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Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) – жизненно важ-
ная система организма человека, и одновременно одно
из наиболее вероятных мест развития патологии. Во все
времена искусство лечения заболеваний ЖКТ имело
очень большое значение. Несмотря на бурное развитие
высоких технологий последние 50 лет, а также давнее су-
ществование проблемы возникновения осложнений пос-
ле хирургического лечения полых органов желудочно-
кишечного тракта, доля последних остается достаточно
высокой. По литературным данным, самым частым по-
казанием к релапаротомии является несостоятельность
швов (24,5% среди всех причин релапаротомии) [10], в
раннем послеоперационном периоде осложнения раз-
виваются в 19-25% наблюдений [25, 32], в 0,4-8% случаев
развивается несостоятельность швов анастомоза, приво-
дящая к развитию гнойно-септических процессов в
брюшной полости [25, 32]. Несостоятельность кишечно-
го шва на фоне перитонита после операций на желудке и
двенадцатиперстной кишке имеет место в 1,5-3% наблю-
дений, после операций на тонкой кишке – в 2,8-8,7% и
после операций на толстой кишке – в 4-32% случаев, ле-
тальность при несостоятельности швов анастомоза дос-
тигает 70% [6, 15, 25, 32, 35, 42]. Данная ситуация обуслов-
ливает необходимость поиска и исследования новых спо-
собов восстановления полых органов желудочно-кишеч-
ного тракта, а также методов профилактики несостоя-
тельности их швов.

Все виды соединения краев тонкой кишки можно ус-
ловно разделить на 4 группы: ручной шов, механичес-
кий шов, компрессионный и бесшовный анастомозы [26].
Из ручных швов классическим способом является дву-
рядный узловой шов Альберта и двурядный непрерыв-
но-узловой шов Альберта-Шмидена. Они обладают дос-
таточной механической прочностью и герметичностью,
однако вызывают значительный спаечный процесс в
брюшной полости, имеют тенденцию к стенозированию,
обладают наибольшей микробной проницаемостью по
сравнению с другими методами [13, 17], заживают вто-
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The current state of the problem of intestinal suture dehiscence is presented in this review. Different methods of
intestinal wall connection were examined from modern positions and their comparative characteristic was made. Various
methods of intestinal anastomotic dehiscence prophylaxis were discussed. The efficiency of intestinal anastomosis
performance in normal conditions as well as in peritonitis was analyzed. The process of anastomotic healing performed
by different methods was investigated in various conditions.

Key words: dehiscence, intestinal suture, dehiscence prophylaxis, enteroenteroanastomosis, peritonitis.

ричным натяжением [9]. По мнению некоторых авторов,
именно двурядный шов вызывает наибольшее количе-
ство осложнений и высокую послеоперационную леталь-
ность [38, 44, 49]. По сравнению с последним, одноряд-
ный серозно-мышечно-подслизистый шов имеет пре-
имущества. Использование однорядного шва уменьша-
ет время операции, расход лекарственных препаратов и
шовного материала, что дает значительную экономию.
По многочисленным данным, однорядный шов обеспе-
чивает достаточную прочность, высокую герметичность,
более низкую частоту стенозирования и спайкообразо-
вания [1, 13, 17]. Отмечена намного меньшая микробная
проницаемость, которая в эксперименте снижалась, на-
чиная с первых суток, в то время как при использовании
многорядных швов не наступала даже к десятому дню
[13, 17]. Динамика морфологических изменений воспа-
ления и регенерации носит более или менее однотипный
тканевой характер при однорядном и двухрядном шве
[19]. При сопоставлении анастомозируемых отделов од-
норядный шов обеспечивает более быструю регенера-
цию всех слоев стенки за счет лучшей васкуляризации
[20]. Механический шов, по сравнению с ручным, харак-
теризуется высокой скоростью и простотой выполнения,
большей герметичностью, более низкой микробной про-
ницаемостью [17]. Современные сшивающие аппараты
позволяют контролировать степень компрессии тканей и
их сопоставление, обеспечивают сохранение кровоснаб-
жения соединенных друг с другом тканей, что позволяет
отказаться от перитонизации соустья. Наряду с бесспор-
ными преимуществами механического шва, недостатка-
ми его являются кровотечение из линии шва, постоян-
ное инородное тело между соединяемыми тканями (тан-
таловые скрепки), заживление вторичным натяжением,
инфицирование брюшной полости вследствие сквозно-
го прошивания, дороговизна аппарата [26]. Широкое раз-
витие идеи бесшовного формирования межкишечных
анастомозов привело к разработке компрессионных ап-
паратов и конструкций.
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Хотя данный метод был применен еще в XIX веке,
компрессионный шов получил распространение лишь в
последние годы, когда был предложен целый ряд конст-
рукций и устройств для его формирования [26].

В 70-е годы Н.Н. Каншин и его последователи суще-
ственно модернизировали аппараты механического шва,
снабдив их силиконовыми прокладками давления, кото-
рые обеспечивали компрессию тканей, отторгались и
эвакуировались из просвета толстой кишки на 7-8-е сут-
ки после операции [12]. После элиминации соединитель-
ных колец в зоне анастомоза не оставалось инородных
включений, препятствующих регенерации тканей, вслед-
ствие чего «созревание» соустья завершалось в ранние
сроки после операции (30-45-е сутки). При этом воспа-
лительная реакция в зоне соустья была выражена слабо,
протекала с преобладанием явлений пролиферации над
альтерацией и экссудацией, без нагноения раны кишеч-
ной стенки. Соустья формировались эластичными, без
тенденции к стенозированию в отдаленные сроки после
операции [12]. Позднее были созданы аппараты АКА-2,
АКА-4, получившие признание в России и за рубежом.
В настоящее время в клиническую практику внедряется
аппарат нового поколения – АСК, имеющий изогнутый
корпус, в котором подпружиненное жесткое кольцо за-
менено резиновым амортизатором, обеспечивающим
более мягкую компрессию по периметру анастомоза
[21]. Применение компрессионных аппаратов сопровож-
далось снижением числа послеоперационных осложне-
ний. При их использовании несостоятельность анасто-
моза развивается в 0-19,7% наблюдений (в среднем в 2-
8%), летальность составляет 0,8-4,1% [14, 16, 41, 51].

Несмотря на очевидные преимущества, компресси-
онно-механический шов не лишен ряда недостатков. Так,
аппараты для его формирования оказались дорогостоя-
щими, имели ограниченный ресурс использования. При
соединении компрессионных колец происходило сквоз-
ное прокалывание стенки кишки, что сопровождалось
ее инфицированием по раневым каналам. Компрессия
между соединительными кольцами оставалась величи-
ной постоянной, не зависела от толщины прошиваемых
тканей. Для создания высоких толстокишечных соустий
требовались дополнительные разрезы кишечной стенки,
которые ушивались ручными швами. При формирова-
нии соустий происходило полное пересечение толстой
кишки, что приводило к инфицированию брюшной по-
лости [26]. В некоторой степени лишен указанных недо-
статков разработанный недавно имплантат из никелида
титана марки ТН-10. Разработан способ формирования
компрессионного терминального толстокишечного ана-
стомоза с его применением. Экспериментальные иссле-
дования, проведенные на 60 беспородных собаках, пока-
зали, что разработанные соустья обладают более высо-
кой физической прочностью и биологической герметич-
ностью по сравнению с традиционными и механически-
ми. Регенерация компрессионных соустий протекала с
менее выраженной воспалительной реакцией и завер-
шалась в ранние сроки после операции. Представлен
первый опыт клинической апробации разработанных
операций у 54 больных. Несостоятельность анастомоза
развилась в 1 (1,9%) наблюдении. Летальных исходов, свя-
занных с качеством сформированного соустья, не было
[31].

В зарубежных странах для формирования бесшовных
соустий наибольшее распространение получили био-
фрагментирующиеся кольца BAR, состоящие из поли-
гликолевой кислоты и 12% сульфата бария. Кольца пред-
ставляют собой полую втулку, на которой при помощи
фестончатых колпачков фиксируются анастомозируемые
петли кишечника и формируется инвертированное тол-
стокишечное соустье. В просвете толстой кишки поли-
гликолевая кислота подвергается резорбции, что приво-
дит к фрагментации и элиминации колец BAR на 15-е
сутки после операции. Сквозного прокалывания кишеч-
ной стенки кольцами не происходит. Соустья заживают
по типу первичного натяжения. Несостоятельность пос-
ле операций с применением BAR составляет 0-15%, в
среднем – 2-6%, летальность – 1-3,7% [36, 37, 43, 46].

Группой итальянских ученых [47, 48] разработаны
кольца из полипропилена, подвергающиеся резорбции и
эвакуации из просвета толстой кишки на 11-е сутки пос-
ле операции. Несостоятельность развивается в 1,8-4,2%
наблюдений, летальность оставляет 1,0-1,8%.

Общими недостатками колец BAR и устройств из по-
липропилена являются отсутствие дозированной комп-
рессии тканей, необходимость полного пересечения
кишки для формирования анастомоза. Кольца достаточ-
но хрупкие, легко разрушаются при чрезмерном давле-
нии, использовать их может только хирург высокой ква-
лификации. Стоимость их сопоставима со стоимостью
сшивающих аппаратов четвертого поколения.

Полностью бесшовные анастомозы, создаваемые с
помощью лазерной сварки, электрокоагуляции, медицин-
ских клеевых основ [11, 24, 34, 50], не получили широкого
распространения из-за технического несовершенства.

Для профилактики несостоятельности межкишечных
соустий предложено множество способов укрепления
линии анастомоза. С этой целью применяют прядь боль-
шого сальника, жировые подвески, участки брыжейки
толстой кишки [3, 7]. Также имеются указания эффектив-
ного использования консервированной твердой мозго-
вой оболочки [26], биологического клея [50], коллагено-
вой пленки с антимикробными свойствами [30, 40], фиб-
риногена [39], стентов из декстрана и гепарина (RGTA-
11) [45], биологических антимикробных материалов
(ЭСБА), содержащих цефамезин, диоксидин, канамицин
[4, 28]. По мнению некоторых авторов, наиболее эффек-
тивна в этом отношении из коллагенсодержащих препа-
ратов губка ТахоКомб, за счет стимулирующих регене-
рацию, гемостатических и клеящих свойств она суще-
ственно повышает прочность и снижает бактериальную
проницаемость анастомоза [2, 5, 8, 27, 29, 33]. Из широко-
го перечня синтетических клеев наибольшее распрост-
ранение получили препараты на основе цианакрилата. В
то же время постепенно накапливается отрицательный
опыт их использования. Анализ опубликованных данных
и собственные наблюдения позволяют суммировать су-
щественные недостатки ЦК: гидрофобность и необходи-
мость перед их аппликацией предварительного высуши-
вания тканей (нередко агрессивными средствами – фор-
мальдегид, спирт), общая и местная гистотоксичность,
наличие в составе ЦК токсичных пластификаторов, вы-
сокая скорость отверждения пленки и возможность ее
отторжения в ранний срок после операции с нарушени-
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ем герметичности и возобновлением кровотечения, дли-
тельные (до 1,5 лет) сроки биодеградации, сложность тех-
нологии изготовления, что определяет высокую сто-
имость ЦК [22, 23] и др. Среди синтетических клеев пред-
ставляет интерес Латексный Тканевой Клей (ЛТК). По
химическому составу последний представляет собой кол-
лоидную водную дисперсию полимеров, ограниченно
набухающих в воде. Полимерная его часть не содержит
двойных связей, токсичных радикалов и компонентов, в
отличие от ЦК. Показатель pH дисперсии стабилизиро-
вали на физиологическом уровне (7,38-7,40). Наличие
водной фазы и ПАВ определили выраженную гидрофиль-
ность композиции. Для придания композиции антисеп-
тических, бактерицидных и противовоспалительных
свойств в ее состав были включены димексид (антисеп-
тик), а также Е-аминокапроновая кислота (гемостатик и
антиферментный препарат). Следует отметить, что все
оперативные вмешательства на органах желудочно-ки-
шечного тракта у опытной группы животных выполне-
ны с наложением наиболее физиологичных, но более тех-
нически сложных, однорядных швов по Пирогову-Мате-
шуку. Послеоперационный период у большинства жи-
вотных опытных серий протекал гладко. При ревизии на
третьи сутки в зоне наложения швов, укрепленных ЛТК,
отмечен умеренно выраженный отек тканей, на седьмые
сутки регистрировали образование нежного эластично-
го едва заметного рубца, не деформирующего и не су-
живающего просвет полых органов. После аппликации
цианакрилатного клея МК-6 заживление соустий прохо-
дило более сложно, в зоне анастомозов обнаруживали
избыточное спайкообразование, в ряде наблюдений кра-
евой некроз участков соединенных тканей, воспалитель-
ные изменения сохранялись в течение двух – трех недель
после операции. Показано, что герметизация швов с по-
мощью ЛТК в целом позволяет уменьшить число после-
операционных осложнений по сравнению с традицион-
ными способами и применением цианакрилатного клея
МК-6 почти в 4 раза. При этом частота анастомозитов
снижается в 3 раза, физической негерметичности швов –
в 4 раза, несостоятельность швов – в 5 раз [22, 23].

Для повышения барьерной функции кишечной стен-
ки предложены мембранные устройства, изготовленные
из целлюлозы, на 50% объема заполненные раствором
гентамицина, вводимые в просвет анастомозируемых
отделов кишки [26].

Для профилактики несостоятельности швов полых
органов желудочно-кишечного тракта предложен и ис-
следован метод фотодинамической терапии. Автором
отмечено ускорение репаративных процессов в зоне ана-
стомоза, существенное снижение бактериальной обсе-
мененности, повышение показателей механической проч-
ности [18].

Применение всего комплекса профилактических ме-
роприятий позволяет снизить частоту несостоятельнос-
ти соустья в 2,5-3 раза, частоту гнойных осложнений в 3-
4 раза, однако полностью проблема несостоятельности
кишечного шва пока не решена [26].
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В современной гемостазиологии существует доста-
точно большое количество функциональных, морфоло-
гических, иммунологических и генетических методик и
их модификаций. Однако возникает вопрос о необходи-
мом и достаточном наборе лабораторных тестов, позво-
ляющих адекватно оценить состояние системы гемоста-
за с целью диагностики  наиболее распространенных
видов патологии, первичного обследования пациентов и
формирования групп риска. Причем эти исследования
должны быть надежными и одновременно доступными.

Определение показателей, характеризующих гемос-
таз, имеет большое значение в диагностике различных
заболеваний: сердечно-сосудистых, акушерских, генети-
ческой патологии, системных заболеваний, патологий
системы крови и др. Кроме этого, данным тестам отво-
дится важное место в профилактике осложнений в про-
цессе и после оперативных вмешательств, что обуслав-
ливает широкое применение данных исследований в прак-
тической медицине.

В современных условиях, назначая лабораторные
исследования для оценки системы гемостаза, врач  пла-
нирует решить следующие задачи:

· Прогностическую (оценка вероятности тромбо-
за или кровотечения)

· Диагностическую (выяснение причины развив-
шегося тромбоза или начавшегося кровотечения)

· Терапевтическую (контроль антитромболитичес-
кой терапии)

Для решения этих задач в настоящее время чаще все-
го используют лабораторные тесты, которые традицион-
но объединены термином «коагулограмма». Основой
коагулограммы являются клотинговые (от англ. clot. –
сгусток) исследования, принцип которых состоит в фик-
сировании времени образования сгустка после добавле-
ния к цитратной безтромбоцитарной плазме ионов каль-
ция и активаторов коагуляции.

К наиболее распространенным клотинговым тестам
относится протромбиновое время (ПТВ) со своими
производными – протромбиновым индексом (ПТИ) и
международным нормализированным отношением
(МНО), а также активированное частичное тромбоп-
ластиновое время (АЧТВ). Принципиальным недостат-
ком лабораторных исследований этой группы методов
является тот факт, что они оценивают только начальный
этап образования сгустка и останавливаются при появ-
лении первых нитей фибрина, что соответствует нара-
ботке количества тромбина, составляющего менее 1% от
его общего cсодержания. Кроме того, клотинговые тес-
ты не дают информации о динамике образования и каче-
стве фибринового сгустка, а также не оценивают функ-
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циональную активность тромбоцитов и состояние фиб-
ринолитической системы. Существенными недостатка-
ми стандартных гемостазиологических методов также
является высокая чувствительность к дефектам преана-
литического этапа и условиям аналитического процесса,
а также низкая стандартизация реагентов.

История метода тромбоэластографии
Тромбоэластография (TEG) впервые была описана

немецким профессором Хартнером в 1948 г. В клини-
ческую практику метод был введен исследователем Кан-
гом в США спустя 25 лет во время операции по транс-
плантации печени [8]. Ротационная тромбоэластография
(ROTEG) является усовершенствованной и переработан-
ной формой классической тромбоэластографии и была
основана Калатзизом и Фритзше в 1996 г. [2]. Ранее метод
назывался ротационной тромбоэластографией (ROTEG),
а в 2003 г. был переименован в ротационную тромбоэла-
стометрию (ROTEM).

Данный метод основан на графической регистрации
изменений вязкости и упруго-эластических свойств кро-
ви в процессе образования фибринового сгустка. Тром-
боэластограмма, в отличие от классических клотинговых
исследований, отображает кинетику всех стадий форми-
рования тромба, а также фибринолиз [5].

В 1996 г. термин «тромбоэластография» был зарегис-
трирован в качестве торговой марки компанией
Haemoscope Corporation, и с этого времени применяет-
ся для описания анализа, выполненного на приборах
Haemoscope. Альтернативные приборы, производимые
фирмой Pentapharm GmbH, называются тромбоэласто-
метрами, а сам процесс измерения – ротационная
тромбоэластометрия.
Параметры, определяемые в ходе тромбоэластографии

(TEG) и тромбоэластометрии (ROTEM)
В случае проведения классической тромбоэластог-

рафии (TEG) результаты выражаются графически в виде
кривой реакции (рис. 1), а также с использованием ряда
числовых параметров формирования сгустка (табл. 1).

Рисунок 1 – Кривая реакции при выполнении
тромбоэластографии TEG
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Различные фазы кривой реакции отображают разные
физиологические процессы, отражающие взаимодей-
ствие тромбоцитов, коагуляционных агентов и ингиби-
торов, а также фибриногена и системы фибринолиза.

Как и в случае с классической тромбоэластографией,
с помощью ROTEM можно получить кривую реакции,
так называемую тромбоэластограмму (рис. 2) и различ-
ные числовые показатели, характеризующие различные
этапы процесса формирования сгустка (табл. 2).

Рисунок 2 – Тромбоэластограмма при выполнении
ROTEM

Кроме главных параметров, используемых при обыч-
ном применении ROTEM, также можно получить допол-
нительные параметры, которые чаще используются в
научных исследованиях. Тем самым при проведении ро-
тационной тромбоэластометрии существует возмож-
ность более детальной и качественной оценки процесса
образования сгустка, чем в случае классической тром-
боэластографии TEG.

Ниже приводится краткая характеристика параметров
ROTEM:

Время начала образования сгустка (СТ) описыва-
ет время от начала анализа до распознаваемого начала
формирования сгустка посредством добавления актива-
тора (реагенты и кальций). Время начала образования
сгустка является важным параметром активизации по-
казателей свертывания, а также их баланса с соответству-
ющими ингибиторами.

Время образования сгустка (CFT) отображает сле-
дующую фазу свертывания (кинетику образования стой-
кого сгустка из тромбоцитов и фибрина). Время образо-

вания сгустка зависит в основном от количества тромбо-
цитов и, особенно, от участия их в формировании сгуст-
ка. Кроме этого, на время образования сгустка влияет
уровень фибриногена и склонность его к полимериза-
ции.

Угол альфа (ALP) представляет собой касательную к
кривой тромбообразования в точке, соответствующей
двухмиллиметровой плотности сгустка. Эта величина
характеризует кинетику образования сгустка и выража-
ется в градусах.

Максимальная плотность сгустка (МCF) представ-
ляет собой максимальную величину амплитуды форми-
рования сгустка, достигнутую к моменту, когда активи-
руется процесс фибринолиза. Максимальная плотность
сгустка является одним из наиболее важных параметров
в тромбоэластометрии.

Амплитуда тромбоэластограммы в разное время
(СA5, СA10...) представляет плотность сгустка в различ-
ное время исследования (5,10... минут).

Индекс фибринолиза (LI30, LI45, LI60) характеризу-
ет степень лизиса сгустка в разное время исследования
(30, 45, 60 минут).

Максимальный лизис (ML) представляет максималь-
ный фибринолиз, обнаруженный в течение анализа и
определяется как нахождение самой низкой амплитуды
после достижения МCF.

Преимущества ROTEM-технологии
Классическая тромбоэластография с использовани-

ем образцов цельной крови является чувствительным,
но трудоёмким способом исследования. Высокая вос-
приимчивость метода к вибрациям и механическим уда-
рам, сложность постановки, а также один (или два) кана-
ла измерения ограничивают применение данной мето-
дики на практике.

Использование метода ROTEM позволяет количе-
ственно и качественно определить специфические дефек-
ты системы свертываемости крови, что, в свою очередь,
может служить базовой информацией для планирова-
ния соответствующих терапевтических мероприятий [3].
Это осуществляется путем ускорения времени исследо-
вания при ротационной тромбоэластометрии благодаря
использованию специальных модификаторов и актива-
торов.

ROTEM позволяет не только оценить состояние ге-
мостаза пациента, но и определить патогенез нарушения
свертываемости крови. При создании анализатора для
проведения данного метода была использована новая
ротационная технология: ROTEM использует инноваци-
онный, надежный и более устойчивый 4-канальный ме-
тод опто-механического обнаружения, в отличие от ме-
ханического, используемого при классической тромбо-
эластографии. Устойчивость к внешнему воздействию
данного метода была подтверждена рядом клинических
испытаний [14].

По сравнению с традиционной тромбоэластографи-
ей, эксплуатация прибора ROTEM значительно упроще-
на и стандартизирована введением электронной пипет-
ки, управляемой компьютером. Данное нововведение
значительно уменьшило требования к квалификации
пользователя. Анализатор производит автоматический
расчет всех параметров результата по полученному гра-
фику, имеется возможность также вводить новые пара-
метры и автоматически архивировать результаты и гра-
фики в памяти компьютера.

Области применения ROTEM
Ротационная тромбоэластометрия полезна в случа-

ях, когда необходимо быстро получить полноценную
информацию относительно функционального состояния

Таблица 1 – Параметры тромбоэластографии (TEG) 
 

R (reaction 
time) 

Время с момента помещения образца в анализатор 
до момента образования первых нитей фибрина 

K (clot  
formation 
time) 

Время с момента начала образования сгустка до 
достижения фиксированного уровня прочности сгу-
стка  

 (speed of 
clot  
formation) 

Угол, построенный по касательной к тромбоэласто-
грамме из точки начала образования сгустка. Ото-
бражает скорость роста фибриновой сети и её струк-
турообразование (увеличение прочности сгустка) 

МА  
(maximum 
clot  
amplitude) 

Максимальная амплитуда. Характеризует максимум 
динамических свойств соединения фибрина и тром-
боцитов посредством GPIIb/IIIa и отображает мак-
симальную прочность сгустка 

LY30 (% 
clot lysis at 
30 min) 

Изменение площади под кривой тромбоэластограм-
мы в течение следующих за достижением MA 30 
мин по отношению к площади под кривой тромбо-
эластограммы без признаков лизиса 

 

Таблица 2 – Основные параметры ротационной 
тромбоэластометрии ROTEM 
 

СТ (Coagulation Time) Время начала образования 
сгустка 

СFT (Clot Formation Time) Время образования сгустка 
ALP (Alpha-angle) Угол  
MCF (Maximum Clot Firmness) Максимальная плотность 

сгустка 
(СA5, СA10...) (Amplitude Time) Амплитуда в разное время 
(LI30, LI45, LI60) (Lysis Time) Индекс фибринолиза 
ML (Maximal lysis) Максимальный лизис 
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гемостаза пациента. Это особенно актуально в терапии,
кардиологии, перед оперативными вмешательствами, для
ведения больных во время операций и в постоперацион-
ный период. Быстрая оценка состояния гемостаза явля-
ется важной при хирургических вмешательствах на серд-
це и крупных сосудах, при проведении трансплантаций и
экстракорпорального очищения крови. Одним из пер-
вых клинических применений тромбоэластографии был
гемостатический мониторинг во время операции по
трансплантации печени [8].

Многие оперативные вмешательства, особенно в
«большой» хирургии, часто сопровождаются массивной
кровопотерей [9]. Непосредственно потеря крови во вре-
мя операции, а также заместительная терапия кристал-
лоидными и синтетическими коллоидными растворами
приводит к прогрессированию нарушений системы ге-
мостаза. Экспресс-оценка состояния свертывающей си-
стемы крови, осуществляемая с помощью ROTEM, по-
зволяет анестезиологу и трансфузиологу выбрать пра-
вильную тактику инфузионно-трансфузионной терапии
и обосновать введение свежезамороженной плазмы, кри-
опреципитата или тромбоцитного концентрата, или, на-
оборот, доказать необоснованность  переливания того
или иного компонента крови [1].

Прогноз вероятности послеоперационной кровопо-
тери является весьма сложной задачей в современной
медицине. Все известные на сегодняшний день методы
имеют те или иные ограничения и недостатки. В ряде
современных публикаций было продемонстрировано,
что использование ROTEM в этом отношении имеет до-
вольно надежные результаты прогнозирования [4].

ROTEM-технология успешно используется в настоя-
щее время как метод фибринолитического мониторин-
га. Положительным качеством данной методики при этом
является не только оценка самого процесса фибриноли-
за, но  и исследование эффективности антифибриноли-
тической терапии [7, 13]. С использованием ROTEM-тех-
нологии проводятся клинические испытания новых ан-
тифибринолитических препаратов [1].

Современные технологические достижения позволя-
ют применять приборы ROTEM для анализа состояния
системы гемостаза «у постели больного». В частности,
проводить мониторинг антикоагулянтной терапии, осу-
ществлять быструю оценку адгезивно-агрегационной
функции тромбоцитов и др. Тромбоэластометрия успеш-
но используется для мониторинга лечения  нефракцио-
нированным гепарином и гепариноидами [10]. Имеются
данные об использовании ROTEM-технологии в качестве
гемостатического мониторинга при применении других
противосвертывающих средств (типа гирудина) [12].

Терапевтические мероприятия у онкологических
больных часто осложняются присоединением ДВС-син-
дрома вследствие цитолиза опухоли, а также нарушения
функционального состояния печени. Генез геморраги-
ческого синдрома в такой ситуации требует проведения
быстрой дифференциальной диагностики для определе-
ния основной причины кровотечения и начала патогене-
тически обоснованной терапии. Наиболее эффективным
методом при этом выступает ROTEM-технология.

Кровотечение в родах, терапия которого невозможна
без контроля свертываемости крови, является частой
причиной смертности рожениц и серьезных осложне-
ний родов во всем мире. Применение тромбоэластомет-
ра позволяет предупредить и избежать возникновения
столь грозного осложнения. Рост числа тяжелых гесто-
зов, приводящих к нарушениям свертывающей системы
крови, делает своевременное коагулологическое обсле-
дование беременной женщины обязательным [11].

В терапии больных с гемофилиями типа А и В также

необходим тщательный контроль гемостаза для опреде-
ления тактики заместительной терапии VIII и IX фактора-
ми свертывания. ROTEM-технология с успехом исполь-
зуется для контроля применения комплексных концент-
ратов протромбина и рекомбинантного активированно-
го VII фактора в лечении пациентов с гемофилией типа
А и других нарушений коагуляции [6, 15].

Заключение
Учитывая широкую распространенность нарушений

системы гемостаза при заболеваниях различных органов
и систем, полноценная и оперативная диагностика этих
изменений имеет очень важное значение. В настоящее
время наиболее адекватным методом оценки гемостаза
являются ротационная тромбоэластометрия, которая
выступает альтернативой классической  коагулограмме.
Использование данного метода позволяет получать пол-
ноценную диагностическую информацию о свертыва-
ющей системе крови пациента в кратчайшие сроки и в
достаточно полном объеме. Полученные при этом дан-
ные о времени образования сгустка, скорости его роста,
величине, упругости и растворении в процессе фибри-
нолиза оценивают все этапы гемостаза и создают усло-
вия к проведению своевременной патогенетически обо-
снованной терапии.
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Конец XX – начало XXI века – эра неинфекционных
заболеваний, значительно сокращающих продолжитель-
ность жизни и ухудшающих демографическую ситуацию.
Удельный вес их в структуре общей смертности населе-
ния Республики Беларусь в 2007 году составил 77,3%.
Причины большинства заболеваний общеизвестны: ку-
рение, гиподинамия, несбалансированное питание, зло-
употребление алкоголем, стрессы, экологическое небла-
гополучие [3].

Опыт экономически развитых стран свидетельствует,
что увеличение продолжительности жизни их населения
достигнуто не путем улучшения качества лечения, а пу-
тем снижения заболеваемости через первичную профи-
лактику. Так, 20-летнее употребление низкокалорийной
пищи в Финляндии привело к снижению заболеваемос-
ти ишемической болезнью сердца (ИБС) на 57%. Анализ
работы медицинских организаций РБ показал, что в стра-
не приемлемо развита профилактика неинфекционной
патологии, вторичная (диагностика и лечение неинфек-
ционной патологии) и третичная (реабилитация пациен-
тов) профилактика. Первичная профилактика неинфек-
ционной патологии (ППНИП) находится в зародышевом
состоянии, хотя курс на нее был взят еще в 1925г. Профи-
лактика в современном ее понимании имеет много сход-
ного с диспансеризацией. Н.А. Семашко в 1925г. писал
«Профилактика – это путь, которым мы идем, диспансе-
ризация – метод решения профилактических задач». Про-
филактика и диспансеризация – стратегические рычаги
демографической безопасности и декларированы в на-
шей стране перспективным направлением.

ППНИП – это совокупность мероприятий, направ-
ленных на устранение неблагоприятных для здоровья
факторов и причин болезни, усиление благотворно вли-
яющих факторов. Успешной может быть только комп-
лексная медико-социально-экологическая профилактика,
предусматривающая реализацию мероприятий системой
здравоохранения, самим обществом и государством.
Технологии ППНИП состоят из: формирования групп
риска, проведения скрининга; консультирования по об-
разу жизни и его модификации; комплексной системы
мер по предупреждению заболеваний; интеграции ра-
боты различных служб и ведомств, участвующих в
ППНИП; вакцинации и химиопрофилактики; контроля за
состоянием здоровья, повышения уровня здоровья, от-
ветственности за здоровье самого человека [3, 4].

УДК 616.1/.8-084
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НЕИНФЕКЦИОННОЙ ПАТОЛОГИИ В

ПРАКТИКЕ УЧАСТКОВОГО ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА
И.В. Караулько, к.м.н., доцент
Кафедра поликлинической терапии

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Лекция по первичной профилактике неинфекционной патологии предназначена для студентов медицинских
вузов и врачей амбулаторной практики (участкового врача-терапевта и врача общей практики) и содержит
перечень мероприятий, направленных на предупреждение выявления и диагностическое наблюдение за лицами с
факторами риска среди обслуживаемого населения в целях предупреждения и снижения заболеваемости.

Ключевые слова: первичная профилактика, неинфекционные заболевания, факторы риска, врач первичного
звена (участковый врач-терапевт и врач общей практики).

The lecture on primary prophylaxis of noninfectious pathology is designed for students of higher medical institutions
and outpatient physicians (district therapists and general practitioners) and lists the measures aimed at disease
prophylaxis and diagnostic observation of the local population at risk in an effort to prevent and reduce morbidity.

Key words: primary prophylaxis, noninfectious diseases, risk factors, primary care physician (district therapist and
general practitioner).

Наиболее глобальными проблемами сегодняшнего
дня являются профилактика ишемической болезни серд-
ца, заболеваний мозга, почек, желудочно-кишечного
тракта и конечностей: артериальной гипертензии, сахар-
ного диабета, аллергической и онкологической патоло-
гии, а также профилактика смерти от внешних причин
(травм, отравлений, стангуляционной асфиксии, утопле-
ния). Общеизвестно, что заболевания внутренних орга-
нов, артериальная гипертензия и сахарный диабет в зна-
чительной степени обусловлены: развитием атероскле-
роза, дислипидемии, гипергликемии, ожирения; злоупот-
реблением солью, углеводами и алкоголем; недостаточ-
ным употреблением овощей и фруктов; низкой физи-
ческой активностью; курением и экологическим небла-
гополучием. Общеизвестно также, что атеросклероз на-
чинает развиваться в утробе матери. Поэтому профи-
лактику его также, как и аллергии, алкоголизма и другой
патологии у населения надо начинать с пре- перинаталь-
ного периода и продолжать всю жизнь. ППНИП должна
быть не проектом, а повседневной работой врача пер-
вичного звена и занимать в ней не менее 30% рабочего
времени.

Профилактическая направленность работы поликли-
ник и медико-санитарных частей включает первичную
профилактику (ПП), направленную на предотвращение
возникновения заболеваний и раннюю диагностику, в
которой особая роль принадлежит профилактическим
осмотрам, а также вторичную профилактику рецидивов
уже возникших хронических заболеваний [5, 9, 11].

Важная роль в профилактической работе принадле-
жит предварительным медицинским осмотрам, основ-
ная цель которых заключается в оценке состояния здоро-
вья, решении вопроса о возможности использования
рабочих и служащих в определенных производствах. Дан-
ные профилактического медицинского осмотра имеют
важное значение для дальнейшего динамического наблю-
дения за работающими, а также для решения вопроса о
связи возникшего заболевания с профессией.

Задачами профилактических медицинских осмотров
являются:

 раннее выявление начальных признаков предпола-
гаемых заболеваний;

 динамическое наблюдение за состоянием здоровья
лиц, подвергающихся воздействию неблагоприятных про-
изводственных факторов;
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 выявление заболеваний, неблагоприятно протекаю-
щих под воздействием определенных факторов, а также
патологии, которая может способствовать развитию про-
фессиональных заболеваний;

 разработка рекомендаций, направленных на улуч-
шение условий труда, устранение или значительное
уменьшение воздействия неблагоприятных производ-
ственных факторов;

 проведение индивидуальных лечебно-профилакти-
ческих мероприятий.

Министерством Здравоохранения Республики Бела-
русь издано постановление от 08.08.2000 г. № 33 «О по-
рядке проведения обязательных медицинских осмотров
работников» [9].

Таким образом, участковый (цеховой) терапевт ак-
тивно занимается первичной профилактикой, которая
подразумевает комплекс мероприятий, направленных на
предупреждение самого факта возникновения заболева-
ния [11, 12].

Важная роль в первичной профилактической работе
участкового терапевта принадлежит санитарному про-
свещению населения (чтение лекций, проведение бесед,
выступления в средствах массовой информации).

Задачи амбулаторно-поликлинической службы:
 Выявление факторов риска среди обслуживаемого

населения, их ежегодная регистрация [10].
 Проведение комплекса мер по профилактике и кор-

рекции факторов риска, особенно среди лиц с высоким
уровнем их развития [1, 10].

 Активное выявление больных с клиническими про-
явлениями заболевания, их динамическое наблюдение,
длительное лечение, включая коррекцию факторов рис-
ка [1, 2, 6, 10].

Можно выделить две основные задачи участкового
терапевта по проведению мероприятий первичной про-
филактики:

 Предупреждение перехода различных форм функ-
ционального напряжения организма человека в донозо-
логические, преморбидные и патологические состояния.

 Укрепление здоровья человека.
Факторы риска

Факторы риска (ФР) – это характеристики обследуе-
мого лица или среды его обитания, которые связаны с
вероятностью развития ИБС, сердечно-сосудистых и дру-
гих неинфекционных заболеваний у этого лица. Основы-
ваясь на концепции факторов риска, врач может прогно-
зировать возникновение заболевания.

В настоящее время известны сотни факторов риска
основных неинфекционных заболеваний. При этом ус-
ловно выделяются:

первичные факторы риска – непосредственно отра-
жающие неблагоприятно действующие на здоровье лю-
дей факторы (несбалансированное питание, курение,
алкоголь, гиподинамия);

вторичные факторы риска – заболевания и патоло-
гические синдромы, способствующие развитию тех или
иных основных неинфекционных заболеваний, (напри-
мер, гиперхолестеринемия, артериальная гипертензия,
сахарный диабет).

Курение – фактор риска возникновения ряда
заболеваний

«После ядерной войны, голода и чумы самая боль-
шая опасность для здоровья людей – это курение» – так
определяет влияние курения на здоровье один из извест-
ных исследователей этой проблемы К. Баль.

В среднем заядлый курильщик сокращает свою жизнь

на 7 лет. Каждая выкуриваемая сигарета оценивается в 14
мин. жизни. В Республике Беларусь из-за смерти от бо-
лезней, вызванных курением, продолжительность жизни
в возрастной группе 35-69 лет сократилась на 21 год.

Во всех возрастных группах риск смерти от ИБС нахо-
дится в прямой зависимости от количества ежедневно
выкуриваемых сигарет. Смертность от ИБС среди муж-
чин моложе 45 лет, ежедневно выкуривающих больше 25
сигарет, в 15 раз выше, чем среди некурящих мужчин
того же возраста. Особенно большую опасность в отно-
шении заболеваемости и смертности от сердечно-сосу-
дистых заболеваний представляет курение сигарет для
молодых женщин, длительно пользующихся перораль-
ными противозачаточными средствами, содержащими
эстрогены. ИБС встречается у них в 10 раз чаще.

Помимо того, что курение относится к наиболее рас-
пространенным среди трудоспособного населения фак-
торам риска ИБС, у курящих, по данным ВОЗ, чаще раз-
виваются не только сердечно-сосудистые, но и онколо-
гические (рак легкого, мочевого пузыря), бронхолегоч-
ные заболевания, а также язвенная болезнь.

По данным ВОЗ, если бы люди на земле отказались от
курения, смертность от заболеваний можно было бы
снизить на 19%.

Минздравом Республики издан приказ № 603 от
28.12.2000 г. «О запрещении курения в учреждениях Здра-
воохранения и учебных учреждениях» [8].

Таким образом, борьба с курением является одной
из первоочередных задач участкового терапевта.

Гиподинамия
Бурное развитие техники, автоматизации, транспор-

та, телевидения привело к снижению двигательной ак-
тивности, причем не только у лиц умственного, но и у
лиц физического труда. Физическая активность значитель-
но уменьшилась не только на работе, но и в домашних
условиях, что отрицательно сказывается на состоянии
сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, обме-
на веществ и др.

По данным Фремингемского проспективного иссле-
дования, риск смерти от коронарной болезни у физичес-
ки малоактивных в 3 раза выше, чем у лиц, ведущих ак-
тивный образ жизни. Риск внезапной смерти у лиц, зани-
мающихся регулярно физическими упражнениями, на
59% меньше, чем у лиц, ведущих малоподвижный образ
жизни [7].

Участковый врач-терапевт должен выяснить двига-
тельный режим каждого обследуемого с учетом его про-
фессиональной деятельности (на работе, в домашних
условиях, в выходные и праздничные дни и т.д.). Это по-
зволит правильно организовать двигательный режим, его
коррекцию в динамике.

Профилактика гиподинамии:
• повышение физической активности в виде дозиро-

ванной физической нагрузки – ходьба в быстром темпе
не менее 2-х раз в неделю по 30 минут (120 шагов в мину-
ту) [7];

• физические упражнения аэробного циклического
характера (ходьба, бег, плавание, утренняя гимнастика).

Ожирение
Ожирение признано ВОЗ неинфекционной эпидеми-

ей нашего времени в связи с его широкой распростра-
ненностью среди населения, высоким риском развития
сердечно-сосудистых заболеваний, ранней инвалидиза-
цией и преждевременной смертностью [11, 7].

За последние 20 лет показатели распространенности
ожирения возросли почти в 3 раза. Численность людей,
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страдающих ожирением, прогрессивно увеличивается
каждые 10 лет на 10%.

В ноябре 2006 г. в Стамбуле состоялась Европейская
министерская конференция ВОЗ по борьбе с ожирени-
ем, которая приняла документ «Европейская хартия по
борьбе с ожирением» – это главный политический доку-
мент, в котором дается описание ключевых действий,
способствующих формированию здоровых привычек
питания и физически активного образа жизни. Цель –
обуздать эпидемию ожирения в Европейском регионе и
обратить существующую тенденцию вспять. В конце XX
века стало очевидным, что эпидемия ожирения в Европе
представляет собой беспрецедентное явление, которое
недооценивается, плохо изучено и не полностью осозна-
ется как огромная государственная проблема, имеющая
значительные экономические последствия. Плохое пита-
ние, недостаточная физическая активность и вызванное
ими ожирение с сопутствующими болезнями вносят зна-
чительный вклад в заболеваемость и преждевременную
смертность населения. Принятая Хартия должна оказать
ощутимое воздействие на решение проблемы ожирения
в Европейском регионе и за его пределами.

По данным ВОЗ, более 1 млрд. человек по всему миру
страдает от избыточного веса. Ожирение стало социаль-
ной проблемой в странах с высоким экономическим
уровнем жизни. Так, примерно каждый пятый житель
Великобритании страдает ожирением [7].

Ожирение ассоциируется с ИБС, артериальной гипер-
тензией (АГ), сахарным диабетом, холелитиазом, остео-
артрозом и подагрой. Известно, что избыточная масса
тела повышает риск развития ИБС в 1,3-3,2 раза (при
увеличении массы тела на 30% – в 2 раза). Смертность от
ИБС у лиц с избыточной массой в 1,7 раза больше, чем у
лиц с нормальной массой.

Участковому терапевту, занимающемуся активным
выявлением лиц с избыточной массой, необходимо знать
нормальные величины индекса массы тела, который
можно определить с помощью индекса Кетле (ИК), кото-
рый рассчитывается по формуле:

масса тела в кг / рост в м2

Согласно классификации ВОЗ (1997), во всем диапа-
зоне вариаций ИК у взрослых выделяют 4 уровня:

- менее 18,5 кг/м2 – недостаточная масса тела;
- 18,5-24,9 кг/м2 – нормальная масса тела;
- 25-29,9 кг/м2 – избыточная масса тела;
- 30 кг/м2 – 34,9 кг/м2 ожирение I степени;
- 35 кг/м2 – 39,9 кг/м2 – ожирение II степени;
- 40 кг/м2 и более – ожирение III степени.
Особую опасность представляет собой центральный

тип ожирения с преимущественным отложением жира в
абдоминальной области. Частое сочетание висцерально-
го ожирения, нарушений углеводного, липидного обме-
на, нарушений дыхания во время сна и АГ, а также нали-
чие тесной патогенетической связи между ними послу-
жило основанием для выделения их в самостоятельный
синдром – «метаболический» (МС). Выделение МС име-
ет большое клиническое значение, поскольку, с одной
стороны, это состояние является обратимым, т.е. при
соответствующем лечении можно добиться исчезнове-
ния или, по крайней мере, уменьшения выраженности
основных его проявлений, а с другой стороны, оно пред-
шествует возникновению таких болезней, как сахарный
диабет 2 типа и атеросклероз – заболеваний, которые в
настоящее время являются основными причинами по-
вышенной смертности населения.

Ожирение I степени увеличивает риск развития СД 2
типа в 3 раза, II ст. – в 5 раз и III ст. – в 10 раз.

Помимо ИК для определения ожирения использует-
ся индекс талия/бедро (ИТБ) = ОТ/ОБ [7].

Окружность талии (ОТ) – наименьшая окружность,
измеренная ниже грудной клетки над пупком. Окруж-
ность бедер (ОБ) – измеряется на уровне больших верте-
лов бедренной кости.

При ожирении с гиперхолестеринемией рекоменду-
ется:

• не употреблять более 3 яичных желтков в неделю,
включая желтки, используемые для приготовления пищи;

• меньше есть субпродуктов (печень, почки);
• ограничить потребление всех видов колбас, жирных

окороков, сливочного и топленого масла, жирных сор-
тов молока и молочных продуктов;

• при приготовлении пищи глубокое прожаривание
на животных жирах заменить тушением, варкой, приго-
товлением на пару, в духовке;

• отдать предпочтение рыбным блюдам, морепродук-
там, готовить на растительных маслах.

• использовать обезжиренные сорта молочных про-
дуктов, есть больше овощей, фруктов.

Алкоголь – фактор риска возникновения
соматических заболеваний

Алкоголь поражает:
– печень (цирроз печени, алкогольный гепатит);
– нервную систему (токсическая энцефалопатия);
– поджелудочную железу (острый и хронический пан-

креатит);
– нарушает гормональную регуляцию организма,

влияя на содержание в крови вазопрессина и Na –урети-
ческого гормона, что способствует повышению АД и
нарушению водно-электролитного баланса;

– поражает сердце (алкогольная кардиомиопатия);
– поражает почки (алкогольный гломерулонефрит);
– способствует развитию рака пищевода, глотки и

гортани.
Поэтому важная роль в первичной профилактике

вышеперечисленных заболеваний принадлежит борьбе
со злоупотреблением алкоголем [1].

Артериальная гипертензия
Артериальная гипертензия по своей социально-ме-

дицинской значимости представляет одну из важнейших
проблем здравоохранения.

В индустриально развитых странах мира АГ страда-
ют около 15% взрослого населения. По данным 1999 г., в
Беларуси на долю ишемической болезни сердца и це-
реброваскулярных болезней – основных осложнений АГ
– в структуре смертности от болезней системы кровооб-
ращения приходится, соответственно, 64,5% и 26,6% [7].

Одним из важных условий раннего распознавания АГ
является проведение комплексного обследования. Глав-
ные задачи комплексного обследования следующие:

1. Активное выявление здоровых лиц, но имеющих
факторы риска развития АГ.

2. Активное выявление клинически манифестирован-
ных форм АГ и своевременное распознавание обостре-
ний и осложнений АГ.

3. Активное выявление ранних субклинических и ла-
тентных форм заболевания.

Выявление АГ проводится двумя основными путя-
ми: активным (при активном медицинском обследова-
нии) и пассивным – при обращении больных за меди-
цинской помощью. Наиболее эффективным является
активный метод выявления факторов риска АГ.
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Факторы риска АГ:
экзогенные – длительные и частые психоэмоциональ-

ные перенапряжения; перенесенные травмы черепа и
контузии; перенесенные в прошлом заболевания почек;
курение; злоупотребление алкоголем; чрезмерное упот-
ребление соли; избыточное питание, особенно у лиц,
склонных к ожирению; гиподинамия; различные проф-
вредности;

эндогенные – наследственная предрасположенность;
личностные особенности, проявляющиеся с детских и
юношеских лет; психоэмоциональная лабильность с вы-
раженными симпатико-адреналовыми реакциями на не-
большие раздражители; вегето-сосудистая дистония; бе-
ременность; климактерический период и менопауза у
женщин; снижение функции половых желез у мужчин;
нарушение функции эндокринной системы; возраст че-
ловека.

Цель первичной профилактики – устранение или ос-
лабление отрицательного воздействия факторов риска
АГ, предотвращение или замедление развития заболева-
ния.

Факторы риска возникновения ИБС
Ишемическая болезнь сердца продолжает оставать-

ся доминирующей как по распространенности, так и по
летальности в нашей республике и в большинстве эконо-
мически развитых странах [11, 12].

Успех в снижении заболеваемости и смертности от
сердечно-сосудистых заболеваний во многом зависит от
эффективности первичной профилактики ИБС, и в част-
ности, от правильного подхода к определению контин-
гента лиц, нуждающихся в первоочередных профилакти-
ческих воздействиях. Современная превентивная карди-
ология базируется на концепции о факторах риска.

Факторы риска ИБС:
социально-культурные (экзогенные) – избыточное

потребление высококалорийной, богатой легкоусвояе-
мыми углеводами, насыщенной жирами и холестерином
пищи; гиподинамия; психоэмоциональное перенапряже-
ние; курение; алкоголизм; длительное применение ораль-
ных контрацептивов (у женщин);

эндогенные (внутренние) – артериальная гипертен-
зия; повышение уровня липидов; нарушение толерант-
ности к углеводам; ожирение; гиперурикемия; наруше-
ние обмена электролитов и микроэлементов; гипотире-
оз; желчекаменная болезнь; особенности личности и
поведения; наследственность; возрастной, половой фак-
торы.

При оценке величины риска сердечно-сосудистых
осложнений (ССО) по модели SCORE учитывается пол,
возраст, статус курения, величина АД и ОХС. По системе
SCORE низкому риску соответствует вероятность смер-
ти в течение ближайших 10 лет < 5%, среднему риску – 5-
9%, высокому – 10-14% и очень высокому риску  15%.
Особого внимания требуют пациенты с высоким рис-
ком развития ССО [7].

Пациенты с высоким и очень высоким риском:
САД 180 мм рт. ст. и/или ДАД 110 мм рт. ст.
САД >160 мм рт. ст. при низком ДАД (<70 мм рт. ст.)
Сахарный диабет
Метаболический синдром
 3 факторов риска
Поражение органов-мишеней (ПОМ):
Гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ), по данным

ЭКГ или ЭхоКГ; УЗИ признаки утолщения стенки сон-
ной артерии (ТИМ > 0,9 мм или атеросклеротическая
бляшка); увеличение жесткости стенки артерии; умерен-

ное повышение сывороточного креатинина; уменьше-
ние СКФ или клиренса креатинина; микроальбуминурия
или протеинурия.

Ассоциированные клинические состояния.
При гиперхолестеринемии следует руководство-

ваться показателями:
• желаемый уровень – холестерин < 5,17 ммоль/л, а

при наличии у больного сахарного диабета – менее 4,2
ммоль/л;

• пограничный уровень – холестерин 5,17-6,18
ммоль/л;

• повышенный уровень – холестерин 6,21 ммоль/л.
Факторы риска возникновения неспецифических

заболеваний легких (НЗЛ)
Экзогенные факторы:
курение; травмы и врожденные деформации груд-

ной клетки; неблагоприятные климатические условия
(резкие колебания температуры окружающей среды,
повышение влажности и т.д.); неблагоприятные произ-
водственные условия (запыление, загазованность, дли-
тельный контакт с вредными газами и ядохимикатами).

Эндогенные факторы:
частые или длительно протекающие респираторные

заболевания (ОРЗ три и более раз в год или по 14-20 дней
2-3 раза в год); наличие очагов хронической инфекции в
организме (в первую очередь в придаточных пазухах
носа, носоглотке и верхних дыхательных путях); перене-
сенный туберкулез легких; перенесенная острая пневмо-
ния (не менее 2 раз); наследственная предрасположен-
ность (наличие у пациента или у его родственников ту-
беркулеза легких, бронхиальной астмы, муковисцидоза
и т.д.).

Высокая степень угрожаемости развития НЗЛ опре-
деляется, когда у человека имеется 5 и более ФР или 3
таких значимых ФР, как курение, наличие очагов хрони-
ческой инфекции, перенесенный туберкулез.

Средняя степень угрожаемости – при наличии 2-3
ФР.

Минимальная степень угрожаемости при наличии
одного ФР.

Основная работа по выявлению и профилактике НЗЛ
осуществляется участковым врачом и цеховым терапев-
том [10].

Таким образом, главные элементы первичной про-
филактики НЗЛ – борьба с запыленностью и загазован-
ностью рабочих мест в промышленности и сельском хо-
зяйстве, пропаганда вреда курения, закаливание организ-
ма и ЛФК, рациональное трудоустройство и профессио-
нальная ориентация, полноценное лечение острых забо-
леваний респираторного тракта (ОРЗ, острый бронхит и
острая пневмония). Указанные мероприятия необходи-
мо осуществлять комплексно.

Факторы риска возникновения заболеваний органов
пищеварения

Факторы риска:
1. Отягощенная наследственность.
2. Функциональные нарушения слизистой оболочки

желудка и двенадцатиперстной кишки с тенденцией к
повышению секреторной и кислотообразующей функ-
ции.

3. Частые стрессовые ситуации.
4. Нерациональное питание, злоупотребление пряно-

стями, кофе, спиртными напитками.
Отягощенная наследственность. Частота язвенной

болезни достигает 5-43 %. У больных с наследственной
предрасположенностью язвенная болезнь возникает на
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8-10 лет раньше, чаще наблюдаются её рецидивы, более
высокие показатели желудочной секреции. Ещё большее
значение имеет сочетание отягощенной наследственно-
сти с 1-й группой крови, при наличии которой пациенты
чаше заболевают язвенной болезнью 12-перстной киш-
ки.

Курение. Снижает антисекреторный эффект антаго-
нистов Н2-рецепторов, способствует патологическим
рефлексам, замедляет скорость заживления язв, умень-
шает сроки ремиссии.

При первичной профилактике важную роль играют
массовые обследования населения, при этом хорошим
методическим приемом является анкетирование.

Первичная профилактика направлена на проведение
у лиц с факторами риска развития язвенной болезни ряда
предупреждающих мероприятий, в первую очередь ле-
чение сопутствующих заболеваний внутренних органов,
таких как хронический колит, хронический аппендицит,
как источник рефлекторных раздражений гастродуоде-
нальной зоны, санацию полости рта. Большое значение
имеет борьба с вредными привычками, седативная и
общеукрепляющая терапия. При повышенной секреции
и кислотности – соответствующая диета, а иногда и крат-
кий курс антацидов. Лицам с предъязвенным состояни-
ем необходимо провести противорецидивное лечение,
включающее немедикаментозные методы лечения – ди-
ета, иглорефлексотерапия, бальнеотерапия, ЛФК, психо-
терапия [10].

Заключение
Таким образом, первичная профилактика неинфек-

ционной патологии предусматривает:
– стратегию массовой профилактики – мероприятия

среди населения в целом, направленные на его образо-
вание, формирование установки в отношении здорово-
го образа жизни и создание условий для его реализации;
последнее условие является очень важным.

– стратегию высокого риска – выявление лиц с высо-
ким уровнем риска развития ХНЗ, ФР и их коррекцию.
Эти мероприятия требуют не только проведения массо-
вых профилактических обследований, но и специальной
подготовки медицинского персонала по методам оздо-
ровления и индивидуальной профилактики.
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Вторичная профилактика – это комплекс медицинс-
ких мероприятий, направленных на своевременное вы-
явление и лечение уже имеющихся заболеваний. Она
предусматривает использование специфических мер,
осуществляемых медицинскими учреждениями по пре-
дупреждению прогрессирования уже имеющихся забо-
леваний, раннему их выявлению, проведению действен-
ного лечения и реабилитации [8].

Цель вторичной профилактики – предотвратить воз-
можность обострения или осложнения течения уже воз-
никших заболеваний, т.е. замедлить прогрессирование
заболеваний.

Вторичная профилактика предусматривает проведе-
ние диспансеризации взрослого населения Республики
Беларусь. Организация диспансерного наблюдения оп-
ределяется постановлением Министерства здравоохра-
нения РБ № 92 от 12 октября 2007 г [8].

Диспансерное наблюдение взрослого населения РБ
представляет собой систему медицинских мероприятий,
направленных на выявление заболеваний или факторов,
влияющих на их возникновение, для оценки состояния
здоровья каждого гражданина РБ, которая включает:

- диспансерный осмотр;
- диспансерное динамическое наблюдение за состоя-

нием здоровья;
- пропаганду здорового образа жизни, воспитание

интереса и ответственности к своему здоровью.
Диспансерный осмотр выполняется в объеме иссле-

дований, определенных для каждой возрастной группы
взрослого населения. Результаты диспансерного осмот-
ра фиксируются в медицинской карте амбулаторного
больного (форма 025/у), карте учета диспансерного на-
блюдения.

С учетом результатов проведенных лабораторных,
клинических и инструментальных исследований и с це-
лью планирования проведения необходимых медицинс-
ких мероприятий врачом отделения (кабинета) профи-
лактики организации здравоохранения определяется при-
надлежность гражданина к группе диспансерного дина-
мического наблюдения:

Группы диспансерного наблюдения
Д (І) – здоровые граждане, не предъявляющие жалоб

на состояние здоровья, у которых в анамнезе или во вре-
мя диспансерного осмотра не выявлены острые, хрони-
ческие заболевания или нарушения функций отдельных
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органов и систем организма, а также имеющие незначи-
тельные отклонения в состоянии здоровья (без тенден-
ции к прогрессированию), не оказывающие влияние на
трудоспособность.

Д (ІІ) – практически здоровые граждане, имеющие в
анамнезе острые заболевания или факторы риска хрони-
ческих заболеваний.

Д (ІІІ) – граждане, имеющие хронические заболева-
ния, с умеренными или выраженными нарушениями
функции органов и систем организма, с периодически-
ми обострениями и снижением работоспособности, крат-
ность диспансерных осмотров которым определяется в
соответствии с примерной схемой диспансерного дина-
мического наблюдения.

Из группы диспансерного динамического наблюде-
ния Д (ІІІ) выделяют граждан:

- не имеющих группы инвалидности по заболеванию
– Д (ІІІ) а;

- имеющих группу инвалидности по заболеванию –
Д (ІІІ) б.

Для граждан, состоящих в группе диспансерного ди-
намического наблюдения Д (ІІ), врачом отделения (каби-
нета) профилактики организации здравоохранения со-
ставляется индивидуальная программа профилактики
факторов риска заболеваний.

Граждане, состоящие в группе диспансерного дина-
мического наблюдения Д (ІІІ), перенесшие некоторые
острые заболевания, операции, травмы, имеющие по-
вышенный риск возникновения различных заболеваний
и подвергающиеся воздействию вредных условий труда,
ставятся на диспансерный учет для дальнейшего диспан-
серного динамического наблюдения у участковых вра-
чей-терапевтов, врачей-специалистов соответствующе-
го профиля (врача общей практики).

Диспансеризация больных АГ
Основу профилактической доктрины АГ составляет

положение о факторах риска (ФР) развития заболевания,
устранение воздействия которых способно оказать влия-
ние на процесс возникновения и развития заболевания,
его прогноз. ФР много, но наиболее значимым является
наличие у больного пограничной гипертензии, т.к. изве-
стно, что в 20-25% случаев последняя переходит в устой-
чивые формы АГ [2, 9].

Осуществление вторичной профилактики не ограни-
чивается применением гипотензивных препаратов [12],
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а предусматривает использование комплекса мероприя-
тий, применяемых для первичной профилактики. Боль-
шую роль в профилактике АГ играет создание при про-
мышленных предприятиях ночных и дневных профилак-
ториев. Немаловажную роль играют немедикаментозные
методы профилактики и лечения АГ: уменьшение мас-
сы тела путем снижения калорийности питания и повы-
шения физической активности; ограничение потребле-
ния поваренной соли до 3-5 г в сутки; исключение упот-
ребления алкоголя; уменьшение содержания в рационе
насыщенных жиров и повышение – ненасыщенных; ре-
гулярные физические упражнения с постепенным уве-
личением нагрузок и исключением статических нагру-
зок; психотерапевтические методы; борьба с курением;
нормализация режима дня; физиотерапевтические ме-
тоды лечения [7, 8, 11].

Определение эффективности вторичной
профилактики:

показатели временной и стойкой утраты трудоспо-
собности; показатели летальности; наличие или отсут-
ствие обострений заболевания и их частота; нормализа-
ция или значительное снижение и стабилизация АД; на-
личие или отсутствие осложнений; переход заболевания
из стадии более тяжелого клинического течения в более
легкую.

Профилактические мероприятия, направленные на
изменение жизненных привычек и связанных с ними
факторов риска, только тогда могут стать успешными,
когда они будут проводиться среди всего населения как
можно раньше, с детского возраста.

Диспансерное наблюдение за больными АГ и
лицами с факторами риска

Все лица, у которых выявлены артериальная гипер-
тензия, факторы риска, должны быть взяты под диспан-
серное наблюдение специалистами поликлиники, с за-
полнением на них контрольной карты диспансерного
наблюдения (форма 30). В каждом случае следует разра-
ботать конкретный план комплексных профилактических
и лечебно-реабилитационных мероприятий, проводимых
в условиях поликлиники, стационара, санатория, опре-
делить сроки повторных врачебных наблюдений и обсле-
дований (Приказ Минздрава РБ № 225 от 3.09.2001 г. «О
совершенствовании организации выявления, динамичес-
кого наблюдения и лечения больных с артериальной ги-
пертензией») [7, 13].

Больные с тяжелыми формами АГ (часто обостряю-
щиеся, осложненные, быстро прогрессирующие (злока-
чественные формы заболевания) должны находиться на
диспансерном наблюдении у врача-кардиолога, лица с
доброкачественным течением, ранними формами забо-
левания, факторами риска АГ – у участковых терапев-
тов.

Регулярность врачебных осмотров больных АГ и лиц
с факторами риска должна определяться с учетом степе-
ни заболевания и риска, наличия осложнений.

Больные артериальной гипертензией I ст. должны ак-
тивно осматриваться участковым терапевтом, окулистом
не менее одного раза в шесть месяцев, при необходимо-
сти проводится осмотр и другими специалистами (не-
врологом, эндокринологом).

В целях контроля за динамикой заболевания, опреде-
ления эффективности проводимого лечения необходи-
мо: при первичном обследовании, а затем один раз в 6-
12 месяцев проводить исследования с использованием
инструментальных методов – ЭКГ, РЭГ, ЦГД;

- лабораторных методов исследования (анализ мочи

по Ничипоренко, анализ крови на холестерин, креати-
нин, глюкозу).

При артериальной гипертензии II ст. частота осмот-
ров участковым терапевтом и проводимых инструмен-
тальных и лабораторных методов исследования такая же,
как и при I ст. При необходимости проводят дообследо-
вание (УЗИ почек, сердца, ВЭМ, компьютерная томог-
рафия). Если в условиях поликлиники нет возможности
проводить сложные инструментальные и лабораторные
методы исследования, то больных направляют в област-
ной кардиологический диспансер, областной диагности-
ческий центр.

Частота осмотра больных с III ст. артериальной ги-
пертензии участковым терапевтом зависит от клиничес-
кого состояния пациента. По показаниям больных осмат-
ривает невролог, нефролог, кардиолог. Объем и частота
инструментальных и биохимических исследований дол-
жны определяться с учетом динамики заболевания, ха-
рактера лечения, переносимости лекарственных средств.
При этом особое внимание необходимо уделять иссле-
дованию функции почек (определение креатинина, азо-
та мочевины, электролитов крови, исследование мочи
по Зимницкому и др.), органов зрения. Частота наблюде-
ния 1 раз в квартал.

По Фремингемской модели оценивается риск забо-
леваемости и смертности от сердечно-сосудистых ослож-
нений следующим образом [2, 9]:

Риск I или группа низкого риска означает, что воз-
можность развития сердечно-сосудистых осложнений в
ближайшие 10 лет в этой группе составляет менее 15 %.

Риск 2 или группа среднего риска – риск развития
осложнений в ближайшие 10 лет составляет 15-20%.

Риск 3 или группа высокого риска – 20-30%.
Риск 4 или группа очень высокого риска означает,

что в ближайшие 10 лет риск развития осложнений пре-
вышает 30%.

Особенно резко возрастает риск при сочетании ги-
пертонии, ожирения, гиперхолестеринемии и гипергли-
кемии, известных как «смертельный квартет».

Частота динамического наблюдения за больными АГ
с факторами риска индивидуальна.

Диспансерное наблюдение ИБС
В Республике Беларусь создана стройная система

специализированной кардиологической службы, на ко-
торую возложены основные функции по профилактике,
диагностике, лечению и реабилитации больных сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями. Важная роль в этой си-
стеме принадлежит не столько врачам-кардиологам,
сколько участковым врачам-терапевтам (врачам общей
практики) [4, 8].

У лиц с нарушением липидного обмена коррекцию
следует осуществлять с учетом типа гиперлипопротеи-
демий. У лиц с 1 типом гиперлипопротеидемии атероск-
лероз возникает редко, коррекция липидного обмена осу-
ществляется в основном за счет уменьшения в пищевом
рационе жиров (до 30 г в сутки), белки и углеводы прини-
маются в пределах физиологической потребности. Ги-
полипидемические лекарственные средства обычно не
назначаются.

При втором типе гиперлипопротеидемии следует ог-
раничить потребление пищи, богатой холестерином, на-
сыщенными жирными кислотами, жиры употреблять
преимущественно растительного происхождения, белки
в пище не ограничиваются.

При гиперлипопротеидемии II Б следует ограничи-
вать потребление углеводов и общую энергетическую
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ценность пищи. У людей с гиперлипопротеидемией типа
II А энергетическую ценность пищи и потребление угле-
водов можно не ограничивать, при этом поддерживать
нормальную массу тела.

При гиперлипопротеидемии II А и Б целесообразно
назначать курсовое лечение с применением ингибито-
ров всасывания холестерина (холестирамин 12-36 г в день
курсами по 2-3 месяца, никотиновая кислота, бета-сито-
стерин), ингибиторы синтеза холестерина и триглицери-
дов (безофибрат). Холестирамин является препаратом
выбора для лечения больных гиперлипопротеидемии 2
типа и его применение противопоказано при других ти-
пах нарушения липидов. По механизму действия к холе-
стирамину близок колистипол, его применяют при вто-
ром типе гиперлипопротеидемии. Пробукол угнетает
эндогенный синтез холестерина и тормозит его абсорб-
цию из кишечника, показания к назначению – гиперли-
попротеидемии 2 типа. Липостабил, ловастатин (меви-
кор) ингибиторы эндогенного синтеза холестерина, сни-
жают содержание холестерина, липопротеидов низкой и
очень низкой плотности. Эффективным гиполиподеми-
ческим средством, позволяющим корригировать гипер-
холестеринемию при повышенном содержании атеро-
генной фракции холестерина, ЛПНП является симваста-
тин (закор) и флувастатин (лескол). Новый препарат из
группы статинов – аторвастатин (гуарем, сортис, торва-
кард), его действие направлено на предотвращение по-
вторного всасывания желчных кислот и холестерина из
кишечника, а также на удаление продуктов его распада.

Назначением статинов не всегда удается достичь же-
лаемого результата в плане снижения холестерина, ЛПНП,
а также снижения уровня триглицеридов. В таких случа-
ях рекомендуют к лечению статинами добавлять препа-
рат омакор (омега–3 – полиненасыщенные жирные кис-
лоты), а также эзетимиб (эзетрол)– препарат, блокирую-
щий всасывание жиров в кишечнике.

При ГЛП III типа следует ограничить потребление
пищи, богатой холестерином, жирами (предпочтитель-
нее растительные жиры), легкоусвояемыми углеводами.
Количество белков в пищевом рационе не ограничива-
ют. Очень важно следить за поддержанием нормальной
массы тела, рекомендуется проводить курсовое лечение
клофибратом, никотиновой кислотой. При IV типе ГЛП
также целесообразно ограничение потребления пищи,
богатой холестерином, углеводами. Жиры предпочти-
тельно растительные, белок не ограничивают. Рекомен-
дуют препараты полиненасыщенных жирных кислот. При
V типе ГЛП следует ограничить жиры, легкоусвояемые
углеводы (до 5 г/кг веса). Из лекарственных препаратов
показаны препараты никотиновой кислоты.

Задачей участкового терапевта является проведение
профилактических лечебно-реабилитационных мероп-
риятий у больных ИБС и лиц с факторами риска.

Объективные критерии эффективности проводимых
мероприятий:

1. Показатели временной и стойкой утраты трудоспо-
собности.

2. Переход заболевания из стадии более тяжелого кли-
нического течения в более легкую (или наоборот).

3. Наличие обострений и осложнений заболеваний.
4. Случаи летальных исходов.
Критерий улучшения состояния здоровья должен быть

обязательно подтвержден данными общеклинических,
инструментальных (ЭКГ, ЭхоКГ, реография и др.), био-
химических исследований (триглицериды, холестерин,
липопротеиды, КФК, ЛДГ, электролиты крови, коагулог-
рамма).

Критериями эффективности лечебных мероприятий
у лиц с ФР ИБС является стойкая нормализация ранее
измененных тех или иных показателей, уменьшение ко-
личества ФР, отсутствие или развитие у этих лиц ИБС в
процессе диспансерного наблюдения (ДН). В заключе-
ние следует отметить, что изменением образа жизни,
уменьшением уровня ФР можно добиться существен-
ного снижения смертности от ИБС. В то же время стало
очевидным, что изменять образ жизни взрослого чело-
века трудно, поэтому профилактику сердечно-сосудис-
тых заболеваний (ССЗ) необходимо начинать с детского
возраста, когда закладываются основы образа жизни.
Надо отметить, что создание условий для выполнения
профилактических рекомендаций выходит за рамки ме-
дицинской службы. Первичная профилактика ССЗ -про-
блема не только медицинская, но в большей степени со-
циальная и общегосударственная [4, 10, 11].

Критерии определения больных ИБС и
лиц с ФР

С целью формирования контингента больных ИБС для
дальнейшего диспансерного наблюдения целесообраз-
но по результатам первичного обследования выделить
две группы (основную – больные ИБС, и группу лиц, по-
дозрительных на наличие ИБС).

После первичного обследования к группе больных
ИБС следует отнести лиц, имеющих:

- ИМ в анамнезе, установленный на основании анам-
нестических данных о перенесенном ИМ, подтвержден-
ных медицинской документацией, и (или) признаков руб-
цовых изменений миокарда на ЭКГ, обнаруженных при
обследовании;

- стенокардию напряжения, установленную с помо-
щью стандартного опросника для выявления стенокар-
дии напряжения;

- безболевую форму ИБС – при выявлении у об-
следованных без стенокардии напряжения и ИМ измене-
ний на ЭКГ (снижение сегмента SТ горизонтальной или
нисходящей формы на 0,5 мм и более ниже изолинии,
отрицательного зубца Т при отсутствии ЭКГ – призна-
ков гипертрофии миокарда);

- нарушение ритма и проводимости;
- наличие хронической сердечно-сосудистой недоста-

точности (ХСН).
После первичного обследования к группе лиц с воз-

можной ИБС следует отнести лиц:
- с болью в грудной клетке, возникающей при фи-

зической нагрузке, но атипичной для стенокардии по дан-
ным стандартного опроса (т.е. если пациент при боли
продолжает идти, не снижая темпа, или боль не исчезает
при остановке, или проходит в покое более чем через 10
мин., или возникает только в левой половине грудной
клетки без иррадиации в левую руку, или имеет другую
атипичную локализацию).

- со следующими изменениями на ЭКГ, но не име-
ющими других признаков ИБС (ИМ в анамнезе, стено-
кардии напряжения, безболевой формы):

а) более и/или отрицательного зубца Т на 1 мм или
более при наличии ЭКГ признаков гипертрофии мио-
карда;

б) снижение сегмента SТ нисходящей формы до 0,5
мм и/или изоэлектрического, двухфазного или отрица-
тельного зубца Т до 1мм.

в) нарушение А-В проводимости П-Ш степени, пол-
ная блокада левой ножки пучка Гиса, мерцательная арит-
мия.

Все больные, выявленные при массовом обследова-



18

Журнал ГрГМУ 2010 № 1ЛЕКЦИИ И ОБЗОРЫ

нии, должны быть осмотрены врачом, имеющим подго-
товку в области кардиологии, для уточнения диагноза и
решения вопроса о характере и объеме мероприятий по
вторичной профилактике. В первую очередь осматрива-
ют больных с ИБС, во вторую – с подозрением на ИБС.

Согласно постановлению № 92, на диспансерный учет
берутся лица со всеми формами ИБС, при этом частота
наблюдения зависит от тяжести состояния больного и
проводится от 2 до 4 раз в год.

Больные после перенесенного ИМ первые 3 месяца
наблюдаются ежемесячно, затем 1 раз в квартал в тече-
ние первого года, в последующем 1-2 раза в год по пока-
заниям.

План обследования таких больных включает ЭКГ при
каждом посещении, ЭХО-КГ – 1 раз в год, липидограм-
му, ОАК, ОАМ, сахар крови, показатели свертывающей
системы крови 2 раза в год, при необходимости консуль-
тацию кардиолога.

При нарушениях ритма и проводимости помимо
выше указанных обследований проводится холтеровское
мониторирование ЭКГ 1 раз в год, чреспищеводное элек-
трофизиологическое исследование по медицинским по-
казаниям.

Только совместные усилия медиков, населения, госу-
дарственных и общественных организаций позволит до-
биться существенных успехов в борьбе с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями.

Вторичная профилактика заболеваний органов
дыхания

Основным методом вторичной профилактики яв-
ляется правильно организованная диспансеризация пуль-
монологических больных с учетом формы НЗЛ, степени
выраженности бронхиальной обструкции, тяжести тече-
ния заболевания и сопутствующей патологии. Медика-
ментозные методы профилактики ХНЗЛ должны быть
основаны на этапной системе преемственности органи-
зации пульмонологической помощи: поликлиника – ста-
ционар – санаторий – профилакторий, которые пре-
дусматривают раннюю диагностику, своевременное ле-
чение и качественную реабилитацию пульмонологичес-
ких больных [1, 14].

На диспансерный учет берутся больные с ФР:
- частые заболевания органов дыхания в детском воз-

расте;
- перенесенный туберкулез без выраженных остаточ-

ных изменений;
- наследственная предрасположенность к ХНЗЛ;
- вредные производственные факторы (пыль, газы,

химические вещества, высокоаллергенные вещества, рез-
кие перепады температуры);

- работа на открытом воздухе в холодное время года;
- ионизирующая радиация.
Все лица, имеющие вышеперечисленные ФР, наблю-

даются участковым терапевтом и отоларингологом 1 раз
в год с проведением общеклинических обследований и
спирографии.

В 3 диспансерную группу включаются больные с
бронхиальной астмой (наблюдение в зависимости от тя-
жести заболевания 2-4 раза в год, с ежегодной консульта-
цией пульмонолога, регулярным пикфлуометрическим
мониторингом, анализом мокроты 1 раз в 3 месяца, спи-
рографией и рентгенографией органов грудной клетки 1
раз в год) [6]. Включаются также больные с простым и
слизисто-гнойным хроническим бронхитом (наблюдение
1-2 раза в год), хронической обструктивной болезнью
легких (наблюдение 4 раза в год), эмфиземой легких (4

раза в год), бронхоэктатической болезнью (2 раза в год).
При присоединении признаков хронической легоч-

ной или легочно-сердечной недостаточности – наблюде-
ние 4 раза в год с обязательными ежегодными госпита-
лизациями [8].

Вторичная профилактика заболеваний желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ)

В Д (ІІІ) группу включаются больные: с хроническим
атрофическим гастритом; язвенной болезнью двеннад-
цатиперстной кишки и желудка; гастроэзофагальной
рефлюксной болезнью; хроническим панкреатитом; хро-
ническим гепатитом; циррозом печени ( класс А, В, С);
нарушением всасывания в кишечнике (целиакия, синд-
ром короткой кишки); неспецифическим язвенным ко-
литом (НЯК); холециститом; ЖКБ.

Частота наблюдения 2-4 раза в год в зависимости от
тяжести заболевания и частоты обострений. Обследова-
ние включает ФГДС с биопсией 1 раз в год, а при нали-
чии метаплазии легкой и средней степени 2 раза в год,
при тяжелой дисплазии 4 раза в год, рентгеноскопия же-
лудка, УЗИ органов брюшной полости 1 раз в год, ОАК,
ОАМ – 2 раза в год, БАК, ЭКГ – 1 раз в год [8].

Вторичная профилактика язвенной болезни
Основные задачи комплексной терапии язвенной бо-

лезни должны быть направлены на достижение: длитель-
ной ремиссии заболевания, борьбу с осложнениями,
устранение гиперсекреции желудка, нормализации дви-
гательной активности желудка и 12-перстной кишки, за-
живление язвенного дефекта, борьбу с болевым и дис-
пептическим синдромом.

Эффективность лечебно-профилактических ме-
роприятий:

- улучшение субъективных критериев (отсутствие
болевого и диспептического синдрома, улучшение об-
щего состояния. психоэмоционального статуса, увели-
чение массы тела);

- объективные критерии (нормализация секреторной
функции желудка, увеличение двигательной активности,
стойкая ремиссия гастродуоденита).

Выздоровление:
- субъективные критерии (отсутствие жалоб на боль

и диспептические расстройства в течение 5 лет после
обострения);

- объективные критерии (нормализация секреторной
и двигательной функции, отсутствие признаков обостре-
ния гастродуоденита при ФГДС).

Вторичная профилактика заболеваний почек
В Д (ІІІ) группу включаются больные, перенесшие

острый гломерулонефрит, которые наблюдаются 1 раз в
квартал до 3 лет, затем переводятся в Д (ІІ) группу.

Включаются также больные:
- хроническим гломерулонефритом (наблюдение 2

раза в год);
- быстропрогрессирующим гломерулонефритом

(ежемесячно);
- нефротическим синдромом (ежемесячно до схож-

дения отеков, затем 1 раз в квартал);
- рецидивирующей и устойчивой гематурией (1 раз в

месяц до ликвидации обострения, затем 2 раза в год);
- хроническим тубуло-интерстициальным нефритом

(2 раза в год);
- необструктивным хроническим пиелонефритом (2

раза в год).
Обследование включает ОАК, ОАМ, посев мочи на

микрофлору, пробу по Нечипоренко, пробу по Зимниц-
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кому; БАК (мочевина, креатинин, электролиты, белок,
глюкоза), скорость клубочковой фильтрации, радиоизо-
топная рентгенография (РРГ), УЗИ – 2 раза в год [3, 8].

Заключение
Таким образом, вторичная профилактика – выявле-

ние, лечение и реабилитация больных хроническими не-
инфекционными заболеваниями. Только сочетание этих
подходов перспективно в отношении влияния на здоро-
вье населения и, в первую очередь, на показатели смер-
тности.

Успех профилактической деятельности врача зависит
не только от профессиональных знаний, но и от его убеж-
денности в важности мероприятий по формированию
здоровых привычек у населения. Важно, чтобы врач сам
отказался от курения и вредных привычек, развивал себя
физически, правильно питался, не имел избыточной мас-
сы тела, не злоупотреблял алкогольными напитками. Тог-
да он сможет воздействовать на больного не только сло-
вом, но и личным примером.
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«Неподдающимися лечению», «некурабельными»,
«резистентными» эпилепсиями называются случаи за-
болевания, в которых тяжесть и частота припадков, не-
врологические и психиатрические симптомы или ослож-
нения воздействия лекарств не поддаются удовлетвори-
тельной коррекции и неприемлемы для больного и (или)
его близких [3, 4, 10].

Большинство «некурабельных эпилепсий» составля-
ют резистентные к фармакотерапии. Эпилепсия у детей
может считаться терапевтически резистентной в случаях
отсутствия удовлетворительного контроля над припадка-
ми при наличии не менее двух попыток лечения потен-
циально эффективными традиционными и новыми ан-
тиконвульсантами (АЭП) в виде моно- и политерапии в
максимальных дозах, не вызывающих непереносимых
побочных эффектов [4, 10]. Понятие «резистентности»
относится к конкретному препарату или к конкретной
стратегии лечения. Чаще всего «резистентность» обус-
ловлена неправильным выбором препарата, недостаточ-
ной дозой и началом лечения сразу с политерапии. При-
чем резистентность к неправильно выбранному препа-
рату влечет нерациональную политерапию, а последняя
– лекарственную непереносимость.

Резистентность можно условно подразделить на от-
носительную и «абсолютную». Относительная резистен-
тность («псевдорезистентность») связана с неправиль-
ным выбором препарата и дозы, с нарушением режима.
«Абсолютная» резистентность соответствует критериям
резистентности эпилепсии, согласно B.F.Bourgeois (1994)
[1], которыми являются отсутствие эффекта от:

1) монотерапии одним из двух основных антикон-
вульсантов в максимально переносимых пациентом до-
зировках (табл. 1) [6];

2) политерапии в виде комбинации двух основных
антиконвульсантов;

3) политерапии в виде комбинации одного основно-
го антиконвульсанта с антиконвульсантом последнего
поколения.
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Как уже указывалось, понятие некурабельности яв-
ляется частично субъективным, поскольку включает ком-
понент оценки своего состояния больным, поэтому в
некоторых случаях могут оказаться эффективными ме-
тоды нелекарственной терапии, включая аутогенную тре-
нировку, методы биологической обратной связи и др.
Однако главная роль в подавляющем большинстве слу-
чаев принадлежит фармакотерапии. Ведение больного,
поступившего по поводу фармакорезистентности, дол-
жно следовать четкому плану [3, 9].

1. Выяснение причины некурабельности
Причины терапевтической резистентности [12]
Субъективные:
1) несоответствие антиконвульсанта форме эпилеп-

сии и характеру припадков;
2) нерациональная политерапия;
3) частая замена антиконвульсанта до уточнения

эффективности каждого из них;
4) недоучет соматического состояния больного;
5) необоснованная и неправильная попытка лечения

всех форм эпилепсии одним препаратом;
6) нарушение режима лечения вследствие непра-

вильного понимания родителями сущности эпилепсии и
тактики её лечения.

Объективные:
I. Ранние детские энцефалопатии
1. Ранняя миоклоническая энцефалопатия Айкарди.
2. Ранняя эпилептическая энцефалопатия Отахара.
3. Тяжелая миоклоническая эпилепсия младенчества

(синдром Драве).
4. Эпилепсия с миоклонически-астатическими при-

ступами (синдром Дузе) в случае раннего начала.
II. Другие формы эпилепсии и эпилептических син-

дромов
1. Хроническая прогрессирующая постоянная эпи-

лепсия детского возраста (синдром Кожевникова и Рас-
муссена).

2. Прогрессирующие формы эпилепсии с миокло-
нусом.

3. Приобретенная эпилептическая афазия (синдром
Ландау-Клеффнера).

4. Симптоматические эпилепсии при мальформаци-
ях и наследственных заболеваниях (нарушения обмена
веществ, факоматозы и др.).

Пациенту, обратившемуся по поводу фармакорезис-
тентной эпилепсии, следует провести повторное тщатель-
ное обследование (клиника, интенсивная ЭЭГ, ЯМР,
ЭЭГ-видеомониторинг, ЭКГ, лабораторные исследова-

Таблица 1 – Базовые АЭП 
 

Основные: 
Вальпроаты (депакин, конвульсофин) 
Карбамазепин (финлепсин, тегретол) 
Топирамат (топамакс) 

Добавочные (в педиатрической практике): 
Сукцинимиды (суксилеп) 
Бензодиазепины (клоназепам, клобазам) 
Ламотриджин (ламолеп, ламиктал) 
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ния) с подробным уточнением анамнеза, особенно вклю-
чая данные, полученные от близких, наблюдавших при-
падки. Клинические предикторы резистентности: симп-
томатическая (особенно мезиальная височная эпилеп-
сия с левосторонней локализацией эпилептогенного оча-
га), сочетание нескольких типов припадков, их асинхрон-
ность, высокая частота, серийность, задержка психичес-
кого развития, психические расстройства, ранний дебют
заболевания, эпилептический статус в анамнезе, срыв
медикаментозной ремиссии. ЭЭГ нарушения, свидетель-
ствующие о неблагоприятном течении заболевания: диф-
фузные изменения ЭЭГ, высокий индекс эпилептифор-
мной активности в фоновой записи, очаговая эпилепти-
формная активность с ее генерализацией в фоне и/или
при гипервентиляции, полиморфизм эпилептиформных
изменений, сочетание с диффузной медленной активно-
стью, наличие нескольких независимых очагов [4]. В ре-
зультате обследования возможны три исхода:

1) неэпилептические приступы (10-30%),
2) прогрессирующее макроструктурное поражение

или метаболическое заболевание (2-10%),
3) фармакорезистентная хроническая эпилепсия (70-

80%).
По литературным данным, в странах с хорошо по-

ставленной эпилептологической помощью не менее 20-
30% больных, проходящих систематическое противоэпи-
лептическое лечение, страдают на самом деле неэпилеп-
тическими припадками. Особенно велика вероятность
неправильного диагноза при резистентных к противоэпи-
лептическому лечению припадках. При неэпилептичес-
ком характере припадков больной подвергается дообс-
ледованию на уточнение типа приступов и соответству-
ющему лечению.

При подтверждении эпилептического характера при-
ступов проводится дополнительное исследование МРТ
для уточнения морфологического субстрата болезни и
исключения прогрессирующего мозгового заболевания
(неоплазма, энцефалит и др.). Повторно исследуется воз-
можность генетического, метаболического заболевания
и при его выявлении соответственно корректируется про-
гноз и делается попытка его патогенетического лечения.
Это относится главным образом к заболеваниям младен-
ческого и детского возраста. В большинстве рецессивно
наследуемых метаболических и дисгенетических заболе-
ваний патогенетическое лечение отсутствует, тем не ме-
нее, эти больные остаются в группе симптоматических
фармакорезистентных эпилепсии и требуют подбора
симптоматической противосудорожной терапии. Таким
образом, первые два варианта припадков требуют соот-
ветствующего патогенетического лечения и симптома-
тической противоэпилептической терапии.

Третью группу составляют хронические симптома-
тические, связанные с резидуальными мозговыми нару-
шениями, корковым дисгенезом или неясной (при дан-
ном уровне диагностических возможностей) этиологии
эпилепсии, к которым относится подавляющее большин-
ство фармакорезистентных случаев, требующих лечения
собственно эпилептических проявлений заболевания.
Часть больных третьей группы получает нейрохирурги-
ческую помощь, часть – другие виды альтернативного
лечения. Те пациенты, у которых неэффективно или не-
возможно альтернативное лечение эпилепсии, как пра-
вило, должны получать рациональную политерапию и
требуют решения проблемы долгосрочной противосу-
дорожной терапии. Следующие шаги в их лечении связа-
ны с подбором фармакотерапии [1, 3, 5, 9, 13].

2.  Анализ возможных нарушений в лечении
основными противосудорожными препаратами и их

устранение
В первую очередь уточняется форма эпилепсии и

выбирается из уже получаемых больным (или вновь на-
значается) препарат первого выбора, соответствующий
данной форме (табл. 2) [12].

Доза его наращивается до максимальной рекоменду-
емой терапевтической под контролем уровня препарата
в плазме (табл. 3).

Неэффективность лечения часто зависит от недоста-
точной широты диапазона действия принимаемого пре-
парата. Эксперты МПЭЛ и Европейской академии эпи-
лепсии рекомендуют в любом случае начинать лечение
с препаратов с наиболее широким терапевтическим ди-
апазоном, каковыми в настоящее время являются препа-
раты вальпроевой кислоты. Поскольку одной из причин
резистентности является лекарственная непереноси-
мость, оптимальной формой вальпроевой кислоты явля-
ются хроно-формы, наиболее успешной и широко при-
меняемой из которых является Депакин хроно, не даю-
щий приуроченных к приему пиков концентрации, вы-
зывающих неблагоприятные побочные эффекты. Пра-
вило начинать лечение с вальпроата практически обяза-

Таблица 2 – Выбор антиконвульсантов (Г.Г.Шанько и др., 2007) 
 

Антиконвульсант 

Вид 
припадка 

Препарат 
первого выбора 
при отсутствии 

признаков 
формирующейся 

резстентности 

Препарат 
первого выбора 

при наличии 
признаков 

формирующейся 
резстентности 

Средства 
второго 
выбора 

Тонический Вальпроаты 
Топирамат Вальпроаты 

Карбамазепин 
Фенобарбитал 
Клоназепам 

Тонико-
клонический 

Карбамазепин 
Вальпроаты 
Топирамат 
Фенобарбитал 

Карбамазепин 
Вальпроаты Ламотриджин 

Атонический Вальпроаты 
Фенобарбитал Вальпроаты Топирамат 

Карбамазепин 
Миоклони-
ческий 

Вальпроаты 
Топирамат Вальпроаты Клоназепам 

Наличие 
парциального 
компонента 

Карбамазепин Карбамазепин 
Вальпроаты 
Топирамат 
Ламотриджин 

Поли-
морфные 

Вальпроаты 
Топирамат 

Вальпроаты 
Топирамат Ламотриджин 

 

Таблица 3 – Характеристика основных антиэпилептических 
препаратов 
 

Препараты Дозировки 
(мг/кг/сут.) 

Средние 
дозировки 
(мг/кг/сут.) 

Концентрация 
в плазме 

крови 
(мкг/мл) 

Крат-
ность 

приема 
в сутки 

Вальпроаты 15-100 30-40 50-130 3 
Карбамазепин 10-30 20 4-12 3 
Топирамат 3-10 5-7 Не 

определяется 
2 

Ламотриджин 2-10 5 Не 
определяется 

2 

Леветирацетам 20-60 30-40 Не 
определяется 

2 

Суксилеп 15-30 20-25 50-100 3 
Вигабатрин 50-100 80 Не 

определяется 
2 

Фенобарбитал 2-10 3-5 15-40 2 
Дифенин 3-10 4-6 10-30 2 
Клоназепам 0,05-0,15 0,1 Не 

определяется 
2-3 
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тельно при лечении детей, поскольку при большинстве
возраст-зависимых эпилепсий противопоказан карбама-
зепин, способный утяжелять припадки и сопутствующие
психопатологические расстройства [3].

При неэффективности основных противоэпилепти-
ческих препаратов первого выбора пробуют препараты
второго, третьего и дальнейшего выбора из числа стан-
дартных и их комбинации (табл. 2).

Общее правило смены препаратов – назначение и
наращивание дозы нового препарата без отмены преды-
дущего неэффективного (если только он не дается в ток-
сической дозе). Только по достижении клинического эф-
фекта предпринимается попытка медленного устране-
ния предшествующего неэффективного препарата.

В лечении фармакорезистентных эпилепсий на опре-
деленном этапе приходится использовать нескольких ан-
тиконвульсантов (чаще двух) с учетом их фармакодина-
мических и фармакокинетических взаимодействий, т.е.
переходить к рациональной политерапии [3]. В основу
политерапии должны быть положены следующие раци-
ональные принципы [1]:

1) преимуществами обладают комбинации антикон-
вульсантов с различными механизмами действия;

2) доза первого из назначенных препаратов должна
быть адаптирована с учетом возможных лекарственных
взаимодействий при комбинации со вторым препаратом
(например, вальпроат натрия ингибирует метаболизм
многих препаратов, что приводит к возникновению ток-
сических реакций вследствие значительного увеличения
концентрации первого препарата);

3) взаимодействие ферментно-индуцируемых пре-
паратов (карбамазепин, фенитоин, фенобарбитал), с точ-
ки зрения влияния на концентрацию в крови, в значи-
тельной степени не предсказуемы;

4) не следует применять более 3 препаратов.
Л.Р.Зенков и А.Г.Притыко в 2003 году предложили

основные рекомендуемые и нерекомендуемые комби-
нации препаратов, полученные на основании клиничес-
кого опыта (табл. 4) [1].

Рациональная политерапия исходит из представлений
о фармакодинамике, т.е. нецелесообразно комбиниро-
вать препараты с одним и тем же преимущественным
механизмом действия, целесообразно применять препа-
раты с взаимодополнительными свойствами. Если по-
лезное фармакодинамическое взаимодействие является
ожидаемым, то следует иметь в виду возможность и не-
желательных взаимодействий в виде потенцирования
побочных эффектов (особенно седативных). При учете
этих аспектов рациональная политерапия позволяет не
только более эффективно подавлять припадки, но и дос-
тигать этого на более низких дозировках препаратов и,
соответственно, при меньших побочных эффектах и с
лучшими результатами в отношении когнитивных и пси-

хических функций. Во избежание трудноуправляемых и
труднопредсказуемых эффектов сложного взаимодей-
ствия рекомендуется ограничиваться дуотерапией и в
исключительном случае – комбинацией не более трех
противосудорожных препаратов.

3.  Применение противосудорожных препаратов
третьего поколения

При неуспехе традиционных препаратов, прежде всего
карбамазепина и вальпроатов, добавляют новейшие пре-
параты (топамакс, вигабатрин, ламотриджин, тиагабин,
окскарбазепин), основные принципы их применения
остаются теми же самыми [5, 8, 9, 13]. При этом предпо-
лагается, что после трех неудавшихся попыток терапии
для полного контроля эпилептических приступов шанс с
любым дополнительным препаратом находится в луч-
шем случае в пределах 5-10% [2]. В РБ наибольшее рас-
пространение получили два препарата – топитрамат и
ламотриджин [12].

Из перечисленных новых препаратов наиболее силь-
ное противоэпилептическое действие (критерий эффек-
тивности – доля больных с 50%-м уменьшением частоты
припадков) в режиме дополнительной терапии при пар-
циальной эпилепсии имеет топирамат; наилучшая пере-
носимость (критерий – число отказов от лечения) отме-
чена у габапентина [8, 10].

Топирамат (торговое название Топамакс, Janssen-
Cilag) – сульфат-замещенный моносахарид Д-фруктозы,
антиконвульсант нового поколения – действует на все ме-
ханизмы эпилептогенеза: блокирует Na+ – и Са2+-кана-
лы, блокирует карбоангидразу, потенцирует эффекты
ГАМК. В 70-80% выводится из организма в неизменном
виде. Слабо влияет на концентрацию других антиконвуль-
сантов: уровень вальпроатов снижается на 11%. Карба-
мазепины и дифенин несколько снижают концентрацию
топамакса в плазме крови. Показания к применению то-
памакса – различные виды припадков при терапевтичес-
кой резистентности или угрозе ее возникновения как в
режиме дополнительной терапии, так и при переводе на
монотерапию [1, 9, 12].

Ламотриджин (торговое название Ламолеп – Гедеон
Рихтер, Ламиктал – Glaxo Smith Kline) блокирует потен-
циалзависимые натриевые каналы, стабилизирует мем-
браны нейронов и ингибирует высвобождение глутами-
новой кислоты. Другие противосудорожные средства
(карбамазепин, фенитоин, вальпроевая кислота), инду-
цирующие систему цитохрома P 450, ускоряют элими-
нацию. Парциальные, комплексные парциальные и ге-
нерализованные (первично и вторично) припадки, вклю-
чая тонико-клонические припадки, а также атонические
приступы, абсансы, резистентные к терапии другими
антиконвульсантами, припадки, связанные с синдромом
Леннокса-Гасто (детям старше 2 лет) [1, 9, 12].
4.  Использование консервативных нелекарственных

методов и кетогенной диеты
Применение методов нелекарственной терапии (пси-

хотерапии, релаксации-концентрации, медитации, регу-
лируемого дыхания, поведенческой, семейной терапии,
биологической обратной связи и др.) эпилепсии опреде-
ляется необходимостью оказания помощи больным с
истинной фармакорезистентностью, а также возможно-
стью улучшить результат лечения при минимальных фар-
макологических нагрузках. К ним обычно прибегают,
когда фармакотерапия оказывается неуспешной, хотя
психофизиологические методы следует в той или иной
мере применять во всех случаях эпилепсии, что позволя-
ет вести больных на минимальных дозах, с оптимальным

Таблица 4 – Рациональные комбинации антиконвульсантов  
 

Рациональные  
комбинации 

Нерекомендуемые 
комбинации 

вальпроат+карбамазепин 
вальпроат+окскарбазспин 
вальпроат+ацетазоламид 
вальпроат+клоназепам 
вальпроат+ламотриджин 
вальпроат+тиагабин 
вальпроат+топамакс 
вигабатрин+ламотриджин 
вигабатрин+тиагабин 
фенобарбитал+фенитоин 

вальпроат+фенобарбитал 
вальпроат+гексамидин, 
бензонал 
карбамазепин+фенитоин 
карбамазепин+ламотриджин 
ламотриджин+фенитоин 
фенобарбитал+гексамидин 
бензонал 
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качеством жизни и минимизировать вероятность пере-
хода в фармакорезистентную форму.

Психофизиологические методы регуляции функцио-
нальной активности мозга учитывают современные пред-
ставления о механизмах эпилептогенеза. Поскольку эпи-
лептические припадки реализуются в основном нормаль-
ными нейронами, вовлечение которых в эпилептичес-
кие разряды зависит от их функционального состояния,
модулируя функциональную активность мозга, можно
менять течение припадков и болезни.

Так, при первичном вовлечении специфических зон
коры одни виды стимуляции будут способствовать раз-
витию припадка (рефлекторные припадки), другие – их
тормозить. Тормозными, как правило, являются произ-
вольные волевые акты, реализующие нормальные фун-
кции соответствующей области. При эпилептическом
вовлечении неспецифических систем подавлению при-
падка могут способствовать поведенческие и психо-фи-
зиологические воздействия, активирующие или тормо-
зящие те или иные подсистемы регуляции уровня функ-
циональной активности [3, 9].

Способствуют припадкам ограничение социальных
контактов, бездеятельность, монотонная фиксация вни-
мания, релаксированное состояние, утомление, дефоку-
сировка зрения, закрывание глаз, страх, депрессия, пси-
хический стресс. Среди больных эпилепсией чаще отме-
чается неблагоприятная психосоциальная семейная об-
становка (чаще всего алкоголизм родителей, неполная
семья, насильственные методы воспитания).

Интересный образ жизни, активная деятельность спо-
собствуют урежению припадков.

В каждом случае эпилепсии необходима попытка
применения как дополнительного (а в некоторых случа-
ях и единственного) подхода, метода нелекарственного
воздействия на течение процесса.

Единственным диетическим методом лечения эпилеп-
сии, имеющим систематическое научное обоснование и
разработанные принципы практического применения,
является кетогенная диета [3, 6, 9]. Положительный эф-
фект в виде значительного сокращения числа и облегче-
ния тяжести припадков при резистентных к любым мето-
дам консервативной терапии эпилепсиях способствовал
включению этого метода в стандартные программы ле-
чения многих эпилептологических и нейропедиатричес-
ких центров.

Диета может применяться с годовалого возраста.
Противопоказанием у детей является наличие или анам-
нез заболеваний печени, почек, метаболических нару-
шений, врожденных ошибок метаболизма, текущих эн-
цефалопатий, у взрослых – дополнительно диабет, забо-
левания сердца, цереброваскулярные и липидные забо-
левания. Диета обычно проводится с сохранением базо-
вой противосудорожной фармакотерапии.

Диета считается эффективной при всех типах припад-
ков. Используется в лечении резистентных к фармакоте-
рапии эпилепсий, являющихся исходом тяжелой миок-
лонической эпилепсии младенчества, ранней эпилепти-
ческой энцефалопатии, синдрома Уэста, при синдроме
Леннокса-Гасто и инфантильных спазмах, криптогенной
миоклонико-астатической эпилепсии. Улучшение, соот-
ветствующее сокращению числа припадков >50%, наблю-
дается у 50-75% пациентов. Около половины из давших
улучшение дают сокращение числа припадков >75%, в
некоторых сериях 100% ремиссия составляет до 64%. У
некоторых пациентов на фоне кетогенной диеты удается
сохранить ремиссию при полной отмене противосудо-
рожных препаратов. Как у детей, так и у взрослых отме-

чается улучшение когнитивных и других психических
функций, социальной адаптации, возрастает качество
жизни. Продолжительность кетогенной диеты, по данным
публикаций, варьирует от 3 до 36 месяцев, причем в боль-
шинстве случаев речь идет о продолжающемся лечении.
5. Отмена всей текущей противосудорожной терапии,

полный пересмотр стратегии лечения,
нейрохирургические и стимуляционные методы
Когда все перечисленные выше консервативные под-

ходы исчерпаны и не дали успеха, в условиях стационара
целесообразно постепенно отменить все противосудо-
рожные средства, что нередко дает определенный пара-
доксальный положительный эффект. Парадоксальный
положительный эффект объясняется тем, что не подда-
ющиеся лечению припадки побуждают врача наращи-
вать дозы и количества применяемых средств, что увели-
чивает тревогу больного, психологическую зависимость
от лекарств (необходимость следить за расписанием при-
ема, страх вызвать ухудшение при пропуске, нарушения
режима сна из-за сложной схемы лечения). Неизбежная
полипрагмазия приводит к непредсказуемым неблагоп-
риятным эффектам фармакодинамического и фармако-
кинетического взаимодействия. Весь этот комплекс фак-
торов ведет к усугублению эпилептических процессов в
мозге и способствует учащению приступов. В этих слу-
чаях отмена фармакологического лечения уже по меха-
низму психологической десенситизации ведет к улучше-
нию состояния [3, 9].

В случае, если существенного ухудшения состояния
больного при отмене не произошло после более или
менее длительного перерыва, делается попытка возоб-
новления лечения, начиная с монотерапии и далее.

Если же все консервативные методы оказываются
неэффективными, а форма заболевания отвечает опре-
деленным показаниям, применяется хирургическое ле-
чение. Если оно по каким-либо причинам невозможно,
остается ограничиться только «минимальной противо-
эпилептической терапией»: избавлением, к примеру,
больного от больших тонико-клонических припадков при
сохранении более мягких форм или предотвращением
перехода заболевания в статусную форму. И всегда сле-
дует помнить, что мозг, представляющий собой динами-
ческую систему, даже в случае видимого полного неус-
пеха, оставляет надежду на возможную благоприятную
динамику с течением времени по пока еще неведомым
нам механизмам.

Хирургическому лечению подлежат больные с час-
тыми тяжелыми припадками или тяжелыми когнитивны-
ми и поведенческими нарушениями, не поддающимися
консервативному (в основном фармакологическому)
лечению. Это около 30% из не поддающихся терапии эпи-
лепсии оказавшихся резистентными к любым лекарствам.
По согласованным установкам ведущих экспертов
МПЭЛ, рекомендуемый срок хирургического вмешатель-
ства – не более 2 лет безуспешного фармакологического
лечения [3, 5, 9, 13]. Целью хирургического вмешатель-
ства является полное прекращение припадков или суще-
ственное снижение их частоты и тяжести, улучшение
социально-трудовой и педагогической адаптации и каче-
ства жизни при минимальных негативных последствиях,
в любом случае расчетно менее значимых, чем прогно-
зируемое улучшение состояния больного.

Хирургическое лечение эпилепсии может быть ус-
ловно подразделено на два основных направления. Во-
первых, вмешательства по поводу макроструктурных
нарушений, требующих, независимо от сопровождаю-
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щих их эпилептических приступов, нейрохирургическо-
го лечения: опухоли, сосудистые мальформации, абсцес-
сы, геморрагии и др. Второе направление – это нейрохи-
рургические операции, производимые прямо по поводу
эпилептических припадков или других тяжелых симпто-
мов эпилептического заболевания с целью их прекраще-
ния или облегчения. Этот второй аспект собственно и
подразумевается понятием «хирургическое лечение эпи-
лепсии».

Лучшие результаты хирургического лечения эпилеп-
сии сегодня имеют место у пациентов с односторонней
мезотемпоральной лобной эпилепсией вследствие гип-
покампального склероза, а также в тех случаях, когда по
магнитно-резонансной томографии (МРТ) обнаружива-
ются отчетливые локальные повреждения. Прекращение
всех эпилептических приступов после адекватной хирур-
гической операции в этих случаях составляет не менее
70-75%, с риском инвалидизации приблизительно 2-3% и
с риском смертности ниже 1%. При фокальных эпилеп-
сиях без видимых повреждений при МРТ эффективность
намного ниже – обычно менее 50%, и в этих случаях
преимущества хирургического вмешательства более про-
блематичны [1].

У родителей тех детей, у которых неэффективно ни
медикаментозное, ни нейрохирургическое лечение, все-
таки существует надежда на развитие науки об эпилеп-
сии, на разработку новых эффективных противосудорож-
ных средств и на применение альтернативных методов
лечения.
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Введение
Несмотря на широкое внедрение современной диаг-

ностической техники, появление большого количества
лекарственных препаратов, остаётся весьма актуальной
проблема верификации и лечения ишемической болез-
ни сердца (ИБС). В частности, особое значение имеют
вопросы, связанные с диагностикой и лечением заболе-
вания в период его обострения, развитием инфаркта
миокарда (ИМ) и внезапной смерти (ВС).

ИБС – распространённое заболевание, обусловлен-
ное атеросклерозом коронарных артерий, в результате
чего нарушается равновесие между доставкой кислоро-
да и потребностями в нём миокарда. В последнее время
в определении разных форм её течения широко исполь-
зуются термины «нестабильная стенокардия» (НС) и «ос-
трый коронарный синдром с и без подъёма сегмента ST»
(ОКСпST и ОКСбпST). ОКС включает НС и ИМ и был
введён для удобства как предварительный диагноз, по-
зволяющий врачу при первом контакте с больным опре-
делить неотложные организационные и лечебные мероп-
риятия. В дальнейшем при наблюдении за больным, с
учётом результатов клинических исследований, выстав-
ляется окончательный, более конкретный диагноз. НС –
это тяжелый период обострения ИБС, угрожающий раз-
витием ИМ или ВС. По клиническим проявлениям и про-
гностическому значению она занимает промежуточное
положение между стабильной стенокардией напряжения
и острым инфарктом миокарда. Ранее использовались
такие её определения, как: «прединфарктное состояние»,
«угрожающий инфаркт миокарда», «прединфарктная
стенокардия», «продромальный синдром» [5].

Theroux (1995) рекомендует относить к НС следую-
щие клинические формы заболевания: прогрессирую-
щая стенокардия (ПСК); впервые возникшая стенокар-
дия напряжения и покоя; ранняя постинфарктная стено-
кардия; стенокардия после ангиопластики; стенокардия,
развивающаяся после аорто-коронарного шунтирования;
стенокардия Принцметала. Таким образом, можно ска-
зать, что мы имеем, как выражаются кардиологи, «мат-
рёшку»: ОКС подразделяется на ИМ и НС, которая в свою
очередь состоит из нескольких вышеуказанных и других
известных (Чернов С.А., Чернов А.П.) клинических форм,
одной из которых и является наиболее часто встречаю-
щаяся ПСК. ПСК характеризуется увеличением частоты,
интенсивности и продолжительности приступов загру-
динной или другой эквивалентной для стенокардии боли,
снижением толерантности к привычной физической или
эмоциональной нагрузке, увеличением количества по-
требляемых для купирования боли таблеток нитроглице-
рина.

Этиология и патогенез ПСК
К настоящему времени стало очевидным, что причи-

ны прогрессирующего течения ИБС в большинстве слу-
чаев обусловлены изменениями со стороны атероскле-
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Key words: unstable angina, progressive angina pectoris, silent myocardial ischemia, Holter monitoring.

ротической бляшки (АБ) (воспаление, эрозия и разрыв
бляшек с последующим тромбозом и микроэмболией
коронарных артерий). При этом размер бляшек имеет
относительное значение для развития критических состо-
яний. Необходимо наличие именно так называемой «ра-
нимой» бляшки, особенностями которой являются боль-
шое липидное ядро и тонкая покрышка [14, 24, 25]. Фак-
торы, способствующие повреждению атеросклеротичес-
кой бляшки, можно разделить на внешние и внутренние.
К первым могут быть отнесены артериальная гипертен-
зия, повышение активности симпатоадреналовой систе-
мы, вазоконстрикция (спазм коронарных артерий), вы-
сокий уровень ЛПНП, триглицеридов, молекул типа фиб-
риногена, фибронектина, фактоpa Фон Виллебранда,
наличие градиента давления до и после стеноза, что на
ряду с периодами «разгибания – сжатия» в местах ветв-
ления и изгибов сосудов приводит к ослаблению струк-
туры бляшки[16, 19]. Внутренние факторы, способству-
ющие ослаблению структуры бляшки – это преоблада-
ние липидного ядра, снижение количества гладкомышеч-
ных клеток и синтеза коллагена, повышение активности
макрофагов внутри бляшки и их апоптоз, воспаление
внутри бляшки, сопровождающееся инфильтрацией ее
покрышки макрофагами [21, 22, 24].

Ангиографические данные [15, 18], результаты при-
жизненной ангиоскопии [13] показали, что при ПСК в
большинстве случаев имеют место надрывы, дефекты
поверхности, разрывы атеросклеротических бляшек с
выходом крайне тромбогенного содержимого, актива-
ция тромбоцитов, выделение вазоактивных субстанций
и образование тромбов [15]. В одних случаях тромб фор-
мируется на поверхности, т.е. располагается над разры-
вом (трещиной, дефектом) атеросклеротической бляш-
ки, проникает внутрь бляшки, приводя к быстрому уве-
личению ее размеров [7, 11, 13]. В других случаях насту-
пает интермиттирующая окклюзия артерий. Тромб, вы-
ступая в просвет сосуда, не вызывает полной его окклю-
зии, но снижает кровоток, что проявляется клиникой ПСК.
Тромбы как пристеночные, так и окклюзионные дина-
мичны, поэтому кровоток в соответствующем сосуде
может повторно то возобновляться, то прекращаться в
течение короткого времени. Тромбоз может развивать-
ся внезапно или постепенно (в течение нескольких дней)
и представляет собой динамичный процесс. Но тромбы
могут и полностью закрывать просвет артерии на дли-
тельное время, приводя к развитию инфаркта миокарда.
Тромб, который не растворился, замещается рубцовой
тканью, продуцируемой гладкомышечными клетками.
Результатами этого процесса может быть широкая гам-
ма изменений, от полной хронической окклюзии сосуда
до полного или частичного восстановления его проходи-
мости. Последнее, по-видимому, определяет переход ПСК
в стабильное состояние, но нередко с возрастанием фун-
кционального класса заболевания.
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В патогенезе ПСК важную роль играют и спазм коро-
нарных сосудов [3, 4, 9, 15, 20], нейрогуморальные, мета-
болические факторы. Спазм артерий, как и проблема
нестабильности АБ, неразрывно связан с дисфункцией
эндотелия (ДЭ), под которой понимают дисбаланс меж-
ду медиаторами, обеспечивающими в норме оптималь-
ное течение всех эндотелийзависимых процессов. Фак-
торы риска ИБС, такие как артериальная гипертензия,
сахарный диабет, увеличение количества ЛПНП, куре-
ние способствуют повышению активности перекисного
окисления липидов, что приводит к накоплению анионов
супероксида кислорода. В результате этого процесса за-
пускается целый каскад реакций: инактивация оксида
азота (NO), образование радикала пероксинитрита, окис-
ление ЛПНП, увеличение образования адгезивных моле-
кул сосудистых клеток. Каждая из этих реакций влияет на
процессы атерогенеза, вплоть до разрыва АБ (Steinberg
D.A., 1989). Наряду с этим, дефицит эндотелиального NO
приводит к преобладанию вазоконстрикторных реакций.
Кроме того, функция эндотелия (NO-синтазная) тесно вза-
имосвязана с кислородтранспортной функцией крови
(КТФК). Так например, угнетение синтеза NO обуслав-
ливает уменьшение тканевого pO2, от которого в свою
очередь зависит метаболизм NO (образование нитрата
из нитрозогемоглобина). А кислородсвязывающие свой-
ства крови влияют на активность L-аргинин-NO систе-
мы, которая, в свою очередь, влияет на функциональные
свойства гемоглобина, его сродство к кислороду (Зин-
чук В.В., Борисюк М.В., 2000). Однако до настоящего вре-
мени при прогрессирующей стенокардии данное взаи-
модействие и взаимовлияние функции эндотелия и КТФК
не изучены.

Глюкоза и свободные жирные кислоты (СЖК) явля-
ются «топливом» для сердца. При поступлении доста-
точного количества кислорода СЖК являются поставщи-
ком 60-80% АТФ. Но для образования такого же количе-
ства АТФ СЖК требуют на 10% кислорода больше, чем
глюкоза. Поэтому в условиях ишемии аэробное окисле-
нии СЖК и глюкозы снижается и основным источником
АТФ становится анаэробный гликолиз. При восстанов-
лении же кровотока около 95% АТФ снова образуется за
счёт окисления СЖК [16]. В результате окисления обра-
зуются гидроперекиси (диеновые конъюгаты), которые
затем метаболизируются во вторичные – малоновый
диальдегид (МДА) и третичные продукты перекисного
окисления липидов (ПОЛ) – шиффовы основания. Про-
цессы ПОЛ протекают во всех клетках, однако наиболее
мощным генератором свободных радикалов служат лей-
коциты и тромбоциты, а также гепатоциты [24]. Таким
образом, гипоксия усиливает липолиз с избыточной мо-
билизацией жирных кислот, что, в свою очередь, активи-
зирует свободнорадикальное окисление последних. Вы-
раженное преобладание окисления СЖК над глюкозой, а
также их повышенное содержание в зоне ишемии явля-
ются одним из основных факторов реперфузионного
повреждения и развития дисфункции миокарда, опасных
сердечно-сосудистых осложнений, в том числе и нару-
шений ритма сердца [7, 8].

Диагностика ПСК прежде всего основывается на дан-
ных анамнеза. Больные чаще всего указывают день (дату)
увеличения частоты, интенсивности и длительности боли.
Может меняться характер болевых ощущений, их ирра-
диация. Боль появляется в ответ на меньшую нагрузку
или впервые появляется в покое. Снижается эффект
нитроглицерина, увеличивается потребность в нем. При-
соединяются новые для пациента симптомы, такие как
одышка, сердцебиение, тошнота.

Среди лабораторных данных особое место в диагнос-
тике ПСК занимает определение тропонинов Т и I в пе-
риферической крови, являющихся маркерами повреж-

дения сердечной мышцы у больных с нестабильной сте-
нокардией [1, 23]. Чаще всего они определяются в крови
у тех больных, у которых последний приступ в покое раз-
вился в течение ближайших 48 часов или у пациентов
при наличии изменений конечной части желудочкового
комплекса, преходящих изменений сегмента ST на ЭКГ
[17, 23]. Для наиболее точной диагностики повреждения
миокарда рекомендуется определять уровень тропони-
нов Т и I при поступлении в стационар, через 6-12 часов
и после каждого интенсивного приступа загрудинной
боли (А.Л.Сыркин, А.В.Добровольский, 2001).

Повышение уровня тропонина Т в периферической
крови иногда регистрируется и у пациентов с ПСК, но
цифры его никогда не достигают уровня таковых при ИМ.
Правда, чёткая граница, ниже которой мы имеем «тро-
понинположительную» ПСК, а выше – ИМ до сих пор не
установлена. Однако всякое повышение уровня тропо-
нина Т является предиктором неблагоприятного исхода
заболевания [1, 17, 23].

Уровень активности кардиоспецифического изофер-
мента КФК – МВ при ПСК остается нормальным или не
превышает 50% от верхней границы нормы. Наблюдает-
ся повышение неспецифических маркёров воспаления,
таких как С-реактивный белок (СРБ), фибриноген и др.
При этом имеются данные, что повышение уровня СРБ
является также прогностически неблагоприятным фак-
тором, особенно у «тропонинположительных» больных.

Признаки ишемии миокарда при ПСК регистриру-
ются на ЭКГ, особенно во время приступа, и заключают-
ся в депрессии сегмента ST или, реже, в его подъеме
выше изоэлектрической линии, появлении высоких зуб-
цов Т или их инверсии. Можно наблюдать различные
нарушения ритма, проводимости (регистрируются пред-
сердные или желудочковые экстрасистолы, мерцатель-
ная аритмия, преходящие блокады ножек пучка Гиса и
т.д.). Эти изменения иногда сохраняются до 2-3 дней. При
стенокардии Принцметала часто возникающие измене-
ния на ЭКГ сегмента ST, зубца T, иногда и комплекса
QRS, различные нарушения ритма сердца и проводимо-
сти исчезают после купирования приступа. Однако у ряда
больных вышеуказанные ЭКГ-данные при ПСК не выяв-
ляются. В этих случаях диагностически важно использо-
вать суточное мониторирование ЭКГ, что позволяет за-
регистрировать эпизоды преходящей ишемии как в ост-
рый период заболевания, так и в период стабилизации. С
помощью данного метода можно не только зарегистри-
ровать ишемию, но и установить число болевых, безбо-
левых эпизодов, распределение их в течение суток, на-
правленность смещения сегмента ST, величину этого
смещения, продолжительность каждого ишемического
эпизода и суммарную за сутки, выявить нарушения сер-
дечного ритма. По имеющимся данным [2], безболевая
ишемия миокарда (ББИМ) у 1/3 больных ПСК сопровож-
дается аритмиями. Считается, что нарушения ритма воз-
никают как проявления электрической нестабильности
миокарда при его ишемии и являются прогностически
неблагоприятным фактором, поскольку ишемия миокар-
да является благоприятной почвой для возникновения и
фатальных аритмий (А.Н.Мартынов и соавт., 1990). Сле-
дует упомянуть еще об одной области применения хол-
теровского ЭКГ-мониторирования у пациентов с ББИМ.
Его результаты могут использоваться и для оценки эф-
фективности антиангинальной терапии, поскольку изве-
стно, что у некоторых больных, прошедших курс лече-
ния, наблюдается уменьшение или даже исчезновение
приступов стенокардии, но сохраняются признаки без-
болевой ишемии сердечной мышцы. Повторные иссле-
дования с помощью холтеровского мониторирования
ЭКГ целесообразны также при назначении и подборе
дозы лекарственных препаратов, в том числе и -адре-
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ноблокаторов, влияющих и на ЧСС, и на проводимость,
так как с помощью только традиционного клинического
и электрокардиографического методов исследования
индивидуальную реакцию на лекарственные препараты
трудно предсказать и не всегда легко выявить.

При эхокардиографии при ПСК можно выявить на-
рушение подвижности ишемизированных участков ми-
окарда со снижением сегментарной сократимости. Сте-
пень этих изменений прямо зависит от тяжести клини-
ческих проявлений заболевания, а по мере стабилизации
течения они исчезают.

Сцинтиграфия миокарда с Тс99m пирофосфатом так-
же дает возможность отдифференцировать ПСК и ост-
рый инфаркт миокарда, особенно при неубедительных
данных ЭКГ и активности ферментов, так как Тс99m –
пирофосфат избирательно накапливается именно в оча-
ге некроза. При ПСК такого накопления не происходит.
Сцинтиграфия миокарда с Тl201 выявляет участки мио-
карда и со сниженной гемоперфузией, так как способ-
ность миокарда поглощать данный изотоп прямо про-
порциональна кровотоку.

Коронарная ангиография позволяет оценить локали-
зацию, степень и распространенность атеросклеротичес-
кого поражения коронарного русла, документировать
спазм, тромбоз венечных артерий, определить наруше-
ние функции левого желудочка (при вентрикулографии).
Коронарная ангиография проводится после стабилиза-
ции состояния, с учетом согласия больного, при необхо-
димости проведения чрескожной транслюминальной ан-
гиопластики (ЧТКА) или операции аортокоронарного
шунтирования (АКШ).

Полиморфизм клинических проявлений НС, в том
числе и ПСК, непредсказуемость исходов заболевания
требуют в каждом конкретном случае уточнения и кли-
нических форм, и тяжести течения НС как для выбора
адекватных лечебных мероприятий, так и для определе-
ния сроков активизации, выписки больных из стациона-
ра, оценки их трудоспособности. Поэтому сейчас, не-
смотря на наличие большого количества классификаций,
широко используется хорошо известная всем кардиоло-
гам классификация НС по E. Braunwald, C.V. Hamm, 2000г.
В дополнение мы предлагаем вспомнить характеристи-
ку классов тяжести течения НС, разработанную Л.З.По-
лонецким и Л.Г.Гелис и представленную в методических
рекомендациях 1996 года.

Лечебная тактика при ПСК. Все больные ПСК подле-

жат неотложной госпитализации в палаты (блоки) интен-
сивного наблюдения и лечения. Пациентам назначается
постельный режим. Проводится весь спектр необходи-
мых клинических исследований. Параллельно с лечени-
ем проводится запись ЭКГ в динамике, а при возможно-
сти – круглосуточное мониторирование ЭКГ, что позво-
ляет следить за динамикой заболевания и эффективнос-
тью проводимой терапии. При адекватном лечении, бла-
гоприятном течении заболевания стабилизация процес-
са в условиях стационара чаще всего наблюдается на 5-
10 сутки [2], в это время проводятся пробы для определе-
ния функционального класса СН.

Лечебная программа заключается в купировании
боли, предупреждении развития острого ИМ и связан-
ных с ним осложнений (антикоагулянты и антиагреган-
ты), устранении ишемии миокарда применением нитра-
тов, -адреноблокаторов, антагонистов кальция, назна-
чении метаболической терапии, проведении баллонной
коронарной ангиопластики и аорто-коронарного шун-
тирования.

При наличии коронарных болей в момент поступле-
ния больному дается нитроглицерин 0,5 мг под язык (до
трёх таблеток с интервалом в 5 мин.). Назначаются внут-
ривенные инфузии нитроглицерина (не допуская сниже-
ния систолического АД менее 100-90 мм рт. ст.). При ис-
ходной артериальной гипертензии снижается систоличес-
кое АД на 15-20% от исходного. Инфузии нитроглицери-
на проводятся в течение 1-2 суток. Если это необходимо,
не следует избегать введения наркотических анальгети-
ков. Введение морфина особенно показано в тех случа-
ях, где приступы на фоне максимального адекватного
лечения повторяются. Его введение противопоказано при
гипотензии, дыхательных расстройствах, спутанности со-
знания.

При отсутствии противопоказаний все больные с ПСК
должны получать аспирин, противотромботическое дей-
ствие которого основывается на необратимом ингиби-
ровании циклооксигеназы тромбоцитов. Вследствие это-
го тромбоциты теряют способность синтезировать тром-
боксан А2 (ТХА2), который индуцирует агрегацию тром-
боцитов и обладает сосудосуживающими свойствами. В
результате уменьшается возможность агрегации тром-
боцитов и формирование тромба. При раннем приме-
нении аспирина число развившихся ИМ снижается бо-
лее чем на 50% по сравнению с плацебо [13]. В после-
дние годы всё чаще к терапии аспирином добавляют дру-

Таблица 1 – Характеристика классов тяжести НС в острой фазе  
 

Классы тяжести I класс II класс III класс IV класс 
Клинические  
признаки 

Частые (>3/сутки), 
интенсивные при-
ступы стенокардии 
напряжения до 20 
минут, в течение 
последнего месяца. 

Частые (>3/сутки), 
интенсивные при-
ступы стенокардии 
напряжения и покоя 
до 20 минут, в тече-
ние последней не-
дели. 

Продолжительные 
>20мин. приступы спон-
танной стенокардии, 
проходят самостоятель-
но или после сублин-
гвального приема нитро-
глицерина. 

Продолжительные >20мин., нарас-
тающие приступы стенокардии, 
требующие инъекционного введе-
ния анальгетиков. Гипотония во 
время приступов. Острая левоже-
лудочковая недостаточность, обу-
словленная ишемией миокарда. 

Ферменты крови 
(АСТ, КФК-МВ, ЛДГ) 

Норма Норма  Может повышаться не 
>50% от нормы 

Повышаются не >50% от нормы 

ЭКГ Нормальная или 
неизменившаяся за 
последний месяц. 

Смещение сегмента 
ST или отрицатель-
ная динамика Т во 
время приступа. 

Смещение сегмента ST 
или отрицательная ди-
намика Т, сохраняется 
вне приступов до суток. 

Смещение сегмента ST>1 мм или 
отрицательная динамика Т, сохра-
няется от 1 до 3 суток. Опасные 
нарушения сердечного ритма (зло-
качественная желудочковая арит-
мия, a-v блокада II-IIIст.). Блокада 
левой ножки пучка Гиса. 

Холтер ЭКГ Ишемия миокарда 
< 20мин/сутки 

Ишемия миокарда 
>30мин/сутки 

Ишемия миокарда > 
60мин/сутки 

Ишемия миокарда > 90мин/сутки 

ЭхоКГ ФВ >70% <70% <60% <35% 
Риск развития небла-
гоприятных исходов: 
нефатального и фа-
тального ИМ 

Низкий  Промежуточный  Высокий  Очень высокий 
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гие антитромбоцитарные препараты, например, клопи-
догрель. Более благоприятные результаты даёт комбина-
ция аспирина с гепарином. Инфузия гепарина прово-
дится непрерывно в течение 48-72 часов с постепенной
отменой под контролем активированного частичного
тромбопластинового времени (АЧТВ), увеличивая его в
1,5-2,5 раза от исходного. При невозможности контроли-
ровать АЧТВ допустимо введение нефракционирован-
ного гепарина (НФГ) под кожу живота. Особенно перс-
пективными при лечении НСК являются низкомолеку-
лярные гепарины (фраксипарин, дальтепарин и др.), ко-
торые тормозят каскад свертывания крови на уровне
фактора Ха. Они оказывают более длительный и пред-
сказуемый эффект по сравнению с обычным гепарином,
так как лучше всасываются при подкожном введении,
меньше связываются с белками плазмы крови, в мень-
шей степени инактивируются тромбоцитарным факто-
ром 4.

Важное значение при лечении НСК имеют бета-бло-
каторы. Они способствуют устранению ишемии миокар-
да, предотвращают резкие гемодинамические изменения,
уменьшают повреждения сосудов, тормозят образова-
ние липидных бляшек и препятствуют их разрывам, об-
ладают антиаритмическим действием. При сохранении
болей на фоне терапии бета-блокаторами одновремен-
но назначаются и пероральные нитраты.

Применение антагонистов кальция ограничивается
следующими клиническими ситуациями: артериальная
гипертензия, вариантная стенокардия, непереносимость
или отсутствие эффекта адекватно назначенных ?-блока-
торов и нитратов. Противопоказано назначение антаго-
нистов кальция при нестабильной стенокардии, протека-
ющей в сочетании с сердечной недостаточностью.

Известно, что только вышеуказанная патогенетичес-
кая терапия часто недостаточно эффективна. Необходи-
мо назначение и метаболически активных препаратов с
целью регуляции имеющихся нарушений.

Так, сформировавшаяся в последние десятилетия
прошлого века концепция о важной роли свободноради-
кального перекисного окисления липидов (ПОЛ) делает
оправданным и перспективным включение в комплекс-
ную терапию антиоксидантов – цитопротекторов (АО)
[3, 4, 11]. Многочисленные рандомизированные двойные
слепые плацебо-контролируемые клинические исследо-
вания, выполненные в 90-е годы XX века на больших кон-
тингентах [18, 20], с использованием в ряде случаев анги-
ографического контроля для документального подтвер-
ждения уменьшения стенозирования коронарных сосу-
дов[16], продемонстрировали положительный эффект ?-
токоферола и других АО на течение и исход сердечно-
сосудистых заболеваний. Однако результаты закончивше-
гося в 2002 году многоцентрового «Исследования защи-
ты сердца» (HPS) показали, что применение витаминов
и других антиоксидантов требует дальнейших обоснова-
ний их эффективности [1, 9, 15, 17]. В последнее время
активно проводятся исследования с применением анти-
оксидантов-цитопротекторов, в частности, эмоксипина
и триметазидина. Известно, что триметазидин нормали-
зует уровень АТФ; уменьшает ПОЛ и неблагоприятное
влияние свободных радикалов, оказывает положительное
влияние на клиническое течение стабильной стенокар-
дии напряжения (уменьшает количество болевых и без-
болевых эпизодов ишемии). Вопросы же, связанные с
влиянием данных препаратов на КТФК и функцию эндо-
телия, достаточно не изучены. Учёт данных показателей
и клинических проявлений (в частности, эпизодов ише-
мии), как нам кажется, позволит выработать более эф-
фективную современную тактику лечения пациентов с
прогрессирующей стенокардией напряжения.
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Наличие сочетанной легочно-сердечной патологии
является одной из особенностей в структуре заболевае-
мости людей среднего и пожилого возраста. Согласно
концепции «дистропии болезней», наличие определен-
ной болезни часто исключает появление другой. В каче-
стве примера ранее приводилось взаимоисключающее
действие хронических неспецифических заболеваний
легких (ХНЗЛ) и ишемической болезни сердца (ИБС).
Однако появление новых методов исследования позво-
лило установить, что ХНЗЛ не только сочетаются с ИБС,
а могут рассматриваться как фактор риска ее развития
[3].

Особенностью проявлений ИБС, протекающей на
фоне хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ),
является не всегда типичная клиническая симптоматика.
Основные варианты ее течения: стенокардитический,
бронхообструктивный и безболевой. В качестве клини-
ческого эквивалента ишемии миокарда рассматривает-
ся и одышка [3]. Наиболее распространенной симптома-
тикой ИБС при ХОБЛ являются стабильная стенокардия
напряжения и нарушения ритма сердца [16].

В развитии сердечно-сосудистых заболеваний и ХОБЛ
имеет место общность этиопатогенетических факторов,
главную роль среди которых занимают дисфункция ар-
териального эндотелия, воспаление и оксидативный
стресс [1]. Доказано, например, что активное и пассив-
ное курение повышает риск развития не только ХОБЛ,
но и коронарной болезни сердца [1]. Сигаретный дым
негативно влияет на ангиогоенез эндотелия артерий при
ХОБЛ, что ведет к возникновению кардиальной патоло-
гии, в том числе развитию атерогенных и тромботичес-
ких осложнений [1, 10].

Эндотелий – монослой пограничных клеток между
кровью и мышечным слоем сосудов. Эндотелиальные
клетки сосудов выполняют функции транспортного ба-
рьера, участвуют в фагоцитозе, регуляции многих био-
логически активных субстанций [15]. Эндотелиоциты
продуцируют три мощные вазодилатирующие (проста-
циклин, эндотелий гиперполяризующий фактор, эндоте-
лий расслабляющий фактор (ЭРФ)) и вазоконстриктор-
ные (тромбоксан, эндотелин-1,простагландин Н2, эндо-
перекиси) субстанции [2, 7, 22]. Основная роль в вазоди-
латации принадлежит ЭРФ, действующим производным
которого является оксид азота (NО) [7].

Оксид азота синтезируется из аргинина под влияни-
ем трех NО-синтаз: эндотелиальной, макрофагальной и
нейрональной [7, 15, 25]. NО, выделяемый эндотелиаль-
ными клетками, обладает не только сосудорасширяющим
действием, но и ингибирует адгезию, активацию и агре-
гацию тромбоцитов, проявляет прямое бронходилатиру-
ющее действие [2, 25]. Макрофагальный NО участвует в
противоинфекционной защите путем усиления внутри-
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клеточного разрушения микробов, увеличивает функ-
цию реснитчатого аппарата и способствует стерилиза-
ции респираторного тракта [25]. Развитие гипоксии в
организме также снижает синтез NО [25].

Нарушение нормального функционирования эндо-
телия получило название «эндотелиальной дисфункции»
(ЭД). Основная роль в механизме его развития – окисли-
тельный стресс, продукция мощных вазоконстрикторов,
а также цитокинов и фактора некроза опухолей- (ФНО),
подавляющих продукцию оксида азота [15]. А гиперхо-
лестеринемия, ишемия, АГ, гомоцистеинемия, курение,
вирусная инфекция, повреждая сосудистый эндотелий,
снижают биодоступность NO [7]. И хотя механизмы этих
процессов до конца не изучены, известно, что это может
вызвать повреждения клеточных мембран, нарушение
внутриклеточных механизмов регуляции, нейроэндок-
ринные изменения, дефицит L-аргинина (LA), ускорен-
ную инактивацию оксида азота, особенно при высоком
уровне свободных кислородных радикалов, избыточной
продукции вазоконстрикторов [15]. Согласно последним
представлениям, ЭД как раз и характеризуется снижени-
ем биодоступности NO и/или дисбалансом продуцируе-
мых эндотелием вазодилататорных и вазоконстриктор-
ных факторов. Кроме того, при ЭД усиливаются синтез и
секреция молекул адгезии (селектины, интегрины, им-
муноглобулины) [7].

При кардиореспираторной патологии, особенно при
ее обострении, реакции свободнорадикального окисле-
ния усиливаются, что приводит к повышенному метабо-
лизму свободного NO, возможно, за счет связывания его
с супероксидным радикалом и образованием перокси-
нитрита – мощного окислителя [8]. Все это свидетель-
ствует о большой роли ЭД в патогенезе прежде всего
ИБС. Так, установлено, что возобновление поступления
молекулярного кислорода в очаг ишемии вызывает рез-
кий рост генерации кислородных радикалов, который в
сочетании с истощением антиоксидантной защиты таит
в себе угрозу для эндотелия сосудов. Кислородные ради-
калы снижают биодоступность NO, уменьшают его син-
тез, что может быть обусловлено локальным дефицитом
LA [7]. Причиной снижения биодоступности NO нередко
может быть и нарушение его выделения из пораженного
атеросклерозом эндотелия [7, 8].

Установлено, что эндотелийзависимая дисфункция у
больных ИБС с сопутствующей артериальной гипертен-
зией (АГ) наиболее часто развивалась на фоне одновре-
менного повышения уровня вторичных продуктов пере-
кисного окисления липидов (ПОЛ) и снижения активнос-
ти каталазы, антиоксидантной активности крови. Особен-
но выраженная активация ПОЛ, ускореная инактивация
NO наблюдалась у курильщиков [14].

В последнее время активно исследуется роль NO и в
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патогенезе болезней легких. Показано, что дисфункция
эндотелия при ХОБЛ проявляется уменьшением вазоди-
латации, что может быть обусловлено как снижением
освобождения ЭРФ, так и уменьшением восприимчиво-
сти сосудистых гладких мышц к этой субстанции [4, 10].
При длительной гипоксии эндотелиальные функции ре-
лаксации снижаются, что служит причиной сужения со-
судов легких и возникновения легочной гипертензии [10,
22]. Оксид азота при ХОБЛ определяет особенно высо-
кую оксидативную активность в нижних отделах дыха-
тельных путей, так как индуцибельная NO-синтаза эксп-
рессируется в основном при их воспалении. Установле-
но, что ингаляции NО у больных с дыхательной недоста-
точностью и легочной гипертензией, снижая давление в
легочной артерии, увеличивают парциальное давление
О2 на 30%, снижают легочное сосудистое сопротивление
[22]. Поэтому модуляторы NO, т.е. ингибиоры NO-синта-
зы и доноры NO, могут оказаться весьма полезными при
лечении ХОБЛ [4].

Зарубина Е.Г. и соавторы проводили исследование
эндотелиальной регуляции сосудистого тонуса с помо-
щью ультразвука у пациентов с ХОБЛ в стадии обостре-
ния и ИБС. Было установлено, что прирост NO и ЭЗВД у
больных с сочетанной патологией был меньшим в срав-
нении с группой только с ХОБЛ и группой с ИБС [8].

О дисфункции эндотелия у больных ХОБЛ свидетель-
ствует также повышение количества десквамированных
эндотелиоцитов в крови [20], взаимосвязь нарушения
эндотелийзависимой вазодилатации (ЭЗВД) легочных
артерий in vitro с нарушением синтеза и/или высвобож-
дения NO у больных терминальной стадией ХОБЛ с явле-
ниями гипоксемии [10], увеличение артериальной ригид-
ности [5].

Следующим общим звеном патогенеза ИБС и ХОБЛ
является воспаление. Атеросклероз (АС) в настоящее
время часто рассматривается не только как заболевание,
связанное с нарушением липидного обмена, но и как
вялотекущее хроническое воспаление сосудистой стен-
ки [6]. На сегодняшний день лучше всего при АС изучена
патогенетическая роль СРБ, как основного маркера вос-
паления. Так, установлено, что одна из его фракций спо-
собна активировать систему комплемента, повреждаю-
щую сосуды и миокард. Она действует через различные
патогенные механизмы: стимуляцию, агрегацию и дег-
рануляцию нейтрофилов, усиление продукции тканево-
го фактора и прокоагулянтов, способствующих тром-
бообразованию. Чаще всего СРБ способен активировать
комплемент после связывания с лигандами, которыми
могут являться и липопротеины [6]. Отмечена защитная
роль оксида азота при ИБС, проявляющаяся ингибицией
синтеза эндотелиоцитами межклеточных (ICAM-1) и по-
верхностных (VCAM-1) молекул адгезии, что снижает
адгезию и миграцию лейкоцитов, контролируя процес-
сы воспаления в сосудистой стенке [7].

Но особенно важна роль системного воспаления при
ХОБЛ [10]. Показано, что различные цитокины (ИЛ-1,
ФНО и др.) изменяют структуру и функции эндотели-
альных клеток. Установлена связь между повышением
уровня СРБ, рассматриваемого как маркер системного
воспаления, и нарушением эндотелийзависимой вазоди-
латации эндотелия, а также между ФНО, нарушением
экспрессии адгезивных молекул и развитием ЭД у боль-
ных ХОБЛ [10]. Известно, что ХОБЛ характеризуется по-
вышением не только уровня СРБ, но и провоспалитель-
ных цитокинов как в стадии обострения, так и ремиссии
[13, 20]. Их синтез вызывает мобилизацию и активацию
лейкоцитов в периферической крови, что, в свою оче-
редь, может привести к разрыву атеросклеротической
бляшки, вазоконстрикции и тромбообразованию, обо-
стрению ИБС [1].

Воспаление при ХОБЛ носит преимущественно ней-

трофильный характер. В норме вся популяция зрелых
нейтрофилов делится на циркулирующий пул и краевой,
находящийся в основном в венулах легких [25].Под влия-
нием воспалительных медиаторов усиливается экспрес-
сия адгезивных молекул на поверхности эндотелия, что
ведет к прилипанию нейтрофилов к сосудистой стенке и
миграции их через пространства между эндотелиальны-
ми клетками [9, 24, 25].Скорость преодоления нейтрофи-
лом капиллярного ложа зависит от его способности из-
менять форму. Например, при курении деформабель-
ность нейтрофилов снижается. Задержаные в капилля-
рах нейтрофилы окружены очень малым количеством
плазмы, несущей антиоксидантный и антипротеолити-
ческий потенциал, что также создает условия для их па-
тогенного действия [10, 25]. Кроме того, сами процессы
адгезии, агрегации сопровождаются усилением окисли-
тельного метаболизма и генерацией активных форм кис-
лорода (АФК) [18]. Нейтрофилы обладают как поглоти-
тельной, так и ферментативной активностью. Основную
роль в разрушении структуры легкого при ХОБЛ отводят
способности фагоцитов генерировать активные формы
кислорода [25] и высвобождать протеолитические фер-
менты (эластазу и коллагеназу) [12, 24], которые вызыва-
ют деструкцию протеинов легочного матрикса и разви-
тие эмфиземы [4], усиливают приток нейтрофилов в лег-
кие [12].

В развитии ХОБЛ некоторые авторы указывают и на
роль наследственной неполноценности бронхиальной
системы, снижение фагоцитарной функции альвеоляр-
ных макрофагов и нейтрофилов. Уменьшение числа мак-
рофагов, способных к завершенному фагоцитозу, наблю-
дается особенно при обострении ХОБЛ, что свидетель-
ствует и о снижении активности кислород-зависимой
бактерицидной системы [23]. Развивается так называе-
мая «дисфункция фагоцитоза», которая проявляется сни-
жением и фагоцитарного индекса (ФИ), и фагоцитарно-
го числа (ФЧ), НСТ-теста [12, 19, 24]. Этому способствует
угнетающее воздействие гнойного воспаления, подавле-
ние бактериями и продуктами их жизнедеятельности
функциональной активности макрофагов и нейтрофи-
лов [19]. Недостаточная функциональная активность ней-
трофилов, в свою очередь, ведет к обострению хрони-
ческих заболеваний легких, снижению поглотительной
способности нейтрофилов крови, их спонтанной мигра-
ции, накоплению фагоцитирующих клеток в очаге вос-
паления. Снижение поглотительной способности фаго-
цитов может определяться повреждающим действием ре-
активных форм кислорода, что, в свою очередь, приво-
дит к превалированию разрушительной функции нейт-
рофилов над защитной. По мнению Кокосова А.Н., час-
тая стимуляция микробными и вирусными агентами
может приводить к появлению долгоживущих нейтро-
филов, обладающих агрессивными свойствами [12].

Установлена недостаточность бактерицидных функ-
ций лейкоцитов, рефрактерность нейтрофилов и макро-
фагов к действию цитокинов (ИЛ-1, ИФ-, ФНО) [12,
24]. Отмечают значительное повышение фактора некро-
за опухолей у больных ХОБЛ, который является марке-
ром нейтрофильного воспаления и мощным хемоаттрак-
тантом для нейтрофилов [4, 12, 13, 20, 24].

Одну из основных ролей в патофизиологии ХОБЛ и
ИБС играет оксидативный стресс [10]. Отмечено, что в
период рецидива ХОБЛ уже на более ранних стадиях за-
болевания повышается уровень антиоксидантных фер-
ментов наряду с повышением ПОЛ [17].

Липиды являются одним из субстратов для свобод-
норадикальных реакций. В результате окисления жирных
кислот образуются гидроперекиси, которые затем мета-
болизируются во вторичные – малоновый диальдегид
(МДА) и третичные перекисные окисления липидов
(ПОЛ). При стенокардии, например, развивающаяся пос-
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ле каждого эпизода транзиторной ишемии реперфузия
миокарда сопровождается значительной активацией сво-
боднорадикальных процессов и выбросом липоперок-
сидов в кровь, кроме того, снижается антиоксидантная
защита крови. Выраженная активация процессов свобод-
норадикального окисления и следующая за ним реакция
тканей и систем организма получила название оксида-
тивного стресса, который инактивирует генерируемый
эндотелием оксид азота. Усугубление дефицита NO ве-
дет к развитию осложнений ИБС и АГ (инфаркта, ин-
сульта и др) [11].

Ключевую роль и в патогенезе ХОБЛ играют актив-
ные формы кислорода (АФК). АФК, образуемые фаго-
цитами, обладают антибактериальными, антипаразитар-
ными, противоопухолевыми свойствами. При патологи-
ческих состояниях дисбаланс в системе оксиданты-анти-
оксиданты способствует развитию оксидативного стрес-
са [13, 18]. Особенно значительное количество свобод-
ных радикалов (NО, диенов, олефинов) содержится в та-
бачном дыме. Эти радикалы короткоживущие, а потому
и высокореактивные [10, 18]. Примечательно, что у ку-
рильщиков выявлены более низкие уровни NО в легких,
чем у некурящих. Возможно, это связано с торможени-
ем NО-синтазы по типу обратной связи, так как при ку-
рении образуются очень высокие конценрации NО [18].
Активные радикалы кислорода, в том числе и табачного
дыма, стимулируют выработку эластазы, разрушающей
эластин, коллаген, протеогликаны и бронхиальный эпи-
телий [10, 23, 25].

Важным источником АФК являются фагоцитирую-
щие клетки [18, 21], действие которых также усиливается
присутствующими микроорганизмами [25]. При контак-
те фагоцитов с чужеродными частицами происходит ак-
тивация клеток, приводящая к изменениям окислитель-
ного метаболизма – увеличению проницаемости клеточ-
ной мембраны, резкому возрастанию потребления кис-
лорода с образованием супероксида. Этот феномен по-
лучил название «респираторного взрыва». Функциональ-
ная активность фагоцитирующих клеток во многом обус-
ловлена их способностью генерировать АФК. Показано,
что бактерицидный эффект фагоцитов осуществляется
действием АФК внутри фаголизосом, а цитотоксичес-
кий – действием на объекты, расположенные снаружи, и
осуществляется посредством выброса АФК из клетки [18].

Некоторые авторы наблюдали низкую продукцию
АФК в крови, что может привести к развитию персисти-
рующего воспаления у больных ХОБЛ [21], а Соодаева
С.К. (Москва, 2000) указывает на вероятность следую-
щей последовательности окислительных реакций при
активации фагоцитирующих клеток. Стимулированный
фагоцит начинает продуцировать супероксид (О2

-), кото-
рый дисмутирует с образованием пероксида водорода
(Н2О2). Супероксид и пероксид водорода принимают уча-
стие в модификации макромолекул белков, липидов, нук-
леиновых кислот как чужеродных, так и собственных, что
ведет к появлению хемоаттрактантов, увеличивающих
миграцию фагоцитов, и в очагах воспаления может сфор-
мироваться порочный круг [18].

Таким образом, развитие ишемической болезни сер-
дца на фоне ХОБЛ можно считать в некоторой мере за-
кономерным. Установлена общность этиопатогенетичес-
ких факторов, в том числе нарушение функции эндоте-
лия, повышение адгезии тромбоцитов и лейкоцитов, про-
дукции активных форм кислорода и т. п., что необходимо
учитывать и в диагностике, и в комплексном лечении
данных заболеваний.
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Введение
Симпато-адреналовая система оказывает сложное

влияние на сосуды, которое может проявляться как су-
жением, так и расширением. В последнее время появил-
ся ряд доказательств роли эндотелиальных сосудорасши-
ряющих факторов, прежде всего оксида азота (NO), в
механизмах вазодилатации, опосредованной адренерги-
ческими механизмами. Данный эффект может реализо-
вываться с участием различных подтипов адренорецеп-
торов.

Эндотелий-зависимые эффекты
альфа-адренергических агонистов

Существование эндотелиальных альфа-адренорецеп-
торов было впервые предположено в 1983 г. Cocks и
Angus, которые показали, что в изолированных коронар-
ных артериях свиньи и собаки удаление эндотелия потен-
цирует вазокострикторный эффект норэпинефрина [21].
Авторы предположили, что норэпинефрин способству-
ет выделению эндотелиальными клетками неизвестного
эндогенного вазодилататора, который противодействует
сужению сосудов. Потенцирование вазоконстрикторно-
го действия адренергических агонистов после удаления
эндотелия наблюдалось также на изолированной аорте
[17], изолированных лёгочных [50] и бедренных артериях
крысы [24], а также in vivo на бедренных артериях собак
[67]. В исследовании на изолированных коронарных мик-
рососудах человека была показана способность норэпи-
нефрина стимулировать генерацию NO сосудистым эн-
дотелием [43].

В дальнейшем ряд исследователей наблюдали сосу-
дорасширяющий эффект агонистов альфа-2 адреноре-
цепторов, который значительно уменьшался при удале-
нии эндотелия или блокаде NO-синтазы, в частности, на
изолированных хвостовых [49], мозговых [16], и мезенте-
риальных [13] артериях крысы, изолированных коронар-
ных артериях свиньи [60], изолированных бедренных ве-
нах собаки [52]. Наряду с NO в механизмах вазодилата-
ции, опосредованной альфа-2 адренорецепторами, мо-
гут принимать участие и другие эндотелиальные вазоди-
лататоры. Так, на бронхиальных артериях кролика пока-
зана роль сосудорасширяющих простагландинов (веро-
ятнее всего, простациклина) в вазодилатации, опосредо-
ванной альфа-2 адренорецепторами [68]. На изолирован-
ных мезентериальных артериях мыши [62] и крысы [26]
установлен вклад эндотелиального гиперполяризующе-
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го фактора в развитие сосудорасширяющего эффекта,
обусловленного активацией альфа-2 адренорецепторов.

На изолированном сердце морской свинки было оце-
нено влияние агониста альфа-2 адренорецепторов кло-
нидина на коронарный поток. Обнаружено, что данное
соединение в концентрациях 10-9 – 10-6 М вызывало дозо-
зависимое снижение коронарного потока, что свидетель-
ствует о коронаросуживающем действии. Коронарная
вазоконстрикция, вызванная клонидином, существенно
уменьшалась антагонистом альфа-1/альфа-2 адреноре-
цепторов фентоламином и селективным антагонистом
альфа-2 адренорецепторов йохимбином [1, 20]. В то же
время в условиях ингибирования NO-синтазы метило-
вым эфиром L-NG-нитроаргинина (L-NAME, 10-4 М) от-
мечалось некоторое усиление вазоконстрикции, вызван-
ной клонидином. Это свидетельствует о том, что в коро-
нарном русле изолированного сердца морской свинки
преобладают гладкомышечные алфа-2 адренорецепторы,
опосредующие сосудосуживающий эффект. Тем не ме-
нее, потенцирование коронарной вазоконстрикции, выз-
ванной клонидином, при ингибировании NO-синтазы
свидетельствует о возможном наличии эндотелиальных
альфа-2 адренорецепторов, противодействующих вазо-
констрикции [1]. Высокие концентрации клонидина в дан-
ной модели вызывали коронарную вазодилатацию, ме-
ханизм которой реализуется через гистаминовые Н2 ре-
цепторы и не зависит от адренорецепторов [20].

В коронарном русле изолированного сердца мыши
также было показано вазоконстрикторное действие кло-
нидина. Данный эффект не изменялся существенно в
присутствии L-NAME, что свидетельствует об отсутствии
существенной роли эндотелиальных альфа-2 адреноре-
цепторов в коронарном русле мыши [5].

Приведенные литературные данные подтверждают
участие NO и других эндотелиальных сосудорасширяю-
щих факторов в механизмах влияния агонистов альфа-2
адренорецепторов на тонус сосудов. Тем не менее, вклад
данных факторов в эффекты, опосредованные альфа-2
адренорецепторами, выражен не во всех областях сосу-
дистого русла.

Эндотелий-зависимые эффекты
бета-адренергических агонистов

Литературные данные о роли эндотелия в механизме
сосудорасширяющего действия бета-адренергических
агонистов довольно противоречивы. Ранее считалось, что



33

Журнал ГрГМУ 2010 № 1 ЛЕКЦИИ И ОБЗОРЫ

данный эффект является эндотелий-независимым. Так,
сообщалось об отсутствии вклада эндотелия в механизм
вазодилатации, вызванной неселективным агонистом
бета-адренорецепторов изопреналином в изолированных
эпикардиальных коронарных артериях собаки [9], коро-
нарных артериях кролика [22], мозговых [8] и мезентери-
альных [40] артериях быка, коронарных артериях челове-
ка [10], лёгочных венах крысы [15], а также in vivo в коро-
нарных артериях собаки [32] и дорсальной вене ладони
человека [59]. По данным White с соавт., удаление эндо-
телия усиливало сосудорасширяющий эффект изопре-
налина на изолированных коронарных артериях собаки
[66].

С другой стороны, с использованием радиолиганд-
ного метода было показано наличие бета-2 адренорецеп-
торов в изолированных эндотелиальных клетках [29, 61].
Уменьшение вазодилататорного ответа на изопреналин
после удаления эндотелия наблюдалось на изолирован-
ной аорте крысы [41] и мыши [6], изолированных коро-
нарных артериях собаки [58] и кролика [46], кольцах пу-
почной вены человека [27]. Вазодилатация, вызванная
селективными агонистами бета-2 адренорецепторов, так-
же снижалась после удаления эндотелия в изолирован-
ных коронарных артериях собаки [11].

Основным фактором, ответственным за эндотелий-
зависимый сосудорасширяющий эффект бета-адренер-
гических агонистов, является NO. Ингибирование NO-
синтазы снижало сосудорасширяющий эффект изопре-
налина в изолированных аорте [63], мозговых [36], ме-
зентериальных [12], сонных [47] и лёгочных артериях кры-
сы [54], аорте мыши [6], кольцах пупочной вены челове-
ка [27]. На изолированных эндотелиальных клетках пу-
почной вены человека показано увеличение активности
NO-синтазы, оцененной по превращению [3H]-L-аргини-
на в [3H]-L-цитруллин, под влиянием изопреналина [27].
Позднее было установлено, что механизм данного эф-
фекта связан с фосфорилированием NO-синтазы по се-
рину-1177, в котором участвуют протеинкиназа С и фос-
фатидил-инозитол-3-киназа [55].

Вклад эндотелиального NO в механизм вазодилата-
ции, вызванной бета-адренергическими антагонистами,
может различаться в пределах одного органа в зависи-
мости от диаметра сосудов. По данным Priest и соавт., в
крупных лёгочных артериях крысы сосудорасширяющий
эффект изопреналина снижался при ингибировании NO-
синтазы в значительно большей степени, чем в мелких
[54].

Не исключается возможность участия других эндо-
телиальных вазодилататоров в механизмах сосудорасши-
ряющего действия бета-адренергических агонистов. Так,
Ruan и соавт. на изолированных клетках коронарного
эндотелия кролика показали способность изопреналина
стимулировать синтез простациклина [57].

Данные о подтипе бета-адренорецепторов, ответ-
ственном за эндотелий-зависимый сосудорасширяющий
эффект бета-адренергических агонистов, различаются в
разных областях сосудистого русла. В исследованиях на
изолированных кольцах пупочной вены человека отме-
чено, что эндотелий-зависимая вазодилатация, вызван-
ная изопреналином, устранялась блокадой бета-2, но не
бета-1 адренорецепторов [27]. В то же время на изолиро-
ванных мезентериальных артериях крысы вазодилататор-
ный ответ на селективный агонист бета-1 адренорецеп-
торов добутамин был опосредован NO, а аналогичный
эффект селективного агониста бета-2 адренорецепторов
сальбутамола не зависел от NO [34]. На мозговых артери-
ях крысы [36] и лёгочных артериях мыши [45] показана

роль как бета-2, так и бета-1 адренорецепторов в меха-
низме NO-зависимой вазодилатации, вызванной изопре-
налином. На изолированных лёгочных артериях крысы
активация эндотелиальной системы L-аргинин-NO под
действием изопреналина осуществлялась также с учас-
тием обоих вышеупомянутых подтипов адренорецепто-
ров, однако вклад бета-2 адренорецепторов в механизм
данного эффекта был более выраженным [54]. В ряде
других исследований NO-зависимая вазодилатация вы-
зывалась агонистами бета-1 [35, 39] и бета-2 адреноре-
цепторов [18, 35, 38, 42, 48].

В последние годы появились сообщения об эндоте-
лий-зависимой вазодилатации, опосредованной ещё од-
ним подтипом адренорецепторов – бета-3 рецепторами.
Trochu и соавт. на изолированной аорте крысы показа-
ли, что сосудорасширяющий эффект изопреналина не
устранялся полностью при блокаде бета-1/бета-2 адре-
норецепторов. Агонисты бета-3 адренорецепторов SR
58611 и CGP 12177 также вызывали расслабление колец
аорты, причём данный эффект блокировался антагонис-
том бета-3 адренорецепторов SR 59230A и ингибитором
NO-синтазы L-NG-монометил-аргинином (L-NMMA) [65].
NO-зависимая вазодилатация, обусловленная активаци-
ей бета-3 адренорецепторов, наблюдалась также в изоли-
рованных пупочной [42] и внутренней маммарной [56]
артериях человека.

Figueroa и соавт. показали, что эпинефрин стимули-
ровал генерацию NO и цГМФ в перфузируемых мезен-
териальных артериях крысы, причём данный эффект был
опосредован бета-1, бета-2 и бета-3 адренорецепторами
[28].

В изолированном сердце морской свинки было уста-
новлено, что агонист бета-3 адренорецепторов BRL 37344
вызывал коронарную вазодилатацию. Данный эффект не
был связан с активацией бета-3 адренорецепторов, так
как полностью блокировалась антагонистом бета-1/бета-
2 адренорецепторов надололом [44]. С другой стороны,
в изолированной аорте этого же вида животного при
применении BRL 37344 в условиях ингибирования бета-
1/бета-2 адренорецепторов развивалась вазодилатация,
значительно уменьшавшаяся при блокаде бета-3 адрено-
рецепторов и NO-синтазы [4]. Очевидно, роль бета-3 ад-
ренорецепторов более существенна в крупных магист-
ральных сосудах и менее выражена в мелких сосудах.

Данные литературы свидетельствуют о том, что акти-
вация всех трёх основных подтипов бета-адренорецепто-
ров способствует вазодилатации, которая частично мо-
жет быть опосредована эндотелиальными сосудорасши-
ряющими факторами, прежде всего NO. Тем не менее,
роль каждого из этих подтипов и вклад эндотелия в меха-
низмы эффектов, обусловленных их активацией, суще-
ственно различается в разных областях сосудистого рус-
ла.

Эндотелий-зависимые эффекты
бета-адренергических антагонистов

Известно, что бета-адренергический антагонист не-
биволол обладает сосудорасширяющим действием, обус-
ловленным стимуляцией генерации эндотелиального NO
[7, 30, 53]. Ряд данных свидетельствуют о потенциальной
роли бета-2 и бета-3 адренорецепторов в механизмах ак-
тивации эндотелиальной системы L-аргинин-NO под дей-
ствием данного бета-адренергического антагониста. Так,
вклад бета-2 адренорецепторов отмечен в отношении
механизма эндотелий-зависимой вазодилатации, вызван-
ной небивололом, в изолированных аорте [14] и почеч-
ной артерии [31] мыши, а также NO-зависимого увели-
чения растяжимости сосудов под влиянием данного бета-
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адреноблокатора in vivo в экспериментах на овцах [51]. C
другой стороны, показана основная роль бета-3 адрено-
рецепторов в механизме сосудорасширяющего эффекта
небиволола на изолированной аорте крысы [23], а также
активации циклооксигеназы и фосфолипазы А2, вызван-
ной данным соединением [33].

В некоторых исследованиях показана совместная роль
бета-2 и бета-3 адренорецепторов в механизме актива-
ции эндотелиальной системы L-аргинин-NO небиволо-
лом. Evangelista и соавт. показали, что генерация NO изо-
лированными эндотелиальными клетками пупочной
вены человека под влиянием небиволола уменьшалась в
условиях блокады бета-1/бета-2 адренорецепторов надо-
лолом, а затем ещё больше снижалась антагонистом бета-
3 адренорецепторов SR59230A [25]. Tran Quang и соавт.
установили роль как бета-2, так и бета-3 адренорецепто-
ров в механизме NO-зависимой вазодилатации, вызван-
ной небивололом в изолированной аорте крысы [64].

С другой стороны, на изолированном сердце морс-
кой свинки показано отсутствие роли какого-либо из под-
типов адренорецепторов в механизме NO-зависимого
коронарорасширяющего действия небиволола [19]. Оче-
видно, механизмы активации эндотелиальной системы
L-аргинин-NO под влиянием данного бета-адренергичес-
кого антагониста различаются в сосудах разной локали-
зации.

Существуют данные об эндотелий-зависимых эффек-
тах некоторых других бета-адренергических антагонис-
тов. Так, на изолированном сердце морской свинки по-
казана роль NO и отсутствие роли адренорецепторов в
механизмах коронарной вазодилатации, вызванной кар-
ведилолом [3] и пропранололом [2]

Заключение
Анализ литературных данных позволяет сделать вы-

вод о том, что механизм вазодилатации, опосредован-
ной симпато-адреналовой системой, может быть частич-
но обусловлен активацией продукции эндотелиальных
сосудорасширяющих факторов, прежде всего NO. Дан-
ный эффект может реализовываться через различные
подтипы адренорецепторов: альфа-2, бета-1, бета-2 и бета-
3 адренорецепторы. Тем не менее, выраженность вазо-
дилататорных реакций, опосредованных адренорецепто-
рами, и роль эндотелия в их механизмах может разли-
чаться в различных областях сосудистого русла. Актива-
ция эндотелиальной системы L-аргинин-NO путём изби-
рательного воздействия на определённые подтипы адре-
норецепторов может рассматриваться как одно из по-
тенциальных направлений коррекции нарушений функ-
ции эндотелия при сердечно-сосудистой патологии.
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Введение
Известно, что эндотелий играет важнейшую роль в

регуляции сосудистого гомеостаза. Данная роль реали-
зуется через эндотелиальные вазодилататоры. Среди них
особое значение имеют оксид азота (NO) и простацик-
лин.

Открытию роли NO как важнейшего сосудорасширя-
ющего фактора эндотелиального происхождения пред-
шествовало наблюдение Furchgott и Zawadski (1980), ко-
торые показали, что ацетилхолин не вызывает вазодила-
тации на изолированных кольцах аорты кролика, лишён-
ных эндотелия [5]. В последующем в ряде исследований
было доказано, что фактором, ответственным за эндоте-
лий-зависимую вазодилатацию под влиянием ацетилхо-
лина, является NO [4, 12, 14, 21].

Ряд данных свидетельствуют о том, что эндогенный
вазоактивный пептид брадикинин также может активи-
ровать эндотелиальную систему L-аргинин-NO. Сообща-
лось о роли NO как в сосудорасширяющем эффекте бра-
дикинина [9, 11, 13, 15, 20], так и в некоторых других его
эффектах: ингибировании агрегации тромбоцитов [18],
стимуляции продукции тканевого активатора плазмино-
гена [2], стимуляции инсулин-зависимого транспорта глю-
козы [1].

Сообщается о том, что ацетилхолин и брадикинин
могут стимулировать также продукцию эндотелиально-
го простациклина. Так, в исследовании на изолирован-
ном сердце кролика было обнаружено, что как ацетил-
холин, так и брадикинин увеличивают выброс метаболи-
та простациклина 6-кето-простагландина F1 [13]. Инги-
бирование циклооксигеназы, ответственной за синтез
простациклина, уменьшало вазодилататорный эффект
ацетилхолина на изолированных кольцах аорты крысы
[24], в почечных артериях собаки [16], в сосудах предпле-
чья человека [10]. Сосудорасширяющая реакция на бра-
дикинин также снижалась в ряде исследований, в частно-
сти, в афферентных артериолах почки кролика [25], глаз-
ных артериях [7] и мозговых артериолах новорождённых
поросят [22], цилиарных артериях свиньи [17], изолиро-
ванной аорте морской свинки [9], сосудах предплечья
человека [23].
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КОРОНАРОРАСШИРЯЮЩИХ ЭФФЕКТОВ АЦЕТИЛХОЛИНА И
БРАДИКИНИНА В ИЗОЛИРОВАННОМ СЕРДЦЕ МЫШИ
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В настоящей работе сравнены вклад NO и простациклина в механизм коронарорасширяющего действия
ацетилхолина и брадикинина, а также влияние данных соединений на генерацию простациклина в изолированном
сердце мыши. Установлено, что коронарная вазодилатация, вызванная ацетилхолином, включает раннюю фазу,
опосредованную NO, и позднюю простациклин-зависимую фазу. Коронарорасширяющий эффект брадикинина
реализуется в основном через NO. Как ацетилхолин, так и брадикинин (в меньшей степени) стимулируют продук-
цию простациклина в изолированном сердце мыши.

Ключевые слова: коронарная вазодилатация, изолированное сердце, ацетилхолин, брадикинин, оксид азота,
простациклин.

The contribution of NO and prostacyclin to the mechanism of the coronary vasodilator action of acetylcholine and
bradykinin as well as the influence of these compounds on generation of prostacyclin in an isolated mouse heart were
compared in the present work. It was found out that coronary vasodilatation induced by acetylcholine includes an early
phase mediated by NO and a delayed prostacyclin-dependent phase. Coronary vasodilator effect of bradykinin is mediated
mainly by NO. Both acetylcholine and bradykinin (to a lesser degree) stimulate production of prostacyclin in an isolated
mouse heart.

Key words: coronary vasodilatation, isolated heart, acetylcholine, bradykinin, nitric oxide, prostacyclin.

Таким образом, данные литературы свидетельству-
ют о том, что ацетилхолин и брадикинин могут активи-
ровать генерацию не только NO, но и другого важного
эндотелиального сосудорасширяющего аутакоида – про-
стациклина.

Целью настоящего исследования было сравнить уча-
стие эндотелиальных NO и простациклина в механизме
коронарорасширяющего действия ацетилхолина и бра-
дикинина в изолированном сердце мыши. Кроме того,
было оценено влияние данных соединений на генерацию
простациклина в сердце по содержанию в эффлюенте
метаболита простациклина 6-кето-простагландина F1.

Материал и методы исследования
Эксперименты проводились на изолированных серд-

цах мышей линии C57BL/6 обоих полов массой 20-25 г с
использованием метода Лангендорфа [3]. Животные нар-
котизировались тиопенталом (100-120 мг/кг массы тела).
После вскрытия грудной клетки сердца изолировались,
промывались в холодном физиологическом растворе,
затем коронарное русло изолированного сердца перфу-
зировалось ретроградно через аорту под постоянным
перфузионным давлением 100 мм рт. ст. с использовани-
ем аппарата Лангендорфа (Hugo Sachs Electronics) ра-
створом Кребса – Ханзелайта следующего состава (mM):
NaCl 118, CaCl2 2,52, MgSO4 1,64, NaHCO3 24,88, K2HPO4
1,18, глюкоза 5,55, натрия пируват 2,0. Перфузионный
раствор оксигенировался смесью 95 % О2 + 5 % СО2 при
37оС. Сердца стимулировались двумя платиновыми элек-
тродами, введёнными в правое предсердие c частотой
400 импульсов в минуту. Объём жидкости, протекавший
в единицу времени, соответствовал величине коронар-
ного потока. Данный показатель измерялся с помощью
ультразвукового датчика (Hugo Sachs Electronics). Вели-
чина коронарного потока записывалась в течение всего
эксперимента, а затем анализировалась с помощью спе-
циальной программы (PSCF – IGEL, Польша).

Сосудорасширяющие эффекты ацетилхолина и бра-
дикинина вызывались путём болюсного введения раство-
ров соединений (в объёме 10 мкл). Роль NO и простацик-
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лина оценивались, соответственно, с помощью ингиби-
тора NO-синтазы метилового эфира L-NG-нитроаргини-
на (L-NAME, 510-4 М), и ингибитора циклооксигеназы
индометацина (510-6 М). Ингибиторы добавлялись в пер-
фузионный раствор. В ходе эксперимента эффект аце-
тилхолина и брадикинина оценивался дважды: до введе-
ния соответствующих антагонистов и в присутствии их.
В контрольных экспериментах без использования инги-
биторов сосудорасширяющие эффекты ацетилхолина и
брадикинина были повторяемы.

Было определено также влияние ацетилхолина и бра-
дикинина на продукцию простациклина путём измере-
ния содержания в эффлюенте из сердец 6-кето-простаг-
ландина F1 с помощью набора энзимов для иммуно-
ферментного анализа (Cayman Chemical Company, США).

Статистическая обработка полученных данных про-
ведена с помощью компьютерной программы «Статис-
тика 6». На первом этапе проводилась оценка нормаль-
ности распределения с использованием критерия Шапи-
ро–Уилка. Поскольку данные не подчинялись закону нор-
мального распределения, обработка данных производи-
лась непараметрическими методами. Данные представ-
лены как медиана и интерквартильный размах (25-75 про-
центили). При сравнении ответов на исследуемые соеди-
нения до и после применения фармакологических анта-
гонистов использовался критерий Уилкоксона для свя-
занных групп. Критический уровень значимости при
проверке статистических гипотез принимали равным
0,05.

Результаты и их обсуждение
Величина базального коронарного потока в экспери-

ментах с L-NAME составляла 1,41 (1,06;1,75) мл/мин и
0,90 (0,64;1,10) мл/мин до и после применения данного
антагониста, соответственно (p=0,0002). В эксперимен-
тах с индометацином базальный коронарный поток был
1,68 (1,10;2,49) мл/мин и 1,42 (1,06;1,75) мл/мин до и после
применения антагониста, соответственно (p=0,052). Как
ацетилхолин, так и брадикинин вызывали дозозависимый
прирост коронарного потока в изолированном сердце
мыши. Коронарная вазодилатация, вызванная ацетилхо-
лином, состояла из двух фаз: кратковременной ранней
вазодилатации и более длительной поздней (см. рисунок).
Ранняя вазодилатация значительно (на 67,1%) уменьша-
лась в присутствии ингибитора NO-синтазы L-NAME
(510-4 М) и не изменялась существенно ингибитором
циклооксигеназы индометацином (таблица 1). В то же
время поздняя вазодилатация практически полностью
блокировалась индометацином и незначительно (на 32,2
%) уменьшалась L-NAME. Коронарная вазодилатация,
вызванная брадикинином, значительно уменьшалась в
присутствии L-NAME и не изменялась на фоне приме-
нения индометацина (таблица 1).

Установлено также, что ацетилхолин увеличивал ско-
рость выведения 6-кето-простагландина F1 в изолиро-

ванном сердце мыши в 6,83 раза (табл. 2). Брадикинин
тоже увеличивал выброс метаболита простациклина, но
в меньшей степени (в 2,16 раза).

Полученные данные свидетельствуют о том, что в
изолированном сердце мыши NO определяет только крат-
ковременную раннюю фазу коронарного вазодилататор-
ного ответа на ацетилхолин, в то время как поздняя фаза
опосредована в основном простациклином. В то же вре-
мя коронарная вазодилатация, вызванная брадикинином,
реализуется главным образом через NO. С другой сторо-
ны, как ацетилхолин, так и брадикинин активируют гене-
рацию эндотелиального простациклина. Отсутствие су-
щественного вклада простациклина в коронарную вазо-
дилатацию, вызванную брадикинином, может объяснять-
ся меньшим уровнем активации продукции данного аута-
коида. Очевидно, концентрация простациклина в данном
случае недостаточна для развития выраженной коронар-
ной вазодилатации.

Сходные данные о стимуляции генерации простацик-
лина были получены Lamontagne и соавт. на изолиро-
ванном сердце кролика [13]. Однако на этой модели, в
противоположность данным настоящего исследования,
эффект брадикинина был в 3 раза выше в сравнении с
эффектом ацетилхолина, и ингибитор циклооксигеназы
диклофенак уменьшал только коронарную вазодилата-
цию, вызванную брадикинином.

Рисунок – Коронарорасширяющий ответ на
ацетилхолин в изолированном сердце мыши: фрагмент
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Таблица 1 – Влияние L-NAME и индометацина на субмаксимальную коронарную вазодилатацию, вызванную ацетилхолином (310-10 М) 
и брадикинином (10-9 М) в изолированном сердце мыши – Me(25%;75%) 

Прирост коронарного потока (мл/мин) Вводимое соединение 
до применения  

L-NAME 
в присутствии  

L-NAME 
до применения  
индометацина 

в присутствии 
индометацина 

ранняя вазодилатация 0,77 (0,50;0,78) 
n=9  

0,30 (0,18;0,49) 
n=9; p=0,012* 

0,51 (0,39;0,92) 
n=10 

0,45 (0,31;0,91) 
n=10; p=0,241 

Ацетилхолин 

поздняя вазодилатация 0,59 (0,52;0,80) 
n=9 

0,41 (0,35;0,42) 
n=9; p=0,066 

0,47 (0,42;0,71) 
n=10 

0,07 (0,00;0,11) 
n=10 ; p=0,005* 

Брадикинин 2,20 (1,50;2,80) 
n=9 

0,80 (0,40;1,10) 
n=9; p=0,008 

1,95 (1,40;2,26) 
n=10 

1,67 (1,35;2,25) 
n=10; p=0,878 

Примечание: * - статистически достоверное отличие по сравнению с контролем, p<0,05. 

Таблица 2 – Влияние ацетилхолина и брадикинина на скорость 
выведения 6-кето-простагландина F1 в изолированном сердце 
мыши – Me (25%;75%) 

Выброс 6-кето-простагландина F1 (пкг/мин) 
Соединение до введения  

соединения 
после введения  

соединения 
Ацетилхолин  
(300 пкмоль, n=8) 

24,53 (15,95;36,42) 167,44 (121,77;236,69) 
p=0,012* 

Брадикинин  
(1 нмоль, n=5) 

14,80 (13,84;15,77) 31,94 (31,17;37,25) 
p=0,043* 

Примечание: * - статистически достоверное отличие по сравнению с 
контролем, p<0,05. 
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Полученные данные об основной роли простацикли-
на в коронарной вазодилатации в изолированном сердце
мыши не соответствуют результатам исследований на
изолированном сердце кролика [13], изолированных ко-
ронарных артериях собаки [19] и свиньи [8], а также в
коронарном кровообращении собак in vivo [6], где коро-
нарорасширяющая реакция на ацетилхолин была NO-за-
висимая. Это противоречие может быть связано не толь-
ко с видовыми различиями. Отличия в данных, получен-
ные на изолированных коронарных сосудах и изолиро-
ванном сердце, могут объясняться разным калибром со-
судов: в первом случае оцениваются крупные артерии, в
то время как в изолированном сердце коронарный поток
определяется в основном мелкими артериолами.

Итак, в настоящем исследовании показано, что коро-
нарная вазодилатация, вызванная ацетилхолином, реали-
зуется через простациклин и NO, в то время как корона-
рорасширяющий эффект брадикинина опосредован в
основном NO. С другой стороны, как ацетилхолин, так и
брадикинин (в меньшей степени) стимулируют продук-
цию простациклина эндотелиальными клетками коронар-
ных сосудов. Это может иметь значение не только для
регуляции сосудистого тонуса, но и для регуляции гемо-
стаза, так как простациклин – один из важнейших эндо-
генных антиагрегантов. Избирательное воздействие на
соответствующие подтипы холинорецепторов и кинино-
вых рецепторов в коронарном русле может рассматри-
ваться в качестве одного из подходов фармакологичес-
кой коррекции патологии коронарных сосудов.

Выводы
1. Коронарная вазодилатация, вызванная ацетилхоли-

ном, в изолированном сердце мыши состоит из ранней
фазы, опосредованной NO, и поздней фазы, определяе-
мой преимущественно простациклином.

2. Коронарорасширяющий эффект брадикинина реа-
лизуется в основном через NO.

3. Как ацетилхолин, так и брадикинин (в меньшей сте-
пени) стимулируют продукцию простациклина в изоли-
рованном сердце мыши.
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Синтез внутриклеточных нуклеотидов осуществляет-
ся при участии таких ферментов, как гипоксантингуа-
нинфосфорибозилтрансферазы (ГГФРТ), аденинфосфо-
рибозилтрансферазы (АФРТ) и во многом зависит от кон-
центрации фосфорибозилпирофосфата (ФРПФ), синте-
зирующегося из рибозо-5-фосфата (Р-5-Ф) и АТФ в фос-
форибозилпирофосфатсинтетазной реакции (ФРПФС).
Ферментативную активность ФРПФС можно рассматри-
вать как одно из существенных регуляторных звеньев
формирования нуклеотидов путем de novo синтеза. Дру-
гим важным фактором синтеза нуклеотидов является
концентрация ФРПФ в тканях, которая зависит от доступ-
ности одного из предшественников Р-5-Ф [5, 14]. Р-5-Ф,
субстрат ФРПФ синтетазной реакции, синтезируется в
тканях преимущественно окислительными и неокисли-
тельными реакциями пентозофосфатного пути, где на
долю неокислительных реакций, для эритроцитов чело-
века, приходится до 80% [17]. В работах [13, 9] показано,
что недостаточность или полное отсутствие глюкозо-6-
фосфатдегидрогеназной реакции в эритроцитах не влия-
ет на стационарную концентрацию ФРПФ. Эти данные
характеризуют транскетолазно-трансальдолазную реак-
ции как важное регуляторное звено в клеточном синтезе
рассматриваемого метаболита, где транскетолаза харак-
теризуется как лимитирующее звено.

В данной работе проведены исследования роли транс-
кетолазы (ТК) во внутриклеточном синтезе ФРПФ в эрит-
роцитах, а также влияние некоторых метаболитов ПФП.

Материалы и методы
Гемолизаты эритроцитов готовили следующим об-

разом. Кровь белых беспородных крыс собирали в про-
бирки с гепарином. Эритроциты отделяли от плазмы
путем центрифугирования, двукратно промывали физи-

УДК 577.113.3:591.111.1
РЕГУЛЯТОРНАЯ РОЛЬ ТРАНСКЕТОЛАЗЫ И НЕКОТОРЫХ МЕТАБОЛИТОВ
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Исследовано влияние метаболитов пентозофосфатного пути рибозо-5-фосфата, равновесной смеси пенто-

зофосфатов (рибозо-5-фосфата, ксилулозо-5-фосфата, рибулозо-5-фосфата), глюкозо-6-фосфата, АТФ, Рн на
синтез фосфорибозилпирофосфата в гемолизатах эритроцитов крыс. Показано, что фосфорибозилпирофос-
фат синтетаза эритроцитов высоко чувствительна к изменению концентраций рибозо-5-фосфата с величиной
Км=0,18 мМ, АТФ (Км=0,36 мМ), пентозофосфатов, глюкозо-6-фосфата, Рн. Внесение высокоочищенного препа-
рата транскетолазы в поликомпонентную систему гемолизатов эритроцитов сопровождается значительным
блокированием биосинтеза фосфорибозилпирофосфата. Установленный эффект транскетолазы, вероятно, обус-
ловлен влиянием на концентрацию пентозофосфатов, а также не исключена роль продуктов транскетолазной
реакции, действующих как ингибиторов фосфорибозилпирофосфат синтетазы.
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The influence of metabolites of pentose phosphate pathway such as ribose-5-phosphate, an equilibrium mix of pentose

phosphates (ribose-5-phosphate, xylulose-5-phosphate, ribulose-5-phosphate), glucose-6-phosphate, as well as АТP
and Рi on the synthesis of phosphoribosylpyrophosphate in erythrocyte hemolysates of rats was investigated. It is shown,
that phosphoribosylpyrophosphate synthetase of erythrocytes  is highly sensitive to the changes in concentration of
ribose-5-phosphate (Км=0,18mM, АТP-Км= 0,36mM), pentose phosphates, glucose-6-phosphathe, as well as of Рi. The
addition of a puritied transketolase to hemolysate erythrocytes is accompanied by the significant blocking of
phosphoribosylpyrophosphate biosynthesis. The effect of transketolase is supposed to be due to its influence on pentose
phosphates concentration. The role of the products of transketolase reactions, operating as inhibitors of
phosphoribosylpirophosphate synthetase is not excluded as well.
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ологическим раствором, и затем лизировали внесением
двух объемов дистиллированной воды по отношению к
объему упакованных эритроцитов. Гемолизированные
эритроциты центрифугировали 30 минут на холоду при
1700g и сохраняли в холодильнике при – 10оС для после-
дующих экспериментов. После размораживания гемо-
лизаты центрифугировали на холоду и полученный су-
пернатант использовали как источник ферментов в син-
тезе 14С–ИМФ.

Синтез 14С–ИМФ лизированным препаратом эритро-
цитов осуществляли следующим образом. Реакционная
смесь для определения активности ГГФРТ состояла из:
0,1 мл трис-НСI буферного раствора рН 7,4, содержаще-
го 5мМ хлористого магния, ФРПФ в качестве субстрата,
0,1 мл 14С–гипоксантина (0,08 МБк), 0,1 мл гемолизата,
0,005 мл 0,4М калий-фосфатного буфера рН 7,4. При оп-
ределении активности синтетазы ФРПФ использовали
смесь для определения активности ГГФРТ, где вместо
ФРПФ использовали Р-5-Ф или же пентозофосфатную
смесь в концентрациях, указанных в подписях к рисун-
кам. Разделение меченых субстратов и продуктов реак-
ции проводили методом восходящей тонкослойной хро-
матографии на пластинках силуфол в течение 1,5 часа
смесью, содержащей бутанол:метанол (25%):аммиак:во-
да в соотношении 60 : 20 : 1 : 20 по объему. Rf для гипок-
сантина – 0,36, для ИМФ-0,07. Измерение радиоактивно-
сти продуктов реакции, элюированных с хроматографи-
ческой пластинки в течение 1 часа водой, проводили на
жидкостном сцинтилляционном счетчике Нуклеар Чи-
каго.

Материалы: [14C]-гипоксантин, ФРПФ фирмы «Сер-
ва», Р-5-Ф – «Реанал» (Венгрия). Пентозофосфатная
смесь (ПФ) синтезировалась по методу [1].
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Транскетолазу получали с помощью ионообменной
хроматографии на фосфоцеллюлозе [2] и адсорбцион-
ной на гидроксилапатите [4]. Чистоту ферментного пре-
парата характеризовали по удельной активности, кото-
рую определяли на спектрофотометре SPECORD UV VIS
с использованием вспомогательных ферментов: a-глице-
рофосфатдегидрогеназы, триозофосфатизомеразы, изо-
меразы и эпимеразы пентозофосфатов [1]. В качестве
субстрата использовали рибозо-5-фосфат.

Результаты и их обсуждение
В экспериментах установлено, что гемолизаты эрит-

роцитов интенсивно синтезируют ФРПФ из Р-5-Ф и АТФ
и утилизируют его в реакции конденсации с азотистыми
основаниями (рис. 1).

Рисунок 1 – Синтез [14С]-ИМФ лизатами эритроцитов в
зависимости от времени инкубации и концентрации

экзогенного Р-5-Ф

Используя Р-5-Ф или ФРПФ, в качестве субстратов
проводили дифференциальное определение активности
синтетазы ФРПФ и ГГФРТ, катализирующих следующие
реакции.

Р-5-Ф + АТФ                       АМФ + ФРПФ
ФРПФ + 14С-гипоксантин                        14С-ИМФ + РРн

Скорость синтеза 14С-ИМФ существенно различается
в зависимости от использованного субстрата, указывая,
что активность ГГФРТ значительно выше синтетазы
ФРПФ (рис. 2).

Рисунок 2 – Синтез [14С]-ИМФ лизатами эритроцитов
в зависимости от длительности инкубации с ФРПФ,

Р5Ф, ПФ

Учитывая это обстоятельство, характеризующее ука-
занный объект как удобную биохимическую систему,
проведено изучение регуляторных свойств различных
внутриклеточных интермедиатов ПФП на активность
синтетазы ФРПФ. Высокая чувствительность ФРПФ син-
тетазы к изменению концентрации Р-5-Ф показана в экс-
периментах, где варьировали уровень Р-5-Ф при фикси-
рованной величине АТФ (рис. 3).

При концентрации Р-5-Ф, равной 1мМ, практически
достигается субстратное насыщение, так как кажущееся
значение Км по субстрату составляет 0,18мМ, что по аб-
солютной величине сравнимо с аналогичным парамет-
ром для очищенного фермента из печени крысы [6],
шпината [10]. А так как внутриклеточная концентрация
Р-5-Ф в тканях животных существенно ниже величины Км
ФРПФ синтетазы по субстрату [7, 15], это дает основание
оценивать Р-5-Ф в качестве одного из возможных регуля-
торов во внутриклеточном синтезе ФРПФ и зависимых
от него процессов.

В поликомпонентной системе гемолизатов эритро-
цитов экзогенный Р-5-Ф под действием неокислительных
ферментов рибозо-5-фосфатизомеразы и рибулозо-5-
фосфатэпимеразы превращается в равновесную смесь
фосфопентоз, состоящей из рибозо-5-фосфата, ксилуло-
зо-5-фосфата, рибулозо-5-фосфата. В наших эксперимен-
тах соотношение пентозофосфатов составило, соответ-
ственно, 53%, 27%, 17%. Для того чтобы охарактеризо-
вать возможные эффекты пентозофосфатных превраще-
ний на синтез ФРПФ, сравнивали воздействие пентозо-
фосфатов и Р-5-Ф в равных концентрациях. В экспери-
ментах установлена их равнозначность как предшествен-
ников в синтезе ФРПФ (рис. 2).

При высоких концентрациях как Р-5-Ф, так и АТФ на-
блюдается эффект субстратного ингибирования ФРПФ
синтетазы. При высоких концентрациях как Р-5-Ф, так и
АТФ наблюдается эффект субстратного ингибирования
ФРПФ синтетазы (рис. 3). Значение Км ФРПФ синтетаз-
ной реакции для АТФ значительно ниже внутриклеточ-
ной концентрации нуклеотида и, следовательно, этот фак-
тор оказывает менее существенное влияние на клеточ-
ный синтез ФРПФ (рис. 4).

Эндогенный уровень концентраций субстратов-пред-
шественников ФРПФ обеспечивает относительно невы-
сокие скорости его синтеза в эритроцитах. Лимитирова-
ние биосинтеза обусловливается пентозным компонен-
том, так как внесение Р-5-Ф или смеси фосфопентоз рез-
ко активирует этот процесс. Существенная роль Р-5-Ф в
обмене ФРПФ затрагивает вопрос о путях его внутри-
клеточной наработки и механизмах регуляции биосинте-
за интермедиатов. Основным источником фосфопентоз
в клетке являются окислительные и неокислительные ре-
акции пентозного цикла, который можно рассматривать
как два независимых пути формирования Р-5-Ф. Окисли-
тельная ветвь характеризуется векторностью в синтезе
фосфопентозы, тогда как неокислительными транскето-
лазо-трансальдолазными превращениями углеводов осу-
ществляется как синтез, так и утилизация фосфорилиро-
ванных сахаров. Вклад неокислительных реакций в нара-
ботку фосфопентоз преобладает [17]. Транскетолазу
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можно рассматривать как фермент, занимающий клю-
чевую позицию в переключении гликолитического мета-
болитного потока на пентозофосфатный путь, поставля-
ющий рибозный компонент для синтеза нуклеотидов, и
роль обратимых транскетолазных реакций в сохранении
гомеостатического баланса фосфорилированных сахаров
в тканях остается предметом исследований.

Частичное или полное блокирование активности ТК
в микроорганизмах сопровождается накоплением Р-5-Ф
[10]. Отмечается повышенное содержание пентозофос-
фатов в ткани печени тиаминдефицитных крыс, характе-
ризующихся сниженной активностью ТК [7]. Критери-
ем, характеризующим транскетолазную реакцию как
«лимитирующее звено», выступают данные по сравни-
тельной оценке активности ферментов неокислительной
ветви ПФП [8], что свидетельствует в пользу равновес-
ной регуляции внутриклеточных метаболитов транске-
толазой. Константа равновесия для ТК печени крысы,
полученная in vitro с такими субстратами, как Р-5-Ф и
К-5-Ф, равнялась 0,59. Константа равновесия, получен-
ная теоретически из внутриклеточного содержания Р-5-
Ф [11], седогептулозо-7-фосфата [12], К-5-Ф и глицераль-
дегид-3-фосфата [8], в печени крысы приближается к это-
му значению и составляет 0,5. Полученные данные по-
зволяют рассматривать транскетолазную реакцию как
систему с равновесным контролем, где концентрации
реагирующих субстратов и продуктов реакции есть фак-
торы определяющие направление метаболитного пото-
ка. По мнению М.Кларка,  снижение активности ТК ре-
акции можно рассматривать как фактор сохранения фон-
да Р-5-Ф. В наших экспериментах изменение активности
ТК в гемолизатах эритроцитов посредством внесения вы-
сокоочищенного фермента приводит к существенному
ингибированию синтеза ИМФ, (рис. 5).

Рисунок 5 – Скорость синтеза ИМФ гемолизатами в
зависимости от времени инкубации и концентрации ТК.

Активность ТК в МЕ: 1) 0,06; 2) 0,03; 3) без внесения
фермента

С увеличением активности вносимого высокоочи-
щенного препарата ТК это действие усиливалось. Следо-
вательно, изменение активности ТК можно рассматри-
вать как регуляторный фактор, контролирующий уровень
концентрации Р-5-Ф субстрата-предшественника ФРПФ.
Так как ингибирование ФРПФС реакции зависело от дли-
тельности инкубации гемолизатов с экзогенной ТК, есть
основание предположить о существенной регуляторной
роли продуктов транскетолазных реакций в изучаемый
процесс.

Возможное влияние субстратов гликолиза фосфо-
рилированных гексоз на синтез ФРПФ изучали в экспе-
риментах, где установлено, что преинкубация гемолиза-
тов эритроцитов крыс с глюкозо-6-фосфатом в различ-
ных концентрациях заметно снижает наработку ФРПФ
(рис. 6).

Рисунок 6 – Синтез ФРПФ в зависимости от
концентрации глюкозо-6-фосфата

Следовательно помимо эффекторого действия Р-5-Ф,
синтез ФРПФ в клетке находится под контролем глюкозо-
6-фосфата и, возможно, других фосфорилированных са-
харов.

В экспериментах проведены исследования по влия-
нию Рн на синтез ФРПФ (рис. 7).

Рисунок 7 – Влияние концентрации Pн на доступность
ФРПФ в синтезе ИМФ гемолизатами эритроцитов крыс

в зависимости от времени преинкубации

В этой связи действие Рн, известного активатора кле-
точного синтеза ФРПФ, вероятно, имеет комплексный
характер и возможна реализация не только аллостери-
ческого механизма активации ФРПФС, но также и инги-
бирование транскетолазы [7], активация гексокиназы,
фосфофруктокиназы и усиление синтеза фосфопентоз
[10]. Р-5-Ф оказывает существенное влияние на скорость
синтеза ФРПФ. Внесение транскетолазы, значительно
превышающей активность экзогенного фермента в ге-
молизатах эритроцитов, сопровождается снижением ско-

Рисунок 4 – Зависимость скорости (ФРПФС ) реакции от
концентрации АТФ
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рости синтеза ФРПФ. Следовательно, можно предполо-
жить, что высокая активность транскетолазы обуславли-
вает интенсивную утилизацию пентозофосфатов, тем
самым снижая концентрацию субстрата синтетазы
ФРПФ. Однако низкие значения Км для ФРПФС по Р-5-Ф,
а также константа равновесия легко обратимой транске-
толазной реакции, значение которой близко 0,5 [4, 8, 11,
12], указывает на малую вероятность предполагаемого
механизма. В эффекте транскетолазы на биосинтез ФРПФ
гемолизатами эритроцитов, вероятно, решающее значе-
ние могут иметь продукты транскетолазной реакции, как
возможные ингибиторы синтетазы ФРПФ. Это предпо-
ложение кажется наиболее вероятным, учитывая влия-
ние глюкозо-6-фосфата на этот процесс.
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В последние годы повсеместно наблюдается увели-
чение частоты и тяжести цереброваскулярных заболева-
ний, причем не только церебральных инсультов, но и хро-
нических форм, к числу которых относятся начальные
проявления недостаточности кровоснабжения мозга и
дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ [3, 6]. Согласно
мнению авторов [Е.В.Шмидт], ДЭ – медленно прогрес-
сирующая недостаточность кровоснабжения головного
мозга, сопряженная с развитием диффузных мелкооча-
говых изменений мозговой ткани, обусловливающих на-
растающее нарушение функций головного мозга [7].
Основными факторами, способствующими формирова-
нию хронической недостаточности мозгового кровооб-
ращения, являются артериальная гипертензия и атероск-
лероз. Длительное существование этих факторов вклю-
чает основные механизмы развития хронического пато-
логического (нейродегенеративного) процесса в ткани
головного мозга: хроническое воспаление, изменение
проницаемости гематоэнцефалического барьера и ауто-
иммунизацию организма к собственным нейроспеци-
фическим белкам с последующим вторичным аутоим-
мунным повреждением головного мозга, структурной
перестройкой клеток гормонпродуцирующих ядер и из-
менениями секреции гипоталамических и гипофизарных
гормонов [2, 6]. Это приводит к формированию комп-
лекса циркуляторных и метаболических изменений, про-
грессированию атерогенеза, утяжелению течения арте-
риальной гипертензии и, в конечном счете, к формиро-
ванию «фонового» сосудистого повреждения головно-
го мозга (энцефалопатии).

Вышеизложенное свидетельствует о тесном взаимо-
отношении нервной системы (в частности, морфофунк-
ционального состояния головного мозга) с иммунной и
эндокринной системами. Их взаимодействие обеспечи-
вает устойчивость организма к воздействиям внешней
среды, а взаиморегуляция определяет надежность их со-
вместной деятельности. В то же время это единство со-
здает риск развития функциональных расстройств общей
системы при первичном нарушении какой-либо из под-
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систем. Начальные проявления хронической гипоперфу-
зии приводят к дизрегуляции деятельности мозговых
структур и, соответственно, нарушению саморегулиро-
вания эндокринной и иммунной систем, их взаимодей-
ствия. Причем сроки возникновения этих расстройств во
многом зависят от структурно-функциональной полно-
ценности всех звеньев этих систем.

Цель работы: оценить роль функционального состо-
яния нервной, иммунной и эндокринной систем в разви-
тии начальных проявлений хронической ишемии мозга
(НПХИМ) с последующей разработкой основных прин-
ципов их лечения и профилактики прогрессирования.

Материал и методы исследования
Обследовано 197 пациентов с начальными проявле-

ниями хронической ишемии мозга (НПХИМ) в возрасте
35-55 лет. Контрольную группу составили 52 здоровых
человека и 52 больных с невротическими расстройства-
ми сопоставимого возраста. В зависимости от преобла-
дающего этиологического фактора все обследуемые
были разделены на 3 группы: больные с НПХИМ при
артериальной гипертензии (ГНПХИМ) – 80 человек, с
НПХИМ при церебральном атеросклерозе (АНПХИМ)
– 60 больных, с сочетанными НПХИМ (СНПХИМ) – 57
человек. Диагноз НПХИМ устанавливался на основании
критериев, предложенных Е.В.Шмидтом [7], с оценкой
данных неврологического и нейропсихологического ста-
туса и параклинических методов исследования (ЭКГ, уль-
тразвуковая допплерография, магнитно-резонансная то-
мография (МРТ)). У 125 больных с НПХИМ (52 пациен-
тов с ГНПХИМ, 48 больных с АНПХИМ и 25 человек с
СНПХИМ) проведены исследования иммунного и гор-
монального статусов в зависимости от пола, возраста,
продолжительности заболевания, клинических и патопси-
хологических нарушений. У всех пациентов были исклю-
чены заболевания и патологические состояния, связан-
ные с нарушением эндокринной и иммунной систем.
Исследование всех изучаемых показателей в крови про-
водилось на вторые сутки поступления больного в ста-
ционар. Гормональный профиль оценивали по содер-
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жанию в крови тироксина (Т4), трийодтиронина (Т3), ти-
реотропного гормона (ТТГ), лютеинизирующего гормо-
на (ЛГ), фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), кор-
тизола, эстрадиола, эстриола, тестостерона радиоимму-
нологическим методом. О состоянии иммунологичес-
кого статуса судили по характеристике лейкоцитарной
формулы периферической крови, содержанию клеток,
экспрессирующих СD3, СD4, СD8, СD16, СD22, HLA-DR,
СD95, иммунорегуляторному индексу (соотношения
СD4/СD8), уровню иммуноглобулинов (Ig) G,A, M; цир-
кулирующих иммунных комплексов (ЦИК), титру комп-
лемента по 50% гемолизу (СН50), фагоцитарной активно-
сти нейтрофилов (ФАН) по способности их связывать,
поглощать и переваривать микробную тест-культуру [1,
4].

Рассмотрены особенности клинических проявлений
и патопсихологических нарушений у пациентов с
НПХИМ в зависимости от состояния иммунной и гор-
мональной систем. Больным проведено исследование
патопсихологического статуса. Изучались следующие
параметры: для определения памяти («счет с наращива-
нием», «запоминание последовательности фигур», «ме-
тодика пиктограмм», «запоминание цифр, слов и пред-
ложений по слуху»); для исследования концентрации
внимания («подбор кружков в секторах круга», «после-
довательное и усложненное вычитание чисел, перечис-
ление месяцев и дней»); для определения мышления
(«тест Равена», «обобщение понятий», «исключение
понятий», «анализ отношений понятий», «метод анало-
гий») [5].

Весь цифровой материал клинических и лаборатор-
ных исследований подвергнут статистическому анализу
с использованием стандартных статистических программ
«STATISTICA for Windows» (версия 5.5, лицензионный
номер AXXR010A934027FAN3).

Результаты исследования и их обсуждение
У большинства пациентов с НПХИМ с астенически-

ми расстройствами отмечалось снижение концентрации
внимания (83,1%) и динамики мышления (75,7%). Низ-
кий уровень устойчивости внимания и мышления на-
блюдался преимущественно у пациентов с АНПХИМ
(соответственно: 80,5% и 87,8%) и с СНПХИМ (соответ-
ственно: 90,9% и 81,8%) с астеноневротическими прояв-
лениями. Когнитивные нарушения в равной степени
встречались у больных с НПХИМ с астенией (84,4%) и
депрессивной симптоматикой (81,6%). 100% больных с
низкими когнитивными функциями составили лица с
СНПХИМ, независимо от клинического синдрома. У
большинства больных с НПХИМ (148 человек – 75,1%)
установлены нестойкость, быстрая истощаемость вни-
мания и сужение его объема, нарушение концентрации
внимания в любом виде деятельности, в том числе и при
совершении пациентами счетных действий. 92 (46,7%)
пациента с НПХИМ имели уровень памяти ниже нормы,
а у 73 (37,1%) человек зафиксированы патологические
изменения со стороны памяти в виде снижения избира-
тельности запоминания, объема кратковременной памя-
ти, замедления процесса фиксации нового опыта. У 138
(70,1%) больных с НПХИМ мышление характеризовалось
угнетением подвижности и гибкости, что проявлялось в
снижении скорости мыслительных процессов и замед-
ленной реакцией на изменения окружающей ситуации.

При анализе параметров гормонального статуса боль-

ных с НПХИМ отмечена общая тенденция к снижению
содержания и функциональной активности тиреоидных
гормонов (Т3, Т4), кортизола, мужских половых гормо-
нов (тестостерона – у лиц мужского пола) и женских по-
ловых гормонов (эстрадиола и эстриола – у женщин) на
фоне компенсаторной гиперфункции гипофиза с повы-
шенными содержаниями ТТГ, ФСГ, ЛГ. При этом гипо-
функция щитовидной железы зафиксирована у лиц с
АНПХИМ. Уменьшение уровней Т3 и ТТГ выявлено у
пациентов с ГНПХИМ, а низкий Т3 – синдром установ-
лен у лиц с СНПХИМ. Наименьшие содержания Т3 (p <
0,05) и наибольшая концентрация ТТГ (p < 0,05) обнару-
жены в крови мужчин с АНПХИМ в возрасте до 40 лет,
вне зависимости от продолжительности заболевания и
клинического синдрома. Низкие уровни Т3 (p < 0,05) и
высокие – ТТГ (p < 0,05) имели место в крови у женщин
с СНПХИМ уже в начале заболевания (до 1 года). Обна-
руженные низкие значения тиреоидных гормонов (Т3 и
ТТГ) в крови у больных с ГНПХИМ были характерны
для лиц женского пола молодого возраста (до 40 лет) (p <
0,05) с длительностью заболевания свыше 5 лет (p < 0,05).
Количественная дизрегуляция тиреоидных гормонов при-
водила к формированию качественных изменений со сто-
роны щитовидной железы, а именно, гипофункции щи-
товидной железы у больных с НПХИМ, которая спо-
собствовала прогрессированию атеросклеротического
процесса и диффузному поражению ткани головного
мозга на фоне ее ишемии.

Наименьшее содержание кортизола обнаружено в
крови у больных с ГНПХИМ, преимущественно женщин
молодого возраста (p < 0,05) со сроком болезни до 1 года
(p < 0,05), что свидетельствовало о формировании у них
физиологического состояния, индуцированного корти-
костероидами (кортизолом), при котором нейроны ста-
новятся более чувствительные к гипоксии и другим па-
тологическим воздействиям.

Дисбаланс половых гормонов в виде низких концент-
раций тестостерона (p < 0,05, p < 0,05) и высоких содер-
жаний эстрадиола (p < 0,05, p < 0,05), зафиксированный в
крови у мужчин с АНПХИМ и СНПХИМ уже в ранних
сроках заболевания (p < 0,05, p < 0,05), способствовал
развитию атерогенной дислипопротеидемии и, соответ-
ственно, оказывал негативное влияние на их сосудистую
систему. Низкие концентрации эстрадиола (p < 0,05, p <
0,05) в крови у женщин с АНПХИМ и СНПХИМ при сро-
ках заболевания до 1 года свидетельствовали о раннем
формировании у них эстрогенной недостаточности, что
усугубляло нарушение мозгового кровообращения.

Количественные колебания половых гормонов в кро-
ви компенсировались высокими уровнями гормонов
гипофиза (ФСГ) у всех женщин с НПХИМ в возрасте 41 –
55 лет со сроком болезни свыше 5 лет и мужчин с АНП-
ХИМ и СНПХИМ.

Отмечены особенности клинических и патопсихоло-
гических нарушений у больных с НПХИМ в зависимос-
ти от состояния гормональной системы. Низкие содер-
жания Т3 (значимо у лиц с ГНПХИМ – p < 0,05), кортизо-
ла (значимо у больных с ГНПХИМ и СНПХИМ – p < 0,05,
p < 0,05) способствовали дезадаптивным изменениям у
этих пациентов, диффузному поражению головного моз-
га на фоне недостаточности его кровоснабжения и со-
провождались нарушением психических функций в виде
депрессивного синдрома.

При астенических проявлениях у мужчин с АНПХИМ
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и СНПХИМ наблюдался дисбаланс половых гормонов в
виде низких концентраций тестостерона (p < 0,05) и высо-
ких уровней эстрадиола (p < 0,05). А у женщин с АНП-
ХИМ малое содержание эстрадиола (p < 0,05) коррели-
ровало с высоким количеством тестостерона (p < 0,05)
при депрессии и астении. О включении саногенетичес-
ких механизмов со стороны эндокринной системы в от-
вет на дизрегуляторные изменения со стороны нервной
системы и количественную дизрегуляцию со стороны
периферических половых гормонов (низкие их содержа-
ния) свидетельствовала компенсаторная гиперфункция
гипофиза (высокие уровни ФСГ) у всех больных с
НПХИМ, при любом клиническом синдроме (чаще у
мужчин с ГНПХИМ и АНПХИМ с депрессией и жен-
щин с АНПХИМ и СНПХИМ с астеническими и депрес-
сивными проявлениями).

Уменьшение гормональной активности у больных с
НПХИМ сопровождалось дезинтеграцией со стороны
нервной системы: снижением устойчивости внимания,
памяти и мышления. Так, низкий уровень Т3 (p < 0,05, p <
0,05) соответствовал патологическим изменениям со сто-
роны концентрации внимания у больных с АНПХИМ и
ГНПХИМ, а низкий Т3-синдром (p < 0,05) и высокие зна-
чения ТТГ (p < 0,05), малые содержания кортизола (зна-
чимо у лиц с ГНПХИМ – p < 0,05) обнаружены при ког-
нитивных расстройствах и низких мыслительных процес-
сах у всех пациентов с НПХИМ. Низкие уровни тиреоид-
ных гормонов, кортизола, снижая активность дегидроге-
наз цикла трикарбоновых кислот и содержание аденило-
вых нуклеотидов, вызывая гипоксию нейронов, нарушая
метаболические процессы и замедляя кровоток, способ-
ствовали развитию когнитивных и мыслительных рас-
стройств. Колебание половых гормонов оказывало су-
щественное влияние на формирование психического ста-
туса больных с НПХИМ. Более низкие значения эстради-
ола (p < 0,01, p < 0,05) и высокие уровни ФСГ (p < 0,05, p
< 0,05) наблюдались в крови у женщин с АНПХИМ и
СНПХИМ с патологической устойчивостью внимания,
памяти и мышления, а наибольшая концентрация тесто-
стерона (p < 0,05, p < 0,05) отмечена в крови у женщин с
ГНПХИМ и АНПХИМ при патологических изменениях
со стороны концентрации внимания. Наибольшие содер-
жания эстрадиола выявлены в крови у мужчин с АНП-
ХИМ и СНПХИМ с патологической устойчивостью вни-
мания, нарушениями когнитивных и мыслительных фун-
кций (LSD – p < 0,03), а наименьшее количество тестосте-
рона оказалось в крови у мужчин с СНПХИМ при когни-
тивных расстройствах (p < 0,05) и вне зависимости от уров-
ня мышления (p < 0,05, p < 0,05). Дизрегуляция со сторо-
ны эндокринной системы, усугубляла дезинтегративные
процессы со стороны нервной системы, что сопровож-
далось прогрессирующим снижением концентрации
внимания, когнитивных функций и мышления.

В единой нейроиммуноэндокринной системе дизре-
гуляция ее звеньев (нервной и эндокринной систем) ве-
дет к дезинтеграции и иммунной системы, формирова-
нию синдрома напряжения иммунитета в виде дисба-
ланса Т-иммунитета с легкой тенденцией к снижению
содержаний СD8 и СD4 (у лиц с ГНПХИМ и СНПХИМ) и
достоверно низкими значениями CD8 (p < 0,05) (у паци-
ентов с АНПХИМ), высокой активности В-иммунитета
(склонности к гипериммуноглобулинемии (у лиц с
ГНПХИМ) и значимо высокими концентрациями Ig G (p
< 0,05), Ig A (p < 0,05), Ig M (p < 0,05), ЦИК (p < 0,05) (у

больных с АНПХИМ и СНПХИМ)), депрессии факторов
неспецифической резистентности организма (ФАН и
CH50) (у всех пациентов с НПХИМ) и дисбаланса клеток
периферической крови (NTR, LIM) (у лиц с ГНПХИМ и
СНПХИМ). Компенсаторная достаточная фагоцитарная
активность нейтрофилов, лимфоцитоз крови (p < 0,05),
выявленные у лиц с ГНПХИМ в возрасте до 40 лет, сме-
нялись депрессией уровня фагоцитоза (p < 0,01), актива-
цией В-иммунитета (склонностью к гипериммуноглобу-
линемии за счет роста концентраций Ig A, Ig M) у паци-
ентов с ГНПХИМ старшей возрастной группы (41-55 лет).
У больных с АНПХИМ уже в молодом возрасте установ-
лены депрессия Т-иммунитета за счет тенденции к умень-
шению количества CD8 и значимо низких содержаний
CD4 (p < 0,05), активация В-иммунитета в виде гиперим-
муноглобулинемии за счет повышенных концентраций
Ig G (p < 0,01) и Ig M (p < 0,05), роста уровня ЦИК (p <
0,05). У лиц с ГНПХИМ дизрегуляция иммунной систе-
мы в большей мере касалась факторов неспецифичес-
кой резистентности организма, в то время как у пациен-
тов с АНПХИМ существенно страдали показатели кле-
точного иммунитета с уменьшением количества Т-кле-
ток и ослаблением супрессорной и хелперной функций
Т-лимфоцитов. Увеличение количества CD3 (p < 0,05),
преимущественно за счет CD22 (p < 0,05), поликлональ-
ная активация В-иммунитета, высокие концентрации
ЦИК (p < 0,05) с малыми размерами (p < 0,01) присущи
пациентам с АНПХИМ и СНПХИМ в возрасте 41-55 лет.
Уже на ранних сроках заболевания (до 5 лет) наблюда-
лись тенденция к количественному уменьшению цито-
токсических Т-лимфоцитов (у лиц с СНПХИМ) и досто-
верное снижение CD8 (у пациентов с ГНПХИМ и АНП-
ХИМ) (p < 0,05, p < 0,05) на фоне роста концентрации
CD22 (p < 0,05, p < 0,05), склонность к гипериммуногло-
булинемии, высокие уровни ЦИК, тенденция к падению
фагоцитарной активности нейтрофилов (у всех больных
с НПХИМ) и более низкий титр CH50 (p < 0,05) (у пациен-
тов с СНПХИМ), лимфоцитоз (p < 0,05) (у лиц с
ГНПХИМ). С увеличением продолжительности заболе-
вания имели место нарастание уровня фагоцитоза (p <
0,05), преимущественно у больных с ГНПХИМ, повыше-
ние концентраций Ig A (p < 0,01), Ig M (p < 0,05), ЦИК (p <
0,05, p < 0,001) (у лиц с ГНПХИМ и АНПХИМ), малые
содержания иммуноглобулинов и ЦИК у пациентов с
СНПХИМ за счет истощения компенсаторных возмож-
ностей организма.

Таким образом, количественная дизрегуляция пока-
зателей клеточного, гуморального звеньев иммунитета
и факторов неспецифической резистентности организ-
ма приводила к качественным изменениям со стороны
иммунитета: росту активности В-иммунитета на фоне
угнетения Т-иммунитета и неспецифической защиты
организма.

Отмечены колебания показателей иммунитета у боль-
ных с НПХИМ при разных клинических проявлениях. Так,
при депрессивном синдроме установлена иммунологи-
ческая картина вторичного иммунодефицита с тенден-
цией к количественному снижению CD4, CD8 (у лиц с
ГНПХИМ и АНПХИМ) и достоверно низкими значения-
ми CD4 (p < 0,05) (у пациентов с СНПХИМ), дисбалансу
В-иммунитета с дисиммуноглобулинемией за счет по-
вышенных содержаний Ig A (p < 0,05) (у больных с
ГНПХИМ), склонности к росту Ig G, Ig A (у пациентов с
АНПХИМ), Ig A, Ig M (у лиц с СНПХИМ), высокой кон-
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центрации ЦИК (p < 0,05) (у лиц с ГНПХИМ) и тенденции
к увеличению уровня ЦИК (у пациентов с АНПХИМ и
СНПХИМ), падению ФАН (у лиц с СНПХИМ), дисбалан-
су клеток периферической крови (лимфоцитоз (p < 0,05),
нейтропения (p < 0,05)) (у больных с ГНПХИМ и АНП-
ХИМ). Высокие содержания CD22 (p < 0,05, p < 0,05), об-
наруженные в крови у пациентов с ГНПХИМ и АНП-
ХИМ, в сочетании с повышенными концентрациями
иммуноглобулинов (Ig A, IgM), а у больных с СНПХИМ
– Ig G, выявлены при астеноневротическом синдроме.

Выявлены изменения иммунитета при нарушениях
концентрации внимания, памяти и мышления. Компен-
саторная активация В-иммунитета в виде дисиммуног-
лобулинемии за счет повышенных концентраций Ig A (p
< 0,05) (у лиц с ГНПХИМ), Ig G (p < 0,05, p < 0, 05), Ig A (p
< 0,05, p < 0,05), Ig M (p < 0,05, p < 0,05), ЦИК (p < 0,05, p <
0,05) (у больных с АНПХИМ и СНПХИМ), депрессия
факторов неспецифической резистентности организма
(CH50 (p < 0,05, p < 0,05) – у лиц с ГНПХИМ и АНПХИМ и
ФАН (p < 0,05) – у больных с СНПХИМ), дисбаланс кле-
ток периферической крови (нейтропения (p < 0,05, p <
0,05), лимфоцитоз (p < 0,01) (у пациентов с ГНПХИМ и
АНПХИМ) получены при снижении и патологических
изменений со стороны устойчивости внимания у этих
пациентов. А усугубление дисбаланса Т-иммунитета за
счет падения содержания CD4 (p < 0,05) (у лиц с ГНПХИМ)
и роста количества CD22 (p < 0,05, p < 0,05) (у лиц с
ГНПХИМ и АНПХИМ), активация В-иммунитета за счет
увеличения концентрации ЦИК (p < 0,05, p < 0,05) (у па-
циентов с ГНПХИМ и АНПХИМ), дисиммуноглобули-
немии (Ig G (p < 0,05, p < 0,05)) (у лиц с АНПХИМ и
СНПХИМ), тенденции к росту уровней Ig A, Ig M (у всех
больных с НПХИМ)), депрессия факторов неспецифи-
ческой резистентности организма (CH50 p < 0,01) – у лиц
с ГНПХИМ и ФАН (p < 0,05) – у пациентов с СНПХИМ),
дисбаланс клеток периферической крови (лимфоцитоз p
< 0,05), нейтропения (p < 0,05) – у лиц с ГНПХИМ, моно-
цитопения (p < 0,05) – у больных с АНПХИМ) создавали
иммунологическую картину вторичного иммунодефи-
цита с гуморальными сдвигами у больных с когнитивны-
ми расстройствами. Дизрегуляция иммунной системы
обнаружена у лиц с НПХИМ при нарушении мышле-
ния. Отмечены низкие содержания CD4 (p < 0,05, p < 0,05)
(у лиц с АНПХИМ и СНПХИМ), CD8 (p < 0,05) (у пациен-
тов с АНПХИМ), высокие уровни Ig M (p < 0,05), ЦИК (p

< 0,001) (у больных с АНПХИМ), дисбаланс клеток пери-
ферической крови (лимфоцитоз, p < 0,01), нейтропения
(p < 0,05)) (у лиц с ГНПХИМ), моноцитопения (у боль-
ных с АНПХИМ) у этих пациентов.

Итак, проведенные нами исследования выявили дис-
функцию нервной, эндокринной и иммунной систем, их
количественную и качественную дизрегуляцию, свиде-
тельствующую о нарушении в системах регуляции орга-
низма на начальных этапах формирования хронической
ишемии мозга, которую можно оценивать как «предбо-
лезнь» или обозначить как начальные проявления хрони-
ческой ишемии мозга, имеющей свои особенности при
артериальной гипертензии, церебральном атеросклеро-
зе или их сочетании. Такой подход обосновывает необхо-
димость более широких профилактических мероприятий,
включающих как общие рекомендации по соблюдению
здорового образа жизни, так и коррекцию выявления
нарушений в эндокринной, иммунной и нервной систе-
мах.
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Вегетативная дисфункция (ВД) у детей и подростков
на современном этапе все чаще рассматривается как
первая ступень ранних форм заболеваний атерогенного
характера (ишемическая болезнь сердца, инфаркт мио-
карда, артериальная гипертензия и др.) [1, 3, 4, 10].

С целью диагностики нарушений центральных и мес-
тных механизмов нервной регуляции сосудистого тону-
са и основных параметров центральной гемодинамики
при ВД в педиатрической практике успешно применя-
ются электрокардиографические (кардиоинтервалогра-
фия – КИГ), ультразвуковые и реографические методы
диагностики. Для раннего выявления скрытых форм на-
рушения вегетативной регуляции центральной и пери-
ферической гемодинамики широко используются функ-
циональные пробы с дозированной физической нагруз-
кой, клино-ортостатическая и информационная пробы
[3, 4, 10, 11].

Однако вышеизложенные методы направлены на ди-
агностику нарушений преимущественно нервного или
вегетативного обеспечения сосудистого тонуса и не дают
ответа на вопросы, касающиеся состояния эндотелий-
зависимых механизмов регуляции тонуса сосудов у де-
тей и подростков с ВД.

Благодаря разработке современных скрининговых
методических подходов установлено, что сниженная эн-
дотелий зависимая вазодилатация (ЭЗВД) у взрослых,
свидетельствующая о дисфункции эндотелия (ДЭ) сосу-
дов, как правило, сопутствует влиянию на организм мно-
гих ФР атеросклероза [2, 6, 7, 15, 17].

Предполагается, что интегративный анализ клиничес-
ких и инструментальных данных, направленных на рас-
крытие как NO-зависимых, так и вегетативных механиз-
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При дискриминантном анализе массива данных всей когорты обследованных здоровых и больных детей и
подростков c вегетативной дисфункцией (n=514) обнаружен вариант оптимального сочетания минимального
количества (11) признаков (максимальный прирост пульсового кровотока, кардиалгии, головные боли, их соче-
тание, повышенное АД в анамнезе, атерогенная наследственность, диета, пассивное и активное курение, гиподи-
намия, высокое нормальное АД и ожирение), позволяющий при общем проценте 92,6% (р<0,0001, -Уилкса =
0,37) осуществить правильную классификацию обследованных на 2 группы: здоровые (1 группа) и больные с ВД
(2 группа). Полученные результаты могут быть использованы при проведении профилактических осмотров.

Ключевые слова: вегетативная дисфункция, дети и подростки, дискриминантный анализ.
The dyscriminant analysis of the data array pertaining to the whole cohort of the examined healthy and sick children

and adolescents with vegetative dysfunction helped to find a variant of optimal combination of minimum (11) number of
signs (maximum growth of pulse blood flow, cardialgia, headaches, their combination, elevated blood pressure in
anamnesis, atherogenic inheritance, diet, passive and active smoking, hypodynamia, high blood pressure in norm and
obesity), allowing to classify properly the examined objects into two groups: healthy subjects (group I) and sick subjects
(group II) in 92.6% cases (p< 0.0001, Wilks =0.37). The data obtained may be used while conducting a prophylactic
examination.

Key words: vegetative dysfunction, children and adolescens, dyscriminant analysis.

мов дизрегуляции сосудистого тонуса, позволит опреде-
лить их клиническую значимость в диагностике перфу-
зионных нарушений при ВД.

Кроме этого, по результатам дискриминантного ана-
лиза предполагается установить клинико-диагностичес-
кую информативность теста с реактивной гиперемией и
других традиционных показателей, применяемых в оценке
гемодинамических расстройств при ВД в разграничении
обследованной популяции детей и подростков на боль-
ных и здоровых. Подобных исследований в литературе
нами не обнаружено.

Целью работы является интегративная оценка клини-
ческой значимости показателей, используемых в диагно-
стике вегетативной и эндотелиальной дисфункций у де-
тей и подростков, в разграничении обследованной попу-
ляции детей и подростков на больных и здоровых, осуще-
ствленная по результатам дискриминантного анализа.

Материалы и методы исследований
Исследования выполнены у 514 детей и подростков

обоего пола в возрасте от 8 до 17 лет (общая группа).
Первую группу (здоровые) составили 190 практически
здоровых детей и подростков. Во вторую группу – боль-
ные – вошли 324 ребенка и подростка с ВД с преимуще-
ственным поражением сердечно-сосудистой системы,
находившиеся на стационарном обследовании и лече-
нии в условиях соматического отделения УЗ «Детская
областная клиническая больница» г. Гродно. У всех де-
тей и подростков была осуществлена оценка физическо-
го развития, а у больных с целью верификации диагноза
выполнено полное клиническое, инструментальное и
лабораторное обследование. Для достижения поставлен-
ной в работе цели у детей и подростков изучены состоя-
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ние вазоактивных свойств эндотелия сосудов методом
реовазографии (реоанализатор 5А-05, Украина) [6], ва-
риабельность сердечного ритма (ВСР) методом кардио-
интервалографии (Поли-Спектр-8, Россия) [3, 4], измене-
ния артериального давления (АД) и частоты сердечных
сокращений (ЧСС) при выполнении клиноортостатичес-
кой пробы (КОП) в варианте F. Schellong [3, 11] и после
дозированной физической нагрузки №6 (ДФН) в моди-
фикации Н.А. Шалкова [8], а также осуществлена оценка
уровня отягощенности ФР атеросклероза у всех обсле-
дованных детей и подростков [15].

Оценку уровня отягощенности ФР атеросклероза осу-
ществляли объективными методами (определение уров-
ня АД) и путем тщательного сбора анамнеза жизни по
общепринятой методике [15]. В качестве основных фак-
торов риска ДЭ анализировали наличие наследственной
отягощенности по сердечно-сосудистой патологии ате-
рогенного генеза у кровных родственников 3-х поколе-
ний, наличие повышенного нормального АД, пассивно-
го и/или активного курения, гиподинамии, атерогенного
питания и воздействия стресса. Каждому из ФР была при-
своена стандартная система оценки: наличие ФР обозна-
чали «единицей», а отсутствие – «нулем».

Оценку функционального состояния эндотелия со-
судов у всех детей и подростков осуществляли путем
выполнения теста с реактивной гиперемией [15,17] на
фоне исследования пульсового кровотока (ПК) предпле-
чья, а также его максимального прироста (ПКмакс.) на
реоанализаторе [6]. Увеличение ПКмакс менее чем на
10% на ранней стадии (до 2-х минут) реактивной гипере-
мии трактовали как ДЭ или снижение NO-синтазной ак-
тивности эндотелия.

При помощи опросника А. М. Вейна у всех обследу-
емых в покое изучен исходный вегетативный тонус (ИВТ)
[3]. Методом КИГ путем анализа ВСР также осуществле-
на оценка ИВТ в покое и вегетативной реактивности ВР
на ортостаз [3, 4]. ВО гемодинамики при ортостазе оце-
нивали при выполнении КОП в варианте F. Schellong или
пробы Мартина.

По характеру изменения АД и ЧСС у обследуемых
после выполнения пробы с физической нагрузкой в мо-
дификации Н.А. Шалкова № 6 диагностировали гипото-
нический, нормотонический и гипертонический типы
ответа на неё, а также замедленный (позже 5 минут) тип
восстановления показателей гемодинамики после физи-
ческой нагрузки [8].

Для достижения поставленной цели все дети и подро-
стки первой (здоровые) и второй (больные) групп были
объединены в общую группу (n=514). После этого к мас-
сиву данных был применен метод прямого пошагового
дискриминантного анализа [9, 12] последовательно всех
показателей, полученных при использовании у здоровых
и больных детей и подростков методов диагностики веге-
тативной и эндотелиальной дисфункций.

Полученные результаты и их обсуждение
При дискриминантном анализе массива данных всей

когорты обследованных здоровых и больных детей и под-
ростков (n=514) наибольший процент (98,8%, р<0,001, -
Уилкса = 0,17) правильной классификации на 2 группы:
здоровые (1 группа) и больные с ВД (2 группа) дети и
подростки достигается при использовании 22 показате-

лей, полученных при применении инструментальных
методов исследования гемодинамики (оценка степени
ЭЗВД по DПКмакс. в тесте с реактивной гиперемией, цен-
тральной, периферической гемодинамики, вариабельно-
сти сердечного ритма в покое и при ортостазе, проведе-
нии клино-ортостатической пробы, а также пробы с фи-
зической нагрузкой), при изучении клинических
признаков ВД, оценке у обследуемых отягощенности ФР
и исходного вегетативного тонуса по опроснику А.М.
Вейна (таблица 1). Процент правильной классификации
при применении данного набора признаков составил для
здоровых детей 98,4%, а для больных – 99,1%. В таблицу 1
включены показатели, вошедшие в модель линейной дис-
криминантной функции (ЛДФ).

Из всех анализируемых показателей в модель ЛДФ
вошли: основной показатель эндотелий зависимой вазо-
дилатации (ПКмакс.), клинические признаки ВД (боли в
области сердца, головные боли, их сочетание, высокое
нормальное АД), показатели, характеризующие отяго-
щенность факторами риска (атерогенная диета, ожире-
ние, индекс Кетле), признаки исходной ваготонии по А.М.
Вейну, показатели центральной гемодинамики (АДдиаст.,
АДсист., минутная работа сердца) в покое, при КОП
(АДдиаст. на 2-й, 8-й минутах ортостаза и ЧСС на 2-й мину-
те ортостаза), при КИГ (ИН-1 в клиноположении, Х, Амо
и ИН-2 в ортостазе, индекс В.Р. Баевского) и при выпол-
нении пробы с физической нагрузкой (АДдиаст. на 1-й ми-
нуте и АДсист. на 5-й минуте после физической нагрузки).

Уравнения ЛДФ для групп 1-2 будут иметь следую-
щий вид:

Таблица 1 – Показатели, вошедшие в модель линейной дискри-
минантной функции, полученные при анализе основных методов 
диагностики вегетативной и эндотелиальной дисфункции (n=514) 

Показатели -
Уилкса 

Парциальная  
-Уилкса 

p-
уровень 

ПКмакс. в тесте с реактивной 
гиперемией 0,194241 0,886038 <0,001 

АД диаст. на 2-й минуте орто-
стаза при КОП 0,176476 0,975228 <0,001 

Исходная ваготония по А.М. 
Вейну 0,197496 0,871431 <0,001 

АД диаст. на 1-й минуте после 
физической нагрузки 0,181326 0,949143 <0,001 

АД диаст. в покое 0,181579 0,947820 <0,001 
Боли в области сердца 0,200777 0,857194 <0,001 
Доказанное высокое нормаль-
ное АД 0,176224 0,976627 <0,001 

Минутная работа сердца 0,181515 0,948155 <0,001 
ЧСС на 2-й минуте ортостаза 
при КОП 0,179485 0,958881 <0,001 

ИН-1 в клиноположении при 
КИГ 0,185215 0,929215 <0,001 

ИН-2 в ортостазе при КИГ  0,190926 0,901419 <0,001 
Индекс напряжения В.Р. Баев-
ского 0,177995 0,966907 <0,001 

АД диаст. на 8-й минуте орто-
стаза при КОП 0,176843 0,973207 <0,001 

Головные боли 0,187860 0,916133 <0,001 
Сочетание головной боли и 
боли в области сердца 0,188310 0,913941 <0,001 

Х в ортостазе при КИГ 0,181005 0,950828 <0,001 
Атерогенная диета 0,177410 0,970096 <0,001 
Амо в ортостазе при КИГ 0,176220 0,976646 <0,001 
АД сист. на 5-й минуте после 
физической нагрузки 0,176478 0,975219 <0,001 

Индекс массы тела (Кетле) 0,175466 0,980842 <0,002 
АД сист. в покое 0,173695 0,990842 <0,05 
Ожирение 0,172695 0,996584 >0,05 

  



49

Журнал ГрГМУ 2010 № 1 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Как следует из значений коэффициентов уравнений
ЛДФ, наибольший вклад в классификацию будут вносить
следующие показатели: ПКмакс. в тесте с реактивной ги-
перемией, ожирение, атерогенная диета, доказанное вы-
сокое нормальное АД, индекс В.Р. Баевского при КИГ и
индекс Кетле.

Таким образом, проведенный дискриминантный ана-
лиз результатов всего набора диагностических тестов
позволяет с высоким процентом достоверности (98,4%
по 22 показателям) разграничить детей и подростков на
больных с ВД и здоровых.

Однако в силу трудоемкости в связи с большим набо-
ром признаков данный метод правильной классифика-
ции может быть применен преимущественно для углуб-
ленного обследования отдельных категорий детей и под-
ростков (посещающих спортивные секции, спортсменов
и др.), а также больных с вегетативными расстройства-
ми.

С целью скрининговой рандомизации обследуемых
на группы при проведении профилактических осмотров
может быть использован сокращенный вариант комби-
нации из 11 наиболее информативных показателей, ха-
рактеризующих ЭЗВД, отягощенность ФР и клинику ве-
гетативных расстройств. Удивительно, но данный вари-
ант сочетания малого числа признаков обеспечивает так-
же высокий общий процент правильной классификации
(92,6%, р<0,0001, -Уилкса = 0,37) детей и подростков на
больных (90,0%) и здоровых (98,0%).

Следовательно, сочетание 11 показателей, характери-
зующих ЭЗВД, отягощенность ФР и клинику ВД можно
рекомендовать для построения модели классификации и
скрининговой рандомизации обследуемых на больных и

здоровых при проведении профилактических осмотров.
В модель линейной дискриминантной функции (ЛДФ)

вошли (таблица 2) наиболее информативные показате-
ли: ПКмакс., кардиалгии, головные боли, их сочетание,
повышенное АД в анамнезе, атерогенная наследствен-
ность, диета, пассивное и активное курение, гиподина-
мия, доказанное высокое нормальное АД и ожирение.

Уравнения ЛДФ для групп 1-2 будут иметь следую-
щий вид:

Таким образом, осуществленный в работе интегра-
тивный анализ клинических и инструментальных данных,
направленных на раскрытие как NO-зависимых, так и ве-
гетативных механизмов дизрегуляции сосудистого тону-
са у детей и подростков, позволил определить клиничес-
кую значимость ряда показателей, которые с высокой
степенью достоверности свидетельствуют о перфузион-
ных нарушениях в тканях у одной из групп обследован-
ных.

Значения коэффициентов уравнений ЛДФ свидетель-
ствуют, что наибольший вклад в классификацию на боль-
ных и здоровых вносят ?ПКмакс., кардиалгии, атерогенная
наследственность и диета, пассивное и активное куре-
ние, малоподвижный образ жизни (гиподинамия), а так-
же высокое нормальное АД в анамнезе. Это показывает
высокую диагностическую информативность теста с
реактивной гиперемией в разграничении обследованной
популяции детей и подростков на больных и здоровых.

Таблица 2 – Показатели, характеризующие эндотелий зависимую 
вазодилатацию, отягощенность факторами риска и клинику веге-
тативных расстройств, вошедшие в модель линейной дискрими-
нантной функции (n=514) 

Показатели -
Уилкса 

Парциальная  
-Уилкса 

p-
уровень 

ПКмакс. в тесте с реактивной 
гиперемией 0,411255 0,906521 <0,001 

Боли в области сердца 0,495730 0,752046 <0,001 
Атерогенная наследствен-
ность 0,398280 0,936054 <0,001 

Головные боли 0,452883 0,823196 <0,001 
Сочетание головной боли и 
боли в области сердца 0,435650 0,855760 <0,001 

Атерогенная диета 0,380109 0,980802 <0,002 
Пассивное и активное курение 0,378107 0,985995 <0,008 
Гиподинамия 0,377008 0,988870 <0,02 
Высокое нормальное АД в 
анамнезе  

0,381996 0,975957 <0,001 

Доказанное высокое нормаль-
ное АД 

0,377297 0,988113 <0,02 

Ожирение 0,373659 0,997733 >0,05 
 

Gr.1 = (2,1768*ПКмакс. в тесте с реактивной гипере-
мией) + (1,0377*Боли в области сердца) + (7,1090 * Атеро-
генная наследственность) + (0,6263*Головные боли) +  
(-0,5407*Сочетание головной боли и боли в области серд-
ца) + (4,4647*Атерогенная диета) + (5,1526*Пассивное и 
активное курение) + (3,3442*Гиподинамия) + (5,0797 * Вы-
сокое нормальное АД в анамнезе) + (-0,6475*Доказанное 
высокое нормальное АД) + (1,0687*Ожирение) + (-26,1570) 

(2.1) 

  
Gr.2 = (1,8518*ПКмакс. в тесте с реактивной гипере-

мией) + (3,1328*Боли в области сердца) + (4,8666 * Атеро-
генная наследственность) + (2,3215*Головные боли) +  
(-1,6446*Сочетание головной боли и боли в области серд-
ца) + (5,6999*Атерогенная диета) + (5,6999*Пассивное и 
активное курение) + (4,2025*Гиподинамия) + (3,2102* вы-
сокое нормальное АД в анамнезе) + (0,5781*Доказанное 
высокое нормальное АД) + (1,5230*Ожирение) + (-21,7993) 

(2.2) 

  

Gr.1 = (2,421*ПКмакс. в тесте с реактивной гипереми-
ей) + (0,277*АД диаст. на 2-й минуте ортостаза при КОП) + 
(1,085*Исходная ваготония по А.М. Вейну) + (-0,363*АД 
диаст. на 1-й минуте после физической нагрузки) + 
(0,826*АД диаст. в покое) + (0,915*Боли в области сердца) 
+ (-8,042*Доказанное высокое нормальное АД) +  
(-1,506*Минутная работа сердца) + (0,363*ЧСС на 2-й ми-
нуте ортостаза при КОП)+ (0,199*ИН-1 в клиноположении 
при КИГ) + (-0,061*ИН-2 в ортостазе при КИГ) + 
(4,172*Индекс В.Р.Баевского) + (4,172*АД диаст. на 8-й ми-
нуте ортостаза при КОП) + (0,832*Головные боли) +  
(-0,521*Сочетание головной боли и боли в области сердца) 
+ (0,011*Х в ортостазе при КИГ) + (8,134*Атерогенная 
диета) + (0,160*Амо в ортостазе при КИГ) + (0,522*АД 
сист. на 5-й минуте после физической нагрузки) + 
(2,555*Индекс Кетле) + (0,368*АДсист. в покое) +  
(-11,948*Ожирение) + (-158,592) 

(1.1) 

  
Gr.2 = (1,911*ПКмакс. в тесте с реактивной гипереми-

ей) + (0,183*АД диаст. на 2-й минуте ортостаза при КОП) + 
(1,482*Исходная ваготония по А.М. Вейну) + (-0,260* 
АД диаст. на 1-й минуте после физической нагрузки) + 
(0,619*АДдиаст. в покое) + (3,313*Боли в области сердца) + 
(-5,698*Доказанное высокое нормальное АД) +  
(-0,714*Минутная работа сердца) + (0,445*ЧСС на 2-й ми-
нуте ортостаза при КОП)+ (0,132*ИН-1 в клиноположении 
при КИГ) + (-0,017*ИН-2 в ортостазе при КИГ) + 
(1,796*Индекс В.Р.Баевского) + (0,066*АД диаст. на 8-й ми-
нуте ортостаза при КОП) + (2,566*Головные боли) +  
(-1,780*Сочетание головной боли и боли в области сердца) 
+ (0,018*Х в ортостазе при КИГ) + (10,478*Атерогенная 
диета) + (0,028*Амо в ортостазе при КИГ) + (0,615*АД сист. 
на 5-й минуте после физической нагрузки) + (2,271*Индекс 
Кетле) + (0,323*АД сист. в покое) + (-10,846*Ожирение) + 
(-143,922) 

(1.2) 
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Заключение
Таким образом, при дискриминантном анализе мас-

сива данных всей когорты обследованных здоровых и
больных детей и подростков (n=514) обнаружен вариант
оптимального сочетания минимального количества (11)
признаков (максимальный прирост пульсового кровото-
ка, кардиалгии, головные боли, их сочетание, повышен-
ное АД в анамнезе, атерогенная наследственность, дие-
та, пассивное и активное курение, гиподинамия, высо-
кое нормальное АД и ожирение), позволяющий при об-
щем проценте 92,6% (р<0,0001, -Уилкса = 0,37) осуще-
ствить правильную классификацию обследованных на 2
группы: здоровые (1 группа) и больные с ВД (2 группа).
Полученные результаты могут быть использованы при
проведении профилактических осмотров.

Предполагается, что внедрение данной технологии в
педиатрическую практику позволит на доклинической
стадии выявить дисфункцию эндотелия или ранние при-
знаки «атеросклероза» у детей и подростков и, осуще-
ствив комплекс лечебно-профилактических мероприятий
(элиминация ФР атеросклероза и т.д.), прервать или за-
медлить процесс атерогенеза.
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За последние годы отмечается прогрессирующий
рост инфекционно-воспалительных заболеваний моче-
выводящих путей у женщин. Особенно актуальны эти
проблемы с позиции современного акушерства и пери-
натологии. Частота данной патологии занимает второе
место (после анемии) в структуре экстрагенитальных за-
болеваний беременных [5, 6]. Изменения со стороны
мочевыводящей системы, следствием которых является
гормональная перестройка с преобладанием секреции
прогестерона, ведет к расслаблению гладкой мускулату-
ры матки, мочевого пузыря, мочеточников, расширению
чашечно-лоханочной системы, нарушению кровообра-
щения в почке и лоханках – предрасполагают к возник-
новению острого пиелонефрита [3]. Перинатальным ос-
ложнением острого пиелонефрита является возникнове-
ние внутриутробной гипоксии и инфицирование плода.

Целью исследования явился анализ влияния перене-
сенного острого гестационного пиелонефрита у женщин
на течение ранней неонатальной адаптации у новорож-
денных детей, а также последующая оценка здоровья этих
детей в возрасте до года.

Материалы и методы
Проведён анализ 50 историй развития новорождён-

ных и 50 карт развития детей (ф.112у), матери которых
перенесли атаку острого пиелонефрита в различные сро-
ки беременности и находились на стационарном лече-
нии в урологическом отделении БСМП г. Гродно.

Результаты и обсуждение
Все беременные женщины при развитии острого пи-

елонефрита были госпитализированы в урологическое
отделение, где диагноз был выставлен на основании кли-
нической картины, лабораторного обследования, резуль-
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Проведён анализ 50 историй развития новорождённых и 49 карт развития детей (ф.112у), матери которых
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пиелонефрит, имеют нарушения адаптации в ранний неонатальный период. Выявленные нарушения соматичес-
кого статуса в раннем детском возрасте предполагают необходимость коррекции роста и развития в возрасте
до 1 года. Профилактика и своевременное лечение острого пиелонефрита у беременных является залогом сниже-
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The purpose of the investigation was to analyze the effect of acute gestational pyelonephritis in women on early

neonatal adaptation as well as to evaluate health status of these children during the first year of life. We have analyzed
50 newborns’ histories and 49 growth charts of the children (Form 112y) whose mothers were subjected to an attack of
acute pyelonephritis at different gestation periods and received in-patient treatment at the Department of Urology of
Grodno Emergency Hospital. The children born from mothers who had acute pyelonephritis during pregnancy manifest
impaired adaptation in early neonatal period. The revealed somatic disorders of early infancy require growth and
development correction during the first year of life. Prevention and timely treatment of acute pyelonephritis in pregnant
women contribute to the reduction of fetal pathology and healthy growth and development of the children in later years.
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татам бактериологических посевов и данным УЗИ. Ос-
новными клиническими проявлениями пиелонефрита
были тянущие боли в пояснице на стороне поражения,
повышение температуры тела, дизурические явления.

Первичный пиелонефрит был отмечен у 27 женщин
(54%), вторичный – у 23 (46%). Критический срок бере-
менности для возникновения острого гестационного пи-
елонефрита составил 23-30 недель. Острый серозный
пиелонефрит был диагностирован у 48 женщин (96%),
острый гнойный пиелонефрит – у 2 (4%). Нарушение
оттока мочи из поражённой почки, по данным УЗИ, име-
ло место у 18 женщин. Кроме острого гестационного
пиелонефрита, у женщин исследуемой группы встреча-
лись сопутствующие заболевания: анемия (48%), гидро-
нефроз (42%),нефроптоз (8%), угроза прерывания бере-
менности (8%).

Пациентки получали лечение в виде позиционной
терапии. Катетеризация лоханки выполнялась 7 женщи-
нам (14%), стентирование – 8 женщинам (12%), в том
числе после катетеризации 4 (8%). У 2 (4%) больных ле-
чение оказалось неэффективным и, соответственно, им
было выполнено хирургическое вмешательство в виде
нефростомии и декапсуляции. Антибиотикотерапия це-
фалоспоринами I поколения проводилась 20 женщинам
(40%), цефалоспоринами III поколения – 15 (30%), анти-
биотиками пенициллинового ряда – 15 (30%).

Хроническая внутриматочная гипоксия плода и про-
явления фетоплацентарной недостаточности диагности-
рованы у 9 (18%) женщин, ЗВУР плода – у 1 (2%). Внут-
риутробное развитие плода происходило на фоне гесто-
за у 12% женщин.

Анализ течения родов у женщин исследуемой груп-
пы показал, что естественное родоразрешение было про-
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ведено в 74% случаях, кесарево сечение – в 26%. Родос-
тимуляция энзапростом выполнялась в 20%, амниото-
мия – 14%. Увеличение плодово-плацентарного коэффи-
циента наблюдалось у 24% женщин. У 19 (38%) женщин
произошло преждевременное или раннее излитие око-
лоплодных вод, в 7 случаях осложнившееся слабостью
родовых сил.

В исследуемой группе женщин родились: мальчики
– 59%, девочки – 41%. Масса тела у них в среднем соста-
вила 3290 ± 87 г, длина тела – 52 ± 0,4 см, окружность
головы – 34,65 ± 0,3 см. Данные антропометрические
показатели соответствуют статистическим нормам. Оцен-
ка по Апгар при рождении составила 8,0 ± 0,08. В общем
анализе крови среднее количество лейкоцитов составило
20,64 ± 1,38 ? 109/л. Лейкоцитоз выше 30 ?109/л в первые
сутки жизни был отмечен у 9 новорождённых. Общий
билирубин пуповинной крови составил 35,0 ± 1,4 мкмоль/
л (n = 20), общий белок пуповинной крови – 53,7 ± 1,60 г/
л (n = 12). Каждый пятый ребёнок имел проявление поли-
цитемии в 1-е сутки после рождения, которое расценива-
лось как компенсация имевшей место хронической внут-
риутробной гипоксии.

Анализ вида вскармливания в ранний неонатальный
период показал, что 52% новорождённых детей находи-
лись на грудном вскармливании, 45% – на смешанном и
3% – на искусственном. Таким образом, в исследуемой
группе детей имел место ранний перевод на искусствен-
ное вскармливание, основной причиной которого яви-
лась гипогалактия в послеродовом периоде у матерей,
переболевших острым пиелонефритом во время бере-
менности.

Как правило, ранняя неонатальная адаптация ново-
рожденных сопровождалась физиологической убылью
массы тела в среднем до 4,51%, токсической эритемой
(17%). Желтушный синдром с колебаниями уровня би-
лирубина от 149 до 273 мкмоль/л в первую неделю жизни
наблюдался у 31% новорождённых детей.

Синдром внутриутробного (внутриамниотического)
инфицирования, характеризующийся признаками инток-
сикации (снижение физической активности, мышечная
гипотония, гипорефлексия, вялое сосание, большая пер-
воначальная потеря массы тела, пролонгированная жел-
туха) без существенной органной патологии отмечался
у 13 новорождённых детей (26%). Клинические проявле-
ния хронической внутриматочной гипоксии в виде ма-
церации кожи ладоней и стоп, зеленоватого прокраши-
вания околоплодных вод, повышения нервно-рефлектор-
ной возбудимости отмечалось у 12% детей. Анемия лег-
кой и средней степени тяжести имела место в 8% случаев
(4 ребенка). Соответственно, отмеченные проявления
нарушения адаптационного процесса новорожденных
детей в ранний неонатальный период требовали медика-
ментозной коррекции. Внутривенная инфузия глюкозы
проводилось 25 новорождённым (50%), антибактериаль-
ная терапия – 9 (31%), пирацетам получали 6 детей (21%),
фототерапия в течение 12 часов непрерывным методом
выполнялась 21 ребенку. Одновременно с этим, следует
отметить, что патологические проявления раннего нео-
натального периода были невыраженными и купирова-
лись на этапе родильного стационара.

Исследование катамнеза показало, что на естествен-
ном вскармливании до 1 года находилось 38% детей от
матерей с острым пиелонефритом в анамнезе. При этом
масса тела у детей исследуемой группы в возрасте 1 год
составила 9,3-11,0 кг (55%), что соответствует возрастной
норме. При этом у 31% детей имелось превышение дол-
женствующей массы тела, и они весили 11,3-13,2 кг. Ос-

тальные 14% детей имели дефицит массы тела и весили в
среднем 8,1±0,5 кг. Известно, что прибавка массы тела в
неонатальном периоде и на первом году жизни является
важным фактором, определяющим формирование ког-
нитивных способностей у детей [7].

Увеличение длины тела у 76% детей по достижении 1
года составило 22±3,5 см, что соответствует физиологи-
ческой норме. У остальных детей исследуемой группы
длина тела за 1 год увеличилась на 16±2,6 см. Окруж-
ность головы у детей анализируемой группы в возрасте
1 год составила в среднем 46 см у 38%, 44 см – у 50% и 48
см – у 10% детей. У 1 ребенка наблюдался гидроцефаль-
ный синдром с задержкой нервно-психического разви-
тия.

В возрасте до 1 года 83% детей исследуемой группы
перенесли неоднократно острые респираторные забо-
левания. В группу часто и длительно болеющих (ЧДБ)
попали 12 детей (24%). Соответственно, им проводилась
антибактериальная и другая синдромная терапия. Для
сравнения, среди детей, матери которых не имели забо-
леваний в период беременности (по данным поликлини-
ческой статистики), группа ЧДБ составила 1,2%.

Одновременно с этим в анализируемой группе отме-
чалась анемия лёгкой степени (Hb100 – 110 г/л) в 32,7 %
случаев, экссудативный диатез в виде молочного струпа
и гнейса в 14,3%. Инфекция мочевыделительной систе-
мы в виде изменений в общем анализе мочи и бактериу-
рии была выявлена у 5 (10%) детей в возрасте до 1 года.

Анализ нервно-психического статуса и развитие мо-
торики у детей, матери которых перенесли в период бе-
ременности атаку острого пиелонефрита, показал, что
развитие двигательной активности у 38 (76%) детей ис-
следуемой группы к 1 году соответствовал возрастным
нормативам. Согласно данным, отмеченным в форме
112у, данные дети начали держать голову в возрасте 1
месяц, сидеть без посторонней помощи в возрасте 6 ме-
сяцев, стоять у опоры в возрасте 9 месяцев. Коммуника-
бельность этих детей в возрасте до 1 года соответствова-
ла средним нормативам. Первые зубы появились в воз-
расте 4,8 месяца.

Одновременно с этим мы получили высокую часто-
ту неврологических дисфункций в виде синдрома двига-
тельных нарушений и повышенной нервно-рефлектор-
ной возбудимости у 12 (24%) детей, т.е. практически у
каждого четвертого ребёнка, что потребовало планово-
го лечения и наблюдения у невропатолога, проведения
своевременных реабилитационных мероприятий. В этой
группе детей имело место развитие повышенной или
сниженной двигательной активности, мышечного гипо
– или гипертонуса. Причем, если в неонатальном перио-
де ведущим неврологическим синдромом являлась ги-
первозбудимость, то в последующие месяцы первого
года жизни основным неврологическим нарушением,
требовавшим коррекции, была задержка моторного раз-
вития в сочетании с запаздыванием редукции физиоло-
гического мышечного тонуса. Дети данной группы на-
чали сидеть, ползать и ходить позже положенного срока
в среднем на 1-1,5 мес. Матери этих детей отмечали на-
личие у них эпизодов беспричинного беспокойства, не-
мотивированного плача, вздрагивания, нарушений сна.
По данным записей специалистов в истории развития
детей (форма 112у), у них отмечалось оживление колен-
ных и основных безусловных рефлексов (спинальные
автоматизмы). По данным Корневой М.Ю. и соавторов
(2005), дети, перенесшие внутриутробное инфицирова-
ние, имеют отставание моторного развития на первом
году жизни и поздно начинают держать голову, повора-
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чиваться со спины на бок, самостоятельно сидеть. Одно-
временно с этим отмечено, что у данной группы детей
имеет место задержка темпов речевого развития, игро-
вых навыков, навыков опрятности [1, 2, 4, 5].

Таким образом, дети от матерей, перенесших в пери-
од беременности острый пиелонефрит, имеют наруше-
ния адаптации в ранний неонатальный период. Высокая
частота отклонений у них в соматическом статусе до 1
года предполагает необходимость коррекции роста и раз-
вития в раннем детском возрасте. Профилактика и своев-
ременное лечение острого пиелонефрита у беременных
является залогом снижения частоты акушерских ослож-
нений и определяет здоровье детей в последующие пе-
риоды жизни.
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План проведения конференций в УО «ГрГМУ» в 2010 году

Подробная информация о конференциях  размещена в Интернете (www. grsmu.by  - отдел аспирантуры).

 
 

№ 
п/п 

Тема мероприятия Время 
 проведения,  

 
1.  Республиканская конференция «Школа остеопороза» апрель-май 

 
2.  Республиканская научно-практическая конференция с международным участием 

«Актуальные теоретические и прикладные аспекты патофизиологии» 
13-15 мая 

3.  Республиканская конференция с международным участием «Современные 
образовательные технологии и методическое обеспечение в высшей медицинской школе» 

май 
 

4.  Республиканская конференция с международным участием «Фармакотерапия в 
кардиологии: достижения и перспективы» 

сентябрь 
 

5.  Конференция «Гнойно-некротические поражения стопы при хронической 
артериальной недостаточности нижних конечностей» 

октябрь 
 

6.  Республиканская конференция «Современные направления в лечении и 
реабилитации поведенческих и психических расстройств» 

октябрь 
 

7.  Республиканская конференция «Актуальные проблемы патологической анатомии» 
(посвященная 50-летию кафедры патологической анатомии УО «ГрГМУ») 

ноябрь 
 

8.  Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
урологии: симптомы нижних мочевых путей, мужское здоровье» 

4-5 ноября 

9.  V Гродненские урогинекологические чтения ноябрь 
 

10.  Республиканская научная конференция «Современные проблемы и перспективы 
научных исследований и преподавания истории медицины, общественного 
здоровья и здравоохранения» 

25 ноября 
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Введение
Катастрофа на Чернобыльской АЭС является круп-

номасштабным экологическим бедствием ХХ века, при-
ведшим к радиационному загрязнению больших терри-
торий. По данным ВОЗ, воздействию радиации подверг-
лись более 5 миллионов жителей Украины, Беларуси,
России.

После аварии сформировался комплекс патогенных
факторов – радиационное воздействие, психологический
стресс, эвакуация, переселение, последующие социаль-
но-экономические изменения и т.д., повлиявший на со-
стояние здоровья населения [5]. Самой уязвимой частью
населения оказались дети и подростки, как наиболее чув-
ствительные возрастные группы к влиянию экологичес-
ких факторов.

Для детей и подростков, постоянно проживающих на
загрязненных радионуклидами территориях, характерно
особенное, «несенсорное» восприятие радиационной
опасности, резко увеличивающее значение эмоциональ-
но-когнитивного восприятия информации о катастрофе.
Это обуславливает повышенную субъективизацию оцен-
ки радиационной опасности и её большую зависимость
от «психологической позиции» родителей, воспитателей,
учителей, от сообщений в средствах массовой информа-
ции и от слухов, циркулирующих в данном регионе на
уровне макро- и микросреды [2].

В многочисленных исследованиях установлено, что
у детей и подростков из экологически неблагоприятных
регионов отмечаются нарушения в структуре личности,
психической адаптации, снижение умственной работос-
пособности, наблюдается повышенная утомляемость и
истощаемость психических процессов. В ряде публика-
ций указывается на значительный рост пограничных пси-
хических психосоматических расстройств, включая асте-
нические, фобические, обсессивные, ипохондрические
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Целью настоящей работы было изучение факторов, влияющих на эффективность психологической реабили-
тации детей в процессе санаторного оздоровления. Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что
эффективность психологической реабилитации детей в санатории во многом зависит от их структуры лично-
сти. Отсутствие положительной динамики с большой вероятностью можно прогнозировать у детей с высоки-
ми показателями по шкале «Девиации поведения», «Демонстративность», низкими по шкалам «Шизоидность»,
«Диссоциальность», а также повышенными или пониженными оценками по шкале «Ананкастность». Плохим
прогностическим фактором в плане успешности психокоррекционных мероприятий является, кроме того, нали-
чие у детей синдрома вегетативной дисфункции.
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The aim of the present paper was to investigate the factors which influence the effectiveness of psychological
rehabilitation during the sanatorium rehabilitation. The results of the study have shown that the effectiveness of
psychological rehabilitation depends of the personality profile. The absence of positive dynamics can be apparently
predicted in children with high scores by the «Deviant Bahaviour Assessment Scale», «Ostentation», and with low scores
by the «Schizoid personality» and «Dissocial personality» scales, and also by the raised or lowered scores by the
«Anankastic personality» scale. The syndrome of vegetative dysfunction is a bad prognostic factor relating to the success
of psychological rehabilitation.

Key words: psychological particularities of children and juveniles, the effectiveness of psychological rehabilitation,
sanatorium rehabilitation.

и депрессивные нарушения, которые в значительном
проценте случаев проявляются соматоформной вегета-
тивной дисфункцией. Такая направленность психосома-
тических расстройств объясняется специфическим харак-
тером психотравмирующего фактора – сознание факто-
ра проживания в экологически неблагоприятных регио-
нах и возможность подрыва соматического здоровья. [4,
2]. Хроническая психотравмирующая ситуация почти в
70% случаев реализуется в форме психосоматической
патологии. На начальных этапах это проявляется как фун-
кциональные нарушения в деятельности органов и сис-
тем, а при отсутствии психотерапевтической коррекции
реализуется в органическую патологию.

Таким образом, формируется порочный круг.
Cоматические заболевания являются почвой для появле-
ния психических расстройств, в свою очередь, эти рас-
стройства могут являться одним из факторов возникно-
вения или ухудшения соматического заболевания. Для
того, чтобы его разорвать, необходимо работать парал-
лельно по двум направлениям – проводить лечение и
профилактику соматической патологии и реабилитацию
психических расстройств. Учитывая это положение, мы
разработали и внедрили в ДРОЦ «Лесная поляна» про-
грамму оздоровления детей и подростков, проживающих
на территориях, пострадавших в результате аварии на
ЧАЭС, в которой психологическая коррекция проводит-
ся в комплексе с традиционным санаторным оздоровле-
нием. Внедрение новых реабилитационных методик обя-
зательно должно сочетаться с оценкой их эффективнос-
ти и анализом факторов, влияющих на качество конечно-
го результата.

Цель данной работы – оценить динамику психологи-
ческого состояния детей в процессе санаторного оздо-
ровления и выявить влияющие на нее факторы.
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Методы обследования
Работа проводилась в июле 2008 года в ДРОЦ «Лес-

ная Поляна» Под наблюдением находилось 50 детей от 12
до 15 лет (девочек и мальчиков примерно равное количе-
ство), выбранных случайным образом из числа прибыв-
ших на летнее оздоровление из регионов, пострадавших
в результате аварии на ЧАЭС.

Все дети, находившиеся под наблюдением, были дваж-
ды обследованы (до и после оздоровления) по месту
жительства бригадой врачей, в состав которой входили
офтальмолог, ЛОР-врач, невролог, психиатр, психолог,
врач функциональной диагностики и педиатр. Кроме того,
во время повторного обследования все дети прошли ан-
кетирование. Анкета содержала вопросы о том, как рес-
пондент оценивает динамику своего самочувствия, при-
обрел ли он новые знания, повысилась ли у него уверен-
ность в себе и т.д.

Психодиагностическое тестирование проводилось с
помощью оригинального личностного опросника ОPI,
разработанного С.Г. Обуховым и предназначенного для
определения состояний и свойств личности, имеющих
первостепенное значение для процесса социальной адап-
тации и регуляции поведения [3]. Кроме того, перед на-
чалом оздоровления, в процессе его проведения и в кон-
це смены дети тестировались по методикам «Самочув-
ствие, Активность, Настроение» (САН) и «Личностный
дифференциал» (ЛД). Всего тестирование по этим мето-
дикам проводилось 4 раза с интервалами 7 дней.

Оздоровление, в котором участвовали отобранные
нами дети, включало традиционные санаторные мероп-
риятия (бальнеотерапию, физиотерапию, фитотерапию,
массаж и т.п.), специализированную программу сана-
ции ЛОР-органов, программы специализированной пси-
хологической коррекции, а также разнообразные развле-
кательные, спортивные и познавательные мероприятия
(педагогическая программа).

Информация, полученная в результате тестирования,
была введена в электронные таблицы Excel и обработана
по алгоритмам, разработанным для используемых мето-
дик [3, 1, 6]. Статистический анализ данных производился
с использованием пакета прикладных статистических
программ «Statistica 6.0»

Результаты и обсуждение
При анализе результатов тестирования по ЛД и САН

не было установлено существенной динамики средних
значений изученных факторов, рассчитанных для всей
выборки. Однако при индивидуальной оценке было вы-
явлено, что в ходе санаторного оздоровления положи-
тельная динамика по факторам ЛД имела место пример-
но у 50% детей и почти у 40% по факторам САН.

Для того, чтобы выяснить, от каких личностных ха-
рактеристик зависит динамика факторов по САН и ЛД,
мы проанализировали данные, полученные при первич-
ном обследовании детей тестом OPI. С помощью метода
Манна-Уитни было произведено сравнение балльной
оценки по различным шкалам OPI у детей, имевших по-
ложительную и отрицательную динамику факторов по
ЛД и САН. Установлено, что на динамику фактора «Оцен-
ка» оказывают достоверное влияние такие личностные
характеристики, как ананкастность и шизоидность (в обо-
их случаях p<0,05). В процессе оздоровления в санато-
рии показатели этого фактора ухудшались у детей с бо-
лее высокими значениями по шкале «Ананкастность» и
более низкими по шкале «Шизоидность». Некоторое от-
рицательное влияние на динамику фактора «Оценка»
оказывает также низкий уровень диссоциальности

(p<0,07). Динамика фактора «Активность» достоверно
связана с выраженностью такой личностной черты, как
демонстративность (p<0,02). Отрицательная динамика в
ходе санаторного оздоровления отмечалась у обследо-
ванных с более высокими значениями по этой шкале. На
динамику фактора «самочувствие» из теста САН суще-
ственное влияние оказывает показатель «девиации пове-
дения» (p<0,03), выявляемый по опроснику OPI. Показа-
тели данного фактора ухудшаются у обследованных, де-
монстрирующих менее социально приемлемые формы
поведения.

От показателя ананкастности достоверно (p<0,05) за-
висит динамика фактора «Активность» (САН) Отрица-
тельная динамика фактора наблюдалась у детей с более
низким уровнем ананкастности.

При анализе характера динамики факторов методик
САН и ЛД в зависимости от соматических заболеваний,
выявленных у детей при первичном обследовании, уста-
новлено, что наличие синдрома вегетативной дисфунк-
ции (СВД) достоверно снижает значения фактора «Ак-
тивность» (ЛД) (p<0,03) и фактора «Настроение» (САН)
(p<0,025). Среди детей с отрицательной динамикой этих
факторов больные СВД составляют, соответственно,
29,6% и 26,5%, а в группе с положительными изменения-
ми факторов «Активность» и «Настроение» доля боль-
ных, соответственно, равна 4,4% и 0%.

Учитывая выявленную связь между результатами те-
стов САН и ЛД и диагнозом СВД, мы проанализировали
динамику факторов указанных методик в зависимости
от показателей, характеризующих вегетативный статус и
реактивность, а также от направленности изменений этих
показателей в процессе оздоровления. В результате было
установлено, что у 75,0% детей с положительной дина-
микой всех 3 факторов методики ЛД после санаторного
лечения произошла нормализация показателя вегетатив-
ной реактивности (ПВР). Среди детей с отрицательной
динамикой по этим факторам нормализация ПВР была
отмечена только в 20,0% случаев (Chi-Square = 8,31,
p<0,04).

Закономерный результат был получен при сопостав-
лении динамики факторов с регулярностью посещения
оздоровительных процедур. Оказалось, что у детей, ак-
куратно выполнявших медицинские назначения, досто-
верно чаще (p<0,02) выявлялись положительные сдвиги
по фактору «Самочувствие». Среди детей с положитель-
ной динамикой по этому фактору 83,3% не пропустили
ни одной процедуры, 16,7% посетили свыше 75% назна-
ченных процедур. В группе с отрицательной динамикой
по фактору «Самочувствие» регулярно посещали про-
цедуры менее половины детей, а 22,7% выполнили за
период санаторного оздоровления менее 50% назначе-
ний.

При анкетировании, проведенном при повторном
медицинском обследовании, дети выразили свое субъек-
тивное мнение по поводу эффективности полученных
ими реабилитационных мероприятий. Интересно, что
94,7% детей, имевших положительную динамику по фак-
тору «Оценка», при анкетировании отметили, что у них
повысилась уверенность в себе, в группе с отрицатель-
ной динамикой доля таких детей была существенно ниже
и составляла 66,7% (p<0,025).

Заключение
Анализ приведенных данных позволяет сделать вы-

вод, что эффективность психологической реабилитации
детей в санатории во многом зависит от их структуры
личности. Отсутствие положительной динамики с боль-
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шой вероятностью можно прогнозировать у детей с вы-
сокими показателями по шкале «Девиации поведения»,
«Демонстративность»; низкими по шкалам «Шизоид-
ность», «Диссоциальность», а также повышенными или
пониженными оценками по шкале «Ананкастность».
Плохим прогностическим фактором в плане успешнос-
ти психокоррекционных мероприятий является, кроме
того, наличие у ребенка синдрома вегетативной дисфун-
кции.

Тест OPI можно использовать для прогнозирования
успешности психологической реабилитации в санатор-
ных условиях и выделения группы детей, у которых не
будет получен достаточный эффект от психокоррекци-
онных мероприятий и, соответственно, нуждающихся в
специальных психотерапевтических подходах.

Эффективность психологической реабилитации, ве-
роятно, можно повысить, улучшив контроль за посеще-
нием детьми медицинских процедур, а также путем вне-
дрения в систему санаторного оздоровления более эф-
фективных методов лечения СВД.
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Введение
Среди существующих методов исследования стопы

широко представлены инструментальные способы, ис-
пользующие широкий спектр физических методов изме-
рений. К ним относятся: плантоскопия, фотоплантоско-
пия, подошвенная компьютерная барография, спираль-
ная компьютерная томография, сонография. Однако пе-
речисленные методики имеют ограниченное примене-
ние в практическом здравоохранении. В то же время рен-
тгенологический метод обследования общедоступен, и
он позволяет объективно изучать скелет стопы, являю-
щийся основой её стабильности [16]. Анализ рентгено-
анатомических особенностей стопы при различных ви-
дах ортопедических заболеваний и травматических по-
вреждений является ключевым в диагностике патологии
и оценке результатов лечения [13, 17].

Предложено много способов анализа рентгенограмм
стопы, основанных на определении угловых и линейных
показателей, которые характеризуют взаиморасположе-
ние костно-суставных элементов заднего, среднего и пе-
реднего её отделов [9, 2, 10]. На основании этих данных
авторы формулируют ренгенологические классифика-
ции.

Классификация есть процесс соподчинения понятий
с целью установления связей между ними. Cовокупность
правил отнесения этих понятий к определённой класси-
фикационной группе должна быть наглядной и удобной
в практическом использовании. В качестве критериев,
объединяющих объекты в одну группу, должны исполь-
зоваться устойчивые и объективные признаки.

М.И. Куслик (1925) для получения количественных
характеристик взаимоотношения костей стопы на боко-
вой рентгенограмме использовал четыре линии: три ка-
сательные – по основанию пяточной кости, основанию
1-й и 5-й плюсневых костей и перпендикуляра, проведён-
ного через середину большеберцовой кости к опорной
поверхности стопы. По трём образованным углам автор
определял в сагиттальной плоскости высоту свода (угол
В), супинацию переднего отдела стопы (угол С) и поло-
жение пяточной кости (угол А). Средние значения ука-
занных углов, по данным автора, колеблются в следую-
щих пределах: угол А – 105-125°, угол В – 135-150°, угол С
–  5-15° [4].

Для определения угла продольного свода стопы
Ф.Р. Богданов (1953) предложил на боковой рентгенограм-
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ме проводить две линии: первую – по нижнему контуру
пяточной кости, вторую – вдоль 1 плюсневой кости на её
головку. Угол, под которым они пересекаются, характе-
ризует продольный свод стопы. В норме данный угол
равен 125-130° [1].

К.К. Жоха и В.Л. Александрович (1998) при определе-
нии степени плоскостопия использовали боковую про-
екцию с измерением угла, длины и высоты продольного
свода стопы [2].

R. Meary (1967) определил, что в норме на боковой
рентгенограмме стопы, выполненной в стандартном по-
ложении стоя с физиологической нагрузкой, линия, про-
ведённая по оси таранной кости, переходит в линию, про-
ведённую по оси 1-й плюсневой кости. При плоской сто-
пе эти линии пересекаются с прогибом книзу на уровне
несостоятельности свода [14].

R.L. Bordelon (1980) предложил прогиб таранно – 1
плюсневого угла от 1 до 15° считать плоскостопием уме-
ренной степени, угол более 15° расценивать как тяжёлое
плоскостопие. Он также отмечал, что прогиб свода сто-
пы может располагаться в различных местах: на уровне
таранно-ладьевидного, ладьевидно-клиновидного или
обоих указанных суставов [9].

F.O. Gamble, I. Yale (1966) классифицировали плоскую
стопу по данным рентгенологического обследования в
боковой проекции и определении угла между линией,
проведённой по подошвенной поверхности пяточной
кости и опорной поверхностью стопы. Угол от 15 до 25°
авторы расценивали как показатель нормы. Угол менее
15° характеризовал плоскую стопу [11].

E.E. Bleck, U.J. Berzins (1977) для диагностики плоской
стопы использовали определение угла наклона таранной
кости по отношению к опорной поверхности у стоящего
человека. При этом они нашли, что угол между осью
таранной кости и опорной поверхностью в норме на бо-
ковой рентгенограмме при физиологической нагрузке
составляет 26,5°. При плоскостопии указанный угол со-
ставлял 35° [8].

Все вышеуказанные авторы в своих работах оценива-
ли форму стопы по угловым и линейным показателям,
полученным при анализе рентгенограмм, выполненных
только в одной боковой проекции, что не позволяет ком-
плексно оценить характер деформации.

При анализе рентгенограмм стопы пациентов до опе-
рации нами установлено, что только в 9,09% случаев угол
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продольного свода составлял от 150° до 155°, что соот-
ветствует 2-й степени тяжести плоскостопия по общепри-
нятой в нашей стране классификации. В остальных слу-
чаях (90,9%) данный показатель колебался от 156° до 176°.
[5]. При этом все больные относились к одной группе – с
3-й степенью тяжести деформации, несмотря на значи-
тельную разницу в цифровых показателях. Таким обра-
зом, пациенты с наиболее тяжёлыми формами заболе-
вания включаются в одну группу, что не позволяет про-
водить клинический анализ.

Специфические условия при изучении рентгеномет-
рических показателей развития стопы возникают у детей
младшего возраста.

Это обусловлено рядом причин, и в первую очередь
тем, что на рентгенограммах стопы в указанном возрас-
те прослеживаются только различной величины и фор-
мы ядра окостенения пяточной, таранной, кубовидной,
ладьевидной и клиновидных костей. Центры оссифика-
ции указанных костных структур, определяемые рентге-
нологически, появляются в разные сроки и в определён-
ной последовательности. Они не совпадают с истинны-
ми размерами хрящевых моделей указанных костей, по-
этому определение основных параметров развития сто-
пы общепринятыми рентгенометрическими методами
как в прямой, так и боковой проекциях не представляется
возможным.

Ядра окостенения пяточной, таранной и кубовидной
костей хорошо рентгенологически визуализируются сра-
зу после рождения ребёнка, так как оссификация пяточ-
ной кости начинается на 24-26 неделе внутриутробного
развития, таранной на 26-28 неделе, а кубовидной на 40
неделе. Точки оссификации костей среднего отдела сто-
пы формируются значительно позже: ладьевидная кость
– в 3года у мальчиков и 2 года у девочек, клиновидные
кости: os cuneiforme laterale – 3-6 мес., os cuneiforme
intermedium – у мальчиков – в 2,5 года, девочек – 2 года,
os cuneiforme mediale – у мальчиков в 2 года, девочек 1,5
года. Окончательные сроки оссификации указанных кос-
тных образований индивидуальны и приходятся на под-
ростковый возраст и старше [15,12].

Особое место в методиках определения степени плос-
костопия принадлежит ладьевидной кости, занимающей
центральное положение на вершине свода стопы. Ядро
окостенения данной анатомической структуры начинает
формироваться только с 2-3-летнего возраста и на протя-
жении ряда лет не соответствует истинным размерам и
форме ладьевидной кости.

Перечисленные особенности неоссифицированного
скелета стопы у детей младшего возраста не позволяют
использовать привычные проекционные изображения
костных структур на рентгенограммах при проведении
их анализа.

Цель работы: разработать новую рентгенологичес-
кую классификацию плоско-вальгусной деформации сто-
пы у пациентов с полной оссификацией костных струк-
тур, а также классификацию данной деформации для де-
тей с незавершённой оссификацией по результатам рен-
тгенологического обследования в 2-х проекциях.

Материалы и методы
Для создания рентгенологических диагностических

критериев классификации плоско-вальгусной деформа-
ции стопы по степеням тяжести у детей различного «ко-
стного» возраста нами за период с января 2007 по
декабрь 2008 гг. было проведено комплексное обследо-
вание 53 пациентов, у которых после оперативной кор-
рекции были нормализованы рентгенометрические по-
казатели костных структур стопы. Кроме того, 23 паци-

ента с травмой стопы и голеностопного сустава в возра-
сте 6-9 лет обследованы клинически и рентгенологичес-
ки при отсутствии ортопедической патологии стопы.

Ортопедическое обследование включало: общий ос-
мотр стопы, функциональные клинические исследова-
ния – определение амплитуды движений в голеностоп-
ном и подтаранном суставах, рычажный тест 1 пальца
(Jack’s тест), проба Штритер, тест активного разведения
и подошвенного сгибания пальцев, определение укоро-
чения ахиллова сухожилия. Рентгенологические показа-
тели: угол продольного свода стопы (угол А), высота
продольного свода стопы, интертарзальный угол (угол
В), угол наклона пяточной кости, угол наклона таранной
кости, таранно-пяточный угол, таранно-плюсневый угол,
метатарзо-аддукционный угол, уровень прогиба про-
дольного свода стопы. Для уточнения отдельных пара-
метров развития, при отнесении стопы к норме, исполь-
зованы также фотоплантоскопические и педобарографи-
ческие данные.

Основное внимание придавалось рентгенологичес-
кому исследованию в 2-х проекциях стоя на подставке
при физиологической нагрузке массы тела пациента.

Прямая рентгенограмма – пациент принимал верти-
кальное положение, кассета располагалась горизонталь-
но под стопой, трубка рентгеновского аппарата устанав-
ливалась с наклоном 30° от вертикальной оси, спереди
назад (от пальцев стопы по направлению к пятке), цент-
рация луча проводилась на головку таранной кости с
расстояния 90 см от стопы.

Боковая рентгенограмма – пациент в положении стоя,
кассета располагалась вертикально, параллельно внут-
ренней боковой поверхности стопы, трубка рентгеновско-
го аппарата параллельно горизонтальной плоскости, цен-
трация луча на головку таранной кости, расстояние 90
см до стопы. Стопа не касалась своей внутренней повер-
хностью кассеты. Боковая проекция выполнялась с вклю-
чением голеностопного сустава и 4-5 см костей голени.

Для определения нормальных показателей интертар-
зального угла В, угла наклона таранной кости С, таранно
– 2 – плюсневого угла D проведено клиническое, функ-
циональное, рентгенологическое обследование 23 паци-
ентов у которых стопы не имели патологических измене-
ний и 53 с нормализованными показателями данных уг-
ловых показателей после хирургической коррекции.

В связи с тем, что норма угла продольного свода (угол
А) определена в ряде нормативных документов, данный
угол в нашей работе не определялся, и его показатели
были взяты из литературных источников [7].

При анализе рентгенограмм были использованы сле-
дующие методики определения углов А, В, С, D.

Определение угла продольного свода А выполнялось
на боковой рентгенограмме (рисунок 1).

Использовались три точки отсчёта: первая – нижняя
опорная точка tuber calcanei – точка С, вторая – нижняя
опорная точка caput ossis metatarsalis 1 – точка А, третья

Рисунок 1 – Методика определения угла продольного
свода А
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– нижняя точка ладьевидно – 1 клиновидного сустава
(между os cuneiforme mediale и os naviculare) – точка В.
Норма угла А (угол АВС) – от 111° до 135°.

Угол В – интертарзальный угол. Измерение проводи-
лось на прямой рентгенограмме. Первоначально опре-
делялась функционально-поперечная ось среднего от-
дела стопы: ладьевидно-клиновидно-кубовидного блока.
Точки отсчёта: по внутренней стороне стопы: прокси-
мальная – tuberositas ossis navicularis, дистальная – на
уровне 1 клиновидно-плюсневого сустава – указанные
точки соединяются прямой линией, которая делится по-
полам. Середина отрезка является искомой точкой – a –
на медиальной поверхности стопы (рисунок 2).

Точка b определяется по наружной поверхности сто-
пы. Две точки по наружной стороне кубовидной кости
соединяются прямой линией, которая также делится по-
полам, получаем вторую искомую точку – b. Обе точки
a и b соединяются прямой линией ab, которая является
функционально-поперечной осью среднего отдела сто-
пы. Далее восстанавливается перпендикуляр cd к ab. По
продольной оси шейки и головки таранной кости прово-
дится линия – е (рисунок 2).

Рисунок 2 – Методика определения интертарзального
угла В

Угол между продольной осью таранной кости е и пер-
пендикуляром cd – есть искомый интертарзальный угол
В.

Определение угла С – угла между продольной осью
таранной кости и опорной поверхностью стопы (рису-
нок 3). Методика проведения опознавательных линий:
продольная ось таранной кости (А) на боковой рентгено-
грамме – две точки (a, b) – верхний и нижний края сус-
тавной поверхности головки таранной кости, соединяем
прямой линией и делим пополам.

Две точки (c, d) по верхнему и нижнему краям шейки
таранной кости, соединяем прямой линией и делим по-
полам. Обе найденные точки при делении прямых линий
соединяем прямой и получаем продольную ось таран-
ной кости на боковой рентгенограмме.

Определение линии (B) : соединяем опорную точку
tuber calcanei и нижнюю опорную точку caput ossis
metatarsalis 1 – получаем опорную линию стопы (рису-
нок 3).

Определение угла D на прямой рентгенограмме – угла
между продольной осью таранной кости и продольной
осью 2-й плюсневой кости. Методика построения опоз-
навательных линий: продольная ось таранной кости – две
точки a и b располагаются по медиальному и латераль-
ному краям суставной поверхности головки таранной
кости и соединяются прямой линией. К полученной ли-
нии ab восстанавливаем перпендикуляр, который являет-
ся продольной осью таранной кости (линия А).

Рисунок 4 – Методика определения таранно-2
плюсневого угла (D)

В связи с тем, что у детей младшего возраста опреде-
ляются взаимоотношения не между задним и средним
отделами стопы, а между задним и передним, минуя сред-
ний отдел, рационально ориентироваться не на 1-ю плюс-
невую кость, которая обладает определённой степенью
подвижности в горизонтальной плоскости при статичес-
кой нагрузке, а на 2-ю, которая в силу анатомических
особенностей занимает более стабильное положение.
Это обусловлено тем, что промежуточная клиновидная
кость (os cuneiforme intermedium) короче остальных кли-
новидных костей и основание 2-й плюсневой кости рас-
положено в нише, образованной боковыми поверхнос-
тями медиальной и латеральной клиновидных костей [6].
Кроме того, основание 2-й плюсневой кости прочно фик-
сировано в данном положении не только за счёт формы

 

a 

b 

c 

d 
e 

Рисунок 3 – Методика определения угла наклона
таранной кости (C)
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суставных поверхностей, но и очень прочной связки –
lig. cuneometatarseum interosseum, которая является «клю-
чом» сустава Лисфранка [3, 6].

Определение продольной оси 2-й плюсневой кости
(линия В) проводится по диафизу кости. Медиальный и
латеральный края диафиза кости в дистальной (линия c,
d) и проксимальной его части (линия e, f) соединяются
линиями, которые делятся пополам. Средние точки ука-
занных отрезков соединяются прямой линией, которая
является продольной осью 2-й плюсневой кости (линия
В). Угол, образованный линиями А и В, является иско-
мым углом D (рисунок 4).

Результаты и обсуждение
Для вычисления физиологических рентгенометричес-

ких показателей углов В, С, D обследовано 76 пациентов,
из них 23 пациента с травмой стопы и голеностопного
сустава при отсутствии ортопедической патологии и 53
пациента с нормализованными рентгенометрическими
показателями стопы после хирургической коррекции.
Среди обследованных детей мальчиков было 51, девочек
25. Возраст детей составил от 5 до 16 лет. У все пациентов
проведено измерение углов В, С, D на рентгенограммах,
выполненных в двух проекциях по описанной методике.

Анализ выборок значений углов В; С и D, получен-
ных на основе измерения 76 рентгенограмм пациентов с
нормальной и нормализированной стопой после хирур-
гической коррекции, показал, что их среднее арифмети-
ческое значение равно 8,1°; 23,3° и 4,6° при величине стан-
дартного отклонения, равной 2,6; 1,9 и 1,5, соответствен-
но.

С учётом величины среднеарифметических значений
углов В,С,D и угла А, определённого в нормативных до-
кументах, составлены классификации. У детей с завер-
шенной оссификацией скелета стопы мы выделяем 5 сте-
пеней тяжести плоско-вальгусной деформации по углам
А и В (таблица 1).

С учётом величины углов С и D выделяем 5 степеней
тяжести плоско – вальгусной деформации стопы у детей
с незавершённой оссификацией костного скелета стопы
(таблица 2).

Кроме указанных угловых показателей, определяю-
щих взаиморасположение костного скелета стопы, необ-
ходимо учитывать и наличие рентгенологических при-
знаков дегенеративно-дистрофического характера в сус-
тавах в виде деформирующих артрозов. При этом исполь-
зована классификация деформирующих артрозов стопы,
утверждённая Постановлением Министерства Обороны
Республики Беларусь и Министерства здравоохранения
Республики Беларусь № 61/122 от 21 июля 2008 г. [7].

Деформирующий артроз I стадии суставов стопы
рентгенологически характеризуется сужением суставной
щели менее чем на 50 процентов и краевыми костными
разрастаниями, не превышающими 1 мм от края сустав-
ной щели.

Артроз II стадии характеризуется сужением сустав-
ной щели более чем на 50 процентов, краевыми костны-
ми разрастаниями, превышающими 1 мм от края сус-
тавной щели, деформацией и субхондральным остеоск-
лерозом суставных концов сочленяющихся костей.

При артрозе III стадии суставная щель рентгенологи-
чески не определяется, имеются выраженные краевые
костные разрастания, грубая деформация и субхондраль-
ный остеосклероз суставных концов сочленяющихся ко-
стей.

В зависимости от выраженности клинических симп-
томов выделяем следующие формы заболевания: ком-
пенсированную, субкомпенсированную и декомпенси-
рованную.

Компенсированная форма – продольный свод значи-
тельно снижен, стопа расширена и удлинена, задний от-
дел стопы пронирован. При умеренной функциональ-
ной нагрузке значимых клинических симптомов не воз-
никает. Отмечается появление болевого синдрома, пас-
тозности стоп после значительной физической нагрузки
к концу рабочего дня. Деформация стопы не фиксиро-
вана.

Субкомпенсированная форма – продольный свод
стопы не прослеживается, стопа заметно расширена в
среднем отделе, задний отдел пронирован, передний
умеренно супинирован. Походка теряет эластичность и
упругость. При осмотре у ряда пациентов отмечаются
явления теносиновита, асептического артрита, усиление
венозного рисунка на тыльной поверхности стопы. На-
блюдается относительно быстрая утомляемость при ходь-
бе и болевой синдром после умеренной физической на-
грузки. Деформация стопы частично фиксирована, от-
мечаются трофические изменения кожи подошвенной
поверхности в виде потёртостей и омозолелостей.

Декомпенсированная форма – продольный свод сто-
пы отсутствует, стопа широкая, задний отдел прониро-
ван, передний супинирован. Потеряна выпуклая форма
тыльной поверхности. Походка тяжёлая, неуклюжая, при-
храмывающая. Выражен болевой синдром после уме-
ренной нагрузки, отмечается венозный рисунок на тыль-
ной поверхности стопы, пастозность, отёки стопы и ниж-
ней трети голени. Отмечаются признаки теносиновита,
асептического артрозо-артрита. Трофические проявле-
ния со стороны кожи стопы в виде потертостей, натопты-
шей, в отдельных случаях изъязвлений. Деформация в
значительной степени фиксирована.

Суммируя вышеизложенные клинико-рентгенологи-
ческие характеристики деформированной стопы, мож-
но предложить пример составления клинического диаг-
ноза: фиксированная двусторонняя плоско-вальгусная де-
формация стоп А 4 В 4, декомпенсированная форма,
деформирующий артроз таранно-ладьевидного сустава
II степени.

Таблица 1 – Классификация плоско-вальгусной деформации 
стопы у детей с завершённой оссификацией скелета 
 

Степень тяжести Угол А° Угол В° 

Норма 111° – 135°  0 – 10° 

1 136° – 145° 11° – 20° 

11 146° – 155° 21° – 30° 

111 156° – 165° 31° – 40° 

1V 166° – 175° 41° – 50° 

V >176° >51° 
 

Таблица 2 – Классификация плоско-вальгусной деформации 
стопы у детей с незавершённой оссификацией скелета 
 

Степень тяжести Угол С° Угол D° 

Норма 20° – 25° 0 – 6° 

1 26° – 30° 7 °– 13° 

11 31° – 35° 14° – 20° 

111 36° – 40° 21° – 27° 

1V 41° – 45° 28° – 34° 

V > 46° > 35° 
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Заключение
1. Предложенные клинико-рентгенологические клас-

сификации плоско-вальгусной деформации стопы явля-
ются рациональными, однозначными в своей трактовке
и удобными в практическом использовании.

2. Данные классификации позволяют разделить всех
пациентов с плоско-вальгусной деформацией стопы на 5
групп и более объективно определять показания к раз-
личным методам лечения, контролировать динамику
патологического процесса и оценивать результаты кон-
сервативного и оперативного лечения.

3. Предложенные классификации плоско-вальгусной
деформации стопы могут быть рекомендованы к приме-
нению в педиатрической практике для более широкого
внедрения.
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До сих пор в обществе крепко держится мнение, что
физиогномика, графология, хиромантия, френология и
тому подобные науки – наследие средневекового обску-
рантизма, что они не имеют ничего общего с истинной
наукой и поэтому должны быть выброшены из совре-
менного знания как лишний и ни к чему не пригодный
балласт.

И действительно, было время, когда такой суровый
отзыв был отчасти справедлив – тогда эти науки, вместе с
магией, астрологией, кабалистикой и другими, так назы-
ваемыми оккультными знаниями, занимались предска-
занием более или менее отдаленного будущего. Однако
в наше время эти науки вошли в тесную связь с чисто
положительными науками, каковы анатомия, физиоло-
гия и антропология, и, пользуясь их данными, усвоили
положительный метод исследования.

Особенно резко вырисовывается душа человека в его
облике, или физиономии – недаром у народа сложилось
представление о лице как о зеркале души. И в самом деле,
наши привычки, наши стремления, наши страсти, сло-
вом все, что составляет нашу личность, наше «я» – все
это отражается на лице, придавая ему ту или иную осо-
бенность, часто неуловимую, но бессознательно броса-
ющуюся в глаза опытному наблюдателю [20].

Древнее искусство чтения по лицу зародилось тыся-
чи лет назад во времена Желтого императора, когда оно
применялось восточными целителями для диагностики
болезней. Цель этой нетрадиционной медицины была –
и есть – предупреждать проблемы со здоровьем и дать
рекомендации в отношении питания, физических упраж-
нений и медитации, с тем, чтобы остановить болезни,
когда они едва проявились.

Это искусство просуществовало века, и его популяр-
ность основана на том факте, что оно способно помочь
людям лучше понимать самих себя, коллег по работе,
друзей и членов семьи.

Под физиогномикой понимают характерные черты и
выражение лица человека. Лицо делится на три зоны –
верхнюю, среднюю и нижнюю [5, 16].

Верхняя часть называется интеллектуальной, она за-
нимает весь лоб, начинается у линии волос и заканчива-
ется линией бровей. Величина и форма лба определяют
мыслительную деятельность и реальное понимание жиз-
ни.

Эмоциональная – средняя часть лица, включает в себя
пространство ниже бровей до самого кончика носа, т.е.
равна длине носа. Она отражает степень чувствительно-
сти, душевную глубину и внутреннее содержание.

Витальная – нижняя часть лица. Она начинается от
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линии ноздрей, состоит из губ, подбородка и дает пред-
ставление об энергии человека, его любви к наслажде-
нию и низменным инстинктам.

Поэтому, чтобы понять человека по лицу, нужно ра-
зобрать, какая зона из трех более ярко выражена, а узнав
это, мы сможем предположить, что движет личностью –
инстинктивность, эмоции или интеллект.

Главная мимическая зона лица – это область глаз. Ее
выразительность обуславливают сокращение трех глав-
ных мышц: лобного брюшка затылочно-лобной мыш-
цы, мышцы, сморщивающей брови, и верхней части кру-
говой мышцы глаза, т. е. надбровной мышцей. Работа
этих мышц обеспечивает зажмуривание глаз, их откры-
тие и моделирование положения бровей и век. Функцио-
нальный резерв мимики здесь очень велик: от выраже-
ния сильной воли до растерянности и огорчения. Но,
пожалуй, рельефнее всего бывает выражена мимика вни-
мания.

Внешнее проявление внимания, конечно, требует
мобилизации всех органов чувств, но при этом наиболее
резко выделяется выражение глаз. По ним оценивается
степень эмоциональной настроенности, по ним прочи-
тывается уровень понимания происходящего. Опущен-
ные вниз наружные углы глаз и концы бровей выражают
грусть, поднятые вверх – сообщают лицу выражение ра-
дости. Сосредоточенность, воля безошибочно узнаются
у субъекта, у которого взор фиксирован, мышцы лица
напряжены, брови сдвинуты к переносице.

Если брови приподняты и сближены, а поперечные
морщины на лбу, соединившись с продольными в фор-
ме греческой буквы «омега», сигнализируют о мучи-
тельной попытке сосредоточиться, то однозначно мож-
но говорить о выражении скорби. Такой рисунок мор-
щин типичен для лица меланхоликов – «омега меланхо-
ликов» [18, 19].

По движению глаз можно прочитать горе, удоволь-
ствие, ярость, симпатии, принуждение. Движения глаз
участвуют в поддержании контакта с собеседником. По
характеру взора можно судить о намерении собеседни-
ка, об этапах разговора, об уровне отношений. Глазами
можно выразить одобрение, согласие, запрет, разреше-
ние, поощрение.

При анализе выражения глаз учитываются их величи-
на, направление взора, состояние век, складок вокруг глаз,
положение бровей. В спокойной обстановке приподня-
тые брови, горизонтальные морщины на лбу и раскры-
тие глаз придают лицу удивленное выражение. Сведение
бровей указывает на погруженность в размышления, в
решение сложной задачи.
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Пристальное внимание и полное понимание проис-
ходящего немыслимы без фиксированного сосредото-
ченного взгляда. Наоборот, блуждающий взор отмечает-
ся у людей, которых не интересует суть вопроса: такой
взгляд свидетельствует также о нетерпении, равнодушии,
разочаровании.

Неспособность сосредоточить взгляд на чем-то конк-
ретном («бегающие глаза»), даже в ответ на призыв к
вниманию, заставляет предполагать эмоциональную не-
уравновешенность, неподготовленность к последователь-
ному, логическому мышлению. Очень темпераментных
людей с сангвиническим характером отличает живой
взгляд, гармонически сочетающийся с игрой мимичес-
ких мышц. У сильно уставших людей взгляд тяжелый, вя-
лый, подчас бессмысленный. То он обращен вдаль, то
вниз, брови сведены, на лбу образуются вертикальные
складки.

Для точного суждения об эмоциональном состоянии
человека необходимо принимать во внимание все ком-
поненты мимики. Так, при сильном возбуждении напря-
женные веки, расширенные зрачки сочетаются с растя-
жением крыльев носа и сжатием челюстей. Дальнейшая
чрезмерная концентрация внимания может сопровож-
даться открытием рта. Человек как бы прислушивается к
чему-то, в этом случае его больше устраивает дыхание
через рот [4].

Органы, нагружаемые в большой степени и натрени-
рованные на определенную, специфическую мимику,
отмечаются лучшей способностью выполнять привыч-
ные для них функции. Это относится в первую очередь к
глазам, которыми управляют непроизвольные мышцы
(радужки и цилиарного тела), и произвольные, подчи-
ненные III, IV, VI и VII черепным нервам. Блеск и вырази-
тельность взгляда делают глаза важными детекторами
жизнерадостности и дееспособности личности [7].

Эмоциональные нюансы улавливаются еще по на-
правлению и стабильности взора. У человека в состоя-
нии задумчивости взор обращен вдаль. Глубина воспри-
ятия согласуется с устойчивым взором в направлении
изучаемого объекта. Представляется типичным твердый
взгляд субъекта, оценивающего или проверяющего ка-
кой-либо предмет.

Направление взора зависит от сокращения мышц глаз-
ного яблока. При сокращении верхней прямой мышцы
глаза на лице можно прочесть выражение гордости, удив-
ления, благочестивого смирения. Выражение чувства
стыда, печали, угнетения обусловлено сокращением
нижней прямой мышцы глаза, когда глазные яблоки по-
ворачиваются книзу. При сокращении наружной прямой
мышцы глаза на лице появляется мимика презрения: взор
отводится в сторону, сокращение медиальной прямой
мышцы глаза способствует выражению вожделения.

Направление взора при общении людей нередко от-
ражает субординацию. Лица, занимающие зависимое
положение, часто прячут свой взгляд. Психологическая
неуравновешенность порождает неустойчивость взора
(стремление отводить взгляд, прятать глаза). Функциональ-
ные расстройства нервной системы также сопровожда-
ются нестабильностью взора. Переменчивость взора –
один из составных элементов мимики.

Мимика – интегральный процесс. В нем участвуют
реакции отдельных мышц, однако они связаны общим
основанием, единой целенаправленностью. Если на лице
у человека появляется естественная улыбка, то состоя-
ние удовлетворения, радости, восторга одновременно
отражается и в других чертах лица. Они объединяются в
единый комплекс по закону соответствия. Очевидно, что

эмоциональное состояние человека не может получить
отражения только в какой-либо одной зоне лица. Обяза-
тельно в выражение эмоций включается весь ансамбль
лица [15, 28, 29].

Форма лица наследуется, она отражает генетические
признаки, входит в комплекс конституциональных при-
знаков. Генетическая обусловленность реакций лицевых
мышц, выражающих эмоциональные переживания, под-
тверждается ранним созреванием их двигательных комп-
лексов. Все мышцы лица, необходимые для выражения
эмоций, формируются у плода уже к 15-18-й неделе жиз-
ни. А к 20-й неделе у эмбриона можно наблюдать мими-
ческие реакции. К моменту рождения ребенка механизм
лицевой экспрессии уже полностью сформирован и
может быть использован в общении. На врожденный ха-
рактер мимики указывает и ее сходство у слепого и зря-
чего младенцев. Но с возрастом у слепорожденного ре-
бенка реактивность лицевых мышц угасает.

В течение жизни человек приобретает новые черты
лица под влиянием речи, восприятия, болезней, профес-
сии. Мимический склад лица тоже изменяется, отражая
признаки всех предшествующих мимических процессов.
Условия жизни (климатические, материальные, соци-
альные, семейные) значительно влияют на мимический
облик личности.

Изменения мимики лица в течение жизни обусловле-
ны особенностями мимической мускулатуры. В отли-
чие от всех мышц тела человека, мимические мышцы по
их анатомическому строению и функции являются уни-
кальными и отличаются как от поперечнополосатой или
скелетной мускулатуры, так и от гладкой. От скелетной
они отличаются местами начала и прикрепления, а так-
же тем, что они в комплексе, несмотря на внешние раз-
личия отдельных мышц, представляют собой единую ин-
тегративную систему, части которой локализованы вок-
руг естественных отверстий лица: рта, глаз, наружных
носа и уха. К анатомическим особенностям мимических
мышц относится также наличие ротового и глазничного
сфинктеров, вообще не имеющих непосредственного
начала на костях.

Мимические мышцы отличаются от скелетных и сво-
им развитием в фило- и онтогенезе. Если последние про-
исходят, как правило, из мышечной части сомитов мезо-
дермы, то мимические мышцы происходят из мезенхи-
мы 2-й жаберной дуги (область подъязычной дуги). Эта
мезенхима мигрирует краниально и тянет за собой ветви
7-го черепного нерва и наружную сонную артерию, ко-
торые вначале иннервировали и кровоснабжали гиоид-
ную дугу.

Главным отличием мимических мышц от скелетных
является их функция. Если назначение скелетных мышц
– укрепление и перемещение частей скелета, то функ-
ция мимических мышц значительно сложнее. Первона-
чально, как и на предыдущих стадиях филогенеза, они
дополняли функции пищеварительной и дыхательной
систем. Однако в последующем, параллельно с развити-
ем и усложнением строения и функции центральной
нервной системы (ЦНС), они стали выполнять функции
мимики, т.е. отражения на висцеральной (лицевой) час-
ти черепа эмоционального состояния ЦНС. По сути,
мимические мышцы становятся средством общения
между высокоразвитыми биологическими субъектами
на уровне 1-й сигнальной системы.

Какими же системами и путями осуществляется связь
между состоянием и уровнем психоэмоциональной де-
ятельности головного мозга и мимической мускулату-
рой? При выражении эмоционального состояния про-
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исходит очень дифференцированная, порой разнонап-
равленная и в то же время слаженная работа одновре-
менно нескольких мышц, обслуживающих разные вы-
шеуказанные отверстия лица. Лицевая экспрессия, свя-
занная с коррекцией активности разных мимических
мышц, является отражением 6-ти основных эмоций, в
основе которых лежат процессы, происходящие в голов-
ном мозге, в частности, в лимбической системе, начиная
с гипоталамуса, где размещены первичные центры по-
ложительных и отрицательных эмоций, соответствующие
эффектам действия симпатической и парасимпатичес-
кой систем. Особая роль здесь отводится парасимпати-
ческому отделу вегетативной нервной системы, который,
в отличие от симпатического отдела, осуществляет пре-
имущественно адресную иннервацию отдельных орга-
нов.

В пользу этого свидетельствует ряд фактов. В начале
своего хода лицевой нерв является смешанным, состоя-
щим из эфферентных соматических, парасимпатических
и эфферентных вкусовых волокон. Затем основная мас-
са эфферентных волокон разделяется на две части и пе-
реключается на крылонебном и подчелюстных парасим-
патических ганглиях. Известны связи промежуточного
нерва с тройничным, преддверно-улитковым, языкогло-
точным и блуждающим нервами, а также с соматичес-
кой частью собственно лицевого нерва [27]. Известно,
что в ряде периферических соматических нервов всегда
имеются эфферентные парасимпатические нервные во-
локна. Они имеются в глазодвигательной, ушно-височ-
ной ветви тройничного нерва. В пользу вегетативного
компонента иннервации мимических мышц говорит так-
же то, что мышечные ткани начальных отделов пищева-
рительной и дыхательных систем, к которым относится и
мимическая мускулатура, развились из мезенхимы жа-
берных дуг, иннервация которых, как и для всех внутрен-
них органов, осуществляется вегетативной нервной сис-
темой [7].

Участие нервной системы в механизме мимики до-
казано давно, хотя многое в этом вопросе остается еще
не ясным. Филогенетическая древность внешнего выра-
жения жизненных признаков, отражения эффекта реаги-
рования в движениях мышц лица указывает на их непос-
редственную связь с теми отделами головного мозга,
которые образовались раньше других. К ним относятся
ядра ствола, ретикулярная формация, старая древняя кора
головного мозга. Роль новой коры отчетливо прослежи-
вается на этапе формирования внешней нервной деятель-
ности, когда экспрессия лица и осознается, и направляет-
ся. Человеческая мимика достигла несравненного совер-
шенства и стала важным инструментом общения, источ-
ником информации о духовной жизни человека.

Локализация анатомо-физиологических регуляторов
мимики в коре головного мозга и подкорковых ядрах и их
связь с мимической мускулатурой посредством систе-
мы лицевого нерва доказывается клиническими наблю-
дениями и экспериментами на животных. Совершенно
очевидно, что филигранное сплетение ветвей лицевых
нервов делает возможной чрезвычайно варьирующую
игру мышц лица. Из нервных ветвей выделяются пучки
нервных волокон, а за ними – и одиночные волокна, по
которым распространяются эффекторные импульсы,
заставляющие сокращаться отдельные части мышц. Од-
новременно с такими проводниками цереброспиналь-
ной (анимальной) нервной системы к сосудам лица под-
ходят вегетативные нервные проводники. Они иниции-
руют автоматические реакции сосудов глазных мышц,
что проявляется расширением просвета этих сосудов и

покраснением лица, например, при чувстве стыда. Кро-
ме того, сокращение мимических мышц происходит во
многих случаях вовсе не по сигналу от внешних нервных
центров, а как бы непроизвольно. Таким образом, необ-
ходимо допускать возможность передачи возбуждения
от ядер лицевого нерва в стволе головного мозга к мими-
ческим мышцам в непредвиденных ситуациях.

Результаты экспериментальных исследований на жи-
вотных приводят к выводу, что таламус, как важнейшее
регуляторное звено промежуточного мозга, отвечает за
непроизвольные, бессознательные движения мимичес-
ких мышц при эмоциональных стрессах.

Мимическая выразительность воспроизводится как
безусловный рефлекс. В образовании его необходимо
участие: раздражителя (контактного, дистантного, ассо-
циативного), периферического конца анализатора (рецеп-
торы) и центральных ядер анализаторов (подкорковые
формации, кора), средств управления мышцами и самих
мимических мышц, от сокращения или расслабления
которых и зависит мимика. Независимо от сознания че-
ловека подкорковая иннервация мимических мышц обус-
лавливает повышенный тонус мимических мышц и их
групповое сокращение в определенных условиях.

Непроизвольные сокращения мимических мышц под
влиянием эмоциональных стимулов являются моторной
реакцией особого типа, характерной для лицевого отде-
ла организма человека. Поперечная исчерченность мыш-
цы еще не свидетельствует о ее абсолютном соответствии
другим поперечнополосатым мышцам, что наблюдает-
ся, в частности, и в миокарде.

Особое положение мимических мышц не вызывает
каких-либо разногласий. Причина автоматизма мимичес-
ких реакций, трактуемых как экспрессивные, заключает-
ся, вероятно, в подчинении их иннервации диэнцефаль-
ным ядрам, которые входят в экстрапирамидную систе-
му, ответственную за тонус мимических мышц. Автома-
тические сокращения последних в ответ на разнообраз-
ные раздражения вызываются эффекторными импуль-
сами через таламус и полосатое тело.

Непроизвольная, подсознательная мимика лица че-
ловека сдерживается и тормозится. Она подчинена
функциям коры полушарий большого мозга. Вполне ес-
тественно поэтому, что участие лица в различных видах
экспрессии следует рассматривать не только с позиций
мимической моторики, но также в свете высшей нервной
деятельности. Полушария большого мозга, по И.П.Пав-
лову, являются реактивнейшей и верховной частью ЦНС,
в зависимости от состояния и деятельности которой вы-
делены четыре психологических типа: сангвиник – это
сильный, уравновешенный, подвижный тип; холерик –
сильный, неуравновешенный (возбудимый), подвижный
тип; флегматик – сильный, уравновешенный, инертный
тип; меланхолик – слабый, неуравновешенный тип, не-
рвные процессы малоподвижны.

Следовательно, по складу мимики, образцам движе-
ний можно сделать вывод о типе нервной деятельности.
В 70-х годах прошлого столетия в Калифорнийском уни-
верситете П.Экманом и его коллегами была разработана
техника индентификации эмоций по выражению лица
(Facial Affеct Sсoring Technique – FAST). FAST имеет ат-
лас фотоэталонов лицевой экспрессии для каждой из
шести эмоций – гнева, страха, печали, отвращения, удив-
ления, радости – в статистической форме. Фотоэталон
для каждой эмоции представлен тремя фотографиями
для трех уровней лица: бровей – лба; глаз – век и нижней
части лица. Кроме того, имеются варианты с учетом раз-
ной ориентации головы и направления взгляда. При
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пользовании FAST испытуемый ищет сходство эмоций с
одним из фотоэталонов, подобно свидетелю, принима-
ющему участие в составлении фоторобота преступни-
ка.

Второй метод оценки эмоций разработан П.Экманом
совместно с У.Фризеном (1978). Он получил название
«система кодирования активности лицевых мышц» (Facial
Action Coding System – FACS). Метод основан на деталь-
ном изучении анатомии лицевых мышц. В системе FACS
выделена 41 двигательная единица, из которых составле-
но 24 паттерна реакций отдельных мышц лица и 20 пат-
тернов, отражающих работу группы мышц, например,
вовлеченных в кусание губ. Каждая единица имеет свой
номер и описание не только в статистических, но и в ди-
намических показателях. В системе зафиксировано так-
же время начала и конца активности каждой мышцы.

П.Экману принадлежит нейрокультурная теория эмо-
ций, которая учитывает как врожденный характер лице-
вой экспрессии, так и влияние культурных и нацио-
нальных традиций на выражение и распознавание эмо-
ций. Модель предполагает, что экспрессивное проявле-
ние шести основных (базовых) эмоций универсально и
не зависит от культуры, национальности и расы. Все люди
одинаково используют мышцы своего лица при выраже-
нии основных эмоций. Сходные с человеком отражения
в мимике эмоций наблюдаются также у животных [8, 9].

Искусство чтения по лицам, как указывалось выше,
уходит своими корнями в древневосточную диагности-
ческую медицину. Врачи считали, что все существую-
щие объекты и Вселенную связывает постоянный поток
энергии. Эта энергия известна в Китае под названием
«ци», в Японии – под названием «ки», В Индии – под
названием «прана». Энергия существует в виде энергии
– инь и энергии – ян. Инь описывается как более пассив-
ный вид энергии, а ян – более активный. Инь и ян притя-
гивают одна другую, подобно противоположным полю-
сам магнита [3, 6, 26]. Инь и ян имеют отношение ко все-
му во Вселенной, и все, что нас окружает, состоит из
сочетания этих двух качеств, хотя некоторые из предме-
тов и явлений больше инь, в то время как другие – боль-
ше ян. Черты лица могут быть более «иневыми», либо
«яневыми», как и эмоции, свойства характера, связан-
ные с каждой чертой. Тонкие губы, например, считают-
ся больше ян (и свойства характера, ассоциируемые с
этой чертой, – упорная работа и ответственность), в то
время как полные губы (и ассоциируемые с ними склон-
ность расслабляться, получать удовольствие) считаются
более «иневыми».

Некоторые люди в целом могут быть слишком инь
или слишком ян. Человек, который легко раздражается и
впадает в гнев, становится «яневым». Чтобы устранить
дисбаланс, такой человек должен внедрить больше энер-
гии инь в свой образ жизни, потребляя продукты инь
(легкие блюда, такие как салаты и фрукты, а также боль-
ше жидкости) и заниматься расслабляющими «иневы-
ми» видами деятельность, такими как чтение, занятия
йогой и прогулки.

По древневосточным представлениям считается, что
левая и правая половины лица связаны с разными типа-
ми энергии ци. У большинства людей энергия ци в левой
половине лица имеет тенденцию быть более активной и,
соответственно, быть энергией ян, в то время как энер-
гия ци в правой половине лица склонна быть более спо-
койной – более инь. Правая половина лица считается жен-
ской стороной и, как правило, отражает черты лица ма-
тери и бабушек, в то время как «яневая» левая половина
представляет мужской аспект и связана с отцом и дедуш-

ками. Женская, правая половина лица ассоциируется с
земной энергией ци и она, как правило, более выражена,
чем левая, и представляет наши основные эмоции и точ-
ку зрения, а также наши личные, внутренние свойства
характера и творческие способности. Мужская, левая
половина лица ассоциируется с небесной энергией ци и
представляет логическое мышление и принимаемые со-
циальные маски. На ней отражаются контролируемые
эмоции, и она представляет ту личность, какой мы жела-
ем показаться для внешнего мира.

Чтобы лучше это увидеть, необходимо создать два
образа с помощью фотографий правой и левой полови-
ны лица, на которых будет отмечаться заметная разница
в мимике каждой из фотографий. Идеально симметрич-
ные лица практически не бывают. На асимметрию лица
(мимики) указывает и анизокирия. По данным Е.С. Вель-
ховера и Б.В. Вершинина [5], анизокория встречается у
практически здоровых лиц в 19% случаев, у больных со-
матическими заболеваниями – в 37%, у лиц с патологией
ЦНС – в 50-91% случаев. Причем, у подавляющего боль-
шинства соматических больных и здоровых людей пра-
вый зрачок шире левого.

В настоящее время различие в мимике правой и ле-
вой половины лица объясняется тем, что правое и левое
полушария головного мозга выполняют различные фун-
кции [1, 17]. Особенно четко это доказали в 50-х годах ХХ
века американские исследователи, которые достигли ус-
пехов в лечении непрерывно возникающих приступов
эпилепсии разъединением правого и левого полушария
головного мозга путем операции – разрушением моста
между полушариями (мозолистого тела). Такая опера-
ция была произведена у нескольких больных, действи-
тельно облегчила их страдания и одновременно привела
к крупнейшему открытию, удостоенному в 1980 г. Нобе-
левской премии. Ее получил Р. Сперри [22].

Хотя связи между двумя полушариями мозга были
нарушены, человек ел, совершал повседневные поступ-
ки, ходил и беседовал с другими людьми без серьезных
видимых отклонений в поведении. Правда, насторажива-
ли несколько наблюдений, сделанных вскоре после опе-
рации: один пациент пожаловался, что он странно ведет
себя с женой и не в состоянии контролировать свое по-
ведение – в то время как его правая рука обнимает жену,
его левая рука ее отталкивает. Другой пациент обратил
внимание на странное поведение своей левой руки пе-
ред посещением врача: в то время как с помощью пра-
вой руки он одевался и приводил себя в порядок, левая
рука пыталась расстегнуть и снять одежду. Потом было
отмечено, что правая рука не могла перерисовать самые
простые геометрические фигуры, она не могла сложить
простые конструкции из кубиков, она не могла найти на
ощупь простые бытовые предметы. Левая рука прекрас-
но справлялась со всеми этими задачами, но не могла
написать, даже очень коряво, ни одного слова.

Таким образом, правое полушарие, управляющее
левой рукой, во всех действиях, за исключением письма,
превосходило левое полушарие. Но зато правому полу-
шарию оказалась недоступна, кроме письма, функция
речи. Правое полушарие существенно превосходило ле-
вое в способности ориентироваться в пространстве, в
восприятии музыки, опознании сложных образов, кото-
рые нельзя разложить на простые составные части – в
частности, в опознании человеческих лиц и эмоциональ-
ных выражений на этих лицах.

В этом плане интересно следующее исследование.
Группу архитекторов подключили к электроэнцефолог-
рафам (ЭЭГ). Архитекторы получили задание, в кото-
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ром нужно было произвести арифметический расчет.
ЭЭГ показал повышение активности левого полушария,
а когда надо было выполнить проект фасада здания, уси-
лилась активность правого полушария [3]. Следователь-
но, существуют различия в функциях правого и левого
полушарий (функциональная асимметрия мозга). Функ-
цией левого полушария является оперирование вербаль-
но-знаковой информацией (логические операции, чте-
ние, счет). Функцией правого полушария – оперирова-
ние наглядными образами (распознавание объектов, об-
разное мышление, интуиция).

В настоящее время накоплено большое число экспе-
риментальных и клинических данных о различной роли
полушарий головного мозга в регуляции психических
способностей и эмоций. Изучение функций левого и
правого полушария обнаружило существование эмоци-
ональной асимметрии мозга, проявляющейся, в том чис-
ле, и в мимике лица [12, 13, 23, 24, 25]. По данным
В.Л. Деглина [10], временное выключение левого полу-
шария электросудорожным ударом тока вызывает сдвиг
в эмоциональной сфере «правополушарного человека»
в сторону отрицательных эмоций. Настроение ухудша-
ется, он пессимистически оценивает свое положение,
жалуется на плохое самочувствие. Выключение правого
полушария вызывает противоположный эффект – улуч-
шение эмоционального состояния. Т.А. Доброхотова и
Н.Н. Брагина [11] установили, что больные с поражени-
ем в левом полушарии тревожны, озабочены. Правосто-
роннее поражение сочетается с легкомыслием, беспеч-
ностью. Эмоциональное состояние благодушия, безот-
ветственности, беспечности, возникающее под влияни-
ем алкоголя, связывают с его преимущественным воз-
действием на правое полушарие мозга [21].

Для гармонического сочетания человека с окружаю-
щим миром должна быть согласованность интуиции и
логики, духа и ума, при которой человек своей логикой
(функция левого полушария) может осознать свою ин-
туицию, образы (функция правого полушария) [2]. С пси-
хологической точки зрения гармония человека соответ-
ствует степени его психологической защищенности от
жизненных потрясений и болезней.

Следовательно, сложнейшие мимические реакции,
отображающие подсознательную и сознательную реак-
тивность соответствующих центров головного мозга,
могут осуществляться только при наличии между всеми
центральными и периферическими компонентами этой
целостной системы многообразных анатомо-физиоло-
гических связей, осуществляемых нейропроводниками,
как соматической, так и вегетативной частей нервной
системы. В отличие от соматических волокон лицевого
нерва, большинство из которых перекрещиваются в ство-
ле головного мозга и при поражении корковых центров
развивается гетеролатеральный паралич мимической
мускулатуры преимущественно нижней части лица, эмо-
циональные реакции, связанные с вегетативной нервной
системой, по отношению к полушариям головного моз-
га, в основном проявляются гомолатерально [2].

Часть двигательного ядра лицевого нерва, иннерви-
рующая мимические мышцы верхней части лица (лоб-
ная, круговая мышца глаза), имеет корковую иннерва-
цию из обоих полушарий головного мозга. В противопо-
ложность этому нижняя часть ядра, иннервирующая
нижние мимические мышцы, получает корковую иннер-
вацию преимущественно из противоположной прецент-
ральной извилины. Поэтому при поражении прецент-
ральной извилины на противоположной стороне возни-
кает парез мимических мышц только нижней части лица,
но не нарушается функция мимических мышц верхней
части лица, имеющих двухстороннюю корковую иннер-
вацию.

Таким образом, состояние правого полушария отра-
жается на правой половине лица, а левого полушария –
на левой. В особенности это важно для глаз. До сих пор
считалось, что состояние двух полушарий головного
мозга человека отражается на его лице «крест-накрест»
– левого полушария на правой стороне лица, а правого
полушария на левой стороне лица. Это обстоятельство
не позволяло ученым разработать адекватную методику
тестирования психотипов. Поэтому, например «Экспресс
тест Джеймса» [18, 19] не является достоверным и не на-
шел успешного применения на практике.

У здоровых людей мимика левой стороны лица отра-
жает эмоциональное состояние в большей степени, чем
мимика правой половины. Более явная выраженность
проявлений эмоций левой половины лица подтвержда-
ется в специальных модельных экспериментах, в которых
было показано, что эмоции больше распознаются на
фотографиях, составленных из двух левых половин лица
[14].

Для определения психического состояния нами ис-
пользуется метод видео-компьютерной диагностики (Рос-
патент № 2303947 от 15.07.2004 г. получен С.В. Михальчи-
ком). С помощью видеокамеры компьютер строит два
новых лица человека. Один портрет составляется из пра-
вых половин лица (духовный, генетический портрет), дру-
гой – из левых (жизненный, социальный портрет). На
представленных фотографиях видна четкая разница в
мимике правой и левой половины лица (рисунок 1).

На «генетическом портрете» видна решительность,
готовность к действию этого человека, а на «социальном
портрете» – усталость, депрессия, что проявляется опу-
щением уголков глаз, бровей и т.д. Далее эти портреты
сравниваются в компьютере по специальному алгорит-
му, и по этой программе компьютер относит данного
человека к одному из 49 психологических типов и выдает
в процентном отношении полную личностную характе-
ристику, профессиональную характеристику и рекомен-
дации по гармонизации личности, изменению образа
жизни, эффективному взаимодействию с другими людь-
ми, окружающим миром.

Видео-компьютерная диагностика, наряду с опрос-
никами, нами используется для определения психичес-
кого состояния у соматических больных (бронхиальная
астма, артериальная гипертония, язвенная болезнь и др.),

                Исходная фотография                                Генетический портрет                                  Социальный портрет
Рисунок 1
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для более эффективного лечения этих больных с учетом
психического статуса (тревожность, депрессия).

С помощью этого метода может происходить психо-
физическая саморегуляция человека на основе зритель-
ной биологической обратной связи. Если человек смот-
рит на эти свои два портрета, то он начинает осознавать
свои подсознательные (вытесненные из сознания) чув-
ства. В результате такой биологической обратной связи,
эмоции на двух портретах становятся положительными
и выравниваются. Практически при этом происходит ста-
билизация психических процессов, выравнивание инту-
итивных и логических способностей человека, повыша-
ется степень гармонии личности. При этом лицо и глаза
становятся более симметричными, уменьшаются пси-
хосоматические расстройства, происходит процесс омо-
ложения (если старение произошло преждевременно),
человек возвращается к своей жизненной программе,
самому себе.

Одним их существенных преимуществ этого метода
является возможность исследования человека в про-
шлом. Исследование ранних фотографий, начиная с са-
мого раннего детства, позволяет выявить периоды пси-
хических травм и динамику развития расстройств. При
психокоррекции, с помощью синтезированных из ран-
них фотографий портретов, происходит восстановление
лучшего из прежних состояний.
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Лактация и кормление грудью — уникальное состоя-
ние женского организма, являющееся составной частью
репродуктивного процесса, не имеющий себе равных
способ обеспечения идеальным питанием грудных де-
тей. Изменения в молочной железе и становление лакта-
ции обусловлены гормональными процессами, которые
обеспечиваются влиянием эндокринной системы мате-
ри (гипофиз, щитовидная железа, яичники, надпочечни-
ки, поджелудочная железа), плода и плаценты. Развитие
молочных протоков во время беременности обусловле-
но влиянием высоких концентраций эстрогенов, сома-
тотропного гормона, пролактина и кортизола. Развитие
дольчатоальвеолярной системы происходит под влияни-
ем прогестерона и плацентарного лактогена [1, 3, 6]. Од-
нако ключевым лактогенным гормоном, стимулирую-
щим выработку молока в альвеолах, является пролактин,
под влиянием которого происходит усиленный приток
крови, стимуляция деятельности железистой ткани [2, 6].

В послеродовом периоде афферентная импульсация,
возникающая в нервных окончаниях, образующих рецеп-
торы соска и ареолы, поступает в гипоталамус, соответ-
ственно стимулируя секрецию и выход в кровяное русло
пролактина из аденогипофиза и окситоцина из нейроги-
пофиза [4]. Нормальная лактационная функция возмож-
на только в условиях адекватной продукции этих гормо-
нов гипофизом: секреция молока определяется уровнем
пролактина, а регуляция выделения осуществляется ок-
ситоцином, который также стимулирует секрецию про-
лактина [3].

По данным литературы, различные экстрагениталь-
ные заболевания и патологические процессы, осложня-
ющие течение беременности, родов и послеродового
периода, вызывают изменения лактационной функции
родильниц [1, 2, 5, 7]. К одному из таких осложнений от-
носится гестоз, сопровождающийся нарушением гормо-
нального гомеостаза [5].

Цель исследования: определить роль пролактина и
окситоцина в регуляции лактации у родильниц, перенес-
ших гестоз разной степени тяжести.

Материал и методы исследования
В основу работы положены результаты обследова-

ния 346 родильниц, которые были разделены на 4 груп-
пы. Контрольную группу составили 96 женщин с физио-
логически протекавшей беременностью. Основные груп-
пы составили родильницы, перенесшие во время бере-
менности гестоз: I группа – легкой степени (102), II груп-
па – средней степени (84), III группа – тяжелой степени
(64). Для однородности сравнения групп использовались
следующие критерии, а именно: доношенная беремен-
ность, родоразрешение через естественные родовые
пути. Общая распространенность экстрагенитальной
патологии в основных группах наблюдения составила
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97,7±2,3% (в контроле – 49,7±3,8), при этом у женщин,
перенесших гестоз, наиболее часто диагностировались
заболевания почек; печени и желчевыводящих путей;
эндокринопатии и сердечно-сосудистая патология. В со-
стоянии асфиксии родилось 37,8±3,9% детей от матерей
с тяжелым гестозом, а 31,68±3,8% – переведены на вто-
рой этап выхаживания.

На 2, 4 и 6 дни послеродового периода оценивали лак-
тационную функцию и уровень гормонов. Количество
молока вычисляли как сумму разностей массы ребенка
до и после кормления за все суточные прикладывания и
количества молока, сцеженного из обеих молочных же-
лез за сутки, учитывали массу отделяемого из кишечни-
ка новорожденного, а также массу подгузников. При
оценке уровня лактации мы проводили сравнение су-
точного количества молока, необходимого ребенку, на
соответствующий день его жизни, рассчитанного по
формуле П.П. Финкельштейна, и действительного коли-
чества молока [2]. Дефицит молока до 25% от необходи-
мого количества расценивался как гипогалактия (ГГ) I
степени; до 50% – ГГ II степени; свыше 50% – ГГ III
степени; отсутствие молока – агалактия [1].

В сыворотке крови родильниц определяли содержа-
ние пролактина и окситоцина иммуноферментным ана-
лизом с использованием автоматического иммунофер-
ментного анализатора третьего поколения “АxSYM” (2003
г., США) с помощью стандартных наборов реактивов
Abbott АxSYM system. Кровь для исследования забира-
лась утром натощак через 5 минут после начала кормле-
ния в связи с тем, что уровень окситоцина в крови жен-
щин увеличивается через 1 минуту и сохраняется в тече-
ние 5-6 минут, а содержание пролактина повышается
через 5-6 минут после начала кормления [6].

Результаты исследования обработаны с использова-
нием стандартных компьютерных программ
«STATISTICA 6.0», «Microsoft Exсel».

Результаты исследования
При оценке лактационной функции нами выявлено,

что в контрольной группе суточный объем молока со-
ставил на вторые сутки послеродового периода 225,4±19,6
мл, на четвертые – 382,6±29,1 мл, а на шестые – 584,2±39,7
мл. У родильниц, перенесших гестоз, на второй день пос-
леродового периода суточный объем молока был на 45,
53 и 66%, на четвертый – на 37, 41 и 58%, на шестой – на
13, 29 и 42% ниже в первой, второй и третьей группах,
соответственно, по отношению к контрольной. Причем
наиболее низкие показатели среднесуточного количества
молока отмечены нами у родильниц, страдавших сред-
ней и тяжелой степенью гестоза.

Нарушения лактационной функции отмечены у 172%
родильниц с гестозом. В 1,96%, 4,76% и 7,94% случаев у
родильниц первой, второй и третьей групп, соответствен-
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но, выявлена агалактия. ГГ первой степени выявлена у
35,29%, 42,85% и 15,62% родильниц, перенесших гестоз,
первой, второй и третьей групп, соответственно. ГГ вто-
рой степени отмечена у 13,72%, 16,66% и 43,75% родиль-
ниц основных групп, а ГГ третьей степени наблюдалась
у 7,84%, 14,28%, 17,18% родильниц первой – третьей
групп, соответственно.

Так как на процессы лактогенеза и галактопоэза ока-
зывают влияние гормоны гипофиза, в обследованных
группах женщин проведено определение содержания
пролактина и окситоцина.

Уровень пролактина и окситоцина у родильниц конт-
рольной и основных групп нарастал от 2 к 6 суткам. Так,
на вторые сутки послеродового периода уровень про-
лактина в первой, второй и третьей группах составил
84,5±2,7 нг/мл, 68,6±4,3 нг/мл и 44,9±6,1 нг/мл, соответ-
ственно, что на 31,0%, 51,9% и 68,5% ниже, чем в конт-
рольной группе (р0,05). На четвертые сутки пуэрперия
содержание исследуемого гормона в контрольной груп-
пе составило 167,2 ± 12,5 нг/мл, а в основных на 45,3%,
56,5% и 71,1% ниже в первой, второй и третьей группах,
соответственно (р0,05). Однако наиболее выраженные
изменения по отношению к контрольной группе обна-
ружены на шестые сутки послеродового периода, то есть,
обнаружено снижение концентрации пролактина в ос-
новных группах на 41,0 %, 58,7% и 72,6% (р0,05). При-
чем следует отметить, что на шестые сутки пуэрперия в
контрольной и первой группе уровень пролактина был
достоверно выше по отношению к содержанию гормо-
на на 2 сутки, а во второй и третьей группах такой осо-
бенности не выявлено, что связано с недостаточным по-
вышением содержания пролактина в динамике станов-
ления лактации у родильниц, перенесших гестоз средней
и тяжелой степени.

Уровень окситоцина также был значительно снижен
в основных группах по отношению к контрольной за весь
период исследования. Так, на вторые, четвертые и шес-
тые сутки послеродового периода его уровень был в пер-
вой группе на 18,3%, 15,7% и 18,6%, во второй группе на
20,7%, 23,3% и 24,9%, а в третьей на 37,2%, 36,2% и 37,5%
ниже, чем в контрольной группе, где содержание иссле-
дуемого гормона составило, соответственно, 273,1±20,1
нг/мл, 296,3±21,4 нг/мл и 312,5±25,3 нг/мл. Причем следу-
ет отметить: достоверные результаты были получены во
второй и третьей группах за весь период обследования, а
в первой группе – на вторые и четвертые сутки (р0,05).
Недостоверные различия по отношению к контролю в
первой группе можно объяснить активацией компенса-
торных механизмов регуляции для становления лактаци-
онной функции.

Особое внимание заслуживает группа женщин, пе-
ренесших гестоз тяжелой степени, для которой характер-
но достоверно низкое содержание пролактина и оксито-
цина по отношению ко всем группам сравнения. Следу-
ет отметить, что содержание пролактина в этой группе
во все периоды исследования было в среднем в три раза
меньше, чем в контрольной.

На основании результатов проведенного исследова-
ния нами рассчитано соотношение пролактина к окси-
тоцину для всех обследованных групп женщин. У здоро-
вых родильниц это соотношение в среднем составляло
1,77. В основных группах нами обнаружено увеличение
расчетного коэффициента: для женщин, перенесших ге-
стоз легкой степени, он составил 2,74; средней – 3,15; тя-
желой – 3,93, что указывает на нарушение адекватной
продукции окситоцина и пролактина гипофизом.

Обсуждение
Результаты проведенного исследования свидетель-

ствуют, что у родильниц, перенесших гестоз, наблюдает-
ся нарушение лактационной функции. Наиболее низкие
показатели среднесуточного количества молока отмече-

ны нами у родильниц, страдавших средней и тяжелой
степенью гестоза. Объем молока на шестые сутки у жен-
щин, перенесших тяжелый гестоз, был в 1,7 раза меньше,
чем в группе здоровых родильниц. Нарастание объёма
лактации зависело от степени тяжести перенесенного
гестоза и носило менее выраженный характер, чем у здо-
ровых родильниц.

Известно, что у здоровых родильниц повышение уров-
ня пролактина сразу после родов вызывает выработку
молока вследствие удвоения кровотока, увеличения сек-
реторной деятельности и разрастания железистой ткани
[1-3], а достаточное содержание окситоцина способствует
молокоотдаче [2]. Сопоставление концентрации пролак-
тина и окситоцина в сыворотке крови родильниц всех
обследованных групп свидетельствует о существовании
определенной закономерности, а именно: в период ран-
него пуэрперия концентрация вышеуказанных гормонов
нарастает со 2 по 6 сутки, однако наблюдается выражен-
ное сниженное содержание этих гормонов у родильниц,
перенесших гестоз, сопровождающееся превалировани-
ем окситоцина над пролактином.

По нашему мнению, нарушение лактационной фун-
кции у родильниц, перенесших гестоз, связано со сни-
женным уровнем пролактина и окситоцина в сыворотке
крови, а изменение соотношения вышеуказанных гор-
монов в пользу окситоцинового компонента, возможно,
приводит к нарушению «переключения» нейрогумораль-
ной системы женщины на новый режим работы – лакта-
цию. По данным литературы [3], многокаскадный меха-
низм саморегуляции, контролирующий конечный этап
секреторного цикла (экструзии компонентов молока) и
ритмичность деятельности секреторных клеток, опреде-
ляются гормонсинтезирующей функцией гипофиза, в ча-
стности, соотношением пролактина и окситоцина. Окси-
тоцин при оптимальном его уровне и соотношении с
пролактином, воспроизводя эффекты рефлекторной сти-
муляции секретообразования в молочной железе, вызы-
вает вазодилатацию, сопровождающуюся увеличением
объемной скорости кровотока и температуры ткани, а
также проницаемости капилляров, обеспечивая тем са-
мым доставку метаболитов, кислорода, гормонов, необ-
ходимых для секретообразования в альвеолярном эпите-
лии [6].

Снижение уровня пролактина приводит к уменьше-
нию синтеза и накопления компонентов молока в альве-
олах и протоках, а избыток окситоцина по отношению к
пролактину вызывает усиление голокринной секреции
ацинусов молочных желез и оголение альвеолярного
железистого эпителия молочной железы [7]. Мы полага-
ем, что преобладание окситоцина (эндо- или экзогенно-
го происхождения) над пролактином и определяет в ко-
нечном итоге неполноценный лактогенез и галактопоэз
при гестозе.
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Введение
Хронический калькулезный холецистит (ХКХ), явля-

ющийся распространенным осложнением ЖКБ, сопро-
вождается метаболическими сдвигами, в том числе на-
рушениями обмена аминокислот и родственных соеди-
нений, что обуславливает актуальность поиска более оп-
тимальных методов лечения этих больных. Его течение
часто сопровождается развитием осложнений [1, 2, 8, 9],
в патогенезе которых нарушениям обмена свободных
аминокислот и их производных отводится особое место
[1]. В то же время характер аминокислотного дисбаланса
при ХКХ, а также после его хирургического лечения по-
зволил бы оптимизировать схему лечения [3, 4, 5, 11-13].

Целью исследования было охарактеризовать амино-
кислотный фонд плазмы крови у больных ХКХ после
различных видов холецистэктомии и на этой основе обо-
сновать необходимость целенаправленной метаболичес-
кой коррекции аминокислотами.

Материалы и методы
В исследование включены 70 больных ХКХ в возрас-

те: до 30 лет – 10, 30-49 лет – 24 и старше 50 лет – 36,
мужчин – 4, женщин – 66. Контрольной группой служи-
ли больные паховыми грыжами (31). Уровни свободных
аминокислот и родственных соединений определяли ме-
тодом катионообменной хроматографии в системе Li-
цитратных буферных растворов с детектированием пос-
ле постколоночной реакции с нингидрином [6, 7] в хлор-
нокислых экстрактах плазмы крови с помощью автома-
тического анализатора аминокислот Т339М (Чехия). Ре-
гистрация и обработка данных осуществлялась с помо-
щью программно-аппаратного комплекса «Мульти-
Хром-1», математическая обработка – с помощью паке-
та Statistica. Средние значения определяемых показате-
лей сравнивали с помощью t-критерия Стьюдента с уче-
том различия дисперсий. При выявлении последнего до-
стоверность различий оценивали непараметрическим
медианным тестом Краскелла-Уоллиса для трех групп.

Результаты и обсуждение
При поступлении, как было показано ранее [15], ряд

показателей, характеризующих фонд свободных амино-
кислот плазмы крови у больных ХКХ, достоверно отли-
чался от таковых у практически здоровых лиц (здесь и
далее – только изменения, расцениваемые как достовер-
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ные с учетом значений t-теста, различия дисперсий и
значений медианного теста Краскелла-Уоллиса): снижа-
лись уровни таурина, мочевины, треонина, серина, гли-
цина, аланина, метионина, цистатионина, орнитина и
гистидина. Преимущественной характеристикой амино-
кислотного дисбаланса у больных ХКХ можно считать
обеднение аминокислотного фонда за счет гликогенных
аминокислот при неизменных уровнях кетогенных (лей-
цина и лизина). Уровень таурина снижался на фоне неиз-
мененных уровней предшественников (цистина и цисте-
иновой кислоты). Распределение уровня таурина в груп-
пе отличалось от нормального и было асимметричным,
причем с большей частотой регистрировались наиболее
высокие значения. Существенное снижение уровня ко-
нечного продукта обмена серосодержащих аминокис-
лот – таурина – при ХКХ может быть частично обуслов-
лено недостаточностью предшественника, что является
обоснованием для применения метионина у этих боль-
ных как самостоятельно, так и в составе аминокислотных
композиций [4, 10].

У больных ХКХ через 2 ч после лапароскопической
холецистэктомии повышались уровни таурина, серина,
глутамата, ABA, цистатионина, изолейцина, лейцина,
тирозина, фенилаланина, орнитина (таблица 1). Однако
не был повышен уровень аммиака, но имело место дос-
товерное повышение уровня цистатионина, которое, ви-
димо, связано не с торможением его дальнейших пре-
вращений, а с активаций синтеза, так как одновременно
увеличивалась концентрация таурина, но оставалась не-
изменной – метионина. Это обуславливает рациональ-
ность метаболической коррекции предшественниками
(метионином или препаратами S-аденозилметионина.
Видимо, наличие сопутствующего поражения печени,
обусловленного желчной гипертензией и воспалением,
приводит к нарушению превращений серосодержащих
аминокислот.

Через 6 сут. после операции направленность метабо-
лических сдвигов по отношению к поступлению боль-
ных сохранялась, но повышение уровней большинства
аминокислот не было достоверным, так как не подтвер-
ждалось результатами непараметрического теста, а ха-
рактер распределения значений внутри групп был раз-
личным. Достоверно возрастал уровень мочевины, ала-
нина, ABA, валина, метионина, цистатионина и гисти-
дина.
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Несмотря на то, что средние значения уровня таури-
на в группах через 2 ч и 6 сут. не различались, имелось
достоверное различие в дисперсиях и достоверное раз-
личие по тесту Краскелла-Уоллиса. Как видно из рисунка
1, группа через 6 сут. после операции имела расщепле-
ние по уровню таурина: только у двух больных его уро-
вень оставался существенно повышен, у остальных – не
отличался от значений через 2 ч после операции. Сход-
ная ситуация наблюдалась и для уровня цистина, но там

его уровень через 6 сут. имел тенденцию к снижению.
Наряду с повышением уровней метионина и цистатио-
нина это может означать торможение метаболического
потока деградации серосодержащих аминокислот. Кор-
рекция обмена серосодержащих аминокислот в данной
ситуации, очевидно, должна включать в себя дополни-
тельное введение таурина. Рациональность такого подхо-
да уже была продемонстрирована при открытой холеци-
стэктомии [14].

После традиционной холецистэктомии у больных
ХКХ через 2 ч после операции повышались уровни тау-
рина, аспартата, треонина, серина, глицина, АРУЦ, цис-
татионина, фенилаланина, орнитина и лизина (таблица
2). Это означает, что, хотя характер и направленность сдви-
гов в пуле свободных аминокислот совпадает с таковым
после лапароскопической операции, в данном случае
изменения были более выраженными. Сохранялось и
повышение уровня цистатионина, которое может расце-
ниваться как особенность хронического холецистита.
Характер изменения уровней серосодержащих амино-
кислот (неизменный уровень метионина и цистина, по-
вышение – цистатионина и таурина) может говорить о
рациональности коррекции назначением метионина как
самостоятельно, так и в составе комплексных аминокис-
лотных препаратов. Вероятно, у больных ХКХ наблюда-
лась активация синтеза мочевины, но не глутамина.

Хотя повышение уровня треонина регистирировалось
и после лапароскопической холецистэктомии, но только
после традиционной операции нами было зарегистри-
ровано повышение уровня лизина. Поскольку оба со-
единения не вступают в реакции переаминирования, их
повышение может происходить, вероятнее всего, из-за
катаболической реакции.

Через 6 сут. после традиционной, как и после лапа-
роскопической холецистэктомии, большинство измене-
ний в уровнях аминокислот переставали быть достовер-

Таблица 1 – Содержание свободных аминокислот и их 
производных в плазме крови у больных ХКХ в динамике лечения 
(лапароскопическая холецистэктомия), мкмоль/л 

 Поступление  
n=70 

2 ч после о 
перации, n=29 

6 сут после  
операции, n=9 

1 2 3 4 
CA 14,522 ± 2,3367 21,800 ± 3,1300 23,895 ± 4,317‡ 
Tau 107,944 ± 11,540 248,21 ± 26,60**† 375,99 ± 76,99**‡ 
urea 332,441 ± 28,019 584,09 ± 102,82** 803,5 ± 239,6**†‡ 
Asp 30,9999 ± 5,6817 111,62 ± 23,143** 145,52 ± 36,18**‡ 
Thr 114,093 ± 8,1476 208,90 ± 29,768** 258,39 ± 41,01**‡ 
Ser 130,142 ± 8,0473 337,83 ± 55,39**† 428,74 ± 87,72**‡ 
Asn 37,622 ± 2,827 39,810 ± 5,5666 32,785 ± 6,506†‡ 
Glu 119,297 ± 39,483 535,4 ± 138,07**† 748,82 ± 219,0**‡ 
Gln 431,42 ± 54,113 358,637 ± 60,749† 413,49 ± 87,799†‡ 
Pro 170,771 ± 15,718 214,198 ± 39,3954 220,05 ± 60,667†‡ 
Gly 230,089 ± 15,399 531,86 ± 79,086** 688,1 ± 161,26**‡ 
Ala 368,857 ± 31,931 804,29 ± 167,80** 1044 ± 289,1**†‡ 
Aba 29,6809 ± 3,8263 50,359 ± 6,5712* 51,947 ± 9,876*‡ 
Val 218,3220 ± 16,697 393,33 ± 61,704** 452,8 ± 105,9**†‡ 
Cys 242,252 ± 114,498 183,929 ± 56,1338 192,480 ± 29,009 
Met 20,166 ± 1,373 23,565 ± 4,3003 32,10 ± 6,495**†‡ 
Ctn 2,6452 ± 0,3576 4,850 ± 0,4360*† 5,396 ± 0,922*‡ 
Ile 72,2338 ± 6,2827 123,6 ± 15,722**† 133,21 ± 21,81**‡ 
Leu 137,3681 ± 10,095 270,52 ± 30,24**† 319,82 ± 55,52**‡ 
Tyr 68,8312 ± 2,7960 99,338 ± 7,667**† 110,21 ± 15,37**‡ 
Phe 60,619 ± 3,6047 133,32 ± 19,73**† 160,78 ± 29,25**‡ 
?Ala 2,5351 ± 0,4820 3,620 ± 0,9478  
EA 63,8924 ± 9,4985 133,80 ± 27,548** 151,23 ± 41,93**‡ 
NH3 682,648 ± 191,703 1721 ± 441,7** 2834 ± 1034,0**‡ 
Orn 90,4805 ± 5,3668 215,34 ± 28,13**† 261,71 ± 56,46**‡ 
Lys 164,605 ± 7,5079 293,53 ± 42,148** 382,70 ± 84,12**‡ 
His 50,180 ± 3,1012 141,38 ± 33,530** 141,6 ± 42,57**†‡ 
 Примечание 1 – Различия с поступлением: 
* p<0,05 по t-критерию Стьюдента, дисперсии различаются незначимо 
** p<0,05 по t-критерию Стьюдента, дисперсии различаются значимо 
† p <0,05 по критерию Краскелла-Уоллиса 
 Примечание 2 – Различия между группами через 2 ч и 6 ч после операции: 
# p<0,05 по t-критерию Стьюдента, дисперсии различаются незначимо 
## p<0,05 по t-критерию Стьюдента, дисперсии различаются значимо 
‡ p <0,05 по критерию Краскелла-Уоллиса 

Рисунок 1 – Гистограмма распределения индивидуальных
значений уровня таурина через 2 ч и 6 сут. после

лапароскопической холецистэктомии у больных ХКХ
(мкмоль/л): расщепление второй группы (достоверно по

непараметрическому критерию)
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Таблица 2 – Содержание свободных аминокислот и их 
производных в плазме крови больных ХКХ в динамике лечения 
(традиционная холецистэктомия), мкмоль/л 

 Поступление  
n=70 

2 ч после 
операции, n=20 

6 сут после 
операции, n=10 

1 2 3 4 
CA 14,522 ± 2,3367 20,633 ± 2,7188 23,747 ± 5,1874†‡ 
Tau 107,944 ± 11,540 250,36 ± 24,84**† 368,95 ± 89,67**‡ 
urea 332,441 ± 28,019 625,91 ± 107,45** 835,3 ± 190,05**‡ 
Asp 30,9999 ± 5,6817 118,79 ± 20,75**† 127,07 ± 31,99**‡ 
Thr 114,093 ± 8,1476 217,75 ± 23,79**† 261,91 ± 57,85**‡ 
Ser 130,142 ± 8,0473 326,79 ± 46,66**† 406,7 ± 101,01**‡ 
Asn 37,622 ± 2,827 45,025 ± 3,3440 46,131 ± 3,4101†‡ 
Glu 119,297 ± 39,483 531,11 ± 118,81** 798,7 ± 270,41**‡ 
Gln 431,42 ± 54,113 418,029 ± 67,1002 592,95 ± 112,291† 
Pro 170,771 ± 15,718 197,071 ± 32,2124 180,77 ± 32,473†‡ 
Gly 230,089 ± 15,399 504,26 ± 59,22**† 610,7 ± 118,40**‡ 
Ala 368,857 ± 31,931 870,96 ± 151,82** 1235,0 ± 323,7**‡ 
Aba 29,6809 ± 3,8263 50,829 ± 7,5834** 58,18 ± 11,816**‡ 
Val 218,3220 ± 16,697 402,77 ± 56,62**† 513,0 ± 107,29**‡ 
Cys 242,252 ± 114,498 148,079 ± 40,0483 226,28 ± 41,784 
Met 20,166 ± 1,373 29,369 ± 3,8530** 44,425 ± 9,093**‡ 
Ctn 2,6452 ± 0,3576 4,674 ± 0,5260*† 4,627 ± 1,1023**‡ 
Ile 72,2338 ± 6,2827 125,82 ± 15,70**† 158,28 ± 28,49**‡ 
Leu 137,3681 ± 10,095 274,30 ± 33,75**† 331,13 ± 52,11**‡ 
Tyr 68,8312 ± 2,7960 102,624 ± 9,166** 113,71 ± 13,05**‡ 
Phe 60,619 ± 3,6047 145,08 ± 18,83**† 164,08 ± 30,97**‡ 
?Ala 2,5351 ± 0,4820 30,919 ± 14,795**  
EA 63,8924 ± 9,4985 135,96 ± 25,223** 140,1 ± 37,51**†‡ 
NH3 682,648 ± 191,703 1595,9 ± 345,64** 2637,7 ± 829,4**‡ 
Orn 90,4805 ± 5,3668 263,85 ± 36,82**† 242,77 ± 48,32**‡ 
Lys 164,605 ± 7,5079 321,24 ± 36,92**† 400,26 ± 84,86**‡ 
His 50,180 ± 3,1012 105,68 ± 21,786** 190,12 ± 61,60**‡ 

Примечание – Обозначения достоверности изменения показателей: см. подпись 
под табл. 1. 
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ными. Однако становилось достоверным повышение
уровня этаноламина, который в данном случае может
рассматриваться как маркер поражения печени с повы-
шением проницаемости гепатоцеллюлярных мембран.
Отсутствие достоверности в изменениях показателей
можно проиллюстрировать примером с уровнем таури-
на (рисунок 2).

Отчетливо видно расщепление группы через 6 сут.
после операции (как и после лапароскопической холеци-
стэктомии). Это может означать, что через 6 сут. после
операции только у части больных ХКХ сохранялось об-
щее обогащение аминокислотного фонда. Можно доба-
вить, что нет и убедительных данных об активации цикла
мочевинообразования и утилизации углеродных скеле-
тов аминокислот. Все это подтверждает рациональность
метаболической коррекции у больных ХКХ в послеопе-
рационном периоде с помощью препаратов аминокис-
лот.

Сравнение групп через 2 ч и 6 сут после традицион-
ной операции не выявило достоверных различий ни по
одному из исследованных показателей.

Заключение
После как лапароскопической, так и традиционной

холецистэктомии в плазме крови больных ХКХ сохраня-
ется аминокислотный дисбаланс, выраженность которо-
го практически одинакова через 2 ч после операции, а
через 6 сут после операции он становится менее выра-
женным. При этом характер и общая направленность
сдвигов принципиально не различаются в зависимости
от вида операции. Однако катаболическая направленность
изменений в аминокислотном фонде через 6 сут. после
операции превалирует после лапароскопической холе-
цистэктомии, а недостаточность аминокислот как
пластического материала, вероятно, более существенна
после традиционной холецистэктомии.
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Рисунок 2 – Гистограмма распределения индивидуальных
значений уровня таурина через 2 ч и 6 сут. после
традиционной холецистэктомии у больных ХКХ

(мкмоль/л): расщепление второй группы (достоверно по
непараметрическому критерию)
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В состоянии здоровья большая часть циркулирую-
щих в плазме крови аминокислот образуется из пищевых
белков, которые гидролизуются в кишечнике и постепен-
но высвобождаются в циркуляцию. При патологических
состояниях количественные соотношения свободных
аминокислот, образующихся при распаде белков тканей
и высвобождающихся в циркуляцию в результате гидро-
лиза пищевых белков, различаются. Как правило, суще-
ственная часть свободного лейцина, изолейцина и вали-
на окисляется, перебрасывая аминогруппу на глутамин
и/или аланин, которые высвобождаются в плазму крови.
Одновременно, а ряд аминокислот, таких как глутамин,
цистеин и таурин, в результате повышенной потребнос-
ти в них, становятся относительно незаменимыми. Пато-
логический процесс требует совсем других отправных
точек в оценке адекватности развивающегося аминокис-
лотного баланса, проводимой нутритивной поддержке
[4, 5, 10].

Известно, что именно аминокислотный дисбаланс
является первопричиной нарушений реакций синтеза
белка, регуляторных пептидов и других медиаторов, уча-
ствующих в развитии воспалительной реакции и форми-
ровании полноценного иммунного ответа. Дисбаланс
аминокислотного пула в плазме крови, являясь реакцией
тканей организма на стресс, сам ведет к перераспределе-
нию потоков аминокислот между тканями, нарушению
их использования в реакциях энергетического метабо-
лизма и накоплению токсичных продуктов азотистого
обмена [4, 10].

В связи с этим представляется важным эксперимен-
тальное изучение и оценка возникающих нарушений
аминокислотного баланса в основных тканях организма,
каковыми являются кровь и печень в динамике форми-
рования кишечного свища и влияние на этот процесс
имплантации в свищевой ход обтуратора из композитно-
го материала.

УДК[616.34-007.253-089.819.843-74:577.112.3]-092.9
ВЛИЯНИЕ ИМПЛАНТАЦИИ ОБТУРАТОРОВ ИЗ КОМПОЗИТНОГО

МАТЕРИАЛА В СВИЩЕВЫЕ ХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ СВОБОДНЫХ
АМИНОКИСЛОТ В ПЛАЗМЕ КРОВИ И ПЕЧЕНИ У ЖИВОТНЫХ С

НАРУЖНЫМИ КИШЕЧНЫМИ СВИЩАМИ
В.М. Шейбак, д.м.н., доцент; И.С. Смотрин;

В.Ю. Смирнов, к.б.н.; С.М. Смотрин, д.м.н., доцент;
К.Н. Жандаров, д.м.н., профессор

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В работе изучено влияние имплантации в кишечные свищи эластических обтураторов из композитного мате-
риала на аминокислотный баланс плазмы крови и фонд свободных аминокислот в печени экспериментальных
животных. Установлено, что имплантация в свищевой ход обтуратора из композитного материала благопри-
ятно сказывается на динамике биохимических показателей метаболизма животных за счет уменьшения потерь
кишечного содержимого, а аминокислотный дисбаланс в плазме крови и печени выражен в меньшей степени, чем
у животных с наружными кишечными свищами.

Ключевые слова: эластические обтураторы, композитный материал, кишечные свищи, свободные аминокис-
лоты.

The influence of implantation of elastic obturators from composite material into intestinal fistulae on the balance of
amino acids of blood plasma and liver of     experimental animals was researched in the study. It was established that the
implantation of an obturator from composite material into intestinal fistula has a favourable effect on the dynamics of
biochemical indices of animal metabolism due to decreasing of intestinal contents losses and the observed amino acid
disbalance in blood plasma and liver was expressed to a lesser degree than the one in the animals with external intestinal
fistulae.

Key words: elastic obturators, composite material, intestinal fistulae, free amino acids.

Материал и методы
Исследования по изучению влияния обтураторов из

композитного материала на содержание свободных ами-
нокислот в плазме крови и печени животных при имп-
лантации их в свищевые ходы проведено на 60 половоз-
релых беспородных кроликах, массой 1500-1700 г. Живот-
ные содержались в одинаковых условиях, на обычном
рационе вивария, имели свободный доступ к пище и воде,
за ними осуществлялся тщательный уход. Все этапы экс-
перимента выполнялись при адекватной анестезии с раз-
решения этической комиссии Гродненского государ-
ственного медицинского университета с соблюдением
требований мирового сообщества «Европейская конвен-
ция по защите позвоночных, используемых для экспери-
ментальных и иных научных целей» (Страсбург, 1986 г.).

Все кролики были разделены на 4 группы.
1 группа – контрольная (6 животных) – животным

обтураторы не имплантировались.
2 группа – плацебо (18 животных) – им под внутри-

мышечным калипсоловым наркозом, косым разрезом в
правой подвздошной области послойно вскрывалась
брюшная полость. На расстоянии 5-7 см от илеоцекаль-
ного угла подвздошная кишка подшивалась к брюшине,
рана ушивалась.

3 группа – свищ (18 животных). Кроликам под внут-
римышечным калипсоловым наркозом, косым разрезом
в правой подвздошной области послойно вскрывалась
брюшная полость. На расстоянии 5-7 см от илеоцекаль-
ного угла тонкая кишка подшивалась к брюшине. Затем
тонкая кишка вскрывалась на протяжении 5 мм, а кожно-
мышечная рана не ушивалась.

4 группа – свищ + обтуратор (18 животных). Кроли-
кам под внутримышечным калипсоловым наркозом, ко-
сым разрезом в правой подвздошной области послойно
вскрывалась брюшная полость. На расстоянии 5-7 см от
илеоцекального угла тонкая кишка подшивалась к брю-
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шине. Затем тонкая кишка вскрывалась на про-
тяжении 5 мм, а на кишку укладывался стериль-
ный обтуратор диаметром 10 мм и высотой 5
мм из композитного материала. Обтуратор фик-
сировали к коже отдельными швами.

В эксперименте на животных использовали
обтураторы из композитного материала. Мат-
рицей для изготовления обтураторов из компо-
зитного материала являлись заготовки из пено-
полиуретана (ППУ). Поверхность заготовок из
ППУ в Институте механики металлополимер-
ных систем им. В.А.Белого НАН РБ модифици-
ровалась методом лазерной абляции пористым
политетрафторэтиленом «Грифтекс» толщиной
2 мм и пористостью около 85%.

 Животные выводились из эксперимента на
3, 7 и 14 сутки после операции. В указанные
сроки осуществлялся забор крови и ткани пе-
чени на определение концентрации свободных
аминокислот и их производных. Определение
содержания свободных аминокислот проводи-
лось катионообменной хроматографией одно-
колоночным методом на автоматическом ана-
лизаторе аминокислот Т339М (Чехия) по мето-
ду Benson J.V., Paterson J.A. [1].

Результаты и обсуждение
Определение свободных аминокислот и не-

которых их производных на 3-и сутки после опе-
рации в плазме крови кроликов, у которых сфор-
мировался кишечный свищ, выявило падение
концентраций заменимых аминокислот: аспартата (на
69%), серина (на 29%), пролина (на 28%), гистидина (на
20%) относительно группы «плацебо». Одновременно
следует отметить, что вышеуказанные показатели были
в группе «плацебо» выше, чем в группе контрольных
животных (таблица 1).

Концентрации незаменимых аминокислот в группе
«свищ», напротив, регистрировались выше, чем в груп-
пе «плацебо»: треонина – на 24%, метионина – на 38%,
изолейцина – на 29%, лейцина – на 34%, тирозина – на
32%, лизина – на 39% (см. табл. 1). Отдельно следует от-
метить существенное (на 37%) увеличение в плазме кро-
ви свободного таурина. Поскольку одновременно нару-
шается утилизация его предшественника метионина,
можно предполагать, что это обусловлено выходом тау-
рина из тканей, что является доказанным признаком су-
ществования патологического процесса [3]. В плазме
крови кроликов группы «свищ+обтуратор» на 3-и сутки
подобные изменения также имеют место относительно
концентраций заменимых аминокислот. Так, уровень
аспартата снизился на 63%, серина – на 27%, глутамина –
на 11%, пролина – на 28%, гистидина – на 24%. Однако
показатели незаменимых аминокислот в этой группе за-
метным образом отличаются от наблюдаемых у кроли-
ков группы «свищ». В частности, содержание треонина
в этой группе на 39% ниже, чем в группе «плацебо», и в
2 раза меньше, чем в группе «свищ». Концентрация ва-
лина имеет аналогичную тенденцию, тогда как уровни
лейцина и тирозина достоверно не отличаются от регис-
трируемых в группе «плацебо». В группе кроликов
«свищ+обтуратор», вероятно, в меньшей степени стра-
дает и гидроксилирующая функция печени, поскольку
снижение фенилаланина в плазме крови относительно
обеих сравниваемых групп предполагает его более ак-
тивную утилизацию в этом органе (таблица 1). Подтвер-
ждением меньшей выраженности катаболического от-
вета на 3-и сутки послеоперационного периода в группе

«свищ+обтуратор» является отсутствие увеличения сво-
бодного лизина в плазме крови (таблица 1).

Особо следует обратить внимание на меньшие кон-
центрации метаболитов аргинина в плазме крови – цит-
руллина и орнитина. Вероятно, это связано с меньшей
нагрузкой на цикл мочевинообразования (меньше экск-
ретируется азотсодержащих продуктов с мочой), а так-
же снижается использование аргинина для синтеза вазо-
дилататора оксида азота [4, 10].

На 7-е сутки наблюдения у животных группы «свищ»
в плазме крови было достоверно повышено содержание
серина, глутамина, глицина, аланина и гистидина, тогда
как в плазме крови группы «свищ+обтуратор» регист-
рировали увеличение уровней серина, глицина и гисти-
дина (таблица 2), а уровни глутамата, пролина и аланина,
напротив, снижались.

Среди незаменимых аминокислот в группе «свищ»
были увеличены концентрации лейцина и тирозина, тог-
да как уровни треонина, метионина и лизина были ниже,
чем в группе «плацебо» или в плазме крови интактных
животных (таблица 2). В плазме крови кроликов из груп-
пы «свищ+обтуратор» также регистрировали увеличе-
ние концентрации лейцина и падение уровня метиони-
на, но, в отличие от группы «свищ», уровни треонина и
лизина соответствовали таковым группы «плацебо».

Известно, что в здоровом организме кишечник ути-
лизирует треонин в большей степени, чем другие ами-
нокислоты. Если количество абсорбируемого треонина
снижается, синтез муцина уменьшается, тогда как в це-
лом синтез белка, как и концентрации других аминокис-
лот в плазме крови, могут не изменяться [6, 8, 9]. Экспе-
риментально доказано, что при патологических состоя-
ниях, включая воспалительные заболевания кишечника,
потребность в треонине, а также в пролине, серине и
цистеине (последний образуется в значительных количе-
ствах из метионина) повышается. В ответ на воспаление
повышенная утилизация этих аминокислот может являть-

Таблица 1 – Концентрации свободных аминокислот в плазме крови животных 
с кишечными свищами на 3 сутки после операции (М±m) 

Группы животных Амино-
кислоты, 

(нмоль/мл) Контроль Плацебо Свищ Свищ + 
обтуратор 

Taурин 47,6 ± 6,78 64,7 ± 0,69* 88,8 ± 3,87*† 86,7 ± 6,76*† 
Мочевина 604 ± 69,5 823 ± 36* 1171 ± 37,5*† 392 ± 28,0*†‡ 
Aспартат 19,6 ± 1,84 72,7 ± 1,70* 22,6 ± 0,99† 23,7 ± 1,18† 
Tреонин 53,3 ± 4,42 88,0 ± 1,44* 108,5 ± 4,52*† 54,1 ± 4,36†‡ 
Серин  195,4 ± 7,86 273,6 ± 3,42* 193,9 ± 7,14† 199,1 ± 7,95† 
Глутамат 47,8 ± 3,44 66,1 ± 2,22* 63,8 ± 4,02* 61,1 ± 4,35* 
Глутамин 2752 ± 40,9 2795 ± 29,2 2740 ± 116,5 2495 ± 85,2*† 
Пролин 135,5 ± 15,1 201,30 ± 7,72* 144,16 ± 5,48† 144,22 ± 9,82† 
Глицин 1711 ± 29,5 1399 ± 18,7* 1697 ± 55,7† 1505 ± 122,6 
Aланин 553,2 ± 14,94 446,7 ± 11,39* 462,8 ± 16,15* 553,1 ± 45,33 
Цитруллин 50,6 ± 3,24 62,0 ± 1,01* 48,0 ± 1,78† 36,5 ± 5,48† 
-аминомас-
ляная кислота 8,7 ± 1,10 8,5 ± 0,70 8,5 ± 2,00 12,6 ± 5,23 

Валин 128,8 ± 2,76 152,2 ± 0,92* 162,8 ± 6,94* 136,1 ± 4,79† 
Цистеин 7,3 ± 0,51 3,1 ± 0,68* — 3,4 ± 0,87* 
Meтионин 25,3 ± 1,92 32,9 ± 0,38* 43,7 ± 1,42*† 19,6 ± 0,98*†‡ 
Цистатионин 9,8 ± 0,46 5,8 ± 0,28* 6,8 ± 0,29*† 8,3 ± 1,25 
Изолейцин 57,7 ± 1,40 48,2 ± 0,50* 62,2 ± 3,85† 61,8 ± 4,18† 
Лейцин 98,1 ± 1,81 83,1 ± 0,99* 110,7 ± 5,27*† 84,6 ± 4,11*‡ 
Tирозин 63,1 ± 0,99 60,0 ± 0,23* 78,9 ± 2,84*† 59,1 ± 2,93 
Фенилаланин 51,8 ± 1,21 56,5 ± 0,61* 58,6 ± 2,13* 46,2 ± 2,05† 
-Aланин 11,1 ± 1,58 15,2 ± 0,53* 8,6 ± 1,10† 12,3 ± 0,93† 
Этаноламин 6,8 ± 0,55 16,3 ± 0,36* 10,4 ± 0,77*† 16,5 ± 0,73*‡ 
Oрнитин 90,6 ± 5,48 52,6 ± 1,29* 63,3 ± 1,69*† 40,5 ± 1,54*†‡ 
Лизин 155,2 ± 6,16 139,8 ± 3,43 193,9 ± 7,04*† 131,4 ± 4,24*‡ 
Гистидин 100,9 ± 4,50 130,7 ± 4,26* 105,4 ± 3,31† 99,6 ± 4,69† 

* – p < 0,05 по отношению к группе «контроль» 
† – p < 0,05 по отношению к группе «плацебо» 
‡ – p < 0,05 по отношению к группе «свищ» 
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ся результатом в целом повышенного синтеза белка ки-
шечником, а также наружных потерь содержимого ки-
шечника [2]. Подобным образом, вероятно, можно объяс-
нить и изменение содержания в плазме крови пролина,

который более широко представлен в составе
муцинов (13%) по сравнению с другими белка-
ми организма (4–7%, за исключением коллаге-
на) [6, 12].

В ткани печени на 7 сутки эксперимента ами-
нокислотный дисбаланс также в большей сте-
пени выражен у кроликов группы «свищ» по
сравнению с животными группы «свищ+обту-
ратор». В частности, у них достоверно повыше-
ны концентрации заменимых аминокислот се-
рина (на 72%), глутамата (на 18%), глутамина
(на 60%), пролина (на 158%), глицина (на 164%),
тогда как уровни основных незаменимых ами-
нокислот были, напротив, снижены – валина на
60%, цистеина на 76%, изолейцина на 31%, фе-
нилаланина на 45%, лизина на 44%. При этом в
ткани печени кроликов группы «свищ+обтура-
тор» регистрировали изменения концентраций
только трех заменимых аминокислот – были
повышены аспартат (на 31%) и глутамат (на 43%)
и снижен уровень гистидина (на 9%) относи-
тельно группы «плацебо». О серьезных пробле-
мах с осморегуляцией клеток печени может сви-
детельствовать резкое (в 2 раза) падение содер-
жания таурина [3, 10, 11]. Отметим, что в группе
животных, где использовали обтуратор, уровень
этой аминокислоты на данном сроке экспери-
мента в ткани печени сохранялся в пределах кон-
трольных значений (таблица 3).

К 14 суткам эксперимента все животные груп-
пы «свищ» погибли. Анализ колебаний уров-
ней свободных аминокислот в плазме крови
групп «плацебо» и «свищ+обтуратор» показал,
что в обеих группах имеется достаточно много
показателей, отличающихся от соответствую-
щих им в плазме крови интактных животных
(таблица 4). При этом в целом аминокислотный
дисбаланс в группе кроликов «свищ+обтура-
тор» был выражен в большей степени, чем в
группе «плацебо». В основном это обусловле-
но более низкими концентрациями незамени-
мых аминокислот в плазме крови, которые, воз-
можно, в значительной степени использовались
интестинальными тканями для биосинтетичес-
ких и регенераторных процессов. Так, если об-
щее содержание заменимых аминокислот в
плазме крови в группе «свищ+обтуратор» со-
ставило 5572 мкмоль/л, а в группе «плацебо» –
6128 мкмоль/л (против 5515 мкмоль/л в плазме
крови интактных кроликов), то общее содержа-
ние незаменимых аминокислот – 408,6 мкмоль/
л против 563,1 мкмоль/л (у интактных животных
– 640,5 мкмоль/л). В результате чего соотноше-
ние заменимые/незаменимые аминокислоты у
них было существенно выше – 13,6 против 10,9
(у интактных животных – 8,6).

Тем не менее, в обеих группах в равной сте-
пени наблюдалось достаточно интенсивное свя-
зывание аминоазота (соотношение глутамат/
глутамин между группами не различалось).
Более того, уровень таурина в плазме крови
животных группы «свищ+обтуратор» в боль-
шей степени приближался к значениям у интак-

тных животных (таблица 4).
Все вышесказанное подтверждают показатели содер-

жания аминокислот и их некоторых производных, полу-
ченные в ткани печени исследуемых групп (таблица 5).

Таблица 2 – Концентрации свободных аминокислот в плазме крови животных 
с кишечными свищами на 7 сутки после операции (М±m) 

Группы животных Амино-
кислоты, 

(нмоль/мл) Контроль Плацебо Свищ Свищ + 
обтуратор 

Taурин 47,6 ± 6,78 54,1 ± 3,83 64,0 ± 3,44 55,5 ± 5,09 
Мочевина 604,0 ± 69,5 686,8 ± 22,07 473,2 ± 23,19† 641,8 ± 33,28 
Aспартат 19,6 ± 1,84 21,0 ± 0,40 23,6 ± 0,92† 20,6 ± 0,79 
Tреонин 53,3 ± 4,42 33,8 ± 0,92* 21,2 ± 1,12*† 35,0 ± 2,23* 
Серин  195,4 ± 7,86 126,8 ± 2,96* 163,0 ± 4,70*† 153,9 ± 4,97*† 
Глутамат 47,8 ± 3,44 55,4 ± 2,01 62,5 ± 2,78* 45,5 ± 2,87†‡ 
Глутамин 2752 ± 40,9 2529 ± 77,5* 4272 ± 127,7*† 2606 ± 66,8 
Пролин 135,5 ± 15,1 152,8 ± 7,20 175,3 ± 8,6* 125,9 ± 2,94†‡ 
Глицин 1711 ± 29,5 821 ± 21,24* 1647 ± 33,0† 1528 ± 27,8*† 
Aланин 553,2 ± 14,94 367,8 ± 9,06* 729,5 ± 16,72*† 315,1 ± 7,87*†‡ 
Цитруллин 50,6 ± 3,24 58,3 ± 2,61 66,3 ± 2,03*† 51,8 ± 1,49‡ 
-аминомас-
ляная кислота 8,7 ± 1,10 8,2 ± 1,80 14,6 ± 1,61*† 7,0 ± 0,99‡ 

Валин 128,8 ± 2,76 97,4 ± 2,89* 99,3 ± 2,10* 91,8 ± 2,56* 
Цистеин 7,3 ± 0,51 4,9 ± 0,31* 5,1 ± 1,43 3,6 ± 1,20* 
Meтионин 25,3 ± 1,92 16,3 ± 0,60* 11,7 ± 0,47*† 12,5 ± 0,54*† 
Цистатионин 9,8 ± 0,46 10,7 ± 0,42 6,8 ± 0,67*† 6,8 ± 0,26*† 
Изолейцин 57,7 ± 1,40 36,8 ± 1,35* 34,4 ± 1,32* 41,3 ± 1,97* 
Лейцин 98,1 ± 1,81 51,8 ± 1,46* 59,9 ± 1,29*† 72,6 ± 2,84*†‡ 
Tирозин 63,1 ± 0,99 48,7 ± 0,92* 58,4 ± 1,12*† 45,0 ± 0,91*† 
Фенилаланин 51,8 ± 1,21 42,2 ± 1,09* 39,6 ± 0,86* 39,0 ± 0,76*† 
-Aланин 11,1 ± 1,58 8,2 ± 0,75 9,6 ± 0,90 6,7 ± 0,45* 
Этаноламин 6,8 ± 0,55 14,2 ± 1,15* 13,2 ± 2,77* 14,9 ± 1,69* 
Oрнитин 90,6 ± 5,48 52,2 ± 1,59* 60,2 ± 1,80*† 52,7 ± 6,39* 
Лизин 155,2 ± 6,16 83,0 ± 1,60* 62,8 ± 1,51*† 83,7 ± 1,95*‡ 
Гистидин 100,9 ± 4,50 74,9 ± 2,19* 85,3 ± 1,46*† 87,5 ± 2,20*† 

* – p < 0,05 по отношению к группе «контроль» 
† – p < 0,05 по отношению к группе «плацебо» 
‡ – p < 0,05 по отношению к группе «свищ» 

Таблица 3 – Концентрации свободных аминокислот в печени животных с 
кишечными свищами на 7 сутки после операции (М±m) 

Группы животных Аминокислоты, 
(нмоль/мл) Контроль Плацебо Свищ Свищ + 

обтуратор 
Цистеиновая 
кислота 

246 ± 31 246 ± 17 395 ± 40*† 296 ± 39 

Taурин 3995 ± 610 3237 ± 35 1433 ± 177*† 3343 ± 216‡ 
Фосфоэтаноламин 900 ± 93 798 ± 11 599 ± 63* 807 ± 68 
Мочевина 614 ± 78 406 ± 59 4772 ± 922*† 426 ± 58 
Aспартат 8784 ± 631 7507 ± 157 11681 ± 1242 9815 ± 384† 
Tреонин 378 ± 68 421 ± 14 316 ± 44 313 ± 32 
Серин 1604 ± 136 1629 ± 67 2795 ± 123*† 2147 ± 128 
Глутамат 4350 ± 387 2703 ± 71* 3188 ± 107*† 3869 ± 185† 
Глутамин 5273 ± 499 6077 ± 216 9713 ± 435*† 7126 ± 654 
Пролин 446 ± 94 461 ± 84 1191 ± 141*† 683 ± 167‡ 
Глицин 7260 ± 315 5061 ± 77* 13344 ± 642*† 8126 ± 453*‡ 
Aланин 3108 ± 384 5257 ± 159* 5706 ± 505* 4632 ± 416 
Цитруллин 159 ± 10 158 ± 24 164 ± 19 114 ± 16 
-аминомасляная 
кислота 123 ± 14 100 ± 19 58,5 ± 6,0*† 92,7 ± 15,6‡ 

Валин 453 ± 28 427 ± 33 168 ± 18*† 370 ± 64 
Цистеин 120 ± 15 50,9 ± 7,1* 12,2 ± 2,6*† 47,7 ± 5,6*‡ 
Meтионин 27,9 ± 2,7 26,4 ± 2,7 21,7 ± 6,8 23,5 ± 6,8 
Цистатионин 87,7 ± 11,4 69,5 ± 0,7 66,7 ± 15,9 62,5 ± 5,3 
Изолейцин 136 ± 13 175 ± 4 106 ± 10† 119 ± 16 
Лейцин 216 ± 10 220 ± 5 242 ± 43 198 ± 32 
Tирозин 194 ± 6 200 ± 4 177 ± 17 180 ± 12 
Фенилаланин 134 ± 17 149 ± 31 81,6 ± 7,8*† 124 ± 13 
-Aланин 83,2 ± 18,2 164 ± 2* 110 ± 7† n.d. 
Этаноламин 1869 ± 410 2867 ± 26 1015 ± 47† 2158 ± 395 
Oрнитин 470 ± 48 613 ± 8 762 ± 56* 452 ± 54‡ 
Лизин 394 ± 54 468 ± 19 261 ± 31† 323 ± 84 
Гистидин 690 ± 23 709 ± 21 927 ± 93* 648 ± 22† 

* – p < 0,05 по отношению к группе «контроль» 
† – p < 0,05 по отношению к группе «плацебо» 
‡ – p < 0,05 по отношению к группе «свищ» 
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Очевидно, что аминокислотный дисбаланс про-
должает регистрироваться в обеих группах.
Между тем интегральные показатели аминокис-
лотного фонда в группе «свищ+обтуратор» в
печени демонстрируют устойчивую тенденцию
к нормализации. Так, соотношение заменимые/
незаменимые аминокислоты в данной исследу-
емой группе составляет 16,3 против 15,4 в пече-
ни интактных животных (22,6 в группе «плаце-
бо»). Активность связывания аммиака в глута-
минсинтетазной реакции в группах «плацебо»
и «свищ+обтуратор» не различается. Соотно-
шение глутамат/глутамин составляет 0,57 в обе-
их группах (против 0,82 в группе интактных жи-
вотных). Относительно негативным элементом
среди анализируемых показателей является тен-
денция к некоторому повышению концентра-
ции метионина, торможение метаболизма ко-
торого, вероятно, может быть обусловлено не-
достаточностью кофакторов ферментативных
реакций (витаминов В6, В12, фолиевой кислоты)
в результате воспалительных изменений в же-
лудочно-кишечном тракте [7], что в итоге про-
является падением содержания таурина (табли-
ца 5).

Выводы:
1. Наружные кишечные свищи подвздошной

кишки у животных характеризуются выражен-
ным аминокислотным дисбалансом, который
проявляется падением концентрации замени-
мых аминокислот в плазме крови и печени. Ухуд-
шение биохимических параметров организма
животных прогрессирует на 7 сутки, а к 14 сут-
кам после операции все животные погибают.

2. Имплантация в свищевой ход обтуратора
из композитного материала благоприятно ска-
зывается на динамике биохимических показа-
телей метаболизма организма животных за счет
уменьшения потерь кишечного содержимого.
Наблюдаемый аминокислотный дисбаланс в
плазме крови и печени выражен в меньшей сте-
пени, чем у животных из группы «свищ» на 3 и
7 сутки после его формирования. На 14 сутки
после операции не отмечено гибели животных.
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Таблица 4 – Концентрации свободных аминокислот в плазме крови животных 
с кишечными свищами на 14 сутки после операции (М±m) 

Группы животных Аминокислоты, 
(нмоль/мл) Контроль Плацебо Свищ+обтуратор 

Taурин 47,6 ± 6,78 22,6 ± 1,25* 33,0 ± 2,09† 
Мочевина 604 ± 69,5 448,9 ± 17,28 474,3 ± 13,17 
Aспартат 19,6 ± 1,84 20,8 ± 0,83 24,9 ± 0,73*† 
Tреонин 53,3 ± 4,42 44,9 ± 2,93 34,8 ± 0,77*† 
Серин  195,4 ± 7,86 122,1 ± 6,05* 143,0 ± 2,63*† 
Глутамат 47,8 ± 3,44 50,4 ± 3,00 45,2 ± 1,25 
Глутамин 2752 ± 40,9 3610 ± 141,7* 3312 ± 58,7* 
Пролин 135,5 ± 15,1 184,1 ± 5,25* 131,9 ± 3,95† 
Глицин 1711 ± 29,5 1223 ± 50,8* 1346 ± 20,3*† 
Aланин 553,2 ± 14,94 792,1 ± 28,54* 536,0 ± 8,40† 
Цитруллин 50,6 ± 3,24 76,0 ± 2,67* 58,8 ± 1,91† 
-аминомасляная кислота 8,7 ± 1,10 14,7 ± 0,99* 10,6 ± 1,53† 
Валин 128,8 ± 2,76 135,3 ± 5,21 103,5 ± 1,61*† 
Цистеин 7,3 ± 0,51 8,6 ± 1,85 7,2 ± 0,65 
Meтионин 25,3 ± 1,92 16,1 ± 0,67* 13,2 ± 0,39*† 
Цистатионин 9,8 ± 0,46 7,7 ± 0,77* 7,5 ± 0,37* 
Изолейцин 57,7 ± 1,40 60,7 ± 2,00 36,8 ± 1,09*† 
Лейцин 98,1 ± 1,81 69,0 ± 2,33* 61,3 ± 1,16*† 
Tирозин 63,1 ± 0,99 51,9 ± 1,80* 43,9 ± 0,81*† 
Фенилаланин 51,8 ± 1,21 41,5 ± 1,15* 35,6 ± 0,59*† 
-Aланин 11,1 ± 1,58 12,6 ± 1,06 6,3 ± 1,17*† 
Этаноламин 6,8 ± 0,55 6,6 ± 1,62 5,3 ± 0,39 
Oрнитин 90,6 ± 5,48 48,2 ± 1,37* 73,5 ± 1,14*† 
Лизин 155,2 ± 6,16 135,3 ± 2,89* 72,4 ± 1,04*† 
Гистидин 100,9 ± 4,50 125,5 ± 3,72* 78,1 ± 1,53*† 

* – p < 0,05 по отношению к группе «контроль» 
† – p < 0,05 по отношению к группе «плацебо» 

Таблица 5 – Концентрации свободных аминокислот в печени животных с 
кишечными свищами на 14 сутки после операции, (М±m) 

Группы животных Аминокислоты, 
(нмоль/мл) Контроль Плацебо Свищ + обтуратор 

Цистеиновая кислота 246 ± 31 417 ± 85 577 ± 99* 
Taурин 3995 ± 610 2799 ± 262 1695 ± 243*† 
Фосфоэтаноламин 900 ± 93 720 ± 139 972 ± 60 
Мочевина 614 ± 78 3365 ± 787* 5892 ± 1343* 
Aспартат 8784 ± 631 6572 ± 450* 8293 ± 1240 
Tреонин 378 ± 68 335 ± 35 430 ± 68 
Серин 1604 ± 136 2191 ± 314 2033 ± 280 
Глутамат 4350 ± 387 4148 ± 560 3888 ± 546 
Глутамин 5273 ± 499 7302 ± 878 6871 ± 525 
Пролин 446 ± 94 725 ± 212 534 ± 73 
Глицин 7260 ± 315 9180 ± 1924 10360 ± 519* 
Aланин 3108 ± 384 3774 ± 452 3391 ± 277 
Цитруллин 159 ± 10 158 ± 32 214 ± 68 
-аминомасляная кислота 123 ± 14 42,4 ± 9,5* 43,3 ± 5,8* 
Валин 453 ± 28 217 ± 50* 260 ± 38* 
Цистеин 120 ± 15 41,5 ± 19,0* 24,8 ± 17,8* 
Meтионин 27,9 ± 2,7 24,6 ± 3,1 42,9 ± 8,3 
Цистатионин 87,7 ± 11,4 35,6 ± 8,1* 88,1 ± 17,2† 
Изолейцин 136 ± 13 119 ± 9 165 ± 17† 
Лейцин 216 ± 10 255 ± 49 387 ± 65* 
Tирозин 194 ± 6 172 ± 8 247 ± 27† 
Фенилаланин 134 ± 17 84,4 ± 6,0* 139 ± 6† 
-Aланин 83,2 ± 18,2 107 ± 20 106 ± 12 
Этаноламин 1869 ± 410 2252 ± 221 1082 ± 100† 
Oрнитин 470 ± 48 518 ± 44 713 ± 47*† 
Лизин 394 ± 54 279 ± 31 514 ± 46† 
Гистидин 690 ± 23 713 ± 43 777 ± 55 

* – p < 0,05 по отношению к контролю 
† – p < 0,05 по отношению к плацебо 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПРИБОРА ХИМИЧЕСКОЙ

РАЗВЕДКИ «ГАЗОСИГНАЛИЗАТОР АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГСП-11»
В.М. Ивашин, к.м.н, доцент; И.И. Прохоров

Военная кафедра
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Технической основой химической разведки и сани-
тарно-химической экспертизы является индикация отрав-
ляющих веществ (ОВ) и сильнодействующих ядовитых
веществ (СДЯВ). Она проводится с помощью табельных
средств периодического и непрерывного контроля зара-
женности ОВ воздуха, техники, обмундирования, воен-
нослужащих, воды и продовольствия, раненых и боль-
ных. Термин «индикация» означает организационные и
технические мероприятия, направленные в одних случа-
ях на обнаружение и качественное определение ОВ и
СДЯВ, в других на более широкое количественное иссле-
дование и идентификацию их химической природы в раз-
личных средах [1].

Во время военных действий, помимо возможности
применения противником химического оружия, могут
быть повреждены или разрушены химически опасные
предприятия и склады химических веществ, а в мирное
время аварии на химических объектах. При этом возмож-
но массовое отравление как рабочих, так и населения,
проживающего в зоне химически опасных объектов, за
счет выброса во внешнюю среду так называемых про-
мышленных ядов (СДЯВ), а также заражение питьевой
воды солями тяжелых металлов, цианидами, мышьяко-
вистыми соединениями, алкалоидами, хлором фосгеном,
сернистым ангидридом и т.п.

Вот почему знания и навыки по организации и про-
ведению санитарно-химической экспертизы необходимы
врачам как в военное, так и в мирное время.

Автоматический газосигнализатор ГСП-11 предназ-
начен для непрерывного контроля воздуха с целью опре-
деления в нем наличия паров фосфорорганических ОВ.
При обнаружении в воздухе ОВ прибор подаёт световой
и звуковой сигналы. Прибор устанавливается на хими-
ческих разведывательных машинах на специальных амор-
тизационных подвесках. Работоспособность прибора:
при температуре окружающего воздуха от -40° до +40.
Продолжительность работы прибора без перезарядки при
нормальной температуре – не менее 6 часов. По своему
принципу действия газосигнализатор ГСП-11 является
фотоколориметрическим прибором. Фотоколориметри-
рованию подвергается индикаторная лента после смачи-
вания её растворами и просасывания через неё анализи-
руемого воздуха. С этой целью в приборе выполняются
следующие операции на каждом рабочем участке инди-
каторной ленты: смачивание рабочего участка ленты ра-
створом № 1 (холинэстераза); просос анализируемого
воздуха через смоченный участок ленты в течение 20 + 2
сек. на диапазоне 1 и 2 мин. ± 30 сек – на II диапазоне
чувствительности; выдержка ленты после прососа воз-
духа в течение 20+2 сек, на 1 диапазоне и 2 мин. ± 30 сек.
– на II диапазоне; смачивание рабочего участка ленты
раствором № 2 (красного цвета – ацетилхолин); включе-
ние фотоколориметрического контроля ленты через 20+2
сек. после её смачивания красным раствором. При нали-
чии в анализируемом воздухе ОВ красная окраска на

Описываются изменения в системе питания прибора химической разведки – газосигнализатор автоматичес-
кого ГСП-11.

Ключевые слова: изменение, питание, прибор химической разведки, газосигнализатор, ГСП-11.
The paper describes the modifications in the supply system of a chemical reconnaissance device – automatic gas

detector GD-11.
Key words: modification, power supply, chemical reconnaissance device, automatic chemical agent detector, GD-11.

ленте сохраняется до момента контроля, при присутствии
ОВ – изменяется до желтой. Для подачи сигналов о нали-
чии ОВ использована фотоэлектрическая схема, которая
в момент контроля регистрирует наличие красной ок-
раски на рабочем участке индикаторной ленты и через
цепи управления включает сигнализацию [1, 2].

В качестве источников питания прибора служат акку-
муляторы КН-22 в количестве 8 штук (Рис.1). Продолжи-
тельность работы прибора без перезарядки или смены
аккумуляторов – не менее 6 часов. Неправильное обслу-
живание аккумуляторов приводит к уменьшению емко-
сти и их порчи. Аккумуляторы при эксплуатации прибо-
ра должны быть всегда заряжены. Разряженные аккуму-
ляторы ставятся на подзарядку от бортовой сети маши-
ны, а к прибору подсоединяются запасные аккумулятор-
ные батареи. Зарядка аккумуляторной батареи прово-
дится током 5,5 А в течение 7 часов. В одну аккумулятор-
ную банку заливается 0,27л электролита (раствор едкого
натрия плотностью от 1,17 до 1,19; раствор едкого калия
плотностью от 1,19 до 1,21; раствор едкого калия плотно-
стью от 1,19 до 1,21 с добавкой едкого лития (10г/л) [3, 4].

В связи с существенными трудностями в подготовке
к эксплуатации и работе прибора химической разведки в
стационарных и полевых условиях, нами, преподавате-
лями военной кафедры подполковником м/с Прохоро-
вым И.И., доцентом военной кафедры к.м.н. Ивашиным
В.М. и руководителем отдела эксплуатационно-техничес-
кого обслуживания и ремонта оборудования Шевченко
А.В. предложено внести изменение в систему питания
газосигнализатора автоматического ГСП-11, т.е. необхо-
димость постоянного поддержания его в рабочем состо-
янии для обучения студентов авторами предложена сле-
дующая система питания от сети переменного тока. Из-
готовлен импульсный блок питания, который позволяет
переменное напряжение 220В преобразовывать в посто-
янное напряжение 12В (рис. 2), что значительно упроща-
ет обслуживание и использование прибора химической
разведки.

Данные изменения оформлены рационализаторским
предложением, по которому получено удостоверение №
1505 от 04.12.2008 года.
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Сальмонеллёзы – одна из самых распространенных
острых кишечных инфекций, имеет повсеместное рас-
пространение и является актуальной инфекцией для боль-
шинства стран мира, в том числе и для Республики Бела-
русь. В Беларуси среди бактериальных кишечных инфек-
ций сальмонеллёзы имеют самые высокие показатели
заболеваемости (45,38 на 100000 в 2009 г.) [10].

Род Salmonella включает в себя более 2500 сероваров,
и хотя все они могут рассматриваться как эпидемиоло-
гически потенциально опасные, только отдельные из них
являются доминирующими, получившими распростра-
нение во всем мире. В странах Европейского союза и
США в последние три десятилетия доминирующими воз-
будителями являлись S. Enteritidis, S.Typhimurium,
S.Virchov, S.Hadar. В Европе эпидемический процесс саль-
монеллезов претерпел эволюцию с несколькими пиками
эпидемического неблагополучия, вызванными различ-
ными сероварами сальмонелл. Например, с середины
80-х годов ХХ века новый подъем заболеваемости со-
провождался сменой доминирующего серовара на S.
Enteritidis. Моноэтиологический рост заболеваемости в
эти годы был обусловлен значительным увеличением
продуктов птицеводства среди факторов передачи инфек-
ции. В 90-х годах ХХ века появился и начал распростра-
няться в международном масштабе новый полиантиби-
отикорезистентный клон S.Typhimurium DT 104, вызыва-
ющий внутрибольничные заболевания сальмонеллезом,
при которых ведущим путем передачи является контакт-
но-бытовой. Сальмонеллы обладают высокой пластич-
ностью биологических свойств, их госпитальные штам-
мы резистентны к сульфонамидам, цефотаксиму, гента-
мицину, хлорамфинеколу, налидиксовой кислоте [5, 7, 11,
12].

Основные отличия проявлений эпидемического про-
цесса сальмонеллезов, вызванных различными серова-
рами сальмонелл, формируются из-за различий основ-
ных источников возбудителя инфекции, в частности, зна-
чимости человека в распространении заболевания, а так-
же путей передачи и факторов риска распространения
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Представлены данные о проявлениях эпидемического процесса сальмонеллезов Enteritidis и Typhimurium в
Первомайском районе г. Минска в 1990-2009 гг. В этиологической структуре сальмонеллезов преобладал саль-
монеллез Enteritidis (83,4±0,80%). Эпидемический процесс сальмонеллезов Enteritidis и Typhimurium характеризо-
вался умеренными тенденциями к снижению заболеваемости, сальмонеллеза Enteritidis – периодичностью 2-4
года, сальмонеллеза Typhimurium – периодичностью 6-8 лет. Группами риска заболевания сальмонеллезом Enteritidis
являлись дети в возрасте 0-2 года, заболевания сальмонеллезом Typhimurium – дети в возрасте 0-12 месяцев, не
посещающие организованные коллективы.
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The data on salmonelloses Enteritidis and Typhimurium epidemic process in Pervomaysky District of Minsk during
1990-2009 are presented. In etiological structure of salmonellosises prevailed salmonellosis Enteritidis (83,4±0,80%).
Epidemic process of salmonellosises Enteritidis and Typhimurium were characterized moderate trends to decrease of
morbidity rate, of salmonellosis Enteritidis – periodicity 2-4 years, of salmonellosis Typhimurium – periodicity 6-8 years.
Risk groups of disease by salmonellosis Enteritidis were presented by children of 0-2 years old, of disease by salmonellosis
Typhimurium – by children 0-12 monthly age, not visiting organized collectives.

Key words: salmonellosis, salmonellosis Typhimurium, salmonellosis Enteritidis, etiological agents, epidemic process.

возбудителей этой инфекции. В эпидемический процесс
сальмонеллезов вовлекаются все возрастные группы на-
селения. Однако дети первого года жизни наиболее вос-
приимчивы к сальмонеллёзу, у них заболевание проте-
кает в более тяжелой форме [1,2,6,8].

Цель исследования. Установить этиологическую
структуру и проявления эпидемического процесса саль-
монеллёзов на примере Первомайского района г. Минс-
ка в 1990-2009 гг.

Материал и методы
В работе использованы данные официальной регист-

рации заболеваемости сальмонеллёзами (ф.01-у годовая,
ф.060-у), данные о численном составе возрастных групп
населения. Средняя численность населения в районе со-
ставила 208888,2±10500,7 человек за анализируемый пе-
риод времени. Для установления структуры и многолет-
ней динамики заболеваемости была изучена заболевае-
мость сальмонеллезами (экстенсивные (%) и интенсив-
ные показатели на 100 000 населения или соответствую-
щей возрастной группы). Для исключения влияния слу-
чайных факторов динамические ряды проверяли на «выс-
какивающие» величины по критерию Шовене. Тенден-
цию развития эпидемического процесса определяли ме-
тодом наименьших квадратов и оценивали по среднему
темпу прироста (Тпр). Цикличность оценивали по отно-
шению к параболе 1 порядка. Для установления групп
риска все население Первомайского района было сгруп-
пировано по возрасту: дети 0-6 лет (7,1%), 7-10 лет (5,2%),
11-14 лет (5,9%), 15 лет и старше (81,7%). Дошкольники (0-
6 лет) для более подробного анализа были разделены на
следующие возрастные группы: дети от 0 до 12 мес.
(0,8%), 1 год (0,9%), 2 года (1,0%), 3-6 лет (4,4%). Возраст-
ные группы от 0 до 2 лет и от 3 до 6 лет были разделены по
социальному признаку: дети, посещающие (организован-
ные дети) дошкольное учреждение (ДУ) и дети, не посе-
щающие ДУ (неорганизованные дети). Группу риска оп-
ределяли по экстенсивным, интенсивным показателям и
показателю относительного риска (ОР). Оценку досто-
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верности разности сравниваемых вели-
чин проводили по критерию Стъюден-
та (t). Обработка полученных данных
проводилась с использованием Excel
[3,4,9].

Результаты и обсуждение
В Беларуси сальмонеллёзы регист-

рируются с 1960 года. Период с 1960 по
1989 гг. характеризовался среднемного-
летним показателем 16,9±0,41 на 100 000,
умеренной тенденцией к росту заболе-
ваемости сальмонеллезами (Тпр=4,5%)
за счет доминирования S. Typhimurium,
причем в некоторые годы – до 90% [10].
Период с 1990 по 2009 гг. характеризо-
вался среднемноголетним показателем
заболеваемости 50,3±0,71 100 000, уме-
ренной тенденцией к снижению забо-
леваемости (Тпр=-2,9%), рис. 1.

Тенденции заболеваемости сальмо-
неллёзами в Первомайском районе г.
Минска в целом отражают ситуацию в
Беларуси, однако были обнаружены
некоторые особенности.

Учитывая полиэтиологичность саль-
монеллезов, на первом этапе исследо-
вания нами были установлены домини-
рующие возбудители. В структуре за-
болевших сальмонеллёзами в Перво-
майском районе в 1990-2009 гг. удель-
ный вес случаев заболевания, вызван-
ных S. Enteritidis колебался от 65,8% в
1995 г. до 96,3% в 1991 г., S.Typhimurium
– от 0,9% в 1991 г. до 15,3% в 1993 г. Удель-
ный вес других возбудителей сальмо-
неллёзов (S.Derby, S.London, S.Anatum,
S.Infantis, S.Branderbur, S.Mission,
S.Gelderberg) составлял от 2% в 1993 г.
до 25,5% в 1995 г. В среднем за 20 лет
83,4±0,80% случаев сальмонеллезов
были вызваны S. Enteritidis, 6,5±0,53%
– S.Typhimurium, 10,0±0,65% – сальмо-
неллами других сероваров (рис. 2).

Учитывая выявленные доминирую-
щие серовары возбудителей сальмо-
неллезов, далее многолетнюю динами-
ку заболеваемости сальмонеллезом
Enteritidis и сальмонеллезом
Typhimurium изучали отдельно.

Заболеваемость сальмонеллезом
Enteritidis в районе за период 1990-2009
гг. находилась в пределах от 26,3 до
109,4, сальмонеллёзом Typhimurium –
от 0,47 до 26,0 на 100 000. Среднемного-
летний уровень заболеваемости саль-
монеллёзом Enteritidis в 12,5 раз пре-
вышал среднемноголетний уровень за-
болеваемости сальмонеллёзом
Typhimurium (43,9±4,51 против 3,5±1,28
на 100 000). Многолетняя динамика заболеваемости саль-
монеллезом Enteritidis характеризовалась умеренной тен-
денцией к снижению (Тпр-=-2,0%, р<0,05) и описывалась
уравнением y = -1,81x+49,93. Многолетняя динамика за-
болеваемости сальмонеллезом Typhimurium также харак-
теризовалась умеренной тенденцией к снижению (Тпр-
= -4,7%, р<0,001) и описывалась уравнением y =
-0,16x+5,116 (рис.3).

В эпидемическом процессе сальмонеллеза Enteritidis
были выявлены 4 полных периода длительностью от 2 до
4 лет и с амплитудами от 7,1 до 23,7 на 100 000. Незавер-
шенный период длится с 2004 года 6 лет, его амплитуда –
27,5 на 100 000. В настоящее время в многолетней дина-
мике наблюдается фаза роста заболеваемости. В эпиде-
мическом процессе сальмонеллёза Typhimurium выявле-
ны 2 полных периода длительностью от 6 до 8 лет с амп-
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Рисунок 1 – Многолетняя динамика и тенденции заболеваемости
сальмонеллезами в Беларуси (1960-2009 гг.)
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Рисунок 2 –Динамика этиологической структуры сальмонеллёзов в
Первомайском районе г. Минска за 1990-2009 гг.

Рисунок 3 – Многолетние динамики и тенденции заболеваемости
сальмонеллезами Enteritidis и Typhimurium населения Первомайского

района г. Минска в 1990-2009 гг.
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литудами от 3,7 до 6,2 на 100 000. Незавершенный период
длится с 2007 г. 3 года, его амплитуда – 4,1 на 100 000. В
настоящее время в многолетней динамике наблюдается
фаза снижения заболеваемости. Многолетняя циклич-
ность сальмонеллёза Enteritidis характеризовалась корот-
кими периодами со средней амплитудой колебаний за-
болеваемости в 3,3 раза больше, чем цикличность саль-
монеллёза Typhimurium (16,6±2,82 против 5,0±1,54 на
100 000). Многолетняя цикличность сальмонеллеза
Typhimurium характеризовалась длинными периодами и
малым размахом колебаний заболеваемости по годам.

Сальмонеллезы в Первомайском районе регистриро-
вались в возрастных группах от 0 до 60 лет. По средне-
многолетним данным в структуре заболевших сальмо-
неллезом Enteritidis доминировали лица 15 лет и старше
(59,8±0,11%), более трети заболевших (40,2±0,11%) состав-
ляли дети до 14 лет, из них 31,7±0,1% – дети 0-6 лет. Среди
дошкольников наибольший удельный вес заболевших
сальмонеллёзом Enteritidis имели дети 0-12 мес.
(30,5±0,38%), затем следовали дети 1 и 2 лет (21,5±0,34 и
20,6±0,33%), дети 3-6 лет формировали 27,5±0,37% забо-
левших дошкольников. Среди заболевших сальмонеллё-
зом Typhimurium достоверно выше была доля детей 0-14
лет (52,0±0,11%), 43,6±0,11% из них составляли дети 0-6
лет. Практически половина заболевших сальмонеллёзом
Typhimurium дошкольников приходилась на детей 0-12 мес.
(49,2±0,41%), дети 1 года составили 23,7±0,35%, 2 лет –
11,9±0,26%, 3-6 лет – 15,3±0,29% заболевших.

Наибольшие среднемноголетние показатели заболе-
ваемости сальмонеллезом Enteritidis были зарегистри-
рованы среди детей 0-12 месяцев (485,2±165,1 на 100000),
детей в возрасте 1 и 2 года (316,4±128,5 и 283,6±117,6 на
100000, соответственно) и были достоверно ниже в воз-
растной группе 3-6 лет (84,3±30,3 на 100000). Самые низ-
кие показатели регистрировались среди детей 7-10, 11-14
лет и взрослых (36,7±18,3; 28,6±15,2 и 31,1±4,3 на 100000
соответственно), рис. 4. ОР заболевания сальмонеллезом
Enteritidis детей в возрасте 0-2 года был в 15,6 раз, в груп-
пах 1 и 2 года – в 10,1 и 9,1 раза выше в сравнении с
детьми 11-14 лет.

Наибольшая заболеваемость сальмонеллезом
Typhimurium выявлена также среди 0-2-летних детей. При-
чем именно в группе детей 0-12 мес. показатель составил
81,8±67,9 на 100000. ОР заболевания в 1 и 2 года был в 2,2
и 4,8 раза ниже, чем среди детей до 1 года. ОР заболева-
ния детей 3-6 лет был в 16,7 раза ниже, 7-10 лет – в 19 раз
ниже, чем у детей в возрасте до 1 года. В возрастных
группах 11-14 лет и 15 лет и старше регистрировались
единичные случаи заболевания не каждый год (рис. 5).

Рисунок 4 – Среднемноголетняя заболеваемость
сальмонеллезом Enteritidis в возрастных группах

(1990-2009)

Рисунок 5 – Среднемноголетняя заболеваемость
сальмонеллезом Typhimurium в возрастных группах

(1990-2009)

У дошкольников, не посещающих ДУ, ОР заболеть
сальмонеллезом Enteritidis в 5,2 раза выше, чем у детей,
посещающих ДУ (418,8±23,22 и 79,79±6,94 на 100000), а
сальмонеллёзом Typhimurium – в 9,2 раза (55,58±8,47 и
6,05±1,91 на 100000). Можно предположить, что заболе-
ваемость у неорганизованных дошкольников выше, в свя-
зи с тем, что она формируется в основном за счет детей
0-12 мес., а в этой группе отсутствуют дети, посещаю-
щие ДУ. В возрасте 0-2 года у неорганизованных детей
ОР заболеть сальмонеллезом Enteritidis в 3,3 раза выше,
чем у детей, посещающих ДУ (580,6±31,72 и 174,1±28,99
на 100000), сальмонеллезом Typhimurium – в 3,1 раза выше
(75,0±11,43 и 24,2±10,8 на 100000). В возрасте 3-6 лет у
неорганизованных детей ОР заболеть сальмонеллезом
Enteritidis в 1,4 раза выше, чем у детей, посещающих ДУ
(100,2±19,65 и 74,16±7,0 на 100000), а сальмонеллезом
Typhimurium – в 4,7 раза выше (15,4±7,71 и 3,3±1,48 на
100000).

Многолетняя динамика заболеваемости сальмонел-
лезами различалась в возрастных группах. Многолетняя
динамика заболеваемости сальмонеллезом Enteritidis де-
тей в группе 0-2 года характеризовалась умеренной, в
группе 3-6 лет – выраженной тенденцией к росту
(Тпр=4,6% и 11,0%, соответственно, р<0,001), а в группе
детей 7-14 лет – умеренной, взрослых – выраженной тен-
денцией к снижению заболеваемости (Тпр=-3,9% и -6,3%
соответственно, р<0,001). Многолетняя динамика забо-
леваемости сальмонеллезом Typhimurium детей до 2-х лет
характеризовалась умеренной тенденцией к снижению
(Тпр=- 3,1%). Во всех остальных возрастных группах ре-
гистрировались единичные случаи заболеваний сальмо-
неллезом Typhimurium не каждый год.

Заключение
В Первомайском районе г. Минска в 1990-2009 гг. пре-

обладал сальмонеллез Enteritidis (83,4±0,80%), среднемно-
голетний уровень заболеваемости сальмонеллезом
Enteritidis в 12,5 раз превышал среднемноголетний уро-
вень заболеваемости сальмонеллёзом Typhimurium. По-
стоянно действующие факторы в многолетней динами-
ке формировали умеренные тенденции к снижению за-
болеваемости сальмонеллезами Enteritidis и Typhimurium
(Тпр=-2,0% и -4,7%). Периодические факторы определя-
ли цикличность эпидемического процесса сальмонелле-
зов, причем для эпидемического процесса сальмонелле-
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за Enteritidis была характерна малая периодичность (2-4
года) с большой амплитудой колебаний заболеваемости
(16,6±2,82 на 100 000), а для сальмонеллеза Typhimurium –
периодичность 6-8 лет с амплитудой 5,0±1,54 на 100 000.

Можно предположить, что группами высокого рис-
ка заражения сальмонеллезом Enteritidis являлись дети в
возрасте 0-12 месяцев, 1 и 2 года, так как среди них реги-
стрировались самые высокие показатели заболеваемос-
ти (485,2±165,1, 316,4±128,5 и 283,6±117,6 на 100000, соот-
ветственно). Высокий риск распространения возбудите-
ля сальмонеллеза Enteritidis наблюдался среди лиц 15 лет
и старше, так как они доминировали в структуре забо-
левших сальмонеллезом Enteritidis (59,8±0,11%).

Группой высокого риска заражения сальмонеллезом
Typhimurium являлись дети 0-12 мес. Среди них наблюда-
лась самая высокая интенсивность эпидемического про-
цесса (81,8±67,9 на 100000). Риск заражения в возрасте 1 и
2 года был в 2,2 и 4,8 раза ниже, чем среди детей 0-12-
месячного возраста. Возбудитель S.Typhimurium преиму-
щественно распространялся в группе 0-14 лет, так как
именно дети в возрасте 0-14 лет формировали 52,0±0,11%
всех случаев сальмонеллеза Typhimurium, причем среди
них наибольшее значение имели дети 0-6 лет (43,6±0,11%).

Дети 0-12 месяцев вносили больший вклад в структу-
ру заболевших сальмонеллёзом Enteritidis, чем сальмо-
неллезом Typhimurium. Школьники и взрослые, видимо,
являлись источниками инфекции для дошкольников, так
как в этом возрасте чаще возникают субклинические
формы заболевания и носительство сальмонелл (как S.
Enteritidis, так и S.Typhimurium ) [8].

У детей дошкольного возраста, не посещающих ДУ,
риск заражения сальмонеллезом Enteritidis в 5,2 раза, а
сальмонеллезом Typhimurium – в 9,2 раза выше, чем у
детей, посещающих ДУ (418,8±23,22 и 79,79±6,94 на
100000).
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Введение
Хроническая тазовая боль – наиболее частый и одно-

временно трудный для диагностики синдром у гинеколо-
гических пациенток. По литературным данным, основ-
ной причиной хронических болей в области таза у жен-
щин является тазовое венозное полнокровие. Вторая по
значимости причина – эндометриоз. Далее следуют хро-
нический сальпингоофорит и миома матки [1].

Нередко обнаружить органическую причину при
наличии хронической тазовой боли не удаётся: хрони-
ческий тазовый болевой синдром – ХТБС – составляет в
данном случае самостоятельный диагноз. Так, Институ-
том Гэллапа было опрошено 17927 домашних хозяйств в
США (1994). Выявлено, что каждая седьмая жительница
Соединённых Штатов возраста 18-49 лет имеет хроничес-
кую боль в области таза, и в 61% случаев её причина
была неизвестна [8]. По данным опроса, проведенного в
Великобритании (2001) среди женщин 18-49 лет (n=3916),
показатель распространённости ХТБС за последние три
месяца составил 24%. Треть женщин отмечали, что боли
начались более пяти лет назад. Была установлена также
более высокая частота тревожности, связанной с болью
(31%), у женщин с ХТБС, в сравнении с женщинами,
имеющими дисменорею (7%) [15]. Только треть женщин
18-50 лет из числа 2261, вошедших в рандомизированную
выборку 2004 г. в Новой Зеландии, не испытывали хрони-
ческой тазовой боли на протяжении ближайших к мо-
менту опроса трёх месяцев; 25,4% женщин отмечали
наличие болевого синдрома, не ассоциированного ни с
менструальным циклом ни с сексуальной активностью,
из них у 47,7% диагноз остался невыясненным [11]. Оп-
рос (2008) в Австралии 1983 женщин 16-49 лет, менструи-
рующих и сексуально активных, выявил распространён-
ность дисменореи у 71,7 женщин из 100, диспареунии – у
14,1 и невыясненной тазовой боли у 21,5. Только 23,3%
женщин не имели тазовой боли [13].

Установлено, что возникновение боли и её хрониза-
ция могут быть вызваны четырьмя группами факторов,
в том числе психологическими механизмами и фактора-
ми социального окружения [12].

К психосоциальным факторам риска относят присут-
ствие насилия. Ещё в 1960-х гг. в США было начато изуче-
ние хронической тазовой боли как результата сексуаль-
ного насилия над женщиной, перенесенного ею в дет-
стве [10]. Позже было доказано, что конфликты в семье и
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домашнее насилие – также факторы риска хронической
тазовой боли у женщин [6]. Так, при анализе семейного
положения пациенток с тазовыми болями было обнару-
жено значительное преобладание разведенных и незамуж-
них [2]. Это подтверждает полученные ранее данные о
наличии у рассматриваемой категории пациенток конф-
ликтных отношений в семейной жизни [6].

В исследовании, проведенном в БГУ (2009), установ-
лено, что жертвами домашнего насилия становятся жен-
щины из самых различных социальных слоев. Ситуация
насилия в значительной степени способствует повыше-
нию личностной тревожности у женщины, возникнове-
нию депрессивного состояния [3].

Зависимость между выраженностью депрессивных
нарушений и наличием болевого синдрома подтвержда-
ется в целом ряде работ. Так, исследования, проведен-
ные в 2005 г. в США, показали, что женщины с хроничес-
кой тазовой болью, испытывающие насилие, значитель-
но чаще демонстрировали психологический дистресс, в
сравнении с женщинами, не имеющими тазовой боли.
Максимальная степень астении была установлена у жен-
щин с хронической тазовой болью, живущих в ситуации
физического насилия. Женщины без хронических болей
в области таза даже при наличии фактора насилия прояв-
ляли значительно меньшую степень психологического
дистресса [9].

Синдром хронической тазовой боли (ХТБС) является
одним из психосоматических вариантов «боли-болезни»,
при котором зависимость формирования боли и боле-
вого поведения обусловливается повреждением ноци-
цептивной и антиноцицептивной системы [4, 7]. Г.А.Са-
вицкий, в частности, приводит схему дифференциальной
диагностики между ХТБС («боль-болезнь») и тазовыми
болями органического происхождения («боль-симп-
том») [7]. Хронические боли в тазовой области и внизу
живота нередко сопровождают разнообразные сексуаль-
ные неврозы у женщин [5].

Cогласно данным исследований, проведенных в Нор-
вегии, боль тесно связана с качеством жизни. Но связь
эта непрямая. Так, отсутствие боли само по себе каче-
ство жизни не изменяет. В то же время, наличие боли его
значительно снижает, а также коррелирует с астенией.
Причём именно тазовая боль, по сравнению с болью
любой другой локализации, имеет наибольший отрица-
тельный эффект [14].
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Данные о распространённости хронической тазовой
боли у женщин, проживающих в Республике Беларусь,
пока отсутствуют. Однако трудность для диагностики и
доказанное негативное влияние хронической тазовой
боли на качество жизни женщин определяют актуаль-
ность исследований. Целью нашей работы являлось ус-
тановить особенности распространённости хронической
тазовой боли у молодых женщин Беларуси и ассоцииро-
ванного с ней поведения по отношению к медицинской
помощи.

Материал и методы
В 2004-2006 гг. с использованием оригинального ин-

струментария было опрошено 1500 женщин молодого
(15-29 лет) возраста, имеющих опыт половой жизни. Ран-
домизированная выборка моделировала молодёжь Бе-
ларуси по территориальному признаку. Опрос прово-
дился средними медицинскими работниками. Повтор-
ный опрос, позволяющий выполнить углубленное изу-
чение факторов, связанных с хронической тазовой бо-
лью у молодых женщин, был проведен в 2009 году. В вы-
борочную совокупность вошли 315 женщин молодого
возраста, проживающих в западном регионе республи-
ки (Брест, Гродно).

Результаты и обсуждение
Распространённость и интенсивность боли. Около

53,1% женщин молодого возраста, проживающих в Рес-
публике Беларусь, на момент опроса 2004-2005 гг. поло-
жительно ответили на вопрос о наличии постоянной или
интермиттирующей, беспокоящей не беременную и не
находящуюся в послеродовом периоде женщину на про-
тяжении не менее 6 месяцев, боли в области таза. Её сред-
няя интенсивность составила 4,99±0,1 балл по 10-балль-
ной шкале. В 2009 г. распространённость боли среди жен-
щин западного региона составила 56,2 имеющих симп-
томы на 100 женщин, средняя интенсивность – 5,4±0,12
балла.

Особенности обострения болей. Большинство
(30,5%) женщин указывали на наличие альгоменореи.
Каждая десятая опрошенная молодая женщина отмеча-
ла, что боль возникает и сама по себе, и во время менст-
руации. Около 9% указали на боль, не связанную ни с
менструацией, ни с сексуальной активностью. Ещё 4%
женщин отметили, что испытывают хроническую боль в
области таза и внизу живота, которая возникает и во вре-
мя менструаций, и во время полового акта, и сама по
себе. Порядка 1,5% молодых женщин отмечали хрони-
ческую тазовую боль, возникающую во время полового
акта; столько же – хроническую тазовую боль, возника-
ющую и во время полового акта, и саму по себе.

Возможные причины боли и способствующие её
возникновению психосоциальные факторы. Большин-
ство женщин с наличием хронической тазовой боли ука-
зывали на одну из перечисленных в вопросе возможных
её причин. Так, около 18,3% женщин отмечали наличие
цистита или пиелонефрита; 13,4% указывали на наличие
воспалительной патологии внутренних половых органов,
столько же – на хронические заболевания кишечника.
Рождение ребёнка массой 4 кг и более было у 6,5% жен-
щин с хронической тазовой болью. Наличие миомы от-
метили 3,2%. Варикозное расширение вен малого таза
1,6%. Эндометриоз – 1,07%. Другие заболевания моче-
половой сферы имеются у 3,2%. В то же время, около
40% женщин указали, что не имеют никакой патологии
из числа перечисленной, либо не знают о её наличии.

В группе женщин с наличием хронической тазовой
боли имели аборт в анамнезе 15,8%; с отсутствием –

23,2%, соответственно (p>0,05). Испытывали выраженное
чувство вины за произошедшее прерывание беремен-
ности 33,3% женщин с наличием боли и 31% – без; не
считали себя виновной за произошедшее 23,3% женщин
с болью и 17,2% – без; испытывали вину, но «были вы-
нуждены сделать аборт» 43,3% и 51,7%, соответственно.
Статистически значимых различий в распределении по
чувству вины за совершённый аборт в группах женщин,
имеющих и не имеющих тазовые боли, не установлено.

В группе женщин с наличием боли никогда не состо-
яли в браке 60,5%, разведены 3,4%, вдов нет; в группе
женщин без болевого синдрома 54,3% в браке никогда не
состояли, 2,9% разведены, 0,7% вдовы. Статистически
значимых различий по долям одиноких женщин в груп-
пах женщин, имеющих и не имеющих тазовые боли, не
установлено. Не установлено также статистически зна-
чимых различий между группами имеющих и не имею-
щих болевой синдром женщин по фактору проживания.

Сексуальную агрессию со стороны незнакомого че-
ловека испытывали 23,16% имеющих боль и 15,9% не
имеющих. Различия есть, но статистически они не под-
тверждаются. Показатели агрессии со стороны полового
партнёра несколько выше: около 46 случаев (учтены все
формы насилия, включая психологическое) на 100 опро-
шенных с наличием хронической боли в области таза, и
порядка 40 случаев на 100 женщин без болевого синдро-
ма. Показатели распространённости насилия в родитель-
ских семьях (со стороны отца или брата) составили около
21 случая насилия на 100 опрошенных с наличием хро-
нической боли в области таза, и порядка 18 случаев на
100 женщин без болевого синдрома. Преобладание по-
казателей распространённости всех форм насилия в груп-
пе женщин с хроническими тазовыми болями налицо,
но статистически оно не подтверждается (что, вероятно,
обусловлено малым числом наблюдений).

Сравнительный анализ реакции женщин на насилие,
проведенный между двумя группами женщин (имею-
щих и не имеющих тазовой боли, соответственно) также
не выявил статистически значимых отличий. Так, в каче-
стве реакции на предложенную гипотетическую ситуа-
цию насилия в семье вариант ответа «не допустить» выб-
рали 52% женщин с наличием боли и 48,6% – с отсут-
ствием; «простить» – 1,13% и 4,3%, соответственно; «от-
ветить агрессией» – 11,9% и 8%; «уйти из дома» – 3,4% и
2,9%; «поставить вопрос о дальнейшем совместном про-
живании» – 32,2% и 30,4%; «обидеться» – 4% и 3,6%;
«позвонить «02» – 3,4% и 8,7%; «отомстить со време-
нем» – 6,8% и 8%.

Объединение близких по содержанию альтернатив с
выделением групп женщин в зависимости от реакции на
домашнее насилие (а именно: толерантная реакция
(«простить», «обидеться»); неприемлемость-допусти-
мость («уйти из дома», «отомстить со временем»); не-
приемлемость («не допустить», «поставить вопрос о даль-
нейшем совместном проживании», «позвонить «02»);
ответная агрессия) ещё более подчеркнуло отсутствие
различий в поведении по отношению к насилию жен-
щин, имеющих хроническую тазовую боль, и не имею-
щих её (рис. 1).

Влияние хронической тазовой боли на медицинскую
активность и самооценку здоровья. Сравнительный ана-
лиз самооценки здоровья женщин, имеющих хроничес-
кую тазовую боль и не имеющих её (рис. 2), показал ста-
тистически значимые отличия.

Так, доля женщин, оценивающих состояние своего
здоровья как «удовлетворительное», среди имеющих хро-
ническую тазовую боль выше (62,7% против 50,7%,
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2=4,56, р=0,03). В то же время, доля женщин, оцениваю-
щих состояние своего здоровья как «хорошее», среди
респонденток, имеющих хроническую тазовую боль,
соответственно, ниже (21,5% против 30,4%), чем среди
тазовой боли не имеющих.

Структура обращений за медицинской помощью
женщин, имеющих и не имеющих хронической тазовой
боли, оказалась следующей. Обращаются к врачу сразу,
при малейшем недомогании 2,8% женщин с тазовой бо-
лью и 2,9% – без; когда несколько дней плохо себя чув-
ствуют 37,4% и 35,4%, соответственно; только в случае
тяжёлой болезни 33,4% женщин с тазовой болью и 26,8%
– без; когда нужен лист нетрудоспособности – 7,9% и
7,2%, соответственно. По своей инициативе к врачам не
обращаются, но проходят обязательные диспансерные
обследования 17% женщин с тазовой болью и 23% – без
неё; к врачам не обращаются вообще 1,12% и 3,5% жен-
щин, соответственно. Некоторые различия в структуре
обращаемости за медицинской помощью оказались ста-
тистически незначимыми.

Сравнительный анализ оценки женщинами доступ-
ности консультации специалиста также не выявил стати-
стически значимых различий в ответах женщин с нали-
чием и отсутствием хронической тазовой боли. Так, в
группе женщин с тазовой болью оценили возможность
получения своевременной консультации сексолога по-
ложительно 27,1%, отрицательно – 67,8%, остальные зат-
руднились с ответом; консультации психолога – положи-
тельно 54,8%, отрицательно 40,7%. Женщины с отсутстви-
ем тазовой боли оценили возможность получения сво-
евременной консультации сексолога положительно в
28,9% ответов, отрицательно – 67,4%, остальные затруд-
нились с ответом; консультации психолога – положитель-
но 50,7%, отрицательно 46,4%.

Выводы
Итак, более чем каждая вторая женщина молодого

возраста, проживающая в Республике Беларусь, отмеча-

ет наличие боли в области таза или внизу живота на про-
тяжении не менее 6 месяцев, предшествовавших опросу.
Показатели распространённости болей, согласно данным
опросов 2004-2005 и 2009 гг., статистически значимо не
отличаются. Следовательно, за прослеженный пятилет-
ний интервал времени распространённость хронической
тазовой боли у молодых женщин не имеет тенденции к
снижению.

Средняя интенсивность болевого синдрома, оценен-
ная по 10-балльной шкале самооценки силы боли, соста-
вила в целом порядка 5 баллов (по данным 2004-2005 гг.
4,99±0,1 балл; по данным 2009 г. 5,4±0,12 балла).

По данным опроса можно предположить, что среди
возможных причин боли у женщин молодого возраста
первое место принадлежит воспалительным заболевани-
ям мочеполовой сферы, второе – хронической патоло-
гии кишечника. Другая патология из числа возможных
причин боли наблюдается значительно реже. У 40% жен-
щин, испытывающих хронические тазовые боли, по дан-
ным опроса не удалось установить их возможную орга-
ническую причину (таковая отсутствует, либо женщине
неизвестно о наличии). Следовательно, можно предпо-
ложить, что у каждой пятой-четвёртой женщины моло-
дого возраста, проживающей в Республике Беларусь,
имеются хронические боли в области таза или внизу жи-
вота, этиология которых не ясна.

Результаты статистического анализа, имевшего целью
уточнить влияние тех или иных психосоциальных факто-
ров на распространённость хронической тазовой боли, в
нашем исследовании не подтвердили зависимость меж-
ду такими признаками, как проживание, семейное поло-
жение, наличие чувства вины за перенесенный аборт
(постабортный синдром), и присутствием у женщины
хронических тазовых болей.

Несмотря на литературное подтверждение влияния
фактора насилия в жизни женщины на возникновение у
неё тазовых болей и их хронизацию, нам (видимо, в связи
с малым количеством наблюдений) не удалось подтвер-
дить подобное влияние. Преобладание показателей рас-
пространённости всех форм насилия в группе женщин с
тазовым болевым синдромом налицо. Тем не менее, ста-
тистически выявленные различия не значимы. Сравни-
тельный анализ реакции женщин на насилие также не
выявил статистически значимых отличий между группа-
ми женщин, имеющих и не имеющих тазовой боли, соот-
ветственно. Одновременно установлены высокие пока-
затели распространённости гендерного насилия по от-
ношению к женщине молодого возраста, и преоблада-
ние адекватной формы реакции (почти каждая вторая
опрошенная выбрала вариант ответа «не допустить») на
него.

Нами установлено статистически значимое влияние
присутствия хронической тазовой боли у молодых жен-
щин на показатели самооценки здоровья (у женщин,
имеющих хроническую тазовую боль, самооценка здо-
ровья ниже). В то же время, структура обращений за
медицинской помощью по причинам у женщин, имею-
щих и не имеющих хронической тазовой боли, не имеет
значимых отличий. Наиболее часто женщины обраща-
ются за медицинской помощью только тогда, когда не-
сколько дней плохо себя чувствуют (около 36%) или в
случае тяжёлой болезни (33,4% женщин с тазовой болью
и 26,8% – без неё); каждая пятая молодая женщина по
своей инициативе к врачам не обращается, но проходит
ежегодный диспансерный осмотр.

Оценка женщинами доступности консультации сек-
солога, психолога также не отличалась у женщин с нали-

Рисунок 1 – Сравнительный анализ реакции на насилие в
семье женщин с наличием хронической боли в области

таза и с её отсутствием, соответственно
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чием тазовой боли и с её отсутствием. В целом, консуль-
тация сексолога оценена как доступная только каждой
четвёртой; консультация психолога – каждой второй жен-
щиной молодого возраста.

Заключение
Более чем каждая вторая женщина молодого возрас-

та, проживающая в Республике Беларусь, отмечает на-
личие хронической тазовой боли, средняя интенсивность
которой соответствует 5 баллам по 10-балльной шкале.
Учитывая, что опрашиваемый контингент состоял из
женщин группы резерва родов, подлежащей обязатель-
ному диспансерному наблюдению, предположительно,
у каждой четвёртой молодой белоруски присутствует
хроническая тазовая боль, этиология которой не выясне-
на. Показатели распространённости и интенсивности
боли не имели тенденции к снижению за последнее пяти-
летие.

Несмотря на статистически подтверждаемое влияние
хронической тазовой боли у молодых женщин на их са-
мооценку здоровья, она не влияет на медицинскую ак-
тивность. Основным побудительным мотивом обраще-
ния женщины за медицинской помощью остаётся пло-
хое самочувствие на протяжении как минимум несколь-
ких дней или усугубление выраженности патологичес-
ких симптомов («тяжёлая болезнь»). Одной из возмож-
ных причин низкой профилактической активности явля-
ется недостаточная доступность, по данным субъектив-
ной оценки женщинами, консультативной помощи, не-
сомненно, важной при хронической тазовой боли – а
именно, консультации сексолога и психолога.
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Введение
Подростки относятся к той возрастной группе, кото-

рая, несмотря на кажущийся достаточный уровень здо-
ровья, является весьма уязвимой. Именно в возрасте 15-
17 лет наблюдаются самые высокие темпы роста заболе-
ваемости практически по всем классам болезней, наблю-
дается их хронизация. Одновременно выявлено, что, по
сравнению с аналогичными данными, характерными для
промышленно развитых стран, подростки и молодёжь,
проживающие в странах постсоветского пространства,
дают своему здоровью менее положительную оценку,
чем их зарубежные сверстники [2].

Поведенческие факторы – факторы образа жизни –
являются основными в числе причин риска здоровью
подростков и молодёжи [5]. Поведение по отношению к
собственному здоровью, особенно сексуальному, в под-
ростковом возрасте имеет ярко выраженные гендерные
особенности. Так, юноши дают своему состоянию здо-
ровья более высокую оценку, чем девушки; одновремен-
но они недостаточно заботятся о нём: по данным З.А.
Севковской, только 12,3% опрошенных юношей (288 сту-
дентов вузов и 612 учащихся средних учебных заведений
республики в возрасте 16-24 лет) регулярно посещают
уролога, 42,9% – от случая к случаю, 44,8% – вообще не
посещают специалистов.

Рискованное сексуальное поведение в подростковом
возрасте – ведущая причина возникновения целого ряда
заболеваний. Так, медики Польши, обеспокоенные наи-
более высокой среди стран Евросоюза заболеваемостью
раком шейки матки, указывают на острую необходимость
разработки программ по профилактике рискованного
сексуального поведения среди подростков [9].

Не менее опасным является возникновение незапла-
нированных беременностей. Их последствия связаны не
только с прямой угрозой для здоровья девочки-подрост-
ка, которая возникает при любом исходе беременности.
В случае относительно благоприятного репродуктивно-
го выбора – родов – последствия нежеланной беремен-
ности в подростковом возрасте оказываются опасными
и для ребёнка. Так, новорожденные матерей-подростков
чаще имеют низкий вес, родовые травмы и неврологи-
ческие дефекты. Такие дети в два раза чаще погибают в
первый год жизни, по сравнению с детьми, рождёнными
у матерей старше 20 лет [8]. Лонгитюдные исследования
групп людей, рождённых в 1961-1963 годах (сравнивались
дети, рождённые в полных семьях с одинаковым социо-
экономическим статусом, но различающиеся по факто-
ру желанности во время беременности: матери одних
намеревались прервать беременность искусственно, дру-
гие же были рождены как желанные дети) показали, что
«нежеланность родителями» несёт риск нарушений пси-
хосоциального развития, особенно для детей, у которых
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нет родных братьев и сестёр. В возрасте 9 лет они пока-
зывали худшую успеваемость в школе (несмотря на от-
сутствие объективных отличий в результатах теста на оп-
ределение уровня интеллектуального развития). Они
были менее популярными среди одноклассников. Мате-
ри и учителя чаще, чем детям, появления которых ожи-
дали, давали им характеристику «трудных детей». В воз-
расте 21-23 года они были менее удовлетворены рабо-
той, чаще конфликтовали с сослуживцами и начальством,
и чаще чувствовали себя разочарованными в любви. В
возрасте 35 лет они чаще испытывали проблемы, связан-
ные с нарушениями психического здоровья [6, 7, 10].

Социологи Центра социологических и политических
исследований БГУ, опросившие 1500 учащихся различ-
ных типов учебных заведений Беларуси, 565 родителей и
140 учителей пришли к выводу, что между установками
по отношению к здоровью, образом жизни и ценност-
ными ориентациями молодых людей существует проти-
воречие [4]. К такому же выводу пришли и авторы из
Казанского государственного медицинского универси-
тета [1]. К числу причин как белорусские социологи, так
и российские медики отнесли в первую очередь недо-
статочность внимания, уделяемого подростку, со сторо-
ны семьи; негативное влияние ближайшего социально-
го окружения (друзья, одноклассники). По данным ис-
следования З.А. Севковской, только 4,9% опрошенных 16-
летних подростков указали, что у них были беседы с ро-
дителями на тему половых взаимоотношений [2].

Выделение приоритетных для подростков факторов
риска сексуального поведения создает возможность раз-
рабатывать программы целенаправленной профилакти-
ки, формировать в обществе приоритеты ответственнос-
ти за здоровье самого индивидуума [3].

Цель данной работы – выявить современные медико-
социальные особенности сексуального поведения уча-
щихся подростков.

Материалы и методы
При помощи оригинального инструментария прове-

дено анкетирование трехсот лиц в возрасте 17-18 лет, обу-
чающихся в учебных учреждениях г. Гродно. Сформи-
рованы группы респондентов по сто человек в каждой. В
основу формирования групп положен тип учебного уч-
реждения. В первую группу включены учащиеся про-
фессионально-технических училищ, во вторую – выпус-
кники специализированных школ и лицеев, в третью –
выпускники общеобразовательных школ. Опрошено 136
девочек и 164 мальчика.

Результаты и обсуждение
Отношения подростков с родителями. Первые све-

дения о сексуальной жизни. Подавляющее большинство
(82%) респондентов воспитываются в полных семьях и
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проживают (69%) в хороших жилищно-бытовых услови-
ях.

Абсолютное большинство опрошенных (85%) отве-
тили, что им вполне хватает родительского внимания.
Лишь 8% дали отрицательный ответ. Доверительные от-
ношения с родителями имеют уже меньше подростков –
только три из пяти. У двух из пяти доверие в отношениях
с родителями отсутствует. В основном (63%) недостаточ-
но доверительные отношения с родителями складыва-
ются у юношей. Не более половины подростков (48%)
могут без стеснения подойти к родителям и задать воп-
рос личного характера.

Только каждый третий респондент (35%) считает, что
родительские отношения являются эталоном.

Большая часть (75%) респондентов ответили, что ро-
дители интересуются их другом/подругой противополож-
ного пола, а 68% – разговаривают с ними по вопросам
взаимоотношений с противоположным полом. Вместе с
тем, первые сведения о сексуальной жизни опрашивае-
мые преимущественно получают от друзей (70%), маль-
чики в возрасте 10-12 лет, девочки – 12-14 лет. В момент
опроса девять из десяти респондентов считают, что не-
обходимо знать строение и функционирование организ-
ма лиц противоположного пола.

Некоторые факторы образа жизни
Трое из пяти респондентов курят, причем удельный

вес курящих мальчиков и девочек примерно одинаков и
не различается по опрашиваемым группам. Каждый чет-
вертый пробовал наркотики. Удельный вес таковых сре-
ди мальчиков профессионально-технических училищ зна-
чителен (65%).

Особенности полового развития и сексуального по-
ведения

У четырех из пяти девушек менархе появились в воз-
расте 12-13 лет, при этом у трех из пяти установились
сразу. У большинства девушек они сопровождались бо-
лью и тяжестью внизу живота (88%), депрессией (69%),
появлением угрей (55%).

Четыре из пяти анкетируемых вступали в половые
отношения. Таковых среди юношей – 85%, девушек –
60%. Наибольший удельный вес (72%) девушек, вступав-
ших в половые отношения, среди обучающихся в лицеях.

Четыре из пяти имевших половые отношения исполь-
зуют презервативы.

Юноши называли поводом вступления в первый по-
ловой контакт любопытство (49%), чувство любви (31%),
состояние алкогольного опьянения (27%), а девушки, в
основном, чувство любви (73%). Однако девушки из об-
щеобразовательных школ чаще вступали в половые от-
ношения в связи с состоянием алкогольного опьянения,
из любопытства и чтобы не отставать от подруг.

Промежуток времени от знакомства до вступления в
первый половой акт преимущественно у девушек исчис-
ляется от нескольких месяцев до года, а у юношей – от
нескольких дней до нескольких недель. Наиболее корот-
кий этот интервал у девушек из общеобразовательных
школ и юношей из профессионально-технических учи-
лищ.

Половине опрашиваемых (54%) «любовь не помога-
ет в учебе», у них «нет времени делать уроки». Вместе с
тем, 70% респондентам чувство любви приносит прият-
ные переживания, способность к романтическим поступ-
кам. Только 5% анкетируемых считают романтические
отношения с противоположным полом «глупостью», и
пять из семи таковых составляют мальчики. Половина
опрошенных (49%) считает, что половая любовь приво-
дит к физическому и духовному сближению, двое из пяти

– что она нужна для физического удовлетворения, каж-
дый десятый – для продления человеческого рода. Боль-
шинство подростков, вступая в половые отношения, ис-
пытывают эстетическое наслаждение и эмоциональное
переживание (77%). Однако каждый пятый юноша отве-
тил, что испытывает чувство собственного достоинства.
А две из пяти девушек, обучающихся в лицеях, – получа-
ют физическую разрядку.

Трое из пяти анкетируемых крайне отрицательно от-
носятся к однополой любви, а двое из пяти – равнодуш-
но.

Источники сведений об интимной жизни. Уровень
медицинских знаний

Большинство респондентов узнали о средствах кон-
трацепции от друзей (63%) и только каждый десятый – от
родителей или врачей.

При этом двое из трех опрашиваемых изъявили жела-
ние приглашать врачей в школу для беседы и освещения
медицинских аспектов половых отношений и контрацеп-
ции.

Каждый второй анкетируемый отметил средства мас-
совой информации как источник сведений по контра-
цепции, у девушек, в основном, это журналы, у юношей
– телевидение и интернет.

Фактически все подростки к инфекциям, преимуще-
ственно передающимся половым путем (ИППП), отнес-
ли СПИД и сифилис, только половина – герпес, а два из
пяти – гонорею. Другие бактериальные и вирусные ин-
фекции отмечали единицы. Наиболее информированны-
ми по этому вопросу оказались девушки, обучающиеся
в лицеях, менее – мальчики из профессионально-техни-
ческих училищ. Ибо среди их ответов наибольший удель-
ный вес таких, как «туберкулез», «рак», «аднексит». Есть
в ответах и гендерные отличия. Чаще относили к ИППП
хламидиоз и кандидоз девушки, а гонорею – юноши.

Ответственность в сексуальном поведении
На вопрос о важности серьезных отношений в под-

ростковом возрасте утвердительно ответили 89% респон-
дентов. Такой же процент анкетируемых воспринимает
всерьез своего нынешнего партнера/партнершу. Встре-
чаются подростки в основном по любви либо симпатии
(90% девушек и 80% юношей). Девушкам партнер ну-
жен также для защиты и для половых отношений. Юно-
ши указывают, что партнерша им необходима, прежде
всего, для половых отношений, развлечений и «прести-
жа».

Планируют вступить в брак четыре из пяти респон-
дентов. Удельный вес девушек, желающих создать семью,
выше, чем у юношей. Юноши преимущественно пред-
полагают вступить в брак в возрасте 25-30 лет, а девушки
– в 20-23 года.

Подавляющее большинство девушек (95%) хотели бы
иметь двоих детей. Мнения юношей о количестве детей в
семье разделились поровну между одним ребёнком и
двумя детьми.

Почти 95% девушек, обучающихся в образователь-
ных школах и лицеях, не допускают измены в браке. При
этом 67% юношей из профессионально-технических учи-
лищ измену допускают, но только с мужской стороны.

Половина респондентов не приемлют случайные по-
ловые связи. Только каждый третий анкетируемый на
вопрос о том, как он относится к случайным интимным
отношениям, ответил утвердительно. В то же время, по-
ловина опрошенных, вступавших в половые контакты,
имели случайные интимные отношения. Особенно вы-
сок этот показатель у юношей (85%).

Чаще вступали в случайную половую связь обучаю-
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щиеся в профессионально-технических училищах. Де-
вушки, имевшие подобные отношения (15%), отметили,
что они им приносят волнение заразиться инфекциями,
преимущественно передающимися половым путем,
страх наступления беременности, но, в то же время, и
новые впечатления. Наиболее раскрепощенными пока-
зали себя девушки из общеобразовательных школ, кото-
рые, прежде всего, выбирали такие ответы, как: «приоб-
ретение опыта», «новые впечатления», «снятие сексу-
ального напряжения». Юноши указали такие причины
вступления в случайную связь, как: «приобретение опы-
та», «снятие сексуального напряжения», «самоутверж-
дение». Однако каждый третий юноша из лицея после
случайных половых контактов испытывает чувство вины
и стыда.

Половине респондентов приемлема мысль о несколь-
ких половых партнерах. У юношей этот показатель выше
(70%).

Девять из десяти девушек психологически и социаль-
но считают себя не готовыми к беременности. В случае
её незапланированного наступления семь из десяти ли-
цеисток готовы сделать аборт.

Половина юношей считают, что в случае наступле-
ния беременности у их партнёрши они окажутся готовы
к этому. Однако каждый пятый учащийся образователь-
ной школы предложит подруге сделать аборт, а каждый
десятый будет отрицать отцовство.

Выводы
Получая сведения о половой жизни в раннем подро-

стковом (по-сути, детском) возрасте (10-14 лет), преиму-
щественно от друзей, подростки уже спустя несколько
лет демонстрируют готовность к реализации их на прак-
тике. К 17-18 годам уровень медицинских знаний подро-
стков о репродуктивном здоровье (на примере ИППП)
весьма невысок. В то же время, четыре из пяти подрост-
ков живут половой жизнью.

Любовь и любопытство – «гремучая смесь», по при-
чине которой подростки, в большинстве считающие, что
их отношения с партнёром/ партнёршей «серьёзны»,
вступают в половые отношения уже через несколько дней
– месяцев после знакомства. Наряду с этими оправдан-
ными для подросткового возраста причинами рискован-
ного сексуального поведения, следует отметить появле-
ние негативных тенденций, вызванных изменениями в
социальной среде подростков.

Так, две из пяти девушек, обучающихся в лицеях, всту-
пают в половые отношения для того, чтобы «получить
физическую разрядку». Одновременно наибольший
удельный вес (72%) девушек, вступавших в половые от-
ношения, именно среди обучающихся в лицеях. В то же
время, девушки из общеобразовательных школ, как и
юноши из профессионально-технических училищ, нераз-
борчивы в сексуальных связях: у них наиболее короткий
промежуток времени от знакомства до вступления в пер-
вый половой акт; девушки из общеобразовательных школ
чаще вступают в половые отношения в связи с состояни-
ем алкогольного опьянения, из любопытства и чтобы не
отставать от подруг.

Социальная «норма» активных сексуальных отноше-
ний уже в старшем школьном возрасте – причина того,
что 50-70% подростков позитивно относятся к смене по-
ловых партнёров, и половина опрошенных из числа, всту-
павших в половые контакты, имели случайные интим-
ные отношения. Особенно высок этот показатель у юно-
шей (85%), для которых наличие партнёрши – фактор
«престижа» и возможность развлечения.

Рискованное сексуальное поведение сочетается с дру-
гими факторами риска здоровью подростка. Так, трое из
пяти опрошенных, независимо от пола и образователь-
ной среды, курят. Каждый четвертый (наиболее высокий
процент – среди юношей учащихся профессионально-
технических училищ) пробовал наркотики.

Понимая возможность наступления незапланирован-
ной беременности, подростки также понимают и свою
неготовность к ней. Семь из десяти лицеисток, каждый
пятый юноша – учащийся образовательной школы – го-
товы сделать аборт.

Среди факторов, способствующих существующей
ситуации, особую роль играет отсутствие доверия в от-
ношениях в семье подростка. Так, у двух из пяти опро-
шенных (прежде всего – у юношей) доверие в отношени-
ях с родителями отсутствует. Менее половины подрост-
ков могут без стеснения подойти к родителям и задать
вопрос личного характера. Только каждый третий рес-
пондент считает, что родительские отношения являются
эталоном.

Заключение
В целом сексуальное поведение подростков характе-

ризуется недостаточно сформированным уровнем от-
ветственности, что выражается в неготовности противо-
стоять влиянию социальной среды сверстников, с одной
стороны, и собственным гедонистическим желаниям, с
другой, несмотря на осознаваемую неготовность отве-
чать за возможные негативные последствия. В числе ос-
новных способствующих ситуации факторов – невысо-
кий авторитет у подростка взаимоотношений его роди-
телей и, как следствие – недостаточное влияние семьи.
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УДК 615.099.084:613.84
ИНФОРМИРОВАННОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ О РИСКАХ ДЛЯ

ЗДОРОВЬЯ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАСВАЯ
 Н.В. Пац, к.м.н., доцент; И.Ф. Балейко

Кафедра общей гигиены и экологии
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Определены осведомленность детей, подростков и молодежи из разных регионов Беларуси о вреде для здоро-
вья курения и употребления насвая, и причины, побудившие их попробовать или приобщиться к этим вредным
привычкам. Изучены вопросы информированности о рисках для здоровья и методах использования насвая в среде
преподавателей школ, колледжей и родительской аудитории.

Выявлен низкий уровень осведомленности о вреде для здоровья курения и употребления насвая среди учащихся
младших курсов колледжей г.Гродно, выходцев из сельских регионов Беларуси. Группу риска по приобщению к
вредным привычкам составляют дети и подростки в возрастной категории от 11 до 15 лет. Отмечена низкая
осведомленность родительской и преподавательской аудитории о способах применения насвая и действии на
организм. Выявлен аппликационный метод применения насвая (путем накладывания порции насвая на мацериро-
ванную кожу в области подколенной ямки) у 33% респондентов, использовавших насвай.

Необходимо принятие организационно-методических решений с целью своевременного выявления лиц из групп
риска в среде детей, подростков и молодежи с целью проведения целенаправленной профилактической работы
по предупреждению использования насвая.

Ключевые слова: информированность, группы риска, здоровье, насвай, профилактика
The level of awareness of children, teenagers and adolescents from different regions of Belarus about the harm of

smoking and nasvay consumption for their health as well as the causes which induced them to try or to get addicted to
these harmful substances have been studied. We have also analysed the awareness of school and college teachers, and
parents about the methods of nasvay use and the risk it represents for people’s health.

A low level of awareness about the harm of smoking and nasvay consumption for their health has been revealed
among college junior students of Grodno and those originating from rural areas. Children and teenagers at the age of 11-
15 years are at high risk of getting harmful habits. A low level of awareness of teachers and parents about methods of
nasvay use and its influence on the organism has been noted. Application (applying a portion of nasvay on the macerated
skin of popliteal space) has been found to be a method of nasvay administration in 33% of nasvay users.

Some institutional and procedural decisions aimed at early detection of those at risk among children, teenagers and
adolescents and carrying out of well-directed preventive measures on nasvay use prophylaxis are to be taken.

Key words: awareness, risk group, health, nasvay, prophylaxis.

Актуальность пропаганды здорового образа жизни в
настоящее время приобретает уровень не только обыч-
ной заботы о здоровье, но и один из идеолого-воспита-
тельных компонентов, является фрагментом государ-
ственной политики. Здоровье каждого-это составляющая
ценностей государства.

Здоровьесберегающее мировоззрение, умение выби-
рать правильные ориентиры в самоформировании – это
основа любой воспитательной работы. В век информа-
ционной доступности любая информация должна выби-
раться, исходя из значимости положительных и отрица-
тельных сторон. Само собой разумеется: чем моложе
человек, тем меньше информированность и опыт.

Некоторые стороны познания, знакомство с окружа-
ющей средой и ее негативными проявлениями происхо-
дят, к сожалению, у определенной части детей и молоде-
жи через призму собственного, порой отрицательного
опыта, след которого может остаться на всю жизнь.

 В последнее время активизировалась работа по пре-
дупреждению населения об отрицательном действии на
организм табакокурения. Но подражательный инстинкт
очень сильный. Сила внешней социоконструкции явля-
ется даминирующей и определяющей поведение еще
несформированной личности. В детском и подростко-
вом возрасте стремление выглядеть взрослее и приоб-
щиться к образу жизни взрослых преобладает порой над
убедительными доводами о вреде тех или иных соци-
альных проявлений.

Одной из социальных проблем является курение, осо-
бенно в среде детей, подростков и молодежи. Но на фоне

пропаганды вреда табакокурения всплывает еще одно
достаточно серьезное социально-небезопасное явление
– в качестве замены сигареты используется насвай.

Насвай – сильно действующий на организм состав
веществ, в который входят: табак, гашеная известь, ко-
нопляное масло, некоторые виды водорослей и другие
составляющие. Для улучшения вкуса могут добавляться
приправы. При кустарном изготовлении насвая в каче-
стве щёлочи вместо гашёной извести может применять-
ся зола растений. Гашеная известь и зола изменяют кис-
лотность среды и увеличивают всасывание никотина в
кровь через слизистую оболочку рта. Другие компонен-
ты смеси призваны выполнять формообразующую фун-
кцию при гранулировании молотого табака [4].

В продажу насвай поступает в форме маленьких «ша-
риков» или «палочек», пластичной массы или порошка.
Цвет продукта грязно-зелёный. В странах Центральной
Азии насвай является видом некурительного табачного
изделия. В Индии и Непале продается продукт под назва-
нием «gutka», вид жевательной смеси «бетель» с добав-
лением табака [2, 4, 5].

Используется насвай молодежью для расслабляюще-
го эффекта, чаще с целью замены сигареты. Основным
отрицательным действием на организм является привы-
кание (никотиновая зависимость), которое развивается у
лиц, употребляющих насвай в течение 10-15 дней по 2-3
порции в день. Частое употребление вызывает также пси-
хологическую зависимость. При отсутствии приема на-
свая в течение 5-7 часов потребитель ощущает синдром
отмены.
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Употребление насвая может стать причиной пародон-
тоза. Проглоченная слюна с растворённым насваем мо-
жет вызвать диспептические расстройства в виде тошно-
ты, рвоты и поноса. По данным Узбекистанского онколо-
гического центра, 78 % больных раком ротовой полости
и гортани употребляли насвай [1, 3, 4].

Материалы и методы
 Нами проанализированы случаи употребления на-

свая и сигарет среди детей, подростков и молодежи раз-
личных регионов Беларуси. Выделены 4 группы: первая
– дети, находившиеся на оздоровлении в Республиканс-
ком санатории, вторая – дети, подростки и молодежь
школ г. Гродно, третью составили подростки и молодежь,
учащиеся младших курсов колледжей г. Гродно, четвер-
тую группу составили родительская аудитория и препо-
даватели средних и специальных учебных заведений , все-
го 1856 человек. Анкетным методом определена осве-
домленность детей, подростков и молодежи о вреде ку-
рения и употребления насвая и причины, побудившие их
попробовать, приобщиться к этим вредным привычкам.
Проблема информированности о вреде и методах исполь-
зования насвая в среде преподавателей школ и коллед-
жей, родителей изучалась в ходе проведения собраний,
информационных часов, лекций по линии общества Зна-
ние. Статистическая обработка проведена с помощью
прикладных программ статистика 6.0.

Результаты и обсуждение
 Полученные результаты показали, что основные при-

чины, по которым подростки начинали курить и пробо-
вать насвай – это желание выглядеть старше, не отстать
от компании и из любопытства. Из числа тестируемых
выявлен высокий процент детей и подростков из различ-
ных регионов Беларуси, употреблявших насвай и пробо-
вавших сигарету. Насвай использовали 18% детей и под-
ростков из Гомельской области, 19% – из Минска, досто-
верно меньше таких детей из Брестской и Витебской об-
ластей. Пробовавшие курить преобладали также из Го-
мельской области и города Минска. Наименьшее ко-
личество детей и подростков, пробовавших сигарету,
выявлено в Витебской области, и составило 5 %. Из числа
обследованных достоверно преобладают дети, приобщав-
шиеся к курению и использовавшие насвай в возрастной
категории от 11 до 15 лет, проживающие в городе Минс-
ке и Гомельской области. У учащихся школ города Грод-
но в возрасте от 11 до 15 лет степень осведомленности о
вреде для здоровья курения и употребления насвая со-
ставила 62%, достоверно меньше предупрежденных о
вреде курения и употребления насвая зафиксировано
среди учащихся младших курсов колледжей г. Гродно.
Среди подростков 16-17лет выявлено 57% учащихся, ос-
ведомленных о вреде насвая и курения, их составили под-
ростки из городов Гродно, Минска, Бреста, в то время
как среди выходцев из сельских регионов, учащихся млад-
ших курсов колледжей – лишь 8%.

В ходе исследования были отмечены 2 способа при-
менения детьми, подростками и молодежью насвая: пе-
роральный (общеизвестный – закладывают под нижнюю,
верхнюю губу или под язык [3,4]) и аппликационный (пу-
тем накладывания порции насвая на мацерированную
кожу в области подколенной ямки). На применение апп-
ликационного метода указывали 33% респондентов, ис-
пользовавших насвай. Хотя ни в каких инструкциях по
применению такого рода продуктов на этот метод упот-
ребления нет указаний.

Использование аппликационного способа – это се-
рьезный сигнал, поскольку сама методика не придумана
детьми, а естественно, навязывается «грамотными» кон-
сультантами-распространителями, заинтересованными в

реализации товара. Отдаленные последствия данного яв-
ления, на мой взгляд, могут иметь серьезный прогноз и
таят в себе опасность последующих более опасных при-
страстий подрастающего поколения.

Анализ обработки ответов взрослых респондентов
показал очень низкую осведомленность родителей
школьников, родителей учащихся колледжей и препода-
вательского состава о существовании насвая (13%, 9%,
38%, соответственно), о его действии на организм (2%,
4%, 7%, соответственно). Информированы о перораль-
ном способе использования насвая 75% осведомленной
взрослой аудитории, остальные затруднялись с ответом.
Об аппликационном методе (путем накладывания пор-
ции насвая на мацерированную кожу в области подко-
ленной ямки) информации от взрослых респондентов не
получено. Выявленный у взрослой аудитории респон-
дентов низкий уровень информированности о рисках для
здоровья использования насвая – одно из слабых звеньев
предупреждения вредных привычек у детей, подростков
и молодежи.

Выводы
В результате проведенного исследования выявлен

низкий уровень осведомленности о вреде для здоровья
курения и употребления насвая среди учащихся млад-
ших курсов колледжей г.Гродно, выходцев из сельских
регионов Беларуси.

Группу риска по приобщению к вредным привыч-
кам (табакокурения, использованию насвая) составляют
дети и подростки в возрастной категории от 11 до 15 лет.

Отмечена низкая осведомленность родителей обсле-
дованных школьников и учащихся, проживающих в г.
Гродно, Гродненской и Брестской области, о способах
применения насвая и действии на организм.

Выявлен аппликационный метод применения насвая
(путем накладывания порции насвая на мацерирован-
ную кожу в области подколенной ямки) у 33% респон-
дентов, использовавших насвай.

Целесообразно включение в курс общеобразователь-
ных учреждений вопросов о вреде для здоровья упот-
ребления насвая для растущего организма и проведения
разъяснительной работы среди детей, подростков, уча-
щейся молодежи, а также в среде родительской аудито-
рии.

Необходимо принятие организационно-методических
решений с целью своевременного выявления групп рис-
ка и проведения целенаправленной профилактической
работы по предупреждению использования детьми, под-
ростками и молодежью насвая. При обнаружении на
профилактических осмотрах детей, подростков и моло-
дежи лиц, имеющих мацерированные участки кожи в
области подколенной ямки, при исключении дерматоло-
гической и другой патологии, целесообразно было бы в
протоколах обследования производить отметку для вне-
сения их в группу риска по вредным привычкам с целью
планирования и проведения профилактической работы
с данным контингентом и его окружением.

Эффективность профилактических мероприятий по
предупреждению применения насвая детьми, подрост-
ками и молодежью может быть достигнута в согласован-
ной деятельности специалистов медицинского и педаго-
гического профиля, а также правоохранительных орга-
нов.
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Новый взгляд на патогенез алкоголизма
(проф. Маслаков Д.А.)

Алкоголизм – это защитная реакция организма на ток-
сическое действие алкоголя, в связи с чем во время дис-
куссии в первую очередь будут обсуждаться реакции
адаптации при алкоголизме. При хроническом поступле-
нии в организм алкоголя снижается его всасывание в
желудочно-кишечном тракте, усиливается расщепление
и выведение почками и легкими, снижается проницае-
мость для алкоголя клеточных и субклеточных мембран
и др. Снижение проницаемости клеточных мембран сни-
жает поступление алкоголя в клетку, что в определенной
степени нарушает обмен веществ. Бытовой пьяница стре-
мится повысить алкоголь в клетке за счет его приема в
значительных количествах. Этот путь ведет к алкоголиз-
му.

Организм сможет несколько увеличить проницае-
мость мембран для алкоголя, если алкоголь будет посту-
пать в очень низком количестве несколько раз в сутки.
Продолжение приема больших количеств алкоголя при-
ведет к недостаточности механизмов адаптации.

В этом случае алкоголь вызывает экспрессию части
митохондриальных генов.

Концентрация алкоголя и время его действия на ге-
ном при экспрессии генов индивидуальны. Высокое со-
держание биологически активных веществ: дофамина, се-
ротонина, ацетилхолина, ГАМК и др. тормозят скорость
развития алкоголизма. Экспрессия генов может переда-
ваться по наследству.

Большое значение имеет реактивность на действие
алкоголя самих генов у данного человека. Можно думать,
что гены в состоянии экспрессии препятствуют образо-
ванию ферментов, способствующих поступлению алко-
голя в клетку. Алкоголь в этом случае поступает в клетку
через мембрану методом диффузии без участия фер-
ментов. Для обеспечения клетки алкоголем нужно уве-
личить содержание алкоголя в крови фактически в 10 раз,
но этот процесс требует дальнейшего изучения.

Предполагаем, что в первую стадию алкоголизма эк-
спрессия генов наблюдается в основном в центральной
нервной системе. Резистентность к алкоголю возрастает
в 2-3 раза по сравнению с нормой. Процессы торможе-
ния чередуются с процессами длительного возбуждения
и приемом значительных количеств алкоголя. По данным
некоторых авторов, первая стадия продолжается от 2 до
10 лет. Лечебные мероприятия могут остановить эту ста-
дию алкоголизма.

Во вторую стадию алкоголизма экспрессия генов на-
блюдается в митохондриальном геноме большинства
органов и тканей организма, за исключением печени и,
возможно, некоторых тканей.

Для нормализации содержания алкоголя в клетке не-
обходимо наличие его в крови 0,3-0,4 %, что достигается
при приеме ежедневно 0,5-1,5 л водки (алкоголь в крови в
норме 0,2-0,3 ‰). Другие обменные процессы при этом
существенно не нарушаются.

Ведущий нарколог России И.В. Стрельчук приводит и
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более высокие приемы алкоголя: «Мы наблюдаем отдель-
ных больных алкоголизмом, которые в течение 5-20 дней
почти ежедневно выпивают 2,5-3 л водки и при этом ра-
ботали так, что посторонние лица не замечали их опья-
ненного состояния».

Ежедневно принимают большие дозы алкоголя толь-
ко отдельные больные. В этих случаях условия для обра-
зования окислительного стресса отсутствуют.

Больные алкоголизмом обычно пытаются снизить
количество принимаемого алкоголя или отказываются от
его приема, однако и после лечения только у 10% боль-
ных формируется стойкая ремиссия. У 90 % больных
отказ от приема алкоголя приводит к развитию абстинен-
тного синдрома, основой которого является тканевая ги-
поксия. Большой недостаток алкоголя резко нарушает
обменные процессы. Введение алкоголя снимает ткане-
вую гипоксию. Частые случаи тканевой гипоксии вызы-
вают функциональные и морфологические нарушения
ЦНС, других органов и систем.

Вторая стадия алкоголизма продолжается 5-15 лет.
Конечной является третья стадия, которая продолжа-

ется 5-10 лет.
При хроническом действии тканевой гипоксии нару-

шается функция и морфология фактически всех органов
и тканей организма. При этом снижается содержание
алкоголя в крови больного. В единичных случаях может
наступить полный отказ от приема алкоголя.

У больного при передозировке приема алкоголя на-
ступает рвота. Можно предположить, что гены, находя-
щиеся в состоянии экспрессии при алкоголизме, по срав-
нению с нормальными генами менее устойчивы к тка-
невой гипоксии, большинство их прекращает функцию.
В этом случае клетка обеспечивается алкоголем при бо-
лее низком содержании его в крови.

Дискуссия
Шейбак В.М., д.м.н.  Человечество употребляет пси-

хоактивные вещества на протяжении тысячелетий. За это
время сформировалась определенная культура потреб-
ления. Вероятно, основной биологический смысл выра-
ботанного веками потребления психоактивных веществ,
– снятие стресса, который сопровождает человека всю
жизнь. Естественно, организм человека адаптируется к
хронически поступающим в организм ксенобиотикам, в
том числе экспрессией синтеза ферментов, метаболизи-
рующих эти соединения. Одновременно в организме про-
исходит ряд событий, направленных на создание боль-
шей устойчивости к токсическому действию чужерод-
ных веществ, путем включения процессов, казалось бы,
напрямую не связанных с их метаболизмом. Формиру-
ется устойчивость мембранных структур, включающая
как изменение механической структуры самой мембра-
ны, так и числа и сродства к лигандам (гормоны, медиа-
торы и т.п.) рецепторов. Активируется система антиок-
сидантной защиты. Изменяется экскреторная функция:
происходит перераспределение приоритетно выводимых
из организма и, наоборот, сохраняемых органических и
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неорганических веществ. Организм делает все, что бы
максимально сохранить базовые параметры гомеоста-
за, может быть, даже жертвуя чем-то второстепенным.

С алкоголем все намного сложнее. Это и естествен-
ный метаболит, и пищевой продукт (содержится во мно-
гих твердых и жидких продуктах), растворитель липидов
(которые входят в состав мембран), что позволяет ему
изменять направление транспортных потоков, и сродство
рецепторов и т.д. Все многообразие эффектов этанола в
живом организме не позволяет создать всеобъемлющую
стратегию борьбы с употреблением алкогольсодержа-
щих продуктов. Есть только один универсальный выход –
запретить употребление спиртных напитков полностью
путем замены другими продуктами (мероприятиями),
доставляющими человеку не меньшее удовольствие. Но
тысячелетняя культура все равно не исчезнет, и челове-
чество найдет выход ….

Бушма М.И., профессор. В наших исследованиях, фи-
нансированных ФФИ, доказано, что к алкогольному по-
ражению печени в большей степени предрасположены
крысы с исходно, до воздействия этанолом, активизиро-
ванными в печени процессами перекисного окисления
липидов (повышенный уровень в печени малонового ди-
альдегида и более активные системы его генерации в
НАДФ- и аскорбатзависимых путях, высокая интенсив-
ность «быстрой вспышки» хемилюминесценции) и сни-
женным антиоксидантным потенциалом (энзимопатии
глутатионтрансфераз и супероксиддисмутазы, низкий
уровень восстановленного глутатиона и ретинолов). Эти
данные подтверждаются наблюдениями на людях: у алко-
голиков, закусывающих качественными продуктами, ал-
когольная болезнь печени развивается редко.

В предрасположенности к развитию алкоголизма,
кроме социальных, немаловажную роль играют и био-
логические факторы. В исследованиях, руководимых ака-
демиком Ю.М. Островским, показано, что исходно низ-
кий уровень эндогенного этанола (образуется кишечной
микрофлорой и в печени) предрасполагает к развитию
алкоголизма (теория «двухуглеродного голода»).

Станько Э.П., доцент. Алкогольная зависимость, как
любая болезнь человека, возникает и развивается в ре-
зультате сочетания средовых и генетических факторов,
представляя собой нарушение адаптации организма и
личности к социальной среде, связанное с определенны-
ми патобиологическими механизмами. К злоупотребле-
нию алкоголем предрасположены недостаточно органи-
зованные личности, неспособные социально приемле-
мыми путями справляться с тревогой и напряжением.
Внушаемость, ранимость, тревожность, неприспособ-
ленность к практической жизни, инфантильность пред-
располагают к алкогольной зависимости (Лисицын Ю.П.,
Сидоров П.И., 1990).

Выделяют семейные и индивидуальные факторы рис-
ка. Исследования, проведенные на семьях, включая се-
мьи с приемными детьми, свидетельствуют о том, что
самым мощным предиктором зависимости от психоак-
тивных веществ является наличие зависимости в семей-
ном анамнезе. Чем больше число больных в семье и чем
ближе степень родства с больным, тем выше риск для
еще не заболевшего члена семьи.

Индивидуальные факторы предрасположенности к
алкоголизму, это: психопатическая структура личности
со склонностью к агрессии, антисоциальным поступкам,
импульсивным действиям, неоправданному риску; муж-
ской пол, синдром гиперактивности в детстве; низкий
интеллект либо слабость мотивации к учебе, результа-
том чего явилась бедность интересов; эмоциональная
разобщенность с родителями; девиации поведения (про-
пуски занятий, плохая дисциплина в школе), юношеская
делинквентность.

Что касается психоаналитических предпосылок фор-
мирования алкогольной зависимости, то первостепенное
значение имеют личностные особенности потребителя,
которые связывают с нарушениями развития в раннем
детстве. По мнению психоаналитиков, основным моти-
вом потребления алкоголя является то, что он смягчает
напряжение и уменьшает страх, возникающий вследствие
конкурирующих импульсов, исходящих от «суперэго» и
окружающей среды, вследствие чего больные с алкоголь-
ной зависимостью склонны к зависимости и пассивнос-
ти, неспособны адекватно переносить неприятные со-
стояния, а также то, что потребление алкоголя мужчи-
нами является не столько желание ослабить напряжение,
сколько жажда власти и стремление почувствовать себя
более сильным (McClalland G., 1972).

Хмельницкая Э.Г., ассистент. Психоанализ рассмат-
ривает алкоголизм с точки зрения эмоциональных фак-
торов, побуждающих к употреблению алкоголя. Человек,
страдающий алкоголизмом, имеет трудности в сфере са-
морегуляции, включающие четыре основных аспекта че-
ловеческой жизни: чувства, самооценку, личные отно-
шения и заботу о себе.

Основной мотивацией употребления алкоголя явля-
ется использование алкогольного эффекта для облегче-
ния напряженности и трансформации болезненных и
непереносимых чувств. Алкогольная зависимость пред-
ставляет собой отчаянную попытку химическим путем
стимулировать позитивные эмоциональные реакции, и
таким образом контролировать переживаемые эмоции,
которые иначе кажутся неподвластными.

Одним из активно развивающихся направлений в со-
временной медицинской психологии является психосо-
матическое направление, которое рассматривает чело-
века в неделимости его психических и соматических про-
явлений. При положительных эмоциях (например, радо-
сти) активируется серотонин, при удовольствии – дофа-
мин, при гневе и боли – норэпинефрин, при тревоге и
страхе – эпинефрин.

Подведение итогов дискуссии (Зинчук В.В., профес-
сор). В докладе заслуженного деятеля наук РБ, профес-
сора Маслакова Д.А. представлена возможность ознако-
миться с интересной гипотезой о некоторых аспектах раз-
вития алкоголизма. Из доклада и его обсуждения видно,
что проблема весьма многогранная, её актуальность и
практическая значимость бесспорны. Мне импонирует
подход, в котором учитывается роль гипоксического фак-
тора и окислительного стресса. Некоторые высказанные
положения несколько дискуссионны, их нельзя тракто-
вать однозначно. В целом следует приветствовать прове-
дение научных дискуссий в данном формате. Это полез-
но для всех.

Поступила 27.01.10
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В Республике Беларусь, как и во всем мире, происхо-
дит рост заболеваемости злокачественными опухолями
[6], поэтому проблемы профилактики, диагностики и
лечения онкологической патологии являются особо ак-
туальными. Среди трех основных методов лечения зло-
качественных новообразований (хирургического, хими-
отерапевтического, лучевого) лучевая терапия занимает
первое место по частоте и широте спектра применения
[11, 12].

Лучевая терапия в современной онкологии является
одним из ведущих методов лечения злокачественных опу-
холей [3, 4, 10]. Прогресс в области лечения онкологичес-
ких заболеваний в последние десятилетия во многом свя-
зан с успехами лучевой терапии. Так, в Европе из 10 млн
человек, живущих в настоящее время после перенесен-
ного онкологического заболевания, лучевую терапию
получили более 50%. В экономически развитых странах
лучевая терапия ежегодно используется у 60-70% онко-
логических больных. В последнее десятилетие прогресс
лучевой терапии связан преимущественно с ее корен-
ным техническим перевооружением. Результаты луче-
вой терапии зависят от качества клинической топомет-
рии, предназначенной для точного позиционирования
пучка излучения. Ошибка в точности наведения пучка
излучения допускается не более 2%. Доза излучения при
лучевой терапии злокачественных опухолей находится на
пределе толерантности окружающих здоровых тканей [13,
14]. Изменение дозы всего на 5% может привести к от-
сутствию планируемого терапевтического эффекта. Эти
жесткие требования ведут к постоянному техническому
совершенствованию лучевой терапии. В связи с этим
важнейшим требованием является обеспечение гаран-
тии качества лучевой терапии. Система гарантии каче-
ства лучевой терапии охватывает весь процесс лучевого
лечения больных, и в первую очередь задачу оптималь-
ной доставки дозы излучения к патологическому очагу
[2].

На протяжении последних 30 лет лучевая терапия пре-
терпела значительные изменения, связанные с научно-
техническим прогрессом в методах получения диагнос-
тических изображений и дозного распределения в нео-
днородной среде. Все это позволило значительно усо-
вершенствовать планирование и проведение лучевой
терапии.

В настоящее время лучевая терапия онкологических
больных осуществляется путем использования трех ос-
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Radiotherapy is one of leading methods of treatment of malignant tumours. Its development is bound to introduction
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contact irradiation on technology after loading and a system irradiation.  In article the analysis of methods of radiotherapy
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новных способов подведения ионизирующих излучений:
1) дистанционное, применяемое у 95-98% больных,

подлежащих лучевой терапии;
2) контактное (аппликационное, внутриполостное,

внутрипросветное, внутритканевое);
3) системное (внутрисосудистое, внутриплевральное),

используемое не более чем в 0,5% случаев.
Основу технических средств современной лучевой

терапии составляют гамма-терапевтические аппараты и
линейные ускорители. Причем, в последнем случае мо-
жет быть использовано как фотонное, так и электронное
излучение.

В настоящее время условно все методы дистанцион-
ной радиотерапии можно разделить следующим обра-
зом: конвенциальное облучение (conventional irradiation),
конформное (conformal irradiation) и интенсивно моду-
лированная радиотерапия (intensity-modulated radiation
therapy – IMRT), корректируемая по изображениям
(image guided radiation therapy – IGRT).

Конвенциальное (традиционное) лучевое лечение
базируется в основном на использовании сравнительно
простых методик облучения пациентов (формировани-
ем полей облучения при помощи диафрагм с неизменя-
емой степенью поглощения ионизирующего излучения,
стандартных свинцовых блоков и клиновидных фильтров,
болюсов). Выбор центра и границ поля при конвенци-
альной лучевой терапии осуществляется на основе про-
екционного изображения, полученного под заданным
углом.

Для конвенциального лучевого лечения также харак-
терно применение двумерного планирования с исполь-
зованием для позиционирования облучаемого объема
рентгенографии или шаговой компьютерной томогра-
фии и рентгеновского симулятора облучения. В конвен-
циальной лучевой терапии, как правило, не вводятся циф-
ровые копии рентгенограмм и компьютерных томограмм
в компьютерную систему планирования облучения
(КСПО), а используются твердые копии лучевых изобра-
жений. План облучения проверяется на симуляторе и
реализуется на линейном ускорителе электронов или
дистанционном гамма-аппарате. Для дозиметрического
обеспечения лечебного процесса используются водные
фантомы с устройствами перемещения датчиков и про-
стейшие тканеэквивалентные фантомы. Традиционная
лучевая терапия до сих пор используется в клинической
практике [10, 41].
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Конформное облучение (conformal irradiation) явилось
следующим этапом развития лучевой терапии. При кон-
формном радиационном воздействии обязательно ис-
пользуется трехмерное планирование облучения. При-
меняются аппараты, включающие рентгеновский симу-
лятор облучения и компьютерную томографическую
приставку (симулятор-КТ), что позволяет провести бо-
лее точную подготовку пациента к лучевой терапии, в
том числе и через поля облучения сложной конфигура-
ции [30, 32, 35, 37].

Более современные средства определения облучае-
мого объема представлены КТ-симулятором, в основе
которого спиральный рентгеновский компьютерный то-
мограф, обеспечивающий трехмерное изображение опу-
холи и окружающих здоровых тканей [33].

При конформном облучении для создания более точ-
ного дозового распределения в облучаемом объеме при-
меняются различные варианты фигурных блоков [1].

Одной из разновидностей конформной лучевой те-
рапии является технология гамма-нож (Leksell Gamma
Knife) – установка для стереотаксической радиохирур-
гии преимущественно патологий головного мозга. Ис-
точниками ионизирующего излучения в гамма-ноже
являются 201 источник радиоактивного кобальта ( 60Co) с
начальной активностью около 30 Ku (1,1 ТБк) каждый.
Источники зафиксированы в защитном кожухе по диа-
метру полусферы (рис. 1).

Рисунок 1 – Установка гамма-нож и трехмерное
планирование облучения

Дозовое распределение, порождаемое источниками,
близко к сферическому. Излучение от всех источников
собирается вместе и действует подобно неинвазивному
хирургическому ножу (к патологическому очагу одно-
кратно подводится доза до 60-70 Гр, достаточная для ги-
бели опухоли или облитерации сосудистой мальформа-
ции). Диаметр изодозовой сферы определяется вторич-
ным сменным коллимационным шлемом из вольфрама.
Подобно нейрохирургической операции, процедура ле-
чения проводится однократно, однако при этом отсут-
ствуют разрезы кожи и нет необходимости проводить
трепанацию черепа. Радиохирургия считается самым
значимым достижением в развитии нейрохирургии за
последние 20 лет. Благодаря своей надежности, точности
и эффективности гамма-нож считается «золотым стан-
дартом» в радиохирургии.

Первая операция при помощи этой технологии была
проведена в 1968 году, за прошедшее время пролечено
около миллиона пациентов. На сегодняшний день суще-
ствует более 300  установок  гамма-нож во всех странах
мира. Стоимость процедуры лечения с помощью сте-
реотаксической радиохирургической системы гамма-
нож дешевле, чем хирургическая операция вместе со
всем комплексом лечебных и реабилитационных услуг.
Гамма-нож применяется при лечении заболеваний груд-
ной и брюшной полостей: рак печени, рак легких, рак
пищевода, рак желудка, рак мочевого пузыря, рак желч-
ных протоков, абдоминальные лимфатические метаста-
зы рака; при лечении заболеваний головы: опухоль ги-
пофиза, опухоль слухового нерва, опухоль тройничного

нерва, менингиома, черепно-мозговые метастазы опу-
холи, хордома, сосудистая ретикулоклеточная саркома,
глиома, рак носоглотки, меланома сетчатки; церебраль-
но-васкулярные болезни: артериовенозная мальформа-
ция, аневризма, кавернозная ангиома, болезнь Паркин-
сона, невралгия тройничного нерва, эпилепсия. При ле-
чении этих патологических состояний лучевая терапия
по технологии гамма-нож обеспечивает сопоставимые
или лучшие результаты по сравнению с хирургическими
методами. Метод эффективен и может применяться при
наличии патологических очагов размером не более 3-3,5
см [24, 28, 37]. Обусловлено это тем, что при больших
размерах лучевая нагрузка на здоровую ткань, а, следо-
вательно, и вероятность развития постлучевых осложне-
ний, становится чрезмерно высокой [27].

К стереотаксической радиохирургии относится так-
же применение в лечебных целях заряженных частиц –
протонов. За счет реализации пика Брэга и формирова-
ния всего двух-трех конформных полей удается добиться
такого же дозного распределения, как и при использова-
нии многопольной (5 и более полей) модулированной
по интенсивности лучевой терапии. В настоящее время
в мире функционируют 28 центров протонной лучевой
терапии. Основной частью аппаратов для протонной те-
рапии является циклический или линейный ускоритель.
Наилучших клинических результатов протонное облуче-
ние позволило достичь при хордомах основания черепа,
саркомах, офтальмологических опухолях. Так, десятилет-
няя выживаемость больных с меланомой сетчатки дос-
тигает 98% при сохраненном зрении [5]. Применение этих
установок для лучевой терапии сдерживается их высо-
кой стоимостью (?100 000 000$).

Следующим шагом в развитии лучевой терапии ста-
ло интенсивно модулированная радиотерапия (intensity-
modulated radiation therapy, IMRT). Дополнительное фор-
мирование пучка достигается использованием многоле-
песткового коллиматора (рис. 2).

Он имеет подвижные лепестки, блокирующие опре-
деленную часть радиационного пучка. Обычно много-
лепестковые коллиматоры имеют от 20 до 80 и более ле-
пестков, расположенных парами. Компьютерное управ-
ление положением лепестков дает возможность генери-
ровать поле необходимой формы. Устанавливая лепест-
ки в требуемую позицию, получают поле, наиболее со-
ответствующее форме опухоли. Регулировка поля дела-
ется посредством изменений в компьютерном файле,
содержащем установки для лепестков. Для распознава-
ния положения лепестка видеооптическая система ис-
пользует тот же источник света, что и для позициониро-
вания пациента. Обратный рефлектор монтируется вбли-
зи конца каждого лепестка. Видеосигнал оцифровывает-
ся и формируется изображение, демонстрирующее по-
ложения рефлекторов [4, 5].

При IMRT имеет место непрерывная регулировка
формы терапевтического радиационного поля в проек-
ции запланированного объема мишени во время сеанса
облучения [34, 38, 39]. Использование IMRT в клинике
требует абсолютно обязательного выполнения следую-
щих условий:

Рисунок 2 –
Многолепестковый

коллиматор
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 наличия корректного изображения первичной
опухоли и окружающих ее структур, полученного с по-
мощью лучевых методов диагностики;

 учета возможного физиологического движения
мишени (опухоль) и других органов;

 жесткой иммобилизации пациента на лечебном
столе радиотерапевтического аппарата.

Для иммобилизации при IMRT используется более
жесткая иммобилизация, чем при конформной и кон-
венциальной лучевой терапии. Обычно на стол наклады-
вается специальная планка из карбонового волокна, ко-
торая, в сочетании с применением термопластических
материалов, дает возможность сохранять одно и то же
положение пациента в течение всего времени проведе-
ния сеанса радиотерапии [36].

К планированию IMRT предъявляются достаточно
жесткие требования [1, 26] в соответствии с рекоменда-
циями, сделанными в докладах № 50 и № 62 ICRU
(International Comission Radiation Units and Measurement).
В облучаемом объеме выделяют понятие GTV (gross
tumor volume) – большой опухолевый объем, т.е. опу-
холь определяется клиническими, лучевыми, инструмен-
тальными методами и клинический объем мишени
(clinical target volume – CTV), т.е. зону, в которой необхо-
димо ликвидировать макро- и микроскопические прояв-
ления злокачественной опухоли. CTV включает в себя
макроскопический объем опухоли и ткани, в которых есть
вероятность микроскопической опухолевой инвазии.
Планируемый объем мишени (planning target volume –
PTV) представляет собой зону, включающую клиничес-
кий объем с добавлением для надежности по краю до-
полнительного объема облучения, связанного с измене-
нием положения органов при дыхании больного, под-
вижностью органов и погрешностями оборудования.
Планируемый объем органа риска (the-organ-at-risk-OAR)
– это здоровые ткани и органы, попадающие в поле воз-
действия ионизирующего излучения при лучевой тера-
пии.

Все перечисленные объемы и контуры кожи должны
быть изображены на всех срезах, используемых для пла-
нирования. Для перечисленных структур нужно обяза-
тельно выполнить расчет DVHs (dose volume histograms)
– гистограмму доза-объем [1, 40]. Дозное распределе-
ние должно полностью соответствовать следующим кри-
териям:

<5% от OAR получает <60% от планируемой дозы;
>95% PTV получает >95% от планируемой дозы;
<10% PTV получает >120% от планируемой дозы.
IMRT обеспечивает более избирательное лучевое

воздействие на опухоль по сравнению с конвенциальной
и конформной лучевой терапией (рис. 3).

Быстро развиваются также методы преодоления про-
блемы перемещения опухолей и органов. Части тела пе-
ремещаются как в период сеансов лучевой терапии, так
и между ними вследствие дыхания, пищеварения и не-
больших отличий в положении пациента во время каж-
дого сеанса лучевой терапии. Такое перемещение мо-
жет приводить к получению чрезмерной дозы излуче-
ния нормальными тканями, окружающими опухоль, и
неправильному лечению самой опухоли.

Лучевая терапия, корректируемая по изображениям
(image guided radiation therapy – IGRT), предусматривает
получение лучевых изображений опухоли, окружающих
здоровых тканей непосредственно перед сеансом луче-
вой терапии и во время его. Эти изображения использу-
ются для определения перемещения опухоли и здоровых
тканей и коррекции направления терапевтического пуч-
ка излучения в соответствии с вышеуказанными пере-
мещениями. В соответствии с системой дыхательного

«затвора», которая включает и отключает терапевтичес-
кий пучок излучения синхронно с дыханием, можно ог-
раничить лечение частью дыхательного цикла, когда опу-
холь находится в поле терапевтического пучка, и тем са-
мым ограничить планируемый объем облучения. Это
дает возможность увеличить поглощенную дозу в опу-
холи и уменьшить дозу, приходящуюся на окружающие
ее здоровые ткани [4, 5, 7, 19, 29]. При этой технологии
может использоваться конусный или веерный пучок те-
рапевтического излучения.

Веерный пучок излучения используется в наиболее
современном методе лучевой терапии – томотерапии.
Томотерапия представляет собой инновационный радио-
терапевтический метод, позволяющий реализовать ин-
тенсивно модулированную радиотерапию (IMRT) и лу-
чевую терапию с коррекцией изображения (IGRT). Ме-
тод основан на послойном облучении веерным пучком
фотонов с модуляцией интенсивности и реализуется при
помощи установки, комбинирующей в себе функцио-
нальные возможности линейного укорителя и спираль-
ного компьютерного томографа [8, 29].

Установка для томотерапии представляет собой коль-
цевую консоль, в которой монтируются подсистемы ли-
нейного ускорителя и детекторов для компьютерной то-
мографии (рис. 4).

Рисунок 4 – Слева: подготовка к сеансу лучевой терапии
на установке TomoTherapy HI-ART; справа:

схематическое изображение принципа послойного
спирального облучения

В томотерапевтической системе вместо рентгено-
вского излучения, генерируемого рентгеновской труб-
кой для получения компьютерных томограмм, исполь-
зуется терапевтическое тормозное излучение высоких
(мегавольтных) энергий, которое коллимируется в веер-
ный пучок при помощи щелевидного многолепестково-
го коллиматора.

Модуляция интенсивности радиационного пучка до-
стигается при помощи многолепесткового коллиматора,
состоящего из набора пластин или лепестков. В процес-
се облучения лепестки могут перемещаться между дву-
мя положениями – «закрыто» и «открыто», блокируя
радиационный пучок в соответствии с заданным планом.
Измерения интенсивности излучения, прошедшего че-
рез тело пациента в данном слое и достигшего системы
сбора данных, позволяют реконструировать мегавольт-
ные компьютерные томограммы, на основе которых про-
изводится коррекция укладки пациента в лечебном по-

Рисунок 3 – Дозовое распределение при различных видах
дистанционной лучевой терапии

Конвенциальная лучевая терапия 
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ложении, а также дозиметрическая верификация сеанса
радиотерапии.

Томотерапия обеспечивает замкнутый цикл для пла-
нирования, симуляции, подведения лечебной поглощен-
ной дозы и верификации радиотерапии в рамках единой
установки. Одним из самых важных ее преимуществ яв-
ляется значительное упрощение конформной терапии по
сравнению с терапией конусными пучками без ухудше-
ния возможностей формирования дозных полей.

Ключевым компонентом томотерапии является  че-
тырехмерное представление мишени и окружающих тка-
ней, где четвертая временная координата должна рассмат-
риваться в контексте изменения указанных структур в
течение лечебного курса. Считается важным, что компь-
ютерная томография на мегавольтных фотонах представ-
ляет информацию о числах Хаунсфилда, значение, кото-
рое необходимо для расчета дозы. В соответствии с эти-
ми данными проводится анализ лечебного плана.

Технологии IMRT и IGRT существенно улучшают ре-
зультаты лучевой терапии, поскольку дают возможность
подведения значительно большей дозы излучения, чем
при конвенциальном лечении [18, 20, 22, 23, 31]. Проведе-
ние лучевого лечения немелкоклеточного рака легкого в
условиях конформного облучения позволило повысить
5-летнюю выживаемость больных неоперабельным не-
мелкоклеточным раком легкого с 4% до 28% при повы-
шении суммарной дозы излучения на опухоль с 63-69 Гр
до 92-103 Гр, соответственно [17, 25, 42].

При IMRT рака предстательной железы количество
ранних лучевых поражений снизилось с 16% до 8%, по-
здних - с 15% до 5% по сравнению с конвенциальным
методом лучевой терапии. Увеличение суммарной оча-
говой дозы на опухоль на 10-15% снизило риск местных
рецидивов на 20-30% [9, 15]. IGRT увеличило частоту пол-
ной резорбции немелкоклеточного неоперабельного
рака легкого - 90% [16,19.].

Вариантом IGRT является также система кибер-нож
(KyberKnife), в которой используются специальные ком-
пактные линейные ускорители, установленные на конт-
ролируемой компьютером роботизированной руке
(рис.5). В этой технологии имеется сверхбыстрая компь-
ютерная система планирования облучения, в основе ко-
торой лежит сопоставление трехмерных реконструкций
изображений рентгеновских компьютерных томограмм,
магнитно-резонансных томограмм и позитронно-эмис-
сионных компьютерных томограмм. Система контроля
по изображениям определяет местоположение опухоли
и корректирует направление пучка фотонов. С помощью
роботизированной руки технологии кибер-нож можно
проводить облучение очагов сложной формы с модули-
рованной интенсивностью. Курс лучевой терапии при
этом состоит из одной или нескольких фракций. В отли-
чие от технологии гамма-нож, в системе кибер-нож не
используется инвазивная стереотаксическая маска и
можно проводить лучевое лечение опухолей позвоноч-
ного канала. Того же можно достигнуть при примене-
нии многолепесткового коллиматора со стереотаксичес-
кими приставками на современных линейных ускорите-
лях [26].

При контактном облучении основным преимуще-
ством лучевой терапии является резкий градиент дозы
по мере удаления от излучателя, что позволяет при адек-
ватном облучении опухоли щадить нормальные ткани.
Поэтому контактное облучение в самостоятельном виде
находит применение лишь при небольших опухолях, не
превышающих 1,5-2 см в диаметре, его также называют
брахитерапией – от греческого brachys, короткий. При
этом подразумевается близкое нахождение источника
излучения к объекту воздействия. В настоящее время
применяются закрытые и открытые радионуклиды.

Наиболее широко применяется контактное облуче-
ние методом афтолодинга (от англ. after – после, loab –
заряжен) на шланговых аппаратах.

Внутриполостное облучение и внутритканевое облу-
чение (источник излучения находится в тканях тела боль-
ного) осуществляют, последовательно вводя эндо- или
интрастат в полость тела или ткани, а затем источник из-
лучения по команде с пульта управления из защищенно-
го от действия радиации помещения поступает в эндо-
или интрастат. Во время этой процедуры облучения пер-
сонала не происходит.

Под закрытым источником излучения (закрытым ра-
диоактивным препаратом) понимают радиоактивное ве-
щество, заключенное в такую оболочку или находящее-
ся в таком физическом состоянии, при котором во время
использования исключено распространение вещества в
окружающую среду.

Наиболее широко используется радиоактивный ири-
дий (192Ir ? энергия гамма-излучения 0,30-0,61 Мэв, пери-
од полураспада 74,7 дня), так как он обладает высокой
удельной радиоактивностью, что позволяет применять
источники излучения небольших размеров. В последнее
время возродился интерес к препаратам радиоактивно-
го кобальта (60Со, энергия гамма-излучения 1,17 и 1,33
Мэв, период полураспада 5,26 года), т.к. на его основе
созданы источники с достаточно высокой удельной ра-
диоактивностью [11], а более длительный период полу-
распада 60Со дает ему экономические  преимущества (ап-
параты «Агат-Вт» и «Multisource»).

Предпочтение отдается внутриполостному, внутри-
просветному и внутритканевому облучению с высокой
мощностью дозы. Лечение занимает несколько минут и
применяется как в самостоятельном плане, так и в соче-
тании с дистанционным облучением. Разработаны сис-
темы трехмерного планирования, симуляции и верифи-
кации планов этого вида терапии.

Постоянные имплантанты, в основном зерна йода
(125I), применяются в первую очередь для лечения ран-
них форм рака предстательной железы как альтернатива
простатэктомии.

Внутритканевая лучевая терапия является хирурги-
ческой процедурой, поэтому она должна доводиться с
соблюдением общих хирургических правил.

Следует отметить, что внутрипросветная лучевая те-
рапия с 192Ir является эффективным методом лечения
рестенозов в коронарных артериях после стенозирова-
ния их из-за избыточной пролиферации интимы [21].

Системная лучевая терапия проводится с радиоактив-
ным йодом (131I), радиоактивным стронцием (89Sr), кото-
рые на основе органотропности, связанной с метаболи-
ческими особенностями тканей, попадают в патологи-
ческие очаги (метастазы) и реализуют радиотерапевти-
ческое действие [10].

Рисунок 5 – Установка кибер-нож
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Введение
Рак яичников (РЯ) занимает шестое место по частоте

среди злокачественных новообразований у женщин и
составляет 4-6% от их общего объема. Ежегодно в мире
регистрируется более 200 тыс. новых случаев овариаль-
ных карцином, при этом 5-летняя выживаемость у таких
больных даже при высоком уровне медицинской помо-
щи составляет около 40% [8]. Согласно эпидемиологи-
ческим исследованиям, в настоящее время отмечается
отчетливая тенденция к росту заболеваемости женщин
злокачественными опухолями яичников [1], так в Респуб-
лике Беларусь за последние 35 лет она увеличилась прак-
тически в 2 раза [5]. Таким образом, углубление знаний о
патогенезе РЯ является актуальной задачей, поскольку
будет способствовать совершенствованию методов ди-
агностики и лечения.

Стандартным способом исследования роли клеточ-
ных поломок в прогрессии опухоли является оценка их
связи с метастатическим потенциалом новообразования
и продолжительностью жизни больного. К настоящему
времени накоплено большое количество данных о мор-
фологических и иммуногистохимических (ИГХ) особен-
ностях РЯ, однако в большинстве работ, посвященных этой
теме, отсутствует комплексный подход, необходимый для
оценки биологической агрессивности опухоли [6]. Как
правило, исследуется патогенетическая значимость толь-
ко отдельных факторов без учета характера их взаимо-
связи. Вероятно, поэтому такие характеристики, как кли-
ническая стадия, размер остаточной опухоли после ци-
торедуктивной операции, степень злокачественности,
гистологический тип овариальной карциномы имеют
прогностическое значение [11], но используемые по от-
дельности, не позволяют с достаточной точностью оце-
нить риск метастазирования и возможную продолжитель-
ность безрецидивного течения болезни у больных [10].
По данным литературы, для определения клинического
прогноза могут быть полезны показатели, выявляемые
ИГХ методами [2], среди них такие, как адгезивные моле-
кулы, онкопротеины р53 и с-erbB-2, рецепторы прогесте-
рона (РП) и эстрогенов (РЭ), а также регуляторы клеточ-
ного цикла, в частности, циклины B1 и D1. Вместе с тем,
литературные данные об их патогенетической роли и
направленности связи с клиническими характеристика-
ми весьма противоречивы [3, 9].
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Комплексная оценка значимости отдельных факторов
для прогноза течения РЯ с использованием методов мно-
гофакторного анализа может в значительной степени
объективизировать представления об их патогенетичес-
кой роли [4].

Цель исследования: провести комплексный анализ
значимости клинико-морфологических и ИГХ характе-
ристик РЯ в оценке прогноза новообразования с помо-
щью методов математического моделирования.

Материал и методы
Исследование выполнено на архивном гистологичес-

ком материале 69 больных, оперированных по поводу
РЯ в период с 1999 по 2002 гг. Критерием отбора послу-
жили максимально приближенные стандартные схемы
оперативного и адьювантного лечения. Наиболее час-
тым гистологическим типом РЯ был серозный (49), в 8
наблюдениях выявлена эндометриоидная аденокарцино-
ма, в 7 случаях – светлоклеточный рак, а в 5 – муциноз-
ный вариант новообразования. При этом в 14 наблюде-
ниях степень дифференцировки рака была отнесена к G1,
в 35 – к G2, а в 20 – к G3. Первая стадия, согласно класси-
фикации FIGO, была установлена у 15 женщин, вторая –
у 12, а генерализация процесса наблюдалась в 42 случаях
(третья стадия – 37, четвертая – 5). Анализ гистологичес-
ких срезов, окрашенных гематоксилином и эозином, а
также пикрофуксином по ван Гизону проводился соглас-
но классификации ВОЗ.

ИГХ исследование проводили на серийных парафи-
новых срезах с использованием антител (Ат) фирмы
DakoCytomation. Оценка экспрессии молекул клеточной
адгезии (Е-кадхерина, -катенина) проводилась по мето-
дике, предложенной C. Gamallo с соавторами [7]. Заклю-
чение о наличии ядерной и (или) цитоплазматической
гиперэкспрессии циклинов B1, D1 и мутантного типа р53
(mt р53) делалось в случае окрашивания более чем 10%
опухолевых клеток. Подсчет мембранной экспрессии с-
erbB-2 проводили согласно балльной системе
Herceptest™. Анализ экспрессии РП и РЭ проводился с
помощью метода, предложенного W. Remelle с соавто-
рами [12].

Статистическая обработка проводилась с использо-
ванием стандартного пакета прикладных программ
Statistica 6.0.
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Результаты и обсуждение
В ходе исследования выявлена значительная морфо-

логическая гетерогенность РЯ, касающаяся гистологи-
ческих вариантов, степени дифференцировки, стромаль-
но-паренхиматозных взаимоотношений, выраженности
некрозов, кровоизлияний, лимфоплазмоцитарной ин-
фильтрации, морфометрических параметров ядер. Оцен-
ка прогностического значения морфологических пара-
метров показала, что практическое их применение огра-
ничено определенным гистологическим вариантом, кли-
нической стадией и другими признаками овариальных
карцином. В частности, при I–II клинических стадиях наи-
больший процент больных, проживших более 5-ти лет,
был в группе с эндометриоидным и муцинозным вари-
антами РЯ, а наименьший – при светлоклеточном гисто-
логическом строении новообразований (2=11,8, р=0,008).
При I–II клинических стадиях серозного РЯ низкая сте-
пень дифференцировки, меньшая площадь стромы в пер-
вичной опухоли сопровождались снижением 5-летней
выживаемости больных (2=7,1, р=0,029, Z=-2,0, р=0,045,
соответственно). В эндометриоидных опухолях большая
площадь некрозов была ассоциирована с ростом их ме-
тастатического потенциала (H=3,9, p=0,049).

Данные ИГХ исследования показали, что в опухоле-
вых клетках серозного гистологического варианта низ-
кой степени дифференцировки распространенность и
интенсивность экспрессии Е-кадхерина статистически
значимо ниже, чем в высокодифференцированных опу-
холях (Н=10,3, р=0,006; Н=6,3, р=0,043, соответственно). У
пациентов с серозным РЯ при наличии регионарных и
отдаленных метастазов определялась более низкая эксп-
рессия Е-кадхерина и -катенина (U=2,0, р=0,0004; U =44,0,
р=0,029, соответственно), чем при их отсутствии. Общая
и безрецидивная выживаемость была достоверно связа-
на с суммарной экспрессией Е-кадхерина в первичной
серозной опухоли (Z=-3,4, р=0,0006; Z=-3,5, р=0,0005, со-
ответственно): низкой выживаемости сопутствовало уг-
нетение экспрессии. Наличие -катенина в ядрах клеток
опухолей эндометриоидного гистологического строения
свидетельствует об относительно благоприятном прогно-
зе заболевания.

При III–IV клинических стадиях серозного РЯ выявле-
ны более высокие значения экспрессии циклина D1, чем
при I–II (U=113,5, р=0,012). Наличие ядерной гиперэксп-
рессии циклина D1 в клетках сопряжено с низкой общей
выживаемостью (Z=2,3, р=0,023). Уровень экспрессии
циклина В1 в высокодифференцированных серозных
опухолях III–IV клинических стадий был достоверно
выше, чем в низкодифференцированных (H=5,8, p=0,049).

Повышение уровня экспрессии mt р53 существенно
чаще обнаруживалось при наличии метастазов карци-
номы (U=49,5, р=0,046) и сочеталось со снижением об-
щей выживаемости у больных серозным РЯ (Z=2,2,
р=0,027).

Гиперэкспрессия cerbB-2 при серозном варианте РЯ
сопровождалась снижением как общей, так и безреци-
дивной выживаемости (Z=2,2, р=0,026; Z=2,2, р=0,029,
соответственно). При эндометриоидном и светлоклеточ-
ном гистологических типах новообразования данный
маркер не имел прогностической ценности.

Отсутствие или низкий уровень экспрессии РП в опу-
холи при серозном РЯ были характерны для больных с
низкой общей и безрецидивной выживаемостью (Z=-2,49,
p=0,013; Z=-2,66, p=0,008, соответственно).

Комплексная оценка значимости влияния клинико-
морфологических и ИГХ факторов на показатели выжи-

ваемости и метастатический потенциал проводилась с
помощью регрессионного и дискриминантного анали-
зов. Исходно, в качестве независимых переменных были
использованы 17 факторов: степень дифференцировки
рака (G), клиническая стадия (использовалась только для
расчета ожидаемой продолжительности жизни), процент
положительно окрашенных клеток и интенсивность ре-
акции с Ат к РП, РЭ, Е-кадхерину, -катенину, интенсив-
ность экспрессии циклинов В1 и D1 в ядре и цитоплазме,
процент положительно окрашенных клеток и интенсив-
ность реакции с Ат к mt р53, и интенсивность экспрессии
с-erbB-2.

Исследование связи между ожидаемой продолжитель-
ностью жизни больных РЯ и независимыми переменны-
ми производилось с помощью множественного рег-
рессионного анализа (метод Backward stepwise). В ре-
зультате было установлено, что 6 факторов, приведен-
ных в таблице 1, описывают 61% дисперсии зависимой
переменной (ожидаемой продолжительности жизни). По-
лученная регрессионная модель характеризуется следу-
ющими показателями: множественный коэффициент
корреляции равен 0,78 (R2=0,61), F=15,91, p=6*10-11, стан-
дартная ошибка оценки равна 19,73.

Чтобы рассчитать ожидаемую продолжительность
жизни больных РЯ, необходимо подставить в приведен-
ную ниже формулу вместо переменных m1, m2, … m6 их
значения для анализируемого случая:

Y = 77,47 – 19,55 m1+2,85 m2 – 9,68 m3 + 2,92 m4 + 4,72 m5
– 6,01 m6

где: Y – ожидаемая продолжительность жизни в месяцах;
m1 – клиническая стадия; m2 – интенсивность экспрессии
циклина В1 в цитоплазме; m3 – интенсивность экспрес-
сии циклина D1 в ядре; m4 –процент клеток, экспресси-
рующих -катенин; m5 – процент клеток, экспрессирую-
щих РП; m6 – интенсивность экспрессии с-erbB-2 в кле-
точных мембранах.

Приведенная модель наглядно демонстрирует, какие
факторы наиболее тесно связаны с продолжительностью
жизни больных РЯ. Величина коэффициента говорит о
том, на сколько месяцев изменится продолжительность
жизни при изменении фактора на 1 единицу, знак перед
коэффициентом показывает, в каком направлении про-
изойдет изменение (минус – уменьшение, плюс – увели-
чение).

Оценка метастатического потенциала производилась
с помощью дискриминантного анализа. Метод Backward
stepwise позволил выделить из 17 исходных факторов 11
наиболее значимых. Для расчета риска возникновения

Таблица 1 – Статистическая характеристика независимых пере-
менных, включенных в регрессионную модель 
 

Независимые переменные B Std.Err. t p 
Константа 77,47 11,09 6,98 2*10-9 
Клиническая стадия (FIGO) -19,55 2,93 -6,67 8*10-9 
Интенсивность экспрессии 
циклина В1 в цитоплазме 2,85 2,02 1,41 0,16 
Интенсивность экспрессии 
циклина D1 в ядре -9,68 3,13 -3,09 0,003 
Процент клеток, экспресси-
рующих ?-катенин 2,92 2,43 1,2 0,23 
Процент клеток, экспресси-
рующих РП 4,72 2,32 2,03 0,04 
Интенсивность экспрессии с-
erbB-2 -6,01 2,73 -2,19 0,03 
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метастазов необходимо подставить в приведенные ниже
формулы вместо переменных m1, m2, … m11 их значения
для анализируемого случая:

y1 = –1,48 m1 + 1,94 m2 + 1,36 m3 + 0,28 m4 + 4,37 m5 + 0,19
m6 + 0,70 m7 – 1,02 m8+0,32 m9+1,28 m10+0,55 m11 – 13,35

y2 = – 0,89 m1 + 2,31 m2 – 0,53 m3 + 0,95 m4 + 0,98 m5 + 0,92
m6 – 0,62 m7 – 1,52 m8 – 1,32 m9 + 2,04 m10 + 1,55 m11– 8,82

где: m1 – экспрессия циклина В1 в ядре; m2 – экспрессия
циклина В1 в цитоплазме; m3 – экспрессия циклина D1 в
ядре; m4 – экспрессия циклина D1 в цитоплазме; m5 – про-
цент клеток, экспрессирующих Е-кадхерин; m6 – интен-
сивность реакции с Ат к РП; m7 – процент клеток, эксп-
рессирующих РП; m8 – интенсивность реакции с Ат к РЭ;
m9 – процент клеток, экспрессирующих РЭ; m10 – интен-
сивность реакции с Ат к mt р53; m11 – величина экспрес-
сии с-erbB-2 в клеточных мембранах.

Окончательное заключение дается на основании срав-
нения вычисленных показателей y1 и y2: если y1 > y2, то
риск возникновения метастазов минимальный, а если
y1  y2 – риск возникновения метастазов высокий. Чем
больше различие y1 и y2, тем выше достоверность про-
гноза.

Результаты использования этой модели для прогно-
зирования риска возникновения метастазов у больных
РЯ представлены в таблице 2.

При оценке качества модели методами доказатель-
ной медицины было установлено, что ее чувствитель-
ность составляет 98,21%, специфичность – 92,31%, про-
гностическая ценность положительного результата –
98,21%, прогностическая ценность отрицательного ре-
зультата – 92,31%, отношение правдоподобия – 12,77.

Данная модель хорошо визуализирует вклад каждого
из отобранной совокупности значимых факторов в ме-
тастатический потенциал опухоли: если коэффициент,
стоящий перед переменной во 2-м уравнении больше,
чем коэффициент этой же переменной в 1-м уравнении,
значит, этот фактор способствует метастазированию; чем
больше различие, тем сильнее связь.

Таким образом, математические модели, построен-
ные для прогнозирования развития метастазов и общей
выживаемости больных РЯ на основании клинико-мор-
фологических параметров и уровня экспрессии изучен-

ных ИГХ маркеров, характеризуются достаточной надеж-
ностью, позволяют с высокой точностью предсказать
ожидаемую продолжительность жизни больных после
оперативного лечения и метастатический потенциал опу-
холи, а также дают возможность оценить роль отдельных
факторов, совместно принимающих участие в патогене-
зе опухолевого роста.

Добавление в обязательную ИГХ панель, определяе-
мую в операционном материале больных РЯ, факторов,
характеризующих адгезивные свойства опухолевых кле-
ток, белков, принимающих участие в клеточном цикле,
гормональных рецепторов позволяет объективизировать
оценку биологического потенциала злокачественного
новообразования.
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Таблица 2 – Результат испытания разработанной модели 
 

Данные катамнеза Положительный 
прогноз 

Отрицательный 
прогноз Всего 

Метастазы  
образовались 

55 1 56 

Метастазы  
отсутствовали 

1 12 13 

Всего 56 13 69 
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Герпетическая инфекция человека является одной из
наиболее распространенных в мире. Герпесвирусы (от
греч. herpes, ползучее поражение кожи) представляют
собой семейство крупных ДНК-содержащих вирусов.
Сегодня известно о существовании более 100 герпесви-
русов, объединенных в семейство Herpesviridae, но толь-
ко 8 из них обычно инфицируют людей. Вирионы харак-
теризуются выраженным плейоморфизмом и значитель-
ными колебаниями в размерах (170-210 нм), имеют слож-
ную организацию и состоят из центрально-расположен-
ного нуклеоида, белковой капсулы, суперкапсидной кап-
сулы –  оболочки вириона диаметром до 210 нм. В слизи-
стых оболочках желудочно-кишечного тракта чаще все-
го обнаруживают вирус простого герпеса I типа (ВПГ I)
[1, 2].

В последние годы отмечается существенный рост за-
болеваемости карциноидом, причины которого остают-
ся неизвестными. В целом, карциноид – это относитель-
но редкая и достаточно доброкачественно текущая опу-
холь. Впервые был описан S.Oberndorfer в 1907 г. Может
длительное время протекать бессимптомно. Заболева-
ние развивается медленно, интервал между появлением
первых симптомов и диагнозом в среднем составляет 4,5
года. Опухоль развивается из гормонпродуцирующих
клеток APUD-системы (APUD – Amine Precursor Uptake
and Decarboxylation – поглощение предшественников
аминов и их декарбоксилирование). Первичная опухоль
в 74% случаев выявляется в желудочно-кишечном трак-
те; чаще всего в тонкой (42%) и прямой кишке (27%),
желудке (9%) [4, 6]. Карциноиды могут сочетаться с ги-
перпаратиреозом, синдромом Кушинга, аденокарцино-
мой и лимфомой желудка, 62% карциноидов сочетаются
с пернициозной анемией и тем самым с атрофическим
фундальным гастритом (как аутоиммунным, так и выз-
ванным Helicobacter pylori). Диаметр большинства кар-
циноидов желудка не превышает 1 см. Почти все они
расположены в фундальном отделе [3, 5]. Cлучаев соче-
тания карциноида с герпетическим поражением желуд-
ка в доступной нам литературе не выявлено. Приводим
собственное наблюдение.

Больной, 45 лет, поступил в хирургическое отделение
с жалобами на периодически возникающие боли в эпи-
гастральной области, потерю аппетита, снижение массы
тела в течение последних 11 месяцев. За сутки до настоя-
щего поступления имело место желудочно-кишечное
кровотечение. При фиброгастродуоденоскопии в слизи-
стой желудка отмечена очаговая гиперемия в фундаль-
ном отделе, в нижней трети желудка по задней стенке
выявлено полиповидное образование 3,5 см в диаметре
с эрозированной поверхностью. Предварительный диаг-
ноз: лейомиома? Рак? Выполнена дистальная субтоталь-
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Представлено редкое наблюдение сочетания карциноида и герпетического поражения желудка. Для уточне-
ния диагноза в представленном случае были проведены гистологическое, иммуногистохимическое исследования.
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The paper describes a rare case of carcinoid concurrent with herpetic injury of the stomach. Histological,
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ная резекция желудка. При исследовании резецирован-
ного желудка на задней стенке желудка обнаружено по-
липовидное образование размерами 43,53 см, на раз-
резе  пестрого вида, серо-розового цвета, поверхность
которого изъязвлена, с валикообразными, слегка припод-
нятыми уплотненными краями, диаметром 2,5 см. Сли-
зистая в фундальном отделе гиперемирована, с наличи-
ем эрозий диаметром 0,1-0,2 см.

Для микроскопической характеристики препараты
окрашивались гематоксилином и эозином. Выявление
вируса простого герпеса проводилось путём обнаруже-
ния антигенов ВПГ I с помощью иммуногистохимичес-
кого окрашивания срезов стрептавидин-биотиновым
методом с антителами к вирусу простого герпеса I типа
(Novocastra). Иммуногистохимическое исследование
карциноида проводили с применением антител к следу-
ющим антигенам: Cromogranin для выявления нейроэн-
докринных клеток (APUD), CD 45 – общий лейкоцитар-
ный антиген, CD 79 alpha – маркер В-лимфоцитов,
Cytoceratin и EMA для определения нормального и опу-
холевого эпителия. В качестве детекционной системы
применяли систему EnVision (фирма “Dako”).

Результаты гистологического исследования
Микроскопически в опухоли обнаружены характер-

ные для карциноида однородные клетки небольших раз-
меров с нечеткими границами цитоплазмы и ядрами
округлой правильной формы. Опухолевые клетки фор-
мируют поля, тяжи, группы (рис. 1 А). Местами отмеча-
ется склонность к формированию розетковидных и аци-
нарных структур. Некоторые участки опухоли состоят из
цилиндрических клеток, формирующих железистые про-
светы.

В слизистой оболочке желудка отмечаются одновре-
менно процессы атрофии различной степени выражен-
ности, очаговая гиперплазия, эрозии, выраженная вос-
палительная реакция, представленная инфильтратом,
состоящим из нейтрофильных лейкоцитов, лимфоцитов,
местами эозинофилов. В  клетках слизистой оболочки
образуются внутриядерные герпетические включения
двух типов. Включения первого типа представляют со-
бой увеличенное в 4-6 раз по сравнению с нормой ги-
перхромное ядро (рис. 1 В). Затем в таких крупных ядрах
появляются вакуоли с точечной субстанцией, которые
впоследствии полностью заполняют ядро (включения
второго типа (рис 1. Г). Цитоплазма клеток в таких случа-
ях может лизироваться и исчезать, а изменённое ядро с
включениями второго типа напоминает «тутовую яго-
ду», которая свободно располагается среди элементов
ткани. Встречаются также «пустые» ядра. Общая карти-
на создаёт впечатление клеточного полиморфизма и яв-
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ляется основным параметром морфологической харак-
теристики герпетического поражения.

В клетках опухоли при иммуногистохимическом ис-
следовании была выявлена положительная реакция с ан-
тителами  хромогранина (рис. 1 Б), поражение герпети-
ческой инфекцией клеток опухоли отсутствовало.

Заключение
Таким образом, помимо сочетанного поражения сли-

зистой желудка карциноидом и герпетической инфекци-
ей, представляет интерес отсутствие поражения вирусом
опухолевых клеток, что, наряду с выраженностью атро-
фических процессов в слизистой, не исключает вторич-
ность развития карциноида, на фоне имевшегося гастри-
та вирусной этиологии.

Рисунок 1 – Сочетанное поражение желудка герпетической инфекцией и карциноидом.
А. Общий вид карцинода (окраска гематоксилином и эозином), 200;

Б. Специфическое окрашивание нейроэндокринных клеток (иммуногистохимическое окрашивание с антителами к
Cromogranin), 100;

В. Полиморфизм ядер в железах слизистой желудка за счёт внутриядерных герпетических включений
преимущественно ІІ типа, единичные включения І типа, (стрелка), (окраска гематоксилином и эозином), 400;

Г. Внутриядерные герпетические включения включений І и ІІ типа в железе, выраженная лимфогистиоцитарная
инфильтрация в окружающей ткани, (окраска гематоксилином и эозином), 1000.
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Синдром Штурге-Вебера – это энцефалотригеми-
нальный ангиоматоз, относящийся к факоматозам. Фа-
коматозы (греч. Phakos - пятно) – наследственные болез-
ни, объединенные общими звеньями патогенеза, в отли-
чие от более широкой группы нейрокожных синдромов
[3, 4]. Болезнь характеризуется капиллярными или кавер-
нозными гемангиомами, появляющимися на одной сто-
роне лица (но не всегда) в пределах зоны кожной иннер-
вации тройничного нерва, а также преимущественно
венозными гемангиомами на мягкой мозговой оболоч-
ке над затылочной, теменной и лобной долями с той же
стороны. Реже ангиомы располагаются в мозжечке, спин-
ном мозге и во внутренних органах. Описывают отложе-
ние солей кальция в сосудах мозга – петрификаты. Выра-
женность ангиом может значительно варьировать. Ан-
гиомы на коже обычно бывают уже при рождении, име-
ют вид «пылающего пятна» Самые частые расстройства
– паралич, утрата чувствительности и стойкий дефект
полей зрения – могут начинаться незаметно, медленно
прогрессировать или возникать апоплектиформно. Как
правило, синдром сопровождается глаукомой. Диагнос-
тируют ее у детей старше 3-5 лет чаще случайно во вре-
мя профосмотров, когда выясняется значительное пони-
жение остроты и сужение границ поля зрения, а также
определяется небольшая застойная инъекция. При иссле-
довании внутриглазного давления (даже пальпаторно) оно
оказывается повышенным, но чаще незначительно (до
30 мм рт. ст.). Наиболее явным и броским признаком ан-
гиоматоза является сине-багровое пятно на коже лица,
располагающееся по ходу тройничного нерва. Пламен-
ные пятна могут быть также на конъюнктиве, в сосудис-
той оболочке и в других отделах глаза [2]. Судороги, встре-
чающиеся в 83% случаев, могут начаться уже в младен-
честве. Они являются контралатеральными по отноше-
нию к врожденной капиллярной аномалии мягкой и пау-
тинной оболочек головного мозга. Чаще судороги быва-
ют локальными, реже генерализованными. Описаны ге-
мипарезы. Судороги и умственная отсталость при синд-
роме Штурге-Вебера обусловлены отложениями каль-
ция в местах сосудистых аномалий. Избыточный рост,
встречающийся при синдроме Штурге-Вебера, всегда
вторичен по отношению к сосудистым аномалиям. Опи-
саны гемигипертрофия верхней челюсти, ушных рако-
вин [1]. Наследуется синдром аутосомно-доминантно, од-
нако встречаются и аутосомно-рецессивные формы.
Большинство пациентов с этим заболеванием живут до-
вольно долго (многие годы), но часто имеют резидуаль-
ный интеллектуальный дефект и гемипарез. Слабоумие
сочетается с выраженными изменениями в эмоциональ-
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но-волевой сфере: злопамятность, эгоцентризм, аффек-
тивность, мстительность. У больных ухудшаются память,
внимание, способность усваивать новые сведения; ука-
занные факторы значительно осложняют процесс обу-
чения и воспитания. Эти нарушения психики отмечают-
ся и в период между приступами. Выраженность рас-
стройств интеллекта, особенно памяти, нарастает по мере
учащения судорог. Среди умственно отсталых частота
болезни Штурге-Вебера составляет 0,1%.

В классическом варианте наблюдается триада симп-
томов: ангиоматоз кожных покровов, судорожные при-
ступы и глаукома. Течение болезни медленно прогрес-
сирующее; болезнь возникает, как правило, спорадичес-
ки, семейные случаи являются исключительными. В свя-
зи с редкостью патологии каждое наблюдение имеет не-
сомненный теоретический и практический интерес. Це-
лью исследования стал клинико-морфологический ана-
лиз собственного летального наблюдения синдрома
Штурге-Вебера.

Больной, 33 года, поступил в тяжелом состоянии в
реанимационное отделение больницы. За неделю до по-
ступления больной жаловался на головные боли, увели-
чившиеся судорожные приступы с утра и повышение
температуры. В 7-летнем возрасте перенес закрытую
черепно-мозговую травму. С детства был выставлен ди-
агноз посттравматической эпилепсии, некупирующий-
ся эпистатус, а при обследовании в г. Минске – синдром
Штурге-Вебера. Клинически в стационаре наблюдались
повышенная температура, ангиоматоз обеих щек, одут-
ловатое лицо, прикушенный язык, судороги. Аускульта-
тивно – учащенное дыхание с единичными сухими хри-
пами. Пульс ритмичный, 80 уд./мин.; АД 130/80. В крови
– лейкоцитоз. В стационаре состояние без улучшения и в
день госпитализации больной скончался. Клинический
диагноз: отдаленные последствия закрытой черепно-моз-
говой травмы (1981), состояние после трепанации чере-
па, посттравматическая эпилепсия, некупирующийся
эпистатус. Болезнь Штурге-Вебера. Из протокола вскры-
тия: ангиоматоз щек, отсутствовало большое количество
зубов. Слева в теменной области дефект кости, связан-
ный с трепанацией черепа, в левом полушарии мягкая
мозговая оболочка синюшная, мозговая ткань отечна.
Со стороны легочной системы были выявлены уплотне-
ния легочной ткани, наличие нескольких темно-красных
выбуханий диаметром до 1 см. На коже лица, туловища,
мошонки обнаруживались множественные эпидермаль-
ные кисты. При гистологическом исследовании в голов-
ном мозге наблюдался выражений отек и ангиоматоз
мозговой оболочки с множественными кальцификата-
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ми в коре левого полушария, очаговый ангиоматоз вы-
являлся и в веществе головного мозга (рис 1, 2, 3). Легкие
с участками гнойной пневмонии, гнойный бронхит с
перифокальными кровоизлияниями и отеком. Патоло-
гоанатомический диагноз: Болезнь Штурге-Вебера. Рез-
ко выраженный ангиоматоз мягкой мозговой оболочки
и вещества левого полушария головного мозга с множе-
ственными кальцификатами в коре полушария. Ангио-
матоз обеих щек. Эпистатус: отек и набухание вещества
головного мозга с мелкими периваскулярными гемор-

Рисунок 1 – Резко выраженный ангиоматоз мягкой
мозговой оболочки. Окраска гематоксилином и эозином.

Х 200

Рисунок 2 – Ангиоматоз вещества головного мозга.
Окраска гематоксилином и эозином. Х 200

Рисунок 3 – Выраженная петрификация коры полушария
головного мозга. Окраска гематоксилином и эозином.

Х 200

рагиями в вещество мозга и мягкую мозговую оболоч-
ку. Прикусы языка. Двусторонняя гнойная бронхопнев-
мония. Отек легких. Множественные эпидермальные
кисты кожи туловища, лица и мошонки. Дефект левой
теменной кости после трепанации черепа.

Таким образом, следует считать, что имевшийся эпи-
статус обусловлен синдромом Штурге-Вебера, а не свя-
зан с последствиями закрытой черепно-мозговой трав-
мы. К особенностям случая следует отнести манифеста-
цию клинических проявлений болезни после травмы че-
репа, отсутствие клинических проявлений патологии глаз,
сочетание с кожными поражениями в виде множествен-
ных эпидермальных кист.
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Введение
Устойчивый рост заболеваемости гепатитами А, В, С

во всем мире, отсутствие тенденции к снижению, высо-
кая степень хронизации, обусловленная выраженной ге-
нетической вариабельностью вирусов, а также отсутствие
перспективы для оптимистического прогноза требуют
отнести проблему гепатитов к области жизненно важ-
ных вопросов человечества [8, 14, 19]. В странах европей-
ского региона ВОЗ ежегодно регистрирует около 100
тысяч случаев гепатита А [14]. Заболевания печени зани-
мают существенное место среди причин ранней нетру-
доспособности и смертности населения. Ежегодно ими
заболевает более 1 миллиона жителей земного шара [13,
16]. В последние годы отмечается тенденция к росту за-
болеваемости и смертности среди лиц трудоспособного
возраста [3]. Частота цирроза печени в США составляет
3,5%, в Италии – 9,5%. В Беларуси показатель смертнос-
ти от цирроза печени за 10 лет вырос с 7,4 до 22,2 на 100
тыс. населения [3, 4]. Широкая распространённость ал-
когольных, вирусных и аутоиммунных заболеваний пе-
чени, возможность хронизации заболеваний с перехо-
дом в цирроз печени и (или) гепатоцеллюлярный рак,
большие экономические потери, к которым приводят эти
болезни – всё это обусловливает пристальное внимание
врачей к изучению этиологии, методов диагностики и
лечения различных заболеваний печени [17]. ВОЗ ставит
заболевания, вызванные герпетической инфекцией, на
второе место после гриппа как причину смертности от
вирусных инфекций [18]. Более чем в 70% случаев гене-
рализованной герпетической инфекции поражается пе-
чень, герпетический гепатит также может встречаться как
самостоятельное заболевание или взаимодействовать с
другими вирусами при различных иммунодефицитных
состояниях. Установлено, что основными этиологичес-
кими факторами в развитии патологии печени являются
алкоголь и вирусные инфекции [1, 5, 6]. Изучению алко-
гольной печени, а также вирусного гепатита и цирроза
печени посвящены многочисленные исследования оте-
чественных и зарубежных авторов [9, 10, 11, 12]. Следует
отметить, что алкогольным, вирусным и аутоиммунным
поражением патология печени не исчерпывается – опу-
холи печени, как первичные, так и метастатические, име-
ют тенденцию к неуклонному росту [1, 2].
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Заболевания печени входят в число основных причин смертности населения. В последние годы отмечается
тенденция к росту заболеваемости и смертности среди лиц трудоспособного возраста. Высокий уровень свя-
занной с алкоголем смертности населения подчеркивает актуальность реализации государственной програм-
мы, направленной на снижение уровня алкогольных проблем в городе и на селе. Целью данной работы было
составление представления о внутри- и межгрупповых соотношениях при заболеваниях печени по этиологичес-
кому и нозологическому критериям, определение преобладающей патологии в структуре заболеваний печени,
взаимосвязь и взаимозависимость опухолевых поражений печени.
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The diseases of the liver are included into the number of the essential causes of mortality. The tendency to the growth

of morbidity and mortality among the able-bodied population has been registered within the recent years. The high level
of alcohol-related mortality underlines the topicality of the realization of the state program, directed to the decreasing
of the level of alcohol-related problems among urban and rural population. Тhe aim of this investigation was to evaluate
in- and intergroup correlations in diseases of the liver by etiological and nosological criteria, to determine the predominant
pathologies in the structure of hepatic diseases, to assess the association and interdependence of the tumors of the liver.

Key words: diseases of the liver, viruses, cirrhosis, cancer.

Материал и методы
Было изучено 15765 протоколов патологоанатомичес-

ких вскрытий по данным Минского городского патоло-
гоанатомичекого бюро за пятилетний период (2004 – 2008
гг.). Патология печени, отмеченная в патологоанатоми-
ческом диагнозе как основное заболевание, найдена у
1089 (6,9%) из 15765 умерших, среди них 738 мужчин и
351 женщина (отмечено преобладание мужчин более чем
в 2 раза). Возраст больных колебался от 18 до 87 лет. При
анализе материала использовалась классификация забо-
леваний печени, принятая Ассоциацией гепатологов в
1974 году (Акапулько, Мексика) и ВОЗ в 1978 году. Эти
классификации используют как основной морфологи-
ческий принцип в группировке заболеваний с учётом
причины болезни. Кроме того, были учтены и рекомен-
дации классификации хронических гепатитов, принятой
Всемирным конгрессом гастроэнтерологов (Лос-Андже-
лес, США) в 1994 г. Они предусматривают прежде всего
этиологию и патогенез при выделении форм хроничес-
кого гепатита [7, 15, 20].

Результаты и обсуждение
Изучены 5 этиологических групп заболеваний пече-

ни. Структура заболеваний в зависимости от этиологии
представлена в табл. 1.

В I группу вошли вирусные поражения печени, в том
числе острый и хронический вирусный гепатит В и С,
микст-гепатиты, герпетический гепатит (при генерали-
зованной герпетической инфекции и как самостоятель-
ное заболевание), вирусный цирроз печени, развивший-
ся на фоне гепатита, а также рак печени на фоне вирус-
ного цирроза (гепато- и холангиоцеллюлярный). Вирус-
ные заболевания печени составили 293 случая (26,9%) от
общего числа поражений печени. Хронический гепатит
В встретился в 55 случаях (5,1%). Хронический гепатит С
встретился в 35 случаях (3,2%). Острые вирусные гепати-
ты и хронический гепатит А не обнаружены. Хроничес-
кий герпетический гепатит обнаружен в 25 случаях (2,3%).
Вирусный цирроз печени составил 134 случая (12,3%),
рак печени на фоне цирроза – 44 случая (4,0%).

Ко II группе были отнесены алкогольные заболева-
ния печени. Они составили 471 случай (43,3%) от общего
количества патологии печени. Алкогольный стеатоз пе-
чени найден в 196 случаях (18,0%), алкогольные гепатиты
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(острые и хрони-
ческие) – в 38
случаях (3,5%),
алкогольный цир-
роз печени – в 211
случаях (19,4%),
рак печени на
фоне алкогольно-
го цирроза – в 26
случаях (2,4%).

Приходится с
сожалением кон-
статировать, что
по данным Грод-
ненского патоло-
гоанатомическо-
го бюро, частота
хронического ал-
коголизма и алко-
голь-ассоцииро-
ванных заболева-
ний печени, сер-
дца, поджелудоч-
ной железы в та-
натогенезе в пос-
ледние годы увеличилась в 2 раза. Общеивестна роль хро-
нического алкоголизма в проблеме туберкулеза, хрони-
ческих неспецифических заболеваний легких и других
органов, а также отравлений, убийств, самоубийств, не-
счастных случаев и т. д. Является очевидным, что ликви-
дация проблемы хронического алкоголизма – это не толь-
ко улучшение качества жизни, более эффективное учас-
тие населения в созидательной деятельности, но и укреп-
ление здоровья нации и дальнейшее снижение смертно-
сти. Это является одним из перспективных направлений
укрепления демографической безопасности нашей стра-
ны.

III группа была представлена аутоиммунными забо-
леваниями печени и составила 43 случая (4,0%) от обще-
го числа вскрытий. Внутри данной группы хронический
аутоиммунный гепатит составил 5 случев (0,5%), первич-
ный билиарный цирроз печени – 21 случай (1,9%), пер-
вичный склерозирующий холангит – 12 случаев (1,1%),
рак печени на фоне склерозирующего холангита – 5 слу-
чаев (0,5%).

IV группу обменных нарушений представлял гемох-
роматоз, встретившийся в 7 (0,6%) случаях.

V группа – группа опухолей – составляла 95 случаев
(8,7%) и была представлена гепатоцеллюлярным и холан-
гиоцеллюлярным раком – соответственно, 58 (5,3%) и 37
случаев (3,4%). Доброкачественные опухоли печени не
встретились.

Итак, в структуре заболеваний печени в зависимости
от этиологических факторов 1-е место принадлежит ал-
когольным заболеваниям (43,3%), 2-е – вирусным (26,9%),
3-е – раку печени (8,7%), 4-е – аутоиммунным заболева-
ниям (4,0%), 5-е – заболеваниям печени при нарушении
обмена веществ (0,6%). В проявлениях алкогольной бо-
лезни печени преобладали циррозы, в структуре вирус-
ных заболеваний – также циррозы, в структуре аутоим-
мунных поражений – первичный билиарный цирроз пе-
чени, среди первичных опухолей – гепатоцеллюлярный
рак печени.

При изучении структуры заболеваний печени на ос-
нове нозологического принципа были выделены следу-
ющие группы (табл. 2). I группу составили гепатозы –
203 (18,6%) случая. Основное место среди них занял ал-

когольный стеатоз печени – 18,0%. Во II группе – группе
гепатитов, встретившихся в 158 (14,6%) из всех вскрытий,
– вирусные гепатиты составили 115 (10,6%), алкогольные
– 38 (3,5%), аутоиммунные – 5 (0,5%). В III группе – груп-
пе циррозов печени 518 (47,6%) – вирусные циррозы со-
ставили 134 (12,3%), алкогольные – 211 (19,4%), смешан-
ные – 152 (14,0%), первичный билиарный цирроз печени
– 21 (1,9%) из всех случаев вскрытий. IV группу состави-
ли опухолевые заболевания печени, встретившиеся в 170
(15,6%) вскрытиях.

Наиболее частой причиной смерти в последней груп-
пе явился печеночноклеточный рак, который встретился
в 58 (5,3%) случаях. Было диагностировано 44 (4,0%) слу-
чая злокачественных опухолей печени, развившихся на
фоне вирусного цирроза, холангиоцеллюлярный рак от-
мечен в 37 (3,4%) случаях, опухоли печени, развившиеся
на фоне алкогольного цирроза – в 26 (2,4%) случаях, рак
печени на фоне первичного склерозирующего холанги-
та – в 5 (0,5%) случаях.

Итак, наиболее часто среди заболеваний печени в за-
висимости от нозологии встречались циррозы печени
(47,6%), на 2-м месте были гепатозы (18,6%), на 3-м –
опухоли (15,6%) и на 4-м – гепатиты (14,6%). Если попы-
таться дать этиологическую оценку нозологическим
формам, то можно считать, что в структуре гепатозов
преобладает алкогольный стеатоз печени, гепатитов –
вирусные поражения (в том числе герпетический гепа-
тит), циррозов – алкогольные поражения, в структуре
опухолей преобладал печеночноклеточный рак.

Выводы
На основании изучения 1089 протоколов патологоа-

натомических вскрытий можно сделать вывод о том, что
в структуре поражений печени в зависимости от этиоло-
гического фактора и среди нозологических групп преоб-
ладают алкогольные циррозы печени. Вирусный цирроз
печени уступает по частоте алкогольному. Велико значе-
ние опухолей печени на фоне алкогольного и вирусного
цирроза. Заболевания аутоиммунной природы и забо-
левания при обменных нарушениях крайне редки. Обра-
щает на себя внимание заметная доля герпетического
гепатита в структуре заболеваний печени, что указывает

Таблица 1 – Структура заболеваний печени в зависимости от этиологии 
 

Группа заболеваний 
I – вирусные II – алкогольные III – аутоиммунные IV –  

обменые 
V –   

опухоли 
VI – 

прочие 
всего 

Показатель 
ГВ ГС ГГ ЦП РЦ АС АГ ЦП РАЦ ХГ ПБЦ ПСХ РП 

СХ 
Г-з ПР ХР   

n 55 35 25 134 44 196 38 211 26 5 21 12 5 7 58 37 180 1089 
% 5,1 3,2 2,3 12,3 4,0 18 3,5 19,4 2,4 0,5 1,9 1,1 0,5 0,6 5,3 3,4 16,5 100 
? n 293 471 43 7 95 180 1089 
? % 26,9 43,3 4,0 0,6 8,7 16,5 100 

Примечания. 1. ГВ – вирусный гепатит В, ГС – гепатит С, ГГ – герпетический гепатит, ЦП – цирроз печени, РЦ – рак печени на фоне 
вирусного цирроза печени, АС – алкогольный стеатоз печени, АГ – алкогольный гепатит (острый и хронический), РАЦ – рак печени на фо-
не алкогольного цирроза печени, ХГ – аутоиммунный хронический гепатит, ПБЦ – первичный билиарный цирроз печени, ПСХ – первич-
ный склерозирующий холангит, РПСХ – рак печени на фоне ПСХ, Г-з – гемохроматоз, ПР – печеночноклеточный рак, ХР – холангиоцел-
люлярный рак. 2. р<0,05. 

Таблица 2 – Структура заболеваний печени в зависимости от нозологии 
 

Группа заболеваний 
I – гепатозы II – гепатиты III – циррозы IV – опухоли Прочие Всего 

Пока-
затель 

АС Г-з Вир. Алк. Аут. Вирус. Алк. Смеш. 
этиол. 

ПБЦ ПР ХР РЦ РАЦ РПСХ   

n 196 7 115 38 5 134 211 152 21 58 37 44 26 5 40 1089 
% 18 0,6 10,6 3,5 0,5 12,3 19,4 14 1,9 5,3 3,4 4,0 2,4 0,5 3,6 100 

?  n 203 158 518 170 40 1089 
? % 18,6 14,6 47,6 15,6 3,6 100 

Примечания. 1. сокращения те же, что и в табл. 1.      2. р<0,05. 
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на растущую роль этого вируса в этиологии различных
заболеваний человека. Полученные данные подтверж-
дают ведущую роль алкоголя как основного этиологи-
ческого фактора в возникновении и развитии заболева-
ний печени.
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С глубокой
древности у всех
народов суще-
ствует обычай
помогать обездо-
ленным, бедным
и больным в со-
хранении и ук-
реплении здоро-
вья [5]. На совре-
менной террито-
рии Республики
Беларусь в ХVIII-
ХХ вв. накоплен
богатый матери-
ал о проявлениях

гуманизма и милосердия как со стороны медицинских
работников, так и со стороны других прогрессивных сло-
ев населения [2, 4]. В результате сложились такие важные
формы сохранения и укрепления здоровья, как обще-
ственная медицина и медицинская благотворительность
[3]. Однако в ходе строительства социализма они посте-
пенно были утрачены, так как медицинская помощь ста-
ла бесплатной и общедоступной.

В современных условиях, когда Республика Беларусь
возвращается на капиталистический путь развития, зна-
чительно ухудшилось государственное финансирование
здравоохранения, правительство уже не в состоянии га-
рантировать бесплатность медицинской помощи. Сви-
детельства тому – попытки введения страховой медици-
ны, расширение платных медицинских услуг, появление
вольнопрактикующих врачей и частных медицинских
учреждений. В деятельности последних практически от-
сутствуют инициативы благотворительного характера.

Поэтому назрела необходимость не только воссозда-
ния и обобщения исторического опыта общественной
медицины и медицинской благотворительности, но и
разработки путей их переноса из прошлого в настоящее.
Архивные документы и народная память сохранили име-
на медиков-подвижников, дела которых достойны подра-
жания. К их числу по праву следует отнести провизора
И.О. Адамовича, многие годы возглавлявшего в Гродно
старейшую в Беларуси аптеку, много сделавшего для
развития аптечного дела в Гродненской губернии.

Иван Осипович Адамович родился 15(27) ноября 1803
г. в г. Вильно в семье школьного учителя. Из-за стеснен-
ных материальных условий родители смогли дать клас-
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Ф.И. Игнатович, к.м.н.

Гродненское научное общество историков медицины
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сическое университетское образование только старше-
му сыну Адаму, окончившему в 1822 г. медицинский
факультет Виленского университета. В 1824 г. А.О. Ада-
мович (1802-1881) защитил диссертацию и стал извест-
ным ученым в области медицины и ветеринарии [10]. Не
менее одаренный, чем старший брат, Иван смог окон-
чить только 4 класса гимназии и решил посвятить себя
аптечному делу. Эта профессия в то время была не ме-
нее почитаема, чем профессия врача. Но чтобы полу-
чить ее, надо было пройти ступени от аптекарского уче-
ника до помощника аптекаря и сдать специальный экза-
мен при университете. Только после этого можно было
не только работать самостоятельно, но и содержать соб-
ственную аптеку.

Завершил образование Иван Осипович в том же, что
и брат, Виленском университете. Для получения дипло-
ма провизора пришлось пройти очное обучение в тече-
ние 2 лет, после чего в 1830 г. он успешно сдал экзамены
и получил, наконец, диплом провизора. В течение после-
дующих 3 лет ему удалось повысить квалификацию и
сдать уже в Виленской медико-хирургической академии
экзамен на звание аптекаря 2-го отделения, что давало
право на приобретение аптеки, в том числе в большом
городе. Вначале это был Новогрудок, где он в течение
ряда лет арендовал аптеку, принадлежавшую дворянину
Люлевичу. Находилось у него также время для обще-
ственной деятельности. По заданию губернского статис-
тического комитета, членом-корреспондентом которого
он был избран, им был составлен «Статистический отчет
по уездному городу Новогрудку за 1835 год» [17].

Местом постоянного проживания и работы И.О.Ада-
мович избрал город Гродно, где в 1835 г. действовало толь-
ко две из трех ранее существовавших аптек. Поэтому он
обратился к властям с прошением разрешить ему от-
крыть третью аптеку. Министерство внутренних дел «из-
волило изъявить свое согласие» на это. Его внимание
привлекла одна из старейших аптек Беларуси, действо-
вавшая с 1687 г. при коллегиуме католического ордена
иезуитов. Для нее в 1709 г. было построено специальное
двухэтажное зданием. После ликвидации этого ордена
она с 1773 г. принадлежала Гродненской медицинской
академии, затем сдавалась в аренду. Со временем обвет-
шала и в конце 20-х годов XIX века была закрыта.

И.О. Адамович за короткое время привел в порядок
здание аптеки, находившееся в аварийном состоянии,
пополнил новым оборудованием, мебелью и лекарства-
ми. 25 мая 1837 г. специальной комиссией во главе с вра-
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чебным инспектором И. Виллие аптека была освидетель-
ствована, после чего «на законном основании открыта и
отпуск лекарств из оной разрешен» [12]. В дальнейшем
она стала, как и ранее в ХУ111 веке, одной из лучших в
городе. Неоднократные ревизии, проводимые врачебной
управой губернского правления, всегда отмечали, что она
находится в «отличном состоянии», «качество лекарств
хорошее».

За короткое время имя И.О. Адамовича стало в горо-
де одним из наиболее популярных. Неудивительно, что
ему, как наиболее «ответственному фармацевту и знаю-
щему хорошо свое искусство», врачебной управой час-
то поручалось выполнение разного рода экспертных су-
дебно-медицинских и санитарно-химических исследова-
ний. Так в 1837 г. им по заданию губернатора и Виленс-
кой медико-хирургической академии проведено изуче-
ние состава и лечебных свойств Друскеникских мине-
ральных вод. В аптеке для этого имелась специально ос-
нащенная лаборатория. Оборудование, реактивы и про-
тивоядия приобретались за счет аптеки.

Как человек большой души, Иван Осипович прини-
мал близко к сердцу страдания простого народа, посто-
янно помогал бедным и обездоленным, о чем свидетель-
ствуют архивные документы. Только за период с10 мая
1841 г. по 30 апреля 1841 г. из его аптеки для лечения боль-
ных, призреваемых в доме Гродненского благотворитель-
ного общества, отпущено бесплатно лекарств на сумму
1013 рублей и 99 копеек. Комиссия общества выразила
аптекарю благодарность за «достопохвальный подвиг его,
знаменующий безкорыстное человеколюбие». По ее хо-
датайству в январе 1842 г. по указанию министерства
внутренних дел в качестве «приличной награды» была
объявлена лишь «признательность начальства». Губер-
натор распорядился дополнительно напечатать статью
об аптекаре-гуманисте в «Гродненских губернских ведо-
мостях».

В марте 1842 г. И.О. Адамович обратился к властям с
прошением, чтобы «его готовность служить на пользу
казны и человечества принята была за государственную
службу». Врачебная управа не могла не признать, что в
течение уже более 6 лет по ее поручению им проводи-
лись «судебно-химические испытания разных подозри-
тельных веществ, съестных припасов, напитков, и в осо-
бенности желудков и прочих внутренностей, добывае-
мых из мертвых тел по подозрению в отравлении». Он
также жертвовал «всякого рода могущие быть употреб-
ленными противодействующие средства из собственной
аптеки, не домогаясь за это никакого денежного возмез-
дия» [16].

Губернатор Г.Г. Допельмайер и врачебный инспек-
тор доктор медицины К.С. Забелло, учитывая большие
заслуги аптекаря, поддержали это прошение об опреде-
лении его на должность особого внештатного аптекаря
при врачебной управе. Но в то время по указу сената с
1835 г. правами и преимуществами казенной службы
могли пользоваться только врачи, находящиеся на содер-
жании у помещиков. Поэтому виленский генерал-губер-
натор «из-за неимения закона», на основе которого это
можно было сделать в отношении аптекарей, счел «не-
удобным» входить в сношение с министерством внут-
ренних дел [11].

Несмотря на отказ, И.О. Адамович не ограничивался
только управлением собственной аптекой в Гродно, а
продолжал также заниматься общественной и благотво-
рительной деятельностью. По его примеру и другие ап-
текари города стали отпускать лекарства для лечебницы
приказа общественного призрения со скидкой на 45 %.

Особенно беспокоило его отсутствие аптеки в Друске-
никах, не было там и контроля за составом минеральных
вод. Неудивительно, что в 1849 г. он был определен штат-
ным аптекарем курорта, при котором открыл свою вто-
рую частную аптеку [14].

В дальнейшем для аптекаря-подвижника местные вла-
сти все-таки добились введения должности вначале вне-
штатного, затем штатного фармацевта врачебной упра-
вы. Обе эти государственные должности исполнялись им
добросовестно около 20 лет, хотя ему за это не платили
жалованья. Его добровольной обязанностью была еже-
годная проверка работы всех аптек Гродненской губер-
нии. За проявляемую заботу о здоровье населения он
был произведен в титулярные советники, награжден ор-
деном Св. Станислава 3-й степени, бронзовой медалью в
память о войне 1853-1856 гг. Более 10 лет на обществен-
ных началах являлся попечителем Сокольской городской
больницы. Не меньшей наградой были любовь и уваже-
ние местного населения.

Иван Осипович, хотя и был провинциальным аптека-
рем, проявлял интерес к научным исследованиям, по-
стоянно повышал свою квалификацию. Не без влияния
брата-профессора, неоднократно избиравшегося пред-
седателем Виленского медицинского общества, в 1844 г.
он стал его членом-корреспондентом. Литовским исто-
риком медицины А.Андрюшисом впервые выявлены его
научные наблюдения и заметки, сохранившиеся в виде
рукописей в архивах и библиотеках Вильно [1]. Они по-
священы в основном изучению состава и лечебных
свойств местных растений и минеральных источников. В
них имеются также оригинальные рецепты лекарств из-
вестных врачей и его собственные прописи. Результаты
отдельных научных исследований гродненского прови-
зора по токсикологии и судебной медицине были доло-
жены на заседаниях Виленского медицинского общества
или опубликованы в печати [7]. Некоторые из них оши-
бочно приписываются его именитому брату [6].

И.О. Адамович и его аптека не были в стороне от
общественной и религиозной жизни города. Оказывае-
мая им благотворительная помощь иногда имела анти-
правительственную направленность. Когда в 1863 г. нача-
лось восстание Польши, Литвы и Беларуси за независи-
мость, он не остался от этого в стороне. Как свидетель-
ствуют косвенные данные, вместе с врачами и аптекаря-
ми он оказывал помощь гродненским повстанцам. В 1863
г. полиция даже пыталась привлечь его к ответственнос-
ти по обвинению в снабжении их лекарствами.

Поводом для этого послужило то, что в марте группа
молодежи предприняла попытку захватить поезд и бе-
жать в местечко Поречье, чтобы присоединиться к по-
встанческому отряду под командованием Л. Нарбута.
При разгоне нападавших полиции удалось захватить бро-
шенный кем-то большой ящик, в котором находился зна-
чительный запас лекарств 14 наименований, необходи-
мых для оказания срочной помощи раненым. На упаков-
ке некоторых из них имелись надписи «Аптека Адамови-
ча». Военно-следственная комиссия, занимавшая несколь-
ко комнат на втором этаже аптечного здания, пришла в
ярость от случившегося. Для участия в экспертизе была
привлечена группа врачей военного госпиталя [15].

Однако ей так и не удалось доказать, что И.О. Адамо-
вич, как владелец аптеки, имел прямое отношение к при-
готовлению и передаче лекарств повстанцам. Вся вина
пала на провизора А. Шмидта, непосредственно управ-
лявшего ее работой в то время. Он был арестован и на
следствии сознался, что конфискованные лекарства дей-
ствительно изготовлены им, но не для участников вос-
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стания, а по просьбе какого-то якобы неизвестного ему
человека. Комиссия не поверила в это, так как в ящике
находились еще и приспособления для взвешивания и
расфасовки лекарств. Более того, выяснилась его прича-
стность к некоторым другим антиправительственным вы-
ступлениям. Несмотря на непризнание вины, он был
приговорен к лишению всех прав и собственности, затем
сослан в Сибирь под надзор полиции [13].

Много внимания И.О. Адамович уделял работе в еван-
гелическо-лютеранской общине, действовавшей в Грод-
но с 1793 г. Около 30 лет он был одним из наиболее актив-
ных членов общины, неоднократно избирался в состав
церковного совета, поддерживал материально ее благо-
творительные начинания. В 1846 г. и 1865 г. его избирают
кандидатом на пост председателя церковного совета.

Личная жизнь И.О. Адамовича сложилась так, что он
не смог создать семью. Много сил и времени отнимала у
него профессиональная и благотворительная деятель-
ность, которая успешно продолжалась до 1870 г. К этому
времени он уже дослужился до чина коллежского совет-
ника. Затем состояние здоровья стало ухудшаться из-за
развития цирроза печени, сопровождавшегося обшир-
ными отеками подкожной клетчатки. Непосредственной
причиной смерти, наступившей 16 июля 1870 г., стала
острая непроходимость кишечника.

После смерти И.О. Адамовича его наследником стал
профессор А.О. Адамович. По их общему завещанию,
которое пока выявить не удалось, обе аптеки должны
были перейти в собственность Гродненской евангеличес-
ко-лютеранской общины с тем, чтобы получаемые дохо-
ды тратились ею на благотворительные цели. После смер-
ти в 1881 г. старшего брата, несмотря на наличие у него
наследников, аптеки в Гродно и Друскениках стали соб-
ственностью общины. Кроме этого, она также получила
значительные денежные средства, хранившиеся в банке.

По решению совета общины 19 августа 1881 г. были
учреждены именные стипендии Адамовича, которые
выплачивались многие годы трем ученикам, обучаю-
щимся в городской гимназии. Из этих же средств вноси-
лась плата за обучение в школе при общинной церкви 5
учеников бедных родителей, на что ежегодно расходова-
лось 75 рублей. На оказание материальной помощи 10
беднейшим членам общины тратилось 400 рублей в год.
Как видно из отчета о праздновании 100-летнего юбилея
общины, финансирование благотворительных программ
не прекращалось и после 1893 г. [8]. За счет средств, ос-
тавленных И.О. Адамовичем, в 1914 г. совет общины смог
капитально отремонтировать здание кирхи, в которой
регулярно проходили религиозные мероприятия [9].

Благодаря активной профессиональной и обществен-
ной деятельности, И.О. Адамович оставил заметный след

в истории медицины и фармации Гродно и Гродненской
губернии. В память о провизоре-гуманисте благодарные
жители стали называть принадлежавшую ему аптеку его
именем. На фасаде занимаемого ею здания многие годы
имелась вывеска «Аптека Адамовича».

В конце ХХ-начале ХХI века в Гродно в условиях «ди-
кого рынка» стали появляться частные аптеки и коммер-
ческие отделы в государственных аптеках. Только вряд ли
жители города знают фамилии их владельцев, учредите-
лей. Не следует забывать, что наиболее простой путь к
признанию и известности – благотворительность. Жизнь
и деятельность Ивана Осиповича являются тому хоро-
шим примером.
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Вторая мировая война, повлиявшая на исторические
судьбы народов Европы и всего мира, постоянно нахо-
дится в центре внимания историков разных стран. Более
того, характерно, что интерес к событиям тех дней не
ослабевает с течением времени. Тем не менее, некото-
рые её проблемы еще недостаточно изучены, так как
длительное время либо замалчивались, либо сознатель-
но фальсифицировались. Одной из таких проблем явля-
ются различные аспекты деятельности польских подполь-
ных структур (главным образом Армии Крайовой) на
территории Западной Беларуси в годы Второй мировой
войны.

Как известно, патриотические настроения польских
граждан наряду с многочисленными административны-
ми, хозяйственными и политическими преобразования-
ми, проводимыми после включения Западной Беларуси
в состав СССР и БССР, способствовали становлению и
развитию польского подполья на западнобелорусских
землях. Его деятельность была направлена на восстанов-
ление национального суверенитета Польши в довоенном
виде и непосредственно координировалась лондонским
эмиграционным правительством. На начальном этапе
Второй мировой войны польская конспирация была пред-
ставлена небольшими подпольными группами, создан-
ными главным образом кадровыми военными. В 1942
году эти группы были объединены в Армию Крайову
(АК) и стали довольно мощной, хорошо организованной
вооруженной силой не только на территории этничес-
кой Польши, но и в ряде областей и районов современ-
ных Беларуси, Украины и Литвы, входивших до сентября
1939 года в состав II Речи Посполитой. Несмотря на то,
что в отношении Советского Союза деятельность
польской конспирации носила противоречивый харак-
тер, в 1941 году обстоятельства сложились так, что после
нападения Германии на СССР аковские формирования
некоторое время сотрудничали с советскими партизана-
ми и тем самым внесли свой вклад в освобождение Бела-
руси. В целом, на территории Западной Беларуси дей-
ствовали подразделения четырех округов АК: Белосток-
ского, Новогрудского, Виленского и Полесского.

Необходимо отметить, что за девяностые годы ми-
нувшего столетия белорусскими историками была про-
ведена большая работа по изучению проблем польского
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подполья на территории Беларуси, ими было введено в
научный оборот значительное количество ранее неизве-
стных документов. Важной вехой в деле изучения про-
блемы явилось издание в 1994 году двух монографий,
посвященных польскому подполью на упомянутой тер-
ритории. Это - “Армiя Краева на Беларусi” Евгения Се-
машко [6] и “Огнем и мечом” В.И.Ермоловича и С.В.Жу-
маря [3]. Значительный интерес представляют и матери-
алы проведенных в Беларуси белорусско-польских науч-
ных конференций по истории Армии Крайовой: в 1994
году в Гродно (“Армiя Краева на тэрыторыi Беларусi”)
[2] и в 1996 году в Минске (“Военные, правовые и поли-
тические аспекты деятельности АК”) [1], изданные в со-
ответствующих сборниках. Кроме того, в Гродно в 2004
году вышла в свет обобщающая коллективная моногра-
фия «Польское подполье на территории Беларуси» [4].
Между тем, проведенный автором в специальной рабо-
те историографический анализ показал, что основные
направления деятельности СВБ-АК на территории Бела-
руси, найдя некоторое отражение в современной бело-
русской историографии, на сегодняшний день исследо-
ваны крайне неравномерно [5]. В целом, для нее харак-
терно господство “хронологического описания” воору-
женной борьбы, а также структурной организации СВБ-
АК, тогда как другие направления ее деятельности изуче-
ны гораздо слабее. К таким направлениям, безусловно,
можно отнести и историю создания и функционирова-
ния санитарной службы польского подполья. Думается,
что в первую очередь это связано со слабой источнико-
вой базой, а точнее, с нехваткой архивных документов о
данном аспекте деятельности Армии Крайовой на тер-
ритории Беларуси.

О санитарной службе Виленского округа АК извест-
но (рисунок 1). Безусловно, ее элементы возникали с мо-
мента создания самой конспиративной сети на Вилен-
щине. Служба опиралась на активный отклик врачей и
медсестер польской национальности. С формировани-
ем первых партизанских отрядов при них были организо-
ваны и первые пункты оказания медицинской помощи.
В первую очередь их комплектовали хирургическим ин-
струментарием, перевязочными материалами, противо-
воспалительными и обезболивающими медикаментами
[7].
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Организационное оформление санитарной службы
фактически началось весной 1943 года, когда при штабе
обеспечения было создано Санитарное управление Ви-
ленского округа. Возглавил управление доктор Адам Га-
линьский («Адам», «Пан П») (рисунок 2).

Рисунок 2 – Адам Галиньский

Заместителями начальника управления стали С.Бор-
ковский, В.Дунин-Хоркович, С.Маркевич. Начальником
службы фармации и снабжения медикаментами – Таде-
уш Зайончковский. В этом составе управление просу-
ществовало до весны 1944 года.

В качестве первоочередных перед управлением сто-
яли следующие задачи:

· организация медицинской службы в самом Виль-
но и в Виленском крае;

· укомплектование службы медперсоналом и мед-
препаратами;

· организация профессиональной подготовки сред-
него медицинского персонала;

· разработка мобилизационного плана на случай
восстания;

· сотрудничество с окружным департаментом здра-
воохранения Делегатуры правительства.

Оказание медицинской помощи нуждающимся чле-
нам подпольных формирований обеспечивали назначен-
ные командованием округа следующие врачи-комендан-
ты городских больниц (тогда как главврачами были нем-
цы): Якоб-Феликс Оленски (больница Св.Якуба), Ян Яно-
вич (железнодорожная больница), доктор Здислав Кету-
ракис (больница Красного Креста на ул. Богуславской),
доктор Януна Гуринович (неврологическая больница на
ул. Витольдовой), доктор Зофья Василевска-Свидова (ин-
фекционная больница), доктор Юзеф Кухарски (офталь-
мологическая клиника), доктор Владислав Жемойтель
(«Знахарь») – госпиталь для военнопленных. Кроме того,
на базе некоторых больниц под руководством профессо-
ра Корнела Михейды конспиративно велось специализи-
рованное обучение бригадных врачей в области хирур-
гии [8].

В 1943 году были созданы санитарные службы каж-
дого инспектората. Главой санитарной службы инспек-
тората «А» был доктор Стефан Терпиньски («Корвин»),
инспектората «ВC» – доктор Вильгельм Берецкий, инс-
пектората «F» – Матей Бжизивски, а затем Михал Голяк
(«Бонифаций»); начальником санслужбы Ковенского

Рисунок 1– Виленский округ Армии Крайовой
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Рисунок 3 – План операции «Остра брама»

подокруга – доктор Адам Довгирд «Доминик». В каж-
дую партизанскую бригаду (порядка 14) и отряд Виленс-
кого округа были направлены либо врачи, либо студенты
последнего курса медицинского факультета.

Изменения на советско-германском фронте и актив-
ная подготовка сил округа к операциям «Буря» и «Остра
брама» (рисунок 3) способствовали дальнейшему раз-
витию конспиративной санслужбы. Весной 1944 года
было создано управление полевой санитарной службы
под руководством проф. Михала Рейхера («Сосна»), ко-
торому подчинялись начальники санслужб трех парти-
занских соединений, действовавших в крае. Для нужд каж-
дого соединения были развернуты по два полевых гос-
питаля (в общей сложности шесть в округе). Кроме того,
в соединениях действовали санитарные дружины. Отдель-
ная санитарная дружина была создана для обслужива-
ния штаба коменданта округа. Известно, что в период
боев за Вильно были развернуты временные полевые
госпитали, в т.ч. и непосредственно на территории само-
го города. По некоторым данным, медицинскую помощь
в них получили около 200 раненых аковцев [8].

Сказанное позволяет заключить, что активное орга-
низационное оформление санитарной службы Виленс-
кого округа Армии Крайовой продолжалось до весны
1944 года включительно, а сама служба была одной из
наиболее структурированных и успешно действовавших
служб округа.
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Военная кафедра в Гродненском государственном
медицинском институте сформирована 1-го октября 1968
года в соответствии с приказом министра обороны СССР
и министерства высшего и среднего специального обра-
зования СССР № 0173. Кафедра впервые была размеще-
на в здании по улице Антонова, 21, а с 1974 года в главном
корпусе института ( ул. Горького, 80) [3,4].

Вопрос о подготовке кадров военных врачей для Воо-
руженных Сил практически всегда присутствовал в учеб-
ных планах медицинских институтов[2].

Первым начальником кафедры стал полковник м/с
Белоногов Тимофей Васильевич (1968-1974) (рис. 1). Пре-
подавательский состав того времени был следующим :
начальник учебной части кафедры – подполковник м/с
Б.Д.Хворов; преподаватели организации и тактики ме-
дицинской службы – подполковники м/с А.А.Романов,
А.Ф.Власенко, Л.А.Бондаков; преподаватель военной ток-
сикологии – доцент А.Н.Мирон; преподаватели обще-
войсковой подготовки – полковник Ю.Н.Крестинский,
подполковник А.В.Никифоров, преподаватель граждан-
ской обороны – подполковник м/с В.П.Сенокосов. Мно-
го усилий было приложено первым коллективом кафед-
ры по созданию необходимой учебно-материальной
базы и организации учебного процесса. Военная кафед-
ра в дальнейшем постоянно укомплектовывалась и по-
полнялась опытными офицерами медицинской службы,
прошедшими Великую Отечественную войну, участво-
вавшими в различных локальных военных конфликтах и
имевшими большой опыт службы в войсках.

Так в последующем кафедрой руководили: полков-
ник м/с М.А.Степаненко (1974-1982), полковник м/с
Н.Д.Обозный (1982-1989), полковник м/с В.В.Маршалов
(1989-1993), кандидат медицинских наук, доцент, полков-
ник м/с В.М.Ивашин (1993-2004) и с 2004 г. кафедру воз-
главляет полковник м/с В.Н.Корабач.

На военной кафедре работало от 10 до 25 преподава-
телей и лаборантов, с 1968 г. по настоящее время на ка-
федре подготовлено около 9000 офицеров медицинской
службы запаса.

В своей работе коллектив кафедры выделяет ряд при-
оритетных направлений. Таких как учебно-педагогичес-
кая деятельность, научно-исследовательская и научно-
методическая работа, рационализаторская, изобретатель-
ская работа и военно-патриотическое воспитание моло-
дежи (рис. 2) [1].

Учебная работа является основным родом деятель-
ности военной кафедры, а основная задача – это подго-
товка офицеров запаса по специальности «лечебное дело
в наземных войсках». Для успешного решения этих задач
постоянно ведется работа по повышению качества пре-
подавания военной подготовки. Коллективом кафедры
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за последние 5 лет
были разработаны
и внедрены в учеб-
ный процесс более
20 учебных посо-
бий, рекомендаций
и курсов лекций по
различным разде-
лам военной под-
готовки [4].

В программах
военной кафедры
учитывается опыт
м е д и ц и н с к о г о
обеспечения дей-
ствующей армии,
который активно
внедряется в учеб-
ный процесс.

При активном
участии кафедры
подготовлена еди-
ная программа
подготовки офице-
ров запаса из чис-
ла студентов выс-
ших медицинских учебных заведений Республики Бела-
русь [1].

На кафедре имеется все необходимое для качествен-
ного проведения занятий со студентами: хорошо обору-
дованные современными техническими средствами обу-
чения и контроля знаний учебные классы и лаборато-
рии, полевое оборудование для медицинского пункта
части, необходимая учебная методическая литература и

Рисунок 1 – Первый начальник
военной кафедры полковник м/с
Белоногов Тимофей Васильевич

(1968-1974)

Рисунок 2 – Военно-патриотическое воспитание
молодежи
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пособия, кинопроекционная аппаратура, компьютеры,
электрифицированные стенды и макеты, таблицы, схе-
мы, плакаты, табельные комплекты медицинского иму-
щества. Для совершенствования методики военного обу-
чения и воспитания студентов, повышения педагогичес-
кого мастерства преподавателей на кафедре создан ме-
тодический кабинет.

Большое внимание на кафедре уделяется военно-пат-
риотическому воспитанию студентов, организован сту-
денческий военно-научный кружок, ежегодно проводят-
ся студенческие военно-научные патриотические конфе-
ренции, на которых обсуждаются актуальные вопросы
здравоохранения, а также вопросы медицинского обес-
печения войск в крупных операциях Великой Отечествен-
ной войны и локальных войн. Преподаватели военной
кафедры часто выступают перед студентами с беседами
по вопросам тех или иных периодов развития Вооружен-
ных Сил и военной медицины [1, 3, 4].

В центре внимания руководства кафедры постоянно
находятся вопросы совершенствования организации
учебного процесса, повышения методического и педа-
гогического мастерства преподавателей. В 1974 и 1981 гг.
кафедра награждалась грамотами и переходящим вым-
пелом военного Совета Белорусского военного округа,
как лучшая военная кафедра БССР.

В 1974 г. с работой кафедры ознакомился Министр
здравоохранения СССР академик Б.В.Петровский, в 1980-
1984 гг. кафедру посещал Министр здравоохранения БССР
академик Н.Е.Савченко. В феврале 1983г. с организацией
учебно-воспитательного процесса на кафедре ознако-
мился заместитель Главнокомандующего Сухопутными
войсками по вневойсковой подготовке – начальник вне-
войсковой подготовки МО СССР, Герой Советского Со-
юза генерал-полковник Ю.А.Науменко, который высоко
оценил уровень подготовки студентов Гродненского го-
сударственного медицинского института по военно-ме-
дицинским дисциплинам. Дважды в 2008 и 2009 году ка-
федру посещал Министр обороны Республики Беларусь
генерал-полковник Мальцев Л.С.

На кафедре проводится также научная, рационализа-
торская и изобретательская работа: диплом кандидата
медицинских наук в 1990 г. и аттестат доцента в 1991 г.
получил В. М. Ивашин. Полковник м/с А. Н. Глебов за-
щитил кандидатскую диссертацию и ему присвоено уче-
ное звание доцента военной кафедры соответственно, в
2006-2007 гг. Подполковник м/с И.И.Прохоров и доцент
В.М.Ивашин в 2008 году представили 2 рационализатор-
ских предложения по усовершенствованию военной ап-
паратуры. Результаты рационализаторских предложений

внедрены в учебный процесс. Военная кафедра УО
«ГрГМУ» совместно с военным факультетом УО «ГГУ
им. Я. Купалы» проводит НИР по теме: «Оценка функци-
онального состояния курсантов военного факультета в
процессе адаптации к служебной и учебной деятельнос-
ти».

В период с 1968 года по настоящее время, на первый
взгляд, срок небольшой, однако и за такой промежуток
времени сделано немало.

Современный преподавательский состав военной
кафедры – начальник кафедры полковник м/с В.Н.Кора-
бач, начальник учебной части – заместитель начальника
кафедры полковник м/с А.В.Дрокин, старшие препода-
ватели: подполковник м/с С.В.Флюрик, майор м/с И.А.По-
луян, преподаватели подполковник м/с И.И.Прохоров и
майор м/с В.А.Новоселецкий, доценты военной кафед-
ры к.м.н. полковник м/с в отставке В.М. Ивашин и к.м.н.
В.И. Ильин (рис. 3).

Это офицеры медицинской службы, имеющие высо-
кую профессиональную подготовку, обладающие боль-
шим практическим опытом организации медицинского
обеспечения войск.

В настоящее время кафедра располагает развитой
материально-технической базой, достаточным количе-
ством специализированных учебных классов, лаборато-
рий, имеет библиотеку специальной литературы, элект-
ронную библиотеку, фильмовидеотеку [4].

Накопленный опыт работы, педагогические, научно-
методические возможности кафедры способствуют по-
лучению качественного высшего образования. Коллек-
тив кафедры продолжает свою целенаправленную рабо-
ту по подготовке офицеров медицинской службы запа-
са, сохраняет при этом традиции, заложенные предыду-
щими поколениями преподавательского состава.
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Рисунок 2 – Учебная и военно-патриотическая работа на
военной кафедре

Рисунок 3 – Заседание военной кафедры
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К мысли о необходимости учета населения пришли с

незапамятных времен. Еще в самой глубокой древности
нужно было располагать данными о численности насе-
ления для взимания налогов и определения людских во-
енных ресурсов.

Первые дошедшие до нас сведения об учетах населе-
ния относятся к Китаю, где они проводились за 2000 лет
до н.э. Издавна проводился учет населения в Египте, Гре-
ции, Риме, Иране, Японии и в других государствах древ-
него мира. Однако эти учеты были весьма примитивны-
ми и в соответствии с их целями охватывали не все, а
только часть населения. Например, в Древнем Риме уче-
ту не подлежали женщины, дети и рабы.

Первые учеты населения на Руси в налоговых целях
проводились уже в VIII в. (в Киевской Руси и в Новгород-
ской земле). Позднее население отдельных русских кня-
жеств учитывалось по требованию татарских ханов для
определения размеров дани. Эти переписи и те, которые
проходили позже, учитывали, как правило, мужчин по-
датных сословий. Первая попытка учесть все население
страны, включая мужчин и женщин, была сделана лишь
при подворной переписи 1710 года.

Всеобщая перепись населения России была проведе-
на в 1897 году. До этого с I860 по 1889 г. была проведено
79 местных переписей. В основу переписей 1897 г. были
положены научные принципы: она проводилась по еди-
ной программе и единой инструкции, учитывала налич-
ное и постоянное население на одну и ту же дату.

По данным первой всеобщей переписи населения
1897 года, на территории нашей республики в её совре-
менных границах проживало 6.673 тысячи человек, из них
5.774 тысячи – сельского (87 процентов) и 8.99 тысяч –
городского населения (13%).

Первая перепись населения Советского государства
была проведана по инициативе В.И.Ленина по состоя-
нию на 28 августа 1920 года в необычайно трудных усло-
виях гражданской войны. Следующие – в 1926, 1939, 1959,
1970 и 1989 годах.

Что же такое перепись населения?
Это: - один из основных источников наиболее пол-

ной информации о населении; - данные о численности,
размещении и составе населения по полу, возрасту, брач-
ному состоянию, национальности, языку, уровню обра-
зования, занятиям, распределении его по отраслям на-
родного хозяйства, числу и составу семей, миграции, жи-
лищных условиях.

Образно и метко написал о переписи населения
Л.Н.Толстой: «Для общества интерес и значение перепи-
си в том, что она дает зеркало, в которое – хочешь не
хочешь – посмотрится все общество и каждый из нас».

Главная цель любой переписи – определение общей
численности жителей и их подробная группировка по
территории в сочетании с основными демографически-
ми и социально-экономическими признаками, которые
нельзя получить, используя другие способы наблюдения.
Её базовая функция в отношении всей статистики насе-

ления и занятости состоит в том, что итоги переписи пред-
ставляют собой исходный пункт для текущей актуализа-
ции численности населения страны и являются основой
для выборочных обследований в области изучения до-
машних хозяйств и занятости [1, 2, 6].

Необходимость проведения переписи в нашей рес-
публике в 2009 году четко выражена в Указе Президента
Республики Беларусь от 5 октября 2006 г. № 595 «О про-
ведении в 2009 году переписи населения Республики Бе-
ларусь», где сказано, что сведения о численности и со-
ставе населения, размещении и использовании трудовых
ресурсов имеют государственную важность для прогно-
зирования и разработки стратегии социально-экономи-
ческого развития республики. Мы хотим, чтобы наше
государство развивалось с социально-ориентированной
рыночной экономикой. Потребность в точной и полной
информации о населении все более возрастает. Полу-
чить такую информацию можно только в результате все-
стороннего изучения жизни людей [1, 3, 4, 5].

Всего в послевоенные годы в нашей республике пе-
репись населения проводилась 5 раза – в 1959, 1970, 1979,
1989, 1999 и 2009 годах.

По переписи 1897 года в Минске проживало 91,5 ты-
сячи человек. Всего за 100 лет губернский город превра-
тился в крупный индустриальный, политический, эконо-
мический центр республики.

Сегодня Минск – столица суверенного государства,
расположенного в центре Европы, занимает площадь
свыше 230 кв.км. По данным на 1 января 2009 года в горо-
де проживают 1,828,9 тысячи жителей, или 18% от чис-
ленности населения республики – каждый шестой жи-
тель страны.

Есть ли специфические моменты при подготовке к
переписи в постсоциалистических странах по сравнению
с развитыми западными государствами?

Да, имеются различия в подходах и определении ка-
тегорий населения. Например, в отличие от стран с ры-
ночной экономикой у нас есть институт прописки. Будет
ли он через три года, никто не знает. Обмен опытом для
того нам и нужен, чтобы при возможной отмене про-
писки знать, как вести учет.

Существует много других вопросов – например, ка-
сающихся переписи населения, не имеющего места жи-
тельства, находящегося в интернатах, воинских частях,
тюрьмах. У всех государств имеются свои подходы к про-
ведению данной акции. Наш переписной бланк с учетом
национальной специфики может быть шире или уже
бланка другой страны. Вместе с тем, чтобы можно было
сопоставлять результаты переписей, вопросы в перепис-
ных бланках разных государств должны быть в опреде-
ленной части схожи. Разработка бланка будет проводиться
не только должностными лицами Национального стати-
стического комитета РБ и Управления переписи населе-
ния, но и с привлечением ученых, представителей заин-
тересованных министерств, ведомств и общественных
организаций.
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Порядок проведения переписи 2009 года
В соответствии с вышеупомянутым Указом Прези-

дента перепись населения 2009 года Республики Бела-
русь проводилась с 14 по 24 октября. Заполнение пере-
писных документов начиналось в 8 часов утра 14 октяб-
ря и продолжалось 11 дней (по 24 включительно). Мо-
мент счета заселения – 0 часов 14 октября 2009 г. (со втор-
ника на среду) [1, 7, 8].

Перепись проводилась специально подобранными и
подготовленными работниками-счетчиками путем оп-
роса населения и записи сведений в переписную доку-
ментацию [9, 10].

Переписи подлежали и иностранные граждане, и лица
без гражданства, постоянно проживающие на террито-
рии республики, а также граждане Республики Беларусь,
находящиеся за границей [9, 10, 11].

Студенты высших и средних специальных учебных
заведений и учащиеся профессионально-технических
училищ (ПТУ), проживающие по месту обучения, пере-
писывались по месту их учебы, а не дома.

Военнослужащие срочной службы или военнослу-
жащие по контракту (кроме призванных на военно-учеб-
ный сбор) переписывались по месту прохождения служ-
бы, а не дома.

Перепись специальных контингентов населения, на-
ходящихся на закрытых территориях, проводилась соот-
ветствующими министерствами и ведомствами в поряд-
ке и в сроки, установленные по согласованию с Нацио-
нальным статистическим комитетом Республики Бела-
русь.

Граждане Республики Беларусь, прибывшие из зару-
бежных стран (включая страны СНГ) на постоянное жи-
тельство в республику, но еще не получившие разреше-
ния на жительство, переписывались как постоянные жи-
тели Республики Беларусь в том месте, где их застала пе-
репись.

На республиканском уровне общее методологичес-
кое и организационное руководство работами по подго-
товке, проведению, обработке и распространению ито-
гов переписи населения осуществляют должностные
лица Национального статистического комитета Респуб-
лики Беларусь и непосредственно его структурного под-
разделения – Управления переписи населения. На терри-
тории каждого района и города для проведения перепи-
си создавались переписные, инструкторские и счетные
участки.

Особенности и порядок проведения переписи в Воо-
руженных Силах Республики Беларусь были определе-
ны приказом министра обороны № 42 от 22 декабря 2008
года «Об утверждении Инструкции о порядке и подго-
товки и проведения переписи населения в 2009 года в
Вооруженных Силах Республики Беларусь» [10].

Общее руководство подготовкой и проведением пе-
реписи в Вооруженных Силах осуществлял начальник
Генерального штаба Вооруженных Сил – первый замес-
титель Министра обороны Республики Беларусь через
должностных лиц главного организационно-мобилизаци-
онного управления Генерального штаба Вооруженных
Сил.

Руководство подготовкой и проведением переписи
военнослужащих, проживающих на территориях гарни-
зонов, соединений, воинских частей, учреждений, воен-
но-учебных заведений, предприятий и организаций Воо-
руженных Сил, доступ на которые ограничен установ-
ленной пропускной системой, осуществлялся соответ-
ствующими командирами (начальниками) и обеспечи-
вался через подчиненные штабы.

Для непосредственного выполнения работ, связанных
с подготовкой и проведением переписи в Вооруженных
Силах Республики Беларусь, был создан аппарат перепи-
си:

- в Генеральном штабе Вооруженных Сил созданы
временная комиссия содействия переписи населения
2009 года в Вооруженных Силах и группа (организации
переписи населения в Вооруженных Силах) при главном
организационно-мобилизационном управлении Гене-
рального штаба Вооруженных Сил;

назначены нештатные руководители переписи:
- в командованиях Сухопутных войск, ВВС и ПВО, сил

специальных операций, управлениях оперативных коман-
дований – начальники главных штабов;

- в департаменте транспортного обеспечения, гарни-
зонах, где дислоцируются несколько частей – соответству-
ющие начальники;

- в соединениях и военных учебных заведениях – со-
ответствующие командиры;

- в гарнизонах, воинских частях, на факультетах (кур-
сах) военных учебных заведений и в организациях – со-
ответствующие командиры;

- в областях, районах и городах – нештатных террито-
риальных руководителей переписи.

Приказами соответствующих командиров (начальни-
ков) до 1 августа 2009 года назначались:

- в соединениях и военно-учебных заведениях – инст-
рукторы-контролеры – начальники соответствующих
штабов, а где их нет – заместители командиров;

- в каждой воинской части, на каждом факультете во-
енно-учебного заведения, в учреждении, на предприя-
тии и в организации Вооруженных Сил – инструкторы
переписи – начальники штабов, а где их нет – заместите-
ли командиров, военные счетчики – командиры рот, ба-
тарей и им равные, и предусматривается их резерв.

В каждой воинской части (учреждении) инструктору
переписи и военным счетчикам выделялась для работы
отдельная комната с запирающимися на замок шкафами
(сейфами) для хранения материалов переписи.

Инструкторы-контролеры, переписчики освобожда-
лись от исполнения должностных обязанностей:

- на период привлечения их на сборы, занятия и инст-
руктажи по вопросам проведения переписи;

- для проведения переписи и сдачи переписного ма-
териала;

- старшие инструкторы и инструкторы переписи – с 5
октября 2009 года на необходимое время;

- военные счетчики – с 9 октября 2009 года на необхо-
димое время;

Остальные нештатные работники аппарата переписи
Вооруженных Сил Республики Беларусь выполняли воз-
ложенные на них обязанности по переписи по совмести-
тельству, без отрыва от основной работы.

Всему личному составу из числа переписного пер-
сонала Вооруженных Сил по завершении обучения вы-
давались специальное удостоверение и значок «Перепись
населения Республики Беларусь 2009 года».

Переписной персонал Вооруженных Сил взаимодей-
ствовал с должностными лицами Национального статис-
тического комитета Республики Беларусь и территори-
альных органов государственной статистики по вопро-
сам, связанным с подготовкой и проведением переписи
населения.

Категория военнослужащих подлежащих переписи
Переписной персонал Вооруженных Сил переписы-

вал военнослужащих, проходящих военную службу по
призыву, курсантов военных учебных заведений, суво-
ровцев, воспитанников воинских частей, военнослужа-
щих, проходящих военную службу по контракту, членов
их семей, лиц гражданского персонала Вооруженных
Сил, проживающих на закрытых территориях, доступ на
которые ограничен установленной пропускной системой
(далее – лица, подлежащие переписи). Лица данной кате-
гории, подлежащие переписи, из состава отдельных под-
разделений, дислоцирующихся обособленно от воинс-
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ких частей (организаций) на закрытых территориях в дру-
гих населенных пунктах, районах, городах, областях, про-
ходили перепись по месту проживания.

Сбор персональных данных в отношении военнослу-
жащих, членов их семей, лиц гражданского персонала,
проживающих вне закрытых территорий, осуществлялся
по месту постоянного жительства на общих основаниях.

Порядок ответов на отдельные вопросы переписных
листов для лиц, подлежащих переписи и указанных в на-
стоящей главе, устанавливался в Генеральном штабе Во-
оруженных Сил. Ответственность за его доведение до за-
интересованных возлагался на командиров воинских ча-
стей, в которых они проходят военную службу [10, 11].

Подготовка и проведение переписи
Воинскими частями в установленные сроки прово-

дилось разграничение объектов переписи на закрытые,
где перепись проводилась в особом порядке военными
счетчиками, и открытые, где она проводилась в общем
порядке органами государственной статистики.

С этой целью в каждой части составлялся схемати-
ческий план военного городка с точным обозначением
всех строений и разграничением объектов переписи меж-
ду местными статистическими органами и аппаратом
переписи Вооруженных Сил с указанием почтовых рек-
визитов.

Обо всех изменениях, связанных с разграничением
объектов, воинские части своевременно сообщали мес-
тным органам государственной статистики.

Перепись военнослужащих срочной службы, курсан-
тов военно-учебных заведений, суворовцев и музыкаль-
ных воспитанников проводилась военными счетчиками
по месту службы (учебы) в той воинской части, в кото-
рой они состоят по списку на 13 октября 2009 года.

Генералы, офицеры, прапорщики, военнослужащие
контрактной службы, рабочие и служащие Вооружен-
ных Сил, находившиеся на лечении в военных госпита-
лях, военных санаториях, домах отдыха и на учебе, пере-
писывались по месту своего постоянного жительства.

При проведении переписи населения в Вооруженных
Силах использовались только те сведения, которые опре-
делены в соответствии с установленной программой пе-
реписи.

Работникам переписи запрещалось сообщать кому
бы то ни было содержание ответов, записанных в пере-
писные листы. Допуск к материалам переписи должен
быть строго ограничен. В период подготовки и проведе-
ния переписи в воинских частях в тесном взаимодействии
с местными органами государственной статистики про-
водилась информационно-пропагандистская работа, ос-
новной целью которой являлось разъяснение военнос-
лужащим, рабочим и служащим Вооруженных Сил, чле-
нам их семей значения, целей и задач переписи населе-
ния Республики Беларусь 2009 года и порядка её прове-
дения в Вооруженных Силах. Контроль за качеством про-
ведения информационно-пропагандистской работы воз-
лагался на соответствующих командиров и органы вос-
питательных структур.

Для проведения переписи в Гродненской области ра-
ботало более 4 тысяч переписчиков. Сотрудниками отде-
лов статистики в районах осуществлялось переписное
районирование. В Гродненской области было создано 73
переписных, более 700 инструкторских и свыше 3,6 ты-
сяч счетных участков.

Согласно Постановлению Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 1 ноября 2006 года № 1455 в качестве
переписчиков можно было привлекать работников уч-
реждений и организаций, студентов вузов и сузов, кото-
рым исполнилось 18 лет, а также пенсионеров. Всего по
области в числе временного переписного персонала уча-
ствовало свыше 5 тысяч человек, из них более 4 тысяч –
собственно переписчики, которые осуществляли пере-

пись по квартирам.
Наш университет обеспечивал участие студентов в

подготовке и проведению в 2009 году переписи населе-
ния Республики Беларусь в качестве временного пере-
писного персонала после их обучения и утверждения
местным исполнительным и распорядительным органом.
Для проведения переписи населения в качестве перепис-
чиков было задействовано около 300 студентов ГрГМУ.
Студенты были привлечены на период с 5 октября по 3
ноября 2009 года с выплатой единовременного вознаг-
раждения в размере четырех базовых величин [12].

Таким образом, перепись населения Республики Бе-
ларусь – всенародное дело, которое благодаря четким
методологическим и организационным действиям, на-
чиная от национально-статистического комитета и закан-
чивая простыми счетчиками-переписчиками, было про-
ведено на высоком уровне.

В настоящее время в Национальном статистическом
комитете Республики Беларусь осуществляется ввод пер-
сональных данных, полученных в ходе переписи населе-
ния. По мере его завершения (до 1 сентября 2010 года)
будут сформированы окончательные итоги об общей
численности населения республики с распределением
по его составу и размещению, а также по уровню обра-
зования, источникам средств существования [13].
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Одной из стратегических целей Гродненского госу-
дарственного медицинского университета (ГрГМУ) яв-
ляется развитие международной деятельности, укрепле-
ние признания университета и расширение сфер его вза-
имодействия в рамках СНГ и дальнего зарубежья.

Международное сотрудничество университета вклю-
чает в себя ряд направлений: научное (участие в между-
народных научных конференциях; обмен учеными; чте-
ние лекций; заключение договоров о сотрудничестве;
выполнение совместных исследований (обеспечение
информацией, реактивами, биологическим материалом,
оборудованием); совместные научные публикации; член-
ство в международных научных обществах); клиничес-
кое (стажировки клиницистов со стажем в западных на-
учных центрах; проведение иностранными специалис-
тами высокой квалификации консультативной, лечебной,
лекционной деятельности на базе университета); обра-
зовательное (стажировки за границей для студентов и
преподавателей); административное (знакомство с орга-
низацией работы лечебно-диагностических и научных
учреждений других стран; изучение современных мето-
дов ведения медицинской документации, статистики и
применения новейших информационных технологий).

1 апреля 1999 г. с целью активизации взаимовыгодно-
го международного сотрудничества медицинского ин-
ститута с зарубежными образовательными учреждени-
ями был организован отдел зарубежных связей ГрГМИ.

Развитие контактов с учебными и научными учреж-
дениями зарубежных стран осуществляется на основе
двусторонних договоров и программ. Приоритетным
является углубление связей с вузами России, Украины и
государств ближнего зарубежья. В частности, основны-
ми российскими партнерами кафедр университета явля-
ются Московская медицинская академия им. И.М.Сече-
нова, Российский федеральный оториноларингологичес-
кий центр, Смоленская медицинская академия, Нацио-
нальный научный центр наркологии, психоневрологичес-
кий институт им. В.М. Бехтерева, Московский институт
патологии, Санкт-Петербургская государственная меди-
цинская академия им. И.И. Мечникова, Российская госу-
дарственная медицинская академия, Московский госу-
дарственный университет им. М.В. Ломоносова, Науч-
но-исследовательские институты (НИИ) Российской ака-
демии медицинских наук: неврологии, Институт питания,
общественного здоровья; травматологии и ортопедии
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Казани, Новосибирска, Санкт-Петербурга и др. Украинс-
кими партнерами являются Буковинский и Симферополь-
ский медицинские университеты; НИИ травматологии и
ортопедии Киева и Харькова, Институт биохимии Акаде-
мии наук Украины, Тернопольская академия медицинс-
ких наук. Проводились совместные проекты с Институ-
том химических наук им. А.Б. Беркутова г. Алма-Аты (Ка-
захстан). Налажены связи с Литовской ассоциацией пси-
хотерапевтов, медицинским факультетом Вильнюсского
университета, медуниверситетом Каунаса, Балтийско-
Американской ортопедо-травматологической клиникой
(Литва), Латвийским НИИ травматологии и ортопедии.
Активно осуществляется сотрудничество с научными
центрами Польши: медицинскими академиями Лодзи,
Познани, Гданьска, Вроцлава, Белостока, Варшавы, Кра-
кова, Люблина; медицинским колледжем Ягеллонского
университета (Краков), Поморской медицинской акаде-
мией (Щетин), Польским обществом детских хирургов,
Фондом помощи детям регионов добычи меди г. Легни-
ца, институтом им. М.Склодовской-Кюри (Гливиц), ин-
ститутом физиологии и патологии слуха (Варшава), Выс-
шей школой косметологии и охраны здоровья (Белосток),
Варшавским университетом физического образования
им. Пилсудского.

Налажено взаимодействие с европейскими научны-
ми центрами: клиникой профессора Цваймюллера, Уп-
равлением ООН по наркотикам и преступности (Авст-
рия); Ортопедической клиникой г. Миндена, университе-
том Людвига Максимилиана г. Мюнхена (Германия);
международной экологической организацией «Green
Cross» (Швейцария); фирмой Marcus Rohrer (Голландия);
Европейским Центром мониторинга за наркотиками и
наркопотреблением (Лиссабон, Португалия); Джеллинек-
центром (Амстердам, Нидерланды); Региональным Ев-
ропейским бюро ВОЗ (Копенгаген, Дания); институтом
общественного здоровья (Хельсинки), институтом био-
медицины Хельсинского университета, университетом
г. Турку (Финляндия). В 2001 г. был подписан договор о
сотрудничестве с лабораторией гликобиологии Оксфор-
дского университета (Великобритания).

Более 10 лет осуществлялись контакты с клиникой
Франкенвальд г. Кронах (Германия) по линии обмена сту-
дентами для прохождения летней практики. На протяже-
нии ряда лет ГрГМУ проводились совместные проекты
и программы с информационной службой посольства
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США и Интернет компанией США «Internet Plus» (Хью-
стон, штат Техас), Центрами медицинских наук Колорад-
ского и Техасского университетов. 1 февраля 2008 г. был
подписан протокол о развитии сотрудничества между
ГрГМУ и американской корпорацией «American Center
for Education and Research Inc».

ГрГМУ включен в Ассоциацию балтийских универ-
ситетов.

3 ноября 2003 г. ректором Белостокской медицинской
академии Я. Гурским, ректором ГрГМУ, профессором
П.В. Гареликом, деканом медицинского факультета Виль-
нюсского университета З. Аусреле Кусинскине и мар-
шалеком Подляского воеводства Я. Кжичевским была
достигнута договоренность о создании Еврорегиональ-
ного медицинского центра науки и образования в рам-
ках Еврорегиона «Неман». В церемонии подписания
принимали участие министр иностранных дел Респуб-
лики Польши В. Тимошевич, посол Республики Беларусь
П. Латушко, белорусский консул в Белостоке Л. Каравай-
ко. Соглашение предусматривает обмен лекторами, мо-
лодыми преподавателями и студентами, научными и об-
разовательными журналами, компьютерными техноло-
гиями; совместные исследования, заседания, семинары,
конференции и т.д.; издание совместных работ; сотруд-
ничество библиотек [1].

В 2008 г. с целью увеличения количества обучающих-
ся иностранных студентов были подписаны договора о
сотрудничестве с образовательными объединениями
«Master–U Ltd» (28.01.2008 г., доработан 28.08.2008) и
«Education World International» (28.08.2008 г.).

На сегодняшний день в ГрГМУ действует 15 догово-
ров о взаимовыгодном сотрудничестве с заграничными
научными учреждениями, основной целью которых яв-
ляется развитие сотрудничества в следующих областях:
хирургии, биомедицинском исследовании алкоголизма,
лабораторной и клинической медицине, клинической
биохимии, фармакологии, психологии.

С целью развития дальнейших контактов проходят
визиты иностранных делегаций и научных сотрудников
других стран. Частым гостем ГрГМУ был доктор Тони
Мери. Так, в январе 2001 г. он в качестве научного менед-
жера лаборатории гликоиммунологии Института глико-
биологии Оксфордского университета выступил с лек-
цией «Роль углеводов в микробиологии» на заседании
областного общества микробиологов, вирусологов и
эпидемиологов. В сентябре 2003 г. и январе 2004 г. он
снова посетил кафедру микробиологии, вирусологии и
иммунологии им. С.Я.Гельберга с целью обсуждения
результатов проведенных исследований и возможностей
их публикации, а также планирования дальнейших экс-
периментов. Следующих два визита уже в качестве заве-
дующего научным учреждением Glicoscience
Consultancy Т. Мери состоялись в сентябре и январе-
феврале 2005 г. Было организовано выступление доктора
Т. Мери с лекцией для отделения иностранных студентов
с английским языком обучения «Роль гликозилирования
в инфекционном процессе». В ceнтябре 2007 г. Т. Мери
посетил кафедру уже в качестве председателя Британс-
кого Королевского Общества биохимии углеводов с це-
лью организации научной школы Glycodev 2007, а также
обсуждения и подготовки публикации в научном сбор-
нике за рубежом.

В ноябре 2001 г. ГрГМУ посетил заведующий кафед-
рой фармакологии медицинского факультета Ягеллонс-
кого университета, профессор Ричард Григлевский (вы-
ступил с лекцией «Изменения в сосудистой стенке под
воздействием лазерного излучения» на расширенном

заседании ученого совета); в декабре 2001 г. – профес-
сор-фулбрайтер Джон Рубин (Нью-Йорк, США) в связи
с открытием интернет-класса. В апреле 2002 г. в ГрГМУ
состоялся визит директора Института патологии слуха
(Варшава), профессора Г. Скаржински, который высту-
пил с докладом на международной белорусско-польской
конференции по проблемам патологии слуха. В ноябре
2002 г. профессор Белостокской медицинской академии
С.Ходыницки выступил с лекцией на заседании Гроднен-
ского областного научно-практического общества ото-
ларингологов. В октябре-ноябре 2003 г. заведующая ла-
бораторией гликоиммунологии Института гликобиоло-
гии доктор Полин Рад посетила кафедру микробиологии
и выступила с лекцией «Онкология – роль гликозилиро-
вания» в ГрГМУ. В мае 2003 г. на кафедре общественно-
го здоровья и здравоохранения прочитала пять лекций
доктор медицины, директор Института медсестринства
Кракова Казимира Заградничек. 24 октября 2003 г. состо-
ялся визит почетного доктора ГрГМУ, директора меди-
цинского исследовательского центра Ягеллонского уни-
верситета, профессора Ричарда Григлевкого и зав. кафед-
рой экспериментальной фармакологии медицинского
факультета Ягеллонского университета, професора Сте-
фана Хлопицкого. Состоялась их встреча с руководством
ГрГМУ и сотрудниками университета, проходившими
стажировку на медицинском факультете Ягеллонского
университета. Профессором Р. Григлевским была про-
читана лекция по курсу нормальной физиологии на тему:
«Роль монооксида азота в сердечно-сосудистой систе-
ме» студентам II курса медико-психологического факуль-
тета. На лекции были изложены современные аспекты
данной проблемы. Были также рассмотрены межмедиа-
торные взаимодействия между монооксидом азота, про-
стациклином, ангиотензином и другими гуморальными
факторами на уровне сосудистого эндотелия и роль этих
взаимодействий в сердечно-сосудистой системе. В мае
2004 г. Гродненский медуниверситет посетила делегация
из клиники «Франкенвальд» города Кронах в составе двух
человек: доктора Хуберта Хэкхаузена и доктора Ральфа
Вильде. Целью визита было обсуждение планов дальней-
шего сотрудничества.

В 2005 г. зав. кафедрой оториноларингологии, офталь-
мологии и стоматологии, профессор О.Г. Хоров по при-
глашению секции польского общества оториноларинго-
логов выступил с темой «Вопросы совершенствования
хирургического лечения уха» (Жешув, Польша). В этом
же году в сентябре для переговоров с руководством уни-
верситета и выступления на областном заседании ЛОР–
общества университет посетил декан Лодзинского меди-
цинского университета, профессор Ю. Ольшевский и
представитель польского общества аудиологов, профес-
сор В. Сулковский.

Во время рабочего визита в институт гликобиологии
Оксфордского университета, который состоялся с 15 сен-
тября по 29 октября 2003 г., доцент кафедры микробио-
логии, вирусологии и иммунологии им. С.Я. Гельберга
С.А. Островцова выступила с докладом «Механизм вза-
имодействий между sIgA и пробиотической кишечной
микрофлорой» на заседании научного коллектива инсти-
тута. 26 января 2007 г. С.А. Островцова выступила с лек-
цией «Роль гликозилирования секреторного иммуногло-
булина А в адгезии бактерий» перед научным коллекти-
вом Белостокской медицинской академии.

ГрГМУ посещали Председатель Государственной
Думы Российской Федерации Г. Селезнев (август, 2000),
Советник по прессе посольства Пакистана Гулам Хазо-
ор Баджва (2002), посол Индии (2006). С 11.11.2007 по
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20.11.2007 в рамках Дней науки Республики Беларусь в
Республике Индия декан факультета иностранных уча-
щихся А.А. Масловская посетила Нью-Дели [1].

Немаловажное значение для развития международ-
ного сотрудничества ГрГМУ с научными центрами дру-
гих стран играет фактор членства сотрудников вуза в раз-
личных международных научных обществах. Так, ректор
университета, профессор кафедры общей хирургии
П.В.Гарелик – действительный член Международной
академии медицины им. Альберта Швейцера и Польской
медицинской академии; профессор кафедры госпиталь-
ной хирургии В.А. Снежицкий – член Европейского об-
щества кардиологов. Профессор кафедры нормальной
физиологии В.В. Зинчук входит в состав редакционной
коллегии журналов «Annales Academiae Medicae
Bialostocensis» (Польша) и «Математическая морфоло-
гия» (Россия) и является действительным членом Нью-
Йоркской академии наук. Зав. кафедрой хирургических
болезней №1, профессор К.Н. Жандаров – член между-
народной ассоциации хирургов-гепатологов и междуна-
родной европейской организации хирургов. Профессор
этой кафедры Н.Н. Иоскевич и ассистент А.И. Ославский
являются членами Российского общества ангиологов и
сосудистых хирургов. Профессор кафедры хирургичес-
ких болезней № 2 с курсом урологии И.И. Климович яв-
ляется действительным членом Международной акаде-
мии ноосферы по отделению биомедицинских исследо-
ваний (2001). Профессор курса урологии Н.А. Нечипо-
ренко – член-корреспондент Польского научного обще-
ства урологов. Доцент кафедры факультетской терапии
Т.Н. Якубчик является членом Российской гастроэнте-
рологической ассоциации. Профессор кафедры невро-
логии Я.Я. Гордеев, д.м.н. Т.М. Шамова и зав. кафедрой,
доцент С.Д. Кулеш – члены международных экспертных
групп Европейской федерации неврологических обществ
по проблемам рассеянного склероза, нейроофтальмо-
логии и инсульта. Профессор Я.Я. Гордеев также являет-
ся представителем от Республики Беларусь в European
Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis;
International Federation of Multiple Sclerosis Societies, эк-
спертом по демиелинизирующим заболеваниям в Евро-
пейской федерации неврологических обществ от Бела-
руси. Доцент кафедры патофизиологии К.А. Эйсмонт на
протяжении 10 лет был членом польского общества вра-
чей. Зав. кафедрой акушерства и гинекологии, доцент
Т.Ю. Егорова – член Российской ассоциации гинеколо-
гов-эндокринологов и ассоциации «Менопауза». Д.м.н.
М.В. Кажина – член Европейской ассоциации и Берлин-
ского общества акушеров-гинекологов, Европейского об-
щества радиологов. Зав. кафедрой оперативной хирур-
гии и топографической анатомии, доцент Ю.М. Киселев-
ский – иностранный член научного общества анатомов
Польши, член редакторского совета журнала «Acta
Clinica». Профессор И.Г.Жук – член Координационного
Совета Международной ассоциации морфологов. Зав.
кафедрой инфекционных болезней, профессор В.М.
Цыркунов – член Нью-Йоркской академии, член Евро-
пейских и международных ассоциаций специалистов по
различным направлениям: инфекционные болезни, ге-
патология, биомедицинские аспекты алкоголизма. Зав.
кафедрой медицинской психологии и психотерапии, до-
цент М.А. Асанович – член Европейской Роршаховской
ассоциации. Доцент кафедры медицинской психологии
и психотерапии В.А. Карпюк – член европейской школы
психоанализа. Зав. кафедрой общей хирургии, профес-
сор О.А. Дубровщик – член общества хирургов России.
Профессор кафедры общественного здоровья и здраво-

охранения Е.М. Тищенко – иностранный член Польского
общества историков медицины и формации (1997), член
редколлегий двух ежегодников (Литва, Болгария). Про-
фессор кафедры медицинской биологии и общей гене-
тики А.А.Островский – член Нью-Йоркской академии
наук. Зав. кафедрой гистологии, цитологии и эмбриоло-
гии, профессор С. М. Зиматкин – член международных
обществ по биомедицинскому исследованию алкоголиз-
ма, академик Российской медико-технической и Нью-
Йоркской академий наук. Зав. кафедрой психологии и
педагогики, доцент А.Д. Король – член ред. коллегий сбор-
ников научных трудов лаборатории методологии и тео-
рии содержания образования Института содержания и
методов обучения Российской академии образования.
Доцент кафедры фармакологии В.П. Вдовиченко – пред-
ставитель Беларуси в Международном обществе по ме-
дицине Зависимостей (ISAM, центр – Calgary, Canada,
1999).

Сотрудники университета награждаются медалями за
активное развитие взаимовыгодного сотрудничества
между университетами. Так, ректор университета, про-
фессор П.В. Гарелик награжден Золотой и Большой Зо-
лотой медалями им. Альберта Швейцера (2001). Профес-
сору П.В. Гарелику, профессору О.Г. Хорову и доценту
кафедры оториноларингологии И.Ч. Алещику вручены
памятные медали Лодзинского медуниверситета за раз-
витие сотрудничества. Медалями им. А. Швейцера на-
граждены профессор кафедры онкологии с курсом лу-
чевой диагностики и лучевой терапии К.Н. Угляница
(1996), доцент кафедры детской хирургии К.М. Иодковс-
кий. Профессор кафедры общей хирургии О.И. Дубров-
щик решением международной Академической ассоци-
ации рейтинга популярности и качества «Золотая форту-
на» награждена Дипломом и Георгиевской медалью
«Честь. Слава. Труд» IV степени (2002).

Звания «Почетный доктор ГрГМУ» удостоены девять
иностранных ученых из Польши, Германии, Украины.

Профессору кафедры патофизиологии Д.А. Масла-
кову в 1989 г. присуждено звание «Doctor Honoris Causa»
медицинской академии Белостока [2,3].

Сотрудники университета выступают с докладами на
международных симпозиумах, конференциях, семинарах,
а также проходят научные стажировки в иностранных
научных центрах. География этих поездок очень широка:
США; Латвия, Бельгия, Германия, Польша, Россия, Лит-
ва, Франция, Чехия, Украина, Австрия, Великобритания
и др. (см. таблицу 1) [1].

Таблица 1 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Кол-во выез-
жавших за гра-
ницу сотрудни-
ков 

33 34 37 30 26 26 24 35 

В том числе на 
конференции, 
симпозиумы и 
т.п.  

29 25 28 25 21 27 18 30 

Стажировки, 
курсы, озна-
комление с 
опытом работы 
и т.п. 

13 13 7 7 6 1 4 4 

Другие цели 8 3 9 5 2 5 11 11 

Примечание: одни и те же сотрудники по несколько раз в год выезжали за 
пределы республики для участия в разных мероприятиях (конференциях, стажи-
ровках и др.), что объясняет несовпадение числа выезжавших сотрудников с 
суммой чисел по другим графам таблицы. 
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В частности, международные стажировки проходили
сотрудники кафедры детской хирургии (в Центре здоро-
вья ребенка в Варшаве, Центре здоровья матери и ребен-
ка в Лодзи, Клинике детской хирургии во Вроцлаве), со-
трудники кафедры нормальной физиологии (в институ-
тах физиологии и фармакологии Ягеллонского универ-
ситета, Польша, 1995–1996, 2004–2005). Кроме того, в те-
чение года (15.03.2002–14.03.2003) доцент кафедры О.А.
Балбатун проходил стажировку на базе Медицинского
университета Штата Огайо (США). Профессор С.М. Зи-
маткин многократно выезжал на стажировки для прове-
дения совместных научных исследований, а также для
чтения лекций за рубежом (Финляндия, Венгрия, Авст-
ралия, Франция, США, Италия, Германия, Чехия, Шве-
ция, Дания, Испания, и др.).

Сотрудники кафедры микробиологии, вирусологии
и иммунологии им С.Я. Гельберга многократно посеща-
ли Институт гликобиологии Оксфордского университе-
та, и, прежде всего, зав. кафедрой микробиологии до-
цент А.И. Жмакин и доцент С.А. Островцова. В 1993 г.
доцент С.А. Островцова принимала участие в Летней
школе по гликобиологии (Белосток, Польша).

В 2000 г. стажировки на базе иностранных научных
центров прошли профессор Е.М. Тищенко (май 2000,
Институт социальной медицины, Познань, Польша), ас-
пирантка Л.Н. Батвинкова (26.04–31.07.2000, по пульмо-
нологии, аллергологии и иммунологии в Научном цент-
ре здоровья и 25.09.2000–22.01.2001, Феникс, США), до-
цент кафедры педиатрии № 2 А.И. Пальцева (по интен-
сивной терапии и реанимации новорожденных, июнь
2000, Варшава, Польша), аспирант А.Г. Хандога
(01.08.2000–30.06.2001, Мюнхен, Германия), зав. кафедрой
психиатрии с курсом общей психологии, профессор Е.Г.
Королева (ноябрь 2000, Познань, Польша).

В 2001 г. на стажировки выезжали доцент Ю.М. Кисе-
левский (02.05–04.06.2001, Варшава, Польша), доцент ка-
федры хирургических болезней №2 В.Д. Меламед (26.03–
21.05.2001, Санкт-Петербург, Россия), ассистент кафедры
мед. психологии и психотерапии А.Н. Мельников (22.01–
04.02.2001, Познань, Польша), доцент кафедры факуль-
тетской терапии И.А. Серафинович (29.10–10.11.2001,
Селец, Польша). Курсы повышения квалификации про-
шла доцент кафедры инфекционных болезней А.Н. Ва-
сильева на факультете подготовки и повышения квали-
фикации преподавателей по специальности «Тропичес-
кая медицина» в Санкт-Петербурге, Россия (28.05–
16.06.2001). С 24.04 по 04.05.2001 на курсах повышения
квалификации по хирургии в г. Кронах (Германия) нахо-
дились ректор университета, профессор П.В. Гарелик,
профессор Г.Г. Мармыш и доцент И.П. Богданович.

Научные стажировки способствуют внедрению но-
вых технологий в научный и образовательный процесс
вуза. Так, за период обучения в фармакологической фир-
ме «Тimofarm» (июнь–август 2001, Варшава) и госпитале
им. Коперника (Лодзь) по кардиологии ассистент кафед-
ры пропедевтики внутренних болезней Т.П. Пронько ос-
воила методику определения содержания нитратов и
нитритов в плазме крови и внедрила ее исполнение в кли-
нике пропедевтики внутренних болезней ГрГМУ у боль-
ных ИБС и АГ.

В 2002 г. на стажировках в зарубежных учреждениях
находились: научный сотрудник ЦНИЛа А.А. Паценко –
на базе института фармакологии Польской академии наук
г. Краков (13.03–30.04.2002), д.м.н., доцент кафедры не-
врологии Т.М. Шамова – в Академии молодых невроло-
гов Европейской федерации неврологических обществ г.
Старые Сплавы (1.05–8.05.2002, Чехия), доцент кафедры

биохимии А.А. Масловская – в Орегонском университе-
те здоровья и науки г. Портланд (21.08–29.12.2002, США),
доцент кафедры иностранных языков Л.Н. Гущина – на
факультете гуманитарных наук Высшей школы финан-
сов и управления г. Белостока (25.11–29.11.2002, Польша).

В рамках договора о научном сотрудничестве между
медицинским колледжем Ягеллонского университета и
ГрГМУ организовывались долгосрочные научные ста-
жировки (6 месяцев и более). Так, стажировки доцента
кафедры фармакологии В.И. Козловского позволили ос-
воить несколько методик работы на изолированных орга-
нах. Поездки поддерживались стипендиями фонда НАТО
(01.09.2001–01.09.2002), фонда королевы Ядвиги (1.09.2002–
31.03.2003) и фонда ЮНЕСКО (март–август 2003 г.). Ка-
федрой фармакологии Ягеллонского университета был
подарен университету прибор для работы на изолиро-
ванных сосудах, снабжённый двумя датчиками изомет-
рического растяжения (Harvard Apparatus).

На базе польских научных центров в 2003 г. прошли
стажировки: ассистент кафедры госпитальной терапии
Н.И. Шпаковская в Медицинской академии г. Вроцлава
(20.01–28.02.2003), зав. кафедрой немедикаментозной те-
рапии, профессор Л.А. Пирогова на базе Организации
охраны здоровья инвалидов г. Варшава (16.04–18.04.2003)
и в Центре реабилитации «Константинов» (4.07–6.07.2003)
[1].

Младший научный сотрудник ЦНИЛ Т.Л. Степуро за
2004–2005 г. три раза проходила научные стажировки в
Ягеллонском университете, целью которых явились со-
вместные экспериментальные исследования по теме
«Особенности взаимодействия NO и гемоглобина». Пре-
подаватель курса общей психологии кафедры психиат-
рии Ю.Л. Скрибук в рамках стипендии польского прави-
тельства для молодых ученых прошла годовую стажи-
ровку (13.09.2004–30.06.2005). В 2004 г. зав. кафедрой па-
тологической анатомии профессор В.А. Басинский ста-
жировался на кафедре патоморфологии Белостокского
медицинского университета (1.03–12.03.2004, Польша).
Зав. кафедрой медицинской психологии и психотерапии,
доцент М.А. Ассанович проходил усовершенствование
на базе лаборатории клинической психологии НИИ им.
Бехтерева, г. Санкт-Петербург (29.11–11.12.2004, Россия).

Неоднократно выезжали для прохождения стажиро-
вок зав. кафедрой педиатрии №1, доцент С.А. Ляликов
(26.05–8.06.2003, 28.06–11.07.2004) и ассистент кафедры
Л.Л. Гаврилик (01.06–30.06.2000; 30.09–18.12.2000; 26.05–
8.06.2003, 28.06–11.07.2004) в Познаньскую медицинскую
академию; ассистент кафедры инфекционных болезней,
к.м.н. Н.В. Матиевская (01.03–31.03 и 02.11–30.11.2000,
Щетин, Польша; 30.04–11.05.2007 по ВИЧ-инфекции, Нью-
Йорк, США); ассистент кафедры онкологии с курсом
лучевой диагностики и лучевой терапии, к.м.н. Г.Г. Бож-
ко (27.04–27.05.2001, Иннсбурк; 23.09–29.09.2007 в Кор-
нейльском медицинском университете, Зальбург, Авст-
рия).

Сотрудники кафедры оториноларингологии, офталь-
мологии и стоматологии проходили стажировки на базе
польских научных центров: зав. кафедрой, профессор О.Г.
Хоров – на базе Белостокской медицинской академии
(Польша, 4.03–24.03.2002), доцент кафедры И.Ч. Алещик
– в Медицинской академии г. Познань (20.01–3.02.2003),
ассистент кафедры Л.А. Кравцевич в клинике хирургии
головы и шеи Медицинского университета г. Лодзи
(09.06–25.06.2006). В 2007 г. в Институте физиологи и па-
тологии слуха (Варшава) прошли стажировки клиничес-
кий ординатор кафедры Д.Н. Марцуль и врач-аудиолог
Л.И. Жучко, которые организовали Центр патологии слуха
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и речи в Гродненской областной консультативной поли-
клинике. Институт физиологи и патологии слуха предос-
тавил во временное пользование два аппарата для скри-
нингового исследования слуха у новорожденных, оказал
методическую помощь в организации Областной про-
граммы исследования и реабилитации слуха у новорож-
денных и детей младшего возраста.

Зав. кафедрой неврологии, доцент С.Д. Кулеш в 2005
г. в рамках программы «Гостеприимство Оксфордских
колледжей» проходил стажировку по неврологии (пре-
подавание, клиническая и научная работа) на кафедре
неврологии Оксфордского университета.

Зав. кафедрой гуманитарных наук, доцент С.А. Сит-
кевич прошел стажировки в Ягеллонском университете
г. Кракова (04.05–26.05.2006, 7.05–25.05.2007) с целью про-
ведения научных исследований в библиотеках и архивах
Кракова в сфере польской и западноевропейской исто-
риографии подпольного движения в годы Второй миро-
вой войны. В результате использования библиотечной и
компьютерной базы данных Ягеллонского университета
было произведено обновление материала лекций и прак-
тических занятий по спецкурсу «Великая Отечественная
война советского народа (в контексте второй мировой
войны)» в ГрГМУ.

Ассистент кафедры акушерства и гинекологии Е.Л.
Савоневич проходила усовершенствование по циклу
«Эндокринология в акушерстве и гинекологии» в сен-
тябре 2006 г. в Российской медицинской академии после-
дипломного образования [1].

Доцент кафедры общей гигиены и экологии Н.В. Пац
неоднократно повышала свой профессиональный уро-
вень на курсах повышения квалификации: 2006 г. – по
учебной программе повышения квалификации врачей
Европейского Фонда «Габриэль» «Междисциплинарное
изучение эпидемиологии, аллергологии и генетики ал-
лергопатологии в Европейском комитете и влияние внеш-
ней среды на развитие бронхиальной астмы»; 2008 г. –
при Вроцлавской медицинской академии по второй час-
ти Европейского проекта повышения квалификации вра-
чей Фонда «Габриэль» «Внедрение статистических ме-
тодов в изучение вопросов влияния внешней среды на
развитие аллергических заболеваний»; в 2009 г. Н.В.Пац
участвовала в обучающем семинаре Европейской Про-
граммы научных исследований качества и безопасности

питания «Новый взгляд на гигиенические аспекты аллер-
гических и аутоиммунных заболеваний» во Вроцлаве [1];
в июне 2009 г. прошла курсы повышения квалификации
при отделении физического воспитания отделе коррек-
ции в Бялой Подляской Академии физического воспита-
ния им. Пилсудского в Варшаве в рамках II Международ-
ной научной конференции «Коррекция и компенсация
изменений функционального состояния детей и подрос-
тков» [4]. Доцент Н.В. Пац представляла ГрГМУ и Бела-
русь на Международном симпозиуме «Forallvent
Symposium – 22 января 2009 года» по программе науч-
ных исследований качества и безопасности питания в
Европейском комитете [1].

Большую роль в развитии международного сотруд-
ничества играют научные мероприятия, проводимые
ГрГМУ, в которых принимают активное участие иност-
ранные ученые из Польши, России, Литвы, Германии,
Великобритании, Швеции, Японии и др. стран.

В целом, международное сотрудничество позволяет
развивать контакты ГрГМУ с зарубежными учебными и
научными медицинскими учреждениями; позволяет со-
трудникам участвовать в научных конференциях, симпо-
зиумах, образовательных программах, стажировках и
курсах повышения квалификации за рубежом; развивать
и расширять сферу международных контактов и т.д.
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