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History
The first indication of prehistoric trepanations was

provided in 1865 when Squier and colleges discovered skulls
of individuals of the pre-Columbian time in whom the surgical
removal of part of the cranium had been performed [27]. The
survival of patients who underwent even multiple
“trephinations” – despite a lack of antibiotics and anesthesia
– was based on evidence of callus formation in patients
from Cuzcu, the capital of the Inca Empire around 1400 AD
[2] (Fig. 1). Half a millennium afterwards, in 1894 Annandale
first introduced the term “decompressive surgery”, and in
1905 Cushing reported on findings of subtemporal and
suboccipital decompression to alleviate increased
intracranial pressure (ICP), mainly as a palliative procedure
in inoperable brain tumors. Cushing predicated this
«subtemporal decompressive operation» an usefulness in
severe head injury which leads to fatal outcome otherwise
[13]. Another thirty years later, Greco for the first time used
decompressive surgery for successful treatment of a patient
with a space-occupying cerebral infarction [31], and it took
until 1968 before the first case series of 9 patients receiving
decompressive surgery (yet 67% surviving) was published
from Greenwood [32].

Clinical syndrome
Patients with subtotal or complete middle cerebral artery

(MCA) infarctions typically present with hemiparalysis,
severe sensory deficits, head- and eye-deviation, hemi-
inattention, and, if the dominant hemisphere is involved,
global aphasia [36, 63]. Within 24-48 hours patients usually
continuously deteriorate in their level of consciousness
based on the commonly associated serious brain swelling
evolving within 1-5 days after stroke [18, 28]. The resulting
increased ICP leads to further destruction of formerly healthy
brain tissue that is why the term “malignant MCA infarction”
was proposed [39]. These large cerebral infarctions often
result in severe shifting of midline structures with
subsequent uncal or even transtentorial herniation [58] and
were attributed an extremely poor prognosis in over 80% of
cases [45, 48, 52, 69]. Over decades the treatment of malignant
MCA infarction remained a major unsolved problem in

УДК 616.133.333-005.8–08
TREATMENT OF MALIGNANT MCA INFARCTION
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Department of Neurology

University of Erlangen, Germany

Space-occupying malignant middle cerebral artery infarction is one of the most devastating forms of ischemic stroke.
Several case series suggested decompressive hemicraniectomy as a life saving therapy, but until recently there has been
no proof for this procedure from randomized controlled trials. Recent findings from 2007, and results from pooled
analyses of three European trials in 2009 revealed evidence for the benefit of hemicraniectomy. This review focuses on the
clinical syndrome, provides information on pathophysiology and imaging modalities, and describes therapeutic options
with special regard to decompressive surgery.

Key words: stroke, malignant MCA infarction, hemicraniectomy, decompressive surgery.
Злокачественный инфаркт мозга в бассейне средней мозговой артерии, сопровождающийся объемным эф-

фектом, является одной из наиболее деструктивных форм ишемического инсульта. Несколько исследований се-
рий случаев предложили декомпрессивную гемикраниэктомию в качестве сохраняющей жизнь операции, но до
недавнего времени не было доказательств пользы данного вмешательства, полученных в рандомизированных
контролируемых испытаниях. Данные, опубликованные в 2007 году и результаты объединенного анализа трех
европейских испытаний за 2009 год установили факты в пользу гемикраниэктомии. Данный обзор посвящен
клиническому синдрому, содержит информацию по патофизиологии и способам визуализации, а также описы-
вает лечебные подходы с особым вниманием по отношению к декомпрессивной хирургии.

Ключевые слова: инсульт, злокачественный инфаркт СМА, гемикраниэктомия, декомпрессивная хирургия.

neurocritical care [28, 57]. Several pharmacological treatment
approaches such as osmotic therapy, steroids,
hyperventilation, barbiturates, and buffers have been
proposed to reduce cerebral edema formation, but up to now
none of these therapeutic strategies was supported by
adequate evidence of efficacy from clinical trials [4, 10, 35].
Finally, between 2006 and 2009 data from randomized trials
were published providing a clear evidence of a dramatic
reduction in mortality of patients who underwent
decompressive surgery (so-called hemicraniectomy) for
treatment of space-occupying MCA infarction.

Pathophysiology
The pathophysiological processes that lead to a

malignant MCA infarction are not yet completely discovered.
Generally, a critical reduction of the cerebral blood flow of
less than 40% of regular values results in a collapse of
membrane potential with consecutive loss of electric
functionality of neurons [65]. Brain tissue with perfusion
levels below the threshold for structural integrity will
irreversibly die. The discontinuation in supply of oxygen
and substrate leads to metabolic-based reduction of
adenosine-triphosphate (ATP) levels, latter being already
completely exhausted after  ~10-20 minutes. As a
consequence of loss of energy, on one hand the reuptake of
the excitatory amino-acid glutamate into the presynaptic
astrocytes is deranged, and on the other hand its release
into the extracellular space increased because of cell
depolarization based on dysfunctional ATP-dependent ion
pumps. Scientific approaches using microdialysis identified
this raised glutamate to be a very early mediator of ischemia
[6, 49, 61]. Moreover, cortical spreading depression and
depolarization of peri-ischemic brain tissue may occur and
further leads to imbalances of glutamate levels [16]. The
elevated glutamate level itself accounts for an increased influx
of potassium by activation of voltage-dependent potassium
channel and glutamate-NMDA/AMPA receptors. A hyper-
excitatory snowball effect of vice versa induced glutamate
release and potassium overload leads to further calcium-
dependent harms and deregulation of the neuronal NO-
synthesis resulting in both raised levels of free radicals and
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pathological genes expression and DNA fragmentation [23,
37]. The intracellular calcium-burst activates calpains that
destruct the cytoskeleton, the structural protein spectrin,
and the microtubule [42]. Taken together, the ischemic
cascade mainly constitutes of (i) excitatory phase, followed
by (ii) peri-ischemic depolarizations that lead to (iii)
inflammation, and finally (iv) apoptosis [17].

CT and MR imaging
Cranial computed tomography (CT) is widely used

for diagnosis and monitoring of patients with
malignant MCA infarction [11, 46, 63] (Fig. 2).
However, as repeated CT imaging within the first days
may be necessary to demonstrate the definite area of
infarction, various studies concentrate on
identification of parameters for an early prediction of
a malignant course using multi-slice CT, CT-
angiography and -perfusion [1, 46]. In this regard,
magnetic resonance imaging (MRI) may be of
advantage especially in earlier stages of the disease
[50, 51]. Generally, a neuroradiological definition of a
malignant MCA infarction assumes that at least two
thirds of the MCA territory are affected. Other authors
predict a severe edema formation even if more than
50% of the rostral MCA territory with involvement of
the basal ganglia show ischemic alterations [16, 51].
Additionally, infarctions of the ipsilateral anterior or

posterior cerebral arteries may occur. The definite infarction
volume on MRI is evident as hyper-intense lesions on FLAIR
sequences, however, in the hyper-acute stages even
diffusion-weighted sequences (DWI) reliably predict a
malignant MCA infarction if the lesion volume exceeds 145
cm3 [67].

Figure 1. From history to modernity.
(A) Rectangular incised trepanation observed in an old adult Inca woman. The cutmarks did not show signs of healing such as

remodeling or reactive bone, leading to the conclusion that the individual did not survive the trepanation procedure. (B) Example
of an Inca individual who underwent circular trepanation with signs of healing thereafter. (C) Picture of Inca trepanation. (D)

Intra-operative view on strained dura after removal of the bone flap during hemicraniectomy.

Figure 2. Brain imaging findings before and after hemicraniectomy
in malignant MCA infarction

(A) Axial cranial computed tomography 24h after symptom onset. (B)
Axial diffusion-weighted magnetic resonance tomography in the
acute phase of malignant MCA infarction. (C) Axial computed
tomography of another patient with left-sided malignant MCA

infarction 2 days after hemicraniectomy showing outward swelling of
the ischemic brain tissue.
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Conservative treatment
Patients with large space-occupying MCA infarctions

require immediate intensive care in a specialized neurocritical
care unit. Sedation, intubation and mechanical ventilation
appear indicated early and even electively once the malignant
course of the disease has been verified to prevent aspiration
and to start invasive treatment [4, 41]. There is a wide variety
of pharmacological treatment approaches for prevention and
management of the developing brain edema [4].
Administration of osmotic agents, mannitol, glycerol, and
hypertonic saline reduces increased ICP and seems to be
likely to impact outcome but their efficacy has not been
proven in randomized clinical trials yet [4, 10]. Unfortunately,
all other approaches, such as barbiturates, hyperventilation,
head elevation, THAM (Trishydroxymethylaminomethane)
buffer, indomethacin, steroids, and furosemide were not
supported by adequate evidence of efficacy and may even
be detrimental [3, 4, 62, 66]. Case series on outcome of patients
with malignant MCA infarctions who received maximum
conservative treatment did not report significant clinical
impact of those procedures [39, 45].

Moderate hypothermia, achieved with endovascular
catheters and target temperatures between 33-35°C,
represents a promising approach for neuroprotection in
patients with large MCA infarctions [7, 60]. Hypothermia
reduces the cerebral metabolic rate and stabilizes the blood-
brain barrier. Reduction of free radicals formation and release
of excitatory neurotransmitters results in less brain edema
formation, and attenuates the postischemic inflammatory
response and apoptosis [30]. Besides various encouraging
animal studies that confirmed these findings, clinical
observational studies demonstrated a reduced mortality and
a good outcome of the surviving patients [21, 26, 29, 30, 43,
47, 59, 70]. In light of a strong association of fever and poorer
outcome after stroke [8], these encouraging data on
hypothermia however, have to be considered as preliminary
findings as up to now there is no evidence from randomized
trials on cooling in treatment of malignant MCA infarction.

Hemicraniectomy
Surgical techniques and observational clinical studies.

Key idea of decompressive surgery is to remove part of the
cranium to allow outward swelling of ischemic brain tissue
without compromising healthy brain areas by midline shift
and ventricular compression [15, 22]. The consecutive
“normalizing” of increased ICP levels results in raised cerebral
blood flow and improved cerebral perfusion pressure that
leads to better oxygenation of yet healthy brain tissue [5, 10,
38]. Decompressive surgery is based on a hemicraniectomy
in combination with a duraplasty [22]. A question mark-
shaped skin incision is followed by removal of a bone flap
that at least has a diameter of 12 cm including parts of the
frontal, parietal, temporal, and occipital squama [9, 56]. After
opening of the dura a dural patch is inserted which usually
consists of homologous periost or of a temporal fascia.
Ischemic brain tissue is not resected. An ICP probe may be
inserted for further monitoring. After 6 weeks and up to 6
months the stored or an artificial bone flap is used for
reconstituting cranioplasty [34].

A wide majority of clinical observational studies were
able to confirm the experimental data on a reduced mortality
of patients who underwent decompressive surgery.
Admittedly, some trials compared their results to historical
patients and lots of the control patients suffered from severe
co-morbidity or were of older age. The findings regarding
functional outcome and quality of life remain arguable.
Several risk factors that predict mortality and poor functional

outcome were identified, age being the strongest one,
followed by a low Glasgow coma scale score on admission,
involvement of other than the MCA territory, presence of
anisocoria, early clinical deterioration, presence of coronary
artery disease, and internal carotid artery occlusion [14, 20,
24, 25, 33, 40, 44, 48]. Unfortunately, there are only few data
on the long-term outcome and quality of life of patients who
received hemicraniectomy [12, 53-55, 68].

Randomized clinical trials on hemicraniectomy. Three
European trials (i) Decompressive Surgery for the Treatment
of Malignant Infarction of the Middle Cerebral Artery
(DESTINY) [16], (ii) Decompressive Craniectomy in
Malignant Middle Cerebral Artery Infarcts (DECIMAL) [67],
and (iii) Hemicraniectomy After Middle Cerebral Artery
Infarction with Life-threatening Edema Trial (HAMLET) [64]
have been published recently. In addition, in 2007 a pooled
analysis of DECIMAL, DESTINY, and 23 patients of the
ongoing at that time HAMLET trial were published [19].An
updated meta-analysis after completion of HAMLET in 2009
was published[64].

The German DESTINY trial was an open, controlled,
prospective, randomized, multicenter study that included
patients with a malignant MCA infarction younger than 60
years of age and within 36 hours after symptom onset.
Patients were randomized to either surgical plus best medical
treatment or to best conservative treatment alone excluding
hypothermia. DESTINY was based on a sequential design:
as a first endpoint mortality after 30 days was assessed, and
randomization was planned to go on until a statistical
significance for this endpoint was reached. Patient
enrollment would then be interrupted until data of the primary
endpoint (dichotomized 6-months functional outcome
according to the modified Rankin Scale (mRS) 0-3 versus 4-
6) had been collected. Depending on the observed difference
in functional outcome, the final sample size would be
recalculated for a second explorative trial stage. As a
secondary endpoint dichotomization of patients into those
who reached mRS 0-4 after one year versus those who
showed a mRS of 5-6 was planned. A statistically significant
difference in mortality was seen after inclusion of 32 patients.
The “Intention to treat”-analysis revealed that the 30 days-
mortality was 12% (2/17) in the hemicraniectomy arm and
47% (7/15) in the conservative treatment group (p=0.02).
The consecutive functional outcome analysis did not show
significant differences (47% of the patients in the surgical
arm versus 27% in the conservative treatment group reached
a mRS of 0-3; p=0.23). Indeed, the secondary outcome
comparison revealed a significant difference in favour of
surgical treatment (76.5% in the surgical arm versus 33.3% of
conservatively treated patients reached a mRS of 0-4; p=0.01),
as did the distribution of the mRS scores (p=0.04). After
calculation of a sample size for attaining the primary endpoint
(necessity of at least 188 randomized patients), DESTINY
was stopped because of ethical concerns [16].

The French DECIMAL trial was similarly resigned and
included patients younger than 55 years of age within 30
hours after symptom onset. The primary endpoint in
DECIMAL was functional outcome based on the score on
the mRS, dichotomized 0-3 versus 4-6 and interim analyses
after every four patients. Secondary endpoints included
survival and mRS at 6 and 12 months. After randomization of
38 patients the data safety monitoring committee
recommended discontinuation of the study because of a
planned pooled analysis with the other European trials. At
that time-point there was a significant difference in survival
(5/20 patients (25%) who received hemicraniectomy versus
14/18 patients (78%) treated conservatively (p<0.01) had
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died, reflecting an absolute risk reduction of more than 52%).
The functional outcome analysis failed to reach significance
both in the 6- (mRS ?3 in 25% versus 5.6%; p=0.18) and 12
months follow-up examination (mRS ?3 in 50% versus 22.2%;
p=0.10) [67].

The Dutch HAMLET trial included patients younger
than 60 years of age within 96 hours after symptom onset.
The primary endpoint was the functional outcome after 12
months, dichotomized according the mRS (0-3 versus 4-6).
Besides others, secondary endpoints were case fatality and
a dichotomized functional outcome analysis (mRS 0-4 versus
5-6). After obtaining the 1-year follow-up outcome data of
50 patients (at that time 64 patients had been recruited), the
data monitoring committee recommended discontinuation
of the trial as it appeared unlikely to reach significance for
the primary outcome measure. Also the secondary outcome
measure was negative with respect to functionality on the
mRS. However, surgical decompression showed a clear
reduction in mortality (21.8% versus 59.3%; p=0.002) with an
absolute risk reduction of 38% [64].

Pooled analysis and meta-analysis of DECIMAL,
DESTINY, and HAMLET. In 2007 the results of a pooled
analysis of the three European trials (DESTINY, DECIMAL,
and 23 patients from HAMLET) were published [10]. For
this prospectively planned pooled analysis a maximum “time
window” from stroke onset to treatment of 48 hours was
adopted. Outcome measures were mortality and functional
outcome (mRS) at one year, dichotomized into a mRS of 0-3
versus 4-6, and 0-4 versus 5-6, respectively. Of 93 patients
analyzed 51 had received hemicraniectomy and 42 had been
assigned to conservative treatment. There was a significantly
lower case fatality rate in the surgical group than in the
conservative treatment arm (29% versus 78%; p<0.01) with
an absolute risk reduction of 50%. Regarding the functional
outcome, the pooled analysis demonstrated that patients
who underwent decompressive surgery significantly more
often reached both a mRS ?3 (43% versus 21%; p=0.014;
absolute risk reduction of 23%), and a mRS ?4 (75% versus
24%; p<0.01; absolute risk reduction of 51%). These data
were the basis of a calculation of the numbers needed to
treat (NNT). (i) the NNT for survival was 2, irrespective of
functional outcome, (ii) the NNT for a mRS ?3 was 4, and (iii)
the NNT for a mRS ?4 was 2. This positive effect of surgery
was moreover highly consistent across the three trials.
However, there was no difference in the benefit of surgery
for neither of predefined subgroups (i) age (above and below
50 years), (ii) presence of aphasia, and (iii) time to
randomization (within or beyond 24h) [10].

After completion of HAMLET in 2009, an updated meta-
analysis including all patients of DESTINY, DECIMAL, and
HAMLET who were randomized within 48 hours after stroke
onset focussed on case fatality rate and functional outcome
after 12 months [68]. Of altogether 109 patients analyzed, 58
had been assigned to surgery and 51 to conservative
treatment. With respect to mortality, the absolute risk
reduction achieved with surgical decompression compared
to conservative treatment alone was 49.9% (95%-confidence
intervals (CI): 33.9-65.9), confirming the previously reported
NNT of 2 for prevention of death. There was an absolute
risk reduction of 41.9% (CI: 25.2 to 58.6) for an outcome
measure mRS >4 when being treated with hemicraniectomy,
reflecting a NNT of 2. Yet, the functional outcome analysis
of those patients who reached a mRS of three and less
revealed a non significant benefit of surgical decompression
(23/58 (39.6%) versus 12/51 (23.5%); absolute risk reduction
of 16.3% (-0.1-33.1), corresponding to a NNT of 6 patients)
(Fig. 3).

Open questions and conclusion
Despite the dramatic improvement in the survival rate of

patients who received surgical decompression instead of
conservative treatment, there remain some important issues
that need to be addressed in the future. They include (i) a
potential age limit for surgical decompression (currently
analyzed in the DESTINY II trial), (ii) whether patients with
involvement of the dominant hemisphere should be operated
on, (iii) and the exact time-point of surgery, and accordingly
whether a cut-off time exists after which surgery would not
be beneficial any longer. Taken together, the three European
prospective randomized trials and the pooled-analyses
revealed a dramatic increase in survival by decompressive
surgery. However, several clinical and ethical questions
remain that need to be resolved in future studies.
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28 мая 2010 г. на базе ГрГМУ состоялась Республи-
канская научно-практическая конференция «Современ-
ные технологии в диагностике и лечении заболеваний
костно-мышечной системы».

В программе конференции приняли участие ученые
России, Украины и Беларуси.

Конференцию открыл исполняющий обязанности
ректора ГрГМУ профессор, д.м.н. Снежицкий В.А.

Затем выступила заместитель начальника Управления
здравоохранения Гродненского областного исполнитель-
ного комитета Горелова Т.Н., которая отметила значе-
ние и актуальность обсуждаемой проблемы и пожелала
удачи в работе конференции.

С приветственным словом к участникам конферен-
ции обратился д.м.н., профессор, заслуженный деятель
науки и техники Украины, директор Украинского науч-
но-медицинского центра проблем остеопороза Повороз-
нюк В.В., который поблагодарил организаторов за при-
глашение для участия в конференции и вручил в качестве
подарка трехтомное издание своих трудов по проблеме
остеопороза.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ И

ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ»

Первое пленарное заседание
«Современный взгляд на рентгенодиагностику

остеопороза»

Алешкевич А.И. –
к.м.н., доцент, зав.

каф. лучевой диагнос-
тики и лучевой
терапии БГМУ

Остеопороз (ОП) – системное заболевание скелета из
группы метаболических остеопатий, характерные про-
явления которого – снижение массы костной ткани и на-
рушение ее микроархитектоники – обусловливают сни-
жение прочности кости и повышенный риск переломов.

При рентгенография (РГФ) скелета ОП можно запо-
дозрить при понижении костной плотности (повышен-
ная рентгенпрозрачность), истончении кортикального
слоя, подчеркнутости несущих нагрузку трабекулярных
линий вследствие резорбции вторичной трабекулы (в
шейке бедренной кости), выступание замыкательных пла-
стинок позвонков. Существуют количественные и каче-
ственные методы оценки ОП.

Для рентгенологической диагностики ОП необхо-
дима:

РГФ грудного и поясничного отделов позвоночника
в прямой проекции, РГФ грудного и поясничного отде-
лов позвоночника в боковой проекции, обзорный сни-
мок костей таза с обоими вертелами бедер, РГФ черепа в
боковой проекции, РГФ кистей рук в прямой проекции.
Количественное определение костной массы производит-
ся с помощью рентгеноденситометрии, рентгеноморфо-
метрии, количественной компьютерной томографии.
Рентгеновская денситометрия позволяет определять
уменьшение минеральной плотности костной ткани
(МПКТ), начиная с 2-3%.

Двойная (двухэнергетическая) рентгеновская абсор-
циометрия (ДРА) -«золотой стандарт» в диагностике ОП.
Рентгенография и ДРА являются взаимодополняющими
методами.

Таким образом, РГФ используется для выявления или
подтверждения переломов костей любой локализации;
для диагностики остеопоротических переломов тел по-
звонков необходимо использовать метод рентгеновской
морфометрии позвоночника.

Стандартная РГФ и рентгеновская денситометрия яв-
ляются взаимодополняющими методами – использова-
ние их в сочетании дает значительно больше объектив-
ной информации по оценке ОП и его осложнений, по-
зволяет выяснить причину снижения МПКТ и провести
дифференциальный диагноз между различными патоло-
гическими процессами в костях.
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«Клинические аспекты рентгеновской
денситометрии»

Романов Г.Н. –
к.м.н., зав.эндокринологичес-
ким отделением ГУ «РНПЦ
«Радиационной медицины и

экологии человека»

Рентгенодиагностические (ДРА) мероприятия позво-
ляют определить МПКТ, что свидетельствует о прочнос-
ти и качестве костной ткани и показаны для диагностики
ОП у пациентов, у которых не было низкоэнергетических
переломов. ОП диагностируется при Т-критерии -2,5 и
ниже. Лучшим для данного исследования является аппа-
рат двухэнергетической рентгеновской абсорбциомет-
рии (DEXA).Это исследование является безопасным, так
как эквивалентная доза облучения при исследовании
поясничного отдела позвоночника и шейки бедренной
кости составляет 4 Rem.

Исследование DEXA показано женщинам старше 65
лет или в постменопаузе до 65 лет с наличием факторов
риска переломов, женщинам до менопаузы с фактора-
ми риска переломов, мужчинам в возрасте 70 лет и стар-
ше, и моложе 70 лет с факторами риска, пациентам, при-
нимающим более 4-х медикаментов, а также глюкокор-
тикоиды (ГК), пациентам с ОП, получающим лечение для
мониторинга эффективности.

Таким образом, ДРА является методом диагностики
остеопении и ОП, мониторингом эффективности лече-
ния, методом диагностики низкой МПКТ у детей, моло-
дых и взрослых, безопасным методом диагностики и
мониторинга.

«Факторы риска остеопороза и их профилактика
в амбулаторных условиях»

Янковская Л.В. –
к.м.н., зав. каф.

поликлинической терапии
ГрГМУ

Основные факторы риска ОП:
• немодифицируемые – возраст старше 65 лет, женс-

кий пол, предшествующие переломы, наличие перело-
мов у родственников первой степени родства (наслед-
ственность), системный прием ГК в течение более 3 мес,
белая (европеоидная) раса, длительная иммобилизация,
деменция, гормональные факторы: ранняя менопауза;
позднее начало менструаций; аменорея; бесплодие; двух-
сторонняя овариэктомия;

• модифицируемые – курение, низкая масса тела

(<57 кг; ИМТ<18-20 кг/м2), низкое потребление кальция,
дефицит витамина Д, злоупотребление алкоголем, зло-
употребление кофеином, частые падения, низкая физи-
ческая активность, прием медикаментов (ГК, иммуно-
депрессанты, высокие дозы гепарина, химиотерапия,
метатрексат, препараты лития, антациды (содержащие
алюминий), антиконвульсанты и др.)

Первичный остепороз: постменопаузальный (I тип),
сенильный (II тип), ювенильный, идиопатический.

Вторичный остеопороз: обусловленный заболевани-
ями эндокринными, ревматическими, гастроэнтероло-
гическими, гематологическими, генетическими наруше-
ниями и др.

Среди немодифицируемых факторов риска ОП веду-
щими являются: возраст старше 65 лет: ассоциируется с
увеличением риска ОП и следует учитывать как предик-
тор переломов костей (уровень доказательности А). По-
тери в трабекулярном компоненте начинаются уже пос-
ле 20 лет, уменьшение кортикального компонента проис-
ходит с 35-40 лет. В стареющем организме фосфорно-
кислый кальций постепенно замещается на углекислый,
что повышает хрупкость кости. С возрастом изменяется
модель коллагенового белка, это приводит к нарушению
условий для фиксации трикальций-фосфата на волокнах
костной матрицы. В стареющей кости изменяется струк-
тура кальциевых кристаллитов, создаются условия для
повышенного вымывания кальция из депо. Недостаточ-
ное поступление белков и минералов с пищей либо на-
рушение процессов их всасывания в кишечнике на фоне
дефицита витамина Д ускоряют процессы деминерали-
зации костной ткани.

ОП среди мужского населения выявляется в 3 раза
реже, чем у женщин, что обусловлено более высоким
пиком костной массы у мужчин, выше интенсивностью
физической нагрузки, отсутствием влияния дефицита эс-
трогенов.

У женщин с большим весом величина нагрузки на
скелет больше и значения как мышечной, так и жировой
массы выше. Это способствует влиянию массы тела на
МПКТ. При избыточном весе в юношеском возрасте
формируется больший пик костной массы. У женщин с
избыточной массой тела эффективность абсорбции каль-
ция выше, и их ремоделирующий аппарат менее чув-
ствителен к действию ПТГ. Жировая ткань служит мес-
том периферической конверсии надпочечниковых анд-
рогенов в эстрогены и оказывает протективный эффект
в постменопаузе.

Доказательством генетической предрасположеннос-
ти к ОП являются семейные случаи заболевания, чаще
прослеживающиеся по материнской линии. Наследствен-
ность влияет на качественные изменения костной ткани в
60-80% случаев, а остальное определяется влиянием фак-
торов среды.

В докладе также подробно были освещены и моди-
фицируемые факторы риска ОП.

Перспективы предупреждения развития ОП и пе-
реломов в РБ.

1. Выявление факторов риска (ФР) у обратившихся и
формирование групп высокого риска (на уровне пер-
вичного звена здравоохранения, женских консультаций).

2. Активное выявление ФР в организованных коллек-
тивах, в первую очередь коллективах, где преобладают
женщины (медработники, учителя и др.).

3. Первичная профилактика: правильное питание с
достаточным количеством кальция и витамина Д в раци-
оне, адекватная физическая активность, профилактика
падений и т.д.
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4. Вторичная профилактика: медикаментозные вме-
шательства.

5. Улучшение диагностики ОП (обеспечение денси-
тометрами и включение денситометрии в перечень об-
следований лиц соответствующего возраста).

6. Образовательная работа среди врачей разных спе-
циальностей и в т.ч. первичного звена здравоохранения.

7. Исследования по уточнению распространенности
ОП и связанных с ним переломов в РБ.

8. Подтверждение социальной значимости проблемы
(государственные программы, льготное лекарственное
обеспечение).

«Диагностика и лечение постменопаузального
остеопороза»

Торопцова Н.В. –
д.м.н., зав. лабораторией

остеопороза НИИ
ревматологии РАМН,

РФ

Нет характерной клинической картины ОП. Поздние
клинические проявления остеопороза – признаки состо-
явшихся переломов при минимальной травме. Выявле-
ние факторов риска остеопороза – основа диагностики и
направления на дальнейшее обследование.

Оценка риска падений:
1. Равновесие в покое (поставить ноги «гуськом» и

держать равновесие). Время выполнения теста менее 10
сек – высокий риск падений.

2. Равновесие при ходьбе (сделать 8 шагов в положе-
нии «гуськом»). Потеря равновесия = высокий риск па-
дений.

3. Тест подъема со стула (5 раз вставать и садиться без
помощи рук так быстро, как только возможно). Если вре-
мя выполнения теста более 11 сек – высокий риск паде-
ний.

Диагностика остеопороза:
• определение МПК – костная денситометрия;
• рентгенографическая диагностика;
• лабораторное обследование.
Основные задачи профилактики и лечения остеопо-

роза
Улучшение качества жизни пациента: физическая

(уменьшение боли, расширение двигательной активнос-
ти), психологическая и социальная, реабилитация (осо-
бенно при переломах). Предотвращение возникновения
переломов костей. Замедление или прекращение потери
костной массы. Нормализация процессов ремоделиро-
вания костной ткани и улучшение качества кости: подав-
ление повышенной костной резорбции, стимуляция сни-
женного костеобразования, оптимизация скорости цик-
ла ремоделирования.

Патогенетическая терапия остеопороза.
Препараты первой линии лечения остеопороза:
• бисфосфонаты: алендронат, ибандронат, золедроно-

вая кислота;
• стронция ранелат.

Препарат второй линии лечения остеопороза:
• кальцитонин.
Одновременно со всеми препаратами следует назна-

чать витамин D с/без кальция.
Противопоказания и меры предосторожности при

приеме пероральных БФ: активные формы заболеваний
верхних отделов ЖКТ, гипокальциемия, тяжелая почеч-
ная недостаточность, беременные и кормящие женщи-
ны, дети, БФ не следует принимать одновременно с пре-
паратами кальция и антацидами (снижают абсорбцию в
ЖКТ), НПВП усиливают их гастротоксичность.

Противопоказания к назначению патогенетической
терапии:

• Алендронат – клиренс креатинина < 35 мл/мин;
• Ибандронат – клиренс креатинина < 30 мл/мин;
• Золедроновая кислота – клиренс креатинина < 30

мл/мин;
• Стронция ранелат – клиренс креатинина <30 мл/мин.
Сравнительная эффективность различных препаратов

по предотвращению переломов

«Роль кальция и витамина D в проблеме
остеопороза»

Мохорт Т.В. –
д.м.н., проф. 1-й каф.

внутренних болезней БГМУ

В организме взрослого человека содержится в сред-
нем около 1000 гр кальция, из которых 99% в скелете, вне
костной ткани содержится около 22,5 ммоль кальция и 9
ммоль находится в плазме. Между костной тканью и меж-
клеточной жидкостью постоянно осуществляется обмен
кальция. В течение суток в среднем обменивается 500
ммоль кальция. Физиологической активностью обладает
не весь Са плазмы, а только его ионизированная форма.
Концентрация Са поддерживается на определенном уров-
не и тщательно регулируется гормональными механиз-
мами, направленными на сохранение стабильных пока-
зателей.

Кальций обеспечивает в организме ряд жизненно
важных функций: структурную, нейромышечную, фер-
ментную, сигнальную и др.

Установлены оптимальные суточные дозы потребле-
ния Са в различные возрастные периоды для профилак-
тики ОП: младенцы от 6 мес. до года – 600 мг, дети от 1 до

Препарат Переломы 
позвонков 

Внепозвоночные 
переломы 

Перелом 
бедра 

Алендронат + + + + + +++ 
Ибандронат + + + ++ - 
Золедроновая к-та + + + + ++ 
Стронция ранелат + + + ++ 
ЗГТ + + ++ + 
Кальцитонин + + - - 
Кальций +vD3 + + + 
Актив. метаб. D + + ++ - 
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5 лет – 800 мг, от 6 до 9 лет – 1200 мл, подростки и моло-
дые люди (11-24 года) – 1200-1500 мг, мужчины 26-65 лет и
женщины от 24 до менопаузы – 1000мг, мужчины 65 лет
и старше и женщины в постменопаузальном периоде –
1500мг, беременные и кормящие – 1600 мг.

При соблюдении условий достаточного потребления
Са и надлежащем уровне физической активности риск
развития остепоретических переломов бедренной кости
снижается на 50%. МПКТ у детей и подростков является
одним из факторов, влияющих на уровень детского трав-
матизма.

Кальций – основное негормональное средство, кото-
рое применяется для профилактики ОП. Профилактика
системного ОП, в частности, постменопаузальной фор-
мы, предусматривает длительное использование препа-
ратов Са. Особого внимания заслуживают данные о сни-
жении риска переломов при лечении препаратами Са и
витамина D у лиц пожилого возраста, ведущих малопод-
вижный образ жизни.

Группа экспертов Американского национального
фонда по изучению ОП рекомендует:

1. Лечение препаратами Са экономически эффектив-
но даже у женщин с нормальными показателями МПКТ.

2. На фоне лечения препаратами кальция риск пере-
ломов снижается не менее чем на 10%.

3. У больных с дефицитом витамина D лечение пре-
паратами Са и витамином D снижает риск переломов
скелета на 30%.

Адекватное потребления кальция (пища или прием
препаратов кальция) следует рекомендовать всем жен-
щинам независимо от приема других антиостеопороти-
ческих препаратов.

Витамин D увеличивает абсорбцию Са в ЖКТ и пре-
дупреждает костную резорбцию, индуцированную па-
ратиреиодным гормоном.

В настоящее время для лечения и профилактики ОП
используются три группы препаратов витамина D.

1. Нативные витамины D2 и D3 – эргокальциферол и
холекальциферол.

2. Структурные аналоги витамина D2 – тахистин или
дигидротахистерол.

3. Активный метаболит витамина D – 1,25(ОН)2D3-
кальцитриол или его аналог альфакальцидол.

В Республике Беларусь имеется достаточное количе-
ство препаратов кальция в сочетании с витамином D, о
чем говорилось в других сообщениях.

«Заболевания костно-мышечной системы и
возрастная роль базисной терапии»

Поворознюк В.В. –
д.м.н., профессор,

заслуженный деятель
науки и техники

Украины, директор
Украинского научно-
медицинского центра
проблем остеопороза

С возрастом возникают изменения в костно-мышеч-
ной системе в связи с гормональными особенностями,

нарушениями ЖКТ, особенностями питания, наличием
целого ряда других заболеваний и приема множества
различных лекарственных препаратов.

С возрастом снижается уровень эстрогенов и увели-
чивается ИЛ-1 и ИЛ-6, что нарушает равновесие в ремо-
делировании костной ткани. В то же время количество
пожилых неуклонно возрастает, что приводит к увеличе-
нию частоты переломов. Так, на Украине женщины стар-
ше 40 лет составляют более 52% всего количества жен-
щин, при этом более 40 % их находится в постменопау-
зальном периоде. У 4-х из 10 женщин старше 50 лет на-
блюдаются переломы. Рост переломов бедра к 2050 году
увеличится в 3 раза, у женщин увеличится рост остеоар-
троза, особенно с поражением коленных и других суста-
вов. В США артрозы стоят на втором месте после сер-
дечно-сосудистых заболеваний.

После 40 лет МПК начинает снижаться, значительное
снижение МПК наблюдается в постменопаузе. Средний
возраст наступления менопаузы у женщин в Росси – 47,8
лет.

У мужчин причиной ОП является андрогенная недо-
статочность – поздний гипогонадизм. Риск сердечно-со-
судистой патологии у них приходится на 49-79 лет. В это
же время очевидно снижение МПК. Лица с ОП живут на
10-14 лет меньше, риск перелома бедренной кости резко
увеличивается после 65-70 лет. Выживаемость больных
после перелома шейки бедра за 6 месяцев составляет
только 60%.

С возрастом уменьшается суставная щель вследствие
дистрофических изменений суставного хряща, усилива-
ется боль в спине и суставах. Это связано с присоедине-
нием остеоартоза.

Все вышесказанное требует специального возраст-
ного подхода к базисной терапии таких больных. Поми-
мо препаратов Са и витамина D для эффективного лече-
ния таким больным необходимо назначать препараты,
снижающие болевой синдром (НПВС) и препараты улуч-
шающие состояние суставного хряща (глюкозамин, хон-
дроитин сульфат, терафлекс).

Второе пленарное заседание
«Ревматические заболевания как фактор риска

остеопороза. Пути их коррекции»

Сорока Н.Ф. –
д.м.н., проф., зав. 2-й

каф. внутренних болезней
БГМУ

К вторичному ОП приводят следующие ревматичес-
кие заболевания: ревматоидный артрит (РА), системная
красная волчанка (СКВ),  анкилозирующий спондилоар-
трит.

Проблема ОП при ревматических заболеваниях:
• остеопороз может возникнуть в результате имму-

новоспалительного процесса (гиперпродукция провос-
палительных цитокинов);
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• лекарственный ОП (ГК, иммунодепрессанты);
• постменопаузальный остеопороз.
Потери костной массы при РА:
• локальные (периартикулярные);
• системные (генерализованные).
Системные и локальные факторы регуляции ремоде-

лирования костной ткани:
1. Системные (паратгормон, кальцитонин, инсулин,

соматотропный гормон, глюкокортикоидные гормоны,
половые гормоны, витамин, гормоны щитовидной же-
лезы).

2. Локальные (инсулиноподобные факторы роста,
трансформирующий фактор роста-бета ТGF-, фактор
роста фибробластов, цитокины: ИЛ 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13,
ИФ- , -ФНО, колониестимулирующие факторы, лей-
котриены, простагландины, NO, витамин А и др.).

Подходы к лечению.
1. Симптоматическое лечение (парацетамол, НПВП,

трамадол).
2. Базисная терапия (препараты кальция и витамина

D3).

Когда пациент не переносит Са-D3 или когда случился
перелом: остеогенон (усиливает регенерацию костной
ткани, ускоряет сращение переломов).

Лекарственная терапия ОП.
Бисфосфонаты: олендронат (фосамакс, алемакс, ос-

теотаб, рековастин, осталон), ибандронат (бонвива), ри-
зедронат (актонель), золедроновая кислота (акласта), ми-
акальцик, стронция ранелат (бивалос), ралоксифен (эви-
ста), эстрогены, эстроген-гестагенные препараты, тери-
паратид.

Бисфосфонаты являются золотым стандартом тера-
пии остеопороза в связи с сильным сродством к костной
ткани, однако их эффективность зависит от привержен-
ности пациента к лечению.

Акласта – инновационный представитель аминобис-
фосфонатов.

Состав: 100 мл раствора содержат 5 мг золедроновой
кислоты (безводной), что соответствует 5,330 мг золед-
роновой кислоты моногидрата. Вводится внутривенно 1
раз в год, имеет 100% биодоступность.

Перед инфузией необходимо:
• обеспечить адекватную гидратацию больного (как

минимум 2 стакана жидкости, например, простой воды);
• назначить адекватное количество кальция и витами-

на D3, при наличии гипокальциемии – скорректировать
ее;

• перед началом лечения, как и в случае с другими
бисфосфонатами, проверить клиренс креатинина (дол-
жен быть не менее 40 мл/мин);

• предупредить пациента о возможных транзиторных
побочных эффектах: гипертермии, миалгии, гриппопо-
добным симптомам, головной боли и артралгии.

Во время инфузии:
• длительность инфузии не < 15 мин;
• акласту нельзя смешивать с другими лекарственны-

ми средствами;

• если раствор подвергся охлаждению, необходимо
нагреть его до комнатной температуры перед примене-
нием.

После инфузии пациентам, страдающим остеопоро-
зом, рекомендуется принимать кальций и витамин D в
средних терапевтически дозах (800 – 1000 МЕ/сутки вита-
мина D и 500 мг молекулярного кальция/сутки) одновре-
менно с курсом лечения Акластой.

«Биохимические маркеры метаболизма костной ткани
и их роль в диагностике, мониторировании и оценке

эффективности лекарственных средств»

Поворознюк В.В. –
д.м.н., профессор, заслу-
женный деятель науки и
техники Украины, дирек-
тор Украинского научно-

медицинского центра
проблем остеопороза

МПК главный показатель оценки костной ткани. Наи-
более точным методом исследования МПК является ме-
тод DEXA. Ошибка при этих исследованиях составляет
0,65%. У человека в процессе жизнедеятельности проис-
ходит обмен костной ткани – ее ремоделирование.

Биохимические методы исследования также приме-
няются в диагностике различных заболеваний костной
системы. Определение содержания паратиреоидного
гормона, кальция, фосфора, 25(ОН) D3 в сыворотке, уров-
ня экскреции кальция и фосфора с мочой позволяет про-
водить дифференциальную диагностику между метабо-
лическими заболеваниями. Биохимические маркеры ре-
моделирования КТ, которые определяются в крови и в
моче, дополняют неинвазивные методы диагностики и
обеспечивают необходимой информацией о структур-
но-функциональном состоянии костной ткани.

С возрастом процессы ремоделирования костной тка-
ни нарушаются, нарушается структура коллагена и про-
дукты его деградации попадают в кровь и мочу. Биохи-
мические маркеры, отражающие процессы ремодели-
рования КТ, можно разделить на три группы:

1. Ферменты или белки, продуцируемые клетками,
которые участвуют в процессе ремоделирования.

2. Продукты разрушения, образующиеся при резор-
бции костной ткани.

3. Побочные продукты, которые образуются при фор-
мировании новой кости.

Маркеры резорбции костной ткани:
В сыворотке: тартрат-резистентная кислая фосфата-

за, карбокситерминальные телопептиды коллагена I типа.
В моче: кальций, гидроксипролин (общий, свобод-

ный), пиридинолин (ПИД), деоксипиридинолин (ДПД),
карбокси- и аминотерминальные телопептиды коллаге-
на I типа, галактозилгидроксилизин (гидроксилизиновый
гликозид).

Продукты деградации коллагена: гидроксипролин,
поперечно-связанные телопептиды, пиридиновые попе-
речные связи («сшивки») – ПИД, ДПД, галактозилгид-
роксилизин.

Маркеры формирования костной ткани: щелочная
фосфатаза, костная щелочная фосфатаза, остеокальцин,

Препараты Доза кальция 
в 1 табл./мг 

Доза вит.D3 
в 1 табл/МЕ 

Кальций D3 Никомед 500 200 
Кальций D3 Никомед форте 500 400 
Кальцемин 250 50 
Кальцемин адванс 500 200 
Кальций D3 МИК 166,7 66,7 
Кальций D3 МИК форте 166,7 133,4 
Кальцивид 600 200 
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карбокси- и аминотерминальные пропептиды проколла-
гена I типа.

Преимущества использования биохимических мар-
керов: ранняя комплексная оценка метаболизма КТ, бы-
стрый и значимый ответ на проводимую терапию, авто-
матизированная оценка и доступность, а также и то, что
эти исследования дешевле, чем DEXA.

Недостатки: исследования возможны только с утрен-
ней порции мочи, имеется вариабельность лаборатор-
ных исследований.

Используются в клинике для прогноза риска перело-
мов, прогноза ответа на лечение, а также увеличивают
комплаентность больного к лечению.

«Остеоартроз и остеопороз как проблема пожилого
человека»

Мартусевич Н.А. –
к.м.н., гл.внештатный

ревматолог МЗ РБ, доц.
3-й каф. внутренних

болезней БГМУ

Число людей старше 60 лет к 2050 году утроится и
приблизится к 2 млрд, что составит примерно четверть
всего прогнозируемого населения Земли.

В России 24% женщин и 13% мужчин городского на-
селения имеют клинически выраженные переломы. Еже-
годно частота переломов на 100 000 населения составля-
ет: бедренной кости 109,5, дистального отдела предпле-
чья 426,2.

У женщины 50 лет риск умереть от перелома шейки
бедра такой же, как от рака молочной железы и выше,
чем от рака эндометрия.

Риск летальности при остеопорозе и других заболе-
ваниях у женщин:

перелом шейки бедра: 2.8%;
рак молочной железы: 2.8%;
рак эндометрия: 0.7%.
Последствия дефицита кальция и витамина D
• Метаболические заболевания костей: рахит (дети),

остеомаляция (пожилые), остеопороз.
• Рак толстого кишечника и молочной железы
• Атеросклероз?
• Остеоартроз?
Гиповитаминоз D и суставной хрящ
Витамин D стимулирует синтез протеогликана хонд-

роцитами. Снижение содержания вит. D в сыворотке кро-
ви ассоциируется с увеличением активности матрикс-
ных металлопротеиназ, вызывающих разрушение хряща.
Витамин D подавляет активность матриксных металло-
протеиназ in vitro. Гиповитаминоз D ассоциируется с
увеличением объема субхондральной кости: нарушение
амортизации, ускорение дегенерации хряща.

Возраст и остеоартроз.
Генетическая/геномная нестабильность  старею-

щая клетка  способность к пролиферации  анаболи-
ческий ответ (синтез)  окислительное повреждение.

Окислительное повреждение/окислительный стресс
 ослабление репарационного ответа на повреждение
 усиление чувствительности к катаболическим стиму-
лам.

Снижение активности эндокринной системы  ста-
реющий матрикс  конечные продукты гликирования
 фрагменты матрикса хряща  содержание воды.

Разрушение хряща при остеоартрозе: дисбаланс син-
теза и разрушения матрикса (увеличение матриксной
металлопротеиназы, ЦОГ2 ПГЕ2, апоптоз хондроци-
тов, деградация протеогликанов, деградация коллагена,
снижение синтеза протеогликана, снижение синтеза кол-
лагена, уменьшение содержания воды, снижение элас-
тичности).

Цели фармакотерапии остеоартроза
• замедлить прогрессирование заболевания
• предотвратить развитие деформаций и инвалиднос-

ти
• уменьшить боль
• подавить воспаление
• снизить риск обострений и поражения новых суста-

вов
• улучшить качество жизни
Методы лечения остеоартроза:
1. Нефармакологические.
2. Фармакологические: симптоматические препара-

ты быстрого действия, симптоматические препараты
медленного действия, другие препараты.

3. Хирургические.

«Современный взгляд на гормонозаместительную
терапию при постменопаузальном остеопорозе»

Мрочек Л.Н. –
к.м.н., доцент, зав.

каф. общей врачебной
практики ГУО

БелМАПО

Менопаузальный ОП – системное заболевание, ха-
рактеризующееся снижением массы костей в единице
объема и нарушением микроархитектоники костной тка-
ни в период климактерия, приводящим к увеличению
хрупкости костной ткани и высокому риску их перело-
мов.

Факторы, влияющие на перестройку костной ткани:
Паратгормон – продуцируется клетками околощито-

видных желез, повышает количество и активность осте-
окластов, выводит кальций и фосфор из костной ткани в
кровь, его уровень повышается при дефиците эстроге-
нов, с возрастом, при сниженной массе тела.

Кальцитонин – синтезируется С-клетками щитовид-
ной железы, тормозит резорбцию костной ткани (сниже-
ние активности и количества остеокластов), усиливает
поступление кальция и фосфора в кровь, влияет на орга-
нический состав костной ткани, подавляя распад колла-
гена.



15

Журнал ГрГМУ 2010 № 3

Кальцитонин с возрастом снижается, биологический
эффект стимулируется тестостероном, эстрогенами, про-
гестероном.

Витамин Д – суточная потребность – 2,5 мкг (100 МЕ).
Стимулирует всасывание кальция и фосфора в кишеч-
нике. Активирует костное моделирование (прямое дей-
ствие на кость и косвенное через подавление секреции
ПГ – «вымывания» кальция кости. Подавляет активность
остеокластов.

Биологическое действие: синтезируется под действи-
ем УФО, поступает с пищей, снижается выработка с воз-
растом, стимулируется эстрогенами.

Механизм защитного влияния эстрогенов на костную
ткань: блокада активации остеокластов, активация синте-
за кальцитонина, блокада активности паратгормона по-
средством снижения его синтеза или снижения чувстви-
тельности остеокластов, снижение чувствительности ко-
стной ткани к рассасывающему действию метаболитов
витамина D3, активация процессов гидроксилирования
витамина D3 в почках и превращение его в активную
форму, усиление всасывания кальция в кишечнике, сни-
жение катаболического эффекта тироксина за счет уси-
ления синтеза тиреоглобулина.

Механизм защитного влияния гестагенов на костную
ткань: прямое – через специфические рецепторы на ос-
теобластах, стимулируя формирование кости; опосредо-
ванное – блокада рецепторов к глюкокортикоидам и сни-
жение их ингибирующего влияния на кость.

Таким образом, защитное действие стероидных гор-
монов, продуцируемых яичниками (эстрогены, прогес-
терон) несомненно в процессах ремодуляции костной
ткани.

Постменопаузальный период характеризуется: сни-
жением уровня гормонов, ускорением костного обме-
на, повышением уровня паратгормона, снижением уров-
ня кальцитонина, снижением витамина Д, вымыванием
кальция из костей, снижением абсорбции кальция в ки-
шечнике.

Лечение.
• Ингибиторы резорбции кости (кальций, остеогенон,

бисфосфонаты, кальцитонин, эстрогены).
• Стимуляторы костеобразования (остеогенон, гормон

роста, анаболики, прогестагены).
• Препараты, повышающие качество кости (активные

производные витамин Д, 3-е поколение бисфосфонатов).

Подготовила И.В. Караулько,
к.м.н., доцент кафедры поликлинической терапии

УО «Гродненский государственный медицинский
университет»

СЪЕЗДЫ И КОНФЕРЕНЦИИ
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ТЕЗИСЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ

ЗАБОЛЕВАНИЙ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ»

Среди наиболее распространенных скелетно-мышеч-
ных синдромов при сахарном диабете (СД) рассматрива-
ются остеопороз и обусловленные им переломы. В на-
стоящее время диабетическая остеопения рассматрива-
ется в качестве одного из хронических осложнений СД 1-
го типа. Результаты эпидемиологических исследований
подтверждают наличие высокого риска переломов шей-
ки бедра у пациентов с СД 1-го типа, в то время как дан-
ные о частоте встречаемости и риске переломов позвон-
ков носят противоречивый характер. Методика оценки
риска переломов позвонков по данным двойной рентге-
новской абсорбциометрии (LVA) позволяет определить
наличие и степень выраженности изменений позвонков.

Цель исследования: изучить частоту встречаемости
деформационных изменений позвонков у женщин с СД
1 типа.

Материалы и методы. Обследованы 24 постменопа-
узальные женщины с СД 1 типа, с длительностью заболе-
вания более 5 лет, в возрасте 45,65 [29,85-51,95] лет, ИМТ
22,8 [20,8-26,8]. Группу контроля составила 21 женщина
46,3 [28,1-51,4] лет, ИМТ 25,1 [21,5-28,1]. Проводились ан-
кетирование, оценка антропометрических показателей,

Оценка частоты встречаемости деформаций позвонков при сахарном
диабете 1-го типа двойной рентгеновской абсорбциометрией

О.В. Баранова1, А.П. Шепелькевич2, Н.А. Васильева1, И.В. Пашкевич2

Центр метаболических остеопатий и остеопороза
1 Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения,
2 Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, РБ

исследование гликированного гемоглобина, двойная рен-
тгеновская абсорбциометрия (ДРА) с оценкой перело-
мов позвонков.

Результаты. Согласно результатам ДРА осевого ске-
лета, в группе контроля низкая костная плотность выяв-
лена у 8 (38 %) пациенток; у пациенток с СД 1 типа – у 10
(42%) пациенток. Среди обследованных женщин с СД 1
типа деформации тел позвонков 2-3 степени на основа-
нии классификации Дженанта выявлены в 20,8%. В груп-
пе контроля у 9,5% были выявлены лишь сомнительные
деформации тел позвонков 1 степени. Выраженная двоя-
ковогнутая деформация (3 степени) тела позвонка L3 ди-
агностирована у 1 пациентки с СД 1 типа. У трёх женщин
с СД 1 типа было выявлено более одной деформации тел
позвонков одномоментно. В группе контроля деформа-
ции 2-3 степени не определялись.

Выводы. Деформации 2-3 степени выявлены у паци-
ентов с СД 1 типа n = 5, в сравнении с группой контроля n
= 0 (точный критерий Фишера p = 0,034), что свидетель-
ствует о высокой частоте встречаемости клиновидных и
двояковогнутых деформаций умеренной степени выра-
женности.

Учитывая актуальность изучения вторичных форм
остеопороза согласно рекомендациям экспертов ВОЗ,
одним из перспективных направлений является исследо-
вание различных компонентов витамин Д эндокринной
системы. Диабетическая остеопатия при сахарном диа-
бете (СД) 1-го типа рассматривается в качестве одного из
хронических осложнений заболевания, распространен-
ность которого составляет около 30-50%. Изучение пато-
генетических механизмов формирования низкой костной
массы, общепопуляционных и специфических для диа-
бета факторов риска остеопороза важны с точки зрения
формирования групп риска и своевременного проведе-
ния профилактических мероприятий у пациентов с СД 1-
го типа.

Цель исследования: изучить уровень витамина Д и
его кальциемические эффекты у пациентов с СД 1-го
типа.

Материалы и методы. Обследовано 57 пациентов с
СД 1-го типа (38 женщин и 19 мужчин). Проведено обще-
клиническое обследование с оценкой антропометричес-
ких данных (рост, вес, индекс массы тела – ИМТ). Сред-
ний возраст пациентов с СД 1-го типа составил 35,76±10,53
лет, длительность диабета – 15,57±10,07 лет, ИМТ – 24,3±3,52
кг/м2, НвА1с – 9,58 ±1,51%. Группу контроля составили
26 человек. Проведена оценка показателей фосфорно-

Минеральная плотность кости, уровень витамина Д у пациентов
с сахарным диабетом 1-го типа
А.П. Шепелькевич, Е. Г. Реунова

Белорусский государственный медицинский университет, Минск, РБ

кальциевого обмена (Са, Са 2+, Р), уровня маркеров кос-
теобразования (щелочная фосфатаза, остеокальцин) и
костной резорбции (-кросслапс). Исследование уровня
25(ОН)витД3 проводилось методом иммунно-фермент-
ного анализа. Минеральная плотность кости (МПК) оце-
нена на ДРА денситометре в поясничном отделе позво-
ночника (L1-L4) и проксимальном отделе бедра.

Результаты. У пациентов с СД 1-го типа наблюдалось
достоверное снижение уровня 25(ОН)витД3 по сравне-
нию с группой контроля (68,07±67,72 vs 97,61±61,43,
p<0,05). При СД 1-го типа нормальные значения уровня
витамина Д выявлены в 25% случаев (14 человек), недо-
статочность витамина Д – в 75% случаев (43 человека). В
группе контроля нормальный уровень витамина Д встре-
чался в 79,31% случаев (21 человек), недостаточность
витамина Д – в 20,69% случаев (5 человек). Отмечена
положительная корреляция уровня 25(ОН)витД3 с длитель-
ностью диабета (r = 0,51), значениями МПК в шейке бед-
ра (r = 0,45), отрицательная корреляция с суточной дозой
инсулина (r = -0,41).

Заключение. У пациентов с СД 1-го типа отмечена
высокая частота встречаемости (75%) недостаточности
витамина Д, связанная с антропометрические данными,
длительностью диабета, состоянием костной плотности
в области шейки бедра.
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Состояние витамин Д эндокринной системы активно
изучается в последнее десятилетие как с точки зрения
физиологической регуляции фосфорно-кальциевого и
костного обмена, так и при наличии различной патоло-
гии. Дефицит витамина Д является одним из факторов
риска первичного остеопороза и ассоциированных с ним
переломов. В то же время широко обсуждается роль ви-
тамина Д в развитии сахарного диабета и его костно-мы-
шечных проявлений. Эпидемиологические исследования
свидетельствуют о наличии сезонных колебаний уровня
витамина Д, его связи с антропометрическими данны-
ми, факторами риска падения.

Цель исследования: изучить уровень витамина Д и
его кальциемические эффекты у пациентов с СД 2-го
типа.

Материалы и методы. Обследовано 34 пациента с СД
2-го типа (22 женщины и 12 мужчин). Проведено обще-
клиническое обследование с оценкой антропометричес-
ких данных (рост, вес, индекс массы тела – ИМТ, окруж-
ность талии – ОТ). Средний возраст пациентов с СД 2-го
типа составил 52,44±7,31 года, длительность диабета –
5,57±6,34 года, ИМТ – 30,97±4,65 кг/м2, ОТ – 103,85±10,88
см, НвА1с – 8,92 ±1,51%. Группу контроля составили 16
человек, сопоставимые по полу, возрасту и индексу мас-
сы тела. Проведена оценка показателей фосфорно-каль-
циевого обмена (Са, Са 2+, Р), уровня маркеров костеоб-

Недостаточность витамина Д и сахарный диабет 2-го типа
Е.Г. Реунова, А.П. Шепелькевич

Белорусский государственный медицинский университет, Минск, РБ

разования (щелочная фосфатаза, остеокальцин) и кост-
ной резорбции (-кросслапс). Исследование уровня
25(ОН)витД3 проводилось методом иммунно-фермент-
ного анализа. Минеральная плотность кости (МПК) оце-
нена на ДРА денситометре «PRODIGY LUNAR» фирмы
General Electric Medical Systems (США) в поясничном
отделе позвоночника (L1-L4) и проксимальном отделе
бедра.

Результаты. Выявлено достоверное снижение уров-
ня 25(ОН)витД3 у пациентов с СД 2-го типа по сравнению
с группой контроля (36,52±15,5 vs 83,07±20,43, p<0,05). У
пациентов с СД 2-го типа нормальные значения уровня
витамина Д (более 75 нмоль/л) выявлены у 2 пациентов
(5,88%), Д-недостаточность – у 32 пациентов (94,12%). В
группе контроля нормальный уровень витамина Д выяв-
лен у 6 человек (37,5%), Д-недостаточность – у 10 чело-
век (62,5%). Отмечена положительная корреляция уров-
ня 25(ОН)витД3 с длительностью диабета (r = 0,51), разме-
рами окружности талии (r = 0,48), значениями МПК в
шейке бедра (r = 0,45) при СД 2-го типа.

Заключение. У пациентов с СД 2-го типа отмечена
высокая частота встречаемости (94,12%) недостаточнос-
ти витамина Д, ассоциированная с антропометрически-
ми данными, длительностью заболевания, состоянием ко-
стной плотности в шейке бедра.

Цель: оценить минеральную плотность костной тка-
ни и маркеры костного метаболизма у женщин периме-
нопаузального возраста с аутоиммунным гипотиреозом.

Материалы и методы. В исследовании принимали
участие 40 пациенток перименопаузального возраста.
Группу 1 составляли женщины с диагнозом аутоиммун-
ный гипотиреоз (17 – первичный на фоне аутоиммунно-
го тиреоидита и 3 постоперационных по поводу болезни
Грейвс-Базедова). Средний возраст–53.3±5.57 лет, ИМТ–
30.41±7.82, длительность менопаузы–5.47±4.53. В группу
2 (контрольную) включили 20 практически здоровых жен-
щин. Средний возраст – 52.5±5.36 лет, ИМТ – 32.17±6.12,
длительность менопаузы– 5.71±4.17. Количество обсле-
дуемых в пременопаузе – по 5 человек, в менопаузе – по
15 в обеих группах.

В сыворотке крови определены маркеры костеобра-
зования – остеокальцин и костной резорбции–b-
CrossLaps. Минеральную плотность костной ткани (МПК)
оценивали на основании двойной рентгеновской абсор-
бциометрии (ДРА) осевого скелета. Исследовали МПК
(г/см2) в области поясничного отдела позвоночника (L1-
L4), области шейки бедра (ШБ), проксимального отдела
бедра (ПОБ). Для количественной оценки МПК у обсле-
дованных женщин использовали Т-критерий.

Оценка метаболизма костной ткани у женщин с аутоиммунным
гипотиреозом в перименопаузе

О.В. Забаровская1, Е.И. Дашкевич2, И.К. Билодид3, С.А. Черенкевич3,
Т.Н. Тимошина3, Л.И. Данилова1

1 УО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»,
2 «Централизованная гормональная лаборатория с радиоиммунными методами

исследования», УЗ «10 ГКБ»;
3 УЗ «Минский городской эндокринологический диспансер»

Результаты. Уровни исследуемых в сыворотке кро-
ви показателей костного метаболизма не превышали ус-
тановленных референтных значений. По результатам ДРА
у 6 (30%) пациенток с гипотиреозом выявлена остеопе-
ния. МПК и Т-критерий ШБ у женщин с дисфункцией
щитовидной железы были ниже, чем в контроле, и со-
ставляли 0.965 [0.898; 1.091], T – -0.1 [-0.7;0.9] против
1.02[0.958; 1.119], T – 0.35[-0.2; 1.2] (p=0.21; p=0.21). МПК и
Т-критерий ПОБ также статистически не отличались в
обеих группах – 1.067[0.985; 1.119], T – 0.6[-0.1; 1.0] и
1.084[1.026; 1.224], T – 1.2[0.3; 1.9] (p=0.27; p=0.1). В груп-
пе 1 на уровне L1-L4 зафиксированы достоверно низкие
показатели МПК – 1.165±0.155; 1.267±0.135 (p=0.026) и Т-
критерия – -0.3[-1.2; 0.35]; 0.35[-0.1;1.3] (p=0.019) по срав-
нению с группой 2.

Выводы. Пациентки перименопаузального возраста
с компенсированным гипотиреозом аутоиммунного ге-
неза имеют более низкую МПК по сравнению с относи-
тельно здоровыми женщинами той же возрастной груп-
пы без тиреоидной дисфункции, что предполагает важ-
ность избыточной экспрессии провоспалительных цито-
кинов в резорбции, а также вследствие процессов орга-
носпецифической аутоагрессии.
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Цель: выявить частоту снижения минеральной плот-
ности костной ткани у пациентов, получивших комплек-
сное лечение по поводу медуллобластомы.

Пациенты и методы. Под наблюдением находилось
42 пациента (мальчики – 25, девочки – 17) в возрасте 5-26
лет (средний возраст обследованных составил 13,7 (5,2)
лет), получивших комплексное лечение по поводу ме-
дуллобластомы по протоколу CNS Gr III-IV на базе ГУ
«РНПЦ детской онкологии и гематологии» в период с
2000 по 2007 гг. Комплексное лечение включало опера-
тивное вмешательство (тотальное или субтотальное уда-
ление опухоли, либо биопсию опухоли). Далее, при от-
несении пациента в группу высокого риска (21 человек)
проводили 4 курса полихимиотерапии, высокодозную
химиотерапию с аутотрансплантацией собственной ство-
ловой клетки, и лучевую терапию. Пациенты стандарт-
ной группы риска (26 человек) получили 4 курса полихи-
миотерапии, лучевую терапию и 6 курсов поддержива-
ющей терапии. Из исследования исключались пациенты,
принимавшие заместительную гормональную терапию,
способную значимо влиять на состояние костной ткани.
Денситометрия костной ткани проведена на базе ГУ «Рес-

Частота дефицита костной плотности у пациентов с медуллобластомой
О.В. Карась, Н.Е. Конопля

ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии и гематологии»
Минск, РБ

публиканский центр медицинской реабилитации и баль-
неолечения» методом двойной рентгеновской абсорб-
циометрии (ДРА) в зоне L1–L4 позвоночника на аппарате
Lunar Prodigy Advance GE (США) с использованием пе-
диатрической программы, входящей в комплектацию
прибора. В ходе ДРА выполняли оценку содержания ко-
стного минерала (СКМ, г), минеральной плотности кост-
ной ткани (МПКТ, г/см2). При оценке результата исполь-
зовали Z-критерий, отражающий величину стандартно-
го отклонения (SD) показателей МПКТ пациента от сред-
ней половозрастной нормы. К сниженным показателям
МПКТ относили значение Z-критерия, равное или ниже -
2 SD.

Результаты. Установлено снижение МПКТ у 21,4%
(9/42) пациентов, в том числе у 23,5% (4/17) девочек и
20% (5/25) мальчиков. Среди пациентов стандартной груп-
пы риска дефицит МПКТ выявлен в 12% (5/42) случаев,
пациентов высокого риска – 9,4% (4/42) случаев.

Заключение. Таким образом, у каждого пятого па-
циента, получившего комплексное лечение по поводу
медуллобластомы, выявлен дефицит МПКТ, что обосно-
вывает дальнейшее изучение этой патологии.

Цель исследования: оценить степень снижения МПК
и частоту остеопороза (ОП) у пациентов, перенесших
переломы при низкоэнергетической травме.

Материалы и методы. Обследовано 83 человека стар-
ше 50 лет (средний возраст 65±8 лет), перенесших пере-
ломы различных локализаций в результате падения с вы-
соты собственного роста (пациенты с патологическими
переломами в исследование не включались). Определе-
ние минеральной плотности костной ткани (МПК) про-
водилось методом двухэнергетической рентгеновской аб-
сорбциометрии на аппарате Hologic «Discovery A» в трех
областях: в поясничном отделе позвоночника (L1-L4),
шейке бедренной кости (ШБ) и дистальном отделе пред-
плечья (ДОП) недоминантной руки.

Результаты. Все обследованные пациенты имели низ-
кую МПК, в том числе у 62 человек (75%) выявлен ОП,
остеопения (ОПе) – у 21 пациента (25%). Возрастных раз-

Минеральная плотность костной ткани у пациентов старше 50 лет,
перенесших малотравматичные переломы

О.В. Добровольская, Н.В. Торопцова, О.А. Никитинская, Н.В. Демин,
Л.И. Беневоленская

НИИР РАМН, Москва, Россия

личий между пациентами, имевшими ОП или ОПе, не
обнаружено. ОП одновременно в двух областях измере-
ния (L1-L4 и ШБ) выявлен у 17 больных (22%), из них у 9
пациентов он диагностировался в трех областях измере-
ния. Снижение МПК, соответствующее ОП, выявлено у
57% в L1-L4 и у 65% больных в ДОП, в то время как в ШБ
ОП определялся только у 33% пациентов. ОПе чаще диаг-
ностировалась в ШБ и составила 57% , тогда как в L1-L4 и
ДОП была только в 30% случаев. Повторные переломы
при минимальной травме в течение года произошли у
больных, не получавших терапию по поводу сниженной
МПК, и были зарегистрированы у 11 пациентов (13%).

Заключение. Выявленные низкая МПК и высокая ча-
стота повторных переломов у пациентов в возрасте стар-
ше 50 лет указывают на необходимость ранней профи-
лактики осложнений ОП путем назначения антиостеопо-
ротических препаратов.
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Цель исследования: оценить качество жизни (КЖ)
пациентов с остеопорозом (ОП), осложненным перело-
мами, в динамике.

Материал и методы. Проанкетированы 123 женщи-
ны, страдающие (ОП), среди которых 73 – с ОП и перело-
мами различных локализаций (ОПСП), ср. возраст 67±9
лет, и 50 – без переломов (ОПБП), ср. возраст 68±6. Конт-
рольную группу составили 55 человек, ср. возраст 65±10,
жители одного из районов Москвы. Оценка КЖ прово-
дилась с применением вопросника EQ-5D. Пациентки с
переломами были опрошены в течение 14 дней после
травмы, они оценивали свое КЖ до перелома и сразу
после него, а также через 12 месяцев.

Результаты. КЖ пациенток в группе ОПСП до пере-
лома не отличалось от КЖ пациенток в группе ОПБП
(p>0,05). Ср. индекс EQ-5D в группе ОПСП составил -
0,021±0,4 и был достоверно ниже, чем в группе ОПБП –
0,645±0,19 (р<0,01) и в контроле – 0,71±0,14 (р<0,01). Ср.
показатель состояния здоровья по визуально-аналоговой
шкале (ВАШ) у женщин с ОПСП составил 40,1±19, в груп-
пе с ОПБП – 61,0±15 (р<0,001), а в контрольной группе –
69,2±18, что было достоверно выше, чем у женщин как с
ОПСП, так и с ОПБП (р<0,001 и р<0,05, соответственно).

Качество жизни при осложненном остеопорозе
О.В. Добровольская, Н.В. Торопцова, О.А. Никитинская,

Т.А. Короткова, Л.И. Беневоленская
НИИР РАМН, Москва, Россия

Через 12 месяцев в группе ОПСП ср. индекс EQ-5D соста-
вил 0,61±0,27, что было достоверно хуже, чем в контроле
(р<0,05), и не отличался от группы ОПБП. При сравнении
КЖ в зависимости от локализации перелома было полу-
чено достоверно более низкое его значение у пациентов
с переломами шейки бедра или лодыжки как сразу после
перелома, так и через 12 месяцев (р<0,05) по сравнению
с пациентами с переломами головки плечевой кости или
дистального отдела предплечья, а также позвонков. В то
же время через год восстановили свое КЖ только паци-
енты, перенесшие переломы верхних конечностей, тогда
как пациенты с переломами нижних конечностей и по-
звонков оценивали КЖ достоверно хуже, чем до перело-
ма (р<0,001 и р<0,05, соответственно). При оценке состо-
яния здоровья по ВАШ пациенты с переломами нижних
конечностей и позвонков продемонстрировали также
достоверно худшие показатели по сравнению с теми, у
кого был перелом верхних конечностей (р<0,05).

Заключение. Выявлено значимое снижение КЖ у па-
циентов с остеопоротическими переломами любой ло-
кализации, которое через год восстановилось лишь у па-
циентов с переломами верхних конечностей.

На базе Минского городского центра профилактики
остеопороза в настоящий момент проводится проспек-
тивное исследование женщин с постменопаузальным
остеопорозом.

Цель исследования. Определить изменения показа-
телей качества жизни (КЖ) пациенток с постменопаузаль-
ным остеопорозом (ОП) и разработать критерии оценки
эффективности терапии по показателям КЖ. Первый этап
исследования: определение показателей КЖ у женщин
постменопаузального возраста на фоне первичного ОП.

Материалы и методы. В исследование включено 65
пациенток с впервые установленным диагнозом пост-
менопаузального ОП, которые ранее не получали специ-
фической антиостеопоротической терапии. Контрольная
группа: 20 женщин постменопаузального возраста без
ОП. Период наблюдения составляет 12 месяцев. Крите-
рии включения: возраст от 55 до 65 лет; продолжитель-
ность менопаузы не менее 3 лет; отсутствие сопутствую-
щих заболеваний, способных вызвать вторичный ОП.
Основная и контрольная группы сравнимы по возрасту
(59 ± 4,2 и 58 ± 1,7 лет), возрасту начала менопаузы (49 ±
3,9 и 50 ± 3,1 лет), продолжительности менопаузы (10 ± 5,1
и 8 ± 2,5 лет) и ИМТ (27 ± 3,7 и 28 ± 4,1 кг/м2). Диагноз ОП
пациенткам был установлен на основании данных ден-
ситометрии осевого скелета (ЭХА). В качестве инстру-
ментов для оценки динамики показателей КЖ использу-
ется: общий опросник М08 8Р – 36 и цифровая оценоч-
ная шкала (ЦОШ). Оценка показателей КЖ проводится

до начала терапии, через 3 месяца, 6 мес. и 12 месяцев от
начала лечения.

Результаты I этапа исследования. В ходе оценки оп-
росника SF – 36 (до начала планируемой терапии) выяв-
лены статистически значимые отличия по шкалам физи-
ческого функционирования (65 ± 23,18), боли (40 ± 13,38)
(р < 0,01); ролевого эмоционального функционирования
(49,85 ± 37,76), жизнеспособности (55 ± 17,50), общего
здоровья (55 ± 16,79) и психического здоровья (56 ± 15,97),
(р < 0,05) у пациенток с ОП в сравнении с контрольной
группой. Достоверных изменений по шкалам ролевого
физического функционирования (50 ± 38,72) и социаль-
ного функционирования (62,5 ± 22,82) в сравнении с кон-
трольной группой получено не было (р > 0,05). Интен-
сивность болевого синдрома в течение 4 недель, пред-
шествующих исследованию, по данным ЦОШ, в основ-
ной группе составила 38 ± 22 мм, в контрольной группе –
14 ± 17 мм.

Заключение. ОП оказывает отрицательное воздей-
ствие не только на физиологические параметры, но так-
же на психологическое, эмоциональное и социальное
функционирование человека. Показатели КЖ могут при-
меняться для оценки функционального состояния паци-
ентов с постменопаузальным ОП наряду с известными
инструментально-лабораторными методами, что обо-
сновано частым отсутствием четких клинических прояв-
лений на ранних стадиях заболевания.

Оценка качества жизни пациентов с постменопаузальным
остеопорозом

Э.В.Руденко, А.С. Трушина
Белорусская медицинская академия последипломного образования
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Актуальность
Проблема увеличения таких заболеваний опорно-дви-

гательного аппарата как остеопороз, остеоартроз и осте-
охондроз приобретает все большую актуальность, что
отражено в многочисленных публикациях на эту тему.
Несмотря на определенные усилия специалистов разно-
го профиля, эта проблема еще далека от разрешения, хотя
в последние годы исследователи придерживаются кон-
цепции пожизненной профилактики остеопороза с пе-
риода созревания скелета для достижения максимально
возможной костной ткани. На подобных принципах ба-
зируется и профилактика дегенеративно-дистрофичес-
ких процессов в хрящевой ткани, которые в большинстве
случаев идут параллельно [3, 6, 7].

Структурно-функциональной основой костной тка-
ни является подверженная нейрогуморальной регуляции
костная трабекула, основным формообразующим фак-
тором для которой является вектор нагрузки.

Костная ткань является динамической системой и
постоянно подвергается ремоделированию, основу ко-
торого составляют резорбция и костеобразование. Для
состояния костного и хрящевого метаболизма у челове-
ка в любом возрасте чрезвычайное значение имеет пита-
ние, которое в данном случае является лечебно-профи-
лактическим фактором.

Доказана тесная взаимосвязь между поступлением и
участием в синтезе костной ткани белков, жиров, углево-
дов, витаминов, минералов, микроэлементов. При недо-
статке строительного материала, в том числе и гормонов
анаболического действия (эстрогенов, андрогенов, сома-
тотропина) в недостаточном количестве образуется ос-
новное вещество костей, нарушается способность к зах-
вату кальция. Для поддержания нормального метаболиз-
ма, регенерации компонентов минерального и органи-
ческого матрикса костной ткани необходимо адекватное,
постоянное, комплексное снабжение аминокислотами,
витаминами, минералами, микроэлементами. Регуляция
движения кальция и фосфатов в организме, поддержива-
ние постоянной концентрации Са2+ в крови осуществля-
ется паратиреоидным гормоном, кальцитонином, вита-
мином D, которые образуют единый гомеостатический
механизм регуляции метаболизма. Резорбция и новооб-
разование кости происходит в так называемых костных
ремоделирующих единицах, в состав которых входят ос-
теобласты, остеокласты, активные мезенхимные клетки,
капиллярные петли. От их количества зависит абсолют-
ный объем кости. Строение живой кости меняется в за-
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висимости от механической нагрузки. При увеличении
физической нагрузки остеоциты повышают синтез бета-
актина, остеокальцина и других факторов. Имеется кор-
реляция плотности кости с мышечной массой, силой, и
максимальным потреблением кислорода. Обратный про-
цесс отмечается при снижении нагрузки. Таким обра-
зом функциональные особенности костных органов, ха-
рактер метаболизма определяют их структуру и форму.
При нарушении регуляции ремоделирования устойчи-
вость структуры костного матрикса нарушается [2, 5, 8].

Определенное значение имеет недостаток витамина
D и его метаболитов, что обуславливает и наследствен-
ная предрасположенность. Установлено, что адекватное
потребление витамина D необходимо для предотвраще-
ния как остеопороза, так и остеоартроза. Даже при от-
сутствии клинической симптоматики нарушение мета-
болизма костной ткани выявляется у 28% больных остео-
артрозом.

У больных остеоартрозом в возрасте 40-52 лет мине-
ральная плотность костной ткани снижена по сравнению
со здоровыми лицами. По мнению различных авторов
изменение костной ткани при остеоартрозе захватывает
как губчатое, так и компактное вещество кости. На состо-
яние нервной системы больных остеоартрозом негатив-
но влияет продолжительность патологического процес-
са более 10 лет. В возрасте 57-69 лет постменопаузальный
остеопороз сочетается с остеоартрозом коленных суста-
вов.

Рядом авторов обнаружено снижение минеральной
плотности костной ткани у больных остеоартрозом стар-
шего возраста по сравнению со здоровыми лицами ана-
логичного возраста. При этом определяется снижение
синтеза и нарушение минерализации. У больных разви-
вается также периартикулярный остеопороз костной тка-
ни, прилегающей к суставу. Эти данные свидетельству-
ют о том, что у больных остеоартрозом необходимо про-
водить профилактику остепоротических переломов. Пе-
реломы костей у больных с остеоартрозом авторы свя-
зывают с нарушением качества костной ткани, атрофией
скелетных мышц, нарушением нейромышечной коор-
динации, развитием асептических некрозов костей. Асеп-
тический некроз сопровождается у больных остеоартро-
зом потерей минерального и органического компонен-
тов. Самые низкие денситометрические показатели ис-
следователи обнаруживали у лиц с течением остеоарт-
роза на протяжении 6-10 лет. После 10-летнего «стажа»
отмечается повышение МПКТ, что объясняется такими
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компенсаторными процессами, как снижение метабо-
лизма, замедление темпов потери минерального компо-
нента. Таким образом, проблема остеопороза и остео-
артроза далека от разрешения и требует усилий различ-
ных специалистов для более эффективной профилакти-
ки и лечения данной патологии [1, 6].

Помимо других факторов, влияющих на состояние
костной ткани, негативное воздействие оказывает и ги-
покинезия. К факторам, лежащим в основе ее влияния на
организм, относят снижение нагрузки тела на опорно-
двигательный аппарат, повышение экскреции кальция из
организма, выпадение механизма адаптации костной тка-
ни, замедление адаптивного ремоделирования костной
ткани, торможение остеобластического гистогенеза. В
развитии остеопороза при гипокинезии некоторые авто-
ры выделяют две фазы. В первой происходит резкая по-
теря костной ткани (стероидная остеопения), во второй
(адаптации) характерно устойчивое состояние и переход
костной системы на низкий функциональный уровень.

Выраженность остеопороза на фоне гиподинамии
варьирует в костных структурах, а остеодистрофические
явления наиболее быстро развиваются в костях, которые
несут нагрузку тела. Изменения в губчатых структурах
костной ткани более выражены, чем в компактных, а наи-
более реактивной является губчатая костная ткань мета-
физов длинных трубчатых костей. В восстановительном
периоде после гипокинезии  также продолжается сниже-
ние минеральной плотности костной ткани, что объясня-
ется активацией резорбции и ригидным формировани-
ем костной ткани.

Быстрое уменьшение массы трубчатой кости отме-
чается при повреждении спинного мозга. При тетрапле-
гии сначала увеличивается костный обмен во всем ске-
лете, а затем уменьшается костная масса, особенно в
нижних конечностях. Костная резорбция усиливается во
всех трех костных отделах: эндостальном, гаверсовом,
периостальном. Это сопровождается гиперкальциеми-
ей, повышением содержания кальция, фосфата, гидро-
ксипролина в моче, отрицательным балансом кальция и
фосфора. Повышенный риск переломов характерен так-
же при детском параличе, параплегии. Развитие остео-
пороза у больных неврологического профиля обуслав-
ливают психотропные средства.

Для коррекции изменений в костной ткани при гипо-
кинезии некоторые авторы предлагают использовать ком-
плекс лечебно-профилактических мероприятий, включа-
ющих пищевые продукты с повышенным содержанием
кальция, повышение двигательной активности, ЛФК, мас-
саж, адаптогены и др. [1, 4].

В настоящее время не вызывает сомнения актуаль-
ность комплексных исследований состояния и функцио-
нирования структур опорно-двигательного аппарата при
остеопорозе и дегенеративно-дистрофических заболева-
ниях для более эффективной и целенаправленной кор-
рекции происходящих изменений.

Многочисленными исследованиями ряда авторов
было установлено, что гипокинезия различной продол-
жительности приводит к метаболическому дисбалансу
на тканевом и клеточном уровнях, что обусловлено на-
рушением ферментативных процессов, которые регла-
ментируют превращения аминокислот. По мнению не-
которых авторов главным при гипокинезии является не
наличие изменений в уровнях свободных аминокислот, а
именно отсутствие стимула к их синтезу de novo [3, 6, 8].

Целью нашего исследования явилось определение
пула свободных аминокислот в тканях опорно-двигатель-
ного аппарата в эксперименте и клинике. Модель гипо-

кинезии была выбрана в связи с тем, что ограничение
двигательной активности в ряде случаев может являться
пусковым фактором метаболического дисбаланса в орга-
низме, который может в дальнейшем приводить к струк-
турным изменениям в тканях и клиническим проявлени-
ям.

Методика и методы исследования
В экспериментах использовались крысы самцы мас-

сой 140-200 грамм, содержащиеся на стандартном раци-
оне вивария. Ограничение двигательной активности опыт-
ных крыс достигалось путем помещения их в индивиду-
альные клетки-пеналы. Время пребывания в условиях
гипокинезии составило 15 суток, что соответствует 1/50
части жизни животного. Исследование проводилось на
16 крысах, из которых 8 находились на свободном режи-
ме вивария и составили контрольную группу.

После окончания экспериментальной гипокинезии
крысы были декапитированы и осуществлялся забор кро-
ви, тканей, скелетных мышц и позвоночника. Из тканей
получили безбелковые экстракты для определения фон-
да свободных аминокислот. Количественная и качествен-
ная идентификация аминокислот и их дериватов прово-
дилась катионообменной хроматографией одноколоноч-
ным методом на автоанализаторе аминокислот.

Результаты исследования
Характеристика сдвигов в уровнях концентрации ами-

нокислот и их производных в тканях опорно-двигатель-
ного аппарата и плазме крови крыс при гипокинезии
представлена в табл. 1-3. В паравертебральной мышце
статистически достоверная разница (Р0,05) концентра-
ций выявлена у цистеина, метионина и бета-аланина.
Более выраженные изменения выявлены в бедренной
мышце крыс (табл. 1). Определенные изменения концен-
трации пула аминокислот отмечаются и в позвоночнике

Таблица 1 – Свободные аминокислоты и их производные в бед-
ренной мышце крыс (мкмоль/г) на свободном режиме и при ги-
покинезии (М±m) 
 

Аминокислота Контрольная группа 
n=8 

Гипокинезия 
n=8 

Цистеат 
Таурин 
Мочевина 
Аспартат 
Треонин 
Серин 
Глутамат 
Глутамин 
Глицин 
Аланин 
-аминобутират 
Валин 
Цистеин 
Метионин 
Изолейцин 
Лейцин 
Тирозин 
Фенилаланин 
-аланин 
Этаноламин 
Аммиак 
Орнитин 
Лизин 
Гистидин 
Суммарный показатель 
Среднее значение 
Индекс Фишера 
Отношение заменимых  
к незаменимым 

0,03±0,01 
5,13±0,86 
0,66±0,19 
0,33±0,03 
0,34±0,04 
0,34±1,06 
0,55±0,085 
0,63±0,16 
1,74±0,14 
0,89±0,15 
0,04±0,03 
0,13±0,03 
0,05±0,01 
0,03±0,01 
0,05±0,01 
0,06±0,02 
0,14±0,03 
0,06±0,02 
0,05±0,01 
0,49±0,08 
2,95±0,24 
0,03±0,01 
0,53±0,16 
0,05±0,02 

15,4 
0,6 
1,2 
0,4 

0,05±0,01 
9,49±2,69 
0,96±0,15 

0,71±0,13* 
0,21±0,04* 
1,06±0,15* 
1,86±0,24* 
1,48±0,23* 
5,98±0,78* 
1,72±0,06* 
0,08±0,03 
0,12±0,03 

0,02±0,01* 
0,02±0,01 
0,04±0,01 
0,08±0,02 

0,06±0,02* 
0,05±0,02 

0,37±±0,16 
0,69±0,21 
4,61±0,88 
0,04±0,01 
0,59±0,14 

0,17±0,05* 
30,5 
1,3 

20,1 
0,3 

Примечание: -*Р<005. Суммарный показатель аминокислот увеличен 
в два раза и повышено значение индекса Фишера 
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у животных (табл. 2).
Как результирующий показатель всех изменений в

организме определялся пул аминокислот в плазме крови
крыс (табл. 3).

Следует отметить, что значительное увеличение кон-

центрации в крови гликогенных аминокислот и их произ-
водных приводит к обогащению всего пула практически
в два раза и увеличению показателя антитоксического
индекса Фишера.

Определение показателей концентрации свободных
аминокислот в тканях опорно-двигательного аппарата и
плазме крови показало, что они могут служить диагнос-
тическим критерием изменения метаболических процес-
сов в организме под влиянием гипокинезии.

На протяжении многолетних клинических наблюде-
ний за больными с дегенеративно-дистрофическими за-
болеваниями, и прежде всего такими как артрозы круп-
ных суставов и остеохондроз позвоночника, нами было
отмечено, что остеопороз костной ткани, находящейся в
зоне дегенерации хрящевой ткани часто развивается как
синдром указанных состояний, однако может приводить
и к переломам костей.

В связи с этим была предпринята попытка просле-
дить изменения метаболизма аминокислот при данных
заболеваниях. Для этого в плазме крови у 90 больных с
остеохондрозом, остеопорозом и артрозами была иссле-
дована концентрация аминокислот, а результаты сравни-
вали с контрольной группой, которую составили 40 здо-
ровых добровольцев.

Результаты исследований представлены в таблице 4.
Из полученных данных можно заключить, что у дан-

ной категории больных характерным является обогаще-
ние суммарного пула аминокислот, повышение уровней
этаноламина, фенилаланина и увеличение суммарного
содержания серосодержащих аминокислот.

Концентрация аминокислот в плазме крови как ин-
тегральной в обмене веществ физиологической жидко-
сти является в конечном итоге результирующей характе-
ристикой таких процессов, как экзогенное поступление
этих соединений, а также всасывания, распределения в
тканях, реабсорбции и выведения белка, межуточного
обмена самих аминокислот, регламентируемых реакци-
ями переаминирования, декарбоксилирования, глюконе-

Таблица 2 – Свободные аминокислоты и их производные в по-
звоночнике крыс (мкмоль/г) на своводном режиме и при гипоки-
незии (М±M) 
 

Аминокислота Контрольная группа 
n=8 

Гипокинезия 
n=8 

Цистеат 
Таурин 
Мочевина 
Аспартат 
Треонин 
Серин 
Глутамат 
Глутамин 
Глицин 
Аланин 
-аминобутират 
Валин 
Метионин 
Изолейцин 
Лейцин 
Тирозин 
Фенилаланин 
-аланин 
Этаноламин 
Аммиак 
Орнитин 
Лизин 
Гистидин 
Суммарный показатель 
Среднее значение 
Индекс Фишера 
Отношение заменимых  
к незаменимым 

0,03±0,00 
6,23±0,45 
0,42±0,06 
0,61±005 
0,37±0,04 
0,39±0,03 
1,40±0,12 
0,57±0,07 
1,69±0,27 
0,59±0,10 
0,05±0,00 
0,17±0,02 
0,02±0,00 
0,04±0,01 
0,07±0,01 
0,09±0,01 
0,06±0,01 
0,13±0,02 
0,56±0,01 
5,01±0324 
0,02±0,01 
0,52±0,11 
0,07±0,01 

19,1 
0,9 
1,9 
0,3 

0,04±0,01 
4,22±0,45* 
0,28±0,03* 
0,55±0,05 
0,11±0,01* 
0,41±0,06 
1,65±0,28 
0,53±0,08 
1,65±0,28 
0,54±0,09 
0,03±0,01* 
0,07±0,01* 
0,02±0,01 
0,02±0,01* 
0,04±0,01* 
0,04±0,01* 
0,03±0,01* 
0,12±±0,04 
0,60±0,02 
2,50±0,24* 
0,01±0,01* 
0,14±0,02* 
0,05±0,01 

13,4 
0,6 
1,9 
0,1 

Примечание: * - Р<0,05. Индекс Фишера не изменился. 

Таблица 3 – Свободные аминокислоты и их производные в плаз-
ме крови крыс (мкмоль/л) на свободном режиме и при гипокине-
зии (М±m) 
 

Аминокислота Контрольная группа 
n=8 

Гипокинезия 
n=8 

Цистеат 
Таурин 
Аспартат 
Треонин 
Серин 
Глутамат 
Глутамин 
-адипинат 
Пролин 
Глицин 
Аланин 
-аминобутират 
Валин 
Тирозин 
Фенилаланин 
-аланин 
Этаноламин 
Аммиак 
Орнитин 
Лизин 
Гистидин 
Суммарный показатель 
Среднее значение 
Индекс Фишера 
Отношение заменимых  
к незаменимым 

11,36±1,13 
2304,36±1675 

18,52±2,98 
237,67±44,5 
169,34±23,6 
231,63±39,9 
203,54±32,0 
8,38±2,31 
99,70±24,1 
238,46±40,6 
284,95±35,8 
19,62±1,95 
153,46±17,9 
33,22±7,51 
76,31±3,77 
6,25±3,93 
61,47±3,10 

1301,97±389 
45,93±11,7 
178,95±35,1 
36,34±4,13 

4803 
200 
2,9 
0,72 

 

13,08±2,23 
2528,32±1431 
42,71±6,73* 

160,48±35,4* 
492,42±155* 
481,01±89,2* 
373,22±104 
9,54±4,62 

191,01±75,7 
626,29±155* 
833,84±265* 
30,72±15,6 

289,43±59,9* 
44,71±14,4 
108,35±30,1 
16,55±1,23* 
111,89±30,5 
1561,71±322 
75,19±43,2 
290,71±88,2 
87,31±34,9 

8722 
363 
3,4 
0,86 

 
Примечание: * - Р<0,05. 

Таблица 4 – Свободные аминокислоты и их производные 
(мкмоль/л) в плазме крови у больных с неврологическими прояв-
лениями остеохондроза и контрольной группы (М±m) 

 

Аминокислота 
Плазма (больные 
остеохондрозом) 

n=90 

Плазма 
(контрольная группа) 

n=40 
Цистеат 
Таурин 
Мочевина 
Аспартат 
Треонин 
Серин 
Аспарагин 
Глутамат 
Глутамин 
Глицин 
Аланин 
-аминобутират 
Валин 
Цистеин 
Метионин 
Изолейцин 
Лейцин 
Тирозин 
Фенилаланин 
Этаноламин 
Амоний 
Орнитин 
Лизин 
Гистидин 

32,4±1,80* 
208,6±10,2* 
583,3±34,9* 
26,7±3,5* 
143,4±8,6* 
149,5±9,2* 
33,9±3,0* 

209,2±17,8* 
507,4±41,5* 
304,5±26,8* 
502,7±44,9* 
35,1±2,0* 

263,8±35,4* 
297,4±14,2* 
48,1±4,0* 

146,0±10,2* 
179,0±12,7* 
143,4±12,2* 
183,5±18,8* 
41,1±7,5* 

1400,3±103,8* 
130,3±15,2 
281,6±19,0* 
92,7±10,8* 

7±1 
129±8 

300±30 
17±2 
83±3 
80±3 
15±1 
66±4 

282±18 
150±7 
204±7 
21±2 
120±4 
48±2 
27±3 
52±3 
114±7 
44±2 
40±2 
23±2 

126±14 
64±3 
126±6 
61±2 

Примечание: * - Р<0,05 
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огенеза и гликолиза.
Поскольку в хрящевой ткани все гликозаминоглика-

ны находятся в соединении с белками, то гликоген и эла-
стин синтезируются клетками из свободных аминокис-
лот. Поэтому нами были исследованы межпозвоночные
диски, полученные во время дискэктомий при удалении
грыж дисков.

Данные концентрации аминокислот в межпозвоноч-
ных дисках 25 больных, полученные во время дискэкто-
мии составили в моль/г следующие значения:цистеат –
206±48; фосфоэтаноламин – 163±41; мочевина –
1488±140; аспартат – 489±21; треонин – 319±36; серин –
1990±926; глутамат – 1650±647; глутамин – 1073±309; гли-
цин – 53±160; аланин – 1206±462; -аминобутират – 169±7;
валин – 1119±395; цистеин – 1766±918: метионин – 728±361;
изолейцин – 848±179; лейцин – 130±68;фенилаланин –
775±242; этаноламин – 506±179; аммиак – 48372±15624;
орнитин – 385±15; лизин – 944±214; гистидин – 512±230.

Рентгенологические и компъютерные исследования
показали, что у данной категории больных часто имеет-
ся сопутствующее разрежение структуры костной тка-
ни.

Заключение
Поскольку при исследуемых заболеваниях позвоноч-

ника и суставов выявлены явления аминокислотного дис-
баланса, это позволяет предположить, что при дегенера-
тивно-дистрофических процессах в тканях опорно-дви-
гательного аппарата усиливаются явления протеолиза.
При этом аминокислоты не поступают в достаточном
количестве в мышечную, костно-хрящевую и соедини-
тельную ткани, что может приводить к нарушению син-
теза структурных белков и нарушению физиологических
свойств тканей. Для уточнения этого предположения был
исследован аминокислотный пул межпозвоночных дис-
ков больных с выраженными явлениями остеохондроза
позвоночника, которые получены во время дискэктомий.
Безусловно, представляется очень интересной и перспек-
тивной область изучения целенаправленной коррекции
концентрации аминокислот в пораженных дисках, кост-
ной, хрящевой и других тканях.

На основании исследований мы предполагаем, что
изменение показателей концентрации аминокислот мо-
жет служить одним из критериев наличия дегенератив-
но-дистрофического процесса в опорно-двигательном
аппарате.

Обобщение клинических наблюдений и эксперимен-
тальных исследований позволило нам сформулировать
новую теорию возможного развития изменений, приво-
дящих к структурным изменениям в костной и хрящевой
тканях опорно-двигательного аппарата. Сущность ее зак-
лючается в том, что в результате гипокинезии, неблагоп-

риятных экологических, пищевых и других факторов, при-
сущих современному обществу, происходит изменение
метаболизма аминокислот и тиаминзависимых реакций
декарбоксилирования -кетокислот – их предшественни-
ков. Это приводит к изменениям концентрации свобод-
ных аминокислот и их дериватов в опорно-двигательном
аппарате человека – мышцах, костной и хрящевой ткани,
а также в других органах и системах. Следует подчерк-
нуть, что изменение функции и структуры скелетных
мышц приводит к увеличению нагрузки на позвоноч-
ник, межпозвоночные диски  и суставные поверхности,
в которых также отмечается аминокислотный дисбаланс.
Длительная повышенная нагрузка на структурно изме-
ненные ткани может вызвать микротравматизацию, ауто-
иммунные процессы, привести к дегенеративно-дистро-
фическим изменениям и развитию клинических прояв-
лений. Впоследствии, в результате прогрессирования этих
процессов развиваются болевой синдром, компенсатор-
ные изменения мышц, костной ткани, ограничение дви-
гательной активности, и таким образом, замыкается по-
рочный круг патологического процесса.

Вероятно, подобные изменения могут происходить и
в костной ткани, приводя к изменению ее структуры.

Проведенные исследования могут служить предпо-
сылкой для более эффективной коррекции изменений в
тканях опорно-двигательного аппарата при дегенератив-
но-дистрофических заболеваниях и остеопорозе.
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Актуальность
Нарушения формирования костной ткани у детей,

сопровождающиеся снижением её минеральной плот-
ности (МПК), – достаточно распространённая, актуаль-
ная патология, поскольку подобные нарушения предрас-
полагают к манифестации остеопороза во взрослой по-
пуляции [12, 15, 23]. Согласно современным представле-
ниям, хронические аллергические заболевания (ХАЗ)
могут рассматриваться в качестве значимого этиологи-
ческого фактора снижения костной плотности и остео-
пороза [1, 15].

Минеральный обмен, включая обмен ключевых эле-
ментов – Са и Р, чрезвычайно важен для формирования
костной ткани, накопления пиковой костной массы (ПКМ)
у детей. Са является самым распространённым макро-
элементом организма, служит основным структурным
компонентом костной ткани, обеспечивает постоянное
её обновление и формирование ПКМ у детей, обладает
полимодальным положительным влиянием на кость, оп-
тимизирует фосфорный метаболизм, вовлекает в про-
цесс ремоделирования ростовые факторы и кальцитри-
ол, препятствует выработке паратироидного гормона
(ПТГ) – стимулятора костной резорбции, участвует в
образовании инсулиноподобного фактора роста-1, сти-
мулирует пролиферацию и дифференцировку остеоб-
ластов [12, 15]. Гомеостаз Са в организме находится под
жёстким контролем, в первую очередь гормональным, и
определяется балансом между поступающим и всасы-
вающимся в кишечнике количеством элемента, соотно-
шением его уровней в плазме крови и костной ткани и
выведением его из организма. Многоуровневая регуля-
ция этого процесса, с одной стороны, позволяет удержи-
вать концентрацию Са в крови в достаточно узком диапа-
зоне, с другой – делает костную ткань весьма уязвимой к
недостаточному его поступлению в организм. Возник-
ший по любой причине дефицит Са и снижение уровня
кальциемии неизменно ведут к увеличению секреции
ПТГ и последующему вымыванию минерала из костей с
целью компенсации недостатка [4, 5, 6]. Считается, что
гипокальциемия всегда свидетельствует о деминерали-
зации костной ткани [11]. Р в соединении с Са образует
неорганическую основу костной ткани [3]. Важным яв-
ляется оптимальный баланс этих элементов в поступаю-
щей в кишечник пище и их концентрации в крови [5]. Р

УДК [612.015.31:616.71-002.234]-008.9:616-022.8/.9-002.2-053.2
ПОКАЗАТЕЛИ МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА В ВЫЯВЛЕНИИ ДЕФИЦИТА
КОСТНОЙ МАССЫ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМИ АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
А.С. Почкайло, В.Ф. Жерносек, Э.В. Руденко

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», г. Минск
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study was to evaluate mineral metabolism depending on bone mineral density condition in children with chronic
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with different bone density.
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способен извлекать Са из костного оборота, связывая его
ионизированные формы и регулируя тем самым его ко-
личество, доступное для ремоделирования [21]. Избыток
Р также подавляет всасывание Mg и увеличивает его эн-
догенные потери. Mg является антагонистом Са, регули-
руя реализацию многообразных функций последнего,
участвует в секреции ПТГ [5] Его обмен тесно связан
также с К и Na. Главное депо Mg – костная ткань и мыш-
цы Оптимальным в пищевом рационе является соотно-
шение Ca : Mg : Р = 2  : 1 : 1 [4, 15]. Как дефицит, так и
избыток Mg приводит к нарушению всасывания Са в ки-
шечнике. Недостаток Mg уменьшает биодоступность Са,
ведет к гипокальциемии, увеличению количества осте-
окластов и участков резорбции, дисбалансу костного ре-
моделирования [15]. Калий участвует в процессах остео-
генеза опосредованно, обеспечивая биоэлектрическую
активность клеток организма (в том числе и костной тка-
ни) в поддержании гомеостаза (ионное равновесие, ос-
мотическое давление в жидкостях организма). Установ-
лена корреляция между уровнем его потребления и МПК.
Адекватное поступление Na предотвращает развитие
остеопороза, а недостаток снижает содержание Са в кос-
тной ткани и МПК [15]. Избыточное потребление и со-
держание в организме Na ведёт к повышению экскреции
Са, Р, оксипролина, деминерализации кости [6].

Исследование параметров минерального обмена ре-
комендовано к выполнению в рамках комплексной диаг-
ностики нарушений костного формирования и остеопо-
роза [5, 8, 15], однако диагностическая значимость их оп-
ределения остаётся предметом дискуссии. Результаты
исследований, проведенных среди здоровых детей и де-
тей с различной патологией, крайне противоречивы, ко-
леблясь от признания до отрицания подобных отклоне-
ний у детей с дефицитом МПК и остеопорозом. Значи-
тельное количество исследователей склоняется к мнению
о выраженной гомеостатической стабильности уровней
минералов, несущественной способности их к измене-
нию в ответ на снижение МПК [10, 18]. Ряд авторов, на-
против, подтверждает наличие отклонений в минераль-
ном обмене в зависимости от уровня МПК, указывая на
важную физиологическую и патологическую роль ми-
нералов в состоянии костной ткани. К примеру, в одном
из исследований установлено, что высокий уровень фос-
форемии является прогностическим признаком раннего
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выявления снижения костной минерализации у детей [21].
Доказанная роль минерального обмена в росте, разви-
тии и метаболизме костной ткани подразумевает возмож-
ность содружественных с нарушениями в костном фор-
мировании сдвигов в уровнях минералов. Установление
подобных отклонений могло бы иметь важное диагнос-
тическое значение в выявлении нарушений костного
формирования.

Цель исследования: представить сравнительную ха-
рактеристику уровней минералов (общий Са, Mg, Р, К,
Nа) сыворотки у детей школьного возраста с бронхиаль-
ной астмой (БА) и атопическим дерматитом (АД), име-
ющих различный уровень МПК.

Пациенты и методы
Обследовано 127 детей, мальчиков (7-15 лет) и дево-

чек (7-17 лет), страдающих аллергической формой БА (91
ребёнок) или АД (36 детей) любой степени тяжести, гос-
питализированных в УЗ «Минская областная детская кли-
ническая больница». Обследование включало двойную
рентгеновскую абсорбциометрию (ДРА), исследование
биохимических маркёров костного метаболизма (уро-
вень остеокальцина (ОК), активность общей щелочной
фосфатазы (ОЩФ) сыворотки, кальций-креатининовый
коэффициент (ККК) первой утренней порции мочи), гор-
монов (ПТГ, кальцитонин (Кцт), инсулин (Инс)) и мине-
ралов (общий Са, Mg, неорганический Р, К, Na) сыворот-
ки. ДРА L1-L4 позвоночника проводили на аппарате Lunar
Prodigy GE (США) с оценкой: содержания костного ми-
нерала (СКМ, г) и МПК (г/см2). В соответствии с Офици-
альной позицией а педиатрии Международного обще-
ства клинической денситометрии (пересмотр 2007 г.) при
интерпретации результатов анализировали Z-критерий с
учётом пола, паспортного, костного возраста, длины и
массы тела, стадии пубертата. К подгруппе с дефицитом
МПК относили пациентов с Z-критерием, равным или
ниже -1 стандартного отклонения (SD), к подгруппе с
нормой МПК – со значениями выше -1 SD.

Уровень ОК определяли при помощи метода имму-
ноэлектрохемилюминесценции на базе лаборатории УЗ
«1-я городская клиническая больница» г. Минска (ана-
лизатор «ELECSYS 1010», реагенты «Roche Diagnostics
GmbH», Германия). Активность ОЩФ (колориметричес-
ки по Бессею, Лоури, Броку с измерением в конечной
точке) сыворотки определяли на базе лаборатории УЗ
«Минская областная детская клиническая больница» (ре-
агенты «Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica
mbH», Германия). Содержание K и Na исследовали ионо-
метрически (полуавтоматический калий-натриевый ана-
лизатор «ОР 266/1», Венгрия) на базе УЗ «МОДКБ». Со-
держание общего Ca, креатинина, неорганического P, Mg
сыворотки и Са, креатинина мочи определяли с приме-
нением биохимических анализаторов на базе Централь-
ной научно-исследовательской лаборатории ГУО «Бело-
русская медицинская академия последипломного обра-
зования» (Dialab Autolyzer, Австрия, ФП-901, Финляндия,
наборы «Витал Диагностикс СПб», РФ). Содержание Са
анализировали унифицированным колориметрическим
методом с о-крезолфталеин-комплексоном, креатинина
– псевдокинетическим двухточечным методом (основан
на реакции Яффе), P – UV-методом без депротеинизации
при восстановлении фосфорномолибденовой кислоты,
Mg – колориметрическим методом с ксилидиловым си-
ним без депротеинизации. ККК рассчитывали как отно-
шение Ca в первой утренней порции мочи к содержа-
нию креатинина в этой порции. Содержание гормонов
анализировали радиоиммунологическим методом на
базе ЦНИЛ БелМАПО (гамма-счётчик «BERTHOLD» LB
2111, Германия). Уровень Инс определяли с использова-

нием диагностического набора УП «ХОП ИБОХ НАН РБ»
(РБ), ПТГ – набора «Immunotech» (Франция), Кцт – на-
бора «Diagnostic Systems Laboratories» (США).

Статистическую обработку результатов проводили в
программе STATISTICA 6.0. Соответствие распределе-
ния признаков закону нормального распределения уста-
навливали с применением критерия Шапиро-Уилка (при
p1<0,05 распределение считали отличающимся от нор-
мального). В связи с несоответствием распределения
большинства признаков закону нормального распреде-
ления в расчётах использовали непараметрические (U-
критерий Манна-Уитни, ранговая корреляция по Спир-
мену) методы. Количественные параметры в зависимос-
ти от вида распределения представляли в виде среднего
значения (М) и среднего квадратического отклонения (s),
либо в виде медианы (Me) и интерквартильного размаха
(LQ/UQ). Критическим уровнем значимости при провер-
ке статистических гипотез принимали p2<0,05.

Результаты и их обсуждение
Во всей группе детей с хроническими аллергически-

ми заболеваниями дефицит МПК выявлен у 30,7 % (39/
127) пациентов (включая 9 детей со значением Z-крите-
рия, равным или ниже -2 SD). В подгруппе с АД сниже-
ние МПК выявлено у 25,0 % (9/36), в подгруппе с БА – у
33,0 % (30/91). Определены уровни минералов и прове-
дено их сравнение, не выявившее различий между деть-
ми с различным уровнем МПК (таблица 1).

Сходные с нашими результаты получены в ряде ис-
следований. У 109 детей 5-17 лет с тяжёлой степенью БА
уровень общего Ca соответствовал норме независимо
от возраста и состояния МПК, что свидетельствовало о
сильной гормональной регуляции ионного гомеостаза
[18]. В исследовании у 27 детей с аллергией к белку моло-
ка не установлено различий в уровне общего Са между
пациентами со снижением МПК и с нормальными её
значениями [24]. У 42 детей 6-15 лет со сколиозом уста-
новлено соответствие норме общего Ca и неорганичес-
кого P как у пациентов с остеопенией, так и у детей с
нормальными параметрами МПК [22]. В другом иссле-
довании 63 детей со сколиозом установлено, что концен-
трации Са, Р, Mg в крови и уровни экскреции их с мочой
не имели различий между детьми со сниженной и нор-
мальной МПК. [3]. У 86 здоровых детей 5-17 лет не выяв-
лено различий в общем Ca и Mg в зависимости от уров-
ня МПК, а P оказался ниже при остеопении [13]. Обсле-
дование 116 детей 5-17 лет с воспалительными заболева-
ниями кишечника не выявило отклонений в Са-Р мета-
болизме у детей с дефицитом МПК, что послужило ос-
нованием для признания этих показателей низкоинфор-
мативными в диагностике остеопении у детей [10]. У 120
здоровых детей 5-17 лет не установлено различий в со-
держании общего Са и Р в зависимости от уровня МПК,
что обосновало вывод о том, что остеопения у детей не
сопровождается нарушениями Са-Р обмена [7].

Таблица 1 – Уровни минералов сыворотки у детей с ХАЗ, 
имеющих различный уровень МПК 
 

Показатель 
Пациенты с ХАЗ 
(со снижением 

МПК), n=39 

Пациенты с ХАЗ 
(с нормальной 
МПК), n=88 

р2 

Ca общий, 
ммоль/л 

2,2 (0,1) 
р1=0,399 

2,2 (2,1/2,3) 
р1=0,002 0,638 

Mg общий, 
ммоль/л 

0,82 (0,80/0,84) 
р1=0,001 

0,83 (0,82/0,85) 
р1<0,001 0,200 

Р неорганический, 
ммоль/л 

1,44 (0,20) 
р1=0,721 

1,47 (0,10) 
р1=0,142 0,738 

К,  
ммоль/л 

4,6 (0,40) 
р1=0,150 

4,5 (4,3/4,7) 
р1=0,038 0,598 

Na,  
ммоль/л 

143,2 (3,5) 
р1=0,399 

142,3 (3,7) 
р1=0,225 0,240 
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С другой стороны, рядом авторов отклонения в ми-
неральном обмене выявлены. В исследовании у детей
13-17 лет с БА с длительностью заболевания 2-5 лет об-
щий Са у пациентов с дефицитом МПК выше по сравне-
нию с детьми без снижения при отсутствии различий в
уровне Р между ними, что связывалось с возможным
влиянием дыхательной недостаточности на перераспре-
деление Са между его пулами, а также воздействием по-
вышенной концентрации иммуноглобулинов на связы-
вание Са белками [14]. Обследование 91 здорового ре-
бёнка 11-17 лет установило, что содержание Са у детей с
дефицитом МПК находится на нижней границе нормы,
установленной для этого возраста [19]. В исследовании
41 ребёнка 7-18 лет с остеопенией и перенесенным пере-
ломом позвоночника выявлено снижение общего Са и Р
у детей с остеопенией в сравнении со здоровыми [9].
Оценка уровня ионизированного Са у 361 здорового ре-
бёнка 10-16 лет установила, что у детей с дефицитом МПК
его содержание ниже, чем у детей с нормой МПК [2].

При корреляционном анализе нами выявлено, что
содержание Р связано с денситометрическими (СКМ (r=-
0,33, p2=0,004) и МПК (r=-0,27, p2=0,019)) и метаболичес-
кими (ККК (r=0,27, p2=0,021), ОК (r=0,33, p2=0,005), ОЩФ
(r=0,31, p2=0,008)) показателями костной ткани. Установ-
ленная нами обратная взаимосвязь Р с денситометри-
ческими параметрами по силе и направлению согласу-
ется с результатом, полученным в поперечном исследо-
вании 350 здоровых детей 5-16 лет. Подобная закономер-
ность может быть объяснена тем, что высокое содержа-
ние Р в организме сопровождается нарушением архи-
тектоники трабекулярных костей и снижением МПК [21].
Известно, что снижение активности щелочной фосфата-
зы усугубляет всасывание Р в кишечнике [6], что также
может объяснить полученную нами корреляцию.

Установлено наличие взаимосвязи уровней гормонов
и минералов. Наиболее совпадающими с физиологичес-
кими являются выявленные нами отрицательные корре-
ляции между уровнем ПТГ и кальциурией (r=-0,52,
p2<0,001), Кцт и важнейшими из регулируемых им пока-
зателей – содержанием Са (r=-0,21, p2=0,044) и Р (r=-0,30,
p2=0,040) сыворотки. Известно, что ПТГ снижает выведе-
ние Са с мочой, усиливая его реабсорбцию [6]. Кцт сни-
жает концентрацию Са и Р в крови за счёт угнетающего
действия на остеокласты, а соответственно, – на костную
резорбцию, способствует отложению Са в костной тка-
ни за счёт деятельности остеокластов, снижает реабсор-
бцию и усиливает секрецию Р с мочой [6, 20, 21]. Не ме-
нее значима выявленная нами связь Р с Инс (r=-0,32,
p2=0,005), так как известно, что этот показатель в организ-
ме тесно сопряжён с углеводным обменом, отражением
которого является уровень инсулинемии. Можно назвать
обмен Р «углеводно-фосфорным», поскольку судьба
фосфата зависит от катаболизма углеводов. При активи-
зации синтеза гликогена фосфаты перемещаются внутрь
клеток, поэтому глюкоза, Инс, богатая сахарами пища
стимулируют поступление фосфат-анионов в клетки,
снижая их содержание в крови [6, 16]. Инс также вызыва-
ет переход Mg из плазмы крови в клетки [6], что согласу-
ется с установленной нами корреляцией этих показате-
лей (r=-0,31, p2=0,008).

Заключение
Таким образом, полученный нами результат свиде-

тельствует о жёсткой гомеостатической детерминирован-
ности уровней минералов, низкой диагностической зна-
чимости их отклонений в выявлении нарушений костно-
го формирования у детей с хроническими аллергичес-
кими заболеваниями, что согласуется с позицией ряда
исследователей. Вместе с тем, вопрос требует дальней-

шего изучения ввиду противоречивости результатов дру-
гих исследований.
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В 1994 году ВОЗ официально признала и определила
остеопороз (ОП) как системное метаболическое заболе-
вание, для которого характерны снижение костной мас-
сы и микроструктурная перестройка, приводящие к по-
вышению ломкости кости и риску переломов [1]. Боль-
шой интерес к ОП в настоящее время вызван, прежде
всего, высокой распространенностью среди населения
как самого заболевания, так и его последствий – перело-
мов конечностей и позвоночника, которые приводят к
временной нетрудоспособности, инвалидизации, поте-
ре возможности самообслуживания и, в целом, к сниже-
нию качества жизни.

При денситометрическом обследовании лиц в возра-
сте 50 лет и старше в соответствии с критериями ВОЗ ОП
в России выявляется у каждой третьей женщины и каж-
дого пятого мужчины [2]

В Республике Беларусь, по данным проведенного ста-
тистического анализа первичной инвалидности взросло-
го населения за 2003 – 2007 годы, выход на первичную
инвалидность вследствие ОП составил 327 человек в год
(4,3 на 100 тысяч населения) [3].

Женщины имеют более высокий риск развития ОП.
Это связано с особенностями гормонального статуса, а
также с меньшими размерами костей и меньшей общей
костной массой [4]. Так, по данным американского ис-
следования, распространенность ОП по минеральной
плотности костной ткани шейки бедра в группе женщин
старше 50 лет, с учетом расовых различий, составила: у
белых женщин – 20 %, остеопения – 43,5 %, что суще-
ственно выше, чем у афроамериканок – 5 % и 30,4 %,
соответственно [5]. В другой независимой выборке 2155
российских женщин в возрасте 55 лет и старше ОП по-
звоночника был выявлен в 29,8 % случаев, остеопения –
в 43,8 % [6].

Ежегодно в мире около 25 миллионов женщин всту-
пают в климактерический период. Менопауза – один из
самых сложных периодов в жизни женщины, во время
которого организм претерпевает как физиологическую,
так и психоэмоциональную перестройку. И если период
созревания, период беременности, как примеры гормо-
нальной перестройки организма, сопровождаются эмо-
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циональным подъемом, то период наступления менопа-
узы зачастую воспринимаются женщиной крайне нега-
тивно.

Современная женщина в среднем проживает треть
жизни после наступления менопаузы. Как при этом со-
хранить здоровье и силы, не утратить вкус к жизни и вне-
шнюю привлекательность? Как улучшить качество жиз-
ни (КЖ) женщины на столь сложном для нее этапе?

На протяжении последних десятилетий к понятию КЖ
проявляется все больший и больший интерес как в обще-
ственных, так и в медицинских кругах. В рамках концеп-
ции качества жизни, разработанной экспертами Межна-
ционального центра исследования качества жизни
(МЦИКЖ) в 1999 г., предложено следующее понятие КЖ:

Качество жизни – интегральная характеристика фи-
зического, психологического, эмоционального и соци-
ального функционирования здорового или больного че-
ловека, основанная на его субъективном восприятии [7].

В современной медицине широкое распространение
получил термин «качество жизни, связанное со здоровь-
ем». В иностранной литературе это понятие на данный
момент уже приобрело устойчивую, нередко употреб-
ляемую аббревиатуру – HR-QOL (Health-related quality
of life) [8].

В настоящее время понятие КЖ в медицине является
не только интегральной характеристикой состояния здо-
ровья пациента, но и подразумевает под собой хорошо
разработанную методологию, позволяющую получить
достоверные данные, характеризующие основные сфе-
ры жизнедеятельности человека: физиологическую, пси-
хологическую, социальную. Разработка и внедрение ме-
тодологии исследования КЖ дает возможность исполь-
зовать полученные статистически достоверные резуль-
таты как в клинической практике, так и в социальном здра-
воохранении, базируясь на принципах доказательной
медицины.

Основным инструментом оценки качества жизни яв-
ляется опросник. Выбор инструмента должен соответ-
ствовать задачам, поставленным в ходе планирования
исследования. Четкое планирование и разработка деталь-
ного протокола исследования является залогом успеш-
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ного его проведения и сведения к минимуму вероятнос-
ти систематических и случайных ошибок.

В зависимости от области применения опросники
делятся на:

 общие (для детей и взрослых);
 специальные (в зависимости от области медицины,

нозологии или определенного состояния).
Общие опросники предназначены для проведения

исследований как популяции в целом, так и различных
заболеваний, независимо от вида нозологии. В настоя-
щий момент число разработанных и внедренных в прак-
тическую медицину общих опросников более ста.

Одним из наиболее распространенных общих опрос-
ников для оценки КЖ является Short Form Medical
Outcomes Study (SF-36), который применяется как в по-
пуляционных, так и в специальных исследованиях[9]. Он
состоит из 36 вопросов и включает 8 шкал (табл. 2). Отве-
ты на вопросы выражают в баллах от 0 до 100. Чем выше
количество баллов, тем выше КЖ. Существуют две вер-
сии опросника (стандартные и короткие формы): SF-36
V.1TM и SF-36 V.2 TM, отличающиеся градацией ответов на
отдельные вопросы, при этом версии сравнимы друг с
другом [10]. Стандартные формы оценивают КЖ в тече-
ние последних 4 недель, короткие формы – в течение 1
недели. SF-36 в настоящее время используется в 95 %
научных исследований по изучению КЖ при различных
заболеваниях [10].

Шкала физического функционирования (ФФ) опрос-
ника SF – 36 состоит из 10 вопросов, отражающих пере-
носимость физических нагрузок, с которыми пациент
сталкивается на протяжении своего обычного дня:

 тяжелые физические нагрузки (бег, поднятие тяжес-
тей, силовые виды спорта);

 умеренные физические нагрузки (передвинуть стол,
поработать с пылесосом, собирать грибы или ягоды);

 поднять и нести сумку с продуктами;
 подняться пешком по лестнице на несколько проле-

тов;
 подняться по лестнице на один пролет;
 наклониться, встать на колени, присесть на корточ-

ки;
 пройти расстояние более 1 километра;
 пройти расстояние в один квартал;
 самостоятельно вымыться, одеться.
Шкала ролевого физического функционирования

(РФФ) отражает затруднения, вызываемые физическим
состоянием пациента, в его обычной, повседневной дея-
тельности:

 пришлось сократить время, затрачиваемое на рабо-
ту или другие дела;

 выполнил меньше, чем хотел;
 был ограничен в выполнении определенного вида

работы;

 были трудности в выполнении своей работы или дру-
гих дел.

Шкала боли (Б) описывает:
 Насколько сильную физическую боль пациент ис-

пытывал за последние 4 недели?
 В какой степени боль в течение последних 4 недель

мешала респонденту заниматься его нормальной рабо-
той (вне дома и по дому)?

Шкала общественного здоровья (ОЗ) отражает оцен-
ку пациентом состояния его здоровья в целом:

 в целом Вы оценили бы состояние Вашего здоро-
вья, как:…;

 мне кажется, что я более клонен к болезням, чем
другие;

 мое здоровье не хуже, чем у большинства моих зна-
комых;

 я ожидаю, что мое здоровье ухудшится;
 у меня отличное здоровье.
Шкала жизнеспособности (Ж) характеризует самочув-

ствие пациента в течение последних 4 недель:
 Вы чувствовали себя бодрым?
 Вы чувствовали себя полным сил и энергии?
 Вы чувствовали себя измученным?
 Вы чувствовали себя уставшим?
Шкала социального функционирования (СФ) – отра-

жает влияние эмоционального и физического состояния
на возможность общения пациента:

 Насколько Ваше физическое или эмоциональное
состояние в течение последних 4 недель мешало Вам
проводить время с семьей, друзьями, в коллективе?

 Как часто за последние 4 недели Ваше физическое
или эмоциональное состояние мешало Вам активно об-
щаться с людьми?

Шкала эмоционального функционирования (ЭФ) от-
ражает затруднения в обычной, повседневной деятель-
ности пациента, обусловленные его  эмоциональным
состоянием:

 пришлось сократить время, затрачиваемое на рабо-
ту или другие дела;

 выполнил меньше, чем хотел;
 выполнял свою работу или другие дела не так акку-

ратно, как обычно.
Шкала психологического здоровья (ПЗ) характеризу-

ет настроение пациента в течение последних 4 недель:
 Вы сильно нервничали?
 Вы чувствовали себя таким подавленным, что нич-

то не могло Вас взбодрить?
 Вы чувствовали себя спокойным и умиротворен-

ным?
 Вы чувствовали себя упавшим духом, печальным?
 Вы чувствовали себя счастливым?
SF – 36 позволяет получить два суммарных измере-

ния – физический и психологический компоненты здо-
ровья.

Специальные опросники предназначены для оценки
показателей КЖ пациента при определенном заболева-
нии или определенном патологическом состоянии. Так,
при изучении патологии опорно-двигательного аппара-
та существуют опросники, которые наряду с оценкой
возможности пациента выполнять ту или иную физичес-
кую нагрузку, связанную с его профессиональной или
повседневной деятельностью, способны оценить клини-
ческие проявления, имеющие непосредственное отно-
шение к данному заболеванию: степень выраженности
боли, отдельные параметры активности течения данного
заболевания.

Таблица 1 – Шкалы опросника SF-36 
Условное 

обозначение Название шкалы Компонент 
здоровья 

ФФ Физическое функционирование 

РФФ Ролевое физическое 
функционирование 

Б Боль 
ОЗ Общее здоровье 

 
Физический 

Ж Жизнеспособность 
СФ Социальное функционирование 

ЭФ Эмоциональное 
функционирование 

ПЗ Психологическое здоровье 

 
Психологический 
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На базе Минского городского центра профилактики
остеопороза в настоящий момент проводится проспек-
тивное динамическое исследование женщин с постме-
нопаузальным остеопорозом.

Цель исследования: определить изменения показате-
лей КЖ пациенток на фоне постменопаузального остео-
пороза и разработать критерии оценки эффективности
терапии по показателям КЖ.

В статье представлены результаты первого этапа ис-
следования: определение показателей КЖ у женщин по-
стменопаузального возраста на фоне первичного остео-
пороза.

Материалы и методы
В исследование включены 64 пациентки с впервые

установленным диагнозом постменопаузального остео-
пороза, которые ранее не получали специфической ан-
тиостеопоротической терапии. Контрольную группу со-
ставляют 20 женщин постменопаузального возраста без
остеопороза.

Период наблюдения за пациентами составляет 12 ме-
сяцев. Критериями включения  являются: возраст от 55
до 65 лет; продолжительность менопаузы не менее 3 лет;
отсутствие сопутствующих заболеваний, способных выз-
вать вторичный остеопороз.

Диагноз остеопороза пациенткам устанавливается
согласно критериям ВОЗ, на основании данных денсито-
метрии осевого скелета (DXA), при снижении минераль-
ной плотности костной ткани (МПКТ) более чем на 2,5
стандартных отклонения от показателей молодых здоро-
вых женщин [4].

Протокол исследования включает контроль рентгено-
вской денситометрии до начала исследования и спустя
год от начала терапии, исследование уровня кальция,
фосфора и щелочной фосфатазы в начале исследования,
а также через 6 и 12 месяцев, контроль уровня -крос-
слапс и остеокальцина до исследования и спустя 12 ме-
сяцев.

В качестве инструментов для оценки динамики пока-
зателей  КЖ используются:

 общий опросник MOS SF – 36 (Medical Outcomes
Study, Short Form);

 трехкомпонентная  цифровая оценочная шкала
(ЦОШ).

Оценка показателей КЖ проводится до начала тера-
пии, через 3 месяца, 6 мес. и 12 месяцев от начала лече-
ния.

Статистическую обработку результатов проводили в
программах MS Office Excel 2007 и
STATISTICA 6.0 (StatSoft, США).
Соответствие распределения при-
знаков закону нормального распре-
деления устанавливали критерием
Шапиро–Уилка; при уровне значи-
мости p1<0,05 распределение счита-
ли отличающимся от нормального.
В связи с преобладанием конечных
данных, соответствующих ненор-
мальному распределению,  в расчё-
тах использовали непараметричес-
кие методы (U-критерий Манна–
Уитни). Количественные параметры
в зависимости от вида распределе-
ния представляли в виде среднего
значения (М) и среднего квадрати-
ческого отклонения (SD), либо в
виде медианы (Me) и интерквартиль-
ного размаха [LQ:UQ]. Критическим

уровнем значимости при проверке статистических гипо-
тез принимали p2<0,05.

Результаты исследования (I этап):
Основная и контрольная группы являются однород-

ными по возрасту, возрасту начала менопаузы, периоду
менопаузы, ИМТ и сопоставимыми по возрасту и ИМТ,
(согласно закону нормального распределения).

Различия МПКТ в поясничном отделе позвоночника,
а также шейках бедренных костей статистически досто-
верны в основной и контрольной группах, p2 < 0,0001)
Таблица 2 – Характеристика исследуемой группы пациентов 

Параметры Основная группа 
n = 64 

Контрольная 
группа n = 20 Р2 

Возраст, лет 58,7 (4,6),  
р1= 0,781 

58,0 (1,7),  
р1= 0,281 0,407 

Возраст менопаузы, 
лет 

49 [45,5:51,0], 
р1= 0,011 

50,8 (3,1),  
р1= 0,402 0,029 

Продолжительность 
менопаузы, лет 

10,0 [7,0:13,5], 
р1= 0,022 

7,2 (2,5), 
р1= 0,180 0,017 

ИМТ, кг/м2 27,43 (3,68), 
 р1= 0,368 

29,2 (4,1),  
р1= 0,196 0,185 

 

Таблица 3 – Данные рентгеновской денситометрии исследуемых 
групп  пациентов 

Параметры,  
г/см2 

Основная группа 
n = 64 

Контрольная 
группа n = 20 Р2 

МПКТ 
поясничного 

отдела 
позвоночника 

0,850[0,803:0,921], 
р1= 0,002 

1,180[1,054:1,323], 
р1= 0,0003 

< 
0,0001 

МПКТ шейки 
правой 

бедренной кости 

0,797(0,100), 
р1= 0,051 

0,951 (0,111),   
р1= 0,707 

< 
0,0001 

МПКТ шейки 
левой бедренной 

кости 

0,793 (0,106),  
 р1= 0,179 

0,951(0,107), 
 р1= 0,316 

< 
0,0001 

 

Рисунок 1 – Профили качества жизни женщин
постменопаузального возраста (SF – 36)

Таблица 4 – Показатели качества жизни по данным опросника SF – 36 
Основная группа 

(n  = 64) 
Контрольная группа 

(n = 20) Р2 Параметр, 
балл М (SD) Me [LQ;UQ] М (SD) Me [LQ;UQ]  

ФФ 60,12(23,18) 65,00[40,00: 80,00], 
р1= 0,015 78,06(17,83) 80,00[70,00:95,0]  

р1= 0,007 0,003 

РФФ 37,21(38,72) 50,00[00,00: 75,00], 
р1< 0,0001 61,11(35,59) 50,00[25,00:100,0] 

р1= 0,005 0,025 

Б 41,40(13,38) 40,00[40,00: 50,00], 
р1< 0,0001 63,33(18,79) 60,00[50,00:80,00] 

р1= 0,132 
Р2< 

0,000 

ОЗ 51,67(16,79) 55,00[40,00: 65,00], 
р1= 0,562 64,72(13,11) 62,50[55,00:75,00] 

р1= 0,485 0,006 

Ж 52,44(17,50) 55,00[40,00: 65,00], 
р1= 0,526 58,75(15,68) 62,50[50,00:70,00] 

р1= 0,482 0,174 

СФ 62,50(22,82) 62,50[50,00:75,00], 
р1= 0,029 75,00(21,00) 75,00[62,50:87,50] 

р1= 0,047 0,037 

ЭФ 50,71(37,76) 49,85[33,00: 100,00], 
р1< 0,0001 57,34(40,96) 66,70[33,00:100,0] 

р1= 0,003 0,549 

ПЗ 56,72(15,97) 56,00[48,00:68,00], 
р1= 0,791 64,00(16,80) 66,00[56,00:76,00] 

р1= 0,729 0,105 
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В ходе оценки опросника SF – 36 выявлены статисти-
чески значимые отличия показателей КЖ в основной
группе в сравнении с контрольной: по шкалам физичес-
кого функционирования (65,00 [40,00:80,00] и 80,00
[70,00:95,0], Р2=0,003), ролевого физического функциони-
рования (50,00[00,00:75,00] и 50,00[25,00:100,0], Р2=0,025),
боли (40,00 [40,00:50,00] и 60,00 [50,00:80,00], Р2< 0,0001),
общего здоровья (51,67(16,79) и 64,72(13,11), Р2=0,006) и
социального функционирования (62,50[50,00:75,00] и
75,00[62,50:87,50], Р2=0,037).

Достоверных отличий по шкалам жизнеспособности
(52,44(17,50) и 58,75(15,68), Р2=0,174), эмоционального
функционирования  (49,85[33,00:100,00] и
66,70[33,00:100,0], Р2=0,549) и психического здоровья
(56,72(15,97) и 64,00(16,80), Р2=0,105) получено не было.

При сравнении результатов, полученных на основа-
нии данных трехкомпонентной ЦОШ,  в основной и кон-
трольной группах получены достоверные различия по
всем трем параметрам оценки боли (Р2 < 0,001).

Рисунок 2 – Степень выраженности боли в области
позвоночника по данным ЦОШ

Таблица 5 – Данные цифровой оценочной шкалы (ЦОШ) боли до 
начала терапии 

Параметры 
оценки боли, 

см 

Основная  
группа 
n = 64  

Контрольная 
группа 
n = 20 

 
Р2 

В настоящий 
момент 

3,00 [3,00:1,00], 
р1= 0,049 

0,30 [0,00:1,00], 
р1< 0,0001 

 
Р2=0,0003 

Mах в течение 
последних 4 

недель 

4,92 (2,40) 
р1= 0,118 

1,50 [0,90:3,50], 
р1= 0,022 

 
Р2=0,0007 

Med в течение 
последних 4 

недель 

3,94 (2,22) 
р1= 0,433 

1,40 [1,00:2,30], 
р1= 0,004 

 
Р2=0,0005 

Max – максимальный уровень боли;  
Med – средний уровень боли. 

Заключение
1. У пациентов с ОП в сравнении с контрольной груп-

пой выявлены статистически достоверные отличия па-
раметров КЖ на основании данных опросника SF – 36:
по шкале физического функционирования (Р2=0,003),
ролевого физического функционирования (Р2=0,025),
боли (Р2< 0,0001), общего здоровья (Р2=0,006) и социаль-
ного функционирования (Р2=0,037).

2. Оценка показателей КЖ у пациентов с остеопоро-
зом позволяет объективно оценить клиническую карти-
ну заболевания в его начале, а также на основании изу-
чения динамики изменения показателей КЖ определить
эффективность терапии в будущем.
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Боль – самый частый симптом, встречающийся в не-
врологической практике. Это, по определению Между-
народной ассоциации по изучению боли (IASP), непри-
ятное сенсорное и эмоциональное переживание, связан-
ное с существующими или возможными повреждения-
ми ткани или описываемое в терминах такого поврежде-
ния [18]. В настоящее время целесообразно деление боли
на ноцицептивную и невропатическую [6].

Ноцицептивная боль возникает при раздражении но-
цицепторов кожи, глубоких тканей или внутренних орга-
нов, соответствует степени тканевой деструкции и дли-
тельности заживления [6].

Невропатическая боль – боль, вызванная поврежде-
нием периферической или центральной нервных систем
(или обеих), сопровождающаяся нарушениями чувстви-
тельности. К невропатической боли относятся все боле-
вые синдромы, развивающиеся при заболеваниях и трав-
мах нервной системы [13].

По данным экспертов Всемирной Организации здра-
воохранения (ВОЗ), почти 90% людей хотя бы один раз в
жизни испытывали боли в пояснице [2]. В США и странах
Западной Европы дорсопатии достигают 40 – 80%, а еже-
годная заболеваемость – 5%. Боли в нижней части спины
являются второй по частоте после респираторных забо-
леваний причиной обращения к врачу и третьей- госпи-
тализации [7].

Причины болей в спине многообразны. Ряд авторов
[М.М. Одинак с соавт., 2009; В.В. Поворознюк, 2004] при-
водят возможные причины боли в спине [6, 7]. Это мо-
жет быть неспецифическая боль, вызванная механичес-
кими причинами: заболеваниями и повреждениями кос-
тно-суставного и мышечно-связочного аппарата; иши-
алгия (чаще грыжы диска L4–L5, L5-S1); боли, возникаю-
щие при переломе позвоночника, вследствие патологии

УДК: 616.833-009.7-085.212
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАТАДОЛОНА ПРИ БОЛЕВОМ СИНДРОМЕ

У ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ
СИСТЕМЫ

Г.М. Авдей, к.м.н., доцент; М.С. Шумскас; Т.Ю. Орловская;
Т.В. Вальковская

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Дана оценка качества жизни, определены типы отношения к болезни у пациентов с заболеваниями перифери-
ческой нервной системы в динамике под влиянием курсового назначения катадолона.

После лечения катадолоном у пациентов установлены рост физического функционирования и физической
активности, увеличение показателя ролевого функционирования, обусловленного эмоциональным состоянием,
показателя общего здоровья и снижение интенсивности боли. В целом у больных с заболеваниями периферичес-
кой нервной системы физический компонент здоровья увеличивался в 1,5 раза, а психологический компонент
оставался неизменным. Изначально имеющиеся у большинства больных сенситивный и неврастенический типы
отношения к болезни после лечения катадолоном сменялись эргопатическим типом, т.е. «уходом от болезни в
работу». Раннее включение катадолона в терапию болевого синдрома способствует не только быстрому купи-
рованию боли, но и улучшению качества жизни пациентов.

Ключевые слова: катадолон, качество жизни, заболевания периферической нервной системы.
An assessment of the quality of life of patient with peripheral nervous system diseases has been performed and the

types of their attitude to the disease in dynamics under the influence of а course of Katadolon therapy have been
determined.

After Katadolon therapy patients showed a rise of physical activity, аn increase of а role functioning index caused bу
emotional state as well as general health index and decrease of pain intensity. Оn the whole а physical component of
health increased 1,5 times in the patients with peripheral nervous system diseases, and psychological component of
health was constant. А sensitive and neurasthenic types of attitude to the disease that had been revealed before Katadolon
therapy were changed for ergopathetic type after a course of therapy, i.e. «leaving а disease for work». Early introduction
of Katadolon in the therapy of а pain syndrome lead not only to fast pain blocking, but to the improvement of the quality
of life in those patients.

Кеу words: Katadolon, quality of life, peripheral nervous system diseases.

бедра (остеоартроз, артрит и др.), в результате патологии
органов и тканей брюшной полости или забрюшинного
пространства (заболевания почек, мочеточников или
мочевого пузыря, селезенки, поджелудочной железы,
аневризмы аорты, язвенная болезнь, гинекологическая
патология); боли, связанные с метаболическими болез-
нями костей (остеомаляция, гиперпаратиреоз и др.), опу-
холями (метастазы опухолей, миеломная болезнь) и ин-
фекциями костей или мягких тканей (остеомиелит, эпи-
дурит, абсцесс и др.). Среди наиболее частых причин
поясничных болей выделяют заболевания позвоночни-
ка, прежде всего дегенеративно-дистрофические (остео-
хондроз, деформирующий спондилез) и перенапряже-
ние мышц как вариант миофасциального синдрома [2, 6,
7, 11].

Купирование боли практически всегда представляет
значительные трудности. Современная концепция тера-
пии болей нижней части спины предусматривает комп-
лексное применение препаратов с различным механиз-
мом действия.

В настоящее время одним из них является КАТАДО-
ЛОН (ФЛУПИРТИНА МАЛЕАТ), который оказывает
тройное действие: обезболивающее, миорелаксирующее
и нейропротективное [3, 9]. Препарат имеет централь-
ный механизм действия, но в отличие от опиоидных
анальгетиков не вызывает зависимости и привыкания.
Анальгетическое действие его обусловлено непрямым
антагонизмом по отношению к NMDA-рецепторам с
усилением нисходящих механизмов модуляции болево-
го ощущения и торможения GABA-эргических процес-
сов. В терапевтических дозах препарат способствует от-
крытию потенциал независимых каналов, что приводит к
стабилизации мембранного потенциала нервной клетки.
Это вызывает угнетение активности NMDA-рецепторов
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нейронов, как следствие блокаду нейрональных кальци-
евых каналов, снижение внутриклеточного тока ионов
кальция, угнетения возбуждения нейрона в ответ на но-
цицептивные стимулы. В результате нарушается форми-
рование ноцицептивной сенситизации и феномена взвин-
чивания – увеличения нейронального ответа на повтор-
ные болевые стимулы. Это, в свою очередь, предотвра-
щает переход боли в хроническую форму, а при уже
имеющемся хроническом болевом синдроме приводит
к снижению ее интенсивности [12, 15].

КАТАДОЛОН изменяет восприятие боли за счет вли-
яния на нисходящую норадренергическую систему [14,
16]. Миорелаксирующее действие связано с блокирова-
нием передачи возбуждения на мотонейроны и проме-
жуточные нейроны, что вызывает устранение мышеч-
ного напряжения [17, 19].

Таким образом, КАТАДОЛОН вызывает:
 подавление ноцицептивного возбуждения (обезбо-

ливающее действие);
 подавление ноцицептивной сенситизации;
 препятствие превращению острого болевого про-

цесса в хронический;
 подавление сочетающегося с болью мышечного

спазма;
 нейропротективное действие (защита от цитотокси-

ческого действия чрезмерно возросшей концентрации
свободных ионов кальция) [3].

Препарат эффективен у пациентов, страдающих раз-
личными вариантами болевых синдромов [10], обладает
хорошим профилем безопасности. Все эти качества дик-
туют целесообразность применения КАТАДОЛОНА у
больных с болевыми синдромами.

Боль ухудшает общее состояние больных, влияет на
бытовую и профессиональную деятельность, а именно,
качество жизни пациентов, которое субъективно отра-
жает различные стороны физического, эмоционального
и социального здоровья человека [8].

Основным инструментом для количественной оцен-
ки качества жизни являются различные опросники. Од-
ним из широко используемых опросников является крат-
кая форма Medical Outcomes Study Schort Form (SF-36),
включающая 36 вопросов, отражающих 8 шкал здоровья
(таблица 1) [1].

По каждой шкале показатели могут колебаться от 0 до
100 баллов, при этом чем большее значение показателя,
тем выше оценка здоровья по избранной шкале.

Важна и совокупность представлений пациента о бо-
лезни, т.е. внутренняя картина болезни» [5]. Такие пред-
ставления существенным образом влияют на медицинс-
кие, профессиональные, семейные и иные последствия
соматического страдания. Уверенность в излечимости и
контролируемости заболевания ассоциируется с благо-
приятным течением восстановительного периода забо-
левания, соблюдением врачебных рекомендаций и быст-
рым возвращением трудоспособности. Изучение внут-
ренней картины болезни, по мнению авторов [А.В. Доб-
ровольский, 2000, А.Р. Лурия, 1977], весьма актуально,
особенно в аспекте разработки дифференцированных
подходов к коррекции отношения больного к собствен-
ному заболеванию и проводимой терапии [4, 5].

Нами проведено исследование по эффективности
КАТАДОЛОНА у больных с заболеваниями перифери-
ческой нервной системы (дискогенным пояснично-кре-
стцовым радикулитом, невралгией тройничного нерва).

Цель исследования: оценить качество жизни, опреде-
лить типы отношения к болезни у пациентов с заболева-
ниями периферической нервной системы в динамике под
влиянием курсового назначения катадолона.

Материал и методы исследования
Обследовано 18 пациентов с заболеваниями перифе-

рической нервной системы: 12 больных с дискогенным
пояснично-крестцовым радикулитом, 3 пациента с не-
вралгией тройничного нерва и 3 человека с вертеброген-
ной цервикобрахиалгией с выраженным болевым синд-
ромом) в возрасте от 30 до 60 лет (средний возраст (49,2 ±
3,15) лет). С целью подтверждения диагноза всем боль-
ным проводили неврологический осмотр, компьютер-
ную или магнитно-резонансную томографию позвоноч-
ника, дополнительную консультацию стоматолога и ото-
ларинголога (при невралгии тройничного нерва). 15 боль-
ных на фоне базисной терапии (витамины группы В, со-
судорасширяющие препараты, лечебная гимнастика,
вытяжение, массаж, физиопроцедуры) принимали КА-
ТАДОЛОН по схеме: 2 капсулы (200мг) на ночь – первая
доза, а затем по 1 капсуле (100мг) 3 раза в день (суточная
доза 300мг) независимо от приема пищи в течение 7 дней.
Исключался прием других анальгетиков, НПВС, миоре-
лаксантов и седативных средств. 3 пациента с вертебро-
генной цервикобрахиалгией получали традиционную
терапию без катадолона.

Качество жизни оценивали с помощью русской вер-
сии опросника SF-36; внутреннюю картину болезни по
личностному опроснику Бехтеревского института
(ЛОБИ), интенсивность болевого синдрома по визуаль-
но-аналоговой шкале (ВАШ).

Обследуемые показатели фиксировали до начала ле-
чения и спустя 7 дней. Эффективность лечения опреде-
ляли по субъективной оценке больных и динамике объек-
тивных показателей. Полученные результаты обрабаты-
вали статистически с использованием критерия Стьюден-
та.

Результаты исследования и обсуждение
При проведении методики SF-36 у больных, преиму-

щественно с дискогенным пояснично-крестцовым ради-
кулитом, до лечения катадолоном отмечены низкие по-
казатели здоровья по шкалам физического функциони-
рования и ролевого функционирования, обусловленно-
го физическим состояниям (рис. 1, 2).

Таблица 1  

Шкала Число 
пунктов Определение 

PF (Physical Functioning) 
Физическое 

функционирование 

10 Возможность выполнять 
обычную физическую 

нагрузку 
RP (role Physical) 
Роль физических 

проблем в ограничении 
жизнедеятельности 

4 Физическая способность 
выполнять бытовую или 

профессиональную работу 

BP (Bodily Paqin) 
Физическая боль 

2 Выраженность боли 

GH (General Health) 
Общее восприятие 

здоровья 

5 Субъективная оценка 
общего состояния здоровья 

VT (Vitality) 
Жизнеспособность 

4 Субъективная оценка 
настроения, энергичности 

SF (Social Functioning) 2 Эмоциональная и 
физическая способность 

общаться с другими людьми 
RE (Role Emotional) 
Роль эмоциональных 

проблем в ограничении 
жизнедеятельности 

3 Эмоциональная 
способность человека 

выполнять бытовую или 
профессиональную работу 

MH (Mental Health) 
Психическое здоровье 

5 Субъективная оценка 
эмоционального состояния 
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Рисунок 1 – Физическое функционирование

Рисунок 2 – Ролевое функционирование

Ограничения в возможности выполнять обычную
физическую нагрузку, бытовую или профессиональную
работу в большей мере испытывали лица мужского пола
(рис. 3, 4).

Рисунок 3 – Физическое функционирование

Рисунок 4 – Ролевое функционирование у  мужчин
и женщин

У всех пациентов, вне зависимости от пола, с заболе-
ванием периферической нервной системы установлена
высокая интенсивность болевого синдрома (рис. 5, 6).

Рисунок 5 – Интенсивность боли по ВАШ

Рисунок 6 – Интенсивность боли по ВАШ у мужчин
и женщин

При этом низкие показатели по шкале интенсивности
боли, особенно у женщин, свидетельствовали о том, что
эта боль значительно ограничивала активность больного
(рис. 7, 8).

Рисунок 7 – Интенсивность боли

Рисунок 8 – Интенсивность боли у мужчин и женщин
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Отсюда и невысокая оценка больным своего состоя-
ния здоровья по шкале общего восприятия здоровья в
настоящий момент (рис.9). Жизненная активность всех
обследованных пациентов до начала лечения была дос-
таточной (рис. 10). Больные, несмотря на выраженный
болевой синдром, чувствовали себя полными сил и энер-
гии.

Рисунок 9 – Общее состояние здоровья

Рисунок 10 – Жизненная активность

Судя по высоким показателям по шкале социальной
активности, их физическое состояние не ограничивало
общение, социальную активность (рис. 11).

Рисунок 11 – Социальное функционирование

Высокий уровень ролевого функционирования, обус-
ловленного эмоциональным состоянием, указывал на то,
что состояние эмоций этих пациентов (мужчин и жен-
щин) мешало им выполнять бытовую и профессиональ-
ную работу (рис. 12, 13), и субъективно эти больные оце-
нивали свое эмоциональное состояние по шкале психи-
ческого здоровья как тревожное (рис. 14, 15).

В целом, у всех пациентов с заболеваниями перифе-
рической нервной системы был до лечения низкий фи-
зический компонент здоровья (рис. 16, 17) и отмечены
повышенные уровни психологического компонента здо-
ровья (рис. 18).
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После курсового лечения КАТАДОЛОНОМ значи-
тельное и умеренное улучшение в самочувствии отме-
тили все обследованные пациенты с заболеваниями пе-
риферической нервной системы, что проявилось регрес-
сом интенсивности болевого и мышечно-тонического
синдромов. Физическое функционирование больных,
страдающих дискогенным пояснично-крестцовым ради-
кулитом, возрастало почти в 4 раза и указывало на рас-
ширение арсенала физических нагрузок у этих пациен-
тов (рис. 1, 3). В 1,7 раза у них увеличивалась физическая
способность выполнять бытовую и профессиональную
работу (рис. 2, 4). Интенсивность боли после лечения
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Рисунок 12 – Ролевое функционирование

Рисунок 15 – Психическое здоровье у больных с
дискогенным радикулитом

Рисунок 13 – Ролевое функционирование у больных с
дискогенным радикулитом

Рисунок 14 – Психическое здоровье
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снижалась почти в 2 раза (рис. 5, 6), что позволяло боль-
ным шире заниматься повседневной деятельностью,
включая работу на дому и вне дома (рис. 7, 8). Соответ-
ственно, улучшалось общее самочувствие (рис. 9). Не-
смотря на высокий уровень физической активности у
пациентов после проведенного курса лечения КАТАДО-
ЛОНОМ, их социальное функционирование сохранялось
низким (рис. 11) ввиду имеющихся у пациентов тревож-
ных переживаний за свое здоровье, перспективы лече-
ния (рис. 12, 13), что ограничивало выполненеие работы
или другой повседневной деятельности (рис. 14, 15). В
целом, у всех больных с заболеваниями периферичес-
кой нервной системы после проведенного курса лече-
ния КАТАДОЛОНОМ значимо увеличивался уровень
физической активности в связи с уменьшением или ис-
чезновением болевого синдрома на фоне неизменного
психологического состояния (рис. 16, 17, 18).

Изначально установленный у большинства больных
с заболеваниями периферической нервной системы сен-
ситивный тип отношения к болезни, характеризующий-
ся опасениями, что окружающие станут избегать, счи-
тать их неполноценными, пренебрежительно или с опас-

кой относиться, боязнью стать обузой для близких из-за
болезни и неблагожелательного отношения с их сторо-
ны, и неврастенический тип со вспышками раздраже-
ния, особенно при болях, при неприятных ощущениях,
непереносимостью болевых ощущений, нетерпеливос-
тью, неспособностью ждать облегчения, несдержаннос-
тью и беспокойством, сменялись после лечения КАТА-
ДОЛОНОМ у некоторых больных эргопатическим типом
отношения к болезни, т.е. «уходом от болезни в работу»,
даже при тяжелой болезни и страданиях пациенты, во
что бы то ни стало, настроены были продолжать работу.

Заключение
Таким образом, раннее включение КАТАДОЛОНА в

терапию болевого синдрома способствует не только
быстрому купированию боли, снижению мышечного
напряжения, но и улучшению качества жизни пациен-
тов, повышению их физической активности.
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Рисунок 16 – Психическое здоровье

Рисунок 17 – Психическое здоровье у больных с
дискогенным радикулитом

Рисунок 18 – Психологический компонент здоровья
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В настоящее время важной проблемой в анестезио-
логии является оценка адекватности анестезии. Анализ
литературных данных показал, что наиболее часто при-
меняются три группы методов определения глубины ане-
стезии: 1) клинические [4]; 2) лабораторные [2, 3]; 3) ней-
рофизиологические [6, 7].

К клиническим признакам относятся двигательные
реакции, гемодинамические изменения и симпатичес-
кая активация [4]. Cпецифическими двигательными ре-
акциями являются движения век или глаз, глотание, по-
кашливание, изменения мимики, движения конечностей
или головы. Повышенные респираторные усилия обус-
ловлены активностью межреберных и брюшных мышц,
которые выключаются при глубоких уровнях анестезии.
При использовании миорелаксантов двигательные реак-
ции не могут давать информацию о глубине наркоза. Сле-
довательно, оценка активации симпатической системы
выступает как дополнительный метод контроля поверх-
ностной анестезии. Симпатические реакции, связанные
с поверхностной анестезией, включают мидриаз, слезо-
течение, потоотделение, саливацию. Эти признаки неспе-
цифичны и могут изменяться под действием анестети-
ков, следовательно, их наличие или отсутствие – нена-
дежный индикатор. Использование мышечных релаксан-
тов, особенно в комбинации с закисью азота или опиои-
дами, могут маскировать признаки поверхностной анес-
тезии.

Гемодинамическими изменениями при неадекватной
анестезии являются тахикардия и изменения артериаль-
ного давления. Однако систолическое, диастолическое,
пульсовое и среднее артериальное давление находятся в
определенном отношении друг к другу. Их количествен-
ные изменения взаимозависимы, определяя оптималь-
ное или нарушенное состояние всей системы гомеоста-
за. В оценке состояния гемодинамики отсутствует интег-
ративный показатель, объединяющий полученные дан-
ные об артериальном давлении.

Существуют также лабораторные методы исследова-
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The parametres of arterial blood pressure determined in standard conditions in three groups of patients while
carrying out multicomponent endotracheal inhalation anaesthesia with halogen-containing volatile anesthetics have
been analysed (halothane was used in the first group, isoflurane – in the second group, sevoflurane – in the third group).
The control group was made by almost healthy people. Two subgroups depending on the ASA physical status were
analyzed. The analysis took into account the systolic, diastolic and pulse arterial blood pressure. The authors offered to
calculate coefficients of arterial blood pressure. The conclusion has been made that the integrative indicator of arterial
blood pressure objectively reflects the quality of anesthetic protection at stages of anesthesia and can be used as a
criterion of adequacy of anesthesia. It does not depend on age, estimation of the ASA physical status, and concrete
halogen-containing volatile anesthetics.
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ния «хирургической стресс-реакции» [2, 3]. Они основа-
ны на исследовании уровня гормонов гипоталамо-гипо-
физарно-адренокортикарной системы (АКТГ, кортизол,
катехоламины и др.), а также изучении влияния этих гор-
монов на организм (уровень гликемии, лактата, перекис-
ного окисления липидов, кислотно-основное состояние
и др.). Данные методы требуют применения лаборатор-
ного оборудования и реактивов, трудоемки, невозмож-
но их повсеместное применение из-за дороговизны. Они
годятся только для ретроспективной оценки и на их осно-
ве невозможно провести своевременную коррекцию
неадекватной анестезии.

К нейрофизиологическим методам относятся элект-
роэнцефалография, вызванные потенциалы и методики,
основанные на их информационной обработке с помо-
щью электронно-вычислительной техники. Они могут
применяться при мониторном контроле параметров
жизнедеятельности организма в непрерывном режиме
реального времени (on-line) и имеют хорошие перспек-
тивы [6, 7]. Основным недостатком, ограничивающим их
повсеместное применение, является высокая стоимость
оборудования и расходных материалов (электродов).

Нами предложено для оценки адекватности анесте-
зии кроме измерения систолического и диастолического
артериального давления и расчета среднего и пульсово-
го артериального давления производить расчет коэффи-
циентов артериального давления.

Целью настоящего исследования является анализ осо-
бенностей изменения артериального давления при про-
ведении многокомпонентной эндотрахеальной ингаляци-
онной анестезии галогенсодержащими анестетиками в
абдоминальной хирургии на основе использования пред-
ложенного нами интегративного показателя состояния
компонентов, определяющих артериальное давление.

Материалы и методы
Для решения поставленной задачи нами произведе-

но 1209 измерений артериального давления у 206 лиц
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обоего пола в возрасте 50,1±15,4 лет, в том числе у 33
добровольцев и 173 пациентов.

Проведено исследование у 173 пациентов во время
проведения эндотрахеальной ингаляционной анестезии,
которым производились операции по поводу заболева-
ний органов брюшной полости (холецистэктомия, аппен-
дэктомия, грыжесечение по поводу вентральной грыжи).
В зависимости от применяемого ингаляционного анес-
тетика все пациенты были разделены на три группы. В
первой группе объединены больные, которым в каче-
стве одного из компонентов поддержания анестезии ис-
пользовали галотан, во второй группе – изофлуран, в тре-
тьей группе – севофлуран.

Анестезиологическое пособие проводилось по сле-
дующему плану.

Индукция в наркоз в первой и второй группах (паци-
енты с использованием галотана или изофлурана) осу-
ществлялась введением фентанила 2,18±0,56 мкг/кг и про-
пофола 2,03±0,31 мг/кг. Индукция в наркоз в третьей груп-
пе (пациенты с использованием севофлурана) состояла
из последовательного введения фентанила (1,2±0,6 мкг/
кг) и диазепама (0,12 ±0,04 мг/кг), после чего через лице-
вую маску подавалась газонаркотическая смесь – закись
азота с кислородом (FiO2=50%) и севофлураном (2,9±0,55
об%, 0,99±0,06 МАК). Интубацию трахеи выполняли после
введения дитилина 1,5-1,8±0,3 мг/кг. Поддержание анес-
тезии во всех тех группах осуществляли ингаляцией ане-
стетика в закисно-кислородной смеси с концентрацией
кислорода 40% и дополнительным болюсным введени-
ем фентанила (5,2 ±2,14 мкг/кг). В первой группе приме-
няли галотан (0,6±0,17 об%, 1,00±0,14 МАК), во второй –
изофлуран (2,0±0,4 об%, 1,01±0,1 МАК), в третьей – се-
вофлуран (1,4±0,32 об%, 1,03±0,1 МАК). После интуба-
ции миоплегию поддерживали введением аркурона
(0,04±0,01 мг/кг) или тракриума (0,45±0,01 мг/кг).

Интраоперационный мониторинг состояния пациента
включал электрокардиографию, ЧСС, неинвазивное из-
мерение АД, пульсоксиметрию, термометрию, контроль
газового состава (концентрации кислорода, закиси азо-
та, ингаляционного анестетика) во вдыхаемой и выдыха-
емой смеси, определение минимальной альвеолярной
концентрации ингаляционного анестетика (МАК), кон-
центрации двуокиси углерода на вдохе и выдохе, капног-
рафию. Нами также производилась регистрация пара-
метров вентиляции – дыхательного объема (Vt), минут-
ного объема дыхания (MV), пикового давления на вдохе
(Pmax), давления плато (Pplato), сопротивления дыхатель-
ных путей (R), комплайенса (С). Качество нервно-мышеч-
ного блока и необходимость дополнительного введения
миорелаксантов определяли путем стимуляции перифе-
рических нервов в TOF-режиме. Для оценки уровня глу-
бины наркозного сна контролировали показатели элект-
роэнцефалографической энтропии (Entropy). С учетом
всех вышеперечисленных параметров течение анестезии
расценивалось как адекватное.

Измерение артериального давления производилось c
использованием монитора наркозно-дыхательного аппа-
рата ADU-5 (Datex-Ohmeda, Финляндия-США) на несколь-
ких этапах: 1-й – до начала анестезии; 2-й – через 5 минут
после интубации трахеи; 3-й – через 10 минут после ин-
тубации; 4-й – 20-30 мин., после интубации трахеи (что
соответствовало основному этапу операции); 5-й – окон-
чание операции; 6-й – перед экстубацией пациента.

Первая группа: количество обследованных – 34 чело-
века, средний возраст составил 52,1±15,6 лет, средняя
масса тела 83,5±17,1 кг, среди них было 30 женщин (88,2%)
и 4 мужчины (11,8%). По шкале ASA 17 человек относи-
лись к 1-2 классу, 17 человек – к 3-4 классу.

Вторая группа: количество обследованных – 100 че-
ловек, средний возраст 52,4±13,0 лет, средняя масса тела

82,1±16,5 кг, среди них было 77 женщин (77%) и 23 муж-
чины (23%). По шкале ASA 45 человек относились к 1-2
классу, 55 человек – к 3-4 классу.

Третья группа: количество обследованных – 39 чело-
век, средний возраст обследуемых составил 51,9±16,2 лет,
средняя масса тела 79,9±20,1 кг, среди них было 33 жен-
щины (84,6%) и 6 мужчин (15,4%). По шкале ASA 14 че-
ловек относились к 1-2 классу, 25 человек – к 3-4 классу.

В качестве контрольной группы были обследованы
практически здоровые люди, на момент осмотра не стра-
дающие какой-либо патологией. Группу составили 33
человека, средний возраст – 31,7±7,6 лет, среди них были
21 женщина (63,6%) и 12 мужчин (36,4%). Количество
измерений артериального давления – 171. Измерение
артериального давления производилось автоматически
с помощью кардиомонитора «Philips» по общеприня-
тым правилам [1].

Кроме того, все обследованные в трех группах были
разделены на две подгруппы в зависимости от исходной
оценки физического статуса по ASA: первая – 1-2 класс
по ASA, вторая – 3-4 класс по ASA. В первой подгруппе
количество обследованных – 76 человек, средний возраст
47,2±14,2 лет, средняя масса тела 81,7±18,1 кг, среди них
было 60 женщин (78,9%) и 16 мужчин (21,1%). Во второй
подгруппе количество обследованных – 97 человек, сред-
ний возраст 59,8±11,0 лет, средняя масса тела 83,5±16,4 кг,
среди них было 80 женщин (82,5%) и 17 мужчин (17,5%).

Для оценки состояния гемодинамики нами были пред-
ложены следующие критерии [5]: отношение систоли-
ческого артериального давления к диастолическому ар-
териальному давлению – коэффициент 1 (К-1); отноше-
ние диастолического артериального давления к пульсо-
вому артериальному давлению – коэффициент 2 (К-2).

Статистическая обработка данных проводилась на
персональном компьютере с использованием программ
Microsoft Excel, Statistica 6,0. Данные представлены в виде
среднего значения и стандартного отклонения
(Mean±SD), распределение соответствовало стандартно-
му (для проверки нормальности использовался крите-
рий хи-квадрат). Статистически значимое различие сред-
них оценивали с помощью дисперсионного анализа, зна-
чимое различие средних для конкретных групп произво-
дили по критерию Ньюмана-Кейлса.

Результаты и обсуждение
Вычисление в контрольной группе (здоровые люди)

среднего значения коэффициента 1 составило 1,67±0,18;
среднее значение коэффициента 2 – 1,60±0,49.

У пациентов во время проведения эндотрахеальной
ингаляционной анестезии средние значения выбранных
коэффициентов для каждого этапа представлены в таб-
лице 1.

Произведено сравнение полученных нами значений
коэффициентов 1 и 2 для трех групп на различных этапах
анестезии со значениями в контрольной группе. На эта-
пах 2-6 коэффициенты 1 и 2 приближаются к значениям в
контрольной группе. На 1-м этапе коэффициенты 1 и 2
достоверно отличаются от значений контрольной груп-
пы в группах галотана, изофлурана и севофлурана
(p<0,05). На втором этапе в группе с применением изоф-
лурана отмечено достоверное отличие коэффициентов
1 и 2 от значений контрольной группы (p<0,05).

Взаимоотношения средних значений коэффициентов
1 и 2 в трех группах на этапах ингаляционной анестезии и
средних значений в контрольной группе представлены
на рисунках 1 и 2.

Результаты сравнения средних значений коэффици-
ентов в подгруппах по ASA представлены в таблице 2.

При сравнении всей совокупности достоверные от-
личия для коэффициентов 1 и 2 получены на первом эта-
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пе (p<0,05). Выполнено сравнение полученных нами значений коэф-
фициентов 1 и 2 для подгрупп по ASA на различных этапах анестезии
со значениями в контрольной группе. В первой подгруппе (ASA 1-2)
коэффициенты 1 и 2 приближаются к значениям в контрольной груп-
пе. Во второй подгруппе (ASA 3-4) на 1-м этапе коэффициенты 1 и 2
достоверно отличаются от значений контрольной группы (p<0,05), на
последующих этапах достоверных отличий не получено.

Взаимоотношения средних значений коэффициентов 1 и 2 на эта-
пах ингаляционной анестезии в подгруппах по ASA и средних значе-
ний в контрольной группе представлены на рисунках 3 и 4.

Выводы
1. Предложенный нами интегративный показатель состояния ар-

териального давления объективно отражает качество анестезиологи-
ческой защиты на этапах анестезии и может использоваться в каче-
стве одного из критериев оценки адекватности анестезии.

2. Интегративный показатель состояния артериального давления
у пациентов во время операции при адекватном анестезиологичес-
ком обеспечении составляет для коэффициента 1 – 1,67±0,18 отн. ед. и
для коэффициента 2 – 1,60±0,49 отн. ед. Он не зависит от возраста,
оценки физического статуса по ASA, конкретного галогенсодержа-
щего анестетика. Чувствительность коэффициента 1 выше, чем коэф-
фициента 2.
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Таблица 1 – Значения коэффициентов 1 и 2 по группам. 
Галотан 
(n=34) 

Изофлуран 
(n=100) 

Севофлуран 
(n=39) 

Ингаля-
ционный 
анестетик. 
Этап 
анестезии. 

К-1 
(отн. ед.) 

К-2 
(отн. ед.) 

К-1 
(отн. ед.) 

К-2 
(отн. ед.) 

К-1 
(отн. ед.) 

К-2 
(отн. ед.) 

1 1,8±0,29* 1,41±0,55* 1,81±0,25* 1,35±0,45* 1,85±0,3* 1,32±0,5* 

2 1,64±0,18 1,67±0,43 1,76±0,26* 1,43±0,4* 1,64±0,3 1,55±1,0 

3 1,63±0,21 1,75±0,57 1,68±0,21 1,62±0,53 1,65±0,2 1,7±0,5 

4 1,64±0,21 1,71±0,52 1,68±0,22 1,63±0,49 1,65±0,2 1,69±0,4 

5 1,71±0,4 1,61±0,52 1,72±0,22 1,51±0,41 1,66±0,2 1,62±0,5 

6 1,67±0,19 1,61±0,46 1,68±0,2 1,59±0,5 1,68±0,2 1,57±0,4 
Примечание: * - достоверные отличия от контрольной группы. 

Таблица 2 – Значения коэффициентов 1 и 2 в подгруппах по ASA. 
Вся совокупность 

(n=173) 
ASA 1-2 
(n=76) 

ASA 3-4 
(n=97) 

Класс  
по ASA. 
Этап 
анестезии. 

К-1 
(отн. ед.) 

К-2 
(отн. ед.) 

К-1 
(отн. ед.) 

К-2 
(отн. ед.) 

К-1 
(отн. ед.) 

К-2 
(отн. ед.) 

1 1,82±0,27* 1,35±0,49* 1,73±0,2 1,46±0,51 1,89±0,29* 1,26±0,45* 

2 1,71±0,26 1,5±0,57 1,68±0,16 1,55±0,34 1,75±0,3 1,51±0,55 

3 1,66±0,21 1,68±0,54 1,64±0,17 1,67±0,48 1,68±0,24 1,65±0,59 

4 1,66±0,22 1,66±0,49 1,68±0,18 1,72±0,45 1,69±0,24 1,61±0,52 

5 1,7±0,26 1,55±0,45 1,68±0,21 1,59±0,48 1,72±0,29 1,52±0,41 

6 1,68±0,2 1,59±0,47 1,67±0,17 1,56±0,39 1,68±0,22 1,62±0,49 
Примечание: * - достоверные отличия от контрольной группы. 
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Рисунок 4 – Различия коэффициента 2 по ASA
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Введение
Заболеваемость верхних отделов пищеварительного

тракта у детей в настоящее время является одной из акту-
альных проблем педиатрии, так как в последние десяти-
летия во всем мире отмечается неуклонный рост хрони-
ческой гастродуоденальной патологии у детей [2]. Функ-
циональная незрелость защитных и компенсаторных ме-
ханизмов желудочно-кишечного тракта ребенка предрас-
полагает к распространению процесса внутри пищева-
рительной системы, поражению содружественных орга-
нов и определяет одну из характерных особенностей гас-
троэнтерологических заболеваний – сочетанный харак-
тер патологического процесса. Анатомо-топографичес-
кие особенности поджелудочной железы способствуют
неизбежному вовлечению ее в патологический процесс,
что может приводить к нарушению не только экзокрин-
ной, но и эндокринной функции поджелудочной желе-
зы, в частности, изменению уровня инсулина в крови [6,
9].

Цель работы: изучить влияние хронической патоло-
гии верхних отделов пищеварительного тракта на уро-
вень иммунореактивного инсулина в крови у детей.

Материалы и методы исследований
Был обследован 241 ребенок в возрасте от 5 до 15 лет

(девочек – 184, мальчиков – 57) с хронической гастродуо-
денальной патологией (ХГДП). В сравнения вошел 101
здоровый ребенок. Среди больных было 23 ребенка с
функциональным расстройством желудка (ФРЖ), 124 –
с хроническим гастритом (ХГ), 77 – с хроническим гаст-
родуоденитом (ХГД) и 17 детей с язвенной болезнью две-
надцатиперстной кишки (ЯБДПК). С повышенной кис-
лотообразующей функцией было 106 детей, с понижен-
ной – 64, с сохраненной – 71 ребенок.

Наряду с общеклиническим и лабораторным обсле-
дованием, всем больным детям проводили современные
инструментальные исследования: фиброгастродуоденос-
копию с прицельной биопсией слизистой желудка и лу-
ковицы двенадцатиперстной кишки, фракционное зон-
дирование желудка, ультразвуковое исследование орга-
нов брюшной полости. Определение иммунореактивно-
го инсулина в сыворотке крови осуществляли радиоим-
мунным методом с использованием стандартных набо-
ров.

Результаты и их обсуждение
Уровень иммунореактивного инсулина в крови у де-

тей с хроническими заболеваниями желудка и двенадца-

УДК 616.33/.34-002.2:[612.1:577.175.722]
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ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА НА УРОВЕНЬ ИММУНОРЕАКТИВНОГО
ИНСУЛИНА В КРОВИ У ДЕТЕЙ
 С.И. Байгот, к.м.н., доцент
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типерстной кишки составил 14,2±0,8 мкед/мл и практи-
чески не отличался от такового в группе сравнения –
15,1±0,9 мкед/мл.

Поражение поджелудочной железы было выявлено у
12% детей с ХГДП, изменение инкреторной функции
поджелудочной железы – у 39% больных (P<0,01), что
свидетельствует о более частом вовлечении её в патоло-
гический процесс и согласуется с литературными дан-
ными [6, 9].

Изменение инкреторной функции поджелудочной
железы наиболее часто отмечено у больных с хроничес-
ким гастродуоденитом и хроническим гастритом, соот-
ветственно 46,7% и 40,3%. При язвенной болезни двенад-
цатиперстной кишки у детей изменение инсулинпроду-
цирующей функции выявлено у 23,5% больных.

Нами проведен анализ содержания иммунореактив-
ного инсулина в сыворотке крови при хронических забо-
леваниях органов пищеварения у детей (табл.).

У больных с хроническими заболеваниями желудоч-
но-кишечного тракта уровень иммунореактивного ин-
сулина имел тенденцию к снижению по сравнению с
группой сравнения. Более выраженное изменение этих
показателей отмечалось при ЯБДПК, что согласуется с
литературными данными [3, 8].

Содержание иммунореактивного инсулина в крови у
больных с ЯБДПК достоверно было ниже, чем у боль-
ных с ХГ (Р<0,02), ХГД (Р<0,02) и у детей группы сравне-
ния (Р<0,02). Вопрос о патогенезе указанных нарушений
является сложным и должен, вероятно, решаться с уче-
том нарушений нейрогуморальных механизмов регуля-
ции, характерных для гастроэнтерологических заболева-
ний. Снижение уровня инсулина в крови при язвенной
болезни двенадцатиперстной кишки является проявлени-
ем нарушения равновесия между факторами защиты и
агрессии. Возможно, «острый» стресс приводит к ком-

Таблица – Уровень иммунореактивного инсулина в сыворотке 
крови у детей с различной хронической гастродуоденальной 
патологией и группе сравнения 

Группы детей Номер 
группы 

Кол-во  
детей 

Инсулин 
(мкед/мл) 

Группа сравнения 1 101 15,10,9 
ФРЖ 2 23 13,81,5 
ХГ 3 124 14,61,0 

ХГД 4 77 14,51,4 
ЯБДПК 5 17 10,41,3 

Примечание. Достоверность различий  инсулина - 1-5, 3-5, P<0,02;  
4-5 P<0,05 
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пенсаторному снижению сывороточного инсулина для
обеспечения возросших потребностей тканей внутрен-
них органов к глюкозе [3, 8].

При функциональном расстройстве желудка концен-
трация иммунореактивного инсулина в крови имела тен-
денцию к снижению, что, вероятно, было связано с из-
менениями вегетативной нервной системы [4].

Выявлена положительная корреляционная зависи-
мость между уровнем иммунореактивного инсулина в
крови и кислотообразующей функцией желудка (r=0,522,
P<0,01). Содержание иммунореактивного инсулина у
больных с повышенной кислотообразующей функцией
желудка было достоверно выше, чем при пониженной
кислотности (соответственно, 16,4±1,6 мкед/мл и 11,6±1,1
мкед/мл, Р<0,05). Гиперсекреция соляной кислоты, ве-
роятно, оказывает стимулирующее действие на процесс
выделения инсулина поджелудочной железой, усиливая
аппетит. Повышение инсулина можно расценить как ком-
пенсаторно-адаптационную реакцию организма на дис-
трофические изменения слизистой оболочки пищевари-
тельного тракта, так как он обладает анаболическим дей-
ствием [1, 7, 10].

Некоторые авторы [4, 7] указывают на то, что инсу-
лин может являться одним из возможных факторов обо-
стрения и рецидивирования гастродуоденальных забо-
леваний.

Результаты исследования гормона в сыворотке кро-
ви рассматривались в зависимости от стадии заболева-
ний. Повышение уровня иммунореактивного инсулина
было отмечено в период обострения при ХГ и ХГД, а
при ЯБДПК – снижение (рис.).

Рисунок – Уровень инсулина в крови в период обострения
и ремиссии у детей c хронической гастродуоденальной

патологией

Содержание иммунореактивного инсулина в крови
при ХГ и ХГД в период обострения было достоверно
выше, чем в период ремиссии (P<0,02 и P<0,05). При
ЯБДПК уровень иммунореактивного инсулина в период
обострения имел тенденцию к снижению по сравнению
с периодом рубцевания язвы. Большое значение, по-ви-
димому, в нарушении инкреторной функции поджелу-
дочной железы имеет расстройство нейрогуморальной
регуляции, столь характерное для язвенной болезни. Сни-
жение содержания инсулина в крови при «остром» стрес-
се свидетельствует о положительной адаптационной пе-
рестройке [3, 8].

Был проведен анализ уровня иммунореактивного
инсулина в крови в зависимости от кислотообразующей
функции желудка и периода заболевания. Содержание
инсулина в крови у больных с повышенной и сохранен-
ной кислотообразующей функцией желудка в период
обострения было достоверно выше, чем в период ре-
миссии (соответственно, 17,6±1,8 мкед/мл и 7,2±1,0
мкед/мл, P<0,01; 14,0±1,1 мкед/мл и 10,4±1,2 мкед/мл,
P<0,05). При пониженной кислотообразующей функции

в период обострения и ремиссии отмечается обратная
закономерность уровня иммунореактивного инсулина в
крови – соответственно 11,2±1,0 мкед/мл и 16,4±1,8, P<0,05.
Полученные при этом данные свидетельствуют о фазо-
вых изменениях изучаемого гормона. Активный патоло-
гический процесс (обострение) мобилизует защитные
реакции организма, одним из звеньев которых является
изменение инсулина в крови. По мере снижения актив-
ности процесса потребность в этих реакциях уменьшает-
ся, поэтому колебания секреции инсулина при хрони-
ческих заболеваниях желудочно-кишечного тракта мож-
но рассматривать как изменение реактивности регуля-
торных систем гастродуоденальной зоны [5, 7, 8].

Заключение
Таким образом, анализ уровня иммунореактивного

инсулина в крови указывает на влияние хронической па-
тологии верхних отделов пищеварительного тракта на
эндокринную функцию поджелудочной железы у детей.
Эти изменения имеют, вероятно, неспецифический ха-
рактер, являясь отражением морфофункциональных на-
рушений слизистой оболочки желудка и двенадцатипер-
стной кишки. Повышение содержания иммунореактив-
ного инсулина может иметь определенное компенсатор-
ное значение как гормона, оказывающего анаболичес-
кое действие. В то же время изменение уровня инсулина
можно рассматривать как один из возможных факторов,
способствующих обострению и рецидивированию хро-
нических заболеваний верхних отделов пищеварительно-
го тракта.
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Введение
Психотропную активность алкоголя и наркотиков не-

обходимо рассматривать как констелляцию множества
эффектов. Это специфическое влияние на ЦНС, а также
неспецифические эффекты, связанные с токсичностью
данных соединений. В процессе формирования алкого-
лизма и наркоманий как болезней последнее играет все
более значимую роль [2, 3]. Именно токсическое пора-
жение и функциональная недостаточность жизненно
важных органов является причиной снижения резистен-
тности к факторам внешней среды, преждевременного
старения и смерти пациентов [2, 3]. С учетом важной
роли гормональной регуляции многих метаболических
процессов организма особое место среди висцеральных
нарушений при алкоголизме и наркоманиях занимают
эндокринопатии.

Этанол оказывает выраженное модифицирующее
действие на эндокринные железы, что обусловлено его
влиянием на клеточный и тканевой метаболизм. Боль-
шинство исследований в данной области посвящено вли-
янию хронической алкогольной интоксикации на функ-
циональное состояние желез внутренней секреции. Так,
одно их первых мест среди эндокринопатий, вызывае-
мых длительным введением алкоголя, отводится наруше-
ниям в гипофизарно-гонадальной системе [9]. Алкоголь-
ная интоксикация сопровождается снижением продук-
ции тестостерона, увеличением содержания эстрадиола
и изменением секреции специфических рилизинг-фак-
торов [8]. Повреждение поджелудочной железы является
частым нарушением, развивающимся при хронической
алкогольной интоксикации, и по своей прогностической
значимости занимает важное место после алкогольной
гепатопатии [9]. Этанол, длительно поступающий в орга-
низм, вызывает изменения в железах внутренней секре-
ции посредством влияния на ЦНС, рилизинг-факторы и
уровень цАМФ [8].

Однократное введение этанола (внутрижелудочно, 2,5
г/кг) сопровождается падением уровня инсулина в сыво-
ротке крови крыс [7]. Предполагают, что это реализуется
посредством угнетения алкоголем функции -клеток.
Острая алкогольная интоксикация оказывает влияние на
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И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗ ПРИ ОДНОКРАТНОМ ВВЕДЕНИИ
АЛКОГОЛЯ И МОРФИНА
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УО «Гродненский государственный медицинский университет»

При введении малых и средних доз алкоголя и морфина отмечались разнонаправленные эффекты в отношении
уровня гликемии, а также ингибирующее влияние данных соединений на выработку инсулина при назначении их
больших доз (5 г/кг и 40 мг/кг). Влияние алкоголя и морфина на гормональный статус щитовидной железы и
секрецию ТТГ обнаруживает определенную схожесть. Дозозависимый эффект острой алкогольной и морфино-
вой интоксикации на концентрации Т4 и ТТГ в сыворотке сопровождался практически полным отсутствием
влияния на содержание Т3. Уровень ТСГ снижался при введении максимальных количеств этанола (5 г/кг) и
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Differently directed effects on glycemia level were noted when introducing small and average doses of alcohol and

morphine. An inhibitory influence of these medicaments on insulin production under big doses (5 g/кg and 40 mg/kg)
was observed as well. The influence of alcohol and morphine on hormonal status of the thyroid gland and secretion of
TTG shows certain similarity. Dose-dependent effect of acute alcohol and morphine intoxication on concentrations of T4
and TTG in serum was accompanied by practically full absence of influence upon the contents of T3. The level of TAG
decreased when introducing maximum doses of ethanol (5g/kg) and morphine (40 mg/kg).
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функциональную активность щитовидной железы, что
проявляется нарушением метаболизма в тиреоидной
паренхиме и изменением ее морфофункционального
состояния [7]. В результате этого нарушается синтез ти-
роксина, изменяются концентрации в сыворотке тирок-
синсвязывающего глобулина и трийодтиронина. Введе-
ние морфина оказывает стимулирующий эффект на сек-
реторную функцию, а также вызывает определенные
морфофункциональные изменения в паренхиме щито-
видной железы [14].

Исследований, посвященных сравнительному изуче-
нию влияния однократного введения алкоголя и морфи-
на на морфофункциональное состояние желез внутрен-
ней секреции, в литературе крайне мало. Учитывая важ-
ную роль желез внутренней секреции в регуляции мно-
гих обменных процессов в организме, представилось
обоснованным провести сравнительный анализ механиз-
мов действия однократно введенного алкоголя и морфи-
на на их функциональное состояние.

Целью работы являлась сравнительная оценка влия-
ния острой алкогольной и морфиновой интоксикации на
гормональный статус щитовидной и поджелудочной
желез, а также уровень гликемии у крыс.

Материалы и методы
С целью обеспечения возможности корректного срав-

нения метаболических эффектов острой алкогольной и
морфиновой интоксикации, а также учитывая общеприз-
нанные представления об экспериментальных подходах
в изучении данных состояний, нами были использованы
малые, средние и большие дозы данных соединений [5,
13]. При моделировании острой алкогольной интоксика-
ции это, соответственно, 1, 2,5 и 5 г/кг массы тела, при
введении морфина гидрохлорида – 10, 20 и 40 мг/кг.

В эксперименте по моделированию острой алкоголь-
ной интоксикации (ОАИ) было использовано 29 белых
беспородных крыс-самцов, массой 180-220 грамм. Осо-
бям первой экспериментальной группы (контроль) внут-
рижелудочно вводили 1 мл физиологического раствора
NaCl, второй (7 животных) – 10% раствор этанола в дозе 1
г/кг, третьей – 25% раствор этанола в дозе 2,5 г/кг и чет-
вертой – 25% раствор этанола в количестве 5 г/кг массы
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тела. Декапитацию производили через 1 час после инь-
екций.

Острую морфиновую интоксикацию (ОМИ) модели-
ровали на 32 белых беспородных крысах-самцах массой
180-200 г. Животные содержались на стандартном раци-
оне вивария при свободном доступе к воде. ОМИ вызы-
вали однократным внутрибрюшинным введением 1%
раствора морфина гидрохлорида. Особи 2-й группы по-
лучали наркотик в дозе 10 мг/кг массы тела, 3-й группы –
20 мг/кг, 4-й группы – 40 мг/кг. Контрольным животным
(1-я группа) вводили эквиобъемное количество 0,9% ра-
створа NaCl. Декапитацию проводили через 1 час после
инъекции. Перед декапитацией все животные 12 часов
содержались без пищи при свободном доступе к воде.

Уровень гликемии в сыворотке крови определяли глю-
козооксидазным методом [4] стандартными наборами
реактивов, а концентрацию гормонов (инсулина, трий-
одтиронина (Т3), тироксина (Т4) и тиреотропного гормо-
на гипофиза (ТТГ)) и тироксинсвязывающего глобулина
(ТСГ) в крови – применяя радиоиммунологический ана-
лиз. Для этого использовали стандартные наборы реак-
тивов ИБОХ НАН Беларуси.

Статистическую обработку данных выполняли с при-
менением методов непараметрической статистики. Для
сравнения значений независимых выборок использовал-
ся U-критерий Манна-Уитни, а взаимосвязь между ис-
следуемыми показателяли устанавливалась при помощи
корреляционного анализа по Спирмену. При этом ис-
пользовался пакет статистических программ STATISTICA
7.0.

Результаты и обсуждение
При введении алкоголя в дозе 1 г/кг содержание инсу-

лина в сыворотке крови понижалось и составляло 62%
(р<0,05) от контрольного (Табл.). Уровень гликемии при
этом не отличался от значений 1-й группы. Функциональ-
ная активность щитовидной железы на фоне слабовыра-
женной алкогольной интоксикации существенно не из-
менялась, на что указывали стабильные уровни Т4, Т3 и
ТТГ в сыворотке.

Введение этанола в средней дозе (2,5 г/кг) сопровож-
далось нарушениями эндокринной деятельности щито-
видной и поджелудочной желез. Концентрация инсулина
в сравнении с предыдущей экспериментальной группой
несколько повышалась, но продолжала оставаться ниже
контрольного уровня (Табл.), что, наряду с другими фак-
торами, могло являться причиной развития гиперглике-
мии у животных данной группы. Концентрация Т4 при
введении 2,5 г/кг этанола повышалась на 37% (р<0,05) по
сравнению с контролем, что согласовывалось с увеличе-
нием в сыворотке крови содержания ТТГ (табл.).

Введение этанола в дозе 5,0 г/кг приводило к увеличе-
нию уровня Т4 и ТТГ. Причем изменение концентрации
данных гормонов являлось наиболее выраженным для

всех экспериментальных групп (Табл.). Концентрация Т3
при этом не отличалась от контрольного уровня.

Введение морфина в дозе 10 мг/кг сопровождалось
статистически значимым увеличением содержания глю-
козы в сыворотке крови (табл.). Однако увеличение уров-
ня гликемии у особей 2-й группы отмечалось при неиз-
менном содержании инсулина. Такое соотношение дан-
ных взаимосвязанных между собой параметров в извес-
тной степени можно объяснить изменением тиреоидно-
го статуса. При острой морфиновой интоксикации (10
мг/кг) содержание тироксина в сыворотке крови резко
возрастало, увеличиваясь в 2,6 раза в сравнении с конт-
ролем (табл.). Характерно, что гипертироксинемия у
животных 2-й группы наблюдалась на фоне пониженно-
го содержания тироксинсвязывающего глобулина (ТСГ)
(табл.).

Введение морфина в дозе 20 мг/кг не приводило к
изменению уровня гликемии у экспериментальных жи-
вотных, что согласовывалось со стабильным уровнем
инсулина в крови (табл.). В то же время при введении
наркотика в данном количестве содержание тироксина в
сыворотке крови повышалось в 2,93 раза, а уровень ТСГ
снижался на 64% (р<0,001) в сравнении с контролем. На
этом фоне отмечалось повышение содержания ТТГ (в
2,4 раза).

При выраженной морфиновой интоксикации (40 мг/
кг) уровень гликемии соответствовал контрольному, что
регистрировалось на фоне значительного (на 52%;
p<0,001) снижения концентрации инсулина в сравнении
с контрольной группой (табл.). Эти сдвиги отмечались
при изменении функциональной активности щитовид-
ной железы, которая проявлялась и при введении мень-
ших доз наркотика. Так, уровни тироксина и трийодтиро-
нина при назначении большой дозы морфина превыша-
ли контрольный, а содержание тироксинсвязывающего
глобулина, наоборот, снижалось (табл.). Увеличение со-
держания тиреоидных гормонов в сыворотке крови у
особей 4-й группы ассоциировалось с повышением уров-
ня ТТГ.

При введении алкоголя и морфина в малых дозах (1 г/
кг и 10 мг/кг, соответственно) наблюдался определенный
дисбаланс между уровнем гликемии и концентрацией
инсулина в крови: при острой алкогольной интоксика-
ции на фоне нормального уровня глюкозы в сыворотке
содержание гормона увеличивалось, а острая морфино-
вая интоксикация сопровождалась противоположными
изменениями (табл.). В последнем случае рост концент-
рации глюкозы в крови, вероятно, объясняется значитель-
ным увеличением содержания Т4, который при этом в
несколько раз превышал контрольные значения. Стиму-
лирование эндокринной функции щитовидной железы
при острой морфиновой интоксикации сопровождается
определенными морфофункциональными перестройка-
ми в ее паренхиме. Отмечено появление зон резорбции
в фолликулах, изменения ультраструктурных компонен-
тов тироцитов, а также увеличение их размеров [11, 12].
Это, по всей видимости, объясняется дезинтеграцией
деятельности отдельных желез внутренней секреции при
морфиновой интоксикации и, как следствие этого, раз-
витие нарушений функционирования нейрогумораль-
ных систем [1].

Преимущественное влияние гипертироксинемии на
увеличение концентрации глюкозы в сыворотке крови
подтверждают и данные корреляционного анализа (рис.
1). Зависимость между Т4 и гликемией представлена на
рисунке 1 в виде корреляционного поля с линейной зави-
симостью между данными показателями, о чем говорит

Таблица – Эффекты острой алкогольной и морфиновой 
интоксикации на уровень гликемии и содержание гормонов в 
сыворотке крови  крыс 

Острая алкогольная  
интоксикация 

Острая морфиновая  
интоксикация Показатели 

1 г/кг 2,5 г/кг 5 г/кг 10 мг/кг 20 мг/кг 40 мг/кг 
Гликемия 103 135* 140* 126* 101 80 
Инсулин 62* 68* 68* 97 72 47* 

Т3 105 95 85 117 127 184* 
Т4 114 137* 142* 263 293* 204* 

ТТГ 118 225* 233* 109 244* 395* 
ТСГ 87 85 69* 53* 36* 33* 

Результаты выражены в процентах. 100% - контроль, 
* - статистически значимые различия с контролем (р<0,05) 
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близкое расположение точек около прямой. Статистичес-
ки значимый (р=0,00) коэффициент корреляции
Cпирмена (r=0,8017) свидетельствует о сильной положи-
тельной связи линейного типа: увеличение уровня Т4 вле-
чет за собой повышение гликемии. Коэффициент детер-
минации r2=0,64 (64%) показывает высокий процент из-
менения уровня глюкозы в крови, объясняемый вариа-
цией показателя Т4.

Рисунок 1 – Диаграмма рассеяния наблюдений в
координатах исследуемых переменных (тироксин –

гликемия) при анализе корреляционной связи в условиях
острой алкогольной интоксикации

В отличие от острой алкогольной интоксикации, при
однократном введении морфина не было выявлено за-
висимости между ростом уровня гликемии и гиперти-
роксинемией (рис. 2). На диаграмме рассеяния видно,
что ряд точек располагаются вдоль линии тренда, тогда
как большинство из них вне зоны доверительного интер-
вала. Коэффициент корреляции r=0,29 не является стати-
стически значимым (р=0,11) и указывает на наличие сла-
бой линейной зависимости между исследуемыми пока-
зателями.

Рисунок 2 – Диаграмма рассеяния наблюдений в
координатах исследуемых переменных (тироксин –

гликемия) при анализе корреляционной связи в условиях
острой морфиновой интоксикации

Средние количества алкоголя и морфина (2,5 г/кг и 20
мг/кг, соответственно) так же как и в случае малых доз
данных соединений, вызывали разнонаправленные изме-
нения уровней гликемии и инсулина в сыворотке (табл.).
Гипергликемия, выявленная при острой алкогольной
интоксикации (2,5 г/кг), согласовывалась со снижением
концентрации инсулина в данных экспериментальных
условиях. Последний эффект однократно введенного эта-
нола реализуется, вероятно, посредством угнетения дан-
ным веществом функции -клеток поджелудочной же-
лезы [7]. Схожесть эффектов средней дозы алкоголя и
морфина проявлялась их влиянием на эндокринную фун-
кцию гипофиза и щитовидной железы. Как при острой

алкогольной (2,5 г/кг), так и морфиновой интоксикации
(20 мг/кг) отмечались гипертироксинемия, увеличение
концентрации ТТГ, а также отсутствие эффектов на уро-
вень Т3 (табл.).

Гормональный дисбаланс в организме эксперимен-
тальных животных отмечался и при введении больших
доз алкоголя (5 г/кг) и морфина (40 мг/кг). Различие в
эффектах больших количеств данных веществ на уровень
гликемии сопровождалось их идентичностью в отноше-
нии концентрации инсулина в сыворотке крови. Содер-
жание гормона снижалось как при острой алкогольной
(на 32%), так и при морфиновой интоксикации (на 53%).
Вместе с тем отмечалась однонаправленность эффектов
больших доз алкоголя и морфина на эндокринную функ-
цию щитовидной железы, а также уровень ее регулятор-
ного показателя. Это проявлялось увеличением концен-
траций Т4 и ТТГ в данных экспериментальных условиях
(табл.). Кроме этого, необходимо отметить дозозависи-
мый эффект этанола на содержание Т4, а также обоих
соединений на уровень ТТГ.

Вместе с этим, выявлена схожая избирательность ос-
трой алкогольной и морфиновой интоксикации на тире-
оидный статус экспериментальных животных. Концент-
рация Т3 в большинстве экспериментальных групп не
отличалась от контрольного уровня, в отличие от уровня
Т4. Данные эффекты этанола и морфина на гормоны
щитовидной железы, вероятно, объясняются особенно-
стями метаболизма последних в организме [10]. Извест-
но, что основное количество тиреоидного гормона в кро-
ви приходится на Т4, концентрация которого примерно в
50 раз превышает уровень Т3. Острая алкогольная и мор-
финовая интоксикация приводит к стимуляции выработ-
ки ТТГ гипофизом, что, в свою очередь, потенцирует
секрецию тироксина щитовидной железой. Кроме этого,
необходимо учитывать место образования тиреоидных
гормонов в организме. Если многостадийный биосинтез
Т4 происходит в щитовидной железе, эндокринная функ-
ция которой при однократном введении алкоголя и мор-
фина стимулируется (табл.), то основное количество Т3
образуется в периферических тканях, в частности, в пе-
чени [10]. О токсическом влиянии ксенобиотиков на пос-
леднюю хорошо известно [6], что также подтверждается
снижением уровня ТСГ при введении больших доз алко-
голя и морфина (Табл.). Кроме этого, необходимо отме-
тить дозозависимый эффект острой морфиновой инток-
сикации на содержание данного белка в крови.

Заключение
Таким образом, при введении малых и средних доз

алкоголя и морфина отмечались разнонаправленные
эффекты в отношении уровня гликемии, а также ингиби-
рующее влияние данных соединений на выработку ин-
сулина при назначении их больших доз (5 г/кг и 40 мг/кг).
Влияние алкоголя и морфина на гормональный статус
щитовидной железы и секрецию ТТГ обнаруживает оп-
ределенную схожесть. Дозозависимый эффект острой
алкогольной и морфиновой интоксикации на концентра-
ции Т4 и ТТГ в сыворотке сопровождался практически
полным отсутствием влияния на содержание Т3. Уровень
ТСГ снижался при введении максимальных количеств
этанола (5 г/кг) и морфина (40 мг/кг).

Выявленные нарушения функционального состояния
щитовидной и поджелудочной железы при острой алко-
гольной и морфиновой интоксикации могут быть исполь-
зованы при разработке методов коррекции эндокринных
нарушений при острых отравлениях данными психоак-
тивными веществами.
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Введение
За последние 50 лет изучению тканевых базофилов,

как ни одной другой клеточной популяции, посвящено
огромное количество статей и обширных обзоров. В пос-
ледних обсуждаются структура тканевых базофилов, ге-
терогенность популяции, химический состав гранул и
значимость клеток. Существенным свойством тканевых
базофилов является непосредственное их участие в об-
разовании, накоплении и экзоцитозе биологически ак-
тивных веществ, так как эти клетки содержат системы их
биосинтеза и ферменты их инактивации [1, 7, 10, 27]. К
таким биологически активным веществам относятся ге-
парин, серотонин, гистамин, допамины, кинины, гиалу-
роновая кислота и др. [19]. Ввиду этого тканевые базофи-
лы являются клетками полифункционального действия.
Они, как правило, располагаются вблизи кровеносных
капилляров, венул и артериол, эпителия, гладких миоци-
тов, оказывая на  них постоянное воздействие [3, 26]. С
другой стороны, тканевые базофилы весьма чувствитель-
ны к нервным воздействиям и воздействию гормонов
разных эндокринных желез [11, 17, 25]. Они являются важ-
ным компонентом обменно-трофической системы, объе-
диняющим соединительную ткань, сосуды, нервы и клет-
ки паренхимы. Функциональная активность тканевых
базофилов может меняться в зависимости от состояния
органа [22]. Притом популяция тканевых базофилов в
разных органах отличается большим структурным и фун-
кциональным разнообразием и отвечает ряду требова-
ний, предъявляемых к биологическим регуляторам. Од-
нако в отличие от регуляторов высшего порядка (нервно-
го, эндокринного) характеризуется меньшим радиусом
действия и простотой структуры. Тканевые базофилы
являются регуляторами тканевого и функционального
гомеостаза путем контроля за микроциркуляторным рус-
лом и проницаемостью капилляров, и последним зве-
ном в общей реакции адаптации на клеточном уровне [8,
11, 24]. Они регулируют трофику тканей, размножение
клеток и их функции в определенных участках организма
[13].

В слизистой желудка человека и животных распреде-
ление тканевых базофилов различное. В большей степе-

УДК [618.3-06:616.3-008.811.3]:[616.33.018.73:616.155.33]-053.3]-092.9
ВОЗРАСТНЫЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТКАНЕВЫХ

БАЗОФИЛОВ СЛИЗИСТОЙ ЖЕЛУДКА КРЫСЯТ, РОДИВШИХСЯ В
УСЛОВИЯХ ХОЛЕСТАЗА

Я.Р. Мацюк, д.б.н., профессор; Е.Ч. Михальчук
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Эксперимент проведен на 48 крысятах 15-, 45- и 90-суточного возраста, 29 из которых родились от самок с
экспериментально вызванным на 17-е сутки беременности подпеченочным обтурационным холестазом. Гистоло-
гическими и гистохимическими методами с последующим морфометрическим и статистическим анализом ус-
тановлено, что у родившихся в условиях холестаза крысят с возрастом значительно увеличивается в собствен-
ной пластинке слизистой желудка не только численная плотность тканевых базофилов (в области желудочных
ямочек), но и количество их умеренно и полностью дегранулированных форм, что свидетельствует об увеличении
функциональной активности этих клеток.

Ключевые слова: холестаз беременных, потомство, тканевые базофилы, желудок.
The experiment has been carried out on 48 rat pups aged 15, 45 and 90 days, 29 of them being born from female rats

with subhepatic obstructive cholestasis which was experimentally induced on the 17th day. By means of histological and
histochemical methods with subsequent morphometry and statistical analysis it has been determined that rat pups born
under cholestasis with advancing age show a considerable increase not only in the numerical density of tissue basophils
(particularly in the area of gastric pits) in lamina propria of gastric mucosa but in the number of their moderately and
completely degranulated forms. This fact reflects the increase in functional activity of these cells.

Key words: cholestasis of pregnancy, progeny, tissue basophils, stomach.

ни диффузное у человека, свиней и собак, и в большей
степени локальное у крыс и мышей [5, 15]. Тучные клет-
ки отличаются по морфологическим свойствам, они ра-
зобщены с эндокринными аргирофильными клетками,
также вырабатывающими гистамин [20].

Из биологически активных веществ, вырабатываемых
тканевыми базофилами желудка, наиболее выраженный
интерес вызывает гистамин. Его находят в значительном
количестве в биопсийном материале органа [23]. Дока-
зано, что процесс новообразования гистамина прямо
связан с количеством тканевых базофилов [13, 18, 21].
Установлено, что при стимуляции гистамином имеет
место увеличение роста тканей, пролиферация в культу-
ре фибробластов, гиперплазия париетальных клеток и пр.
[16, 29]. Гистамин стимулирует желудочную секрецию,
особенно секрецию соляной кислоты и пепсина. Пока-
зана прямая связь между нарушениями обмена гиста-
мина и расстройством кровообращения, длительностью
течения язвенной болезни [4, 9]. Установлено, что гиста-
мин воздействует на гладкие мышцы сосудов, оказывая
мощный сосудорасширяющий эффект, сопровождаемый
увеличением их проницаемости, приводящий к усиле-
нию трофики и стимуляции процессов регенерации [4,
26]. Поэтому тканевые базофилы выступают как показа-
тель реактивности и адаптационно-компенсаторных воз-
можностей тканей [1].

Установлено, что с возрастом в пищеварительном
тракте куриных эмбрионов изменяются не только тинк-
ториальные свойства, структура тканевых базофилов, но
и увеличивается их количество [28]. Увеличение числа
тканевых базофилов в подкожной клетчатке кожи крыс
выявлено на 3 и 7 сутки развития холестаза [2].

Как изменяются в постнатальном периоде в слизис-
той желудка потомства крыс, родившегося в условиях
холестаза, морфофункциональные свойства тканевых
базофилов, несмотря на их важность в функционирова-
нии органа, не известно. Выяснение этого вопроса и по-
служило целью исследования.

Материал и методы
Эксперимент проведен на 48 крысятах 15-, 45- и 90-

суточного возраста, 29 из которых были получены от 24
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родивших самок, которым на 17 сутки беременности эк-
спериментально вызывали подпеченочный обтурацион-
ный холестаз по методу Кизюкевича Л.С. [6]. Контролем
были крысята, родившиеся от самок, которым на 17-е
сутки беременности производилась лишь лапаротомия.
Самки и родившиеся от них крысята контрольной и опыт-
ных групп находились в одинаковых условиях вивария
под тщательным наблюдением.

По достижении 15-, 45- и 90-суточного возраста кры-
сят контрольной и опытных групп подвергали эвтаназии
парами эфира. Извлекали желудки, осматривали их и
вырезали кусочки для гистологических и гистохимичес-
ких исследований. После фиксации в жидкости Карнуа
материал заключали в парафин. Парафиновые срезы тол-
щиной 5 мкм окрашивали гематоксилином и эозином и
использовали для гистологических исследований, другие
– обрабатывали альциановым синим при ph 1.0 по A.
Spicer [12] для определения в слизистой оболочке не толь-
ко локализации тканевых базофилов, но и их численной
плотности, типологического профиля – процента дегра-
нулированных форм (1 группа), умеренно дегранулиро-
ванных (2 группа) и находящихся в стадии депонирова-
ния секреторных гранул (3 группа) с последующим оп-
ределением грануляционного индекса и индекса насы-
щения. Для этой цели был применен модифицирован-
ный нами метод Талапина В.И. [14], предназначенный
для определения функциональных характеристик энте-
рохромаффинных клеток

Численную плотность тканевых базофилов, их типо-
логический профиль определяли в поле зрения микро-
скопа БИОЛАМ Л-211 при увеличении 400. Грануляци-
онный индекс представляет сумму производных числа
тканевых базофилов в I, II и III группах на номер группы.
Он дает представление о насыщенности гранулами тка-
невых базофилов поля зрения донной области желудка
опытных и контрольных крысят разных возрастных групп.
Индекс насыщения определяли путем деления грануля-
ционного индекса на число тканевых базофилов в поле
зрения. Последнее указывает насыщенность тканевых
базофилов гранулами в каждой экспериментальной груп-
пе.

Полученный цифровой материал подвергался обра-
ботке методами параметрической статистики на персо-
нальном компьютере с применением пакета программ
«Statistica 8.0» для Windows.

Результаты исследований
Масса крысят, родившихся в условиях холестаза, осо-

бенно у 15- и 45-суточных, заметно ниже таковой у кры-
сят контрольных групп. Отличались меньшим размером
и их желудки. Заметно отставали в развитии слизистая
оболочка органа и находящиеся в ней
собственные железы. Последние не
только были укорочены по длине, но в
них изменен и качественный состав эк-
зокриноцитов – число главных, парие-
тальных клеток и мукоцитов уменьше-
но, а шеечных, как представителей ма-
лодифференцированных форм, наобо-
рот, увеличено. Притом все вышеука-
занные экзокриноциты не только умень-
шены в размере, но и изменены их тин-
кториальные свойства. Кроме этого сре-
ди экзокриноцитов в железе появлялись
клетки, которые ввиду их малой диффе-
ренцированности невозможно отнести
к какому-либо типу экзокриноцитов.

В собственной пластинке слизистой оболочки желуд-
ка 15-суточных крысят контрольной группы численная
плотность тканевых базофилов на поле зрения (ув. 400)
не высокая (таблица). Они располагались преимуще-
ственно в области тел и донышек собственных желез, от-
личались полиморфизмом, но, как правило, имели не-
большие размеры. Из них наибольшее количество состав-
ляли умеренно дегранулированные формы (58,4%), мень-
шее – дегранулированные (25%). Тканевые базофилы,
находящиеся в стадии депонирования, составляли всего
16,6%. Грануляционный индекс тканевых базофилов на
поле зрения достигал 6,15 ± 0,47 усл. ед., а индекс насы-
щения базофила гранулами 1,85 ± 0,1.

У 15-суточных крысят, родившихся в условиях холес-
таза, численная плотность тканевых базофилов на поле
зрения проявляла тенденцию к увеличению и последние
располагались диффузно по всей слизистой. Изменялся
и их типологический профиль – число депонирующих
форм уменьшалось, а дегранулированных и умеренно
дегранулированных форм существенно возрастало. Про-
являл тенденцию к увеличению грануляционный индекс.
Индекс насыщения существенно не менялся (таблица).

На 45-е сутки после рождения у крысят контрольной
группы увеличивалась не только толщина слизистой, дли-
на собственных желез, но и возрастало в них число экзок-
риноцитов, особенно высокодифференцированных форм
– париетальных, главных и мукоцитов. Последние все
более отчетливо приобретали характерные для них струк-
турные и тинкториальные свойства. Число же малодиф-
ференцированных форм (шеечных экзокриноцитов) про-
являло тенденцию к уменьшению.

Это сопровождалось увеличением числа тканевых
базофилов на поле зрения почти в 2,5 раза (таблица).
Притом последние приобретали тенденцию к локализа-
ции в верхней половине слизистой и отличались поли-
морфизмом. Среди них возрастало число дегранулиро-
ванных и умеренно дегранулированных форм. Увеличе-
ние числа депонированных форм в значительной мере
приводило к возрастанию грануляционного индекса. Уве-
личивался и индекс насыщения (таблица).

У крысят аналогичного возраста, но родившихся в
условиях холестаза, численная плотность тканевых базо-
филов на поле зрения резко увеличивалась (с 8,1 ± 0,3
клетки до 13,0 ± 0,6; р < 0,001) (таблица). Среди них значи-
тельно возрастало число тканевых базофилов, находящих-
ся в состоянии полной и умеренной дегрануляции. Про-
центное содержание депонирующих форм, наоборот,
незначительно снижалось. Возрастал грануляционный
индекс, а индекс насыщения в результате выраженной
дегрануляции проявлял тенденцию к уменьшению (таб-
лица).

Таблица – Количественные морфологические показатели тканевых базофилов (ТБ)  
слизистой желудка крысят контрольных и опытных групп (M ±  m) 
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Контроль 3,2±0,35 0,8±0,2 1,87±0,17 0,5±0,16 6,15±0,97 1,85±0,1 
15 

Холестаз 3,47±0,31 0,87±0,19 2,4±0,19* 0,27±0,12 6,48±0,44 1,80±0,09 

Контроль 8,1±0,36 1,75±0,19 4,35±0,29 2,15±0,18 16,36±1,25 2,03±0,06 
45 

Холестаз 13,05±0,62* 3,95±0,37 6,0±0,58 3,1±0,36 24,65±0,94* 1,91±0,06 

Контроль 12,96±0,59 2,78±0,17 4,0±0,29 5,52±0,57 25,43±3,04 2,08±0,07 
90 

Холестаз 13,74±0,91 7,04±0,3* 4,26±0,51 2,43±0,38* 23,63±3,85** 1,9±0,09** 
Примечание. Различия показателей достоверны: * - р < 0,0001; ** - р < 0,01. 
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Морфометрический анализ численности высокодиф-
ференцированных экзокриноцитов в собственной желе-
зе показал, что их количество статистически достоверно
снижено, а низкодифференцированных форм (шеечных),
наоборот, увеличено (8,8 ± 0,4 клетки в опыте при 5,3 ± 0,8
в контроле; р < 0,001). Париетальные и главные экзокри-
ноциты отличались полиморфизмом, с преобладанием
малых размеров, сниженными тинкториальными свой-
ствами, иногда микровакуолизированной цито- и кари-
оплазмой и пикнотизированными ядрами.

У 90-суточных крысят контрольной группы (достиг-
ших половозрелости) тканевые базофилы в собственной
пластинке слизистой желудка располагались преимуще-
ственно в верхней части, т.е. в зоне обилия подэпители-
альных кровеносных капилляров, и области расположе-
ния шеечных экзокриноцитов, где происходит их актив-
ная пролиферация и дифференцировка в другие экзок-
риноциты – париетальные, главные и мукоциты. Числен-
ная плотность тканевых базофилов в поверхностной час-
ти слизистой возрастает более существенно, нежели в
предыдущий срок. В собственной железе происходит
значительное увеличение не только общего числа экзок-
риноцитов, но и их форм, которые приобретают дефини-
тивные структурные и тинкториальные свойства. Число
же малодифференцированных форм экзокриноцитов
(шеечных) продолжает находиться на уровне предыду-
щих сроков.

Среди возросшего числа тканевых базофилов увели-
чивается количество дегранулированных форм, а в со-
стоянии умеренной дегрануляции, наоборот, снижается.
Возрастает число депонирующих форм. Это приводит к
увеличению в тканевых базофилах слизистой грануляци-
онного индекса и индекса насыщения (таблица).

У крысят, родившихся в условиях холестаза и достиг-
ших 90-суточного возраста, проявляется тенденция к еще
большему увеличению численной плотности тканевых
базофилов на поле зрения (таблица). Последние локали-
зуются преимущественно в верхней трети собственной
пластинки слизистой в непосредственной близости от
поверхностно-ямочных эпителиоцитов, подэпителиаль-
ных гемокапилляров и шеечных экзокриноцитов. Несмот-
ря на увеличение числа дегранулированных форм ткане-
вых базофилов просветы гемокапилляров, как правило,
не расширены и переполнены форменными элемента-
ми крови. Тканевые базофилы отличались выраженным
полиморфизмом и в зоне тел и донышек собственных
желез, где находились в весьма малом количестве, среди
которых преобладали умеренно и полностью дегранули-
рованные формы. Количество депонирующих форм зна-
чительно уменьшено. Проявляется тенденция к сниже-
нию грануляционного индекса и индекса насыщения.

Несмотря на резкое уменьшение числа депонирую-
щих форм тканевых базофилов, в собственных железах
желудка опытных 90-суточных крысят снижено как об-
щее число экзокриноцитов, так и входящих в их состав
париетальных, главных клеток и мукоцитов. Однако при
этом просматривается тенденция к нормализации их
структурных и тинкториальных свойств. В главных экзок-
риноцитах в результате возросшей базофилии цитоплаз-
мы проявляется полярность. Однако при этом имеет ме-
сто микровакуолизация цито- и кариоплазмы, пикноз
ядер экзокриноцитов.

Таким образом, результаты проведенных исследова-
ний показали, что у крысят, родившихся в обычных усло-
виях, с возрастом в собственной пластинке слизистой
желудка увеличивается численная плотность тканевых
базофилов, существенно меняется их типологический

профиль – прогрессивно возрастает число умеренно и
полностью дегранулированных форм. Увеличивается
грануляционный индекс, а индекс насыщения, наоборот,
уменьшается. Изменяется и характер локализации ткане-
вых базофилов – от диффузного распределения по всей
слизистой до локального, в верхней трети слизистой, на-
ходясь в непосредственной близости от поверхностно-
ямочного эпителия, подэпителиальных гемокапилляров,
а также в области зоны расположения шеечных мукоци-
тов, из которых дифференцируются кислото-, пепсино- и
слизепродуцирующие экзокриноциты собственных же-
лез и эпителиоциты желудочных ямочек слизистой.

Учитывая многопрофильность тканевых базофилов,
становится очевидным, что выделяемые в результате воз-
росшей дегрануляции тканевых базофилов биологичес-
ки активные вещества оказывают на микроциркулятор-
ное русло и шеечные экзокриноциты воздействие, сти-
мулирующее не только процессы пролиферации после-
дних и их дифференцировку в основные экзокриноциты
собственных желез, но их функциональную активность.

У крысят, родившихся в условиях холестаза и нахо-
дившихся под воздействием эндогенной интоксикации
продуктами холестаза (в первую очередь, вероятно, жел-
чных кислот), в значительной степени имеет место тор-
можение в слизистой желудка не столь процесса проли-
ферации шеечных экзокриноцитов, как процесса их диф-
ференцировки в дефинитивные формы экзокриноцитов
собственных желез, что подтверждается резким умень-
шением в них числа кислото-пепсино- и слизепродуци-
рующих клеток. Наблюдаемое при этом в разные возра-
стные периоды не только увеличение численной плотно-
сти тканевых базофилов, но и их дегранулированных и
умеренно дегранулированных форм, приводящих к сни-
жению индекса насыщения, является доказательством
резкого увеличения их функциональной активности.
Выделяемые из тканевых базофилов в процессе деграну-
ляции биологически активные вещества оказывают, ве-
роятно, не только компенсаторное, но и адаптивное воз-
действие на процессы, протекающие в слизистой желуд-
ка потомства, родившегося в условиях холестаза.
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Введение
В настоящее время во всем мире интенсивно разви-

вается новая медицинская технология – фотодинамичес-
кая терапия (ФДТ). Суть метода состоит в том, что мно-
гие биологические объекты – раковые клетки, воспален-
ные ткани, микробы и вирусы могут накапливать опре-
деленные красители – фотосенсибилизаторы, обладаю-
щие повышенной чувствительностью к возбуждающе-
му действию света соответствующей длины волны. Под
действием энергии светового излучения в клетках мик-
робов или тканей, захвативших краситель, развивается
фотохимическая реакция с выделением синглетного (ато-
марного) кислорода и свободных радикалов – высокоак-
тивных биологических окислителей, которые являются
цитотоксичными для большинства биологических объек-
тов и приводят к гибели и разрушению опухолевых кле-
ток, микроорганизмов. Большую роль в действии ФДТ
играет и само лазерное излучение, которое в этом мето-
де является достаточно интенсивным и к тому же влияет
на сенсибилизированные ткани. На сегодняшний день
ФДТ широко применяется при лечении злокачественных
опухолей, в гнойной хирургии, офтальмологии, отори-
ноларингологии, гинекологии [3, 7].

Наиболее распространённым способом введения
фотосенсибилизатора (ФС) является внутривенное вве-
дение. Также применяется местное введение фотосен-
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В эксперименте на 15 животных (кроликах) было изучено распространение и накопление в тканях препарата
для фотодинамической терапии «Фотолон» при введении его в ткани поджелудочной железы и забрюшинную
клетчатку. Выделены три группы. В первой группе «Фотолон» вводился местно в стерильных условиях в ткань
поджелудочной железы и клетчатку забрюшинного пространства. Во второй группе моделировалось гнойное
воспаление в поджелудочной железе и жировой клетчатке забрюшинного пространства, куда и вводился «Фо-
толон». Внутривенное введение раствора «Фотолона» проводилось в третьей группе. В процессе проведения
эксперимента исследовались общий и биохимический анализы крови. Проводилось микроскопическое и флуори-
метрическое изучение ткани поджелудочной железы и жировой клетчатки забрюшинного пространства. Жи-
вотные выводились из эксперимента введением летальных доз тиопентала натрия в разные сроки с момента
введения фотосенсибилизатора. При местном введении фотосенсибилизатора в ткани поджелудочной железы
и забрюшинную клетчатку, в сравнении с внутривенным введением, создаётся более высокая концентрация фото-
сенсибилизатора в очагах воспаления и в местах, где необходимо проведение ФДТ.
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The spread and accumulation of the preparation photolon used for photodynamic therapy in tissues have been
studied in experiment on 15 animals (rabbits). The agent was injected into pancreatic tissues and retroperitoneal tissues.
Three groups of animals have been identified. In group I photolon was injected locally into pancreatic tissues and
retroperitoneal tissues in sterile conditions. In group II suppurative inflammation was modeled in pancreas and
retroperitoneal fatty tissue where photolon was injected. Group III received intravenous photolon. Complete blood
count and biochemical blood analysis were made during the experiment. Microscopic and fluorimetric studies of the
pancreatic tissue and retroperitoneal fatty tissue were performed. The animals were taken out of the experiment by
injecting fatal doses of sodium thiopental at different terms from the moment of the photosensitizer administration. Local
administration of the photosensitizer into pancreatic tissues and retroperitoneal fatty tissues as compared to intravenous
administration results in higher concentration of the photosensitizer in foci of inflammation as well as at the sites where
photodynamic therapy is required.

Key words: photodynamic therapy, experiment, photolon, local administration of photosensitizer.

сибилизирующих препаратов в виде растворов, гелей,
наносимых на поражённые области, через определён-
ное время проводится облучение зоны нанесения фото-
сенсибилизатора [5]. Разрабатываются фонофоретичес-
кие методы введения фотосенсибилизаторов, которые
могут обеспечить направленное местное введение пре-
парата в концентрации, достаточной для проведения ФДТ
[6]. В литературе имеются данные о локальном инъекци-
онном введении фотосенсибилизатора, создании при
этом большой концентрации препарата в патологичес-
ком очаге, что устраняет явление кожной фоточувстви-
тельности, которое встречается при внутривенном вве-
дении и является следствием системного накопления сле-
довых концентраций фотосенсибилизатора [1, 2]. Реже
применяется пероральное введение фотосенсибилизато-
ра [4].

На распределение и накопление фотосенсибилизато-
ра в тканях влияет множество факторов: способ введе-
ния сенсибилизатора, доза фотосенсибилизатора, время,
прошедшее с момента введения, и, самое главное, хими-
ческие свойства вещества, его структура, масса и заряд
молекулы, гидрофильность (склонность растворяться в
воде) или лиофильность (склонность растворяться в жи-
рах, липидах). Гидрофильные препараты можно исполь-
зовать для приготовления водных растворов для внутри-
венного введения. Они связываются с альбуминами и
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другими белками сыворотки крови и накапливаются пре-
имущественно в межклеточном пространстве и строме
сосудов опухолевой ткани. Липофильные сенсибилиза-
торы лучше проникают в опухолевую клетку, накаплива-
ясь в мембранах клетки, ядрах, лизосомах и митохондри-
ях. Механизм повреждающего действия этих сенсибили-
заторов несколько разный. Липофильные препараты ата-
куют опухолевую клетку изнутри, а растворимые в воде
сенсибилизаторы способствуют гибели быстрорастущих
клеток косвенно, повреждая кровеносные сосуды и пре-
кращая снабжение опухоли кислородом и другими пи-
тательными веществами [8, 9].

В Республике Беларусь, на РУП «Белмедпрепараты»
был разработан и внедрен в производство фотосенсиби-
лизатор на основе хлорина Е6 – препарат «Фотолон», ко-
торый и был выбран нами в работе в качестве фотосен-
сибилизатора. Целью исследования являлось определе-
ние параметров распространения фотосенсибилизато-
ра в различных тканях при внутривенном и местном вве-
дениях.

Материал и методы
Экспериментальные исследования проводились на

кроликах обоих полов, массой 3,2±0,3 кг. (M±). Работу
проводили с соблюдением этических норм обращения с
животными, а также требованиями мирового сообще-
ства правил, предусмотренных Европейской комиссией
по надзору за проведением лабораторных и других опы-
тов, с участием экспериментальных животных разных
видов. Животных вводили в наркоз, взвешивали, фикси-
ровали к операционному столу и выполняли операции в
стерильных условиях. Выводили из эксперимента введе-
нием летальных доз тиопентала натрия.

Все животные были разделены на три группы: в пер-
вой группе изучалось распространение и накопление
тканями препарата «Фотолон» при местном введении (в
клетчатку забрюшинного пространства и поджелудоч-
ную железу без признаков воспаления). Вторую группу
составили животные, у которых изучали распростране-
ние и накопление тканями препарата «Фотолон» в усло-
виях гнойного некротического воспаления в поджелудоч-
ной железе и жировой клетчатке забрюшинного про-
странства. В третьей группе ФС вводили внутривенно
медленно и в разные сроки изучали распространение и
накопление его тканями поджелудочной железы и клет-
чатки забрюшинного пространства без признаков вос-
паления.

В первой группе экспериментальное исследование
осуществлялось следующим образом: у 5 кроликов вы-
полнялась срединная лапаротомия. С помощью инсули-
нового шприца в ткань поджелудочной железы вводи-
лось по 1мг 0,1% раствора препарата «Фотолон» в 4-х
разных точках. Временной интервал введения составлял
6, 3, 2, и 1час. Аналогично и в забрюшинную клетчатку с
помощью инсулинового шприца вводилось по 1мг 0,1%
раствора препарата «Фотолон» с интервалом введения
6, 3, 2часа, 1час 30 минут, 1 час, 30 минут. Точки введения
в поджелудочной железе и клетчатке забрюшинного про-
странства выбирались таким образом, чтобы при введе-
нии препарат «Фотолон» из одной точки не распростра-
нялся на другие области введения. В процессе введения
было отмечено хорошее распространение препарата
«Фотолон» в клетчатке забрюшинного пространства на
площадь 3,1±0,8см2 (М±), тогда как в железе при одина-
ковом объёме введения ФС (мл.) распространение охва-
тывало меньшую площадь 1,2±0,4см2 (М±). В жировой
ткани распространение ФС имело характер инфильтра-

ции в стороны от центра введения сразу же после введе-
ния. В процессе проведения эксперимента исследовались
общий и биохимический анализы крови до введения пре-
парата «Фотолон» и перед выводом лабораторного жи-
вотного из эксперимента. Животные выводились из экс-
перимента передозировкой тиопентала натрия. Изуча-
лись ткани поджелудочной железы и забрюшинной клет-
чатки из мест введения препарата «Фотолон» при флуо-
риметрическом и гистологическом исследованиях.

Во второй группе 5 кроликам в асептических услови-
ях производилась срединная лапаротомия. Выделялась в
брюшной полости поджелудочная железа, в неё в 4-х раз-
ных точках, удалённых друг от друга, вводилось по 0,2 мл
микробной взвеси (гнойное отделяемое, взятое из дре-
нажей, стоящих в забрюшинном пространстве у боль-
ных с острым деструктивным панкреатитом, осложнён-
ным гнойным парапанкреатитом, посев на микрофлору
выявил E.Colli++++, 105 КОЕ), и в клетчатку забрюшинно-
го пространства в шести точках, удалённых друг от друга,
вводилось по 0,5 мл микробной взвеси. Брюшную по-
лость послойно ушивали наглухо. Животные пробужда-
лись от наркоза в течение 2-4 часов после операции. По-
мещались в отдельную клетку в условиях вивария. Через
24 часа состояние кроликов ухудшалось, это проявлялось
адинамией, отказом от пищи и воды, слабой реакцией на
прикосновение. Производилась повторная лапаротомия.
В брюшной полости имел место мутный, бурый выпот,
поджелудочная железа была отёчна, багрового цвета с
кровоизлияниями. В корне брыжейки тонкой кишки еди-
ничные бляшки стеатонекроза. Клетчатка забрюшинно-
го пространства в местах введения микробной взвеси
отёчна, инфильтрирована, бледная. При микроскопичес-
ком исследовании в поджелудочной железе и жировой
клетчатке забрюшинного пространства определялось
резко выраженное полнокровие, массивная лейкоцитар-
ная инфильтрация с образованием микроабсцессов.
Данные изменения свидетельствовали о развитии гной-
но-некротических изменений в поджелудочной железе и
в клетчатке забрюшинного пространства. Это подтверж-
далось и изменениями в общем анализе крови (лейкоци-
тоз до 12-14х109/л, при исходном в 5,0-7.0х109/л; палочко-
ядерный сдвиг до 12-15% при исходном 3-4%; СОЭ до 15-
18 мм при исходном 1-2 мм) и биохимическом анализе
крови (увеличение амилазы до 2137 Ед/л при исходном
400-600 Ед/л). С целью изучения накопления препарата
«Фотолон» инсулиновым шприцом в клетчатку забрю-
шинного пространства вводилось по 1мг 0,1% раствора
фотолона в 6-ти разных точках через разные промежут-
ки времени: 6, 3, 2, 1час 30 минут, 1час, 30 минут. Точки
введения ФС соответствовали областям введения мик-
робной взвеси, т.е. в места, где имелось максимальное
воспаление, при этом ФС не распространялся на сосед-
ние области введения. В поджелудочную железу также
вводилось по 1мл 0,1% раствора препарата «Фотолон» в
места гнойного воспаления в 4-х точках, временные про-
межутки введения составили 6, 3, 2, 1час. Животные вы-
водились из эксперимента передозировкой тиопентала
натрия. Изучались ткани поджелудочной железы и заб-
рюшинной клетчатки из мест введения ФС при флуори-
метрическом и гистологическом исследованиях.

В третьей группе у 5 кроликов проводили в/венное
введение препарата «Фотолон». Производили разрез
кожи в проекции бедренной вены, катетеризировали её
мягким катетером и внутривенно медленно вводили
1мг/кг (что соответствовало 3 мг препарата во всех слу-
чаях) ФС, разведённого в 50 мл 0.9% раствора хлорида
натрия. Интервал времени составлял 6, 3, 1час. Через дан-
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ные промежутки времени, после внутривенного введе-
ния препарата «Фотолон», лабораторные животные вы-
водились из эксперимента передозировкой тиопентала
натрия. В процессе проведения эксперимента исследо-
вались общий и биохимический анализы крови до введе-
ния препарата «Фотолон» и перед выводом лаборатор-
ных животных из эксперимента в разные сроки (6, 3, 2, 1
час). Производилось гистологическое исследование и
флуоресцентный анализ следующих тканей: поджелудоч-
ная железа, жировая клетчатка забрюшинного простран-
ства, кровь, сердце, легкие, печень, почки, селезёнка.

Результаты и обсуждение
Детектирование уровня флуоресценции ткани осу-

ществляли на лазерно-волоконном флуоресцентном
спектроанализаторе «ЛЭСА 6» (БИОСПЕК, Россия) с ге-
лий-неоновым диагностическим лазером (возб. = 630
нм, дет. = 670 нм). Средняя мощность возбуждающего
излучения была 2 мВт, плотность энергии лазерного из-
лучения в процессе одного обследования составляла не
более 1 Дж/см2. Регистрацию флуоресценции проводи-
ли под прямым углом к объекту, при легком касании тка-
ни торцом оптоволоконного световода. Для каждого об-
разца ткани проводили не менее 5 повторных измерений
уровня флуоресценции. В дальнейшем полученные циф-
ровые величины обрабатывались общепринятыми ме-
тодами описательной статистики. Данные представлялись
в виде М±SEM (где М – среднее значение по 5 измерени-
ям, SEM – стандартная ошибка среднего).

В первой группе изучали уровень накопления и рас-
пространение препарата «Фотолон» в тканях в «чистых»
условиях. Уровень накопления препарата «Фотолон»
жировой клетчаткой забрюшинного пространства через
30 минут после введения составил 2696±1205,68 усл.ед. В
дальнейшем через час после введения он достиг
4443,8±1987,32 усл.ед. При исследовании в клетчатке заб-
рюшинного пространства почти одинаковый уровень
сохранялся в течение 30 минут и к полутора часам соста-
вил 4471±1999,5 усл.ед. При определении уровня флуо-
ресценции жировой клетчатки, через два часа после ме-
стного введения, отмечено снижение уровня флуорес-
ценции 2300±1028,6 усл.ед.; через три часа – 3848±1720,8
усл.ед.; через 6 часов – 3796±1697,62 усл.ед. При опреде-
лении интенсивности флуоресценции ткани поджелудоч-
ной железы отмечено, что через 1 час после введения
фотолона она составила 1158±517,87 усл.ед. В дальней-
шем отмечалось увеличение уровня флуоресценции
через 2 часа 1903,6±851,32 усл.ед. с постепенным сниже-
нием через 3 часа 1846±843,4 усл.ед. и через 6 часов
1290±576,91 усл.ед. (рис. 1).

Таким образом, из данных, полученных при флуо-
ресцентном анализе, время максимального накопления

препарата «Фотолон» в ткани поджелудочной железы
приходится через 2 часа с момента введения. А время
максимального накопления в жировой клетчатке забрю-
шинного пространства через 1час 30 минут с момента
введения. В дальнейшем отмечается постепенное сни-
жение уровня накопления препарата «Фотолон» в ис-
следуемых тканях. Изменений в общем и биохимичес-
ком анализах крови, которые исследовались перед введе-
нием ФС и перед выведением животного из эксперимен-
та (1, 2, 3, 6 часов), не отмечено. При микроскопическом
исследовании ткани поджелудочной железы и клетчатки
забрюшинного пространства из мест введения ФС струк-
турных изменений не обнаружено.

Во второй группе изучали распространение и накоп-
ление препарата «Фотолон» в условиях гнойного воспа-
ления в поджелудочной железе и жировой клетчатке заб-
рюшинного пространства. При лабораторных исследо-
ваниях, после формирования гнойно-некротического
парапанкреатита, в общем анализе крови было отмече-
но: лейкоцитоз, палочкоядерный сдвиг нейтрофилов, уве-
личение СОЭ. В биохимическом анализе четырёхкрат-
ное увеличение амилазы. Данные изменения говорят о
развитии воспаления в местах введения гнойно-некроти-
ческой взвеси, в поджелудочной железе и жировой клет-
чатке забрюшинного пространства. Полученные данные
при флуориметрическом исследовании несколько отли-
чаются по времени от распространения ФС в чистых ус-
ловиях. В жировой клетчатке забрюшинного простран-
ства через 30 минут после местного введения уровень
флуоресценции составлял 3716±1661,8 усл.ед. Через час
после местного введения он достигал 4680,8±2093,3
усл.ед. При исследовании к полутора часам уровень ФС
в жировой ткани снижался до 976,6±436,7 усл.ед. В даль-
нейшем отмечено его повышение, уровень флуоресцен-
ции к двум часам составлял 2074±927,5 усл.ед.; к трём
часам 3464±1549,1 усл.ед. Определение флуоресценции
жировой клетчатки через 6 часов показало постепенное
снижение уровня ФС в ней и составило 3280±1466,9 усл.
ед. В ткани поджелудочной железы интенсивность флуо-
ресценции через час после местного введения составля-
ла 1886±843,4 усл.ед. Через 2 часа отмечалось снижение
накопления ФС и составило 1100±491,9 усл.ед. В дальней-
шем при определении уровня флуоресценции препара-
та «Фотолон» в ткани поджелудочной железы характе-
рен постоянный рост. К трём часам он составил
2284±1021,4 усл.ед. и к шести часам 3440±1538,4 усл.ед.
(рис. 2). Поджелудочная железа была отёчна с очагами
кровоизлияний багрового цвета; забрюшинная клетчат-
ка отёчна, бледного цвета, инфильтрирована тёмно-зе-
леным веществом (препарат «Фотолон»). В брюшной по-
лости мутный, бурый выпот, единичные бляшки стеато-

Рисунок 2 – Динамика накопления препарата «Фотолон»
в жировой клетчатке и в ткани поджелудочной железы

условиях гнойного воспаления при местном введении

Рисунок 1 – Динамика накопления препарата «Фотолон»
в жировой клетчатке и ткани поджелудочной железы в

«чистых» условиях при местном введении
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некроза. При микроскопическом исследовании опреде-
лялись в поджелудочной железе и жировой клетчатке
признаки воспаления: резко выраженное полнокровие
сосудов, кровоизлияния, резко выраженная лейкоцитар-
ная инфильтрация; отмечалась инфильтрация тканей ве-
ществом голубого цвета (вероятнее всего, этим веще-
ством является препарат «Фотолон»).

В третьей группе ФС вводился внутривенно. Опреде-
ление уровня флуоресценции жировой клетчатки заб-
рюшинного пространства через час после внутривенно-
го введения ФС показало результат в 171,6±8,33 усл.ед.
Через три часа он достигал максимальных значений
186,8±8,87 усл.ед. С дальнейшей тенденцией к снижению
до 159±8,96 усл.ед. к шести часам после введения препа-
рата «Фотолон». При изучении времени максимального
накопления ФС в ткани поджелудочной железы при внут-
ривенном введении отмечено, что в первые три часа
после внутривенного введения ФС уровень флуоресцен-
ции определяли одинаковым 260,2±5,54 усл.ед. В даль-
нейшем отмечено его постепенное снижение, и к шести
часам он достигает уровня 160,2±8,13 усл.ед. (рис. 3). В
общем и биохимическом анализах крови патологичес-
ких изменений зафиксировано не было. Исследование
анализов осуществляли перед введением препарата «Фо-
толон» и перед выведением животного из эксперимента.

Рисунок 3 – Динамика накопления препарата «Фотолон»
в жировой клетчатке и в ткани поджелудочной железы

при внутривенном введении

При микроскопическом исследовании структурных
изменений со стороны поджелудочной железы, клетчат-
ки забрюшинного пространства, сердца, легкого, пече-
ни, селезёнки, почек не выявлено. При сравнении раз-
личных способов введения фотосенсибилизатора в под-
желудочную железу и жировую клетчатку забрюшинно-
го пространства отмечается более интенсивное накопле-
ние препарата «Фотолон» при местном его введении в
сравнении с внутривенным введением. Максимальное
накопление ФС после местного введения прослеживает-
ся при исследовании в стерильных условиях и в условиях
гнойного воспаления как в тканях поджелудочной желе-
зы, так и в жировой клетчатке забрюшинного простран-
ства. Время максимального накопления ФС при гной-
ном воспалении в поджелудочной железе носит «волно-
образный» характер: через час после введения подъём
до 1886±843,4 усл.ед. и дальнейшее снижение, через три
часам подъём с дальнейшим ростом, к шести часам пос-
ле введения уровень флуоресценции составляет

3440±1538,4  усл.ед. В клетчатке забрюшинного простран-
ства максимальные значения препарата «Фотолон» оп-
ределялись через час после введения и составляли
4680,8±2093,3 усл.ед., с дальнейшим снижением и к трём
часам интенсивность накопления составляла 3280±1466,9
усл.ед.

При лабораторном исследовании, включавшем в себя
общий и биохимический анализы крови, в первой и тре-
тьей группе изменений выявлено не было. Во второй
группе изменения (лейкоцитоз, палочкоядерный сдвиг,
увеличение амилазы) в общем и биохимическом анали-
зах крови указывали на наличие гнойного воспаления в
поджелудочной железе и клетчатке забрюшинного про-
странства. При микроскопическом исследовании тканей
поджелудочной железы и клетчатки забрюшинного про-
странства, сердца, легкого, печени, селезёнки, почек
структурных изменений не выявлено. В участках введе-
ния препарата «Фотолон» определялись включения го-
лубого цвета с нормальным строением тканей.

Выводы
Таким образом, в результате проведенных исследо-

ваний при локальном введении ФС создаётся максималь-
ная концентрация его в очаге воспаления, в десятки раз
выше в сравнении с внутривенным введением. При про-
ведении фотодинамической терапии с препаратом «Фо-
толон» при воспалительных заболеваниях поджелудоч-
ной железы и забрюшинной клетчатки целесообразно
применять местное введение ФС, а облучение НИЛИ
проводить через один час после введения фотосенсиби-
лизатора.
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Введение
Ряд достижений в клинической медицине в значитель-

ной мере определяются прогрессом в области кванто-
вой электроники. Известно, что лазерное излучение об-
ладает по-настоящему неисчерпаемыми терапевтичес-
кими возможностями, которые в настоящее время изу-
чены далеко не полностью, в связи с чем представляют
большой интерес для исследователей. Уже сегодня изве-
стен целый спектр положительных эффектов, которые
проявляются при воздействии низкоинтенсивного лазер-
ного излучения на биологические объекты [2, 3, 9]. Это
находит выражение во многих клинических эффектах на
уровне целого организма, таких как иммуномодулиру-
ющий, бактерицидный, противовоспалительный, обезбо-
ливающий, регенераторный, противоотёчный и других
[1, 5, 12]. В настоящее время не подвергается сомнению
эффективность применения низкоинтенсивного лазерно-
го излучения в хирургической практике при лечении та-
кой патологии, как облитерирующие заболевания сосу-
дов конечностей, трофические язвы, заболевания под-
желудочной железы и гепатобилиарной системы, чис-
тые и гнойные раны, анастомозиты, различные после-
операционные осложнения и другие [1, 2, 10, 13]. Имеют-
ся сведения о применении низкоинтенсивного лазерно-
го излучения и в комплексном лечении острого перито-
нита [1]. Однако противомикробное действие низкоин-
тенсивного лазерного излучения не полностью удовлет-
воряет клиницистов-практиков. В связи с этим постоян-
но проводится поиск путей повышения эффективности
противомикробного действия лазерного излучения. Од-
ним из них является использование фотосенсибилизато-
ров. Все фотосенсибилизаторы делятся на эндогенные и
экзогенные. К первым относятся, например, эндогенные
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Кафедра хирургических болезней №2 с курсом урологии
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В статье приведены результаты исследования по изучению влияния низкоинтенсивного лазерного излучения
( = 0,67 мкм,  = 0,45 мкм), фотосенсибилизаторов родамина, кумарина, нильского синего, хлорофиллипта и
фотодинамической терапии на микрофлору неспецифического перитонита. Установлено, что лазерное излуче-
ние красного и синего спектров ( = 0,67 мкм и  = 0,45 мкм, соответственно) in vitro эффектом угнетения роста
микрофлоры неспецифического перитонита не обладает, а эффект действия фотосенсибилизаторов родамина,
кумарина, нильского синего, хлорофиллипта отмечен не во всех случаях. Повышение эффективности противо-
микробного действия низкоинтенсивного лазерного излучения на индикаторную микрофлору неспецифического
перитонита может быть достигнуто при совместном использовании лазера красного и синего спектров и
спиртовых растворов фотосенсибилизаторов родамина, кумарина, нильского синего, хлорофиллипта в концен-
трациях 0,01% и 0,001%.

Ключевые слова: Лазерное излучение, фотосенсибилизаторы, острый перитонит, микроорганизмы.
The article presents the results of the study of the effect of low-intensity laser radiation ( = 0.67 mm,  = 0.45 m),

photosensitizers of rhodamine, coumarin, Nile blue, hlorofillipt and photodynamic therapy on the microflora of nonspecific
peritonitis. It has been established that laser radiation of red and blue spectra ( = 0.67 m and  = 0.45 m respectively)
in vitro does not have a growth inhibition effect on microflora in nonspecific peritonitis, and the effect of photosensitizers
of rhodamine, coumarin, Nile blue, hlorofillipt is marked not in all cases. Improving effectiveness of the antibacterial
impact of low-intensity laser radiation on the microflora of a nonspecific indicator of peritonitis can be achieved by
combined use of laser of red and blue spectra, and alcohol solutions of photosensitizers of rhodamine, coumarin, Nile
blue, hlorofillipt in concentrations of 0.01% and 0.001%.

Key words: laser radiation, photosensitizers, acute peritonitis, microbes.

порфирины крови [6]. Вторые же в настоящее время по-
лучили довольно широкое распространение в клиничес-
кой практике [7, 11, 14, 15, 16]. Использование фотодина-
мической терапии в хирургии является достаточно перс-
пективным направлением, так как эффект воздействия
не убывает с течением времени, носит локальный харак-
тер и не влияет на состояние микробиоценоза [7].

Целью нашего исследования явилось выяснение вли-
яния низкоинтенсивного лазерного излучения и фото-
сенсибилизаторов родамина, кумарина, нильского сине-
го, хлорофиллипта на микрофлору неспецифических
перитонитов.

Материалы и методы
Нами изучено влияние низкоинтенсивного лазерно-

го излучения красного ( = 0,67 мкм) и синего ( = 0,45
мкм) спектральных диапазонов, а также спиртовых ра-
створов фотосенсибилизаторов родамина, кумарина,
нильского синего, хлорофиллипта на индикаторные для
калового перитонита микроорганизмы Enterococcus
faecalis и Escherichia coli [4, 8]. В качестве источников
оптического излучения использовались полупроводни-
ковые лазеры красной ( = 0,67±0,02 мкм) и синей ( =
0,47±0,02 мкм) спектральных областей. Режим воздей-
ствия – непрерывный. Мощность лазерного излучения
на выходе излучателя регулируется в диапазоне от 1,0±
0,3 мВт до 30±2 мВт, в эксперименте использовалась мощ-
ность излучения, равная 25 мВт (красный спектр) и 5 мВт
(синий спектр). Плотность мощности излучения на по-
верхности питательной среды составляла 0,25 мВт/см2 и
определялась по формуле: P = 4W / 0,01d2, где P – плот-
ность мощности излучения на поверхности питательной
среды (мВт/см2); W – мощность излучения на дисталь-
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ном конце световода;  = 3,14; d – диаметр светового
пятна на поверхности среды = большому диаметру на-
садки = 100 мм. Воздействие НИЛИ на поверхность сре-
ды осуществлялось с помощью специальной насадки для
облучения чашек Петри (патент Республики Беларусь №
5733). В качестве тест – объекта взяты культуры
Enterococcus faecalis и Escherichia coli. Изучалось дей-
ствие спиртовых растворов фотосенсибилизаторов и ла-
зерного облучения на рост Enterococcus faecalis и
Escherichia coli. В работы были взяты 0,001% и 0,01 %
спиртовые растворы фотосенсибилизаторов: родамин,
кумарин, нильский синий, хлорофиллипт. Так как этило-
вый спирт в указанных концентрациях достоверно влиял
на рост тест-культуры, а разница в их влиянии между со-
бой была недостоверна, для контроля (сравнения с экс-
периментальными сериями) брали 0,001% и 0,01 % ра-
створы этилового спирта, объединив данные по обеим
вышеуказанным концентрациям. Растворы готовились
непосредственно в день эксперимента сразу в чашке
Петри с питательным агаром, перед засевом тест-культу-
рой. Доза засева тест-культуры: шпателем 0,1 мл 1/2х10-5

смыва суточной культуры, выросшей на скошенном
мясопептонном агаре (МПА). После засева опытные
чашки облучались лазерным излучением красного и
синего спектров. Контрольные чашки оставались интак-
тными. Все чашки в течение суток термостатировали при
37 0С, после чего подсчитывали количество выросших
колоний. Всего в опытах было задействовано 480 чашек
Петри с тест-культурами. Для статистической обработки
результатов использовалась программа Statistiсa 6.0. Для
сопоставления результатов, полученных в различных се-
риях эксперимента, количество колоний пересчитывалось
в процентах к контролю.

Результаты и обсуждение
Установлено, что спиртовой раствор родамина в кон-

центрации 0,01% угнетает рост тест-культуры
Enterococcus faecalis. Рост тест-культуры Enterococcus
faecalis угнетается ещё больше при совместном воздей-
ствии спиртового раствора родамина и лазерного излу-
чения красного спектра, причём в концентрации 0,01%
спиртового раствора родамина этот эффект выражен
значительнее. При совместном воздействии спиртового
раствора родамина концентраций 0,01% и 0,001% и ла-
зерного излучения синего спектра эффекта угнетения
роста тест-культуры Enterococcus faecalis не наблюдает-
ся (рис. 1).

Рисунок 1 – Влияние изученных физико-химических
факторов на рост колоний микроорганизмов Enterococcus

faecalis через 24 часа после воздействия

Рост тест-культуры Escherichia coli угнетается при
изолированном воздействии спиртового раствора рода-
мина в концентрации 0,001%. Рост тест-культуры
Escherichia coli угнетается при совместном воздействии

спиртового раствора родамина в концентрации 0,01% и
лазерного излучения красного и синего спектров, при-
чём для синего спектра эффект угнетения выражен боль-
ше (рис. 2).

Рисунок 2 – Влияние изученных физико-химических
факторов на рост колоний микроорганизмов Escherichia

coli через 24 часа после воздействия

Рост тест-культуры Enterococcus faecalis угнетается
при изолированном воздействии спиртового раствора
кумарина в концентрации 0,001%. При совместном воз-
действии спиртового раствора родамина обеих данных
концентраций и лазерного излучения обоих спектров
эффекта угнетения роста тест-культуры Enterococcus
faecalis не наблюдается (рис. 3).

Рисунок 3 – Влияние изученных физико-химических
факторов на рост колоний микроорганизмов Enterococcus

faecalis через 24 часа после воздействия

Рост тест-культуры Escherichia coli угнетается при
совместном воздействии спиртового раствора кумари-
на в концентрации 0,001% и лазерного излучения крас-
ного спектра. При других вариантах описанного выше
физико-химического воздействия на тест-культуру со
спиртовым раствором кумарина эффекта угнетения её
роста не наблюдается (рис. 4).

Рисунок 4 – Влияние изученных физико-химических
факторов на рост колоний микроорганизмов Escherichia

coli через 24 часа после воздействия

 

0
20
40
60
80

100
120
140

ко
нт

ро
ль

(р
-р

эт
ан

ол
а)

0,
00

1%
 с

п
ир

то
во

й
 р

-р
ро

да
м

ин
а+

об
лу

че
ни

е
ла

зе
р

ом
(λ

-0
,6

7м
км

) 

0,
00

1%
 с

п
ир

то
во

й
 р

-р
ро

да
м

и
на

+
об

лу
че

н
ие

ла
зе

ро
м

(λ
-0

,4
7м

км
)

0,
00

1%
 с

п
ир

то
во

й
 р

-р
ро

д
ам

ин
а

0,
01

%
 с

пи
рт

о
во

й 
р-

р
ро

да
м

ин
а+

об
лу

че
ни

е
ла

зе
ро

м
(λ

-0
,6

7м
км

)

0,
01

%
 с

пи
рт

о
во

й 
р-

р
ро

да
м

ин
а+

об
лу

че
ни

е
ла

зе
ро

м
(λ

-0
,4

7м
км

)

0,
01

%
 с

п
ир

то
во

й
 р

-р
ро

да
м

ин
а 

%

 

0

20

40

60

80

100

120

ко
нт

ро
ль

(р
-р

эт
ан

ол
а)

0,
00

1%
 с

пи
рт

ов
ой

 р
-р

ро
да

м
ин

а+
об

лу
че

ни
е

ла
зе

ро
м

(λ
-0

,6
7м

км
) 

0,
00

1%
 с

пи
рт

ов
ой

 р
-р

ро
да

м
ин

а+
 о

бл
уч

ен
ие

ла
зе

ро
м

(λ
-0

,4
7м

км
)

0,
00

1%
 с

пи
рт

ов
ой

 р
-р

ро
да

м
ин

а

0,
01

%
 с

пи
рт

ов
ой

 р
-р

ро
да

м
ин

а+
об

лу
че

ни
е

ла
зе

ро
м

(λ
-0

,6
7м

км
)

0,
01

%
 с

пи
рт

ов
ой

 р
-р

ро
да

м
ин

а+
об

лу
че

ни
е

ла
зе

ро
м

(λ
-0

,4
7м

км
)

0,
01

%
 с

пи
рт

ов
ой

 р
-р

ро
да

м
ин

а 

%

 

0

20

40

60

80

100

120

140

ко
нт

р
ол

ь(
р-

р
эт

ан
ол

а)

0,
00

1%
 с

пи
рт

ов
ой

 р
-р

ку
м

ар
ин

а+
о

бл
уч

ен
ие

ла
зе

ро
м

(λ
-0

,6
7м

км
) 

0,
00

1%
 с

пи
рт

ов
ой

 р
-р

ку
м

ар
ин

а+
 о

бл
уч

ен
ие

ла
зе

р
ом

(λ
-0

,4
7м

км
)

0,
00

1%
 с

пи
рт

ов
ой

 р
-р

ку
м

ар
ин

а

0,
01

%
 с

пи
р

то
во

й 
р-

р
ку

м
ар

ин
а+

об
л

уч
ен

ие
ла

зе
ро

м
(λ

-0
,6

7м
км

)

0,
01

%
 с

пи
р

то
во

й 
р-

р
ку

м
ар

ин
а+

об
л

уч
ен

ие
ла

зе
ро

м
(λ

-0
,4

7м
км

)

0,
01

%
 с

пи
рт

ов
ой

 р
-р

ку
м

ар
ин

а 

%

0

20

40

60

80

100

120

ко
нт

ро
ль

(р
-р

эт
ан

ол
а)

0,
00

1%
 с

пи
рт

ов
ой

 р
-р

ку
м

ар
ин

а+
об

лу
че

ни
е

ла
зе

ро
м

(λ
-0

,6
7м

км
) 

0,
00

1%
 с

пи
рт

ов
ой

 р
-р

ку
м

ар
ин

а+
 о

бл
уч

ен
ие

ла
зе

ро
м

(λ
-0

,4
7м

км
)

0,
00

1%
 с

пи
рт

ов
ой

 р
-р

ку
м

ар
ин

а

0,
01

%
 с

пи
рт

ов
ой

 р
-р

ку
м

ар
ин

а+
об

лу
че

ни
е

ла
зе

ро
м

(λ
-0

,6
7м

км
)

0,
01

%
 с

пи
рт

ов
ой

 р
-р

ку
м

ар
ин

а+
об

лу
че

ни
е

ла
зе

ро
м

(λ
-0

,4
7м

км
)

0,
01

%
 с

пи
рт

ов
ой

 р
-р

ку
м

ар
ин

а 

%



55

Журнал ГрГМУ 2010 № 3 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рост тест-культуры Enterococcus faecalis угнетается
при изолированном воздействии спиртового раствора
нильского синего в концентрации 0,001%. Наблюдается
тенденция угнетения роста тест-культуры Enterococcus
faecalis при совместном воздействии спиртового раство-
ра нильского синего в концентрации 0,01% и лазерного
излучения красного спектра (рис. 5).

Рисунок 5 – Влияние изученных физико-химических
факторов на рост колоний микроорганизмов Enterococcus

faecalis через 24 часа после воздействия

При совместном воздействии спиртового раствора
нильского синего концентраций 0,01%, 0,001% и лазер-
ного излучения синего спектра наблюдается эффект уг-
нетения роста тест-культуры Escherichia coli. При других
вариантах описанного выше физико-химического воздей-
ствия на тест-культуру со спиртовым раствором нильс-
кого синего эффекта угнетения её роста не наблюдается
(рис. 6).

Рисунок 6 – Влияние изученных физико-химических
факторов на рост колоний микроорганизмов Escherichia

coli через 24 часа после воздействия

Наблюдается тенденция угнетения роста тест-культу-
ры Enterococcus faecalis при совместном воздействии
спиртового раствора хлорофиллипта в концентрации
0,001% и лазерного излучения синего спектра. При дру-
гих вариантах описанного выше физико-химического
воздействия на тест-культуру со спиртовым раствором
хлорофиллипта эффекта угнетения её роста не наблюда-
ется (рис. 7).

Рост тест-культуры Escherichia coli угнетается при
изолированном воздействии спиртового раствора хло-
рофиллипта в концентрации 0,01%. При совместном воз-
действии спиртового раствора хлорофиллипта концент-
раций 0,01%, 0,001% и лазерного излучения красного
спектра наблюдается тенденция угнетения роста тест-
культуры Escherichia coli, причём в концентрации 0,01%
спиртового раствора хлорофиллипта этот эффект выра-

жен значительнее. При совместном воздействии спирто-
вого раствора хлорофиллипта в концентрации 0,01%,
0,001% и лазерного излучения синего спектра наблюда-
ется тенденция угнетения роста тест-культуры Escherichia
coli, причём в концентрации 0,01% спиртового раствора
хлорофиллипта этот эффект выражен значительнее (рис.
8).

Рисунок 8 – Влияние изученных физико-химических
факторов на рост колоний микроорганизмов Escherichia

coli через 24 часа после воздействия

Совместное воздействие лазерного излучения крас-
ного и синего спектров и 0,01%, 0,001% растворов этано-
ла эффектом угнетения роста тест-культур Enterococcus
faecalis не обладает (рис. 9).

Рисунок 9 – Влияние изученных физико-химических
факторов на рост колоний микроорганизмов Enterococcus

faecalis через 24 часа после воздействия

Совместное воздействие лазерного излучения крас-
ного и синего спектра и 0,01%, 0,001% растворов этанола
угнетения роста тест-культур Escherichia coli не вызыва-
ет (рис. 10).
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Рисунок 7 – Влияние изученных физико-химических
факторов на рост колоний микроорганизмов Enterococcus

faecalis через 24 часа после воздействия
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Рисунок 10 – Влияние изученных физико-химических
факторов на рост колоний микроорганизмов Escherichia

coli через 24 часа после воздействия

Выводы
1. Лазерное излучение красного и синего спектраль-

ных диапазонов in vitro не обладает эффектом угнетения
роста индикаторной микрофлоры неспецифического
перитонита Enterococcus faecalis и Escherichia coli.

2. Спиртовые растворы фотосенсибилизаторов рода-
мина и нильского синего in vitro угнетают рост индика-
торной микрофлоры неспецифического перитонита
Enterococcus faecalis и Escherichia coli. Спиртовой ра-
створ хлорофиллипта угнетает рост только Escherichia coli.
Спиртовой раствор кумарина не оказывает влияния на
рост Enterococcus faecalis и Escherichia coli.

3. Совместное воздействие спиртовых растворов фо-
тосенсибилизаторов родамина, кумарина, нильского си-
него и хлорофиллипта и низкоинтенсивного лазерного
излучения in vitro сопровождается усилением эффекта
угнетения роста Escherichia coli. Рост Enterococcus
faecalis in vitro угнетается при совместном воздействии
спиртовых растворов фотосенсибилизаторов родамина,
нильского синего, хлорофиллипта и низкоинтенсивного
лазерного излучения.
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УДК 616.5-006.81-091]-037
ОЦЕНКА ПРОГНОСТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ КЛЕТОЧНОЙ

ПРОЛИФЕРАЦИИ В МЕЛАНОМЕ КОЖИ ПО ДАННЫМ
ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В.С. Алексинский; В.А. Басинский, д.м.н. профессор; А.К. Гриб, к.м.н.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

По данным иммуногистохимического исследования проанализирован клеточный пролиферативный индекс
при меланоме кожи. Показано отсутствие его зависимости от стадии инвазивного роста по Кларку, толщины
опухоли по Breslow, распространённости (рТ) и гистологического типа новообразования.

Ключевые слова: меланома, клеточная пролиферация.
Based on the immunohistochemical study the cell proliferation index in skin melanoma has been analyzed. No

relationship between the index and the stage of invasive growth by Clark, the thickness of the tumor by Breslow, the
spread (pT) and histological type of the growth has been demonstrated.

Key words: melanoma, cellular proliferation.

Введение
Помимо верификации новообразования, одним из

важнейших вопросов, стоящих перед патоморфологами
и онкологами, стоит определение достоверного клини-
ческого прогноза меланомы кожи с оценкой её метаста-
тического потенциала. При гистологическом исследова-
нии меланом основное внимание уделяется факторам
прогноза, рекомендованным Всемирной организацией
здравоохранения (WHO): гистологический тип опухоли,
стадия инвазивного роста по Кларку, толщина новообра-
зования по Breslow, наличие либо отсутствие его изъязв-
ления, митотический индекс, лимфоидная инфильтрация
стромы, лимфоваскулярная инвазия, наличие микросат-
телитов и феномена регрессии меланомы, а также пол
больного и локализация поражения [1]. Однако не все
упомянутые критерии достаточно изучены и имеют од-
нозначное прогностическое значение и потому по-пре-
жнему являются объектами пристального внимания. Осо-
бый интерес представляет роль клеточной пролифера-
ции в оценке метастатического потенциала и клиничес-
кого прогноза меланомы кожи. Считается, что в опухо-
левой ткани достоверно выше пролиферативная актив-
ность клеток по сравнению с нормальной тканью. Это
объясняется угнетением генов-супрессоров, активаци-
ей генных промоторов, отвечающих за регуляцию транс-
крипции генов, ответственных за деление клетки.

Одним из наиболее оптимальных маркеров клеточ-
ной пролиферации считается маркер Кi67(MIB-1). Это
антитело реагирует с ядерным антигеном, представлен-
ным во всех пролиферирующих клетках, которые нахо-
дятся в активных фазах цикла клетки, то есть G1, S, G2, и
митоз, но который отсутствует в клетках фазы G0 [2].

Однако прогностическая ценность экспрессии
Кi67(MIB-1) в меланоме кожи до сих пор не оценена од-
нозначно. В исследовании, проведённом Ilmonen S. et al
[3], экспрессия Ki-67 не являлась прогностическим фак-
тором в первичной меланоме. Имеются данные, что эк-
спрессия маркеров пролиферации клетки не помогает
предсказать прогноз в меланоме только на ранних стади-
ях [4]. В то же время для меланомы аноректальной и си-
ноназальной локализаций показано, что пациенты с низ-
кими уровнями экспрессии Ki67 имеют лучшие показа-
тели выживаемости [5, 6]. Реактивность маркерного гена
пролиферации Ki-67 в увеальных меланомах также явля-
ется надежным индикатором метастатического потенци-
ала и наиболее выражена в pT3 стадии. В связи с этим, а
также с учётом того, что есть хорошо отработанная тех-
ника для выявления экспрессии Ki-67, последний предла-

гается как лучший маркерный ген для определения про-
лиферации клеток увеальной меланомы во всех фазах
цикла [7]. В экспериментах на животных было показано,
что высокий пролиферативный индекс клеток мелано-
мы кожи, определённый по экспрессии Ki-67, ассоции-
рован с худшим клиническим прогнозом, причём про-
гнозирующая ценность пролиферативного индекса Ki-
67 была более высокой, чем прогнозирующая ценность
классической гистологии [8]. Кроме того, для первичной
злокачественной меланомы была найдена значительная
корреляция между гистологическими параметрами, свя-
занными с прогнозом (индекс Breslow и митотическая
активность) и экспрессией Ki-67 [9]. Moretti S. et al [10]
указывают, что оцениваемая антителом Ki-67 пролифе-
ративная активность является возможным показателем
метастаза в первичных меланомах кожи, а также индика-
тором плохого прогноза в поражениях толщиной менее
1,5 мм. Однако в узловых меланомах уровень пролифе-
рации не связан с толщиной опухоли и не оказывает вли-
яния на развитие рецидивов или выживание в целом [11].
Считается, что повышенный уровень экспрессии анти-
гена Кi67(MIB-1) является важным диагностическим кри-
терием злокачественности меланоцитарных образований
кожи [12]. В доброкачественных меланоцитарных пора-
жениях индекс Ki-67 составляет менее 5% (диапазон 0%-
4%) и окрашивание присутствует вблизи дермо-эпидер-
мального соединения, тогда как в меланомах средний
индекс составляет 27% (диапазон 5%-50%), а структура
окрашивания носит гетерогенный характер. Определе-
ние экспрессии Ki-67 может быть полезным дополнени-
ем к гистопатологии при необходимости отдифферен-
цировать злокачественную меланому от доброкачествен-
ных невусов [13]. Korabiowska M. et al. [14] нашли не только
значительную корреляцию между экспрессией маркер-
ного гена Кi67 в меланомах кожи со сроками выживания
и наличием метастазов, но и продемонстрировали важ-
ную роль антигена Ki-67 для дифференциального диаг-
ноза между родимыми пятнами и меланомами.

При попытках зонального исследования экспрессии
Кi67 в меланомах было показано, что средний индекс,
посчитанный во всей опухоли, обладал большей диффе-
ренциально-диагностической ценностью, чем тот же по-
казатель, определённый в индивидуальных зонах. Таким
образом, иммунореактивность Ki67 хорошо коррелиру-
ет с доброкачественностью или злокачественностью ме-
ланоцитарных поражений, и может помочь в дифферен-
циальной диагностике доброкачественных невусов от
меланом [15].
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Цель исследования: целью настоящего исследования
явилось сравнительное изучение клеточной пролифера-
ции в меланоме кожи при разных стадиях инвазивного
роста опухоли по Кларку, различной толщине новообра-
зования по Breslow, его распространённости (pT) и гис-
тологического варианта строения путём определения
экспрессии маркера Кi67(MIB-1) и сопоставление этого
параметра с клиническим течением и исходом заболева-
ния.

Материалы и методы
Материалом для исследования послужили 60 мела-

ном кожи, полученные путём тотальной эксцизии. Всем
больным было проведено хирургическое лечение без
применения лучевой и химиотерапии. Среди заболевших
было 19 мужчин и 41 женщина в возрасте от 29 до 80 лет.
Чаще опухоль выявлялась в возрастном интервале от 60
до 79 лет. Среди заболевших преобладали жители горо-
дов – 71,43%. При гистологическом исследовании во всех
случаях выявлена меланома на различных стадиях инва-
зивного роста, при этом не было ни одного наблюдения
меланомы кожи, находящейся на первой стадии, опреде-
ляемой по Кларку, тогда как меланомы на 2-й стадии по
Кларку составили 3,51%, на 3-й – 17,54%, на 4-й – 54,39%,
а на 5-й – 24,56%. Меланомы толщиной менее либо рав-
ной 1 мм (pT1) составили 7,27% от общего количества
случаев, толщиной более 1 мм., но не более 2 мм (pT2) –
12,73%, более 2 мм, но не более 4 мм (pT3) – 41,82%,
более 4 мм (pT4) – 38,18%, соответственно. При опреде-
лении гистологического типа опухоли 65,38% составили
узловые меланомы, 25,0 % – злокачественная лентиги-
нозная меланома в фазе вертикального роста, и 9,62%
опухолей было представлено поверхностно распростра-
няющейся меланомой в фазе вертикального роста. Опу-
холь локализовалась на туловище в 28,07% случаев, на
конечностях – в 56,14 %, в области головы и шеи – в 14,04%
и в 1,75% наблюдений – в области вульвы.

Группа больных, проживших менее 3-х лет, составила
43,48% от общего числа больных. В данной группе боль-
ные со стадией заболевания pT1 отсутствовали, больные
со стадией pT2 составили 14,29%, pT3 – 47,62%, pT4 – 38,0%.

В группе больных с 5-летней выживаемостью 19,05%
страдали меланомой, находившейся на стадии pT1, 9,52%
– на стадии pT2, 47,62% – на стадии pT3 и 23,81% – на
стадии pT4. Таким образом, показатель рТ далеко не все-
гда отражает биологический потенциал меланомы, что
требует поисков других прогностических маркеров но-
вообразования. Одним из таких маркеров может быть
пролиферативная активность клеток новообразования.

Для определения пролиферативного индекса клеток
опухоли использовали иммуногистохимическое окраши-
вание гистологических срезов с применением монокло-
нальных мышиных антител фирмы «Dako» к протеину
Кi67(MIB-1), который экспрессируется ядрами клеток,
находящихся в процессе деления.

Из парафиновых блоков готовились срезы толщиной
5 микрон, переносились на предметные стекла, имею-
щие положительный заряд; срезы в вертикальном поло-
жении высушивали 18 часов при комнатной температу-
ре, далее помещали в термостат на 30 мин. при темпера-
туре 60°С. После этого проводилась депарафинация в
ксилоле (в батарее из 3 емкостей по 3 минуты в каждой) и
дегидратация в этиловом спирте (в батарее из 3 емкостей
в спиртах восходящей крепости по 3 мин. в каждой). Пред-
метные стекла со срезами переносились в цитратный
буфер РH 6,0, и помещались в водяную баню при темпе-
ратуре 98°С на 30 мин. Для блокирования эндогенной

пероксидазы срезы обрабатывались 3% перекисью во-
дорода. С целью обесцвечивания меланина, содержаще-
гося в гистологических срезах меланомы, время экспо-
зиции в перекиси водорода было увеличено до 30 минут.
Первичные антитела наносились в стандартном разведе-
нии. Срезы инкубировались в течение 30 минут при ком-
натной температуре. В качестве визуализирующей сис-
темы использовали комплекс вторичных антител EnVision
фирмы «DAKO» с диаминбензидином. Затем срезы про-
мывали проточной водой, докрашивали гематоксилином
и заключали в канадский бальзам. Для подсчёта количе-
ства ядер, экспрессирующих иммуногистохимический
маркер Кi67, микропрепараты фотографировали в слу-
чайных полях зрения (объектив 40) с разрешением 1600
на 1200 пикселей при помощи микроскопа Axiostar и
цифровой камеры Canon A620. Для более тонкой визуа-
лизации иммуногистохимической реакции в фоторедак-
торе Adobe Photoshop 10 CS 3 при помощи инструмента
«color range» выделяли характерную коричневую окрас-
ку, которую дают продукты реакции диаминбензидина,
и далее проводился подсчёт количества ядер при помо-
щи функции “analysis”, инструмент “count tool”.

Определение клеточного пролиферативного индекса
по экспрессии Кi67(MIB-1) проводилось путём опреде-
ления процентного соотношения Кi67-позитивных кле-
точных ядер меланомы к общему количеству ядер кле-
ток опухоли, подсчитанных при 400-кратном увеличении.
Подсчёт производился для клеточной популяции, насчи-
тывающей не менее тысячи клеток и не менее чем в двух
случайных полях зрения.

Полученные данные обработаны при помощи ком-
пьютерной программы статистической обработки
Statistica 6.0 c использованием корреляционного анали-
за Спирмена и метода множественных сравнений Крус-
кала-Уолиса.

Результаты проведенного исследования
Определение клеточного пролиферативного индекса

с использованием иммуногистохимического маркера
Кi67 показало, что пролиферативная активность клеток
меланомы кожи варьирует в крайне широких пределах –
от полного отсутствия экспрессии маркера пролифера-
ции Кi67 в представленных гистологических срезах до
49,7%. В подавляющем большинстве исследованных слу-
чаев распределение Кi67-позитивных ядер носило либо
достаточно равномерный характер, либо характеризова-
лось гетерогенностью с наличием пролиферативно-ак-
тивных зон, расположенных случайно. Особый интерес
представляют 4 случая, в которых прослеживалась зна-
чительная разница в показателях индекса пролиферации,
определяемого в зоне дермоэпидермального стыка и в
интрадермальных частях опухоли: индекс пролиферации
в зоне дермо-эпидермального соединения оказался дос-
товерно выше, чем тот же показатель, определённый в
интрадермальной части. Отношение пролиферативного
индекса дермальной части опухоли к аналогичному по-
казателю, определённому в зоне дермо-эпидермального
соединения, в этих случаях составило 0,19, 0,125, 0,16 и
0,003. Указанная особенность позволяет предположить,
что существует определённая группа меланом, в кото-
рых пролиферативная активность клеток значительно
убывает по мере погружения последних в дерму (рис. 1,
2).

При корреляционном статистическом анализе полу-
ченных данных с использованием непараметрического
критерия Спирмена было показано, что достоверной кор-
реляции между клеточным пролиферативным индексом
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и стадией инвазивного роста меланомы, определяемой
по Кларку, не имеется (rs=0,017465, p=0,909341). Анало-
гичные результаты были получены при поиске корреля-
ционной связи между уровнем клеточного пролифера-
тивного индекса и толщиной опухоли, измеряемой по
Breslow (rs=0,012904, p=0,932954).

При использовании метода множественных сравне-
ний Крускала-Уоллиса в качестве независимых группи-
рующих признаков брались такие морфологические кри-
терии меланомы, как толщина опухоли по Breslow, ста-
дия инвазивного роста по Кларку и гистологический тип
опухоли. Достоверные различия уровней экспрессии
маркёра Кi67(MIB-1) в меланомах толщиной до 1мм.
(pT1), более 1мм, но менее 2 мм (рТ2), более 2 мм, но
менее 4 мм. (рТ3) и более 4 мм (рТ4) отсутствовали (p =
0,1240). Группы меланом, находящихся на 3-й, 4-й и 5-й
стадиях инвазивного роста по Кларку, также не показали
достоверных различий в уровнях экспрессии маркера
пролиферации Кi67(MIB-1) (p = 0,6151). Аналогично не
было найдено достоверных различий значений клеточ-
ного пролиферативного индекса в группах опухолей раз-
личного гистологического типа, представленных поверх-
ностно распространяющимися меланомами и мелано-
мами типа злокачественного лентиго в фазе вертикаль-
ного роста, а также узловыми меланомами (p = 0,5101).

Выводы
Меланома кожи характеризуется широким диапазо-

ном значений индекса клеточной пролиферации со зна-
чительной разницей в зональном распределении показа-
телей. Уровень клеточной пролиферации, определяемый
по уровню экспрессии маркера Кi67(MIB-1), не зависит
от таких гистологических параметров опухоли, как ста-
дия инвазивного роста по Кларку, толщина новообразо-
вания по Breslow, распространенность первичной опу-
холи (pT) и гистологический тип, и не может служить
достоверным прогностическим признаком новообразо-
вания.

Литература
1. World Health Organization Classification of Tumours.

Pathology & Genetics Skin Tumours / Ph.E. LeBoit [et al.] – Lyon:
IARC press, 2006. – P. 64-65.

2. Gerdes, J. Ki-67 and other proliferation markers useful for
immunohistological diagnostic and prognostic evaluations in human
malignancies / J. Gerdes // Semin. Cancer Biol. – 1990. – Vol. 1(3). –
P. 199-206.

3. Ki-67, Bcl-2 and p53 expression in primary and metastatic
melanoma / S. Ilmonen [et al.] // Melanoma Res. – 2005. – Vol.
15(5). – P. 81-375.

4. Cell proliferation markers in predicting metastases in malignant
melanoma / V.B. Reddy [et al.] // J. Cutan. Pathol. – 1995. – Vol.
22(3). – P. 51-248.

5. Ki67 antigen and PCNA proliferation markers predict survival
in anorectal malignant melanoma / O. Ben-Izhak [et al.] //
Histopathology. – 2002. – Vol. 41(6). – P. 25-519.

6. Ki67 antigen as a predictive factor for prognosis of sinonasal
mucosal melanoma / D.K. Kim [et al.] // Clin. Exp. Otorhinolaryngol.
– 2008. – Vol. 1(4) – P. 10-206.

7 Krvavica, A. Expression of bcl-2, Ki-67 and p-53 in uveal
melanomas / A. Krvavica, J. Talan-Hranilovic, M. Belicza // Acta
Med. Croatica. – 2008. – Vol. 62(3) – P. 71-267.

8. MIB-1 immunoreactivity correlates with biologic behaviour in
canine cutaneous melanoma / C. Laprie [et al.] // Vet. Dermatol. –
2001. – Vol. 12(3) – P. 47-139.

9. Comparison of proliferative activity as assessed by proliferating
cell nuclear antigen (PCNA) and Ki-67 monoclonal antibodies in
melanocytic skin lesions. A quantitative immunohistochemical study
/ S. Moretti [et al.] // J. Invest. Dermatol. – 1990. – Vol. 95(3) – P. 4-
320.

10. Ki67 antigen expression correlates with tumor progression
and HLA-DR antigen expression in melanocytic lesions / S. Moretti
[et al.] // J. Am. Acad. Dermatol. –2001. – Vol. 44(2) – P. 92-188.

11. Cyclin A expression in superficial spreading malignant
melanomas correlates with clinical outcome / V.A. Florenes [et al.] /
/ J. Pathol. – 2001. – Vol. 195(5) – P. 6-530.

12. McNutt, N.S. «Triggered trap»: nevoid malignant melanoma
/ N.S. McNutt // Semin. Diagn. Pathol. – 1998. – Vol. 15(3) – P. 9-
203

13. Nasr, M.R. Comparison of pHH3, Ki-67, and survivin
immunoreactivity in benign and malignant melanocytic lesions / M.R.
Nasr, O. El-Zammar // Am. J. Dermatopathol. – 2008. – Vol. 30(2) –
P. 22-117

14. Antigen Ki-67 and c-myc oncogene as related to histoclinical
parameters in pigmented skin lesions / M. Korabiowska [et al.] // In
Vivo. – 1995 – Vol. 9(5) – P. 8-433.

15. A zonal comparison of MIB1-Ki67 immunoreactivity in
benign and malignant melanocytic lesions / L.X. Li [et al.] // Am. J.
Dermatopathol. – 2000. – Vol. 22(6) – P. 489-95.

Поступила 18.05.10

Рисунок 1 – Высокий уровень экспрессии ядерного
антигена Кi67 клетками меланомы.

Иммуногистохимическая окраска Кi67. Увеличение 400

Рисунок 2 – Низкий уровень экспрессии антигена Кi67
клетками меланомы.Иммуногистохимическая окраска

Кi67.Увеличение 400



60

Журнал ГрГМУ 2010 № 3ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Невынашивание беременности – один из важных
факторов снижения рождаемости и численности насе-
ления РБ и других стран. Разработка эффективных про-
филактических и терапевтических мероприятий невына-
шивания беременности является одной из актуальней-
ших проблем в акушерской практике. Причины невына-
шивания беременности многообразны. Важное значе-
ние придается гормональным нарушениям, анатомичес-
ким аномалиям, генетическим дефектам, инфекционно-
му фактору и иммунным механизмам [2, 4, 7, 8].

Разнообразие причин самопроизвольного прерыва-
ния беременности существенно затрудняет осуществле-
ние эффективной профилактики этой патологии [8]. По-
этому по-прежнему важным и актуальным остается вы-
яснение общих звеньев патогенеза данной патологии.

Важную роль в нормальном течении беременности
занимает состояние кислородного обеспечения разви-
вающегося плода [5]. В то же время кислородное обеспе-
чение плода во многом зависит от состояния плацентар-
ного кровообращения, в адаптации которого участвуют
многие вазоактивные факторы сосудистого эндотелия,
среди которых ведущую роль играет оксид азота (NO).

Оксид азота – одна из важнейших молекул нашего
организма, обладающая многообразием биологических
эффектов, важнейшими среди которых являются вазоди-
лататорные, антитромботические, нейромодуляторные,
бактерицидные [9]. Оксид азота, отвечающий за вазоди-
лататорные эффекты, образуется в эндотелии кровенос-
ных сосудов [10, 12, 15].

Уровень NO при беременности возрастает, что ука-
зывает на его участие в ранних механизмах адаптации
сердечно-сосудистой системы при беременности [13].
NO-синтазная система, отвечающая за продукцию окси-
да азота, играет важную роль в плацентарном кровооб-
ращении в период беременности. Оксид азота модули-
рует сердечно-сосудистые изменения при беременнос-
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Исследования проведены у 57 беременных женщин (37 – с угрозой невынашивания беременности в ранние
сроки (от 7 до 22 недель) и 20 женщин контрольной группы) в возрасте 19-35 лет. Установлено, что большин-
ство женщин с угрозой выкидыша имели факторы риска невынашивания беременности, причем у 83,7 % женщин
отмечалось два и более факторов риска. Благодаря проведенным исследованиям, впервые установлен факт
недостаточной продукции оксида азота в качестве патогенного фактора угрозы невынашивания беременнос-
ти. Показано, что сниженная продукция оксида азота приводит к нарушению транспорта кислорода беремен-
ной и его потребления, а также к изменению кислотно-основного состояния.
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Studies have been conducted in 57 pregnant women of 19-35 years with the threat of noncarrying of pregnancy at 7
to 22 weeks of pregnancy. We paid attention to the risk factors such as active and passive smoking, taking alcohol,
extragenital diseases et al. It has been established that most women with the threat of miscarriage have risk factors of
noncarrying of pregnancy, 83.7% of women having two or more risk factors. Owing to the conducted studies insufficient
production of nitric oxide for the first time has been shown to be a pathogenic factor of the threat of noncarrying of
pregnancy. Reduced production of nitric oxide has been demonstrated to result in impaired oxygen transport and
consumption by pregnant women as well as in the impairment of acid-base balance.

Kew words: noncarrying of pregnancy, nitric oxide, blood oxygen transport, acid-base balance.

ти, подавляет контрактильность миометрия.
Анализ данных литературы показал, что многие из

существующих факторов риска невынашивания бере-
менности (ФРНБ): экстрагенитальные заболевания (ин-
фекционные, артериальная гипертензия, гломерулонеф-
рит и другие), неправильное питание (атерогенный тип,
избыток соли и другие) [3], частые стрессы, курение (ак-
тивное и пассивное), употребление алкоголя, оператив-
ные вмешательства, гинекологические заболевания, са-
мопроизвольные выкидыши и медицинские аборты, не-
благоприятные метеофакторы, условия труда, гипоксия,
лекарственные препараты и другие являются одновре-
менно факторами возникновения дисфункции эндоте-
лия (ДЭ) кровеносных сосудов [10].

В акушерской практике возникновение и нарушение
гомеостаза оксида азота отмечают при гестозах, миомах
матки [6]. Недостаток образования оксида азота играет
роль в возникновении преэклампсии [11]. По степени
нарушения синтеза NO можно судить об активности эн-
дотелия и прогнозировать неблагоприятные исходы бе-
ременности.

Предполагается, что реализация оптимальной гемо-
динамики во время беременности существенно зависит
от вазодилататорных свойств оксида азота, а, следователь-
но, снижения его продукции, что на наш взгляд, может
вызвать недостаточность плацентарного кровообраще-
ния и привести к перинатальной патологии, в том числе,
и к невынашиванию беременности.

Целью исследований явилось выяснение роли сни-
женной продукции оксида азота эндотелием сосудов как
нового патогенетического фактора угрозы невынашива-
ния беременности (УНБ) в ранние сроки.

Материалы и методы
Обследовано пятьдесят семь беременных женщин: 19

женщин стационара больницы скорой помощи и 38 бе-
ременных женщин женской консультации №1 г. Гродно в
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возрасте 19-35 лет. Основное количество беременных
женщин составили женщины до 30 лет (83,7 %) и 16,3 %
женщин – после 30 лет. Опытную группу (n=37) состави-
ли женщины с УНБ в срок от 7 до 22 недель, контрольную
(n=20) – женщины с нормально протекающей беремен-
ностью в те же сроки. В опытной группе была выделена
подгруппа женщин с наличием в анамнезе нескольких
факторов риска, одним из которых было курение (n=6).

Проведен комплекс исследования, включающий изу-
чение распределения факторов риска угрозы невынаши-
вания беременности, продукции NO, показателей кисло-
родтранспортной функции (КТФ) крови, кислотно-ос-
новного состояния (КОС). Исследования КТФ крови, КОС,
продукции NO выполнены у 26 беременных женщин в
возрасте 19-35 лет: 15 женщин с УНБ и 11 женщин с нор-
мально протекающей беременностью. На микрогазоа-
нализаторе «Synthesis-15» (Instrumentation Laboratory
Company) определяли показатели КТФ венозной крови:
парциальное давление кислорода (PvO2), содержание кис-
лорода (СvO2), cтепень насыщения крови кислородом
(SvO2), сродство гемоглобина к кислороду при стандарт-
ных условиях (P50 станд.) и показатели КОС: (pH, парциаль-
ное давление углекислого газа (PvCO2), концентрацию
стандартного бикарбоната (SBC) и сдвига буферных ос-
нований (ABE, SBE) [1]. В венозной крови всех беремен-
ных женщин проведено исследование концентрации нит-
ритов и нитратов [NOx], как стабильных метаболитов ок-
сида азота, фотометрически на КФК-3 по общепринято-
му методу [14].

При сборе анамнеза обращали внимание на такие
факторы риска, как активное и пассивное курение, отно-
шение к алкоголю, наличие перенесенных экстрагени-
тальных заболеваний, оперативных вмешательств, гине-
кологических заболеваний, наличие в анамнезе самопро-
извольных выкидышей и медицинских абортов, характер
труда, питания, психических стрессов, смены климата,
перелетов, резус фактор, применение во время беремен-
ности лекарственных препаратов, начало menses и дру-
гие.

Результаты исследований и их обсуждение
Анализ отягощенности ФРНБ показал, что обследуе-

мые женщины имели массу тела от 45 до 98 кг (в среднем
– 63,9 кг), только у 6 женщин опытной группы (16,2 %)
вес составил более 70 кг. Рост обследуемых составил от
152 до 184 см (в среднем – 171 см); у шести женщин отме-
чали повышенный весо-ростовой показатель (индекс
Кетле), а у трех женщин отмечено снижение индекса Кет-
ле. Артериальное давление у всех обследуемых женщин
было в пределах от 100/60 мм рт. ст. до 130/90 мм рт. ст.
(в среднем – 115/70 мм рт. ст.).

Большинство женщин имели удовлетворительные
условия жизни, нормальное питание, их работа не была
связана с физическими нагрузками. Однако 7 % женщин
указывали на неудовлетворительные условия жизни, при-
чем данный фактор риска отмечался только в группе
женщин с угрозой невынашивания беременности. У 18%
женщин отмечалось несбалансированное питание, в
группе женщин с УНБ данный фактор имел место у 14 %
женщин, 11% женщин обследуемой группы отмечали
наличие тяжелых физических нагрузок, причем данный
фактор отмечался только в опытной группе. У 23 % об-
следованных женщин отмечались частые психические
стрессы, причем в преобладающем количестве данный
фактор отмечался у женщин с УНБ – 19 %. При анализе
данных об отягощенности беременных социальными
ФРНБ видно, что данные факторы с большей частотой

встречались у женщин с угрозой невынашивания бере-
менности.

Среди перенесенных заболеваний у всех женщин в
анамнезе отмечалось ОРВИ, у 11 % женщин – болезнь
Боткина, пневмония – у 5 %, хронический тонзиллит – у
20 %, гайморит – 3 %, у 14 % женщин была произведена
аппендэктомия, у 10 % – удалены аденоиды, у 3 % – уда-
лен желчный пузырь, у 16 % отмечены заболевания же-
лудочно-кишечного тракта (хронический гастрит, энте-
роколит, язвенная болезнь желудка), у 3 % – нефроптоз, у
8 % – миокардит, у 5 % – мастопатия.

Наиболее часто встречаемыми экстрагенитальными
заболеваниями были: ОРВИ, хронический тонзиллит и
заболевания желудочно-кишечного тракта. Причем дан-
ные заболевания встречались с одинаковой частотой в
обеих обследуемых группах.

Из гинекологических заболеваний эрозия шейки мат-
ки отмечалась у 6 % женщин, дисфункция яичников – у 6
% женщин, хронический аднексит – у 9 % женщин, ин-
фекции, передаваемые половым путем – у 11 %. У 24 %
женщин в анамнезе медицинский аборт, у 14 % – само-
произвольный выкидыш.

Важно отметить, что в отличие от экстрагенитальной
патологии, гинекологические заболевания чаще отмеча-
лись в группе женщин с УНБ.

Среди других ФРНБ можно отметить позднее наступ-
ление menses (15-18 лет) – у 19 % обследуемых женщин
опытной группы, причем данный фактор был отмечен
только у женщин группы c угрозой невынашивания бе-
ременности. У 13,5 % женщин отмечался отрицательный
резус-фактор. Часть обследованных женщин (16,2 %) во
время беременности принимали антибиотики, 5,4 % –
гормональные препараты. Шесть женщин (11 %) до бе-
ременности несколько лет курили (активно либо пассив-
но), одна из них курила во время настоящей беременно-
сти. Все женщины с воздействием фактора курения от-
носились к опытной группе риска невынашивания бере-
менности.

Большинство женщин с УНБ в отличие от женщин
контрольной группы с нормально протекающей бере-
менностью имели факторы риска невынашивания бере-
менности. У 31-й женщины (83,7 %) этой группы отмеча-
лось два и более факторов риска.

У женщин с угрозой прерывания беременности
(n=15) концентрация стабильных метаболитов оксида азо-
та – нитритов и нитратов [NOx] в плазме крови составила
21,6±0,98 M/л, что не отличалось от значения этого по-
казателя в контрольной группе 21,1±1,28 M/л (n= 11).
Однако у шести женщин с наличием в анамнезе курения,
как фактора риска, в единственном числе, либо в сочета-
нии с такими факторами, как позднее наступление
menses, дисфункция яичников, психические стрессы от-
мечалось снижение [NOx] до 17,7±0,99 M/л (p<0,001).
Уменьшение [NOx] в плазме крови может быть обуслов-
лено недостаточной продукцией оксида азота конститу-
тивными изоформами NO-синтазы, преимущественно
эндотелиального происхождения.

Снижение содержания нитритов и нитратов в плазме
крови подгруппы женщин с угрозой невынашивания,
сочетающейся с наличием нескольких ФРНБ, свидетель-
ствует о низкой активности продукции у них эндотели-
ального вазодилататора оксида азота, который необхо-
дим для адекватной перфузии тканей и свидетельствует о
развитии у них ДЭ. Как известно, различные факторы
(курение, стрессы и другие), которые были отмечены у
этих женщин при сборе анамнеза, могут явиться причи-
ной развития ДЭ, привести к нарушению маточного кро-
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вообращения и стать причиной невынашивания бере-
менности. Предполагается, что механизм развития этих
нарушений вследствие недостатка NO может быть свя-
зан с гемодинамическими изменениями, нарушением
кислородтранспортной функции крови, возникновени-
ем гипоксии тканей, нарушений кислотно-основного
состояния и обменных процессов. При сравнении пока-
зателей КТФ венозной крови у женщин с угрозой пре-
рывания беременности и у женщин контрольной груп-
пы была выявлена тенденция ухудшения кислородного
обеспечения организма беременной, а в подгруппе из 6
женщин, имевших в анамнезе факторы риска невына-
шивания беременности, изменение большинства пока-
зателей носило достоверный характер (см. таблицу).

В частности, отмечено снижение СvO2, SvO2, PvO2.
Также отмечен сдвиг кривой диссоциации оксигемогло-
бина влево, что указывает на повышение сродства крови
к кислороду и как следствие – является причиной сниже-
ния поступления кислорода в ткани вследствие ухудше-
ния диссоциации оксигемоглобина.

Снижение содержания кислорода в венозной крови
могло быть следствием уменьшения оксигенации арте-
риальной крови, а с другой стороны – отражением по-
вышения его утилизации вследствие гемодинамических
нарушений.

Таким образом, проведение исследований по изуче-
нию показателей газотранспортной функции крови сви-
детельствует о наличии изменений, заключающихся в
изменении показателей КТФ крови беременных женщин,
имеющих в анамнезе несколько факторов риска невына-
шивания беременности, среди которых было курение.
Механизм этих нарушений может быть обусловлен ге-
модинамическими нарушениями вследствие ДЭ крове-
носных сосудов и недостаточной продукции в нем окси-
да азота, как одного из важнейших вазорегуляторов.

При изучении показателей, характеризующих кислот-
но-основное состояние, у женщин общей группы с уг-
розой прерывания беременности было выявлено нали-
чие изменений только значения показателя стандартного
бикарбоната. В подгруппе женщин, имевших в анамнезе
несколько ФРНБ, изменение большинства изучаемых
показателей носило достоверный характер.

Выводы
1. У большинства женщин (83,7 %) с угрозой преры-

вания беременности в ранние сроки отмечалось два и
более факторов риска невынашивания беременности.

2. Наиболее часто встречаемыми факторами риска
невынашивания беременности явились: гинекологичес-
кие заболевания, активное и пассивное курение.

3. У женщин с угрозой прерывания беременности
установлено уменьшение NO-продуцирующей функции
эндотелия, что приводит к снижению перфузии тканей,
ухудшению транспорта кислорода в ткани, развитию ги-
поксии и метаболического ацидоза, как звеньев патоге-
неза данной патологии.

4. Данные о недостаточной продукции оксида азота
следует рассматривать в качестве этапа поиска новых
факторов риска невынашивания беременности, и исполь-
зовать для разработки патогенетической коррекции не-
вынашивания беременности путем влияния на продук-
цию оксида азота, показатели кислородтранспортной
функции крови и кислотно-основного состояния в орга-
низме беременных.

Заключение
Исходя из полученных данных, профилактика невы-

нашивания беременности должна исходить из профилак-
тики дисфункции эндотелия и гемодинамических нару-
шений, а лечение угрозы невынашивания беременности
должно включать мероприятия, направленные на кор-
рекцию дисфункции эндотелия.
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Таблица – Показатели кислородтранспортной функции крови у 
женщин с факторами риска угрозы невынашивания беременно-
сти, (M±m) 

Группы обследуемых женщин 
Показатели Контроль  

(n=11) 
УНБ  

(n=15) 
УНБ+ФРНБ  

(n=6) 
РvО2 , мм рт.ст. 39,8±1,95 37,6±1,50 31,8±1,40* 
CvO2 ,об % 13,1±0,37 12,6±0,35 11,3±0,37* 
SvO2, % 70,9±3,7 64,1±2,37 56,2±2,92* 
Р50станд., мм рт.ст. 27,0±0,35 26,6±0,26 23,7±0,54* 
pH, ед. 7,37±0,005 7,38±0,008 7,35±0,008* 
рvСО2, мм рт.ст. 43,6±0,95 44,1±0,47 39,6±0,74* 
SBC, мМ/л 24,8±0,30 23,2±0,22* 23,9±0,23* 
ABE, мМ/л -0,33±0,30 -1,2±0,26 -2,0±0,35 
SBE, мМ/л -0,8±0,68 -2,3±0,39 -3,6±0,34* 
[NOx], ?M/л 21,1±1,28 21,6±0,98 17,7±0,99** 

Примечание: * - p<0,05, ** p<0,001 - различия между показателями 
опытной и контрольной групп. 
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Введение
Предупреждение заболеваний взрослых, начиная с

детского возраста, одно из важнейших достижений меди-
цинской науки последних десятилетий [4]. Методические
подходы к диагностике NO-зависимой вазоактивной дис-
функции эндотелия (ДЭ) пока не получили должного
применения в реабилитации детей с вегетативными рас-
стройствами [3, 12], отягощенных факторами риска (ФР)
атеросклероза и артериальной гипертензии [6, 7].

Вместе с тем, уже ни у кого не вызывает сомнения,
что разработанные в последнее время неинвазивные
инструментальные методы диагностики ДЭ позволяют
объективно оценить степень патогенного воздействия ФР
на организм детей и делают процесс их реабилитации
управляемым [3, 9, 12].

Широко применяемые при вегетативной дисфункции
(ВД) у детей современные инструментальные методы
исследования, являющиеся «золотым стандартом» диаг-
ностики нарушений преимущественно нервного или ве-
гетативного обеспечения сосудистого тонуса, не позво-
ляют оценить состояние эндотелий-зависимых механиз-
мов регуляции тонуса сосудов [1, 2].

С учетом результатов, обосновывающих роль ДЭ в
дизрегуляции тонуса сосудов при ВД [6, 7], задачей на-
стоящего исследования была разработка клинического
метода диагностики ДЭ у детей с расстройствами вегета-
тивной нервной системы, так как ВД, как и ДЭ у детей, на
современном этапе все чаще рассматривается как пер-
вая ступень ранних форм заболеваний атерогенного ха-
рактера [1, 2, 6, 7].

С этой целью в данной работе проведен дискрими-
нантный и кластерный анализ всей совокупности клини-
ческих и инструментальных данных, изученных у детей с
ВД. По результатам кластерного анализа предполагается
установить клинико-диагностическую информативность
теста с реактивной гиперемией и других традиционных
показателей, применяемых в диагностике ВД для разгра-
ничения всей обследованной популяции детей с вегета-
тивными расстройствами на пациентов с ВД, имеющих
ДЭ (поражение сосуда как органа-мишени) и не имею-
щих ДЭ. Подобных исследований в литературе не обна-
ружено.

УДК: 616.839-008-053.6:611.018.74
ДИАГНОСТИКА ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ КЛАСТЕРНОГО

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РАСПОЗНАВАНИИ
ВЕГЕТАТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ

Н.А. Максимович, к.м.н., доцент; В.А. Снежицкий, д.м.н., профессор
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

При кластерном анализе массива данных всей когорты больных с ВД (n=324) обнаружен вариант сочетания
минимального количества (8) признаков-маркеров ДЭ (уровень отягощенности ФР, атерогенная наследствен-
ность, головные боли, исходная симпатикотония по А.М. Вейну, боли в области сердца, пассивное и активное
курение, гиподинамия и ожирение), позволяющий при общем проценте 93,8% (р<0,0001, -Уилкса = 0,24 – дан-
ные дискриминантного анализа) осуществить правильную классификацию обследованных детей и подростков
на 2 группы: больных с ДЭ (1 группа) и без ДЭ (2 группа).

Ключевые слова: дисфункция эндотелия, вегетативные расстройства, дети, кластерный анализ/
During the cluster analysis of the paramerters of the entire cohort of patients with vegetative dysfunction (n=324) the

variant of the optimal combination of the minimal quantity (8) of the markers of endothelium dysfunction (level of the risk
factors of atherosclerosis, atherogenic heredity, headaches, initial sympathicotonia by A.M. Vein, cardialgias, passive
and active smoking, hypodynamia and obesity) has been determined which allows to correctly subdivide the investigated
children and adolescents in common percentage of 93.8% (р<0,0001, Wilk’s  = 0.24 – by cluster analysis) into 2 groups:
persons with endothelium dysfunction (1st group) and those without endothelium dysfunction (2nd group).

Kew words: endothelium dysfunction, vegetative disturbances, children, cluster analysis.

Материалы и методы исследований
Исследования выполнены у 324 детей с ВД обоего

пола в возрасте от 8 до 17 лет с преимущественным пора-
жением сердечно-сосудистой системы (общая группа).
Первую группу составили дети и подростки с ВД, не име-
ющие ДЭ (без ДЭ, n=171), а вторую – с дисфункцией
эндотелия (с ДЭ, n=153). Все обследуемые дети и подро-
стки находились на стационарном обследовании и лече-
нии в условиях соматического отделения УЗ «Детская
областная клиническая больница» г. Гродно. У всех па-
циентов была осуществлена оценка физического разви-
тия и для верификации диагноза выполнено полное кли-
ническое, инструментальное и лабораторное обследо-
вание.

Для достижения поставленной цели у детей и подро-
стков исследовано состояние вазоактивных свойств эн-
дотелия сосудов методом реовазографии (реоанализа-
тор 5А-05, Украина) [3, 12], вариабельность сердечного
ритма (ВСР) методом кардиоинтервалографии (КИГ)
(Поли-Спектр-8, Россия) [1, 2], измерены артериальное
давление (АД) и частота сердечных сокращений (ЧСС)
при выполнении клиноортостатической пробы (КОП) в
варианте F. Schellong и после дозированной физической
нагрузки №6 (ДФН) в модификации Н.А. Шалкова [1, 5], а
также осуществлена оценка уровня отягощенности ФР
атеросклероза [11, 12].

Оценку уровня отягощенности ФР атеросклероза осу-
ществляли объективными методами (определение уров-
ня АД) и путем тщательного сбора анамнеза жизни по
общепринятой методике [11, 12]. В качестве основных
факторов риска ДЭ анализировали наличие наследствен-
ной отягощенности по сердечно-сосудистой патологии
атерогенного генеза у кровных родственников 3-х поко-
лений, наличие повышенного нормального АД, пассив-
ного и/или активного курения, гиподинамии, атероген-
ного питания и воздействия стресса. Каждому из ФР была
присвоена стандартная система оценки: наличие ФР обо-
значали «единицей», а отсутствие – «нулем». Благодаря
данному подходу установлен относительный индивиду-
альный уровень отягощенности ФР каждого испытуемо-
го в единицах (от «0» до «6» условных единиц). Уровень
отягощенности 5-6 ФР считали высоким или максималь-
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ным. Оценку функционального состояния эндотелия
сосудов у всех детей и подростков осуществляли путем
выполнения теста с реактивной гиперемией [3, 12] на
фоне исследования пульсового кровотока (ПК) предпле-
чья, а также его максимального прироста (ПКмакс.) [3]
на реоанализаторе. 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. Вей-
на у всех обследуемых в покое изучен исходный вегета-
тивный тонус (ИВТ) [1].

Методом КИГ путем анализа ВСР также осуществле-
на оценка ИВТ в покое и вегетативной реактивности ВР
на ортостаз [1, 2]. Для оценки ИВТ и ВР по кардиоинтер-
валограммам использовали следующие показатели: моду
(Мо), амплитуду моды (АМо), вариационный размах
(Х), индекс напряжения в покое (ИН-1, усл. ед., рассчи-
тываемый как отношение АМо к произведению Х в
покое с суммой двух значений показателя Мо), индекс
напряжения в ортостазе стоя (ИН-2, усл. ед., рассчитыва-
емый как и ИН-1 с использованием значений аналогич-
ных показателей кардиоинтервалограммы в ортостазе),
а также индекс Р.М. Баевского (определение типа ВР, рас-
считываемый как отношение ИН-2 к ИН-1. ВО гемодина-
мики при ортостазе оценивали при выполнении КОП в
варианте F. Schellong или пробы Мартина [1]. По харак-
теру изменения АД и ЧСС у обследуемых после выпол-
нения пробы с физической нагрузкой в модификации
Н.А. Шалкова
№ 6 [5] диагностировали гипотонический, нормотони-
ческий и гипертонический типы ответа, а также замед-
ленный (позже 5 минут) тип восстановления показателей
гемодинамики после физической нагрузки.

Для достижения поставленной цели все дети и подро-
стки первой (без ДЭ) и второй (с ДЭ) подгрупп были
объединены в общую группу (n=324). После этого к мас-
сиву данных был применен метод прямого пошагового
дискриминантного и кластерного анализа всех клиничес-
ких и инструментальных показателей, полученных при
диагностике вегетативных нарушений сосудистого тону-
са [8, 10]. В данном случае из дискриминантного и клас-
терного анализа были исключены показатели теста с ре-
активной гиперемией, по значениям которых и было осу-
ществлено разделение пациентов на группы.

Результаты и их обсуждение
На основе значений ПКмакс. в тесте с реактивной ги-

перемией при помощи дискриминантного анализа было
проведено разделение пациентов с ВД (n=324) на 2 груп-
пы – имеющих ДЭ и не имеющих ДЭ. Обнаружено, что с
целью скринингового отбора детей с ДЭ приемлем один
вариант сочетания признаков, характеризующих исход-
ный вегетативный тонус, индивидуальную отягощен-
ность ФР и клинику ВД.

Установлено, что в данном случае общий процент
правильной классификации пациентов на две группы
составляет 93,8% (р<0,0001, -Уилкса = 0,24) и достигает-
ся при использовании только 8 наиболее информатив-
ных показателей: уровень отягощенности ФР, атероген-
ная наследственность, цефалгии, исходная симпатикото-
ния по А.М. Вейну, гиподинамия, пассивное и/или ак-
тивное курение, ожирение и кардиалгии.

С целью подтверждения или опровержения выявлен-
ных при дискриминантном анализе закономерностей
группирования объектов и признаков на две группы (с
ДЭ и без ДЭ) использованы методы иерархического аг-
ломеративного анализа (построение дендрограмм по
методу Уорда) и метод k-средних.

На рисунке 1 представлена дендрограмма показате-
лей, характеризующих индивидуальную отягощенность
ФР, исходный вегетативный тонус, клинику вегетативных
расстройств (таблицы 1 и 2), которые вошли в модель
уравнений линейной дискриминантной функции диск-
риминантного анализа при группировании объектов на
две группы (с ДЭ и без ДЭ).

Как видно из данных, представленных на рисунке 1,
распределение ветвей дерева исследованных признаков
состоит из 2-х основных кластеров: 1-й кластер включает
переменные, характеризующие исходную симпатикото-
нию и наличие кардиалгий, а 2-й кластер объединяет боль-
шую часть переменных, свидетельствующих о наличии
ожирения, цефалгий, активного и пассивного курения,
гиподинамии, атерогенной наследственности и сочетан-
ной отягощенности ФР атеросклероза.

Рисунок 1 – Дендрограммы наиболее информативных
переменных, которые вошли в модель уравнений ЛДФ

дискриминантного анализа при классификации
объектов на группы с ДЭ и без ДЭ

На рисунке 2 представлен график зависимости меж-
ду числом кластеров и величиной коэффициента слия-
ния, который демонстрирует «скачок» коэффициента
слияния на уровне второго шага в точке завершения 2-го
кластера.

В дальнейшем динамика зависимости между величи-
ной коэффициента слияния от третьего до восьмого шага
носит относительно плавный характер, описывая инди-
видуальную значимость переменных, формирующих
второй кластер. Следовательно, для обеспечения эффек-
тивной классификации объектов на два кластера (груп-
пы) требуется использование большинства обозначен-
ных выше переменных.

Рисунок 2 – График зависимости между числом
кластеров и величиной коэффициента слияния
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Использованные переменные обеспечивают лучший
вариант графика зависимости между числом кластеров
и величиной коэффициента слияния по сравнению с дру-
гими исследуемыми комбинациями признаков различ-
ных диагностических методов исследования.

Метод k-средних кластерного анализа применялся
для осуществления классификации случаев наблюдений.
На основании проведенного дискриминатного анализа
эмпирическим путем было установлено, что лучшие ха-
рактеристики имеют данные при выделении 2-х класте-
ров при группировке пациентов по 8 переменным.

В таблице 1 представлены данные средних значений
показателей, по которым выделялись кластеры наблюде-
ний.

Как видно, средние значения переменных, характери-
зующих кластеры (таблица 1) сопоставимы со средними
значениями 1-й и 2-й клинических групп больных (табли-
ца 2).

В таблице 3 представлены данные регрессионного
анализа (ANOVA) показателей, изучавшихся при кластер-
ном анализе. Как видно из представленных в таблице 3
данных, все показатели имеют статистически значимые
связи с 2-мя выделенными кластерами (классификация
случаев наблюдений).

Таким образом, при кластерном анализе массива дан-
ных всей когорты пациентов с ВД (n=324) обнаружен ва-
риант оптимального сочетания минимального количе-
ства (8) признаков-маркеров ДЭ (исходная симпатикото-
ния по А.М. Вейну, общий уровень индивидуальной отя-
гощенности ФР, атерогенная наследственность, ожире-
ние, гиподинамия, кардиалгии, цефалгии, пассивное и/
или активное курение), позволяющий осуществить пра-

Таблица 1 – Данные средних значений показателей, по которым 
выделялись кластеры наблюдений 

Показатели Кластер 1 Кластер 2 
Уровень отягощенности ФР, усл.ед. 1,93 5,28 
Атерогенная наследственность, усл.ед. 0,24 0,92 
Пассивное и/или активное курение, усл.ед. 0,32 0,81 
Гиподинамия, усл.ед. 0,47 0,96 
Ожирение, усл.ед. 0,17 0,39 
Цефалгии, усл.ед. 0,82 3,22 
Кардиалгии, усл.ед. 1,13 2,28 
Исходная симпатикотония по А.М. Вейну, 
усл.ед. 

0,44 0,90 

 

Таблица 2 – Результаты средних значений показателей, вошедших 
в модель правильной классификации каждой из групп дискрими-
нантного анализа, по которым выделялись кластеры наблюдений 

Показатели 
Группа 1   
(без ДЭ, 
n=171) 

Группа 2  
(с ДЭ, 
n=153) 

Уровень отягощенности ФР, усл.ед. 1,76 5,05 
Атерогенная наследственность, усл.ед. 0,17 0,91 
Пассивное и/или активное курение, усл.ед. 0,33 0,73 
Гиподинамия, усл.ед. 0,45 0,92 
Ожирение, усл.ед. 0,16 0,37 
Цефалгии, усл.ед. 1,11 2,65 
Кардиалгии, усл.ед. 1,21 2,05 
Исходная симпатикотония по А.М. Вейну, 
усл.ед. 

0,42 0,87 

 

вильную классификацию обследованных детей на 2 груп-
пы. Следовательно, сочетание данных показателей и кли-
нических признаков можно рекомендовать при скринин-
говой рандомизации обследуемых пациентов с ВД на две
группы (с ДЭ и без ДЭ) при проведении массовых про-
филактических осмотров.
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Таблица 3 – Данные регрессионного анализа (ANOVA) показате-
лей, изучавшихся при кластерном анализе 

Показатели Критерий F p-
уровень 

Уровень отягощенности ФР, усл.ед. 579,44 <0,0001 
Атерогенная наследственность, усл.ед. 264,11 <0,0001 
Цефалгии, усл.ед. 256,28 <0,0001 
Гиподинамия, усл.ед. 118,59 <0,0001 
Пассивное и/или активное курение, усл.ед. 98,05 <0,0001 
Исходная симпатикотония по А.М. Вейну, 
усл.ед. 

91,71 <0,0001 

Кардиалгии, усл.ед. 48,60 <0,0001 
Ожирение, усл.ед. 20,89 <0,0001 
 



66

Журнал ГрГМУ 2010 № 3ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Введение
Человеческий организм формируется в условиях не-

разрывного взаимодействия с окружающей средой. Бла-
годаря социальному образу жизни и активному исполь-
зованию научно-технических достижений, человек зна-
чительно расширил диапазон своей жизнедеятельности.
Темпы экологических изменений на современном этапе
могут значительно обгонять скорости приспособитель-
ных возможностей. Полагают, что именно данное несо-
ответствие приводит к росту аллергической патологии, в
том числе заболеваемости бронхиальной астмой (БА) [1,
2, 3]. По прогнозам ряда исследователей увеличение рас-
пространенности БА будет продолжаться. Достаточно
жесткие критерии и правила лечения не противоречат
поиску альтернативных методов лечения и профилакти-
ки заболевания, которые обладают целым рядом преиму-
ществ перед лекарственной терапией [4, 5]. Одним из та-
ких немедикаментозных методов является технология
гипобарической терапии (ГБТ) (гипобарической адапта-
ции), в основе которой лежит адаптация организма боль-
ного БА к пониженному атмосферному давлению. В
Республике Беларусь технологии ГБТ находятся в стадии
начального развития, поэтому безусловный интерес пред-
ставляет изучение динамики функциональных показате-
лей у больных БА.

Целью настоящей работы явилась оценка состояния
бронхолегочного аппарата у больных БА при воздействии
физических (гипобарическая гипоксия) факторов реаби-
литации, в ближайшие и отдаленные сроки после нее и
изучение клинической эффективности реабилитации
больных этим методом.

Материалы и методы
Для изучения состояния бронхолегочного аппарата

при адаптации к гипобарической гипоксии была сфор-
мирована группа пациентов (n=112). Группа больных
была разделена на две подгруппы, в зависимости от на-
личия признаков бронхообструкции, на основании по-
казателей спирографии и пневмотахометрии: подгруппа
А – без признаков бронхообструкции, подгруппа В – с
бронхообструкцией легкой степени (табл. 1). Из таблицы
следует, что группы были сопоставимы по демографи-
ческим и клиническим критериям.

УДК 612-06(043):616.248(043)
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ВЛИЯНИЯ АДАПТАЦИИ К

ГИПОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ НА БРОНХОЛЕГОЧНЫЙ АППАРАТ
Т.Ю. Крестьянинова, к.б.н.; О.Н. Малах, к.б.н., доцент; Н.М. Яцковская

УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова»

Изучена динамика функциональных показателей внешнего дыхания у больных бронхиальной астмой при их
адаптации к гипобарической гипоксии и ее клиническая эффективность. При адаптации к гипобарической ги-
поксии у больных бронхиальной астмой с нарушением бронхиальной проходимости происходит статистически
значимое восстановление измененных показателей функции внешнего дыхания; достигнуто снижение общего
числа госпитализаций в 1,9 раза, числа дней нетрудоспособности, в связи с обострением бронхиальной астмы в
2,2 раза, числа вызовов скорой медицинской помощи, связанных с приступами бронхиальной астмы, в 2,3 раза,
количества полученных льготных рецептов в 1,4 раза.

Ключевые слова: гипобарическая гипоксия, бронхиальная астма.
The dynamics of functional indicators of external respiration in patients with bronchial asthma during their adaptation

to hypobaric hypoxia have been studied. During adaptation to hypobaric hypoxia patients with bronchial asthma with
impaired bronchial patency showed statistically significant improvement of the altered indicators of the function of
external respiration. We achieved a 1.9-fold decrease of general number of hospitalizations, a 2.2-fold decrease of the
number of days of invalidity due to aggravation of bronchial asthma, a 2-3-fol decrease of the number of ambulance calls
because of attacks of bronchial asthma and a 1.4-fold decrease of the quantity of the received preferential recipes.

Key words: hypobaric hypoxia, bronchial asthma.

Гипобароадаптация проводилась в многоместной
вакуумной медицинской установке (барокамере) «Урал
– Антарес». Барокамера представляет собой цилиндри-
ческий корпус, разделенный герметической перегород-
кой с переходной дверью на 2 отсека – лечебный и пере-
ходной шлюз, позволяющий входить и выходить из баро-
камеры, не нарушая барометрического режима в лечеб-
ном отсеке.

Важным является вопрос о режимах проведения ГБТ.
Обычно исходят из принципов соответствия начальной
высоты пороговому уровню воздействия гипоксии; сту-
пенчатого, постепенного увеличения высоты до значе-
ний, при которых эффективно действуют приспособи-
тельные механизмы, адекватности временных парамет-
ров срокам развития устойчивой адаптации. Установле-
но, что высоты до 2000 м являются индифферентными
для большинства здоровых людей, поэтому в качестве
начальной выбирается высота, равная 1500 м. Показано
также, что наиболее активные высоты для проведения
сеансов ГБА находятся в диапазоне 3000-4000 м; в преде-
лах этих высот организм эффективно компенсирует дей-
ствие гипоксии.

Использовали следующую базисную схему курса
гипобаротерапии:

• «ступенчатые» подъемы на высоту 1500, 2000, 2500,
3000 и 3500 метров над уровнем моря;

• подъем на «рабочую высоту» 3500 метров, на кото-
рой пациенты находятся не менее шестидесяти минут;

• «подъем» осуществляется со скоростью 3-5 метров
в секунду, «спуск» – со скоростью 3-5 метров в секунду.

Таблица 1 – Характеристика обследованных больных подгрупп  
А и В 
 

 Подгруппа А  
n (%) 

Подгруппа В 
n (%) 

Мужчины 15 (44,1) 30 (38,5) 
Женщины 19 (55,9) 48 (61,5) 
Аллергическая форма 17 (50,0) 39 (50,0) 
Неаллергическая форма 11 (32,3) 22 (28,4) 
Смешанная форма 6 (17,6) 17 (21,8) 
Средняя продолжительность 
течения заболевания (М+m) 5,8±0,12 6,08±0,11 
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После прохождения баросеанса пациенты наблюда-
ются медицинскими работниками в течение 30-40 ми-
нут; курс адаптации состоит из 20 сеансов [6].

У всех больных оценивали параметры, характеризу-
ющие состояние бронхолегочного аппарата, клиничес-
кие показатели по данным амбулаторных карт в течение
года до курса ГБТ и года после нее.

Результаты и обсуждение
Воспалительный процесс в дыхательных путях посто-

янно имеет место при БА. Подобная патология находит
отражение в показателях функции внешнего дыхания.
При обструктивном синдроме могут наблюдаться: уве-
личение общей емкости легких (ОЕЛ), функциональной
остаточной емкости (ФОЕ), остаточного объема легких
(ООЛ), дыхательного объема (ДО), при уменьшенных
пиковой скорости форсированного выдоха (РОСвыд),
объема форсированного выдоха за 1 сек (ОФВ1), объема
форсированного выдоха за 1 сек (% форсированной жиз-
ненной емкости легких) (ОФВ1 (% от ФЖЕЛ)), индексе
Тиффно, максимальной вентиляции легких (МВЛ), а так-
же пиковой скорости форсированного выдоха (ПОСвы).

Мы изучили динамику спирографических показате-
лей у пациентов с бронхообструкцией (n=30) в условиях
равнины и высоты 3000 м над уровнем моря. Лица, у
которых в условиях равнины имели место признаки брон-
хоспазма, на высоте 3000 м над уровнем моря отмечали
значительное улучшение состояния, исчезновение одыш-
ки, хрипов в легких. Улучшение субъективных признаков
подтверждалось данными спирографии. На равнине ЖЕЛ
(л) составляла 3,19±0,45; ДО (л) 0,76±0,09; МОД (л) –
9,77±0,67; ЧД (1/мин) – 13,86±1,82; ФЖЕЛ (л) – 3,15±0,50;
ОФВ1 (л) – 2,01 ±0,48; ОФВ1 (%ФЖЕЛ) – 78,29±2,66; Ин-
декс Тиффно (%) – 80,86±5,59; МОС 25 (л/с) – 4,77±0,78;
МОС 50 (л/с) – 3,34±0,65; МОС 75 (л/с) – 1,86±0,49; МВЛ
(л/мин) – 64,50±12,61. При пребывании в барокамере до-
стоверно возрастал объем форсированного выдоха за 1
секунду (78,29±2,66 против 87,14 ±3,20%, р<0,05), индекс
Тиффно (80,86±5,59 против 96,71±9,57%) (табл. 2).

В течение всего периода наблюдения показатели фун-
кции внешнего дыхания пациентов подгруппы А досто-
верно не изменялись и находились в границах нормы и
условной нормы.

В подгруппе В после сеанса адаптации произошло
достоверное увеличение ФЖЕЛ (85,17±3,89 в % от долж-
ного по сравнению с исходными 74,12+2,10, р<0,05), ОФВ1
(84,42±1,45 в % от должного по сравнению с 72,08±2,14,

р<0,05), ОФВ1 (%ФЖЕЛ) (87,52±3,20 в % от должного в
сравнении с 64,30±1,66, р<0,01), ПОСвы (81,08±1,28 в % от
должного в сравнении с 70,13±1,31, р<0,05).

Через 6 месяцев после ГБТ показатели состояния
бронхолегочного аппарата: достоверное увеличение
ФЖЕЛ (87,14±3,35 в % от должного по сравнению с ис-
ходными 74,14±2,10, р<0,05), ОФВ1 (89,36±1,59 в % от дол-
жного по сравнению с 72,08±2,14, р<0,05), ОФВ1 (%ФЖЕЛ)
(89,94±0,67 в % от должного по сравнению с 64,30±1,66,
р<0,05), ПОСвы (84,36+1,23 в % от должного по сравне-
нию с 70,13±1,31, р<0,05), увеличились ЖЕЛ (97,39±0,99 в
% от должного по сравнению с 87,16±1,56, р<0,05), ин-
декс Тиффно (86,65±1,53 в % от должного по сравнению
с 70,21±1,28, р<0,05), МВЛ (92,62±1,71 в % от должного по
сравнению с 77,68±1,36, р<0,05).

Спустя 1 год после ГБТ показатели состояния брон-
холегочного аппарата пациентов подгруппы В прибли-
зились к исходным.

Таким образом, в подгруппе В (пациенты с умерен-
ными изменениями вентиляционных показателей по об-
структивному типу на момент начала курса ГБТ) наблю-
далась положительная динамика показателей функцио-
нального состояния бронхолегочного аппарата. Улучше-
ние наступало спустя месяц после курса реабилитации и
удерживалось в течение 6-7 месяцев. В целом, было за-
регистрировано достоверное увеличение ЖЕЛ на 10,23%,
ФЖЕЛ на 13%, ОФВ1 на 17,28%, ОФВ1(%ФЖЕЛ) на
25,64%, индекса Тиффно на 16,64%, ПОСвы на 14,23%,
МВЛ на 19,62% (р<0,05).

При анализе полученных результатов мы пришли к
выводу, что улучшение показателей состояния бронхо-
легочного аппарата у больных бронхиальной астмой,
наступающее непосредственно во время курса ГБТ, свя-
зано с благоприятными для больных микроклиматичес-
кими условиями. Ранее было показано, что оптималь-
ными для больных с синдромом бронхоспазма погодно-
климатическими условиями являются низкое баромет-
рическое давление (около 495 мм рт.ст.), пониженная от-
носительная влажность (около 40%), стабильная темпе-
ратура (18оС) [7, 8, 9]. Микроклимат в барокамере на вы-
соте более 3000 м над уровнем моря совпадает с этим
климатическим оптимумом, что, на наш взгляд, подтвер-
ждается мнением некоторых исследователей, полагаю-
щих, что у больных с обструктивными заболеваниями
легких в условиях низкого давления отмечается эффект
«облегчения» дыхания, обусловленный уменьшением
плотности воздуха и турбулентности потока воздуха в
дыхательных путях, и связанное с этим улучшение само-
чувствия. Другим, вероятным механизмом положитель-
ного эффекта гипокситерапии у больных БА является
уменьшение вызываемого гипоксией рефлекторного
бронхоспазма в связи с синтезом ряда эндогенных суб-
станций, обладающих бронхолитическим действием. В
результате увеличивается число перфузируемых и вен-
тилируемых альвеол, улучшаются объемно-скоростные
характеристики вдоха и выдоха и в целом повышается
эффективность внешнего дыхания [7, 9].

Для объективизации результатов реабилитации были
проанализированы амбулаторные карты больных брон-
хиальной астмой. При этом учитывали количество дней
нетрудоспособности, льготные рецепты, выписанные
больному, число госпитализаций в стационар и вызовов
скорой медицинской помощи по поводу БА. Указанные
параметры были прослежены в течение 1 года до курса
реабилитации и в течение 1 года после курса.

При оценке изменения числа дней нетрудоспособно-
сти по поводу БА, числа госпитализаций, вызовов ско-

Таблица 2 – Показатели спирографии у лиц с бронхоспазмом при 
нахождении в барокамере (3000 м над уровнем моря) и вне ее 
(М+m) 
 

Лица с бронхоспазмом (n=30) при 
пребывании на: Показатель 

«равнине» 3000 м над уровнем моря 
ЖЕЛ (л) 3,19±0,45 3,44±0,49 
ДО (л) 0,76±0,09 0,93±0,14 
МОД (л) 9,77±0,76 14,01±1,83* 
ЧД(1/мин) 13,86±1,82 15,71±1,80 
ФЖЕЛ (л) 3,15±0,50 3,25±0,43 
ОФВ1 (л) 2,01±0,48 3,01±0,43 
ОФВ1 (%ФЖЕЛ) 78,29±2,66 87,14±3,20* 
Инд. Тиффно (%) 80,86±5,59 96,71±9,57 
МОС 25 (л/с) 4,77±0,78 5,45±0,71 
МОС 50 (л/с) 3,34±0,65 3,82±0,67 
МОС 75 (л/с) 1,86±0,49 2,00±0,53 
МВЛ (л/мин) 64,50±12,61 85,00±16,40 

Примечание: * р<0,05 
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рой медицинской помощи, потребности в противоаст-
матических препаратах была выявлена тенденция к их
снижению. Так, в подгруппе больных В до курса бароте-
рапии общее число госпитализаций по поводу БА в те-
чение года в расчете на одного больного составило
1,82±0,16 (р<0,05); число дней нетрудоспособности в свя-
зи с обострением БА 28,47±2,21 (р<0,05); число вызовов
скорой медицинской помощи – 1,25±0,0,09 (р<0,05); ко-
личество полученных льготных рецептов – 18,63±1,49
(р<0,05). За год после курса баротерапии общее число
госпитализаций достоверно снизилось в 1,9 раза (р<0,05)
и составило 0,96±0,10 (р<0,05) на одного больного; число
дней нетрудоспособности, связанных с обострением БА,
снизилось в 2,1 раза (р<0,05) и составило 13,52±1,43
(р<0,05). Число вызовов скорой медицинской помощи
снизилось в 2,4 раза (р<0,05) и составило 0,53±0,14
(р<0,05). Количество полученных льготных рецептов
уменьшилось в 1,4 раза (р<0,05) и составило 13,45±1,19
(р<0,05).

Выводы
При адаптации к гипобарической гипоксии у боль-

ных бронхиальной астмой с нарушенными показателя-
ми бронхиальной проходимости происходит статистичес-
ки значимое улучшение показателей: ФЖЕЛ (87,14±3,35
в % от должного по сравнению с исходными 74,14±2,10,
р<0,05), ОФВ1 (89,36±1,59 в % от должного по сравнению
с 72,08±2,14, р<0,05), ОФВ1(%ФЖНЛ) (89,94±0,67 в % от
должного по сравнению с 64,30±1,66, р<0,05), ПОСвы
(84,36±1,23 в % от должного по сравнению с 70,13±1,31,
р<0,05), увеличились ЖЕЛ (97,39±0,99 в % от должного
по сравнению с 87,16±1,56, р<0,05), индекс Тиффно
(86,65±1,53 в % от должного по сравнению с 70,21±1,28,
р<0,05), МВЛ (92,62±1,71 в % от должного по сравнению
с 77,68±1,36, р<0,05). У больных с неизмененными пока-
зателями бронхиальной проходимости подобных изме-
нений не происходит.

В результате применения реабилитации больных
бронхиальной астмой методом гипобарической гипок-
сии в сочетании с обучающими программами было до-
стигнуто снижение общего числа госпитализаций в 1,9
раза, числа дней нетрудоспособности в связи с обостре-
нием бронхиальной астмы в 2,2 раза, числа вызовов ско-
рой медицинской помощи, связанных с приступами
бронхиальной астмы, в 2,3 раза, количества полученных
льготных рецептов в 1,4 раза (р<0,05).
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Введение
Системный подход к разработке и совершенствова-

нию методики тренировки футболистов предполагает
поиск и формирование новых педагогических техноло-
гий [11].

Петухов А.В. (2006), Андружейчик М.Я. (2009) отме-
чают, что традиционным методикам технической подго-
товки футболистов более 40 лет, и в этом плане суще-
ствует значительный разрыв между устоявшейся прак-
тикой и экспериментальными исследованиями. Пробле-
мой роста спортивного мастерства юных футболистов
является укоренившаяся система обучения через упраж-
нение, в котором изначально отсутствует игровая задача.
При этом уже сформировавшиеся умения закрепляют-
ся у них в простых, не игровых ситуациях [1, 4, 7, 8]. По-
этому решать данную проблему необходимо на основе
разработки и внедрения в практику эффективных мето-
дик обучения, в содержании которых приоритетную роль
целесообразно отводить игровым средствам [3, 10].

Поскольку футбол – это игра, следовательно, учеб-
но-тренировочное занятие в детском футболе должно
быть похожим на игру, даже если оно проводится без
мяча. В игре одновременно и комплексно развиваются
все компоненты футбола, а в упражнениях – лишь от-
дельные элементы. Игра создает необходимые условия
для развития оперативного мышления и ориентировки –
качеств, способствующих формированию специально-
го умения: не теряя из-под контроля мяч, визуально вос-
принимать игру [4, 6].

Теоретико-методической предпосылкой настоящего
исследования явилось то, что до сих пор не нашли науч-
ного и практического разрешения вопросы соотноше-
ния игровых и неигровых средств в программах подго-
товки футболистов 8-10 лет [3, 10]. Не разработана мето-
дика, способствующая интенсификации процесса обу-
чения технико-тактическим действиям юных футболис-
тов в группах начальной подготовки [1, 3, 10].

Организация и методы исследования
Исследование проводилось на спортивной базе «Рес-

публиканского центра олимпийской подготовки по фут-
болу Белорусского государственного университета»
г. Минска в период с марта 2006 г. по октябрь 2008 г.

В педагогическом исследовании принимали участие
30 юных футболистов 8-10 лет, которые были распреде-

УДК 796.332-053.2:37.091.33
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ И ОБУЧЕНИЯ

ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ
Д.Л. Корзун1, В.А. Коледа1, В.А. Переверзев2

1 - Белорусский государственный университет, г. Минск
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В педагогическом эксперименте была осуществлена попытка обосновать предложенную эксперименталь-
ную комплексную методику обучения технико-тактическим действиям и показать (на основании достоверных
результатов исследования) ее эффективность. Ведущими средствами данной методики выступили игровые:
специализированные (технико-тактические, мини-футбол) и неспециализированные (многоцелевые подвижные
и упрощенные спортивные) игры.
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In a pedagogic experiment an attempt was made to substantiate the offered experimental methods of technique and
tactics actions and to demonstrate their efficiency (on the basis of the research authentic results). The principal means of
these methods were the game ones: specialised (technique and tactics, five-a-side) and non-specialised (multipurpose
action-oriented and simplified sport) games.

Keywords: methods, game means, technique and tactics training, curriculum, young football players, optimization.

лены на 2 группы методом случайных чисел. В первую
группу (контрольную n = 15) вошли дети, занимающиеся
по программе для специализированных учебно-спортив-
ных учреждений и училищ олимпийского резерва по
футболу [12].

Вторую группу (экспериментальную n = 15) состави-
ли дети, занимающиеся по авторской комплексной мето-
дике обучения технико-тактическим действиям. Для осу-
ществления педагогического эксперимента были скор-
ректированы средства технико-тактической подготовки
юных футболистов и изменены объемы отдельных раз-
делов (технико-тактическая подготовка, спортивные и
подвижные игры, физические качества) программы (таб-
лица 1).

Юные футболисты контрольной группы тренирова-
лись строго по рекомендациям учебной программы [12],
а экспериментальной группы – с увеличенным объемом
времени на игровые средства (таблица 1).

Обучение юных футболистов в группах начальной
подготовки 1-го и 2-го годов проводилось на протяже-
нии 36 недель по 6-9 учебных часов в неделю. Для групп

Таблица 1 – Соотношение времени, выделяемого на использование 
теоретических и практических средств тренировки юных 
футболистов 8-10 лет контрольной и экспериментальной групп в 
годичном цикле подготовки 
 

Контрольная  
группа 

Экспериментальная 
группа 

 
№ 

 
Направленность 

разделов 
тренировки 

Часы % Часы % 
p 

1 Теория 16 5 16 5 p>0,05 
2. Практика 296 95 296 95 p>0,05 
2.1 Технико-

тактическая 
66 21 76 24 p<0,05 

2.1.1 Тактическая 22 7 22 7 p>0,05 
2.2 Игровая, 

соревновательная 
140 45 162 52 p<0,05 

2.2.1 Игра в футбол в 
малых составах 

62 20 62 20 p>0,05 

2.2.2 Подвижные игры 40 13 50 16 p<0,05 
2.2.3 Спортивные игры  22 7 34 11 p<0,05 
2.2.4 Учебные игры 16 5 16 5 p>0,05 
2.3 Физические 

качества 
62 20 30 10 p<0,01 

2.4 Контрольные 
испытания 

6 2 6 2 p>0,05 

Всего 312 100 312 100  
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начальной подготовки 3-го года обучения включалось
оптимальное количество игр (учебных, товарищеских и
календарных), всего  20.

В экспериментальной программе реализованы сред-
ства, специализированные по своей направленности, спо-
собствующие освоению сложнокоординационных техни-
ко-тактических действий, закрепление которых осуществ-
лялось в игровых условиях.

Объём неспецифических средств тренировки (под-
вижные игры /многоцелевые/. спортивные игры /упро-
щенные/ и др.) в обеих группах был существенно мень-
ше специфических и поэтапно равномерно снижался на
1 % на этап по отношению к исходным величинам, что,
соответственно, вызвало изменение объема специфичес-
ких средств (таблица 2).

Следует отметить, что объемы специфических средств
(игровые упражнения типа «квадрат», игры в футбол с
различным количественным составом участников от 2х2
до 7х7, удары по мячу в ворота и др.) от этапа к этапу
эксперимента увеличивались постепенно, достигнув зап-
ланированных величин в обеих группах (таблица 2, 3).
Причём, на всех этапах тренировки объём специфичес-
ких средств у юных футболистов экспериментальной
группы был на 10 % большим по сравнению с таковым у
юных спортсменов контрольной группы.

Применение указанных средств в соревновательном
периоде осуществлялось в соответствии с известными
принципами адекватности тренирующих воздействий и
детерминированности содержания тренировки возраст-
ным особенностям развития юных спортсменов (футбо-
листов) и их соревновательной деятельности.

Построение учебно-тренировочного процесса на
основе дифференцировки, специализированности и ко-
ординационной сложности средств тренировки откры-
вает новые возможности для дальнейшей оптимизации
многолетней подготовки юных футболистов.

При планировании и реализации экспериментальной
методики обучения юных футболистов учитывались:

– увеличенные объемы специализированных (коор-
динационно-сложных) средств;

– возрастные критерии координационно-сложных
средств тренировки по шкале нормирования [2];

– темпы прироста показателей физической и техни-
ческой подготовленности по комплексу программных
контрольных нормативов.

Разработаны недельные микроциклы и конспекты
учебно-тренировочных занятий для решения экспери-
ментальных задач подготовки юных футболистов. Для
увеличения времени основной части занятия подготови-
тельная часть была сокращена до 10 мин, и в ее содержа-
ние включены подвижные и спортивные игры (2-3), вза-
имосвязанные с содержанием основной части занятия.

В заключительную часть занятия включались упраж-
нения для восстановления дыхания и расслабления мышц.

Организация и проведение учебно-тренировочных
занятий осуществлялись на 1/4 части футбольного поля
с воротами 2х3 м, или 2х5 м. Продолжительность занятия
составляла 90 мин.

Содержание экспериментальной методики трениров-
ки юных футболистов (её основные задачи, направлен-
ность, методы и средства тренировки, контроль их подго-
товленности) представлено в таблице 4.

В процессе обучения юных футболистов применя-
лись в основном следующие четыре метода: игровой,
сопряженный, повторный и соревновательный.

Игровой метод применялся практически на каждом
занятии (на игровые средства в экспериментальной груп-
пе отводилось 83% объема времени). Через игру у юных
футболистов происходило формирование технико-такти-
ческих действий в вариативных, конфликтных ситуациях.

Сопряженный метод предполагал, наряду с комп-
лексным развитием ведущих физических качеств, таких
как: быстрота и ловкость, формирование техники юных
футболистов в моделируемых игровых ситуациях.

Повторный метод применялся в процессе обучения
футболистов техническим приемам путем многократных
повторений. Примером может послужить упражнение с
ударом в ворота, когда юные футболисты в колонне из
нескольких человек выполняют упражнение, а интерва-
лом отдыха является возвращение в колонну, и то время
пока партнеры выполняют удары.

Соревновательный метод произведен от сути и фор-
мы спортивной собственно соревновательной деятель-
ности. Он сходен отчасти с игровым методом, но все же
имеет отличительные характеристики. Прежде всего, рег-
ламентация и унификация состава соревновательной
деятельности. В данном исследовании регламентацией
стало количество играющих 7х7 человек (6 полевых игро-
ков и один вратарь). Два тайма по 25 минут с 10-минут-
ным перерывом и т.д.

Влияние игры на развитие личности ребенка заклю-
чается в том, что через нее он формирует свое поведе-
ние и взаимоотношения со взрослыми на примерах дея-
тельности тренера. Он становится образцом для собствен-
ного поведения ребенка и приобретения основных уме-
ний общения, и качеств, необходимых для установления
контакта со сверстниками [4, 11].

Отобранные в группу начальной подготовки дети, как
правило, уже имели опыт участия в подвижных играх
ещё в дошкольных учреждениях. Поэтому при планиро-
вании содержания экспериментальной программы учи-
тывались реальные возможности детей, их игровой опыт
и ставились соответствующие задачи по их развитию и
обучению. Подвижные и упрощенные (по правилам)
спортивные игры включались в различные части учеб-
но-тренировочных занятий. В подготовительной части
занятия игры служат для того, чтобы подготовить не-
рвную, мышечную, сердечно-сосудистую и дыхатель-
ную системы, «настраивая» их на решение поставлен-

Таблица 2 – Показатели объемов специфических и 
неспецифических средств тренировки (%) экспериментальной и 
контрольной групп футболистов 8-10 лет 

Этапы эксперимента 
I II III IV Группы Средства 

% 
Специфические 80 81 82 83 Экспериментальная 

Неспецифические 20 19 18 17 
Специфические 70 71 72 73 Контрольная 

Неспецифические 30 29 28 27 
 

Таблица 3 – Показатели объемов координационно-сложных 
специфических и неспецифических средств в программах 
тренировки  юных футболистов разных групп 

Этапы эксперимента 
I II III IV Объем 

координационно-
сложных средств 

Группа % объёма 
координационно-
сложных средств 

Экспериментальная 30 25 20 15 Малый 
Контрольная 30 30 25 20 

Экспериментальная 50 45 40 35 Средний 
Контрольная 50 50 45 40 

Экспериментальная 20 30 40 50 Большой 
Контрольная 20 20 30 40 
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ных задач. Подвижные игры, взаимосвязанные с техни-
ко-тактическими средствами основной части учебно-тре-
нировочного занятия, целенаправленно формируют про-
извольное внимание, слежение, дифференцированные
реакции и игровое мышление юных футболистов [5, 7].
Следовательно, выстраивается методически обоснован-
ная последовательность от подвижных, упрощенных
спортивных игр к игре в футбол на небольших площад-
ках или укороченных полях с различными количествен-
ными составами.

Таким образом, суть комплексной (новой, экспери-
ментальной) методики обучения и развития юных фут-
болистов заключается в реструктуризации занятий, про-
водимых с ними (табл. 4) и перераспределении времени,
выделяемого на различные виды деятельности, при тре-
нировке (табл.1). При тренировках юных футболистов эк-
спериментальной группы было увеличено время на про-
ведение упрощенных (на 4% или 12 часов за год) и мно-
гоцелевых (на 3% или 10 часов за год) игр в подготови-
тельной части занятия и увеличено время технико-такти-
ческой подготовки (на 3% или 10 часов за год) в основ-
ной части занятия. Длительность же времени, выделяе-
мого на выполнение упражнений для развития физичес-
ких качеств, было снижено у игроков эксперименталь-
ной группы на 10% (или 32 часа за год) по сравнению с
длительностью выполнения этих упражнений у юных
футболистов контрольной группы (табл. 1). В результате
реструктуризации занятий повысилась интенсивность и
величина физической нагрузки на юных футболистов эк-
спериментальной группы и координационная сложность
упражнений (табл. 3), выполняемых ими, за счет более
длительного использования игровых средств и специаль-
ных технико-тактических упражнений.

Результаты и их обсуждение
Недостаточное количество объективных данных о ко-

личественных и качественных показателях соревнователь-
ной деятельности юных футболистов групп начальной
подготовки (8-10 лет), соревнующихся на уменьшенных
полях, вызывает необходимость их изучения [2, 9]. В этой
связи в 30-ти матчах осуществлены педагогические на-
блюдения за тремя группами юных футболистов 10 лет
(экспериментальной, контрольной и, через год после за-
вершения эксперимента, независимой), соревнующих-
ся на 1/4 поля в составах футбольных команд 7х7 человек

в матчах чемпионата го-
рода Минска «U-10».
Матч состоял из двух
таймов по 25 минут с пе-
рерывом между ними на
10 минут, его общая дли-
тельность составляла 60
минут. В 2008 году в чем-
пионате участвовали
юные футболисты 1998
года рождения, в том
числе из контрольной и
эксперимента льной
групп, а в чемпионате
2009 года принимали
участие юные 10-летние
игроки независимой
группы 1999 года рожде-
ния. В каждой из трёх
групп в 10-ти матчах
чемпионата города Мин-
ска «U-10» (2008 и 2009
годах) регистрировались

следующие технико-тактические действия юных футбо-
листов 10 лет: удары в ворота, обводка соперника, пере-
дачи мяча, отбор и перехват мяча, прием мяча (останов-
ка), «игра головой» и вбрасывание мяча из-за боковой
линии.

Установлено, что юные футболисты применяют, как
правило, в игровых условиях прочно освоенные приемы
(табл. 5, 6, 7), важнейшими из которых являются удары по
мячу в сторону ворот. Однако точность попадания мяча
в створ ворот была различной. Поэтому наряду с регис-
трацией самих ударов по мячу в сторону ворот оценива-
лись их эффективность и результативность.

Под эффективностью понимается отношение уда-
ров по мячу, попавших в створ ворот, к общему количе-
ству ударов по мячу, летевшему в сторону ворот, в про-
центах.

Под результативностью понимается отношение за-
битых в ворота мячей (голов) к числу ударов по мячу,
попавших в створ ворот, в процентах.

Расчеты показателей эффективности и результатив-
ности ударов в ворота осуществлялись по формулам 1 и
2.

( 1)

Xe – показатель эффективности;
Ns – количество ударов по мячу, попавших в створ

ворот;
Ts – общее количество ударов по мячу в сторону во-

рот.
( 2)

Xi – показатель результативности;
Ng – количество забитых мячей;
Ns – количество ударов по мячу, попавших в створ

ворот.

Установлено, что частота ударов (по мячу) в сторону
ворот юными футболистами всех трёх групп (независи-
мой, контрольной и экспериментальной) примерно оди-
накова и составляет в среднем 9-12 раз за один матч (таб-
лица 5). Вклад ударов (по мячу) в сторону ворот состав-
ляет в общем количестве зарегистрированных технико-
тактических действий 10-летних футболистов независи-

Таблица 4 – Основные задачи, направленность, методы, средства тренировки и контроль 
подготовленности юных футболистов экспериментальной группы 
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с воротами, 
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Игры и упражнения в 
атаке и обороне, их 

обсуждение и 
указания и др. 

Контроль решения 
тактических задач 

(теория). 
Наблюдения и 

экспертной оценки. 
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мой группы 8,2% (11 ударов из 135 технико-тактических
действий /ТТД/ за матч), контрольной группы – 6,5% (9
из 139 ТТД) и экспериментальной группы – 6,7 % (12 из
180 ТТД). Таким образом, установлено, что юные фут-
болисты бьют в сторону ворот достаточно редко (табл.
5), что согласуется с результатами других авторов [7, 8, 9].

В то же время показатели эффективности и результа-
тивности ударов по мячу в ворота между футболистами
разных групп имели существенные и высоко достовер-
ные различия. Так, в 10-ти матчах юные футболисты не-
зависимой группы наносили в среднем за 1 игру около
4-х (3,6±0,53) ударов по мячу, попавших в створ ворот,
игроки контрольной группы делали это чуть более четы-
рех (4,1±0,52) раз за 1 матч (табл. 5). 10-летние футболис-
ты экспериментальной группы попадали при ударе по
мячу в створ ворот примерно в 1,5 раза (р<0,01) чаще
(6,3±0,45), чем игроки независимой и контрольной групп
(табл. 5). Таким образом, эффективность попадания мяча
в створ ворот составляла у юных футболистов независи-
мой группы 31,9 %, контрольной группы 44,3 % и экспе-

риментальной группы
56,1% (табл. 5).

Футболисты экспе-
риментальной группы
не только чаще попада-
ли в створ ворот, но и за-
бивали больше мячей.
Среднее количество го-
лов, забитых футболиста-
ми экспериментальной
группы, было в 3 раза
(р<0,001) больше по
сравнению с игроками
независимой группы и в
2,5 раза (р<0,001) больше
аналогичного показате-
ля у юных футболистов
контрольной группы
(табл. 5). Показатели ре-
зультативности ударов в
ворота составили (в
среднем) у юных футбо-
листов независимой
группы 34,1±2,00%, кон-
трольной 39,5±8,50%, а
экспериментальной –
68,4±6,41% (табл. 5).

По целому ряду дру-
гих показателей технико-
тактических действий
юные футболисты экс-
периментальной группы
также превзошли своих
сверстников из обеих
групп. Так, например,
игроки эксперименталь-
ной группы показали
существенно лучшие
результаты по сравне-
нию с юными футболи-
стами контрольной груп-
пы в обводке на 74 %
(р<0,001), в количестве
передач мяча на 15 %
(р<0,05), в отборе мяча
на – 32 % (р<0,01), при-
еме (остановке) мяча на

19 % (р<0,02) (табл. 6). Ещё более выраженные различия
были отмечены между этими же показателями у юных
футболистов экспериментальной группы по сравнению
с 10-летними футболистами независимой группы. Раз-
личия составили в обводке 33 % (р<0,001), в количестве
передач мяча 22 % (р<0,05), в отборе и перехвате мяча 43
% (р<0,01), приеме (остановке) мяча 48 % (р<0,01) (табл.
6).

В технико-тактических действиях по вбрасыванию
мяча и «игре головой» достоверных различий между
группами не выявлено, так как их доля в структуре со-
ревновательной деятельности на этапе начальной подго-
товки незначительна (табл. 6).

В 2009 году было осуществлено дополнительное на-
блюдение за 11-летними футболистами эксперименталь-
ной группы. Они уже играли в футбол в командах чис-
ленностью 9х9 человек на 1/2 футбольного поля.

При играх 11-летних игроков экспериментальной
группы в составах 9х9 человек по сравнению с данными
этих же футболистов 10-летнего возраста в матчах в со-

Таблица 5 – Показатели эффективности и результативности ударов по мячу футболистами 3-х групп в 
играх с количественными составами 7х7 на 1/4 части стандартного футбольного поля 
 

Группы 

Незави-
симая 
(n=15) 

Конт-
рольная 
(n=15) 

Экспе-
римен-
тальная 
(n=15) 

Значимость различий между 
группами Показатели 

ТТД (за 1 матч) 1–2 1–3 2–3 
min-max 5 – 18  3 – 12  7 – 16     Количество ударов по мячу в 

сторону ворот M±m 10,9±1,16 9,1±0,83 11,5±0,94 p>0,05 p>0,05 p>0,05 
min-max 1 – 7  1 – 6  4 – 9     Количество ударов по мячу, 

попавших в створ ворот M±m 3,6±0,53 4,1±0,53 6,3±0,45 p>0,05 p <0,01 p <0,01 
min-max 0 – 3  0 – 3  3 – 7     Голы M±m 1,4±0,31 1,6±0,27 4,3±0,50 p <0,05 p<0,001 p<0,001 
min-max 20,0 – 40,0 25,0 – 66,7 42,9 – 77,8    Эффективность, % M±m 31,9±2,00 44,3±4,14 56,1±3,31 p <0,05 p<0,001 p <0,05 
min-max 0 – 66,7 0 – 100  42,9 – 100    Результативность, % M±m 34,1±6,75 39,5±8,50 68,4±6,41 p>0,05 p <0,01 p <0,02 

Примечание: ТТД – технико-тактические действия. 

Таблица 6 – Показатели технико-тактических действий (ТТД) футболистов в играх с количественными 
составами 7х7  

Группы 
Независимая 

(n=15) 
Контрольная 

(n=15) 
Экспериментальная 

(n=15) 

Значимость различий между 
группами Показатели 

ТТД (M±m) 1–2 1–3 2–3 
Обводка соперника 30±0,97 23±1,6 40±2,03 p>0,05 p <0,001 p <0,001 

Передачи мяча 32±0,99 34±1,38 39±1,86 p>0,05 p <0,001 p <0,05 
Отбор и перехват 23±1,17 25±0,92 33±1,66 p>0,05 p <0,01 p <0,01 

Прием мяча 29±1,57 36±1,87 43±1,76 p <0,02 p <0,01 p <0,02 
Игра головой 3±0,3 4±0,6 5±0,77 p>0,05 p <0,05 p>0,05 

Вбрасывание мяча 7±0,8 8±1,05 8±1,09 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

 
Таблица 7 – Показатели технико-тактических действий (ТТД) футболистов в играх с количественными 
составами 7х7 и 9х9  

Группы  Значимость различий 
между группами Экспериментальная (7х7) 

(n=15) 
Экспериментальная (9х9) 

(n=15) 

Показатели 

ТТД (M±m) 
1–2 

Удары по мячу в 
сторону ворот 12±0,94 13±2,33 p>0,05 

Обводка соперника 40±2,03 33±5,74 p>0,05 
Передачи мяча 39±1,86 51±5,11 p <0,05 

Отбор и перехват 33±1,66 28±5,21 p>0,05 
Прием мяча 43±1,76 39±3,82 p>0,05 

Игра головой 5±0,77 7±1,94 p >0,05 
Вбрасывание мяча 8±1,09 11±2,76 p>0,05 
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ставах 7х7 человек достоверно изменилось только общее
количество передач мяча на 27% (табл. 7). Вероятно, что
это связано с увеличением коллективных технико-такти-
ческих действий футболистов при увеличении их чис-
ленности в командах, а также с увеличением размеров
футбольного поля. Таким образом, видно значительное
перераспределение отдельных приемов в структуре тех-
нико-тактических действий юных футболистов в матчах в
составах 9х9 человек в сторону коллективной игры.

В 2008 году в рамках педагогического исследования
юные футболисты экспериментальной и контрольной
групп участвовали в чемпионате города Минска по фут-
болу (турнир – «U-10») для 10-летних игроков. Состяза-
лись команды семнадцати футбольных школ и клубов. В
футбольных матчах длительностью 60 минут (два тайма
по 25 минут и перерыв между таймами 10 минут) коман-
ды выступали в составах 7х7 человек (10-летних футболи-
стов) на уменьшенных футбольных полях (1/4 части стан-
дартного футбольного поля). На первом этапе чемпио-
ната команды играли по круговой системе, затем, по ито-
гам соревнований, были сформированы две группы ко-
манд – участниц финальных игр. В первой группе (диви-
зионе) команды играли за 1-8 места, во второй – за 9-17
места.

По итогам первого круга команда, составленная из
юных футболистов экспериментальной группы (ЗВЕЗ-
ДА-БГУ-1), вошла в первый дивизион. Команда, состав-
ленная из 10-летних футболистов контрольной группы
(ЗВЕЗДА-БГУ-2), вошла только во второй дивизион.

В итоге футболисты команды «ЗВЕЗДА-БГУ-2» (из
футболистов контрольной группы) заняла двенадцатое
место, а команда «ЗВЕЗДА-БГУ-1» из футболистов экс-
периментальной группы заняли третье место (из 17 ко-
манд участниц), тем самым подтвердив эффективность
использования экспериментальной методики в воспита-
нии юных футболистов и достижении ими высокого
спортивного результата в соревнованиях.

Выводы
1. Особенности комплексной (новой, эксперименталь-

ной) методики обучения и развития юных футболистов
заключается в реструктуризации занятий, проводимых с
ними и перераспределении времени, выделяемого на
различные виды деятельности, при тренировке. При тре-
нировках юных футболистов экспериментальной груп-
пы было увеличено время на проведение упрощенных
(на 4% или 12 часов за год) и многоцелевых (на 3% или 10
часов за год) игр в подготовительной части занятия и уве-
личено время технико-тактической подготовки (на 3% или
10 часов за год) в основной части занятия. Длительность
же времени, выделяемого на выполнение упражнений
для развития физических качеств, было снижено у игро-
ков экспериментальной группы на 10% (или 32 часа за
год) по сравнению с длительностью выполнения этих
упражнений у юных футболистов контрольной группы.
В результате реструктуризации занятий повысилась ин-
тенсивность и величина физической нагрузки на юных
футболистов экспериментальной группы и координаци-
онная сложность упражнений, выполняемых ими, за счет
более длительного использования игровых средств и спе-
циальных технико-тактических упражнений.

2. Эффективность разработанной комплексной ме-
тодики обучения технико-тактическим действиям юных
футболистов подтверждена результатами выступления в
соревнованиях футбольной команды, сформированной
из спортсменов экспериментальной группы и занявшей

3-е место в чемпионате города Минска «U-10» в 2008
году. Результат выступления команды из футболистов
контрольной группы был существенно ниже – 12-е мес-
то из 17 команд участниц. Аналогичные результаты от-
мечены и при оценке технико-тактических действий юных
футболистов. Так, показатель результативности ударов
по мячу в ворота (забитых мячей – голов) в 10 футболь-
ных матчах составил у юных футболистов контрольной
группы в среднем 39,5%, а экспериментальной – 68,4%
(р<0,02). По другим показателям технико-тактических дей-
ствий футболисты экспериментальной группы превзош-
ли своих сверстников из контрольной группы в обводке
на 74 % (р<0,001), в увеличении количества передач мяча
на 15 % (р<0,05), в его отборе – на 32 % (р<0,01), приеме
(остановке) мяча на 19 % (р<0,02).

Таким образом, реализация разработанной комплек-
сной методики обучения технико-тактическим действи-
ям юных футболистов способствовала значительному
росту результативности и эффективности их технико-так-
тических действий в соревновательной деятельности и
достижению значительных спортивных результатов.
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Рак яичников в Беларуси составляет 4-6% среди всех
злокачественных опухолей у женщин и занимает шестое
место в структуре онкозаболеваемости. По данным Меж-
дународного агентства по изучению рака ежегодно в
мире регистрируется более 165 тысяч вновь выявленных
случаев рака яичников, и более 100 тысяч женщин уми-
рают от злокачественных опухолей яичников. Встреча-
ясь реже, чем рак эндометрия и рак шейки матки, рак
яичников имеет самые высокие показатели смертности
среди всех гинекологических опухолей, что связано пре-
имущественно с поздней диагностикой. Летальность
больных раком яичников на первом году после установ-
ления заболевания составляет 35-40%. По сводным дан-
ным популяционных раковых регистров стран Европы,
однолетняя выживаемость больных раком яичников со-
ставляет 63%, трехлетняя – 41%, пятилетняя – 35% [3].
Особенностью рака яичников является то, что продол-
жительное время он протекает бессимптомно, и у по-
давляющего большинства пациенток диагностируется в
III-IV стадиях. Отсутствие специфической симптомати-
ки, универсального высокоинформативного неинвазив-
ного метода ранней диагностики злокачественных опу-
холей яичников, недостаточная информативность ульт-
развукового метода и опухолевых маркеров диктует не-
обходимость проведения дальнейших исследований в
данном направлении. В настоящее время во всем мире
наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости
раком яичников. Сокращение числа беременностей и
родов, приводящее к «непрекращающейся овуляции»,
способствует, возможно, повышению риска развития
неоплазии в яичнике. Несмотря на то, что исследования
по проблеме рака яичников занимают одно из ведущих
мест в онкологии, этиологические факторы и конкрет-
ные патогенетические механизмы этого заболевания ос-
таются до конца не выясненными. В последнее время
решение этих задач во многом связывают с медико-гене-
тическими исследованиями, направленными на изуче-
ние роли наследственной предрасположенности к раз-
витию рака яичников и выявление лиц с потенциально
высоким риском заболеть этой формой рака среди род-
ственников. С позиции современных знаний, роль наслед-
ственных факторов в процессе возникновения рака не
всегда трактуется однозначно. Наследственность влияет
на большую или меньшую предрасположенность орга-
низма к возникновению опухоли. Она создает тот фон,
на котором канцерогенные и модифицирующие факто-
ры окружающей человека среды и образа жизни могут
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реализоваться в виде злокачественной опухоли того или
иного органа. Основываясь на литературных данных,
можно утверждать, что около 30% всех новообразова-
ний возникают в результате высокой генетически обус-
ловленной предрасположенности [14]. Подтверждается
это исследованиями по изучению заболеваемости зло-
качественными опухолями среди однояйцевых близне-
цов. Вероятность развития у второго близнеца такой же
опухоли, которой страдает первый, во много раз превы-
шает средний популяционный риск [20]. Самые первые
сообщения о наследственном раке появились в Древнем
Риме (около 100 года н.э.) и касались рака молочной же-
лезы. Первые документированные сведения о наслед-
ственном раке опубликовал в 1866 году Broca. Эти рабо-
ты были посвящены раку молочной железы и имели для
него особое значение, так как касались 10 случаев рака
молочной железы в четырех поколениях родственников
его жены.

Одним из значительных достижений в области изуче-
ния наследственных форм рака яичников явилось откры-
тие генов BRCA1 и BRCA2 (Breast Сancer Associated
Gene), герминальная мутация в одном из аллелей кото-
рых дает высокий риск развития этой патологии. Ген
BRCA1 был картирован на длинном плече 17 хромосо-
мы и в 1994 году был выделен с использованием позици-
онного клонирования. Последующие работы с этим ге-
ном показали, что мутация BRCA1 имеется в семьях с
ранним началом заболевания раком яичников и/или ра-
ком молочной железы. BRCA1 экспрессируется во мно-
гих тканях, включая яичники и молочные железы. Он ко-
дирует белок, состоящий из 1863 аминокислот. Участок
хромосомы 17q21, где располагается ген BRCA, часто
делетирует при раке яичников и раке молочной железы.
Делеции могут быть как соматическими, так и герми-
нальными, что в итоге приводит к развитию, соответствен-
но, ненаследственных и наследственных форм рака яич-
ников. Другой ген BRCA2 был картирован на 13 хромо-
соме (13q12-13) и клонирован спустя два года. Это ген,
кодирующий белок, состоящий из 3418 аминокислот. С
молекулярно-генетической точки зрения функция генов
BRCA1 и BRCA2 (особенно BRCA2) до конца еще не вы-
яснена. Установлено, что эти гены участвуют в контроле
целостности генома, они представляют собой рецессив-
ные гены-супрессоры, обеспечивающие регуляцию кле-
точной пролиферации. Потеря такой роли вследствие
поломки гена может быть ключевым событием, приво-
дящим к хромосомной нестабильности и злокачествен-
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ной трансформации клетки. Потеря экспрессии BRCA1
коррелирует с усилением пролиферации и увеличением
размеров опухоли. К настоящему времени получена су-
щественная информация о структуре, функции и рас-
пространенности в популяциях генов BRCA1 и BRCA2.
Идентифицировано более 300 мутаций различных типов,
локализованных в различных зонах гена BRCA1, которые
дают очень высокий риск (до 85%) возникновения рака
яичников [7]. Выявлены популяционные особенности
распространенности BRCA1 и BRCA2, а также опреде-
ленных их мутаций (таблица 1).

Так, установлено, что делеция двух нуклеотидов в эк-
зоне 2 BRCA1 – 185delAG является мажорной мутацией
в популяции евреев ашкенази (большинство евреев Ев-
ропы и Северной Америки). У 39% женщин, страдаю-
щих раком яичников и молочной железы, проявившихся
в возрасте до 50 лет, обнаруживается эта мутация. У 8%
евреек ашкенази, страдающих раком яичников и/или
молочной железы, выявлена другая мутация – 6174delT
в гене BRCA2 [6]. В то же время в популяции Великобри-
тании эти мутации обнаруживаются только у 3% жен-
щин, заболевших раком молочной железы в возрасте до
35 лет [11]. В Польше и Венгрии наиболее частой являет-
ся мутация 5382 insC в гене BRCA1 [13, 19]. В целом, в
Европе популяционная частота мутаций в генах BRCA1
и BRCA2 составляет 0,2-2%. Это означает, что в среднем
около 2% населения Европы подвержены риску разви-
тия рака яичников только за счет этих мутаций. Средний
возраст проявления наследственного рака яичников в
среднем на 10 лет меньше (около 50 лет), чем в общей
популяции [9, 13]. Особое внимание следует уделять трем
наследственным синдромам:

• сочетание рака яичников и рака молочной железы,
где оба заболевания встречаются с большей частотой,
чем в общей популяции и, как правило, у одной и той же
пациентки (синдром Lynch I); на его долю приходится 65-
75% всех случаев наследственного рака яичников [8, 14];

• сочетание рака яичников с колоректальным раком и
раком эндометрия (синдром Lynch II); встречается в 10-
15% от всех случаев наследственного рака [8, 14];

• сайт-специфичный синдром рака яичников, кото-
рый встречается в 10-15% наследственного рака [8, 14].

Оценивая факторы риска развития рака яичников, не-
обходимо учитывать, что в семьях, где у двух родствен-
ников первой линии (мать, родная сестра, дочь) диагнос-
тирован рак яичников в пременопаузальном возрасте,
риск развития эпителиальной карциномы составляет 35-
40%, что в 30-50 раз выше, чем в общей популяции [14]. В
семьях, где у одного родственника по первой линии и у
одного по второй (бабушка, тетя, внучка) отмечены слу-
чаи рака яичников в пременопаузе, риск развития анало-
гичного заболевания выше в 2-10 раз, по сравнению с

общей популяцией. В семьях, где у одного родственника
по первой линии выявлен рак яичников в постменопау-
зе, риск появления рака яичников возрастает только в
случае появления его у родственника в пременопаузе. У
женщин с раком молочной железы в анамнезе риск раз-
вития рака яичников возрастает вдвое. Наличие беремен-
ностей, родов, прием оральных контрацептивов ассоци-
ируются со снижением риска развития рака яичников.
Риск рака яичников у многорожавших женщин на 30%
меньше, чем у нерожавших. Не подтвердилось предпо-
ложение о связи рака яичников с приемом препаратов
для стимуляции овуляции при лечении бесплодия [17].

Одним из факторов риска развития рака яичников
является гормональный дисбаланс в организме, который
может быть обусловлен как нарушенной функцией са-
мой репродуктивной системы, так и других эндокрин-
ных органов. Характерной особенностью воздействия
эстрогенов на клетки-мишени является угнетение апоп-
тоза. Показано, что онкогенной активностью обладают
не только половые гормоны, но и продукты, их взаимо-
превращений, в частности, продукты 2-гидроксилирова-
ния, 16-альфа-гидроксилирования и 4-гидроксилирова-
ния, так называемые катехолэстрогены. Установлено,
например, что от уровня гормонов щитовидной железы
зависит превращение эстрадиоловых фракций эстроге-
нов в эстриол. В условиях гипотиреоза указанная кон-
версия гормонов активизируется. Показано также, что
при снижении оптимального уровня гормонов щитовид-
ной железы возникает усиленная стимуляция роста эпи-
телиальных клеток, что может привести к развитию дисп-
лазии и неоплазии [1, 2].

Ряд исследователей высказывают точку зрения о том,
что одним из ключевых факторов риска развития рака
яичников является усиление продукции инсулинподоб-
ного фактора роста I (ИПФР). Рецептор ИПФР считается
крайне важным для обеспечения клеточного деления, и
его усиленная экспрессия приводит к неопластической
трансформации клеток [2]. Высказывается точка зрения,
что, наряду с ИПФР, инсулин играет важную роль в регу-
ляции митогенной активности клеток, облегчает разви-
тие стадии промоции опухолевого роста. В связи с этим
имеются указания на роль гиперинсулинемии как фак-
тора риска в развитии ряда опухолей. Индекс массы тела
более 30 достоверно повышает риск развития рака яич-
ников [4]. В проведенном мета-анализе 28 исследований,
посвященных связи ожирения с развитием рака яични-
ков, установлено, что в 24 работах отмечена явная их вза-
имосвязь, причем в 10 из них – статистически достовер-
ная [16].

Развитие опухоли является интерактивным процес-
сом, исход которого определяется, с одной стороны, боль-
шим или меньшим потенциалом факторов агрессии опу-
холи, а с другой – состоянием специфических иммуно-
логических механизмов защиты и неспецифических фак-
торов резистентности, обеспечивающих элиминацию
опухолевых клеток. В связи с этим очевидно, что одними
из ведущих факторов риска развития онкологических за-
болеваний, в том числе и рака яичников, являются имму-
нодефицитные состояния, характеризующиеся недоста-
точностью специфических и иммунологических меха-
низмов защиты и неспецифических факторов резистент-
ности.

Как известно, первая линия защиты биологической
системы от опухолевых клеток обеспечивается макро-
фагами и натуральными киллерами (NK-клетками), часть
опухолевых клеток разрушается за счет свободных ради-
калов и перекиси водорода, продуцируемой макрофага-

Таблица 1 – Частота мутации гена BRCA 1 у больных раком 
яичников в различных популяциях населения 
 

Популяция Частота мутации Источник литературы 
Евреи 
ашкенази 

35,5% 
27,5% 

67/189 
57/208 

Boyd J. et al [9] 
Moslehi R. et al [6] 

Поляки 13,5% 49/364 Menkiszak J. et al [13] 
Пакистанцы 13,3% 16/120 Liede A. et al [10] 
Венгры 11,1% 10/90 Van Der Looij M. et al [19] 
Американцы  8,6% 10/116 Rubin S.C. et al [7] 
Канадцы 7,6% 39/515 Risch H.A. et al [18] 
Финны 4,7% 11/233 Sarantaus L. et al [5] 
Японцы 4,0% 3/76 Matsushima M. et al [15] 
Англичане 3,4% 12/355 Stratton J.F. et al [11] 
Норвежцы 3,3% 2/60 Moller P. et al [12] 
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ми. Часть естественных киллеров, активируемых под вли-
янием интерлейкмина-2 и TNF-альфа, превращаются в
клетки повышенного цитотоксического потенциала –
лимфокин-активированные киллеры, в связи с чем пред-
принимаются попытки использовать такие клетки в тера-
пии злокачественных новообразований. Очевидно, что
снижение количества и активности NK-клеток в крови
наследственного и приобретенного А-зависимого имму-
нодефицита могут быть факторами риска перехода ста-
дии онкогенной трансформации клеток в стадию промо-
ции и, соответственно, развития неоплазий, в частности,
рака яичников. Установлено, что неспецифические ме-
ханизмы противоопухолевой защиты эффективны, когда
количество опухолевых клеток не превышает 1000. Что
касается специфического противоопухолевого иммуни-
тета, то он зачастую развивается слишком поздно и ока-
зывается не эффективным. В то же время, в процессе
опухолевой прогрессии возникает выраженный вторич-
ный иммунодефицит, обусловленный системным дей-
ствием опухоли на организм и усугубляющийся по мере
использования полихимио- и лучевой терапии. Следует
отметить, что одним из основных механизмов защиты
против опухолевых клеток является формирование реак-
ций клеточного типа за счет вовлечения в иммунный
ответ СD8-Т-лимфоцитов киллеров и продуцентов лим-
фокинов. Риск развития неоплазий, в том числе и рака
яичников, резко возрастает в случае развития Т-зависи-
мого иммунодефицита. Недостаточность специфичес-
ких механизмов противоопухолевого иммунитета может
быть связана не только с предшествующей фоновой па-
тологией инфекционной и неинфекционной природы,
действием стрессорных раздражителей различной при-
роды, но и с биологическими особенностями неопла-
зий. Последние могут быть обусловлены большой из-
менчивостью опухолевых клеток в динамике опухолевой
прогрессии, в частности, резким снижением экспрессии
антигенов гистосовместимости I класса. При этом транс-
формированные клетки «ускользают» от цитотоксичес-
кого действия CD8-Т-лимфоцитов, способных лишь к
«двойному распознаванию» онкогенного антигена в со-
единении с белками. Что касается значения В-зависимо-
го иммунодефицита в механизмах индукции и промо-
ции неоплазии, то данные литературы противоречивы,
по-видимому, в связи с тем, что клеточный состав им-
мунной системы чрезвычайно гетерогенен и реактоге-
нен, постоянно подвергается разнообразной стимуляции
экзогенного и эндогенного характера. Установлено, что
количество иммуноглобулинов в опухолевой ткани мо-
жет в несколько раз превышать их уровень в нормальной
исходной ткани, в то время как содержание иммуногло-
булинов в крови онкологических больных резко снижа-
ется [1].

Если до недавнего времени не могло быть и речи о
первичной профилактике рака яичников, то сегодня бла-
годаря появлению новых диагностических молекулярно-
генетических технологий и, основываясь на накопленных
данных о факторах риска, эта задача может решаться в
отношении наследственного рака в будущих поколениях
отягощенных раком семей.
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Протеолитическая система – одна из значимых в па-
тологии человека. Она состоит из протеолитических фер-
ментов и ингибиторов. Основными представителями
протеолитических ферментов являются: эластаза (Э) и
трипсин. Эластаза – это мощный протеолитический фер-
мент, который обладает широким спектром противомик-
робного действия, свойствами медиатора воспаления,
фактора проницаемости, стимулятора метаболических
процессов [5]. Э вырабатывается нейтрофилами и мак-
рофагами. Ингибиторы протеаз представлены антипро-
теиназным ингибитором (АПИ, альфа1-антитрипсин) и
макроглобулином (МГ), которые преимущественно вы-
рабатываются в печени, затем поступают в кровь и вне-
клеточное пространство. АПИ и МГ – белковые веще-
ства, способные образовывать с ферментами неактив-
ные комплексы, тем самым играя важную роль в огра-
ничении тканевого повреждения протеазами. Образую-
щиеся комплексы выводятся из организма ретикулоэн-
дотелиальной системой. В норме существует динамичес-
кое равновесие между протеолитическими ферментами
и их ингибиторами. Дисбаланс между ними может при-
вести к изменению гомеостаза и вызвать дезинтеграцию
в разных функционирующих звеньях организма [1, 3, 6].

В настоящее время роль протеаза-ингибиторной ак-
тивности сыворотки крови в периоде новорожденности
изучена у младенцев с назокомиальными пневмониями,
при мекониальной аспирации, при синдроме дыхатель-
ных расстройств различной степени выраженности, у
новорожденных, внутриутробно подвергшихся воздей-
ствию никотина [1, 2, 3, 6, 7]. Однако в литературе отсут-
ствуют сведения об изучении протеолитической систе-
мы у детей с врожденной пневмонией и состоянии их
здоровья в катамнезе после перенесенной пневмонии,
при сохраняющемся дисбалансе показателей протеоли-
за в периоде выздоровления.

Цель исследования: определить влияние показателей
протеолитической системы сыворотки крови в периоде
выздоровления у детей с врожденной пневмонией на за-
болеваемость младенцев на первом и втором году жиз-
ни, их физическое и нервно-психическое развитие.

Материалы и методы
Объектом исследования были 36 новорожденных де-

тей, перенесших врожденную пневмонию, предметом
исследования – биологические субстраты (кровь), дан-
ные клинических и инструментальных обследований,
источниками информации явилась медицинская доку-
ментация – «История развития новорожденного» (ф-
№097/у), «Медицинская карта стационарного больного»
(ф-№003/у), «История развития ребенка» (ф-№112/у).

Активность Э определяли по методу Vesser L., Blout
E.R. [8] с использованием в качестве субстрата БАНЭ (нит-

УДК: 616.24-002-056.7-071.1-053.2
КАТАМНЕЗ ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ ВРОЖДЕННУЮ ПНЕВМОНИЮ

Л.Н. Гурина
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

У детей, перенесших врожденную пневмонию, с сохраняющимся высоким уровнем эластазы в сыворотке кро-
ви к моменту выздоровления увеличивается риск заболеваний органов дыхания на первом году жизни.

Ключевые слова: новорожденные, врожденная пневмония, катамнез, эластаза, альфа1-антитрипсин, макро-
глобулин.

The risk of respiratory diseases in the first year of life increased in children who underwent congenital pneumonia,
with a continuing high level of elastase in serum at the time of recovery.

Key words: newborns, congenital pneumonia, catamnesis, elastase, alpha 1-antitrypsin, macroglobulin.

рофениловый эфир N-бутилоксикарбонил-L-аланина).
Данный метод основан на взаимодействии эластазапо-
добных протеаз (эластаза нейтрофилов, сериновые элас-
тазы моноцитов и тромбоцитов, металлопротеаза мак-
рофагов) с субстратом БАНЭ. Определение АПИ и МГ
проводили по методу Нартиковой В.Ф. и Пасхина Т.С. [4].
Метод основан на торможении расщепления трипсином
белка и низкомолекулярного субстрата БАЭЭ.

Для оценки интенсивности протеолитических процес-
сов были использованы два показателя, которые рассчи-
тывали, исходя из активности МГ, АПИ и Э: суммарная
ингибиторная емкость (СИЕ) и индекс протеолиза (ИП) в
сыворотке крови. Суммарная ингибиторная емкость
(СИЕ) сыворотки крови соответствовала сумме активно-
сти основных ингибиторов – АПИ+МГ. Индекс протео-
лиза (ИП), отражающий напряженность или так называе-
мую «управляемость» протеолитических процессов,
рассчитывали как соотношение активности эластазы к
сумме активности основных ингибиторов протеиназ и
выражали в условных единицах.

Для определения состояния здоровья детей, перенес-
ших врожденную пневмонию, изучен катамнез 36 мла-
денцев на первом и втором годах жизни. Проанализиро-
вано 36 историй развития ребенка, форма № 112/у. Все
дети наблюдались в детских поликлиниках г. Гродно. На
первом году жизни оценивали физическое и нервно-пси-
хическое развитие, вид вскармливания, изучена структу-
ра и характер заболеваемости. В период с одного года до
двух лет жизни проследили динамику заболеваемости у
этих детей.

Обработка полученных результатов проводилась с
помощью методов непараметрической статистики с ис-
пользованием стандартных компьютерных программ
«STATISTICA 6,0», «Microsoft Exсel». Рассчитывались
медиана, нижние и верхние квартили [Ме (LQ/UQ)]. Срав-
нение групп осуществляли с помощью критерия Манна-
Уитни. При помощи метода четырехпольных таблиц, рас-
считали основные характеристики показателей общей
протеолитической активности сыворотки крови: чувстви-
тельность, специфичность. Определено, что при уровне
протеолитической активности сыворотки крови 0,55 мЕ/
мкл и более с диагностической чувствительностью 86%
и диагностической специфичностью – 82% можно диаг-
ностировать заболевания органов дыхания (пневмония,
стенозирующий ларингит) на первом году жизни.

Все дети были разделены на две группы. Критерием
включения пациентов во вторую группу (II-я гр. – основ-
ная, n=19) служило сохраняющееся высокое содержание
эластазы более 0,55 мЕ/мкл в сыворотке венозной крови
на 8 – 10 день болезни, критерием исключения детей из
первой группы (I–я гр. – сравнения, n=17), было повы-
шение активности эластазы 0,55 мЕ/мкл и более.
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Результаты исследований
Анализ здоровья новорожденных после рождения

показал, что в состоянии асфиксии родилось 11 детей
(30,5%), из них в асфиксии тяжелой степени – 6 младен-
цев (16,6%), в состоянии умеренной асфиксии – 5 (13,8%).
Остальные 25 пациентов родились без признаков асфик-
сии. Общее состояние при рождении расценено как тя-
желое у 10 детей (27,7%), средней степени тяжести – у 18
(50,0%), удовлетворительное – у 8 (22,3%) новорожден-
ных. Через естественные родовые пути родилось 27 де-
тей, что составило 75,0%. Путем операции кесарево се-
чение извлечено 9 новорожденных.

Средняя масса тела детей при рождении I группы была
М±m 3435,7 г ± 0,494 г, II группы – М±m 3395,9 г ± 0,488 г
(р>0,05). Младенцы двух групп были сопоставимы по
полу в I группе – 9 мальчиков и 8 девочек, во II – 10
мальчиков и 9 девочек.

Все дети находились на стационарном лечении в от-
делении патологии новорожденных по поводу врожден-
ной пневмонии. У 15 (42,3%) новорожденных пневмо-
ния протекала на фоне неонатальной желтухи, у 20
(55,5%) отмечались вегето-висцеральные дисфункции
(нарушения микроциркуляции, терморегуляции и мото-
рики желудочно-кишечного тракта). В первые часы жиз-
ни патологические нарушения в неврологическом ста-
тусе имели практически все обследованные дети. В кли-
нической картине преобладало угнетение нервно-реф-
лекторной возбудимости (63,2%) в виде снижения двига-
тельной активности, мышечного тонуса, рефлексов но-
ворожденного, слабой реакции на осмотр. У 36,8% мла-
денцев отмечался синдром повышенной нервно-рефлек-
торной возбудимости.

Тяжелая форма бактериальной пневмонии диагнос-
тирована у 33,3% детей, средней степени тяжести – у
66,7%. Всем новорожденным с тяжелой пневмонией про-
водилась респираторная поддержка с помощью аппара-
та ИВЛ Bebilog – 8000 plus (режим IMV), в течение М±m
5,12±1,23 дня. Новорожденным со среднетяжелой фор-
мой пневмонии респираторная поддержка осуществля-
лась с помощью подачи подогретого и увлажненного
кислорода в кувез или через лицевую маску. Лечение
проводилось согласно «Отраслевым стандартам обсле-
дования и лечения детей с патологией неонатального
периода в стационарных условиях», приказ МЗ РБ от 30
сентября 2003 года №156.

После нормализации клинико-лабораторных показа-
телей все дети в удовлетворительном состоянии выписа-
ны домой. Средняя длительность пребывания новорож-
денных в отделении по поводу врожденной пневмонии
составила М±m 10,97±0,98 дней.

При исследовании протеолитической активности сы-
воротки венозной крови и основных ее ингибиторов у
новорожденных с врожденной пневмонией на 8-10 сут-
ки (выздоровление) был отмечен широкий диапазон ко-
лебаний активности эластазы от 0,32 до 0,79 мЕ/мкл и
АПИ от 21,34 до 28,65 ИЕ/мл, и как следствие, вариабель-
ность значений индекса протеолиза.

Данные показателей протеолитической системы сы-
воротки крови у детей I и II групп на 8 – 10 сутки жизни
представлены в таблице 1.

Как видно из представленных данных, дисбаланс в
протеолитической системе обусловлен повышенной ак-
тивностью протеолитических ферментов. Дети II груп-
пы имели высокие показатели протеолитической актив-
ности, что, возможно, обусловлено недостаточной вы-
работкой ингибиторов или быстрым их использованием
на инактивацию протеолитических ферментов. Выработ-

ка АПИ и МГ у них статистически не отличалась от паци-
ентов из первой группы (р>0,1).

При изучении характера вскармливания на первом
году жизни среди детей, перенесших врожденную пнев-
монию, было выявлено, что 10 (58,0%) детей из первой
группы в возрасте до 5 месяцев жизни находились на
естественном вскармливании и 4 (22,0%) из второй груп-
пы. В I группе дети статистически значимо (р=0,04) чаще
получали естественное вскармливание по сравнению с
пациентами из II группы.

При сравнении показателей массы тела у детей по
группам в возрасте 1 месяца и затем ежемесячно стати-
стически значимых отличий не было (р>0,05). К годова-
лому возрасту средняя масса тела у детей двух групп
была приблизительно одинаковой и составила М±m
10560,0г ± 0,989г в первой группе и М±m 10420,0г ± 1000,0г
во второй (р>0,05). Кривая динамики длины тела у детей
двух групп также была одинаковой и статистически не
отличалась в исследуемых группах. К году длина тела
достигла нормативных значений, и в первой группе со-
ставила М±m 76,5см ± 1,3см, во второй – М±m 76,6см ±
1,2см (р>0,05).

Анализ состояния здоровья наблюдаемых детей на
первом году жизни представлен в виде таблицы 2.

Сравнение качественных признаков в двух группах
проводилось при помощи точного критерия Фишера (дву-
сторонний тест).

Как показал проведенный анализ, на первом году
жизни, 1/2 детей из первой группы и 2/3 из второй болели
респираторной патологией более 4 раз в год, высокое
количество часто болеющих детей (ЧДБ) наблюдалось как
в одной, так и в другой группах без статистически досто-
верной разницы (р=0,34).

Среди младенцев, у которых сохранялся дисбаланс в
протеолитической системе сыворотки крови к моменту
выздоровления (10 сутки) от врожденной пневмонии,
достоверно выше отмечалась частота повторных забо-
леваний пневмонией на первом году жизни, по сравне-
нию с I-й группой детей (26,3% против 0%, р=0,05). Так-
же достоверно чаще (р=0,02) во II-й группе обследуемых
сохранялись неврологические расстройства, проявляю-
щиеся синдромом двигательных нарушений. Обращала

Таблица 1 – Концентрация Э, АПИ, МГ, СИЕ, ИП в сыворотке 
венозной крови детей I и II групп на 8 - 10 день жизни Ме (LQ/UQ) 

 

Показатели I группа, n=17 II группа, n=19 р 
Э, мЕ/мкл 0,42 (0,40/0,43) 0,61 (0,53/0,66) р<0,01 

АПИ, ИЕ/мл 24,65 (23,45/25,34) 23,98 (21,58/24,95) р>0,1 
МГ, ИЕ/мл 1,65 (1,58/1,79) 1,75 (1,65/1,89) р>0,1 

СИЕ, ИЕ/мл 26,23 (25,10/26,92) 23,73 (23,56/26,78) р>0,1 
ИП, усл. ЕД 0,016 (0,015/0,018) 0,023 (0,015/0,026) р<0,01 

 

Таблица 2 – Структура заболеваемости детей на первом году 
жизни, перенесших врожденную пневмонию 

 

Заболевания 
I группа, 

n=17 
абс. (%) 

II группа, 
n=19 

абс. (%) 

Значе-
ния  

р 
ОРЗ верхних дыхательных путей 8 (47,0) 13 (68,4) р = 0,34 

Пневмония 0 (0) 5 (26,3) р = 0,05 
Анемия 3 (17,6) 7 (36,8) р = 0,27 

Синдром двигательных нарушений 
вследствие перенесенной 

энцефалопатии новорожденного 
1 (5,9) 8 (42,1) р = 0,02 

Атопический дерматит 4 (23,5) 7 (36,8) р = 0,48 
Стенозирующий ларингит 0 (0) 6 (31,6) р = 0,02 

Рецидивирующий обструктивный 
бронхит 2 (11,8) 8 (42,1) р = 0,06 
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на себя внимание высокая частота аллергических реак-
ций у обследуемых детей уже на первом году жизни в
виде атопического дерматита, стенозирующего ларин-
гита, рецидивирующего обструктивного бронхита. Ато-
пический дерматит одинаково часто диагностирован у
младенцев первой и второй групп (р=0,48). Стенозирую-
щим ларингитом болели дети из II группы, тогда как у
детей из I группы такой патологии не отмечалось (р=0,02).
Рецидивирующий обструктивный бронхит диагностиро-
ван у 2 детей (11,8%) первой группы и 8 (42,1%) – второй.

Анемия диагностирована у детей обеих подгрупп без
статистически значимой разницы (р=0,27).

При изучении заболеваемости у наблюдаемых детей
на втором году жизни выявлены закономерности, кото-
рые представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Динамика заболеваемости обследованных
детей на втором году жизни

Сравнение частот бинарного признака в двух связан-
ных (зависимых) группах наблюдения проводилось с по-
мощию критерия МакНемара.

С возрастом количество часто болеющих младенцев
снизилось как в одной, так и в другой группах, без статис-
тически значимой разницы (р1=0,07, р2=1,00). При этом
число ЧДБ на втором году жизни уменьшилось, в боль-
шей степени среди пациентов из первой группы. Так, на
первом году жизни в I группе ЧДБ было 8 (47,0%), на
втором году жизни – 2 (11,8%), во II группе – 13 (68,4%),
в возрасте от одного до двух лет – 7 (36,8%) детей болело
острыми респираторными инфекциями верхних дыха-
тельных путей более шести раз. Из второй группы один
ребенок на втором году жизни перенес пневмонию, тог-
да как на первом году жизни пневмония диагностирова-
на у пяти младенцев (р2=0,01) этой группы.

Частота аллергических реакций с возрастом сохраня-
лась на довольно высоком уровне. Признаки атопичес-
кого дерматита были у 4 детей из первой группы и 7 – из
второй. Рецидивирующий обструктивный бронхит про-
являлся преимущественно у пациентов из второй груп-
пы, по сравнению с первой, и составил 4 и 1 случай, со-
ответственно, но без статистически значимой разницы
(р=0,34). При динамическом изучении заболеваний в
группах статистическая гипотеза о различии относитель-

ных частот в связанных группах отклонена (р1=0,13,
р2=0,12). Стеноз гортани был выставлен 3 пациентам из II
группы и 1 ребенку из I (р=0,60). При сравнении динами-
ки заболеваемости стенозирующим ларингитом на пер-
вом и втором годах жизни у детей II группы выявлено
статистически значимое уменьшение частоты данного
заболевания с возрастом (р2=0,02).

Нервно-психическое развитие у 100% детей из пер-
вой и 95% второй групп на втором году жизни соответ-
ствовало возрасту. Количество детей с двигательными
нарушениями во второй группе с возрастом уменьши-
лось, соответственно, с 42,1% на первом году жизни до
5% на втором году (р2=0,01).

Частота анемического синдрома в обеих группах сни-
зилась и составила в I – 11,8%, во II – 15,8% случаев
(р1=0,01, р2=0,04).

Заключение
Таким образом, сохраняющийся дисбаланс в систе-

ме «протеолитические ферменты и их ингибиторы» пос-
ле перенесенной врожденной пневмонии при стабили-
зации основных клинико-лабораторных показателей име-
ет прогностическую значимость. Дети с патологическим
повышением эластазаподобной активности сыворотки
крови 0,55 мЕ/мкл и более, по сравнению с новорожден-
ными, у которых содержание эластазы снизилось до 0,55
мЕ/мкл, достоверно чаще на первом году жизни болеют
пневмониями (р=0,05), стенозирующим ларингитом
(р=0,02), имеют двигательные нарушения после перене-
сенной энцефалопатии новорожденного (р=0,02).
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Введение
Современными проблемами здоровья населения

большинства экономически развитых стран становятся
так называемые «болезни цивилизации» – заболевания
системы кровообращения, онкологические, болезни со-
единительной ткани, желудка, желчных путей, расстрой-
ства обмена веществ, а также, безусловно – нервно-пси-
хические расстройства [4].

По данным различных авторов, у каждого четвёртого
пациента, обращающегося за помощью к психиатру,
выявляется пограничное расстройство личности (описа-
но в МКБ-10 как эмоционально-неустойчивое расстрой-
ство). Данное расстройство личности снижает качество
жизни пациентов, нередко приводит к социально-психо-
логической адаптации и является одним из наиболее опас-
ных в плане суицидального поведения, в том числе веду-
щим фактором риска суицида среди подростков [2]. В
генезе данного патологического состояния ведущая роль
отводится психологическим, социокультурным факто-
рам, составляющим базу стресса.

Данные официальной медицинской статистики Рес-
публики Беларусь подтверждают острую актуальность
проблемы психического здоровья для нашей страны. В
частности, она ярко иллюстрируется значительным при-
ростом числа больных психическими расстройствами и
расстройствами поведения, хроническим алкоголизмом
и алкогольным психозом, наркоманией [1].

Одним из основных критериев психического здоро-
вья является адекватность психических реакций средо-
вым воздействиям, социальным обстоятельствам. В про-
цессе учебной деятельности, в период экзаменационных
сессий студенты подвергаются значительному психоло-
гическому напряжению. В то же время, известно, при
длительных и непрерывных стрессовых нагрузках стресс-
реакция может приводить к патологическим изменени-
ям со стороны различных функциональных систем [3].

Цель работы: определить особенности отношения к
стрессу и его влияние на студентов медико-психологи-
ческого факультета.

Материалы и методы
С целью определения отношения к стрессу опроше-

но 359 (79,8%) студентов медико-психологического фа-
культета по специально разработанной анкете. Статисти-
ческим методом («STATISTICA 6,0») обработаны и про-
анализированы результаты опроса. Уточнено, что имен-
но обозначает понятие «стресс» – в теории и на практике
– для молодых людей, обучающихся на медико-психоло-

УДК 378.661.178:316.613.4 (476.6)
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гическом факультете. Установлено, насколько студенты
подвержены воздействию стресса, какие факторы этому
способствуют; в числе факторов риска выделены наибо-
лее значимые. Сбор данных проводился в ноябре-декаб-
ре 2009 г.

Результаты и обсуждение
Среди респондентов 77,5% девушек и 22,5% юношей.

Средний возраст опрошенных – 21 год. Преимуществен-
но опрошенные студенты до поступления в медицинс-
кий университет проживали в городе (78,8%), в полных
семьях (76%). Однако 16,2% студентов – выходцы из не-
полных, а 7,8% – из многодетных семей.

Большинство респондентов (60,7%) полагают, что
стресс – это определённое эмоциональное состояние.
Почти для каждого третьего (27,8%) это сильное потрясе-
ние, а для каждого десятого (9,3%) – что-то очень нега-
тивное. Единичные респонденты (около 2,2% опрошен-
ных) затруднились ответить на данный вопрос. Пример-
но половина опрошенных (45%) часто ощущают на себе
влияние стресса, два из пяти (38,4%) – не часто, а каждый
шестой (16,6%) не обращает на это внимание. Каждый
второй анкетируемый (48,3%) ощущает влияние стресса
на себе несколько раз в месяц. Почти столько же респон-
дентов (44,8%) – несколько раз в неделю. Каждый четыр-
надцатый опрошенный (6,9%) ежедневно ощущает влия-
ние стресса.

Респонденты указали, что на их психологическое со-
стояние влияет обучение в университете (38,2%), обста-
новка дома (20,8%), отношение друзей (11,2%), другие
факторы (29,8%).

Двое из пяти студентов (42,8%) часто испытывают не-
гативные чувства, ибо человек в повседневной жизни не
может не волноваться. Каждый третий (29,8%) выбрал
ответ «скорее да, но на подсознательном уровне». Каж-
дый шестой (15,8%) затруднился с ответом, а каждый де-
вятый (12,8%) ответил отрицательно. Почти 45% респон-
дентов считают, что негативные чувства возникают при
разногласиях с друзьями, 26% – при получении отрица-
тельной оценки, 16,7% – перед ответом на занятии, 12,3%
– без определённой причины.

В период сдачи экзаменов (в сессию) три из пяти ан-
кетируемых испытывают сильное волнение, каждый пя-
тый (19,4%) – чувство раздражительности. Каждый две-
надцатый (8%) становится безразличным ко всему и за-
мыкается в себе, столько же (8%) не замечают никаких
изменений в своём эмоциональном состоянии в этот
период. Почти 57,3% респондентов отметили, что на эмо-
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циональное состояние перед сдачей экзамена влияет пси-
хологическая и физическая усталость, 15,8% – боязнь
получить плохую оценку, 15,5% – боязнь преподавателя,
11,4% – боязнь незнаний при ответах.

Двое из трёх опрошенных (66%) указали, что распо-
рядок дня сильно влияет на психологическое состояние,
один из трёх (32,3%) – влияет незначительно. Единицы
(1,7%) считают, что распорядок дня не влияет на психо-
логическое состояние.

Большинство анкетируемых студентов ответили, что
количество времени, отводимое на отдых, зависит от об-
стоятельств. Каждый третий (29,1%) утверждает, что уде-
ляет отдыху мало времени, каждый пятый (18,3%) – что
много. Почти 64% респондентов предпочитают различ-
ные виды отдыха, выбор которых зависит от обстоя-
тельств; 13,1% – так как не приемлют однообразия.  Око-
ло 15% студентов выбирают пассивный отдых, ибо им
хочется спокойно отдохнуть, а 7,9% – активный, посколь-
ку любят двигаться.

Только каждый восьмой опрошенный студент (13,1%)
ответил, что достаточно времени уделяет сну. Почти 35,3%
анкетируемых отметили, что количество времени на сон
зависит от обстоятельств, а 25,6% – от учебной нагрузки.
Каждый четвёртый (26%) считает, что недостаточно вре-
мени уделяет сну, так как его не хватает.

В последние месяцы 46,6% респондентов испытыва-
ли больше положительных эмоций, 34,4% – одинаковое
количество отрицательных и положительных эмоций, 19%
– больше отрицательных эмоций.

Три из пяти опрошенных студентов (59,3%) указали,
что действия стресса можно избежать, но не всегда, ибо
очень часто человек зависит от обстоятельств. Каждый
пятый анкетируемый (22,8%) считает, что действия стрес-
са избежать нельзя, каждый десятый (11,4%) – что мож-
но. Около 6,5% респондентов затруднились ответить на
этот вопрос.

Преимущественно (74,6%) студенты полагают, что для
предотвращения действия стресса человек должен на-
страиваться на позитивный лад. Однако каждый десятый
(10,9%) отметил, что для этого необходимо помнить о
негативных последствиях стресса. Около 5,5% ответили,
что человеку необходимо стараться не волноваться. По-
чти 9% опрошенных студентов утверждают, что человек
не может предотвратить последствия стресса.

Выводы
Таким образом, студенты медико-психологического

факультета не имеют однозначного представления о
стрессе. Большинство (около двух третей) не придают
этому понятию эмоциональной окраски, определяя его
как «определённое эмоциональное состояние». Почти
для каждого третьего стресс ассоциируется с сильным
потрясением, для каждого десятого – резко негативным.

Стресс присутствует в жизни каждого опрошенного
студента. Около половины опрошенных считают, что ис-

пытывают психологическое стрессовое воздействие час-
то. В структуре оцениваемых студентами влияющих
стрессовых факторов наибольшее значение (38,2% влия-
ния) имеет такой фактор, как учёба в университете. Это-
му фактору уступают даже такие, как обстановка дома и
отношение друзей. Это, с одной стороны, показывает
высокую мотивированность студентов на успешность
обучения, с другой – иллюстрирует значимость обуче-
ния в вузе как фактора риска стресса.

Отношения с друзьями – второй по значимости фак-
тор в числе факторов риска стресса. Его актуальность в
индивидуальном плане резко возрастает при возникно-
вении разногласий в микросоциуме опрошенного: для
45% опрошенных именно разногласия с друзьями явля-
ются ведущей причиной волнения и негативных чувств.

Большая занятость студентов, в частности, из-за учеб-
ной нагрузки, приводит к тому, что молодые люди не
могут уделить сну достаточное количество времени. Осо-
бенно значимо сказывается на эмоциональном состоя-
нии студентов медико-психологического факультета сес-
сионный период. Большинство из них в этот период не-
рвничают, становятся раздражительными.

Заключение
Стресс имеет и позитивное свойство: помогает чело-

веку адаптироваться к изменившейся ситуации, мобили-
зовать свои силы. Несмотря на серьёзное отношение к
стрессу, большинство опрошенных считают, что негатив-
ного воздействия стресса можно избежать. По мнению
студентов медико-психологического факультета, для того,
чтобы избежать возникновения дистресса, необходимо
настраиваться на позитивный лад.
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Введение
Состояние здоровья подростков ухудшается. По ре-

зультатам общереспубликанской диспансеризации детей,
по состоянию на 1 января 2006 г., доля детей с I-й группой
здоровья составила всего 27,5% [5]. Углубленные осмот-
ры учащихся первых классов школ в 2008 г. выявили 2,6
случаев пониженной остроты слуха на 1000 детей, 71,1
случай нарушений зрения, 101,2 ребёнок из каждой ты-
сячи осмотренных имел дефекты речи, 70,4 – нарушения
осанки [2]. При достижении подросткового возраста доля
имеющих первую группу здоровья снижается до одной
пятой от общей численности подростков. B среде подро-
стков происходит не только увеличение первичной забо-
леваемости, но и хронизация патологии.

Негативные тенденции здоровья подростков выявля-
ются и в Российской Федерации. Так, по данным И.В.
Журавлёвой, за 1990-2000 гг. смертность подростков в
России выросла примерно на треть, насильственные при-
чины, включая убийства и самоубийства, стали одними
из ведущих причин для этой возрастной группы. Общая
заболеваемость подростков в России в последние 10-15
лет выросла почти в два раза (в 3,5 раза больше по срав-
нению со взрослыми) [1, с. 7].

Особенно тревожная ситуация складывается в отно-
шении психического и репродуктивного здоровья под-
ростков, проблемы в сфере которых являются характер-
ной особенностью современного периода. Так, по дан-
ным официальной медицинской статистики, в структуре
первичной заболеваемости населения Республики Бела-
русь психические расстройства и расстройства поведе-
ния занимают всего лишь восьмое, однако у подростков
– уже 4-5-е место. Несмотря на государственные усилия
по предупреждению алкоголизма и наркомании, контин-
гент лиц в возрасте 15–19 лет, употребляющих наркотики,
к началу 2002 г., по сравнению с 1994 г., увеличился в 2,8
раза, количество состоящих на наркологическом учёте
детей в возрасте до 15 лет возросло в 5,8 раз [4]. Психи-
ческое нездоровье – основная причина роста числа суи-
цидов среди подростков [10].

Ухудшающееся репродуктивное здоровье подростков
во многом обусловлено поведенческими факторами. В
качестве основных направлений работы в сфере охраны
репродуктивного здоровья подростков Всемирной орга-
низацией здравоохранения признаны следующие: пре-
дупреждение подростковой беременности, предупреж-
дение заболеваний, передающихся половым путём, дос-
тупность консультативной медицинской помощи, своев-
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ременное медицинское информирование и доступность
медицинской информации, взаимодействие с образова-
тельными учреждениями и вовлечение семьи в охрану
репродуктивного здоровья подростка [1, с. 121 – 122].

Как отмечают Н.В. Томчик, И.М. Ситько, И.Э. Лукан-
ская и С.С. Купрашевич, в г. Гродно работа с девочками
по профилактике гинекологических болезней начата в
середине 1980-х годов. Система охраны репродуктивно-
го здоровья, направленная на интеграцию терапевтичес-
кой, педиатрической и акушерско-гинекологической
служб, разработана и внедрена с февраля 1999 г. [6]. Осо-
бую роль в ней играет созданный в рамках проекта ЮН-
ФПА «Расширение доступа молодёжи к услугам и ин-
формации в области репродуктивного здоровья» Центр
репродуктивного здоровья подростков и молодёжи «Кон-
такт».

Цель работы: определить особенности проблем здо-
ровья городских девочек-подростков и проанализировать
медико-организационные пути их решения.

Материалы и методы
Материалом послужили данные анкетирования 100

городских девочек-подростков в возрасте 15-17 лет, кото-
рые в период с 7 по 24 декабря 2009 г. посетили Центр
репродуктивного здоровья подростков и молодёжи «Кон-
такт» (г. Гродно, ул. Островского, 17) или проходили про-
филактический осмотр у гинеколога. Использован ори-
гинальный анонимный опросник, включивший 44 воп-
роса, позволявший изучить результаты самооценки под-
ростками знаний о репродуктивном здоровье, устано-
вить источники информации о Центре «Контакт» и при-
чины обращения подростков за помощью к тем или иным
специалистам Центра, данные оценки подростками уров-
ня оказания им медицинской помощи. Анкета включала
также блок вопросов о репродуктивном здоровье дево-
чек-подростков, их образе жизни, психическом здоровье
и его основных проблемах (алкоголь, кризисные состоя-
ния), роли школьного психолога в их решении.

Проанализированы история создания и деятельность
Центра репродуктивного здоровья подростков и моло-
дёжи «Контакт».

Результаты и обсуждение
Возраст опрошенных девочек находился в пределах

15-17 лет. Почти 22% подростков – из неполных семей, в
том числе 2% воспитываются только папой или только
бабушкой.
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Большинство (80%) девочек-подростков считают свой
образ жизни правильным. В то же время, только 42%
оценивают состояние своего здоровья как хорошее или
отличное. Более половины (51%) – как удовлетворитель-
ное. И около 7% – как плохое.

Каждая пятая девочка-подросток из числа опрошен-
ных ограничивает себя в питании. Большинство не едят
вечером. Почти каждая десятая ограничивает количество
пищи. Большинство (58%) питаются 3 раза в день, 14% –
менее 3 раз, 28% – 4 раза и более. Наиболее часто упот-
ребляемыми продуктами девочки назвали овощи (61%
едят их ежедневно), бутерброды (ежедневно употребля-
ют 55%), фрукты (55%), сладости (50%). На втором месте
по частоте употребления оказались молоко (46% дево-
чек указали, что употребляют его ежедневно), свинина
или говядина (42%), каши (37%), кисломолочные про-
дукты (34%). Наименее часто употребляемые продукты
– чипсы, крекеры (17% едят их каждый день), птица (16%),
рыба (8%).

Указали, что продолжительность их ночного сна со-
ставляет не менее 9 часов, только 20% девочек. Большин-
ство опрошенных (50%) спят менее 8 часов в сутки.

Каждая пятая-шестая девочка (17%) положительно
ответила на вопрос о курении. У каждой десятой имеют-
ся знакомые, употребляющие наркотики. Около 37% ука-
зали, что имели случай сознательного, по собственному
желанию, употребления крепких алкогольных напитков
(более 20 градусов крепости). Абсолютное большинство
(86%) по своему желанию употребляли слабые алкоголь-
ные напитки. Употребляют слабые алкогольные напитки
1 раз в неделю и более 9% девочек, реже 1 раза в неделю,
но чаще 1 раза в месяц – 19%. Почти 5% девочек несколь-
ко раз в месяц употребляют крепкие алкогольные напит-
ки, каждая десятая – не чаще 1 раза в месяц, но несколько
раз в полгода. Почти половина девочек испытывали ког-
да-либо состояние алкогольного опьянения. Около 3%
положительно ответили на вопрос о наличии опыта нар-
команического опьянения.

У большинства (92%) опрошенных девочек-подрост-
ков в школе работает психолог, однако только 14% к нему
обращались. Только 28% (в том числе немногим более
половины из тех, кто обращался за помощью к школьно-
му психологу) ответили, что могут доверить данному
специалисту серьезные психологические проблемы.

Почти 29% опрошенных девочек-подростков указа-
ли, что в их жизни была ситуация, когда девочка была
готова покончить с собой от отчаяния. На вопрос о том,
кто помог подростку при этом, большинство (11 чело-
век, или 38% из числа тех, у кого была кризисная психо-
логическая ситуация) ответили, что справились самосто-
ятельно. Четырем девочкам помогли друзья, двум –
школьный психолог, одной – священник. Остальные (11
человек) выделили несколько путей получения ими пси-
хологической помощи, в том числе такие, как «самосто-
ятельно», «с помощью родственников», «с помощью
друзей».

Две трети опрошенных девочек-подростков считают,
что у них есть возможность реализовать свои жизнен-
ные планы. Почти 27% затрудняются ответить на этот
вопрос, 4% считают, что возможности реализовать жиз-
ненные планы у них нет. Преграду чувствуют со сторо-
ны родителей, учителей, сверстников. Мешает реализа-
ции планов подростка и «собственное «Я» (боязнь пе-
ред трудностями, пониженная самооценка).

Каждая десятая девочка хочет создать собственную
семью до достижения 20 лет. Половина (51%) наиболее
предпочтительным возрастом для создания семьи счи-
тают 21-24 года. Чуть более трети указывают на возраст
25-30 лет. Каждая пятая считает, что в её семье будет толь-

ко 1 ребёнок. Около половины хотели бы иметь двоих
детей. Только четверть девочек-подростков ответили, что
хотели бы иметь 3 детей и более.

Треть подростков положительно ответили на вопрос
о наличии опыта половой жизни. Из числа ответивших
отрицательно почти половина считали, что наиболее ра-
зумный возраст для начала интимных отношений – ме-
нее 18 лет. Четверть из девочек-подростков, живущих по-
ловой жизнью, отрицательно ответили на вопрос об ис-
пользовании контрацептивов. Из числа девочек, кто ис-
пользует те или иные средства контрацепции (23% опро-
шенных или 75% из числа живущих половой жизнью),
только 2 советовались с врачом при выборе контрацеп-
тивных средств. Все опрошенные девочки отрицали на-
личие у них когда-либо беременности. Более половины
(53%) девочек оценивают свои знания о репродуктив-
ном здоровье как достаточные, 27% – как недостаточ-
ные. Каждая пятая девочка-подросток затруднилась с от-
ветом.

Почти каждая вторая опрошенная девочка-подрос-
ток затруднилась ответить на вопрос о том, какая из чис-
ла перечисленных в вопросе форм медицинского обслу-
живания для них наиболее удобна. Около 45% ответили,
что считают наиболее удобной формой медицинского
обслуживания Центр репродуктивного здоровья подро-
стков и молодёжи «Контакт». Половина девочек когда-
либо туда обращались.

Впервые узнали о Центре от медицинских работни-
ков школы 22% девочек; 8% – от друзей, 7% – от учите-
лей, по 5% – из средств массовой информации или от
врача поликлиники, 6 %- из акций, волонтёрских про-
грамм, организованных Центром.

Треть подростков обратились в Центр для того, что-
бы пройти профилактический осмотр у гинеколога, 10%
– чтобы получить консультацию. Небольшой процент
обратившихся нуждались в том, чтобы пройти обследо-
вание, в том числе 2 девочки – на предмет возможной
беременности. Около 8% опрошенных впервые пришли
в Центр, чтобы получить консультацию психолога. По-
чти 18% девочек обращались в Центр неоднократно.

Результаты оценки подростками работы Центра ока-
зались высокими: из числа оценивших только 11% отме-
тили работу баллом «3» по 5-балльной шкале, более 72%
дали работе наивысший балл.

Из числа девочек, обращавшихся когда-либо в Центр
«Контакт», 34% отметили, что посещение Центра повы-
сило их уровень знаний о собственном здоровье, 26%
прошли необходимое обследование, 4% получили нуж-
ное им лечение, столько же стали вести более правиль-
ный образ жизни, некоторые нашли новых друзей. Около
8% получили психологическую поддержку. Остальные
выбрали несколько вариантов ответа. В целом, ни одна
из посетивших Центр девочек не ответила, что данное
посещение ничего полезного ей не дало.

Проект ЮНФПА «Расширение доступа молодёжи к
услугам и информации в области репродуктивного здо-
ровья» послужил причиной создания специализирован-
ных Центров охраны здоровья подростков. Соглашение
между Министерством здравоохранения, Министер-
ством образования Республики Беларусь и Фондом ООН
в области народонаселения (ЮНФПА) о реализации про-
екта подписано в 2003 году; его реализация охватила все
6 географических областей Беларуси [11]. Первый Центр
репродуктивного здоровья подростков в Минской обла-
сти был открыт в сентябре 2005 г. в г. Солигорске на базе
районной поликлиники [8]. В феврале 2006 г. по поруче-
нию председателя Минского облисполкома И.Ф. Домаш-
кевича были открыты Центры дружественного отноше-
ния к подросткам в трёх крупных районах столицы – Кун-
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цевщине, Малиновке и Шабанах [7]. В течение 2006 г. ещё
22 Центра были открыты на базе городских и районных
поликлиник Минской области. Данный проект направ-
лен на достижение двух основных целей: улучшение сис-
темы информирования и просвещения молодёжи по всем
аспектам сексуальности и репродуктивного поведения;
обеспечение доступности служб охраны репродуктив-
ного и сексуального здоровья для подростков [3].

Центры репродуктивного здоровья подростков и мо-
лодёжи оказывают медицинские услуги в области реп-
родуктивного и психического здоровья на принципах
бесплатности, доступности, добровольности, доброже-
лательности, доверительности, конфиденциальности,
анонимности (по желанию подростка) [9]. Помощь мак-
симально приближена к принципу универсальности: с
какой бы проблемой подросток ни обратился в Центр,
консультативная и медицинская помощь (в том числе
направление в другие организации здравоохранения с
привлечением соответствующих специалистов) оказыва-
ется подростку максимально полно.

Только за 2009 год специалистами Центра организо-
вано 157 индивидуальных посещений подростками гине-
колога, 106 – психотерапевта; проведено 69 лекций вра-
чом-гинекологом с просмотром видеофильма (общее
количество слушателей – 2572 человек), круглый стол
«Профилактика суицидального поведения среди моло-
дёжи» в ГГПЭК им. Счастного (для учащихся, прожива-
ющих в общежитии), проведен ряд семинарских занятий
гинекологом и психотерапевтом среди учащихся-волон-
тёров СШ №18, организован вечер вопросов и ответов
среди учащихся школы-интерната с нарушением слуха.
Проведены также семинарские занятия для заместите-
лей директоров по воспитательной работе на базе СШ
№13, круглый стол с социальными педагогами и психо-
логами школ и целый ряд других мероприятий медико-
социальной направленности.

Выводы
Таким образом, несмотря на позитивную оценку

подростками собственного образа жизни, выявляется
целый ряд тревожных фактов. Так, каждая пятая девочка-
подросток из числа опрошенных ограничивает себя в
питании. Большинство девочек (50%) спят менее 8 часов
в сутки. Каждая пятая-шестая девочка (17%) положитель-
но ответила на вопрос о курении. У каждой десятой име-
ются знакомые, употребляющие наркотики.

Особенно негативным фактом явилась высокая рас-
пространённость употребления спиртных напитков сре-
ди 15-17-летних девочек. Так, около 37% указали, что име-
ли случай сознательного, по собственному желанию,
употребления крепких алкогольных напитков (более 20
градусов крепости).

Треть подростков положительно ответили на вопрос
о наличии опыта половой жизни. Из числа девочек, кто
использует те или иные средства контрацепции, только 2
советовались с врачом при выборе контрацептивов. Чет-
верть девочек, живущих половой жизнью, не использу-
ют средства контрацепции.

Помощь школьного психолога доступна абсолютно-
му большинству подростков. В то же время, подростки
не спешат обращаться к психологу своей школы, посколь-
ку недостаточно доверяют ему и не уверены в том, что
получат действенную помощь в решении серьёзных пси-
хологических проблем. Ярко данная ситуация прослежи-
вается на примере решения одной из наиболее серьез-
ных проблем подростков, такой как суицид. Только 2 че-
ловека из 29, указавших, что в их жизни была ситуация,
когда они были готовы покончить с собой от отчаяния,
обратились к психологу, остальные искали пути выхода
другими способами. Что касается проблемы самоутвер-

ждения, то большинство (69%) подростков чувствуют
уверенность в возможности реализации своих планов; и
только 4% указывают на наличие преград.

Более 72% девочек-подростков оценили работу Цен-
тра «Контакт» на наивысшую оценку. Несомненно, дея-
тельность такого рода Центров экономически оправдана
и востребована подростками. Фактом, усложняющим
эффективную работу Центра, является то, что его функ-
ционирование осуществляется преимущественно на
функциональной основе.

Заключение
Подростковый период чрезвычайно важен для всей

последующей жизни человека. Именно подростки пред-
ставляют собой потенциал трудового и популяционного
ресурсов в Беларуси. Потому, ввиду негативных тенден-
ций здоровья подростков, тревожной социально-демог-
рафической ситуации, оправданным будет являться вы-
деление городского Центра охраны репродуктивного здо-
ровья подростков как самостоятельной юридической
единицы в системе организации здравоохранения обла-
сти, с финансированием за счёт средств бюджета. Необ-
ходима также более тесная интеграция в выполнении
функций Центра репродуктивного здоровья подростков
и молодёжи «Контакт» с учреждениями образования,
социальной защиты, общественных организаций Грод-
ненской области и города Гродно.
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Введение
Ишемический инсульт развивается при внезапном

или постепенном закрытии просвета сосуда, питающего
мозг, что приводит к прекращению подачи крови в мозг,
а с ней и кислорода и питательных веществ, так необхо-
димых для нормальной жизнедеятельности мозга. По дан-
ным Всемирной федерации неврологических обществ,
ежегодно в мире регистрируется не менее 15 млн. ин-
сультов. Ишемический инсульт примерно в 95% случаев
вызван атеросклерозом артерий головы и шеи, пораже-
нием мелких церебральных артерий вследствие артери-
альной гипертонии, сахарного диабета или кардиоген-
ной эмболией. Вероятность инсульта существенно воз-
растает у лиц, перенесших инсульт или транзиторную
ишемическую атаку. Летальность после ишемического
инсульта составляет 20% в течение первого месяца и око-
ло 25% в течение первого года. Через 6 месяцев после
инсульта инвалидизация наступает у 40% выживших боль-
ных. Течение, исход и прогноз инсульта определяется
локализацией, объемом инфаркта мозга и выраженнос-
тью отека мозга. Нерешенная проблема недостаточнос-
ти сосудистого русла в области повреждения головного
мозга значительно снижает реализацию способности
центральной нервной системы к компенсаторному пе-
рераспределению функции нейронов и репаративной
регенерации головного мозга. В результате проблема
профилактики и лечения ранних форм сосудистых забо-
леваний мозга имеет большое социальное и экономи-
ческое значение [2].

В начале 90-х годов прошлого века японскими иссле-
дователями был впервые описан феномен «ишемичес-
кой толерантности» мозга [6]. В последние годы исполь-
зуется термин «ишемическое прекондиционирование»,
которое рассматривается как одна из форм адаптации к
неблагоприятным факторам [7]. Известно, что адаптация
к дефициту кислорода неспецифически повышает устой-
чивость организма к неблагоприятным воздействиям
путем формирования компенсаторных реакций в ответ
на умеренную экзогенную гипоксию [4, 5].

Прекондиционирование – это активация срочных за-
щитных механизмов адаптации в результате короткого
эпизода слабого, неповреждающего гипоксического или
ишемического воздействия, которое выражается в уве-
личении переносимости последующего отсроченного,
более тяжелого воздействия гипоксии [1, 3].

УДК: 616.831-005.4:546.175)-0929:616.152.21_003.923
ОСОБЕННОСТИ ИШЕМИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА В

УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ ГИПОКСИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ
Э.И. Троян, к.б.н.; Э.Е. Жагун
Кафедра патологической физиологии

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Предварительное проведение различных режимов ишемического прекондиционирования при субтотальной
ишемии головного мозга оказывает нейропротекторный эффект. В условиях применения кратковременных эпи-
зодов ишемии/реперфузии и активной ишемической тренировки снижается степень гидратации мозга и повы-
шается выживаемость крыс с субтотальной ишемией головного мозга.

Ключевые слова: ишемическое прекондиционирование, эпизоды ишемии-реперфузии, активная ишемическая
тренировка, ишемия головного мозга у крыс.

Carrying out different regimes of ischemic preconditioning before subtotal cerebral ischemia shows neuroprotective
effect. Using short-term episodes of ischemia/reperfusion and active ischemic training reduce hydration of brain and
induce survivability in rats with subtotal cerebral ischemia.

Key words: ischemic preconditioning, episodes of ischemia/reperfusion, active ischemic training, cerebral ischemia
in rats.

Материалы и методы исследования
Объектом исследования явились 40 беспородных бе-

лых крыс-самок массой 180-200 г. В процессе работы
исследовались следующие группы животных: конт-
рольная и четыре опытные группы, по 8 крыс в каждой
группе. Контрольную группу (К) составили ложноопе-
рированные животные. Крысам опытных групп осуще-
ствляли моделирование субтотальной ишемии головно-
го мозга (ИГМ), путем перевязки обеих общих сонных
артерий в условиях внутривенного тиопенталового нар-
коза (40 мг/кг).

Первую опытную группу (Опыт 1) составили живот-
ные с ИГМ. В остальных опытных группах изучалось вли-
яние активной и пассивной ишемической подготовки на
течение субтотальной ишемии головного мозга.

Во второй опытной группе (Опыт 2) проводилась пред-
варительная кратковременная интервальная ишемичес-
кая тренировка за 1 сутки до основного ишемического
воздействия. Сеансы ишемического прекондициониро-
вания (ИП) проводились созданием предварительных 5-
минутных эпизодов окклюзии обеих общих сонных арте-
рий с интервалами также 5 минут. Количество ишеми-
ческих воздействий составило 3.

В третьей опытной группе (Опыт 3) моделировали
пассивное гипобарическое общегипоксическое прекон-
диционирование. Животных в течение 1 недели перед
основным ишемическим воздействием ежедневно по-
мещали в герметически закрытую барокамеру и прово-
дили пассивную гипобарическую гипоксическую тре-
нировку путем «подъема» на высоту 10 км на 10 мин.
Подъем проводился со скоростью 5 км в 1 час.

Сеансы активной общегипоксической тренировки
проводили животным четвертой опытной группы (Опыт
4) созданием принудительной физической нагрузки – в
течение 1 недели крысы плавали в емкости с водой по 15
минут ежедневно. Сеансы пассивной и активной обще-
гипоксической тренировки предшествовали основному
ишемическому воздействию.

Степень ишемического повреждения у эксперимен-
тальных животных оценивали по продолжительности
жизни и степени гидратации мозга. Степень гидратации
мозга оценивали гравиметрическим способом.

Результаты исследования
В результате исследования установлено, что в конт-

рольной группе (ложнооперированные животные), а так-
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же в группе животных с 3-кратной ишемической трени-
ровкой в течение 5 минут, проводимой за 1 сутки до ос-
новного ишемического воздействия (Опыт 2) и группе
животных с активной гипоксической тренировкой (Опыт
4) все животные остались живы.

В группе же, которую составили крысы с субтоталь-
ной ишемией головного мозга (Опыт 1), погибло 40%
животных в течение 2-х суток после ишемического воз-
действия. В опытной группе животных, подвергшихся
пассивной гипобарической тренировке (Опыт 3), погиб-
ло 14% животных.

Степень гидратации головного мозга в группе крыс с
ИГМ без сеансов ишемической подготовки оказалась
выше 81,5 ± 1,04%, чем в контроле 76,7 ± 1,20% (p<0,05),
что указывает на развившийся отек головного мозга.

В опытной группе животных, у которых сеансы ише-
мической тренировки проводились за 1 сутки до основ-
ного ишемического воздействия, и в группе животных с
активной ишемической тренировкой (принудительное
плавание) степень гидратации головного мозга была зна-
чительно ниже, чем в первой опытной группе с ИГМ
76,48 ± 0,39% и 75,8±1,06% (p<0,05) соответственно, при-
ближаясь к значениям в контроле.

У животных 3-й опытной группы с пассивной ише-
мической подготовкой, осуществляемой перед основ-
ным ишемическим воздействием, наблюдается тенден-
ция к снижению веса головного мозга по сравнению с
весом мозга в группе крыс с ИГМ, 79,4 ± 0,81%.

Заключение
Обнаружено, что ответная реакция организма белых

крыс на различные режимы ишемического прекондици-
онирования однотипна и выражается в увеличении ре-
зистентности животных, что и определяется по их луч-

шей выживаемости после моделирования субтотальной
ишемии головного мозга и уменьшении степени отека
головного мозга. Из трех используемых нами моделей
ишемического прекондиционирования – периодическая
кратковременная окклюзия общих сонных артерий, пас-
сивная гипобарическая гипоксическая тренировка и ак-
тивная ишемическая тренировка (принудительное пла-
вание), наиболее эффективное протекторное влияние на
степень гидратации мозга и выживаемость крыс с субто-
тальной ишемией головного мозга оказывают следую-
щие режимы: кратковременные эпизоды ишемии/репер-
фузии и активная ишемическая тренировка. Таким об-
разом, ишемическое прекондиционирование активиру-
ет срочные защитные механизмы адаптации в результате
различных режимов гипоксической тренировки, которые
выражаются в увеличении переносимости последующего
более тяжелого воздействия гипоксии.
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Таблица – Степень гидратации головного мозга (%) у крыс с 
субтотальной ишемией головного мозга 
 

№ Группа М ± m % 
 Контроль 76,7 ± 1,20 

Опыт 1 ИГМ 81,5 ± 1,04 * 
Опыт 2 ИГМ+ИП (5 мин с интервалами 5 

минут за 1 сут перед ишемией) 
76,4 ± 0,39 #  

Опыт 3 Ишемия + барокамера  79,4 ± 0,81 
Опыт 4 Ишемия + плавание 76,3 ± 1,30 # 

Примечание: * - достоверно по сравнению с контролем (p < 0,05);  
# - достоверно по сравнению с ИГМ (p < 0,05) 



87

Журнал ГрГМУ 2010 № 3 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Растущая проблема злоупотребления алкоголем и
алкогольной зависимости снискала внимание обществен-
ности и научных кругов. Ряд острых психических реак-
ций, вызванных алкоголем, удовлетворяет классифика-
ции, предусмотренной для диагностики химически обус-
ловленных расстройств [3]. Уникальные биохимические
свойства этанола, как психоактивного вещества, опреде-
ляют чувствительность всех систем организма к его уров-
ню. Уязвимость к нарушению нормального функциони-
рования систем синтеза и деградации этанола рассмат-
ривается в настоящее время как биологическая состав-
ляющая развития алкогольной зависимости. Так, пред-
положение о наличии связи между сбоем системы эндо-
генный этанол – ацетальдегид врожденного характера и
феноменом предпочтительного потребления алкоголя
нашло экспериментальное подтверждение [4].

Результаты многочисленных исследований привели
к успешному решению ряда важнейших вопросов, каса-
ющихся катаболизма экзогенного этанола в организме.
Анализ данных литературы последних лет показывает, что
в процессы метаболизма этого соединения включены все
основные системы организма [1]. Однако попытки даль-
нейшего терапевтического вмешательства могут, по-ви-
димому, иметь большую надежду на успех при условии,
что будут детально изучены источники, обеспечиваю-
щие базальный уровень эндогенного этанола и ацеталь-
дегида в физиологических условиях.

Новаторские исследования, проведенные под руко-
водством академика Ю. М. Островского, позволили прий-
ти к выводу о существовании тонких механизмов регуля-
ции метаболизма эндогенного этанола и строгого гоме-
остатического контроля его уровня самим организмом
[4].

Ключевым ферментом, контролирующим равнове-
сие во взаимных превращениях ацетальдегида и этанола
в физиологических условиях является алкогольдегидро-
геназа. Однако в поддержании стабильного уровня эндо-
генного этанола роль этого фермента отчасти ограничи-
вается его неспецифичностью и способностью окислять
другие спирты, обладающие более высоким сродством
к ферменту.

Исследования, предпринятые нами ранее,    показали,
что продукция эндогенного этанола в печени связана с
активностью пируватдегидрогеназы, треонинальдолазы,
фосфоэтаноламинлиазы. Результаты экспериментов с
использованием соответствующих субстратов – пирува-
та, треонина и фосфоэтаноламина – позволили нам сде-
лать предположение о сочетанном изменении активнос-
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ти перечисленных ферментов в ответ на указанные воз-
действия [11]. Вариации активности пируватдегидроге-
назы, треонинальдолазы и фосфоэтаноламинлиазы в
опытах с использованием этаноламина в качестве инги-
битора альдегиддегидрогеназы подтверждают это пред-
положение [6].

Целью настоящего исследования явилось изучение
характера ковариаций между треонинальдолазой и фос-
фоэтаноламинлиазой в эксперименте с избирательным
ингибированием пируватдегидрогеназы. С этой целью
использован классический ингибитор пируватдегидро-
геназы – окситиамин. Известно, что образующийся в
организме антикофермент окситиаминдифосфат блоки-
рует декарбоксилирование пирувата в течение 3-24 ча-
сов, исключая тем самым синтез ацетальдегида из пиру-
вата.

Материалы и методы
В эксперименте использовано 50 белых беспородных

самцов крыс массой 180-200 г, находившихся на стандар-
тном рационе вивария при свободном доступе к воде.
Животные были разделены на четыре группы. Особям
первой группы (контроль) вводили однократно подкож-
но 0,9%-й раствор хлорида натрия, опытным животным
второй, третьей и четвертой групп вводили подкожно
однократно окситиамин в дозе 200 мг/кг массы на 3, 24 и
72 часа, соответственно.

Определяли активность пируватдегидрогеназы, фос-
фоэтаноламинлиазы и треонинальдолазы в печени, со-
держание пирувата и лактата в крови, содержание эндо-
генного этанола в крови, печени и почках.

Гомогенаты печени готовили на буфере, содержащем
0,1 М трис-HCl (рН 7,8) и 10-3М дитиотрентола, в стеклян-
ном гомогенизаторе с тефлоновым пестиком. Гиалоп-
лазматическую фракцию получали центрифугировани-
ем гомогената при 105 тыс. g в течение 60 мин на центри-
фуге VAC-601. Митохондрии печени выделяли по методу
[7]. Активность пируватдегидрогеназы определяли фер-
рицианидным методом [13]. Декарбоксилирующую ак-
тивность пируватдегидрогеназы определяли по методу
[9]. В гиалоплазматической фракции хроматографичес-
ки по прибыли ацетальдегида измеряли активность фос-
фоэтаноламинлиазы [5] и треонинальдолазы [2]. Для оп-
ределения пирувата и лактата в крови использовали ме-
тоды [8, 12], соответственно. Содержание эндогенного
этанола определяли в безбелковых супернатантах крови,
а также тканей печени и почек газохроматографически
по методу [10]. Концентрацию белка определяли по ме-
тоду [14].
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Результаты и обсуждение
Однократная инъекция окситиамина (200 мг/кг) при-

вела к ингибированию пируватдегидрогеназы в печени
(табл. 1). Угнетение фермента особенно заметно, когда
его активность определялась по пируват/НАД+-оксидо-
редуктазной реакции (ПДГ-I). Спустя 3 ч после введения
антивитамина активность фермента снизилась в 3 раза и
фактически не определялась в последующем.

Несмотря на то, что декарбоксилирующая активность
пируватдегидрогеназы угнеталась в меньшей степени,
накопление пирувата в крови и снижение соотношения
лактат : пируват являются  специфическим отражением
прогрессирующего снижения активности этого фермен-
тного комплекса в условиях опыта (табл. 2).

Следует отметить, однако, что уровень эндогенного
этанола в крови и тканях крыс оставался при этом ста-
бильным (табл. 3), что очевидно, указывает на существо-
вание альтернативных путей синтеза эндогенного этано-
ла, каковыми могут быть реакции, катализируемые фос-
фоэтаноламинлиазой и треонинальдолазой.

Как явствует из полученных данных (табл. 1), по мере
угнетения пируватдегидрогеназы возрастает активность
треонинальдолазы, достигая достоверных различий че-

рез три часа после введения окситиамина. Активность
фосфоэтаноламинлиазы при этом остается без измене-
ний. Однако спустя 24 ч, когда активность пируватдегид-
рогеназы полностью подавляется, а треонинальдолаза
реактивируется до уровня контрольных значений, в 3,5
раза возрастает активность фосфоэтаноламинлиазы.

Опираясь на полученные данные, можно полагать,
что выявленный инверсивный характер изменений ак-
тивности фосфоэтаноламинлиазы и треонинальдолазы
способствует предотвращению уменьшения концентра-
ции ацетальдегида в условиях избирательного угнетения
активности пируватдегидрогеназы окситиамином. Тот
факт, что к 72 часу опыта наряду с восстановлением де-
карбоксилазной активности пируватдегидрогеназы нор-
мализуется активность фосфоэтаноламинлиазы и трео-
нинальдолазы (табл. 1), лишь подтверждает указанное
предположение. Весьма вероятно, что выявленные из-
менения могут быть отчасти концептуальной  имитаци-
ей метаболических перестроек, обусловленных дефици-
том тиамина, развивающимся при хроническом алкого-
лизме.
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Таблица 1 – Активность пируватдегидрогеназы, 
треонинальдолазы, фосфоэтаноламинлиазы (нмоль/мг белка/мин) 
в печени крыс после введения окситиамина 200 мг/кг 
 

Экспериментальные группы 
1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 

 
Показатель 

контроль 3 часа 24 часа 72 часа 
Пируватде-

гидрогеназа-1 
 

15 ± 1,3 
 

5,0 ± 0,4* 
 
- 

 
- 

Пируватде-
гидрогеназа -2 

 
5,0 ± 0,5 

 
3,7 ± 0,6 

 
4,1 ± 1,0 

 
7,0 ± 1,2 

Фосфоэтанол-
аминлиаза 

 
19,2 ± 1,9 

 
21,9 ± 4,4 

 
67,2±12,5* 

 
21,9±2,6 

Треониналь- 
долаза 

 
0,27±0,02 

 
0,36±0,02* 

 
0,32±0,02 

 
0,24±0,01 

* Здесь и табл. 2-3 статистически значимые различия с контролем (р 
< 0,05); пируватдегидрогеназа-1 – данные по пируват/НАД+-оксидоредук-
тазной реакции; пируватдегидрогеназа-2 – данные по образованию 14СО2. 

Таблица 2 – Содержание лактата и пирувата в крови крыс после 
введения окситиамина 200 мг/кг (мкМоль/г) 
 

Экспериментальные 
группы Пируват Лактат Лактат/пируват 

1-я группа 
Контроль 0,065 ± 0,004 1,2 ± 0,07 20 ± 1,4 

2-я группа  
Окситиамин (3 ч) 0,060 ± 0,004 0,8 ± 0,08* 20 ± 1,4 

3-я группа 
Окситиамин (24 ч) 0,110 ± 0,02* 1,7 ± 0,1* 15 ± 1* 

4-я группа 
Окситиамин (72 ч) 0,08 ± 0,01 1,4±0,08 22 ± 2,9 

 

Таблица 3 – Содержание эндогенного этанола (мкМоль) в тканях 
крыс после введения окситиамина 200 мг/кг 
 

Экспериментальные 
группы Кровь Печень Почки 

1-я-группа 
Контроль 1,5 ± 0,2 4,0 ± 0,7 5,5 ± 0,7 

2-я группа 
Окситиамин 3 ч 1,3 ± 0,1 3,6 ± 0,5 6,0 ± 0,4 

3-я группа 
Окситиамин 24 ч 1,5 ± 0,2 2,5 ± 0,2 7,9 ± 1,2 

4-я группа 
Окситиамин 72 ч 1,6 ± 0,3 4,3 ± 1,3 6,2 ± 0,9 
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УДК: 611.714.6
КРАНИОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ РАЗМЕРОВ

ГЛАЗНИЦЫ
С.А. Сидорович, Я.Е. Смолко, В.В. Гончарук

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В статье описан новый метод измерения объема глазницы. Приведена характеристика линейных и объемных
размеров глазницы и описаны признаки асимметрии черепа на примере размеров глазницы.

Ключевые слова: глазница, череп, краниология, краниометрия
The new method of the orbital cavity volume measurement was offered. The article deals with the linear and volume

characteristics of the orbita. We described the specific features of the cranial asymmetry according to the example of the
orbital sizes.

Key words: orbita, skull, craniology, craniometry.

Введение
Современная краниология не только решает актуаль-

ные вопросы антропологии, изучая закономерности
строения черепа человека и выявляя морфофункцио-
нальные особенности различных ее форм, но и разраба-
тывает прикладные анатомо-клинические задачи [2, 8, 10].

В специальной литературе, посвященной вопросам
краниологии, проблема информационной значимости
отдельных признаков и их комплексов обсуждается уже
давно [6, 7, 9] а поиск наиболее информативных призна-
ков и их систем с помощью новых технических и статис-
тических методов является одним из актуальных направ-
лений современной антропологии и ведется как отече-
ственными, так и зарубежными учеными [6, 13]. Много-
мерная статистическая оценка краниометрических дан-
ных может дать более полное представление об измен-
чивости и таксономической структуре всей краниофа-
циальной системы, что крайне важно как для сравнитель-
ных исследований, так и для работы с фрагментарным
анатомическим материалом.

Орбитная область, определяя во многом общую кон-
фигурацию лицевого скелета черепа, остается по-пре-
жнему слабо изученной [4, 7]. В значительной степени
это объясняется определенной технической сложностью
изучения орбиты, которая в измерительной краниологи-
ческой программе представлена всего двумя признака-
ми – шириной и высотой наружного контура [1, 2, 11].
Внутренняя полость орбиты, орбитная камера, как пра-
вило, остается за рамками внимания исследователей.
Между тем особенности лицевого отдела черепа во мно-
гом определяются размерами орбитной камеры [8].

Развитие макро-микроскопических, хирургических и
диагностических офтальмологических и нейрохирурги-
ческих технологий (например, орбитоэндоскопия с ис-
пользованием жестких и гибких эндоскопов, компьютер-
ная и магнитно-резонансная томография и др.), требую-
щих особой индивидуализации оперативных вмеша-
тельств, вызвало необходимость детализации всего спек-
тра индивидуальной изменчивости морфологии глазни-
цы и ее структур с учетом типологии черепа [3, 5, 12].

Современные технологии позволяют по-новому по-
дойти к этиологии, патогенезу и лечению заболеваний
области глазницы. Однако без исследований в области
медицинской краниологии правильная интерпретация
результатов применяемых методов в офтальмологии,
челюстно-лицевой и нейрохирургии невозможна.

Одним из важнейших вопросов в клинической прак-
тике до настоящего времени остается не только вопрос
изучения размерных характеристик, топометрической и
пространственной анатомии основания черепа, но и оп-

ределение закономерностей их взаимосвязей в системе
черепа в целом, что и послужило поводом для проведе-
ния данного исследования.

Цель работы – изучение линейных и объемных раз-
мерных характеристик глазницы и их корреляционные
взаимодействия между собой.

Материалы и методы
Материалом для проведения настоящего исследова-

ния послужили 26 черепов взрослых людей обоего пола,
без признаков механических повреждений и заболева-
ний скелета, из краниологической коллекции кафедры
анатомии человека ГрГМУ.

Краниометрические исследования проводились по
общепринятым методикам [7] толстотным циркулем с
миллиметровой шкалой и штангенциркулем с точнос-
тью до 0,1 мм.

Для определения объемов и размеров глазницы че-
реп устанавливался в ушно-глазничной плоскости.

Изучали:
1. Высоту глазницы – наибольший вертикальный

размер входа в глазницу.
2. Ширину глазницы – расстояние между точкой дак-

рион (место соединения лобной и слезной костей с лоб-
ным отростком верхней челюсти) и лобно-скуловой глаз-
ничной точкой (место пересечения латерального края
глазницы с лобно-скуловым швом) (рис. 1).

Рисунок 1 – Вход в глазницу: 1 – высота; 2 – ширина.

3. Глубину глазницы – расстояние от середины ши-
рины глазницы до верхнего края глазничного отверстия
зрительного канала.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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4. Объем глазницы (V) определяли двумя способами:
4.1. Классический метод, основанный на формуле

вычисления объема правильной четырехгранной пира-
миды. При этом принимается допущение, что орбита –
это своего рода пирамида, основание которой совпадает
с плоскостью входа в неё, в качестве вершины этой пира-
миды принято считать середину foramen opticum – зри-
тельного отверстия, расположенного у основания мало-
го крыла клиновидной кости.

V = 1/3 S  g (1)
где V – объем глазницы, S – площадь входа в глазницу
равная произведению высоты глазницы на ее ширину;
g – глубина глазницы.

4.2. Измерение объемов предварительно отлитых гип-
совых слепков глазницы. Перед изготовлением слепка
стенка глазницы выстилалась полиэтиленовой пленкой,
толщиной 0,15 мкм.

5. Площадь отверстий рассчитывалась по формуле
площади эллипса:

S =   a  b  (2)
где =3,14; a и b – полуоси эллипса.

Результаты исследования
Средние размеры изученных показателей глазницы

представлены в таблице 1.

Глубина правой глазницы колеблется в интервале от
36,6 мм до 47 мм, а средний ее размер составляет 41,54
мм. Минимальное значение глубины глазницы слева со-
ставляет 36,7 мм, максимальное – 46,4 мм, среднее зна-
чение 41,57. Полученные результаты соответствуют име-
ющимся литературным данным [2].

При сравнении средних значений правой и левой глаз-
ниц (таблица 1) достоверные различия выявлены только
для объемов глазниц (левый больше правого) (р<0,001),
площади глазничных отверстий каналов зрительных не-
рвов (правое больше левого) (р<0,01), а также площади
круглых отверстий (правое больше левого) (р<0,01).

Из таблицы 1 видно, что объем глазницы, получен-
ный экспериментально, путем изучения объема гипсо-
вых слепков глазницы, оказался более чем на 30% боль-
ше того, который был получен с помощью формулы.
Это объясняется тем, что глазница, хоть и похожа на пи-
рамиду геометрически, все же не имеет строго пирами-
дальной формы [2].

В связи с этим, на основании математических вычис-
лений нами был предложен поправочный коэффициент
(k=1,34), который уточняет формулу, ранее применявшу-
юся для вычисления объема глазницы. После вычисле-
ния объема по уточненной формуле мы сравнили рас-
четные данные с экспериментальными и оказалось, что
они статистически не различаются, что доказывает точ-
ность нашего поправочного коэффициента.

Таким образом, уточненная формула математичес-
кого расчета объема глазницы выглядит следующим об-
разом:

V = 1/3 S  g  k (3)
где V – объем глазницы, S – площадь входа в глазницу,
равная произведению высоты глазницы на ее ширину
(мм2); g – глубина глазницы (мм); k – коэффициент, рав-
ный 1,34.

Изучались корреляционные связи между различны-
ми размерами глазницы. Установлено, что глубина пра-
вой глазницы достоверно коррелирует с шириной (R=0,66
р<0,05), а аналогичные показатели слева коррелируют с
еще более высоким коэффициентом (R=0,76 р<0,05). По-
лученные данные позволяют вычислять глубину глазни-
цы, измеряя ее ширину. Для этого мы предлагаем ис-
пользовать следующую формулу:

g = 71,3-0,78*L (4)
где g – глубина глазницы (мм); L – ширина глазницы (мм).

После серии математических преобразований фор-
мула по вычислению объема глазницы выглядит следую-
щим образом:

V =  0,35  L  h  (91-L) (5)
где V – объем глазницы; L – ширина глазницы (мм);
h – высота глазницы (мм).

Данная формула позволяет вычислить объем глазни-
цы, используя только два размера: высоту и ширину глаз-
ницы, которые легко определяются на рентгенограмме.

Среди других размеров глазницы достоверные кор-
реляционные связи выявлены между высотой и глуби-
ной глазницы (R=0,52 справа и R=0,58 слева; р<0,05), вы-
сотой глазницы и площадью глазничного отверстия зри-
тельного канала (R=0,54 справа и R=0,69 слева; р<0,05).
Глубина глазницы коррелирует с площадью глазничного
отверстия зрительного канала (R=0,61 справа и R= 0,51
слева; р<0,05), а также с площадью круглого отверстия
(R=0,58 справа и R=0,67 слева; р<0,05).

Заключение
1. Установлено, что объем глазницы, рассчитанный

по формуле, применяемой для расчета объема правиль-
ной пирамиды, оказывается достоверно меньше объе-
ма, определенного в эксперименте при помощи гипсо-

Таблица 1 – Величина средних показателей размеров глазницы 
 

Наименование размера глазницы Средние значения  

ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ  (мм)  

Высота входа в глазницу ПРАВ. 33,73 1,76 

Высота входа в глазницу ЛЕВ. 33,79 1,81 

Ширина входа в глазницу ПРАВ. 37,98 2,93 

Ширина входа в глазницу ЛЕВ. 38,44 2,77 

Глубина глазницы ПРАВ. 41,54 3,09 

Глубина глазницы ЛЕВ.  41,57 3,01 

ОБЪЕМ ГЛАЗНИЦЫ  (см3)  

Объем глазницы ПРАВ. (по слепкам) 22,89 2,54 

Объем глазницы ЛЕВ. (по слепкам) 24,72 2,61 

Объем глазницы ПРАВ. (по формуле) 17,66 1,22 

Объем глазницы ЛЕВ. (по формуле)  17,92 1,22 

ПЛОЩАДИ ОТВЕРСТИЙ (мм2)  

Canalis opticus ПРАВ. 19,50 3,94 

Canalis opticus ЛЕВ. 18,14 3,83 

Foramen rotundum ПРАВ. 8,50 3,12 

Foramen rotundum ЛЕВ. 7,55 2,51 

Foramen ovale ПРАВ. 24,79 5,94 

Foramen ovale ЛЕВ. 24,40 5,89 

Foramen caroticum externum ПРАВ. 34,36 5,17 

Foramen caroticum externum ЛЕВ. 34,54 5,55 
 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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вого слепка. Предложен поправочный коэффициент к
формуле, позволяющий более точно определять объем
глазницы математически.

2. Выведена формула, позволяющая с высокой степе-
нью точности вычислять объем глазницы, зная только ее
высоту и ширину.

3. Признаками асимметрии черепа являются разли-
чия в средних значениях некоторых показателей: объем
левой глазницы достоверно больше объема правой
(р<0,001), а площади правых отверстий (круглого и глаз-
ничного отверстия канала зрительного нерва) преобла-
дают над таковыми слева (р<0,01).
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Предлагаем Вашему вниманию попытку сравнения
потребления гемопродуктов (эритромассы, плазмы, аль-
бумина) в крупнейших больницах Гродненской области
и Национальном медико-хирургическом центре имени
Н.И.Пирогова г. Москвы (НМХЦ).

Корректное сравнение различных медицинских уч-
реждений не всегда возможно. Различается структура
коечного фонда, сложность проводимых операций, ос-
нащение, квалификация персонала и многое другое.

Забегая вперед, скажем, что мы ищем отличия в по-
треблении компонентов и препаратов крови, измеряе-
мые в несколько десятков процентов, возможно, в разы,
поэтому многими отличиями лечебных учреждений
можно пренебречь, не опасаясь получить неправильный
итог.

Национальный медико-хирургический центр имени
Н.И.Пирогова (бывшая центральная республиканская
больница) – одно из ведущих медицинских учреждений
России. По структуре Пироговский центр представляет
собой многопрофильное объединение хирургических
клиник. Предлагаем познакомиться с его частью - стаци-
онаром Московского клинического комплекса.

Московский клинический комплекс Пироговского
центра объединяет около полутора десятков клиник хи-
рургического профиля:

615.38:330.131
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ НОРМАЛИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ ГЕМОПРОДУКТОВ
К.Д. Маслаков*

УЗ «Гродненская областная станция переливания крови»

* Константин Дмитриевич Маслаков, главный внештатный специалист по службе крови управления
здравоохранения Гродненского облисполкома, главный врач УЗ «Гродненская областная станция переливания крови»

Для оценки традиции применения продуктов крови в Гродненской области предлагаем сравнить потребление
эритроцитной массы, свежезамороженной плазмы и альбумина в трех крупнейших больницах области и Наци-
ональном медико-хирургическом центре им. Н.И.Пирогова г. Москвы. Предлагаем оценить отличия в структуре
потребления гемопродуктов и в количестве перелитых гемопродуктов по отношению к хирургической активно-
сти.

Ключевые слова: потребление эритроцитной массы, потребление свежезамороженной плазмы, потребле-
ние альбумина.

 To estimate traditional use of blood products in Grodno Province we suggest to compare consumption of packed
blood cells, fresh frozen plasma, and albumin in three major regional hospitals and N. I. Pirogov National Medical
Surgical Center in Moscow. We offer to assess the differences in the structure of blood products consumption and the
amount of perfused blood products in relation to surgical activity.

Key words: consumption of packed blood cells, consumption of fresh frozen plasma, consumption of albumin.

- Национальный научно-клинический центр грудной
и сердечно-сосудистой хирургии им.св.Георгия.

- Национальный научно-клинический центр патоло-
гии мозгового кровообращения.

- Национальный госпиталь ветеранов войн им. Г.К.Жу-
кова.

- Клиника хирургии.
- Клиника гнойно-септической хирургии им. В.Ф.Вой-

но-Ясенецкого.
- Клиника травматологии и ортопедии.
- Клиника урологии и нефрологии.
- Клиника челюстно-лицевой хирургии и стоматоло-

гии.
- Клиника неврологии и нейрохирургии.
- Клиника офтальмологии.
- Клиника женских болезней.
- Клиника кардиологии.
- Клиника внутренних болезней.
 Клиника гематологии им.А.А.Максимова.
- Отделы анестезиологии и реаниматологии, лучевой

диагностики, рентгенохирургических методов диагнос-
тики, трансфузиологии.

Подробное перечисление подразделений НМХЦ по-
зволяет сказать, что по структуре Пироговский Центр
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сравним с одной из наших областных больниц (напри-
мер в случае Гродненской областной больницы, доба-
вив к ней нейрохирургию, гинекологию и клинику трав-
матологии-ортопедии).

Количество операций, проводимых в год в Пироговс-
ком центре (11 тыс.), сравнимо с количеством операций
в больнице скорой медицинской помощи г. Гродно (11
тыс.) или в Гродненской областной клинической больни-
це (16 тыс.). Дальнейшее уточнение количества проле-
ченных больных, их возрастной структуры, количества
осложнений, экстренности и других моментов, влияю-
щих на потребление компонентов и препаратов крови,
не прибавит ясности из-за значительных различий в слож-
ности выполняемых операций. В год в Пироговском цен-
тре выполняется более 700 операций на открытом серд-
це (500 с искусственным кровообращением), более 700
эндопротезирований суставов, более 100 пересадок кос-
тного мозга и стволовых клеток. Пироговский центр яв-
ляется базой института усовершенствования врачей,
включающего 20 кафедр [1].

Предлагаем сравнить количество перелитых эритро-
цитов, свежезамороженной плазмы (СЗП) и альбумина,
обратив внимание на соотношение потребления этих
компонентов в Национальном медико-хирургическом
центре им. Н.И.Пирогова и трех самых крупных стацио-
нарах нашей области [1, 2].

Потреблено гемопродуктов в 2009 г. (литров)

Как мы видим, результаты совершенно противопо-
ложны ожидаемым. Выполняя значительно больше слож-
ных оперативных вмешательств, которые ассоциируют-
ся у нас с увеличенным трансфузионным обеспечени-
ем, национальный медико-хирургический центр имени
Н.И.Пирогова переливает меньше гемопродуктов, чем
переливается в наших больницах. Переливается меньше
эритромассы, в 2 раза меньше альбумина, чем в област-
ной больнице, в 2 раза меньше плазмы (СЗП), чем в об-
ластной больнице или БСМП.

Еще более показательны различия в структуре по-
требления продуктов крови. «Правильным» соотноше-
нием перелитых эритроцитов, плазмы и альбумина сле-
дует признать это соотношение в Пироговском центре.
Именно такая структура потребления продуктов крови
характерна практически для всех европейских стран [3,
4]. «Правильную» структуру потребления гемопродук-
тов (т.е. максимальный объем трансфузий составляет
эритромасса, значительно меньше плазма и еще меньше
альбумин) демонстрирует Лидская ЦРБ, которая не мо-
жет сравниться с Пироговским центром ни по количе-
ству операций (5 тыс. в год), ни по их сложности.

Широкое применение свежезамороженной плазмы,
часто без лабораторного обоснования, характерно и для
других областей страны. Особенностью нашей области
является сравнительно большое потребление альбуми-
на.

Потребление альбумина в различных областях РБ в 2009
году  (литров/на 1000 жителей в пересчете на 5%

альбумин)

Потребление альбумина в Гродненской области на
40% выше среднего уровня по стране и в 5-6 раз выше
уровня потребления в Могилевской области. Город Грод-
но лидирует по потреблению альбумина среди городов
страны, превосходя уровень г. Минска (3,4 и 2,8 л/1000
населения, соответственно).

Для того, чтобы оценить общую традицию примене-
ния гемопродуктов в Гродненской области, предлагаем
сравнить общее потребление гемопродуктов в трех пе-
речисленных больницах и Национальном медико-хирур-
гическом центре имени Н.И.Пирогова г.Москвы в расче-
те на проведенную операцию (без учета различия в слож-
ности оперативных вмешательств). Возникает вопрос,
можно ли привязывать потребление гемопродуктов и
оперативную активность? Наверно, несколько десятиле-
тий назад это было бы некорректно, но в последнее деся-
тилетие мы стали значительно жестче подходить к пока-
заниям к применению продуктов биологического про-
исхождения. Компоненты и препараты крови применя-
ются только по жизненным показаниям, их применение,
как правило, связано с операцией или послеоперацион-
ным периодом (гематологическая служба, в силу своей
специфичности, должна рассматриваться отдельно, но
она вносит поправку в потребление только эритромас-
сы, практически не влияя на потребление плазмы (СЗП)
и альбумина. Кроме этого, хирургические технологии
появляются и в гематологии).

Среднее потребление гемопродуктов в трех крупнейших
больницах области и Пироговском центре в 2009 г.

(литров/1000 операций)
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Как мы видим, картина не изменилась, мы лидируем
по всем трем рассматриваемым показателям. Крупней-
шие больницы Гродненской области (областная, БСМП,
Лидская ЦРБ) переливают приблизительно одинаково,
около 30 л альбумина на тысячу проведенных операций
(в пересчете на 5% раствор). Этот показатель в Нацио-
нальном медико-хирургическом центре им.Пирогова
г.Москвы составляет около 20 л (при большем проценте
сложных и высокотехнологичных операций) [1, 2]. Мы
склонны потреблять больше эритромассы, в два раза
больше плазмы и больше альбумина, чем стационар,
проводящий самые «кровавые» операции, к которым мы
еще только приступаем.

Подобная структура потребления гемопродуктов ха-
рактерна и для других больниц области. В 2009 г. в Грод-
ненской области было перелито 3,7 тонн эритромассы,
4,1 тонны плазмы (СЗП), 2,2 тонны 5% альбумина, т.е. для
области в целом сохраняется именно такая структура
потребления, как мы видим на таблице.

Сравнение потребления гемопродуктов в наших боль-
ницах и клинике, выполняющей самые современные и
агрессивные хирургические вмешательства, заставляет
предполагать, что мы склонны чаще применять продук-
ты крови. Медицинская сторона вопроса очевидна – из-
быточные трансфузии имеют нежелательные иммуно-
логические и инфекционные последствия, однако ситуа-
ция имеет еще одну сторону – экономическую.

Приведение уровня трансфузий в расчете на опера-
тивную активность «у нас» к уровню трансфузий «у них»
потребовало бы снижения потребления эритромассы на
15%, плазмы (СЗП) на 50% и альбумина на 30%, или, учи-
тывая годовое потребление гемопродуктов, эритромас-
сы на 500 л, СЗП на 2,2 т, 5% альбумина на 700 л в год (по
Гродненской области в целом).

Учитывая стоимость гемопродуктов (см. табл.), ре-
зультат в денежном выражении составит по эритромас-
се около 200 млн.руб., плазме 1,2 млрд., альбумину 1,14
млрд.руб. Всего более 2,5 млрд.руб. в год.

Следует обратить внимание еще на один момент.
Потребление свежезамороженной плазмы в Пироговс-
ком центре в два раза ниже потребления эритромассы.
Этот показатель у наших соседей в Польше – 2,5, средне-
европейский – около 3. В развитых европейских странах
это соотношение еще выше, т.е. свежезамороженная плаз-
ма применяется по строгим показаниям, основным из
которых является подтвержденный лабораторно дефицит
факторов свертывания [3, 5]. Мы же потребляем плазмы
столько же, сколько эритромассы или даже больше.

Для нормализации потребления гемопродуктов нам
необходимо снизить потребление свежезамороженной

плазмы по крайней мере в 2-3 раза, при этом снижая
потребление альбумина и эритромассы. Цена вопроса в
этом случае значительно превысит 3 млрд. руб., а это
около миллиона $ ежегодно.

Выводы
1. Медицинские учреждения Гродненской области

склонны избыточно применять компоненты и препара-
ты крови.

2. Структура потребления гемопродуктов в Гроднен-
ской области характеризуется высоким уровнем потреб-
ления свежезамороженной плазмы и в некоторой степе-
ни альбумина.

3. Экономический резерв нормализации структуры
потребления гемопродуктов можно оценить порядка 1
млн. $ ежегодно.

Литература:
1. Национальный медико-хирургический центр имени Н.И.

Пирогова [Электронный ресурс]/НМХЦ имени Н.И.Пирогова.
Москва, 2010. – Режим доступа: http:/www.pirogov-center.ru/info/
2/ - Дата доступа: 03.06.2010.

2. Национальный медико-хирургический центр имени Н.И.
Пирогова [Электронный ресурс]/НМХЦ имени Н.И.Пирогова.
Москва, 2010. – Режим доступа: http:/www.pirogov-center.ru/
infoclinic/14/50 - Дата доступа: 03.06.2010.

3. Жибурт Е.Б. Правила переливания плазмы/Е.Б.Жибурт. –
Москва: Медицина, Шико, 2008. - 211 с.

4. Report on the collection, testing and use of blood and blood
components in Europe in 2004/Council of Europe [Electronic
resource] – 2007. – mode of access: http:/www.edqm.eu/medias/fichiers/
NEW-2004-Report-on-the_.pdf Date of access: 03.06.2010.

5. Гемотрансфузионная терапия. Руководство для врачей /
Американская ассоциация банков крови; перевод с англ. А.Б.Али-
мухамедова; 7-е издание. – Москва: Шико, 2008. – 14 с.

Поступила 31.05.10

Таблица – Перечень цен компонентов крови (применяется для 
оценки стоимости выпускаемой продукции и для восстановления 
затрат, связанных с ее производством с 01.12.2009 г.) 
 

 Доза Цена за дозу Цена за литр 
Эритроцитарная масса 270 мл 107 тыс. 397 тыс. 
Альбумин 5% 200 326 тыс. 1 млн.630 тыс.  
Свежезамороженная 
плазма, заготовленная 
мануальным методом 
(используется в ЦРБ) 

240 мл 158 тыс. 526 тыс. 

Свежезамороженная 
плазма, заготовленная на 
аппарате «PCS-2» 
(используется в 
больницах г.Гродно) 

300 мл 174 тыс. 582 тыс. 
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УДК 616-006.448-07-08
К ВОПРОСУ О МАКРОГЛОБУЛИНЕМИИ ВАЛЬДЕНСТРЕМА

А.Т. Фиясь1, О.П. Чайковская2, Е.Ф. Пищик2, Б.И. Френкель1

1 - Кафедра госпитальной терапии

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
2 - Отделение гематологии

УЗ «Гродненская областная клиническая больница»

В 1944 г. J.C. Waldenstrom впервые описал двух паци-
ентов с носовыми кровотечениями, лимфоаденопатией,
анемией и тромбоцитопенией, ускорением СОЭ, высо-
кой вязкостью сыворотки крови вследствие наличия бел-
ка сыворотки с высоким молекулярным весом, который
после введения метода электрофореза белков сыворотки
был идентифицирован как моноклональный иммуногло-
булин М (IgM) с молекулярным весом около 1000 кДа(-
килодальтон), отсутствием остеодеструкций и наличием
лимфоидной инфильтрации костного мозга.[4] Первое
сообщение о МВ в СССР принадлежит М.С. Дульцину и
Ю.И. Лорие. В настоящее время МВ определяется как
хронический сублейкемический лейкоз В-клеточной при-
роды, морфологически представленный лимфоцитами,
плазмоцитами и всеми переходными формами лимфо-
идных клеток и характеризующийся продукцией моно-
клонального патологического IgM (PIgM) Поскольку со-
отношение лимфоцитов и плазматических клеток в мор-
фологическом субстрате при МВ различно, иногда труд-
но дифференцировать хронический лимфолейкоз (ХЛЛ)
с секрецией PIgM от классической формы МВ; однако
при ХЛЛ с PIgM уровень М-компонента обычно бывает
невысоким [1]

По данным отечественной литературы, для установ-
ления диагноза МВ необходимо наличие следующих кри-
териев [2]:

- обнаружение в крови методом иммуноэлектрофо-
реза парапротеина, относящегося к классу IgM и состав-
ляющего не менее 20% общего белка крови;

- увеличение печени, селезенки, лимфатических уз-
лов;

- лимфоидная инфильтрация костного мозга.
Согласно рекомендаций Второго международного

рабочего совещания по МВ [3], диагностическими кри-
териями для установления диагноза МВ являются:

- моноклональная IgM гаммапатия в любой концент-
рации;

- инфильтрация костного мозга малыми лимфоцита-
ми с признаками плазмоцитоидной или плазмоклеточ-
ной дифференцировки;

- очаги интратрабекулярной инфильтрации костного
мозга;

- иммунофенотип лимфоидных клеток: IgM+, CD5+,
CD10-, CD19+, CD20+, CD22+, CD23-, CD25+, CD27+,
FMC7+, CD103-, CD138-.

Ниже приводятся данные больного МВ, когда мор-
фологический субстрат опухоли в дебюте заболевания

Авторы представляют клинические и гематологические данные пациента с макроглобулинемией Вальденст-
рема (МВ), имитировавшей клиническую картину хронического лимфолейкоза. Проведено сравнение эффектив-
ности различных протоколов полихимиотерапии в лечении МВ.

Ключевые слова: макроглобулинемия Вальденстрема, моноклональный IgM.
The autors present clinical and hematological data of a patient with Waldenstrom macroglobulinemia (WM), that

imitated clinical picture of chronic lymphatic leukemia. The efficiency of various polychemotherapy protocols for WM
was assessed.

Key words: WM, monoclonal IgM.

был близок к наблюдаемому при ХЛЛ, однако количе-
ство и характер продукции моноклонального IgM позво-
лило выставить диагноз МВ.

Больной К.Д.М., 1961 г.р., поступил в отделение гема-
тологии 19.11.09 г. с жалобами на общую слабость, чув-
ство тяжести в левой половине брюшной полости и уве-
личение живота в объеме в течение последнего месяца.
При осмотре: кожные покровы чистые, бледные. Пери-
ферические лимфатические узлы не пальпируются. В
легких дыхание везикулярное. Тоны сердца приглушены,
пульс ритмичный, 76 в 1 мин., АД – 120/80 мм рт.ст. Жи-
вот при пальпации мягкий, безболезненный. Верхний
край печени по верхнему краю VI ребра, нижний на 2 см.
ниже правой реберной дуги. Верхний полюс селезенки
перкуторно определяется в VII межреберье, нижний –
над входом в малый таз, размеры селезенки перкуторно
180х90 мм. Отеков нижних конечностей нет. Стул и моче-
испускание не нарушены

ЭКГ: ритм синусовый, регулярный, нормокардия.
Нормальное положение ЭОС.

Анализ крови 19.11.09 г.: Нв – 84 г/л, эр – 2,89/10/12/л,
Ht – 0,28, MCV – 97,9 фл, MCH – 28,9 пг, MCHC – 295 г/л,
тромбоциты – 82,6/10/9/л. Лейкоциты – 152,0/10/9/л, с – 3,
л – 97, СОЭ – 78 мм/час.

Общий анализ мочи: уд.вес – 1030, белок – 0,099 г/л.
Биохимическое исследование крови 23.11.09 г.: общий

белок – 93 г/л, альбумины – 32,89 г/л, глобулины альфа1
– 3,95 г/л, альфа2 – 10,93/л, бета – 8,83 г/л, дополнитель-
ная фракция – 5,13 г/л, гамма – 31,28 г/л; определяется
М-градиент в области гамма-глобулинов. Мочевина – 4,9
ммоль/л, билирубин – 10,8 мкмоль/л, АСТ – 21 Ед/л, АЛТ
– 12 Ед/л, ЛДГ – 490 Ед/л. Иммуноэлектрофорез белков
сыворотки: IgA – 4,7 г/л, IgG – 8,6 г/л, IgM > 24,0 г/л.

Электрофорез белков мочи: определяется М-гради-
ент в области гамма-глобулинов.

Миелограмма 20.11.09 г.: костный мозг богат клеточ-
ными элементами. Сумма клеток эритропоэза – 14,3,
миелоциты – 3, метамиелоциты – 1, п – 7,6, с – 4,3, э – 2,
моноциты – 2, лимфоциты – 65, плазматические клетки –
0,6. Мегакариоциты – небольшое количество, слабо фун-
кционируют 7%, нефункционирующие – 93%; индекс
лейко/эритро 6 : 1.

УЗИ 18.11.09г. Печень 14,5х8,7 см., диффузно уплот-
нена, однородная, повышенной эхогенности. Левая доля
закруглена, капсула уплотнена, сосудистый рисунок бе-
ден. Желчный пузырь овальной формы, 23х11 мм, про-
свет свободен, отток не нарушен, протоки не расшире-
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ны. Печеночные вены расширены и деформированы.
Поджелудочная железа не изменена. Портальная вена 17
мм, нижняя полая вена 28 мм. Селезенка 189х94 мм, диф-
фузно уплотнена, однородна, область ворот селезенки
не изменена.

Проведен курс лечения: винкристин 2 мг в/венно в
1,8 дни, блеомицин 15 мг в/венно в 1,8 дни, циклофосфан
400 мг/день в/мышечно 1-7 дни, лейкеран 10 мг/день

внутрь 1-12 дни, дексаметазон 6 мг/день внутрь 1-5 дни с
последующим ступенчатым снижением дозы с отменой
на 14-й день, трансфузии отмытых эритроцитов.

Выписан из отделения 7.12.09 г. без существенной
положительной динамики.

При повторном поступлении 13.01.10 г. жалобы те же.
При осмотре: кожные покровы бледные, периферичес-
кие лимфоузлы не пальпируются. Данные со стороны

Рисунок – Динамика белкового спектра сыворотки крови больного К.Д.М.
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сердца и легких – без особенностей. Живот мягкий, пе-
чень и селезенка прежних размеров

Анализ крови 11.01.10 г.: Нв – 87,4 г/л, Эр – 2,6/10/12/л,
Ht – 0,27, тромбоциты – 123,0/10/9/л. Лейкоциты –
68,9/10/9/л, э – 2, с – 5, л – 9, м – 3, СОЭ – 73 мм/час.

Биохимический анализ крови 19.01.10г.: общий белок
– 91г/л, альбумины – 26,33 г/л, глобулины альфа1 – 6,61
г/л, альфа2 – 13,02 г/л, бета – 16,11 г/л, гамма – 28,89 г/л.
Определяется М-градиент в обл. гамма-глобулинов. Би-
лирубин 10,4 мкмоль/л, ЩФ – 320 ЕД/л, ЛДГ – 561 ЕД/л.

Проведен курс химиотерапии по схеме FCD: флюда-
рабел 50 мг в/венно 1-3 дни, циклофосфан 600 мг в/венно
1-3 дни, дексаметазон 6 мг/день внутрь 1-3 дни.

При очередной госпитализации 16.02-23.02.10 г. отме-
чен положительный эффект: нижний полюс селезенки
на уровне пупка, выраженное улучшение гематологи-
ческих данных.

Анализ крови 15.02.10 г.: Нв – 128 г/л, Эр – 4,4/10/12/л,
Ht – 0,36, MCV – 82,0 фл, MCH – 29,0 пг, MCHC – 355 г/л,
тромбоциты – 260,0/10/9/л. Лейкоциты – 5,8/10/9/л, б – 1,
э – 3, п – 5, с – 59, л – 25, м – 7, СОЭ – 19 мм/час.

Общий белок – 90г/л, альбумины – 49,46 г/л, глобули-
ны альфа1 – 3,34 г/л, альфа2 – 6,82 г/л, бета – 11,10/л/,
гамма – 19,29 г/л, определяется М-градиент в области гам-
ма-глобулинов.

Мочевина – 5,6 ммоль/л, креатинин – 114 мкмоль/л,
мочевая кислота – 0,30 ммоль/л, билирубин – 11,4
мкмоль/л, глюкоза – 5,0 ммоль/л, ЩФ – 111 Ед/л, АСТ – 14
Ед/л, АЛТ – 11 Ед/л.

Общий анализ мочи: удельный вес – 1020, белок и
глюкоза – отсутствуют, осадок без особенностей.

Проведен второй курс полихимиотерапии (ПХТ) по
FCD-схеме в полных дозах.

В апреле-мае 2010 г. проведено два последовательных
курса ПХТ по СОР-схеме.

При госпитализации 3-14.05.10 г. данные обследова-
ния следующие.

Анализ крови 12.05.10 г.: Нв – 151 г/л, Эр – 4,71/10/12/
л, Ht – 0,45, MCV – 87,1 фл, MCH – 29,0 пг, MCHC – 333 г/
л, тромбоциты – 254,0/10/9/л, ретикулоциты – 9%о, лей-
коциты – 8,6/10/9/л, э – 3, п – 2, с – 68, л – 24, м – 2, СОЭ –
21 мм/час.

Общий белок – 85,0 г/л, альбумины – 41,41 г/л, глобу-
лины альфа1 – 4,30 г/л, альфа2 – 10,17 г/л, бета – 10,27 г/л,
гамма – 13,99 г/л, дополнительная фракция – 5,72 г/л.
Определяется М-градиент в области гамма-глобулинов и
дополнительная фракция между бета2 и гамма-глобули-
нами. При иммуноэлектрофорезе белков сыворотки: IgG
– 8,0 г/л, IgM – 7,0 г/л, легкие цепи каппа – 2,96 г/л, лямбда

– 0,61 г/л. Мочевина – 4,3 ммоль/л, креатинин – 92 мкмоль/
л, билирубин – 10,6 мкмоль/л, ЩФ – 130 Ед/л, АСТ – 57
Ед/л, АЛТ – 16 Ед/л.

УЗИ органов брюшной полости 13.05.10. Печень: кон-
туры ровные. КВР правой доли 157 мм, толщина левой
доли 47 мм, структура однородна, эхогенность умерен-
но повышена, сосудистый рисунок не изменен. Внутри-
печеночные желчные протоки не расширены. Желчный
пузырь 80х25 мм, стенки 2 мм, просвет свободен. Ворот-
ная вена 10 мм, холедох 5 мм. Селезенка 155х70 мм, кон-
туры ровные, структура однородная. Лимфатические
узлы брюшной полости увеличены до 20 мм.

Выводы
Данный случай представляет интерес с точки зрения

дифференциальной диагностики, поскольку клинические
и лабораторные данные (наличие спленомегалии, высо-
кий лейкоцитоз с лимфоидным преобладанием, лимфо-
идная инфильтрация костного мозга) в целом укладыва-
ются в картину хронического лимфолейкоза. Однако вы-
явление моноклонального IgM методом иммуноэлект-
рофореза в высокой концентрации (более 24 г/л) в соче-
тании с лабораторными данными позволяет высказаться
в пользу наличия МВ. В пользу этого предположения
говорит незначительное улучшение объективных данных
и лабораторных показателей при проведении ПХТ по
СОР-протоколу. В то же время отмечена выраженная
положительная динамика при проведении ПХТ по схеме
FCD (флюдарабел, циклофосфан, дексаметазон): умень-
шение селезенки, нормализация гемограммы, значитель-
ное уменьшение концентрации IgM в сыворотке крови.
Для терапии в перспективе можно рекомендовать про-
токолы ПХТ, включающие алкилирующие агенты, ана-
логи пуриновых нуклеозидов и, возможно, моноклональ-
ные антитела. Из глюкортикостероидов желательно при-
менение дексаметазона, поскольку при лимфопролифе-
ративных неоплазиях его действие более эффективно в
сравнении с действием преднизолона.
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Авторы представляют случай первичной диффузной В-крупноклеточной лимфомы желудка с поражением
печени и костного мозга. Обсуждаются проблемы диагностики и терапии.

Ключевые слова: диффузная В-крупноклеточная лимфома, поражение печени, костного мозга, R-CHOP.
The autors present a case of primary gastric diffuse large B-cell lymphoma, a form with liver and bone marrow

involvement. Some diagnostic and therapy problems are discussed.
Key words: diffuse large B-cell lymphoma, liver and bone marrow involvement, R-CHOP

Диффузная В-крупноклеточная лимфома (ДВККЛ)
составляет до 30-40% всех неходжкинских лимфом (НХЛ)
взрослых [1]. Это гетерогенная группа лимфатических
опухолей с различными клиническими, морфологичес-
кими, иммунофенотипическими проявлениями и раз-
ным ответом на терапию. Лимфомы желудка составля-
ют до 50% всех первичных экстранодальных опухолей,
причем около 90% из них приходится на ДВККЛ. В кли-
нической картине преобладают болевой и диспептичес-
кие синдромы, алиментарное снижение массы тела; при
эндоскопическом исследовании выявляется инфильтра-
тивно-язвенное поражение желудка. Очень редко наблю-
дается вовлечение в процесс костного мозга и мозговых
оболочек. Синдром интоксикации наблюдается у 70%
пациентов [2]. Цитогенетически около 50% пациентов с
ДВККЛ имеют аномалии 3q27-29 с реаранжировкой он-
когена BCL-6 и экспрессией антиапоптотического онко-
гена BCL-2 [4]. По литературным данным, высокоэффек-
тивным в терапии ДВККЛ является применение прото-
кола R-CHOP [3].

Ниже приводится случай успешной терапии больно-
го ДВККЛ желудка с поражением печени и костного
мозга.

Больной В.В.А., 1958 г.р., при поступлении в отделе-
ние гематологии 15.03.2010 г. предъявлял жалобы на об-
щую слабость, потливость, боли в правом подреберье,
потерю массы тела, повышение температуры тела до 38о

в течение последней недели.
При осмотре: кожные покровы чистые, обычной ок-

раски. Периферические лимфоузлы не увеличены. В лег-
ких дыхание везикулярное. Тоны сердца приглушены,
пульс ритмичный, 74 в 1 мин., АД – 130/70 мм рт.ст. Жи-
вот мягкий, болезненный в правом подреберье. Верхний
край печени по верхнему краю VI ребра, нижний ее край
на 5 см ниже правой реберной дуги; поверхность печени
при пальпации бугристая. Селезенка не пальпируется.
Отеков нет. Стул и мочеиспускание не нарушены.

Анализ крови 15.03.2010 г.: Нв – 128г/л, эритроциты –
3,91/10/12/л, Ht – 0,39, MCV – 90,0 фл, MCH – 29,7 пг, MCHC
– 346 г/л, тромбоциты – 322,0/10/9/л. Лейкоциты –
8,7/10/9/л, б – 1, бласты – 2, миелоциты – 3, п – 17, с – 35,
л – 33, м – 9, СОЭ – 39 мм/час.

Общий анализ мочи – без особенностей.
Биохимический ан. крови 16.03.2010 г.: общий белок –

61 г/л, глюкоза – 4,9 ммоль/л, мочевина – 8,9 ммоль/л,
креатинин – 95 мкмоль/л, билирубин – 12,4 мкмоль/л,
АСТ – 58 Ед/л, АЛТ – 50 Ед/л.

Гемостазиограмма 16.03.2010 г.: АЧТВ – 29 сек., ПТВ
– 10,3 сек, фибриноген – 4,45 г/л.

Миелограмма 30.03.2010 г.: количество миелокарио-
цитов – 25,0/10/9/л. Бласты – 18,5, миелоциты – 12,25, ю –
1,25, п – 13,5, с – 6,5, э – 6,25, м – 1,25, л – 22,5, плазмати-
ческие клетки – 1,0. Мегакариоциты – умеренное коли-
чество, слабо функционирующие – 63%. Сумма клеток
эритропоэза – 21,5, индекс лейко/эритро – 3,6 : 1. Бласт-
ные клетки средних размеров, ядра с нежнопетлистой
структурой хроматина, содержат 1-2 нуклеолы, цитоп-
лазма базофильных оттенков, не содержит зернистости.

Иммунофенотипирование клеток костного мозга
01.04.2010 г.: определяется = 40% клеток (от региона В-
лимфоцитов) с фенотипом CD19+, FNC7+\-, CD23-, CD5-
, CD43 CD24+, CD20+, CD79b+, лямбда+, что характерно
для НХЛ (вероятно, крупноклеточная лимфома).

Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) 16.03.2010 г. Пи-
щевод и кардия без особенностей. В желудке слизь, жид-
кость. Слизистая желудка в субкардии по задней стенке и
малой кривизне представлена язвенным дефектом до 3,0
см, с инфильтрированными краями вокруг, плотными
при биопсии. Перистальтика прослеживается. Складки
воздухом расправляются полностью. Привратник оваль-
ный. Луковица 12-перстной кишки без особенностей.

Гистологическое исследование № 10096 биопсирован-
ного материала (желудок) от 16.03.2010 г. Слизистая с хро-
ническим воспалением и некротическими массами.

Иммуногистохимическое исследование № 10514
18.03.10 г. В-клеточная лимфома из малых лимфоцитов
CD3-, CD8-, CD30-, CD79L+, CD5+, CD20+, CD45+, BCL-

УЗИ 15.03.2010 г. Печень с мелковолнистыми конту-
рами. Толщина правой доли 160 мм, толщина левой доли
100 мм. В структуре обеих долей множественные гипоэ-
хогенные образования 10-15-20-25 мм в диаметре. Желч-
ный пузырь сокращен. Поджелудочная железа нормаль-
ных размеров, однородна. В области ворот печени лим-
фоузлы до 10-12 мм, парааортальные лимфоузлы не ви-
зуализируются. Селезенка 112х43 мм, однородна, конту-
ры ровные. Почки равновеликие, 103х52 мм, контуры
ровные, паренхима 15-16 мм, однородна. Уростаза нет.

Рентгенография легких 15.03.2010 г. Инфильтративных
и очаговых изменений в легких не определяется. Корни и
средостение не расширены. Диафрагма расположена
обычно. Видимые части синусов свободны. Сердце –
отделы не увеличены.

Выставлен диагноз: Диффузная В-крупноклеточная
лимфома желудка; поражение печени, костного мозга.
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Проведен курс полихимиотерапии (ПХТ) по прото-
колу R-CHOP: мабтера 500 мг в/венно в 1-й день; винбла-
стин 10 мг в/венно, доксорубицин 60 мг в/венно, цикло-
фосфан 1200 мг в/венно – во 2-й день; дексаметазон 16
мг/день в/мышечно 1-6 дни с постепенным снижением
дозы, симптоматическая терапия. Выписан с положитель-
ной динамикой 14.04.

Госпитализирован 28.04.2010 г. для проведения вто-
рого курса ПХТ с жалобами на общую слабость, голов-
ные боли в лобной области, тошноту, повторную рвоту,
боли в области глазных яблок.

При осмотре. Состояние средней тяжести. Кожные
покровы бледнорозовые, периферирические лимфоуз-
лы не пальпируются. Сердце, легкие – без особенностей.
Живот при пальпации безболезненный; нижний край
печени на 3 см ниже реберной дуги, плотной консистен-
ции. Селезенка не пальпируется. Отеков нет.

Анализ крови 03.05.10 г.: Нв – 86 г/л, эр – 2,76/10/12/л,
тромбоциты – 207,0/10/9/л, ретикулоциты – 17%о. Лейко-
циты – 4,33/10/9/л, э – 1, п – 1, с – 64, л – 30, м – 4, СОЭ – 7
мм/час.

Биохимический ан. крови 29.04.10 г.: общий белок –
82 г/л, мочевина – 7,6 ммоль/л, креатинин – 79 мкмоль/л,
билирубин – 12,6 мкмоль/л, глюкоза – 7,8 ммоль/л, АСТ –
19 Ед/л, ЩФ – 304 Ед/л, ЛДГ – 381 Ед/л.

Миелограмма 3.05.2010 г. Костный мозг не богат кле-
точными элементами. Бласты – 0,5, лимфоциты – 17,25,
сумма клеток эритропоэза – 11,25, мегакариоциты – не-
большое количество, функционирующие – 27%, слабо
функционирующие – 40%.

УЗИ 21.04.10 г. Печень с ровными контурами. Толщи-
на правой доли 145 мм, левой – 50 мм. Структура средне-
зернистая, умеренная неоднородность левой доли за счет
наличия небольшого количества гипоэхогенных участ-
ков до 12-14 мм в диаметре. Желчный пузырь 70х20 мм,
стенки 2 мм. Просвет свободен. Портальная вена 10 мм,
холедох-5 мм в диаметре. Поджелудочная железа не уве-
личена. В брюшной полости единичные лимфоузлы до
10-15 мм в диаметре. Селезенка 105х40 мм, структура
однородная. В воротах селезенки дополнительная долька
10 мм в диаметре.

ФГДС 30.04.10 г. Пищевод и кардия без особенностей.
В желудке слизь, жидкость. Слизистая желудка умеренно
гиперемирована. Перистальтика прослеживается во всех

отделах. Складки воздухом расправляются полностью.
Привратник овальный, луковица 12-перстной кишки без
особенностей.

Люмбальная пункция 05.05.2010 г. Ликвор бесцвет-
ный, прозрачный. Белок – 0,54 г/л, глюкоза – 4,7 ммоль/л,
цитоз – 11/10/6/л.

Проведен второй курс ПХТ по протоколу R-CHOP:
мабтера 500 мг в/венно в 1-й день; винбластин 10 мг в/
венно, доксорубицин 80 мг в/венно, циклофосфан 1200
мг в/венно – во 2-й день; дексаметазон 16 мг/день в/мы-
шечно 1-6 дни с постепенным снижением дозы; симпто-
матическая терапия. С целью профилактики нейролей-
кемии интралюмбально введено 15 мг метотрексата.
Очередной курс ПХТ решено провести через три недели
после выписки.

Выводы
Следует отметить наличие в течении заболевания дли-

тельного латентного периода, поскольку при первичном
обращении больного был выставлен диагноз ДВККЛ
желудка IV ст. с поражением печени, костного мозга. В
клинической картине преобладали болевой, диспептичес-
кий и интоксикационный синдромы. При ФГДС выявле-
но инфильтративно-язвенное поражение желудка; при
УЗИ – наличие очагов опухоли в печени; исследование
костного мозга выявило диффузную лимфоидную блас-
тную инфильтрацию. После проведения двух курсов ПХТ
по R-CHOP протоколу получена выраженная положитель-
ная динамика, включая нормализацию миелограммы,
что подтверждает высокую химиочувствительность
ДВККЛ.
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По данным ВОЗ от 90 до 98% населения земного шара
поражено вирусом простого герпеса І и ІІ типа (ВПГ І,
ВПГ ІІ), причем в 50% случаев заболевание рецидивиру-
ет не меньше одного раза в год, поскольку устойчивого
иммунитета к вирусу не существует. В последние годы
неуклонно увеличивается частота герпетической инфек-
ции в сочетании с другими инфекционными и неинфек-
ционными заболеваниями. Вирус запускает каскад био-
химических реакций и таким образом оказывает влия-
ние на важнейшие звенья иммунной системы: неспеци-
фическую резистентность и антиген-специфический
иммунный ответ [1]. Таким образом, в условиях ослаб-
ленного иммунологического контроля создаются благо-
приятные условия для развития других заболеваний, свя-
занных с понижением иммунитета [3].

В Беларуси рак желудка является второй по частоте
злокачественной опухолью. Выявляют его обычно в воз-
расте старше 65 лет. Хронические воспалительные про-
цессы (в том числе и герпетического генеза) в слизистой
оболочке желудка вызывают ее структурную перестрой-
ку и атрофию с последующей кишечной метаплазией,
способствующей малигнизации [2, 4].

Приводимый ниже пример очень показателен и под-
тверждает важность своевременного обследования на
герпес-вирусную инфекцию пациентов онкологическо-
го профиля.

Больной, 84 лет, поступил в хирургическое отделение
с жалобами на резкие боли в эпигастральной области,
рвоту, чувство переполнения желудка, желудочный дис-
комфорт, отрыжку, нарастающую слабость. За последние
5 месяцев потерял в массе 9 кг. За сутки до настоящего
поступления имело место ухудшение состояния. При
поступлении живот доскообразный, резко болезненный
в эпигастрии. Выставлен предварительный диагноз: про-
бодная язва желудка (возможно с малигнизацией), раз-
литой перитонит. При фиброгастродуоденоскопии в сли-
зистой желудка отмечена очаговая гиперемия в фундаль-
ном отделе, в антральном отделе желудка по передней
стенке ближе к большой кривизне выявлен дефект слизи-
стой 2,0 см в диаметре с фибрином на дне и прободным
отверстием диаметром 0,4 см. Выполнено экстренное
оперативное вмешательство: субтотальная резекция же-
лудка по Бильрот II, Гофмейстеру-Финстереру с межки-
шечным Брауновским анастомозом, дренирование
брюшной полости.

При макроскопическом исследовании резецирован-
ного желудка отмечено диффузное утолщение его стен-
ки до 1,5 см, слизистая оболочка серого цвета, мелкобуг-
ристая, на малой кривизне, ближе к пилорической части
имелся язвенный дефект размером 3,53,0 см, с пробод-
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СЛУЧАЙ СОЧЕТАНИЯ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО РАКА И

ГЕРПЕТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ЖЕЛУДКА
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УЗ «Гродненское областное патологоанатомическое бюро»

Представлено редкое наблюдение сочетания недифференцированного рака и герпетического поражения
желудка. Для уточнения диагноза в представленном случае были проведены гистологическое, иммуногистохими-
ческое исследования.

Ключевые слова: недифференцированный рак желудка, вирус простого герпеса I, II типа.
The paper describes a rare case of an undifferentiated carcinoma concurrent with herpetic injury of the stomach.

Histological, immunohistochemical studies of the presented case have been conducted for the verifying of the diagnosis.
Key words: undifferentiated carcinoma of a stomach, herpes simplex virus type І, II.

ным отверстием диаметром 0,5 см, в стенке язвы ткань
однородная, серого цвета, хрящевидной консистенции.
Обнаружены увеличенные лимфатические узлы 1 и 3
коллекторов желудка.

Для микроскопической характеристики препараты
окрашивались гематоксилином и эозином. Выявление
вируса простого герпеса проводилось путём обнаруже-
ния антигенов ВПГ I, II с помощью иммуногистохими-
ческого окрашивания срезов с антителами к вирусу про-
стого герпеса I и II типа (наборы реактивов фирмы
“Dako”). Иммуногистохимическое исследование опухо-
ли проводили с применением антител к следующим ан-
тигенам: CD 45 – общий лейкоцитарный антиген,
Cytoceratin AE1/AE3 и EMA для определения нормаль-
ного и опухолевого эпителия, Vimentin для дифференци-
ации клеток соединительной ткани. В качестве детекци-
онной системы применяли систему EnVision (фирма
“Dako”).

Результаты гистологического исследования: опухоль
желудка представлена недифференцированным раком,
с утратой на большем протяжении способности к струк-
турной дифференцировке. Клетки располагаются в виде
тяжей, комплексов, изолированных друг от друга, диф-
фузно растущих клеток, местами солидных сплошных
крупных полей. В слизистой оболочке желудка отмеча-
ются одновременно процессы атрофии различной сте-
пени выраженности, очаговая гиперплазия, эрозии, вы-
раженная воспалительная реакция, представленная ин-
фильтратом, состоящим из нейтрофильных лейкоцитов,
лимфоцитов, местами эозинофилов. В клетках слизис-
той оболочки образуются внутриядерные герпетические
включения двух типов. Включения первого типа пред-
ставляют собой увеличенное в 4-6 раз по сравнению с
нормой гиперхромное ядро. Затем в таких крупных яд-
рах появляются вакуоли, которые впоследствии полнос-
тью заполняют ядро. Это свидетельствует о формирова-
нии включений второго типа, когда увеличенные в раз-
мерах ядра представлены пакетом вакуолей.

При иммуногистохимическом окрашивании выявле-
на положительная реакция с антителами к Cytokeratin
AE1/AE3, ЕМА в эпителии желез и клеток рака, что сви-
детельствует об эпителиальном происхождении опухоли
(рис. 1 А). При окраске с антителами к ВПГ I отмечено
умеренное цитоплазматическое окрашивание эпителия
желез желудка, клеток рака, (рис. 1 Б), умеренное цитоп-
лазматическое окрашивание стенок сосудов (рис. 1 В).
При окраске с антителами к ВПГ II – умеренное цитоп-
лазматическое окрашивание эпителия желез желудка и
клеток рака, отдельные опухолевые клетки с интенсив-
ным цитоплазматическим окрашиванием (рис. 1 Г).
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Морфологический диагноз: диффузный рак желудка
с изъязвлением (гистологически – недифференцирован-
ный рак), в лимфатических узлах и операционных краях
элементы опухоли не обнаружены, отмечается пораже-
ние ткани опухоли и эпителия желудка простым герпе-
сом I и II типа.

Таким образом, помимо сочетанного поражения сли-
зистой желудка недифференцированным раком и герпе-
тической инфекцией, представляет интерес поражение
вирусом опухолевых клеток, что, наряду с выраженнос-
тью атрофических процессов в слизистой оболочке, не
исключает развития рака на фоне имевшегося ранее гер-
петического гастрита.
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Рисунок 1 - Поражение желудка герпетической инфекцией и недифференцированным раком.
А. Мембранное окрашивание антигена EMA в эпителии желез, а также в клетках рака (стрелка).

Иммуногистохимическое окрашивание с антителами к EMA, 100.
Б. Умеренная экспрессия антигена ВПГ I в эпителии желез желудка. Иммуногистохимическое окрашивание

с антителами к ВПГ I, 200.
В. Умеренная экспрессия антигена ВПГ I в стенках сосудов (стрелка). Иммуногистохимическое окрашивание

с антителами к ВПГ I, 1000.
Г. Умеренная экспрессия антигена ВПГ II в эпителии желез желудка, отдельные клетки с интенсивным

цитоплазматическим окрашиванием (стрелка). Иммуногистохимическое окрашивание с антителами к ВПГ II, 1000.
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Объект исследования – подсистема терминологии
онкологии – термины русского и английского языка, обо-
значающие опухоли органов пищеварения.

Цель исследования – проведение сравнительного
структурного анализа подсистем русской и английской
терминологии, обозначающей названия опухолей орга-
нов желудочно-кишечного тракта, для установления со-
ставляющих ее типов терминов в русском и английском
языках и для решения таких практических задач, как упо-
рядочение и стандартизация терминов, обозначающих
опухоли.

Материалы исследования
Источником отбора этих терминов послужили три

наиболее полных англоязычных медицинских словаря:
Butterworth’s medical dictionary. (London, 1984);
Dorland’s illustrated medical dictionary.(Philadelphia,
1974); Stedman’s medical dictionary. (Baltimore,1982), а
также 3-томный Энциклопедический словарь медицин-
ских терминов. (– М, 1984).

Методы
В данном исследовании использован метод сплош-

ной выборки, семантико-логический метод, который
базируется на принципе использования словарных тол-
кований, метод упорядочения терминологии на основе
ее инвентаризации (выделены и описаны термины) и
анализа (рассмотрены структурные особенности терми-
нов), сравнительно-сопоставительный метод.

Результаты
Анализ терминов, обозначающих опухоли желудоч-

но-кишечного тракта, представленных в 3-х англоязыч-
ных терминологических словарях и русскоязычном 3-
томном Энциклопедическом словаре медицинских тер-
минов и МКБ 10 показал, что из 125 русских онкотерми-
нов ЖКТ 109 полилексемных и 16 монолексемных. Про-
центное соотношение монолексемных и полилексемных
терминов в русском языке составляет 13:87. Монолек-
семные термины составляют меньшую часть исследуе-
мых онкотерминов. Процентное соотношение аффик-
сальных и сложных терминов составляет 29:71.Таким
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Наше исследование представляет собой сравнительно-сопоставительный структурный анализ существую-
щей в английской и русской онкологической терминологической системе подсистемы терминов, обозначающих
опухоли желудочно-кишечного тракта. В результате работы сделан вывод о наличии значительного сходства в
структуре онкотерминов в русском и английском языках на примере рассматриваемой подсистемы терминов,
что способствует решению таких практических задач, как упорядочение и перевод терминов, обозначающих
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The article presents the results of the comparative structural analysis of the existing in the English and Russian
oncological terminological systems the subsystem of the terms denoting tumors of the gastrointestinal system organs. We
have made the conclusion on the similarity in the structure of oncological terms in the English and Russian languages on
the example of the studied subsystem of the terms that contributes to standardization in the field of oncology and better
translation of the terms denoting tumors.
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образом, проведенное исследование позволило устано-
вить, что в русском языке наиболее распространенными
являются монолексемные термины – сложные. Струк-
турный анализ русских поликсемных терминов выявил
явное преобладание двухкомпонентных терминов-слово-
сочетаний.

Из 87 терминологических единиц в английском языке
69 являются полилексемными, а 18 монолексемными.
Процентное соотношение монолексемных и полилексем-
ных терминов в английском языке составляет 79:21. Изу-
чение монолексемных терминов позволило отметить, что
в английском языке процентное соотношение аффик-
сальных и сложных терминов составляет 59:41. Струк-
турный анализ английских полилексемных онкотерминов
выявил явное преобладание двухкомпонентных терми-
нов-словосочетаний.

Монолексемные термины были разделены на 3 груп-
пы: простые, аффиксальные и сложные.

К простым терминам относятся те, основа которых
совпадает с корнем: рак, полип;cancer, tumor.

Аффиксальные термины – термины, состоящие из
основы и аффикса: гепатома, папиллома /hepatoma,
papilloma.

К третьему типу отнесены сложные термины, обра-
зованные сложением двух и более чистых основ, при
этом последняя составляющая имеет суффикс

«-ома/-oma» и может использоваться самостоятель-
но (аденокарцинома, энтерохромаффинома, гепатоб-
ластома /adenocarcinoma, enterochromaphinoma,
hepatoblastoma).

Процентное соотношение аффиксальных и сложных
терминов составляет 13:87 в русском языке, и 79:21в анг-
лийском языке.

Таким образом, проведенное исследование позволи-
ло установить, что в русском языке наиболее распрост-
раненными являются монолексемные термины – слож-
ные, а в английском языке – аффиксальные.

Структурный анализ полилексемных терминов выя-
вил явное преобладание двухкомпонентных терминов-
словосочетаний.
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В русском языке самой распространенной моделью
является прилагательное + существительное (Пр+С)
(врожденная холестеатома, соллоидный рак, слизеоб-
разующий рак).

Анализ двухкомпонентных терминов-словосочетаний
в английском языке показал, что самой распространен-
ной моделью двухсложных словосочетаний является при-
лагательное + существительное (malignant hepatoma,
native cholesteatoma, cellular leiomyoma, gastrointestinal
tumors, scirrosic carcinoma).

Следующими по распространенности определяются
такие терминологические словосочетания как:

1. Существительное+существительное ( С+С ) в рус-
ском и английском языке:

 (рак печени, эпителиома печени,рак пищевода, аде-
нома печени, гемангиома печени/ stomach cancer, liver
adenoma

2. С+ С собств. в русском языке: опухоль Вартина,
опухоль Скорпиля, опухоль Крукенберга; С+ С собств. в
притяжательном падеже в английском языке:

3. С+ предлог+С в английском языке: cancer of
stomach, cystadenocarcinoma of bile ducts,cancer of
salivary glands)

4. С+ Прич. в русском и английском языке:
• С+Прич. прош.вр.

(differentiated cancer/дифференцированный рак,
undifferentiated cancer/ недифференцированный рак,
well-differentiated tumor/высокодифференцированная
опухоль).

• С+Прич. наст. вр.
(growing tumor/ растущая опухоль, fungating tumor/

грибовидноразрастающаяся опухоль, brаnching cancer
/ разветвяющийся рак).

Трехкомпонентные термины-словосочетания. Преоб-
ладающей моделью трехкомпонентных терминов-слово-
сочетаний и в русском, и в английском языке является
модель Пр+С+С (ANN) (resected stomach cancer/усечен-
ный рак желудка, malignant liver adenoma/ злокаче-
ственная аденома печени).

В обоих языках встречаются четырех- и пятиком-
понентные термины-словосочетания типа lipid cell

tumor of duodenum/опухоль жировых клеток двенадца-
типерстной кишки.

Выводы
1. Сравнительно-сопоставительный анализ онкологи-

ческих терминов английского и русского языков позво-
лил сделать вывод о наличии значительного сходства в
структуре онкотерминов в русском и английском язы-
ках. В настоящее время, как показывает анализ онкологи-
ческих терминов в МКБ-10, двухкомпонентная модель
полилексемных терминов является наиболее продуктив-
ной среди онкологических терминов в русском и англий-
ском языках.

2. Изучение типов терминов в области онкологии по-
казывает, что есть тенденция к образованию моделей,
которые основываются на аффиксах. Они являются ос-
новой для образования терминов, при этом терминоэле-
мент «-oma/-ома» является опорным элементом много-
численных монолексемных терминов, поскольку он со-
относится с понятием «опухоль», являющимся ключе-
вым в данной области.

Эти выводы способствуют решению таких практичес-
ких задач, как упорядочение и перевод терминов, обо-
значающих опухоли ЖКТ.

Литература
 1. Гринев, С.В. Методические основы медицинского терми-

новедения (состояние и перспективы ) / С.В. Гринев. – М., 1989. –
С. 79-81.

 2. Гринев, С.В. Методические рекомендации по проведению
научно-исследовательских работ в области упорядочения меди-
цинской терминологии (основные принципы и рекомендуемая
тематика) / С.В. Гринев, Ю.П. Сергеев. – М., 1987. – С. 21-25.

 3. Гущина, Л.Н. Сравнительно-сопоставительный анализ ме-
дицинских терминов в области онкологии в русском и английском
языках: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.20. / Л.Н. Гущина
– Москва, 2004. – С. 14-20.

 4. Чернявский, М.Н. Краткий очерк по истории и проблемам
упорядочения медицинской терминологии / М.Н. Чернявский //
Энциклопедический словарь медицинских терминов. – М., 1984.
– Т. III. – С. 412-413.

Поступила 31.05.10



104

Журнал ГрГМУ 2010 № 3

Современное общество нуждается в специалистах,
обладающих высокой степенью осведомленности по сво-
ей профессии, желающих постоянно самостоятельно
пополнять свои знания, имеющих профессиональную
культуру, что является залогом профессионального ус-
пеха. Для удовлетворения профессиональных информа-
ционных потребностей все возрастающее значение при-
обретает владение специалистом иностранным языком.

Становление современного специалиста-медика, вла-
деющего современными передовыми отечественными
и зарубежными медицинскими технологиями, в значи-
тельной степени зависит от того, насколько оперативно
он умеет извлекать профессионально ориентированную
информацию не только на родном, но и иностранном
языках. В этой связи встает проблема обучения студен-
тов медицинского вуза иноязычному профессионально-
ориентированному чтению с максимальным понимани-
ем информации специального характера.

На современном этапе развития человечества, совер-
шенствования науки и техники одним из важнейших
средств получения информации является чтение, пред-
ставляя собой одну из сфер коммуникативно-обществен-
ной деятельности человека.

Поскольку специалисты имеют дело с разными ис-
точниками информации, им необходимо владеть разны-
ми стратегиями чтения и, в соответствии с целями и зада-
чами, извлекать информацию разной глубины и объема.
Важно определить количество необходимых видов чте-
ния в неязыковом вузе, этапы их введения в курсе обуче-
ния, что определяет актуальность.

Проблема обучения чтению в неязыковых вузах ис-
следовалась многими авторами (А.Я.Багрова, Л.С.Бан-
никова, Е.С.Давиденко), однако ее актуальность не утра-
чивается и в настоящее время в связи с тем, что уровень
владения данным умением выпускниками неязыковых
вузов, в том числе медицинских, не соответствует совре-
менным требованиям и не является в полном объеме
профессионально-значимым компонентом подготовки
будущего медика.

Основными недостатками организации языковой
подготовки студентов в медицинском вузе являются: де-
фицит времени, отводимого на иностранный язык; низ-
кий уровень языковой компетенции абитуриентов; от-
сутствие методики обучения иностранному языку, учи-
тывающей специфику междисциплинарной подготовки
студентов-медиков.

В настоящее время все большее внимание уделяется
вопросам обучения иностранному языку как языку про-
фессионального взаимодействия, при котором чтение
оригинальной медицинской литературы рассматривает-
ся как основной источник получения новейшей инфор-
мации специального характера, способствующей повы-
шению уровня профессиональной компетентности вы-

В статье рассматривается развитие навыков профессионально-ориентированного чтения в контексте обу-
чения английскому как языку профессионального общения. Профессионально-ориентированное чтение является
важным для получения новых знаний по предмету и в формировании интегрированной профессиональной компе-
тенции специалиста.

Ключевые слова: профессионально-ориентированное чтение, обучение, виды чтения, студенты-медики.
The focus of the article is directed to the developing professionally-oriented reading skills in the ESP (English for

Specific Purposes) teaching context. Professionally – oriented reading is the most important in gaining new subject
knowledge and building an integrated professional competence of a specialist.
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пускников неязыковых вузов. При таком подходе важней-
шей составляющей обучения иностранному языку в
медицинском вузе становится иноязычное профессио-
нально-ориентированное чтение.

Специфика обучения иностранному языку в меди-
цинском вузе состоит в ориентации на профессиональ-
ные потребности будущих медиков, которые преимуще-
ственно связаны с необходимостью читать специальную
медицинскую литературу и документы, общаться с за-
рубежными коллегами на профессиональные темы на
иностранном языке. Учитывая выявленные потребнос-
ти будущих медиков, программа обучения, включает
формирование, развитие и совершенствование необхо-
димых профессионально ориентированных иноязычных
навыков и умений, в которых основной упор делается на
профессионально-значимое чтение из-за ограниченно-
го количества учебного времени, отведенного на этот
предмет, что не соответствует все более усложняющим-
ся требованиям, предъявляемым к профессиональным
знаниям будущих медиков.

Специфика усвоения знаний по иностранному язы-
ку будущими врачами заключается в том, что професси-
ональные знания и умения не гарантируют квалифици-
рованного овладения иноязычным материалом и разви-
тия коммуникативных навыков.

В задачу профессионально ориентирующей деятель-
ности преподавателя вуза входит организация такого воз-
действия учебной информации на студентов, чтобы про-
фессиональные потребности явились источником их ак-
тивности и заставили их совершать действия, направлен-
ные на удовлетворение возникших потребностей.

Многообразие и сложность задач обучения чтению
заставляют в практике работы выделять различные груп-
пы и системы приемов, которые по И.В. Карпову полу-
чили в методике название «видов чтения» [1].

К определению видов чтения можно подойти по-раз-
ному. Поскольку методическая наука требует предель-
ной конкретизации объектов обучения, в истории мето-
дики известны разные попытки классифицировать виды
чтения в различных целях. Так, выделялись: аудиторное и
внеаудиторное/домашнее задание, со словарем и без,
самостоятельное или несамостоятельное, подготовлен-
ное – неподготовленное (по условиям их выполнения),
переводное и беспереводное (по психологическим осо-
бенностям их восприятия), статарное и курсорное (О.
Стиро) [6], экстенсивное – интенсивное (по обилию про-
читываемого) (A. Coleman) [8], экскурсивное и дискур-
сивное (разная степень понимания), профессиональное
чтение (И.П. Осипова, Т.С. Серова) [5], аналитическое и
синтетическое (по психологическим особенностям их
восприятия) [2], а также критическое, референтное, ин-
формационное (информативное) и др.

В настоящее время общепризнанной является клас-
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сификация видов чтения в зависимости от цели чтения.
Согласно классификации проф. Фоломкиной С.К. [4], по
целям выделяют следующие 4 вида чтения: изучающее,
ознакомительное, просмотровое и поисковое.

Для неязыкового вуза достаточно ограничиться эти-
ми четырьмя видами чтения, потому что они могут дос-
таточно полно удовлетворить практически все запросы
специалистов в процессе извлечения ими необходимой
информации из печатного текста.

Ознакомительное чтение представляет собой позна-
ющее чтение, при котором предметом внимания читаю-
щего становится все речевое произведение (книга, ста-
тья, рассказ) без установки на получение определенной
информации.

Степень полноты понимания определяется в преде-
лах 70–75 % – 100 % содержащихся в тексте фактов, вклю-
чая все основные; при этом понимание основной ин-
формации – точное, второстепенной – правильное, не
искаженное.

Поисковое чтение направлено на нахождение в тек-
сте конкретной информации – определений, формули-
ровок, цифровых или иных данных и т.п., о которой чита-
ющему известно из других источников, что она содер-
жится в данной книге, статье.

Просмотровое чтение предполагает получение об-
щего представления о читаемом материале. Его целью
является получение самого общего представления о теме
и круге вопросов, рассматриваемых в тексте.

Для обучения просмотровому чтению необходимо
подбирать ряд тематически связанных текстовых мате-
риалов и создавать ситуации просмотра. Учебные зада-
ния должны быть направлены на формирование навы-
ков и умений ориентироваться в логико-смысловой
структуре текста, умений извлекать и использовать ма-
териал текста источника в соответствии с конкретным
коммуникативным заданием.

Изучающее чтение предусматривает максимально
полное и точное понимание всей содержащейся в тексте
информации и критическое ее осмысление. Объектом
«изучения» при этом виде чтения является информация,
содержащаяся в тексте. Его задачей является также фор-
мирование у обучаемого умения самостоятельно пре-
одолевать затруднения в понимании иностранного тек-
ста.

Результатом этого вида чтения является полное (сте-
пень полноты – 100 %) и точное понимание всех основ-
ных и второстепенных фактов, содержащихся в тексте.

Эти четыре вида чтения: ознакомительное, поиско-
вое, просмотровое и изучающее позволяют обеспечить
решение практически всех наиболее частых задач обра-
щения человека к печатным источникам, возникающим
в связи с его коммуникативными, познавательными и
эстетическими потребностями.

Специфика педагогического общения при обучении
чтению отличается характером взаимодействия: при обу-
чении чтению контакт осуществляется посредством пись-
менных и устных предтекстовых заданий, различного
рода инструкций, указаний, комментариев к тексту. Эти
задания, инструкции, тесты и ключи для самоконтроля
составляются преподавателем с определенной методи-
ческой целью. С их помощью преподаватель управляет
пониманием текста студентами, дает ему оценку, интер-
претирует соответствующим образом его содержание и
смысл. Однако это не означает, что педагогическая дея-
тельность по обучению чтению преимущественно ис-
ключает устноречевое общение студентов и преподава-
теля. Известно, что обучение чтению сочетается с обу-
чением говорению на базе текста, следовательно, и педа-
гогическое общение в процессе обучения чтению долж-
но включать формы, присущие как чтению, так и гово-
рению.

Педагогическое общение при обучении чтению мож-
но определить как опосредованное (через текст), так и

непосредственно коммуникативное взаимодействие
обучающего и обучаемого, в процессе которого проис-
ходит формирование, развитие и совершенствование
навыков и умений чтения, осуществляется управление
их овладением, контроль и самоконтроль их сформиро-
ванности, а также воспитательное воздействие на обуча-
емого.

Успешность обучающей деятельности преподавате-
ля иностранного языка может быть обеспечена лишь при
условии правильной организации педагогического об-
щения на занятии. Рассмотрение чтения как одной из
форм профессионального общения предъявляет особые
требования к отбору текстов, в которых на первый план
выступают параметры, обеспечивающие информатив-
ность, выраженность основной идеи текста, его замыс-
ла, понимание которых составляет цель профессиональ-
но-значимого чтения; методов обучения, способствую-
щих более глубокому пониманию и усвоению.

Немаловажное практическое значение приобретает
разработка системы методов обучения профессиональ-
но-значимому чтению на иностранном языке специали-
стов разного профиля в неязыковых вузах. Одним из спо-
собов решения проблемы интенсификации профессио-
нальной языковой подготовки специалистов является
быстрое наращивание необходимого объема специаль-
ной лексики и ее эффективное усвоение. В качестве оп-
тимальных способов формирования прочной лексичес-
кой базы для чтения литературы по специальности ис-
пользуются учебные словари, основой которых стано-
вятся частотные словари, составленные путем статисти-
ческого анализа лексики профилирующего подъязыка,
системное предъявление терминологической лексики,
обучение смысловому восприятию текста без словаря.

Следовательно, можно сделать вывод: в системе обу-
чения иностранному языку в медицинском вузе для фор-
мирования у обучаемых необходимых профессиональ-
ных иноязычных компетенций межкультурного общения,
обеспечивающих способность порождать и адекватно
интерпретировать информацию на иностранном языке
в процессе осуществления профессиональной деятель-
ности, важное место должно занимать обучение чтению
литературы по специальности. Чтобы будущий специа-
лист мог своевременно получать новейшую информа-
цию в сфере своей профессиональной деятельности, при
разработке курса обучения необходимо уделять особое
внимание развитию именно тех видов чтения, которые
соответствуют его потенциальным потребностям, а имен-
но – поисковое, просмотровое, ознакомительное и изу-
чающее.
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Современная школа предъявляет значительные тре-
бования ко всем аспектам деятельности учителя: знани-
ям, педагогическим умениям и способам деятельности
и, конечно, к личностным особенностям. В условиях ре-
ализации принципов личностно-ориентированного обу-
чения особую актуальность, на наш взгляд, приобретает
изучение факторов, препятствующих гуманизации отно-
шений в диаде “учитель-ученик”.

Можно предположить, что синдром эмоционально-
го выгорания, характеризующийся эмоциональной су-
хостью педагога, расширением сферы экономии эмоций,
личностной отстраненностью, игнорированием индиви-
дуальных особенностей учащихся, оказывает достаточ-
но сильное влияние на характер профессионального об-
щения учителя. Данная профессиональная деформация
мешает полноценному управлению учебным процессом,
оказанию необходимой психологической помощи, ста-
новлению профессионального коллектива. Реальная пе-
дагогическая практика показывает, что сегодня доволь-
но четко прослеживается факт потери интереса к учени-
ку как к личности, неприятие его таким, какой он есть,
упрощение эмоциональной стороны профессионально-
го общения. Многие педагоги отмечают у себя наличие
психических состояний, дестабилизирующих професси-
ональную деятельность (тревожность, уныние, подавлен-
ность, апатия, разочарование, хроническая усталость).

Обязательным условием на современном этапе раз-
вития педагогики является ориентация деятельности учи-
телей на личность воспитанника. Выполнение этой роли
требует от педагога способности противостоять влиянию
эмоциональных факторов современной профессиональ-
ной среды. Существует некоторое противоречие между
тем, как выполнить все требования, предъявляемые про-
фессией, и при этом оптимально реализовать себя в про-
фессии и получать удовлетворение от своего труда. Пси-
хологический словарь дает нам такое определение эмо-
ций (от лат. emoveo – потрясаю, волную) – психическое
отражение в форме непосредственного пристрастного
переживания жизненного смысла явлений и ситуаций,
обусловленного отношением их объективных свойств к
потребностям субъекта.

Говоря о том, для чего человеку нужны эмоции, сле-
дует различать их функции и роль. Функция эмоций –
это узкое природное предназначение, работа, выполняе-
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мая эмоциями в организме, а их роль – это характер и
степень участия эмоций в чем-либо, определяемая их
функциями, или же их влияние на что-то помимо их при-
родного предназначения. Роль эмоций может быть по-
ложительной и отрицательной. Функция эмоций, исходя
из их целесообразности, предопределена природой быть
только положительной, иначе зачем бы они появились и
закрепились?

“Отрицательные” (гнев, злость и т.п.) эмоции, по мне-
нию Б.И. Додонова, играют более важную биологичес-
кую роль по сравнению с “положительными” эмоция-
ми. Не случайно механизм “отрицательных” эмоций
функционирует у ребенка с первых дней появления его
на свет, а “положительные” эмоции появляются значи-
тельно позднее. “Отрицательная” эмоция – это сигнал
тревоги, опасности для организма. “Положительная”
эмоция – это сигнал возвращенного благополучия. Ясно,
что последнему сигналу нет необходимости звучать дол-
го, поэтому эмоциональная адаптация к хорошему на-
ступает быстро. Сигнал же тревоги должен подаваться
до тех пор, пока опасность не устранена. Вследствие это-
го застойными могут оказаться только “отрицательные”
эмоции. При этих условиях здоровье человека действи-
тельно страдает. Отрицательные эмоции вредны лишь в
избытке, как вредно все, что превышает норму (в том
числе и положительные аффекты).

С точки зрения П.В. Симонова, нервные механизмы
положительных эмоциональных реакций более сложные
и тонкие, чем отрицательных. Он считает, что “положи-
тельные” эмоции имеют самостоятельное приспособи-
тельное значение, т.е. роль “положительных” эмоций от-
лична от роли “отрицательных” эмоций: “положитель-
ные” эмоции побуждают живые системы активно нару-
шать достигнутое “уравновешивание” с окружающей
средой.

Термин “эмоциональное выгорание’’ введен амери-
канским психиатром Х.Дж.Фрейденбергером в 1974 году
для характеристики психологического состояния здоро-
вых людей, находящихся в интенсивном и тесном обще-
нии с клиентами, пациентами в эмоционально насыщен-
ной атмосфере при оказании профессиональной помо-
щи. Первоначально этот термин определялся как состоя-
ние изнеможения, истощения с ощущением собствен-
ной бесполезности.

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС



107

Журнал ГрГМУ 2010 № 3

К 1982 г. в англоязычной литературе было опублико-
вано свыше тысячи статей по “эмоциональному сгора-
нию”. Представленные в них исследования носили глав-
ным образом описательный и эпизодический характер.
Первоначально количество профессионалов, относимых
к подверженным “эмоциональному сгоранию’’, было
незначительно, это были сотрудники медицинских учреж-
дений и различных благотворительных организаций. По-
зднее группа профессионального риска расширяется: это
– прежде всего учителя, полицейские, юристы, тюрем-
ный персонал, политики, менеджеры всех уровней. Как
пишет К. Маслач, одна из ведущих специалистов по ис-
следованию “эмоционального сгорания’’, “деятельность
этих профессионалов весьма различна, но всех их объе-
диняет близкий контакт с людьми, который, с эмоцио-
нальной точки зрения, часто очень трудно поддерживать
продолжительное время”. [9]

Таким образом, к настоящему времени существует
единая точка зрения на сущность психического выгора-
ния и его структуру. Согласно современным данным, под
“психическим выгоранием” понимается состояние фи-
зического, эмоционального и умственного истощения,
проявляющееся в профессиях социальной сферы. Этот
синдром включает в себя три основные составляющие,
выделенные К. Маслач: эмоциональную истощенность,
деперсонализацию (цинизм) и редукцию профессио-
нальных достижений. [9]

Под эмоциональным истощением понимается чув-
ство эмоциональной опустошенности и усталости, выз-
ванное собственной работой. Деперсонализация пред-
полагает циничное отношение к труду и объектам свое-
го труда. В социальной сфере деперсонализация предпо-
лагает бесчувственное, негуманное отношение к клиен-
там, приходящим для лечения, консультации, получения
образования и т.д. Контакты с ними становятся формаль-
ными, обезличенными; возникающие негативные уста-
новки могут поначалу иметь скрытый характер и прояв-
ляться во внутренне сдерживаемом раздражении, кото-
рое со временем прорывается наружу и приводит к кон-
фликтам.

Исследования последних лет позволили существенно
расширить сферу распространения этой структуры,
включив профессии, не связанные с социальной сферой,
что привело к некоторой модификации понятия ‘’выго-
рания’’ и его структуры. Психическое выгорание пони-
мается как профессиональный кризис, связанный с ра-
ботой в целом, а не только с межличностными взаимоот-
ношениями в процессе ее. Такое понимание несколько
видоизменило и его основные компоненты: эмоциональ-
ное истощение, цинизм, профессиональная эффектив-
ность. С этих позиций понятие деперсонализации имеет
более широкое значение и означает отрицательное отно-
шение не только к клиентам, но и к труду и его предмету
в целом.

К. Маслач условно разделяет симптомы эмоциональ-
ного выгорания на: физические, поведенческие и психо-
логические [9].

К физическим относятся:
– усталость;
– чувство истощения;
– восприимчивость к изменениям показателей внеш-

ней среды;
– астенизация;
– частые головные боли, расстройства желудочно-

кишечного тракта;
– избыток или недостаток веса;
– одышка;
– бессонница.
К поведенческим и психологическим:

– работа становится все тяжелее, а способность вы-
полнять ее все меньше;

– профессионал рано приходит на работу и остается
надолго;

– поздно появляется на работе и рано уходит;
– берет работу на дом;
– чувство неосознанного беспокойства;
– чувство скуки;
– снижение уровня энтузиазма;
– чувство обиды;
– чувство разочарования;
– неуверенность;
– чувство вины;
– чувство невостребованности;
– легко возникающее чувство гнева;
– раздражительность;
– человек обращает внимание на детали;
– подозрительность;
– ригидность;
– неспособность принимать решения;
– дистанционирование от пациентов и стремление к

дистанционированию от коллег;
– растущее избегание;
– общая негативная установка на жизненные перс-

пективы;
– злоупотребление алкоголем и (или) наркотиками.
Выгорание очень инфекционно и может быстро рас-

пространяться среди сотрудников. Те, кто подвержен
выгоранию, становятся циниками, негативистами и пес-
симистами; взаимодействуя на работе с другими людь-
ми, которые находятся под воздействием такого же стрес-
са, они могут быстро превратить целую группу в собра-
ние “выгорающих”. Наибольшая вероятность того, что
это случится, существует в организациях с высоким уров-
нем стресса. Профессор К. Чернисс в своей статье “Про-
фессиональное выгорание: беспокойство за работников
и боссов растет” говорит о том, что большая ответствен-
ность за развитие выгорания в организации лежит на
руководителе, потому что существуют такие рабочие
места и ситуации, которые, в некотором смысле, просто
созданы для выгорания. Большинство людей, работаю-
щих в этих местах, очень уязвимы. Они находятся в высо-
ко- стрессовых ситуациях, где от них ожидается высокий
уровень выполнения работы, и где они имеют неболь-
шой контроль над тем, что или как они делают. К числу
таких профессий относится и профессия педагога. [18]

В этой же статье К. Чернисс отмечает, что выгорани-
ем страдают не только люди, но и организации. Также
как и у индивидуума, страдающего от выгорания, в орга-
низациях проявляются различные симптомы этого явле-
ния, они следующие:

– высокая текучесть кадров;
– снижение вовлеченности сотрудников в работу;
– поиск “козла отпущения”;
– антагонистический групповой процесс и наличие

парных группировок;
– режим зависимости, проявляющийся в виде гнева

на руководство и проявлении беспомощности и безна-
дежности;

– развитие критического отношения к сотрудникам;
– недостаток сотрудничества среди персонала;
– прогрессирующее падение инициативы;
– рост чувства неудовлетворенности от работы. [18]
Доктор К. Маслач подчеркивает, что выгорание – это

не потеря творческого потенциала, не реакция на скуку,
а “эмоциональное истощение, возникающее на фоне
стресса, вызванного межличностным общением”. [9]

Стресс включает и физиологические, и психологичес-
кие компоненты. С его помощью организм как бы моби-
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лизует себя целиком на приспособление к новой ситуа-
ции, приводя в действие неспецифические защитные
механизмы, обеспечивающие сопротивление или адап-
тацию.

Основные черты психического стресса:
1) стресс – состояние организма, его возникновение

предполагает взаимодействие между организмом и сре-
дой;

2) стресс – более напряженное состояние, чем обыч-
ное мотивационное, оно требует для своего возникнове-
ния восприятия угрозы;

3) явления стресса проявляются, когда нормальная
адаптивная реакция недостаточна.

По словам К. Маслач, выгорание можно приравнять
к дистрессу в его крайнем проявлении и к третьей стадии
общего синдрома адаптации – стадии истощения, одна-
ко момент, когда стресс переходит, ясно не определен.
Причинами возникновения синдрома эмоционального
выгорания является несоответствие между требования-
ми, предъявляемыми к работнику, и его реальными воз-
можностями.

Эмоциональное выгорание – динамический процесс,
и возникает поэтапно, в полном соответствии с механиз-
мом развития стресса, налицо все три фазы стресса:

1) нервное (тревожное) напряжение – его создают
хроническая психоэмоциональная атмосфера, дестаби-
лизирующая обстановка, повышенная ответственность,
трудность контингента;

2) резистенция, то есть сопротивление, – человек пы-
тается более или менее успешно оградить себя от непри-
ятных впечатлений;

3) истощение – оскудение психических ресурсов, сни-
жение эмоционального тонуса, которое наступает вслед-
ствие того, что проявленное сопротивление оказалось
неэффективным.

Соответственно каждому этапу, возникают отдельные
признаки, или симптомы нарастающего эмоционально-
го выгорания. Так, у индивидуума, подверженного вы-
горанию первой степени, проявляются умеренные, не-
долгие и случайные признаки заботы о себе, например,
путем расслабления или организации перерыва в рабо-
те.

На второй стадии выгорания симптомы проявляются
более регулярно, носят более затяжной характер, и труд-
нее поддаются коррекции. Профессионал может чувство-
вать себя истощенным после хорошего сна и даже после
выходных. Орел В.Е. отмечает, что перерывы в работе
оказывают положительный эффект и снижают уровень
выгорания, но этот эффект носит временный характер:
уровень выгорания частично повышается через три дня
после возвращения к работе и полностью восстанавли-
вается через три недели. [14]

Признаки и симптомы третьей стадии выгорания яв-
ляются хроническими. Могут развиваться физические и
психологические проблемы типа язв и депрессии; по-
пытки заботиться о себе, как правило, не приносят ре-
зультата, а профессиональная помощь может не давать
быстрого облегчения. Профессионал может подвергать
сомнению ценность своей работы, профессии и жизни
как таковой. Для профилактики синдрома профессио-
нального выгорания существуют два подхода. Ими явля-
ются саморегуляция и релаксация.

Саморегуляция — это управление своим психоэмо-
циональным состоянием, которое достигается путем воз-
действия человека на самого себя с помощью слов, мыс-
ленных образов, управления мышечным тонусом и ды-
ханием.

Релаксация — это метод, с помощью которого мож-
но частично или полностью избавляться от физического

или психического напряжения.
Рекомендуются следующие способы саморегуляции

психического состояния – смех, улыбка, юмор; размыш-
ления о хорошем, приятном; рассматривание цветов в
помещении, пейзажа за окном, фотографий, других при-
ятных или дорогих вещей; «купание» (реальное или мыс-
ленное) в солнечных лучах; вдыхание свежего воздуха;
чтение стихов; высказывание похвалы, комплиментов
кому-либо просто так.

Для релаксации существует целый ряд упражнений –
релаксаций. Они необходимы для снятия усталости и
обретения состояния стабильности, уверенности в себе.

Эмоциональное выгорание оказывает негативное
влияние не только на самих педагогов, на их деятельность
и самочувствие, но и на тех, кто находится рядом с ними.
Это и близкие родственники, и друзья, а также ученики,
которые попросту вынуждены находиться рядом, и по-
этому становятся заложниками синдрома.

Чтобы избежать синдрома эмоционального выгора-
ния, рекомендуется в целях направленной профилакти-
ки:

1) стараться рассчитывать и обдуманно распреде-
лять свои нагрузки;

2) учиться переключаться с одного вида деятельнос-
ти на другой;

3) проще относиться к конфликтам на работе;
4) не пытаться быть лучшим во всем, так как работа

– это только часть жизни.
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В настоящее время к медицинскому образованию
предъявляются новые требования, которые должны быть
адаптированы к подготовке специалистов не только се-
годняшнего, но и завтрашнего дня, специалистов каче-
ственно нового уровня, способных работать в условиях
конкуренции [1, 2, 4]. Чтобы подготовить специалистов
высокого качества, следует поднять и качество обучения
студентов. Это определяет необходимость совершенство-
вания учебного процесса, в том числе и на морфологи-
ческих кафедрах. По концепции высшего образования,
разработанной в Беларуси, образование должно быть
проблемно- и практикоориентированным [3]. В медицин-
ском образовании это предполагает приобретение кли-
нического мышления, междисциплинарный подход при
овладении необходимыми знаниями и умениями. Полу-
чая право на практическую деятельность сразу после
окончания вуза, студент должен быть к ней подготовлен.
Учиться использовать постоянно нарастающий поток
информации, интегрировать знания из новых дисциплин,
приобретать практические навыки следует начинать с
первых же курсов. В связи с тем, что не всегда уже посту-
пившие в медицинский вуз студенты хорошо представ-
ляют, что они будут изучать и чем должны овладеть для
получения своей будущей профессии, сразу на первой
лекции и практическом занятии мы акцентируем внима-
ние на том, что подготовка будущих врачей начинается с
изучения базовых дисциплин.

Гистология – одна из основных теоретических дис-
циплин на первых курсах медицинских вузов, изучение
которой дает базовые, фундаментальные знания, крайне
необходимые для понимания не только других теорети-
ческих, но и клинических дисциплин. Что должен знать и
уметь студент, какими манипуляциями овладеть по гис-
тологии, заложено в государственных стандартах и типо-
вых учебных программах для каждого факультета. По
каждой теме разработаны требования к компетентности.
Компетентность – выраженная способность применять
свои знания и умения, а для сформировавшегося специ-
алиста – готовность к осуществлению какой-либо дея-
тельности в конкретных профессиональных (проблем-
ных) ситуациях. На практических занятиях по гистологии
студент приобретает умения самостоятельно микроско-
пировать, определять под микроскопом структурные
компоненты клеток и тканей, давать оценку гистологи-
ческих препаратов и осуществлять их дифференциаль-
ную диагностику, “читать” электронные микрофотогра-
фии, овладевать элементами гистологической техники.
Обучение этому на доклиническом этапе является од-
ним из приемов практико-ориентированного подхода.
Приобретенные умения могут быть востребованы поз-
же на клинических кафедрах и в практической работе вра-
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ча. Что касается теоретических знаний, то хотя на гисто-
логии изучается строение клеток, тканей и органов в нор-
ме, уже здесь делаются предпосылки к объяснению тех
или иных проявлений патологии с позиции нарушения
структуры, т.е. реализуется принцип клинической направ-
ленности преподавания. Знания морфологии структур-
ных компонентов различных систем органов, принципов
их функционирования в норме оказываются необходи-
мыми при изучении патологии этих систем, основой для
понимания механизмов развития заболеваний, форми-
рования их симптомов, возможных осложнений. Интер-
претация изучаемого материала с клинических позиций
развивает у студентов клиническую направленность
мышления. Очень полезно включение при этом меж-
предметных связей – анатомических, физиологических,
биохимических. На лекциях и практических занятиях во
всех изучаемых разделах гистологии приводятся приме-
ры использования морфологических данных для диагно-
стики и лечения конкретных заболеваний. При этом обя-
зательно учитывается профилизация, которая заключа-
ется в том, что предмет изучается в преломлении к буду-
щей профессии.

Для студентов, выбравших специальность “педиат-
рия”, особое внимание обращается на возрастные осо-
бенности строения тканей и органов, начиная с периода
новорожденности до половозрелого возраста, без учета
которых легко допустить ошибку при трактовке анализов
крови и мочи, диагностике и лечении различных заболе-
ваний. Проиллюстрируем это на нескольких из множе-
ства примеров. Так, в связи с тем, что дыхательная систе-
ма не функционирует внутриутробно, в легком новорож-
денного и детей раннего возраста отмечается ряд струк-
турных отличий, с которыми связана большая частота и
особенности патологии (зачастую тяжелое течение) ор-
ганов дыхательной системы. Незаконченная дифферен-
цировка почки приводит к тому, что моча новорожден-
ных в первые дни гипотонична, содержит незначитель-
ное количество мочевины, в ней присутствует сахар и
белок. Функционально-компенсаторные возможности
почек у детей грудного возраста, особенно в раннем пе-
риоде, ограничены. Расширение почечных лоханок у
мочеточников предрасполагает к застою мочи, ведуще-
му при попадании микробов к возникновению воспали-
тельных процессов. В первые месяцы жизни детей в свя-
зи с незрелостью лимфатических узлов их защитная фун-
кция выражена недостаточно, поэтому на первом году
жизни ребенка болезнетворные микробы, минуя узлы,
могут проникать в кровь, что нередко приводит к сепси-
су.

Для наглядности изучения пренатального развития
человека кафедра располагает эмбриологическим музе-
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ем, где экспонируются препараты зародышей различных
возрастов в оболочках и без них, а также плоды, соеди-
ненные посредством пуповины и плаценты со стенкой
матки. Есть препараты двойней. Микро- и макропрепа-
раты, слайды с возрастными особенностями различных
тканей и органов, дополненные учебными видеофиль-
мами (виртуальная гистология) значительно усиливают
интерес студентов к изучаемой дисциплине.

Для обучения студентов по специальности “медико-
диагностическое дело” большое значение имеет наличие
на кафедре хорошо оснащенной гистологической лабо-
ратории, где есть возможность ознакомиться с ее орга-
низацией, оборудованием, всеми этапами изготовления
микропрепаратов, а также диагностическими техноло-
гиями как классическими (гистологическими и гистохи-
мическими методами окраски, различными видами мик-
роскопии, морфометрическими методами), так и самы-
ми современными, получившими распространение в
последние десятилетия (цифровое микрофотографиро-
вание, архивирование, компьютерный анализ изображе-
ния и другие). Знание гистологических и цитохимичес-
ких методов необходимо для клинической лабораторной
диагностики и широко используется при исследовании
мазков крови, костного мозга, влагалища, шейки матки,
прижизненных биопсий желудка, кишечника, бронхов,
печени, лимфатических узлов или цитодиагностики во
время хирургических операций. Иммуногистохимичес-
кие методы эффективны для современной диагностики
опухолей. Использование метода культивирования по-
зволяет выявить закономерности злокачественного пе-
рерождения клеток, взаимодействия клеток с вирусами
и микробами. Взятые при пункции клетки могут в куль-
туре тканей использоваться для определения пола, на-
следственных заболеваний, выявления действия токсич-
ных веществ. Генетическую однородность клеток усили-
вают клонированием, когда из одной клетки – предше-
ственницы при последовательном делении получают
популяцию однородных клеток. Метод гибридизации
(гибрид – клетка с геномом от двух разных клеток) мож-
но применять для получения моноклональных антител.
Примером высокотехнологической разработки, много-
кратно расширяющей возможности исследований, явля-
ется компьютерный анализатор изображения, активно
используемый на кафедре. В него входят: микроскоп
(Axioscop 2), связанный с цифровой видеокамерой; ком-
пьютер со специальным программным обеспечением,
осуществляющим управление камерой, цифровую об-
работку изображения и выдающим информацию о па-
раметрах анализируемого объекта. Знания принципов
устройства компьютерного анализатора изображения и
способов автоматического измерения гистохимических
структур будут востребованы в дальнейшем для анали-
зов патологически измененных клеточных и тканевых
структур, необходимых для достоверности и надежности
диагностики заболеваний, для врачей клинической лабо-
раторной диагностики, для теледиагностики и телекон-
сультаций. Они могут быть использованы и при прове-
дении фундаментальных и прикладных исследований в
медико-биологических учреждениях для совершенство-
вания морфологической микродиагностики.

Отличительными особенностями обучения студентов
по специальности “медико-психологическое дело” явля-
ется расширенное изучение тем по нервной ткани и не-
рвной системе. Демонстрируется роль нервной систе-
мы в регуляции функций клеток, тканей и органов, более
детальное рассмотрение строения коры больших полу-
шарий и стволовых образований головного мозга. Наи-

больший интерес вызывает обсуждение морфометричес-
ких основ психической деятельности и организации
трансмиттерных систем мозга. Нарушение функциони-
рования определенных нейротрансмиттерных систем
связывается с патогенезом ряда нервно-психических за-
болеваний. Так, дофаминергическая система мозга уг-
нетена при шизофрении. Снижение уровня норадрена-
лина типично для депрессивных состояний, а их повыше-
ние – для маниакальных. Холинергическая система моз-
га нарушена при болезни Альцгеймера. Изучение не-
рвной системы с позиций функциональной морфоло-
гии позволяет приблизить полученные теоретические
знания к запросам клиники, что значительно повышает
их качество.

Важную роль в медицинской направленности обуче-
ния играет использование такого метода, как решение
ситуационных задач. Они помогают творчески приме-
нять имеющиеся знания, приобретать недостающую ин-
формацию, формировать клиническое мышление, уме-
ние рассуждать. Студентам предлагаются задачи с моде-
лированием определенной ситуации. В отличие от конт-
рольных вопросов, которые требуют простого воспро-
изведения материала (репродуктивный уровень), задачи
составлены так, что предполагают сопоставление факти-
ческих сведений, анализа ситуации и формулирование
вывода, являющегося ее решением, т.е. имеют продук-
тивные компоненты. Задачи обсуждаются коллективно,
разбираются варианты предполагаемых решений. Самое
важное – понять суть решения, научиться рассуждать и
обосновывать его. Связь содержания задач с будущей
профессией является важным источником интереса сту-
дентов к овладению предметом.

Этой же идее клинико-ориентированного подхода в
преподавании гистологии подчинена и организация учеб-
но-исследовательской работы студентов (УИРС). Она
может иметь самые разнообразные формы. Прежде все-
го, это рефераты, темы которых предлагаются студентам
на выбор вместе с правилами оформления и рекоменду-
емой литературой. Дополнительная информация разме-
щена также на сайте кафедры. Кроме приобретения на-
выков работы с литературой, изложения и анализирова-
ния материала реферирование позволяет получить бо-
лее глубокие знания по интересующему вопросу, узнать
много новых, часто неожиданных фактов о любой струк-
туре нашего организма, использовать полученную ин-
формацию для изучения возникающих патологий и бо-
лезней, расширять свой медицинский и научный круго-
зор. Так, на первых же занятиях по разделу “Цитология”
при обсуждении реферативного доклада о митохондри-
ях студенты впервые узнают, как связана их активная окис-
лительная функция с программой старения. Несмотря
на микроскопические размеры, эти органеллы работают
как большое производство, ежедневно используя до 400
литров кислорода для образования энергии. Но как на
каждом производстве в митохондриях не обходится без
отходов – побочных продуктов окисления, так называе-
мых свободных радикалов, которые при накоплении и
несут клетке старение и смерть. Митохондрии – это
“больное место” в стареющей клетке. Как спасти клетку,
продлить молодость и открыть дорогу к долголетию –
эта глобальная проблема решается разными путями,
один из которых создание препаратов-антиоксидантов.

Или, например, что может дать студенту-первокурс-
нику реферативное сообщение об опухолевых клетках?
Оказывается, что только в последние десятилетия специ-
алисты различных областей пришли к выводу, что для
объяснения механизмов развития рака, как это часто
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бывает в биологии, вопрос надо вывернуть наизнанку:
чтобы выяснить, почему клетки иногда становятся зло-
качественными, надо сначала узнать, почему обычно они
этого не делают. В этом ракурсе изучение механизмов
деления нормальных клеток приобретает новый смысл.
Некоторые зрелые высокодифференцированные клетки
нашего организма вообще лишены этой возможности.
Обычно миссию деления выполняют стволовые клетки,
но этот процесс строго контролируется, как, собственно,
и вся жизнь любой клетки многоклеточного существа.
Каждой из них организм точно указывает, когда и с какой
интенсивностью ей делиться и делиться ли вообще, где
находиться и что делать, жить или умереть. Самоубий-
ство (апоптоз) для клеток столь же обычный запрограм-
мированный финал, как харакири для самураев. Для того,
чтобы клетка подчинялась командам и запретам, имеет-
ся система сигналов, передающая их, и воспринимаю-
щий аппарат. Современная наука рассматривает канце-
рогенез как нарастающий разлад систем регуляции по-
ведения клетки, первопричиной которого служат случай-
ные изменения генов (мутации), приводящие к приобре-
тению клетками способности к неограниченному хаоти-
ческому делению и невосприимчивости к командам из-
вне.

Необходимо, чтобы реферативные сообщения были
не только актуальны для дальнейшей профессиональной
деятельности, но и тесно связаны с современными дос-
тижениями науки. Так, например, с желанием и боль-
шой пользой для себя студенты готовят рефераты по ство-
ловым клеткам. Ведь история науки о стволовых клетках
и практике применения пишется на их глазах. Само на-
правление зародилось в начале XX века, когда после атом-
ных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в Японии
резко возросла заболеваемость лейкемией и единствен-
ным эффективным способом помочь обреченным ока-
залась трансплантация костного мозга от здоровых лю-
дей, содержащих кроветворные стволовые клетки. Так
началась эра невероятных открытий, связанных со ство-
ловыми клетками, которые дают начало всем клеткам
нашего организма. Был обнаружен удивительный факт,
что стволовые клетки есть не только у эмбрионов и ново-
рожденных плодов, но и у взрослых людей. В последнее
время все внимание исследователей направлено на ме-
зенхимальные стволовые клетки, благодаря которым воз-
можно наращивание клеток и в определенных специаль-
ных условиях их дифференцировка в клетки тканей пора-
женных органов, управление процессами регенерации.
Это открытие – настоящая революция в медицине, со-
бытие, принципиально изменяющее ее будущее. Однако
исследования находятся пока на экспериментальном эта-
пе и лечение стволовыми клетками, или как их сейчас
называют, “клетками жизни”, приобретающее нездоро-
вый ажиотаж, рано считать панацеей. Особой популяр-
ностью пользуются у будущих педиатров рефераты “Плод

из пробирки”, у медико-психологов – “Тайны памяти”, у
медико-диагностов – “Перспективы клонирования”. Ис-
пользуются также и такие формы работы УИРС, как про-
ведение ежегодных предметных олимпиад. Победители
олимпиад, конечно, это лучшие студенты курса, обяза-
тельно поощряются – имеют определенные бонусы при
сдаче экзамена.

Увлеченные студенты продолжают исследовательскую
работу в научном кружке. Мы активно используем воз-
можности работы в НСК, чтобы развить пытливый ум и
креативные способности лучших студентов, направить и
поддержать их, чтобы в дальнейшем эти потенциально
яркие личности стали в лидерами с клиническим мыш-
лением и стремлением к творчеству. Освоив в нашем
кружке гистологическую технику и методы, они работа-
ют над научным материалом собственного исследова-
ния, учатся анализировать и обобщать полученные дан-
ные, формулировать выводы. Участвуя ежегодно в уни-
верситетских конференциях, овладевают умением под-
готовки и иллюстративного сопровождения доклада:
фотографий, таблиц, мультимедийных презентаций. Само
выступление с докладом способствует развитию умения
кратко и ясно излагать материал, вести дискуссию, аргу-
ментированно отстаивать свою точку зрения. Их награ-
ды на республиканских и международных конференци-
ях, а также смотрах республиканских студенческих науч-
ных работ свидетельствуют о хороших результатах рабо-
ты НСК кафедры. Но самым высоким показателем ее,
как нам кажется, является то, что многие студенты про-
должают работу в кружке до последнего курса. Мы гор-
димся такими кружковцами – Карчевским А.А., Гончар
Н., Анисько Е. и другими. После окончания университе-
та студенты-кружковцы могут пополнить кадровый со-
став кафедры. В свете изложенного совершенно очевид-
но: для того, чтобы процесс преподавания был качествен-
ным и клинико-ориентированным, кафедры медико-био-
логического профиля необходимо обеспечивать имен-
но медицинскими кадрами, как и клинические.
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В настоящее время обучению реферированию про-
фессионально ориентированных и научных текстов от-
водится важное место в процессе обучения в вузе. Со-
гласно Образовательному стандарту Республики Бела-
русь для первой ступени высшего образования (Образо-
вательный стандарт «Высшее образование. Первая сту-
пень. Цикл социально-гуманитарных дисциплин» (утвер-
жден и введен в действие постановлением Министерства
образования Республики Беларусь от 01.09.2006 г. № 89)
одним из требований, предъявляемых к компетенциям
выпускников вуза по дисциплине «Иностранный язык»,
является перевод и реферирование профессионально
ориентированных и научных текстов. По требованиям
Типовой учебной программы для высших учебных заве-
дений по дисциплине «Иностранный язык» (2008 г.) ре-
ферирование аутентичного или частично адаптирован-
ного научно-популярного текста является частью итого-
вого контроля по предмету. Следовательно, основной
целью обучения иностранному языку в неязыковом вузе
является научить студентов работать с оригинальным
научным текстом по специальности и сформировать
навыки создания реферата оригинальной научной ста-
тьи. Умение работать с литературой является одним из
базовых умений, лежащих в основе любой профессио-
нальной деятельности, так как чтение служит основным
источником получения информации. Создание вторич-
ных текстов является логичным и необходимым завер-
шением процесса обучения чтению научной литерату-
ры, в том числе и текстов медицинского содержания (Блю-
менау Д. И., Леонов В.П. и др.).

Проблеме обучения студентов неязыковых специаль-
ностей реферированию художественного и научно-тех-
нического текста посвящено много работ отечественных
исследователей (Вейзе А.А., Григоров В.Б., Цибина О.И.,
Конышева В.А., Михельсон Т.Н. и др.). В области методи-
ки преподавания иностранных языков особого интереса
заслуживают работы Зориной Н.Д. (1971) и Черемисова
Б.А. (1970). Черемисовым Б.А. была разработана мето-
дика сжатия текста на уровне плана выражения. Зори-
ной Н.Д. была сделана попытка дать классификацию ре-
фератов по различным признакам и показать специфи-
ку работы над ними.

Тем не менее, особенности реферирования научно-
го текста медицинского содержания на иностранном язы-
ке недостаточно изучены. Несмотря на глубину иссле-
дований, проводимых в этой области, многие проблемы,
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связанные с обучением реферированию, остались нере-
шёнными. При обучении реферированию необходимо
принимать во внимание лингвистические особенности
научной медицинской прозы и их влияние на процессы
компрессии текста, композиционно-смысловое постро-
ение медицинского текста, его внешнюю и внутреннюю
структуру, особенности реферирования, уровень ком-
муникативной компетентности студентов, необходимый
для создания вторичных текстов, и ряд других аспектов.

Все вышеизложенное обусловило актуальность про-
ведения исследования процесса обучения реферирова-
нию научного текста в медицинском вузе. Актуальность
исследования также обусловлена недостаточной разра-
ботанностью этой проблемы с позиции коммуникатив-
ного подхода, а также потребностями неязыковых вузов
в новых технологиях обучения иностранному языку, со-
ответствующих целевым установкам современных про-
грамм.

Целью данной работы явилось исследование особен-
ностей реферирования научного текста медицинского
содержания на английском языке.

Для решения поставленной цели были выдвинуты
следующие задачи:

1) выявить специфику и логическую структуру науч-
ного текста;

2) выявить особенности реферирования как формы
компрессии первичного текста;

3) изучить основные трудности, с которыми сталки-
ваются студенты при реферировании медицинского тек-
ста;

4) разработать методические рекомендации по обу-
чению реферированию научного текста медицинского
содержания.

Объектом исследования выступает процесс обуче-
ния студентов медицинских вузов реферированию как
способу компрессии информации с учётом лингвисти-
ческих и структурно-композиционных особенностей на-
учных текстов медицинского содержания.

Материалы и методы
Изучение теоретических источников по лингвистике

и методике преподавания иностранных языков, анализ
учебных пособий и диссертаций по изучаемой пробле-
ме, анкетирование студентов, анализ и обобщение опы-
та работы преподавателей кафедры иностранных языков.

Анализ литературы по теме исследования показал,
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что любой научный текст имеет субъектно-предикатную
структуру. Текстовой субъект, или тема, – это выраже-
ние, фиксирующее предмет, о котором говорится в тек-
сте. Текстовой предикат, или рема, – это, как правило,
совокупность выражений, с помощью которых раскры-
вается тема [2]. В качестве текстового субъекта обычно
выступает заголовок текста. В роли текстового предика-
та (ремы) выступает весь следующий за заголовком текст.
Подзаголовки научного текста выполняют роль субъек-
тов частей текста.

Все научные тексты имеют определенную внешнюю
и внутреннюю структуру и создаются, как правило, по
общепринятому образцу. Такая фиксированная струк-
тура не только значительно способствует восприятию
научного текста (Славгородская Л.В. 1986), но и облегча-
ет задачу создания вторичного текста в форме реферата.

К внешним элементам текста относятся: введение,
параграф, глава, заключение, заглавие. Заглавию принад-
лежит одно из главных мест в содержательной структуре
текста (Солганик Г.Я. (1997), Харченко Н.П. (1980), Галь-
перин И.Р. (1986) и др.), так как оно является первым смыс-
ловым ориентиром в работе над текстом, а также приме-
ром экономии средств при передаче содержания. Во вве-
дении дается основной тезис, в основной части, состоя-
щей из глав и параграфов, происходит развертывание глав-
ного тезиса, в заключении дается вывод.

Анализируя внутреннюю композицию текста, необ-
ходимо определить его минимальную структурную еди-
ницу. Проблеме поиска единицы текста посвятили свои
работы многие лингвисты (Гальперин И.Р., Одинцов В.В.,
Солганик Г.Я., Скребнев Ю.М. и др.). В исследовании О.И.
Цибиной в качестве такой структурной единицы высту-
пает сверхфразовое единство [5]. Электронный лингвис-
тический энциклопедический словарь определяет сверх-
фразовое единство как отрезок речи в форме последова-
тельности двух и более самостоятельных предложений,
объединенных общностью темы в смысловые блоки. Для
того чтобы понять смысл всего текста, необходимо по-
нять смысл сверхфразовых единств, составляющих его.

Реферат научной статьи представляет собой одну из
форм вторичного текста, наряду с аннотацией, резюме,
конспектом, фрагментом, рецензией, комментарием,
обзором. Создание вторичных текстов связано с процес-
сом свертывания первичного текста.

Рефератом называется текст, построенный на осно-
ве смысловой компрессии первоисточника с целью пе-
редачи его главного содержания (Вейзе А.А.). Основные
требования, предъявляемые к реферату научной статьи,
следующие:

• содержание достаточного количества информации
о теме и реме первичного текста;

• краткое изложение содержания исходного текста с
позиции автора без комментариев и оценок;

• отсутствие клише и оценочно-оформительской тер-
минологии;

• максимальное использование языка оригинала;
• построение на основе «ключевых фрагментов» тек-

ста первоисточника;
• точность и объективность в передаче информации,

полнота отображения основных положений содержания
первичного текста, доступность восприятия текста ре-
ферата;

• отсутствие или сведение к минимуму вводной час-
ти, аргументации, терминологических разъяснений, пре-
обладание выводных положений [1, 2, 3, 4].

Реферат отличается от других основных форм вто-

ричного текста – аннотации и резюме. Резюме – это крат-
кий реферат. Резюме граничит с аннотацией. Аннотация
– это предельно краткое из всех возможных форм изло-
жения первичного текста, в нескольких строчках дающее
основное представление о теме текста оригинала. Анно-
тация содержит оценочные суждения о предмете ориги-
нального текста от третьего лица. Для аннотаций харак-
терно широкое использование клишированных оборо-
тов (The paper deals with … / The article is devoted to …).
Главное отличие аннотации от реферата заключается в
ее предназначении. Цель аннотации – предоставление ин-
формации о теме научного текста-оригинала. Назначе-
ние реферата – познакомить читателей с темой и основ-
ными положениями научной статьи, то есть заменить ее.

В английской терминологии для обозначения рефе-
рата научной статьи употребляются термины abstract,
summary. Они используются как наименование краткого
информативного документа, публикуемого отдельно от
первоисточника [6].

Мы считаем, что современный студент должен вла-
деть навыками составления реферата научной статьи,
которые, несомненно, пригодятся ему в профессиональ-
ной и научной деятельности. Поэтому при обучении ре-
ферированию студентов ГрГМУ особое внимание уде-
ляется особенностям составления реферата медицинс-
кой статьи на английском языке.

Изучение рефератов к научным статьям, опублико-
ванным в ведущих англоязычных медицинских журналах
(JAMA, BMJ, New England Journal of Medicine,  Journal of
the American College of Cardiology, etc.), а также интернет
ресурса PubMed показало, что все они в основном име-
ют фиксированную структуру:

- цели исследования (objectives of the study);
- материалы и методы (materials and methods);
- предмет и объект исследования (subject and object);
- полученные результаты (results);
- выводы (conclusion).
Объем реферата к медицинской статье обычно со-

ставляет от 150 до 200 слов [6].
При обучении реферированию медицинской статьи

важно научить студентов выделять вышеупомянутые
структурные компоненты реферата. На кафедре иност-
ранных языков ГрГМУ обучение реферированию меди-
цинской статьи построено на использовании аутентич-
ных источников с их полным структурно-грамматичес-
ким и лексическим анализом.

Для изучения основных трудностей, с которыми стол-
кнулись студенты ГрГМУ при реферировании профес-
сионально ориентированных и научных текстов, было
проведено анкетирование студентов 2-го курса (70 чело-
век). Студентам было предложено ответить на следую-
щие вопросы:

1. Встречались ли Вы с таким видом учебной дея-
тельности как реферирование ранее?

2. С какими затруднениями Вы столкнулись при со-
ставлении реферата научной статьи?

3. Считаете ли Вы, что навыки составления реферата
научной статьи необходимы для Вашей будущей профес-
сиональной деятельности?

4. Считаете ли Вы, что обучение реферированию –
необходимый вид работы в медицинском ВУЗе?

Результаты
Анкетирование показало, что большинство студен-

тов ранее не встречались с таким видом учебной дея-
тельности, как реферирование (82,86%). 5, 74% респон-
дентов ответили, что редко занимались реферированием
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текста в школе, и лишь 11,4% студентов имели опыт со-
ставления реферата в прошлом.

54,3% опршенных считают, что навыки реферирова-
ния не пригодятся им в будущей профессиональной дея-
тельности. 21,4% уверены в обратном, а 24,3% еще не
определились.

Только 15,7% респондентов считают, что обучение
реферированию – необходимый вид работы в медицин-
ском ВУЗе. 28,6% опрошенных не определились с отве-
том на данный вопрос, а 55,7% не считают, что в вузе
нужно обучать реферированию.

По результатам анкетирования были выявлены основ-
ные трудности, с которыми сталкиваются студенты при
реферировании медицинского текста. Ниже представле-
ны самые популярные по частоте ответы студентов:

1) трудно уловить основную идею и цель статьи;
2) вызывают затруднения сложные грамматические

конструкции;
3) незнание профессиональной лексики;
4) не встречался ранее с реферированием научной

статьи;
5) вызывают затруднения сложные синтаксические

конструкции;
6) незнание общей лексики (вызывают затруднения

вставочные и вводные конструкции и т.п.).
Выводы

Анализ анкеторования студентов показал, что для
большинства из них реферирование является незнакомым
видом деятельности. Примерно половина студентов не
имеют мотивации к обучению реферированию научно-
го текста. Это свидетельствует о необходимости оптими-
зации процесса обучения реферированию профессио-
нально ориентированных и научных текстов.

Анализ научной литературы по проблеме показал,
что умение составлять реферат научной статьи зависит
от знания стилистических особенностоей научной про-
зы в плане синтаксиса, морфологии, лексики и структур-
ной композиции текста, а также от уровня коммуника-
тивной компетенции студента (Цибина О.И.). Условием
адекватного реферирования является также достаточно
глубокое понимание реферируемого текста (Новиков
А.И., Рецкер Я.И., Смирнов А.А.). А это возможно толь-
ко на продвинутом этапе изучения иностранного языка.
Успех чтения в немалой мере зависит от знания самого
предмета, которому посвящён текст. Это может компен-
сировать некоторый дефицит в знаниях языкового харак-
тера.

На основе полученных результатов исследования
нами были разработаны методические рекомендации для
студентов по составлению реферата научной статьи ме-
дицинского содержания:

1. Перед составлением реферата рекомендуется вна-
чале ознакомиться с общим содержанием статьи, обра-
тив особое внимание на заглавие, несущее основную
смысловую нагрузку.

2. Проанализируйте логическую структуру текста,
выделив в нем введение, основную часть, заключение.

3. Выделите в тексте статьи ключевые фрагменты, под
которыми понимают “слово, словосочетание или целое
предложение, возглавляющее лексическую тематичес-
кую цепочку данного отрезка текста” (Вейзе А.А.).

4. Составьте план реферата на основе структуры
стаьи: цель исследования, методы и материалы исследо-
вания, предмет и объект исследования, результаты ис-
следования, выводы.

5. Изучающее чтение научного текста с выделением
аспектов, обозначенных в плане изложения.

6. Помните, что извлечение основной информации
не всегда требует полного понимания всех слов. Некото-
рые слова и части предложения (например, обстоятель-
ства времени, места, прилагательные, придаточные пред-
ложения и т.п.) не несут важную смысловую нагрузку.

7. Составьте текст реферата с опорой на ключевые
фрагменты на основе составленного плана.

8. При реферировании текста избегайте использова-
ния длинных предложений, опуская несущественные де-
тали, такие как избыточная числовая информация, дан-
ные математической статистики, уточнения и т.п.
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МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПО ПОВЫШЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ВОПРОСАХ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ И ПРОПАГАНДЫ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ

Н.В. Пац, к.м.н., доцент
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

К числу приоритетов нашего общества относится
формирование эффективной системы здравоохранения,
основополагающим принципом которой всегда будут
оставаться первичная профилактика заболеваний и про-
паганда здорового образа жизни.

Здоровый образ жизни – это сознательное поведе-
ние, направленное на укрепление, сохранение и восста-
новление здоровья, на обеспечение жизнерадостности,
работоспособности и достижения активной продолжи-
тельной жизни. Это оптимальное качество жизни, уста-
навливаемое самим человеком и от него зависящее. Толь-
ко следуя правилам здорового образа жизни, человек
может достигнуть высокой продолжительности жизни и
достойного ее качества.

Информацию о постулатах здорового образа жизни
разные группы населения получают, используя различ-
ные источники. Преподнесение информации об умении
сохранить здоровье и его преумножить посредством раз-
личных приемов и методик изучается валеологией. Сре-
ди каналов коммуникации в среде подростков и молоде-
жи по вопросам здорового образа жизни выделяют меж-
личностные методы общения, использование малых но-
сителей информации (брошюры, плакаты, аудио- и
видеоносители), использование средств массовой инфор-
мации. Специальные или массовые мероприятия вклю-
чают всемирные дни здоровья, спортивные мероприя-
тия, ярмарки здоровья, акции и праздники здоровья и
другие [1]. Остается актуальным на сегодняшний день
проведение конференций и семинаров. Учитывая совре-
менные возможности интернет-коммуникаций, для адек-
ватного восприятия получаемой информации особо ак-
туальной является грамотная профилактическая
разъяснительная деятельность. Ведущим специалистом
в этом виде деятельности должен быть медицинский ра-
ботник – консультант.

При кафедре общей гигиены и экологии ГрГМУ в
течение 10 лет работают группы лекторов-информато-
ров из числа студентов разных факультетов (медико-пси-
хологического, педиатрического, лечебного, медико-ди-
агностического факультета, факультета иностранных уча-
щихся), которые проводят семинары, акции, беседы и
лекции по вопросам профилактической медицины и про-
паганде здорового образа жизни в среде детей, подрост-
ков и молодежи. Семинары-лектории «Мы за здоровый
образ жизни » востребованы и успешно проходят в шко-
лах, интернатах, детском санатории, в колледжах г. Грод-

В статье изложены формы внеаудиторной подготовки медицинских специалистов по вопросам профилак-
тической медицины и пропаганды здорового образа жизни

Ключевые слова: медицинский университет, профилактика, здоровый образ жизни, методика обучения, вне-
аудиторные формы, студенты.

The article discusses extra-curricular forms prophylactics and of healthy life style education for medical professionals.
Key words: medical university, prophylactics, healthy life style, methods education, extra-curricular forms, students.

но под девизом «Новое поколение выбирает здоровый
образ жизни », «Здоровье каждого – богатство страны».

Приобретенные студентами навыки лекторского ма-
стерства и организации различных форм и приемов про-
паганды здорового образа жизни особенно востребова-
ны в аудиториях школьников-подростков. Информация,
преподнесенная близкими по возрасту лекторами, дове-
рительная беседа по интересующим вопросам, касаю-
щимся некоторых аспектов здорового образа жизни, лег-
ко воспринимаются слушателями и заостряют внимание
на особо актуальных для данной возрастной аудитории
вопросах. Полученные навыки разработки, организации
и проведения семинаров-лекториев повышают их соб-
ственный уровень подготовки по вопросам профилак-
тической медицины и ориентируют их самих на здоро-
вый образ жизни.

Каждый блок подготовленной информации – это на-
учно-исследовательская работа, творчески преподнесен-
ная для соответствующей целевой аудитории в виде ви-
деоролика, мультимедиа-презентации, памятки, плаката,
беседы и других форм. В ходе таких семинаров-акций
проводится анкетирование слушателей с целью созда-
ния базы данных для формирования медико-социально-
го портрета слушателей, выявления из обследованного
контингента групп риска развития неинфекционных за-
болеваний. Выявлены основные информационные ниши
в различных возрастных группах, которые требуют до-
полнительной разъяснительной работы по информиро-
ванности различных групп населения о рисках развития
особенно неинфекционной патологии. Среди учащихся
младших курсов колледжей города Гродно, выходцев из
сельских регионов Беларуси, отмечен низкий уровень
осведомленности о вреде для здоровья курения и упот-
ребления насвая, а группу риска по приобщению к вред-
ным привычкам составляют дети и подростки в возраст-
ной категории от 11 до 15 лет. Выявлена низкая осведом-
ленность родительской и преподавательской аудитории
о способах применения насвая и действии его на орга-
низм. Выявлен аппликационный метод применения на-
свая (путем накладывания порции насвая на мацериро-
ванную кожу в области подколенной ямки) у 33% рес-
пондентов, использовавших насвай.

У учащихся колледжей города Гродно и школьников
старших классов по результатам тестирования отмечено
отсутствие здоровье сохраняющих навыков поведения,
особенно этот пробел ощутим в вопросах питания вред-
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ных привычек. Первые блюда употребляют только 14 %
респондентов, в рационе питания преобладают продук-
ты быстрого приготовления (сосиски и другие), сладос-
ти, содержащие пищевые добавки Е (14% – эмульгаторы,
14% – консерванты, 72% – красители). Выявлен высокий
уровень риска развития у учащихся колледжей пивной
алкоголизации. В подростковой среде города Гродно
нами обозначена проблема гиподинамического стрес-
са. Достоверно преобладают подростки и молодежь, сво-
бодное время проводящие у телеэкранов и играя в ком-
пьютерные игры, находящиеся по 11 часов в помеще-
нии, в основном в положении сидя (7-8 часов на занятиях
и 3-4 часа при подготовке домашних заданий и другие).
Только 23% опрошенных занимаются в спортивных сек-
циях или танцевальных кружках, часть из них, по при-
нуждению, 17% из них не посещали бы эти секции, если
бы их не заставляли.

 Проведенный анализ ответов анкет из групп подрос-
тков, которые участвовали в семинарах-лекториях, пока-
зал, что в числе задаваемых вопросов в аудитории деву-
шек-подростков преобладали вопросы, касающиеся лич-
ной гигиены девушек и юношей, в смешанных аудитори-
ях – вопросы труда и отдыха подростков и молодежи,
обучающихся в колледжах, школах с повышенной учеб-
ной нагрузкой – вопросы организации рационального
питания при занятиях в спортивных секциях, вопросы ра-
циональной организации рабочего места при подготов-
ке домашнего задания у молодежи с высоким ростом,
профилактики переутомления во время сессии. Полу-
ченные данные учитываются при подготовке материа-
лов для целевых аудиторий, убедительно доказывают не-
обходимость и актуальность проводимой профилакти-
ческой работы.

 Пропаганда сверстниками, близкими по возрасту, но
компетентными в определенных вопросах профилакти-
ки нарушений состоянии здоровья и его сохранения, вос-
принимается в молодежной среде с заинтересованнос-
тью, и как показывают наши контрольные опросы, ре-
зультативность проводимой работы по усваиваемости
информации гораздо выше.

 Совместно с коллективом колледжа бытового обслу-
живания города Гродно нами разработана и успешно
применяется форма пропаганды здорового образа жиз-
ни в среде детей, подростков, молодежи – семинар-ак-
ция «Мы за здоровый образ жизни, мир и красоту». Це-
лью мероприятия является передача аудитории инфор-
мации, направленной на формирование у каждого осоз-
нания престижности в высокообразованном обществе

понятия «быть здоровым». Семинар-акция «Мы за здо-
ровый образ жизни, мир и красоту» включает особенно-
сти наглядно-образного, творческого компонента пре-
поднесения информации и охватывает сразу большие
слои населения, причем она ориентирована на разно-
возрастные группы. Нами разработаны программа и сце-
нарий, в которых может принимать участие студенчес-
кая молодежь различных профилей обучения. Объеди-
нив разные наклонности различных групп студенческой
молодежи: художественные, творческие, спортивные, ис-
следовательские, ораторские, – с использованием наци-
ональных традиций различных народов мира по сохра-
нению здоровья, показать через красоту слова, мысли,
движения, звука приоритет обладания человека навыком
самосохранительного поведения и направить к осозна-
нию престижности в обществе понятия «быть здоро-
вым».

 Семинар-акции проведены для подростковой и мо-
лодежной аудитории в городе Гродно на базе професси-
онально-технического колледжа бытового обслуживания,
электротехнического колледжа, в среде детей, коллектива
воспитателей и персонала дошкольного учреждения №45
(рис. 1, 3). В семинар-акциях приняли участие студенты
различных факультетов Гродненского медицинского уни-
верситета. Основные постулаты того, как быть здоровым,
были преподнесены студентами участникам акции с ис-
пользованием мультимедийных лекций-презентаций и ху-
дожественных приемов. С учетом национальных тради-
ций тех народов, которые они представляют, показаны
достоинства и красота Человека через стихи, песни, танцы
и прозу, через его физические и интеллектуальные воз-
можности. Студенты из Сирии, острова Маврикия, Турк-
мении, России, Беларуси рассказали о традициях жите-
лей их стран сохранять свое здоровье и окружающих. Рас-
сказали о роли патриотических приоритетов в формиро-
вании психологического статуса каждого человека. Осо-
бым мотивом в семинар-акции прозвучала тема миро-
понимания, через приятие каждым добра, умения уви-
деть красоту, желания сделать себя и окружающий мир
лучше не только сегодня, но и завтра. Девизом было «за-
жечь у всех участников огонек самосозидания».

 При организации и проведении таких мероприятий
преподавателям отводится только консультативная и на-
правляющая роль (рис. 2). Этот вид самостоятельной ра-

Рисунок 1 – Семинар-акция « Новое поколение выбирает
здоровый образ жизни»

Рисунок 2 – Студенты лечебного факультета ГрГМУ
Объедкова Анастасия и Блохина Анастасия – активные

участники и организаторы семинар-акций «Мы – за
здоровый образ жизни, мир и красоту»
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боты студентов воспитывает у них ответственность, дает
возможность творчески подойти к решению поставлен-
ной задачи, лично участвовать в реализации своих про-
филактических разработок.

 Формы внеаудиторной подготовки медицинских спе-
циалистов по вопросам пропаганды здорового образа
жизни – семинары-лектории, семинары-акции силами
студентов медицинского вуза – вносят большой вклад в
пропаганду гигиенических знаний и, являясь одним из
каналов коммуникации среди детей, подростков и моло-
дежи, способствуют формированию здорового образа
жизни подрастающего поколения нашей республики.

 Студенты, организаторы таких мероприятий – это
кадровый потенциал медицинских специалистов в обла-
сти профилактической медицины, который востребован
не только в сфере медицинского обслуживания, но и в
качестве консультантов для средств массовой информа-
ции, учреждений образования, культуры, туризма.
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поздравляет с Днем учителя!
Пусть ученики будут вашим достойным
продолжением, с честью несут эстафету

профессионализма и высокого человеческого
достоинства!

Рисунок 3 –  Участники семинар-акции
«Мы – за здоровый образ жизни, мир и красоту» в

электротехническом колледже города Гродно
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Проведен анализ становления и развития пропедевтической терапии в Беларуси. Установлено, что становле-
ние пропедевтики внутренних болезней было тесно связано с вузовской наукой, с формированием кафедр пропе-
девтики внутренних болезней при медицинских ВУЗах Беларуси, а также с научными кадрами этих кафедр. В
связи с этим приведена хронология возникновения и развития кафедр пропедевтики внутренних болезней в Мин-
ском, Витебском, Гродненском, Гомельском институтах (ныне университетах), а также биографические сведе-
ния о профессорско-преподавательском составе этих ВУЗов, внесших наибольший вклад в развитие пропедев-
тической терапии, а также зарекомендовавших себя как талантливые ученые и клиницисты.

Ключевые слова: пропедевтическая терапия, становление и развитие, Минский мединститут, Витебский
мединститут, Гродненский мединститут, Гомельский мединститут, кафедры пропедевтики внутренних болез-
ней.

The analysis of development of propaedeutic therapy in the Republic of Belarus has been carried out. It has been
shown that the process of development of propaedeutic therapy is closely related to the development of the university
medical science and to the foundation of the departments of propaedeutic therapy at higher medical educational
institutions. The chronology of the appearance and development of the departments of propaedeutic therapy in Minsk,
Vitebsk, Grodno and Gomel medical institutes (universities at present) as well as biographic information about the
personnel including the most prominent scientists, professors, clinicians and teachers who worked at these institutions
at different periods of time are presented in the paper.

Key words: propaedeutic therapy, history of development, Minsk Medical Institute, Vitebsk Medical Institute, Grodno
Medical Institute, Gomel Medical Institute, departments of propaedeutics of internal diseases.

Становление и развитие пропедевтической терапии в
Беларуси тесно связано с открытием и функционирова-
нием медицинских ВУЗов в Республике и соответствую-
щих кафедр в них.

Старейшим медицинским ВУЗом в Беларуси являет-
ся Минский медицинский институт (в настоящее время
университет), открывшийся в 1920 г. Кафедра пропедев-
тики внутренних болезней в нем была создана в 1922 году
на базе терапевтического отделения 1-й Советской боль-
ницы г. Минска (ныне 3 клиническая больница имени
Е.В. Клумова).

Первым заведующим кафедрой (1922-1934 гг.) был
доктор медицинских наук, член-корреспондент АН БССР,
заслуженный деятель науки БССР, профессор Мелких
Сергей Михеевич (1877-1952), ученик всемирно извест-
ного профессора А.А. Остроумова. Под его руковод-
ством на кафедре разрабатывались методы активного
лечения легочного туберкулеза; было впервые предло-
жено внутривенное использование строфантина для ле-
чения хронической сердечной недостаточности; была до-
казана роль кишечной палочки в развитии колибацил-
лярного сепсиса. Его ученики Г.Х. Довгялло, Л.Я. Ситер-
ман и др. в последующем возглавляли кафедры в меди-
цинских ВУЗах республики.

В последующем кафедру возглавляли д.м.н., проф.
Ситерман Лазарь Яковлевич (1934-1941 гг.); к.м.н., доц.
Коваленок Михаил Иванович (1944-1948 гг.); к.м.н., доц.
Новаш И.Е. (1948-1949 гг.); д.м.н., академик АН БССР, про-
фессор Мишенин Иван Дмитриевич (1949-1973 гг.); д.м.н.,
проф. Данилов Иван Петрович (1974-1989 гг.); к.м.н., доц.
Милькаманович Владимир Константинович (1989-1996
гг.).

С 1996 г. заведует кафедрой д.м.н., профессор Царев
Владимир Петрович.

Мишенин Иван Дмитриевич (1899-1974) – один из
выдающихся терапевтов Беларуси, действительный член
Академии наук БССР, заслуженный деятель науки БССР,
доктор медицинских наук, профессор. Окончил медицин-
ский факультет Ростовского университета (1921 г.). Рабо-
тал ординатором, затем ассистентом клиники пропедев-
тики внутренних болезней при этом же факультете. В 1940г.
защитил докторскую диссертацию. В 1949 г. И.Д. Мише-
нин бы избран заведующим кафедрой пропедевтики внут-
ренних болезней Минского медицинского института, где
и работал в течение 25 лет.

Научные исследования И.Д. Мишенина отражали его
обширные познания в различных областях медицины: в
1949 г. им была предложена оригинальная схема лечения
бронхиальной астмы с учетом разных форм ее течения,
разработан новый метод пальпации печени, впервые
внедрен в клиническую практику метод подкожного пе-
реливания крови и плазмы больным, имеющим проти-
вопоказания для внутривенного их введения; изучена и
описана клиника гнойничкового нефрита, ее диагности-
ческие критерии, методы лечения. Особенно большой
вклад внес И.Д. Мишенин в изучение вопроса влияния
очаговой инфекции на состояние сердечно-сосудистой
системы, внутренние органы, вегетативную нервную
систему.

Под его руководством написано и защищено 47 кан-
дидатских и 3 докторских диссертаций. Его перу принад-
лежит свыше 120 печатных научных работ. За большие
достижения в науке в 1959 г. И.Д. Мишенину присвоено
звание заслуженного деятеля науки БССР, а в 1966 г. он
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избран действительным членом Академии наук БССР.
Данилов Иван Петрович – доктор медицинских наук,

профессор, ученик академиков И.Д. Мишенина и А.Н.
Филатова. Окончил Минский медицинский институт в
1955 г. С 1958 г. И.П. Данилов – аспирант, а затем ассис-
тент кафедры пропедевтики внутренних болезней Минс-
кого мединститута. В 1964 г. был назначен директором
Белорусского НИИ гематологии и переливания крови,
где и развернулась его основная научная и практическая
деятельность. В этот период Иван Петрович работал над
усовершенствованием методов стабилизации консерви-
рования крови, предназначенной для массивных перели-
ваний. В клинике института он много внимания уделял
лечению апластических анемий и гемофилии. Им впер-
вые в Советском Союзе применен лечебный плазмафе-
рез при гемофилии, который не потерял своего значения
и по сей день. В 1971 г. И.П. Данилов защитил докторс-
кую диссертацию на тему «Переливание крови, стаби-
лизированной с помощью фосфатно-цитратных целлю-
лозных сорбентов». С 1974 г. по 1989 г. он - зав. кафедрой
пропедевтики внутренних болезней Минского медицин-
ского института, где много сил приложил для укрепления
материальной базы кафедры, совершенствования учеб-
ного процесса. На кафедре Иван Петрович продолжил
научные исследования по проблеме тромбофилий и ре-
ологии крови при инфаркте миокарда и хронических не-
специфических заболеваниях легких.

И.П. Даниловым подготовлено 15 кандидатов и 2 док-
тора наук, он автор более 400 печатных работ, 6 моногра-
фий и 14 изобретений.

Царев Владимир Петрович – доктор медицинских
наук, профессор. В 1974 г. с отличием окончил Витебс-
кий медицинский институт, ученик профессора Г.П.
Матвейкова. В 1989 г. защитил диссертацию кандидата
медицинских наук на тему: «Клинико-лабораторные ре-
зультаты применения гемосорбции при системной вол-
чанке и ревматоидном артрите», а в 2003 г. докторскую
диссертацию «Конституционально-клиническая характе-
ристика иммунного гомеостаза и экстракорпоральная
иммунокоррекция у больных бронхиальной астмой». С
1996 г. и по настоящее время он – заведующий кафедрой
пропедевтики внутренних болезней Белорусского госу-
дарственного медицинского университета. Им опубли-
ковано более 180 печатных работ по вопросам нефроло-
гии, ревматологии, пульмонологии и экстракорпораль-
ных методов лечения заболеваний внутренних органов,
из них две монографии и четыре учебно-методических
пособия с грифом МО РБ.

Под руководством профессора В.П. Царева на кафед-
ре проводились исследования по разработке клинико-
иммунологической системы дифференциальной диагно-
стики «нормы» и «патологии» иммунной системы при
кардиологических и бронхо-легочных заболеваниях; раз-
работке модели индивидуальной медицинской реабили-
тации больных бронхиальной астмой; методов медика-
ментозной, психологической и физической реабилита-
ции больных с хронической обструктивной болезнью
легких и ишемической болезнью сердца.

Большое внимание уделяет укреплению материаль-
ной базы кафедры, четкой организации учебного про-
цесса, он автор типовых программ по пропедевтике внут-
ренних болезней. Под его руководством подготовлены
две кандидатские диссертации. Награжден Грамотой Ми-
нистерства здравоохранения Республики Беларусь.

Витебский государственный медицинский институт
был организован в 1933 г., а в 1935 г. в рамках института
создана кафедра пропедевтики внутренних болезней.

Первым заведующим кафедрой был назначен профес-
сор И.Б. Хавин. В последующем в разные годы кафедрой
руководили профессор А.С. Фурман (1936-1938), доцент
П.М. Гуревич (1938-1941, 1946-1952 и 1956-1957), профес-
сор И.М. Липец (1953-1956), доцент В.П. Колесникова
(1957-1959), профессор А.И. Франкфурт (1959-1970), про-
фессор О.Г. Довгялло (1971-1986), профессор Н.Е. Федо-
ров (1987-2002), доцент, доктор медицинских наук И.И.
Бураков (2002-2006), доцент, доктор медицинских наук
Л.М. Немцов (2007-2008). С августа 2008 г. и по настоя-
щее время кафедрой заведует доктор медицинских наук,
доцент Г.И. Юпатов.

Становление кафедры было трудным, так как совпа-
ло с довоенным (1933-1941) периодом, затем работой в
эвакуации (1941-1946) и еще более трудным послевоен-
ным периодом: плохая материальная база, нехватка под-
готовленных преподавателей, отсутствие условий для
научной деятельности. Окончательное становление ка-
федры, активация педагогической и научной деятельно-
сти, бесспорно, связано с именами профессоров А.И.
Франкфурта, О.Г. Довгялло, Н.Е. Федорова.

Франкфурт А.И. – доктор медицинских наук, профес-
сор. Заведовал кафедрой с 1959 по 1970 г. Во многом
благодаря его настойчивости клинической базой кафед-
ры утверждена отделенческая больница железнодорож-
ной станции «Витебск». В новом лечебном учреждении
значительно улучшились условия проведения занятий со
студентами и выполнения научных исследований, была
создана учебная лаборатория для студентов. Одновре-
менно была организована научная лаборатория, укомп-
лектованная аппаратурой и реактивами для проведения
биохимических исследований. По инициативе проф. А.И.
Франкфурта в 1960 г. была утверждена аспирантура, дав-
шая новый толчок в развитии научной школы профессо-
ра А.И. Франкфурта. Первыми аспирантами были Н.Е.
Федоров, ставший в последующем зав. кафедрой, а так-
же А.Н. Окороков – автор известного многотомного спра-
вочного пособия по лечению заболеваний внутренних
органов. Всего под его руководством было защищено 12
кандидатских диссертаций. Кафедра оказывала большую
консультативную помощь органам здравоохранения в
городе и районах области.

Довгялло О.Г. – доктор медицинских наук, профес-
сор. Возглавлял кафедру с 1971 по 1986 годы. Он большое
внимание уделял укреплению материальной базы кафед-
ры. Научные исследования сотрудников кафедры были
сконцентрированы на кардиологической тематике. Ре-
зультаты НИР этого периода нашли свое отражение в
многочисленных статьях, докладах на Республиканских и
Всесоюзных съездах кардиологов, 1-й Международной
конференции по профилактической кардиологии. За этот
период им были подготовлены и изданы 5 методических
рекомендаций, учебных пособий, одна монография. В
частности, проф. Довгялло О.Г. – автор монографии «Па-
тогенез, клиника и лечение хронической недостаточнос-
ти кровообращения» (Минск, 1974), учебного пособия
(в соавторстве) «Руководство к практическим занятиям
по пропедевтике внутренних болезней» (Минск, 1986 г.).
Под его руководством защищено 5 кандидатских диссер-
таций. Он являлся членом правления Всесоюзного науч-
ного общества терапевтов, членом президиума правле-
ния Республиканского общества кардиологов.

Федоров Н.Е. – доктор медицинских наук, профес-
сор. Заведовал кафедрой в течение 15 лет (1987-2002 г.).
Окончил Витебский мединститут. В 1967 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию «Функциональное состояние
печени и поджелудочной железы при хронической недо-
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статочности кровообращения», а в 1975 г. – докторскую
диссертацию «Изменения главных пищеварительных
желез при хронических заболеваниях желчевыводящих
путей». С приходом профессора Федорова Н.Е. на ка-
федру расширилась клиническая и учебная база, а также
штат кафедры. Активно велась научная работа кафедры:
в 1987-90 гг. по теме «Разработка и применение немеди-
каментозной профилактики гипертонической болезни»,
а с 1991 г.: преподаватели кафедры разрабатывали воп-
росы по гастроэнтерологической тематике «Разработка
новых путей диагностики и обоснование выбора тера-
пии заболеваний органов пищеварения». Кафедра коор-
динировала свою работу с головным институтом гаст-
роэнтерологии России и стран СНГ – ЦНИИ гастроэнте-
рологии (г. Москва). В 1987-2002 г. сотрудниками кафед-
ры опубликовано 169 научных работ, результаты иссле-
дований представлены и доложены на VI Международ-
ном симпозиуме по гастроэнтерологии, Всесоюзных
съездах и конференциях по гастроэнтерологии.

Профессор Н.Е.Федоров ратовал за тесное единение
сотрудников кафедры и практических врачей не только в
плане выполнения научных исследований, но и внедре-
ния их результатов в повседневную практику. С этой це-
лью при его непосредственном участии был создан гас-
троэнтерологический центр Белорусской железной до-
роги. Он и по настоящее время выполняет методическое
руководство, издает методические рекомендации, инст-
рукции по способам диагностики, лечения различных
заболеваний внутренних органов.

Результаты НИР нашли свое отражение в 2-х изобре-
тениях, 8 методических рекомендациях, 4 новых спосо-
бах лечения. С 1991 г. на кафедре было подготовлено и
защищено 10 кандидатских диссертаций. Многочислен-
ные ученики профессора Н.Е. Федорова достойно про-
должают его дело. С августа 2008 г. кафедру возглавляет
доктор медицинских наук, доцент Г.И. Юпатов.

Несмотря на то, что в республике уже работало два
медицинских ВУЗа, по-прежнему ощущался дефицит
врачебных кадров. В связи с этим в 1958 году был открыт
Гродненский государственный медицинский институт, а
1 августа 1960 г. организована кафедра пропедевтики внут-
ренних болезней. Первые три года (1960-1963 гг.) можно
считать периодом становления кафедры. У ее истоков
стоял первый заведующий кафедрой – профессор Н.И.
Шварц.

Шварц Николай Ильич – доктор медицинских наук,
профессор. Окончил лечебный факультет Казанского
государственного университета в 1913 г. Прошел боль-
шой творческий путь. В Гродненский медицинский ин-
ститут прибыл из г. Ленинграда уже сложившимся уче-
ным, получившим звание профессора еще в 1949 г. и
работавшим до этого заведующим кафедрами, в том
числе пропедевтики внутренних болезней, в медицинс-
ких ВУЗах гг. Перми, Киева, Ленинграда, Фрунзе. Заведо-
вал кафедрой пропедевтики внутренних болезней Грод-
ненского мединститута с 1960 по 1963 г. За эти годы была
подготовлена материальная база кафедры, подобраны
опытные педагоги. Надо заметить, что практически все
они в последующем стали докторами наук, профессора-
ми, заведующими кафедрами (д.м.н., профессор Г.В.
Кулаго, д.м.н., профессор В.М. Борец, д.м.н., профессор
И.С. Гельберг).

Не умаляя заслуг профессора Н.И. Шварца, необхо-
димо сказать, что в последующем основная роль в даль-
нейшем развитии кафедры принадлежит коллективу, ру-
ководимому профессором Г.В. Кулаго.

Кулаго Георгий Викентьевич (1919-1990) – доктор

медицинских наук, профессор. Родился в 1919 г. в д. Бля-
гин Клецкого р-на Минской области. Окончил Минский
государственный медицинский институт в 1952 г. В 1957г.
окончил аспирантуру на кафедре пропедевтики внутрен-
них болезней того же института, защитил кандидатскую
диссертацию «Сравнительная оценка эффективности
лечения действия АКТГ и салицилатов при ревматизме».
В 1977 г. защитил докторскую диссертацию «Гипотони-
ческие состояния».

Заведовал кафедрой пропедевтики внутренних болез-
ней Гродненского медицинского института в течение 23
лет (1963-1986). За эти годы укрепилась материальная база
кафедры, увеличился педагогический состав. Профессор
Г.В. Кулаго, блестяще знавший все тонкости и важность
пропедевтической терапии в формировании врачебных
кадров, особое внимание уделял прежде всего методи-
чески правильной постановке педагогического процес-
са, отработке студентами практических навыков, разви-
тию и совершенствованию учебно-воспитательной ра-
боты со студентами. Именно в эти годы на кафедре были
созданы методические рекомендации, учебные пособия,
технические средства обучения по всем программным
вопросам пропедевтики внутренних болезней. Профес-
сора Г.В. Кулаго отличала принципиальность и объек-
тивность как в отношениях с сотрудниками кафедры, так
и со студентами. Он был блестящим клиницистом. Науч-
но-исследовательская работа кафедры была направлена
в основном на изучение патологии сердечно-сосудис-
той системы, диагностику и лечение основных ее забо-
леваний.

Г.В Кулаго был награжден орденом Октябрьской ре-
волюции, четырьмя медалями, Почетной грамотой Вер-
ховного Совета БССР.

Лис Михаил Александрович – (родился в 1939 г.) –
доктор медицинских наук, профессор. Окончил Минс-
кий государственный медицинский институт в 1962 г. В
1964-1967 гг. – аспирант, а с 1967 по 1975 гг. – ассистент, с
1975 по 1983 гг. – доцент, с 1983 по 1986 гг. профессор
кафедры факультетской терапии Гродненского государ-
ственного медицинского института. С 1986 г. по настоя-
щее время - заведующий кафедрой пропедевтики внут-
ренних болезней ГрГМУ.

В 1968 г. защитил кандидатскую диссертацию «Обес-
печенность тиамином у больных гипертонической бо-
лезнью и атеросклерозом и влияние на нее некоторых
витаминов группы В (биотина, пантотеновой и пангамо-
вой кислот)». В 1981 г. защитил докторскую диссертацию
«Углеводный обмен у больных гипертонической болез-
нью, коронарным атеросклерозом и его коррекция вита-
минами группы В». Профессор М.А. Лис сохранил и
продолжил традиции по четкой организации, методичес-
ки правильной постановке педагогического процесса.
Была осуществлена компьютеризация кафедры. Актив-
но работала биохимическая научная лаборатория, бла-
годаря которой был выполнен ряд диссертационных ра-
бот. С приходом проф. М.А. Лиса заметно оживилась
научная работа кафедры. С 1986 г. основным научным
направлением кафедры является изучение комплекса
показателей, отражающих состояние энергообеспечен-
ности миокарда у больных ИБС, артериальной гипертен-
зией, в том числе инфарктом миокарда, показателей кис-
лородтранспортной функции крови, функции эндотелия,
процессов перекисного окисления липидов, исследова-
нию эффективности патогенетической терапии, метабо-
лически активных препаратов, а с 2008 г. кафедра зани-
мается проблемами диагностики и лечения безболевой
ишемии миокарда. Осуществляется международное со-
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трудничество с клиникой кардиологии Белостоцкой Ме-
дицинской академии.

Результаты НИР нашли отражение в 4 изобретениях,
25 учебно-методических рекомендациях для студентов. С
1986 по 2009 гг. сотрудниками кафедры опубликовано око-
ло 300 научных работ, в последние 4 года изданы 4 учеб-
ных пособия с грифом МО Республики Беларусь для ле-
чебного, педиатрического, медико-психологического и
медико-диагностического факультетов.

Под руководством профессора М.А. Лиса активно
работает аспирантура при кафедре. За эти годы защити-
ли кандидатские диссертации 7 человек. Ученик профес-
сора М.А. Лиса К.Ю. Конколь успешно защитил доктор-
скую диссертацию. Профессор М.А. Лис постоянно осу-
ществляет активную лечебно-консультативную, обще-
ственную работу.

Техногенная авария на Чернобыльской АЭС и воз-
никшие с ней проблемы огромного региона Гомельской
области во многом обусловили открытие Гомельского
государственного медицинского института. Становление
кафедры пропедевтики внутренних болезней было труд-
ным. В 1993 году был открыт курс пропедевтики внут-
ренних болезней при кафедре внутренних болезней. Из-
за отсутствия собственных кадров лекционный курс по
дисциплине осуществляли сотрудники Минского (доцент
В.К. Милькаманович) и Гродненского (доцент М.А. Доб-
родей) мединститутов, ассистентами работали рядовые
врачи-терапевты лечебных учреждений города. Таким
образом, были заложены основы и система преподава-
ния пропедевтики внутренних болезней в ГГМИ. Лишь в
1998 году была организована кафедра пропедевтики внут-
ренних болезней, как самостоятельное структурное под-
разделение. Заведующим кафедрой был назначен канди-
дат медицинских наук, доцент Л.В. Романьков.

Романьков Леонид Васильевич окончил с отличием
Гродненский государственный медицинский институт в
1982 г. С 1982 по 1984 – клиническая ординатура по тера-
пии, 1986 – 1990 гг. – заочная аспирантура в Гродненском
государственном медицинском институте. В 1991 году
защитил кандидатскую диссертацию. 1990-1998 годы –
ассистент, доцент кафедры госпитальной терапии Грод-
ненского государственного медицинского университета.
С 1998 года – заведующий кафедрой пропедевтики внут-
ренних болезней Гомельского государственного меди-
цинского института. Врач-терапевт высшей категории,
отличник здравоохранения Республики Беларусь. Имеет
более 60 печатных работ.

За эти годы сложился устойчивый квалифицирован-
ный штат преподавателей. На базе курса, а затем кафед-
ры пропедевтики внутренних болезней обучались более
2000 студентов; открыта при кафедре клиническая орди-
натура и аспирантура, выпускники которых работают
ассистентами на кафедре. Выполняются 3 диссертаци-
онных работы на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук. Основные направления научных ис-
следований сотрудников кафедры – «Хронические гепа-
титы и циррозы печени у населения, пострадавшего от
катастрофы на ЧАЭС», «Клинико-лабораторная диагно-
стика и оценка эффективности лечения больных синдро-
мом раздраженного кишечника и язвенным колитом».

На кафедре обучаются студенты 3 курса лечебного
факультета и факультета подготовки специалистов для
зарубежных стран, 3 и 4 курсов медико-диагностическо-
го факультета (специальности «Медико-диагностическое
дело» и «Медико-профилактическое дело»).

Коллектив авторов благодарит сотрудников медицин-
ских ВУЗов Республики Беларусь за предоставленную
информацию для данной публикации.

Поступила 03.06.10
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1 июня 2010 г.
известному в обще-
ственных и научных
кругах Гродненщи-
ны ученому, педа-
гогу, врачу-клини-
цисту, кандидату
медицинских наук,
доценту Солоненко
Юрию Трофимови-
чу исполнилось 70
лет.

Солоненко Ю.Т.
родился 1.06.1940
года в селе Конто-
шино, Косихинско-
го района, Алтайс-
кого края. После
окончания школы

поступил в Брестское медицинское училище, которое в
1958 г. окончил. С 1958 по 1959 гг. работал фельдшером
Урожайнинской участковой больницы, затем заведую-
щим Своятичским ФАПом, Ляховичского р-на Брестс-
кой области. С 1959 по 1965 гг. – студент Гродненского
мединститута. С 1965 по 1967 гг. – врач-невропатолог Ко-
реличской ЦРБ, Гродненской области. С 1967 по 1986 гг.
Солоненко Ю.Т. работает в Ляховичской ЦРБ, Брестской
области врачом-терапевтом, затем заместителем главно-
го врача по ВТЭ. Без отрыва от работы в 1978 г. он окан-
чивает заочную аспирантуру при НИИ гигиены детей и
подростков МЗ СССР (г. Москва), а в 1984 г. в этом же
НИИ защищает кандидатскую диссертацию по теме: «Со-
стояние здоровья сельских подростков Белорусской
ССР».

В последующем, с 1986 года и по настоящее время
вся жизнь Юрия Трофимовича связана с Гродненским
государственным медицинским университетом. В нача-
ле он работает ассистентом кафедры пропедевтики внут-
ренних болезней, а с 1990 г. избирается на должность до-
цента кафедры.

Основным направлением научной работы Солонен-
ко Ю.Т. до 1986 г. были различные аспекты состояния
здоровья сельских подростков Беларуси и пути его улуч-
шения; с 1986 г. – изучение состояния углеводного, ли-
пидного обмена, показателей центральной гемодинами-
ки, кислородтранспортной функции крови, путей их кор-
рекции у больных ИБС, артериальной гипертензией. Он
является автором 117 научных работ, в том числе мето-
дических рекомендаций республиканского уровня «Ком-
плексная оценка состояния здоровья сельских подрост-

УДК 616.1/.4-07[092] «Солоненко»
ВИДНЫЙ ТЕРАПЕВТ-КЛИНИЦИСТ, УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ -

СОЛОНЕНКО ЮРИЙ ТРОФИМОВИЧ
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К.Н. Соколов, к.м.н., доцент

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Излагается биография и творческая деятельность доцента, врача-терапевта Солоненко Юрия Трофимови-
ча.
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The biography and creative work of Assistant Professor, therapist Yury Trofimovich Solonenko is described.
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ков Беларуси» (1984), внедрил в практику здравоохране-
ния 32 рационализаторских предложения.

В учебно-педагогическом процессе Юрий Трофимо-
вич большое внимание уделял учебно-методической ра-
боте. При его участии были подготовлено несколько учеб-
ных и одна типовая учебная программа для студентов
медицинских университетов. В 2006 г. в соавторстве с
профессором Лисом М.А. и доцентом Соколовым К.Н.
издано учебное пособие с грифом Министерства обра-
зования РБ «Основы диагностики и лечения внутренних
болезней» для студентов факультета медицинских сестер
с высшим образованием, а также переиздано учебное
пособие с грифом МО РБ «Общий уход за терапевтичес-
кими больными» объемом 214 стр. для студентов 2 курса
лечебного факультета. В 2007 г. – в соавторстве учебное
пособие с грифом МО РБ «Пропедевтика внутренних
болезней» для студентов лечебного и педиатрического
факультетов. В последующем, в 2008 г. в соавторстве с
профессором Лисом М.А. и доцентом Соколовым К.Н.
издано учебное пособие с грифом МО РБ «Основы про-
педевтики внутренних болезней» для студентов педиат-
рического факультета и учебное пособие с грифом УМО
«История болезни (клиническое обследование больного
в терапии и правила оформления учебной истории бо-
лезни)». В настоящее время, несмотря на возраст, Юрий
Трофимович полон энергии и творческих планов: гото-
вится к изданию первый в нашей Республике учебник по
пропедевтике внутренних болезней для студентов лечеб-
ного факультета.

Лекции доцента Солоненко Ю.Т. отличались доход-
чивостью, конкретикой и, главное, новизной излагаемо-

Рисунок 1 – Доцент Солоненко Ю.Т. проводит
практическое занятие со студентами 3 курса (2008 г.)
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го материала, хорошим литературным языком. Практи-
ческие занятия со студентами им проводились на высо-
ком педагогическом уровне. Многие годы Юрий Тро-
фимович являлся бессменным руководителем и душой
студенческого научного общества кафедры. Студентам-
кружковцам запомнились его блестящие доклады, пока-
зательные клинические обходы и конференции. Часть
студентов продолжили дальнейшую научно-исследова-

Рисунок 2 – Доцент Солоненко Ю.Т. на обходе
профессора Лиса М.А. (2008 г.)

Рисунок 3 – Обход доцента Солоненко Ю.Т. (2008 г.)

Рисунок 4 – Доцент Солоненко Ю.Т. с сотрудниками
курируемого кардиологического отделения 1-й городской

клинической больницы г. Гродно (2008 г.).

тельскую деятельность, отмечая большое влияние Юрия
Трофимовича на становление их как врачей-терапевтов.

Солоненко Ю.Т. – высококвалифицированный кли-
ницист, врач-терапевт высшей категории. Лечебная ра-
бота его с 1986 г. проходила в 1-й городской клинической
больнице г. Гродно. Многие годы он был куратором кар-
диологического отделения, оказывал консультативную
помощь в качестве кардиолога в областном родильном
доме. Его клинические обходы, консилиумы, клиничес-
кие разборы и конференции с большим интересом посе-
щались и студентами, и врачами практического здраво-
охранения. В настоящее время, выйдя на пенсию, он про-
должает оказывать консультативную помощь в городс-
кой поликлинике №1 г. Гродно.

Высокая принципиальность и требовательность снис-
кали ему любовь и уважение студентов, сотрудников уни-
верситета, медицинской общественности и населения
г. Гродно. За большие достижения в практической и на-
учной деятельности он награжден знаком «Отличник
здравоохранения СССР», медалью «За доблестный труд»,
неоднократно отмечен грамотами и благодарностями
ректората ГрГМУ.

В этот славный юбилей сотрудники кафедры пропе-
девтики внутренних болезней сердечно поздравляют
Юрия Трофимовича Солоненко со знаменательной да-
той, желают крепкого здоровья, неиссякаемой энергии,
творческого долголетия!

Поступила 08.06.10
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История развития гигиенической науки и практики
на современной территории Беларуси изучена недоста-
точно, роль ряда ученых и врачей пока еще не получила
должной оценки, имена их могут быть забыты. В значи-
тельной мере это касается западного региона республи-
ки, где только в 1958 г. был открыт Гродненский медицин-
ский институт. Основателем и многолетним руководите-
лем кафедры общей гигиены был профессор В.М. Ни-
жегородов. Его учеником и преемником стал профессор
М.С. Омельянчик, о жизни и деятельности которого име-
ются пока лишь единичные публикации энциклопеди-
ческого характера [1-4, 7-8]. Они не отражают в должной
мере вклад ученого в развитие гигиены как науки и пред-
мета преподавания. Настоящая публикация, посвящен-
ная 70-летию со дня его рождения, имеет целью воспол-
нить имеющиеся пробелы.

Михаил Степанович Омельянчик родился 10 февраля
1940 г. в д. Заточье Дрогичинского района Брестской об-
ласти. После окончания в 1960 г. Брестского медицинско-
го училища он организовал и возглавил Жемойдякский
фельдшерско-акушерский пункт в Ивацевичском райо-
не. Первые успехи в работе показали, что медицина была
его настоящим призванием. Это положительно оценило
и обслуживаемое население (рис. 1, 2).

Правильность избранного пути и недостаток знаний
побудили М.С. Омельянчика поступить в 1963 г. в Грод-
ненский медицинский институт. Уже на первых курсах
он увлекся научными исследованиями и стал активным
членом научных студенческих кружков при кафедре фи-
зиологии, затем – биохимии. Подлинными Учителями и
образцами служения медицинской науке стали для него
профессора И.К. Жмакин, Ю.М. Островский, В.М. Ни-
жегородов, Д.А. Маслаков, Н.К. Лукашик, В.С. Васильев,
М.В. Борисюк и др. Исследовательская работа, поездки с
докладами на студенческие научные конференции захва-
тили его всерьез, но не мешали успешной учебе. Поэто-
му неудивительно, что после получения в 1969 г. дипло-
ма с отличием молодому врачу было предложено ос-
таться при медицинском институте для подготовки к на-
учно-педагогической деятельности (рис. 3). Для этого он
поступил в аспирантуру при кафедре общей гигиены,
которую окончил в 1972 г.

Работая ассистентом на кафедре общей гигиены, М.С.
Омельянчик завершил научные исследования, и в 1973 г.
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УО «Гродненский государственный медицинский университет»
УО «Гродненский государственный университет им. Я.Купалы»
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The article represents some biographical facts about Professor Omelianchik Mikhail Stepanovich, Doctor of Medical
Science (1940-2007), dedicated to the 70 years of his birth. Particular emphasis is made to his scientific, educational
and public activities at the Grodno State Medical University.
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защитил в Москве кандидатскую диссертацию на тему
«Обеспеченность витамином В12 и потребность в нем
организма рабочих азотнотукового производства». Он
является соавтором «Методических рекомендаций по оз-
доровлению условий труда в производстве азотных удоб-
рений», утвержденных в 1974 г. Минздравом БССР. Боль-

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Рисунок 1 - Студенческая группа А (2 подгруппа) 2 курса
Брестского медицинского училища на практических
занятиях по терапии в центральной поликлинике

г. Бреста. 15.10.1959. М.С. Омельянчик  первый справа в
верхнем ряду
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шое внимание уде-
лялось им вопросам
гигиены труда в ряде
других отраслей
производства, разра-
ботке и проведению
профилактических
мероприятий по
снижению заболева-
емости рабочих.

В дальнейшем
интересы М.С. Оме-
льянчика как учено-
го привлекли гигие-
нические аспекты
такой актуальной
проблемы, как алко-
голизм. Поэтому в
1977 г. он переходит
на работу младшим
научным сотрудни-
ком в Институт био-
химии АН БССР, где
открылась специа-

лизированная проблемная лаборатория. Темой его ис-
следований стало изучение влияния этилового спирта,
как химического фактора, на здоровье людей и живот-
ных. Получив серьезную теоретическую и эксперимен-
тальную подготовку, он в 1980 г. возвращается на кафед-
ру общей гигиены, избирается по конкурсу на должность
доцента. В этом же году ему присваивается ученое зва-
ние доцента.

Наряду с педагогической деятельностью, Михаил Сте-
панович много времени и сил отдает научным исследо-
ваниям. Основное внимание направлено на изучение
влияния факторов спиртового производства на репро-
дуктивную функцию женского организма и потомство.
Им установлено, что в воздухе рабочей зоны основных
цехов обследованных спиртзаводов содержание этило-
вого спирта многократно превышает предельно допус-
тимую норму. Это неблагоприятно влияет на женский
организм, а при беременности и на потомство, особен-
но если спиртные напитки дополнительно принимаются
через рот. Результаты многолетних исследований этой ак-
туальной проблемы положены в основу докторской дис-

сертации на тему «Экспериментальное обоснование
прогнозирования отдаленных последствий воздействия
на репродуктивную функцию и потомство этанола при
его производстве». Она была успешно защищена в
1993 г. в Санкт-Петербурге и утверждена ВАКом.

В 1994 г. за высокие достижения в научно-педагоги-
ческой деятельности М.С. Омельянчик избирается по
конкурсу заведующим кафедрой общей гигиены и эко-
логии. В 1995 г. ему присвоено ученое звание профессо-
ра. Под его руководством на кафедре расширено число
преподаваемых предметов, улучшено их учебно-мето-
дическое обеспечение, начала внедряться компьютери-
зация. В 1995 г. им подготовлены и опубликованы мето-
дические рекомендации к практическим занятиям по
военной гигиене. Он является соавтором и соредакто-
ром «Комплексной программы непрерывного экологи-
ческого образования и воспитания детей дошкольного и
школьного возраста», изданной в 1996 г. Под его руко-
водством и при его участии составлены и опубликованы
два сборника тестовых заданий для студентов по общей
гигиене (2003, 2004 г.).

Проф. М.С. Омельянчик автор около 300 научных ра-
бот по вопросам гигиены и экологии, опубликованных
не только в Беларуси, но и за границей (Польша, Герма-
ния, Франция, США, Испания, Австралия и др.). Темати-
ка научных исследований, проводившихся на кафедре под
его руководством, включала актуальные проблемы ги-
гиены труда и питания различных категорий населения,
гигиены детей и подростков. Особое внимание уделялось
изучению влияния экологических факторов, в том числе
и радиации, на здоровье беременных женщин и детей.
Под его руководством выполнены и защищены 3 канди-
датские диссертации.

Научные разработки проф. М.С. Омельянчика, его
сотрудников и соискателей находят применение в прак-
тическом здравоохранении. Особое внимание им уделя-
лось вовлечению в научно-практические исследования
санитарных врачей, которые всегда могли получить на
кафедре консультативную помощь при выборе темы и
оформлении публикации. В 1996-2002 гг. по его инициа-
тиве проведены три совместные региональные научные
конференции, труды которых были опубликованы под его
редакцией.

Проф. М.С. Омельянчиком было значительно расши-
рено международное научное сотрудничество кафедры.
По его инициативе в Гродно проведены две научно-прак-
тические конференции с международным участием (2000
и 2002 г.). На кафедре стали выполняться совместные ис-
следования по актуальным проблемам гигиены и эколо-
гии с Белостокской, Познаньской и Вроцлавской меди-
цинскими академиями, с Фондом помощи детям из ре-
гионов залежей меди из г. Легница (Польша) (рис. 4). По-
лученные результаты опубликованы как в отечественных,
так и в зарубежных изданиях.

Оценивая итоги научно-практической деятельности
проф. М.С. Омельянчика в области гигиены и экологии,
нельзя не отметить ее выраженный общественно-патри-
отический характер. В 1993 г. в статье «Гигиенические
аспекты проблемы сохранения здоровья белорусской
нации» он остро ставит вопрос о необходимости при-
знания Беларуси зоной экологического неблагополучия
после аварии на Чернобыльской АЭС. При суммирован-
ном воздействии радиационного и химического факто-
ров риска, по его мнению, более интенсивно увеличива-
ется численность людей, находящихся в состоянии при-
обретенного иммунодефицита [5].

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Рисунок 2 - М.С. Омельянчик
(справа) в годы работы на ФАПе
в д. Жемойтяки Ивацевичского

района. 1960 год

Рисунок 3 - Ректор  Гродненского государственного
медицинского института Д.А. Маслаков вручает

М.С. Омельянчику диплом об окончании  ВУЗа
с отличием. 1969 год
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В решении этой задачи имеет первостепенное значе-
ние профилактика. К сожалению, в медицине, по утвер-
ждению М.С. Омельянчика, как прежде, так и ныне стоит
на «первом месте – всегда и неизменно – лечение». В
2005 г. в статье «От декларации – к профилактике» им
обращалось внимание на «многочисленные метамор-
фозы и манипуляции», проводимые с гигиеной как пред-
метом преподавания. К примеру, необоснованное со-
кращение учебного времени. В 2001 г. оно уменьшилось
со 130 до 90 часов [6]. Очередными «нововведениями»
предусмотрено с 2008 г. сокращение числа лекций и уве-
личение внеаудиторных часов с переносом их снова на 2
курс.

С 2004 г. Михаил Степанович работал в Гродненском
государственном университете им. Я. Купалы в должно-
сти профессора кафедры спортивной медицины и ле-
чебной физической культуры. Научная и педагогичес-
кая деятельность его была посвящена вопросам физио-
логии и гигиены спорта, исследованию фактического
питания спортсменов, сохранению и укреплению здоро-
вья студентов, подростков и детей. Продолжались совме-
стные научные исследования с польскими коллегами.

Результаты их неоднократно докладывались на междуна-
родных симпозиумах и конференциях.

Проф. М.С. Омельянчик активно занимался и обще-
ственной деятельностью. Он являлся членом Республи-
канской методической комиссии по медицинскому об-
разованию, членом Республиканского научного совета
по координации научных медицинских исследований,
председателем Гродненского областного отделения на-
учного общества гигиенистов и санитарных врачей, чле-
ном центральной методической комиссии и проблемной
экспертной комиссии, ученым секретарем Совета меди-
цинского университета и специализированного совета
по защите кандидатских диссертаций.

За большие заслуги в научно-педагогической деятель-
ности проф. М.С. Омельянчик награжден медалями «За
доблестный труд» (1991), знаком «Отличнику здравоох-
ранения» (1998) и «Ветеран труда». За достигнутые успе-
хи в 2003 г. ему была присуждена именная стипендия
Президента Республики Беларусь.

Умер проф. М.С. Омельянчик 14 марта 2007 г., похо-
ронен в д. Вертелишки Гродненского района.
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Рисунок 4 - Профессор М.С. Омельянчик  выступает с
докладом на международной конференции в г. Карпас.

Польша. 20.11.2005
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