиль  пожилого  человека.  Он  включает  в  себя  следующие  характеристики:  открытость; 
вежливость; требовательность к самому себе; ответственность; правдивость; осознанная зависимость от других людей; адекватное 
отношение  к  своим  возможностям;  любовь  к  труду,  человеколюбие;  самокритичность;  неторопливость;  сдержанность; 
вежливость; исполнительность; заботливость. 

 
Ключевые слова: социально‐психологический тип личности, локус контроля 
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Характерологические особенности личности осужденных 
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В  настоящее  время  исследования  в  области  пенитенциарной  психологии  преимущественно  направлены  на  изучение 
особенностей  личности  осужденных.  Основная  цель  изучения  личности  осужденного  –  подбор  индивидуальных  эффективных 
методов  психологического  воздействия,  изменение  криминальной  направленности,  снижение  вероятности  возникновения 
рецидивов. 

Обобщая  точки  зрения  авторов,  по проблеме криминогенной личности, можно  утверждать,  что  личность осужденного –  это 
интегральное  качество  человека,  который  выбрал  и  совершил  те  или  иные  преступные  действия  для  удовлетворения  своих 
потребностей вследствие присущих ему индивидуально‐психологических особенностей, социальных установок. 

Для  изучения  данной  проблемы,  нами  проводится  собственное  исследование  личностных  черт  осужденных.  Объектом 
исследования являются осужденные к лишению свободы ФКУ ИК‐7 Саратовской области в возрасте от 23 до 35 лет. 

Целью  нашего  исследования  является  выявление  типа  межличностного  взаимодействия  осужденных  на  основе  изучения 
личностных  особенностей.  С  учетом  цели  исследования  были  поставлены  следующие  задачи:  1)  изучение  характерологических 
особенностей личности; 2) выявление взаимосвязи между личностными особенностями и типом межличностного взаимодействия. 

Материал  и  методы.  Для  решения  поставленных  задач  используется  следующий  методический  инструментарий:  беседа, 
психодиагностические  методики:  тест  Р. Кеттелла «16‐факторный  личностный  опросник»  (форма  С),  тест  Леонгарда‐Шмишека 
«Определение личностно‐характерологических акцентуаций», тест Л. Сонди «Тест восьми влечений» в адаптации Л.Н. Собчик, тест 
межличностных  отношений  Т.  Лири.  На  данный  момент  нами  было  обследовано  18  испытуемых  с  помощью  теста  Леонгарда‐
Шмишека.  

В  ходе  обработки  данных  были  получены  следующие результаты:  гипертимный  тип  акцентуации  характера  выявляется  у  8 
осужденных,  6  человек  демонстрируют  эмотивный  тип,  3  человека  –  аффективно‐экзальтированную  акцентуацию  и  только  1  – 
застревающую.  Оценка  акцентуированных  черт  осужденных  показывает,  что  наиболее  выраженным  является  гипертимный  тип 
акцентуации  характера.  Таким  образом,  можно  предположить,  что  данные  характерологические  особенности,  свойственные 
гипертимной личности, являются ключевыми в развитии криминогенной личности осужденных. 

 
Ключевые слова: личность осужденного, акцентуации характера, криминогенная личность 
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Научный руководитель: асс. Девличарова Р.Ю. 
 
 

Проблема  эмоционального  выгорания  затрагивается  разными  авторами  в  контексте  изучения  личностных  деструкций  в 
профессиональной деятельности. Интенсификация профессиональной деятельности, расширение перечня обязанностей, высокая 
производственная  нагрузка,  круглосуточные  дежурства  медицинских  сестер  –  все  эти  факторы  приводят  к  развитию 
психоэмоционального напряжения. 

На специалистов‐медиков возлагается большая ответственность за жизнь и здоровье человека, что позволяет говорить об их 
подверженности риску профессионального выгорания. 

Последствия  «выгорания»  медицинского  персонала  могут  повлиять  как  на  саму  личность,  так  и  профессиональную 
деятельность:  ухудшается  качество  работы,  утрачивается  творческий  подход  к  решению  задач,  растет  число  профессиональных 
ошибок, увеличивается число конфликтов на работе и дома, наблюдаются переход на другую работу, смена профессии. 

Профессиональное выгорание, возникая в результате внутреннего накапливания отрицательных эмоций без соответствующей 
«разрядки»  способствует  нарастанию  психологического,  душевного  переутомления,  и  выражается  в  раздражительности, 
негативных  переживаниях,  изменении  личностной  структуры,  нарушении  системы  межличностных  отношений,  ведет  к 
возрастанию  уровня  конфликтности  и  снижению  стрессоустойчивости  личности  медицинского  работника,  редукции 
профессиональных обязанностей.  

При  стойких  изменениях  личности  нарастает  душевная  черствость,  агрессивность,  циничность.  Данная  проблема,  являясь 
наиболее  актуальной  в  современном  обществе,  отражает  необходимость  психопрофилактической  работы  с  медицинскими 
сестрами. Из рисков и сложностей данной профессии можно определить такие, как большая ответственность за здоровье и жизнь 
вверенного пациента,  серьезные последствия в  случае невнимательности или непрофессиональных действий. Медсестра всегда 
должна  быть  собранной  и  аккуратной,  так  как  даже  минимальная  ошибка  (перепутывание  назначений  или  диагноза, 
неправильное введение не того лекарства) может стоить пациенту здоровья или жизни. 

Таким  образом,  профессиональное  выгорание  медицинских  сестер  является  фактором,  определяющим  не  только  личные 
проблемы работников, но и успешную работу лечебного учреждения. 

Руководителям  сестринских  служб  всех  уровней  важно  помнить  о  профилактике  синдрома  эмоционального  выгорания, 
необходимо  научить  медицинских  сестер  активно  использовать  методы  психологической  саморегуляции  организма,  техники 
снятия психоэмоционального напряжения.  

 
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, конфликтность 
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В  различных  странах  заболеваемость  ювенильным  артритом  варьируется  в  пределах  0,05‐0,6%  (Долгова  И.В.,  Осипова  Н.В., 

2008). 
Многие  исследователи  ограничиваются  рассмотрением  влияния  психотравмирующих  факторов  на  дезадаптацию  детей, 

затрагивают проблему парциальных изменений когнитивных процессов (Подклетнова Т.В., 2011). 
В медицинской и психологической литературе недостаточно исследований, которые изучают когнитивные особенности детей, 

страдающих ювенильным ревматоидным артритом. 
Целью нашего исследования является изучение изменения когнитивных процессов у детей с ювенильным артритом в возрасте 

6‐11 лет. 
Были  поставлены  следующие  задачи:  выявить  особенности  внимания,  памяти  и  мышления  у  детей  с  ювенильным 

ревматоидным артритом и проанализировать полученные результаты. 
По мнению ряда авторов на клинико‐психологическом уровне у больных наблюдаются ригидность мыслительных процессов, 

навязчивости. 
У большинства больных выявляются снижение внимания, сосредоточения, памяти, умственной работоспособности (Уоллис Д., 

Метцгер А., Эшман Р.).Такие дети флегматичны, недоверчивы, рассудительны, эмоционально сдержаны, сензитивны, конформны. 
Их отличает повышенный самоконтроль, чрезмерная осторожность (Яковлева Л.В., 1998). 

Подклетнова  в  своём  исследовании  приходит  к  выводу,  что  парциальные  когнитивные  нарушения  наблюдаются  у  детей  в 
возрасте старше 11 лет, причём после 14 лет процент увеличивается. Однако и в 6‐7 лет такие нарушения диагностируются у  20 % 
детей. Когнитивные нарушения диагностируются в группе с длительностью заболевания более 4 лет, умеренные при длительности 
более 3 лет (Подклетнова, 2011). 

Мы предполагаем, что у таких детей будут наблюдаться трудности распределения внимания, ригидность мышления, сужение 
объёма внимания, высокий уровень напряжения в виде большего количества страхов. 

Понимание причин дефицита психических процессов откроет возможности для дальнейшей коррекционной работы с детьми, 
что улучшит их взаимодействие с социумом. 

 
Ключевые слова: ювенильный артрит, когнитивные процессы 
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Гречкина Е.А.  

Внутренняя картина болезни у лиц с алкогольной зависимостью 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии 

 
Научный руководитель: асс. Коломейчук А.В. 

 
 
В клинике алкоголизма особое внимание уделяется осознанию пациентом своего  заболевания  так называемой алкогольной 

анозогнозии  –  тенденции  к  отрицанию  или  недооценке  значимости  заболевания,  определяющей  трудности  формирования 
мотивации трезвости, повышенный риск рецидивов и общую резистентность к противоалкогольному лечению. В психологической 
традиции  речь  идет  о  специфическом  отношении  к  болезни  или  особенностях  внутренней  картины  болезни  (Вассерман  Л.И.  и 
соавт., 1993). 

Цель  исследования:  изучение  особенностей  внутренней  картины  болезни  у  лиц  с  алкогольной  зависимостью  с  различной 
установкой на лечение. 

Материал  и  методы.  В  выборку  вошло  30   больных  мужского  пола,  находящихся  на  стационарном  лечении  с  диагнозом: 
Зависимость  от  алкоголя,  средняя  стадия,  постабстинентное  состояние.  Исследование  было  построено  по  принципу 
сравнительного изучения групп больных с разными установками на лечение, которые выявлялись при помощи методики оценки 
анозогнозии у больных алкоголизмом. 

Использовался  комплекс  психологических  методик,  в  который  вошли  наблюдение,  беседа,  опрос.  Определение  типа 
отношения к заболеванию, как одной из наиболее важных характеристик ВКБ, было проведено с помощью опросника ТОБОЛ. 

Результаты и обсуждение. В группе больных с активной установкой на лечение преобладающим типом отношения к болезни 
явился сенситивный (60%). Также в этой группе диагностируются тревожный (20%) и апатический (20%) типы отношения к болезни. 

В  группе  с  пассивной  установкой  на  лечение  преобладающим  типом  реакции  на  болезнь  оказался  сенситивный  (43,75%). 
Однако,  наряду  с ним преобладает апатический  (31,25%)  тип.  Также,  достаточно часто диагностировался и  эгоцентрический  тип 
отношения  к  болезни  (12,5%).  Гораздо  реже  отмечались  анозогнозический  (6,25%)  и  паранойяльный  (6,25%)  типы  отношения  к 
болезни. 

В группе больных с отсутствием установки на лечение преобладающими типами отношения к болезни явились эргопатический 
(44,4%)  и  анозогнозический  (33,3%),  который  характеризуется  активным  отбрасыванием  мысли  о  болезни,  о  возможных  её 
последствиях. Также достаточно типичным явился эгоцентрический тип (22,3%) отношения к болезни. 

Таким  образом,  в  каждой  группе  больных  алкоголизмом  с  разными  установками  на  лечение  выявлены  особенности 
внутренней картины болезни. Анализ особенностей типа отношения к болезни в зависимости от установки на лечение показал, что 
типичными для всех групп больных явились сенситивный и эргопатический варианты внутренней картины болезни. 

 
Ключевые слова: алкоголизм, внутренняя картина болезни, алкогольная анозогнозия 
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Копытов А.А. 
Расширение анатомо‐физиологического понятия пародонт 

ФГАО ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» 
 
 

В различных первоисточниках указывается, что тело человека на 60‐70% состоит из воды. При этом в научных и дидактических 
материалах  пародонт  описывается  как  твердотельный  комплекс  тканей,  состоящий  из:  костной  ткани  альвеолярного  отростка 
челюсти, волоконного аппарат периодонта, десны; поверхностного слоя цемента корней зубов. 

Функционально  пародонтальный  комплекс  тканей  предназначен  для  разрушения  пищевого  комка.  Описывая  нагружение 
пародонта  важно  определить  момент  после,  которого  упругие  деформации,  возникающие  с  окклюзионным  взаимодействием 
переходят  в  пластические,  т.е.  переход  физиологического  нагружения  в  патологическое  [1].  На  наш  взгляд,  описание 
математической модели нагружения пародонта необходимо начинать с исследования перехода ламинарного тока биологических 
жидкостей  в  турбулентный  ток.  Употребляя  «жидкостей»  мы  говорим  о  транссудате  сыворотки  крови  фильтрующейся  под 
давлением  20‐30  мм  рт.  ст.,  которое  обуславливает  прямую  фильтрацию  и  нормальное  функционирование  пародонта.   В 
зависимости  от  стадии  фильтрации  транссудат  сыворотки  крови,  находясь  в  объёме  кости  челюсти,  называется  поровой 
жидкостью. После истечения из фолькмановского канала называется десневой жидкостью. Попадая в полость рта, и смешиваясь со 
слюной, образует ротовую жидкость. 

Любое  превышение  давления,  в  любом  из  указанных  анатомических  объёмов,  приведет   к  нарушению  ламинарного  тока 
жидкости,  нарушению  трофики,  ослаблению функциональности  пародонта,  развитию патологии,  описываемой  как  пластическая 
деформация. 

 
Литература 

1. Копытов  А.А.  Формализация  модели  гидропрепарационного  пародонтита  //  Научные  ведомости  Белгородского  государственного 
университета. Серия: медицина, фармация. ‐ 2013. ‐ № 11 (154). ‐ С. 37‐42. 
 
Ключевые слова: пародонт, фильтрация 
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Копылов В.В. 

Выбор оптимальной шкалы прогнозирования исхода холецистэктомии у больных с высоким 
операционно‐анестезиологическим риском  

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ» Саратовский филиал 
 
 

Актуальность.  Рост  заболеваемости  желчекаменной  болезнь  имеет  тенденцию  к  ежегодному  увеличению.  Существуют  и 
отработаны тактические и технические подходы к лечению данной категории больных, при этом послеоперационная летальность с 
каждым годом в различных учреждениях нередко остаётся нулевой даже за трёх‐пяти летний отрезок наблюдений. Совершенно 
иначе выглядит проблема лечения осложненного течения заболевания у больных старческого возраста, когда оперативное хотя и 
показано,  но  сопряжено  с  высокой  степенью  операционного  риска,  послеоперационная  летальность  без  развития 
распространенного  перитонита  по  данным  ряда  авторов  достигает  14%.  В  то  же  время  отказ  от  хирургического  вмешательства 
нередко  лишь  отсрочивает  повторное  обращение  и  увеличивает  вероятность  развития  перфорации  и  желчного  перитонита, 
летальность  при  которых  у  данной  категории  больных  колеблется  от 20‐60%.  Отработанная  тактическая  схема  по  определению 
показаний  к  хирургическому  лечению  острого  холецистита  по  истечению  3  суток  неэффективности  консервативной  терапии  в 
данной ситуации не может быть общеприемлемой и требует индивидуального подхода. 

Цель  работы:  оценить  ретроспективно  оптимальную  диагностическую  шкалу  прогнозирования  исхода  холецистэктомии  у 
больных пожилого и старческого возраста. 

Материал и методы. Ретроспективно по данным 110 случаев хирургического лечения острого холецистита у больных пожилого 
и  старческого  возраста,  находившихся  на  лечении  в  клинике  хирургических  болезней  –  МУЗ  ГКБ  №2  г.  Саратова  определяли 
прогностическую  значимость шкалы SAPS  II, MODS, APACHE  II, POSSUM 2, SUPPORT, HIS, TISS.   Послеоперационная летальность  в 
данной  группе  составила  20  (18,2%).  Большинство  полученных  показателей  не  учитывают  роль  операции,  и  поэтому  риск 
летального исхода был изначально ниже, т.е. шкалы физиологической оценки в подходе к больным острым холециститом не могут 
быть  повсеместно  применены.  Наибольшую  ретроспективную  значимость  показали  APACHE  III  и  POSSUM  2  позволяющие 
рассчитать риск летального  с 85  вероятностью.  Так  все  умершие больные имели риск летального исхода более 87%  и  более по 
шкале POSSUM, а сумма баллов по шкале APACHE II более 70. При этом шкала POSSUM 2 является более простой в использовании и 
дает более отчетливый для хирурга прогноз. 

Выводы.  На  наш  взгляд  единственным  путем  к  снижению  летальности  в  данной  группе  является  использование 
индивидуального  подхода  и  расчёта  риска  послеоперационной  летальности  с  внедрение  в  более  широкое  использование 
малоинвазивных вмешательств (чрескожной пункционной микрохолецистостомии) в лечении данной категории больных. 

 
Ключевые слова: острый холецистит, пожилой возраст, прогноз 
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Клиническая характеристика системного воспалительного ответа при тяжелой роже 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 

Актуальность.  До  настоящего  времени  предметом  дискуссий  является  отнесение  тех  или  иных  клинических  признаков  к 
проявлениям сепсиса. Рожа представляет собой «идеальную» клиническую модель инфекционного воспаления. Помимо местных 
проявлений  воспаления:  боли,  отека,  покраснения,  локальной  гипертермии  и  нарушения  функции  в  зоне  воспаления,  течение 
заболевания всегда сопровождается элементами ССВР, которые с современных патогенетических воззрений можно рассматривать 
как сепсис. Возрастает интерес к изучению роли эндотелия в воспалительном ответе ‐ он участвует и регулирует постоянный обмен 
субстанций,  растворенных  в  плазме  крови,  и  клеточных  структур  между  просветом  сосудистого  русла  и  межклеточным 
пространством.  Данное  взаимодействие  происходит  вследствие  изменения  цитоскелета  эндотелиоцитов,  а  также  изменения 
структуры клеточной мембраны – путем экспрессии на своей поверхности ряда адгезивных молекул. В физиологических условиях 
эндотелиальная  клетка  человека  не  экспрессирует  молекулы  адгезии.  Повышение  содержания  свободных  сосудистых  молекул 
адгезии  (ССМА)  у  больных  с  различными  воспалительными  процессами  отражает  тяжесть  течения  заболевания,  эффективность 
проводимого лечения. 

Целью исследования на данном этапе работы являлось определение взаимосвязи тяжести течения ССВР и содержания ССМА у 
больных рожей. 

Материал и методы. Изучено клиническое течение рожи и уровень свободных сосудистых молекул адгезии (sICAM‐1, sVCAM‐1, 
sE‐selectin)  у  100  больных,  находившихся  на  стационарном  лечении  в  клинике  общей  хирургии  СГМУ  и  20  больных, 
госпитализированных в плановом порядке для оперативного лечения – группа сопоставления. Буллезная форма рожи отмечена у 
64%, эритематозная рожа в 20%, на некротические формы пришлось 16%. 

Результаты.  Проявления  системного  воспалительного  ответа  имели  все  больные,  тяжесть  ССВР определяется формой  рожи. 
Так  при  деструктивных  формах  рожи  2‐4  признака  ССВР  имели  все  больные,  при  некротической  форме  рожи  50%  больных 
поступали с явлениями тяжелого сепсиса и септического шока. Отмечается увеличение концентрации ССМА с утяжелением ССВР, 
возрастающих  при  септическом  шоке  sICAM‐1  пятикратно  (1484±182  нг/мл),  sVCAM‐1  в  8‐9  раз  (3061±422  нг/мл),  sE‐selectin  до 
14,5(798±71,7 нг/мл). 

Обсуждение. Полученные  данные  убедительно  характеризуют  патофизиологические  изменения  при  сепсисе  как  массивное 
поражение  интимы  всего  сосудистого  русла,  что  в  дальнейшем  является  причиной  прогрессирования  полиорганной 
недостаточности и неблагоприятного исхода. Разработка методов коррекции эндотелиальной дисфункции при сепсисе является, с 
нашей точки зрения, одним из наиболее патогенетически обоснованных направлений лечения. Исследования в этой области нами 
будут продолжены. 

 
Ключевые слова: рожа, эндотелиальная дисфункция, сепсис 
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Клиническая характеристика отдаленного периода холодовой травмы 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 

Актуальность.  Проблема  изучения  отдаленных  результатов  среди  всех  рассматриваемых  аспектов  холодовой  травмы  в 
последние  годы,  на  наш  взгляд,  остается  наименее  изученной.  Основные  публикации  посвященные  данной  тематике,  как  в 
отечественно,  так  и  зарубежной  литературе  приходятся  на  период  конца  80‐х  годов  20  века.  Общепринятыми  последствиями 
отморожений  считают  возникновение  болезни  Бюргера,синдрома  Рейно,  полинейропатии,  остеопороза,  артрозов,  трофических 
язв. 

Наиболее грозным является развитие окклюзионных поражений сосудов нижних конечностей.По крайней мере 50% больных, 
страдающих  облитерирующим  эндартериитом,  имели  в  анамнезе  одно  или  несколько  отморожений,  а  среди  перенесших 
облитерирующие  поражения  артерий  конечностей  развиваются  у  60—72%.  Рост  числа  доступных  в  повседневной  клинической 
практике  диагностических  возможностей  в  последние  десятилетия  позволит  провести  более  детальный  анализ  отдаленных 
последствий местной холодовой травмы. 

Материал  и  методы.  Нами  изучено  течение  отдаленного  периода  у  42  пострадавших,  перенесших  отморожение  стоп  IV 
степени  на  протяжение  1‐5  лет  с  момента  травмы.  Изучена  структура  повторных  госпитализаций,  частота  окклюзионных 
поражений  сосудов  нижних  конечностей.  30  больных  при  первой  госпитализации  поступали  в  ранние  сроки  и  в 
предоперационном периоде им проводилось лечение,  направленное на  улучшение  состояния микроциркуляции и ограничение 
зоны  некроза.  12  пострадавших  поступали  в  позднем  реактивном  периоде,  им  выполнялись  лишь  ампутации  на  различных 
уровнях. 

Результаты.  Из  30  пострадавхих  1  группы  лишь  12  не  имели  причин  для  повторной  госпитализации  за  исследованный 
промежуток времени. Из  числа  госпитализированных 8  пострадавших перенесли повторные ампутации по поводу  хронического 
остеомиелита  или  гангрены  конечности,  10  выполнялись  «малые»  некрэктомии.  Из  12  не  госпитализированных  окклюзионные 
поражения  сосудов  нижних  конечностей  имели  10  больных,  при  этом  отмечались  стенозы  до  50‐60%.  В  группе  поступавших  в 
позднем реактивном периоде 9 повторно госпитализированы и в каждом случае возникла необходимость в высокой ампутации. У 
трех больных отмечалось стенозирование берцовых артерий по данным дуплексного сканирования до 60‐75%, однако они имели 
клиническую компенсацию заболевания. 

Обсуждение.  Проведенные  ранее  исследования  в  нашей  клинике,  позволяют  говорить  повреждении,  как  о  пусковом 
механизме  поражения  при  отморожении.  Этот  же  процесс,  очевидно,  является  пусковым  в  развитии  отдаленных  последствий 
отморожения.  Представляет  интерес  оценка  течения  отдаленного  периода  отморожения  в  группе  больных,  получавших  при 
первичной  госпитализации  целенаправленную  эндотелиопротективную  терапию.  Исследования  в  этом  направлении  будут 
продолжены. 

 
Ключевые слова: отморожение, эндотелиальная дисфункция, последствия 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150) 
  2014. Volume 4. Issue 3 

 

www.medconfer.com  © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2014
 
 

144 

ID: 2014‐03‐5‐T‐3298                       Тезис 
Цимбалистов А.В., Копытов А.А. 

Ситовая характеристика кортикальной пластинки 
ФГАО ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» 

 
 
Изучая  трофику  пародонта  необходимо  учитывать,  что  челюстная  кость  является  полуоткрытой  дренажной  системой, 

физиологическое  функционирование  которой  обеспечивается  превышением  деления  в  микроциркуляторном  русле,  над 
атмосферным  давлением.  Эффективное  дренирование  обуславливает  перманентный  газообмен,   обеспечивая  гомеостаз, 
регенерацию тканей пародонта. 

Гранулометрические характеристики клеток крови достаточно изучены, кроме того, клетки достаточно пластичны, их размеры 
одинаковы  у  того  или  иного  человека.   Обуславливает  возможность  сохранения  направления  дренирования  порового 
пространства  кости  ситовая  характеристика  замыкающей  кортикальной  пластинки,  определяемая  в  клинике  как 
рентгенологическая плотность. При этом наибольший интерес представляет не влияние на дренирование величины устьев пор, а 
распределение пор по диаметрам, в каждом из анатомических регионов пародонта у того или иного пациента [1]. Следовательно, 
задача  состоит  в  том,  что  бы  найти  параметр  ситовой  характеристики  кортикальной  пластинка  обеспечивающий  наиболее 
эффективный дренаж при известной кинетике и гранулометрических характеристиках клеток крови. 

Формулируя задачу, необходимо учитывать, что: 
a.  значительное  уменьшение  устьев  пор  затрудняет  дренаж  из‐за  увеличения  силы  поверхностного  натяжения, 

минимизирующей скорость напорного давления; 
b.  значительное  увеличение  устьев  пор  приведёт  к  возможности  изменения  направления  тока  жидкости  из  просвета 

пародонтальной  щели  в  поровое  пространство  альвеолярной  кости  из‐за  увеличения  скорости  напорного  движения,  при 
уменьшении силы поверхностного натяжения. 

 
Литература 
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Введение.  Популяция  больных  ревматоидным  артритом  (РА)  характеризуется  наличием  большого  числа  коморбидных 

заболеваний  (КЗ).  Проявления  КЗ  ухудшают  течение  РА,  снижают  качество  жизни  больных,  могут  являться  препятствием  для 
назначения базисных противовоспалительных препаратов для терапии РА. Кроме того, мероприятия по лечению СЗ увеличивают 
общую стоимость лечения и сроки пребывания пациентов в стационаре. 

Цель работы: изучить структуру коморбидной патологии у больных ревматоидным артритом. 
Материал и методы. Изучена структура КЗ у 323 больных РА (возраст 18‐70 лет, средний возраст 55,7±12,9 лет), обследованных 

в ревматологическом отделении Областной клинической больницы г. Саратова в 2012 г. 
Результаты.  КЗ  выявлены  у 270  (83,6%)  больных.  Следует  отметить,  что  у 203  (64,8%)  больных  было диагностировано  два  и 

более КЗ. Наиболее часто наблюдались заболевания желудочно‐кишечного тракта (ЖКТ), а именно: хронический гастрит (24,2%), 
хронический холецистит  (18,2%),  хронический панкреатит  (9,4%),  хронический колит  (5,9%). Частота встречаемости артериальной 
гипертензии ‐ АГ (35,9% пациентов), генерализованного остеоартроза (31,9%), различных клинических форм ишемической болезни 
сердца (24,2%) также была весьма высока. 

С  меньшей  частотой  (13,7%)  встречались  инфекции мочевыводящих  путей  (хронический  пиелонефрит,  хронический  цистит). 
Значительно  реже  выявлялись  варикозная  болезнь  нижних  конечностей  (8,9%),  аутоиммунный  тиреоидит  (6,7%),  хроническая 
обструктивная болезнь легких (2,9%), бронхиальная астма (1,4%), сахарный диабет 2 типа (4,1%). 

Заключение. Коморбидные заболевания выявлены у 83,6% больных РА. У трети обследованных больных диагностированы АГ и 
остеоартроз, у каждого четвертого больного с РА  – различные формы ишемической болезни сердца. Обращает на себя внимание 
высокая  частота  встречаемости  у  больных  РА  хронических  заболеваний  ЖКТ  и  мочевыводящих  путей,  наличие  которых  часто 
затрудняет подбор базисной терапии, тем самым ухудшая течение основного заболевания. 

 
Ключевые слова: ревматоидный артрит, кардиоваскулярные заболевания, коморбидность 
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Эффективность  «торговой  марки»  медицинского  вуза,  в  её  современном  виде,  определяется  уровнем  развития 

информационно‐коммуникационного  пространства,  и  зависит  от  мотивации  администрации,  т.е.  количества  репрезентаций 
социуму  [1].  Второе,  являясь  производным  от  первого,  может  и  должно  определяется  числом  выпускников‐корреспондентов 
(доносящих до потребителей основы функционирования вуза, а так же демонстрирующих на практике качество предоставленного 
образования) и зависеть, от устойчивости и валидности стандартных атрибутивных связей. 

Медицинские  вузы,  пребывая  в  рыночных  неопределенностях,  затрачивают  дополнительные  усилия  на  преодоление 
сопротивления  среды  взаимодействия,  связанное  с  возможностью  утраты  социального  статуса.  Таким  образом,  актуальность 
изучения  эффективности  информационно‐коммуникативного  пространства  современного  медицинского  вуза  обусловлена 
необходимостью  разработки  социальных  технологий  управления  мотивами‐целями  успешных  выпускников  средних 
общеобразовательных  школ,  обращающихся  к  современному  медицинскому  вузу,  с  целью  формирования  высокого  уровня 
конкурентоспособности. 

На  основании  анализа  работ,  описывающих  функционирование  информационно‐коммуникативного  пространства  системы 
высшего образования, нами была выявлена сформировавшаяся в процессе эволюции вузов проблема – между динамикой сферы 
научно‐образовательных  услуг,  а  так  же  материального  производства  и  статикой  информационно‐коммуникационного 
пространства, тормозящей развитие современных медицинских вузов. 
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Резюме 
Целью исследования было определение эффективности применения аппарата для коррекции миофункциональных нарушений 

в профилактике и лечении зубочелюстных и речевых нарушений у детей со спастическими формами церебрального паралича. В 
ходе  клинико‐анамнестического  обследования  120  детей  со  спастическими  формами  церебрального  паралича  оценивался 
стоматологический  и  неврологический  статусы,  а  также  психо‐речевое  развитие  развития  в  динамике  курса  реабилитации 
совместно  с  неврологами,  психологами  и  логопедами  КГАУ  "Центр  комплексной  реабилитации  инвалидов",  г.  Пермь.  При 
формировании  дистальной  окклюзии  и  глубокой  резцовой  окклюзии  (дизокклюзии),  функциональных  нарушениях,  с  целью 
нормализации  положения  языка,  при  наличии  стереотипных  привычных  реакций  и  факторов  риска  развития  функциональных 
нарушений  использовали  «Аппарат  для  коррекции  миофункциональных  нарушений  у  детей  со  спастическими  формами 
церебрального  паралича»  (патент  на  полезную  модель  №116766  от  10.06.2012).  Проведенное  исследование  выявило 
необходимость разработки и внедрения в стоматологическую практику мер по профилактике зубочелюстных и речевых нарушений 
с учетом формы и степени тяжести церебрального паралича, а также возраста ребенка. 

 
Ключевые слова: аппарат для коррекции миофункциональных нарушений 
 
 
Введение 
Детский  церебральный  паралич  (ДЦП)  является  одной  из  актуальных  медико‐социальных  проблем,  что  определяется  его 

распространенностью  (3–5  на  1000  новорожденных)  и  инвалидизацией  пациентов  с  раннего  возраста.  Эпидемиологические 
данные  о  распространенности  зубочелюстных  нарушений  населения  как  Российской  Федерации,  так  и  зарубежных  стран 
свидетельствуют о явной тенденции к их дальнейшему росту [2, 3, 8]. Несмотря на значительное количество работ, посвященных 
клиническим, нейрофизиологическим, морфологическим и биохимическим аспектам патогенеза детского церебрального паралича 
и  сопутствующей  стоматологической  патологии,  недостаточно  освещены методы  коррекции  зубочелюстных  аномалий  у  данной 
категории  детей.  Одновременно,  диагностика,  профилактика  и  лечение  стоматологических  заболеваний,  в  том  числе 
зубочелюстных  аномалий  у  детей  и  подростков  с  церебральным  параличом  является  актуальной  проблемой,  обусловленной 
сложностью оказания им стоматологической помощи из‐за тяжести клинических проявлений основного заболевания [5]. При этом, 
ряд отечественных и зарубежных исследований свидетельствуют о необходимости ранней медицинской реабилитации детей со 
спастическими  формами  церебрального  паралича  (СФ  ДЦП)  вплоть  до  достижения  ими  оптимальной  социальной  адаптации, 
включая нормализацию мышечного тонуса и в челюстно‐лицевой области [1, 4, 6, 7]. 

Цель  исследования:  определить  эффективность  применения  аппарата  для  коррекции  миофункциональных  нарушений  в 
профилактике и лечении зубочелюстных и речевых нарушений у детей со спастическими формами церебрального паралича. 

 
Материал и методы 
Под  наблюдением находились 120  человек  с  соответствующим диагнозом  в  возрасте  от 3  до 15  лет  до  прохождения  курса 

реабилитации и через 10 месяцев после проведения комплекса лечебно‐профилактических и реабилитационных мероприятий. Из 
группы обследуемых детей 30 пациентов со спастической диплегией составили I группу, 60 пациентов с гемиплегической формой 
(право‐ и левосторонней) ‐ II, 30 пациентов с двусторонней гемиплегией – III. 

Обследование  проводили  на  базе  Краевого  государственного  автономного  учреждения  «Центр  комплексной  реабилитации 
инвалидов»,  г. Пермь  (директор‐врач, д.м.н., профессор В.А. Бронников)  (Центр) и кафедры детской стоматологии и ортодонтии 
ГБОУ ВПО ПГМА им.  ак.  Е.А. Вагнера Минздрава России,  г. Пермь  (заведующая кафедрой – д.м.н.,  профессор М.А. Данилова). В 
ходе клинико‐анамнестического обследования оценивался стоматологический статус, а также психо‐речевое развитие развития в 
динамике курса реабилитации совместно с неврологами, психологами и логопедами Центра. 

Электромиографическое  исследование  поверхностно  расположенных  мышц  лица  (собственно  жевательных)  проводили  с 
помощью  многофункционального  стоматологического  комплекса  «Диастом».  Результаты  исследования  регистрировали  в  виде 
электромиограмм (ЭМГ). Для записи ЭМГ использовали поверхностные биполярные электроды. 

В  ходе  комплексного  стоматологического  и  логопедического  осмотров  особое  внимание  уделялось  ходу  речевого  развития 
(первые  слова,  фразы),  состоянию  общей,  мелкой  и  артикуляционной  моторики,  общему  звучанию  речи,  состоянию 
артикуляционного аппарата. 

При  формировании  дистальной  окклюзии  и  глубокой  резцовой  окклюзии  (дизокклюзии),  функциональных  нарушениях 
(нарушение глотания, слабость круговой мышцы рта, дисфункции языка, дефекты речи), с целью нормализации положения языка, 
при наличии стереотипных привычных реакций и факторов риска развития функциональных нарушений использовали   «Аппарат 
для коррекции миофункциональных нарушений у детей со спастическими формами церебрального паралича» (патент на полезную 
модель №116766 от 10.06.2012). 

Данный аппарат состоит из губного бампера, внеротового кольца, которое неподвижно соединено с наружной поверхностью 
губного бампера по линии смыкания губ, отростка из проволоки для фиксации бусинки, неподвижно соединенного с внутренней 
поверхностью губного бампера, бусинки, накусочной площадки, которая неподвижно соединена с губным бампером, козырька на 
резцы нижней челюсти,  неподвижно соединенного  с накусочной площадкой и  трех изгибов на отростке для фиксации бусинки, 
расположенных с каждой стороны. Конструкция изготовливается из медицинской гипоаллергенной пластмассы.  
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Губной  бампер  должен  располагаться  на  расстоянии  2,5‐3,0  мм  от  слизистой  оболочки  альвеолярных  отростков  и  зубных 
рядов, снимая тем самым давление мягких тканей лица на эти участки, а в области верхних резцов он оказывает на них небольшое 
давление. Губной бампер должен доходить до дистальной поверхности вторых молочных моляров или первых постоянных и выше 
переходной складки на 2,0‐4,0 мм, тем самым стимулируя остеогенез в области апикальных базисов и способствуя росту челюстей 
в ширину, а также росту альвеолярного отростка во фронтальном отделе нижней челюсти в сагиттальном направлении. Козырек 
располагают под углом 40,00 – 45,00 по отношению к накусочной площадке, толщина его составляет 3,0‐4,0 мм. В боковых отделах 
при  этом  имеется  незначительное  разобщение,  которое  создает  возможность  вертикального  роста  и  обеспечивает  увеличение 
высоты  прикуса,  что  позволяет  применять  аппарат   при  лечении  глубоких  форм  окклюзии  и  улучшать  функции  височно‐
нижнечелюстного сустава.  

С помощью внеротового кольца допустимо выдвижение нижней челюсти кпереди, а во время глотательных движений бусинка 
удерживает  язык  в  физиологически  правильном  нёбном  положении.  Таким  образом,  происходит  восстановление 
миодинамического равновесия мышц ротовой области,  а  также нормализация развития и положения нижней челюсти.  Аппарат 
показан в периоды молочного и сменного прикусов с 3 лет два часа днем и во время ночного сна. 

 
Результаты 
В  структуре  сформированных  зубочелюстных  аномалий  (ЗЧА)  аномалии  отдельных  зубов  встречались  в 15  случаях  (17,05%), 

аномалии  зубных  рядов  –  в  9  случаях  (10,23%),  аномалии  окклюзии  ‐  20  (22,73%),  отдельно  были  выделены  сочетанные  ЗЧА 
(например, аномалии отдельных зубов и аномалии зубных рядов и т.п.) – 44 (50,0%). 

Структура  зубочелюстных  аномалий  у  детей  в  зависимости  от  спастической  формы  церебрального  паралича  и  периода 
формирования прикуса представлена в таблице 1. 

Как  видно  из  представленных  в  таблице  данных,  у  детей  со  спастической  диплегией  в  структуре  зубочелюстных  аномалий 
доминировали  сочетанные  ЗЧА  со  значительным  преобладанием  в  период  постоянного  прикуса.  Из  аномалий  окклюзии 
значительно преобладали дистальная окклюзия, глубокая резцовая окклюзия и дизокклюзия. Нейтральная окклюзия встречалась 
лишь в небольшом проценте случаев. 

У  детей  с  гемиплегической формой ДЦП  значительные долевые  позиции  занимала  нейтральная  окклюзия  со  значительным 
преобладанием в периоды молочного и сменного прикусов. 

У  обследуемых  с  двойной  гемиплегией  значительно  преобладали  сочетанные  ЗЧА  во  все  периоды  развития  прикуса, 
нейтральная окклюзия встречалась лишь в небольшом проценте случаев. 

В  результате  обследования  было  выявлено  нарушение  речевого  развития  в  виде  псевдобульбарной  дизартрии  (спастико‐
паретическая,  спастико‐ригидная) и анартрии у 82  (68,33%)  человек,  речевое развитие соответствовало возрасту –  у 38  (31,67%). 
Так,  анартрия  и  спастико‐ригидная форма  псевдобульбарной  дизартрии  были  диагностированы  у  пациентов  с  очень  тяжелыми 
двигательными  нарушениями  (двойная  гемиплегия)  в  10,0%  и  83,3%  соответственно,  спастико‐паретическая  дизартрия 
установлена  в  76,7%  случаев  у  детей  со  среднетяжелыми  двигательными  расстройствами  (спастическая  диплегия).  Речевое 
развитие соответствовало возрасту в 50,0% у пациентов с гемиплегической формой церебрального паралича. 

Распределение  речевых  нарушений  у  обследуемых  детей  по  ранговым  местам  в  зависимости  от  спастической  формы 
церебрального паралича представлено в таблице 2.  

Как  видно  из  таблицы  значительные  показатели  частоты  и  долевые  позиции  имеют  псевдобульбарная  спастико‐ригидная  и 
спастико‐паретическая формы дизартрии во всех 3 группах наблюдения. 

Была  выявлена  закономерность  между  тяжестью  двигательных  и  речевых  расстройств.  Так,  псевдо‐бульбарная  дизартрия  и 
анартрия  преобладали  у  детей  с  тяжелыми  двигательными  расстройствами,  а  физиологическое  речевое  развитие  занимало 
средние долевые позиции у детей с легкими и среднетяжелыми двигательными нарушениями. 

Период адаптации к  аппарату  у обследуемых пациентов прошел успешно в  течение 3—4  недель. Однако,  в 10,0%  случаев у 
детей со спастической диплегией тяжелой степени и в 20,0%  ‐ с двойной гемиплегией тяжелой степени наблюдалось негативное 
отношение к аппаратам в виде нежелания пользования ими их и плача. 

Трудности  организационного  порядка  отмечены  в  11,2%,  а  именно,  не  выполнялись  рекомендации  по  использованию 
аппаратов в домашних условиях. 

За  период  наблюдения  (10  месяцев)  отмечалась  положительная  динамика  у  43,8%  детей  II  группы,  а  именно  уменьшение 
сагиттальной щели во фронтальном отделе в среднем до 1,0 мм за счет роста челюстей в сагиттальном направлении, помимо этого 
дети  стремились  устанавливать  нижнюю  челюсть  и  язык  в  физиологически  правильном  положении,  также  постепенно 
восстанавливалось  миодинамическое  равновесие  мышц  ротовой  области,  что  сказывалось  на  улучшении  функции  речи 
(увеличилась  амплитуда  движений  органов  артикуляционного  аппарата  и  улучшилась  точность  их  движений,  а  также 
произношение  части  звуков).  У  детей  I  группы  положительная  динамика  отмечалась  в  25,5%  случаев,  в  III  группе  –  динамика 
наблюдалась в незначительном проценте случаев. 

Положительный  эффект  от  применения  полезной  модели  состоял  в  улучшении  результатов  профилактики  и  лечения 
миофункциональных нарушений, увеличении объема патогенетических воздействий при минимальном объеме ортодонтической 
конструкции, улучшении функциональных показателей зубочелюстной системы у детей со СФ ДЦП. 

При  изучении  функциональной  активности  собственно  жевательных  мышц  было  выявлено  повышение  их  тонуса  в  фазе 
физиологического покоя нижней челюсти во всех возрастных группах обследуемых. 

Установлена тенденция к увеличению амплитуды исследуемых мышц с возрастом. При сравнении данного показателя внутри 
групп отмечены более высокие показатели амплитуды исследуемых мышц у детей III гр. с тяжелыми двигательными нарушениями. 
Оценка  амплитуды биопотенциалов собственно жевательных мышц у обследуемых детей по группам наблюдений в возрасте от 6 
до 15 лет представлена в таблице 3. 
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Таблица 1. Структура зубочелюстных аномалий в зависимости от спастической формы церебрального паралича M±m 

Аномалии Группа  Спастическая форма 
церебрального паралича  Отдельных зубов  Зубных рядов  Окклюзии  Сочетанные 

Нейтральная окклюзия 

I  Спастическая диплегия 
(n=30)  ‐  3,33±0,1 (n=1)  30,0±0,3 (n=9)  50,0±0,1 (n=15)  16,67±0,2 (n=5) 

II  Гемиплегическая форма 
(n=60)  20,0±0,3 (n=12)  8,33±0,2 (n=5)  6,67±0,2 (n=4)  23,33±0,3 (n=14)  41,67±0,3 (n=25) 

III  Двойная гемиплегия (n=30) 10,0±0,1 (n=3)  10,0±0,1 (n=3)  23,33±0,2 (n=7)  50,0±0,1 (n=15)  6,67±0,1 (n=2) 

 
 

Таблица  2.  Распределение  пациентов  с  различными  вариантами  речевых  нарушений  в  зависимости  от  спастической  формы  детского 
церебрального паралича 

Группа  Фактор  φ*  Р  Ранговые места 

Псевдобульбарная спастико‐паретическая дизартрия  2,88  <0,01  1 

Псевдобульбарная спастико‐ригидная дизартрия  0,71  >0,05  3 

Анартрия  0,32  >0,05  4 
I (n=30) 

Речевое развитие соответствует возрасту  2,51  <0,01  2 

Псевдобульбарная спастико‐паретическая дизартрия  4,59  <0,001  3 

Псевдобульбарная спастико‐ригидная дизартрия  6,89  <0,001  1 

Анартрия  0,71  >0,05  4 
II (n=60) 

Речевое развитие соответствует возрасту  4,68  <0,001  2 

Псевдобульбарная спастико‐паретическая дизартрия  2,46  <0,01  3 

Псевдобульбарная спастико‐ригидная дизартрия  6,88  <0,001  1 

Анартрия  6,23  <0,001  2 
III (n=30) 

Речевое развитие соответствует возрасту  1,08  >0,05  4 

 
 

Таблица 3. Амплитуда биопотенциалов собственно жевательных мышц у детей по группам наблюдений до и во время применения аппарата 
для коррекции миофункциональных нарушений (M±m) 

Амплитуда биопотенциалов жевательных мышц 
Группа 

До  После 

I (n=30)  523,7±0,98*  514,3±1,55* 

II (n=60)  507,4±1,15*  482,9±1,23* 

III (n=30)  553,7±0,36*  549,2±0,41* 

Примечание: * ‐ р<0,001. 
 
 
Также установлена тенденция к снижению амплитуды биопотенциалов исследуемых мышц при регулярном выполнения курса 

лечебно‐профилактических мероприятий по показаниям. 
 
Обсуждение 
1. В результате комплексного клинического и функционального исследований стоматологического и неврологического статуса 

получены данные о частоте,  структуре и зависимости зубочелюстных и речевых нарушений у детей с различными клиническими 
вариантами спастических форм церебрального паралича, которые необходимо использовать в практическом здравоохранении для 
планирования лечебно‐профилактической работы в реабилитационных центрах. 

2. Для профилактики развития зубочелюстных аномалий у детей со спастическими формами церебрального паралича следует 
учитывать взаимообусловленность и взаимоотягощение. 

3. Разработанный аппарат для коррекции миофункциональных нарушений у детей со спастическими формами церебрального 
паралича  позволяет  улучшить  результаты  профилактики  и  лечения  миофункциональных  нарушений,  повышая  тем  самым 
клиническую эффективность аппаратурного метода лечения данных нарушений. 

 
Заключение 
Таким образом,  проведенное исследование выявило необходимость разработки и внедрения в  стоматологическую практику 

мер по профилактике зубочелюстных и речевых нарушений с учетом формы и степени тяжести церебрального паралича, а также 
возраста  ребенка.  В  связи  с  этим  нами  был  разработан  аппарат  для  коррекции  миофункциональных  нарушений  у  детей  со 
спастическими  формами  церебрального  паралича,  направленная  на  устранение  неблагоприятных  этиологических  и 
патогенетических факторов развития зубочелюстных нарушений у детей со спастическими формами церебрального паралича.  
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ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии 
 

Научный руководитель: асс. Самойлова Д.Д. 
 
 
Глубокие  социально‐экономические  преобразования,  связанные  с  процессами  глобализации,  достижениями  научно‐

технического  прогресса,  являются  причиной  увеличения  производственной,  психологической  нагрузки  на  людей,  приводящей  к 
снижению физического и психического здоровья. 

Соматоформные расстройства – это расстройства, признаками которых являются жалобы соматического характера, негативные 
сдвиги в психоэмоциональном статусе, снижение работоспособности и качества жизни. 

Психическое здоровье и благополучие являются важнейшими составляющими высокого качества жизни, позволяющие людям 
считать  свою  жизнь  полноценной  и  значимой.  Наличие  внутриличностного  конфликта  и  другой  невротической  симптоматики, 
приводит  к  изменениям  привычного  уклада жизни  больных,  способствуя  снижению  психической  устойчивости.  Качество жизни 
пациентов  с  соматоформными  расстройствами,  не  соответствует  критериям  физического,  психологического  благополучия,  что 
также отражается на психическом облике больных. 

В  рамках  данной  проблемы  нами  было  проведено  исследование,  целью  которого  является  изучение  влияния 
внутриличностного конфликта на качество жизни пациентов с соматоформными расстройствами. Реализуются следующие задачи: 
1) изучение качества жизни пациентов; 2) выявление особенностей внутриличностного конфликта больных в контексте нарушения 
качества жизни. 

Материал  и  методы.  В  работе  использовались  следующие  методики:  опросник  MMPI,  опросник  для  исследования 
внутриличностных конфликтов, опросник SF‐36. Объектом исследования являются 10 пациентов с соматоформным расстройством 
в возрасте от 19 до 58 лет. 

В ходе обработки данных у 3 пациентов выявлено отсутствие патологии психической сферы; у 7 пациентов ‐ низкие показатели 
ипохондрии,  гипомании,  выраженная  депрессия.  Для  всех  пациентов  характерно  ограничение  повседневной  деятельности, 
снижение  социальных  контактов  в  связи  с  ухудшением  психосоматического  состояния.  Наиболее  выраженными  у  больных 
являются  конфликты  между  потребностью  проявить  себя  и  отсутствием  способности  к  усилию,  между  потребностью  к 
независимости и получению опеки, между потребностью к достижениям и страхом неудач. 

Таким  образом,  необходимо  отметить,  что  снижение  активности,  социальной  адаптированности  вызывается  ухудшением 
психосоматического состояния пациентов, выраженного в виде накапливающейся усталости. 

 
Ключевые слова: соматоформные расстройства, внутриличностный конфликт, качество жизни, психическая устойчивость. 
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Научный руководитель: д.м.н, профессор Ребров А.П. 
 
 
Актуальность.  По  данным  литературы  на  прогрессивное  снижение  скорости  клубочковой  фильтрации  (СКФ)  и  развитие 

канальцевой дисфункции у больных псориатическим артритом (ПсА) могут оказывать влияние особенности течения заболевания, 
традиционные факторы кардиоваскулярного риска и проводимая терапия. 

Цель – оценить функциональное состояние почек у больных ПсА при динамическом наблюдении в течение 12 месяцев. 
Материал  и  методы.  В  исследование  включены  22  больных  ПсА  в  возрасте  от  18  до  60  лет.  Проводилось  определение 

показателей канальцевой дисфункции  (альбумин  (Ал/Кр),  α1‐микроглобулин  (α1‐Мг/Кр),  лактатдегидрогеназа  (ЛДГ/Кр)  и  гамма‐
глутамилтранспептидаза  (ГГТП/Кр)  утренней  порции  мочи  с  последующим  расчетом  на  1  ммоль  креатинина),  рассчитывалась 
скорость  клубочковой  фильтрации  с  помощью  формулы MDRD.  Больные  ПсА  были  сопоставимы  с  лицами  группы  сравнения 
(p>0,05). 

Результаты. При динамическом наблюдении за больными ПсА в течение года значимого снижения СКФ не выявлено: СКФ по 
MDRD  при  первом  обследовании  составила  92,3[78,1;114,4]  мл/мин/1,73м2;  через  12  месяцев  ‐  91[86;107]  мл/мин/1,73м2.  При 
оценке  показателей  канальцевой  дисфункции  у  пациентов  с  ПсА  отмечено  прогрессирование  канальцевой  дисфункции:  при 
первом обследовании  выявлено повышение α1‐Мг/Кр мочи  ‐ 21,65[17,62;45,99] мг/г, p<0,05  по  сравнению  с  показателем  у  лиц 
группы сравнения; через 12 месяцев выявлено повышение Ал/Кр мочи ‐ 47[18,63;123,77]; α1‐Мг/Кр мочи ‐ 31,4  [15,1;37,02] мг/г; 
ЛДГ/Кр мочи ‐ 4,89[2,41;8,85] ед/ммоль, p<0,05 по сравнению с показателями у лиц группы сравнения. 

Выводы.  При  динамическом  наблюдении  в  течение  12  месяцев  отмечено  прогрессирование  канальцевой  дисфункции, 
снижения СКФ не выявлено. 

 
Ключевые слова: скорость клубочковой фильтрации, канальцевая дисфункция, псориатический артрит 
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Особенности поражения ЦНС при ВИЧ‐инфекции (клинический случай) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра инфекционных болезней 

 
 
ВИЧ поражает не только иммунную, но и нервную систему. Это связано с прямым действием ретровируса на нервные клетки, 

активацией  оппортунистических  инфекций,  токсическим  действием  антиретровирусных  препаратов  (АРВТ).  На  примере 
следующего клинического случая будет рассмотрен комплексный подход к лечению ВИЧ‐инфекции с поражением ЦНС. 

Пациентка  Л.  32  года  в  сентябре  2011  г.  была  госпитализирована  в  нейрохирургическое  отделение Областной  клинической 
больницы  (ОКБ)  г. Саратова.  С 1999  г.  стоит на учете в  ГУЗ Центр СПИД,  однако скрыла свой ВИЧ‐статус от лечащих врачей. При 
поступлении в ОКБ сухожильные рефлексы снижены, определялся монопарез в правой руке. На МРТ головного мозга, выявлено 
объемное  образование  левой  лобно‐теменной  области,  возможно  опухоль.  По  жизненным  показаниям  удален  патологический 
очаг, на гистологии ‐ абсцесс с формирующийся капсулой. Учитывая отсутствие информации у врачей о ВИЧ‐статусе пациентки при 
выписке был установлен диагноз: Абсцесс левых лобной и теменной долей головного мозга. 

В  октябре  2011  г.  больная  была  осмотрена  инфекционистом  ГУЗ  Центр  СПИД,  установлен  диагноз:  ВИЧ‐инфекция,  стадия 
вторичных  заболеваний 4В  (СПИД),  фаза  прогрессирования  на  фоне  отсутствия  АРВТ.  Абсцесс  левых  лобной  и  теменной  долей 
головного мозга. В крови ‐ вирусная нагрузка 109641 копий/мл, CD4 клеток 50 в мл. Назначена АРВТ по схеме комбивир 450 мг 1 
таб 2  раза в  сутки,  калетра 250 мг 2  таб. 2  раза в  сутки.  Через месяц после начала АРВТ вирусная нагрузка‐ 612  копий/мл, CD4‐
лимфоциты – без изменений. Через 4 месяца вирусная нагрузка ‐ менее 50 копий/мл, уровень CD4‐лимфоцитов вырос в 2 раза. В 
феврале 2013 года вирусная нагрузка не определялась, уровень CD4 лимфоцитов ‐ 243 клеток/мл. 

На  фоне  АРВТ  состояние  пациентки  с  положительной  динамикой,  общее  состояние  улучшилось,  уменьшились  явления 
гемипареза.  Таким  образом,  назначение  специфической  противовирусной  терапии  при  ВИЧ‐инфекции  является  важным 
компонентом комплексного лечения сочетанной патологии.  

 
Ключевые слова: ВИЧ‐инфекция, абсцесс головного мозга. 
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Проблема микросоциального взаимодействия больных сахарным диабетом в условиях трудового 
коллектива 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 
 
Широкая распространенность сахарного диабета (СД), приводящего к инвалидизации и смертности пациентов, является одной 

из  первоочередных  задач  здравоохранения  РФ.  Состояние  межличностных  взаимоотношений  в  трудовых  коллективах  у  этой 
категории лиц также актуально, поскольку возникающие сложности в сфере непосредственного общения людей, могут оказывать 
негативное воздействие на социально‐психологическую адаптацию больных СД и способствовать ухудшению течения заболевания. 

Эффективность  социально‐психологической  адаптации  напрямую  находится  в  зависимости  от  организации  взаимодействия 
членов коллектива. При конфликтных ситуациях в служебной сфере нарушения механической адаптации отмечаются значительно 
чаще,  чем при  эффективном  социальном  взаимодействии.  Нужно  учитывать  персональные  качества  больного,  адекватность  его 
восприятия  окружающих  и  отличительные  черты  группы,  в  которой  осуществляется  микросоциальное  взаимодействие.  При 
возникновении  межличностных  конфликтов  в  трудовых  коллективах  у  больных  с  СД  происходит  нарушение  психических 
процессов, а сама конфликтная ситуация может быть предпосылкой таких медицинских исходов, как развитие декомпенсации СД с 
последующей госпитализацией. 

Присутствие  тревожных  расстройств  понижает  мотивацию  больного  следовать  рекомендациям  медицинского  работника  и 
повышает «потребление» данной категорией пациентов медицинских ресурсов. Для повышения эффективности взаимодействия 
«врач‐пациент»  важно  фиксировать  внимание  на  изменениях  состояния  больного,  связанных  с  социально‐психологическими 
аспектами его трудовой деятельности. 

Таким образом,  в  существующей медицинской практике недооценивается личностный контекст медико‐социальной помощи 
лицам,  страдающим  СД.  При  оценке  социальной  и  психической  активности  больного  механизмы  адаптации  личности  к  новым 
условиям  трудовой  деятельности  в  качестве  фактора,  влияющего  на  течение  заболевания,  практически  не  учитывается. 
Проведение  медико‐социального  анализа  данной  проблемы  позволит  минимизировать  влияние  неблагоприятных  социально‐
психологических факторов на течение СД. 

 
Ключевые слова: сахарный диабет, условия труда 
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Эффективность комплексного лечения офтальмопатологии у работников цементного производства 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней  

 
 
Среди  причин,  приводящих  к  развитию нарушений  со  стороны  органа  зрения,  значимое место  занимают  профессионально‐

производственные  факторы.  Одним  из  факторов  риска  для  состояния  органа  зрения  работников  цементного  производства 
является  повышенная  запыленность  воздуха.  Как  следствие,  у  представителей  данной  профессии  чаще  отмечаются  такие 
офтальмопатологии как синдром "сухого глаза" и хронический блефароконъюнктивит. 

Цель  настоящего  исследования  –  оценить  эффективность  комплексного  лечения  синдрома  «сухого  глаза»  и  хронического 
блефароконъюнктивита у работников цементного производства. 

Материал и методы. Обследовано 159 пациентов в возрасте 27‐62 лет, страдавших синдромом «сухого глаза» и хроническим 
блефароконъюнктивитом  неинфекционной  этиологии  до  и  после  лечения  препаратами  «Офтальмоферон®»,  «Аллергоферон®», 
«Витабакт»  и  «Искусственная  слеза®».  Проводили  традиционное  офтальмологическое  обследование,  включавшее  учет  уровня 
субъективного дискомфорта и объективных признаков воспаления век, определение показателя ксероза роговицы и конъюнктивы, 
тесты Норна и LIPCOF, измерение pH слезы и высоты слезного мениска, бактериологическое исследование. 

Результаты.  Положительный  терапевтический  эффект  на  фоне  дифференцированного  комплексного  лечения  был  отмечен  у 
всех  пациентов  и  включал  следующие  достоверные  изменения:  снижение  уровня  субъективного  дискомфорта,  улучшение 
состояния  слезной  пленки,  тканей  глазной  поверхности  и  краев  век.  Однако  эффективность  проводимого  лечения  и  темпы 
снижения  тяжести  основных  клинических  признаков  рассматриваемых  заболеваний  оказались  выше  в  контрольной  группе,  что 
объясняется отсутствием неблагоприятного профессионально‐производственного фактора (цементной пыли).  

Заключение.  Проведенное  нами  исследование  показало  эффективность  комплексного  лечения  синдрома  сухого  глаза, 
включающего препараты «Искусственная слеза®» и «Офтальмоферон®». Лечение больных с блефароконъюнктивитом препаратами 
«Офтальмоферон®»,  «Аллергоферон®»  и  «Витабакт»,  позволяет  достигнуть  значимого  купирования  субъективных  симптомов  и 
объективных проявлений заболевания. 

 
Ключевые слова: синдром "сухого глаза", цементное производство 
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Оптимизация диагностики гипертонической нефропатии у больных с ожирением 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Резюме 
В  последнее  время  все  большую  актуальность  приобретает  ранняя  диагностика  заболеваний  почек.  Дисфункция  почек   в 

настоящее  время  рассматривается  как  самое  раннее  и  частое  осложнение  гипертонической  болезни  (ГБ),  важный  пусковой  и 
интегрирующий  механизм  межорганных  взаимоотношений,  высокочувствительный  и  информативный  маркер  прогнозирования 
сердечно  –  сосудистых  осложнений.  Высокая  распространенность  снижения  скорости  клубочковой  фильтрации  (СКФ)  в  общей 
популяции  определяется  главным  образом  нефропатиями  обменной  природы  —  ассоциированной  с  ожирением,  а  также 
гипертоническим  нефроангиосклерозом.  В  общей  популяции  ожирение  является  одним  из  существенных  факторов  риска 
ухудшения функции почек. 

 
Ключевые слова: гипертоническая нефропатия, ожирение, дисфункция почек, сердечно‐сосудистые осложнения 
 
 
Актуальность 
В  последнее  время  все  большую  актуальность  приобретает  ранняя  диагностика  заболеваний  почек  [1].  Дисфункция  почек  в 

настоящее  время  рассматривается  как  самое  раннее  и  частое  осложнение  гипертонической  болезни  (ГБ),  важный  пусковой  и 
интегрирующий  механизм  межорганных  взаимоотношений,  высокочувствительный  и  информативный  маркер  прогнозирования 
сердечно  –  сосудистых  осложнений.  Высокая  распространенность  снижения  скорости  клубочковой  фильтрации  (СКФ)  в  общей 
популяции  определяется  главным  образом  нефропатиями  обменной  природы  —  ассоциированной  с  ожирением,  а  также 
гипертоническим  нефроангиосклерозом  [2].  В  общей  популяции  ожирение  является  одним  из  существенных  факторов  риска 
ухудшения функции почек [3]. 

Цель  исследования:  исследовать  функциональное  состояние  почек  на  основе  анализа  современных  маркеров  дисфункции 
почек (цистатина С и микроальбуминурии) у больных ГБ с ожирением. 

 
Материал и методы 
Работа выполнена на базе терапевтического отделения поликлиники ГУЗ Областной госпиталь для ветеранов войн г. Саратов. В 

исследование  были  включены  3  группы  пациентов  возрасте  20  –  44  лет,  (средний  возраст  32  ±  1,3  года)  с  состоятельной 
белковосинтетической функцией печени. 1 группу составили 32 пациента с установленным диагнозом: Гипертоническая болезнь 1 
ст.  риск 2  категории  с  ожирением. 2  группу – 30  пациентов  с  установленным диагнозом:  Гипертоническая  болезнь 1  ст.  риск 2 
категории без ожирения. В 3  группу –  группу сравнения вошли 33 практически здоровых пациента, достоверно сопоставимых по 
полу, возрасту и росту. Критерии исключения: наличие заболеваний, способных вызвать развитие вторичной нефропатии; наличие 
урологических  заболеваний;  вторичная,  симптоматическая  гипертензия;  сердечная  недостаточность,  ИБС  и  церебральная 
патология,  онкологические  заболевания;  наличие  ВИЧ,  гепатита  В  и  С,  туберкулеза;  тяжелые  физические  нагрузки  и  прием 
высокобелковой диеты в день сбора мочи; лихорадка; беременность и кормление грудью. Всем пациентам определялся цистатин 
С  иммунотурбидиметрическим  методом.  Кроме  того,  определяли  креатинин  кинетическим  тестом  с  использованием  реактива 
Creatinine FS  (фирма Dia Sys  Германия). Общий белок и  альбумин исследовали ферментативным методом. Микроальбуминурия 
(МАУ)  определялась  полуколичественным  методом  с  использованием  полосок  МикроальбуФАН.  Для  расчета  СКФ  по  уровню 
креатинина использовалась формула Коккрофта‐Голта, по уровню цистатина С использовалась формула Hoek СКФ [мл/мин/1,73 м2] 
=  (80,35/цистатин   C   [мг/л])  –  4,32.  Статистическая  обработка  производилась  на  компьютере  Pentium  –  IV  по  программе  
«MED_STAT». 

 
Результаты 
В ходе исследования установлено в группе больных ГБ с ожирением вес составил 92,2 ± 2,0 кг и был достоверно выше, чем в 

группе сравнения 69,9 ± 1,9 кг. В группе больных ГБ без ожирения вес составил 72,1 ± 1,9 кг. и достоверно не отличался от группы 
сравнения.  При  проведении  анализа между  группами  ГБ  с  ожирением и  без  ожирения  обнаружено,  что  в  группе  больных  ГБ  с 
ожирением вес достоверно выше, чем в группе ГБ без ожирения. 

Окружность  талии  (ОТ)  в  группе  больных  ГБ  без  ожирения  и  в  группе  сравнения  колебалась  в  пределах  границ  нормы  и 
составила 82,4 ± 1,0 см. и 76,9 ± 1,4 см. соответственно. ОТ в группе больных ГБ с ожирением была выше нормальных величин и 
составляла  103,8  ±  1,3  см.  При  проведении  сравнительного  межгруппового  анализа  выявлено,  что  ОТ  в  группе  больных  ГБ  с 
ожирением была достоверно выше величин ГБ без ожирения и группы сравнения, а ОТ в группе ГБ без ожирения значимо выше 
величин ОТ группы сравнения. 

Индекс массы тела (ИМТ) в группе больных ГБ без ожирения (24,4 ± 0,3 кг/м2) и в группе сравнения (23,2 ± 0,4 кг/м2) колебался 
в пределах нормальных значений. При проведении сравнительного анализа выявлено, что в группе больных ГБ без ожирения ИМТ 
значимо превышал величины группы сравнения. ИМТ в группе ГБ с ожирением составил 32,2 ± 0,7 кг/м2 и был достоверно выше 
величин ИМТ группы ГБ без ожирения и группы сравнения. 

При изучении белковосинтетической функции печени установлено, содержание общего белка и альбумина во всех трех группах 
колебалось в пределах величин нормы. Уровень общего белка в группе больных ГБ с ожирением (76,6 ± 2,6 г/л) и в группе больных 
ГБ без ожирения  (82,6 ± 1,0  г/л)  существенно не отличался от  величин  группы  сравнения  (80,9 ± 0,7  г/л),  что позволяет  сделать 
вывод о состоятельной белковосинтетической функции печени. 
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Таблица 1. Сравнение средних значений изучаемых показателей в группе больных ГБ и ожирением с группой сравнения 

Показатель  Группа сравнения M ± m, n=33  Пациенты ГБ с ожирением M ± m, n=32  t критерий 

Рост, см  172 ± 1,4  169,2 ± 1,4  Р>0,05 

Вес, кг  69,9 ± 1,9  92,2 ± 2,0  Р<0,05 

ОТ, см  76,9 ± 1,4  103,8 ± 1,3  Р<0,05 

ИМТ (индекс массы тела), кг/м2  23,2 ± 0,4  32,2 ± 0,7  Р<0,05 

Общий белок,г/л  80,9 ± 0,7  76,6 ± 2,6  Р>0,05 

Альбумин, %  46,4 ± 0,8  47,9 ± 0,63  Р>0,05 

Креатинин, мкмоль/л  86,9 ± 2,5  89,9 ± 2,85  Р>0,05 

СКФ по креатинину  98,9 ± 3,2  127,3 ± 4,2  Р<0,05 

Цистатин С, мг/л  0,74 ± 0,02  1,77 ± 0,14  Р<0,05 

СКФ по цистатину С (Hoek), мл/мин/1,73 м2  106 ± 3,1  50,3 ± 4,2  Р<0,05 

МАУ  0,000 ± 0,00  0,0041 ± 0,00  Р<0,05 

 
 
Таблица 2. Сравнение средних значений изучаемых показателей в группе больных ГБ без ожирения с группой сравнения 

Показатель  Группа сравнения M ± m, n=33  Пациенты ГБ без ожирения M ± m, n=30  t критерий

Рост, см  172 ± 1,4  171,2 ± 1,4  Р>0,05 

Вес, кг  69,9 ± 1,9  72,1 ± 1,9  Р>0,05 

ОТ, см  76,9 ± 1,4  82,4 ± 1,0  Р<0,05 

ИМТ (индекс массы тела), кг/м2  23,2 ± 0,4  24,4 ± 0,3  Р<0,05 

Общий белок, г/л  80,9 ± 0,7  82,6 ± 1,0  Р>0,05 

Альбумин, %  46,4 ± 0,8  49,8 ± 0,6  Р<0,05 

Креатинин, мкмоль/л  86,9 ± 2,5  93,9 ± 2,2  Р<0,05 

СКФ по креатинину  98,9 ± 3,2  93,7 ± 3,5  Р>0,05 

Цистатин С, мг/л  0,74 ± 0,02  1,78 ± 0,12  Р<0,05 

СКФ по цистатину С (Hoek), мл/мин/1,73 м2  106 ± 3,1  47,3 ± 3,4  Р<0,05 

МАУ  0,000 ± 0,00  0,000 ± 0,00  Р>0,05 

 
 
Таблица 3 Сравнение средних значений изучаемых показателей между группами больных ГБ с ожирением и без ожирения 

Показатель  Пациенты ГБ с ожирением M ± m, n=32  Пациенты ГБ без ожирения M ± m, n=30  t критерий 

Рост, см  169,2 ± 1,4  171,2 ± 1,4  Р>0,05 

Вес, кг  92,2 ± 2,0  72,1 ± 1,9  Р<0,05 

ОТ, см  103,8 ± 1,3  82,4 ± 1,0  Р<0,05 

ИМТ (индекс массы тела), кг/м2  32,2 ± 0,7  24,4 ± 0,3  Р<0,05 

Общий белок, г/л  76,6 ± 2,6  82,6 ± 1,0  Р<0,05 

Альбумин, %  47,9 ± 0,63  49,8 ± 0,6  Р<0,05 

Креатинин, мкмоль/л  89,9 ± 2,85  93,9 ± 2,2  Р>0,05 

СКФ по креатинину  127,3 ± 4,2  93,7 ± 3,5  Р<0,05 

Цистатин С, мг/л  1,77 ± 0,14  1,78 ± 0,12  Р>0,05 

СКФ по цистатину С (Hoek), мл/мин/1,73 м2  50,3 ± 4,2  47,3 ± 3,4  Р>0,05 

МАУ  0,0041 ± 0,00  0,000 ± 0,00  Р<0,05 

 
 
Уровень  альбумина в  группе  ГБ  с  ожирением  составил 47,9 ± 0,63 %,  достоверно не отличался от  уровня  альбумина  группы 

сравнения 46,4 ± 0,8 %, а в группе ГБ без ожирения содержание альбумина 49,8 ± 0,6 % было достоверно выше величин группы 
сравнения. При проведении сравнительного анализа между  группами ГБ с ожирением и без ожирения установлено,  что уровни 
общего  белка  и  альбумина  в  группе  ГБ  без  ожирения  были  значимо  выше  уровней  общего  белка  и  альбумина  группы  ГБ  с 
ожирением. 

Содержание  креатинина  в  изучаемых  группах  колебалось  в  пределах  нормальных  величин.  Уровень  креатинина  в  группе 
больных ГБ с ожирением составил 89,9 ± 2,85 мкмоль/л, значимо не отличался от уровня креатинина группы сравнения 86,9 ± 2,5 
мкмоль/л.  Концентрация  креатинина  в  группе  ГБ  без  ожирения  составила  93,9  ±  2,2  мкмоль/л  и  была  выше  величин  группы 
сравнения.  Существенных  различий  между  группами  больных  ГБ  с  ожирением  и  без  ожирения  по  уровню  креатинина  не 
обнаружено. 

СКФ  рассчитанная  по  уровню  креатинина  в  группе  больных  ГБ  с  ожирением  127,3  ±  4,2  мл/мин.  достоверно  превышает 
значения  СКФ  группы  сравнения  98,9  ±  3,2  мл/мин.  Полученные  данные  можно  объяснить  тем,  что  группа  больных  ГБ  имеет 
избыточную массу тела, уровень которой влияет на расчет СКФ. СКФ рассчитанная по уровню креатинина в группе больных ГБ без 
ожирения 93,7 ± 3,5 мл/мин. достоверно не отличалась значений СКФ в группы сравнения, вес в группе был в пределах нормы. При 
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проведении сравнительного анализа между группами ГБ с ожирением и без ожирения установлено, что СКФ в группе больных ГБ с 
ожирением достоверно выше СКФ группы больных ГБ без ожирения. 

Уровень цистатина С в группах больных ГБ с ожирением и без ожирения был выше нормальных величин и составил 1,78 ± 0,12 
мг/л и 1,78 ± 0,12 мг/л соответственно, значимо превышал уровень цистатина С группы сравнения 0,74 ± 0,02 мг/л. Достоверных 
отличий по содержанию цистатина С между группами больных ГБ с ожирением и без ожирения не обнаружено. 

Рассчитанная СКФ по уровню цистатина С  (формула Ноеk)  в  группе больных  ГБ  с  ожирением составила 50,3 ± 4,2 мл/мин.  и 
была значительно ниже, чем в группе сравнения 106 ± 3,1 мл/мин., выявила снижение фильтрации почек, в отличие от креатинина. 
Рассчитанная  СКФ  по  уровню  цистатина  С  в  группе  больных  ГБ  без  ожирением  составила  47,3  ±  3,4  мл/мин.,  также  была 
значительно  ниже,  чем  в  группе  сравнения  и  выявила  снижение фильтрации  почек,  в  отличие  от  СКФ  рассчитанной  по  уровню 
креатинина,  по результатам которой СКФ в  группе больных  ГБ без ожирения достоверно не отличалась  значений СКФ в  группы 
сравнения. Достоверных отличий по СКФ рассчитанной по  уровню цистатина С между  группами больных  ГБ  с ожирением и без 
ожирения не установлено. 

МАУ в группе больных ГБ с ожирением составила 0,0041 ± 0,00 и была достоверно выше, чем в группе сравнения и в группе ГБ 
без ожирения, в которых она отсутствовала (0,000 ± 0,00), несмотря на то, что уровень общего белка и альбумина в группе ГБ без 
ожирения по сравнению с группой ГБ с ожирением был достоверно выше. 

 
Обсуждение 
В  проведенном  исследовании  все  три  изучаемые  группы  были  достоверно  сопоставимых  по  полу,  возрасту  и  росту  с 

состоятельной  белковосинтетической  функцией  печени.  Рассчитанная  СКФ  по  уровню  креатинина  в  группе  больных  ГБ  с 
ожирением  достоверно  превышала  значения  СКФ  группы  сравнения,  а  в  группе  больных  ГБ  без  ожирения  достоверно  не 
отличалась от значений СКФ группы сравнения. На содержание креатинина влияет мышечная масса, возраст и пол [4]. Полученные 
данные  можно  объяснить  тем,  что  группа  больных  ГБ  с  ожирением  имеет  избыточную  массу  тела,  уровень  которой  влияет  на 
расчет СКФ, а группа ГБ без ожирения по весу не отличалась от группы сравнения. На уровень цистатина С масса тела не влияет [1], 
его  концентрация  в  группе  больных  ГБ   с  ожирением  и  без  ожирения  была  существенно  выше  и  превышала  верхнюю  границу 
нормы. Рассчитанная СКФ по уровню цистатина С была значительно ниже и выявила снижение фильтрации почек в группе больных 
ГБ  с  ожирением  и  без  ожирения,  в  отличие  от  креатинина.  Различий  по  СКФ между  группами  больных  ГБ  с  ожирением  и  без 
ожирения рассчитанных по уровню цистатина С не выявлено. В группе больных ГБ с ожирением был достоверно более высокий 
уровнь МАУ в утренней порции мочи по сравнению с группой сравнения и группой ГБ без ожирения, что подтверждает наличие 
дисфункции почек. 

 
Вывод 
Как показало исследование цистатин С у больных ГБ более надежный индикатор нарушенной фильтрационной функции почек 

до  формирования  гипертонической  микроальбуминурической  дисфункции  почек.  Рассчитанная  на  его  основе  СКФ  выявила 
снижение  фильтрационной  функции  почек.  Диагностику  гипертонической  нефропатии   у  больных  в  сочетании  с  ожирением 
необходимо  производить  не  только  на  основе  традиционной  формулы  Коккрофта‐Голта  с  определением  креатинина,  но  и  по 
уровню цистатина С (формула Hoek). 
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Оценка эффективности применения методики динамической лазермагнитостимуляции дренажной 
системы глаза у больных первичной открытоугольной глаукомой 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней 
 

Научный руководитель: д.м.н., Каменских Т.Г. 
 
 
В  последнее  время  важная  роль  отводится  на  специфические  реакции  организма,  проявляющиеся  при  применении 

низкоинтенсивных  физических  факторов,  энергии  которых  недостаточно  для  нагревания  тканей  или  изменения  функций. 
(Пономаренко  Г.Н.,  2006).  Прохождение  переменного  магнитного  поля  (ПМП)  через  ткани  индуцирует  в  них  движение  ионов, 
сопровождающееся  образованием  внутритканевого  тепла  и  изменяет  течение  окислительно‐восстановительных  процессов. 
Обобщая  данные  современных  исследований  можно  сказать,  что  низкоинтенсивное  лазерное  излучение  вызывает  активацию 
энергосвязывающих процессов в патологически измененных тканях. Установлено, что при сочетанном использовании физических 
факторов  взаимопотенцирование  их  лечебного  действия  выражено  сильнее,  чем  при  комбинированном  (последовательном) 
применении  этих  же  факторов.  Нами  обследовано  66  пациентов,  находящихся  на  лечении  в  глаукомном  отделении  клиники 
глазных  болезней  СГМУ.  Выявлено,  что  стимуляция  увеосклерального  оттока  с  помощью  методики  динамической 
лазермагнитостимуляции дренажной системы глаза у больных первичной открытоугольной глаукомой приводит к повышению и 
стабилизации  зрительных  функций,  стабилизации  внутриглазного  давления.  Различная  эффективность  динамической 
лазермагнитостимуляции дренажной системы глаза у больных ПОУГ в зависимости от стадии позволяет рекомендовать включение 
данной методики в комплексное лечение больных глаукомой, особенно на I и II стадии процесса. Можно предположить, что на III 
стадии  процесса  имеет  смысл  сочетание  медикаментозной  терапии  вазоактивными  препаратами,  аналогами  простагландинов, 
ингибиторами карбоангидразы с предлагаемой методикой. 

 
Ключевые слова: динамическая лазеромагнитостимуляция, трабекула, увеосклеральный отток 
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Каменских И.Д. 

Динамика внутриглазного кровотока у больных первичной открытоугольной глаукомой вследствие 
транскраниальной магнитолазерной стимуляции 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней 
 

Научный руководитель: профессор Егоров Е.А. 
 
 
Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) является основной причиной, ведущей к необратимой потере зрения. 
Цель  исследования:  оценить  эффективность  применения  метода  одномоментной  транскраниальной  динамической 

магнитотерапии и динамической инфракрасной (ИК) лазерстимуляции в лечении больных первичной открытоугольной глаукомой. 
Материал  и  методы.  Проведено  обследование  и  лечение  98  больных  в  возрасте  от  51  до  73  лет  с  диагнозом  первичная 

открытоугольная глаукома I, II, III стадий и сопутствующей хронической ишемией головного мозга. Комбинированное применение 
транскраниальной  лазерстимуляции  и  магнитотерапии  осуществляли  при  помощи  аппарата  "Транскранио"  (ООО  «ТРИМА», 
Саратов). Исследование параметров кровотока в задних коротких цилиарных артериях проводили на аппарате «Voluson 730 Pro». 

Результаты.  Анализ  гемодинамических  показателей  показал  улучшение  кровотока  в  глазной  артерии  и  задних  коротких 
цилиарных артериях (ЗКЦА) у пациентов с ПОУГ всех трех стадий. В глазной артерии индекс резистентности уменьшился в среднем 
на 15%,  в ЗКЦА увеличилась диастолическая скорость кровотока в  глазах с развитой стадией глаукомы на 22%, при начальной и 
далеко  зашедшей  ‐  на  16  и  12%  соответственно.  Субъективно  пациенты  обеих  групп  помимо  улучшения  зрения  отмечали 
улучшение общего состояния, уменьшение головных болей, головокружения. 

Заключение.  Так  как  у  больных  глаукомой  отмечается  дефицит  кровообращения  не  только  в  задних  коротких  цилиарных 
артериях,  центральной  артерии  сетчатки  и  глазной  артерии,  но  и  снижение  уровня  церебрального  кровотока,  рекомендуется 
проведение транскраниальной лазерстимуляции и магнитотерапии, обладающей выраженным вазоактивным действием. 

 
Ключевые слова: транскраниальная магнитолазерная стимуляция, глаукома 
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Курение и качество жизни девушек 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра клинической иммунологии и аллергологии 

 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Астафьева Н.Г. 

 
 
Резюме 
Цель исследования. Сравнительная оценка респираторного здоровья, качества женского здоровья среди курящих и некурящих 

девушек. 
Материал  и  методы.  Обследованы  2  группы  студенток:  курильщицы  и  никогда  некурившие  (по  50  человек).  Проводилась 

оценка  респираторного  здоровья  (вопросник  DDQ,  спирография),  никотиновой  зависимости  (тест  Фагерстрема),  степени 
мотивации к курению и мотивации к отказу от курения, качества женского здоровья (вопросник WHQ). 

Результаты.  В  группе  курильщиц  отмечались  симптомы  усиления  кашля  (38%),  проблемы  с  дыханием  (25%),  учащение 
случаев одышки  (38%),  утяжеление  течения простуды  (38%).Основным мотивирующим фактором к курению у молодых девушек 
является использование курения как поддержки при нервном напряжении (13,23 баллов). При оценке качества женского здоровья 
наиболее  значимые  изменения  были  в  шкалах  депрессии  (0,58  балла  против  0,37  балла,  p<  0,05);  физического  здоровья  (0,58 
балла против 0,23; p< 0,05); памяти/концентрации внимания (0,65 балла против 0,23; p< 0,05); нарушения сна (0,46 балла против 
0,18; p< 0,05). 

Выводы. Среди курящих студенток показатели респираторного здоровья были значительно хуже по сравнению с некурящими 
сверстницами.  Существуют  достоверные  различия  в  показателях  качества  жизни  курящих  студенток   вузов  по  сравнению  с 
некурящими. 

 
Ключевые слова: курение, респираторное здоровье, качество жизни женщин 
 
 
Актуальность 
Российская  Федерация  относится  к  странам  с  очень  высокой  распространенностью  потребления  табачных  изделий  [1].  По 

данным  Глобального  опроса  взрослого  населения  о  потреблении  табака,  проведённого  в  2009  году  Всемирной  Организацией 
Здравоохранения,  39,1%  (43,9  млн.  человек)  взрослого  населения  РФ  являются  постоянными  курильщиками  табака  [2].  В 
последнее  время  отмечается  рост  распространенности  потребления  табака  среди  подростков  и  молодежи  (37%),  беременных 
женщин  (до  48%).  Табакокурение  во  время  беременности  приводит  к  5–6%  пренатальных  смертей,  в  17–26%  случаях 
новорожденные имеют сниженный вес, увеличивается риск выкидышей, замедляются рост и развитие плода [1]. 

Табакокурение во время беременности также увеличивает риск синдрома внезапной детской смерти. При этом табакокурение 
–  одна  из  немногих  причин,  угрожающих  здоровью  людей,  которая  обратима.  Здоровье женщин,  особенно молодого  возраста 
влияет  не  только  на  демографию,  но  и  определяет  в  целом  будущее  страны.  Для  сохранения  здоровья  молодых  женщин 
необходим  поиск  оптимальных  решений  по  отказу  от  курения.  Комплексная  оценка  влияния  курения  на  соматическое  и 
репродуктивное здоровье  может быть интегрировано в программы отказа от табакокурения с учетом индивидуальных мотиваций 
[3]. 

Цель исследования: сравнительная оценка респираторного здоровья, качества женского здоровья среди курящих и некурящих 
девушек. 

 
Материал и методы 
Были обследованы 2  группы  студенток cаратовских ВУЗов:  курильщицы и  никогда некурившие  (по 50  человек). Для   оценки 

респираторного  здоровья  кроме  медицинского  осмотра  и  спирографического  обследования  использовалась  русскоязычная 
валидизированная  версия   вопросника DDQ  (Differential Diagnosis Questionnaires),  позволяющего  прогнозировать   степень  риска 
развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) [11,12], для  оценки  никотиновой зависимости ‐ тест Фагерстрема. С 
 помощью  стандартизированных  вопросников   оценивали  степень  мотивации  к  курению  и  мотивации  к  отказу  от   курения. 
Качество женского здоровья определялось с помощью вопросника женского здоровья ‐ Women's Health Questionnaire ‐WHQ (автор 
‐ M. Hunter),  русскоязычная  версия  которого  разработана,   валидизирована  и  разрешена  к  применению  [4].  Вопросник  оценки 
женского  здоровья   состоит  из  36  вопросов,  сгруппированных  в  9  шкал,  оценивающих  уровень  физического,  эмоционального, 
социального функционирования  женщин. Значение показателя качества жизни по какой‐либо шкале вопросника рассчитывалось 
как  среднеарифметическая  величина  ответов  на  вопросы  данного  тематического  блока  (шкалы),  чем  выше  балл,  тем  ниже 
качество жизни [7,8]. 

 
Результаты 
Средний возраст опрошенных был примерно одинаковым в группах и составил 22,9±2,95 года, 22,4 ± 1,67 лет соответственно в 

группах курильщиц и никогда некуривших. 
При  определении  уровня  респираторного  здоровья  и  степени  риска  развития  ХОБЛ  с  помощью  вопросника  DDQ  было 

выявлено, что в группе курильщиц отмечались симптомы усиления кашля (38%), проблемы с дыханием за последние 3 года (25%), 
учащение случаев одышки (38%), утяжеление течения обычной простуды с вовлечением органов дыхания (38%), тогда как в группе 
некурильщиц данные симптомы не возникали. 

Выявлена  высокая  степень  риска  формирования  хронической  обструктивной  болезни  легких  (более  18,5  баллов)  у  5  (10 %) 
человек из группы курящих девушек со стажем курения более 6 лет и индексом курения 4,5. 
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Было выявлено, что основным мотивирующим фактором к курению у молодых девушек является использование курения как 
поддержки при нервном напряжении (13,23 баллов) и психологическая зависимость (11,12 баллов). 

При оценке качества женского здоровья, определяемого с помощью вопросника WHQ, наиболее значимые изменения были в 
отношении шкал депрессии (0,58 балла против 0,37 балла соответственно в группах курильщиц и некурящих, p< 0,05); физического 
здоровья (0,58 балла против 0,23; p< 0,05);  памяти/концентрации внимания (0,65 балла против 0,23; p< 0,05); нарушения сна (0,46 
балла против 0,18; p< 0,05). Более высокая балльная оценка по шкалам вопросника женского здоровья свидетельствовала о  более 
значимом негативном профиле КЖ у курильщиц. 

 
Выводы 
1.  Среди  курящих  студенток  показатели  респираторного  здоровья  были  значительно  хуже  по  сравнению  с  некурящими 

сверстницами. 
2. Существуют достоверные различия в показателях качества жизни курящих студенток вузов по сравнению с некурящими;  у 

курильщиц  значительно  хуже  балльная  оценка  по  шкалам  депрессии,  физического  здоровья,  памяти/концентрации  внимания, 
нарушения сна . 

3.  Для  тактического  и  стратегического  планирования  приоритетных  мероприятий  по  охране  репродуктивного  здоровья 
молодых  женщин  необходимо  во  всех  вузах  проводить  образовательные  программы  и  внедрение  рекомендаций  по  отказу  от 
курения с учетом индивидуальных мотивационных характеристик. 
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у больных хронической ишемией головного мозга атеросклеротического генеза 
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Резюме 
Обследованы  35  пациентов  с  хронической  ишемией  головного  мозга  (ХИГМ).  Средний  возраст  пациентов  был  64  года.  Все 

пациенты,  включенные  в  исследование,  принимали  Кардиомагнил  в  дозе  75  мг  в  сутки.  Всем  пациентам  проводилось 
исследование  биомаркеров  воспаления  (MCP‐1,  вчСРБ)  и  ангиогенеза  (VEGF),  а  также  адгезивно‐агрегационной  активности 
тромбоцитов.  Было  установлено,  что  пациенты  с  недостаточной  чувствительностью  тромбоцитов  к  ацетилсалициловой  кислоте 
отличались от пациентов с адекватной реакцией более высокими показателями маркёров воспаления и ангиогенеза. 

 
Ключевые слова: маркеры воспаления и ангиогенеза, тромбоциты, хроническая ишемия головного мозга 
 
 
Актуальность 
Показатель смертности от цереброваскулярной патологии в России   остается одним из самых высоких в мире (287,2 на 100 тыс. 

населения на 2011 год) [2]. Как правило, острое нарушение мозгового кровообращения развивается на подготовленном ишемией 
фоне  [3].  Ведущим  патогенетическим  механизмом  в  развитии  некардиоэмболических  ишемических  инсультов  и  хронической 
ишемии  головного  мозга  (ХИГМ)   является  атеросклеротическое  поражение  мозговых  сосудов  и  атеротромбоз   (Гусев  Е.И., 
Скворцова  В.И.  2001).  Профилактическая  терапия  антитромбоцитарными  средствами  не  всегда  является  успешной,  и  до  40% 
больных  испытывают  повторные  острые  сосудистые  эпизоды  на  фоне  лечения  (J.W.  Eikelboom  et.all.  2002,  P.A.  Gum,  K.Kottke‐
Marchant, 2003).  Общность местных и системных изменений при воспалении и атеросклерозе позволяет рассматривать атерогенез 
как хронический воспалительный процесс, являющийся патогенетической основой формирования  атеросклеротической бляшки с 
последующей  тромботической  окклюзией  сосудов  (Нагорнев  В.А.,  2006;  Hansson  G.K.,  2005;  ESC,  2007).  Эндотелиальная 
дисфункция  лежит  в  основе  многих  сосудистых  заболеваний.  Специфическим   митогеном  для  эндотелиальных  клеток  является 
VEGF  –  фактор  роста  эндотелия  сосудов.  Роль  VEGF  в  организме   весьма  разнообразна.  С  одной  стороны  он  необходим  для 
стабильности эндотелия, с другой ‐ является провоспалительным цитокином, индуцирующим активность макрофагов и эндотелия 
(Гавриленко  Т.И.  и  соавт.  2011).Основным  стимулом  активации  ангиогенеза  при  физиологических  и  патологических  состояниях 
является  недостаток  кислорода.  При  гипоксии  и  ишемии   тканей  происходит  активация  роста  сосудов,  в  которой  эндотелий 
принимает  самое  непосредственное  участие.  Под  действием  ангиогенных  факторов  роста  и  цитокинов  происходит  активация 
пролиферации  эндотелиоцитов,  которая  завершается  их  дифференцировкой  и  дальнейшим  «созреванием»  сосуда  или  его 
ремоделированием,  после чего вновь  сформированный сосуд переходит в  стабильное состояние. Процесс ангиогенеза является 
необходимым для длительной адаптации тканей в условиях повреждения. При этом происходит частичное поступление факторов 
роста в кровь, что имеет диагностическое значение (Захарова Н.Б. и соавт. 2012). 

Цель  исследования:  определение  диагностического  значения  маркеров  воспаления  и  ангиогенеза  у  больных  ХИГМ 
атеросклеротического генеза в формировании терапевтического ответа на антитромбоцитарную терапию. 

 
Материал и методы 
В исследование включены 35 пациентов (женщин ‐ 29 , мужчин ‐ 6) с ХИГМ  II и III стадии в возрасте от 52 до 77 лет (в среднем – 

64 года).  Все пациенты, включенные в исследование, принимали Кардиомагнил в дозе 75 мг в сутки. В 1‐ую группу (23 человека) 
вошли пациенты  с высокой агрегационной активностью тромбоцитов. Во 2‐ую группу (12  человек) ‐ со сниженной агрегационной 
активностью тромбоцитов. Группу контроля составили 20 практически здоровых лиц в возрасте от 23 до 35 лет (в среднем 30,5). 
Исследование  биомаркеров  воспаления  (СРБ,  моноцитарный  хемоатрактный  протеин‐1  (MCP‐1)  и  ангиогенеза  (VEGF),  а  также 
адгезивно‐агрегационной  способности  тромбоцитов    проводили  у  больных  ХИГМ  при  поступлении  в  стационар,  через  3  и  6 
месяцев  от  начала  лечения.  Определение  уровня  высокочувствительного   СРБ  в  сыворотке  крови  проводили  с  использованием 
наборов фирмы DiaSysDiagnosticSystemsGmbH, содержания МСР‐1 и VEGF ‐ методом твердофазного иммуноферментного анализа с 
использованием  наборов  реактивов  фирмы  «Вектор‐Бест»  (Новосибирск,  РФ).  Определение  адгезивно‐аггрегационной 
способности тромбоцитов   осуществлялось с помощью двухканального лазерного анализатора агрегации тромбоцитов BiolaLA‐230 
с использованием ристоцетина, коллагена,АДФ. 

 
Результаты 
Установлено,  что  у  всех  пациентов  ХИГМ  уровень  VEGF,  СРБ  и МСР‐1  в  1,5‐  2  раза  превышал  показатели  группы  контроля. 

Пациенты  1  группы  достоверно  отличались  от  пациентов  2  группы  более  высокими  значениями  уровня  VEGF,  СРБ  и  МСР‐1  в 
сыворотке  крови,  т.е.  пациенты  с  недостаточной  чувствительностью  тромбоцитов  к  ацетилсалициловой  кислоте  отличались  от 
пациентов с адекватной реакцией более высокими показателями маркёров воспаления и ангиогенеза. 

 
Выводы 
Можно  предположить,  что  в  формировании  терапевтического  ответа  на  антитромбоцитарную  терапию,  определённое 

значение имеет   выраженность   воспалительных процессов в эндотелии. Повышенное содержание  VEGF  связано  с     активацией 
механизмов  ангиогенеза.  Возникает  вопрос,  является  ли  этот  факт  компенсаторным  процессом  или  увеличение  данного 
показателя  будет  сопровождаться  прогрессированием  атеросклероза?  Учитывая,  что  у  пациентов  ХИГМ  с  низкой 
чувствительностью  тромбоцитов  к   ацетилсалициловой  кислоте  отмечается    более  выраженное  повреждение  эндотелия 
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сосудистой стенки, что способствует сохранению высокой способности тромбоцитов к агрегации и адгезии, увеличение роста VEGF 
можно   рассматривать  как  возможный  фактор  индукции  атерогенеза  и  гипоксии.  Проведённые  исследования  служат 
предпосылкой  для  использования  комплексной  антитромбоцитарной  и  противовоспалительной  терапии  статинами  для 
повышения эффективности профилактической терапии. 
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Некоторые аспекты повышения эффективности амбулаторной медицинской помощи при ишемическом 
инсульте  

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 
 
Резюме 
Авторами изучено мнение пациентов и их родственников об амбулаторной медицинской помощи при ишемическом инсульте. 

Выявлен низкий уровень ее социальной эффективности. 
 
Ключевые слова: ишемический инсульт, амбулаторная медицинская помощь, эффективность в здравоохранении 
 
 
Вопросы  повышения  эффективности  здравоохранения  в  Российской  федерации  сегодня  как  никогда  актуальны,  причем  не 

только эффективности экономической, но и медицинской, и социальной. Оценивать и активно управлять качеством медицинской 
помощи  позволяет,  в  том  числе,  мониторинг  удовлетворенности  пациентов  –  одного  из  ведущих  компонентов  социальной 
эффективности. 

Цель исследования – на основании мнения потребителей медицинских услуг выявить механизмы повышения эффективности 
амбулаторной медицинской помощи при ишемическом инсульте. 

 
Материал и методы 
Использован социологический метод (проведен опрос 63 больных, перенесших ишемический инсульт не менее 21 дня назад, и 

лиц, непосредственно ухаживающих за ними). Полученные данные обработаны с применением методов описательной статистики 
(расчет относительных величин, средних величин, средней ошибки средней арифметической). 

 
Результаты 
В  изученной  выборочной  совокупности  мужчины  составили 47,6%,  женщины  –  52,4%.  Характеристика  больных  по  возрасту: 

минимальный возраст – 32 года, максимальный – 88 лет, средний – 69,2±2,6 лет. Диагноз ишемического инсульта во всех случаях 
был  верифицирован  методом  компьютерной  томографии.  Выборка  больных  производилась  случайным  образом 
(рандомизированно). 

В  ходе  исследования  больным  были  заданы  следующие  вопросы:  «Улучшилось  ли  состояние  Вашего  здоровья  с  момента 
развития инсульта? Если да –  то насколько?», «Удовлетворены ли Вы медицинской помощью по поводу инсульта? Если нет –  то 
почему?». 

Медицинскую  эффективность  в  виде  процента  восстановления  состояния  здоровья  после  перенесенного  ишемического 
инсульта оценили как низкую (от 0 до 30% улучшения) 38,1% респондентов, как среднюю (от 40 до 70%) – 44,4%, как высокую (от 80 
до 100%) – 17,5%. 

Социальная  эффективность  определялась  на  основании  анализа  удовлетворенности  больных  и  ухаживающих  амбулаторной 
медицинской помощью при данном заболевании. Не удовлетворены помощью и указали причины этого 76,2% опрошенных. 

Респонденты  предъявляли  от  1  до  4  жалоб  и  отметили:  неграмотность,  на  их  взгляд,  специалистов  (18,8%  недовольных), 
неэффективность  лечения  (16,7%),  плохое  отношение  со  стороны  медицинского  персонала  (14,6%),  невнимательность  (12,5%), 
невозможность получения медицинской помощи на дому (12,5%), большие очереди в поликлинике на прием (10,4%), трудности с 
поиском медицинской документации (8,3%). 

От больных, перенесших инсульт, и ухаживающих за ними поступили следующие предложения по улучшению амбулаторной 
медицинской  помощи:  привлечение  к  работе  большего  числа  врачей  и  уменьшение  очередей  (по 8,3%),  большее  внимание  со 
стороны медицинского персонала и повышение возможности получения консультаций на дому  (по 6,3%), улучшение отношения 
врачей к пациентам, организация дневного стационара в поликлинике, назначение более эффективного лечения (по 4,2%). 

 
Выводы 
Несмотря  на  достаточный  уровень медицинской  эффективности  (в  сравнении  с  данными  литературы  об  исходах  изучаемой 

нозологии) отмечается низкий уровень социальной эффективности амбулаторной помощи при ишемическом инсульте. Основными 
направлениями повышения социальной эффективности могут стать улучшение отношений между врачами и пациентами, а также 
рациональная организация лечебного процесса, которая позволит сделать более доступной медицинскую помощь как на дому с 
учетом особенностей заболевания, так и в самой медицинской организации. 
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Динамика тревожных расстройств в соматическом стационаре 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии 

 
Научный руководитель: асс. Пахомова С.А. 

 
 
Заболевания  сердечно‐сосудистой  системы  относятся  к  числу  психосоматических,  в  развитии  которых  существенная  роль 

отводится  психотравмирующим  факторам.  Тревожно‐депрессивный  спектр  расстройств  является  коморбидным  для  данной 
патологии, влияющим не только на течение заболевания, но и ухудшающим качество жизни больных.  

Целью  настоящей  работы  является  установление  влияния  уровня  тревожности  на  клинические  проявления  ишемической 
болезни  сердца  и  гипертонической  болезни  с  учетом  гендерного  признака  и  качества жизни  больных.  Реализуются  следующие 
задачи:  1)  изучение  качества  жизни  пациентов;  2)  выявление  личностных  особенностей  больных,  страдающих  данными 
патологиями сердечно‐сосудистой системы, 3) анализ клинических проявления соматических заболеваний. 

Материал и методы. В работе используются следующие методики: 16‐факторный Кеттела, ЛОБИ, шкала депрессии Гамильтона 
HAM‐D,  шкала  тревожности  Гамильтона  HAMA  и  методика  оценки  качества  жизни  SF‐36.  Объектом  исследования  являются 
пациенты ФГБУ «Саратовский НИИ кардиологии» Минздрава России с диагнозами ишемическая болезнь сердца и гипертоническая 
болезнь в возрасте от 27 до 75 лет. 

Обследовано  15  пациентов,  удовлетворяющим  критериям  включения  в  исследование.  В  ходе  обработки  данных  выделены 
личностные  особенности  пациентов:  эмоциональная  неустойчивость,  повышенный  уровень  тревожности,  наличие 
внутриличностных  конфликтов  на фоне  тревожного и  ипохондрического  отношения  пациентов  к  болезни.  Уровень  тревожности 
находится в прямой зависимости от  степени выраженности ИБС и  гипертонической болезни. Отмечается  следующая  тенденция: 
чем  старше  возраст  и  ниже  социальный  статус  пациента,  тем  значительнее  эмоциональная  неустойчивость,  выше  уровень 
тревожности. Причем сильнее выраженность данных отклонений у пациентов мужского пола. 

 
Ключевые слова: тревожные расстройства, ИБС, гипертоническая болезнь 
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Особенности конструирования аппаратов для проведения ортодонтической коррекции сужения зубной 
дуги верхней челюсти 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России  
 
 
Резюме 
Сужение зубной дуги верхней челюсти является часто встречающейся аномалией. Исследованы конструкционные особенности 

ортодонтических  аппаратов,  использовавшихся  при  лечении  пациентов  с  сужением  зубной  дуги  верхней  челюсти,  дистальным 
соотношением первых моляров верхней и нижней челюстей и протрузионным расположением верхних резцов, а так же данные их 
экспресс‐диагностики  сужения  зубной  дуги  верхней  челюсти.  При  конструировании  ортодонтических  аппаратов  учитывались 
топография и выраженность сужения зубной дуги верхней челюсти. 

 
Ключевые слова: сужение зубной дуги верхней челюсти, экспресс‐диагностика 
 
 
Сужение  зубной дуги  верхней  челюсти  является  часто  встречающейся  аномалией  [1, 2].  Незначительные  колебания  частоты 

сужения  зубной дуги  верхней  челюсти не  связаны  с  возрастом обследованных.  Среднее  значение  частоты  сужения  зубной дуги 
верхней челюсти (P±m) среди обследованного населения Саратова и Саратовской области составляет 31,3±1,2 % случаев от общего 
количества  осмотренных  во  всех  возрастных  группах.  Сужение  зубной  дуги  верхней  челюсти  не  является  изолированной 
аномалией и имеет многообразные клинические проявления. Наиболее часто сужение зубной дуги верхней челюсти сочетается с 
аномалиями положения отдельных зубов (10,6±0,8 % случаев) и дистальной окклюзией (7,9±0,7 % случаев) [3, 4]. 

Цель исследования – изучить особенности конструирования ортодонтических аппаратов с учетом топографии сужения зубной 
дуги верхней челюсти. 

 
Исследованы  конструкционные  особенности  28  ортодонтических  аппаратов,  использовавшихся  при  лечении  пациентов  с 

сужением  зубной  дуги  верхней  челюсти,  дистальным  соотношением  первых  моляров  верхней  и  нижней  челюстей  и 
протрузионным расположением верхних резцов, а так же данные их экспресс‐диагностики сужения зубной дуги верхней челюсти 
[5] (топография сужения и количественная оценка его выраженности с каждой из сторон зубной дуги верхней челюсти). 

Коррекция  аномалии  выполнялась  с  использованием  аппарата  для  лечения  одностороннего  сужения  зубной  дуги  верхней 
челюсти и аппарата для коррекции сужения зубной дуги верхней челюсти несъемной конструкции [6, 7]. Они позволяли проводить 
расширение  односторонне  суженной  зубной  дуги,  за  счет  наличия  компенсаторных  изгибов,  располагающихся  на  стороне 
противоположной той, которая будет подвергаться расширению. При этом, чем большее количество изгибов входит в состав дуги, 
тем  слабее  будет  сила,  развиваемая  при  помощи  упругих  свойств  ортодонтической  проволоки,  из  которой  изготовлена 
компенсаторная  дуга  с  изгибами.  Нормализация  положения  нижней  челюсти,  рефлекторных  взаимоотношений  выполнялось  с 
использованием  аппаратов  съемной  конструкции  ‐  пластинки  с  функциональным  компонентом  в  виде  наклонно‐накусочной 
площадки и фиксирующими элементами – гнутыми кламмерами и вестибулярной дугой [8]. 

В  основе  клинической  тактики  лежал  принцип  комплексного  лечения  аномалий  зубочелюстной  системы.  На  первом  этапе 
проводили расширение верхней челюсти и нормализацию положения передних  зубов.  Также учитывали результаты  топической 
диагностики  сужения  для  выбора  элементов  ортодонтических  аппаратов.  На  втором  этапе  проводили  оптимизацию  положения 
нижней челюсти относительно верхней. 

Важность  проведения  экспресс‐диагностики  сужения  зубной  дуги  верхней  челюсти  для  выбора  оптимальной  клинической 
тактики  при  лечении  аномалии  заключалась  в  установлении  топографии  сужения  зубной  дуги  верхней  челюсти  и  проведении 
количественной  оценки  выраженности  сужения  с  каждой  из  сторон  зубной  дуги  верхней  челюсти.  На  основании  полученных 
данных проводили активацию лечебных ортодонтических аппаратов (чаще на стороне более выраженного сужения); количество и 
месторасположение П‐образных изгибов вестибулярной дуги аппаратов зависели от степени и локализации сужения (на стороне 
сужения располагалось меньшее количество петель). 

Таким образом,  при  конструировании ортодонтических  аппаратов  учитывались  топография и  выраженность  сужения  зубной 
дуги верхней челюсти. 
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Динамика клинико‐метаболических параметров у женщин при лечении климактерического синдрома 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС 

 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Нейфельд И.В. 

 
 
Прогрессирующий с возрастом дефицит эстрогенов в пери– и постменопаузе, прибавка массы тела, являются триггерами для 

развития метаболических сдвигов, влияющих на здоровье и снижающих качество жизни. 
Цель  исследования:  изучить  динамику  клинико‐метаболических  параметров  у  женщин  при  лечении  климактерического 

синдрома (КС). 
В  проспективное  исследование  включено  280  женщин  в  возрасте  53,6±1,5  года  с  КС  легкой  степени  тяжести.  В  течение  3 

месяцев  женщины  1  группы  (n=53)  получали  ЗГТ;  2  группы  (n=74)  –  фитоэстрогены;  женщины  3  группы  (n=153)  ‐  без  терапии 
(отказавшиеся  от  приема  лекарственных  препаратов).  Проведены  общеклинические  и  лабораторно‐инструментальные 
исследования,  рассчитывался  индекс  массы  тела  (ИМТ),  отношение  окружности  талии  к  окружности  бедер  (ОТ/ОБ).  В  крови 
определялся фолликулостимулирующий гормон, эстрадиол, липидный спектр ( триглицериды, ЛПВП, ЛПНП). 

Во всех группах имело место ожирение различной степени выраженности. Метаболический синдром отмечался у 253 (90,3 %) 
женщин. Исходно ИМТ составил 32,6±3,6; ОТ/ОБ=0,88±0,06. У 157 (56 %) женщин обнаружилась дислипидемия,  гипоэстрогения у 
260 (92,9 %) женщин. 

Через три месяца в 1 группе значительно улучшился от исходных показателей ИМТ – отмечено снижение у 43 (81,1 %) и ОТ/ОБ 
– у 45 (84,9 %); установлено исчезновение дислипидемии у 15 (28,3 %); нормализация вегетативных проявлений отмечалась у 50 
(94,3 %) пациенток. 

Во  второй  группе  пациенток  отмечалось  незначительное  снижение  вегетативной  симптоматики  у  35  (47,3 %)  женщин.  ИМТ 
уменьшился  у  15  (20,3  %)  женщин,  ОТ/ОБ  у  20  (27  %)  пациенток,  при  этом,  показатели  гормонального  и  липидного  спектра 
достоверно не изменялись. 

В третьей группе пациенток отмечено ухудшение течения КС у 58 (37,9 %). 
Заключение.  Рассматриваемые  способы  коррекции  климактерического  синдрома  позволяют  уменьшить  вегетативные 

проявления (приливы, ощущение тепла, жара, головную боль), компенсировать обменные процессы в той или иной степени, и как 
следствие, нормализовать массу тела. 

 
Ключевые слова: менопауза, климактерический синдром, дислипидемия. 
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Предоперационная подготовка больных с перитонитом  
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной хирургии лечебного факультета 

 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Царев О.А. 

 
 
Актуальность.  Предоперационная  подготовка  больных  оказывает  непосредственное  влияние  на  результаты  хирургического 

лечения больных с перитонитом. 
Цель исследования ‐ изучить особенности предоперационной подготовки хирургических больных с перитонитом. 
Материал и методы. Были проанализированы результаты обследования и хирургического лечения 15 больных с перитонитом 

(Савельев В.С., 2000). Изучены возраст,  пол,  клинические  симптомы,  данные лабораторных исследований,  причины перитонита, 
его распространенность а так же длительность и особенности предоперационной подготовки. 

Результаты. Мужчины  (65%),  возраст  старше 55  лет  (52%),  у  всех  больных  перитонит  был  вторичный.Причины  перитонита  у 
(73%)  больных  причиной  перитонита  была  перфоративная  язва  12  перстной  кишки,  у  (17%)  причина‐перфорация  дивертикула 
сигмовидной  кишки,  у  (10%)  причина‐опухоль  сигмовидной  кишки  с  перфорацией.Длительностьот  начала  заболевания 
перитонитом составила у (60%) больныхот 1 суток до 3, у (40%) не более 5 часов. Распространенность у (68%) больных был общий 
перитонит,  у  (32%)  распространенный.  Все  больные  были  оперированы,  критерии  адекватной  коррекции  гиповолемических 
нарушений являются показатели центрального венозного давления больше 60 мм.вод.ст., систолического артериального давления 
больше 120 мм.рт.ст.  и диуреза больше 50 мл/ч.,  Больным общим перитонитом была проведена иифузионая  терапия в объеме 
2000  мл.,  продолжительностью  3  часа,  больным  распространенным  перитонитом  было  ведено  1500  мл.,  продолжительностью 
около  2  часов  из‐за  менее  тяжелого  характера  поражения.  Инфузионная  терапия  проводилась  (растворами  крахмала, 
реополиглюкина,  изтоничными  растворами  NaCl  0.9%,  раствор  Glucosae  5%).  Проведенные  исследования  показали  что,  у  тех 
больных  чья  предоперационная  подготовка  была  оказана  в  высоком  темпе  и  удалось  достичь  адекватной  коррекция 
гиповолемических нарушений у них не наблюдалось значительных осложнений и летального исхода. 

Выводы. Адекватная предоперационная подготовка больных с перитонитом зависит от распространенности процесса, объема 
водимых растворов и длительности. Необходимо начинать коррекцию нарушений уже на догоспитальном этапе. 

 
Ключевые слова: перитонит 
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Интенсивная терапия гемодинамических нарушений у больных острой внебольничной 
распространенной пневмонией 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра скорой неотложной и анестезиолого‐реанимационной помощи 
 

Научный руководитель:д.м.н., профессор Садчиков Д.В. 
 
 
По  современным  представлениям  острую  внебольничную  распространенную  пневмонию  (ОВРП)  целесообразнее 

рассматривать не как ограниченный процесс воспаления, а как острую системную воспалительную реакцию, которая, как правило, 
проявляется острой декомпенсированной дыхательной недостаточностью и нарушениями центральной гемодинамики (Садчиков 
Д.В. и соавт. 2012). Дисфункция сердечно‐сосудистой системы является неизбежным спутником ОВРП и развивается с первых часов 
заболевания,  при  этом  спектр  нарушений  центрального  кровообращения многообразен  и  нередко  определяет  прогноз  и  исход 
ОВРП.  Единичные  работы,  посвященные  интенсивной  терапии  пневмонии  направлены  на  терапию  нарушений  гемодинамики 
малого круга кровообращения  (Столярова Н.А., 2007),  без учета  гемодинамики большого круга,  тогда как  гемодинамика малого 
круга  кровообращения  есть  функция  большого.  Таким  образом,  в  исследуемой  литературе  отсутствует  единое  мнение  по 
проблеме причинности нарушений центральной гемодинамики в патогенезе ОВРП, что послужило основанием для определения 
цели и задач настоящего исследования. В ретроспективно‐ проспективное когортное исследование вошло 116 пациентов с ОВРП. 
По  результатам  исследования можно  сделать  следующее  заключение.  У  всех  больных  были  выявлены нарушения  центральной 
гемодинамики. У большинства пациентов нарушения центральной гемодинамики представлены диссоциацией как по сердечному 
выбросу,  так  и  по  общему  периферическому  сосудистому  сопротивлению,  которые  формируют  типы  нарушения  центральной 
гемодинамики,  требующие  дифференцированной  гемодинамической  поддержки.  Гемодинамические  нарушения  обусловлены 
тяжелой  воспалительной  эндотоксемией,  разобщением  вентиляционно/перфузионных  и  перфузионно/метаболических 
отношений,  которые  клинически  проявляются  артериальной  гипокинезией/гиподинамией,  легочной  артериальной 
гипертензией/гиперкинезией, что усугубляет артериальную гипоксемию. 

Таким  образом,  интенсивная  терапия  нарушений  центральной  гемодинамики  у  больных  ОВРП  зависит  от  типа  нарушения 
кровообращения и помимо общепринятой комплексной терапии необходим дифференцированный подход к гемодинамической 
поддержке, с целью снижения осложнений недифференцированной адренэргической, как правило, катехоламиновой терапии, что 
существенно улучшит результат интенсивной терапии и уменьшит риск развития неблагоприятных исходов острой пневмонии. 

 
Ключевые слова: острая пневмония, гемодинамическая поддержка. 
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Гериатричесие изменения в результатах лабораторных исследований 
ГАОУ СПО "Вольский медицинский колледж им. З.И. Маресевой" 

 
Научный руководитель: Митрюшова О.В. 

 
 
Лабораторная диагностика призвана  вовремя выявить болезнь и помочь  точному  установлению диагноза.  В  гериатрии дело 

обстоит иначе. Здесь диагноз поставлен, и речь идет об оценке тенденций в изменении состояния здоровья пожилого человека, 
поэтому  стандартом оценки зачастую становятся исходные показатели самого пациента.  С возрастом у  человека  биологические 
параметры изменяются: на относительно стабильном уровне остаются ‐ состав крови, кислотно‐основное состояние, внутриглазное 
давление  и  др.,  прогрессивно  возрастает  ‐  артериальное  давление,  общее  периферическое  сосудистое  сопротивление, 
концентрация ХС в крови, резистентность к инсулину и др., снижаются ‐ активность многих ферментов, основной обмен, скорость 
клубочковой фильтрации и др.  

Лабораторные  методы  исследования  способны  количественно  выражать  величину  того  или  иного  параметра,  и  тем  самым 
контролировать состояние здоровья пожилого человека. Определение нормы для пожилых людей  в лабораторных исследованиях 
очень сложно. Существенным условием, обеспечивающим достижение конечных лечебных результатов, является взаимодействие 
клинициста  с  лабораторными  службами.  Существует  несколько  подходов  к  решению  данной  проблемы.  Для  выявления 
физиологических  и  патологических  значений  результатов  лабораторных  исследований  проводят  их  сравнение  с  контрольными 
(референтными) значениями, то есть со значениями, получаемыми теми же методами у здоровых лиц, что предполагает наличие 
своей возрастной нормы для каждого возрастного периода, но  границы этих «норм»  очень условны. Другой подход основан на 
регулярной оценке динамики лабораторных показателей отдельного человека в течение всей жизни, начиная с возраста 30‐35 лет 
с определенной периодичностью.  

Одним  из  оптимальных  подходов  является  введение  в  клиническую  практику  «единой  нормы»  ‐  величины  характеристик 
состояния гомеостатических систем организма в возрасте 20‐25 лет, когда заканчивается рост организма. Эту норму считать точкой 
отсчета для любого человека, от которой начинается путь к возрастной патологии. Одно из важнейших значений в лабораторных 
исследованиях  пожилого  человека  имеет  так  называемый  «преаналитический»  этап:  состояние  вен,  прием  множества 
лекарственных  препаратов,  положение  пациента,  время  года,  все  эти  и  другие  проблемы  могут  вызвать  трудности  при 
определение показателей при лабораторных исследованиях. В пожилом возрасте диагностическое значение многих лабораторных 
параметров изменяется,  поэтому их  следует рассматривать  с  точки  зрения индивидуального прогноза для пациента.  Различные 
методы  исследования  помогают  устанавливать  биологический  возраст  конкретного  человека,  помогают  устанавливать 
патогенетические механизмы преждевременного старения. 

 
Ключевые слова: гериатрия 
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Юрьева М.В. 

Клинико‐анамнестические факторы риска развития цервикальной неоплазии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС, кафедра патологической 

анатомии 
 

Научные руководители: д.м.н, профессор Маслякова Г.Н., к.м.н., доцент Нейфельд И.В. 
 
 
Заболеваемость  раком  шейки  матки  (РШМ)  занимает  первое  место  среди  злокачественных  новообразований  гениталий  и 

ежегодно прогрессирует. 
Цель: выявить факторы риска (ФР) развития цервикальных интраэпителиальных неоплазий (ЦИН). 
Материал  и  методы.  Анализ  историй  болезней  и  анкетирование  30  пациенток  с  подтвержденным  наличием  ЦИН  I‐III, 

госпитализированных в 2 ГКБ им. В.И. Разумовского г. Саратова. 
Результаты. С высокой частотой  (38,4%) отмечались ИППП в анамнезе; неспецифический вагинит и бактериальный вагиноз в 

общей сложности присутствовал у 69,3% опрошенных, вагинальный кандидоз – у 84,7%; вирус папилломы человека (ВПЧ) ‐ у 83,3%. 
О роли ВПЧ в развитии РШМ были информированы 7,7% пациенток; 46% респонденток не знали об этом даже на момент опроса. 

У  23%  пациенток  отмечалось  более  5  половых  партнеров,  у  15,3%  ‐  ранний  сексуальный  дебют.  Оральные  контрацептивы 
использовали 23% женщин, 53,8% ‐ презервативы. 

Дисменорею отмечали 46% опрошенных. 
Травмы шейки матки в родах имели 61,5% женщин. 84,6% респонденток прерывали беременность, из них 38,5%  ‐ более трех 

раз. 
Семейный анамнез по цервикальной патологии отягощен у 53,8% опрошенных. 
У 61,5%  женщин мужья  ‐  курильщики; 23,1%  респонденток  сами  являются  курильщицами,  из  них 33,3%  интенсивно  курят  с 

подросткового возраста. 
У 23% женщин отмечалось наличие профессиональных вредностей. 
Жительницы города составили 92,3%. 
Снижение иммунореактивности, исходя из наличия частых простудных заболеваний, предположено у 23% женщин, из которых 

поливитамины не потребляли 53,9%. 
Выводы. У женщин с ЦИН выявлено наличие нескольких ФР, в среднем 11,2 (от 7 до 17). 
Таким  образом,  формирование  ЦИН  характеризуется  полиэтиологичностью  и  в  83,3%  случаев,  как  показало  наше 

исследование, является результатом потенцированного действия ВПЧ и выявленных предрасполагающих факторов. В то же время 
16,7% случаев наличия ЦИН не связано с инфицированием ВПЧ и может быть обусловлено другими ФР, которые, в свою очередь, 
могут иметь значение в формировании групп риска по развитию РШМ. 

 
Ключевые слова: факторы риска, цервикальная неоплазия, ВПЧ. 
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Предикторы развития острых психических нарушений у пациентов с переломами проксимального 
отдела бедра. 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России  
 
 
Актуальность. До  настоящего  времени  актуальной  проблемой  травматологии  остается  лечение  переломов  проксимального 

отдела бедра  (ППОБ). Острые психические нарушения  (ОПН)  часто осложняют подобные переломы. Важно выявить предикторы 
развития данных нарушений. 

Цель исследования: выявить предикторы развития ОПН у пациентов с ППОБ. 
Материал  и  методы.  Был  проведен  анализ  63  медицинских  карт  стационарных  больных  с  ППОБ,  госпитализированных  не 

позднее  первых  трех  суток  с момента  травмы.  Оценивались демографические  показатели,  особенности  клиники  с   прицельным 
выяснением наличия ОПН, сопутствующая патология, наличие вредных привычек, биохимические и общеклинические показатели 
крови. Осуществлялся расчет вероятности развития острого сосудистого события с помощью системы PROCAM. 

Для удобства исследования больных разделили на две  группы.  В основную  группу вошли 27  пациента  с развившимися ОПН 
(ОПН+). Группу сравнения составили 30 больных, у которых ППОБ не осложнялся остро развившейся психотической симптоматикой 
(ОПН ‐). 

Результаты.  Пациенты  были  в  возрасте  от  32  до  96  лет  (средний  возраст  76,8±5,2  года).  68,3%  пациентов  приходились  на 
возрастную группу старше 70 лет. Группа преимущественно была представлена женским полом (73%). 

Из сопутствующей патологии наиболее часто встречаемыми оказались артериальная гипертензия (73%), ишемическая болезнь 
сердца (52,4%), поливалентная анемия различной степени выраженности (47,6%) и атеросклероз коронарных и мозговых сосудов 
(33,3%). 

ОПН различной степени выраженности (спутанность сознания, когнитивное снижение вплоть до деменции) зарегистрированы 
у 42,9% исследуемых пациентов на 3‐6 сутки от момента получения травмы. 

В  группе ОПН+  преобладали  люди  старше 75  лет  (средний  возраст 75,8±6,4).  Достоверно  различным  показателем  явился  и  
гендерный фактор. В группе с ОПН было 66,7% мужчин и 33,3% женщин. Уровень триглицеридов у пациентов с ОПН был повышен в 
среднем  до  4,2±0,15  ммоль/л,  ЛПВП  снижены  до  1,12±0,05  ммоль/л.  Существовала  достоверная  разница  в  показателях 
концентрации  гемоглобина  у  лиц  с  ОПН  и  без  них.  Уровень  гемоглобина  выше  100  г/л  коррелировал  с  уменьшением  частоты 
развития ОПН у пациентов с ППОБ. Система PROCAM определила высокий риск развития острого сосудистого события (28,3±12,2%) 
в основной группе. 

Выводы. Мужской пол,  возраст  старше 75  лет,  уровень  гемоглобина ниже 100  г/л,  высокий и  очень  высокий риск  развития 
острых сосудистых событий могут явиться предикторами ОПН у пациентов с ППОБ. 

 
Ключевые слова: перелом бедра, острые психические нарушения 
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Клиническая диагностика болезни Паркинсона 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра неврологии ФПК и ППС им. К.Н. Третьякова 

 
 
Ключевые слова: болезнь Паркинсона 
 
 
Болезнь  Паркинсона  (БП)  –  второе  по  частоте  (после  болезни  Альцгеймера)  нейродегенеративное  заболевание  [8], 

встречающееся практически повсеместно. При общей распространенности 0,3% в мире число больных значительно увеличивается 
с  возрастом:  ~  до  1%  в  группе  старше  60  лет  и  до  4%  после  75  лет  [1,  3, 15].  Однако,  по  данным международной  ассоциации 
«Рабочая  группа  по  болезни  Паркинсона»  в  ближайшее  время  БП  заметно  коснется  лиц  трудоспособного  возраста.  Ведь  уже 
сегодня ею заболевает каждый десятый пациент до 50 лет и каждый двадцатый – до 40 лет [2]. 

Хроническое,  неуклонно  прогрессирующее  заболевание  с  широким  диапазоном  моторных  и  немоторных  нарушений  БП 
неминуемо инвалидизирует пациентов, значительно снижая качество жизни не только самого больного, но и его близких. Через 
10–20 лет 40–75% больных с БП умирают, а около 50% выживших требуют уже постоянного постороннего ухода [11, 12]. Поэтому 
даже  в  условиях  только  симптоматической  терапии  БП  обязательно  подлежит  достоверной  диагностике,  а  значит  и 
своевременному лечению [4, 6]. 

До  настоящего  времени  не  существует  специфических  инструментальных  и  лабораторных  маркеров  этой  болезни,  её 
диагностируют лишь клинически, как и 200 лет назад с момента первого описания заболевания Джеймсом Паркинсоном. 

Клиническая  диагностика  БП  требует  в  первую  очередь  выявления  синдрома  паркинсонизма,  который  характеризуется 
гипокинезией,  мышечной  ригидностью,  тремором  покоя  и  нарушением  постуральных  рефлексов  [1,  6].  Однако  клинический 
феномен БП не ограничивается только спектром проявлений паркинсонизма и ещё включает в себя многообразные вегетативные, 
сенсорные и психические расстройства [2, 4]. 

Вот уже почти столетие известно, что нейропатологическим субстратом заболевания является дегенерация пигментированных 
дофаминергических нейронов в  стволе мозга,  особенно в черной субстанции, и образование  телец Леви в  гибнущих клетках. И, 
несмотря  на  такую  «ограниченность»  первичного  анатомического  дефекта  и  современные  представления  о  БП  как 
прогрессирующем  дегенеративном  заболевании  всего  головного  мозга,  до  сих  пор  не  найдены  надежные  маркеры  этого 
заболевания. Поэтому теоретически единственным способом подтверждения БП остаётся аутопсия [14]. Тем не менее, тщательно 
собранный анамнез и осмотр пациента квалифицированными клиницистами позволяют с высокой достоверностью прижизненно 
установить  диагноз  БП.  Диагностические  критерии,  наиболее  часто  используемые  в  клинической  практике  –  Критерии  Банка 
головного  мозга  общества  болезни  Паркинсона  Великобритании  (1988)  [10,  13];  Критерии  Национального  Института 
Неврологических  Расстройств  и  Инсульта  (NINDS  USA,  1999)  [9];  Рекомендации  Американской  академии  неврологии  по 
диагностике  и  лечению  болезни  Паркинсона  (2006)  [7,  имеется  перевод  4].  В  России  аналогичные  рекомендации  обобщены  в 
Национальном  руководстве  «Протокол  ведения  больных.  Болезнь  Паркинсона»  (2005)  [5].  Ниже  рассмотрим  общепринятые 
диагностические критерии БП и прокомментируем соответствующие им клинические проявления, обратив внимание на ключевые 
дифференциально‐диагностические аспекты классических паркинсонических двигательных расстройств. 

Кардинальные  симптомы  БП  в  дебюте  асимметричны  и  характеризуются  обязательным  сочетанием  гипокинезии  с 
ригидностью  и/или  тремором  покоя  и  значимым  терапевтическим  откликом  на  дофаминергические  препараты.  В  клинической 
картине  непременно  отсутствуют  атипичные  симптомы,  а  данные  анамнеза  исключают  другие  альтернативные  причины 
паркинсонизма.  На  практике  такая  локализация  и  взаимообусловленность  двигательных  нарушений  определяют  категории 
клинического диагноза БП (Таблица1). 

Облигатный  признак  БП  –  гипокинезия  –наиболее  инвалидизирующий  симптом  болезни.  Он  проявляется  замедлением 
инициации  и  выполнения  произвольных  движений,  общим  обеднением  содружественных  автоматизированных  движений. 
Гипокинезией можно объяснить гипомимию, редкое мигание, монотонную тихую речь, слюнотечение, микрографию, укорочение 
длины шага, затруднения при вставании со стула, замедленную шаркающую походку с утратой содружественных движений рук. 

Гипокинезию на практике выявляют с помощью тестов на быстрые повторяющиеся движения конечностями: 
• кистями – сжимание и разжимание пальцев рук 
• постукивание большим и указательным пальцами друг о друга 
• постукивание пяткой по полу. 

При этом очень важно обнаружить «истощаемость» (декремент) объема движений. 
Ригидность – повышение мышечного тонуса с явным сопротивлением пассивным движениям, которое может быть: 

• монотонным, нарастающим при повторных движениях(феномен «восковой куклы») 
• толчкообразно меняющимся (феномен «зубчатого колеса»). 

Ригидность  наиболее  выражена  в  дистальных  отделах  рук.  Важное  диагностическое  значение  имеет  усиление  ригидности  в 
одной  из  конечностей  при  движении  другими  конечностями.  Относительно  рано  при  БП  развивается  ригидность  и  аксиальной 
мускулатуры. 

Тремор покоя – ритмичные,  с частотой 4–6  Гц,  колебательные движения в покоящейся конечности  (дистальном отделе руки 
или  ноги)  так  называемое  паркинсоническое  дрожание.  Оно  уменьшается  при  активном  движении  и  всегда  усиливается  при 
движении  контролатеральной  конечностью,  а  проявляясь  в  руке,  напоминает  «скатывание  пилюль»  или  «счет  монет».  При 
выдвижении  рук  вперед  тремор  покоя  исчезает  и  возобновляется  обычно  через  несколько  секунд  уже  после  удержании  рук  в 
вытянутом положении, т.е. характеризуется латентным периодом. Этот факт имеет чрезвычайно важное диагностическое значение 
при дифференциации с эссенциальным тремором, у которого латентный период отсутствует. 
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Таблица 1. Категории клинического диагноза БП и критерии исключения заболевания [4,6] 

Клинически возможный 

Наличие одного из кардинальных симптомов: 
• асимметричная гипокинезия 
• асимметричный тремор покоя (4–6 Гц) 
• асимметричная ригидность 

Клинически вероятный 

Наличие любых двух из кардинальных симптомов: 
• асимметричная гипокинезия 
• асимметричный тремор покоя (4–6 Гц) 
• асимметричная ригидность 

Клинически достоверный 
• критерии клинически вероятного диагноза 
• выраженный  и  устойчивый  эффект  от  применения 

дофаминергических препаратов 

Критерии исключения 

• лечение нейролептиками 
• мозжечковые симптомы 
• пирамидные знаки 
• паралич взора вниз 
• ранняя  быстро  прогрессирующая  вегетативная 

недостаточность 
• грубая  постуральная  неустойчивость  в  дебюте  или  ранняя 

деменция 
• инсульты, черепно‐мозговые травмы, энцефалит в анамнезе 
• МРТ‐признаки  гидроцефалии  или  грубых  структурных 

изменений в головном мозге 

 
 
Постуральная неустойчивость – нарушение рефлекторной способности удерживать равновесие при изменении положения тела 

или  ходьбе,  характеризующееся  в  частности  смещением  головы  вперед,  наклоном  туловища  вперед,  неустойчивостью  при 
подталкивании вперед или назад,  склонностью к падениям. Постуральные нарушения тоже являются кардинальным симптомом 
БП, однако неспецифичны и отсутствуют на ранних стадиях заболевания, особенно у молодых пациентов. В свою очередь грубая 
постуральная  неустойчивость  в  дебюте  заболевания,  как  правило,  являясь  следствием  недофаминергических  поражений 
головного мозга, типична для нейродегенеративных заболеваний из группы паркинсонизм «плюс». 

Но, несмотря на это, симптомы недофаминергического генеза дополняют клиническую картину БП уже на поздних стадиях. К 
ним относятся, прежде всего, аксиальные симптомы — парез взора вверх, ригидность мышц шеи, дизартрия, нарушение глотания, 
согбенная  поза,  расстройства  сфинктеров,  постуральная  неустойчивость  и  нарушение  походки.  Кроме  того,  у  больных  нередко 
возникает  подкорковая  деменция  и  прогрессирует  вегетативная  недостаточность  –  сексуальная  дисфункция,  запоры, 
ортостатическая гипотензия, себорея и нарушения сна. Такое развитие симптоматики отражает обязательную мультисистемность 
дегенеративного процесса в мозге при БП и в конечном итоге подтверждает её клинический диагноз. 

«Фундаментальная» клиническая картина БП по мере прогрессирования приводит к нарушению равновесия психического «Я» у 
заболевшего,  заставляя  его  в  конечном  итоге  обращаться  к  врачу.  Однако  болезнь  начинается  задолго  до  манифестации 
классических моторных проявлений хорошо заметных самому пациенту. За предшествующие двигательным нарушениям 5–20 лету 
больного уже нарушается обоняние, возникают вегетативные, диссомнические, болевые и аффективные расстройства, которые так 
и  остаются  незамеченными  им  и  составляют  обязательный  латентный  премоторный  период.  Поэтому  врач  должен 
целенаправленно  уточнять  эти  специфичные  для  БП  немоторные  проявления,  которые  подтверждают  возможный  клинический 
диагноз. 

В  рамках  основных  двигательных  проявлений  БП  могут  существовать  различные  комбинации  симптомов,  приводящие  к  ее 
выраженной  клинической  гетерогенности.  Общепринятая  классификация  БП  предполагает  выделение  акинетико‐ригидной, 
дрожательной и смешанной форм заболевания. 

БП у каждого конкретного больного протекает индивидуально и непредсказуемо, с изменениями скорости развития и тяжести 
симптомов. Степень выраженности клинических проявлений принято характеризовать стадиями по Хён и Яру (1967) [4]. Согласно 
этой оригинальной классификации выделяют пять стадий заболевания: от отсутствия симптомов до прикованности к инвалидному 
креслу/  постели.  В  свою очередь  на  каждой  стадии  заболевания желательна  количественная  оценка  развившихся  симптомов  и 
осложнений лечения с помощью унифицированной шкалы оценки болезни Паркинсона (UPDRS), которая содержит 42 пункта [4]. 
Но применение её достаточно трудоемкий и длительный процесс, требующий специальной подготовки врача‐эксперта. 

Несмотря на существование достоверных клинических критериев БП диагностика заболевания остается серьезной проблемой, 
особенно при минимальных клинических признаках болезни, когда классические двигательные нарушения еще непостоянны или 
выражены  слабо,  а  положительный  диагностический  эффект  леводопы  не  проявляется.  В  таких  случаях  лишь  динамическое 
наблюдение  за  клиническими  проявлениями  развивающегося  патологического  процесса  и  эффективностью  патогенетической 
терапии позволяет  уточнить нозологическую форму  заболевания.  Ведение данной категории больных осуществляется в  течение 
длительного  времени  в  амбулаторных  условиях,  что  диктует  необходимость  специальной  подготовки  врачей‐неврологов 
поликлиник по вопросам диагностики и лечения БП. 
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Резюме 
Целью  исследования  было  определение  выявить  распространенность  и  локализацию  деформации  зубов  среди  пациентов 

обращающихся за ортодонтической помощью.В результате анализа данных рентгенологических методов исследования челюстно‐
лицевой области,  была  выявлена дилацерация   На основании полученных данных  статистического исследования,  выявлено:  что 
наибольшая  частота  встречаемости  деформаций  корня  у  зубов  3.7,  4.7.  Возможными  причинами  возникновения  деформации 
зубов  случае  являются:  а)  чрезмерное давление  зачатков 3‐х  постоянных моляров нижней  челюсти;  б)  дефицит места  в  зубном 
ряду.;  в)  высокая  пневматизация  верхней  челюсти.Проведенное  исследование  выявило  необходимость  а)  регулярного  осмота 
ребенка  у  детского  стоматолога,  для  своевременного  создания  места  в  зубном  ряду,  в  случае  скученности  зубов;б) 
своевременного выявления аномалии прорезывания и положения 3‐х моляров;в) своевременного выявление травмы временных 
зубов и постановка данных пациентов на диспансерное наблюдение.г) оценки рентгенологического статуса первичных пациентов 
современными методиками (ОПТГ, КТ). 

 
Ключевые слова: дилацерация, распространенность, диагностика 
 
 
Деформации  зубов  развивающиеся  в  онтогенезе  могут  быть  обусловлены  эндогенными  и  экзогенными  факторами. 

Клиническое  значение  имеют  искривления  корня  зуба  более  20  градусов  и  выраженные  коронно‐радикулярные  изгибы,  т.н. 
дилацерации. Термин «дилацерация» обозначает нарушение наклона или изгиба корня или коронки зуба от продольной его оси, 
развившиеся  в  результате  травмы  зачатка  зуба  во  время  его  развития.Клинически  деформации  зубов  могут  проявляться  по‐
разному, в том числе в виде непрорезывания пораженных зубов, длительной персистенции молочных зубов ‐ предшественников 
или  бессимптомно.  Полагают,  что  нарушение  развивается  вследствие  травмы  молочных  зубов  или  удаления  молочного  зуба  в 
период  формирования  постоянного  зуба,  когда  происходит  изменение  положения  минерализованной  части  зачатка  зуба,  а 
оставшаяся часть зачатка развивается под углом (Рис.1). 

Некоторые  авторы  в  качестве  возможной  причины  деформаций  называют  идиопатическое  нарушение  развития  зуба,  если 
видимые признаки  травмы отсутствуют.  Трудности  при  эндодонтическом  лечении  такого  зуба  возникают  с момента  постановки 
диагноза до этапа обтурации. Определенные трудности есть и при удалении искривленных зубов. Дилацерированные зубы могут 
быть причиной нарушения формирования зубных рядов, снижать эффективность ортодонтического перемещения зубов. 

Цель:  выявить  распространенность  и  локализацию  деформации  зубов  среди  пациентов  обращающихся  за  ортодонтической 
помощью. 

 
Результаты 
В  результате  анализа  данных  рентгенологических  методов  исследования  челюстно‐лицевой  области  200  пациентов, 

обратившихся за ортодонтической помощью на кафедру стоматологии детского возраста и ортодонтии СГМУ им. В.В.Разумовского, 
было выявлено 56 пациентов (28%) с дилацерацией  и искривлениями корней зубов на угол более 20 градусов. Общее количество 
таких зубов =164, (2,7%) от всех оцененных зубов. 

Частота встречаемости по локализации: верхние резцы=4 зуба; верхние клыки=1; верхние премоляры=10; верхние моляры=53; 
нижние резцы=6; нижние клыки=10; нижние премоляры=28; нижние моляры=52. 

1.8, 2.8 = 0 зубов; 3.8, 4.8 = 5 зубов;1.7, 2.7 = 34 зубов; 3.7, 4.7 = 34 зуб; 1.6, 2.6 = 19 зубов; 3.6, 4.6 = 13 зубов; 1.5, 2.5 = 10зуба; 
3.5, 4.5 = 16 зубов; 1.4,2.4 = 0 зубов; 3.4, 4.4 = 12 зубов; 1.3 ,2.3 = 1 зуб; 3.3, 4.3 = 10 зубов; 1.2, 2.2 = 2 зуба; 3.2, 4.2 = 5 зубов; 1.1, 2.1 = 
2 зуба; 3.1,4.1=1 зуб. 

Чаще основной причиной деформации корней зубов по данным нашего исследования являлась скученность зубов  и давление 
зачатков третьих моляров на вторые моляры нижней челюсти (График 1). 

Показатель распространенности: 
A  =  (общее  количество  лиц  имеющие  зубы  с  деформацией  корней  /  общее  количество  обследованных)  *  1000.  A  = 

(56/100)*1000 = 560. 
Рассмотрим  клинический  случай.  На  кафедру  стоматологии  детского  возраста  и  ортодонтии  обратился  пациент  Р.,  10  лет  с 

жалобами  на  отсутствие  верхнего  центрального  зуба  справа.  Объективно:  конфигурация  лица  не  изменена,  с  небной  стороны 
альвеолярного  отростка  верхней  челюсти  справа  виднеется  часть  режущего  края  11  зуба.  Из  анамнеза  было  выявлено,  что  в 
возрасте  3‐4‐х  лет  была  травма  51  зуба,  за  стоматологической  помощью  не  обращался,  зуб  в  дальнейшем  изменился  в  цвете, 
неоднократно возникали обострения  воспалительного процесса,  в 6  лет 51  зуб был  удален. На КТ имеется разрежение  костной 
ткани с четкими ровными границами между корнями 12 и 21 зубов, идущее вдоль дна носовой полости. В зоне дефекта костной 
ткани проецируется 11 зуб, имеющий коронково‐радикулярную дилацерацию, с углом изгиба 80о (Рис.2). 

Под местной анестезией была проведена операция цистотомия с одномоментной экстракцией 11  зуба. Для предотвращения 
смещения  12  и  21  зубов  была  изготовлена  проволочно‐композитная шина,  выполняющая  роль  местохранителя.  В  дальнейшем 
планируется изготовление частичного съемного протеза. 
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График 1. Показатель структуры (локализации). D.X = (Количество деформированных зубов X/общее количество зубов)*100% 

 
 

 
Рисунок 1. Becker A. The orthodontic treatment of impacted teeth. 3rd edition. Oxford: Wiley Blackwell Publishers, March 2012 

 
 

 
Рисунок 2. Компютерная томограмма дилацерация зуба 1.1 
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На  основании  полученных  данных  статистического  исследования,  выявлено:  что  наибольшая  частота  встречаемости 
деформаций корня у зубов 3.7, 4.7. Возможными причинами возникновения деформации зубов случае являются:  а)  чрезмерное 
давление зачатков 3‐х постоянных моляров нижней челюсти; б) дефицит места в зубном ряду.; в) высокая пневматизация верхней 
челюсти. 

Меры,  направленные  на  улучшение  качества  оказания  стоматологической  помощи  пациентам  с  деформациями  корня  и 
дилацерацией зубов: 

а)  регулярный  осмотр  ребенка  у  детского  стоматолога,  для  своевременного  создания  места  в  зубном  ряду,  в  случае 
скученности зубов; 

б) своевременное выявление аномалии прорезывания и положения 3‐х моляров; 
в) своевременное выявление травмы временных зубов и постановка данных пациентов на диспансерное наблюдение. 
г) оценка рентгенологического статуса первичных пациентов современными методиками (ОПТГ, КТ). 
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Биомеханика швов при пластике пахового канала с классическими послабляющими разрезами 
влагалища прямой мышцы живота 

ГБОУ ВПО "ВГМА им. Н.Н. Бурденко" Минздрава России, кафедра оперативной хирургии с топографической анатомией 
 
 
 
Резюме 
Поставлена  цель  оценить  эффективность  наиболее  часто  используемых  в  клинической  практике  послабляющих  разрезов 

влагалища прямой мышцы живота. Работа выполнена на 22 нефиксированных трупах лиц разного пола и возраста. Доказано, что 
натяжение  швов,  наложенных  в  медиальном  углу  пахового  канала,  увеличивается  прямо  пропорционально  геометрическим 
параметрам пахового промежутка,  особенно –  его высоте. В  эксперименте при моделировании разных послабляющих разрезов 
высокоэффективным  оказался  способ Ю.  А.  Ярцева.  Полученные  данные  позволяют  рекомендовать  данный  разрез  для 
применения в клинической практике. 

 
Ключевые слова: паховый канал, пластика, послабляющие разрезы 
 
 
Введение 
Вопросы  хирургического  лечения  паховых  грыж  по‐прежнему  дискутабельны  и  требуют  адекватного  научного  обсуждения. 

Возникновение  рецидивов  при  аутопластике  пахового  канала  обусловлено  сильным  натяжением  тканей.  Снижение  величины 
натяжения  швов  достигается  выполнением  послабляющего  разреза  влагалища  прямой  мышцы  живота.  Однако  в  доступной 
литературе  мало  сведений  по  сравнительной  характеристике  различных  послабляющих  разрезов  влагалища  прямой  мышцы 
живота, даже часто применяемых в клинической практике. 

Цель исследования:  оценить  эффективность наиболее  часто используемых в  клинической практике послабляющих разрезов 
влагалища прямой мышцы живота в эксперименте на нефиксированных трупах. 

 
Материал и методы 
Работа  выполнена  на  22  нефиксированных  трупах  лиц,  умерших  скоропостижно  от  заболеваний,  не  связанных  с  травмами 

живота. Из них 17 мужчин, умерших в возрасте от 28 до 76 лет, и 5 женщин, умерших в возрасте от 35 до 67 лет. Набор материала 
производился в БУЗ ВО "Воронежское областное бюро СМЭ". 

Проводилось  топографо‐анатомическое  препарирование  подвздошно‐паховых  областей  с  определением  линейных 
параметров  пахового  промежутка.  Длина  пахового  промежутка  определялась  как  расстояние  от  лобкового  бугорка  до 
нижнелатерального края внутренней косой мышцы живота в месте ее отхождения от паховой связки. Высота пахового промежутка 
при  его  щелевидно‐овальной  и  овально‐переходной  формах  соответствовала  расстоянию  от  наивысшей  точки  пахового 
промежутка  до  паховой  связки,  причем  перпендикулярно  последней.  При  треугольной же  форме  пахового  промежутка  высота 
измерялась  от  лобкового  бугорка  до  нижнего  края  внутренней  косой мышцы живота,  параллельно  латеральному  краю  прямой 
мышцы живота. 

Измерялась величина натяжения лигатуры, накладываемой в медиальном углу пахового промежутка с захватом соединенного 
сухожилия  и  надкостницы  лобкового  бугорка  до  и  после  моделирования  послабляющего  разреза  влагалища  прямой  мышцы 
живота (рис. 1). 

Статистическая обработка данных проводилась непараметрическими методами. При изучении корреляционной  зависимости 
вычислялся  критерий  Спирмена.  При  сравнении  независимых  выборок  с  двумя  переменными  рассчитывался  критерий Манна‐
Уитни,  с  тремя  и  более  переменными  –  критерий  Краскела‐Уоллиса.  Различия  считались  значимыми  при  доверительной 
вероятности 95% (p<0,05). 

 
Результаты 
Натяжения швов,  наложенных  в медиальном  углу  пахового  канала,  увеличивается  прямо  пропорционально  геометрическим 

параметрам пахового промежутка, при этом сильная корреляционная связь отмечена в отношении высоты пахового промежутка 
(r=0,7). 

Известен  послабляющий  разрез  по Ю.А.Ярцеву,  когда  на  влагалище  прямой  мышцы  живота  выполняют  дважды  изогнутый 
разрез, при этом разрез слева должен напоминать латинскую букву «S», а справа – строчную букву «Г». При его моделировании на 
трупах  натяжение  лигатуры,  наложенной  в  медиальной  трети  пахового  канала,  снизилось  с  26,5  (25,0;  27,0)  Н  до  16  (16;  17)  Н 
(p=0,0004). 

В западных клиниках часто применяется вертикальный послабляющий разрез по C. B. McVay. По данной методике в проекции 
латерального  края  влагалища  прямой  мышцы  живота,  параллельно  нему,  выполняют  вертикальный  послабляющий  разрез 
несколько  изогнутый  выпуклостью  кнутри.  По  результатам  проведенного  эксперимента  данный  послабляющий  разрез  снижает 
натяжение швов с 28,0 (26,0; 29,0) Н до 23,5 (22,0; 24,0) Н (p=0,002). 
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Рисунок 1. Методология измерения натяжения лигатуры, наложенной в медиальной трети пахового промежутка 

 
 
Интересен послабляющий прием,  разработанный М.М.Гинзбергом.  Суть операции заключается в  выкраивании из влагалища 

прямой мышцы живота треугольного лоскута, вершиной обращенного к белой линии живота. Данный лоскут отсепаровывают от 
подлежащей  прямой  мышцы  живота  и  отворачивают  кнаружи.  Далее  верхний  и  нижний  края  дефекта  сшивают  2‐3  узловыми 
швами,  а  лоскутом  дополнительно  укрепляют  медиальный  угол  пахового  промежутка.  В  ходе  исследования  доказано,  что 
использование предлагаемого послабляющего разреза позволяет снизить натяжение лигатуры с 27,5  (26,5; 28,0) Н до 20,5  (20,0; 
22,0) Н, то есть на 24.5% 

 
Обсуждение 
При сравнительном анализе показателей натяжения лигатуры после выполнения различных вариантов послабляющего разреза 

влагалища прямой мышцы живота оказалось, что максимальный послабляющий эффект отмечается при выполнении разреза по Ю. 
А. Ярцеву. Минимальное же снижение натяжения шва наблюдалось при выполнении послабляющего разреза по C. B. McVay. 

 
Заключение 
1. Натяжение швов, наложенных в медиальном углу пахового канала, увеличивается прямо пропорционально геометрическим 

параметрам пахового промежутка, особенно – его высоте. 
2. В эксперименте доказана высокая эффективность послабляющего разреза по Ю. А. Ярцеву. Полученные данные позволяют 

рекомендовать данный разрез для широко применения в клинической практике. 
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Резюме 
В связи с недостаточно изученными предрасполагающими факторами возникновения паховых грыж поставлена цель изучить 

вариантную  анатомию  пахового  промежутка.  Работа  выполнена  на  123  трупах  лиц  разного  пола  и  возраста.  Конкретизировано 
строение пахового промежутка. Для  систематизации его форм наиболее удобна классификация Т.Ф. Лавровой. Формы пахового 
промежутка различаются вариабельностью  строения нижних краев внутренней косой и поперечной мышц живота,  величиной и 
шириной серповидного апоневроза, что важно учитывать практикующим хирургам. 

 
Ключевые слова: паховый промежуток, форма, вариантная анатомия 
 
 
Введение 
В герниологии проблема прогнозирования возникновения паховых грыж по‐прежнему актуальна. В настоящее время хирурги 

глубоко  осведомлены  о  производящих  факторах  возникновения  паховых  грыж,  в  то  время  как  предрасполагающие  факторы 
изучены недостаточно хорошо, что стало основой выполняения настоящего исследования. 

Цель  исследования:  конкретизировать  данные  по  вариантной  анатомии  пахового  промежутка  с  учетом  новых  линейных 
параметров анатомических образований пахового канала. 

 
 
Материал и методы 
Работа выполнена на 123 нефиксированных трупах лиц, умерших скоропостижно от заболеваний, не связанных с патологией и 

травмами живота. Из них 91/74% мужчин и 32/26% женщин. 
Выполнялось  топографо‐анатомическое  препарирование  брюшной  стенки,  всего  исследовано  246  подвздошно‐паховых 

областей.  Симметричных  различий  в  форме  пахового  промежутка  и  величине  исследуемых  параметров  подвздошно‐паховых 
областей выявлено не было. 

Форма пахового промежутка определялась в соответствии с общепринятой классификацией Т.Ф. Лавровой (1979): щелевидно‐
овальная, овально‐переходная и треугольная. Измерялась высота, длина, площадь пахового промежутка и ширина серповидного 
апоневроза. 

Статистическая обработка проводилась с использованием непараметрических критериев. Различия считались значимыми при 
доверительной вероятности 95% (p≤0,05). 

 
Результаты 
Исследуемые  лица  одинаково  часто  имели  овально–переходную  (51/41,5%)  и  щелевидно‐овальную  (49/39,8%)  формы 

пахового промежутка. Треугольная же форма обнаружена лишь в 23/18,7%. 
При  щелевидно‐овальной  форме  пахового  промежутка  нижние  края  внутренней  косой  и  поперечной  мышц  живота 

направлены  строго  дугообразно,  огибая  семенной  канатик  (круглую  связку  матки)  сверху,  и,  образуя  в  медиальном  отделе 
пахового канала серповидный апоневроз, прикрепляющийся к лобковой кости. Описанные особенности, как подчеркивают многие 
анатомы, определяют благоприятные в функциональном аспекте возможности щелевидно‐овальной формы пахового промежутка, 
что во многом обусловлено, главным образом, ее незначительной величиной и хорошо выраженным серповидным апоневрозом. 
При этом высота пахового промежутка составила 1,3  (1,1; 1,6)  см, длина – 5,5  (5,2; 6)  см,  а площадь – 5,3  (4,4; 5,5)  см2. Ширина 
серповидного апоневроза составила 2,6 (2,3; 2,8) см. Таким образом, можно предположить, что при сокращении внутренней косой 
и  поперечной  мышц  живота  их  нижние  края  плотно  сопоставляются  с  паховой  связкой,  тем  самым  надежно  обеспечивая 
клапанный механизм пахового канала при повышении внутрибрюшного давления. 

Функционально‐анатомические  параметры  овально‐переходной  формы  пахового  промежутка  кардинально  отличаются  от 
щелевидно‐овальной  формы.  Так,  поперечная  мышца  живота,  как  и  при  щелевидно‐овальной  форме  пахового  промежутка, 
описывает  дугу  над  семенным  канатиком  (круглой  связкой матки),  при  этом  в медиальной  половине  пахового  канала  образует 
серповидный  апоневроз,  который  прикрепляется  к  лобковой  кости.  Однако  нижний  край  внутренней  косой  мышцы  живота 
отличался  горизонтальным направлением к прямой мышце живота.  Следовательно,  если поперечная мышца живота имела две 
опорные точки крепления – паховую связку и лобковую кость, то внутренняя косая мышца живота – только одну – паховую связку. 
Исходя из топографо‐анатомических соображений, при сокращении мышц живота у лиц с овально‐переходной формой пахового 
промежутка его медиальный отдел прикрывается лишь апоневрозом поперечной мышцы. Однако по величине и степени развития 
серповидного апоневроза лица с овально‐переходной формой пахового промежутка не отличались от наблюдений с щелевидно‐
овальной формой. Высота пахового промежутка составила 1,5 (1,3; 1,7) см, длина – 5,6 (5,1; 5,8) см, а площадь – 5,2 (4,8; 5,5) см2. 
Ширина серповидного апоневроза составила 2,7 (2,4; 3) см. 

При треугольной форме пахового промежутка нижние края, как внутренней косой так и поперечной мышц живота направлены 
строго горизонтально, к латеральному краю прямой мышцы, у которого они, образовав апоневротические растяжения, переходят 
на  ее переднюю поверхность,  образуя  глубокий листок  сухожильного  влагалища.  У  лиц  с данной формой пахового промежутка 
отмечались  максимальные  показатели  величины  и  слабое  развитие  серповидного  апоневроза.  Высота  пахового  промежутка 
составила  2,7  (2,5;  2,8)  см  (p=0,0002),  длина  –  6,2  (6;  6,4)  см  (p=0,0004),  а  площадь  –  6,6  (6,1;  6,8)  см2.  Ширина  серповидного 
апоневроза  составила  1,6  (1,5;  2)  см  (p=0,0001).  Серповидный  апоневроз  чаще  всего  вплетался  в  глубокий  листок  влагалища 
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прямой мышцы живота на уровне середины высоты пахового промежутка (14/60,9%), реже – на уровне нижней трети (4/17,4%) и 
верхней трети высоты пахового промежутка (3/13%). 

 
Обсуждение 
Конкретизировано  строение  пахового  промежутка.  Для  систематизации  его  форм  наиболее  удобна  классификация  Т.Ф. 

Лавровой. Формы пахового  промежутка  различаются  вариабельностью  строения нижних  краев  внутренней  косой и  поперечной 
мышц живота, величиной и шириной серповидного апоневроза, что важно учитывать практикующим хирургам. 

 
Заключение 
1.  Конкретизировано  строение  пахового  промежутка.  Для  систематизации  его  форм  наиболее  удобна  классификация  Т.Ф. 

Лавровой. 
2. Формы пахового промежутка различаются вариабельностью строения нижних краев внутренней косой и поперечной мышц 

живота, величиной и шириной серповидного апоневроза, что важно учитывать практикующим хирургам. 
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Доступность лабораторной услуги для пациентов в клинико‐диагностических лабораториях разных форм 
собственности 

НОУ ВПО "Медицинский институт "РЕАВИЗ" 
 
 
Доступность лабораторной услуги является одним из критериев качества оказания медицинской помощи. Это обусловлено тем, 

что современная лабораторная диагностика находит свое активное применение в постановке более точного диагноза, а это, в свою 
очередь,  приводит  к  назначению  объективного  лечения.  Ряд  организаторов  здравоохранения  рассматривают  критерий 
«доступность»,  как  один  из  факторов,  влияющих  на  качество  оказания  медицинских  услуг.  Широкое  анкетирование  пациентов 
позволило  ряду  авторов  выявить  существенные  замечания  в  работах  ЛПУ,  а  последующее  их  устранение  позволило  не  только 
повысить качество оказываемых медицинских услуг, но и разработать ряд комплексных программ, направленных на повышение 
доступности и удовлетворенности пациентов всего ЛПУ. 

Данные  наблюдения  легли  в  основу  исследования  по  изучению  доступности  лабораторной  услуги  для  пациентов, 
обратившихся за медицинскими анализами в государственные и частные лаборатории Самарской области. 

В  исследовании  приняло  участие  267  респондентов.  Учитывая  рекомендации  ВОЗ  по  изучению  доступности,  автором  были 
выбраны такие критерии как: территориальная, функциональная, а также временная доступности. 

В  ходе  проведённого  опроса  выявлено,  что  пациенты,  наиболее  часто  обращающиеся  за  лабораторными  услугами  в 
государственные учреждения, тратят время на дорогу до лаборатории в 2,5 раза больше времени, чем пациенты, выбирающие для 
сдачи  анализов  частные  лаборатории.  Аналогичные  временные  закономерности  выявлены  у  пациентов  и  при  ожидании  в 
очереди. Так, пациенты сдававшие анализы в государственных лабораториях ожидали в очереди в среднем 30‐40 минут, тогда как 
время  ожидания  пациентов  в  коммерческих  лабораториях  составляло  не  более  15  минут.  Оценивая  функциональную 
удовлетворенность,  пациенты  частных  лабораторий  отметили,  что  спектр  предложенных  медицинских  исследований  является 
полным и необходимости дополнительных обращений в другие лаборатории отсутствует. Противоположная картина отмечается 
при  обращении  пациентов  в  государственные  лаборатории.  Так,  большая  часть  респондентов  отмечает,  что  в  государственных 
лабораториях  спектр  предлагаемых  исследований  узок  и  даже  проведение  части  исследований  на  коммерческой  основе  в 
государственной лаборатории не позволяет пациенту пройти лабораторное обследование в одном месте. 

Таким  образом,  считаем,  что  внимание  к  критерию «доступность»  лабораторной  услуги,  позволит  руководителям  лечебных 
учреждений улучшить качество оказываемых медицинских услуг, а также повысить лояльность пациентов.  

 
Ключевые слова: лабораторная услуга, доступность 
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Корреляционные связи морфометрических параметров верхней челюсти мужчин с ортогнатическим 
прикусом 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра анатомии человека 
 
 
Морфометрические  параметры  гнатостатических  моделей  верхней  челюсти  формируют  различные  по  силе  и  направлению 

корреляционные связи. 
Ширина  зубной  дуги  верхней  челюсти,  измеряемая  на  уровне  премоляров,  связана  средней  по  силе  положительной 

корреляцией (r=0,36‐0,64) с шириной зубной дуги верхней челюсти, измеряемой на уровне моляров, с высотой нижней части лица, 
с высотой тела нижней челюсти, шириной и длиной свода головы, шириной лица, шириной ротовой щели, угловой шириной лица, 
углом нижней челюсти. 

Ширина зубной дуги верхней челюсти, измеряемая на уровне моляров, связана средней положительной корреляцией (r=0,40‐
0,51) с шириной и длиной свода головы, шириной лица, расстоянием g‐gn, с шириной зубной дуги верхней челюсти, измеряемой 
на уровне премоляров. 

Длина зубной дуги верхней челюсти формирует средние по силе корреляции  (r=0,34‐0,58) с длиной бокового отрезка зубной 
дуги верхней и нижней челюстей, шириной и длиной базальной дуги верхней челюсти, с длиной зубной дуги нижней челюсти, с 
длиной базальной дуги нижней челюсти. 

Длина переднего отрезка зубной дуги верхнейчелюсти формирует  сильную корреляцию с длиной переднего отрезка зубной 
дуги  нижней  челюсти  (r=0,73).  С  остальными  параметрами  выявлены  только  слабые,  как  положительные,  так  и  отрицательные 
корреляции. 

Длина бокового отрезка зубной дуги верхней челюсти формирует средние по силе положительные корреляции (r=0,32‐0,55) с 
длиной зубной дуги верхней и нижней челюстей, длиной базальной дуги верхней челюсти, длиной бокового отрезка зубной дуги 
нижней челюсти, шириной и длиной базальной дуги нижней челюсти. 

Ширина  базальной  дуги  верхней  челюсти  формирует  средние  по  силе  положительные  корреляции  (r=0,34‐0,43)  с  длиной 
зубной дуги верхней челюсти, с шириной и длиной базальной дуги нижней челюсти. Средняя отрицательная корреляция (r=‐0,31) 
выявлена с шириной ротовой щели. 

Длина  базальной  дуги  верхней  челюсти  связана  средними  положительными  корреляциями  (r=0,31‐0,43)  с  высотой  нижней 
губы,  длиной  зубной  дуги  верхней  челюсти,  с  длиной  бокового  отрезка  зубной  дуги  верхней  челюсти.  Средние  отрицательные 
корреляции (r=‐0,39) связывают данный параметр с шириной зубной дуги нижней челюсти, измеряемой на уровне премолояров и 
моляров. 

 
Ключевые слова: верхняя челюсть, корреляции 
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Михеева М.В., Шелудько С.Н., Музурова Л.В., Попова О.В., Кадыков А.Л. 

Корреляционные связи морфометрических параметров нижней челюсти мужчин с ортогнатическим 
прикусом 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра анатомии человека  
 
 
Ширина зубной дуги нижней челюсти, измеряемая на уровне премоляров,  связана сильной отрицательной корреляцией  (r=‐

0,73) с высотой нижней губы и сильной положительной корреляцией (r=0,99) с шириной зубной дуги нижней челюсти на уровне 
моляров.  Средние  по  силе  положительные  корреляции  (r=0,32‐0,66)  связывают  данный  параметр  с  морфологической  высотой 
лица, с высотой нижней части лица, высотой верхней губы, шириной свода головы, с шириной ротовой щели, с угловой шириной 
лица,  с  биаурикулярной шириной,  с  длиной  зубной дуги  нижней  челюсти.  Средняя  по  силе  отрицательная  корреляция  (r=‐0,39) 
связывает ширину зубной дуги нижней челюсти на уровне премоляров с длиной базальной дуги верхней челюсти. 

Ширина зубной дуги нижней челюсти, измеряемая на уровне моляров, связана сильной положительной корреляцией (r=0,99) с 
шириной зубной дуги нижней челючи на уровне премоляров и сильной отрицательной (r=‐0,71) – с высотой нижней губы. Средние 
положительные  корреляции  (r=0,31‐0,52)  выявлены  с  морфологической  высотой  лица,  высотой  нижней  части  лица,  высотой 
верхней губы, шириной свода головы, шириной ротовой щели, угловой шириной лица, биаурикулярной шириной, длиной зубной 
дуги нижней челюсти. Средняя отрицательная корреляция (r=‐0,39) выявлена с длиной базальной дуги верхней челюсти. 

Длина зубной дуги нижней челюсти формирует средние по силе положительные корреляции (r=0,32‐0,66) с длиной зубной дуги 
верхней  челюсти,  длиной  бокового  отрезка  зубной  дуги  верхней  и  нижней  челюстей,  шириной  зубной  дуги  нижней  челюсти, 
измеряемой на уровне премоляров и моляров, с длиной базальной дуги нижней челюсти. 

Длина  переднего  отрезка  зубной  дуги  нижней  челюсти  формирует  сильную  положительную  корреляцию  (r=0,73)  с  длиной 
переднего  отрезка  зубной  дуги  верхней  челюсти.  Средняя  по  силе  положительная  корреляция  формируется  только  с  длиной 
бокового отрезка зубной дуги верхней челюсти (r=0,34). С остальными параметрами выявлены только слабые, как положительные, 
так и отрицательные корреляции. 

Длина бокового отрезка зубной дуги нижней челюсти связана средними по силе корреляциями (r=0,32‐0,66) с длиной зубной 
дуги  верхней  и  нижней  челюстей,  длинной  бокового  отрезка  зубной  дуги  верхней  челюсти,  длиной  базальной  дуги  нижней 
челюсти. 

Ширина  базальной  дуги  нижней  челюсти  связана  средними  по  силе  положительными  корреляциями  (r=0,32‐0,36)  с  длиной 
бокового  отрезка  зубной  дуги  верхней  челюсти,  шириной  базальной  дуги  верхней  челюсти  и  длиной  базальной  дуги  нижней 
челюсти. 

Длина базальной дуги нижней челюсти формирует средние по силе корреляции (r=0,36‐0,41) с длиной бокового отрезка зубной 
дуги верхней и нижней челюстей, длиной зубной дуги нижней челюсти, шириной базальной дуги нижней челюсти. 

 
Ключевые слова: нижняя челюсть, корреляция 
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Соматотипологические особенности физического развития девушек 18‐19 лет 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра анатомии человека 

ФГБОУ ВПО Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского Минобрнауки России, кафедра физического воспитания и 
спорта 

 
 
У 229 девушек 18‐19 лет определяли физическое развитие в общей группе и с учетом их соматотипа. В общей группе, без учета 

соматотипа,  79,5%  девушек  имеют  средний  уровень  физического  развития.  Дефицит  массы  тела  выявлен  в  14,0%  наблюдений; 
избыточная масса тела (4,5%) определяется в 2 раза чаще низкого роста (2,2%). 

Все  девушки  были  разделены  на  9  соматотипов  (Никитюк  Б.А.  и  Козлов  А.И.,  1990):  мезоморфы  нормотрофы  (37,2%), 
мезоморфы  гипотрофы  (13,5%),  мезоморфы  гипертрофы  (10,0%),  долихоморфы  нормотрофы  (11,8%),  долихоморфы  гипотрофы 
(8,3%),  долихоморфы  гипертрофы  (4,4%),  брахиморфы  нормотрофы  (8,3%),  брахиморфы  гипотрофы  (2,2%),  брахиморфы 
гипертрофы (8,3%). 

Исследование  показало,  что  девушки  брахиморфного  гипотрофного  и  долихоморфного  гипертрофного  соматотипов  в  100% 
наблюдений  имеют  среднее  физическое  развитие.  Дефицит  массы  тела  чаще  выявляется  в  группе  долихоморфов  гипотрофов 
(31,6%)  и  мезоморфов  гипотрофов  (35,5%).  Дефицит  массы  тела  не  свойственен  брахиморфам  гипотрофам,  брахиморфам 
нормотрофам,  долихоморфам  гипертрофам,  мезоморфам  гипертрофам.  Избыточная  масса  тела  чаще  определяется  у  девушек, 
имеющих брахиморфный гипертрофный (15,8%) и брахиморфный нормотрофный соматотипы (10,5%). Избыточную массу тела не 
имеют девушки долихоморфы гипотрофы, брахиморфы гипотрофы, долихоморфы гипертрофы и мезоморфы гипотрофы. Низкий 
рос  у  обследованных  девушек  определяется  наиболее  часто  у  мезоморфов  гипертрофов  (8,7%).  Низкий  рост  не  свойственен 
девушкам,  имеющим  брахиморфный  гипотрофный,  долихоморфный  гипертрофный,  долихоморфный  нормотрофный, 
мезоморфный гипотрофный и мезоморфный нормотрофный саматотипы. 

Таким образом, уровень физического развития связан с определенным соматическим типом. 
 
Ключевые слова: соматотип, физическое развитие 
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ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра анатомии человека  
 
 
У  229  девушек  18‐19  лет  определяли  половой  диморфизм  в  общей  группе  и  с  учетом  их  соматотипа.  Для  оценки  половой 

дифференциации  использовали  Индекс  Taннера,  определяемый  по  формуле:  3  х  (биакромиалъный  диаметр  –  биксритальный 
диаметр). Для женщин использованы следующие градации индекса: 73,1‐82,1 – мезоморфия, менее 73,1 – гинекоморфия, более 
82,1 – андроморфия. 

Все девушки в общей группе, без учета соматотипа, относятся к гинекоморфам (индекс 72,9). 
Распределение девушек на соматотипы проведено по методике Б.А. Никитюка и А.И.Козлова (1990): мезоморфы нормотрофы 

(37,2%),  мезоморфы  гипотрофы  (13,5%),  мезоморфы  гипертрофы  (10,0%),  долихоморфы  нормотрофы  (11,8%),  долихоморфы 
гипотрофы (8,3%), долихоморфы гипертрофы (4,4%), брахиморфы нормотрофы (8,3%), брахиморфы гипотрофы (2,2%), брахиморфы 
гипертрофы (8,3%). 

Исследование  показало,  что  девушки  долихоморфы  гипотрофы,  долихоморфны  нормотрофы,  брахиморфны  гипотрофы, 
брахиморфны  нормотрофы,  мезоморфны  гипотрофы  и  мезоморфы  нормотрофы  относятся  к  гинекоморфам  (индекс  55,2‐72,9). 
Девушки,  имеющие брахиморфный  гипертрофный и мезоморфный  гипертрофный  соматотипы относятся  к мезоморфам  (индекс 
74,7). В выделенных соматотипах не выявляются девушки, относящиеся к андроморфам. 

Таким образом, большинству соматотипов свойственен женский тип телосложения. 
 
Ключевые слова: соматотип, половой диморфизм 
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Акусто‐оптический метод определения группы крови ‐ дискретный и интегральный способы обработки 
экспериментальных результатов 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 
 
 
Резюме 
Настоящая  работа  посвящена  дальнейшему  изучению  предложенного  ранее  акусто‐оптического  метода  определения 

групповой принадлежности крови человека по системе ABO. Одной из наиболее важных характеристик любого инструментального 
метода определения группы крови является его разрешающая способность. В рамках данной работы предлагается принципиально 
новый  подход  к  обработке  экспериментальных  результатов  и,  следовательно,  к  оценке  разрешения  метода.  Использованный 
ранее  интегральный  (фотометрический)  подход  приводил  к  тому,  что  значение  разрешающей  способности  метода  было 
ограничено диапазоном  значений яркости,  регистрируемой веб‐камерой,  используемой  в  качестве фотоприемника.  Кроме  того, 
преимущества веб‐камеры как цифрового фотоприемника, не использовались  в полной мере. Предлагаемый дискретный подход 
к  обработке  экспериментальных  результатов  предполагает производить  оценку  силы реакции  агглютинации на  основе  прямого 
подсчета пикселей,  отвечающих заданному условию,  в области,  выбранной для статистического анализа. Этот подход позволяет 
ограничить  возможное  разрешение  метода  только  размерами  анализируемой  области,  разрешением  веб‐камеры.  В  работе 
показано,  что применение нового дискретного подхода к обработке результатов эксперимента позволяет  значительно повысить 
разрешающую способность акусто‐оптического метода определения групповой принадлежности крови человека.  

 
Ключевые слова: ABO, агглютинация, эритроцит, определение группы крови, седиментация, пиксель, RGB разложение 
 
 
Введение 
Определение  группы  крови по  системе AB0  или Rh  (системе резус)  является  одним из  наиболее  часто  используемых  тестов 

лабораторной диагностики. Например, в США ежегодно проводится от 150 до 200 млн подобных тестов в центрах по переливанию 
крови [1]. Учитывая соотношение населения России и США можно полагать, что в нашей стране количество тестов по типированию 
крови приближается к 100 млн в  год.  Естественно,  такая частотность  тестирования крови на  групповую принадлежность  требует 
создание специальной аппаратуры, автоматов для определения группы крови, например [2‐10]. 

К  сожалению,  вынуждены констатировать,  что по  сведениям,  которыми мы располагаем,  отечественные приборы,  автоматы 
для  определения  групп  крови  к  настоящему  времени  отсутствуют.  Это  делает  любые  разработки  данного  направления 
актуальными. 

Одной из наиболее важных характеристик такого рода приборов является его разрешающая способность. Авторы  различных 
работ  определяют  этот  параметр  по‐разному   [6,  7,  11,  12].   Напомним,  что  под  разрешающей  способностью  можно  понимать 
отношение  оптического  сигнала  P+,  соответствующего  положительной  реакции  агглютинации  (сыворотка  иммунологически 
адекватна группе исследуемой крови – агглютинаты образуются), к уровню сигнала  P‐ для отрицательной реакции агглютинации 
(сыворотка не соответствует данной группе крови ‐ агглютинаты не образуются) [11, 12]. Очевидно, что увеличение разрешающей 
способности R=P+/P‐ повышает надёжность определения группы крови. Чрезвычайно важно отметить, что ошибка в определении 
группы крови образца должна исключаться абсолютно,  единственное послабление прибору –  в некоторых  случаях он может не 
определить группу крови анализируемой пробы. 

Один  из  способов  повышения  разрешающей  способности  прибора  –  использование  стоячих  ультразвуковых  волн, 
предложенное  в  [13]  и  детально  рассмотренное  в  [14,  15].  Действительно,  применение  ультразвука  приводит,  в  частности,  к 
укрупнению  формируемых  агглютинатов,  что  облегчает  их  оптическую  регистрацию  независимо  от  наблюдаемых  явлений: 
движение  агглютинатов  в  потоке  исследуемой  жидкости  [11]  или  их  седиментация  в  кювете  [12].  Сочетание  ультразвукового 
действия  на  исследуемый  биообъект  с  одновременным  его  зондированием  световым  излучением  будем  называть  акусто‐
оптическим  методом  типирования  крови.  Оптическое  зондирование  объекта  в  акусто‐оптическом  методе  типирования  крови 
может быть основано на турбидиметрии. 

В  [5,  13‐15]  регистрация  фотосигнала  производилась  аналоговым  способом  с  помошью  фотодиода,  а  в  [11,  12,  16‐18] 
использовалась  цифровая  полихромная  вебкамера  с  последующей  обработкой  фотографии  с  помощью  ПК.  В  полученных 
изображениях выбиралась область,  соответствующая зондирующему пучку, находилось среднее по области обработки значение 
яркости Bср  в зеленом канале RGB. Затем, при помощи полученной ранее калибровочной кривой [16, 17], производится перерасчет 
значения  Bср  в  соответствующую  ему  значение  мощность  падающего  светового  потока  P.  Очевидно,  что  при  таком  подходе 
максимально  возможное  разрешение  метода  ограничивается  диапазоном  изменения  величины  B,  которая,  в  случае  8‐битного 
кодирования  изображения  варьируется  в  пределах  0‐255.  Кроме  того,  при  таком  фотометрическом   подходе  практически  не 
используются преимущества вебкамеры, как цифрового приемника. В этой связи в настоящей работе предлагается использовать 
другой  подход  к  обработке  изображений,  основанный  на  подсчете  количества  пикселей,  соответствующий  заданному  уровню 
яркости. При таком подходе единственным фактором, ограничивающим разрешение, является размер анализируемой области или 
иначе ‐ разрешение вебкамеры. 

Задача настоящей работы –  анализ  возможности  применения нового  подхода  к  обработке  результатов  с  целью повышения 
разрешающей  способности  акусто‐оптического  метода  регистрации  агглютинации  эритроцитов,  а,  следовательно,  повышения 
надежности определения групповой принадлежности крови человека. 
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Материал и методы 
Объектом  исследования  являлась  донорская  кровь  всех  четырех  групп  по  системе ABО,  соответствующие  агглютинирующие 

сыворотки  и  стандартные  эритроциты.  Образцы  донорской  крови  подвергались  центрифугированию  (3000  обор/мин,  5  минут), 
затем  плазма  отбиралась  для  дальнейшего  определения  группы  крови  обратным  методом,  а  эритроцитарная  масса 
использовалась  для  определения  группы  крови  образца  прямым  методом.  Прямая  компонента  перекрестного  метода 
определения  групповой  принадлежности  крови  человека  заключается  в  анализе  эритроцитов  донора  при  помощи  стандартных 
гемагглютинирующих  сывороток.  Цельная  кровь  или  предварительно  разбавленные  физиологическим  раствором  эритроциты 
донора, пациента смешиваются с сыворотками I, II, III и, в случае необходимости, и с сывороткой IV группы крови. Наблюдая за тем, 
в  каких  пробах  наступила  реакция  агглютинации,  лаборант,  производящий  исследование,  определяет  группу  крови.  Обратная 
компонента  перекрестного  метода  заключается  в  анализе  плазмы  донора,  пациента  при  помощи  стандартных  эритроцитов. 
Плазма крови смешивается со стандартными эритроцитами I, II и III групп, и затем, в зависимости от того, в каких пробах наступила 
реакция агглютинации, лаборант, проводящий исследование, определяет группу исследуемой крови. Комплекс предварительных 
экспериментов  [16, 17] выявил оптимальные условия для наблюдения реакции агглютинации эритроцитов для обеих компонент 
перекрестного метода. Для прямой компоненты оптимальными являются:  соотношение «стандартная сыворотка»/«исследуемые 
эритроциты» равное 17:1, при условии, что эритроцитарная масса разбавляется физиологическим раствором в соотношении 1:78. В 
этом случае объемная доля эритроцитарной массы в растворе составляет 1,05 %, а объемная доля стандартной сыворотки ‐ 17,8 %. 
Для  обратной  компоненты  перекрестного  метода  оптимальными  являются:  соотношение  «исследуемая  плазма»/«стандартные 
эритроциты» равное 4,4:1, при условии, что исследуемая плазма разводится физиологическим раствором в соотношении 1:4,3. При 
этом объемная доля исследуемой плазмы в растворе составляет 17,8 %,  а объемная доля стандартных эритроцитов 4,05 %. Для 
определения  групповой  принадлежности  крови  человека  турбидиметрическим  методом  для  обеих  компонент  перекрестного 
метода использовалась кювета объемом 2800 мкл прямоугольной формы с внутренней толщиной зазора 5 мм.  

Сразу  после  приготовления  каждая  проба  подвергалась  воздействию  стоячей  ультразвуковой  волны.  Схема  установки 
приводится на рисунке 1(а) (1 – светодиод, 2 – конденсор, 3 – нейтральный светофильтр, 4 – кювета, 5 – ультразвуковой вибратор, 
6  –ультразвуковой  генератор,  7  –  цифровая  фотокамера,  8  –  компьютер). Кювета  с  исследуемой  смесью  располагалась  на 
пьезопреобразователе,  волна  ориентировалась  в  вертикальном  направлении.  Для  возбуждения  пьезокерамического 
преобразователя использовался генератор Г3‐112/1 с усилителем, а его выходное напряжение контролировалось осциллографом 
С1‐79 (не показан на рис. 1(а)). Генератор настраивался резонансно по отношению к преобразователю ν=2,25 МГц, а его выходное 
напряжение, подаваемое на пьезокерамику, не превышало 15 В, что обеспечивало ультразвуковое действие на эритроциты без их 
гемолиза. 

Предварительные  эксперименты  позволили   подобрать  оптимальное  время  действия  ультразвука  на  смесь  «стандартная 
сыворотка‐исследуемые  эритроциты‐физиологический  раствор»  ‐  60  с  [16,  17].  Это  же  время  использовалось  и  для  смеси 
«исследуемая плазма‐стандартные эритроциты‐физиологический раствор».  

Биообъект  зондировался  коллимированным  излучением  светодиода  типа  LXHL‐G1S,  спектр  которого  соответствовал  спектру 
поглощения  гемоглобина  в  зеленой  области  (рис. 1(б)).   Луч,  прошедший  исследуемый  раствор,  поступал  на  полихромную  веб‐
камеру Logitect‐Quick Cam, подключённую к ПК (рис. 1(а)), с помощью который кювета с раствором фотографировалась. Отметим, 
что все настройки веб‐камеры были зафиксированы и не изменялись при проведении экспериментальных работ. 

Действие стоячей ультразвуковой волны приводило к группировке эритроцитов в ее узлах, взвесь эритроцитов расслаивалась, 
эритроциты и их агглютинаты левитировали в исследуемой жидкости. При выключении ультразвука крупные агглютинаты быстро 
седиментировали  (положительная  реакция  агглютинации,  агглютинаты  образуются),  а  среда  значительно  просветлялась.  При 
отрицательной реакции (агглютинаты не образуются) выключение ультразвука приводило к рассыпанию эритроцитарных агрегатов 
в  силу  их  слабых  (не  иммунных)  связей,  среда  оставалась  мутной,  менее  прозрачной.  Седиментация  агглютинатов  после 
выключения ультразвука продолжалась в  течение 90  сек.  (время инкубации образца),  после чего образцы фотографировались  с 
помощью веб‐камеры. 

В  случае  использованного  ранее  [11,  12,  16‐18]  интегрального  фотометрического  подхода  при  обработке  фотографий 
осуществлялось  разложение  каждого  изображения  на  RGB  компоненты,  а  статистическому  анализу  подвергалась  лишь  G 
составляющая.  Для 8‐разрядной  цифровой  камеры  кодирование  состояния  одного  пикселя  с  помощью  одного  байта  позволяет 
передавать 256 различных оттенков, например, серого цвета от полностью черного (B=0 ед. яркости) до полностью белого (B=255 
ед. яркости). Затем на полученном изображении выбиралась область, соответствующая зондирующему световому пучку. Область 
квадратной формы задавалась следующим образом. Выбиралась центральная точка, и,  затем, для определения  границ области, 
вверх, вниз, влево и вправо откладывалась величина ширины выбранной области w, которая могла варьироваться в зависимости 
от задачи эксперимента (Рис. 1(в, г)).  

Полученные  средние  значения  яркости  по  заданной  области  пересчитывались  в  мощность  светового  потока,  падающего  на 
фотокамеру.  Для  этого  использовалась  экспериментально  полученная  калибровочная  кривая  –  кривая  соответствия  мощности 
светового  потока  P,  падающего  на  CCD  камеру,  величине  яркости  пикселя  B  (вопросы  калибровки  устройств  цифровой 
микроскопии рассматривались, например, в [16‐18]. В этом случае разрешение метода вычисляется по формуле R=P+/P‐, где P‐ и P+ 
‐ значения мощности светового потока, падающего на CCD камеру для отрицательной и положительной реакции соответственно. 

В  рамках  данного  исследования  предлагается  использовать  другой,  дискретный  подход  к  обработке  изображений.  Как  и  в 
интегральном случае, изображение раскладывается на RGB каналы и в дальнейшем учитывается только G составляющая. Область 
ширины w (Рис. 1(в, г)) выбиралась таким же образом, как и для интегрального фотометрического случая. Значение w также могло 
варьироваться  в  широких  пределах  в  зависимости  от  поставленной  задачи.  В  отличие  от  интегрального  подхода  к  обработке 
цифровых  фотоизображений,  где  анализу  подвергалось  среднее  по  области  обработки  значение  яркости  Bср,  предлагаемый 
авторами  дискретный  метод  предполагает  расчет  количества  пикселей  N  с  уровнем  яркости  B,  превышающем  некоторую 
заданную пороговую яркость B0 (B≥ B0).  Заметим, что B0 может быть задано исследователем и варьироваться. Идея заключается в 
том,  что  для  8‐разрядной  камеры  величина Bср  (интегральный  подход)  может  варьироваться  лишь  в  пределах    0≤Bср≤255,  в  то 
время как число пиксель N (дискретный подход) может изменяться значительно в более широких пределах (0≤N≤N0). Величина   N 
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–  сумма  всех  пикселей  изображения,  яркости  которых  превышают  заданное  пороговое  значение  B0  (0≤B0≤255).   Значение N0  в 
значительной  мере  зависит  от  уровня  порога   B0,  в  пределе  оно  может  оказаться  равным  числу  пиксель  области  обработки 
фотоизображения.  Потенциально  предлагаемый  подход  может  расширить    пределы  измеряемых  величин,  а,  следовательно, 
увеличить разрешающую способность акусто‐оптического метода типирования крови. Для иллюстрации на рисунке 2(а)  приведен 
вид  подобных  экспериментальных  распределений  N(B0)  для  одной  из  исследуемых  проб  крови  при  отрицательной  и 
положительной реакциях агглютинации. 

Из рисунков 2  (а, б)  видно,  что площади фигур под кривыми для положительной S+(B0) и отрицательной S‐(B0) реакций сильно 
отличаются,  поэтому  будем  рассматривать  величину  площади  S(B0)  как  показатель  типа  реакции  агглютинации.  Тогда  величина 
разрешения может быть определена как R(B0)=S+(B0)/S‐(B0).  Площади S+(B0) и S‐(B0), а, следовательно, R зависят от заданной пороговой 
яркости B0, на рис. 2(а) эта площадь иллюстрируется заливкой для B0=50. В случае значения B0 = 0 при вычислении площадей  S+(B0) 
и S‐(B0) учитывались значения N, соответствующие изменению B0 от 0 до 255, если B0 = 1, то при вычислении площади учитывались 
значения N соответствующие изменению B0  от 1 до 255 и т. д. тогда как в случае B0 = 255 площадь будет равна N(255). 

 
Результаты и обсуждение 
Как  видно  из  рисунков  2(а,  б)  вид  кривых  распределения  N(B0)  для  случаев  положительной  и  отрицательной  реакций 

агглютинации  заметно  отличаются.  Обе  кривые  выходят  из  одной  точки,  соответствующей  количеству  пикселей  в  исследуемой 
области (так как очевидно, что все пиксели в области подходят под необходимое условие B0 ≥ 0). При этом в случае отрицательной 
реакции  агглютинации  кривая  N(B)  сразу  резко  снижается  и  быстро  достигает  нулевого  значения  N,  в  то  время  как  при 
положительной реакции значение N(B0) сохраняется на начальном уровне и только при достаточно больших значениях B0 плавно 
снижается и также достигает нуля. Такое поведение кривых было характерным для всех исследуемых образцов. Очевидно, что при 
дискретном  подходе  на  величину  разрешения  R  может  повлиять  как  значение  ширины  области w,  так  и  величина  порогового 
значения B0. Значение величины w может меняться в широких пределах, однако не следует делать его слишком большим, так как 
периферийные области изображений не несут никакой полезной информации о ходе реакции агглютинации в образце. Поведение 
кривой в случае отрицательной реакции агглютинации определяет величину предельно допустимого порогового значения яркости 
B0. Очевидно, что не имеет смысла выбирать значение B0 большим того значения B0кр (критическое), при котором значения кривой 
N(B0) для случая отрицательной реакции становятся равными нулю,  так как в этом случае S‐ = 0 для любого значения B0 ≥ B0кр и 
величина разрешения R(B0)=S+(B0)/S‐(B0) теряет смысл. 

Предельно допустимое пороговое значение B0кр меняется в зависимости от выбранного размера области усреднения. При w = 
50  для  всех  образцов  (17  образцов  с  отрицательной  реакцией  агглютинации  и  11  образцов  с  положительной  реакцией 
агглютинации)  предельно  допустимое  значение  пороговой  яркости  B0кр,  при  котором  величина  S‐  еще  не  равна  0,  оказалось 
равным 5.  

Как  видно  из  рисунков  3(а,  б),  для  всех  пороговых  значений  B0кр  с  ростом  значения w  значение  величины  разрешения  R 
остается практически постоянным и начинает плавно снижается с w = 100. Это связано с тем, что при достижении соизмеримости 
исследуемой  области  и  светового  пятна  зондирующего  излучения  при  дальнейшем  росте  w  при  положительной  реакции  в 
исследуемую  область  попадает  все  большее  количество  «темных»  пикселей,  в  то  время  как  количество  «ярких»  пикселей  не 
изменяется.  Это приводит к  тому,  что   с ростом w  доля «ярких»  пикселей для положительной реакции  становится меньше,  а их 
доля при отрицательно реакции чрезвычайно мала, в результате разрешение R снижается.  

На  рисунке  3(в)  приводится  зависимость  значения  разброса  dN  от  значения  пороговой  яркости  B0  по  всем  результатам 
измерений.  Для  подсчета  величины  dN  =  Nmax  ‐  Nmin  находились  значения  Nmin  и  Nmax  соответствующие  минимальному  и 
максимальному  значениям N(B0)  по  всем измерениям,  выполненным для  всех  анализированных проб  крови. Нулевое  значение 
разброса dN как в случае отрицательной, так и в случае положительной реакции агглютинации для яркости B0 = 0 объясняется тем, 
что  значение N(0)  зависит  только  от  размера  выбранной области,  является  одинаковым для  всех  образцов,  и  не  несет  никакой 
информации  о  ходе  реакции  агглютинации  в  образце.  Затем  в  случае  отрицательной  реакции  значение  разброса  dN  резко 
возрастает и затем так же резко снижается до нуля при значении яркости B0 = 6. Это объясняется тем, что для всех образцов при w 
=  50  в  случае  отрицательной  реакции  все  кривые N(B)  достигали  нулевого  значения  в  точке  с B0  =  6.  В  случае  положительной 
реакции  агглютинации  значение  разброса dN   возрастает  плавно и достигает максимума при  значении B0 = 100,  а  затем  так же 
плавно  снижается  и  достигает  нуля  при  значении  B0  =  230.  Это  объясняется  нестабильностью  положительной  реакции 
агглютинации, сила которой сильно варьируется от образца к образцу крови. 

На  рисунке  3(г)  представлена  зависимость  значения  минимально  возможного,  среднего  и  максимально  возможного 
разрешения от  величины порогового  значения  яркости B0  при w = 50.  Значения  разрешения  вычислялись  следующим образом: 
среднее значение разрешения R=Sср+/Sср‐, где Sср+ и Sср‐ – соответствующие средние значения S+ и S‐ по результатам измерений для 
всех исследованных образцов крови. Минимальное возможное разрешение вычислялось следующим образом: Rmin=Smin+/Smax‐, где 
Smin+ и Smax‐ – минимальное значение S+ и максимальное значение S‐ по всем результатам измерений соответственно. Аналогично, 
значение максимально возможного разрешения находилось по формуле: Rmax = Smax+/Smin‐, где Smax+ и Smin‐ – максимальное значение 
S+  и  минимальное  значение  S‐  по  всем  результатам  измерений.  Как  видно  из  приведенного  графика,  значение  разрешения  R 
возрастает с ростом порогового значения B0, однако возрастает и разброс значений R и, как следствие, уменьшается надежность 
измерений и повторяемость результатов. 

На основе проделанных измерений можно сделать вывод, что оптимальное значение ширины области w лежит в пределах от 
30 до 100 пиксель, а оптимальное значение порогового критического значения яркости B0кр составляет 3 – 5 пиксель. 

В  таблицах  1  и  2  приведены  результаты  сравнения  значения  разрешающей  способности  акусто‐оптического  метода 
типирования  крови  R  для  прямого  и  обратного  исследования  реакции  агглютинации,  найденной  двумя  разными  способами: 
интегральным (фотометрическим) и дискретным. При вычислении значения разрешения интегральным способом использовалась 
область ширины w = 50. Для вычисления значения разрешения дискретным способом была выбрана область такого же размера и 
формы (w = 50), пороговое критическое значение яркости B0кр = 4. 
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Таблица 1. Прямая реакция 

Группа крови  0(I)  A(II)  B(III)  AB(IV) 

Сыворотка  R=P/Pср‐  R=S/Sср‐  R=P/Pср‐  R=S/Sср‐  R=P/Pср‐  R=S/Sср‐  R=P/Pср‐  R=S/Sср‐ 

0(I)  1,09  1,29  176,21  1797,60  77,74  987,42  163,99  1718,75 

A(II)  1,06  1,41  1,27  1,27  204,82  1963,07  113,71  1333,98 

B(III)  1,51  2,83  123,80  1419,75  0,68  0,48  190,58  1883,90 

AB(IV)  1,07  1,11  0,72  0,22  0,97  0,20  0,64  0,19 

 
 
Таблица 2. Обратная реакция 

Группа крови  0(I)  A(II)  B(III)  AB(IV) 

Стандартные 
эритроциты  R=P/Pср‐  R=S/Sср‐  R=P/Pср‐  R=S/Sср‐  R=P/Pср‐  R=S/Sср‐  R=P/Pср‐  R=S/Sср‐ 

0(I)  1,08  0,81  0,78  0,32  0,80  0,13  0,94  1,14 

A(II)  203,97  1581,07  1,92  3,10  48,06  521,44  1,25  0,53 

B(III)  71,18  739,58  200,30  1564,95  0,80  0,41  0,43  1,55 

 
 

 
Рисунок 1. а) Схема установки для регистрации реакции агглютинации эритроцитов; б) Спектры: 1 – поглощение гемоглобина (левая ось 
ординат), 2 – излучение светодиода (правая ось ординат); в, г) Типичные фотографии засветки кюветы с исследуемым раствором в зеленом 
канале RGB для: в) отрицательной и г) положительной реакций агглютинации. Прямоугольником выделены зоны статистической обработки 
экспериментальных результатов, ширина области w=50 пиксель 

 
 

 
Рисунок  2.  а)  Типичный  вид  распределения  числа  пикселей  N(B0)  с  яркостью  равной  или  большей  пороговой  B0  по  области  с w  =  50  для 
отрицательной  (1) и положительной  (2) реакции. Площадь фигуры под кривой S при условии B0=50  залита серым цветом; б) Усредненное по 
образцам крови распределение числа пикселей N(B0) с яркостью равной или большей пороговой B0 по области с w = 50 для отрицательной (1) и 
положительной (2) реакции 
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Рисунок 3. а, б) Зависимость значения разрешения R от ширины области w для разных пороговых значений яркости B0кр: 1‐ B0кр = 0; 2 ‐ B0кр= 1; 3 ‐ 
B0кр=  3;  4  ‐  B0кр=  4;  5  ‐  B0кр=  5;  в)  Зависимость  значения  разброса  dN  от  значения  пороговой  яркости  B0  для  случаев  отрицательной  (1)  и 
положительной (2) реакций при w = 50;  г) Зависимость минимального Rmin (1), среднего R (2) и максимального Rmax (3) значения разрешения 
от величины порогового критического значения яркости B0кр при w = 50 

 
 
Для определения разрешающей способности сначала вычислялось среднее значение мощности падающего светового потока 

Pср‐ (для интегрального метода) или среднее значение площади под кривой распределения N(B0) для данного порогового значения 
Sср‐  (для  дискретного  метода).  Затем  каждое  значение  мощности  падающего  светового  потока  P  или  площадь  под  кривой 
распределения N(B) для каждого из образцов делилась на соответствующие средние значения. Полужирным шрифтом выделены 
ячейки  таблиц,  которые  принципиально  соответствуют  условиям  для  отрицательных  реакций  агглютинации.  Эксперименты  со 
«стандартными эритроцитами» AB(IV) не выполнялись в связи с отсутствием их производства в центрах крови.   

Результаты,  представленные  в  этих  таблицах,  демонстрируют,  что  применение  нового  дискретного  подхода  к  обработке 
результатов эксперимента позволяет увеличить разрешающую способность метода в 5‐12 раз. 

 
Заключение 
Разрешающая способность метода является ключевым понятием при разработке любого метода автоматического типирования 

крови.  Увеличение разрешающей  способности  позволяет  повысить  надежность метода и  таким образом исключить  возможную 
ошибку  определения  групповой  принадлежности  крови  человека.  Применение  нового  дискретного  подхода  к  обработке 
результатов  эксперимента  позволяет  значительно  увеличить  разрешающую  способность  метода  (в  5‐12  раз)  по  сравнению  с 
используемым  ранее  интегральным  подходом.  Новый  дискретный  подход  также  позволяет  в  полной  мере  использовать  все 
преимущества  вебкамеры  в  качестве  детектора,  так  как  позволяет  анализировать  полученное  изображение  «по‐пиксельно»,  а 
также,  предполагает  в  дальнейшем  возможность  разработки  на  его  основе  алгоритма  оценки  силы  реакции  агглютинации.  В 
целом можно считать разработку дискретного подхода к обработке экспериментальных результатов дальнейшим этапом развития 
акусто‐оптического метода типирования крови человека. 
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Резюме 
Настоящая  работа  посвящена  дальнейшему  изучению  ранее  предложенного  акусто‐оптического  метода  определения 

групповой  принадлежности  крови  человека  перекрестным  методом.  Известно,  что  производимые  центрами  крови 
гемагглютинирующие  сыворотки  системы ABO  имеют различную  специальную окраску.  В  случае применения фотометрического 
подхода  для  регистрации  реакции  агглютинации  этот  фактор  может  привести  к  существенному  искажению  результатов 
наблюдений.  Таким  образом,  с  учетом  этого  фактора,  при  регистрации  реакции  агглютинации  следует  производить 
соответствующую  корректировку  интенсивности  зондирующего  светового  потока.  В  настоящей  работы  был  проведен  поиск 
оптимальных  условий  для  корректировки  регистрации  реакции  агглютинации  эритроцитов  как  для  прямой  так  и  для  обратной 
компоненты  перекрестного  метода.  Также  было  показано,  что  соотвествующая  корректировка  интенсивности  светового  потока 
приводит к существенному повышению разрешающей способности исследуемого акусто‐оптического метода типирования крови, а 
также  к  повышению  надежности  результатов.  Данное  исследование  может  быть  использовано  при  разработке  прибора  для 
инструментального определения групповой принадлежности крови человека. 
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Введение 
Автоматизация  определения  группы  крови  человека  по  системе  ABO  и  Rh   является  актуальной  задачей  в  связи  большой 

частотностью этого вида лабораторного теста.  
Существует  немало  теоретических  и  экспериментальных  работ,  направленных  на  усовершенствование  имеющихся  и 

разработку  новых  принципов  конструирования  подобных  устройств,  например,  [1‐9].  Одной  из  основных  проблем,  решаемых 
авторами, является повышение «разрешающей  способности» (разрешение) разрабатываемого метода определения группы крови. 
Напомним,  что  под  разрешающей  способностью  обычно  понимают  отношение  измеряемого  сигнала  P+,  соответствующего 
положительной  реакции  агглютинации  (эритроцитарные  агглютинаты  образуются),  к  уровню  сигнала  P‐  для  отрицательной 
реакции агглютинации  (формирование агглютинатов отсутствует). Очевидно, что увеличение разрешающей способности R = P+/P‐ 
повышает надежность определения группы крови. Чрезвычайно важно отметить, что ошибка в определении группы крови образца 
должна исключаться абсолютно, единственное послабление прибору – в некоторых случаях он может не определить группу крови 
анализируемой пробы. 

С целью повышения разрешения оптических методов регистрации реакции агглютинации эритроцитов в [10] было предложено 
использовать действие стоячей ультразвуковой (УЗ) волны на смесь «кровь‐сыворотка‐физиологический раствор». При облучении 
раствора такой смеси ультразвуком «кровь‐сыворотка‐физиологический раствор»  в кювете образуется стоячая УЗ волна,  которая 
приводила  к  группировке  эритроцитов  и  их  комплексов  в  области  узлов.  В  результате  взвесь  клеток  крови  расслаивалась  с 
пространственным периодом, равным половине ультразвуковой длины волны  (λ/2). Сближение эритроцитов в узловых областях 
приводит к увеличению вероятности их взаимодействия,  а  следовательно,  агглютинации при положительной реакции. При этом 
возрастают как скорость реакции агглютинации, так и размеры иммунных эритроцитарных комплексов и, как результат, скорость 
седиментации  агглютинатов  при  выключении  УЗ  генератора  (окончание  эффекта  левитации  эритроцитов  и  агглютинатов). 
Оптически исследуемая среда становимтся более прозрачной. 

При  отрицательной  реакции  агглютинации  эритроциты  также  группируются  в  узловых  областях,  формируются 
«неспецифические»  аггрегаты,  которые  рассыпаются  на  отдельные  эритроциты  при  выключении  ультразвука.  Естественно, 
скорость  оседания  «свободных»  эритроцитов  значительно  ниже,  чем  агглютинатов,  среда  длительное  время  остается  мутной. 
Различие  в  величине  коэффициента  пропускания  исследуемых  образцов  для  положительной  и  отрицательной  реакций 
соответственно несет информацию о  том,  состоялась реакция  агглютинации или нет,  что  используется для определения  группы 
крови образца. Этот метод получил название «акусто‐оптическкий метод регистрации аглютинации эритроцитов, а, следовательно, 
определения  группы  крови.  Он  основан  на  сочетании  действия  ультразвука  на  реакционную  смесь  «кровь‐сыворотка»  с 
оптическим  ее  зондированием.  Детально  механизм  взаимодействия  смеси  «кровь‐сыворотка»  с  ультразвуком  рассмотрен  в 
[11,12]. Регистрация укрупненных с помощью ультразвука агглютинатов методом проточной цитометрии осуществлена в [13,14], а 
турбидиметрически с использованием явления седиментации в [15‐20]. 

Представляется важным отметить, что гемагглютинирующие сыворотки системы ABO, производимые центрами крови, имеют 
различную  специальную  окраску.  Это  технологически  делается  для  того,  чтобы  при  типировании  крови  не  допустить  ошибку  в 
использовании той или иной сыворотки, а, следовательно, ошибки в определении группы крови. Естественно, различная окраска 
сывороток вносит некоторую ошибку в фотометрической регистрации седиментации эритроцитов и/или их агглютинатов. Причем 
эта  ошибка  различна  для  различных  сывороток,  наиболее  сильно  это  проявляется  при  регистрации  положительной  реакции 
агглютинации.  Представляется  очевидным,  что  и  величина  разрешения  R  должна  зависеть  от  типа  образца  крови, 
иммунологического  соответствия  пары  –  «кровь‐сыворотка»,  агглютинационной  активности  эритроцитов  и  др.,  но  не  должна 
зависеть от характера окраски сыворотки. Задачей настоящей работы является изучение влияния окрашенности агглютинирующих 
сывороток  на  величину  разрешающей  способности  акусто‐оптического  метода,  а  следовательно,  достоверности  определения 
группы крови образца.  



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2014. Том 4. № 3 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2014  www.medconfer.com
 

197

Материал и методы 
Объектом  исследования  являлась  донорская  кровь  четырех  групп  по  системе  ABO,  соответствующие  агглютинирующие 

сыворотки. Образцы донорской крови подвергались центрифугированию  (3000 обор/мин, 5 минут),  затем эритроцитарная масса 
использовалась  для  определения  группы  крови  образца  при  помощи  прямой  компоненты  перекрестного  метода  определения 
группы крови. Прямая составляющая перекрестного метода определения групповой принадлежности крови человека заключается 
в  анализе  эритроцитов  донора  при  помощи  стандартных  гемагглютинирующих  сывороток.  Цельная  кровь  или  предварительно 
разбавленные  физиологическим  раствором  эритроциты  донора,  пациента  смешиваются  с  сыворотками  I,  II,  III  и,  в  случае 
необходимости,  и  с  сывороткой  IV  группы  крови.  Наблюдая  за  тем,  в  каких  пробах  наступила  реакция  агглютинации,  лаборант, 
производящий  исследование,  определяет  группу  крови.  Обратная  компонента  перекрестного  метода  заключается  в  анализе 
плазмы донора, пациента при помощи стандартных эритроцитов. Плазма крови смешивается со стандартными эритроцитами I, II и 
III  групп, и затем,  в  зависимости от  того,  в каких пробах наступила реакция агглютинации, лаборант, проводящий исследование, 
определяет  группу  исследуемой  крови.  Комплекс  предварительных  экспериментов  [18,  19]  выявил  оптимальные  условия  для 
наблюдения реакции агглютинации эритроцитов для обеих компонент перекрестного метода. Для прямого метода оптимальными 
являются:  соотношение  «стандартная  сыворотка»/«исследуемые  эритроциты»  равное  17  :  1,  при  условии,  что  эритроцитарная 
масса  разбавляется  физиологическим  раствором  в  соотношении  1:78.  В  этом  случае  объемная  доля  эритроцитарной  массы  в 
растворе  составляет  1,05  %,  а  объемная  доля  стандартной  сыворотки  ‐  17,8  %.  Измерение  спектров  поглощения  образцов 
осуществлялось  с  помощью  спектрометра USB 4000‐VIS‐IR  (фирма Оcean Optics, USA)  с  использованием   кюветы  прямоугольной 
формы толщиной зазора 1 мм. 

Регистрация седиментации эритроцитов и их агглютинатов осуществлялась с помощью оптической установки (рис. 1)  . Спектр 
светодиода  LXHL‐G1S  соответствовал  спектру  поглощения  гемоглобина  в  зеленой  области  (рис.  1).  Для  определения  групповой 
принадлежности крови человека турбидиметрическим методом использовалась кювета объемом 2800 мкл прямоугольной формы 
с внутренней толщиной зазора 5 мм. Световой луч, прошедший через исследуемую взвесь, поступал на полихромную веб‐камеру 
Logitect‐Quick  Cam,  подключённую  к  ПК.  с  помощью  который  кювета  с  раствором  фотографировалась.  Отметим,  что  при 
фотографировании  биообъектов,  все  настройки  веб‐камеры  были  зафиксированы  и  не  изменялись  при  проведении 
экспериментальных работ. 

Сразу  после  приготовления  каждая  проба  подвергалась  воздействию  стоячей  ультразвуковой  волны.  Кювета  с  исследуемой 
смесью  располагалась  на  пьезопреобразователе,  волна  ориентировалась  в  вертикальном  направлении.  Для  возбуждения 
пьезокерамического  преобразователя  использовался  генератор  Г3‐112/1  с  усилителем,  а  его  выходное  напряжение 
контролировалось  осциллографом  С1‐79  (не  показан  на  рис.  1).  Генератор  настраивался  резонансно  по  отношению  к 
преобразователю ν=2,25 МГц, а его выходное напряжение, подаваемое на пьезокерамику, не превышало 15 В, что обеспечивало 
ультразвуковое действие на эритроциты без их гемолиза. 

Предварительные  эксперименты  [18,  19]  позволили  подобрать  оптимальное  время  действия  ультразвука  на  смесь 
«стандартная  сыворотка‐исследуемые  эритроциты‐физиологический  раствор»  ‐ 60  с.  Это же  время  использовалось  и  для  смеси 
«исследуемая  плазма‐стандартные  эритроциты‐физиологический  раствор».  Седиментация  агглютинатов  после  выключения 
ультразвука продолжалась в течение 90 сек. (время инкубации образца), после чего надосадочная жидкость или отбиралась для 
дальнейших спектральных исследований, или же, образцы фотографировались с помощью веб‐камеры. 

При  компьютерной  обработке  видеоизображений  седиментации  агглютинатов  осуществлялось  разложение  каждой 
полученной  фотографии  на RGB  компоненты,  а  статистическому  анализу  подвергалась  лишь G  составляющая.  Для  8‐разрядной 
цифровой камеры кодирование состояния одного пикселя с помощью одного байта позволяет передавать 256 различных оттенков, 
например,  серого  цвета  от  полностью  черного  (B=0  ед.  яркости)  до  полностью  белого  (B=255  ед.  яркости).  На  рис.  1  показаны 
области,  по  которым  производилось  усреднение  величин  яркости  изображений.  Полученные  средние  значения  яркости  по 
заданной  области  пересчитывались  в  мощность  светового  потока,  падающего  на  фотокамеру.  Для  этого  использовалась 
экспериментально  полученная  калибровочная  кривая  –  кривая  соответствия  мощности  светового  потока  P,  падающего  на  CCD 
камеру, величине яркости пикселя B (вопросы калибровки устройств цифровой микроскопии рассматривались, например, в [20]). 

Значение разрешения R  вычислялось  следующим способом. По достаточно большому числу результатов измерений  условия 
проведения  которых  заведомо  предполагают,  что  реакция  агглютинации  будет  отрицательной,  вычисляется  среднее  значение 
мощности  светового  потока  для  отрицательной  реакции  Pср‐  и  затем  для  всех  измерений  значение  разрешения  находится  по 
формуле R = P/Pср‐. 

Хотя,  как  показали  результаты  спектральных  исследований,  цветность  сывороток  оказывает  большее  влияние  на  уровень 
сигнала  для  положительной  реакции  агглютинации,  очевидно,  что  в  случае  применения  данного  подхода  к  вычислению 
разрешения,  его  величина  определяется  главным  образом  стоящим  в  знаменателе  формулы  значением  уровня  сигнала  при 
отрицательной  реакции  агглютинации.  Так  как  значение  этой  величины  в  условиях  данного  эксперимента  близко  к  нулю,  даже 
незначительные  изменения  ее  значения  могут  привести  к  значительным  изменениям  значения  разрешения  R.  Как  показали 
результаты предварительных экспериментов, цветность сыворотки значительно влияет на величину разрешения метода. 

Во избежание  зависимости разрешения R  от  окраски  сывороток  световой  зондирующий поток  в  экспериментах пропускался 
через  нейтральный  светофильтр  (НС),  причем  каждому  типу  сыворотки  соответствовал  определенный  светофильтр  с 
соответствующим коэффициентом пропускания T.  Это позволяло  скомпенсировать влияние цветности  сывороток на поглощение 
исследуемой  взвеси  эритроцитов  и  агглютинатов,  и  добиться  того,  чтобы  величина  падающего  на  веб‐камеру  светового  потока 
была приблизительно одинаковой для  всех четырех  сывороток.  Как было  сказано выше,  значение разрешающей  способности R 
определяется  в  основном  уровнем  сигнала  при  отрицательной  реакции  агглютинации.  Поэтому  в  ходе  предварительных 
экспериментов  осуществлялся  поиск  НС  с  подходящими  значениями  коэффициента  пропускания  с  целью  выровнять  уровни 
попадающего на детектор  сигнала при отрицательной реакции агглютинации для всех используемых  сывороток. Одновременно 
определялось оптимальное соотношение компонент взвеси «стандартная сыворотка/исследуемые эритроциты/физиологический 
раствор». Для этих экспериментов, чтобы исключить возможное влияние различного уровня гемоглобина в эритроцитах, значение 
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которого  может  значительно  меняться  для  разных  проб,  использовались  эритроциты  I  группы  крови,  которая  дает  со  всеми 
сыворотками отрицательную реакцию агглютинации, принадлежащие одному донору. 

Объемная концентрация агглютинирующей сыворотки (Cсыв) оставалась неизменной для всей серии опытов и составляла, как и 
во всех прочих экспериментах 17,8%. Отношение концентраций «эритроцитарная масса/стандартная сыворотка» варьировалось от 
1:5, (на одну часть эритроцитарной массы приходилось 5 частей стандартной сыворотки) до 1:85. Таким образом, объемная доля 
эритроцитарной массы варьировалась в пределах 0,2‐3,6 %. 

 
Результаты и обсуждение 
На  рис.  2  приведены  спектры  поглощения  стандартных  гемагглютинирующих  сывороток.  Видно,  что  оптическая  плотность 

сывороток III и IV групп крови имеет ярко выраженную зависимость от длины волны оптического излучения видимого диапазона, 
причем  в  спектрах  обеих  сывороток  присутствуют  полосы  поглощения,  в  диапазоне  длин  волн,  соответствующем  поглощению 
гемоглобина.  В  то  же  время  для  сывороток  I  и  II  групп  крови  зависимость  оптической  плотности  и  соответствующие  полосы 
поглощения отсутствуют. Максимум мощности потока излучения светодиода типа LXHL‐G1S приходится на длине волны λ = 540 нм, 
что  также  совпадает  с одним из максимумов поглощения  света  гемоглобином в  зеленой области  спектра. Очевидно,  что в  этой 
спектральной области влияние окрашенности сывороток особенно велико. 

На рис. 2 приведены спектры поглощения исследуемых взвесей для положительной и отрицательной реакций агглютинации 
эритроцитов  соответственно.  Видно,  что  окрашенность  сывороток  вносит  существенные  искажения  в  результаты  измерений 
турбидиметрии  на  длине  волны  λ  =  540  нм.  Особенно  значительно  влияние  цветности  сывороток  при  положительной  реакции 
агглютинации,  когда  в  силу  седиментации  агглютинатов  исследуемая  среда  значительно  просветляется  и  вклад  рассеяния  и 
поглощения  света  эритроцитами  оказывается  соизмеримым  с  поглощением  света  некоторыми  окрашенными  сыворотками. 
Естественно,  это  влияет  на  величину  разрешающей  способности  акусто‐оптического  метода,  изменяет  соотношения  между 
величинами разрешения метода для сывороток разных типов. 

 
 
Таблица  1.  Сравнение  значения  разрешения  турбидиметрического  метода  без  корректировки  и  с  корректировкой  интенсивности 

зондирующего светового потока для случая прямой компоненты перекрестного метода 

Группа крови  0(I)  A(II)  B(III)  AB(IV) 

Сыворотка  Без корр.  С корр.  Без корр.  С корр.  Без корр.  С корр.  Без корр.  С корр. 

0(I)  0,16  1,01  108,46  178,59  35,79  79,98  248,88  169,51 

A(II)  1,81  0,97  0,90  1,27  12,37  210,78  10,19  111,43 

B(III)  0,37  1,70  64,16  124,17  0,50  0,61  16,46  195,69 

AB(IV)  1,81  1,11  0,61  0,74  1,81  0,81  1,02  0,79 

 
 

 
 

Рисунок  1.  а)  Схема  установки  для  регистрации  реакции  агглютинации  эритроцитов;  б)  Спектры:  1  –  поглощение  гемоглобина  (левая  ось 
ординат), 2 –  излучение  светодиода  (правая ось ординат);  в,  г)  Типичные фотографии засветки кюветы с исследуемым раствором в  зеленом 
канале RGB  для:  в)  отрицательной  и  г)  положительной  реакций  агглютинации.  Прямоугольником  выделены  зоны  статистической  обработки 
экспериментальных результатов 
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На  рис.  3  приведены  результаты  экспериментов  по  подбору  оптимального  соотношения  концентраций  компонент  взвеси 
«стандартная  сыворотка/исследуемые  эритроциты/физиологический  раствор»,  а  также  оптимального  значения  коэффициента 
пропускания Т нейтрального светофильтра. В случае, когда корректировка падающего светового потока не производилось, во всех 
случаях  использовался  один  и  тот  же  НС  с  коэффициентом  пропускания  T  =  31,8.  Во  втором  случае  корректировка  падающего 
светового  потока  производилась  согласно  цветности  сывороток:  для  сыворотки  I  и  II  групп  использовался  нейтральный 
светофильтр  с  коэффициентом  пропускания  31,8  %,  для  сыворотки  III  группы  ‐  нейтральный  светофильтр  с  коэффициентом 
пропускания  65,4 %.  Видно,  что  корректировка  потока  зондирующего  излучения  с  помощью НС  приводит  к  тому,  что  значения 
мощности  регистрируемого  сигнала  для  сыворотки  III  группы  крови  заметно  приближается  к  соответствующим  значениям  для 
сывороток  I и  II  групп крови. Таким образом, корректировка с помощью подобранных НС позволяет выровнять световые потоки, 
падающие  на  веб‐камеру  в  случае  отрицательной  реакции,  и  значительно  уменьшить  влияние  цветности  сывороток  на 
разрешающую способность акусто‐оптического метода. Выравнивание уровня падающего на веб‐камеру светового потока важно 
именно  для  отрицательной  реакции,  так  как  при  вычислении  разрешения метода R=P+/P‐  значение P‐  находится  в  знаменателе 
дроби, и даже малые изменения этой величины могут привести к значительным изменениям разрешающей способности акусто‐
оптического метода. 

 
 

 
Рисунок  2.  Спектры  поглощения  а)  стандартных  гемагглютинирующих  сывороток;  б)  исследуемых  взвесей  при  положительных  реакциях 
агглютинации эритроцитов IV группы крови; в) исследуемых взвесей при отрицательных реакциях агглютинации эритроцитов I группы крови с 
соответствующими  гемагглютинирующими  сыворотками. 1, 2,  3, 4  ‐  сыворотки  I,  II,  III  и  IV  групп  крови  соответственно; 5  ‐  спектр  опорного 
сигнала (эритроциты в физиологическом растворе) 

 
 

 
Рисунок 3. Зависимость мощности регистрируемого светового потока P от объемной доли стандартных эритроцитов для отрицательной реакции 
агглютинации эритроцитов I группы с сывороткой I группы (1), II группы (2), III группы (3). а) Корректировка падающего светового потока не 
производилась; б) производилась корректировка падающего светового потока согласно цветности сывороток 
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В  таблице 1  приводятся  результаты  сравнения  значения  разрешения R  турбидиметрического метода  без  корректировки  и  с 
корректировкой  интенсивности  падающего  светового  потока  при  помощи  соответствующих  нейтральных  светофильтров.  Для 
определения  значения  разрешения метода  в  обоих  случаях  сначала  вычислялось  среднее  значение мощности  регистрируемого 
светового потока P‐ для всех реакций, которые принципиально соответствуют условиям для отрицательных реакций агглютинации, 
а  затем  значение  разрешения  для  всех  проведенных  реакций  вычислялось  по  формуле  R  =  P/Pср‐.  Видно,  что  применение 
корректировки падающего на кювету светового потока при помощи предварительно подобранных НС и соответствующий подбор 
разбавления эритроцитов приводит к тому, что значение разрешения значительно возрастает, и, в то же время, стабилизируется. 
Это приводит к повышению надежности определения группы крови акусто‐оптическим методом. 

 
Заключение 
Показано,  что  корректировка  светового  потока  с  помощью  светофильтров  индивидуально  для  различных  типов  сывороток 

существенно повышает разрешение акусто‐оптического метода, как для прямого, так и обратного подходов перекрестного метода 
типирования  крови,  делает  его  более  стабильными.  Это  снижает  возможность  неправильной  интерпретации  результатов 
измерений  при  реальном  типировании  крови.  Следует  отметить,  что  повышение  разрешения  акусто‐оптического  метода  и 
использование  двух  подходов  перекрестного  биомедицинского  метода  типирования  крови  особенно  важно  в  случаях  слабой 
агглютинации  эритроцитов,  когда  возможна  ошибка  в  определении  групповой  принадлежности  крови.  Данное  исследование 
может  быть  использовано  при  разработке  прибора  для  инструментального  определения  групповой  принадлежности  крови 
человека. 
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Влияние характера патологии предстательной железы на уровень простат‐специфического антигена 
ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России 

 
 
Ключевые слова: предстательная железа, аденокарцинома, простат‐специфический антиген 
 
 
Введение 
Во  многих  странах  мира  рак  предстательной  железы  (РПЖ)  входит  в  число  наиболее  часто  встречаемых  онкологических 

заболеваний  у  мужчин.  За  последние  10  лет  заболеваемость  РПЖ  во  многих  странах  увеличилась  в  2  раза.  Самая  высокая 
заболеваемость отмечена в США среди афроамериканцев  (116  на 100 000  населения),  самая низкая –  в Китае, Индии и Японии 
(менее  10  на  100  000  населения).  В  России  РПЖ  в  структуре  онкологической  заболеваемости  занимает  4–е  место  (5,4%)  после 
новообразований  трахеи,  бронхов,  легких – 24,5%,  желудка – 12,7%,  новообразований  кожи – 8,6%  (исключая меланому)  и 1–e 
место  в  структуре  онкоурологической  заболеваемости  у  мужчин  [1].  Применение  простат‐специфического  антигена  (ПСА)  в 
клинической практике значительно улучшает диагностику рака предстательной железы. ПСА − гликопротеин сериновой протеазы, 
вырабатываемый  эпителием  предстательной  железы  человека.  Это  наиболее  часто  используемый  опухолевый  маркер  для 
диагностики  рака  предстательной  железы.  Увеличение  уровня  ПСА  в  крови  служит  маркером  предопухолевых  поражений  или 
свидетельствует о наличии  злокачественного новообразования,  которое не проявило  себя клинически  [4]. Отмечено,  что другая 
патология  предстательной  железы,  например,  доброкачественная  гиперплазия  предстательной  железы  (ДГПЖ),  простатическая 
интраэпителиальная неоплазия (ПИН), хронический простатит (ХП), также может оказывать влияние на повышение уровня ПСА [2]. 
Однако,  в  доступной  литературе  отсутствуют  четкие  данные  об  уровне  ПСА  при  сочетаниях  аденокарциномы  предстательной 
железы  с  различными  простатопатиями.  Подозрение  на  рак  предстательной  железы  при  ректальном  осмотре,  в  сочетании  с 
повышенным  уровнем  ПСА,  служит  показанием  к  проведению  биопсии  предстательной  железы.  Примерно  в  9%  всех  случаев 
морфологических  исследований  предстательной  железы,  выявляют  мелкие  подозрительные  очаги  с  недостаточной  для 
постановки диагноза аденокарциномы клеточной или  тканевой атипией. Данная находка носит название фокальная железистая 
атипия  простаты,  или  атипичная  мелкоацинарная  пролиферация  предстательной  железы  (АМАППЖ)  [5,3].  Ввиду  недостатка 
морфологических  признаков,  отсутствие  возможности  провести  иммуногистохимическое  исследование,  часто  необходима 
повторная биопсия для постановки заключительного диагноза,  так как вероятность обнаружить рак на повторной биопсии после 
АМАППЖ − составляет 40‐50% [5]. Вместе с тем, ряд исследователей ставят под сомнение целесообразность проведения повторной 
биопсии [3]. 

Цель  исследования:  охарактеризовать  влияние  на  уровень  простат‐специфического  антигена  различной  патологии 
предстательной  железы:  при  аденокарциноме,  атипичной  мелкоацинарной  пролиферации  и  аденокарциноме  в  сочетании  с 
хроническим  простатитом,  доброкачественной  гиперплазией  предстательной  железы,  простатической  интраэпителиальной 
неоплазией, атипичной мелкоацинарной пролиферацией. 

 
Материал и методы 
В  исследование  включено 185  пациентов  с  диагнозом  аденокарциномы  и  АМАППЖ,  морфологически  верифицированным  в 

Челябинском окружном онкологическом диспансере (ЧОКОД) и Челябинском областном патологоанатомическом бюро (ЧОПАБ) за 
2012‐2013  гг. Материал  получен  при  тонкоигольной  трепан  биопсии  предстательной  железы.  Все  пациенты  при  поступлении  в 
стационар имели предварительный диагноз рак предстательной железы. Возраст больных составлял Me = 69 (41‐86), уровень ПСА 
колебался от Me = 20,091 (1,8‐591). Ни у одного из пациентов не было доказано наличие системного заболевания или метастазов. В 
работе  использован  морфологический  метод  исследования  –  гистологический.  Приготовленные  по  стандартной  методике 
микропрепараты окрашивали гематоксилином и эозином, по ван Гизону, проводили ШИК – реакцию. Критериями включения для 
данного  ретроспективного  исследования  были:  верифицированный  диагноз  аденокарциномы,  АМАППЖ,  аденокарциномы  в 
сочетании  с  другой  патологией  предстательной  железы  (ХП,  ПИН,  АМАППЖ,  ДГПЖ).  Критерии  исключения:  пациенты  с 
метастазами, наличие химио‐или лучевой терапии в анамнезе жизни и заболевания. Всего исследовано 370 биоптатов с учетом 
рекомендации Международной гистологической классификации, предложенной экспертами ВОЗ под руководством Mastofi (1980), 
а также Классификацией опухолей ВОЗ (2004): гистологический тип, степень дифференцировки. В результате анализа биоптатов и 
клинических данных сформировано 3 группы: 1 группа – пациенты с диагнозом аденокарциномы, с очень высоким уровнем ПСА 
более 100  нг/мл; 2  группа –  пациенты  с диагнозом АМАППЖ, 3  группа –  пациенты,  с  диагнозом аденокарциномы с  сочетанной 
патологией  предстательной железы  (ХП,  ПИН,  ДГПЖ,  АМАППЖ).  Для  расчетов  использован  статистический  пакет  лицензионных 
программ Microsoft  Excel,  для  операционной  системы Windows  XP.  Вариационный  анализ  осуществляли  с  помощью  критерия 
Манна –  Уитни,  так  как распределение отличалось от нормального,  применяли медиану и интерквартильный размах. Просмотр 
микропрепаратов осуществляли на микроскопе Axioscop 40 («Carl Zeiss Jena», Германия). 

 
Результаты 
Первая  группа  включила  в  себя  16  человек,  возраст  пациентов Me  =  66  (56‐79),  уровень  ПСА Me  =  150  (100‐591).  Степень 

дифференцировки  у  15  больных  данной  группы  низкая,  лишь  1  случай  умеренная;  степень  по  Глисону  Ме  =  8  (6‐9).  При 
морфологическом анализе в биоптатах первой группы установлен низкодифференцированный тип опухоли. Во всех полях зрения 
регистрированы  криброзные  структуры,  состоящие  из  полиморфных,  уродливых  атипичных  клеток  с  гиперхромными  ядрами,  в 
которых  просматриваются  ядрышки.  Видны  единичные  митозы.  Высокое  ядерно‐цитоплазматическое  отношение  –  клетки 
«голоядерные».  
 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150) 
  2014. Volume 4. Issue 3 

 

www.medconfer.com  © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2014
 
 

202 

Таблица 1. Уровень ПСА при 1 и повторной биопсии 

 
 
 

Таблица 2. Среднее значение возраста и уровня ПСА при сочетанных патологиях предстательной железы  

 
 

Примечание:  Д  ‐  доброкачественная  гиперплазия  предстательной  железы;  Х‐  хронический  простатит;  П  ‐  простатическая  интраэпителиальная 
неоплазия; А ‐ атипичная мелкоацинарная пролиферация предстательной железы; 0 ‐ отсутствие сочетанной патологии; 
* ‐ р<0,005 по вертикали 

 
 
Вторая группа состояла из 22 пациентов. Возраст мужчин Me = 73 (55‐79), уровень ПСА Me = 13,23 (4,9‐48,5). Пяти пациентам из 

данной  группы  была  проведена  повторная  биопсия,  с  разницей  в  1  месяц  между  1  и  2  биопсией,  только  в  3  случаях  из  5 
подтвердился диагноз аденокарцинома умеренной степени дифференцировки.  Уровень ПСА в  группе после 1 биопсии  составил 
Ме  =  25  (24,7‐29),  в  группе  повторной  биопсии  составил  Ме  =  25,7  (30,7‐25,7).  Анализ  данных  повторной  биопсии  при 
первоначальном диагнозе АМАППЖ (таб.1) позволил установить, что нет четкой взаимосвязи между уровнем ПСА и риском рака 
простаты. Риск обнаружить рак при повторной биопсии с АМАППЖ – 58%  [3],  в нашем исследовании это составило более чем у 
половины пациентов (3 из 5). Уровень ПСА аденокарциномы и АМАППЖ не отличается. При морфологическом анализе в биоптатах 
второй  группы  выявлялись  атипичные  клетки  с  гиперхромными  ядрами,  но  обращало  на  себя  внимание,  что  данные 
мелкоацинарные структуры примерно 0,4 мм в диаметре, составляли не более 2 % объема тканевого образца, что не позаолило 
поставить диагноз аденокарциномы.  

Третья группа включила в себя 50 человек, возраста мужчин Me = 67 (55‐79), уровень ПСА Me = 16 (4,9‐48,5), степень по Глисону 
Ме  =  6  (6‐9).  Анализируя  данные  3  группы  (таб.2),  нами  установлено,  что  средний  возраст,  средний  уровень  ПСА,  степень 
дифференцировки  и  индекс  по  Глисону  не  имеют  существенных  различий,  кроме  сочетания  аденокарциномы  с  атипичной 
мелкоацинарной  пролиферацией  предстательной  железы,  где  уровень  ПСА  Me  =  24  (5,3–25).  Существенных  различий  при 
морфологической  характеристике  биоптатов  3  и  1  групп  не  отмечалось.  При  этом  в  большинстве  случаев  обращала  на  себя 
внимание тенденция к росту атипичных клеток из фокусов ПИН. 
 

Обсуждение 
Статистически значимые различия отмечены между 1 и 3  группами  (уровень был достоверно выявлен в 1  группе  (р<0,005), а 

также между 2 и 1 группам – уровень также был выше у пациентов 1‐ й группы: 1 группа Ме = 150 (100‐591); 2 группа Me = 13,23 
(4,9‐48,50); 3 группа Me = 16 (4,9‐48,5). 
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Заключение 
1.  Морфологическая  оценка  в  комплексе  с  анализом  уровня  лабораторного  маркера  (простат‐специфический  антиген) 

позволили установить, что больные только с аденокарциномой предстательной железы без сочетанной патологии имеют наиболее 
высокий  уровень  простат‐специфического  антигена  в  отличие  от  пациентов  с  неопухолевыми  заболеваниями  предстательной 
железы,  и  в  отличие  от  пациентов,  имеющих  аденокарциному  и  другую  сочетанную  патологию  предстательной  железы 
одновременно.  

2.  Повторное  морфологическое  исследование  у  пациентов  с  первоначальным  диагнозом  атипичная  мелкоацинарная 
пролиферация предстательной железы позволяет выявить аденокарциному более чем в половине случаев.  

3.  Сочетание  аденокарциномы  и  атипичной  мелкоацинарной  пролиферации  показало  увеличение  простат‐специфического 
антигена в 2 раза.  

4. По уровню простат‐специфического антигена можно предполагать о степени злокачественности 
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Оценка профессионального выгорания медицинских сестер дома‐интерната для престарелых и 
инвалидов 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 
 
Синдром эмоционального выгорания представляет собой ответную реакцию на длительное воздействие различных стрессовых 

факторов. Профессиональному выгоранию в большей степени подвержены представители «коммуникативных» профессий, в том 
числе  и  средние  медицинские  работники.  В  результате  своей  деятельности,  при  условии  постоянного  контакта  с  пациентами, 
сестринский персонал испытывает не только большую физическую нагрузку, но и значительное психоэмоциональное напряжение 
(стресс). 

Цель исследования: анализ симптомов профессионального выгорания медицинских сестер дома‐интерната для престарелых и 
инвалидов. 

Материал  и методы.  Для  проведения  исследования  использован  комплекс  социально‐гигиенических методов,  включающих 
изучение  литературных  источников,  оценку  фазы  «напряжения»  и  выраженности  основных  симптомов  фазы  (переживание 
психотравмирующих  обстоятельств,  неудовлетворенность  собой,  «загнанность  в  клетку»,  тревога  и  депрессия)  с  помощью 
методики диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко. 

Результаты. В исследовании приняли участие 46 медицинских сестер. Средний возраст респондентов составил 35,7±1,705 лет. 
Стаж работы до 5 лет имеют большинство медицинских сестер (63,0%), от 6 до 10 лет – 30,4%, от 11 до 15 лет – 4,4% и более 30 лет 
– 2,2%. На основе полученных результатов можно утверждать, что у 21,7% медицинских сестер фаза «напряжения» находится на 
стадии формирования. Состояние респондентов характеризуется сложившимися симптомами «переживание психотравмирующих 
обстоятельств» (26,1%) и «тревога и депрессия» (13,0%). Отмечается, что суммарный показатель выраженности фазы напряжения 
значительно выше в группе медицинских сестер в возрасте от 20 до 45 лет. 

Заключение. Специфические условия работы в доме‐интернате для престарелых и инвалидов, психоэмоциональное состояние 
и  особенности  личности  медицинских  сестер  непосредственно  влияют  на  развитие  профессионального  выгорания. 
Преобладающими симптомами профессионального выгорания медицинских сестер являются «переживание психотравмирующих 
обстоятельств» и «тревога и депрессия». 
 

Ключевые слова: синдром выгорания, средний медицинский персонал 
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О возможности расширения динамического диапазона фотокамеры для медико‐биологических 
исследований 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 
 
Резюме 
Апробируется  алгоритм  расширения  динамического  диапазона  цифровой  камеры  для  медико‐биологических  исследований 

путем подбора уравнения зависимости мощности светового потока от яркости фотографий. 
 
Ключевые слова: медико‐биологические измерения, цифровая фотография 
 
 
Введение 
Одним  из  способов  регистрации  оптических  сигналов  при  проведении  медикобиологических  исследований  является 

использование цифровых камер. [1, 2] Применение таких камер просто, надежно и относительно дешево. Снимки сохраняются в 
виде  электронных  файлов,  что  позволяет  анализировать  их  с  использованием  современного  программного  инструментария 
обработки  фотоизображений.  Однако,  при  использовании  недорогих  камер  для  такого  дискретного  способа  регистрации 
оптических  сигналов,  может  возникнуть  проблема,  связанная  с  узостью  диапазона  линейности  световой  характеристики 
фотокамеры.  В  экспериментах  с  биологическими  объектами,  изменяющимися  во  времени,  часто  оказывается  невозможным 
заранее предусмотреть условия проведения эксперимента так, чтобы регистрируемая величина оставалась в пределах линейного 
диапазона  камеры.Настоящая  статья  посвящена  одному  из  способов  преодоления  данной  проблемы,  путем  нахождения 
уравнения калибровочной кривой, связывающего мощность светового потока и яркость пикселей цифровой фотографии.  

 
Материал и методы 
Объектом исследования служила камера Logitech QuickCam Sphere, позволяющая делать снимки с глубиной цвета 24 бит. Цвет 

в  таких  снимках  представляется  с  использованием  256  уровней  для  каждой  из  трёх  компонент  модели  RGB:  красного(R), 
зелёного(G)  и  синего(B).  Камерой  делались  цветные  фотографии;  с  помощью  программы  MathCAD  14.0  из  каждой  такой 
фотографии  выбиралась  отдельно  цветовая  составляющая  –  красная  R‐компонента  или  зеленая  G‐компонента,  соответственно 
длине  волны  источника  света.  Далее  формировалось  новое  монохроматическое  изображение,  каждый  пиксель  такого 
изображения нес информацию о градациях яркости. Формат представления монохромного изображения имел 8 бит на пиксель, 
что  соответствует 256  уровней  градации  яркости.  Такому изображению  ставилась  в  соответствие двумерная матрица,  элементы 
которой  соответствовали  яркости  того  или  иного  пикселя  изображения.  При  этом  белому  цвету  монохромного  изображения 
соответствовало число 225, черному – 0, все оттенки серого имели промежуточные значения.Источниками освящения выступали 
гелий‐неоновый лазер с длиной волны 632 нм и светодиод LXHL‐G3Sс с максимумом спектральной характеристики на длине волны 
540 нм и ее полушириной 40 нм. Выбор последнего в качестве источника света объясняется тем, что его излучение соответствует 
максимуму поглощения в спектре гемоглобина человека и, следовательно, применение такого источника при оптических методах 
исследованиях  крови  может  повысить  разрешающую  способность  этих  методов  [1].Для  определения  мощности  падающего 
светового потока использовался измеритель мощности «Newport Power Meter 1815‐c». Для изменения величины светового потока 
применялся  набор  нейтральных  светофильтров  с  фиксированными  величинами  коэффициентов  пропускания.При  проведении 
эксперимента  на  оптическую  скамью  помещались  источник  оптического  излучения  и  измеритель  мощности,  излучение 
направлялось  в  фотоприемник  измерителя.  С  помощью  комбинаций  различных  светофильтров  величина  светового  потока 
последовательно уменьшалась,  и для каждого  сочетания фильтров производилось измерение  светового потока.  Затем на место 
измерителя  мощности  была  помещена  фотокамера,  так,  чтобы  излучение  было  направлено  в  ее  объектив,  и  при  тех  же 
комбинациях  светофильтров  делались  фотографии  световых  пятен.  Далее  эти  фотографии  обрабатывались  описанным  выше 
способом,  причем  при  использовании  лазера  анализу  подвергалась  лишь  R‐компонента  фотоизображения,  а  для  «зеленого» 
светодиода – G‐компонента. Для каждой матрицы, соответствующей цифровой фотографии, рассчитывалось среднее значение ее 
элементов – яркость изображения. Результаты измерений приведены в таблицах 1 и 2. 

 
Результаты 
По результатам описанного  выше  эксперимента были построены  зависимости  яркости фотографий B  от мощности  светового 

потока P для гелий‐неонового лазера (Рис 1) и для «зеленого» светодиода (Рис 2). Для аппроксимации полученных кривых были 
использованы уравнения кривых насыщения видаB(P)=Bmax[1‐exp(‐kP)]Параметр Bmax целесообразно принять равным 255,  так как 
это максимальное  значение  яркости  для  каждой  из  компонент RGB  изображения.Для  нахождения  параметра  k  использовалось 
условие минимума суммы квадратов разностей между экспериментальными и  теоретическими значениями  (метод наименьших 
квадратов). Для этого была использована стандартная процедура MS Excel «Подбор параметра». 

Найденные таким образом уравнения имеют вид: 
• для излучения гелий‐неонового лазера B(P)=255[1‐exp(‐0,05P)] 
• для излучения зеленого светодиода B(P)=255[1‐exp(‐21P)] 
Зависимость B(P) легко преобразовывалась в зависимости P(B): 
• для излучения гелий‐неонового лазера P(B)=ln[255/(255‐B)]/0,05 
• для излучения зеленого светодиода P(B)=ln[255/(255‐B)]/21 
Значения достоверности аппроксимации R2 составили соответственно 0,995 и 0,984  
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Таблица 1. Значения мощности светового потока P (мкВт) и соответствующие им значения яркости изображения B при использовании в качестве 
источника освещения света гелий‐неонового лазера 

P, мкВт  440  400  350  300  250  200  150  100  50  25  10 

В  220,9  214,8  204,5  198  183,5  164  141,1  118,8  71,36  39,55  16,45 

 
 

Таблица 2. Значения мощности светового потока P (мкВт) и соответствующие им значения яркости изображения B при использовании в качестве 
источника освещения света светодиода LXHL‐G3Sс

P, мкВт  0,27  0,172  0,141  0,083  0,078  0,061  0,052  0,024  0,021  0,014  0,008  0,003 

В  254  252  245  201  196  171  165  112  111  79  52  1 

 
 

 
Рисунок 1. Аппроксимация зависимости яркости фотоизображения B от мощности светового потока P (мкВт) с гелий‐неоновым лазером 

 
 

 
Рис 2. Аппроксимация зависимости яркости изображения B от мощности светового потока P (мкВт) с зеленым светодиодом  

 
 

Заключение 
Полученные  зависимости  мощности  светового  потока  от  яркости  цифровых  фотографий  хорошо  согласуются  с 

экспериментальными  данными.  Эти  зависимости  можно  использовать  при  обработке  результатов  медико‐биологических 
измерений,  проводимых  с  применением  камеры  Logitech  QuickCam  Sphere.  Такой  подход  расширяет  динамический  диапазон 
регистрируемых световых потоков и делает возможным работу не только на линейном участке световой характеристики камеры, 
но  и  на  нелинейном.  Предложенный  алгоритм  действий  может  быть  применен  для  расширения  динамического  диапазона  и 
других  цифровых  фотокамер.Авторы  признательны  доц.  СГУ  Федосову  И.В.  за  полезные  советы  и  помощь  в  проведении 
экспериментов. 
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Булудов К.В., Бытова К.С., Саншокова М.К. 

Изучение влияния селенорганического препарата ДАФС‐25 на регенерацию клеток эпителия кожи белых 
беспородных мышей 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра биохимии 
 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Бородулин В.Б. 
 
 
ДАФС‐25  ‐  препарат  для  восполнения  недостатка  селена  в  рационах  сельскохозяйственных  животных.  ДАФС‐25  содержит 

действующее  вещество  диацетонфенонилселенид  не  менее  95%  с  массовой  долей  селена  в  диацетофенонилселениде  25%, 
сульфит натрия и  хлорид натрия не более 1%,  связанную воду не более 4%. Не  содержит  генно‐инженерно‐модифицированных 
продуктов.  Его  используют  в  целях  профилактики  при  воздействии  на  организм  неблагоприятных  факторов  внешней  среды: 
радиационных,  химических,  биологических.  Он  также  усиливает  метаболические  процессы  в  организме  животных  и  птиц  и 
улучшает морфологический состав крови. 

Актуальным  является  поиск  соединений,  способных  повысить  процессы  репаративной  регенерации  кожного  эпителия 
организма  при  различных  видах  повреждений.  Важно  чтобы  данное  соединение  действовало  и  являлось  эффективным,  не 
проявляло токсических свойств. 

Целью  данной  работы  явилось  исследование  влияния  ДАФС‐25  (диацетофенонилселенид)  на  процессы  регенерации 
многослойного плоского ороговевающего  эпителия,  при его длительном и одноразовом наружном нанесении на механическую 
рану. 

Материал  и  методы.  Исследования  проводились  на  беспородных  белых  мышах  со  средней  массой  24  ±2  г.  Животных 
разделили на 2  экспериментальные группы. Мышам каждой группы были нанесены механические раны. У   контрольной группы 
рана была нанесена размером 11мм*6мм, а у группы, которая подверглась действию препарата, рана была размером 14мм*12мм. 
Обе группы содержали на стандартном рационе. За контрольной группой наблюдали 17 дней до полного заживления раны. Вторая 
группа наблюдалась на протяжении 20 дней и подвергалась воздействию препарата ДАФС‐25 ежедневно, начиная со второго дня 
от момента получения раны. Во время эксперимента наблюдалась нормальная активность мышей и усиленное питание. 

Результаты.  После  подсчетов  выявлено,  что  скорость  заживления  раны  у  контрольной  группы  3,9мм2/день,  а  у  группы  под 
действием препарата ДАФС‐25 скорость заживления была 8,4мм2/день. Скорость заживления механической раны под действием 
препарата повысилась на 215,38% по сравнению с контрольной группой. 

Выводы.  Установлено,  что  наружное  нанесение  препарата  ДАФС‐25  оказалось  эффективным  в  усилении  процессов 
регенерации кожного эпителия белых беспородных мышей. 

 
Ключевые слова: ДАФС‐25,регенерация,эпителий,мыши 
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Пластун В.О. 

Противостафилококковая активность экстрактов двух видов очитков (S. maximum (L.) Hoffm. и S. 
telephium L.) 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 

Научные руководители: д.б.н., профессор Дурнова Н.А., к.м.н., доцент Райкова С.В. 
 
 
Одними  из  наиболее  распространенных  возбудителей  гнойно‐воспалительных  заболеваний  являются  стафилококки.  Они 

обладают  выраженной  способностью к формированию устойчивости  к большинству  антибиотиков,  применяемых в  клинической 
практике,  поэтому  актуальным  является  поиск  новых  альтернативных  лекарственных  средств,  в  том  числе  и  растительного 
происхождения. 

Целью работы являлось изучение противостафилококковой активности водных растворов спиртовых экстрактов S. maximum (L.) 
Hoffm. и S. telephium L. 

В  качестве  тест‐культуры  для  эксперимента  был  взят  стандартный  штамм  Staphylococcus  aureus  ATCC  6538Р.  Определение 
чувствительности бактерий к экстрактам проводили методом двукратных серийных разведений от 50 мг до 0,3 мг экстрактивных 
веществ в 1 мл раствора. Опыт сопровождался контрольным посевом культуры без экспозиции в экстракте и мерными высевами 
на плотные питательные среды. 

В  ходе  эксперимента  были  установлены  значения МПК  экстрактов  обоих  видов  очитков.  Для  S.  telephium  она  составила 3,1 
мг/мл,  количество  КОЕ  по  сравнению  с  контролем  снизилось  на  46,7  %.  При  более  высоких  концентрациях  (50  –  6.2  мг/мл) 
наблюдалось полное отсутствие роста S. aureus. Для экстракта S. maximum МПК составила 6,2 мг/мл. Экстракт этого вида очитка 
обладал  стерилизующим  эффектом  в  отношении  культуры  стафилококка  как  при  МПК,  так  и  всех  изученных  более  высоких 
концентрациях. 

В  результате  исследования  установлено  противостафилококковое  действие  экстрактов  S. maximum  и  S.  telephium.,  которое 
носит бактерицидный характер. Активность экстракта S. telephium в отношении взятого в эксперимент штамма выше, чем экстракта 
S. maximum (МПК 3,1 и 6,2 мг/мл соответственно). 

 
Ключевые слова: противостафилококковая активность, растительные экстракты, очитки 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150) 
  2014. Volume 4. Issue 3 

 

www.medconfer.com  © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2014
 
 

210 

ID: 2014‐03‐81‐A‐3831                    Авторское мнение 
Щербакова И.В. 

К проблеме профессиональной адаптации студентов‐первокурсников медицинского вуза 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Резюме 
Главной  целью  развития  системы  медицинского  образования  на  современном  этапе  является  формирование  специалиста, 

готового  к  самостоятельной  врачебной  практике  в  условиях  современного  уровня  материально‐технической  оснащенности 
здравоохранения.  Для  достижения  поставленной  цели  предполагается  существенное  материально‐техническое  переоснащение 
отрасли:  создание  обучающих  центров  на  базе  образовательных  и  лечебных  учреждений,  организация  центров 
высокотехнологичной  медицинской  помощи,  учебная  и  трудовая  деятельность  в  которых  возможна  лишь  при  условии 
основательной подготовки по дисциплинам естественнонаучного цикла в процессе обучения в медицинском вузе. В связи с этим 
принципиальный смысл приобретает личностно‐ценностный аспект образования. В процессе обучения студентов медвуза физике, 
математике, информатике должны использоваться инновационные технологии. 

 
Ключевые слова: медицинское образование, медицинский вуз, мотивация, адаптация студентов, медицинская статистика 
 
 
Основную методологическую компоненту ФГОС третьего поколения составляет компетентностный подход, согласно которому в 

качестве  главной  цели  развития  системы  медицинского  образования  выдвигается  формирование  специалиста,  готового  к 
самостоятельной врачебной практике в условиях современного уровня материально‐технической оснащенности здравоохранения. 
Для  достижения  поставленной  цели  предполагается  существенное материально‐техническое  переоснащение  отрасли:  создание 
обучающих центров на базе образовательных и лечебных учреждений, организация центров высокотехнологичной медицинской 
помощи [11]. Однако качественная учебная и трудовая деятельность в этих центрах невозможна без основательной подготовки по 
дисциплинам естественнонаучного цикла в процессе обучения в медицинском вузе. 

Указанные  обстоятельства  обусловливают  актуальность  исследования  проблемы  профессиональной  адаптации  студентов‐
первокурсников медицинского вуза. 

Целью  настоящей  работы  является  изучение  ряда  аспектов  проблемы  профессиональной  адаптации  студентов‐
первокурсников медицинского вуза. 

 
Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  предполагается  решить  следующие  основные  задачи:  провести  анализ  роли 

естественных  наук  в  системе  медицинского  образования;  выявить  роль  курсов  физики  и  медицинской  статистики  в  системе 
обучения студентов‐первокурсников медицинского вуза; определить направления повышения субъектности их обучения. 

Прежде всего, следует отметить, что высокий уровень адаптации выпускника медицинского вуза на рабочем месте может быть 
обеспечен  только  на  основе  качественной  подготовки  по  всем  направлениям,  развитой  логики мышления  и  умения  применять 
полученные  знания  на  практике  [10].  Требования  к  естественнонаучной  подготовке  особо  оговариваются  в  документах, 
определяющих  квалификационные  характеристики  современного  врача.  Это  связано  с  продвижением  в  систему  медицинского 
образования  последних  достижений  естественных  наук,  имеющих  общенаучное  значение,  содействующих  формированию  у 
будущих  врачей  целостного  миропонимания  и  естественнонаучного  стиля  мышления,  позволяющих  повысить  качество  их 
фундаментальной  подготовки.  Можно  утверждать,  что  современный  этап  развития  общества  характеризуется  качественным 
изменением  деятельности  врача,  которое  связано  с  широким  внедрением  в  эту  деятельность  процедур  математического 
моделирования явлений, имеющих место в медицинской практике [12]. 

В связи с этим, говоря о проблеме адаптации студентов медицинского вуза, следует отметить огромную роль базовых курсов 
естественно‐математических  и  медико‐биологических  дисциплин  –  таких,  как  химия,  биология,  физиология,  физика,  высшая 
математика,  информатика.  Естественнонаучные  знания  в  значительной  степени  определяют  возможности  и  степень  готовности 
специалиста  в  освоении  частных  медицинских  методик,  новых  медицинских  технологий.  Высокая  скорость  обновления 
естественнонаучных знаний обусловливает необходимость не только их изучения, но и эффективного применения, а это, в свою 
очередь,  требует  обучения  умению  будущих  специалистов  учиться  в  процессе  своей  профессиональной  деятельности,  и 
существенная роль в решении данной задачи принадлежит педагогической науке в системе высшего медицинского образования. 

Учитывая необходимость овладевания навыками работы со сложными электронными приборами, в плане адаптации студентов 
медицинского  вуза  следует  первоочередное  внимание  обратить  на  обучение  физике.  Значение  физики  для  современной 
медицины трудно переоценить. Физические методы воздействия (поля, ультразвук, элементарные частицы) и физические методы 
анализа (электронная микроскопия, регистрация биопотенциалов, применение радиоактивных изотопов) стали широко внедряться 
во все науки естественного цикла. Развилась биофизика − наука, изучающая действие физических факторов на живые организмы. 
Из нее выросла медицинская биофизика, цель которой −  создание фундамента практической медицины,  установление прочной 
связи  медицины  с  точными  науками.  Например,  математика  представляет  собой  основу  для  моделирования  физических, 
химических, биологических процессов, необходима как для обработки статистических данных в ходе наблюдения за пациентами и 
составления отчетов, так и для научной работы врача. 

Однако в последние годы отмечается неприязнь, а нередко и отторжение студентами‐первокурсниками занятий по физике и 
математике  [7].  В  качестве основного фактора,  осложняющего  адаптацию студентов медицинского  вуза,  специалисты выделяют 
значительную степень оторванности содержания и форм традиционного курса обучения от возрастных и личностных потребностей 
студентов  [5].  Используя  терминологию  бихевиоризма,  можно  сказать,  что  «ценность  подкрепления»  для  этого  курса  весьма 
низкая,  да  и  та  –  внешняя  (зачет  и  экзамен)  [9].  Медицинская  и  биологическая  физика  в  медвузе,  как  правило,  не  осознаётся 
студентами  как  «предпрофильная»  дисциплина.  Они  не  видят  ценностно‐смысловых  аспектов  ее  изучения,  путей  дальнейшего 
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использования  знаний,  приобретенных  при  изучении  физики  и  математики  в  профильных  дисциплинах.  Процесс  обучения  не 
осознается  студентами  как  целостный, между  компонентами  которого  существуют  преемственные  связи.  Кроме  того,  с  каждым 
годом  возрастает  дефицит  времени,  отводимого  для  изучения  огромного  объема  содержания  учебного  материала  по  физике, 
математике, информатике, включенного в курс медицинской и биологической физики. 

В связи с этим представляется актуальным осмыслить концептуальные основы методологии преподавания физики, математики 
и  информатики  в  медицинском  вузе  на  основе  литературных  данных  и  обобщения  20‐летнего  опыта  работы  кафедры 
медбиофизики Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского (СГМУ). 

Прежде всего следует отметить, что качественное усвоение студентами материала курса медбиофизики возможно только при 
высоком уровне внутренней мотивации – достигнуть ее можно на основании интерактивного подхода [2]. Главной особенностью 
интерактивного подхода является его диалогический характер. Это позволяет повысить субъектность обучения,  сделать студента 
полноценным собеседником и полноправным участником процесса обучения в вузе. 

В  условиях  традиционного обучения преподаватель узнаёт о  том,  как воспринят его монолог,  лишь на  зачете или экзамене. 
Очевидно,  что преподавателю не  хватает «обратной  связи»  в  условиях монологического  учебного общения. Но для достижения 
современных  целей  обучения  преподаватель  обязан  быть  готов  к  спонтанному  диалогу,  и  более  того  –  инициировать  его 
возникновение.  Только  в  этом  случае  будет  достигаться  решение  задачи  повышения  субъектности  обучения,  когда  студенты 
переходят от пассивной роли в учебном процессе к активной [8]. 

Однако  одного  только  условия  диалогичности  явно  недостаточно  для  формирования  внутренней  учебной  мотивации. 
Качественное усвоение учебного материала возможно лишь при условии  соотнесения его содержания  с личностью обучаемого. 
Студент должен «видеть» материал не как нечто абстрактное по отношению к нему, а как‐то, что непосредственно его касается и 
затрагивает, связано с ним, его жизнью, его профессиональным будущим. У него должна быть возможность «узнавать» себя в тех 
законах,  правилах,  теориях,  примерах  и  т.д.,  которые  ему  преподаются.  Такое  «узнавание»  позволяет  студенту  действительно 
усвоить учебный материал как нечто существенно близкое и родственное, иными словами − сделать это частью самого себя. Если 
этого не происходит,  то наблюдается отторжение учебного материала как чего‐то инородного, и студент благополучно забывает 
его после сдачи экзамена или зачета. Последнее является вполне нормальной реакцией человеческой психики [3]. 

Указанные  причины  обусловливают  необходимость  поиска  способов  мотивации,  новых  подходов,  методов,  дидактических 
средств обучения, раскрывающих познавательно‐смысловые ценности, ориентирующие студентов на использование знаний курса 
медицинской и  биологической физики  в  профильных дисциплинах.  Только  в  этом  случае будет  создана основа для  повышения 
уровня адаптации студентов‐первокурсников медицинского вуза. 

Представляется,  что  в  лекционном  курсе  по  физике  следует  выделить  время  для  того,  чтобы  развернуть  перед  студентами 
общую  логику  развития  научной  и  инженерной мысли  и  хода  обработки  информации  в медицинских  системах.  Первокурсники 
должны  усвоить,  что  физические  закономерности  лежат  в  основе  радиационной  биофизики  и  экологии,  различных  видов 
диагностики, криобиофизики, медицинской томографии и визуализации. 

Студентов,  несомненно,  заинтересуют  лекции  по  псевдотрехмерным  изображениям  глубинной  опухоли  с  цветовым 
выделением  питающих  ее  сосудов  или  по  прогнозу  развития  патологического  процесса  неясной  этиологии.  На  практических 
занятиях  можно  отрабатывать  навыки  студентов  в  качестве  пользователей  имеющихся  компьютерных  программ  по  медицине, 
проводить презентации, подготовленные самими студентами. 

Овладевая  биофизическими,  биохимическими  и  экологическими методами  исследований,  применением  ЭВМ  в  биологии  и 
медицине,  студенты  получают  возможность  проведения  системного  анализа  и  разработки  математических  компьютерных  и 
лабораторных  моделей  конкретных  физико‐технологических  процессов  для  медицины,  применения  математических  способов 
обработки  медицинских  изображений  рентгеновской,  магниторезонансной  и  ультразвуковой  томографии  и  других  видов 
меддиагностики. 

Одной из важнейших дисциплин, изучаемых в медицинских вузах в последнее десятилетие, является медицинская статистика. 
Ее  развитие  идет  не  только  в  соответствии  с  традициями  этой  дисциплины,  но  и  в  тесном  взаимодействии  с  развитием  и 
достижениями  математической  статистики,  информационных  технологий.  Знание  медицинской  статистики  и  опыт  ее 
использования необходимы каждому врачу, в медицинских научных исследованиях [4]. 

Однако освоение медицинской статистики первокурсниками пока еще слабо мотивировано. Недооценка роли этого предмета 
со  стороны  студентов  связана  с  тем,  что,  обучаясь  на  первом  курсе,  они  недостаточно  представляют  области  применения 
математической  статистики  в  медицине  и  вследствие  этого  мало  заинтересованы  в  освоении  изучаемого материала.  Основной 
недостаток  имеющейся  учебной  литературы  по  математике  и  статистике  состоит  в  том,  что  в  ней  представлено  недостаточное 
количество задач биологического, физиологического, медицинского содержания, адекватных уровню знаний первого курса. Чаще 
всего в такой литературе представлены задачи, традиционно связанные с бросанием монет, игральных костей, в лучшем случае – с 
распределением роста школьников или веса младенцев; иногда можно встретить задачи об изменении активности тетрациклина 
или  содержания  в  крови  лейкоцитов,  что  соответствует  знаниям  студентов  более  старших  курсов  и  требует  дополнительного 
размышления. Данная проблема беспокоит специалистов [1; 6], однако до настоящего времени ее решение не найдено. 

В связи с этим уровень знаний студентов медвуза − как в области различных статистических методов, так и в области умений их 
адекватного  использования  –  остается  низким.  Представляется  необходимым  делать  основной  акцент  в  преподавании  этого 
предмета на практическом использовании методов статистики в решении задач, приближенных к медицинским исследованиям и 
практическим  работам  студентов.  Изложение  методов  математического  статистического  анализа  должно  сочетаться  с 
рассмотрением  и  рекомендациями  в  области  использования  современных  офисных  программ  [1].  На  изучение  этого  предмета 
должно  отводиться  больше  учебного  времени  в  составе  дисциплин,  преподаваемых  на  кафедре медбиофизики.  В  этом  случае 
первокурсникам  медицинского  вуза  удастся  получить  базовые  знания,  необходимые  для  составления  отчетов  по 
профилактической и лечебной работе, подготовки аттестационных материалов для присвоения квалификационной категории. 

Применение  статистики  необходимо  потому,  что  в  этих  материалах  требуется  указывать  оценки  заболеваемости  по 
нозологическим формам,  количество  проконсультированных  и  пролеченных  больных  за  определенный  период  времени,  число 
больных,  прошедших  курсы  реабилитации,  представлять  соотношение  обратившихся  к  врачу  и  пролеченных  больных, 
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подразделять  их  по  возрасту  и  полу.  В  таких  отчетах  для  сопоставления  обычно  используются  абсолютные  значения  (число 
больных, прошедших лечение в поликлинике или стационаре), а также точечные выборочные оценки, нередко с использованием 
доверительных  интервалов,  в  соответствии  с  требованиями  практики  управления  здравоохранением  и  квалификационных 
комиссий. 

Обучение  должно  строиться  как  единый,  целостный  процесс,  ориентированный  на  преемственные  связи 
общеобразовательных  дисциплин  с  профильными.  При  этом  принципиальный  характер  и  смысл  приобретает  личностно‐
ценностный  аспект  образования.  Во  главу  угла  ставятся  вопросы  индивидуально‐мотивированного  отношения  человека  к 
собственному  обучению,  его  уровню  и  качеству.  При  обучении  студентов  медвуза  физике,  математике  и  информатике  важно 
использовать  инновационные  технологии,  к  которым  можно  отнести  дидактические  средства  обучения,  ориентированные  на 
реализацию ценностно‐смысловых аспектов материала изучаемых дисциплин. 

Это  позволит  научить  первокурсников  понимать  принципы  действия  медицинской  аппаратуры,  анализа  и  управления 
информационными потоками в медицине; точно и логически корректно формулировать научные и практические задачи; выбирать 
адекватные методы и инструменты для их решения,  что,  несомненно,  будет  способствовать повышению уровня их адаптации к 
эффективной деятельности в области медицины. 
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Возрастная изменчивость линейных размеров основания простаты у мужчин Саратовского региона 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра анатомии человека 

 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Алешкина О.Ю. 

 
 
Актуальность.  Изучение  морфологии  простаты  имеет  важное  клиническое  значение  для  повышения  качества 

инструментальной диагностики заболеваний мочевой и половой систем с использованием  визуализационных методов. 
Целью исследования явилось изучение линейных размеров основания простаты у мужчин разных возрастов. 
Материал и методы. Используя морфо‐ и антропометрические методы исследования (В.В. Бунак, 1941), изучены продольный и 

поперечный диаметры простаты 87 трупов мужчин Саратовского региона  в возрасте 23‐83 лет, умерших от причин, не связанных с 
патологией  мочевой  и  половой  систем. Материал  разделен  на  4  возрастные  группы,  согласно  рекомендациям  4‐й  Всесоюзной 
конференции «Физиология развития человека» (1990 г.). 

Результаты. Продольный диаметр основания простаты имеет наименьшее значение у мужчин I зрелого возраста (14,9±0,2 мм), 
увеличиваясь  в  старческом  и  II  зрелом  возрастах  на  2,3  мм  и  3,9  мм,  составляя  соответственно  17,2±0,4  мм  и  18,8±0,4  мм. 
Наибольшее  значение  данный  параметр  имеет  у  мужчин  пожилого  возраста  (21,8±0,4мм),  увеличиваясь  по  сравнению  с 
мужчинами  I  зрелого  возраста  на 6,9  мм.  Поперечный диаметр  основания  простаты  имеет  наименьшее  значение  в  старческом 
возрасте (20,4±0,5 мм), увеличивается у мужчин  I и II зрелого возрастов на 4,1 мм и 4,9 мм, составляя соответственно 24,5±0,7 мм и 
25,3±0,5 мм.  Наибольшее  значение данного параметра  определяется  у мужчин пожилого  возраста  (26,9±0,6 мм),  что  на 6,5 мм 
больше,  чем  у  мужчин  старческого  возраста.  Таким  образом,  линейные  размеры  простаты  преобладают  у  мужчин  пожилого 
возраста,  по  сравнению  с  другими  возрастными  группами,  что,  вероятно,  связано  с  доброкачественной  гиперплазией 
предстательной железы, наиболее часто встречающейся в данной возрастной группе. 

 
Ключевые слова: простата, возрастная изменчивость, антропометрия, органометрия 
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Тенденции и риски самолечения среди пожилых людей 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: д.с.н., профессор Андриянова Е.А. 

 
 
В  настоящее  время  одной  из  самых  распространенных  практик  проявления  медицинской  активности  в  современном 

российском обществе является самолечение. 
На основе вторичного анализа по материалам исследований по данной проблематике можно выделить следующее: 

• распространение  практики  самолечения  социологи  объясняют  рядом факторов.  В  первую очередь  исследователи  ( 
Басов А.В., Светличная С.Г.,Позднова Ю.А.) отмечают несоответствие дохода пожилых стоимости медицинских услуг; 

• пожилые люди прибегают к практике самолечения в связи с боязнью радикальных или инвазивных способов лечения; 
• Аронсон  П.Я.  выделяет  два  взаимосвязанных  процесса,  влияющих  на  отказ  от  профессиональной  медицинской 

помощи в пользу самолечения или альтернативных практик: снижение ценности экспертного медицинского знания и 
утрата институционального доверия в области здравоохранения; 

• возрастает  интерес  к  проблемам  здоровья  в  средствах  массовой  информации.  На  лидирующие  позиции  выходит 
Интернет, аккумулируя в себе все источники информации и представления о болезнях; 

• антинаучная популяризация медицинских знаний приводит к формированию слоя некомпетентных людей, которые в 
стремлении оказать медицинскую помощь себе или близким, на самом деле, выступают фактором риска, провоцируя 
самолечение; 

• бесконтрольный  прием  пожилым  населением  лекарственных  препаратов,  биологически  активных  соединений 
формируют новые риски для здоровья. По данным английских ученых, у тех, кто принимает вместе с основными еще 
2‐3 «самоназначенных»  препарата,  в 3  раза  возрастает  риск  преждевременной  смерти.  Это  обуславливает  важную 
роль фармацевта в надлежащем и качественном информировании, консультировании пожилых посетителей аптек; 

• Шилова Л.С. отмечает, что самолечение распространяется не только на появление сравнительно распространенных и 
легких  заболеваний,  но  и  на  хронические  неинфекционные  заболевания,  в  частности,  сердечно‐сосудистые 
патологии, бронхиальную астму. 

Таким  образом,  необходимо  повысить  медицинскую,  поведенческую  грамотность  и  личностный  мотивационный  аспект 
пожилых  людей  в  отношении  индивидуальных  практик  сохранения  здоровья,  что  особенно  важно  при  наличии  хронических 
неинфекционных заболеваний. 

 
Ключевые слова: пожилые люди, самолечение, риски. 
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Профессиональные риски врачей‐фтизиатров в России 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: д.с.н., профессор Андриянова Е.А. 

 
 
Резюме 
Целью исследования было выявления причин снижения интереса молодых специалистов к профессии фтизиатров. В результате 

анализа  результатов  исследования  были  выявлены  риски  связанные  с  данной  специализацией,  а  именно  следующие:  1)  Риск 
заражения туберкулезом, 2) "Не престижность" фтизиатрии, 3)Взаимодействие с представителями низших слоев населения. 

 
Ключевые слова: профессионализация, риск, туберкулез 
 
 
Туберкулез  является  второй  по  значимости  причиной  смерти  от  какого‐либо  одного  инфекционного  агента,  уступая  лишь 

ВИЧ/СПИДу.  В 2012  году  во  всем мире 8.6 миллиона  человек  заболели  туберкулезом и 1.43  миллиона  человек  умерли  от  этой 
болезни.  Социальными  предикторами  распространения  туберкулеза  выступают  такие  факторы  как:  недостаточное 
финансирование  отечественной  фтизиатрии,  недостаточное  вакцинирование  населения,  неблагоприятная  экологическая 
обстановка,  снижение  уровня  благосостояние  граждан,  алкоголизм  и  наркомания.  При  этом  ежегодно  количество  врачей‐
фтизиатров  снижается.  Профессиональная  группа  врачей‐фтизиатров  сформирована  преимущественно  из  выпускников  еще 
«советской медицинской школы». Почему же данная отрасль «не популярна» среди молодых специалистов? Фтизиатрия остается 
сферой «бюджетной»,  а  для молодых  специалистов  это  ассоциируется  с  низким  уровнем  заработной платы.  В  свете  тенденции 
развития общества потребления,  это является серьезной проблемой. Каждый молодой врач старается выбрать сферу,  в которой 
имеет место достойный  заработок  или  карьерный рост.  По данным  социологического исследования,  проведенного  в 2011  году 
среди  студентов  СГМУ  им.  В.И. Разумовского  (N=220),  большинство  (87%)  не  рассматривают  фтизиатрию  как  будущую 
специальность. Основной причиной негативного отношения к данной специализации студенты называют высокий риск заражения 
туберкулезом(63%). Многие другие сферы медицины не столь опасны для здоровья врача. Отсутствие  социальных  гарантий для 
врачей‐фтизиатров (58%) также в представлениях студентов является негативным фактором. 

Кроме  того,  в  общественном  сознании  доминирует  стереотип,  согласно  которому  туберкулезом  больны,  в  основном, 
представители  низших  слоев  населения  (заключенные,  люди  без  определенного  места  жительства  и  т.д.).  Однако,  согласно 
статистическим данным, уже к 17‐летнему возрасту 70% жителей нашей страны инфицированы туберкулезом. При этом доказано, 
что  причинами  заболевания  могут  стать  депрессия,  плохое  питание,  состояние  хронического  стресса.  Рост  заболеваемости 
туберкулезом  среди  заключенных  связан  не  только  с  заражением  по  месту  заключения,  но  и  с  активизацией  эндогенного 
(внутреннего)  туберкулеза,  которым  человек мог  быть  инфицирован  ранее.  Низкая  информационная  грамотность  населения  по 
вопросам профилактики и лечения  туберкулеза,  в  том числе,  по причине  слабого освещения этой проблемы в СМИ, формирует 
недостаточно  полное  и  объективное  представление,  как  о  самом  заболевании,  так  и  о  социальном  статусе  контингента 
инфицированных.  По  этой  же  причине  многие  студенты‐медики  (78%)  считают,  что  при  выборе  профессии  фтизиатра,  они 
подвергнуться критике со стороны родственников, в связи с выбором «опасной» для здоровья профессии. 

Перечисленные  риски  привели  к  такой  ситуации  в  современном  отечественном  здравоохранении,  при  которой  фтизиатрия 
становится  буквально  «вымирающей»  профессией.  Отсутствие  целенаправленных  мер  по  улучшению  условий  для  данной 
профессии  могут  привести  к  непоправимым  последствиям.  Повышение  привлекательности  фтизиатрии  как  профессии  является 
первоочередной  задачей,  причем  не  только  путем  увеличения  заработной  платы  врачей‐фтизиатров,  но  и  прекращение 
информационного молчания относительно угрозы туберкулеза. Оптимизация подготовки врачей‐фтизиатров возможна еще и при 
условии формирования адекватного потребностям сложившейся ситуации государственного заказа на данную специализацию. 
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Резюме 
В  конце  XIX  ‐  начале  XX  вв.  в  российском   обществе  наряду  с  увлечением  восточной  культурой  возрастает  и   интерес   к 

восточной медицине.  Тибецкая медицина  утвердившаяся  как основная  система  знаний по   поддержанию здоровья  у буддистов 
постепенно  приобрела популярность и у части христианского населения, став в том числе объектом  научных  исследований. Как и 
многие другие  элементы буддистской  культуры  тибетская медицина усиливала интерес образованного общества  к  загадочному 
Востоку 

 
Ключевые слова: Восток, тибетская медицина, Э.Э. Ухтомский 
 
 
Для российского образованного общества конца XIX ‐ начала XX вв. был  характерен поворот к иррациональным, мистическим, 

религиозным началам,  одним из   проявлений  которого  стало  увлечение  востоком и  восточной  культурой. Одной из  важнейших 
составляющих восточной культуры является  традиционная медицина, которая также привлекла к себе внимание. 

Народная  или  традиционная медицина  всегда  играла  заметную  роль  в  системе  здравоохранения  всех  народов.  При  этом  в 
разных  культурах   можно   проследить   свою  специфику  традиционных   способов  лечения.  В  этом  плане  восточные  системы 
врачевания являются весьма примечательными, из которых в России по ряду причин наиболее хорошо известна стала тибетская 
медицина [см: 4]. 

Распространение  тибетской  медицины  происходило  с  территории  Забайкалья  и   Калмыкии  вместе  с  утверждением  там 
буддизма в XVII – XIX веках. Однако ее популярность, основанная, видимо, в том  числе и на ее эффективности привела к тому, что 
она сама стало  фактором увлечения Востоком, восточном культурой, и даже переход  в буддизм. 

Доступность  и  эффективность  методов  лечения  многих  заболеваний  стали  основной  причиной  ее  распространения  среди 
народов, исповедовавших буддизм. С середины XIX в. и до падения империи наблюдается расцвет бурятской ветви традиционной 
медицины Тибета. В это  время было  открыто много специализированных монастырей, в которых организовывались медицинские 
факультеты.  Увеличивалось  и  количество  эмчи‐лам   (лекари,  целители)  сыгравших   важную  роль  в  поддержании  здоровья 
населения Забайкалья.. 

Интересные сведения приводит востоковед, государственный и общественный деятель, один из  идеологов «восточничества» 
[9]  князь  Э.Э.  Ухтомский,  рассматривая  вопросы  русификации  и  распространению  христианства  среди  подданных  Российской 
империи,  которые  нашли  отражение  в  докладной  записке  после  поездки  в  Бурятию  в  1886 г.,  опубликованной  в  1892 г.  под 
названием «О состоянии миссионерского вопроса в Забайкалье». 

Князь,  противопоставляя  особенности  деятельности  христианских   миссионеров   и  опыт   распространения  буддизма 
подчеркивает, что популярность буддизма и его быстрое распространение были связаны с авторитетностью его носителей среди 
языческого населения: «Первые ревнители буддизма за Байкалом явились среди инородцев в качестве более или менее искусных 
врачей.  Слава  эта  издавна  присуща  была  ламству.  Оно  безвозмездно  стало  лечить  неимущих,  помогать  народу  из  своих 
передвижных аптек…  [11,  с. 9]. Поэтому за очень короткое время «индийско‐тибетская религия радикально пересоздала  тысячи 
шаманствующих, – и это именно тогда, когда в Забайкалье трудились богатые знанием и материальными средствами энергичные 
английские миссионеры, когда Сперанский, ревизуя Восточную Сибирь, проектировал способы обращения язычников» [11, с. 11]. 

В  изучении  тибетских  врачебных  традиций  был  также  и  практический  смысл:  «Искусство  врачевания  служит  жречеству 
орудием  влияния.  Поэтому  русское  начальство  запрещает  лечить,  но  это  не  исполняется»   [10,  с.  21].  Сам  Ухтомский 
ходатайствовал за улучшение здравоохранения на окраинах Российской империи.  Ухтомский писал: «Целесообразно было бы хоть 
сколько‐нибудь поощрять ознакомление с ламаистскими способами лечения. Основы его — индийско‐эллинского происхождения 
и не лишены глубокого смысла» [10, с. 21]. Ухтомский знал о том, что население национальных окраин было практически лишено 
медицинской  помощи,  поэтому,  по  возможности,  старался  содействовать  в  решении  этого  вопроса.  Ц.В. Джадонбаев,  по‐
видимому,  лама  крупнейшего  в  Забайкалье  Гусиноозерского  дацана,  пишет  Э.Э. Ухтомскому:  «…  прошу  не  оставить  меня 
уведомлением о просьбе моей, не будет ли разрешение мне свободно помогать больным, мне очень желательно получить, но не 
звание лекаря, а хоть разрешение от начальства, что я могу лечить больных»  [цит. по: 7, с. 105]. 

Имея в своей основе буддистскую философию, тибетская медицина стала объектом  внимания не только как этнокультурный 
феномен,  но  и  как  предмет,  научное  изучение  которого  способно  обогатить  европейское  естествознание  [1,  с.  3].  Ее  изучение 
началось  в России еще в XIX веке и продолжается в настоящее время, привлекая все больше к себе внимания. 

Эффективные  способы  лечения  в  тибетской  медицине  привлекли  внимание  русского  населения  Забайкалья,  в  том  числе  и 
местной  администрации.  Способствовавшей  ее  распространению  на  Запад  России.  В  начале  60‐х  гг.  XIX  в.  тибетская  медицина 
проникает  в  столицу  России,  в  Санкт‐Петербург,  и  становится  предметом  изучения  российскими  учеными  различных  научных 
направлений. 

К концу XIX в. тибетская медицина привлекла к себе широкое внимание общественности и нашла отклик среди специалистов в 
сфере научной медицины.  Отечественный путешественник  Г. Н. Потанин в 1890‐м  г.  опубликовал  статью о бурятских названиях 
лекарственных растений, применяемых в тибетской медицине 

Практическую пользу традиционной восточной медицины отмечал врач‐исследователь  второй половины XIX века Н.В. Кирилов 
[5; 6], долгое время работавший в Забайкалье и на Дальнем Востоке, занимавшийся научно‐исследовательской деятельностью и 
внесший вклад в изучение традиционных медицинских  практик Востока (Тибетской и Китайской медицины). 
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Жамсаран  (Петр  Александрович)  Бадмаев  был  единственным  в  России  врачом  и  теоретиком  тибетской  медицины.  П.  А. 
Бадмаеву  принадлежит  ряд  трудов  по  тибетской  медицине,  изданных  в  1898‐1903  гг.  П.А.  Бадмаевым  был  сделан  вольный 
перевод  с  на  русский  язык  с  попыткой  прокомментировать  некоторые  положения  тибетской  медицины  книги  "Жуд‐Ши"  [2], 
являющейся каноническим  источником  тибетской медицины и ее главным руководством. Труды Бадмаева вызвали обсуждение и 
споры  среди  востоковедов  и медиков,  в  том   числе  появились  и   критические  публикации.   Однако  многие  российские  ученые 
отмечали   важность   изучения  опыта  тибетской  медицины  с  точки  зрения  практического  применения  [См:  3].  Известным 
исследователем тибетской медицины был Данбо Ульянов, штатный лекарь‐лама войска Донского. 

Позднее,  в 1908  г. монголоведом проф. А. М. Позднеевым был сделан  дословный перевод первых двух томов «Чжуд‐ши»  с 
тибетского и монгольского языков ка русский язык [8], давший импульс практическому исследованию тибетской медицины. 

В целом, к концу XIX века тибетская врачебная практика приобрела заметную популярность благодаря Петру Бадмаеву. Сам он 
был  личным врачом семьи императора Николая  II  и Александра  III.  Придворные испытывали на  себе нетрадиционные методы 
тибетской  медицины  под  наблюдением  П.  Бадмаева  [12,  с.  72].  Э.Э.  Ухтомский  отмечал,  что  «ориенталисты  довольно 
благосклонно смотрят на ее [тибетской медицины] практические результаты, а за помощью к ней обращаются как язычники, так и 
православные» [11, с. 9], в том числе и сами миссионеры [11, с. 10]. 

Таким образом, наряду с увлечением восточной культурой, интерес у общественности  вызывала и тибетская медицина, тесно  
связанная  буддистской  философией.   Наибольшее  распространение  она,  естественно,  получила  у  населения  исповедовавшего  
буддизм,  но  кроме  них  восточной  медициной  интересовались   и   представители  образованного  общества,  в  Санкт‐Петербурге 
была  даже  открыта  больница,  лечение  в  которой  велось  на  основе  тибетской  медицины.  Все  это  еще  в  большей  степени 
поддерживало  и усиливало интерес к Востоку и буддистской культуре.  
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Сердечная ресинхронизирующая терапия у пациента с хронической сердечной недостаточностью и 
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Резюме 
В  последнее  время  возрос  интерес  к  фибрилляции  предсердий  (ФП),  в  связи  с  ее  влиянием  на  прогноз  у  пациентов  с 

хронической  сердечной  недостаточностью  (ХСН).  Эти  оба  состояния  играют  также  и  экономическую  роль  в  плане  стоимости 
лечения, заболеваемости и смертности. Частота сочетания ФП и ХСН по данным литературы составляет  20 – 50%. Для достижения 
максимально клинического эффекта у таких пациентов необходима в 100% случаев бивентрикулярная стимуляция. В подавляющем 
большинстве  случаев  невозможно  добиться  фармакологическими  методами  контроля  ритма,  поэтому  этим  пациентам 
необходимо  выполнять  радиочастотную  модификацию  АВ‐узлового  проведения.   В  статье  описан  случай  пациента,  которому 
выполнили  попытку  фармакологического  контроля  ритма.  Она  оказалась  неэффективной.  И  только  после  радиочастотной 
модификации  АВ‐узлового  проведения,  удалось  достичь  постоянной  бивентрикулярной  стимуляции.  Это  естественно 
существенным образом отразилось на улучшении функционального статуса пациента и его клинических показателях. 

 
Ключевые слова: ресинхронизирующая терапия, фибрилляция предсердий, аблация АВ‐узла, сердечная недостаточность 
 
 
 
Декомпенсация хронической сердечной недостаточности (ХСН) — причина почти каждой второй госпитализации в стационары, 

имеющие кардиологические отделения [1]. Результаты регистра PANORAMA показали, что в России, популяция пациентов с ХСН и 
имплантированными устройствами для СРТ‐ЭКС и СРТ‐ИКД значительно отличается по многим демографическим и клиническим 
характеристикам  от  популяции  пациентов,  вошедших  в  основные  многоцентровые  исследования  и  регистры  за  рубежом.  Для 
российских  больных  с  ХСН  характерен  более  молодой  возраст,  более  выраженная  тяжесть  ХСН,  большая  доля  больных  с 
фибрилляцией предсердий и др. Следует с осторожностью трактовать зарубежные данные, касающихся СРТ, при переносе их на 
российскую  популяцию.  Однако  краткосрочная  и  долгосрочная  эффективность  СРТ  у  российских  больных  ХСН  также  была 
подтверждена многими отечественными исследованиями [2‐4]. 

Эффективность СРТ при ХСН  III‐IV 3 ФК больных с синусовым ритмом изучена и показана в многочисленных многоцентровых 
исследованиях —  CARE‐HF,  COMPANION,  PAVE,  SCD‐HeFT  и  др.  Эффективность  зависит  от  адекватного  отбора  больных; 
увеличивается  при  правильной  оценке  критериев  механической  диссинхронии  и  оптимизации  положения  левожелудочкового 
электрода. 

Что касается пациентов с фибрилляцией предсердий, то при тахисистолической форме фибрилляции перед проведением СРТ 
рекомендуется  проведение  аблации  АВ‐соединения.  Если  у  пациента  исходно  «медленный  ритм»,  необходимо  обеспечение 
контроля  ритма  бивентрикулярным  кардиостимулятором  не  менее  95%  сердечных  циклов.  В  показаниях  к  имплантации 
бивентрикулярного кардиостимулятора или дополнения однокамерного кардиостимулятора до бивентрикулярного у пациентов с 
необходимостью  проведения  антибрадикардитической  стимуляции,  в  зависимости  от  длительности  комплекса  QRS  и 
выраженности ХСН, отмечаются различия в классе рекомендаций и уровне их обоснованности. 

 
Клинический случай 
Пациент  Щ.  52  лет.  Жалобы  на  снижение  переносимости  физической  нагрузки.  В  2007  году  на  фоне  относительного 

благополучия  появилась  одышка  при  минимальной  физической  нагрузке.  Обратился  за  медицинской  помощью  и  был 
госпитализирован  в  ГКБ  г.  Москвы  с  диагнозом  нарушение  ритма  ‐  тахисистолическая  форма  фибрилляции  предсердий.  Ритм 
восстановить  не  удалось.  Лечился  медикаментозно.  В  2009  года  снова  появились  жалобы  на  одышку,  быструю  утомляемость, 
отечность  голеней  к  вечеру.  Принимал:  «Конкор»  5  мг.  в  сутки.  «Престариум»  5  мг.  в  сутки,  «Диувер»  10  мг.   Обратился  за 
медицинской помощью в ФГБУ НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН, где пациенту было выполнено ЭХО‐КГ: КДО = 372 мл, КСО = 249 мл, 
ФВ ЛЖ составила 33%., мозговой натрийуретический пептид – 198,3  пг/мл. Из анамнеза известно,  что пациент  страдал частыми 
простудными  заболеваниями,  болей  в  грудной  клетке  в  особенности  при  физической  нагрузке  не  испытывал,  тем  не  менее  
пациенту выполнена коронарография, выявлены стенозы правой коронарной артерии ‐ 75%, передней межжелудочковой артерии 
– 50%. Было выполнено стентирование правой коронарной артерии стентом Cyfer 3,5‐28 мм, в проксимальной трети ПКА. 

На  ЭКГ:  длительность  QRS  комплекса  100  мс.  ЭОС  отклонена  влево.  Постоянная  тахисистолическая  форма  фибрилляции 
предсердий. 

Пациенту  был  поставлен  диагноз:  ИБС.  Безболевая  форма  ишемии  миокарда.  Нарушение  ритма.   Постоянная 
тахисистолическая форма ФП. ХСН 2А ФК2. 
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Таблица 1. Параметры ЭКС 

Параметры электродов  Правожелудочковый электрод  Левожелудочковый электрод 

Чувствительность,  мВ  11,2  ‐ 

Порог стимуляции,  В  0.5  0,8 

Длительность импульса, мс  0,54  0,54 

Сопротивление, Ом  620  1000 

 
 
Таблица 2. Подбор искусственной V‐V задержки с учетом показателей меанической диссинхронии 

   V‐V задержка 

   4 мс  20 мс  40 мс  60 мс 

IVMD inter  60 мс  45мс  22 мс  38 мс 

IVMD intra  134 мс  126 мс  100 мс  145 мс 

 
 
Через два месяца  пациенту  повторно  выполнена ЭХО КГ,  улучшений показателей не  выявлено,  выполнено исследование на 

диссинхронию: время задержки трансаортального потока: интервал между началом комплекса QRS и началом аортального потока 
АРЕ ‐150 мс. Время задержки транслегочного кровотока: интервал между началом комплекса QRS и началом потока на легочной 
артерии  PPE=100  мс..  Межжелудочковая   механическая  задержка:  разница  во  времени  между  началом  аортального  потока  и 
потока  легочной  артерии  IVMD  inter  =50  мс.;   внутрижелудочоквая  задержка  по  данным  тканевой  допплерографии  (TSI)  IVMD 
intra=140 мс. 

С учетом наличия у пациента хронической сердечной недостаточности и признаков механической диссинхронии пациенту был 
имплантирован бивентрикулярный кардиостимулятор INSYNC III фирмы Medtronic. 

Параметры ЭКС представлены в таблице 1. 
Однако  в  течение  первых  суток  произошло  увеличение  порога  стимуляции  на  левожелудочковом  электроде  до  1,5  В.  В 

дальнейшем  порог  стимуляции  не  изменялся.  Была  выполнена  рентгенография:  видимого  смещения  левожелудочкового 
электрода  не  выявлено.  Пациенту  была  подобрана  искусственная  V‐V  задержка  с  помощью  эхокардиографической  оценки 
параметров механической диссинхронии, оптимальная V‐V задержка составила 40 мс. Данные представлены в таблице 2. 

При  контрольном   тестировании  ЭКС  выявлено,  что  доля  эффективной  бивентрикулярной  стимуляции  составила  64%,  при 
увеличении дозы «Конкора» до 10 мг/сутки, доля стимуляции составила 67%, поэтому пациенту была выполнена модификация АВ 
– узлового проведения с помощью радиочастотной абляции. Доступом через бедренную вену с использованием интродьюсера в 
полость  сердца  проведен  управляемый  орошаемый  электрод  Celsius  Thermocool  компании  Biosense Webster,  и  установлен  в 
область пучка Гиса, было выполнено 4 радиочастотных воздействия по 60 секунд, после воздействий регистрировался АВ‐узловой 
ритм с частотой желудочковых сокращений 50 уд/мин., с одинаковыми R‐R интервалами. 

Пациент  был  выписан,  однако  через  6  месяцев  пациент  повторно  обратился  в  клинику,  была  выполнена  ЭХОКГ.  ФВ  ЛЖ  не 
увеличилась,  переносимость  физических  нагрузок  не  улучшилась,  было  выполнено  тестирование  ЭКС  доля  бивентрикулярной 
стимуляции  составила  74%.  Собственный  ритм  составлял  90‐110  уд/мин.  Было  зарегистрировано  восстановление  АВ‐узлового 
проведения. После чего была выполнена повторная радиочастотная абляция АВ‐узла, частота сердечных сокращений составила 30 
уд/мин., сохранить АВ‐проведение не удалось. После этого процент эффективной бивентрикулярной стимуляции составил 99,7%. 
Через три месяца пациенту выполнили тестирование ЭКС доля стимуляции не изменилась. На ЭХОКГ ‐ ЛП: 4,8 см; ЛЖ: КСР 6,3 см; 
КДР 8,2 см; КСО 203 мл; КДО 369 мл. УО: 165 мл. ФВ: 40‐44%. МК не изменен. ФК 36 мм. Регургитация 1 ст. Аорта корень 34 мм. АК 
3‐х створчатый, не изменен. ФК 22 мм. ПП,ПЖ несколько увеличены. Давление в ПЖ 35‐40 мм. рт. ст. ТК не изменен. 

Пациент  отмечает  субъективное  улучшение  самочувствия,  увеличения  толерантности  к  физическим  нагрузкам.  При  этом 
существенной коррекции терапии не было. Последующее обследование пациента осуществлялось каждые три месяца в течение 
трех лет наблюдения и не выявило отклонений в статусе пациента. 

 
Обсуждение 
Нельзя забывать о категории больных с дисфункцией миокарда без выраженных клинических проявлений ХСН, число которых 

очень велико [5,6]. У пациентов с ХСН часто наблюдаются различные предсердные и желудочковые нарушения ритма. В последнее 
время возрос интерес к фибрилляции предсердий, в связи с ее влиянием на прогноз у пациентов с ХСН. Эти оба состояния (ФП и 
ХСН)  играют  также  и  экономическую  роль  в  плане  стоимости  лечения,  заболеваемости  и  смертности  [7,8].  У  нашего  пациента 
наблюдалась  хроническая  сердечная  недостаточность  смешанного  генеза  в  сочетании  с  постоянной  формой  фибрилляции 
предсердий,  по  данным  литературы  такая  связь  наблюдается  в  20  –  50%  случаев  [9].  Сердечная  ресинхронизирующая  терапия 
обладает  меньшей  эффективностью  у  пациентов  с  фибрилляцией  предсердий,  чем  у  пациентов  с  синусовым  ритмом.  Однако 
пациентам с фибрилляций предсердий она тоже может быть применима. Для достижения максимально клинического эффекта у 
таких  пациентов  необходима  в  100%  случаев  бивентрикулярная  стимуляция.  В  подавляющем  большинстве  случаев,  этого 
невозможно  добиться  фармакологическими  методами  контроля  ритма.  Поэтому  этим  пациентам  необходимо  выполнять 
радиочастотную  модификацию  АВ‐узлового  проведения  [10].  У  нашего  пациента  мы  выполнили  попытку  фармакологического 
контроля  ритма,  которая  оказалась  неэффективной;  далее  была  выполнена  радиочастотная  модификация  АВ‐узлового 
проведения, после чего нам удалось достичь постоянной бивентрикулярной стимуляции, что существенным образом отразилось 
на  улучшении  функционального  статуса  пациента  и  его  клинических  показателях.  Современные  методы  ЭХО  КГ  позволяют  не 
только оценивать объемы и функцию камер сердца, но оценивать степень диссинхронии как между правым и левым желудочком, 
так  и  степень  синхронности  сокращения  отдельных  структур  желудочков.  На  сегодняшний  момент  ЭХО  КГ  исследование  на 
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диссинхронию не является основным для определения показаний к сердечной ресинхронизирующей терапии [11], тем не менее, 
эти  методики  помогают  выбрать  режим  стимуляции.  В  нашем  случае  оптимальной  программированной  межжелудочковой 
задержкой  была  задержка  в  40  мс,  так  как  она  максимально  нивелировала  эхокардиографические  признаки  диссинхронии  у 
пациента, дальнейшее изменение объемов левого желудочка и увеличение фракции выброса,  а  также субъективное улучшение 
самочувствия,  переносимости  физических  нагрузок  продемонстрировало  эффективность  методики  выбора  программированной 
межжелудочковой задержки с помощью ЭХО КГ. 
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Резюме 
Сердечно ‐ сосудистые заболевания, в основном внезапная сердечная смерть (ВСС), являются основной причиной смертности в 

большинстве стран мира. ВСС является наиболее актуальной проблемой в наше время. Смертность от ВСС приходится около 5,6 %, 
от 53 до 95,9 случаев на 100 тысяч населения. В странах Европы ежедневно умирает около 2500 человек, в 2–5 % случаев смерть 
наступает в медицинских учреждениях. Высокая распространенность ишемической болезни сердца (ИБС) в России предопределяет 
необходимость  объективного  мониторинга  частоты  ВСС  в  популяции.  На  сегодняшний  день  распространенность  ИБС  в  России 
составляет 13,5±0,1 %: среди мужчин – 14,3±0,3 %, среди женщин – 13,0±0,2%. Это более чем в три раза превышает аналогичные 
показатели  в  США,  где  распространенность  ИБС  составляет  лишь  4,9  %  (по  данным  Американской  Ассоциации  Сердца). 
Распространенность болезни повышается с увеличением возраста. В России она составляет более 50 % среди взрослого населения 
старше 70  лет.  Произошли  значительные  улучшения  в  лечении ИБС  за  последние  годы.  Роль  в  генезе ВСС играют и  нарушения 
ритма, но являются отнюдь не единственными. Кроме того, должна быть и инвалидизация сердечной мышцы, а также необходимо 
воздействие  фактора,  который   приводит  к  возникновению  ВСС.  Особенности  развития  ВСС  (внезапность,  отсутствие,  в 
большинстве случаев, медицинского сотрудника на момент смерти) обуславливает сложность изучения данной проблемы. 
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Abstract 
In this review, sudden cardiac death (SCD) are discussed. Cardiovascular diseases (CVD) are a major cause of deaths. The problem of 

SCD  is of current  interest nowadays. SCD accounts  for 5.6% with the  incidence 53 to 95.9 deaths  in 100 thousand people.  In developed 
countries, 2500 people die by SCD daily with only 2 to 5% of these occurring in clinics and hospitals. Increased prevalence of coronary heart 
disease  (CHD)  in Russia makes  it  imperative to address and monitor  frequency of SCD  in population. The prevalence of CHD  in Russia  is 
14.3±0.3% in men and 13.0±0.2% in women. This is three times as much as the same rate in the USA. The prevalence of CHD increases with 
age and in this country is over 50% in people over 70 years of age. In general practice, there has been a rise in the quality of CHD treatment 
and patients are more frequently prescribed modern drugs. The features of SCD are suddenness and in most cases no medical worker close 
by at the time of death make this such a challenging issue. The rate of SCD in CHD which was made clear through the course of the analysis 
is 2.3 times higher than one reported by medical institutions in males and 2.8 times higher in females. In health care, every other SCD fails 
to be diagnosed in men and 2/3 in women which leads one to underestimate the likelihood of SCD in the population, particularly in females 
regardless of age and of sex in older age groups. 
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Введение 
Болезни  сердечно  ‐  сосудистой  системы  занимают  одно  из  ведущих  мест  в  структуре  заболеваемости  населения  России  и 

определяют  уровень  его  смертности,  временной  и  стойкой  утраты  трудоспособности.  В  50 %  случаев  смертельные  исходы  при 
таком  распространенном  заболевании,  как  ишемическая  болезнь  сердца  (ИБС),  носят  внезапный,  прежде  всего  аритмогенный 
характер [1]. 

Внезапная сердечная смерть (ВСС) – это ненасильственная смерть, характеризующаяся внезапной потерей сознания в течение 
одного  часа  от  момента  появления  острых  симптомов.  ВСС  стоит  в  ряду  актуальных  проблем  нашего  времени.  В  Российской 
Федерации  по  расчетным  данным,  частота  ВСС  составляет   450   ‐   600  тысяч  человек  ежегодно.  В  странах  Европы  ежедневно 
умирают от ВСС около 2500 человек, в 2 – 5 % случаев возникают в медицинских учреждениях. Около 1/3 больных ИБС умирают 
внезапно, но наиболее часто ВСС регистрируется в течение первого года после развития инфаркта миокарда (ИМ) [2‐5]. 

Оценки для Соединенных Штатов Америки, во многом основаны на ретроспективном анализе  смерти и базе данных скорой 
помощи (от 200 до 450 тысяч ВCC в год). Этим и объясняется частота 0,1 – 0,2 % в год среди населения в возрасте более 35 лет [6]. 
Наиболее неблагоприятные районы в отношении эпидемиологии ИБС отмечались в Европейской части России и Сибири. На юге  
России ИБС выявлялась в 3 ‐ 4 раза реже [7]. 

В одном из регионов земного шара – восточной части Финляндии зарегистрирована самая высокая в мире частота внезапной 
коронарной смерти (ВКС), это связано с дефицитом в почве и питьевой воде содержания магния и селена. Магний известен своим 
спазмолитическим  действием  на  гладкую  мускулатуру.  Биологический  эффект  селена  связан  с  его  антиокислительными 
свойствами, опосредуемые через фермент глутатионпероксидазу, в состав простетической группы включен селен. 

По  данным  Фремингемского  исследования  более  половины  случаев  смерти  от  первичного  сердечного  приступа  у  лиц  в 
возрасте 45 ‐ 74 лет являются внезапными. ВСС является основным видом смерти мужчин в возрасте 20  ‐  64 лет и составляет 32 % 
всех случаев смерти [8]. Около 50 % всех смертей от ВСС являются внезапными и неожиданными и происходят за очень короткое 
время, после начала изменений в клиническом статусе больного [9]. 
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Факторы риска ВСС 
Наиболее  важными  факторами  риска  ВСС  является  наличие  злокачественных  желудочковых  аритмий  и  снижение 

сократительной  способности  левого  желудочка.  Из  желудочковых  аритмий  наиболее  опасны  фибрилляция  предсердий  и 
трепетание желудочков, которые вызывают остановку кровообращения [10]. 

Факторы  риска  ВСС:  семейный  анамнез  коронарной  болезни  сердца,  пожилой  возраст,  мужской  пол,  повышение  уровня 
общего  холестерина,  липопротеидов  низкой  плотности,  артериальная  гипертония,  курение  и  сахарный  диабет,  а  так  же 
злоупотребление алкоголем. 

 
Возраст 
Как  известно,  атеросклеротический  процесс  начинается  в  детском  возрасте.  Данные  аутопсических  исследований 

подтверждают,  что  с  возрастом  атеросклероз  прогрессирует.  Уже  в молодом  возрасте  коронарная  болезнь  сердца ‐  одна  из 10 
основных причин смерти в США. В возрасте 55 ‐ 65 лет причиной смерти мужского пола является коронарная болезнь сердца. 

 
Пол 
В одном из крупных исследований в возрасте 30  ‐ 39 лет атеросклероз коронарных артерий выявлен у 5 % мужчин и у 0,5 % 

женщин, в возрасте 40 ‐ 49 лет частота атеросклероза у мужчин втрое выше, чем у женщин, в возрасте 50 ‐ 59 лет у мужчин вдвое 
больше,   после  70  лет  частота  атеросклероза  и  ИБС  одинакова  и  у  мужчин  и  у  женщин.  У  женщин  в  возрасте  40  ‐  60  лет 
атеросклеротические изменения встречаются  в 3 раза реже, чем у мужчин. Это связано с тем, что нормальная функция яичников 
«защищает» женщин от  атеросклероза.  У женщин в постменопаузе  снижается  уровень  эстрогенов и одновременно повышается 
уровень липопротеидов низкой плотности. 

 
Генетические факторы 
Для людей, чьи родители или  члены семьи имеют симптоматическую коронарную болезнь сердца, характерен повышенный 

риск развития заболевания. Ассоциированное увеличение относительного риска в значительной степени колеблется и может быть 
в  5  раз  выше,  чем  у  лиц,  чьи  родители  и  близкие  родственники  не  страдали  сердечно‐сосудистыми  заболеваниями. 
Наследственные  факторы  способствуют  развитию  дислипидемии,  артериальной  гипертензии,  сахарного  диабета,  ожирения, 
приводящих к развитию заболевания сердца. 

 
Курение 
Доказано,  что  курение  является  одним  из   факторов  риска  ВСС.  Курение  имеет  большое  значение  не  для  ближайшего,  а 

отдаленного прогноза. Курение влияет как на развитие атеросклероза, так  и на процессы тромбообразования. В сигаретном дыме 
содержатся никотин и оксид углерода, которые оказывают  отрицательное влияние на деятельность сердечно‐сосудистой системы. 

Механизмы повышенного риска: 
• повышенные потребности миокарда в кислороде; 
• снижает кислородтранспортную функцию крови, а также доставку кислорода к сердцу вследствие образования 

карбоксигемоглобина; 
• нарушает аэробный метаболизм в миокарде; 
• оказывает отрицательное инотропное воздействие. 
• снижает уровни холестерина липопротеидов высокой плотности в плазме; 
• повышает адгезивность тромбоцитов и тенденцию к тромбообразованию. 

 
Перенесенный инфаркт миокарда 
ИМ  является  важным  фактором  риска  ВСС.  Потенциальный  риск  наступления  ВСС  в  первые  72  часа  от  начала  ИМ.  Самый 

высокий  риск  ВСС  наблюдается  у  больных  ИМ  в  период  первых  трёх  дней  до  8  недель,   если  течение  ИМ  осложнялось 
желудочковой  тахикардией,  мерцанием  предсердий,  парными,  залповыми,  ранними  желудочковыми  экстрасистолами.  В 
постинфарктном  периоде  важными  предикторами  внезапной  сердечной  смерти  являются  нарушение  сократительной  функции 
миокарда  и  сердечного  ритма  (величина  фракции  выброса  <  30%  и  желудочковые  экстрасистолы  с  частотой  10  ‐  30  в  час). 
Комбинация этих факторов приводит к увеличению риска внезапной сердечной смерти до 20  % в год. Так же увеличивает риск ВСС 
наличие  аневризмы  левого  желудочка,  его  выраженная  гипертрофия,  а  также  имевшая  место  в  остром  периоде  инфаркта 
миокарда фибрилляция желудочков. 

 
Нарушение функции миокарда левого желудочка 
Снижение  сократительной  функции  миокарда  левого  желудочка  является  одним  из  основных  факторов  риска  внезапной 

сердечной  смерти.  Критичным  является  снижение  фракции  выброса  менее  40%.  После  наступления  застойной  сердечной 
недостаточности различного генеза риск ВСС очень высок, может составить 35 – 40 % [11]. 

 
Генетические основы ВСС 
В ряде последних исследований большое внимание уделяется генетическим детерминантам развития ВКС [12, 13]. ВСС может 

быть  обусловлена  наследуемыми  генетическими  аномалиями,  влияющими  на  синтез   белков,  участвующих  в  формировании  и 
работе ионных каналов и насосов, ответственных за  электрофизиологические процессы, протекающие на клеточной мембране. К 
таким  заболеваниям  относятся  некоторые  врожденные  варианты  синдрома  длинного  интервала Q‐T  (синдром  Jervell  –  Lange  ‐ 
Nielson,  синдром  Romano  ‐  Ward,  синдром  Бругада,  гипертрофическая  и  дилатационная  кардиомиопатии,  аритмогеннная 
дисплазия  правого  желудочка,  катехолергическая  полиморфная  желудочковая  тахикардия).  Это  наиболее  известные  на 
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сегодняшний  день  наследственные  заболевания,  связанные  с  дефектом  одного  гена  (моногенные  заболевания), 
предрасполагающие к развитию ВСС [14‐16]. 

Причины ВСС у пациентов с синдромом Марфана является расслоение и разрыв аорты. Около 2 % смертельных случаев связано 
с разрывом и расслоением аорты [17,18]. 

Пациенты с разрывом аорты составляют не более 7 %  от общего количества пациентов с диссекцией аорты. В одном из них 
включавшем  500  человек,  переживших  остановку  сердца,  было  показано,  что  наличие  в  семейном  анамнезе  ВСС,  является 
независимым фактором риска ВСС, увеличивающим ее вероятность в 1,75 раза [19]. 

 
Формула ВСС 
Роль  в  генезе  ВСС  играют  и  нарушения  ритма,  но  отнюдь  являются  не  единственными.  Кроме  того,  должна  быть  и 

инвалидизация сердечной мышцы, а также необходимо воздействие фактора, который  приводит к возникновению ВСС. 
 

Формула ВСС:   ВСС  =  субстрат  +  триггерный фактор 
 

Субстрат  является  анатомическим  и  электрическим  отклонением,  связанный  с  приобретенными  или  врожденными 
заболеваниями сердца. Триггерные факторы представляют из себ: метаболические, ишемические, механические воздействия. Эта 
формула может способствовать выявлению пациентов с повышенным риском развития ВСС, и тем самым снижению частоты ВСС. 

 
Диагностика ВСС 
По  данным  монографии  В.Г.  Кудряшова  [20]  «Внезапная  остановка  сердца»,  основными  «симптомами  –  предвестниками» 

остановки сердечной деятельности являются: 
1. Внезапная бледность или цианоз кожных покровов, особенно лица; 
2. Остро возникшая артериальная гипотензия (артериальное давление ниже 60 мм рт.ст.); 
3. Внезапная редкая брадикардия (частота сердечных сокращений менее 40 в минуту); 
4. Наджелудочковая  и  желудочковая  тахикардия  (частота  сердечных  сокращений  более  120  в  минуту, 

возникающая пароксизмами); 
5. Желудочковая экстрасистолия: единичные или групповые экстрасистолы, аллоритмии по типу бигеминий; 

Групповая экстрасистолия создает все условия для развития ФЖ, встречаются ситуации, когда даже единичная желудочковая 
экстрасистола способна вызвать ФЖ. 

Клинические проявления этого осложнения почти всегда одинаковы: 
1. Отсутствие пульса на центральных артериях (сонной или бедренной). 
2. Утрата сознания и развитие судорожного синдрома (через 10 ‐ 20 секунд). 
3. Остановка дыхания (через 15 ‐ 30 секунд). 
4. Двухсторонний мидриаз (через 60 ‐ 90 секунд) [20]. 

 
ВСС и физические нагрузки 
Представляет  интерес  два  момента  данной  проблемы  –  развития  осложнений  при  проведении  функциональных  проб  и 

реабилитации больных [21]. Смерть от ВСС регистрируется у больных, которые могут выполнить  небольшую нагрузку. По данным 
ретроспективного  анализа  параметров  частотного  спектра  R  ‐  R  ‐  распределения,  при  проведении  стресс   ‐   теста  в  группе 
пациентов, у которых была отмечена ВСС, но при исследовании не выявлено структурных изменений в миокарде, не отличались от 
значений  в  группе  условно  здоровых  лиц.  Помимо  депрессии  сегмента  ST,  так  же  обнаружено  удлинение  комплекса QRS,  как 
фактор риска развития  фибрилляции желудочков [22]. 

 
Патоморфологические изменения при ВСС  
У  большинства  внезапно  умерших  от  ИБС  выявляется  значительное  стенозирование  двух  ‐  трёх  коронарных  артерий. 

Поражение одного сосуда обнаруживается редко –  в основном у лиц моложе 40 лет. Атеросклеротический процесс захватывает 
экстрамуральные  артерии,  интрамуральные  поражаются  редко.  Вместе  с  тем  у  больных,  длительно  страдавших  артериальной 
гипертонией,  просвет  интрамуральных  артерий,  как  правило  уменьшается  из  ‐  за  гипертрофии  мышечных  волокон  медии  и 
пролиферации внутренней эластической мембраны стенки. 

Окклюзирующий  тромбоз  коронарных  артерий  выявляется  10  –  15  %  случаев.  У  большинства  внезапно  умерших  при 
морфологическом исследовании не выявляются острые изменения в сосудах сердца. При гистологическом изучении поперечных 
разрезов  коронарных  артерий  З.  И.  Янушкевичус  с  соавт.  обнаружили  свежие  окклюзионные  поражения  в  84  случаев.  В  52 % 
случаев  свежий  тромбоз  сочетался  с  организованным  тромбом,  при  этом  выявлялись  изъязвления  разрывы  атероматозной 
бляшки, пристеночные и обтурирующие тромбы [23].  

 
Профилактика ВСС 
Профилактические  мероприятия  осуществляются  у  пациентов  с  повышенным  риском  ВСС.  Поскольку  ВСС  представляет 

мультифакторный  синдром,  для  его  профилактики  используют  различные  направления,  обеспечивающие  адекватный  уровень 
реперфузии,  ограничение  зоны  рубца,  модуляцию  нейро  ‐  гуморальных  влияний,  стабилизацию  атеросклеротической  бляшки, 
антиаритмическую и антифибрилляторную активность. Существуют направления в профилактике ВСС ‐ это лекарственные средства 
без  собственной  электрофизиологической  активности,  сегодня  к  ним  относят  ингибиторы  АПФ,  блокаторы  рецепторов 
альдостерона и липидоснижающие средства, содержащие высокую концентрацию гамма ‐ 3 полиненасыщенных жирных кислот. 
Другое  направление  связано  с  применением  препаратов,  обладающих  определенным  электрофизиологическими  свойствами,  в 
том числе бета  ‐  блокаторов и амиодарона [24]. 
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Профилактическое применение антиаритмических препаратов основано на способности препаратов подавлять желудочковые 
аритмии, способствующие запуску ФЖ, и повышать электрофизиологическую устойчивость миокарда [25]. 

 
Первичная профилактика 
Первичная профилактика ВСС проводится с целью профилактических мероприятий у пациентов с выявленными предикторами 

развития ВСС [23]. 
 
Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) 
Эффетивность  иАПФ  изучалась  у  пациентов,  недавно  перенесших  инфаркт  миокарда  (ИМ).  Лечение  иАПФ  приводит  к 

снижению частоты прогрессирования сердечной недостаточности и смертности от нее, а так же риска ВСС. Следует отметить, что 
степень снижения частоты ВСС под  влиянием   и АПФ составляет от 30 до 54 %. 

Ингибиторы  АПФ  предотвращают  ВСС,  воздействуя  на  ремоделирование  сердца,  электролитный  баланс,  гемодинамические 
нарушения.  Значение иАПФ для уменьшения риска летальных исходов и основных сердечно ‐ сосудистых осложнений у пациентов 
с  хронической  сердечной недостаточностью,  асимптоматической систолической дисфункцией левого желудочка и у пациентов с 
острым ИМ было выявлено во многих рандомизированных клинических исследованиях [26‐ 30]. 

 
Блокаторы рецепторов альдостерона 
Повышенная  активность  РААС  при  застойной  сердечной  недостаточности  приводит  к  повышению  уровня   ангиотензина  2  и 

альдостерона.  Было  доказано,  что  применение  спиронолактона  в  сочетании  с  диуретиками,  ингибиторами  АПФ  и  дигоксином 
сопровождалась  снижением  смертности и частоты  ВСС. 

  
Тромболитические и антитромботические средства 
Было доказано, что тромболитическая терапия в остром периоде ИМ снижает риск смерти на 18 ‐ 50 %. Благоприятный эффект 

тромболизиса в определенной степени связан со снижением частоты ВСС. Эффект тромболитической терапии возрастает до 25 %, 
если  в раннем периоде инфаркта больным одновременно назначают аспирин внутрь. Длительное лечение аспирином после ИМ 
вызывает снижение общей смертности на 25 %. Хотя этот факт подтверждается скорее объединенными данными, а не результатом 
одного исследования, тем не менее широкое применение аспирина оправдывается также его благоприятным влиянием на риск не 
фатального  повторного  инфаркта  и  инсульта.  Длительная  антикоагулянтная  терапия  уступает  антитромботическим  средствам 
эффективности в профилактике смерти, но не сердечно  ‐  сосудистых осложнений. 

 
Бета – блокаторы 
По данным исследований Carvedilol Or Metoprolol European Trial (Comet) абсолютное уменьшение смертности более чем на 5 

лет в группе больных, принимающих карведилол, было на 5,7 % больше по сравнению с больными, принимающими метопролол. 
Из исследования MERIT‐HF  видно, что в группе метопролола СRXL случаи ВСС были реже, чем в группе плацебо, RR 0,59 (0,45‐0,78). 
Исследование  Post  hoc  analysis  from  the MUSST  продемонстрировало,  что  с  использованием  бета  ‐  блокаторов  отмечалось  у 
пациентов  с  тахикардией и без неё,  но на частоту аритмогенной  смерти или остановки  сердца использование бета  ‐блокаторов 
существенно не влияло. По данным исследований при ишемической кардиомиопатии в состоянии гибернации может пребывать 
до половины всего жизнеспособного миокарда. И именно бета ‐ блокаторы решают задачу «пробуждения» и активного включения 
в функционирование участков гибернирующего миокарда, что было продемонстрировано в эксперименте, в котором применение 
бета‐блокаторов  в  комбинации  с  ингибиторами  АПФ  у  больных  с  наличием  жизнеспособного  миокарда  в  зонах  нарушенной 
сократимости  сопровождалось  повышением  фракции  выброса  левого  желудочка,  уменьшение  степени  дилатации  левого 
желудочка, тяжести декомпенсации и зон асирнергии. В исследовании MERIT HF (Metoprolol CRXL Randomized Intervention Trial  in 
Congrestive  Heart  failure)  целью  явилось  решение  вопроса  о  влиянии  липофильного  бета  ‐  блокатора  метопролола  на  общую 
смертность.  В  исследовании  участвовал  3991  пациент.  Ведущими  характеристиками  пациентов  были:  низкая  фракция  выброса, 
пожилой  возраст,  перенесенный  инфаркт  миокарда,  умеренная  или  средней  тяжести  сердечная  недостаточность.  Это 
исследование показало, что метопролол снижает не только частоту внезапной смерти, но и частоту смерти от прогрессирования 
сердечной недостаточности (риск смерти снижался не 41 – 49 %). Количество побочных эффектов в группе метопролола составляло 
13,9%,  а  в  группе  плацебо  –  15,3%.  Клиническое  значение  этого  исследования  заключалось  в  том,  что  оно  поставило 
окончательную точку в 25 ‐ летнем  споре: использовать ли бета – блокаторы в лечении больных с сердечной недостаточностью? 
Установлено,  что  липофильный  бета1  –  блокатор  метопролол  –  новый  стандарт  в  лечении  сердечной  недостаточности  с  точки 
зрения  доказательной  медицины.  При  приёме  один  раз  в  сутки  метопролол  достоверно  улучшал  выживаемость  пациентов  с 
хронической  сердечной недостаточностью и  сниженной фракцией выброса:  наблюдалось  снижение общей смертности на 34 %, 
кардиоваскулярной  смертности  –  на  38  %,  снижение  случаев  внезапной  смерти  на  41  %  и  снижение  случаев  смерти  от 
недостаточности кровообращения – на 49 % [31‐ 33]. 

 
Амиодарон 
Это  антиаритмический  препарат,  который  обладает  свойствами  препаратов  I,  II,  III,  IV  классов.  Считается,  что  амиодарон  не 

действует на степень выживаемости пациентов с  сердечной недостаточности и низкой фракцией выброса левого желудочка, но 
некоторые  исследования  показали,  что  амиодарон  уменьшает  частоту  ВСС  и  увеличивает  фракцию  выброса  левого желудочка. 
Несмотря на его побочные эффекты,  такие как повреждение щитовидной железы, пульмональная токсичность, гепатотоксичность, 
невропатии  (за  счёт  ионов  иода)  и  др.,  амиодарон  остаётся  самым  часто  используемым  препаратом  для  тахиаритмий.  Другие 
антиаритмические препараты, такие как соталол, могут использоваться для профилактики ICD – шока (implantable cardiodefibrillator 
shock)  в  случаях,  когда  амиодарон  не  эффективен,  не  переносится  или  его  применение  противопоказано  из  –  за  побочных 
эффектов. Согласно исследованию DIAMOND – CHF (Danish Investigations of Arrhythmia and Mortality on Dofetilide Congrestive Heart 
Failure),  не  наблюдалось  различия  уровня  ВСС   между  пациентами,  рандомизированными  в  группу  больных,  получающих 
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дофетилид,  и  больными  в  группе  плацебо.  Клиническое  исследование  дофетилида  было  ограничено  из  –  за 
межмедикаментозного взаимодействия и наличия у пациентов почечной недостаточности. Несмотря на  значительное подавление 
желудочковой эктопической активности, препараты антиаритмического IC класса – флекаинид и энкаинид – увеличивали общую и 
аритмогенную смертность у пациентов с ишемической кардиомиопатией. Для оценки влияния амиодарона на общую смертность у 
больных с застойной сердечной недостаточностью (ЗСН) и бессимптомными желудочковыми аритмиями на клинической базе 24 
медицинских  центров  США  были  обследованы  674  больных  (средний  возраст  66  лет,  99  %  из  них  –  мужчины)  с  ЗСН, 
кардиомегалией,  частотой  желудочковых  экстрасистол  10  в  час  и  более  и  фракция  выброса  левого  желудочка  40 %.  В  группе 
амиодарона умер 131 (39 %) больной, в группе плацебо – 143 (42,3 %), общая выживаемость за 2 года составила 69,4 % в группе 
плацебо.  Количество  случаев  ВСС  составило  15  –  19 %.  Через  6  месяцев  в  группе  амиодарона  отмечено  более  значительное 
увеличение  фракции  выброса  левого  желудочка,  чем  в  группе  плацебо  (33,7  %  против  29,2  %).  Частота  бессимптомных 
желудочковых  аритмий  у  пациентов  в  группе  была  ниже,  чем  в  группе  плацебо.  У  больных  с  хронической  сердечной 
недостаточностью  и  бессимптомными  желудочковыми  аритмиями  амиодарон  подавляет  аритмии  и  улучшает  функцию  левого 
желудочка, но не снижает риска внезапной смерти и не увеличивает выживаемость [31]. 

 
Антагонисты кальция 
Данная  группа  препаратов,  замедляет  ритм  сердца,  снижает  риск  развития  инфаркта  миокарда,  но  не  влияют  на  общую 

смертность.  В  то  же  время  применение  препаратов,  вызывающих  учащение  сердечного  ритма,  в  тех  же  группах  больных 
сопровождается повышением общей смертности.   

 
Вторичная профилактика 
Основным  средством  вторичной  профилактики  ВСС  у  больных,  перенесших  ранее  остановку  кровообращения  из  ‐  за 

желудочковой тахикардии или ФЖ, либо имеющих приступы устойчивой желудочковой тахикардии,  используют имплантируемые 
кардиодефибрилляторы  (ИКД). С развитием проблемы лечения аритмий сердца посредством имплантируемых приборов возник 
вопрос  о  необходимости  нанесения  электрического  разряда  с  устройством  для  устранения  жизнеугрожающих  аритмических 
эпизодов, однако создание имплантируемого устройства  связано с большими техническими сложностями. Около одиннадцати лет 
подобные приборы совершенствовались и проводились исследования по имплантации их собакам. В Johns Hopkins Medical Center 
в Балтиморе при участии М. Mirowski,  и М. Mower доктора V.Gott, P.Reid, M. Weisfeldt, L. Watkins  в феврале 1980  года впервые 
имплантировали ИКД  пациентке, которая страдала пароксизмами  желудочковой тахикардии. В России впервые в НЦССХ имени 
А.Н. Бакулева РАМН была выполнена операция по имплантации ИКД, выполнена академиком  Л.А. Бокерия в 1990 году. Внедрение 
в клиническую практику  в течение последних десятилетий ИКВД вызвало революцию в лечении жизнеугрожающих аритмий. Эти 
исследования  продемонстрировали  превосходство  данного  подхода  по  сравнению  со  стандартными  вариантами  лечения,  в 
снижении  частоты  ВСС  и  общей  летальности.  Результаты  трех  рандомизированных  исследований,  в  которых  изучалась 
эффективность ИКВД  в  профилактике ВСС  у  больных  высокого  риска,  примерно 80 %  страдали  коронарной болезнью  сердца  (в 
половине  случаев имелся инфаркт миокарда в  анамнезе), 10 %  неишемической кардиомиопатии,  у 5 %  отсутствовали признаки 
заболевания сердца. 

В  одном  из   исследований  (AVID)  при  использовании  дефибрилляторов  выявлено  значимое  снижение  смертности  на  31 %. 
Недавно результаты трех исследований были объединены в общую базу данных (в целом 934 больным был установлен ИКД, а 934 
больных получали амиодарон). Наиболее явным преимуществом ИКД перед амиодароном было снижение относительного риска 
смерти в  течение 6 лет наблюдения. Данные клинических исследований так же поддерживали использование ИКВД  ‐  терапии у 
пациентов с хронической сердечной недостаточностью, низкой фракцией выброса левого желудочка [34‐37]. 

 
Инвазивное электрофизиологическое исследование (ЭФИ): роль в прогнозе ВСС 
ЭФИ  ‐  инвазивное  исследование,  которое  позволяет  зарегистрировать  с  помощью  специальных  электродов  ‐  катетеров 

эндокардиальные  электрограммы  различных  отделов  сердца.  Электроды  проводят  в  полость  сердца  по  методике  Селдингера, 
чаще через левую бедренную вену. 

Во  время  ЭФИ  определяют  исходную  длительность  цикла  (ДЦ),  время  восстановления  функции  синусового  узла,  время 
проведения  синоатриального  узла,  время  внутрипредсердного  проведения  возбуждения  (P  ‐  A4),  проведение  внутриузлового 
проведения  (A4  ‐  H),  оценивают  время  проведения  по  внутрижелудочковой  проводящей  системе  Гиса  –  Пуркинье  (H  ‐  V), 
эффективный  рефрактерный  период  правого  предсердия,  антеградный  и  ретроградный  эффективный  период  АВ  ‐  соединения, 
функциональный рефрактерный период АВ ‐ соединения, эффективный рефрактерный период правого желудочка. 

На сегодняшний день инвазивное ЭФИ является общепринятым и широко используемым методом диагностики и определения 
факторов риска ВСС, связанной с жизнеугрожающими аритмиями [30]. 

 
Заключение 
Болезни  сердечно  ‐  сосудистой  системы  занимают  одно  из  ведущих  мест  в  структуре  заболеваемости  населения  России  и 

определяют  уровень  его  смертности,  временной  и  стойкой  утраты  трудоспособности.  При  этом  на  долю  ВСС  приходится  около 
половины  всех  летальных  исходов.  В  50  %  случаев  смертельные  исходы  при  таком  распространенном  заболевании,  как 
ишемическая болезнь сердца (ИБС), носят внезапный, прежде всего аритмогенный характер. 

Внезапная сердечная смерть – это заболевание сердечно‐сосудистой системы, которое является одной из причин смертности в 
большинстве экономически развитых стран мира. 

Внезапная  сердечная  смерть  стоит  в  ряду  актуальных  проблем  нашего   времени.   В  данный  момент  проводятся  много 
различных исследований по изучению данной проблемы. 

На  основе  проведенных  рандомизированных  исследований  созданы  программы,  нацеленные  на  профилактику  внезапной 
сердечной смерти для пациентов и врачей. 
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В  наше  время  активно  ведется  профилактика  внезапной  сердечной  смерти  имплантируемыми  кардиодефибрилляторами. 
Внедрение в клиническую практику  в течение последних десятилетий  которых, вызвало революцию в лечении жизнеугрожающих 
аритмий.  Эти  исследования  продемонстрировали  превосходство  данного  подхода  по  сравнению  со  стандартными  вариантами 
лечения,  в  снижении  частоты  внезапной  сердечной  смерти  и  общей  летальности.  Проблема  остается  ещё  не  решенной, 
продолжаются  различные  мероприятия  для  понятия  и  решения   данного  вопроса.   При  лечении  пациентов  с  сердечно  ‐ 
сосудистыми  заболеваниями  основные  усилия  врачей  должны  быть  направлены  на  активное  предупреждение  внезапной 
сердечной смерти с помощью лекарственных средств, обладающих максимальной эффективностью и безопасностью. 
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Лечение синдрома электрокардиостимулятора 
ФГБУ Саратовский НИИ кардиологии Минздрава России 

 
 
Синдром  электрокардиостимулятора,  или  пейсмекерный  синдром,  развивается  при  синусовом  ритме  и  желудочковой 

стимуляции  с  ретроградным  проведением  возбуждения  на  предсердия.  При  этом  наблюдается  АВ  диссинхронизация  и 
сокращение  предсердий  происходит  при  закрытых  AV  клапанах,  что  приводит  к  неблагоприятным  гемодинамическим 
последствиям.  Чаще  всего  пациенты  жалуются  на  слабость,  недомогание,  снижение  толерантности  к  физической  нагрузке, 
головокружение, пресинкопе. 

В  СарНИИК  для  лечения  было  госпитализировано  5  пациентов  с  пейсмекерным  синдромом.  У  всех  пациентов  отмечался 
синусовый  ритм,  у  троих  из  них  ретроградное  VA  проведение.  У  одного  наблюдалась  легкая  степень  тяжести  синдрома  ЭКС 
(слабость, пульсация шейных вен, недомогание), в одном случае ‐ тяжелая степень (головокружение, боль в груди, пресинкопе), в 
остальных ‐ средняя степень тяжести (боль в нижней челюсти, боль в груди, головокружение). 

Пациентам был имплантирован предсердный электрод, замена однокамерной системы на двухкамерную. 
В результате в ранний послеоперационный период пациенты отметили улучшение состояния, а через месяц после операции ‐ 

контроль результатов ‐ нивелирование синдрома ЭКС у всех обследуемых. 
Таким  образом,  для  исключения  развития  синдрома  ЭКС  пациентам  с  синусовым  ритмом  и  наличием  ретроградного  VA 

проведения показана имплантация только двухкамерного электрокардиостимулятора. 
 
Ключевые слова: синдром электрокардиостимулятора 
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Маркова А.В. 

Прогрессирование хронической болезни почек в течение 12 месяцев у больных с артериальной 
гипертонией и сахарным диабетом 2 типа в зависимости от индивидуальных клинических характеристик 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской терапии лечебного факультета 
 
 
Ключевые слова: хроническая болезнь почек, артериальная гипертония, сахарный диабет 2 типа  
 
 
Цель:  определить  прогностическое  значение  клинических  и  лабораторных  показателей  в  отношении   прогрессирования  

хронической болезни почек у больных с артериальной гипертонией и сахарным диабетом 2 типа. 
 
Материал и методы 
Обследованы  122  больных  с  артериальной  гипертонией  и  сахарным  диабетом  2  типа  (30  мужчин,  92  женщины,  средний 

возраст 60,63±7,56 года). Длительность сахарного диабета в среднем составила 4,6 лет, длительность артериальной гипертонии в 
среднем 12 лет. У 15 пациентов также имелась фибрилляция предсердий.  Все больные наблюдались в отделении терапии КБ №3 
и  получали  соответствующее   стабильное  лечение  антигипертензивными  препаратами,  статинами  и  таблетироваными 
сахароснижающими  средствами  под  наблюдением  эндокринолога.  Исследовались  показатели,  характеризующие  углеводный 
обмен (глюкоза, гликозилированный гемоглобин, инсулин, глюкагон). Степень выраженности поражения почек оценивалась путем 
исследования  мочевины,  креатинина,  скорости  клубочковой  фильтрации,  наличия  микроальбуминурии.  Проводился  анализ 
динамики лабораторных показателей в течение 12 месяцев. 

 
Результаты 
Через 12 месяцев на фоне проводимой терапии показатели, характеризующие углеводный обмен и функцию поджелудочной 

железы  статистически  значимо  улучшились  под  воздействием  стандартного  лечения  диабета.  Кроме  того,  у  всех  пациентов 
достоверно  (p<0,05)  изменились  показатели микроальбуминурии,  соотношения микроальбумина  к  креатинину  в  моче,  уровень 
мочевины в сыворотке крови. 

Выяснилось, что пациенты, имеющие фибрилляцию предсердий, в среднем имели отрицательную динамику тех показателей, 
которые касались степени выраженности поражения почек. Так, например, показатель экскреции альбумина мочой увеличился на 
321%  ,  тогда как у пациентов без фибрилляции предсердий снизился на 53,54%  .  Соотношение микроальбумина к креатинину в 
моче  также  имело  отрицательную  динамику  у  пациентов  с  мерцательной  аритмией  по  сравнению  с  пациентами  без  нее  – 
увеличилось  на  338%  и  снизилось  на  6,9%  соответственно.   Возраст,  пол,  длительность  заболеваний  и  другие  клинические 
характеристики на динамику изучаемых показателей не влияли. 

Наличие  ожирение  было  достоверно  (p  0,05)  связано  с   динамикой  такого  фактора  риска  прогрессирования  ХБП   как 
соотношение альбумина к креатинину в моче. У пациентов, не имеющих ожирение, данный показатель через 12 месяцев терапии 
снизился на 59,8%, тогда как у пациентов с ожирением – на 34%. 

Наличие в  анамнезе перенесенного инфаркта миокарда  существенно отразилось  (p=0,03)  на динамике  уровня  креатинина  в 
моче.  У  пациентов,  перенесших  инфаркт,  уровень  креатинина  в  моче  снизился  на  33,6%,  у  пациентов,  не  имеющих  инфаркта 
миокарда в анамнезе, вырос на 5,4%. 

 
Выводы 
У больных с АГ и СД 2 типа отмечена ассоциация между лабораторными признаками ухудшения функционального состояния 

почек в течение года и такими факторами как ожирение, перенесенный инфаркт миокарда и фибрилляция предсердий. 
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Мартынович Т.В., Акимова Н.С., Аристарин М.А. 

Взаимосвязь полиморфизма генов ABCA1, APOC3 и PON1 с выраженностью атеросклероза и течением 
хронической сердечной недостаточности у пациентов с ишемической болезнью сердца 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 
 
Цель исследования. Изучить  связи полиморфизма  генов ABCA1, APOC3  и PON1  с  выраженностью атеросклероза и  течением 

хронической сердечной недостаточности (ХСН) у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС). 
Материал и методы. В исследование включались пациенты европеоидной расы с ХСН I‐IV ФК на фоне ИБС. В исследование не 

включались больные, у которых отмечалась выраженная соматическая патология, а также возраст старше 65 лет. 
Кроме  общеклинического  обследования  проводились  допплерэхокардиография,  ультразвуковое  исследование 

брахиоцефальных  артерий,  определение  липидного  спектра,  гомоцистеина  и  BNP  в  венозной  крови  пациентов.  Полиморфизм 
генов определялся методом пиросеквенирования ДНК с помощью системы генетического анализа «PyroMark Q24». 

Для  анализа  результатов  применялся  непараметрический  корреляционный   анализ  (коэффициент Kendall)  с  использованием 
программы Statistica 7.0. 

Результаты. В исследование  включено 32 пациента с ХСН в возрасте от 45 до 65 лет (средний возраст 55,2 лет), из них  мужчин 
– 21, женщин – 11. 

При  анализе  полученных  результатов  установлено,  что  наличие  «диких»  аллелей  генов ABCA1  (полиморфизм  R219K G>A)  и 
APOC3 (полиморфизм выраженносС3238G) ассоциировано с  более длительным течением ХСН, увеличением КСРЛП и уровня BNP 
(p<0,05).  Наличие  «мутантных»  аллелей  гена  APOC3  (  полиморфизм  C3238G G>C)  и  гена  PON  (полиморфизм  L55M А>Т) 
ассоциировано с более высокими уровнями липопротеидов низкой плотности  (ЛПНП) и  триглицеридов  (ТГ),  а наличие аллеля A 
гена  PON1  (полиморфизм Q192R  A>G)  с  повышением  уровня  гомоцистеина  и  увеличением  толщины  комплекса  интима‐медия 
(КИМ). 

Выводы.  Наличие  «мутантных»  аллелей  генов  APOC3  (полиморфизм  С3238G)   и  PON1  (полиморфизм  L55M А>Т)  связано  с 
прогрессированием атеросклероза у пациентов с ИБС. Мутация в гене PON1 (полиморфизм Q192R A>G), наоборот, может являться 
полезной  с  точки  зрения  предупреждения  развития  атеросклероза  у  данной  группы  пациентов.  Выявление  достоверной  связи 
наличия «диких»  аллелей генов ABCA1 и APOC3  (полиморфизм С3238G)  с более длительным течением ХСН и связанными с ним 
увеличением  КСРЛП  и  уровня  BNP,  вероятно  объясняется  тем,  что  менее  выраженные  липидные  нарушения  у  пациентов‐
носителей  данных  аллелей,  а  следовательно,  и  менее  выраженные  атеросклеротические  изменения,  могут  способствовать 
улучшению кардиальных механизмов компенсации у пациентов с ХСН. 

 
Ключевые слова: ABCA1, APOC3, PON1, атеросклероз, хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца 
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Мартынович Т.В., Акимова Н.С., Аристарин М.А. 

Взаимосвязь когнитивных функций с полиморфизмом генов ABCA1, APOC3 и PON1 у пациентов с 
хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 
 
Цель исследования. Изучить взаимосвязь полиморфных вариантов генов ABCA1, APOC3 и PON1 с когнитивными функциями и 

состоянием ЦНС у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) ишемического генеза. 
Материал и методы. Критериями включения в исследование явились ХСН I‐IV ФК у пациентов с ишемической болезнью сердца 

(ИБС), возраст не старше 65 лет. Критериями исключения из исследования были острые или подострые формы ИБС, выраженная 
кардиальная  и  экстракардиальная  патология,  способная  оказать  самостоятельное  влияние  на  развитие  когнитивного  дефицита, 
гемодинамически значимые стенозы брахиоцефальных артерий. 

Кроме общеклинического обследования пациентам проводились стандартное ультразвуковое исследование брахиоцефальных 
артерий,  ЯМРТ  головного  мозга,  доплерэхокардиография  (ДЭХОКГ),  а  также  исследование  ДНК  пациентов  методом 
пиросеквенирования. Когнитивные функции оценивались с помощью корректурной пробы Бурдона. 

Использовался однофакторный дисперсионный анализ «ANOVA» посредством программы Statistica 7.0. 
Результаты. Выявлены статистически значимые взаимосвязи между полиморфными вариантами генов ABCA1, APOC3 и PON1, 

морфологическими  изменениями  головного мозга  и  результатами  когнитивных  тестов.  Установлено,  что  наличие  аллеля  Т  гена 
PON1  (полиморфизм  L55M А>Т)  и  аллеля  А  гена  PON1  (полиморфизм  Q192R  A>G)  ассоциированы  с  ухудшением  результатов 
когнитивных тестов, а именно, со снижением способности к концентрации внимания, оцениваемой корректурной пробой Бурдона. 
 Наличие аллеля Т гена APOC3 (полиморфизм ‐482С>T) достоверно связано с уменьшением коэффициентов диффузии  как в сером, 
так и в белом веществе головного мозга, а наличие аллеля А гена ABCA1 ассоциировано с уменьшением толщины серого вещества 
головного мозга  затылочной доли.  Полученные результаты могут быть  связаны  с  развитием  гипоперфузии и  гипоксии  вещества 
головного  мозга  на  фоне  прогрессирования  атеросклеротического  поражения  брахиоцефальных  артерий,  ассоциированного  с 
изучаемыми  генами,  что,  может  способствовать  нарушению  процессов  миелинизации.  Так  как  гены  ABCA1,  APOC3  и  PON1 
кодируют  белки‐транспортеры  липидов,  не  исключено  их  непосредственное  участие  в  формировании  и  прогрессировании 
когнитивной  дисфункции  путем  генетически  детерминированного  нарушения  транспорта  липидов  через  мембрану  нейронов 
головного мозга. 

Выводы.  Наличие  аллелей  риска  генов  ABCA1,  APOC3  и  PON1  связано  с  ухудшением  результатов  когнитивных  тестов  и 
уменьшением  коэффициентов  диффузии  молекул  воды  в  сером  и  белом  веществе  головного  мозга  у  пациентов  с  ХСН 
ишемического генеза. 

 
Ключевые слова: ABCA1, APOC3, PON1, хроническая сердечная недостаточность 
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Царева Ю.О. 

Особенности дневных колебаний тиреоидных гормонов у больных с сердечно‐сосудистыми 
заболеваниями 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. РазумовскогоМинздрава России, кафедра факультетской терапии лечебного факультета 
 
 
Достаточно  давно  известна  тесная  взаимосвязь  между  сердечно‐сосудистыми  заболеваниями  и  дисфункцией  щитовидной 

железы (ЩЖ). Ранними проявлениями субклинической тиреоидной дисфункции могут быть нарушения ритма секреции гормонов, 
при  сохранении  их  нормальных  значений  в  единицу  времени.  Даже  небольшой  сдвиг  параметров  суточной  активности 
щитовидной  железы  может  оказывать  существенное  влияние  на  течение  различных  заболеваний,  в  том  числе,  и  сердечно‐
сосудистых. 

Цель исследования: изучить взаимосвязь между характером секреции тиреотропина (ТТГ), свободного трийодтиронина (Т3св) 
в течение дня и клиническими особенностями кардиологических заболеваний. 

Материал  и  методы.  45  пациентов  с  ИБС  и  АГ,  осложненной  ХСН  (1‐3  ФК);  пароксизмальной  или  персистирующей  ФП;  15 
пациентов без нарушений ритма. Средний возраст 63,8 лет. Проводится лабораторное определение уровня ТТГ и Т3св  сыворотки 
крови, взятой дважды в сутки (в 8.00 и 18.00). 

Результаты. Обнаружено, что у всех исследуемых пациентов имеется определенная ритмичность секреции ТТГ в течение дня, с 
высокими значениями утром и низкими вечером. Значения не выходили за пределы нормы. Выявлено, что в группе пациентов с 
аритмией диапазон колебаний данного гормона меньше (р=0,1), чем в группе сравнения. 

Также оказалось, что чем меньше длительность заболевания гипертонией у пациентов, тем у них наблюдается значимо более 
узкий  интервал  колебаний  ТТГ  (p=0,02).  Кроме  того,  у  пациентов  с  наименьшим  стажем  гипертонии  отмечались  относительно 
низкие утренние и вечерние концентрации ТТГ (p<0,1). 

Выводы.  При  не  выходящих  за  пределы  нормы  исходных  уровнях  тиреоидных  гормонов  у  кардиологических  больных 
диапазон их колебаний значимо меньше при наличии у пациентов фибрилляции предсердий или при недлительной гипертонии. 
 Выявление  данных  изменений  может  быть  прогностически  значимым  при  повторных  срывах  сердечного  ритма  у  подобных 
пациентов. 

 
Ключевые слова: тиреоидные гормоны, сердечно‐сосудистые заболевания  
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Значимость степени стеноза ПМЖВ, обусловленного миокардиальным мостом, в клиническом исходе 
стентирования проксимального атеросклеротического поражения 
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Ключевые слова: ПМЖВ, миокардиальный мост, стентирование, проксимальное атеросклеротическое поражение 
 
 
Введение 
Мышечный  мост  (ММ),  частично  перекрывающий  просвет  коронарной  артерии,  является  врожденным  анатомическим 

вариантом и чаще встречается  в ПМЖВ. ММ обусловливает развитие ИБС посредством двух независимых механизмов, зависящих 
от его анатомических особенностей (протяженность, толщина, локализация). Одним из механизмов является прямая механическая 
компрессия ПМЖВ в момент систолы, способствующая отсрочке диастолической релаксации артерии, снижает резерв кровотока и 
выраженность перфузии. Второй механизм – усиление прогрессии коронарного атеросклероза, обусловливающего стеноз ПМЖВ 
проксимальнее ММ,  вследствие  эндотелиального  повреждения  на  фоне  аномальной  гемодинамики  (ретроградный  кровоток  к 
устью ПМЖВ в систолу). Анатомические особенности ММ связаны с выбором тактики и исходом вмешательства у пациентов с ИБС. 
Так,  в  случаях  стентирования  по  поводу  атеросклеротической  бляшки,  расположенной  проксимальнее  ММ,  возможно 
позиционирование части стента в области ММ, что увеличивает частоту отдаленных неблагоприятных исходов, обусловленных, в 
основном, нарушениями в области стентированного участка ММ. Т.о., анатомические особенности ММ необходимо учитывать при 
диагностике и выборе тактики лечения ИБС у пациентов, имеющих данную анатомическую особенность. 

Цель исследования: определить влияние степени систолической компресии ПМЖВ, обусловленной ММ, на частоту сердечно‐
сосудистых событий в ближайшем и отдаленном периоде после стентирования атеросклеротического поражения, расположенного 
проксимальнее ММ. 

 
Материал и методы 
В проспективное исследование было включено 17 пациентов с ИБС, которым в период с января 2012 по август 2013 года было 

выполнено  стентирование  ПМЖВ.  Критериями  включения  явились:  наличие  ММ  в  средней  трети  ПМЖВ  и  стеноза, 
расположенного  проксимальнее  ММ.  При  позиционировании  стентов  использовалось  ВСУЗИ  с  целью  профилактики 
непреднамеренного  стентирования  части  ММ.  Ангиографическая  эффективность  стентирования  оценивалась  непосредственно 
после процедуры, а также по истечении 6 месяцев. Учитывали непосредственные результаты: развитие инфаркта миокарда (ИМ) в 
ближайшем периоде после  стентирования,  а  также наличие и  степень остаточного  стеноза.  В  качестве отдаленных клинических 
результатов оценивались степень стеноза стента в зависимости от исходной степени систолической компрессией артерии, а также 
наличие осложнений (инфаркт миокарда, потребность в повторной реваскуляризации в данной локализации, летальные исходы). 
Наличие и степень остаточного стеноза определяли при контрольной ангиографии и ВСУЗИ непосредственно после стентирования 
и спустя 6 месяцев. В рамках настоящего исследования были использованы стенты только с лекарственным покрытием. 

Статистическую обработку результатов выполняли в пакете прикладных программ Statistica 7.0, данные представлены в виде 
«Медиана  (стандартное отклонение)». Различия частот исходов определяли с использованием критериев Фишера и c2, различия 
несвязанных групп по количественным признакам оценивали с помощью критерия Манна‐Уитни. 

 
Результаты 
Средний  возраст  пациентов,  включенных  в  исследование,  составил 56,6  (4,7)  года,  количество мужчин – 13.  По  результатам 

коронароангиографии  (КАГ)  миокардиальный  мост  с  максимальной  степенью  сужения  в  систолу  более  50%  отмечался  у  8 
пациентов (группа I, мужчин ‐ 6, женщин ‐ 2), и менее 50% ‐ у 9 пациентов (группа II, мужчин ‐ 7, женщин ‐ 2), различие групп по 
половому  составу  и  возрасту  не  было  клинически  значимым  (р(c2)=  0,66,  р(U)=  0,45  соответсвенно).  У  всех  пациентов  после 
имплантации стента отмечалось восстановление оптимального антеградного кровотока. 

Неблагоприятных  исходов  в  ближайшем  периоде  (острых  нарушений  коронарного  кровообращения,  диссекций  артерии  и 
проч.) в обеих группах зафиксировано не было. 

На протяжении 6‐месячного наблюдения у пациентов как I, так и II группы, не было отмечено острых коронарных событий или 
потребности в повторной реваскуляризации миокарда. 

В  отдаленном  периоде  частота  рестенозов  стентов  не  различалась  в  группах  пациентов  с  разной  степенью  систолической 
компрессии артерии: так, в группе 1 рестеноз имел место у 2 пациентов,  а в группе 2 – у 1 пациента (р(c2)= 0,55). 

 
Выводы 
Обязательным условием при стентировании ПМЖВ, имеющей дистально расположенный ММ, является использование ВСУЗИ 

для контроля позиционирования стента. Не было выявлено влияния степени систолической компрессии ПМЖВ (более или менее 
50%),  обусловленной  миокардиальным  мостом,  на  частоту  неблагоприятных  событий  после  выполнения  коронарного 
стентирования  в  области  проксимально  расположенной  атеросклеротической  бляшки.  Необходимо  дальнейшее  изучение 
соотношения  анатомических  параметров  ММ  и  частоты  рестенозов  стентов,  имплантированных  по  поводу  проксимального 
атеросклеротического поражения ПМЖВ. 
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Возрастные и гендерные тренды артериальной гипертонии в популяции организованного коллектива 
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Цель:  изучить  эпидемиологическую  ситуацию  по  сердечно‐сосудистым  заболеваниям,  на  примере  отдельных  кардиальных 

факторов риска, в организованном производственном коллективе. 
 
Материал и методы 
Объктом  исследования  послужила  сформированная  выборка  организованного  коллектива  (500  человек:  368  женщин  и  132 

мужчин в возрастом диапазоне от 25 до 75 лет). Средний  (зрелый, 46,4%)  возраст,  молодой возраст  (32,4%), пожилой  (14,3%) и 
старческий (6,9%) возраст (рисунок 1). 

При  физикальном  обследовании  уровень  артериального  давления,  соответствующий  той  или  иной  степени  артериальной 
гипертензии,  был  зафиксирован  у  29,2%  респондентов.  Учитывая  выявленные  различия  возрастных  групп  по  клинико‐
лабораторным,  физикальным  и  инструментальным  параметрам,  были  построены  возраст  зависимые  тренды  отдельных 
кардиальных факторов риска. В качестве примера приводятся таковые по «офисным» уровням систолического и диастолического 
артериального давления с выделением гендерных подгрупп.  

 
Результаты 
Результаты представлены на рисунках 2‐5. 
 

 

 
Рисунок 1. Возрастной состав коллектива (%) 

 
 

 
Рисунок 2. Возраст зависимый тренд САД, мм.рт.ст. у женщин 
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Рисунок 3. Возраст зависимый тренд  ДАД, мм.рт.ст. у женщин 

 
 

 
Рисунок 4. Возраст зависимый тренд САД, мм.рт.ст. у мужчин  

 
 

 
Рисунок 5. Возраст зависимый тренд ПАД, мм.рт.ст. у мужчин 

 
 
Выводы 
Таким образом, еще раз было подтверждено влияние инволюционных процессов на систему регуляции уровня артериального 

давления. Полученные возраст  зависимые  тренды могут быть использованы при моделировании возраст  зависимых изменений 
веса отдельных кардиальных факторов риска в сформированной выборке. При планировании эпидемиологических исследований, 
акцентированных на изучение  с использованием организованного коллектива –  необходимо обращать  внимание на возрастной 
состав  коллектива.  Оптимальным  для  сплошного  исследования  является  трудовой  коллектив,  в  котором  представлены  все 
возрастные  группы  трудоспособного  населения,  при  этом  целесообразным  представляется  сохранение  сопоставимого  в 
генеральной совокупностью соотношения молодых, зрелых, пожилых и старых лиц. 
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Существует ли взаимосвязь между параметрами психодинамической конституции и лабораторно‐
инструментальными показателями у пациентов с фибрилляцией предсердий? 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской терапии лечебного факультета 
 
 
Цель:  изучить  взаимосвязи  между  результатами  лабораторно‐инструментальных  исследований  и  компонентами 

психодинамической  конституции  (темпераментом,  особенностями  характера,  уровнями  физической  агрессии,  тревоги  и 
депрессии) у пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП). 

Материал и методы: 67 пациентов с ФП: 32 мужчины, 35 женщин в возрасте от 45 до 84 лет; M=65,2 года. Учитывались данные 
гематологического и биохимического исследования крови, ЭКГ, ДЭхоКГ, шкал BPAQ, Big5, HADS, TCI‐125, TAS, Спилбергера ‐Ханина 
и  теста Люшера. 

Результаты.  Выраженность  компонентов  темперамента  «поиск  новизны»,  «настойчивость»  и  «физической  агрессии» 
сочетались  с  более  высокими  значениями  конечного  систолического  размера  левого  желудочка,  размерами  правого  и  левого 
предсердия  по данным  ДЭхоКГ, степень выраженности тревоги и нейротизма не была связана с увеличением этих параметров. По 
данным канонического корреляционного анализа между комплексом показателей ДЭхоКГ и  группой характеристик личности по 
методикам Big5 и Басс ‐ Перри установлена достоверная взаимосвязь Ахроматические и смешанные цвета в отличие от основных 
цветов на первые позиции выбирали пациенты с более выраженными нарушениями по данным ДЭхоКГ и повышенным уровнем 
триглицеридов и лейкоцитов крови. У пациентов,  выбирающих на первую  позицию зеленый цвет, отмечены меньшие значения 
диаметра  корня  аорты,  конечного  систолического  размера  левого  желудочка,  правого  желудочка,  задней  стенки  левого 
желудочка, давления в легочной артерии, уровня лейкоцитов. 

Выводы. Между параметрами психодинамической конституции и показателями сердечно‐сосудистого риска, а также морфо‐
функциональными  характеристиками  сердца  существуют  достоверные  связи,  что  может  быть  обусловлено  наличием  общих 
детерминант развития изменений как в сердечно сосудистой системе, так и в структуре личности у пациентов с ФП. 
 

Ключевые слова: психодинамическая конституция, лабораторно‐инструментальные показатели, фибрилляция предсердий  
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Физические тренировки на раннем этапе кардиореабилитации у больных ишемической болезнью 
сердца с неполной реваскуляризацией миокарда: интенсивность и кардиопротекция 

ФГБУ Саратовский НИИ кардиологии Минздрава России 
 
 
 
Ключевые слова: физические тренировки, кардиореабилитация, ишемическая болезнь сердца, неполная реваскуляризация 

 
 

Введение 
Клиническое  применение  физических  тренировок  как  терапевтической  стратегии  в  последнее  десятилетие  претерпело 

эволюцию  от  восстановления  физического  статуса  пациента  до  одного  из  обязательных  методов  лечения  и  реабилитации  у 
больных  ИБС.  Изменение  целей  физических  тренировок  происходило  параллельно  разработке  систематизированного  научного 
подхода  к  оценке  механизмов  их  действия  и  клинической  эффективности  физических  тренировок  различной  интенсивности  по 
формированию кардиопротективного эффекта. Оптимальное использование дифференцированных реабилитационных программ с 
учетом  кардиопротективного  эффекта  физических  тренировок  и  сроках  их  проведения  обеспечивает  стабильность  отдаленных 
результатов выполненного ЧКВ, улучшает качество жизни и прогноз у пациентов. 

Цель  исследования:  сравнение  кардиопротективного  эффекта  контролируемых  физических  тренировок  высокой  (на  основе 
феномена  ишемического  прекондиционирования)  и  умеренной  интенсивности  на  раннем  этапе  реабилитации  у  больных ИБС  с 
неполной реваскуляризацией миокарда после ЧКВ. 

 
Материал и методы 
Обследовано  65  больных  ИБС  (мужчины  и  женщины)  в  возрасте  от  39  до  65  лет  (ср.  вр.  54,6+9,2),  имеющим   неполную 

реваскуляризацию  миокарда  по  результатам  ЧКВ,  Исследование  проводили  в  первые  10  дней  после  ЧКВ,  у  23  больных  по 
результатам парного диагностического стресс‐теста получен феномен ишемического прекондиционирования (ИП), которые были 
рандомизированы в 2  группы Пациентам  I  группы  (n‐11)  проводился 10‐дневный курс ежедневных контролируемых физических 
тренировок  (КФТ)   высокой  интенсивности  (80%  от  максимальной  пороговой  нагрузочной  мощности)  с  целью  сохранения 
феномена  ишемического  прекондиционирования  .  Продолжительность  основного  периода  ежедневной  ФТ  в  I  группе 
определялась  временем  достижения  депрессии  сегмента  ST  и/или  появлением  стенокардии  (от  19  до  43  минут,  ср. 
вр.29,8минуты).  Пациентам  II  группы  (n=12)  проводился  10‐дневный  курс  ежедневных  КФТ  средней  интенсивности  (60%  от 
максимальной пороговой нагрузочной мощности) продолжительностью по 30 минут. КФТ у больных проводились под контролем 
ЭКГ, АД и ЧСС, а также маркеров  повреждения миокарда  (миоглобин,  тропонин, КФК‐МВ, BNP), что подтверждало безопасность 
КФТ и формирование ИП у пациентов. Пациенты в группах были сравнимы по коронароангиографическим результатам. 

Инструментальные методы исследования:  ЭКГ,   диагностический  стресс‐тест  на  тредмиле  по  протоколу R.Bruce  («Marquette‐
Hellige 2000», США‐Германия), суточное мониторирование ЭКГ («Philips Zymed 1840 Series», Голландия ), тренажер беговая дорожка 
«ATEMI»,  КНР.  Лабораторные  исследования:  определение  маркеров  некроза  миокарда  –  тропонин,  КФК‐МВ,BNP  с  помощью 
тестовой панели  определения CK‐MB,  Troponin I, BNP на иммунофлюоресцентном анализаторе Biosite Triage Meter Pro, Germany. 

 
Результаты 
Сравнение  эффективности  10‐дневных  курсов  контролируемых  физических  тренировок  (КФТ)  высокой  и  средней  

интенсивности (80% и 60%) в параллельных группах  показало: повышение продолжительности нагрузки в  I  группе с феноменом 
ишемического  прекондиционирования  (ИП)  на  16,1+3.6%   и  во  II  группе   на  4,1+1,2%  (p<0,05),  метаболического  эквивалента  на 
9,3+2,6% и 2,4+1,1% (p<0,05) соответственно, а  уменьшение глубины максимальной депрессии сегмента ST в I группе  на 46,3+6,8% 
и  во II  группе только на 9,8+1,6% (p<0,001). 

 
 
Таблица 1. Характеристика клинических групп 

Показатель  I группа (n =11)  II группа (n= 12) 

Продолжительность диагностического стресс‐
теста (секунды)  408±78  399±98 

Длительность  восстановления  ST  после 
диагностического стресс‐теста (секунды)  398±59  399±98 

МЕТ во время стресс‐теста  6,1±0,8  5,8±0,5 

Количество ЭКГ отведений с депрессией с. ST   3,2±0,4  2,9±0,2 

Суммарная  продолжительность  эпизодов 
ишемии  за  24  часа  по  результатам  СМ  ЭКГ 
(секунды) 

1682±138  1338±270 

Эктопическая  активность  по  данным СМ ЭКГ 
(%)  10,6±0,2  12,6±0,5 

Симптомы стенокардии (%)  30  28,6 
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После 10‐дневного курса КФТ у пациентов I группы  по результатам суточного мониторирования ЭКГ, эктопическая активность  
уменьшилась  на 23,6%,  а  у  пациентов  II  группы   на 10,3%.   Суммарная  продолжительность  депрессии  ST  за  сутки  уменьшилась 
значимо в  I группе  на 31,8%, а во II  группе  на 9,9% 

Контроль за безопасностью  КФТ проводились по маркерам некроза ‐ тропонина, миоглобила, КФК‐МБ, а также BNP, значения 
которых укладывались в референсные интервалы. 

 
 

 
Рисунок 1. Результаты диагностической пробы в процессе исследования в I группе (*p<0,05) 

 
 

 
Рисунок 2. Результаты диагностической пробы в процессе исследования во II группе  

 
 

 
Рисунок 3. Уровень суммарной продолжительности депрессии с.STи эктопической активности за сутки 
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Выводы 
1.Регулярные  физические  тренировки  являются  необходимым  компонентом  реабилитационных  мероприятий  проводимым 

больным ИБС с неполной реваскуляризацией миокарда по данным ЧКВ. 
2.Использование  феномена  ишемического  прекондиционирования  (ИП),  поддерживаемого  проведением  коротких  (10‐

дневных)  курсов  ежедневных  контролируемых  физических  тренировок  (КФТ)  высокой  интенсивности  (80%)  у  больных  ИБС  с 
неполной  реваскуляризацией  миокарда  более  эффективно  в  отношении  формирования  адаптации  к  ишемии   и 
кардиопротективного эффекта, чем контролируемые физические тренировки (КФТ) умеренной интенсивности (60%). 

3.Короткие  курсы  ежедневных  физических  тренировок  высокой  интенсивности  формирует  кардиопротективный  эффект  у 
больных ИБС с неполной реваскуляризацией сердца и сокращает сроки реабилитации. 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150) 
  2014. Volume 4. Issue 3 

 

www.medconfer.com  © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2014
 
 

240 

ID: 2014‐03‐4020‐A‐3889                    Оригинальная статья  
Петросян А.Д. 

Влияние имплантируемых кардиовертеров‐дефибрилляторов и устройства для ресинхронизирующей 
терапии на сократительную способность миокарда у пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью 
ФГБУ НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН 

 
 
Ключевые  слова:  хроническая  сердечная  недостаточность,  кардиовертер‐дефибриллятор,  ресинхронизирующая  терапия 

сердца, внезапная сердечная смерть 
 
 
Введение 
Хроническая  сердечная  недостаточность  (ХСН)  –  это  прогрессирующее  заболевание,  характеризующееся  значительной 

смертностью.  Одним  из  вариантов  прогрессирования  ХСН  является  внезапная  сердечная  смерть  (ВСС).  ВСС  является  большой  
проблемой общественного  здравоохранения. От ВСС в США ежегодно погибает от 180‐250  тыс.  человек.  Больше,  чем  половина 
смертей при   патологии  сердца  является  внезапной,  причем примерно половина из  этих  случаев  является первым клиническим 
проявлением кардиальной патологии [1‐3]. 

Количество больных страдающих синдромом ХСН в США составляет 5,7 млн. человек, при ежегодной заболеваемости ‐ 550 тыс. 
случаев и ежегодной смертности более 56 тыс. случаев [4]. В РФ распространенность в популяции ХСН I–IV ФК составила 7% случаев 
(7,9 млн. человек), клинически выраженная ХСН  (II–IV ФК) имеет место у 4,5% населения  (5,1 млн. человек), распространенность 
терминальной ХСН (III–IV ФК) достигает 2,1% случаев (2,4 млн. человек) [5]. Изменения в структуре и геометрии камер сердца часто 
предшествуют  клиническим  проявлениям  ХСН.  Явления  ремоделирования  усугубляют  систолическую  и  диастолическую 
дисфункцию  желудочков и отрицательно влиять на качество жизни и прогноз у больных [6].  

Физиологические последствия ремоделирования включают дилатацию фиброзного кольца митрального клапана и дисфункцию 
папиллярных  мышц  с  сопутствующей  митральной  недостаточностью,  увеличение  нагрузки  на  стенки  левого  желудочка, 
повышенную потребность в кислороде и ишемию миокарда даже при отсутствии поражения коронарных артерий  [7]. Снижение 
насосной  функции   у  таких  пациентов  обусловлено  не  только  нарушением  сократительной  способности  миокарда,  но  и 
асинхронным  сокращением  правого  и  левого  желудочков,  а  также  различных  участков  миокарда  каждого  из  желудочков.  При 
нарушениях проводимости происходит задержка диастолы левого желудочка. Раннее наполнение правого желудочка приводит к 
смещению межжелудочковой перегородки влево, что затрудняет наполнение левого. С другой стороны, дилатация камер сердца и 
повышенное  внутрипредсердное  давление  вызывают  нарушение  растяжимости  перикарда  при  наполнении  желудочков. 
Тенденция  к  более  раннему  наполнению  правого  желудочка  приводит  к  повышению  давления  в  полости  перикарда  в  начале 
наполнения  левого  желудочка.  В  фазу  быстрого  наполнения  ток  крови  осуществляется  по  градиенту  давления  между  левым 
предсердием и  левым желудочком,  а  эта  разница  ограничена  суммой  гидростатического давления  крови  в  левом желудочке и 
давления снаружи на его стенки и полости перикарда. Таким образом, этот механизм также вызывает нарушение диастолической 
функции  левого  желудочка.  Вследствие  нарушения  внутрижелудочковой  проводимости  и  удлинения  интервала  между 
деполяризацией  межжелудочковой  перегородки  и  активацией  свободной  стенки  левого  желудочка,  последняя  начинает 
сокращаться  тогда,  когда миокард перегородки  уже начал  расслабляться.   Такая  асинергия  приводит  к  снижению  глобальной и 
региональной  сократимости левого желудочка  [8,9]. Подводя итог  вышесказанному, можно предположить,  что  клиника ХСН это 
результат  нарушений проводимости и  геометрии  камер  сердца.  Соответственно,  оказывая  воздействие на  эти  процессы можно 
добиться обратного ремоделирования сердца, снизив ее выраженность. 

Параллельно  изучению  и  развитию  консервативной  терапии  ХСН,  не  малых  результатов  добились  кардиологи  с  помощью 
электрофизиологических методов лечения, ассортимент которых, на сегодняшний день, сводится  к трем процедурам. 

Первое – это постановка (имплантация) обычных электрокардиостимуляторов (ЭКС), что актуально для пациентов с синдромом 
слабости синусового узла (СССУ) и предсердно‐желудочковыми блокадами. Кроме коррекции ритма сердца, это позволяет более 
эффективно  и  безопасно  проводить  медикаментозную  терапию  ХСН.  При  этом  оптимальным  является  использование  ЭКС  не  с 
фиксированной, а с адаптируемой частотой стимуляции, и прежде всего – двухкамерных. Однако длительная стимуляция правого 
желудочка сама по себе является причиной асинхронии сокращения  желудочков и чревата усугублением течения ХСН. Поэтому 
предпочтительнее  имплантировать  желудочковый  электрод  с  активной  фиксацией  в  средние  отделы  межжелудочковой 
перегородки (МЖП) [10‐12]. 

Первые  ЭКС  работавшие  в  асинхронном  режиме  (VVO)  или  их  стимуляции  по  требованию  (VVI),  хотя  и  спасали  жизнь,  но 
приводили  к  предсердно‐желудочковой  диссинхронии  или  к  инвертированной  последовательности  сокращения  желудочков  и 
предсердий, что нередко приводило к развитию пейсмекерного синдрома. Возникающий при этом ретроградный заброс крови в 
легочные  вены  сопровождался  сохранением  и/или  прогрессированием  ХСН.  Использование  ЭКС  с  электродами  в  правом 
предсердии  (ПП)  и  ПЖ  позволяет  восстановить  последовательность  и  оптимизировать   во  времени  сокращения  предсердий  и 
желудочков, тем самым нормализовать диастолическое наполнение ЛЖ и улучшить гемодинамику. Тем не менее, двухкамерная 
стимуляция  не  является  в  полной  мере  сердечной  ресинхронизирующей  терапией  (СРТ),  так  как,  синхронизируя  сокращение 
предсердий и желудочков сердца, она сопровождается возникновением асинхронности сокращения между желудочками и внутри 
желудочков.  Это  связано  с  тем,  что  ПЖ  начинает  активироваться  и  сокращаться  раньше  левого,  демонстрируя  на  ЭКГ  картину 
блокады левой ножки пучка Гиса (БЛНПГ).   Развитие этого направления привело к внедрению метода так называемой сердечной 
ресинхронизирующей терапии  (СРТ). Для этого используется схема трехкамерной стимуляции сердца –  один электрод в правом 
предсердии, второй в ПЖ и третий (через коронарный синус) в ЛЖ. Такая система позволяет установить оптимальную для каждого 
больного  атрио‐вентрикулярную  задержку  (паузу  между  навязанным  сокращением  предсердий  и  желудочков)  и  устранить 
асинхронию  в  работе  желудочков  (путем  их  одновременной  стимуляции).  Наконец,  последним  методом  является  постановка 
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имплантируемого  кардиовертера‐дефибриллятора  (КВДФ)  больным  ХСН  и  опасными  для  жизни  желудочковыми  нарушениями 
ритма сердца – желудочковой тахикардией или фибрилляцией желудочков сердца [13‐15]. 

Следует  отметить,  что  применение  всех  электрофизиологических  методов  лечения  ХСН  должно  начинаться  только  на  фоне 
максимальной  активной  терапии  при  ее  недостаточной  эффективности.  Это  не  альтернатива,  а  дополнение  к  максимально 
активной терапии больных. Имплантация устройств СРТ‐Д рекомендуется больным, которые не только находятся на  оптимальной 
медикаментозной терапии по  поводу СН, но и могут иметь достаточно высокий уровень качества жизни и  ее продолжительность 
не менее одного года после имплантации устройств. 

Целью  данного  исследования  явилось  изучение  результатов  влияния  КВДФ  и  устройства  для  ресинхронизирующей  терапии 
сердца с функцией дефибрилляции на сократительную способность миокарда в отдаленном периоде. 

 
Материал и методы 
Клиническая характеристика пациентов 
Данное  исследование  имеет  ретроспективный  характер.  Основным  показателем  эффективности  имплантированного 

устройства  явилась  сократительная  способность  миокарда,  в  частности  фракция  выброса  ЛЖ.  Отбор  пациентов  происходил  в 
зависимости  от  типа  имплантированного  устройства.   В  первой  группе  были  пациенты  с  КВДФ,  во  второй  –  устройствами  для 
ресинхронизирующей терапии с функцией дефибрилляции.  В настоящее исследование вошло 24 пациента. 17 пациентов  (70,1%) 
 мужского  пола  и   7  (29,9%)  женского  пола,  которым  были  выполнены  операции  по  имплантации  КВДФ.  Более  подробная 
характеристика  приведена  в  таблице №1.  Средний  возраст  составил 53,4 ±15,3  года.  Функциональный  класс  по NYHA  в  первой 
группе в среднем составлял 2,09 ± 0,3, во второй – 2,7±0,5. У семнадцати пациентов (70,8%) имела место пароксизмальная форма 
желудочковой  тахикардии  (ЖТ),  документированные  на  ЭКГ  либо  индуцированные  во  время  электрофизиологического 
исследования  сердца  (ЭФИ),  у  девяти  пациентов  (37,5%)  отмечалась  ишемическая  болезнь  сердца  (ИБС).  Дилатационная 
кардиомиопатия  (ДКМП)  в  стадии  декомпенсации,  с  расширением  камер  сердца  и  снижением  ФВ  ЛЖ,  на  фоне  оптимальной 
медикаментозной терапии вявлена у 6 пациентов (25%). У 1 пациента (4,2%) диагноз аномалия Эбштейна, после репротезирования 
трикуспидального  клапана  (ТК)  биологическим  протезом.  У  него  в  послеоперационном  периоде  отмечалась  полная 
атриовентрикулярная блокада с пароксизмами ЖТ, что потребовало имплантации КВДФ. У 7 пациентов (29,2%) ‐ в анамнезе острый 
инфаркт  миокарда  (ОИМ),  6‐ти  (25%)  ‐  выполнена  операция  аортокоронарного  шунтирования  (АКШ),  в  двух   случаях,  из  них  в 
сочетании  с  геометрической  реконструкцией  левого  желудочка  по  поводу  аневризмы  ЛЖ.  Трем  пациентам  (12,6%)  выполнено 
стентирование  коронарных  артерий,   2  (8,4%)  из  которых  ранее  выполнена  АКШ.  Одному  пациенту  (4,2%)  была  выполнена 
радиочастотная  аблация  (РЧА)  правого  перешейка  сердца  по  поводу  трепетания  предсердий.  Артериальная  гипертензия 
сопутствовала  в  тринадцати  случаях,  преимущественно  в  группе  с  СРТ‐Д.  Тринадцати    пациентам  (41,7%)  после  имплантации 
КВДФ, была произведена его замена в связи с истощением батареи. 

 
Предоперационная подготовка 
В  предоперационном  периоде  все  пациенты  проходили  стандартное  клинико‐диагностическое  обследование,  включающее 

лабораторную диагностику анализов крови, электрокардиографическое исследование (ЭКГ), эхокардиографическое исследование 
сердца (ЭхоКГ), рентгенологическое исследование органов грудной клетки,  суточное мониторирование ЭКГ. Пациентам, у которых 
в диагнозе фигурировала желудочковая тахикардия, выполнялось ЭФИ по утвержденному протоколу, для выявления и устранения 
эктопического  очага,  вызывающего  пароксизм,  а  также  других  потенциально  возможных  нарушений  ритма.  Решение  об 
имплантации  КВДФ  принималось  при  невозможности  определения  эктопического  очага,  либо  его  устранения.  Пациентам, 
которым  планировалась  имплантация  устройства  СРТ,  выполнялась   ЭхоКГ  с  тканевой  допплерографией  для  определения 
диссинхрони, также по утвержденному протоколу. Пациенты, получающие антиагрегантную терапию, переводились на гепарин за 
10 дней,  с отменой аспирина и контролем показателей агрегации тромбоцитов.  За сутки до операции гепарин отменялся. За 30 
минут  до доставки  пациента  в  рентгеноперационную,  выполнялась  премедикационная инъекция  (раствор 1мл 2%  промедола и 
2мл 0,5% реланиума), а также антибиотикопрофилактика. 

 
Ведение и наблюдение в послеоперационном периоде 
После перевода в палату, пациенту прописывался постельный режим на сутки с  грузом в области имплантации устройства,  с 

целью  гемостаза.  Пациенты были подключены  к  непрерывному мониторингу  ЭКГ  и АД.  На  вторые  сутки  проводилась  плановая 
активизация,  выполнялся  контроль  общего  анализа  крови,  а  также  рентгенологическое  исследование,  с  целью  исключения 
пневмоторакса и дислокации электродов. В послеоперационном периоде все пациенты получали плановую антибиотикотерапию в 
течение трех суток, с последующей отменой и переводом на нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Пациенты 
с  ИБС  получали  стандартную  терапию,  включающую  ß‐блокаторы,  ингибиторы  АПФ,  антагонисты  Са,  мочегонные  препараты. 
Назначение дезагрегантной терапии осуществлялось в зависимости от процесса заживления послеоперационной раны. Пациенты с 
пароксизмальной  ЖТ,  получали  соответствующую  антиаритмическую  терапию,  направленную  на  стабилизацию  миокарда, 
 снижение частоты желудочковых аритмий и срабатывания КВДФ, что, напрямую, отражается на качестве жизни пациента, а также 
снижает расход  заряда батареи,  отсрочивая ее истощение.  Пациенты с ДКМП получали  терапию,  соответствующую таковой при 
ХСН. Выписка производилась на 5‐7  сутки после операции при отсутствии каких‐либо осложнений,  после контрольной проверки 
параметров имплантированного  устройства  (КВДФ или СРТД)  и  электродов,  что выполнялось под контролем ЭхоКГ для подбора 
оптимальных  параметров  функционирования  последних.  Перед  выпиской  все  пациенты  также  проходили  полный  клинико‐
диагностический контроль,   включающий лабораторные анализы крови, ЭКГ,  рентгенологическое исследование органов  грудной 
клетки, ХМ ЭКГ и трансторакальное ЭхоКГ. 

 
Результаты 
Для  статистических расчетов применялись  следующие программные пакеты: «Excel MS Office‐ Professional»  и «Statistica 8.0». 

Сравнение  зависимых  переменных  выполнялось  при  помощи  критерия  парных  сравнений  Вилкоксона.  Сравнение  групп 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150) 
  2014. Volume 4. Issue 3 

 

www.medconfer.com  © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2014
 
 

242 

проводилось  с  использованием  t‐критерия  Стьдента  или  U‐критерия  Манна‐Уитни.  Надежность  используемых  статистических 
оценок принималась не менее 95%. 

Госпитальная летальность отсутствовала. Общее время наблюдения в среднем составило 2,9±1,2 лет, у  одиннадцати пациентов 
(45,6%) продолжительность наблюдения была равна 3,7±0,9 лет.  Результаты обследования по данным ЭхоКГ до операции и после 
наблюдения представлены в таблице 2. Средние значения ФВ ЛЖ в общей группе до операции составили 46,5 ±16,4%, в группе с 
КВДФ 58,7±14,8%, а с СРТД 35,3±7,2%. После наблюдения (период 34,8 мес.) ФВ ЛЖ в группе с КВДФ  практически не изменилась. В 
группе с СРТД увеличилась до 42,1±9,6% (p=0,0341). Аналогичная тенденция прослеживается в остальных показателях. КДО ЛЖ до 
операции в общей группе составлял 220,9 ±97,0 мл, после 156,8 ±78 мл, в группе с КВДФ  146,8 ±57,8 мл до операции и  133,7±45,4 
мл  после  операции,  в  группе  же  с  устройствами  СРТД  КДО  ЛЖ   до  операции  составлял  276,4±83мл  и   187,6±102,5  мл  после 
операции. КДР ЛЖ до операции в общей группе составлял 5,9±1,2см, после 5,9±1,2см, в группе с КВДФ  5,3 ±0,8см до операции и 
5,3  ±0,8см  после  операции,  в  группе  же  с  устройствами  СРТ   КДР  ЛЖ   до  операции  составлял  7,1±1,0см   и   6,7±1,0см  после 
операции. КСР ЛЖ до операции в общей группе составлял 4,7±1,5см, после 4,3±1,2см, в группе с КВДФ  3,6±1,1см до операции и 
3,7±0,9см  после  операции,  в  группе  же  с  устройствами  СРТ   КСР  ЛЖ   до  операции  составлял  5,8  ±0,9см   и   5,2±1,0см  после 
операции.  Что  указывает  на  процесс  обратного  ремоделирования  сердца.  За  время  пребывания  в  стационаре  в 
послеоперационном периоде осложнения развились у трех больных, среди которых одно нагноение ложа КВДФ, с последующей 
эксплантацией  устройства  и   имплантацией  нового  КВДФ  с  контралатеральной  стороны,  с  благоприятным  исходом.  Также 
выявлено  два  случая  дислокации  электрода.  Этим  пациентам  была  выполнена  репозиция  электрода  в  условиях 
рентгеноперационной, также с благоприятным исходом. 

 
Обсуждение 
В  настоящем  исследовании  представлены  результаты  имплантации  КВДФ  и  ресинхронизирующих  устройств  с  функцией 

дефибрилляции пациентам  с  ХСН,  с  низкой ФВ ЛЖ,  а  также  с жизнеугрожающими нарушениями ритма  сердца.  Анализируя  эти 
данные  можно  утверждать,  что   синхронное  сокращение  желудочков  сердца,  как  результат  ресинхронизирующей  терапии, 
приводит  к  обратному  ремоделированию  сердца,  уменьшая  объемы  и  размеры  камер  сердца,  что  благотворно  влияет  на 
выживаемость и качество жизни пациентов в ближайшем и отдаленном периоде. 

Ресинхронизирующая  терапия  является  современным эффективным и безопасным методом лечения пациентов  с  сердечной 
недостаточностью, причем как в случае с исходно низкой фракцией выброса левого желудочка, которым проводится операция на 
сердце в условиях искусственного кровообращения, с применением временной бивентрикулярной стимуляции, так и при  лечении 
ХСН с имплантацией устройств для постоянной ресинхронизирующей терапии. 

 
 
Таблица 1. Клиническая характеристика пациентов 

Показатели  Все пациенты (n =24)  КВДФ (n= 12)  СРТ Д (n=12) 

Возраст, лет абс. 
Пол (м/ж), абс. 
Масса тела, кг абс. 
СН по NYHA II – III абс. 
АГ II – III ст., абс.(%) 
Ожирение абс.(%) 
ОИМ в анамнезе абс.(%) 
Сопутствующая 
патология: 
СД абс. 
Другие операции на сердце: 
АКШ абс.(%) 
Стентирование абс.(%) 
ПТК абс.(%) 
ЭАЭ абс.(%) 
РЧА ПП абс.(%) 

51,8±14,6 
17/7 

81,8±23,7 
24 

13(54,2) 
10(41,7) 
7(29,2) 

1 
3(12,5) 
3(12,5) 
1(4,2) 
1(4,2) 
1(4,2) 

50,4±9,6 
8/4 

75,8±8,3 
12 

5(20,8) 
3(12,5) 
2(8,4) 
1 
0 
0 
0 
0 
0 

52,1±18,7 
9/3 

87,8±32,0 
12 

8(33,4) 
7(29,2) 
5(20,8) 

0 
3(12,5) 
3(12,5) 
1(4,2) 
1(4,2) 
1(4,2) 

Примечание:  СН  –  сердечная  недостаточность,  ОИМ  –  острый  инфаркт  миокарда,  АКШ  –  аортокоронарное  шунтирование,  ПТК  – 
протезирование трикуспидального клапана, ЭАЭ – эндартерэктомия, РЧА ПП – радиочастотная аблация правого перешейка. 

 
 
Таблица 2. ЭхоКГ показатели левого желудочка до и после операции 

Группы пациентов  ФВ 
до, % 

ФВ 
после, % 

КДР 
до, см 

КДР 
после, см 

КСР 
до, см 

КСР 
после, см 

КДО 
до, мл 

КДО 
после, мл 

КСО 
до, мл 

КСО 
после, мл 

Общая группа(n24)  46,5 
±16,4 

50,5 
±13,2 

6,3 
±1,3 

5,9 
±1,2 

4,7 
±1,5 

4,3 
±1,2 

220,9 
±97,0 

156,8 
±78 

130,5 
±77,1 

88,1 
±56,2 

КВДФ 
(n12) 

58,7 
±14,8 

59,0 
±10,1 

5,3 
±0,8 

5,3 
±0,8 

3,6 
±1,1 

3,7 
±0,9 

146,8 
±57,8 

133,7 
±45,4 

68,7 
±59,8 

60,3 
±38,0 

СРТД 
(n12) 

35,3 
±7,2 

42,1 
±9,6 

7,1 
±1,0 

6,7 
±1,0 

5,8 
±0,9 

5,2 
±1,0 

276,4 
±83 

187,6 
±102,5 

176,8 
±52,3 

129,8 
±54,7 

Примечание:  ФВ  –  фракция  выброса,  КДО  –  конечный  диастолический  объем,  КСО  –  конечный  систолический  объем,  КДР  –  конечный 
диастолический размер, КСР – конечный систолический размер. 
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Высокая  эффективность  КВДФ  в  первичной  и  вторичной  профилактике  внезапной  сердечной  смерти  у  пациентов  высокой 
группы риска была убедительно продемонстрирована в исследованиях AVID, MADIT I, MADIT II. Кардиомиопатия, постинфарктный 
кардиосклероз,  ФВ  менее  35%,  а  также  аритмии  сердца,  угрожающие  жизни,  являются  показанием  к  имплантации 
ресинхронизирующего устройства с функцией дефибрилляции.   

В  2011  году  опубликованы  результаты  мета‐анализа  «Сердечная  ресинхронизирующая  терапия  у  пациентов  с  умеренно‐
выраженной  сердечной  недостаточностью».  Цель  мета‐анализа  заключалась  в  оценке  преимуществ  и  недостатков 
ресинхронизирующей терапии у пациентов с тяжелой и слабо выраженной СН. Мета‐анализ  включал такие исследования как: B‐
LEFT  HF,  BELIEVE,  CARE‐HF,  COMBAT,  COMPANION,  DECREASE‐HF,  HOBIPACE,  MADIT‐CRT,  MIRACLE,  MIRACLE  ICD  и  др,  общей 
сложностью  25  исследований  и  более  9  тысяч  пациентов,   по  результатам  которого  выявлено,  что  имплантация  устройств  для 
ресинхронизирующей  терапии  имеет  положительные  результаты  у  пациентов  с  сниженной  ФВ  ЛЖ,  симптомами  сердечной 
недостаточности, удлиненным интервалом QRS, не зависимо от функционального класса по NYHA [16].   

 
Выводы 
Имплантация устройств СРТ с функцией дефибрилляции улучшает фракцию выброса левого желудочка приводит к обратному 

ремоделированию сердца, с уменьшением объемов и размеров его камер, а также снижает риск развития внезапной сердечной 
смерти. 

ИКВДФ не влияют на фракцию выброса левого желудочка, однако снижают риск ВСС, тем самым улучшая выживаемость среди 
пациентов с жизнеугрожающими аритмиями. 
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Введение 
Методически  грамотная  оценка  качества  медицинской  помощи  больным  с  ишемической  болезнью  сердца  (ИБС)  должна 

базироваться  на  положениях  клинических  рекомендаций.  Путем  повышения  приверженности  рекомендациям  обеспечивается 
улучшение качества диагностики, профилактики и лечения больных стабильной ИБС. 

В российском здравоохранении в последние годы активно внедряются передовые технологии оценки качества медицинской 
помощи, в частности, разработаны и внедрены в клиническую практику индикаторы качества медицинской помощи больным ИБС, 
хронической  сердечной недостаточностью  (ХСН),  артериальной  гипертонией  (АГ).  Разработаны и функционируют  в большинстве 
регионов РФ регистры соответствующих заболеваний [1‐3]. Это современные автоматизированные информационно‐аналитические 
системы, доступные для зарегистрированных пользователей через Интернет в режиме реального времени. На настоящий момент в 
них содержатся данные десятков и сотен тысяч пациентов. 

Цель:  оценить  качество  медикаментозного  лечения  больных  стабильной  ИБС  с  позиций  приверженности  клиническим 
рекомендациям, с помощью информационно‐аналитической системы (ИАС) «Регистр АГ, ИБС и ХСН». Разработать аналитическую 
схему для расчета потребности и обоснованности процедур коронарной реваскуляризации для внедрения в ИАС Регистр АГ, ИБС и 
ХСН. 

 
Материал и методы 
Проанализированы данные 165  пациентов с диагнозом ИБС при выписке,  зарегистрированных в ИАС Регистр АГ, ИБС и ХСН, 

которые ранее были внесены из историй болезни, наблюдавшихся в Саратовском НИИ кардиологии в 2013 г. Для оценки качества 
медицинской  помощи  больным  стабильной  ИБС  применялась  клинические  индикаторы  [4‐6],  которые  реализованы  в 
аналитическом модуле ИАС Регистр АГ, ИБС и ХСН: 

I.  Назначены  антиагреганты  ‐  доля  больных  с  диагнозом  ИБС,  кому  назначались  аспирин  и/или  клопидогрель  в 
предшествующие 12 месяцев (на одном или нескольких визитах в указанный период). 

II. Назначены статины ‐  доля больных с диагнозом ИБС, кому назначались статины в предшествующие 12 месяцев (на одном 
или нескольких визитах в указанный период). 

IIА. Назначены статины при ЛПНП >100 мг/дл ‐ доля больных с диагнозом ИБС, у кого в рамках предшествующих 12 месяцев 
последнее значение ЛПНП >100 мг/дл и кому на последнем визите за указанный период назначены статины. 

III.  Назначены  бета‐блокаторы  ‐  доля  больных  с  диагнозом ИБС,  кому  назначались  бета‐блокаторы  в  предшествующие 12 
месяцев (на одном или нескольких визитах в указанный период). 

IIIА.  Назначены  бета‐блокаторы  после  перенесенного  инфаркта  миокарда  ‐  доля  больных  с  диагнозом  ИБС,  перенесших 
инфаркт  миокарда,  кому  назначались  бета‐блокаторы  в  предшествующие  12  месяцев  (на  одном  или  нескольких  визитах  в 
указанный период). 

IIIБ. Назначены бета‐блокаторы при систолической дисфункции левого желудочка (ФВ <40%) ‐ доля больных с диагнозом ИБС 
и систолической дисфункцией левого желудочка (ФВ <40%), кому назначались бета‐блокаторы в предшествующие 12 месяцев (на 
одном или нескольких визитах в указанный период). 

IV.  Назначены  иАПФ/АРА  ‐  доля  больных  с  диагнозом ИБС,  кому  назначались  иАПФ/АРА  в  предшествующие 12  месяцев  (на 
одном или нескольких визитах в указанный период). 

IVA. Назначены иАПФ/АРА при сахарном диабете  ‐ доля больных с диагнозом ИБС и сахарным диабетом,  кому назначались 
иАПФ/АРА в предшествующие 12 месяцев(на одном или нескольких визитах в указанный период). 

IVБ.  Назначены  иАПФ/АРА  при  систолической  дисфункции  левого желудочка  (ФВ <40%)  ‐  доля  больных  с  диагнозом ИБС  и 
систолической дисфункцией левого желудочка (ФВ <40%), кому назначались иАПФ/АРА в предшествующие 12 месяцев (на одном 
или нескольких визитах в указанный период). 

Клинические  индикаторы  предназначены  для  определения  доли  больных  стабильной  ИБС,  у  которых  соблюдалась 
одноименная индикатору тактика лечения в соответствии с клиническими рекомендациями [7, 8]. 

 
Результаты 
Результаты оценки качества медикаментозного лечения больных с ИБС представлены в таблице 1. 
При  расчете  клинических  индикаторов  соблюдалось  следующее  правило:  если  у  пациента  имелись  противопоказания  к 

применению конкретного препарата, то данный пациент не учитывался. 
Анализ медикаментозной терапии показал, что почти все клинические индикаторы по медикаментозному лечению больных с 

ИБС  выполняются  более  чем  на  80%.  Частота  назначения  антиагрегантов,  статинов,  ингибиторов  ангиотензинпревращающего 
фермента и/или ингибиторов рецепторов ангиотензина соответствует российским и международным рекомендациям. 
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Таблица 1. Результаты вычисления индикаторов качества медицинской помощи больным стабильной ИБС 

п/п  Характеристика клинического индикатора  Выполнен 

I 
Назначены антиагреганты 
Определение: доля больных с диагнозом ИБС, кому назначались аспирин и/или клопидогрель в предшествующие 12 
месяцев (на одном или нескольких визитах в указанный период). 

142 из 158(89%) 

II 
Назначены статины 
Определение: доля больных с диагнозом ИБС, кому назначались статины в предшествующие 12 месяцев (на одном или 
нескольких визитах в указанный период). 

148 из 165(89%) 

II А 
Назначены статины при ЛПНП >100 мг/дл 
Определение: доля больных с диагнозом ИБС, у кого в рамках предшествующих 12 месяцев последнее значение ЛПНП 
>100 мг/дл и кому на последнем визите за указанный период назначены статины. 

117 из 131 (89%) 

III 
Назначены бета‐блокаторы 
Определение: доля больных с диагнозом ИБС, кому назначались бета‐блокаторы в предшествующие 12 месяцев (на 
одном или нескольких визитах в указанный период). 

129 из 158(81%) 

III А  Назначены бета‐блокаторы после перенесенного инфаркта миокарда 
Определение: доля больных с диагнозом ИБС, перенесших инфаркт миокарда, кому назначались бета‐блокаторы  68 из 76 (89%) 

III Б 
Назначены бета‐блокаторы при систолической дисфункции левого желудочка (ФВ <40%) 
Определение: доля больных с диагнозом ИБС и систолической дисфункцией левого желудочка (ФВ <40%), кому 
назначались бета‐блокаторы 

3 из 3 (100%) 

IV 
Назначены иАПФ/АРА 
Определение: доля больных с диагнозом ИБС, кому назначались иАПФ/АРА в предшествующие 12 месяцев (на одном 
или нескольких визитах в указанный период). 

143 из 164(87%) 

IV А  Назначены иАПФ/АРА при сахарном диабете 
Определение: доля больных с диагнозом ИБС и сахарным диабетом, кому назначались иАПФ/АРА  20 из 22 (90%) 

IV Б 
Назначены иАПФ/АРА при систолической дисфункции левого желудочка (ФВ <40%) 
Определение: доля больных с диагнозом ИБС и систолической дисфункцией левого желудочка (ФВ <40%), кому 
назначались иАПФ/АРА 

4 из 4 (100%) 

 
 

 
Рисунок 1. Аналитическая схема клинического индикатора потребности и обоснованности реваскуляризации 

 
 
Обсуждение 
Парадоксальной  выглядит  ситуация,  что,  не  смотря  на  адекватную  частоту  назначения  современных  лекарственных  средств 

сохраняются высокие показатели смертности от болезней системы кровообращения, возможно одной из ведущих причин которой, 
является недостаточное использование чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ). 

В 2009  г.  экспертами Американского  колледжа кардиологии  с  учётом положений клинических рекомендаций впервые были 
предложены  критерии  целесообразности  коронарной  реваскуляризации  [9]  (обновлены  в  2012  г.  [10]),  которые  объединили 
современные  данные  доказательной  медицины  о  показаниях  к  ЧКВ  при  наличии  тех  или  иных  клинико‐анатомических 
характеристик  пациента.  Эти  критерии  призваны  облегчить  трактовку  положений  рекомендаций  и  клинически  обосновать 
применение  ЧКВ  у  конкретного  больного  стабильной  ИБС,  что  позволит  сократить  затраты,  связанные  с  неэффективными 
мероприятиями.  Уже  проведенные  за  рубежом  исследования  показали,  что  выполненное  вмешательство  зачастую  было 
необоснованно с клинической точки зрения [11]. 
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В  условиях  ограниченных  ресурсов  отечественного  здравоохранения,  и  как  следствие  низкой  распространенности  ЧКВ, 
актуальным  стал  вопрос  о  разработке  алгоритма  отбора  больных  со  стабильной  ИБС,  нуждающихся  в  коронарной 
реваскуляризации. 

На основе клинико‐анатомических критериев Американского колледжа кардиологии 2009г. была разработана аналитическая 
схема расчета потребности в процедурах ЧКВ у больных стабильной ИБС и обоснованности выполненной ЧКВ,  предназначенная 
для интеграции в систему российского регистра АГ, ИБС, ХСН. 

Базовая  структура  реализации  аналитической  схемы,  с  помощью  которой  достигается  поставленная  цель,  представлена  на 
рисунке 1. 

Таким  образом,  функциональная  структура  схемы,  разработанная  с  учётом  поставленной  цели  (определение  потребности, 
обоснованности в реваскуляризации), путем разделения пациентов и последующей их группировки в различных комбинациях на 
основании  доказательных  клинико‐анатомических  критериев,  выдает  результат  потребности  или  обоснованности 
реваскуляризации, который может быть рассчитан как индивидуально, так и для совокупности больных ИБС. 

 
Заключение 
С  помощью ИАС  регистра  АГ,  ИБС  и  ХСН  посредством  клинических  индикаторов  возможно  проводить  всесторонний  анализ 

качества  медицинской  помощи  больным  стабильной  ИБС  с  позиций  клинических  рекомендаций,  выявлять  области  лечебно‐
диагностической помощи, подлежащие совершенствованию. Разработанная аналитическая схема потребности и обоснованности 
коронарной  ревакуляризации  послужит  инструментом  для  планирования  объёмов  высокотехнологичной  помощи  на  основе 
доказательных клинико‐анатомичнских критериев. 
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Кардиомиопатия Takotsubo: определение понятий, роль катехоламинов в развитии заболевания, 
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Определение 
Стресс‐индуцированная  кардиомиопатия,  также  называемая  синдром  преходящей  дисфункции  левого  желудочка  или 

Takotsubo‐кардиомиопатия, становится все более известной, обычно характеризуется транзиторной систолической дисфункцией и 
обширной  акинезией  апикальных  и  /  или  средних  сегментов  левого  желудочка,  жалобами  имитирующие  острый  коронарный 
синдром, но при отсутствии обструкции коронарных артерии [1, 2], сопровождаются изменениями на ЭКГ, а также ограниченным 
выбросом сердечных маркеров, не соответствующих этой степени акинезией. 

Около  20  лет  назад  этот  синдром  описывался  только  у  японских  пациентов.  Однако  во  всем  мире  на  данный  момент  по 
статистике 2% из 300000 сердечных приступов приходится на это заболевание. Это говорит о большей информированности врачей, 
улучшении  диагностики  и  установления  четких  критериев  для  постановки  диагноза.  Следует  ожидать  увеличения  частоты 
своевременной  диагностики  такоцубо‐кардиомиопатии  при  условии  доступности  неотложной  коронароангиографии  в 
большинстве  кардиологических  центров  в  первые  24  часа,  как  того  и  требуют  современные  рекомендации  по  оказанию 
неотложной помощи больным с острым коронарным синдромом [3]. 

Термин «такоцубо» (tako‐tsubo) в переводе с японского языка означает приспособление для ловли осьминогов – керамический 
горшок  с  круглым  основанием  и  узким  горлышком.  Именно  такую  форму  у  больных  при  эхокардиографии  приобретает  левый 
желудочек  (ЛЖ)  в  систолу,  что объясняется отсутствием сокращения его верхушки  с одновременным избыточным сокращением 
базальных отделов [4]. 

 
Патогенез 
Патогенетические  механизмы  включают  в  себя  избыток  катехоламинов  спазм  коронарных  артерии,  и  микрососудистую 

дисфункцию [5, 6]. 
Потенциальная  роль   разрыва  холестериновой  бляшки  и  тромбоза  со  спонтанным  тромболизисом  не  были  установлены. 

Однако  результаты  внутрисосудистого  ультразвукового  исследования  (ВСУЗИ)   показали  доказательство  разрыва  бляшки  в 
середине  левой  передней  нисходящей  коронарной  артерии  в  5  из  5  пациентов  с  диагнозом  стресс‐индуцированной 
кардиомиопатии [7] , но другая серия ВСУЗИ не нашла никаких доказательств относительно этой гипотезы [8, 9] . 

Связь  развития  стрессовой  кардиомиопатии  с  физическим  или  эмоциональным  стрессом  [1,  10‐15],  показывают,  что  это 
расстройство  может  быть  вызвано  диффузным  действием  катехоламинов  вызванным  микрососудистым  спазмом  или 
дисфункцией,  путем  прямого  токсического  действия  катехоламинов  [16].  У  некоторых  пациентов  с  индуцированной  стрессом 
кардиомиопатией,  единственным  очевидным  стрессом  является  воздействие  препаратов  катехоламинов  или  бета‐агонистов  в 
обычных клинических дозах [17]. 

Возможность патогенной роли катехоламинов выявлена в ряде исследований определения в плазме катехоламинов [4,18‐20]. 
Объединяя  результаты  из  этих  серий,  плазменные  уровни  норадреналина  были  повышены  в  74  %  и  составили  следующие 
концентрации: эпинефрин‐1264 пг/мл против нормальной концентрации 376 пг / мл; норэпинефрин‐2284 пг/мл против 1100 пг / 
мл  [21]. Повышение уровня катехоламинов и обратимые изменения левого желудочка наблюдались  также в  крысиной модели, 
вызванной стрессом [22]. Однако, высокий уровень  катехоламинов в крови не является повсеместно встречаемым у обследуемых 
пациентов и некоторые исследования показали нормальный уровень [23]. 

Дальнейшая  поддержка  гипотезы  действия  катехоламинов  обеспечивается  наблюдениями  подобной  обратимой 
кардиомиопатии с глобальной или очаговой дисфункцией у пациентов с феохромоцитомой [24] и в условиях острого повреждения 
головного мозга,  которые  также  постулируются  связанными  с  действием  катехоламинов  [25].  По  данным  эндомиокардиальной 
биопсии в серии из восьми пациентов в период дисфункции левого желудочка [11, 13, 16] обнаружены гистологические признаки 
катехоламиновой  токсичности  [26,  27]  ‐  отсутствие  признаков  миокардита  [28],  обнаружение  интерстициального  фиброза  [11], 
внутриклеточное  накопление  гликогена,  множество  вакуолей,  дезорганизованность  цитоскелета  миокардиоцитов,  увеличение 
белка внеклеточного матрикса [23, 27]. Эти изменения нивелировались почти полностью после функционального восстановления. 
Предположительно, что наибольший эффект в апикальной части миокарда может быть связан с более высокой плотностью бета‐
адренорецепторов в этом месте [29]. 

 
Эпидемиология 
Стресс‐индуцированного кардиомиопатия гораздо чаще встречается у женщин, чем у мужчин. В обзоре десяти проспективных 

серий, женщины составляли от 80 до 100 % случаев, со средним возрастным интервалом от 61 до 76 лет [31]. У женщин > 55 лет 
риск развития заболевания был в 4,8 раза выше, по сравнению с женщинами <55 лет, особенно у женщин в постменопаузальном 
периоде, выступающим как стрессовый триггерный фактор и меняющий гормональный фон  [2, 10, 12, 14, 30‐32]. Исследователи 
подозревают,  что  пожилые  женщины  более  уязвимы  из‐за  снижения  уровня  эстрогена  после  менопаузы.  Кардиомиопатия 
диагностируется и у детей. Клинические проявления и данные ЭКГ у подростков были сходные с острым коронарным синдромом. 
Это объясняется  тем,  что дифференцировка надпочечников продолжается после рождения ребенка вплоть до 14—16  лет,  что и 
объясняет некорректный ответ на стресс [33]. 
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Факторы риска 
К  факторам  риска,  которые  обычно  связаны  с  развитием  стрессовой  кардиомиопатии  следует  отнести  курение, 

злоупотребление алкоголем, тревожные состояния и гиперлипидемия. Провоцирующими факторами могут выступать: физический 
стресс,  внезапное  падение  артериального  давления,  тяжелая  болезнь,  операция  или  медицинская  процедура  (например, 
сердечный стресс‐тест), сильная боль, насилие в семье, приступ астмы, получение плохих новостей (например, диагностика рака), 
несчастный  случай,  неожиданная  потеря  или  болезнь   близкого  родственника,  финансовый  убыток,  сильный  страх,  публичные 
выступления [34]. 

 
Клиника 
Наиболее распространенным симптомами являются острая загрудинная боль  (58,8% случаев), а затем одышка (30% случаев), 

обмороки,  тахикардия.  Острыми  осложнениями  стресс‐индуцированной  кардиомиопатии  являются  остановка  сердца, 
тахиаритмии  (включая  желудочковую  тахикардию  и  фибрилляцию  желудочков),  брадиаритмии.  Стресс‐индуцированный 
гиперкинез левого желудочка может способствовать развитию шока и серьезной митральной регургитации [1, 10, 12], верхушечное 
тромбообразование  и  инсульт  [17].  Вероятность  развития  острой  сердечной  недостаточности  возможно  предсказать  на  основе 
наличия  или  отсутствия  следующих  трех  переменных  :  возраст  >  70  лет,  наличие  физического  стрессора  и  снижение  фракции 
выброса левого желудочка ( ФВ ЛЖ ) < 40 процентов [35] . При обследовании 118 больных, вероятность развития острой сердечной 
недостаточности был < 10 процентов при отсутствии этих факторов риска. 

 
Диагностика 
Диагностическими критериями клиники Мейо являются [30, 34, 35]: 

1. Переходные  гипокинезия,  акинезия  или  дискинезия  левого  желудочка  середины  сегментов  с  или  без 
апикального участия. 

2. Региональных  аномалий  движения  стенки  обычно  выходят  за  рамки  одного  эпикардиальной  коронарного 
распределения. 

3. Наличие стрессовых триггеров часто, но не всегда. 
4. Отсутствие обструкции коронарных артерий или ангиографических признаков острого разрыва бляшки. 
5. Электрокардиографические аномалии (либо изменение высоты ST‐ сегмента и / или инверсия зубца Т). 
6. Скромные высоты сердечного тропонина и креатинфостокиназы. 
7. Отсутствие феохромоцитомы или миокардита. 
8. Фракция выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ ) < 40 процентов. 

Электрокардиографические  проявления   имитируют  острый  коронарный  синдром.  Характерен  инфарктоподобный  подъем 
сегмента ST, наиболее распространенной в передних грудных отведениях ; диффузная  инверсии зубца Т с продлением интервала 
QT , аномальные волны Q , неспецифические нарушения. Восстановление ЭКГ происходит на 2‐3 неделе болезни. 

Наиболее специфичные изменения при ЭХО‐кг и контрастной вентрикулографии.  Характерен акинез или дискинез верхушки и 
средней  части  ЛЖ  с  гиперконтрактильностью  основания  и  обструкцией  выходного  тракта  ЛЖ.  При  этом форма ЛЖ  напоминает 
приспособление для ловли осьминогов. Общая систолическая функция снижается, а средняя ФВ ЛЖ  варьируется в диапазоне от 20 
до 49 процентов [1, 2, 31]. 

Ангиография  является  ценным  методом  диагностики.  Принципиальное  отличие  кардиомиопатии  токацубо  от  острого 
коронарного синдрома – отсутствие гемодинамически значимого стеноза коронарных артерий. 

 МРТ  с  гадолинием   помогает  в  дифференциальном  диагнозе  с  такими  заболеваниями  как  инфаркт миокарда  и миокардит. 
Гадолиний  не  накапливается  при  стресс‐индуцированной  кардиомиопатии,  в  отличие  от  инфаркта  миокарда,  в  котором 
интенсивное  (т.е.  >  5  стандартных  отклонений  выше  средней  интенсивности  сигнала  дистанционного  миокарда) 
субэндокардиально  или  трансмурально.  При  миокардите  характерно  неоднородное  накопление   гадолиния.  МРТ  может  также 
дать определение тромбов в левом или правом желудочке, которые не могут быть обнаружены с помощью ЭХО‐кг [11, 31]. 

Повышение  сердечных  сывороточных  маркеров  контрастирует  с  часто  тяжелыми  нарушениями  гемодинамики. 
Распространенность  повышения  креатинкиназы‐МВ  и  /  или  тропонина  у  пациентов  было  в  89,3%  случаев,  в  10,7%   показало 
нормальный  уровень  этих  сердечных  ферментов.  Средняя  максимальная  вариабельность  креатинкиназы‐MB  и  рост  тропонина 
были 27,4 мкг/л (норма 5.2‐115.7 мкг / л) и 18,7 мкг / л (норма 2.0‐97.6 мкг/л), соответственно [1, 3, 20]. 

 
Лечение 
До настоящего  времени отсутствуют формальные рекомендации по лечению больных  с  СКМП.  Считается,  что  в  острой фазе 

заболевания  показано  применение  транквилизаторов,  если  развитию  синдрома предшествовал  эмоциональный  стресс,  а  также 
устранение других возможных провоцирующих факторов, например боли. Назначаются ингибиторы АПФ, бетаадреноблокаторы, 
антикоагулянты,  диуретики,  антагонисты  кальция.  Кроме  того,  в  таких  случаях  целесообразно  выполнение  внутриаортальной 
баллонной  контрпульсации.  При  динамической  обструкции  выходного  тракта  ЛЖ  противопоказано   использование  препаратов 
положительного  инотропного  действия.  Продолжительность   приема  антикоагулянтов  варьируются  в  зависимости  от  скорости 
восстановления функции сердца. На фоне поддерживающей терапии всегда происходит спонтанное выздоровление в течение 2 
месяцев. В 5% случаев возникает рецидив заболевания, вероятно, провоцируемый ассоциированным пусковым механизмом. 

 
Заключение 
Takotsubo кардиомиопатия представляет собой новый вариант кардиомиопатии, который стал диагностироваться в последние 

годы. Основным пусковым фактором заболевания является выраженный физический и эмоциональный стресс, относительно часто 
встречается у пожилых женщин. Патогенетические механизмы обуславливаются токсическим действием катехоламинов, поэтому 
сочетании α‐и β‐адреноблокаторов, добавление эстрогенов в терапию у женщин в постменопаузе может защитить от его развития 
или  смягчить  клинические  проявления.  Этот  вид  кардиомиопатии  следует  считать  возможной  причиной  внезапной  сердечной 
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смерти  в  результате  аритмии,  в  том  числе  у  лиц  без  явных  сердечных  заболеваний.   Чтобы  лучше  понять  патогенетические 
механизмы, разработать рациональную систему профилактики и схем лечения, созданы регистры. 

Наиболее значимые из них: 
1. многонациональное,  проспективное и ретроспективное,  обсервационное исследование пациентов  с Takotsubo 

кардиомиопатией ‐ международный Takotsubo регистр Цюрихского университета (InterTAK Registry) [36]; 
2. многоцентровый регистр сети отделений кардиореанимации г.Токио [32]; 
3. INTrial является надежной, проверенной и одобренной системой для онлайн ввода данных, проверки данных и 

управления данными для клинических испытаний, в том числе по кардиомиопатии takotsubo [37]. 
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