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С-реактивный белок (СRP) впервые был найден в сы-
воротке крови больного, инфицированного Streptococ-
cus pneumoniae, в лаборатории Oswald Avery (Институт
Рокфеллера, Нью-Йорк) в 20-х годах прошлого века. Ста-
тья об этом появилась в печати в 1930 г. (Tillett WS, Goebel
WF, Avery OT. J Exp Med 1930; 52: 895–900). Исследова-
тели фракционировали белки бактерии S. pneumoniae и
обнаружили, что одна из фракций, полученных при раз-
делении, обозначенная как фракция «С», осаждает бел-
ки, присутствующие в сыворотке крови больных пнев-
монией. Субстанцию фракции «С» они назвали «С-по-
лисахаридом пневмококка» (PnC), а белок крови – С-ре-
активным белком (CRP), уровень которого при пневмо-
кокковой инфекции возрастал на несколько порядков [34].
Как позже было установлено, ответ CRP на инфекцию
был связан с увеличением его синтеза гепатоцитами под
действием провоспалительных цитокинов [98, 115].

В настоящее время определение уровня CRP в клини-
ческих исследованиях служит индикатором процессов
воспаления. Его биологическая функция связана с уда-
лением клеток, находящихся в состоянии апоптоза и не-
кроза, и носит название опсонофагоцитоз (opsonopha-
gocytosis). В экспериментах на животных CRP оказывал
защитный эффект, снижая уровень бактериемии, и по-
вышал выживаемость животных [82].

Обычно CRP появляется в крови намного раньше
появления антител. Наряду с ещё 40 белками он относит-
ся к так называемой группе белков «острой фазы». Они
включают в себя белки свёртывающей системы крови,
факторы комплемента, антипротеазы, транспортные бел-
ки и являются важными компонентами первой неспеци-
фической линии защиты организма [25, 73, 75].

CRP – один из наиболее широко изучаемых систем-
ных маркёров воспаления. Однако, несмотря на длитель-
ную историю изучения, до сих пор до конца не выяснена
его физиологическая роль. Нет также данных о наруше-
ниях в организме при недостатке либо полиморфизме
этого белка [82]. Более того, в последнее время получе-
ны экспериментальные и клинические подтверждения
существования in vivo по крайней мере двух конформа-
ционно различных изоформ белка – пентамерной (pCRP)
и мономерной (mCRP), несущих, как оказалось, различ-
ную функциональную нагрузку [29]. К сожалению, все
полученные ранее данные относились к общему поня-
тию – «С-реактивный белок», и подразумевали, в ос-
новном, существование лишь pCRP изоформы. Следо-
вательно, по мере получения новых данных о свойствах
и действии mCRP и pCRP придётся пересмотреть многие
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reactive protein (CRP), and the role of its pentameric (pCRP) and monomeric (mCRP) forms. The mechanisms of the
underlying inflammation and pathophysiological evidence of its utilization as a marker and risk predictor of various
diseases were reviewed.

Key words: C-reactive protein.

аспекты клинико-диагностического значения не совсем
корректного собирательного понятия С-реактивный бе-
лок.

Первая эпидемиологическая работа, изучавшая вза-
имосвязь концентрации CRP у людей и частоту возник-
новения у них сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ)
появилась лишь в 1996 году [57]. В настоящее время уста-
новлено, что вероятность ССЗ в 2-5 раз выше у людей,
относящихся к верхней трети по уровню CRP в крови, по
сравнению с представителями нижней трети. Это вполне
сопоставимо по предиктивной значимости с другими
известными факторами риска: уровнем холестерола, три-
ацилглицеролов, интерлейкина-6 (IL-6), фибриногена,
систолического давления крови [19, 40]. Показана зави-
симость концентрации CRP в крови и формирования
многих патологий, включая диабет II типа, ишемический
инсульт, острые воспалительные заболевания (острый
аппендицит, пневмонии), хронические заболевания лёг-
ких, некоторые виды опухолей [20, 129, 131]. Высокий
уровень CRP может служить прогностическим биохи-
мическим маркёром развития хронической обструкци-
онной болезни лёгких (ХОБЛ), преэклампсии [9, 17, 117].
В то же время эпидемиологические работы, проведен-
ные на больших выборках (128 000 наблюдений), показа-
ли отсутствие взаимосвязи между генотипом CRP и рис-
ком появления ССЗ [11, 132].

Что сейчас известно об этом белке? C-реактивный
белок синтезируется в основном в печени, хотя установ-
лено, что белок могут синтезировать нейроны, клетки
почек, моноциты, лимфоциты и макрофаги альвеол.
Одно время считали, что CRP может синтезироваться
атеросклеротическими бляшками, так как уровень CRP в
них на порядок выше, чем в окружающих тканях, однако
было установлено: CRP синтезируют находящиеся в бляш-
ках макрофаги и гладкомышечные клетки. Показано, что
эндотелиоциты аорты человека не только содержат мРНК
CRP, но синтезируют и секретируют CRP. мРНК CRP най-
дена также и в адипоцитах человека [8, 26, 45, 77, 120].

Белок pCRP (118 kDa) (CRP пентраксин) состоит из
пяти идентичных полипептидных цепей (206 аминокис-
лотных остатков каждая, ~ 23 kDa), которые в присутствии
Ca2+ нековалентно связываются и симметрично распо-
лагаются вокруг центральной поры. Семейство подоб-
ных белков, получившее название «пентраксины»
(pentraxin), имеет весьма консервативную структуру, ко-
торая прослеживается у многих видов животных. Каждая
субъединица имеет две двухслойные антипараллельные
-пластины, напоминая собой структурно и функцио-
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нально другие пентраксины сыворотки крови – сыворо-
точный амилоид Р (SAP, serum amyloid P), пентаксин-3
(PTX-3) и лектины (конканавалин А) [2, 25, 32, 94, 130].

Время полужизни pCRP удивительно стабильно и по
сравнению с другими белками плазмы крови очень мало
– у человека составляет всего 19-24 часа. У человека
~ 90% [125I]-меченого pCRP выводится из организма с
мочой в течение 7 дней. Интересно, что клиренс
[125I]-CRP представляет собой практически моноэкспо-
ненциальную функцию и не отличается ни в одной из
групп больных (разными нозологическими формами) от
контроля и не зависит от исходного уровня в крови [121].
У здорового взрослого человека его уровень в плазме
крови составляет примерно 0,8 мг/л.

Рост концентрации pCRP наблюдается при различных
хронических заболеваниях: АГ, метаболическом синдро-
ме, сахарном диабете II типа. Уровень CRP используют
как прогностический маркёр осложнений при стент-про-
тезировании [22]. Установлено, что на фоне высокого
уровня CRP у больных часто наблюдается фибрилляция
предсердий [65]. По данным литературы колебания кон-
центрация CRP в крови человека составляют четыре по-
рядка: от 0.05 до 500 мг/л, тогда как у животных, напри-
мер, мышей, редко превышают 2 мкг/мл даже при воспа-
лении [93, 121]. Считается, что уровень pCRP крови отра-
жает разную степень риска развития сердечно-сосудис-
тых заболеваний, которую клиницисты условно раздели-
ли на три уровня: низкую – при концентрации pCRP
< 1 мг/л, среднюю – 1-3 мг/л и высокую – > 3 мг/л [80].

CRP мономер (mCRP). Считалось, что CRP очень ста-
билен при физиологических условиях и может потерять
пентамерную структуру только при денатурации. Одна-
ко сейчас накапливается всё больше данных, что in vitro
и in vivo при иммобилизации, нагревании, в присутствии
кислот или мочевины пентамер легко диссоциирует на
мономеры. При этом структура белка приобретает вид
преимущественно -спиралей. Более того, mCRP в нор-
ме найден практически во всех тканях организма [29, 47,
86].

Сейчас обсуждаются два механизма образования
mCRP [29]: а) экспрессия и б) диссоциация. Есть работы,
в которых показано, что pCRP диссоциирует на мономе-
ры при связывании с клеточными мембранами, в том
числе мембранами тромбоцитов. Причём, в этом уча-
ствует лизофосфатидилхолин* (LPC), при связывании с
которым pCRP превращается в mCRP [29,44]. Некоторые
клетки способны непосредственно продуцировать mCRP
[15].

Рецепторами mCRP, в отличие от pCRP, являются Fc-
RIII (CD16)** и рафты*** плазматической мембраны
клеток [28, 42, 47]. Разрушение липидных рафт с помо-
щью эфира – метил--циклодекстрина или нистатина –

предупреждает mCRP индуцируемый ответ, включая:
наработку свободных радикалов кислорода, экспрессию
адгезивных молекул и секрецию цитокинов [42].

Так же как и pCRP, mCRP стимулирует классический
путь активации комплекса комплемента*, взаимодействуя
с C1q [43] однако, по сравнению с pCRP, обладает более
выраженным провоспалительным эффектом. В отличие
от pCRP mCRP активирует экспрессию поверхностных
адгезивных молекул на нейтрофилах человека – CD11b/
CD18, что повышает их связывание с активированными
эндотелиоцитами [134]. Индуцирует синтез эндотелио-
цитами, нейтрофилами и моноцитами MCP-1** и адге-
зивного цитокина IL-8, экспрессию эндотелиоцитами
коронарных артерий межклеточных адгезивных моле-
кул-1 (ICAM-1), Е-селектина и адгезивных молекул-1
сосудов (VCAM-1) [23, 48].

Кроме того, найдено, что у мышей, получавших инъ-
екции клеток аденокарциномы (EMT6), введение mCRP
замедляет и останавливает рост и метастазирование (осо-
бенно в ткани лёгких), а у некоторых животных даже
уменьшает размеры опухолей. Прекращение введения
mCRP возобновляет процесс карциногенеза [56]. В то же
время имеются данные о прямой зависимости уровня
CRP (общего CRP, как это определяется в клинике) и не-
благоприятным прогнозом течения болезни у онкологи-
ческих больных [131].

По мере накопления результатов роль и физиологи-
ческое значение обеих форм CRP (mCRP и pCRP) будет
проясняться и, возможно, это снимет ряд существую-
щих противоречий относительно биологических функ-
ций CRP, дифференцировав их для каждой из изоформ
белка. Пока же в большинстве своём рассматриваются
данные, относящиеся к действию белков под общим тер-
мином – С-реактивный белок (CRP).

Ген CRP расположен в первой хромосоме. Его ин-
дукцию совместно с прочими белками острой фазы в
гепатоцитах осуществляет цитокин интерлейкин-6 (IL-6).
Эффект потенцирует интерлейкин-1 (IL-1) [58]. Сиг-
нальный внутриклеточный каскад, активирующий син-
тез CRP, включает в себя такие факторы транскрипции,
как STAT3***, C/EBP (CCAAT/enhancer-binding
proteins)**** и NF-B (nuclear factor-kappa B). Причём
ведущую роль играют белки семейства C/EBP (C/EBP и
C/EBP) [1]. Три других фактора транскрипции – фак-
тор-1 ядра гепатоцитов (HNF-1), HNF-3 и OCT-1*****

* Лизофосфатидилхолин – образуется на поверхности кле-
ток при апоптозе и при активации тромбоцитов. Взаимодей-
ствует с CRP. Образуется из фосфатидилхолина при актива-
ции Ca2+-независимой фосфолипазы А2. Установлено, что ак-
тивность фосфолипазы и образование LPС являются факто-
рами риска сердечно-сосудистых заболеваний и ишемического
инсульта [59, 76].

** Основными рецепторами pCRP, активирующими про-
цесс фагоцитоза лейкоцитов человека, являются рецепторы
иммуноглобулина – Fc-RIIa (CD32) и Fc-RI (CD64). Активи-
руя эти рецепторы, CRP индуцирует активацию IL-8, ингиби-
рует активность eNOS и синтез простациклина [24].

*** Рафты (rafts) – специализированные липидные мемб-
ранные микродомены ( 500 нм), богатые холестеролом (до
70%) и сфинголипидами. Играют роль платформ для клеточ-
ных рецепторов и каналов, принимают участие в эндоцитозе.
Важнейшие элементы клеточной сигнализации.

* Существует три пути активации комплемента: классичес-
кий (1), альтернативный (2) и лектиновый (3). 1 – активирует-
ся под действием комплексов антиген-антитело и патоген-лек-
тин, более известный как SIGN-R1 (его экспрессия происходит
в макрофагах маргинальной зоны селезёнки). 2 – активирует-
ся непосредственно патогеном. 3 – активируется при связыва-
нии в крови с маннозо-связывающим  лектином (MBL,
mannose-binding lectin) и с патогенами, имеющими на поверх-
ности маннозу [90].

** MCP-1 (CCL2) (monocyte chemoattractant protein-1)
белок-1 хемоаттрактант моноцитов человека состоит из 76
аминокислот (13 kDa). Относится к семейству хемокинов, иг-
рающих ведущую роль в привлечении моноцитов, нейтрофи-
лов и лимфоцитов. Является ключевым фактором регуляции
миграции и инфильтрации моноцитов/макрофагов [23].

*** STAT3 (signal transducer activator of transcription 3) –
передатчик сигнала, активирующего транскрипцию – 3.

**** C/EBP участвует в регуляции экспрессии цитокинов
и хемокинов, включая IL-6, IL-8 и MCP-1 [66].

***** Oct-1 относится к семейству факторов транскрип-
ции – POU, которые связываются со специфической октамер-
ной последовательностью нуклеотидов – ATGCAAAT, слу-
жащей регуляторным элементом многочисленных вспомога-
тельных генов. Играет важную роль при клеточном ответе на
оксидантный стресс, воспаление и старение [84, 121].
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совместно с NF-B к тому же поддерживают базовый
уровень транскрипции CRP [98, 122].

В зависимости от ситуации CRP проявляет как про-
так и противовоспалительные качества. Например, CRP
способен индуцировать экспрессию специфического
антагониста рецептора интерлейкина-1 (IL-1Ra), уве-
личивать выработку антивоспалительного интерлейки-
на-10 (IL-10), подавлять синтез интерферона гамма (INF-
), ингибировать хемотаксис и окислительный взрыв ней-
трофилов [72, 73, 108, 116]. С другой стороны, CRP in vivo
индуцирует миелопероксидазную активность макрофа-
гов, синтез провоспалительных цитокинов (IL-1, TNF,
IL-6, IL-8) и металлопротеазы-9 матрикса (MMP-9,
matrix metalloproteinase-9), повышает активность колла-
геназы моноцитов человека и активирует индуцибель-
ную NO синтазу (iNOS) [4, 39, 100, 101, 127].

Хроническая инфузия ангиотензина II (Ang II) CRP
трансгенным (tgCRP) мышам потенцирует действие CRP:
повышает систолическое давление крови, снижает фрак-
цию выброса левого желудочка, увеличивает уровень
маркёров фиброза сердечной мышцы (коллагена I и III,
-гладкомышечного актина) и воспаления (TGF-, TNF-
, интерлейкина 1). Повышается уровень CRP и рецеп-
торов I типа Ang II с соответствующей активацией внут-
риклеточных провоспалительных сигнальных путей, как
например, с участием NF-B. Следует заметить, что в
экспериментах in vitro с кардиофибробластами CRP да-
вал точно такой эффект, однако внесение Ang II значи-
тельно потенцировало его. Авторы считают, что CRP не
только биомаркёр, но и основной медиатор фиброза и
воспаления в сердечной мышце в условиях повышенно-
го уровня Ang II [133].

CRP ингибирует фосфорилирование (активацию) и
перенос к мембране клетки двух важнейших белков, фор-
мирующих активный комплекс NADPH оксидазы (Nox)*
– протеинкиназы C-2 (PKC-2) и p47phox. Кроме того,
CRP ингибирует активацию малого G-белка – Rac2 – иг-
рающего в нейтрофилах роль регулятора сборки компо-
нентов комплекса Nox и цитоскелета. Интересно, что, ока-
зывая ингибирующее действие на нейтрофилы в зоне
повреждения, C-реактивный белок в то же время активи-
рует моноциты/макрофаги [73].

В качестве провоспалительного фактора CRP активи-
рует систему комплемента и фагоцитоз, потенцирует
экспрессию молекул адгезии эндотелиальными клетка-
ми сосудов, ингибирует экспрессию эндотелиальной NO
синтазы (eNOS), стимулирует выработку IL-1, IL-6, IL-8,
IL-18 и альфа фактора некроза опухолей (TNF-) [61, 67,
102]. В то же время CRP человека защищает мышей ли-
нии C57BL/6 при экспериментальном аллергическом эн-
цефаломиелите (experimental allergic encephalomyelitis,
EAE). При этом у животных, что чрезвычайно важно,
отсутствует инфильтрация спинного мозга миелоидны-
ми клетками, содержащими мембранные рецепторы CD3
и CD11b** [108].

C-реактивный белок, образовав комплексы с лиган-
дами (фосфолипидами) повреждённой ткани, взаимодей-
ствует с инициирующим белком системы комплемента
– C1q и активирует компоненты C3 и С4 классического пути
системы комплемента. Как известно, активация С5-С9 –
второй части классического пути – приводит к форми-
рованию комплекса, атакующего мембрану, и ведёт к
лизису бактерий или клеток, к которым он присоединя-
ется. Однако связывание CRP и C1q приводит только к об-
разованию C3 конвертазы, но практически не оказывает
влияния на вторую часть каскада комплемента – белки
C5-C9 и образование атакующего мембраны комплекса

(MAC, membrane attack complex или C5b-9). На этом закан-
чивается инициация системы комплемента с участием
CRP, в отличие от классической схемы с участием комп-
лекса антиген/антитело [70, 123, 124]. Недавно было уста-
новлено, что этот эффект CRP возникает благодаря его
связыванию с фактором H*** и блокированием обра-
зования C5 конвертазы.

Помимо того, CRP активирует экспрессию эндотели-
альными клетками факторов, ингибирующих систему
комплемента: СD55 или DAF-фактора (decay-accelerating
factor, в литературе можно встретить также другое назва-
ние – комплемент-зависимый стимулятор гемолиза),
мембранных кофакторов CD46/MCP (связываются и раз-
рушают C3b и C4b) и CD59 (ингибитор C5b-9) [63]. Наличие
этих данных, кстати, говорит в пользу работ о защитной
роли C-реактивного белка при атерогенезе.

Ключевым в молекуле CRP для связывания с ком-
понентом    C1q  системы комплимента является Tyr175 [2].
Замена Tyr175 на Ala не лишает белок способности связы-
вать С-полисахарид пневмококка, но при этом не проис-
ходит активации системы комплемента [5], [41]. Возмож-
но, это связано с функцией специального сайта, который
связывает белок системы комплемента C1q или фактор
H. Важным для взаимодействия CRP и белков компле-
мента является также Asp112 [37, 118].

Ингибирование Са2+-зависимого связывания фосфо-
холина также препятствует активации белков комплемен-
та. В настоящее время ведётся интенсивный поиск меди-
каментозных средств, обладающих подобным ингибиру-
ющим эффектом, которые можно было бы использовать
в качестве кардиопротекторов при лечении последствий
инфаркта миокарда [82].

Есть сведения , что мутантный CRP, у которого Phe66 и
Glu81 заменены на Ala, также оказывает защитный эффект
при инфицировании S. Pneumoniae и снижает уровень
бактериемии, но этот защитный механизм белка пока не
расшифрован [105].

Фосфохолин входит в состав мембран многих бакте-
рий и является важным компонентом сфингомиелина и
фосфатидилхолина мембран эукариот. Однако в нормаль-
ных условиях в составе функционирующей мембраны
клетки триметильная группировка фосфохолина недо-
ступна для CRP. Связывание происходит лишь при по-
вреждении мембран либо при апоптозе [12, 33]. Помимо
фосфохолина, CRP может связываться также с фосфоэ-
таноламином, окисленными липопротеинами низкой
плотности (oxLDL), хроматином, гистонами, фибронек-
тином, малыми рибонуклеопротеидами ядра U1, бел-
ком мембраны ядра ламинином и различными полика-

* Активированный (фосфорилированный за счёт PKC) Nox
представляет из себя комплекс белков, состоящий из мембра-
носвязанных субъединиц gp91phox (каталитическая) и p22phox

(регуляторная), примкнувших к ним цитоплазматических –
p40phox, p47phox, p67phox и малой ГТФ-азы Rac. Является основ-
ным источником свободных радикалов кислорода (ROS) в эн-
дотелиоцитах, особенно при многих патологических состояни-
ях: дисфункции эндотелия, атеросклерозе, гипертонии, диабе-
те и остром респираторном дисстресс-синдроме. Активирует-
ся факторами роста (VEGF, инсулин), гипоксией, агонистами
G-белков (ангиотензином II (Ang II) и тромбином) [30].

** Эти мембранные рецепторы – отличительная особен-
ность миелоидных супрессорных клеток (MDSC, myeloid-
derived suppressor cells), подавляющих активность T лимфо-
цитов. MDSC чрезвычайно активны при раке, туберкулёзе,
хронических инфекционных процессах [111].

*** Фактор H – сывороточный одноцепочечный гликоп-
ротеин (150 kDa), активирующий систему комплемента.
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тионами [5, 12, 107]. Это качество, общее для всех пент-
раксинов, например, лежит в основе подавления погло-
щения макрофагами и роста в них Mycobacterium
tuberculosis [97].

Установлено, что именно аминокислоты Phe66, Glu81

и Thr76 играют ключевую роль в связывании белка с фос-
фатидилхолином (PCh), фосфатидилэтаноламином, гис-
тонами, модифицированными липопротеинами низкой
плотности (LDL), липопротеинами очень низкой плотно-
сти (VLDL) и поликатионами [5, 83, 94]. Фенилаланин
(Phe66) обеспечивает гидрофобное взаимодействие с
метильными группировками холина, тогда как Glu81 обес-
печивает связь с положительно заряженным атомом азо-
та [115]. В связывании обязательно участвуют два коор-
динированных иона кальция (Са2+), которые, во-первых,
взаимодействуют с фосфатной группой фосфолипидов,
а во-вторых, защищают сам белок CRP от протеолиза [51].
Данные кристаллографии комплекса CRP-Ca2+-PCh про-
демонстрировали, что положение двух атомов Ca2+ в бел-
ке, помимо того, координируется аминокислотными ос-
татками Asp60, Asp61, Glu138, Gln139, Asp140, Glu147 и Gln150,
расположенными в виде петли [89].

Эти важные аминокислоты постоянно присутствуют
в структуре CRP различных видов животных и человека.
Мутации, приводящие к их замене, лишают белок его
функции. Например, у трансгенных мышей, в структуре
CRP которых Phe66 и Glu81 были заменены, белок терял
способность связывать PCh и активировать классичес-
кий путь системы комплемента. Однако при этом резко
возрастала способность прочно связывать гистоны и
полимеры лизина [5].

Как известно, S. pneumoniae относится к грамполо-
жительным бактериям, населяющим верхние отделы
дыхательных путей и является наиболее частой причи-
ной тяжёлых пневмоний, септицемий и менингитов. При-
чём летальность от пневмонии, вызванной
S. pneumoniae, составляет до 20% даже в случае приме-
нения адекватных антибиотиков [27, 64]. Основную роль
в защите организма при данной инфекции играет систе-
ма врождённого иммунитета, включающая активацию
белка C3 системы комплемента. В основе инициирую-
щего этого этапа защитного механизма лежит распозна-
вание и связывание остатков фосфоэтаноламина, фос-
фохолина, присутствующего в пентасахаридных повто-
рах С-полисахаридов (PnC) бактериальной стенки, имму-
ноглобулином М (IgM), C-реактивным белком или сы-
вороточным амилоидом Р с последующей активацией
системы комплемента [6, 7, 41, 46, 130].

CRP также связывается с липополисахаридами, не
имеющими в своём составе PCh, но содержащими га-
лактозу или N-ацетилглюкозамин [41]. Он способен взаи-
модействовать с иммуноглобулинами IgA, IgM, IgG, свя-
зываться с фибриногеном, фибринонектином, асиало-
2-гликопротеином I и проч.[54, 60, 104 ]. Стоит отме-
тить, что процесс является рН-зависимым, оптимум ко-
торого лежит в узком диапазоне 5-6, и при физиологи-
ческих значениях рН практически не идёт. Интересно, что
дополнительным условием взаимодействия является обя-
зательная иммобилизация белка [54].

CRP имеет высокое сродство к фибронектину* – ос-
новному белковому компоненту внеклеточного матрик-
са. Однако в норме при физиологическом рН C-реак-
тивный белок в кровяном русле циркулирует в связан-
ном с Ca2+ состоянии и это препятствует его взаимодей-
ствию с фибронектином. Проведенные исследования,
представленные в работе Suresh и соавторов [104], пока-
зали, что основным регулятором в этом случае может

выступать рН среды. Снижение рН, что имеет место при
воспалении или канцерогенезе, потенцирует связывание
комплекса CRP-Ca2+ с фибронектином. Установлен даже
оптимум рН – 6,3 – при котором в этом случае происхо-
дит конформационная перестройка белка и активация
системы комплемента (компонентов С1 и С4), причём,
даже при отсутствии лигандов – фосфохолина и полика-
тионов. При этом, правда, должно присутствовать одно
условие – поверхность в системе in vitro должна быть с
отрицательным зарядом, например, частицы каолина
[69]. Кроме провоспалительных эффектов, связывание
CRP с фибронектином сказывается на архитектуре вне-
клеточного матрикса, что, по мнению авторов, может
потенцировать процесс канцерогенеза [104].

Помимо активации системы комплемента, CRP мо-
жет действовать опосредованно через рецепторы имму-
ноглобулинов – FcRI и FcRII – и активировать фагоци-
ты [24, 73]. Показано, что этот механизм расширяет зону
инфаркта ткани мозга или миокарда в эксперименте при
наложении лигатур на соответствующие сосуды у жи-
вотных. Дополнительное введение животным в этих ус-
ловиях CRP человека, благодаря активации системы ком-
племента, расширяет зону поражения и значительно по-
вышает смертность испытуемых животных [35, 36].

Изучение CRP в качестве проатерогенного фактора
позволило установить ряд важных механизмов влияния
белка на эндотелий сосудов. Показано, что CRP индуци-
рует экспрессию основных молекул адгезии – межкле-
точной молекулы адгезии 1 (ICAM-1, intercellular
adhesion molecule 1), молекулы 1 адгезии клеток сосу-
дов (VCAM-1, vascular cell adhesion molecule 1), белка-
хемоаттрактанта моноцитов-I (MCP-1, monocyte
chemoattractant protein 1) и Е-селектина [78, 79]. Действуя
на рецепторы Fc (CD32 и CD64), CRP влияет на сигналь-
ный каскад фосфорилирования и способствует разоб-
щению eNOS, снижает наработку NO и стимулирует син-
тез свободных радикалов кислорода. Кроме того, значи-
тельно подавляет в эндотелиоцитах синтез мРНК и белка
eNOS, снижает уровень его ключевого кофермента – тет-
рагидробиоптерина (BH4) и активирует NADPH оксида-
зу (Nox) [25, 74, 88, 92, 102]. В физиологическом плане
CRP способствует формированию дисфункции эндоте-
лия сосудов и нарушает процесс восстановления повреж-
дённого эндотелия, что было обнаружено у CRP-транс-
генных животных [92, 114].

Кроме того, CRP индуцирует синтез лектиноподоб-
ного рецептора-1 окисленного липопротеина низкой
плотности (LOX-1) эндотелиальными клетками сосудов
и способствует росту адгезии моноцитов/макрофагов и
поглощению ими oxLDL [62]. Благодаря активации ин-
дукции провоспалительных цитокинов, CRP способству-
ет синтезу индуцибельной NO-синтазы (iNOS), повышен-
ной выработке пероксинитрита (ONOO-) и нитрозилиро-
ванию белков, в частности, синтазы простагландина I
(PGIS, prostaglandin I synthase), подавление активности
которой снижает наработку вазоактивного соединения
простагландина F-1 (PGF-1) [25, 119].

Установлено, что, как и гомоцистеин*, уровень CRP
имеет обратную коррелляцию с количеством циркули-

* Фибронектин – многофункциональный гликопротеин,
присутствующий в растворённой форме в микромолярной
концентрации в плазме крови и входящий в состав внеклеточ-
ного матрикса определённых участков мембраны. Особенно
много фибронектина в клеточных мембранах эмбриональных,
регенерирующих и повреждённых тканей. Играет важную роль
в механизмах клеточной адгезии и миграции [68].
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рующих в крови клеток предшественников эндотелиоци-
тов (EPCs, endothelial progenitor cells), способных проли-
ферировать и дифференцироваться в зрелые эндотели-
альные клетки сосудов (ЕС) [3, 13, 85]. Считается, что CRP
подавляет антиоксидантную защиту клеток, активность
теломеразы и выработку NO (за счёт подавления актив-
ности eNOS) – это способствует росту уровня апоптозов
EPCs и подавлению ангиогенеза [25, 31]. Низкий уровень
EPCs служит маркером сердечно-сосудистых заболева-
ний [126]. В эксперименте показано, что при концентра-
ции CRP  15 мг/л значительно снижается уровень EPCs
и подавляется экспрессия белков-маркёров эндотелио-
цитов: киназы-2 внутреннего слоя эндотелиоцитов (Tie-
2, tunica internal endothelial cell kinase-2), лектина ЕС и
кадхерина эндотелия сосудов.

Высокоочищенные препараты CRP повышали про-
дукцию NO эндотелиоцитами in vitro в отличие от экспе-
риментов с коммерческими препаратами. Причём, эф-
фект CRP дозозависимо повторялся в экспериментах in
vitro с сосудами человека и крысы, но не проявлялся при
удалении эндотелия и в присутствии ингибиторов NO-
синтазы (NOS). Как оказалось, эффект связан с актива-
цией экспрессии скорость-лимитирующего фермента
синтеза кофермента NOS – тетрагидробиоптерина (BH4)
– ГТФ циклогидролазы-1 (GTPCH-1). Следует отметить,
что повышение синтеза кофермента и активацию eNOS
потенцируют также провоспалительные цитокины и эст-
рогены. Интересно, что во многих эпидемиологических
исследованиях отмечается корреляция между уровнем
CRP и активностью GTPCH-1 [16].

При участии НАДФ-оксидазы (Nox) и ключевого ци-
топлазматического фактора пролиферации (NF-kB) C-
реактивный белок способствует дозозависимому син-
тезу и секреции моноцитами, эндотелиальными и глад-
комышечными клетками сосудов тканевого фактора
(TF) (протромбозный эффект), и активации пролифера-
ции гладкомышечных клеток сосудов. Эффект носит ре-
цепторный характер, так как ингибирование поверхност-
ных рецепторов Fc – CD32 и CD64 – препятствует выра-
ботке TF [14, 25].

Введение крысам CRP повышает захват окисленных
липопротеинов низкой плотности (oxLDL) и накопление
эфиров холестерола макрофагами, т.е потенцирует об-
разование тучных клеток. Причём большинство этих эф-
фектов также ингибируется антителами и ингибиторами
Fc (CD32, CD36, CD64) рецепторов, а в некоторых случа-
ях – антиоксидантами, например селено-L-метионином
[12, 99].

Долгое время белок относили исключительно к про-
воспалительным агентам, что подтверждается примера-
ми активации иммунной защиты. Однако эксперименты
на клеточных культурах in vitro показали, что зачастую
эффект более связан с наличием в коммерческих препа-
ратах СRP эндотоксинов и сопутствующих бактериаль-
ных факторов (LPS), а также примесей азида натрия, чем
непосредственно действием самого CRP [112]. Неопре-
делённости добавили результаты работ, в которых высо-
коочищенный CRP, введенный здоровым животным, не
оказывал никакого действия. Более того, трансгенный CRP
человека не оказывал ни проатерогенного, ни протром-
бозного, ни провоспалительного действия у Apo E-/- но-
каут-мышей [10, 81, 112, 113, 118]. Наоборот, при модели-
ровании атеросклероза у мышей, лишённых LDL рецеп-
торов, трансгенный CRP выполнял атеропротекторную

роль [55]. Инъекции животным очень высоких доз очи-
щенного CRP человека не вызывали у подопытных мы-
шей и крыс ни воспалительных реакций, ни проявлений
заболеваний [16, 81].

В классическом варианте CRP оказывает защитное
действие при инфицировании животных различными
бактериальными инфекциями, вызванными
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza,
Neisseriae lactamica имеющими в составе бактериаль-
ных мембран участки с высоким содержанием фосфо-
холина или фосфоэтаноламина, например, как у
Salmonella enterica [110]. Высокий уровень CRP и TNF-
 находили в крови беременных женщин с преэклампси-
ей серопозитивных к Helicobacter pylori [117].

Между тем, имеются данные многочисленных экс-
периментов, что высокоочищенный CRP in vitro не реа-
гировал со многими патогенами: Escherichia coli,
Salmonella enterica (включая S. Enterica серотип груп-
пы D и Typhimurium (прежнее название – Salmonella
typhimurium), Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas
aeruginosa, Campylobacter fetus jejuni,  Neisseria
meningitidis и Neisseria gonorrhoeae [71, 75, 95, 109].

Одним из экспериментальных недостатков, послед-
ствия которого мешают выяснению физиологической
роли CRP, являются результаты экспериментов, выпол-
ненных на мышах. Как оказалось: а) у мышей основным
плазматическим белком острой фазы является вовсе не
CRP, а сывороточный амилоид P; и б) CRP человека не
активировал классический путь активации комплемента
у мышей, инфицированных S. pneumoniae [75, 106]. Воз-
можно, именно поэтому результаты, полученные in vivo
и in vitro, часто противоречат друг другу. Например, в
одной лаборатории было показано, что CRP при актива-
ции FcRI рецепторов приводит к гиперплазии неоинти-
мы в повреждённых сосудах, что, по мнению авторов
работы, связано с трансформацией моноцитов/макро-
фагов в эндотелиоциты, миофибробласты и гладкие мы-
шечные клетки [128]. В другой – у трансгенных мышей с
высоким уровнем CRP человека – пролиферация инти-
мы после повреждения подавлялась, хотя сохранялся вы-
сокий протромбозный эффект [18].

У CRP трансгенных (tgCRP) мышей с высоким уров-
нем человеческого CRP (hCRP) показано снижение и
выработки NO, и уровня фосфорилированной формы
eNOS по сравнению с контролем. У них также отмечены
рост периваскулярного фиброза, увеличение выработки
эндотелием факторов адгезии VCAM-1 и MCP-1 и ин-
фильтрация макрофагов. Наблюдалась дисфункция эн-
дотелия, что, по мнению авторов, связано именно с на-
рушением биодоступности NO [114].

Для уточнения полученных результатов многие ис-
следования, видимо, следует повторить на кроликах вви-
ду значительного сходства метаболизма липопротеидов,
механизма развития сердечно-сосудистой патологии, ха-
рактера воспалительного ответа, структуры и функции
CRP у этих животных и человека по сравнению с мыша-
ми [53].

Различие эффектов in vitro и in vivo позволило выд-
винуть гипотезу, что, возможно, определённую роль в
активации защитного механизма CRP играет также при-
сутствие in vivo дополнительных факторов, участвую-
щих в регуляции действия CRP. В результате были найде-
ны: белок, связывающий галактозу (GBP, galactose-
binding protein), белки, связывающие маннозу (MBP,
mannose-binding proteins), C-концевой домен фибрино-
гена – карцинолектин-5 (CL5, carcinolectin-5) и фиколин
L, M- и H-изоформы (гомолог CL5 у человека), относя-* Уровень гомоцистеина в высокой степени коррелирует с

уровнем CRP крови человека [91].
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щиеся к семейству рецепторов, распознающих конфи-
гурацию (PRRs, pattern recognition receptors), которые
«активируют» CRP путём создания с ним патоген-рас-
познающих комплексов. Например, комплекс CRP и фи-
колина стабилизирует связывание CRP практически со
всеми бактериями и активирует лектиновый путь систе-
мы комплемента [75, 125]. В ткани лёгких белок М-фико-
лин найден в секреторных гранулах нейтрофилов, моно-
цитов и в альвеолярных клетках эпителия II типа. Ввиду
очень высокой аффинности этих двух белков (kD = 410–8

M) [75], по всей вероятности, CRP может связываться с
М-фиколином в сурфактанте лёгких при бактериальной
инфекции и потенцировать защитную реакцию.

Работ, изучающих фармакологические факторы ре-
гуляции выработки CRP, достаточно мало. Например,
недавно было установлено, что статины – препараты,
подавляющие активность 3-гидрокси-3-метилглутарил
КоА (HMG-KoA) редуктазы и понижающие уровень
холестерола в крови – снижают уровень CRP в плазме
крови человека. Причём этот эффект in vivo независим
от влияния данных препаратов на синтез холестерола, а
указывает на их непосредственное антивоспалительное
действие на уровне сигнального фактора транскрипции
– NF-B [52].

Эксперименты на животных, находившихся на диете
с низким содержанием магния, показали рост концент-
рации воспалительных цитокинов в сыворотке крови. В
эпидемиологических исследованиях, в которых приняло
участие более 12 000 человек, была показана обратно
пропорциональная зависимость между концентрацией
CRP в крови и уровнем потребления Mg2+ [50]. У людей,
потреблявших Mg2+ ниже рекомендуемых норм (< 310-
420 мг/сутки) при концентрации в крови < 1,8 мг/л – уро-
вень CRP был равен и выше 3 мг/л, у этих пациентов чаще
возникали резистентность к инсулину, метаболический
синдром, диабет II типа, дисфункция эндотелия, артери-
альная гипертензия, ожирение и сердечно-сосудистые
заболевания [49]. И хотя детальный механизм взаимоот-
ношений CRP/Mg2+ пока неизвестен, считается, что оп-
ределённую роль в нём играет влияние Mg2+ на синтез
инсулина и внутриклеточный гликолиз, нарушения кото-
рых при недостатке Mg2+, в конечном итоге, могут про-
воцировать провоспалительную реакцию организма [96,
103]. Тем более что в экспериментах с моделированием
аллоксанового диабета введение крысам хлорида магния
значительно снижало у них в крови уровни глюкозы, мар-
кёров оксидантного стресса и повышало активность фер-
ментов антиоксидантной защиты [38].

Новым направлением исследований является также
изучение роли адипоцитокинов. Например, недавно ус-
тановлено, что адипонектин значительно снижает уро-
вень С-реактивного белка и его мРНК, тогда как гормон
жировой ткани – лептин – повышает синтез CRP эндоте-
лиальными клетками, инкубируемыми совместно с про-
воспалительными цитокинами – IL-1 и IL-6 [25].
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Основной причиной перинатальной заболеваемости
и смертности в Республике Беларусь является внутриут-
робная гипоксия, как следствие патологии плаценты.
Плацентарная недостаточность (ПН) одна из наиболее
распространенных клинических патологий последа [6].

Проанализировав количественные и качественные
характеристики жизни людей на протяжении ХХ века,
Barker D.J.P., 1989 и Lithell H., 1999, доказали, что малый
вес детей при рождении – показатель внутриутробного
неблагополучия, более значимо отражается на продол-
жительности жизни и частоте заболеваемости, чем такие
факторы риска, как: ожирение, курение, алкоголизм, ги-
пертоническая болезнь [13].

Перинатальные изменения в системе «мать – плацен-
та – плод» служат причиной нарушений физического и
умственного развития ребенка, влияя на продолжитель-
ность и качество дальнейшей жизни, что требует от ро-
дителей и общества в целом значительных моральных и
материальных затрат. Учитывая неблагоприятную демог-
рафическую ситуацию и высокие показатели перинаталь-
ной патологии, проблема ПН актуальна как для науки,
так и для практического акушерства, её решение приоб-
ретает важное медико-социальное значение [1].

В 1999 году на собрании Европейской Ассоциации
акушеров-гинекологов был определён основной посту-
лат современной перинатологии: отсутствие эффекта от
антенатальных мероприятий по улучшению состояния
плода, проводимых в третьем триместре беременности,
вследствие их запаздывания. Этот факт повышает значе-
ние своевременной диагностики нарушений внутриут-
робного состояния плода и правильной оценки их тяже-
сти для снижения перинатальной заболеваемости и смер-
тности [5].

Плацентарная недостаточность – это клинический
синдром, который возникает при патологическом состо-
янии материнского организма и может привести к внут-
риутробной гипотрофии в результате нарушения трофи-
ческой функции плаценты и внутриутробной гипоксии
плода, обусловленной изменением газообмена в плацен-
те. Степень и характер влияния патологических состоя-
ний беременных на плод определяются многими факто-
рами: сроком беременности, состоянием компенсатор-
но-приспособительных возможностей в системе фетоп-
лацентарного комплекса, длительностью воздействия эти-
ологических факторов [20]. В основе данного синдрома
лежат патологические изменения в плодово – и/или ма-
точно-плацентарном комплексах с нарушением компен-
саторно-приспособительных механизмов на молекуляр-
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ном, клеточном и тканевом уровнях [14]. Основными и
первоначальными являются нарушения гемодинамики
и микроциркуляции в системе «мать – плацента – плод».
К нарушениям маточно-плацентарного кровообращения
относят его снижение в результате нарушений оттока
крови, либо уменьшения притока крови (периферичес-
кий спазм, атероматоз и тромбоз сосудов, гипотензия у
матери); инфаркты, отслойку, отёк плаценты; наруше-
ние капиллярного кровотока в ворсинах хориона, изме-
нение реологических и коагуляционных свойств крови.

Наибольшее распространение получила классифика-
ция плацентарной недостаточности, предложенная М.В.
Федоровой и Е.П. Калашниковой (1986), согласно кото-
рой различают первичную (раннюю) и вторичную (по-
зднюю) ПН.

Первичная недостаточность возникает до 16 нед. бе-
ременности, при формировании плаценты в период им-
плантации, раннего эмбриогенеза и плацентации, про-
исходит под влиянием генетических, эндокринных, ин-
фекционных и других факторов. В ее возникновении важ-
ную роль играют предшествующие процессу беремен-
ности нарушения функции яичников, воспалительные
заболевания половых органов, экстрагенитальные забо-
левания и др. Существенное значение в формировании
плаценты в этот период имеют строение и степень разви-
тия сосудистой сети матки, наличие пороков ее развития
и миоматозных узлов, а также ферментативная недоста-
точность децидуальной ткани (при нарушениях функции
яичников, структуры, расположения и прикрепления
плаценты, дефектах васкуляризации и патологии созре-
вания хориона). Определенную роль играют и наруше-
ния адаптации материнского организма к беременнос-
ти.

Примером первичной ПН является недостаточность
плаценты, развивающаяся при привычном невынаши-
вании беременности и связанная чаще всего с гипофун-
кцией яичников, несостоятельностью рецепторного ап-
парата матки вследствие частых предыдущих выскабли-
ваний или генитального инфантилизма, наличием вос-
палительных реакций в миометрии, а также коагулопати-
ческих изменений при аутоиммунных процессах [26].

Вторичная (поздняя) ПН возникает в период уже сфор-
мировавшейся плаценты при сроке беременности более
16 нед. и бывает обусловлена экзогенными нарушения-
ми васкуляризации, инволютивно-дистрофическими и
воспалительными процессами, связанными с перенесен-
ными во время беременности заболеваниями [17]. Вто-
ричная ПН в зависимости от особенностей течения и
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клинической картины может быть острой (длительность
от нескольких минут до 1 суток) и хронической (длитель-
ность несколько недель) [21]. В развитии острой ПН глав-
ную роль играют острые нарушения маточно-плацен-
тарного кровотока, например, при преждевременной
отслойке плаценты и обширном инфаркте плаценты или
тромбозе межворсинчатого пространства.

В этиологии хронической ПН значение имеют дли-
тельные или повторные воздействия различных повреж-
дающих факторов внутренней или внешней среды на фоне
уже сформированной плаценты (после 16 нед. беремен-
ности).

Влияние патологических факторов и состояния бере-
менной женщины на развитие плаценты и плода зависит
не только от срока беременности, длительности воздей-
ствия, но и от состояния компенсаторно-приспособитель-
ных механизмов в системе мать – плацента – плод. Пос-
леднее позволило В.Е. Радзинскому (1985) выделить сле-
дующие формы хронической ПН:

1) компенсированную, при которой имеются лишь
начальные проявления нарушений в системе мать – пла-
цента – плод; она характеризуется активацией компенса-
торно-приспособительных механизмов, что создает ус-
ловия для дальнейшего развития плода и прогрессирова-
ния беременности;

2) субкомпенсированную, при которой происходит
отягощение нарушений в маточно- и фето-плацентар-
ном комплексах с предельным напряжением защитных
реакций, увеличением риска осложнений для внутриут-
робного «пациента»;

3) декомпенсированную, которая характеризуется пе-
ренапряжением и срывом компенсаторно-приспособи-
тельных механизмов в системе мать—плацента—плод, с
развитием необратимых морфофункциональных нару-
шений, высоким риском серьезных осложнений для пло-
да (включая его гибель).

В зависимости от того, в каких структурных единицах
плаценты возникают патологические процессы Е. Gitsh
и К Phllipp (1982), Г.М. Савельева (1984) выделяют 3 ос-
новные формы IIII:

1) гемодинамическую, с нарушением кровотока в
маточно-плацентарном и/или плодово-плацентарном
бассейнах;

2) плацентарно-мембранную, со снижением способ-
ности плацентарной мембраны к транспорту метаболи-
тов, нарушением синтицио-капиллярного метаболизма
типа коллагеноза стромы ворсин;

3) клеточно-паренхиматозную, с изменениями фер-
ментообразующей функции синцития, нарушением кле-
точной активности трофобласта и плаценты.

Нарушения кровообращения в системе мать-плацен-
та-плод всегда сопровождаются изменением метаболиз-
ма. Патология маточно-плацентарного кровотока (МПК),
по данным Г.М. Савельевой и соавт. (1991), характеризу-
ется тремя важнейшими факторами:

1) нарушением артериального притока крови в
межворсинчатое пространство;

2) затруднением венозного оттока крови из него;
3) изменениями реологических и коагуляционных

свойств крови матери и плода (гиперкоагуляция, гипе-
рагрегация, нарушения вязкости крови).

По мнению Г.М.Савельевой и соавт. (1991), в патоло-
гии МПК значение имеют также спазм периферических
сосудов у матери, нарушения циркуляции не только кро-
ви, но и лимфы в соответствующих системах маточного
бассейна.

П.С. Сидорова и И.О. Макаров (2000) кроме назван-
ных выше факторов важным в расстройстве МПК счита-
ют также снижение капиллярного кровотока в ворсинах
хориона.

Одной из основных причин уменьшения притока кро-
ви в межворсинчатое пространство является отсутствие
или недостаточность гестационной перестройки миомет-
риальных сегментов спиральных артерий. Основное зна-
чение в снижении интенсивности МПК играют гипово-
лемия, артериальная гипотония, низкая локализация пла-
центы (в нижнем маточном сегменте или предлежание
плаценты) [27].

Для более чёткого представления о плацентарной не-
достаточности необходимо детально рассмотреть осо-
бенности функционирования плаценты.

Плацента – провизорный, временный орган, который
постоянно растёт и развивается, в нём происходят про-
цессы дифференцировки и созревания в течение всей
беременности. Плацента человека относится к гемохо-
риальному типу, характеризующемуся наличием непос-
редственного контакта материнской крови и хориона, что
способствует наиболее полному осуществлению слож-
ных взаимоотношений между организмами матери и
плода. Функции плаценты многогранны – помимо об-
мена питательных веществ и газообмена, обезврежива-
ние и выделение продуктов метаболизма, синтез белков,
гормонов, обеспечивает иммунную защиту, систему
перекисного окисления липидов, синтез и депонирова-
ние биологически активных веществ [5].

Плацента – это деиннервированный орган. Отсутствие
иннервации делает плаценту уникальной в плане меха-
низмов регуляции и интеграции, выполняемых ею функ-
ций, особый интерес вызывают местные гуморальные
факторы [11].

Функции плаценты регулируются продуцирующими-
ся в ней биологически активными нейроиммуноэндок-
ринными медиаторами, которых в настоящее время ус-
тановлено более 100. Все их можно разделить на 4 основ-
ные группы:

1) классические пептидные гормоны (хориональный
гонадотропин, пролактин, кортикотропный рилизинг-гор-
мон, лептин, соматостатин, эндотелины);

2) белки-мессенджеры (синцитин, эндоглин, цитокин);
3) внутри- и межклеточные сигнальные молекулы (ци-

токины, нейропилины, интегрины, хемокины, хапероны
и многие другие);

4) биогенные амины (серотонин, мелатонин, гиста-
мин, катехоламины) [2].

В последние годы стало ясно, что контроль плацен-
тарного кровотока обеспечивается конкурирующим вли-
янием вазодилататоров и вазоконстрикторов – сигналь-
ных молекул, вырабатываемых местно, в плаценте и орга-
нах плода. Среди местных вазодилататоров наибольшая
роль отводится окиси азота (NO) и простациклину. Вазо-
констрикторы представлены: тромбоксаном А2, ангио-
тензином II, эндотелином и серотонином. Сосуды пла-
центы и пуповины наиболее чувствительны к действию
ангиотензина II, спиральные артерии – к действию серо-
тонина и норадреналина [7].

В последнее время все больший интерес вызывает
роль серотонина в патогенезе ПН. В 1990 году А.G. Pearse
выдвинул концепцию о существовании в организме спе-
циализированной, высокоорганизованной клеточной
системы, основным свойством которой является способ-
ность ее клеток вырабатывать биогенные амины и пеп-
тидные гормоны. Он назвал ее APUD (АПУД) – систе-
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мой по первым буквам английских слов Amine Precursore
Uptace and Decarboxylation, обозначающих наиболее важ-
ные свойства клеток этой системы: способность погло-
щать предшественники биогенных аминов, подвергать
их декарбоксилированию с последующим образовани-
ем биогенных аминов и пептидных гормонов [10] Мор-
фологические предпосылки открытия APUD-системы
созданы исследованиями R.Heidenhain, который в 1870 г.
впервые опубликовал сведения о существовании в сли-
зистой оболочке желудка хромаффинных клеток. В пос-
ледующие годы их обнаружили в других органах и назва-
ли энтерохромаффинными клетками Кульчицкого, клет-
ками Нуссбаума, Николаса, Фейртера, аргентафинными,
светлыми, желтыми, зернистыми клетками, «Ес» – клет-
ки. Их функция на протяжении многих десятилетий оста-
валась невыясненной. В 1932 г. Masson высказал мнение
о том, что они выделяют определенный секрет, и назвал
это явление нейроэндокринной функцией. В 1938 г.
F.Feyrter сформулировал концепцию паракринной сис-
темы, или диффузной эндокринной системы.

Учитывая общепризнанную концепцию о пептидер-
гической регуляции механизмов жизнедеятельности, де-
тальное изучение теоретических и практических аспек-
тов функционирования АПУД-системы является прин-
ципиально новым подходом к выяснению механизмов
патогенеза многих патологий, а значит и к разработке
оптимальных методов диагностики и лечения различных
заболеваний человеческого организма [9]. Известно бо-
лее 50 типов клеток АПУД-системы, кроме того, в отно-
шении ее используются термины «диффузная эндокрин-
ная система», «паракринная система», «нейроэндокрин-
ная система», «ПОДАП-система», «система светлых кле-
ток», «хромаффинная система» и др. APUD-система, как
функционально активная система, участвует в синтезе
биогенных аминов и пептидных гормонов [12].

Располагаясь практически во всех органах, в том чис-
ле в плаценте и эндометрии, и вырабатывая жизненно
важные химические продукты – биогенные амины и пеп-
тидные гормоны, – клетки АПУД-системы функциони-
руют в условиях взаимосвязи и взаимообусловленнос-
ти, выступая в роли регуляторов гомеостаза, конечным
результатом деятельности которых является контроль за
течением метаболических и других процессов на строго
определенном уровне, соответствующем эволюционно-
му и генетическому статусу живой системы [15].

Серотонин (5-гидрокситриптамин) относится к чис-
лу биологически активных медиаторов нервной систе-
мы, участвует в координации деятельности моноаминер-
гических систем головного мозга. Серотонин как транс-
миттер гипоталамических нейрогормонов участвует в
регуляции высвобождения из гипофиза пролактина, гор-
мона роста, гонадотропных гормонов, оказывая при этом
ингибирующее влияние на механизм обратной связи.
Этот биогенный амин регулирует обширный диапозон
психических и биологических реакций организма. Серо-
тонин отвечает за настроение, беспокойство, пробужде-
ние, агрессию и интеллектуальные способности, вызы-
вает расслабление, успокоение. Дефицит его приводит к
снижению настроения, двигательной активности и конт-
роля аппетита. Доказана связь серотонина с катехолами-
нами в регуляции менструальной функции. На уровне
эндокринной системы он влияет не только на регуляцию
менструальной функции через гипоталамо-гипофизар-
ную систему, но и на соматическую сферу, оказывая
воздействие на различные органы и системы [16].

Серотонин образуется из триптофана в результате
декарбоксилирования. В энтерохромаффинных клетках

АПУД системы значительная часть серотонина адсор-
бируется тромбоцитами и поступает в кровеносное рус-
ло. Наиболее изученным путем метаболизма серотони-
на является его превращение в 5-оксииндолуксусную
кислоту под действием моноаминооксидазы. Серотонин
адсорбируется при прохождении крови через сосуды
желудочно-кишечного тракта тромбоцитами, которые
обеспечивают его накопление и транспорт, повышает
функциональную активность тромбоцитов и их склон-
ность к агрегации и образованию тромбов. Стимулируя
специфические серотониновые рецепторы в печени, се-
ротонин вызывает увеличение синтеза печенью факто-
ров свёртывания крови. Выделение серотонина из по-
вреждённых тканей является одним из механизмов обес-
печения свёртывания крови по месту повреждения [25].
Известно, что гиперсеротонинемия наблюдается при раз-
личных осложнениях беременности. Доказана связь по-
вышенного уровня серотонина с таким состоянием, как
угрожающие преждевременные роды, тяжелые формы
гестоза [23]. Количество этого биогенного амина в плаз-
ме крови матери увеличивается к сроку родов, достигая
своего максимума к моменту самих родов, что может
свидетельствовать о регуляции родовой деятельности.
Проведённые опыты показали, что внутримышечное вве-
дение серотонина беременным мышам приводило к
прерыванию беременности. Имеются данные о роли се-
ротонина при гиперпролактинемии. Введение предше-
ственников серотонина или его агонистов вызывает по-
вышение уровня пролактина (ПРЛ), подавляет овулятор-
ный пик лютеинизирующего гормона (ЛГ) и фолликуло-
стимулирующего гормона (ФСГ), а препараты антисе-
ротонинергического действия (ципрогептадин, метерго-
лин) блокируют синтез ПРЛ. При всех вариантах разви-
тия предменструального синдрома (ПМС) происходит
повышение уровня серотонина в крови.

Важным этапом формирования плацентарного кро-
вообращения при физиологической беременности явля-
ется инвазия трофобласта в проксимальные участки спи-
ральных артерий матки. К началу второго триместра бе-
ременности маточные сегменты спиральных артерий,
подвергшихся децидуальным изменениям, утрачивают
мышечную структуру и находятся в состоянии макси-
мальной дилатации, при этом они лишаются способнос-
ти реагировать на вазоактивные стимулы. В зоне инва-
зии возрастает объем и снижается давление крови, омы-
вающее межворсинчатое пространство, что обеспечи-
вает удовлетворительное состояние плода. Нарушение
инвазии трофобласта препятствует развитию децидуаль-
ных изменений в спиральных артериях. При этом значи-
тельно снижается приток крови в межворсинчатое про-
странство и ее отток. Снижение объемной скорости кро-
вотока и венозный застой в межворсинчатом простран-
стве ухудшают газообмен между кровью матери и плода
[8]. Длительная гипоксия оказывает повреждающее дей-
ствие на целостность эндотелия материнских и плодовых
сосудов, вовлеченных в плацентарное кровообращение,
где возрастает число рецепторов, связывающих серото-
нин. Сосуды плаценты и пуповины наиболее чувстви-
тельны к действию ангиотензина II, спиральные артерии
– к действию серотонина. Повышенная чувствительность
к прессорным агентам ведет к активации коагуляцион-
ного каскада, еще более усугубляя перфузию межвор-
синчатого пространства [4]. Физиологическая гиперкоа-
гуляция, достигающая максимального развития к концу
беременности, обеспечивает локальный гемостаз после
родов. В течение беременности развивается гиперволе-
мия и снижается периферическое сосудистое сопротив-
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ление. Эти механизмы носят защитный характер при
физиологической беременности. При плацентарной не-
достаточности уменьшается количество проникающих в
миометрий трофобластических элементов. Неполная
инвазия трофобласта в спиральные артерии становится
причиной недостаточности его перфузии и изменения
секреции гуморальных факторов, при этом активация
системы гемостаза теряет защитную функцию и способ-
ствует усугублению плацентарной недостаточности. Се-
ротонин, который выбрасывается из агрегатов тромбо-
цитов в материнский кровоток, стимулирует гистамино-
вые и серотониновые рецепторы. Это приводит к разви-
тию генерализованного спазма сосудов с последующим
повреждением эндотелия, что является одним из основ-
ных этиологических факторов плацентарной недостаточ-
ности. Проагрегационное действие серотонина на тром-
боциты еще более усложняет этот «порочный круг».
Серотониновый спазм артериол вызывает активацию
тромбоцитов, что приводит к еще большему выбросу
серотонина на периферии. Такая роль серотонина под-
тверждается повышением концентрации метаболита се-
ротонина 5-гидрокси-индолацетата в моче у больных с
гестозом [8]. Таким образом, механизмы, ответственные
за спазм сосудов и последующее повреждение эндоте-
лия, свидетельствуют об определенной роли серотонина
в патогенезе плацентарной недостаточности.

Ещё одним из биогенных аминов, на роли которого
хотелось бы заострить внимание, является мелатонин.
Мелатонин – регулятор биологических ритмов в орга-
низме человека и животных, а также участвует во многих
жизненно важных физиологических процессах: созрева-
ние и развитие половых органов, пигментный обмен,
метаболизм свободных радикалов, иммунный ответ, ре-
гуляция настроения и сна, пролиферация и дифферен-
цировка клеток [9]. Название гормона произошло от про-
светляющего действия на меланофоры кожи лягушек под
влиянием экстракта эпифиза. Первые сведения об откры-
тии мелатонина относятся к началу XX в. Содержание
мелатонина в плазме крови колеблется от 5—15 до 30—
80 пг/мл, что связано со временем суток (светлое и тем-
ное время) и временем года: в январе-феврале – наи-
большее количество и наименьшее – в мае. Наивысшее
количество мелатонина определяется в 2 ч ночи. Мела-
тонин обладает общерегуляторными свойствами, обес-
печивающими процессы жизнедеятельности организма.
Ему отводится роль универсального регулятора биоло-
гических ритмов в организме. Особую роль мелатонин
играет в регуляции нейроэндокринного статуса женско-
го организма и, в частности, оказывает патогенетичес-
кое влияние на репродуктивную функцию, в этом слу-
чае выражается его гонадотропный эффект. Известна
связь опухоли эпифиза с преждевременным половым
созреванием. В дальнейшем было установлено участие
эпифиза в регуляции гипоталамо-гипофизарно-яичнико-
вой системы [9].

Изучено наличие рецепторов мелатонина на пери-
ферии и выявлено модулирующее действие его на син-
тез стероидов. В овуляторном фолликуле количество ме-
латонина оказалось в 3 раза выше, чем в сыворотке кро-
ви. Кроме того, выявлено стимулирующее влияние ме-
латонина на секрецию пролактина. Причем, при повы-
шеной продукции его установлено увеличение уровня
пролактина, что объясняют подавлением гипоталамичес-
кого дофамина. После удаления эпифиза отмечено сни-
жение уровня пролактина. Установлена взаимосвязь ме-
латонина с пролактином при нейроэндокринных синд-
ромах (галакторее-аменорее, СПКЯ и др.), функциональ-

ная активность эпифиза с дофамином, серотонином, сек-
рецией ФСГ, ЛГ, ПРЛ. У больных с СПКЯ выявлено зна-
чительное увеличение экскреции мелатонина, содержа-
ния пролактина и серотонина. Сравнение показателей в
подгруппах с нормо- и гиперпролактинемией позволило
Гилязутдиновой З.Ш., Фаттаховой Ф.А., 1988, установить,
что у больных СПКЯ с гиперпролактинемией имеется
достоверное повышение экскреции мелатонина, содер-
жания серотонина и снижение активности медиаторно-
го звена симпатоадреналовой системы. В последние годы
пересмотрен вопрос о монопольной эпифизарной вы-
работке мелатонина. Выяснено, что эпифиз не является
основным местом биосинтеза мелатонина [16].

Шишковидная железа содержит метилиндолы и раз-
личные пептиды. По месту их образования и физиологи-
ческой роли эти пептиды разделяются на 3 группы:

I группа – нейрогипофизарные вещества: аргинин,
вазопрессин, окситоцин, нейрофизин, вещество Р, ЛГ .
Они передают информацию от мозга эпифизу.

II группа – аденогипофизарные гормоны, которые
накапливаются в эпифизе: ЛГ, ФСГ, пролактин и др.

III группа – пептиды (мелатонин), синтезирующиеся
в шишковидной железе; имеют низкую молекулярную
массу (моноамины и олигопептидные гормоны). При
введении их в организм вызывают быстрое и значитель-
ное снижение ЛГ и пролактина.

Начиная с ранних стадий развития эмбриона, в тканях
плода и плаценты присутствует множество рецепторов к
мелатонину [22]. Мелатонин-связывающий рецептор
(Мel-1а) локализован в плаценте крысы на 19 день бере-
менности в губчатом трофобласте и гигантских клетках
трофобласта [22]. В пользу предположения о возможной
секреции мелатонина в тканях плаценты может служить
факт обнаружения рецепторов к серотонину в плаценте
мыши [24]. Важная роль принадлежит мелатонину в ре-
гуляции сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза.
Уровень мелатонина влияет на АДФ-индуцированную
агрегацию тромбоцитов. При недостатке мелатонина в
организме происходит активация тромбоцитов и нару-
шение периферического кровообращения с понижени-
ем сосудистого сопротивления и повышением проница-
емости сосудистой стенки, что ведет к нарушению мик-
роциркуляции.

Таким образом, серотонин и мелатонин играют важ-
ную роль в поддержании маточно-плацентарного кро-
вообращения на адекватном уровне, обеспечивающем
удовлетворительное состояние плода.

Хроническая плацентарная недостаточность являет-
ся одним из наиболее частых осложнений беременнос-
ти, при которой развиваются гипоксические состояния у
внутриутробного плода, что приводит к высокой пери-
натальной заболеваемости и смертности [8]. Анализ со-
временной литературы показал, что важную роль в раз-
витии плаценты играет фактор васкуляризации, однако
влияние биогенных аминов на маточно-плацентарный
кровоток изучено недостаточно.
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Важность проблемы лечения паховых грыж опреде-
ляется большой распространенностью данного заболе-
вания с неудовлетворенностью отдаленными результа-
тами операции как при рецидивных, так и при впервые
появившихся грыжах [1]. Около 4% жителей земли стра-
дают грыжами брюшной стенки. При этом мужчины
трудоспособного возраста составляют 7% [9]. У мужчин
пожилого возраста грыжи встречаются в 45% – 60% слу-
чаев [22].

На паховые грыжи приходится до 75% из всех грыж,
из них 90-95% паховых грыж встречаются у мужчин. Пра-
восторонняя паховая грыжа встречается в 54% случаев,
а левосторонняя – в 46%. При этом процент косых пахо-
вых грыж соответствует 70%, а прямых 30% [6].

Операции по поводу грыж брюшной стенки тради-
ционно занимают значительную часть спектра оператив-
ной деятельности хирургических стационаров (5-25%)
[21]. В мире ежегодно выполняется свыше 1,5 млн. вме-
шательств по поводу грыж брюшной стенки, в США эта
цифра составляет около 700 тыс.; в Германии 153 тыс.
[20].

Послеоперационная летальность при плановых гры-
жесечениях обычно не превышает 0,2-0,3%, а при ущем-
лении составляет не менее 2-8%.

УДК 617.557-007.43-092
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С.А. Визгалов; С.М. Смотрин, д.м.н., профессор
Кафедра хирургических болезней № 2 с курсом урологии
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Проблема выбора вида пластики при лечении паховых грыж остается открытой. Грыжесечение является
частым вмешательством в структуре плановых операций. Многообразие существующих способов герниоплас-
тики объясняется неудовлетворительными результатами лечения.

Не смотря на многочисленные научные исследования и практический опыт лечения, до конца не решены многие
клинические вопросы. Не решен вопрос о выборе оптимального способа оперативного вмешательства при ко-
сых и прямых грыжах.

Высокая частота рецидивов паховой грыжи держит эту патологию в центре внимания клиницистов. Разра-
ботка новых способов пластики, приводящих к снижению частоты рецидивов, оставляет желать лучшего.

Основная масса больных с грыжами – мужчины работоспособного возраста. Экономические аспекты в
лечении обусловлены огромными затратами на госпитализацию и амбулаторную реабилитацию.

В литературе описаны анатомические предпосылки образования грыжи, но не исследованы морфологичес-
кие и метаболические изменения соединительно-тканных структур паховой области.

В обзорной статье представлены взгляды как отечественных, так и зарубежных ученых на проблему этиопа-
тогенеза, лечения и предпосылки на дальнейшее изучение причин грыжеобразования на морфологическом и био-
химическом уровнях.

Ключевые слова: паховая грыжа, «ненатяжной» метод герниопластики, высокополимерные соединения.
The choice of plastic treatment of inguinal hernias is still a problem. Herniotomy is a frequent intervention in the

structure of elected operations. The variety of the existing methods of hernioplasty is explained by unsatisfactory treatment
outcomes.

Despite the numerous scientific researches and practical experience, many clinical problems haven’t been solved yet.
The problem of optimal choice of the operative intervention method in case of direct and oblique hernias has not been
solved yet as well.

High frequency of inguinal hernia relapses makes this pathology a central one for many clinicians. The elaboration
of new plasty methods, which can lead to the decrease in relapse frequency remains unsatisfactory.

Able-bodied men make the majority of hernia patients. Economic aspects of treatment are based on huge expenses on
hospitalization and out-hospital rehabilitation.

Anatomical preconditions of hernia development are described in the literature data, however metabolic and
morphological changes of connective structures of the inguinal region have not been studied yet

The article presents the view points of national and foreign researchers one the problem of etiopathogenesis, treatment
and preconditions for further study of the causes of hernia development at the biochemical and morphological levels.

Key words: inguinal hernia, non-intention method of hernioplasty, highly-polymeric compounds.

Патогенез грыжи сложен и многообразен. Доказана
взаимосвязь между структурными изменениями и фун-
кциональным состоянием мышц передней брюшной
стенки при грыжах [3]. Данные морфологических иссле-
дований участков мышц и апоневроза, взятых во время
операции, свидетельствуют об их рубцовом перерожде-
нии, наличии гиалинизированных пучков коллагена и
фиброцитов при минимальном количестве или отсут-
ствии эластических и аргирофильных волокон. Одной из
причин рецидивов грыжи является врожденная несосто-
ятельность соединительной ткани [2]. В последнее время
большое внимание уделяется изучению дисплазии со-
единительной ткани. По данным ряда авторов, одним из
основных факторов возникновения грыж паховой обла-
сти является дисплазия соединительной ткани [5]. Это
подтверждается и тем фактом, что у лиц с фенотипичес-
кими проявлениями признаков недифференцированной
дисплазии соединительной ткани возможность наличия
грыж паховой области составляет 19,2%, при этом реци-
дивный характер носят 20% данных грыж.

На современном этапе возрос интерес к биохими-
ческим и структурным аспектам герниологии, изучение
которых привело к открытию молекулярных и клеточных
структур в фасциях и коллагенсодержащих тканях, кото-
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рые в норме препятствуют возникновению грыжи. Как
известно, коллаген является основным элементом, из ко-
торого состоят фасции и апоневрозы человеческого тела.
Образование коллагена и его разрушение в норме нахо-
дятся в состоянии равновесия. При изучении скорости
синтеза и разрушения коллагена в фасции поперечной
мышцы живота на стороне грыжи и на противополож-
ной стороне было обнаружено, что скорость процессов
разрушения коллагена на стороне грыжевого выпячива-
ния выше. Эти исследования позволяют предположить,
что локальные нарушения метаболизма коллагена могут
влиять на развитие грыж [40]. Известно, что гидроксип-
ролин – это кислота, которая является основой коллаге-
на, и недостаток последней приводит к развитию анома-
лий в строении молекулы коллагена. У больных с пахо-
вой грыжей обнаружено значительное снижение коли-
чества гидроксипролина в апоневротических тканях. Сле-
довательно, низкое содержание гидроксипролина явля-
ется предрасполагающим фактором развития грыж [18].
Для данной категории больных характерна депрессия ак-
тивности пролиферации фибробластов.

Недавние исследования ферментов сыворотки крови
показали, что у курящих была обнаружена повышенная
протеолитическая активность ферментов сыворотки кро-
ви с пониженным уровнем альфа-антитрипсина, кото-
рый является главным ингибитором протеаз сыворотки
крови. При таком состоянии нарушается динамическое
равновесие в метаболизме коллагена в сторону катабо-
лизма, снижается прочность апоневрозов и возникают
предпосылки для развития грыж.

Стенки пахового канала участвуют в сложном защит-
ном механизме рефлекторной деятельности мышечных
и сухожильно-апоневротических образований стенок
канала и его отверстий, возникающей при напряжении
брюшного пресса и оказывающей сопротивление внут-
рибрюшинному давлению [13].

Защитная деятельность стенок пахового канала реа-
лизуется посредством 5 защитных механизмов [39] при
повышении внутрибрюшинного давления:

1. При напряжении прямых мышц живота умень-
шается высота пахового промежутка, нижний край по-
перечной и внутренней косой мышцы приближается к
паховой связке, перекрывая своими сухожилиями зад-
нюю стенку пахового канала.

2. При сокращении внутренней косой и поперечной
мышц живота перекрывается ими внутреннее паховое
кольцо и паховый канал приобретает более косое направ-
ление.

3. Органы брюшной полости вызывают компрессию
задней стенки пахового канала, прижимая ее к передней.
При этом канал несколько суживается и уплотняется,
препятствуя формированию грыжевого мешка.

4. Мышца, поднимающая яичко, при сокращении
подтягивает семенной канатик вверх, и подобно пробке,
перекрывает паховый канал.

5. Наружная косая мышца живота при сокращении
подтягивает вверх пупартову связку, тем самым умень-
шая размеры пахового промежутка.

Недостаточность одного из указанных механизмов
может стать причиной формирования паховой грыжи.

Значительным шагом в достижении хороших резуль-
татов в лечении паховых грыж явилось выделение типов
грыж, так как оно помогает хирургам в правильном вы-
боре способа операции [27]. Так, издавна было ясно, что
совершенная классификация является ключом к дости-
жению этой высокой цели.

В настоящее время распространена классификация
американского хирурга Lloyd M. Nyhus, предложенная
им в 1993 г. [37]. Эта классификация позволяет достаточ-
но точно определить тип грыж и при изучении различ-
ных видов герниопластики объективно оценить достоин-
ства и недостатки каждого метода в зависимости от типа
грыж. По классификации L. M. Nyhus грыжи делятся на 4
типа:

I тип – косые паховые грыжи, встречающиеся в ос-
новном у детей и подростков. При этом внутреннее па-
ховое кольцо, как правило, не расширено, и грыжевое
выпячивание распространяется до средней трети канала
(канальная грыжа).

II тип – косые паховые грыжи при значительно рас-
ширенном внутреннем паховом кольце. Грыжевое вы-
пячивание при натуживании определяется под кожей в
паховой области.

IIIа тип – все виды прямых паховых грыж. При этих
грыжах имеется слабость и растяжение поперечной фас-
ции, что приводит к нарушению строения задней стенки
пахового канала.

IIIб тип – косые паховые грыжи больших размеров,
как правило, пахово-мошоночные. При этом типе име-
ется дефект как передней, так и задней стенки пахового
канала. Внутреннее паховое кольцо, как правило, значи-
тельно расширено. Нередко наблюдаются скользящие
грыжи. Могут быть одновременно прямые и косые па-
ховые грыжи, что в зарубежной литературе носит назва-
ние «панталонная грыжа».

IIIв тип – бедренные грыжи.
IVа тип – рецидивные прямые паховые грыжи.
IVб тип – рецидивные косые паховые грыжи.
IVв тип – рецидивные бедренные грыжи.
IVг тип – комбинация рецидивных прямых, косых па-

ховых и бедренных грыж.
Необходимо отметить, что участниками 1 Междуна-

родной конференции «Современные методы герниоп-
ластики и абдоминопластики с применением полимер-
ных имплантатов» (2003) [11] единодушно принята резо-
люция о целесообразности использования классифика-
ции L. M. Nyhus вместо традиционной.

Основные принципы лечения паховых грыж были
сформулированы еще в конце ХIХ века E.Bassini и
H.O.Marcy [17].Основываясь на знании причин, патоге-
неза паховых грыж и историческом опыте их лечения,
были сформулированы главные принципы хирургичес-
кого лечения паховых грыж [15]: полное вскрытие пахо-
вого канала, высокое удаление или сохранение грыжево-
го мешка; восстановление внутреннего отверстия пахо-
вого канала до нормальных размеров при его расшире-
нии или разрушении; восстановление поперечной фас-
ции в пределах ее укрепленных отделов; низведение при
высоких паховых промежутках боковых мышц живота
только за их сухожильную часть и воссоздание функцио-
нирующего свода пахового канала без пришивания мышц
к пупартовой связке; восстановление косого направле-
ния пахового канала с прикрытием мышцами внутрен-
него его отверстия; подшивание поперечной фасции, су-
хожильной части внутренней косой и поперечной мышц
к гребешковой связке Купера в медиальном отделе пахо-
вого промежутка и подвздошно-лонному тяжу в лате-
ральном его отделе; использование тканей при восста-
новлении пахового канала строго по слоям; экспланта-
ция, аутопластика передней или задней стенки пахового
канала как дополнительное укрепление, особенно при
несостоятельности тканей и рубцовом перерождении
мышц.
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С 1992 года в РНЦХ РАМН была пересмотрена тради-
ционная концепция в отношении лечения паховых грыж
[17]. Выбор способа паховой герниопластики должен
определяться прежде всего степенью разрушения зад-
ней стенки пахового канала и внутреннего пахового коль-
ца [17].

В настоящее время выделяется две группы паховых
герниопластик:

I – с натяжением тканей (традиционные или аутопла-
стические);

II – без натяжения тканей (атензионные или аллопла-
стические ).

Основным недостатком пластики пахового канала
традиционным способом является необходимость сбли-
жения шовным материалом краев тканей, вызывая тем
самым их натяжение, что противоречит основным прин-
ципам пластической хирургии [5]. Биохимические иссле-
дования показывают, что реакцией соединительной тка-
ни на натяжение является нарушение синтеза коллагена.
В результате этого не происходит образования полно-
ценного рубца в зоне грыжевого дефекта. Развивается
атрофическая дегенерация сопоставленных в шов тка-
ней, следствием чего является рецидив грыжи [21].

Длительность восстановительного периода после дан-
ного способа грыжесечения в среднем составляет 4–6
недель, что в современных экономических условиях не-
маловажно. При использовании традиционных методик
пластик пахового канала могут повреждаться n.n.
ilioinguinalis, r.genitalis, iliohypogastricus.

Не является редкостью нарушение кровоснабжения
яичка [7].

Ненатяжные методики вызывают менее значительный
болевой синдром в послеоперационном периоде, в от-
личие от натяжных методик [5].

Основным критерием для выбора метода герниопла-
стики является состояние задней стенки пахового канала.
На современном этапе при хирургическом лечении па-
ховых грыж у взрослых применение способов пластики
передней стенки пахового канала нецелесообразно. Пла-
стика задней стенки пахового канала местными тканями
при небольших изменениях задней стенки пахового ка-
нала показана у больных молодого возраста.

При значительных изменениях задней стенки пахово-
го канала пластика должна выполняться «без натяжения»
тканей, т.е. с применением аллопластики. Методом вы-
бора является герниопластика по Lichtenstein.

Лапароскопическую герниопластику целесообразно
применять при рецидивных грыжах, двухсторонних пла-
стиках и необходимости сочетанных операций в брюш-
ной полости [9, 17].

Проблема выбора рационального способа хирурги-
ческого лечения паховых грыж была и остается актуаль-
ной, и свидетельство тому – более 400 оперативных спо-
собов и модификаций от аутопластических способов до
реконструктивных операций с использованием биоло-
гических и искусственных материалов [9]. Однако, как
показывает клинический опыт, ни один из предложен-
ных способов не страхует от рецидива и послеопераци-
онных осложнений [1, 14].

В 1887 году Reisel вскрыл паховый канал, благодаря
чему удалось полностью иссечь грыжевой мешок и вы-
полнить герниопластику впереди семенного канатика.
Girard дополнял эту операцию дубликатурой апоневроза
наружной косой мышцы живота. Среди способов со
вскрытием пахового канала и пластикой передней стен-
ки наиболее известны способы Боброва, Жирара, Мар-
тынова. Пластики такого типа имеют отрицательные мо-

менты: не оказывается воздействие на заднюю стенку
пахового канала и глубокое паховое кольцо, не учитыва-
ются форма и размеры пахового промежутка. Эффек-
тивность данных методов примерно одинакова. О край-
ней непригодности этого типа операций для лечения ре-
цидивных паховых грыж свидетельствует сообщение
Ю.А. Нестеренко, получившего до 36 % неблагоприят-
ных исходов. В Европе и США тактика укрепления зад-
ней стенки пахового канала существовала всегда. Мето-
дики типа Жирара использовались как дополнение к пла-
стике задней стенки [19].

Описаны методики с изменением хода семенного
канатика, например, с размещением его в подкожной
клетчатке, согласно методике Р.Е. Postempski. Пластика
по Постемпскому критикуется многими авторами [39],
которые получили 12,28-24,4% рецидивов. Кроме того,
расположение семенного канатика в подкожной клетчат-
ке не исключает развития бесплодия [45].

Основополагающей операцией со вскрытием пахо-
вого канала и пластикой задней стенки долгое время яв-
лялся и является способ Бассини. Плюсы ее в патогене-
тически обоснованном укреплении задней стенки. Од-
нако при сложных формах грыжи A. Sjogren, O. Elmer
отмечают ее малую эффективность [44]. Авторы полу-
чили возврат заболевания при первичных грыжах – 14,6%,
при рецидивных – 20,1%. D. Schlenkhoff и J.P.Chevally
получили 8,9% и 10,3%, соответственно. J. Magnusson и
B. Isaksson отметили рецидивирование в 2,7% и 5,6% слу-
чаев, соответственно [35].

Способ Мак-Вэя (McVay), предложенный в середине
прошлого века, несостоятелен в 29,2% случаев при реци-
дивных грыжах и в 4,8 – 7% случаев при первичных [8].

Восстановление поперечной фасции признано сегод-
ня стандартным методом надежного и достаточного ук-
репления пахового промежутка [31]. Поэтому из неэксп-
лантационных методов особое внимание привлек спо-
соб Е. Shouldies [28], по сути являющийся модернизиро-
ванным, более проработанным способом Бассини.

Способ Шоулдайса охарактеризовывают с положи-
тельной стороны многие авторы. По их данным, после
герниопластики по Шоулдайсу отмечено всего 3,3% ре-
цидивов. Но с выраженностью деструктивных процес-
сов в паховом канале эффективность данного способа
уменьшается, приводя к 14,5% рецидивов [30, 41].

При сложных и рецидивных паховых грыжах, когда
пластика местными тканями гарантированно приведет к
рецидиву грыжи, предложено множество материалов,
замещающих имеющиеся неполноценные, разрушенные
собственные ткани пахового канала [23].

В середине прошлого века предложено применение
искусственных материалов. Употребляли металлические
сетки из нержавеющей стали со специальным отверсти-
ем для семенного канатика, а с 1945 года – из тантала,
виталия. Отрицательными свойствами таких металличес-
ких сеток оказалась их ломкость, небезопасность их бли-
зости к магистральным бедренным сосудам, возмож-
ность появления свищей [39].

Поистине революцию в пластических материалах про-
извело изобретение полимеров.

Синтетические материалы (полимеры) – капрон, ней-
лон, дакрон, тефлон, поливинилалкоголь, перлон, поро-
лон, лавсан, политетрафторэтилен – использовались для
пластики пахового канала в разное время в разных стра-
нах [25].

Описывались случаи аллергической реакции на им-
плантированную ткань, имелись опасения по поводу
возможной канцерогенности используемых материалов.



20

Журнал ГрГМУ 2010 № 4ЛЕКЦИИ И ОБЗОРЫ

Некоторые хирурги негативно относились и относятся к
использованию эксплантатов в пластике паховых грыж.
Наряду с этим, статистические данные ряда авторов о
применении перечисленных пластических материалов,
особенно при сложных формах паховых грыж, свидетель-
ствовали о значительном снижении количества рециди-
вов.

В 1959 году F. Usher с соавторами сообщают о пер-
вом клиническом применении в США полипропилена
(пролен, марлекс), об исключительно слабой реакции
больного на этот полимер. Дальнейшие всесторонние
исследования, проведенные многими авторами у десят-
ков тысяч пациентов в сроки более двадцати лет после
грыжесечения, подтвердили высокую пригодность ука-
занного синтетического материала для герниопластики
[24, 26, 33, 34, 36, 43]. Имеются указания ряда авторов на
появление, в зависимости от биологических, химичес-
ких, физических и механических свойств большинства сет-
чатых эксплантатов, умеренной воспалительной реакции
со значительной экссудацией до 10 и более дней, с обра-
зованием в дальнейшем грубоволокнистой соединитель-
ной капсулы. Мелкие отверстия сетчатых протезов по-
степенно прорастают соединительной тканью, в резуль-
тате чего образуется прочный слой, состоящий из био-
логической ткани, которая армирована сеткой из синте-
тического материала. Таким образом, при наличии сет-
ки в тканях удается использовать выгодные свойства каж-
дого из этих взаимосвязанных компонентов. Оказалось,
что хроническая инфекция материала возможна при по-
розности его волокон менее 10 микрон. В таких порах
бактерии способны размножаться и надежно укрывать-
ся от нейтрофилов, размер которых 10 – 15 микрон [8,
26]. Поэтому в случаях инфицирования такие материалы
проходится полностью удалять. Поры такого размера
встречаются в плетеных и крученых нитях.

В связи с этим, хороший протезный материал должен
состоять из монофиламентных нитей. С появлением по-
липропилена проблема создания прочных и инертных
монофиламентных нитей была решена. Изучение влия-
ния полипропилена на организм человека в сроки до 21
года не обнаружило признаков рассасывания со време-
нем, отторжения и канцерогенности [33, 34, 38].

В зависимости от вида плетения нитей, из одного ма-
териала можно получить различные ткани. На основе
полипропилена были созданы ткани: «марлекс» - моно-
филаментная, «пролен» - бифиламентная, «сурджипро»-
полифиламентная полипропиленовые сети. Недостатком
последней является возможность хронического инфици-
рования [8]. Сетку «марлекс» за её положительные свой-
ства принято считать эталоном протезного материала.

В Европе первые сообщения о герниопластике «без
натяжения» относятся к 1967 году [42], с использованием
дакрона. Безнатяжная герниопластика по I.L.Lichtenstein,
опубликованная в 1989 году [34], обретает все большее
признание хирургов.

Существенным преимуществом пластики по Лихтен-
штейну является относительная простота и доступность
для общего хирурга [32]. Пластика «без натяжения» име-
ет принципиальное значение для существенного ослаб-
ления болевого синдрома, ранней активизации и быст-
рой реабилитации больных. Возвращение к физическо-
му труду возможно уже через 2 недели после операции,
в то время как при традиционных видах пластики этот
срок растягивается до 1,5-2 месяцев [19]. Частота рециди-
вов при применении данной методики колеблется от 0,1%
до 0,77%, частота инфекции – менее 0,5%. Отторжения
эндопротезов не наблюдали [34].

Уязвимыми местами герниопластики по Лихтенштей-
ну являются: небольшой косметический эффект, мани-
пуляции на семенном канатике с возможной его травма-
тизацией, которые могут вести к нежелательным послед-
ствиям в плане нарушения репродуктивной функции,
необходимость специальных расходных материалов, не-
возможность закрытия зон образования бедренных грыж.

Темпы роста процента выполнения герниопластики
по Лихтенштейну значительны. Частота ее использова-
ния в Северной Америке и Европе составляет, соответ-
ственно, 90% и 60% [8, 19].

В последнее время за рубежом и в некоторых клини-
ках России при операциях паховых и бедренных грыж
получили распространение предбрюшинные доступы.
За 20 лет использования методики Stoppa было получе-
но 1,1% рецидивов при повторных грыжах и 0,56% – при
первичных [8, 15].

С развитием малоинвазивной хирургии наиболее по-
пулярные методики Лихтенштейна, Нигуса, Стоппа и дру-
гие легли в основу способов, выполняемых при помощи
современной эндоскопической техники.

Отличаясь малой травматичностью и достаточно вы-
сокой эффективностью, эндоскопические методы во
многих случаях стали альтернативой традиционным спо-
собам лечения.

Лапароскопическая герниопластика была разработана
в 1989 году в США. Операцию выполняют из интрапери-
тонеального доступа (трансабдоминальная предбрюшин-
ная герниопластика) или экстраперитонеального досту-
па (тотальная экстраперитонеальная пластика) [29]. Сред-
нее число рецидивов при использовании данной мето-
дики составляет до 2% [36] .

В последнее время появилось заметное охлаждение к
методике лапароскопической герниопластики. Так, по
данным зарубежных авторов был сделан вывод об отсут-
ствии преимуществ трансабдоминальной предбрюшин-
ной герниопластики перед пластикой Лихтенштейна в
том, что касается осложнений, динамики уменьшения
болевого синдрома в послеоперационном периоде или
времени послеоперационной реабилитации. Преимуще-
ства трансабдоминальной предбрюшинной герниоплас-
тики отмечены лишь в лечении двусторонних паховых
грыж и выявлении скрытых грыж.

Подавляющее большинство работ в области гернио-
логии посвящено изучению надежности того или иного
способа, т.е. уменьшению количества рецидивов. Часто-
та рецидивирования паховых грыж в отдаленном перио-
де после грыжесечения является фактически единствен-
ным критерием его эффективности. Хирурги, оценивая
отдаленные результаты пахового грыжесечения с пози-
ции радикальности операции, не уделяют должного вни-
мания таким осложнениям, как послеоперационные оте-
ки яичка и мошонки, гипо- и атрофия соответствующего
яичка. И хотя эти осложнения нередки, они не расцени-
ваются как возможные причины нарушений функции
яичка, приводящие порой к бесплодию. В то же время
исследование репродуктивной функции у мужчин, пе-
ренесших грыжесечение [16], позволяет сделать вывод,
что паховое грыжесечение, перенесенное в любом воз-
расте, приводит к достоверному нарушению спермато-
генной и гормональной функции яичек. Данные литера-
туры о частоте возникновения бесплодия после опера-
ции по поводу паховой грыжи, весьма противоречивы и
колеблются в очень широких пределах – от 1 до 45-50%.

Довольно часто нарушение функции яичка после
грыжесечения наступает вследствие расстройства кро-
вообращения и иннервации [10], так как секреторная и
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инкреторная функции половой железы зависят от ее кро-
воснабжения.

При операции по поводу паховой грыжи могут воз-
никать острое и хроническое расстройство кровообра-
щения яичка. Острое расстройство артериального кро-
воснабжения яичка с его некрозом развивается доволь-
но редко и может быть связано с перевязкой или тромбо-
зом яичковой артерии, а также с интраоперационным
перекрутом семенного канатика. Хроническая ишемия
яичка в послеоперационном периоде отмечается в слу-
чае сдавления артерий, питающих половую железу, вов-
лечения их в формирующийся рубец [12]. Наблюдающе-
еся при этом расстройство кровообращения сопровож-
дается некротическими изменениями сперматогенного
эпителия и понижением гормонопродукции.

Послеоперационные нарушения артериального кро-
воснабжения хотя и имеют место, но значительно реже,
чем затруднения крово- и лимфооттока от яичка. После-
дние приводят к гипоксии половой железы и влекут за
собой стойкие расстройства сперматогенной функции с
атрофией и фиброзом яичка. Между выраженностью
стаза и степенью атрофических изменений существует
прямая связь и зависимость.

Выделение и перемещение семенного канатика мо-
жет также привести к расстройству крово- и лимфообра-
щения, иннервации яичка. Возрастает угроза вовлече-
ния семенного канатика в процесс рубцевания при пе-
ремещении его под кожу (операция Постемпского – Кры-
мова), что также может привести к нарушению крово-
снабжения и является одной из причин гипогонадизма.

Пересечение мышцы, поднимающей яичко, оказы-
вает отрицательное трофическое влияние на половую
железу, приводит к застою крови в венозной системе се-
менного канатика и последующему расстройству кро-
вообращения, нарушению иннервации яичка [4]. Кроме
того, может быть повреждена внутренняя кремастерная
мышца, что затрудняет дренирование семявыносящего
протока и вен гроздевидного сплетения.

Развивающееся нарушение функции яичка после па-
хового грыжесечения полностью нельзя объяснить цир-
куляторной гипоксией железы. А.С. Асимов и И.Б. Насу-
ри видят причину этих нарушений в том, что в результате
расстройства кровообращения нарушается терморегу-
ляция во всей мошонке.

Таким образом, хирургу, оперирующему лиц мужс-
кого пола по поводу паховой грыжи, следует помнить,
что операция является по существу вмешательством на
нервно-сосудистом пучке семенной железы, выполняю-
щей важную гормональную и внешнесекреторную фун-
кции.

На основании вышесказанного становится очевидна
необходимость разработки более совершенных методов
герниопластики с целью снижения негативных воздей-
ствий на элементы семенного канатика во время и после
грыжесечения, нивелировать негативное влияние на фер-
тильность, уменьшения количества рецидивов.
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Светотерапия (фототерапия) имеет давнюю историю.
Уже с античных времен в медицине с успехом применя-
ется гелиотерапия. С начала XIX века гелиотерапия ак-
тивно использовалась во Франции для лечения туберку-
леза, рахита, цинги, ревматизма, отеков и других заболе-
ваний. В 1877 г. Downes и Blunt продемонстрировали
бактерицидный эффект излучения ультрафиолетовой
(УФ) области спектра. В 1855 г. в Швейцарии Rikli была
открыта гелиотерапевтическая клиника, где для лечения
начали использовать также и искусственный (электри-
ческий) свет. Finsen в 1895 г. широко применил электри-
ческий свет для лечения оспы и УФ – туберкулеза кожи.
За разработанные методы фототерапии в излечении бо-
лее 800 больных Finsen был удостоен в 1903 г. Нобелевс-
кой премии. С тех пор он заслуженно считается основа-
телем этой дисциплины. В эти же годы были детально
изучены механизмы действия УФ, инфракрасного и ви-
димого спектра на центральную и вегетативную нервную
систему, кроветворение и сердечно-сосудистую систе-
му, на иммунные и ферментативные системы.

C начала 60-х гг. ХХ века в медицине получил широ-
кое развитие новый способ фотолечения – лазерная те-
рапия, когда было начато изучение биологического дей-
ствия открытого оригинального вида света – лазерного
излучения. Лазер, как термин-аббревиатура, образован
из начальных букв английской фразы «Light amplification
by stimulated emission of radiation», что в переводе озна-
чает усиление света с помощью вынужденного излуче-
ния. «Вынужденность» излучения происходит после сти-
муляции внешним электромагнитным полем атомов ра-
бочего вещества (это могут быть рубин, гелий, неон, азот,
пары меди, аргон и др.), которое испускает электромаг-
нитные волны различной длины оптического диапазона.
Первый лазер, с рубином в качестве рабочего вещества,
был создан в 1960 г. За открытие физических явлений,
послуживших основой для создания оптического кван-
тового генератора, или лазера, Басов Н.Г., Прохоров А.М.
и Ч. Таунс в 1964 г. были удостоены Нобелевской пре-
мии.

Лазерное излучение представляет собой электромаг-
нитное излучение оптического диапазона (от ультрафи-
олетового до инфракрасного), не имеющее аналога в
природе. Источником лазерного излучения являются
оптические квантовые генераторы. В основу их работы
положено явление образования и усиления электромаг-
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Часть I
А.О. Хоров

Кафедра онкологии с курсом лучевой диагностики и лучевой терапии

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Обзор основных областей и направлений использования лазерных технологий в медицине, в онкологии. Пока-
зана история становления и успехи применения лазеров с целью диагностики и в лечебных целях. Подробно описа-
ны основные направления лазерной медицины, такие как лазерная диагностика, хирургия, фотодинамическая
терапия и низкоинтенсивная лазерная терапия.

Ключевые слова: лазер, онкология, лазерная диагностика, лазерная хирургия, фотодинамическая терапия,
низкоинтенсивная лазерная терапия.

The article presents the review of the basic areas and directions of use of laser technologies in medicine and oncology.
The history of formation and successes of application of lasers for the purpose of diagnostics and for medical purposes are
shown. The basic directions of laser medicine such as laser diagnostics, surgery, photodynamic therapy and low intensive
laser therapy are described in detail.
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нитных волн с вынужденным излучением квантовых си-
стем (молекул, атомов, ионов) из рабочего вещества. Этот
процесс можно описать как переход электронов в рабо-
чем веществе под влиянием внешнего воздействия с низ-
ких энергетических уровней на вышерасположенные, т.е.
в возбужденное состояние. Однако пребывание электро-
нов на этих уровнях неустойчиво, и они достаточно быс-
тро (примерно через 10-8 с) возвращаются в исходное
состояние. То есть атом может самопроизвольно (спон-
танно) или вынужденно (под влиянием внешней элект-
ромагнитной волны) перейти в состояние с меньшим
запасом энергии, излучая при этом квант света (фотон).

Лазерное излучение отличается от света любых дру-
гих известных источников монохроматичностью (имеет
фиксированную длину волны и частоту), когерентнос-
тью (упорядоченностью распределения фазы излучения
во времени и пространстве), поляризованностью и изот-
ропностью (ориентация векторов напряженности элект-
рических и магнитных полей световой волны в плоско-
сти, перпендикулярной световому лучу) [4, 8, 10, 18].

Экспериментальные и клинические наблюдения сви-
детельствуют о зависимости физиологического эффекта
лазерного излучения от используемой длины волны,
плотности потока энергии и общей дозы излучения. Плот-
ность потока энергии или доза облучения – концентра-
ция энергии на единице площади засвечиваемого пятна
(Дж/см2) – является ключевым понятием в лазерной ме-
дицине. Влияние дозы лазерного излучения на биологи-
ческие эффекты подчиняются закону Арндта-Шульца.
Малые значения (0,04-0,4 Дж/см2) – зона нечувствитель-
ности, или физиологического состояния. Доза 0,4-4
Дж/см2 соответствует оптимальной лазерной биостиму-
ляции. Плотность энергии в 4-100 Дж/см2 наряду с поло-
жительной биостимуляцией на уровне организма при-
водит к биодепрессии, связанной с частичным разруше-
нием клеток. При этом температура в зоне воздействия
повышается до 40-50° С, что обеспечивает дополнитель-
ную термостимуляцию клеток. При дальнейшем увели-
чении дозы происходит биодеструкция и при значениях
400 Дж/см2 – обугливание тканей.

В зависимости от клинических задач, современные
лазеры классифицируются по активному веществу (твер-
дотопливные, газовые, жидкостные, полупроводнико-
вые), по длине волны излучения (ультрафиолетового,
видимого, инфракрасного и перестраиваемого диапазо-
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нов), по режиму генерации излучения (импульсные, не-
прерывные), а также по степени безопасности [18].

С конца 70-х годов в мире интенсивно исследуется
биологическое действие лазерного излучения. Первые
исследования были посвящены оценке основных меха-
низмов воздействия лазерного излучения на клеточном
уровне: на клетку в целом и ее включения (протоплазму,
ядро, митохондрии и т.д.). В этот же период была создана
микроскопическая система управления лазерным лучом,
изучены особенности поглощения лазерного излучения
различными биологическими средами. В последующем
начато и продолжается до сих пор изучение лазерного
воздействия на организм в целом, на органы, ткани, в
том числе опухолевые. При этом было установлено, что
лазерное высокоинтенсивное излучение можно исполь-
зовать в качестве «светового» ножа, а также для коагуля-
ции и испарения опухоли. Была создана зеркально-шар-
нирная система управления лучом, в эксперименте от-
работаны методики лазерной коагуляции опухолей кожи
и слизистых оболочек, разработаны оперативные вме-
шательства на различных органах с использованием ла-
зерного излучения, методы лазерной диагностики. В се-
редине 60-х годов прошлого века почти одновременно в
нашей стране и за рубежом начали проводить целенап-
равленные исследования по изучению возможностей
лазерного излучения при лечении злокачественных но-
вообразований [5].

Сегодня уже очевидно, что прогресс медицинской
науки и техники, клинической медицины в значительной
степени определяется достижениями в области кванто-
вой электроники и, прежде всего, неисчерпаемыми те-
рапевтическими возможностями лазерного излучения.
Более того, за 50 лет экспериментально-клинических ис-
следований биологического действия лазерного излуче-
ния сформировалась специфическая научно-практичес-
кая область – лазерная медицина, или лазерология (тер-
мин предложен акад. А.К. Полонским). Лазерная диаг-
ностика, хирургия, фотодинамическая терапия и низко-
интенсивная лазерная терапия являются основными на-
правлениями данной отрасли [1, 12, 16].

Как известно, важнейшей задачей фундаментальной
и клинической онкологии является поиск новых спосо-
бов терапии больных, особенно пациентов, которым не-
возможно проведение радикального лечения. Это при-
вело к разработке и внедрению в клиническую онколо-
гию широкого спектра лазерных технологий. В настоя-
щее время лазерные технологии широко применяются
для радикального и паллиативного лечения доброкаче-
ственных и злокачественных новообразований, а также
их диагностики.

Лазерное излучение высокой интенсивности
В ряде случаев, когда традиционные способы специ-

альной терапии злокачественных новообразований по
тем или иным причинам невыполнимы, методом выбо-
ра могут стать лазерные технологии. Среди них наиболее
эффективными оказались различные варианты лазерной
гипертермии и фотодинамическая терапия опухолей.

Уже первые эксперименты на клеточных культурах
опухолей и опухолевой ткани показали выраженное ци-
тотоксическое воздействие лазерного излучения на опу-
холевые клетки, ведущее к деструкции опухоли [Кавец-
кий Р.Е. и др, 1966; Плетнев С.Д. и др.,1968, 1970; Minton I.,
Ketcham A., 1964; Klein E. Et al.,1964,1965; Rounds D. Et al.,
1965; Goldman L., Rockwell K., 1966, и др.]. Было также
установлено, что характер и степень выраженности лазе-
риндуцированного разрушающего воздействия на опу-

холь напрямую зависят от параметров излучения: длины
волны, мощности в выходном пучке, плотностей мощ-
ности и энергии на объекте, способности проникать в
различные биологические среды и отражаться от них и
т.д.

Кроме того, на основании результатов проведенных
исследований был сделан один из основополагающих
выводов: лазерное излучение не обладает ионизирую-
щим и кумулятивным (способностью накапливаться в
биологических тканях) эффектами на организм, т.е. ос-
новными, лимитирующими лечение онкологических
больных, факторами. Это положение было очень важ-
ным для обоснования применения лазерного излучения
в клинической онкологии, поскольку оно дает возмож-
ность лечить больных, у которых уже исчерпаны все
существующие возможности традиционных методов
специального лечения. Прежде всего, именно у данной
категории пациентов лазеротерапия занимает одно из
ведущих мест в комплексном лечении злокачественных
новообразований [Плетнев С.Д. и др., 1980-1987; Улащик
и др.] [10, 18, 19]. В настоящее время, с внедрением пор-
тативных полупроводниковых (диодных) лазеров, интен-
сивно разрабатываются комплексные программ по вне-
дрению в клинику достижений фотобиологии и фотоме-
дицины, что позволило значительно расширить диапа-
зон лазерных технологий в онкологической практике.

Лазерная гипертермия опухолей. Методы гипертер-
мического воздействия лазерного излучения на опухоли
в зависимости от технических решений его проведения
могут различаться. Так, облучение опухоли или раневой
поверхности после ее удаления расфокусированным
пучком излучения приводит к испарению и, как вариант
антибластики, является достаточно эффективным мето-
дом профилактики рецидивов. При разрушении опухо-
левой ткани умеренно сфокусированным лучом лазера
– лазерной коагуляции – можно удалять небольшие опу-
холи, выполнять циторедуктивные операции и осуществ-
лять контролируемый гемостаз. Наконец, сфокусирован-
ным лазерным излучением можно иссекать опухоли с
окружающими тканями – лазерная хирургия. Очевидно,
что все эти методы приводят к одному конечному ре-
зультату – гибели клеток и деструкции опухоли, однако
их следует рассматривать как отдельные формы лазер-
ной терапии, поскольку показания и противопоказания к
применению каждого из этих методов различны [10].
Однако несомненно, что лазеры уже давно и хорошо за-
рекомендовали себя в хирургической клинике как эффек-
тивный инструмент для коагуляции и рассечения тканей,
остановки кровотечения.

К настоящему времени в онкологии наиболее вос-
требованы фотокоагуляция (деструкция) и интерстици-
альная лазерная гипертермия опухолей (Laser induced
thermotherapy – LITT), широко используемые для лече-
ния злокачественных и доброкачественных опухолей раз-
личной локализации. В основе метода лазерной фотоко-
агуляции и интерстициальной гипертермии опухоли ле-
жит применение лазерного излучения высокой мощнос-
ти в контактном режиме. Вследствие активного поглоще-
ния света опухолевыми клетками развивается гипертер-
мия, приводящая к тепловому некрозу опухоли. Терми-
ческое разрушение опухолей выполняется при наруж-
ных и внутренних локализациях опухолей (эндоскопичес-
кие операции) в качестве радикального, паллиативного и
симптоматического способов лечения. Очень высоко зна-
чение лазерной коагуляции и гипертермии в лечении ре-
цидивов злокачественных опухолей.
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Кроме того, лазерная гипертермия вызывает повреж-
дение сосудистой стромы опухоли. Связанная с этим
ишемия и гипоксия тканей, а также сенсибилизация опу-
холевых клеток к цитостатикам посредством синхрони-
зации митотического цикла приводят к повышению чув-
ствительности опухоли к лучевому и лекарственному
воздействию и снижению клона химиорезистентных зло-
качественных клеток. Поэтому с онкологических пози-
ций селективную фотодеструкцию или гипертермию
опухоли следует рассматривать не только как самостоя-
тельный способ лечения, но, прежде всего, как компо-
нент комбинированного и комплексного лечения, вклю-
чающего хирургическое вмешательство, лучевую тера-
пию и полихимиотерапию.

Очевидно, что наиболее перспективно термическое
разрушение опухолей малой толщины. Например, при
начальных поражениях кожи или ранних стадиях рака
дыхательного, пищеварительного, мочевыделительного
трактов и половой системы. Надо отметить, что в насто-
ящее время во многих странах лазерная гипертермия стала
рутинным компонентом мультимодального лечения зло-
качественных новообразований [10, 17].

Лазерное излучение низкой интенсивности
Низкоинтенсивное лазерное излучение находит самое

широкое применение в онкологии. Варианты его клини-
ческого использования представлены в виде фотодина-
мической терапии, лазерной диагностики и лазерного
излучения низкой интенсивности как самостоятельного
метода лечения.

Фотодинамическая терапия опухолей (ФДТ). Клини-
ческая эффективность лазерной гипертермии опухолей
значительно возрастает при использовании фотодинами-
ческого эффекта. Такой вид лазерного лечения опухолей
получил название фотодинамической терапии. ФДТ ос-
нована на использовании способности опухолевых тка-
ней накапливать некоторые введенные в организм веще-
ства – фотосенсибилизаторы (ФС) – в значительно боль-
шей степени по сравнению с окружающими здоровы-
ми. При последующем облучении опухоли светом в ви-
димом диапазоне (400-700 нм), спектральный состав ко-
торого соответствует спектру поглощения ФС, развива-
ется флуоресценция, а затем в клетках опухоли индуци-
руются фотохимические реакции. Среди них наиболее
изучены такие, как возбуждение молекул ФС, ряд моле-
кулярных энергетических переносов, высвобождение
синглетного кислорода и других высокореактивных ци-
тотоксических веществ. Последние вступают в реакции с
жизненно важными клеточными структурами (митохон-
дрии, лизосомы, плазматическая мембрана, ядро) и че-
рез цитокиновые механизмы ведут к развитию воспали-
тельной реакции, апоптозу и некрозу клеток опухоли,
повреждению клеток сосудистого эндотелия, индуциру-
ющего нарушение микроциркуляции крови, тромбоз.
Результирующим итогом этих процессов является дест-
рукция опухоли. [1, 13, 15, 16, 27, 31].

В свою очередь, воспалительные реакции после ФДТ
стимулируют пролиферацию макрофагов и лимфоидных
клеток и их функциональную активность в зоне опухоли,
что активирует местный противоопухолевый иммуни-
тет [27, 31]. Таким образом, при комбинации тропности
ФС к злокачественной ткани и селективной доставки све-
та создаются условия для обеспечения эффективной про-
тивоопухолевой терапии с одновременным ограничени-
ем повреждения окружающей нормальной ткани. Флуо-
ресценция не является составляющей частью противо-
опухолевого цитотоксического эффекта ФТД, но в каче-

стве самостоятельного метода широко используется в
диагностике опухолей.

Таким образом, для обеспечения фотодинамическо-
го эффекта необходим ФС, видимый свет и кислород воз-
духа. В качестве источника видимого света используется
низкоинтенсивный лазер, а ФС – вещества, которые се-
лективно накапливаются в опухолевой ткани, интенсив-
но поглощают свет, хорошо проникающий через ткани
(т.е. длиной волны более 400 нм) и обладают фотохими-
ческой активностью. Всем этим требованиям соответ-
ствуют производные порфирина (фотогем, фотосенс),
вещества хлоринового ряда (фотодитазин, радахлорин,
фотолон) и др. Важный компонент индуцированных ФДТ
биохимических процессов в опухолях – наличие актив-
ных форм кислорода. Если кислород в системе отсут-
ствует или его менее 2%, клетки не восприимчивы к ФДТ.

Пионером в изучении ФС считается Оскар Раб (Oscar
Raab) [49], который обнаружил, что под влиянием сол-
нечного света в присутствии небольших концентраций
некоторых природных красителей (акридин, эозин, флу-
оресцеин) происходила гибель микроорганизмов пара-
меции, в то время как без воздействия света они не поги-
бали. В 1950 г. синтезирован первый ФС – производное
гематопорфирина (HpD), что и стало началом новейшей
истории ФТД. В дальнейшем проведено множество ис-
следований по диагностике и лечению злокачественных
опухолей с помощью производных гематопорфирина [24,
28, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 51]. В странах Европы наибо-
лее популярен ФС «Фоскан» (Великобритания), отлича-
ющийся высокой противоопухолевой эффективностью
при низких дозах введения и облучения [38].

Необходимо отметить большой вклад белорусских
ученых в решение ряда вопросов ФТД. Так, в МПО «НИ-
ОПИК» был создан ФС «Фотосенс». Клинические испы-
тания в ГУ «НИИ ОМР им. Н.Н. Александрова» показали
его эффективность при лечении больных раком кожи и
базалиомой, с кожными метастазами рака молочной
железы и меланомы. Однако были выявлены и недостат-
ки: наличие выраженного болевого синдрома во время
облучения опухоли лазером, длительное (в течение 3-4
месяцев) выведение «Фотосенса» из организма. Затем
под руководством проф.Г.П. Гуриновича (институты
фотобиологии и физики НАН РБ) был синтезирован ФС
хлорин Е6. Экспериментальные и клинические испыта-
ния в ГУ «НИИ ОМР им. Н.Н. Александрова» показали
его высокую эффективность [24, 25, 36, 47]. В ОАО «Бел-
медпрепараты» совместно с НПО «Биотехновация»
(г. Москва) создан препарат «Фотолон», относящийся к
ФС третьего поколения. С 2001 г. он с успехом применя-
ется для флуоресцентной диагностики и ФДТ рака кожи
и слизистых оболочек (вульвы, пищевода, прямой кишки
и др.), кожных метастазов меланомы и рака молочной
железы, предраковых заболеваний шейки матки [26, 42].
Еще один отечественный ФС третьего поколения – три-
карбоцианиновый индолениновый краситель, ковалент-
но связанный с глюкозой (ТИКС) – создан в лаборатории
спектроскопии НИИ прикладных физических проблем им.
А.Н. Севченко. ТИКС прошел испытания in vitro и in vivo.
Благодаря связыванию с глюкозой препарат избиратель-
но накапливается в злокачественных клетках и тканях, что
существенно повышает его противоопухолевую эффек-
тивность [9, 45].

В настоящее время в мире накоплен большой опыт
лечения злокачественных новообразований с использо-
ванием ФДТ. В течение последних лет ФДТ успешно при-
меняется для лечения опухолей, резистентных к лекар-
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ственной терапии; с целью реканализации – при стено-
зирующем или поверхностном раке дыхательных путей,
пищевода и желудка; при раке мочевого пузыря, тол-
стой кишки, эндометрия и гениталий, а также при раке
кожи, меланоме и внутрикожных метастазах, глиоблас-
томе головного мозга [3, 11, 13, 23, 46, 50]. Другой оче-
видной областью применения ФДТ является ее совмест-
ное использование с хирургическим вмешательством или
химиотерапией при мезотелиоме плевры или карцино-
матозе брюшины.

Важно, и клинический опыт об этом свидетельствует,
что внедрение в практическую онкологию лазерных тех-
нологий сделало возможным оказание достаточно эф-
фективной помощи ранее инкурабельным больным и
увеличение продолжительности их жизни при высоком
качестве.

ФДТ с успехом применяется и в других областях ме-
дицины. Так, в 80-е годы ХХ века компанией Novartis
Pharmaceuticals (Канада) для лечения злокачественных
опухолей был синтезирован ФС «Визудин» [44]. В то же
время препарат применяется в офтальмологии для ФДТ
возрастной дегенерации макулы [30], при субфовеаль-
ной хориоидальной неоваскуляризации [52].

Кроме того, в клинику внедряются различные моди-
фикации ФДТ, направленные на лечение инфекционно-
аллергических и инфекционных заболеваний, болезней,
связанных с аутоиммунными и иммунодефицитными
состояниями организма. В настоящее время активно изу-
чаются возможности использования ФДТ в качестве эф-
фективного способа антимикробной терапии в хирур-
гии [3, 7, 12, 13, 43], а также для лечения и профилактики
некоторых видов сердечно-сосудистой патологии [2].

Лазерная диагностика в онкологии. Одним из при-
знанных методов раннего выявления опухолей кожи и
слизистых оболочек по праву считается неинвазивная
флуоресцентная лазерная диагностика. Она предполага-
ет введение в организм фотосенсибилизатора – веще-
ства, которое избирательно накапливается в опухоли и
при обработке его светом флуоресцирует. Метод осно-
ван на регистрации обратно рассеянного низкоинтенсив-
ного лазерного излучения плотными биотканями с раз-
личной оптической плотностью и жидкой биологичес-
кой средой со сформированными в ней искусственны-
ми и естественными центрами рассеяния [5, 6]. Облуче-
ние с помощью специальной аппаратуры позволяет по-
лучить изображение такой опухоли в виде светящегося
очага на более темном фоне здоровой ткани, а исполь-
зуя флюоресцентный спектрометр, можно мониториро-
вать количество ФС в опухоли и здоровых окружающих
тканях, тем самым контролировать процесс лечения.

Флуоресцентная детекция используется для выявле-
ния и уточнения границ предопухолевых состояний, доб-
рокачественных и злокачественных новообразований и
их рецидивов в коже (рак, меланома, саркома Капоши,
кожные метастазы рака), слизистых оболочках (бронхов,
шейки матки) и других локализаций. Важный клиничес-
кий аспект фотодиагностики в онкологии – высокий флу-
оресцентный контраст опухоли и окружающей здоровой
ткани – дает возможность проводить органосохраняю-
щее лечение без повреждения окружающей опухоль нор-
мальной ткани. Необходимо отметить существенный
вклад отечественных ученых в разработку проблемы ла-
зерной диагностики: ими разработаны современные
высокоэффективные фотосенсибилизаторы, методоло-
гия выявления опухолей ряда локализаций [9, 14, 17-19,
20, 21, 23, 24, 25, 26, 36, 42, 45, 47, 48, 53, 54, 55, 56 – 59, 66-
69].
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Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) по-прежне-
му остаются ведущей причиной смертности во всем
мире. В основном это касается заболеваний, связанных с
общим патогенезом – атеросклерозом, важнейшим фак-
тором развития ишемической болезни сердца (ИБС).
Общепринятой становится точка зрения, согласно кото-
рой наиболее реальным фактором инициации и прогрес-
сирования ИБС служит воспаление, а дестабилизация
атеросклеротической бляшки определяется высокой ак-
тивностью текущего хронического воспалительного про-
цесса. Исследования в области молекулярной биологии
позволили получить убедительные доказательства учас-
тия цитокинов в процессе повреждения атеросклероти-
ческой бляшки в коронарном сосуде в результате ее вос-
паления и разрыва. Это и является основным механиз-
мом, приводящим на фоне атеросклероза к развитию
острых коронарных событий – нестабильной стенокар-
дии (НС), инфаркту миокарда (ИМ) и внезапной смерти
[5, 6, 28, 33, 39].

Воспалительная теория атерогенеза подтверждается
обнаружением в крови больных ССЗ прежде всего по-
вышенной концентрации маркеров воспалительного от-
вета, таких как цитонины ИЛ-1, ИЛ6, ИЛ-10, ФНО-, мо-
лекулы адгезии и др. [1].

ИЛ-6 относится к многофункциональным цитокинам
и стимулирует пролиферацию Т-лимфоцитов, макрофа-
гов, эндотелиальных клеток [11]. С помощью ИЛ-6 акти-
вируются клетки эндотелия, моноциты и происходят про-
коагулятивные реакции [8,10]. Цитокины оказывают силь-
ное влияние на выработку друг друга. В этой сети взаим-
ных влияний практически все эффекты – стимулирую-
щие, и лишь IL-6 подавляет выработку IL-1 и TNF-. Эта
особенность IL-6 определяет его двойственную роль в
развитии воспаления: являясь по своим эффектам типич-
ным провоспалительным цитокином, он оказывает так-
же противовоспалительное действие. Биологический
смысл этого явления сводится к тому, что IL-6 как бы
завершает формирование воспалительного процесса. К
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основным функциям ИЛ-6 относят также стимуляцию
синтеза белков острой фазы воспаления, антител, актива-
цию эндотелиоцитов и гипертермию[38]. Относительно
недавно было установлено, что высокие ФК стенокар-
дии сопровождаются гиперэкскрецией цитокина. Это
свидетельствует о наличии уже на этапе стабильной сте-
нокардии персистирующего воспаления, которое, в свою
очередь, повышает риск развития тромботических ос-
ложнений и ОКС [2].

IL-1 представляет собой секреторный цитокин, осу-
ществляющий свое действие как местно, так и на систем-
ном уровне [4]. Опыты показали, что у IL-1 существует
не менее 50 различных биологических функций, а мише-
нями служат практически все органы и ткани. Одна срав-
нительно небольшая молекула стимулирует развитие
целого комплекса защитных реакций организма, направ-
ленных на ограничение распространения инфекции, вос-
становление целостности поврежденных тканей.
Неотъемлемой составной частью биологического дей-
ствия IL-1 является стимулирующее влияние на метабо-
лизм соединительной ткани. Медиатор стимулирует про-
лиферацию фибробластов и увеличивает продукцию ими
простагландинов, ростовых факторов и ряда цитокинов
[9].

Одним из провоспалительных цитокинов, принима-
ющих непосредственное участие в воспалении при ате-
росклерозе, является фактор некроза опухолей –  (ФНО-
,TNF-). ФНО- преимущественно продуцируется мо-
ноцитами/макрофагами, клетками эндотелия и тучны-
ми клетками. ФНО- влияет на эндотелий, усиливает эк-
спрессию на нем молекул адгезии, активирует макрофа-
ги, нейтрофилы, обуславливает синтез белков острой
фазы воспаления. Нарушение метаболизма ФНО- не-
сомненно, играет определенную роль в развитии ССЗ
[38, 46]. Установлено, что постишемическая реперфузия
миокарда сопровождается увеличением уровня цитоки-
на. По некоторым данным, уровень ФНО- в сыворотке
повышается как у больных с нестабильной, так и у паци-
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ентов со стабильной стенокардией III-IV функциональ-
ного класса [7, 21]. Продукция ФНО в остром постин-
фарктном периоде запускается главным образом ише-
мией. В ранней постинфарктной фазе определенная сте-
пень продукции медиатора является физиологичной,
потому что в этот период цитокины играют протектив-
ную роль по уменьшению клеточного апоптоза [25, 35].
На экспериментальных моделях был получен фактичес-
кий немедленный инотропный эффект ФНО-, который
длится до полного выведения цитокина. Однако данный
цитокин не только оказывает негативное инотропное вли-
яние, он суммирует клеточные и биохимические нару-
шения, обнаруживаемые при повреждении сердечной
мышцы. ФНО- вызывает ответный гипертрофический
рост кардиомиоцитов, который является адаптацией к ге-
модинамическим нарушениям [22].

Цитокины играют основную роль в патогенезе ате-
росклероза. Некоторые из них могут показывать анти-
атерогенный и противовоспалительный эффекты, инги-
бируя ФНО и ИЛ-6. Таким цитокином является ИЛ-10
[23]. Данные о наличии и действии ИЛ-10 в ишемизиро-
ванном миокарде были получены при исследованиях
экспериментальных моделей инфаркта миокарда [24, 32,
44]. В ходе опытов на собаках получили прямые доказа-
тельства того, что ИЛ-10 образуется в миокарде во время
ишемии и реперфузии [23]. Авторы особо подчеркива-
ют значительное усиление экспрессии ИЛ-10 при возоб-
новлении кровообращения миокарда и предполагают,
что это, вероятно, является следствием повышенного до-
ступа лимфоцитов к зоне ишемии, вызванной реперфу-
зией. В восстанавливающемся миокарде основными ис-
точниками синтеза ИЛ-10 являются Т-лимфоциты [16].
Выработанный цитокин играет особую роль в форми-
ровании рубца в зоне повреждения. При отсутствии у
экспериментального животного гена, ответственного за
продукцию ИЛ-10, воспалительная реакция после ИМ
была более выражена по сравнению с обычными жи-
вотными. У данной группы экспериментальных живот-
ных определялось увеличение размеров зоны ИМ, по-
вышение уровня ФНО- и экспрессии МСР-1[44]. Таким
образом, эндогенный ИЛ-10 играет защитную роль во
время ишемии/реперфузии миокарда в результате сни-
жения острого воспалительного процесса. ИЛ-10 являет-
ся сильным деактиватором моноцитов и супрессором
различных провоспалительных цитокинов. Доказано, что
ИЛ-10 уменьшает тяжесть воспалительного ответа и при-
водит к улучшению функции ЛЖ и процессов ремоде-
лирования [29]. Выявлена обратная зависимость между
уровнем ИЛ-10 и тяжестью стенокардии напряжения.

Подобно клеткам других тканей, ткани сердечно-
сосудистой системы являются не только продуцентами,
но и мишенями действия еще одного медиатора воспа-
ления – TGF- (трансформирующий фактор роста ). Ус-
тановлено, что TGF- стимулирует рост кардиомиоци-
тов. TGF- способствует увеличению времени перено-
симости гипоксии кардиомиоцитами [42, 43] и усилению
пролиферации миофибробластов [20]. Введение TGF-
животным перед индукцией ишемии или непосредствен-
но после нее снижало скорость патологических измене-
ний миокарда [30]. Авторы считают, что такое цитопро-
тективное действие TGF- обусловлено ингибировани-

ем высвобождения ФНО- в систему кровообращения.
Данные о регуляторном влиянии TGF- на гомеостаз и
функциональную активность клеток кровеносных сосу-
дов свидетельствуют о его возможности влиять на обра-
зование новых капилляров. Таким образом, TGF- при-
нимает участие в регуляции большого количества жиз-
ненно важных функций клеток сердечно-сосудистой си-
стемы посредством пролиферации и миграции клеток, а
также поддержании их жизнедеятельности.

Важную роль в межклеточном взаимодействии и за-
пуске цитокиновых каскадов играют специальные моле-
кулы – интегрины [3]. При атеросклерозе следует выде-
лить молекулы межклеточной адгезии (ICAM). Роль мо-
лекул группы ICAM наиболее существенна при мигра-
ции лейкоцитов в очаг воспаления. ICAM-1 экспресси-
руется под влиянием активации такими цитокинами, как
ИЛ-1, ФНО-, -интерферонами. Выявлено увеличение
концентрации растворимой ICAM-1 в плазме крови у
больных с ОКС, а также после эпизодов ангинозных бо-
лей у пациентов с нестабильной стенокардией или ин-
фаркта миокарда (ИМ) без зубца Q [31]. Высокий уро-
вень растворимых ICAM-1 сохранялся на протяжении 6
мес.

Повышение уровня MCP-1 (моноцитарный хемотак-
сический белок-1) в плазме крови отмечается у пациен-
тов с ИБС, причем наибольшие значения определяются
во время ОКС [12, 19]. Повышение уровней циркулиру-
ющего МСР-1 имеет положительную корреляцию с боль-
шинством факторов риска развития ССЗ [18, 39]. В ходе
исследования пациентов, перенесших ОКС, было уста-
новлено, что повышение уровня МСР-1 более 238 пг/мл
является прогностическим фактором смертности так же,
как СРБ и ВNP. Установлено, что МРС-1 через активацию
макрофагов может вызывать дестабилизации атероскле-
ротической бляшки, и тем самым быть причиной эпизо-
да ишемии миокарда [17]. В эксперименте на крысах с
моделированием ИМ назначение антител к МСР-1 при-
водит к уменьшению размеров зоны инфаркта, что объяс-
нялось уменьшением экспрессии молекул адгезии и ин-
фильтрации макрофагами, а также к уменьшению дила-
тации желудочка и сохранению сократительной функ-
ции [26].

Классическим вариантом лечения ИБС является вос-
становление коронарного кровотока. Открытие особых
молекул, способных стимулировать ангиогенез в мио-
карде, способствовало росту интереса к внедрению этих
знаний в практику. Усиление ангиогенеза объясняют ак-
тивацией факторов роста, главным образом, семейства
VEGF (фактор роста эндотелия сосудов). Однако роль
VEGF при атеросклерозе и ИБС двойственна: имеются
клинические экспериментальные данные в пользу учас-
тия VEGF в стимуляции роста атеросклеротических бля-
шек [39]. В литературе указывается, что надежды на ле-
чебное действие ангиогенных факторов при ишемии
миокарда в целом не подтвердились [40]. Установлено,
что VEGF, действуя в комплексе с другими факторами
роста и клеточными рецепторами, стимулирует проли-
ферацию мезенхимальных клеток [13], это может спо-
собствовать развитию фиброза и атеросклероза. Кроме
того, VEGF может усиливать васкуляризацию атероскле-
ротических бляшек, способствуя их нестабильности [15].
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Польза от локального ангиогенеза в зоне ишемии сомни-
тельна, поскольку ишемия обычно вызывается обструк-
цией расположенных в эпикарде сосудов, причем суже-
ние располагается проксимально по отношению к очагу
ишемии. Поэтому ослаблению ишемии могут способ-
ствовать функционирующие коллатерали, но не усиле-
ние микроциркуляции в зоне ишемии [34, 36].

С установлением роли воспалительных процессов в
развитии атеросклероза, определение плазменных уров-
ней воспаления стало важным инструментом для про-
гнозирования кардиоваскулярных рисков. Последние дан-
ные отводят особую роль провоспалительному цитоки-
ну ИЛ-18. Он является плейотропным провоспалитель-
ным цитокином, который играет ведущую роль в запус-
ке воспалительного каскада [24]. Недавно в эксперимен-
тальных исследованиях было установлено, что экспрес-
сия ИЛ-18 тесно связана с прогрессированием и неста-
бильностью атеросклеротической бляшки. Согласно дан-
ным AtheroGene Study, концентрация циркулирующего
ИЛ-18 является предвестником будущих острых состоя-
ний у пациентов со стабильной и нестабильной стено-
кардией [14]. Основной функцией ИЛ-18 является запуск
продукции интерферона- и запуск Th1 ответа. ИЛ-18
стимулирует экспрессию ИЛ-6, ICAM-1, мононуклеар-
ных фагоцитов и ряда других хемокинов, обладает силь-
ной регулирующей активностью на NK-клетки. ИЛ-18
может вызвать повышение продукции мононуклеарны-
ми клетками периферической крови TNF-, IL-1, в до-
полнение к таким хемокинам, как MCP-1. Согласно не-
скольким последним исследованиям, повышение выра-
ботки ИЛ-18 напрямую связано с ростом атеросклеро-
тических бляшек.

Так как связь между уровнями маркеров воспаления
(прежде всего ИЛ-1, ФНО-, ИЛ-6 и др.) с возникнове-
нием инфаркта миокарда установлена, естественно и
предположение, что уменьшение выраженности воспа-
ления может сопровождаться снижением вероятности
развития осложнений инфаркта миокарда. Пока только
накапливаются факты, свидетельствующие о возможно-
сти с помощью различных вмешательств снизить уров-
ни маркеров воспаления. Учитывая современное состо-
яние вопроса о воспалительном компоненте инфаркта
миокарда, целесообразно оценивать динамику цитоки-
нового профиля в процессе лечения, что делает необхо-
димым изучение возможных способов воздействия на
него.
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Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) пред-
ставляет собой огромную медико-социальную пробле-
му. ХСН развивается как осложнение многих сердечно-
сосудистых заболеваний и характеризуется прогресси-
рующим течением и крайне неблагоприятным прогно-
зом. Ее распространенность продолжает неуклонно рас-
ти, и это несмотря на современные достижения в диаг-
ностике и лечении ХСН. Согласно исследованию «ЭПО-
ХА», проведенному Обществом специалистов по сер-
дечной недостаточности, в России в настоящий момент
насчитывается не менее 6 млн. больных с ХСН, а ежегод-
но выявляется около 0,5 млн. ее новых случаев [1]. В на-
стоящее время считается доказанным, что ишемическая
болезнь сердца (ИБС) является основной этиологичес-
кой причиной развития сердечной недостаточности, что
подтверждают многоцентровые исследования [2, 3, 4, 13].

С течением времени менялось представление о пато-
генезе хронической сердечной недостаточности, разра-
батывались новые концепции развития данного синдро-
ма. До недавнего времени внимание кардиологов всего
мира привлекала нейрогуморальная модель. Но в после-
дние годы была предложена новая концепция прогрес-
сирования ХСН, в основе которой лежит представление
об иммунной активации и системном воспалении как о
маркерах неблагоприятного прогноза и высокого карди-
оваскулярного риска [9, 8, 21]. Согласно этой концепции,
происходит увеличение синтеза провоспалительных ци-
токинов, определяющих эволюцию дисфункции ЛЖ.
Содержание цитокинов в плазме крови больных с ХСН,
независимо от ее этиологии, значительно превышает нор-
мальные значения [8]. Усиление застоя и нарастающая
гипоксия периферических тканей и самого миокарда,
свойственные ХСН, вполне могут стать первопричиной
активации иммунной системы и приводить к росту ФНО-
 и других провоспалительных цитокинов. Такая «после-
довательность» событий косвенно подтверждается пря-
мопропорциональной зависимостью между уровнем
ФНО- и тяжестью ХСН: чем выше ХСН, тем более вы-
ражена реакция иммунной системы и выше уровень ци-
токинов. И, наоборот, уменьшение степени гипоксии по-
нижает активность иммунного ответа [24, 28].

Цитокины обусловливают и продукцию белков ост-
рой фазы, таких как фибриноген, амилоид А в сыворотке
крови и С-реактивный белок (СРБ) [27].
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Провоспалительные цитокины являются наиболее
важным и хорошо изученным классом биологически
активных веществ, оказывающих иммунное и/или вос-
палительное действие и имеющих отношение к сердеч-
ной недостаточности. К основным провоспалительным
цитокинам относятся фактор некроза опухоли- (ФНО-
), интерлейкин 1 (ИЛ-1) и ИЛ-6 [6].

Существует несколько гипотез, объясняющих причи-
ны и механизмы повышения уровня цитокинов при ХСН.
Однако ни одна из них полностью не отвечает на все воп-
росы, связанные с причиной и механизмом повышения
уровня провоспалительных цитокинов. Вероятно, по-
вреждение миокарда с последующей дилатацией полос-
тей и ростом напряжения стенок сердца в сочетании с
гипоксией периферических тканей приводит к активации
всех основных источников цитокинов – кардиомиоци-
тов, скелетной мускулатуры и иммунокомпетентных кле-
ток. Результатом этого являются критическое повыше-
ние уровня циркулирующих цитокинов, негативные сер-
дечно-сосудистые эффекты, которые способствуют еще
большему повреждению миокарда [7]. Механизм реали-
зации гемодинамического и клинического влияния про-
воспалительных цитокинов при сердечной недостаточ-
ности является предметом специальных исследований.
На сегодняшний день очевидно, что это влияние склады-
вается по крайней мере из четырех ключевых составляю-
щих [10]:

1) отрицательного инотропного действия;
2) ремоделирования сердца (необратимая дилатация

полостей и гипертрофия кардиомиоцитов (КМЦ);
3) нарушения эндотелий-зависимой дилатации арте-

риол;
4) усиления процесса апоптоза кардиомиоцитов и

клеток периферической мускулатуры [12].
Известно [8], что цитокины также могут играть важ-

ную роль в реализации процессов гиперкоагуляции кро-
ви, нарушений регулирования сосудистого тонуса, раз-
вития острых коронарных синдромов, индукции метабо-
лических процессов в скелетных мышцах и прогресси-
рования мышечной дистрофии (развитие синдрома кар-
диальной кахексии). Предполагается, что негативное дей-
ствие цитокинов лежит в основе таких характерных гемо-
динамических признаков ХСН, как низкий сердечный
выброс и высокое внутрисердечное давление, а в соче-
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тании с нарушением сосудодвигательной функции эн-
дотелия резистивных сосудов – быть причиной гипото-
нии, свойственной поздним стадиям сердечной недоста-
точности, а также снижения толерантности к физичес-
кой нагрузке и уменьшения силы и выносливости ске-
летной мускулатуры [6]. По мнению Ю.Н. Беленкова и
соавт., наиболее важными для формирования синдрома
ХСН являются «долговременные» эффекты провоспа-
лительных цитокинов, проявляющиеся постепенным раз-
рушением внеклеточного коллагенового матрикса мио-
карда, дилатацией желудочков и гипертрофией кардио-
миоцитов [6]. Молекулярные механизмы, лежащие в ос-
нове цитокининдуцируемого нарушения сократительной
способности и ремоделирования миокарда, до конца не
ясны. Предполагают, что провоспалительные цитокины
играют важную роль в прогрессировании ХСН, главным
образом определяя интенсивность процессов ремодели-
рования миокарда и сосудов посредством регулирова-
ния уровня апоптоза (программированная клеточная
смерть) кардиомиоцитов, который рассматривают в ка-
честве фундаментального механизма, ведущего к разви-
тию сократительной и, возможно, диастолической дис-
функции миокарда [8, 11, 25]. Уровень апоптоза во мно-
гом определяет вариант ремоделирования миокарда и в
конечном итоге темп прогрессирования ХСН [22].

Фактор некроза опухоли  (ФНО-) – наиболее «важ-
ный» для развития ХСН цитокин – был открыт в сыво-
ротке больных со злокачественными новообразования-
ми еще в 1975 г. Carswell и соавт. [20] как низкомолекуляр-
ное белковое вещество, обусловливающее распад опу-
холи. ФНО- в норме играет фундаментальную физио-
логическую роль в иммунорегуляции, но в некоторых
случаях способен оказывать патологическое действие,
принимая участие в развитии и прогрессировании вос-
паления, микрососудистой гиперкоагуляции, гемодина-
мических нарушений и метаболического истощения (ка-
хексии) при различных заболеваниях человека как инфек-
ционной, так и неинфекционной природы [31]. Десяти-
летием позже было доказано участие этого медиатора в
молекулярных механизмах развития кахексии, в том чис-
ле и при сердечных заболеваниях. Однако прямая связь
ФНО- с синдромом сердечной недостаточности была
установлена лишь в 1990 г. Levine и соавт. [26] впервые
показали, что уровень ФНО- в сыворотке больных с тя-
желой сердечной недостаточностью (III-IV функциональ-
ный класс NYHA) на порядок выше, чем у здоровых лиц:
115±25 U/ml против 9±3 U/ml, соответственно. Причем
повышение активности ФНО- было более выраженным
(> 39 U/ml) у пациентов с более тяжелыми клиническими
проявлениями декомпенсации, большей степенью кахек-
сии (массой тела 82% от идеального) и повышенной ак-
тивностью РААС [6]. Влияние ФНО- на прогрессирова-
ние ХСН реализуется путем прямого повреждающего
действия на кардиомиоциты, индуцируя процесс их зап-
рограммированной гибели (апоптоз). Кроме того, ФНО-
 усиливает процессы окислительного стресса кардио-
миоцитов [14]. ФНО проявляет свою биологическую ак-
тивность после связывания со специфическими мемб-
ранными рецепторами [16]. Наряду с кардиотропными
эффектами, ФНО- принимает участие в развитии ка-
хексии у больных злокачественными новообразования-

ми и с тяжелой сердечной недостаточностью [18, 26].
Интерлейкин-1 (ИЛ-1) – еще один провоспалитель-

ный цитокин, имеющий отношение к сердечной недо-
статочности. Играет центральную роль в локальном и
системном, остром и хроническом воспалении. ИЛ-1,
кроме эндотелиальных клеток, синтезируется также мак-
рофагами, моноцитами, нейтрофилами, глиальными
клетками, фибробластами, Т- и В-лимфоцитами. Как сиг-
нальная молекула, обеспечивает межклеточные взаимо-
действия, которые в совокупности приводят к формиро-
ванию воспалительной реакции посредством: экспрес-
сии белков острой фазы воспаления в гепатоцитах, акти-
вации нейтрофилов, воздействия на Т-хелперы и стиму-
ляции таким образом каскада провоспалительных суб-
станций, прямого провоспалительного влияния на эндо-
телиальные гладкомышечные клетки и макрофаги, уси-
ления адгезии лейкоцитов к эндотелию, обеспечения их
миграции через сосудистую стенку, стимуляции экспрес-
сии адгезивных молекул [23, 29].

Интерлейкин-6 (ИЛ-6). У больных ХСН также отме-
чаются изменения концентрации ИЛ-6. Интерлейкин-6
синтезируется многими клетками (макрофаги, моноци-
ты, Т- и В-лимфоциты и др.), является одним из мощней-
ших факторов, вызывающих дисфункцию эндотелия. Его
продукция стимулируется ИЛ-1 и ФНО-. ИЛ-6 участву-
ет в дифференцировке стимулированных В-лимфоцитов
в иммуноглобулинсекретирующие плазматические клет-
ки и регуляции острофазового ответа. Увеличение кон-
центрации ИЛ-6 в сыворотке выявлено при многих вос-
палительных заболеваниях и коррелирует с лаборатор-
ными маркерами активности воспаления (скорость осе-
дания эритроцитов и особенно концентрацией с-реак-
тивного белка). Гиперэкспрессия ИЛ-6 обнаруживается
в кардиомиоцитах на фоне гипоксического стресса. Кро-
ме того, ИЛ-6 вызывает отрицательный инотропный эф-
фект, а у мышей с гиперэкспрессией ИЛ-6 рецепторов
развивается гипертрофия миокарда [7]. Также увеличе-
ние концентрации ИЛ-6 являлось маркером неблагоп-
риятного прогноза и коррелировало с функциональным
классом ХСН [30].

Лечение ХСН. На сегодняшний день главными сред-
ствами лечения ХСН являются ингибиторы ангиотензин-
превращающего фермента (иАПФ) и -адреноблокато-
ры (БАБ). Ингибиторы АПФ (в сочетании с диуретика-
ми) способны уменьшать выраженность всех симпто-
мов ХСН, увеличивать толерантность больных к физи-
ческой нагрузке, уменьшать смертность и потребность в
госпитализациях, связанных с декомпенсацией ХСН. По-
ложительное влияние ингибиторов АПФ на течение за-
болевания было доказано для всех форм ХСН любой сте-
пени тяжести. Однако, несмотря на все свои положитель-
ные качества, данная группа лекарственных средств не
лишена недостатков. Большинство благоприятных эффек-
тов ингибиторов АПФ проявляются при использовании
максимальных, так называемых «целевых» доз этих пре-
паратов, однако из-за их гипотензивного действия, дости-
жение «целевых» доз возможно только путем последо-
вательного увеличения дозы препаратов. Наиболее час-
той нежелательной реакцией при терапии ингибитора-
ми АПФ являются кашель, который отмечается у 5-9%
больных. Также более длительные исследования
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(CONSENSUS) показали, что влияние ингибиторов АПФ
на продолжительность жизни больных со временем ос-
лабевает. В сравнении с ингибиторами АПФ БАБ демон-
стрируют более значимое снижение риска смерти и рис-
ка госпитализаций. Применение БАБ показано при ХСН
любой тяжести. Но и эта группа препаратов имеет свои
нежелательные эффекты. Так, при назначении БАБ пер-
воначально регистрируется некоторое уменьшение со-
кратительной функции, которая клинически может про-
явиться в различной степени. Также данные лекарствен-
ные средства обладают некоторыми побочными действи-
ями, из-за которых их можно назначить далеко не всем
пациентам [17]. Анализ влияния некоторых БАБ (небиво-
лол, метопролол) на динамику провоспалительных цито-
кинов выявил не только не снижение их концентрации, а
наоборот, их увеличение, пусть и статистически незна-
чимое [5].

Повышение уровня цитокинов при прогрессирова-
нии ХСН не исключает вероятность положительного
эффекта терапии, направленной на снижение их концен-
трации. В настоящее время существует много лекар-
ственных средств, обладающих способностью ингибиро-
вать синтез ФНО- in vitro и in vivo. Благоприятное дей-
ствие антицитокиновой терапии при различных воспа-
лительных заболеваниях явилось предпосылкой к прове-
дению подобных исследований при ХСН. В настоящий
момент в США лицензированы 2 агента, связывающие и
нейтрализующие циркулирующий ФНО-. Один из них
этанерсепт – белок, связывающий ФНО- и представля-
ющий собой внеклеточный домен человеческого рецеп-
тора P-75 к ФНО-. Другая стратегия для ингибирования
цитокинов включает использование нейтрализующих
моноклональных антител. К препаратам данных групп
относятся инфликсимаб, связывающийся как с раство-
римым, так и с трансмембранным ФНО- с высокой аф-
финностью и специфичностью. С ростом использова-
ния этанерсепта и инфликсимаба стали появляться сооб-
щения о побочных эффектах. Наиболее серьезным, хотя
и редким осложнением, является иммуносупрессия, ко-
торая может ограничить их широкое применение в по-
пуляции больных ХСН. Ранние работы по блокаде ФНО-
 у пациентов с ХСН были весьма обнадеживающими.
Так, в пилотном двойном слепом рандомизированном
исследовании с этанерсептом, который назначался в виде
однократной внутривенной инъекции, показано досто-
верное увеличение ФВ, улучшение результатов 6-минут-
ного теста ходьбы и качества жизни у 18 пациентов с
умеренно выраженной ХСН. Однако в 2 более крупных
исследованиях с этанерсептом (RECOVER и
RENAISSANCE), включавших более 1500 пациентов с
ХСН II-IV ФК, положительного результата достигнуто не
было. Оба исследования были прекращены досрочно
после промежуточного анализа ввиду отсутствия поло-
жительного эффекта на клинические симптомы, госпи-
тализацию и смертность больных ХСН. Исследование
ATTACH с инфликсимабом включало 150 больных с ХСН
III-IV класса. Исследование было также прекращено дос-
рочно вследствие роста частоты госпитализаций и смер-
тности, особенно у пациентов, получавших высокие дозы
инфликсимаба. Имеются данные о том, что применение
препаратов, обладающих ингибирующим влиянием на

ФНО- у больных ХСН, улучшает сократительную фун-
кцию ЛЖ и прогноз больных. Одним из них является пен-
токсифиллин, производное ксантина, который предотв-
ращает транскрипцию ФНО-, блокируя внутриклеточ-
ную аккумуляцию иРНК этого цитокина, увеличивая
уровень внутриклеточного циклического аденозинмоно-
фосфата. Этот препарат эффективно снижает продукцию
ФНО- как in vitro, так и in vivo. Эффективность пенток-
сифиллина (1200 мг в сутки) была изучена в 6-месячном
двойном слепом контролируемом исследовании у 28
больных с ДКМП и ХСН. В группе больных, получавших
пентоксифиллин, отмечено достоверное увеличение ФВ
(с 26,8 до 38,7%, p<0,04) и уменьшение клинических сим-
птомов ХСН. Кроме того, в группе пентоксифиллина от-
мечено достоверное снижение плазменного уровня
ФНО-. Четыре летальных исхода отмечено только в груп-
пе пациентов, получавших плацебо. Положительное дей-
ствие пентоксифиллина прослежено не только у боль-
ных с умеренной ХСН, но и у больных с тяжелой деком-
пенсацией, развившейся на фоне идиопатической дила-
тационной кардиомиопатии. Благоприятное влияние им-
муномодулятора пентоксифиллина на прогноз и тече-
ние ХСН ишемического генеза доказано в исследовани-
ях, проведенных K.Sliwa и соавт. Добавление пентокси-
филлина к стандартной терапии привело к улучшению
клинического состояния больных и увеличению ФВ ЛЖ,
что сопровождалось уменьшением уровня маркеров вос-
паления (мозговой натрийуретический пептид, С-реак-
тивный белок, ФНО-) и апоптоза. В настоящее время в
Европе активно исследуется препарат талидомид, блоки-
рующий транскрипцию ФНО- сходным с пентоксифил-
лином образом. Предварительные результаты открыто-
го исследования подтверждают увеличение ФВ и дистан-
ции 6-минутного теста, а также улучшение качества жиз-
ни [7, 15].

Таким образом, мы видим, что терапия ХСН далеко
не идеальна, и требует серьезных дополнений и уточне-
ний. И даже современные лекарственные средства стан-
дартной терапии, а также антицитокиновые препараты
не позволяют снизить прогрессивно увеличивающийся
рост больных с ХСН. Поэтому поиск новых путей воз-
действия на данную патологию высоко оправдан и необ-
ходим.
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Одной из ведущих задач современного здравоохра-
нения является установление и предупреждение основ-
ных причин заболеваемости, смертности и инвалиднос-
ти населения. В первую очередь это относится к болез-
ням системы кровообращения (БСК), которые в после-
дние десятилетия прочно занимают одно из ведущих мест
в структуре обращаемости, инвалидизации и смертнос-
ти экономически развитых стран [1].

По результатам медико-статистических исследований,
представленных ВОЗ, в мире пока не наблюдается тен-
денции к снижению смертности от сердечно-сосудистых
заболеваний (ССЗ), что определяет актуальность целе-
направленного изучения этой патологии и методов про-
тивостояния ей [2].

Смертность от БСК в Республике Беларусь значительно
превышает аналогичные показатели в развитых странах
Европы, США и Японии. Ежегодно в РБ умирает от ССЗ
73040 человек.

Среди основных причин роста заболеваемости и смер-
тности – запоздалая диагностика факторов риска (ФР) и
недостаточное использование мер по их устранению. В
настоящее время медицина располагает научно-доказан-
ными сведениями о ФР, способствующих возникнове-
нию и развитию БСК. Например, общеизвестна роль та-
ких факторов, как избыточная масса тела, злоупотребле-
ние алкоголем, курение, малоподвижный образ жизни,
употребление продуктов, содержащих насыщенные
жиры и холестерин, в развитии артериальной гипертен-
зии.

Важнейшими факторами риска, имевшимися при
жизни у умерших от БСК в 2007-2008 годах, на первом
месте стоит курение (54,7%), на втором – злоупотребле-
ние алкоголем (44,0%), на третьем – артериальная гипер-
тензия (36,0%), далее следуют ожирение (12,2%), гипер-
холестеринемия (11,8%), сахарный диабет (5,6%) и дру-
гие [3].

Работа в очерченном ракурсе, где акцент сделан на
усиление роли здравоохранения в охране и укреплении
здоровья, с учетом анализа и тенденций изменения уров-
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Представлены сведения о распространенности болезней системы кровообращения среди населения Респуб-
лики Беларусь и Гродненской области. Ежегодный темп роста числа больных этой патологией в 2,7 раза превы-
шает аналогичный показатель всех классов болезней вместе взятых. Болезни системы кровообращения по-раз-
ному проявляются в показателях, характеризующих здоровье населения. Их доля в первичной заболеваемости
составляет 3,6%, в общей – 18,0%, в инвалидности – 41,9%, а в смертности – 57,0%, т.е. прослеживается
утяжеление патологии. Фактически ежедневно в Гродненской области болезни системы кровообращения диаг-
ностируются у 73 человек, 6-ти пациентам устанавливается группа инвалидности, а 23 жителя умирают.
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The article presents the information on prevalence of blood circulation system diseases among the population of the

Republic of Belarus and Grodno region. The annual increase in the number of patients suffering from this pathology is 2.7
times higher than the same index for all other illnesses taken together. Diseases of the blood circulation system can be
seen in indices characterizing the health of the population. Their percentage in primary disease is 3,6 %, in general
disease - 18,0 %, in physical inability - 41,9 %, and in death rate - 57,0 %, so the consequences of the pathology can be
easily traced. Actually 73 persons in Grodno region are daily diagnosed a blood circulation system disease, 6 patients
are given a degree of disability and 23 citizens die due to the disease.

Key words: blood circulation system diseases, disease incidence, physical inability, death rate.

ня и структуры заболеваемости, смертности, с учетом
факторов риска заболеваний, реально доступна, даст
ощутимые результаты. Результативность усилий по ог-
раничению ФР наглядно можно продемонстрировать на
примере Ирландии, где в течение 15-ти лет удалось напо-
ловину снизить уровень смертности от ИБС [4, 5].

Непрерывный рост числа больных БСК, наряду со
значительными социальными последствиями, приводят
к повышению затрат органов здравоохранения и соци-
альной защиты. БСК становятся не только важной меди-
ко-социальной проблемой в масштабах государства, но
и событием, значительно влияющим на личность чело-
века, изменяя его социальный статус в семье, обществе,
вызывая ухудшение качества жизни [6].

Потери от преждевременной смертности населения
относятся к числу наиболее существенных и имеют, по-
мимо гуманитарного, и чисто экономический эффект.
Вклад экономического ущерба от БСК в экономический
ущерб, обусловленный преждевременной смертностью
от всех причин, в 2009 году составил 21,8% [7].

Изучение медицинской статистической отчетности
показало, что распространенность БСК, по данным об-
ращаемости, у взрослого населения РБ в 2009 году соста-
вила 29333,1 случая на 100000 взрослого населения про-
тив 17187,9 в 1999 году и 23716,3 в 2006 году. Значимость
этой патологии обусловлена не только степенью пора-
жения, но и продолжительностью течения, коморбидно-
стью, необходимостью частой госпитализации, высоким
удельным весом ее среди причин инвалидности и смер-
тности.

БСК по-разному проявляются в заболеваемости, ин-
валидности и смертности. В структуре первичной забо-
леваемости их доля составляет 3,6%, в общей заболевае-
мости – 18,0%, в инвалидности – 41,9%, а в смертности –
57,0% (рассчитано нами) [8].

Изучаемые показатели в целом по РБ и Гродненской
области существенно не различаются (р > 0,05). В дина-
мике за последнее десятилетие отмечается рост показа-
телей заболеваемости (в 1,6 раза), распространенности

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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БСК (в 1,7 раза), смертности – в 1,1 раза и незначительное
снижение первичной инвалидности (в 1,1 раза). Представ-
ленные показатели, их уровни свидетельствуют об име-
ющей место хронизации патологии.

Каждый пятый житель области страдает БСК. Ежед-
невно этой патологией заболевают 73 человека. По этой
причине в среднем каждый день шести пациентам уста-
навливается группа инвалидности, 23 жителя – умирают.

Фактически из каждой тысячи страдающих БСК еже-
годно 9 становятся инвалидами, 36 человек умирает, то
есть уровень инвалидизации при данной патологии в 1,7
раза, а смертности – в 2,5 раза превышают соответству-
ющие показатели относительно остальных болезней.

Структура общей заболеваемости на 91,5% форми-
руется за счет артериальной гипертензии (35,8%), ИБС
(34,6%) и цереброваскулярных болезней (ЦВБ) (21,1%). В
структуре инвалидности ведущие позиции принадлежат
ЦВБ (37,9%), ИБС (36,9%) и ревматическим поражениям
сердца (5,8%). Несколько иное соотношение патологии
среди умерших от БСК, где более половины случаев при-
ходится на ИБС (58,6%), почти у каждого четвертого
(22,7%) причиной смерти являются ЦВБ.

Тяжесть исследуемой патологии по нозологическим
формам отражается на показателях инвалидности и смер-
тности. В частности, среди ревматических болезней наи-
более высок показатель выхода на инвалидность (34 че-
ловека на 1000 больных). На последующих местах ЦВБ и
ИБС, соответственно, 10 и 6 человек на 1000 больных,
означенных нозологий.

Высокий уровень общей заболеваемости, обуслов-
ленный БСК, связан с ростом числа заболеваний по всем
нозологическим формам, за исключением ревматичес-
ких болезней сердца. Следует заметить, что ежегодный
темп роста числа больных с БСК (4,3%) превышает ана-
логичный показатель по всем классам болезней (1,6%) в
2,7 раза.

Еще интенсивнее отмечается ежегодное накопление
пациентов, страдающих болезнями артерий, артериол и
капилляров (на 5,3%), а также лиц с болезнями, характе-
ризующимися повышенным кровяным давлением (на
5,8%). На этом фоне прослеживается существенное со-
кращение контингента с хроническими ревматическими
болезнями сердца (на 6,5% ежегодно) за счет снижения
первичной заболеваемости.

Как положительный момент, следует указать на на-
метившуюся тенденцию снижения за последние 5 лет ин-
валидизации населения от БСК (на 3,2% ежегодно) и смер-
тности (на 0,8%). Причем эта тенденция еще более выра-
жена в трудоспособном возрасте.

В структуре причин смерти всего населения БСК уве-
ренно занимают первое место, ежегодно за последнее
десятилетие увеличивая свою долю на 0,5%, и составля-
ют 57,0% за 2009 год. Удельный вес умерших от БСК в
трудоспособном возрасте меньше (30,0%) и не изменя-
ется на протяжении последних пяти лет. Как причина
смерти, в этой возрастной группе БСК разместились на
второй позиции, уступая лидерство внешним причинам
смертности.

В целом полученные результаты могут найти приме-
нение в системе здравоохранения при планировании и
проведении работы по снижению заболеваемости и пре-
дотвратимой смертности населения на конкретной тер-
ритории.

Существующая ситуация нацеливает на необходи-
мость поиска оптимального управления и организаци-
онных решений как со стороны государства, так и его
социальных институтов для принятия экстренных мер по
проведению эффективной демографической политики.

В связи с этим в республике необходима разработка
алгоритма проведения первичной профилактики БСК с
обозначением конкретных сроков и ответственных за ее
реализацию. Для этого нужны соответствующая норма-
тивно-правовая база, финансовое сопровождение и учет
международного опыта. Целесообразно использование
положительно себя зарекомендовавших технологий и
ограничений в других странах (запрещение рекламы,
провоцирующей человека к действиям, несущим угро-
зу здоровью и жизни; маркировка калорийности и дру-
гих ингредиентов продуктов питания; возможность сво-
бодного доступа каждого человека к самостоятельному
измерению артериального давления в общественных
местах и др.).
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Введение
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) яв-

ляется наиболее частым и серьёзным осложнением за-
болеваний сердечно-сосудистой системы. ХСН приво-
дит к потере трудоспособности, значительному умень-
шению продолжительности жизни больных и остаётся
важнейшей проблемой здравоохранения в развитых стра-
нах.

Важную роль при ХСН играет тканевая ренин-ангио-
тензиновая система (РАС). Образование ангиотензина в
тканях было выявлено Dzau [1]. Активность тканевой РАС
нарастает постепенно, однако сохраняется долговремен-
но. Синтезированный в миокарде ангиотензин II (АТ-II)
увеличивает его сократимость прямо или опосредован-
но, облегчая высвобождение норадреналина из оконча-
ний сердечных нервов. АТ-II активирует протоонкогены
и стимулирует гипертрофию мышечных волокон и раз-
растание соединительной ткани [4]. Как и катехоламины,
высокие уровни АТ-II могут вызывать желудочковые
аритмии у пациентов с ХСН [5, 2].

Эффекты АТ-II в организме можно нивелировать дву-
мя путями – изменить его синтез (например, примене-
нием ингибиторов АПФ) или блокировать его эффекты,
которые осуществляются за счет связывания АТ-II с ши-
роко распространенными в организме специфически-
ми мембранными рецепторами: тип 1 (АТ1-рецепторы)
и тип 2 (АТ2-рецепторы), каждый из которых регулирует
в клетках разнонаправленные процессы. АТ1-рецепторы
ответственны за вазоконстрикцию, рост клеток, положи-
тельное инотропное действие на миокард, высвобожде-
ние катехоламинов и альдостерона. Считается, что АТ2-
рецепторы являются одним из звеньев саморегуляции
ренин-ангиотензиновой системы [3].

Материалы и методы
Экспериментальные исследования проводились на

чёрных 8-недельных лабораторных мышах, которые были
разделены на следующие группы:

1 группа – 12 самцов мышей С57ВL6/J, у которых вы-
полнена операция без перевязки передней межжелудоч-
ковой ветви левой венечной артерии (С57ВL6/J);

УДК [616.127 – 005.8:616.12 – 008.46]:577.175.852
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В эксперименте на чёрных 8-недельных лабораторных мышах линии C57BL6/J изучено воздействие блокатора
рецептора АТ1 на массу миокарда левого желудочка сердца, рост соединительной ткани в неповреждённой
части миокарда, апоптоз кардиомиоцитов, экспрессию белка CCN1 и активность его гена после эксперимен-
тального инфаркта миокарда и развившейся сердечной недостаточности. Блокирование рецептора АТ1 телми-
сартаном у экспериментальных животных не влияло как на массу миокарда левого желудочка сердца, так и на
показатель отношения массы миокарда к длине большеберцовой кости, однако привело к снижению площади и
процентного её содержания, апоптоза, экспрессии белка CCN1 и активности его гена.
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In the experiment on 8-week C57BL6/J laboratory mice the influence of AT1 blocker on the left ventricular myocardial

mass, connective tissue growth in the unaffected myocardium, cardiomyocytes apoptosis, CCN1 protein expression and
its gene activity following simulated infarction as well as the resulting cardiac insufficiency has been investigated.
Telmisartane-induced AT1 receptor block in the experimental animals affect neither the left ventricular myocardial mass
nor the myocardial mass and tibia length ratio, however the former resulted in the decrease in the mass area and its
percentage composition together with apoptosis, CCN1 protein expression and its gene activity.

Key words: experiment, CCN1, telmisartane, apoptosis, connective tissue.

2 группа – 9 самцов мышей С57ВL6/J, у которых про-
изведена перевязка передней межжелудочковой ветви
левой венечной артерии (ИМ С57ВL6/J);

3 группа – 15 самцов мышей С57ВL6/J, у которых была
перевязана передняя межжелудочковая ветвь левой ве-
нечной артерии и которые в течение последующих 8 не-
дель получали антагонист рецептора АТ1 – телмисартан,
растворённый в воде для питья в дозе 1мг/кг массы тела
(ИМ С57ВL6/J+ TEL).

Исследования проводились со строгим соблюдени-
ем требований Европейской конвенции (Страсбург, 1986)
по содержанию, кормлению и уходу за подопытными
животными, а также выводу их из эксперимента и после-
дующей утилизацией. Операции проводились под 1.5%
изофлюрановым наркозом. Экспериментальный ин-
фаркт миокарда осуществлялся путём перевязки нисхо-
дящей ветви левой венечной артерии. Применялись сле-
дующие методы исследований: эхокардиографический,
морфометрический, гистологический, иммунофлюорес-
центный, Вестерн Блоттинг, статистический и метод по-
лимеразной цепной реакции реального времени.

Результаты и обсуждение
Непосредственно перед выведением животных из эк-

сперимента было выполнено ультразвуковое исследова-
ние сердца. Оценена в см2 площадь рубцовой ткани на
участке инфаркта. У животных (ИМ С57ВL6/J) с незабло-
кированными рецепторами АТ1 площадь рубцовой тка-
ни на участке инфаркта миокарда составляла от 0,07 см2

до 0,21 см2, при среднем значении – 0,12 см2. В то же
время, в группе экспериментальных животных (ИМ
С57ВL6/J+ TEL), у которых было ограничено воздействие
на клетку АТ-II путём блокирования рецепторов АТ1 пло-
щадь рубцовой ткани на участке инфаркта миокарда уве-
личилась по сравнению с предыдущей группой на 17% и
составила в среднем 0,14 см2 при колебании от 0,06 до
0,3 см2. Однако достоверных различий в площади рубцо-
вой ткани на участке инфаркта миокарда между группа-
ми экспериментальных животных не выявлено.

При помощи полимеразной цепной реакции реаль-
ного времени была исследована активность гена натрий-
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уретического пептида в кардиомиоцитах. В двух группах
экспериментальных животных, которым была произве-
дена перевязка передней межжелудочковой ветви левой
венечной артерии, показатель искомого пептида был оди-
наков и составлял: в группе мышей (ИМ С57ВL6/J), у ко-
торых произведена перевязка передней межжелудочко-
вой ветви левой венечной артерии – 10,68 y.e., в группе
мышей (ИМ С57ВL6/J+ТЕЛ), у которых была перевязана
передняя межжелудочковая ветвь левой венечной арте-
рии и которые в течение последующих 8 недель получа-
ли антагонист рецептора АТ1 – 10,27 y.e. По сравнению с
контрольной группой животных (С57ВL6/J), уровни дан-
ного пептида были увеличены более чем в 10 раз (p<0.001,
p<0.0001), что подтверждает в группах животных, у кото-
рых был вызван экспериментальный инфаркт миокарда
наличие у них сердечной недостаточности.

Была определена масса миокарда левого желудочка
сердца в исследуемых группах животных. В группе экс-
периментальных животных (ИМ С57ВL6/J) с произведен-
ной перевязкой передней межжелудочковой ветви левой
венечной артерии масса миокарда колебалась в преде-
лах от 0,112 до 0,17 грамм при её среднем значении 0,13
грамм. В группе экспериментальных животных (ИМ
С57ВL6/J + ТЕЛ), у которых была перевязана передняя
межжелудочковая ветвь левой венечной артерии и кото-
рые в течение последующих 8 недель получали антаго-
нист рецептора АТ1 телмисартан, масса миокарда соста-
вила в среднем 0,14 грамм, при колебании её значения от
0,105 до 0,17 грамм. Увеличение массы миокарда левого
желудочка сердца в группах экспериментальных живот-
ных с произведенной перевязкой передней межжелудоч-
ковой ветви левой венечной артерии (ИМ С57ВL6/J) не
было связано с блокированием рецепторов АТ1 телми-
сартаном (ИМ С57ВL6/J + ТЕЛ). В контрольной группе
(С57ВL6/J) масса миокарда в среднем составила 0,1 грам-
ма (колебания массы от 0,081 до 0,14 грамм). Масса мио-
карда левого желудочка сердца у экспериментальных
животных (ИМ С57ВL6/J) после развившейся сердечной
недостаточности увеличилась по сравнению с конт-
рольной группой (С57ВL6/J) на 30% (p<0.01), а у живот-
ных после ограничения воздействия на клетку ангиотен-
зина II путём блокирования рецепторов АТ1 телмисарта-
ном (ИМ С57ВL6/J + ТЕЛ) на 40% (p<0.0005) по сравне-
нию с той же контрольной группой животных (С57ВL6/
J).

Как известно, длина большеберцовой кости характе-
ризует возраст животного, в связи с этим мы изучили
соотношение массы миокарда левого желудочка сердца
к длине большеберцовой кости в исследуемых группах
животных. В группе экспериментальных животных (ИМ
С57ВL6/J) с произведенной перевязкой передней меж-
желудочковой ветви левой венечной артерии показатель
отношения массы миокарда левого желудочка сердца к
длине большеберцовой кости колебался в пределах от
0,0062 гр/мм до 0,0092 гр/мм при его среднем значении
0,0076 гр/мм. Аналогичные данные наблюдались в груп-
пе животных (ИМ С57ВL6/J+ТЕЛ), у которых была пере-
вязана передняя межжелудочковая ветвь левой венечной
артерии и которые в течение последующих 8 недель по-
лучали ингибитор рецептора АТ1 телмисартан, показа-
тель отношения массы миокарда левого желудочка сер-
дца к длине большеберцовой кости составил в среднем
0,0077 гр/мм, при колебании его значения от 0,0056 гр/
мм до 0,0094 гр/мм. Увеличение показателя отношения
массы миокарда левого желудочка сердца к длине боль-
шеберцовой кости в группах животных с произведенной
перевязкой передней межжелудочковой ветви левой ве-

нечной артерии не было связано с блокированием ре-
цептора АТ1 телмисартаном.

В контрольной группе (С57ВL6/J) показатель отноше-
ния массы миокарда левого желудочка сердца к длине
большеберцовой кости составил в среднем 0,0058 гр/мм
при колебании данного показателя от 0,0045 гр/мм до
0,0079 гр/мм. Показатель отношения массы миокарда
левого желудочка сердца к длине большеберцовой кости
у экспериментальных животных (ИМ С57ВL6/J) после раз-
вившейся сердечной недостаточности увеличился по
сравнению с контрольной группой (С57ВL6/J) на 31%
(p<0.01), а у животных (ИМ С57ВL6/J + ТЕЛ) в результате
приема блокатора рецептора АТ1 на 32% (p<0.0005) по
сравнению с контрольной группой (С57ВL6/J).

Была исследована площадь соединительной ткани в
неповрежденной части миокарда левого желудочка сер-
дца. В группе экспериментальных животных (ИМ С57ВL6/
J + ТЕЛ), у которых была перевязана передняя межжелу-
дочковая ветвь левой венечной артерии и которые в те-
чение последующих 8 недель получали антагонист ре-
цептора АТ1 телмисартан, наблюдалось снижение пло-
щади соединительной ткани в неповрежденной части
миокарда левого желудочка сердца на 21,2 % (p>0.05) по
сравнению с аналогичной группой животных, не полу-
чавших данный препарат (ИМ С57ВL6/J). В группе экс-
периментальных животных (ИМ С57ВL6/J) с произведен-
ной перевязкой передней межжелудочковой ветви левой
венечной артерии площадь соединительной ткани в не-
поврежденной части миокарда левого желудочка сердца
колебалась в пределах от 439,20 мкм2 до 1360,48 мкм2 при
его среднем значении 966,57 мкм2 . В группе экспери-
ментальных животных (ИМ С57ВL6/J+ТЕЛ), у которых
была перевязана передняя межжелудочковая ветвь ле-
вой венечной артерии и которые в течение последую-
щих 8 недель получали антагонист рецептора АТ1, пло-
щадь соединительной ткани в неповрежденной части ми-
окарда левого желудочка сердца составила в среднем
760,92 мкм2, при колебании её значения от 469,28 мкм2 до
1414,82 мкм2. В контрольной группе животных (С57ВL6/
J) площадь соединительной ткани в неповрежденной ча-
сти миокарда левого желудочка сердца составила 971,64
мкм2 (колебания площади соединительной ткани в не-
поврежденной части миокарда левого желудочка сердца
от 515,82 мкм2 до 1359,77 мкм2). Площадь соединитель-
ной ткани в неповрежденной части миокарда левого же-
лудочка сердца у экспериментальных животных (ИМ
С57ВL6/J) после развившейся сердечной недостаточнос-
ти уменьшилась по сравнению с контрольной группой
(С57ВL6/J) на 0.5%, а у животных после приема антаго-
ниста рецептора АТ1 телмисартана (ИМ С57ВL6/J + ТЕЛ)
на 21% (p>0.05) по сравнению с группой контроля
(С57ВL6/J).

Был изучен показатель процентного содержания со-
единительной ткани в неповрежденной части миокарда
левого желудочка сердца. В группе экспериментальных
животных (ИМ С57ВL6/J+ТЕЛ), у которых была перевя-
зана передняя межжелудочковая ветвь левой венечной
артерии и которые в течение последующих 8 недель по-
лучали антагонист рецептора АТ1 телмисартан, наблю-
далось снижение показателя процентного содержания
соединительной ткани в неповрежденной части миокар-
да левого желудочка сердца на 20% (p>0.05), по сравне-
нию с аналогичной группой животных, не получавших
данный препарат (ИМ С57ВL6/J). В группе эксперимен-
тальных животных (ИМ С57ВL6/J) с произведенной пере-
вязкой передней межжелудочковой ветви левой венеч-
ной артерии показатель процентного содержания соеди-
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нительной ткани в неповрежденной части миокарда ле-
вого желудочка сердца изменялся от 0,11% до 0,35%, при
его среднем значении 0,25%. В группе эксперименталь-
ных животных (ИМ С57ВL6/J+ТЕЛ), у которых была пе-
ревязана передняя межжелудочковая ветвь левой венеч-
ной артерии и которые в течение последующих 8 недель
получали антагонист рецептора АТ1 телмисартан, пока-
затель процентного содержания соединительной ткани в
неповрежденной части миокарда левого желудочка сер-
дца составил в среднем 0,20%, при колебании его значе-
ния от 0,12% до 0,37%. В контрольной группе экспери-
ментальных животных (С57ВL6/J) показатель процентно-
го содержания соединительной ткани в неповрежденной
части миокарда левого желудочка сердца составил 0,25%
(колебания показателя процентного содержания соеди-
нительной ткани в неповрежденной части миокарда ле-
вого желудочка сердца от 0,13% до 0,35%).

Было изучено отношение количества апоптотических
ядер к поверхности среза. Так, в группе животных (ИМ
С57ВL6/J), у которых была произведена перевязка пере-
дней межжелудочковой ветви левой венечной артерии,
значение данного показателя увеличилось в 5,6 раз
(p<0.0005) по сравнению с контрольной группой живот-
ных (С57ВL6/J). Колебания изучаемого показателя в груп-
пе животных (ИМ С57ВL6/J) с произведенной перевяз-
кой передней межжелудочковой ветви левой венечной
артерии составили от 1,92 y.e. до 10,99 y.e., при его сред-
нем значении 5,6 y.e. А в контрольной группе (С57ВL6/J)
без перевязки указанной артерии значения данного по-
казателя колебались в пределах от 0 y.e. до 3,1 y.e. при его
среднем значении 1 y.e. Увеличение показателя отноше-
ния количества апоптотических ядер к поверхности сре-
за в 3,2 раза (p<0.01) по сравнению с контрольной груп-
пой животных наблюдалось в группе животных (ИМ
С57ВL6/J+ТЕЛ), у которых была перевязана передняя
межжелудочковая ветвь левой венечной артерии и кото-
рые в течение последующих 8 недель получали антаго-
нист рецептора АТ1 телмисартан при колебании изучае-
мого показателя от 0 y.e. до 6,79 y.e. и его среднем значе-
нии 3,24 y.e. Уменьшение показателя отношения количе-
ства апоптотических ядер к поверхности среза в группах
животных с произведенной перевязкой передней меж-
желудочковой ветви левой венечной артерии было обус-
ловлено ограничением воздействия на клетку ангиотен-
зина II путём блокирования рецептора АТ1. В группе эк-
спериментальных животных с ограничением воздействия
на клетку АГ-II путём блокирования рецепторов АТ1 (ИМ
С57ВL6/J + ТЕЛ) телмисартаном приводит к снижению
данного показателя на 42,1% (p>0.05) по сравнению с
аналогичной экспериментальной группой животных, не
получавших телмисартан (ИМ С57ВL6/J).

Кроме того, также был изучен показатель отношения
количества апоптотических ядер к ядрам кардиомиоци-
тов в группах экспериментальных животных. В двух груп-
пах экспериментальных животных после перевязки пе-
редней межжелудочковой ветви левой венечной артерии
изменение показателя отношения количества апоптоти-
ческих ядер к ядрам кардиомиоцитов по сравнению с
контрольной группой экспериментальных животных но-
сило однонаправленный характер и проявлялось увели-
чением данного показателя. Так, в группе эксперимен-
тальных животных (ИМ С57ВL6/J), у которых была про-
изведена перевязка передней межжелудочковой ветви
левой венечной артерии, произошло увеличение данно-
го показателя по сравнению с контрольной группой
(С57ВL6/J) в 7,2 раза (p<0.0005). Колебания изучаемого

показателя в группе животных (ИМ С57ВL6/J) с произве-
денной перевязкой передней межжелудочковой ветви ле-
вой венечной артерии составили от 2,45 y.e. до 14,05 y.e.,
при его среднем значение 7,21 y.e. В контрольной группе
(С57ВL6/J) без перевязки данной артерии значение этого
показателя колебалось в пределах от 0 y.e. до 3,16 y.e. при
его среднем значении 1 y.e. Несмотря на увеличение по-
казателя отношения количества апоптотических ядер к
ядрам кардиомиоцитов в группе экспериментальных
животных, получавших антагонист рецептора АТ1 (ИМ
С57ВL6/J + ТЕЛ) телмисартан в 3,7 раза (p<0.01) по срав-
нению с контрольной группой животных (С57ВL6/J), изу-
чаемый показатель уменьшился на 48,6% (p<0.01) ) по
сравнению с аналогичной группой животных с незабло-
кированными рецепторами АТ1 (ИМ С57ВL6/J). Среднее
значение показателя отношения количества апоптотичес-
кий ядер к ядрам кардиомиоцитов в группе эксперимен-
тальных животных (ИМ С57ВL6/J + ТЕЛ) составляло 3,7
y.e. при колебании изучаемого показателя от 0 y.e. до
6,55 y.e.

Методом Вестерн Блоттинга была изучена экспрес-
сия белка CCN1 в левом желудочке сердца при постин-
фарктной сердечной недостаточности.

В группе экспериментальных животных (ИМ С57ВL6/
J), которым была выполнена перевязка передней меж-
желудочковой ветви левой венечной артерии, произош-
ло увеличение экспрессии цитопротекторного белка
CCN1 в 2,3 раза (p<0.01) по сравнению с контрольной груп-
пой животных (С57ВL6/J). В группе экспериментальных
животных (ИМ С57ВL6/J+ТЕЛ) с перевязанной передней
межжелудочковой ветвью левой венечной артерии, у
которых было ограничено воздействие на клетку ангио-
тензина II путём приема ингибитора рецептора АТ1 тел-
мисартана, наблюдалось уменьшение экспрессии белка
CCN1 в 2,7 раза (p<0.01) по сравнению с аналогичной груп-
пой экспериментальных животных, которая не получала
данный препарат (ИМ С57ВL6/J), и на 16% (p>0.05) по
сравнению с контрольной группой животных без пере-
вязки указанной артерии (С57ВL6/J).

Была также изучена активность гена белка CCN1 при
помощи полимеразной цепной реакции реального вре-
мени. В группе экспериментальных животных (ИМ
С57ВL6/J) с произведенной перевязкой передней меж-
желудочковой ветви левой венечной артерии по сравне-
нию с контрольной группой животных без выполненной
перевязки данной артерии не наблюдалось изменения
активности гена белка CCN1. Ограничение воздействия
на клетку АГ-II путём приема ингибитора рецептора АТ1
(телмисартан) привело к снижению активности гена бел-
ка CCN1 на 31% (p>0.05) в группе экспериментальных
животных с произведенной перевязкой передней меж-
желудочковой ветви левой венечной артерии по сравне-
нию с аналогичной группой (ИМ С57ВL6/J) не получав-
ших данный препарат.

Выводы
Для подтверждения сердечной недостаточности у

экспериментальных животных следует использовать уль-
тразвуковой метод, а также определение уровня натрий-
уретического пептида. Достоверных различий в площа-
ди рубцовой ткани на участке инфаркта миокарда меж-
ду группами экспериментальных животных не выявле-
но. По сравнению с контрольными группами животных
уровни натрийуретического пептида, у которых был выз-
ван экспериментальный инфаркт миокарда и в дальней-
шем развилась хроническая сердечная недостаточность,
были увеличены более чем в 10 раз.
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Блокирование рецепторов АТ1 телмисартаном у экс-
периментальных животных не влияло как на массу мио-
карда левого желудочка сердца, так и на показатель отно-
шения массы миокарда к длине большеберцовой кости
при постинфарктной сердечной недостаточности. По-
скольку при инфаркте миокарда образуется зона некро-
за и выключается часть миокарда из процесса сокраще-
ния, то за счёт уменьшения площади работоспособной
мышцы происходит увеличение нагрузки на сердечную
мышцу. Поэтому увеличение как массы миокарда лево-
го желудочка сердца, так и показателя отношения массы
миокарда левого желудочка сердца к длине большебер-
цовой кости у экспериментальных животных после пере-
вязки передней межжелудочковой ветви левой венечной
артерии обусловлено развившимся инфарктом миокар-
да и является компенсаторным механизмом, направлен-
ным на поддержание сократительной способности мио-
карда.

Ограничение воздействия на клетку АГ-II путём бло-
кирования рецепторов АТ1 (ИМ С57ВL6/J+ТЕЛ) телми-
сартаном приводит к снижению площади соединитель-
ной ткани в неповреждённой части миокарда левого же-
лудочка сердца при постинфарктной сердечной недоста-
точности на 21,2 % (p>0.05), а её процентного содержа-
ния – на 20 % (p>0.05) по сравнению с аналогичной груп-
пой животных (ИМ С57ВL6/J) без воздействия на данный
рецептор.

Блокада рецептора АТ1 в группе экспериментальных
животных (ИМ С57ВL6/J + ТЕЛ) приводит к уменьше-
нию показателя отношения количества апоптотических
ядер к поверхности среза на 42,1% (p>0.05), а показателя
отношения количества апоптотических ядер к ядрам кар-
диомиоцитов в 3,7 раза (p<0.01) по сравнению с группой
животных с незаблокированными рецепторами АТ1 (ИМ
С57ВL6/J).

Ограничение воздействия на клетку ангиотен-
зина II путём блокирования рецепторов АТ1 (ИМ
С57ВL6/J+ТЕЛ) телмисартаном приводит к сни-
жению экспрессии белка CCN1 в 2,7 раза ( p<0.01)
по сравнению с аналогичной экспериментальной
группой животных, не получавших данный препа-
рат (ИМ С57ВL6/J).

Блокирование рецепторов АТ1 телмисартаном у
экспериментальных животных (ИМ С57ВL6/J +
ТЕЛ) приводит к ограничению воздействия на клет-
ку ангиотензина II, что проявляется снижением
активности гена искомого белка в миокарде лево-
го желудочка сердца на 31% (p>0.05) при постин-
фарктной сердечной недостаточности при сравне-
нии с группой экспериментальных животных, не
получавших данный препарат (ИМ С57ВL6/J).
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Введение
В последнее время наблюдается тенденция к увели-

чению количества вновь заболевших бронхиальной аст-
мой (БА), отмечен рост заболеваемости в Африке и Ла-
тинской Америке. ВОЗ установлено, что ежегодно коли-
чество пациентов БА увеличивается на 15 миллионов
человек, большинство из которых люди трудоспособно-
го возраста, а смертность от данной нозологии прибли-
жается к 250 тысячам в год [5].

Определив основные звенья патогенеза БА, исследо-
ватели постоянно ищут дополнительные механизмы, вли-
яющие на течение и прогрессирование данного заболе-
вания. Идея, что негативные эмоции или психологичес-
кий стресс могут влиять на течение соматического забо-
левания, высказывалась уже десятилетия назад. Отмече-
но, что стресс является мощным триггером БА, это свя-
зано с воздействием эмоций на вегетативную нервную
систему (ВНС). Негативные эмоции стимулируют выде-
ление ацетилхолина, что приводит к бронхоспазму [2, 3,
8].

Много внимания уделяют участию серотонина, кате-
холаминов в процессах регуляции гомеостаза организ-
ма, их взаимодействиях при различных патологических
состояниях, таких как депрессия, боль, соматических за-
болеваниях (сахарном диабете, болезнях урогенитально-
го тракта, патологии беременности, печени и желчного
пузыря и др.) [9,12].

5-гидрокситриптамин, известный как серотонин, яв-
ляется нейротрансмиттером и вазоактивным амином, он
участвует в регуляции таких физиологических функций,
как сон, аппетит и настроение. Серотонин образуется из
аминокислоты триптофана путём её последовательного
гидроксилирования ферментом 5-триптофангидроксила-
зой, в результате получается 5-гидрокситриптофан и за-
тем после его декарбоксилирования триптофандекарбок-
силазой получается серотонин. Под действием моноами-
нооксидазы серотонин превращается в 5-гидроксииндо-
лальдегид, который под действием алкогольдегидрогена-
зы может обратимо превращаться в 5-гидрокситрипто-
фол. Под действием ацетальдегиддегидрогеназы 5-гидро-

УДК 616.248-07-08:547.554
УРОВНИ СЕРОТОНИНА И ПРОДУКТОВ ОБМЕНА БИОГЕННЫХ АМИНОВ

ПЛАЗМЫ КРОВИ У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
З.П. Лемешевская; В.П. Водоевич, д.м.н., профессор; А.В. Наумов;

Е.М. Дорошенко
Кафедра факультетской терапии

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

У 101 больного бронхиальной астмой изучалось содержание серотонина и продуктов обмена биогенных
аминов плазмы крови в зависимости от состояния вегетативной нервной системы (симпатикотонус, парасим-
патикотонус) и психического состояния (тревога и депрессия). Обнаружены некоторые параллели между био-
химическими показателями и психовегетативным статусом больных. Дифференцированное лечение с учетом
выявленных нарушений позволяет быстрее купировать обострение заболевания и улучшить качество жизни
пациентов.

Ключевые слова: бронхиальная астма, симпатикотонус, парасимпатикотонус, дифференцированное лече-
ние, серотонин, биогенные амины, тревога, депрессия.

The plasma levels of serotonin and metabolic products of biogenic amines depending on the state of vegetative
nervous system (sympathicotonia, parasympathicotonia) and on the psychic state (anxiety, depression) were studied in
101 patients with bronchial asthma. We revealed several links between biochemical indices and psychovegetative state.
The differentiated treatment according to the revealed relations helps to arrest the acute attack of the disease in short
terms and to improve the patients quality of life.

Key words: bronchial asthma, sympathicotonia, parasympathicotonia, differentiated treatment, serotonin, biogenic
amines, anxiety, depression.

ксииндолальдегид необратимо превращается в 5-гидро-
ксииндолуксусную кислоту, которая затем выводится с
мочой и калом.

Серотонин крови синтезируется энтерохромаффин-
ными клетками, и концентрация его в легких тесно связа-
на с таковой в тромбоцитах. Общий серотонин крови на
95-97% является тромбоцитарным, и на 3-5% свободным.
Концентрация свободного серотонина увеличивается в
результате агрегации тромбоцитов и выхода его из кле-
ток. Агрегация тромбоцитов усиливается в стрессовых
ситуациях (вторично на увеличение концентрации эпи-
нефрина). Поглощение серотонина обратно в клетку на-
рушается при повышении концентрации ацетилхолина и
дофамина в крови, что происходит при активации пара-
симпатического отдела ВНС. Серотонин играет роль в
иммуномодуляции, влияет на такие клеточные механиз-
мы, как миграция иммунных клеток, фагоцитов, образо-
вание супероксиданионов и продукции цитокинов. Из-
вестно, что и серотонин, и гистамин стимулируют про-
дукцию IL-16 лимфоцитами CD8+. Данный интерлейкин
играет роль хемоаттрактанта для эозинофилов человека.
Серотонин оказывает провоспалительное действие, уве-
личивая проницаемость сосудов, увеличивая продукцию
слизи. Такое разнообразие функций выполняется за счет
наличия различных классов G-протеиновых серотонинер-
гических рецепторов различных форм, основные из них
– 5-HTR1 и 5-HTR2. Первый состоит из пяти типов рецеп-
торов (5-HTR1A, 5-HTR1B, 5-HTR1D, 5-HTR1E и 5-HTR1F),
второй – из трех (5-HTR2A, 5-HTR2B и 5-HTR2C). 5-HTR3 тип
рецепторов связан с каналами, которые при активации
вызывают деполяризацию плазматической мембраны
посредством изменения концентрации Na+ и K+. 5-HTR4,
5-HTR6 и 5-HTR7 рецепторы связаны с Gs-протеином, ко-
торый активирует аденилатциклазу, увеличивает количе-
ство внутриклеточного цАМФ, который стимулирует
сердечную деятельность и энергетический обмен [1].

Доказано, что увеличение свободного серотонина в
плазме крови приводит к бронхоспазму, имеется связь
между количеством свободного серотонина и тяжестью
обострения БА. Концентрация свободного серотонина
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находится в положительной корреляции с клиническими
проявлениями БА и в отрицательной – с легочной функ-
цией (снижение индекса Тиффно при спирометрии).
Следовательно, уменьшение концентрации уровня серо-
тонина плазмы крови может быть важным в лечении БА
[6].

Серотонин через 5HT2 и 5HT3 рецепторы стимулиру-
ет выделение в синапсы ацетилхолина из терминалей.
Доказано, что эти терминали чувствительны к свободно-
му серотонину плазмы и не чувствительны к серотони-
ну тромбоцитов. Тот факт, что парасимпатическая бло-
када атропином приводит к снижению свободного серо-
тонина плазмы и его содержания в тромбоцитах, а также
к ортостатическому падению пульсового давления, до-
казывает физиологическую связь между парасимпати-
ческим отделом ВНС и свободным серотонином. Уро-
вень свободного серотонина увеличивается при агрега-
ции тромбоцитов, что наблюдается во время обострения
БА [10].

Фармакологическое лечение – это основа лечения БА.
Целями должной терапии являются: купирование симп-
томов, нормализация функции легких, профилактика
обострений, уменьшение гиперреактивности бронхов,
улучшение качества жизни и др. [4, 7]. В современной
литературе вопрос о роли серотонинового дисбаланса
при пульмонологической патологии раскрыт недостаточ-
но. Коррекция уровней свободного серотонина и дисба-
ланса ВНС может способствовать оптимальному лече-
нию рефрактерных к стандартной терапии форм БА.

Цель исследования: определить уровни серотонина,
предшественников и продуктов обмена биогенных ами-
нов плазмы крови у пациентов БА и провести их корре-
ляцию в зависимости от преобладания одного из отделов
ВНС и клиническим течением заболевания.

Материалы и методы исследования
Кровь забиралась у пациентов БА в гепаринизиро-

ванные пробирки в день поступления в пульмонологи-
ческое отделение 4 ГКБ г. Гродно и через 7-10 дней стаци-
онарного лечения. Плазму получали центрифугирова-
нием при 3000 об/мин в течение 15 мин и отбирали аспи-
рацией. Пробы хранили при температуре -18°С. Перед
проведением анализа пробы повторно центрифугиро-
вали.

Определение уровней биогенных аминов, их предше-
ственников и метаболитов проводили методом высоко-
эффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) на
хроматографической системе Agilent 1100, состоящей из
градиентной системы подачи растворителя G1311A, руч-
ного инжектора Rheodyne 7725 с петлей 20 мкл, термо-
стата колонок G1316A, детектора флуоресценции G1321A.
Управление прибором и сбор данных осуществляли с
помощью системы Agilent Chem Station 08.03.

Идентификация определяемых соединений и количе-
ственная обработка хроматограмм проводилась с ис-
пользованием метода внутреннего стандарта. Для опре-
деления уровней триптофана, 5-окситриптофана, серо-
тонина, 5-оксииндолуксусной кислоты и внутреннего
стандарта использовался сигнал с длиной волны излуче-
ния 340 нм, для определения остальных веществ – 320 нм.
Идентификация веществ в пробах проводилась по совпа-
дению времен удерживания, а также спектров флуорес-
ценции на вершине пика при длине волны возбуждения
280 нм с временами удерживания и спектрами флуорес-
ценции соответствующих стандартов [12].

Для определения вегетативного статуса использова-
ли врачебный опросник А.М. Вейна, который состоит из
13 пунктов, некоторые из которых содержат подпункты.

Врач анализирует конкретные клинические признаки, для
оценки которых проводится экспертная оценка симпто-
мов с помощью баллирования каждого по удельному
весу признака среди всех симптомов вегетативной дис-
тонии. Каждый симптом получает определенное коли-
чество баллов: от 1 до 10 (при условии положительного
ответа). У здоровых лиц сумма баллов не должна превы-
шать 25 баллов. Показатели выше 25 баллов свидетель-
ствуют о наличии дисбаланса ВНС.

Для оценки преобладания одного их отделов ВНС ис-
пользовали вегетативный индекс (ВИ) Кердо, который
вычисляется по формуле: ВИ = (1 - Д/ЧСС)*100, где Д –
величина диастолического артериального давления, а ЧСС
– частота сердечных сокращений за 1 минуту. При сим-
патикотонии – индекс положительный, при парасимпа-
тикотонии – отрицательный, при отсутствии дисбаланса
ВНС индекс равен 0.

Кроме данных опросника А.М. Вейна и индекса Кер-
до учитывали клинические проявления основного забо-
левания: частоту приступов удушья в ночное и дневное
время, характер кашля – сухой или с выделением боль-
шого количества белой вязкой мокроты, вид хрипов –
свистящие или жужжащие, нарушение сна, повышение
артериального давления, данные спирометрии. Для кон-
троля лечения заболевания использовали показатели пик-
флуометрии. Пиковую скорость выдоха измеряли утром
(обычно наиболее низкий показатель) и вечером перед
сном (как правило, наиболее высокий показатель). Мо-
ниторинг пиковой скорости выдоха может быть инфор-
мативен для определения ранних симптомов обострения
заболевания. Дневной разброс показателей более чем
на 20% рассматривается как диагностический признак
БА, а величина отклонений прямо пропорциональна тя-
жести заболевания. Исследование проводили ежеднев-
но.

Обследован 101 человек с диагнозом БА, средний
возраст составил – 45,89±1,7(стандартная ошибка сред-
него). Из них – 40 мужчин и 61 женщина (39,6% и 60,4%).

Всем пациентам проводили общеклинические иссле-
дования согласно протоколам диагностики и лечения БА
МЗ РБ. 46 человек (45,5%) получили дифференцирован-
ное лечение обострения заболевания, 55 (54,5%) – полу-
чили лечение согласно стандартной схеме лечения БА
(контрольная группа). По нашим данным [11], у больных
с преобладанием симпатического отдела ВНС преобла-
дает тревожность в структуре личности, а у больных с
парасимпатикотонусом – депрессия. Поэтому после кон-
сультации психотерапевта при наличии высоких уров-
ней тревоги назначался транквилизатор адаптол 300 мг
по 1 таб. 2-3 раза в день, при наличии депрессии – амитрип-
тилин в дозе 0.025 мг по 1/2 таб. в обед и 1 таб. вечером.
Больным с преобладанием парасимпатической нервной
системы ингаляционный адреномиметик заменялся на
М-холинолитик «Атровент» (холинолитики в качестве
дополнительного эффекта уменьшают секрецию в брон-
хах, что снижает количество мокроты). Пациентам с пре-
обладанием симпатического отдела ВНС уменьшалась
доза и кратность использования ингалятора «Беротека».
У больных с преобладанием симпатического отдела ВНС
выслушивались преимущественно сухие свистящие хри-
пы, образующиеся в мелких бронхах, их беспокоил сухой
кашель, а у больных с преобладанием парасимпатичес-
кого отдела ВНС выслушивались сухие жужжащие хри-
пы, образующиеся в бронхах более крупного калибра,
их беспокоил кашель с большим количеством белой вяз-
кой мокроты. Последним в комплексную терапию до-
бавляли муколитики.
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Для обработки полученных данных использовали
программу StatsDirect, непараметрические критерии, т.к.
данные не подчиняются нормальному распределению
(положительный тест W Шапиро-Уилка, Р<0.001): для ана-
лиза количественных данных использовали U-критерий
Манна-Уитни, для сравнения нескольких групп – крите-
рий Н Крускала-Уоллиса (Р<0.05).

Результаты и обсуждение: пациенты по преоблада-
нию одного из отделов ВНС разделились следующим
образом: 35 человек с преобладанием парасимпатичес-
кого отдела ВНС (35%), 47 – симпатического (46%), 19 –
без преобладания одного из отделов (19%). По степени
тяжести и форме БА в группах с дифференцированным
и без дифференцированного лечения больные с учетом
состояния ВНС распределились следующим образом –
таблицы 1 и 2.

Группы с легкой и средней степенью аллергической
формы БА объединены, т.к. не было статистически зна-
чимых различий между ними в изучаемых показателях.
Легкой степени тяжести смешанной формы БА больных
не было. Не было и тяжелой формы БА аллергического
генеза.

Динамика содержания серотонина и продуктов об-
мена биогенных аминов плазмы крови у больных БА
различных групп под влиянием дифференцированного
и недифференцированного лечения представлена в таб-
лицах 3, 4.

У пациентов со смешанной формой средней степени
тяжести, у которых ВНС находится в «равновесии» (нет
преобладания одного из отделов), уровень серотонина
значительно ниже (22±10 нмоль/л), чем у пациентов с
симпатикотонусом (153±20 нмоль/л) или парасимпати-
котонусом (162±42 нмоль/л) (P<0,05).

При анализе показателей в группе пациентов БА сред-
ней степени тяжести с дифференцированным лечением
отмечено достоверное снижение уровня серотонина
плазмы крови на 7-10 день с 141±19 нмоль/л до 45±6
(P<0,001) (без разделения на подгруппы по преоблада-
нию одного из отделов ВНС, суммарный показатель).
Наиболее ощутимо снизилось содержание серотонина в
подгруппе с парасимпатикотонусом (с 162±42 нмоль/л
до 32±4 нмоль/л) (P<0,0001) и симпатикотонусом (с
153±20 нмоль/л до 44±8 нмоль/л) (P<0,001). Так же досто-
верно снизился уровень серотонина в группе со сме-
шанной формой тяжелой степенью БА: с 175±38 до 45±16

нмоль/л (P<0,04) (без разделения по тонусу ВНС, сум-
марный показатель). В подгруппе с парасимпатикотону-
сом серотонин снизился с 205±31 до 42±23 нмоль/л
(P<0,05). Снижение уровня серотонина отмечено у па-
циентов с аллергической формой БА в группе с диффе-
ренцированным лечением: с 312±55 до 138±79 нмоль/л
(суммарный показатель) (P<0,01). Особенно выраженное
снижение наблюдалось во II группе (377±25 и 77±9 нмоль/
л, P<0,05).

При анализе уровней продуктов деградации серото-
нина отмечен прирост содержания 5HIAA в группе с
дифференцированным лечением: при нормотонии –
100±34 и 169±105 нмоль/л, при парасимпатикотонии –
20±6 и 57±19 нмоль/л (P<0,02), что свидетельствует о по-
вышении распада серотонина, а при симпатикотонии этот
уровень незначительно снизился с 31±7 до 27±5 нмоль/л.
После стационарного лечения содержание 5HIAA дос-
товерно отличалось при нормотонусе (169±105 нмоль/л)
и симпатикотонусе (27±5 нмоль/л) (P<0,05), чего нет в
группе без дифференцированного лечения.

Уровень 5HTP повысился с 4±0.5 до 7±1.1 (P<0,03)
нмоль/л в подгруппе со средней степенью смешанной
формой без дисбаланса ВНС, при симпатикотонусе, на-
оборот, снизился с 12±1.8 до 6.6±1.1 нмоль/л (P<0,02),а
при парасимпатикотонусе достоверных различий до и
после лечения не выявлено. Уровень DOPA при пара-
симпатикотонусе вырос с 11±3 до 25±3 нмоль/л (P<0,05).

В группе без дифференцированного лечения досто-
верного снижения уровня свободного серотонина у
больных БА средней степени тяжести как без разделения
по тонусу ВНС, так и в подгруппах с преобладанием од-
ного из отделов, не произошло. Концентрация серотони-
на на 7-10 день в группе со стандартным лечением сред-
ней степенью тяжести оказалась достоверно выше, чем в
группе с дифференцированным лечением в подгруппе с
преобладанием парасимпатического отдела ВНС – 133±34
и 32±4 нмоль/л (P=0.0047), а также в подгруппе с симпа-
тикотонусом – 147±28 и 44±8 нмоль/л (P=0.001). Не най-
дено значительных изменений в содержании 5HIAA и
других продуктов обмена биогенных аминов после ста-
ционарного лечения.

У пациентов с преобладанием симпатической не-
рвной системы, где проводилось дифференцированное
лечение, в среднем на 3-й день приступы удушья прекра-
щались, аускультативно бронхообструкция снималась на
5-6 день, улучшались показатели ФВД: разница в пико-
вой скорости выдоха утром и вечером стала меньше 20%
на 3-4 день терапии. У пациентов с преобладанием пара-
симпатической нервной системы приступы удушья пре-
кращались на 3-й день, аускультативно на – 5-6 день, ноч-
ные приступы купировались на 2-е сутки. Кроме того,
пациенты этих групп отметили, что у них нормализовал-
ся сон: он стал более глубоким с меньшим количеством
сновидений, увеличилась его продолжительность. Заме-
на адреномиметиков на холинолитики пациентам этой
группы позволила наполовину снизить дозу антигипер-
тензивных средств у лиц, страдающих сопутствующей
артериальной гипертензией.

В группе без дифференцированного лечения поло-
жительные клинические результаты шли с опозданием
на 1-2 дня.

У пациентов с преобладанием симпатической не-
рвной системы, в среднем на 4-й день приступы удушья
прекращались. Аускультативно бронхообструкция сни-
малась на 6-7 день, улучшались показатели функции
внешнего дыхания (ФВД): разница в пиковой скорости
выдоха утром и вечером стала меньше 20% на 5-6 день
терапии. У пациентов с преобладанием парасимпатичес-

Таблица 1 – Группа больных БА с дифференцированным лечением 
 Преобладание 

симпатичес-
кого отдела 
ВНС (I гр.) 

Преобладание 
парасимпати-

ческого отдела 
ВНС (II гр.) 

Без преоблада-
ния одного из 
отделов ВНС 

(III гр.) 
Аллергическая 
форма легкой и 
средней степени 

3 чел. 
(33.33%) 

3 чел.  
(33.33%) 

3 чел.  
(33,33%) 

Средняя степень, 
смешанная форма 

17 чел.  
(52%) 

12 чел.  
(36%) 

4 чел.  
(12%) 

Тяжёлая степень, 
смешанная форма 

1 чел.  
(35%) 

3 чел.  
(65%) 0 

 

Таблица 2 – Группа больных БА без дифференцированного лечения 
 Преобладание 

симпатичес-
кого отдела 
ВНС (I гр.) 

Преобладание 
парасимпати-

ческого отдела 
ВНС (II гр.) 

Без преоблада-
ния одного из 
отделов ВНС 

(III гр.) 
Аллергическая 
форма легкой и 
средней степени 

3 чел.  
(27%) 

3 чел.  
(27%) 

5 чел.  
(46%) 

Средняя степень, 
смешанная форма 

20 чел.  
(51%) 

12 чел.  
(31%) 

7 чел.  
(18%) 

Тяжёлая степень, 
смешанная форма 

3 чел.  
(60%) 

2 чел.  
(40%) 0 
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кой нервной систе-
мы приступы уду-
шья прекращались
на 5-й день, аус-
культативно на 7-8
день, ночные при-
ступы купирова-
лись на 3-е сутки.

Заключение
1. При анали-

зе литературы от-
мечено, что уров-
ни серотонина и
продуктов обмена
биогенных аминов
в плазме крови при
БА изучены недо-
статочно.

2. И м е ю т с я
корреляции между
обменом биоген-
ных аминов и со-
стоянием ВНС, а
снижение уровня
периферического
серотонина плаз-
мы крови тесно
связано с умень-
шением бронхооб-
струкции и улуч-
шением общего
состояния боль-
ных.

3. Дифферен-
цированное лече-
ние с учетом тону-
са ВНС и психичес-
кого статуса боль-
ных позволяет бы-
стрее получить по-
ложительный кли-
нический эффект,
сократить сроки
пребывания в ста-
ционаре и повы-
сить качество жиз-
ни пациентов.
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Таблица 4 – Содержание серотонина, предшественников и продуктов обмена биогенных аминов плазмы крови, 
группа со стандартным лечением (нмоль/л) (± стандартная ошибка среднего) 

Ф
ор

ма
 Б

А
 

и 
ст

еп
ен

ь 
тя

ж
ес

ти
 

В
ре

мя
 

ис
сл

ед
о-

ва
ни

я 

В
Н

С
 

D
O

PA
 

Ty
r 

M
H

PG
 

5 
H

TP
 

5 
H

IA
A

 

Tr
p 

H
V

A
 

5 
H

T 

I 46±25 66338±4586 150±28 9±2 42±8 49529±3211 306±31 165±33 
II 26±7 55035±5029 93±27 7±1,6 59±19 46317±3513 237±76 166±41 П

ри
  

по
ст

уп
- 

ле
ни

и 

III 32±10 66052±9615 134±41 7±1 72±27 51983±3352 132±33 163±30 
I 24±4 66020±5025 136±26 5±0,6 64±15 49676±2896 378±87 147±28** 
II 25±7 63525±5831 212±44 9±1,8 192±76 51666±4503 346±60 133±34* С

ме
ш

ан
на

я 
ср

ед
не

й 
ст

еп
ен

и 

7-
10

 
де

нь
 

III 47±20 59903±8504 108±35 5±1,2 39±12 44485±7444 206±36 153±20 
I 25±10 66595±10167 110±92 3±0,3 93±27 49264±7118 273±69 287±100 

П
ри

  
по

ст
уп

-
ле

ни
и 

II 53±7 52008±1831 56±3 5±0,8 52±37 44506±4367 127 51±20 

I 25±11 63369±6788 112±71 5±1 31±13 55697±5088 134±8 210±109 

С
ме

ш
ан

на
я 

тя
ж

ел
ая

 

7-
10

 
де

нь
 

II 15±2 60749±6880 130±90 8±2 124±38 44023±4900 257±99 53±15 
I 25±7 63061±12849 232±52 7±2 29±6 49006±9346 492±10 179±149 
II 39±9 66154±17133 172±40 12±4 39±21 40801±8136 382±28 188±62 П

ри
 

по
ст

уп
-

ле
ни

и 

III 40±10 54767±6534 132±71 7±3 49±21 40307±1914 178±22 71±34 
I 51±10 52083±4785 77±23 4±0,5 73±10 42397±2737 140±32 186±129 
II 22±9 48098±13740 144±60 9±5 31±11 43860±7503 258±100 129±60 

А
лл

ер
ги

че
ск

ая
 

7-
10

 
де

нь
 

III 30±12 50712±6328 129±43 8±1,9 96±7 37900±7646 392±62 77±33 
Примечание: DOPA – 3,4-диоксифенил-L-аланин, Tyr – тирозин, MHPG – 3-метокси-4-оксифенилуксусная кислота, 5 HTP – 

5-гидрокситриптофан, 5 HIAA – 5-гидроксииндолуксусная кислота, Trp – триптофан, HVA – гомованилиновая кислота, 5 HT – 
серотонин (± стандартная ошибка среднего);  * P<0,005; ** P<0,001 при сравнении группы с дифференцированным и стандартным 
лечением. 

Таблица 3 – Содержание серотонина, предшественников и продуктов обмена биогенных аминов плазмы крови, 
группа с дифференцированным лечением (нмоль/л) (± стандартная ошибка среднего) 

Ф
ор
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ст
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тя
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ти
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H

PG
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H
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5 
H
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A

 

Tr
p 

H
V

A
 

5 
H

T 

I 23±4 57750±4372 156±32 12±1,8 31±7 44179±2874 323±43 153±20 
II 11±3 70046±9601 204±39 8±0,1 20±6 51471±70901 163±40 162±42 П

ри
 

по
ст

уп
-

ле
ни

и 

III 32±17 50798±4850 64±34 4±0,5 100±34 25064±9500 292±4 22±10 
I 30±7 65901±5994 171±26 6,6±1,1* 27±5 52872±4471 378±60 44±8**** 
II 25±5* 54410±5076 139±30 6±0,8 57±19* 46595±4331 291±47 32±4*** С

ме
ш

ан
на

я 
ср

ед
не

й 
ст

еп
ен

и 

7-
10

 
де

нь
 

III 24±9 56490±5659 121±39 7±1,1* 169±105* 45942±4592 345±100 88±27 
I 0 56466 37 3,6 155 47695 180 84 

П
ри

 
по

ст
уп

-
ле

ни
и 

II 53±10 76454±9162 133±115 52±0,6 43±13 47993±5866 171±46 205±31 

I 17 69054 27 5 95 52847 190 54 

С
ме

ш
ан

на
я 

тя
ж

ел
ая

 

7-
10

 
де

нь
 

II 28±18 69534±9589 30±17 5±1,2 92±40 52427±8282 148±7 42±23* 
I 16±10 63659±3962 187±32 22±12 126±69 53360±5432 3197±2883 380±130 
II 14±6 54842±8720 75±57 5±1,9 150±110 46220±5720 163±40 377±25 П

ри
 

по
ст

уп
-

ле
ни

и 

III 23±21 75265±20704 151±65 16±7 11±5,5 51449±12601 292±41 178±72 
I 24±16 76979±17451 209±67 10±4 214±84 49533±5829 798±617 279±246 
II 20±9 71446±11349 192±171 7±4,8 36±18 48081±11827 314±146 77±9* 

А
лл

ер
ги

че
ск

ая
 

7-
10

  
де

нь
 

III 25±18 45111±2609 100±29 23±18 16±0,9 42505±2627 367±109 59±20 
Примечание: DOPA – 3,4-диоксифенил-L-аланин, Tyr – тирозин, MHPG – 3-метокси-4-оксифенилуксусная кислота, 5 HTP – 5-
гидрокситриптофан, 5 HIAA – 5-гидроксииндолуксусная кислота, Trp – триптофан, HVA – гомованилиновая кислота, 5 HT – 
серотонин. * P<0,05; *** P<0,0005; **** P<0,0001 при сравнении данных при поступлении и на 7-10 день терапии. 
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Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)
является одним из самых распространенных заболева-
ний в современном мире. Так, согласно данным ВОЗ,
частота встречаемости ее среди мужчин составляет
9,34:1000, среди женщин – 7,33:1000.

В последние годы большой интерес представляют
сведения о роли иммунной системы в развитии многих
патологических процессов, в том числе локализующих-
ся в легочной ткани человека. Поэтому актуальной явля-
ется проблема разработки подходов к объективной оценке
иммунного статуса здорового и больного человека [2].

В основе патогенеза ХОБЛ лежит ряд иммунологи-
ческих нарушений, в том числе фагоцитарной активнос-
ти нейтрофилов и альвеолярных макрофагов [11]. Наи-
более значимая роль в определении иммунного статуса
при данной патологи отводится нейтрофилам. С одной
стороны, эти клетки обеспечивают неспецифический
иммунный ответ и способствуют элиминации чужерод-
ных антигенов путем фагоцитоза с дальнейшим само-
разрушением [1,5]. С другой стороны, при завершенном
фагоцитозе происходит массивный выброс ферментов,
в том числе эластазы и коллагеназы, активных форм кис-
лорода, которые обладают разрушающим воздействием
на легочную ткань и способствующих формированию
эмфиземы легких, особенно при недостаточной актив-
ности системы антиоксидантов и антипротеаз [2].

Установлено, что при ХОБЛ приток нейтрофилов в
легкие повышен [4, 13]. Некоторые авторы указывают на
более высокую их фагоцитарную активность при ремис-
сии ХОБЛ и снижение – при обострении. В большинстве
случаев развивается так называемая «дисфункция фаго-
цитоза», которая проявляется снижением числа нейтро-
филов и макрофагов, участвующих в фагоцитозе, умень-
шением их поглотительной способности и метаболичес-
кой активности [3, 10, 12]. Определенное значение имеет
угнетающее воздействие на них гнойного воспаления, что
обусловлено наличием феномена антигенспецифичной
депрессии фагоцитов, т.е. способности бактерий и про-
дуктов их жизнедеятельности подавлять активность фа-
гоцитов. Наибольшая депрессия наблюдается в случаях,
когда этиологическим фактором воспаления являются
стрептококки, синегнойная палочка, ассоциация бакте-
рий, что чаще всего и наблюдается при ХОБЛ [2, 10].

Учитывая, что в бронхиальном дереве больных ХОБЛ
находятся преимущественно именно нейтрофилы, как

УДК 616.24-002.2-07:612.112.3
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ФАГОЦИТАРНОГО ЗВЕНА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ
БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
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Р.А. Анисим2
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С целью определения наиболее простых и информативных способов оценки фагоцитарной функции нейтро-
филов у больных хронической обструктивной болезнью легких в статье представлены основные методы, исполь-
зуемые для изучения фагоцитоза, описаны их преимущества и недостатки.
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The aim of this review was to determine less complex and more informative assessment methods of fagocytic function

of neutrophils in patients with chronic obstructive pulmonary disease. The basic methods which are used to study
phagocytosis are presented and their advantages and drawbacks are described.

Key words: phagocytosis assessment methods, chronic obstructive pulmonary disease.

при обострении, так и при ремиссии заболевания, от их
нормального функционирования зависит течение обо-
стрения и частота рецидивов заболевания [3]. Однако в
доступной нам литературе мы не нашли публикаций,
посвященных полному изучению фагоцитоза и различ-
ных его этапов у больных ХОБЛ. В большинстве случаев
авторы исследуют только какую-либо его сторону (на-
пример, НСТ-тест). Существуют разные методы оценки
фагоцитарного звена иммунной системы. В повседнев-
ной практике чаще всего используются наиболее про-
стые, доступные методы, но достаточно информативные
для оценки фагоцитарной функции у больных ХОБЛ.
Материалом для иммунологических исследований чаще
всего служат сыворотка и клетки периферической крови
больного. Но в случаях инфекционно-воспалительных и
аллергических заболеваний бронхолегочной системы
оценка иммунного статуса, основанная только на опре-
делении параметров крови, дает лишь косвенную инфор-
мацию о течении процесса, тогда как этиопатогенети-
чески более значимые изменения выявляются при изу-
чении лаважной жидкости [1].

Бронхоальвеолярный лаваж заключается в катетери-
зации субсегментарного бронха, которая осуществляет-
ся при проведении диагностической бронхоскопии с ис-
пользованием для лаважа стерильного изотонического
раствора хлорида натрия в объеме 100-300 мл. Получае-
мые промывные воды подвергаются цитологическому,
биохимическому, бактериологическому и иммунологи-
ческому исследованию [2].

Для ступенчатой, более глубокой оценки иммунного
статуса в целом некоторые авторы рекомендуют 3-уров-
невый иммунологический контроль, но при условии воз-
можностей лечебного учреждения [4]: 1 уровень – со-
кращенный иммунологический скрининг: определение
абсолютного числа лимфоцитов крови, лейкоцитарного
индекса интоксикации, реакции торможения миграции
лимфоцитов, циркулирующих иммунных комплексов,
титра изогемагглютининов, стандартной протеинограм-
мы; 2 уровень – расширенный иммунологический скри-
нинг: к вышеизложенным тестам добавляют определе-
ние содержания Т- и В- лимфоцитов крови, иммуногло-
булинов, активности комплемента, содержания лизоци-
ма плазмы крови, изучение функциональной активнос-
ти лейкоцитов по уровню катионных белков и тесту с
нитросиним тетразолем, способности полиморфноядер-
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ных нейтрофилов к фагоцитозу (фагоцитарный индекс и
число); 3 уровень – полный иммунологический контроль:
к тестам 1 и 2 уровней добавляют определение отдель-
ных субпопуляций Т- и В-лимфоцитов, количества и фун-
кциональной активности макрофагов крови.

В настоящее время обоснован и получил более ши-
рокое клиническое распространение двухэтапный прин-
цип оценки иммунного статуса человека [9]. При этом
на первом уровне оцениваются грубые дефекты имму-
нитета, а на 2-м – осуществляется более детальный под-
ход к изучению выявленных нарушений [2]. К тестам 1-го
уровня относят определение абсолютного и относитель-
ного числа нейтрофилов и моноцитов, интенсивности
поглощения микробов нейтрофилами и моноцитами и
способности фагоцитов убивать микробы. К тестам 2-го
уровня относят исследование интенсивности хемотакси-
са фагоцитов, определение экспрессии специфических
рецепторов (CD- антигенов, Fc- рецепторов, молекул ад-
гезии и др.). Тесты первого уровня, как правило, доступ-
ны, не трудоемки, не требуют большого количества де-
фицитных реактивов. Их постановка возможна в услови-
ях лаборатории любой многопрофильной или специали-
зированной больницы. Информативность достаточно
высокая. Важно и то, что окончательный ответ дается
быстро, в течение 1-2 суток. Но тесты 1-уровня позволя-
ют выявить только достаточно грубые нарушения в им-
мунной системе и поэтому могут быть рекомендованы
в качестве скринингового этапа в иммунодиагностике
[2].

Существуют и другие рекомендации по иммуноди-
агностике, но главным принципом, положенным в осно-
ву каждого подхода, является ступенчатость и начало от
более простых и менее информативных методов до бо-
лее сложных и специфичных. Единого подхода к после-
довательности диагностики иммунных нарушений не
разработано. Поэтому большинство авторов соглашают-
ся, что в качестве первоочередного исследования необ-
ходимо определить в крови количество лейкоцитов и со-
отношение их видов (нейтрофилы, моноциты, лимфоци-
ты), а в лаважной жидкости широкое применение полу-
чил метод подсчета общего количества клеток и процен-
тного содержания в ней альвеолярных макрофагов, ней-
трофилов, эозинофилов, лимфоцитов, жизнеспособнос-
ти макрофагов [1, 5].

Фагоцитоз, как известно, – это биологически слож-
ный процесс, состоящий из последовательно сменяю-
щих друг-друга стадий (хемотаксис, адгезия, поглощение,
дегрануляция, киллинг и разрушение микроорганизма).
Для оценки каждого этапа существуют свои методы.

При любой инфекции или воспалении возникает не-
обходимость в гиперпродукции фагоцитирующих кле-
ток, которые усиленно рекрутируются из кровяного русла
в очаг. Такую компенсаторную гиперфункцию обеспе-
чивают провоспалительные цитокины [8]. Исходя из это-
го, определяют их уровень, причем выявление, напри-
мер, фактора некроза опухоли альфа (ФНО-) в перифе-
рической крови, скорее, говорит об общей активности
воспалительного процесса, а его уровень в лаважной
жидкости – об активности течения именно бронхолегоч-
ной патологии, так как в крови ФНО- может быть повы-
шен и при различных других патологиях.

Для более глубокого понимания патогенеза ХОБЛ
важна оценка хемотаксиса (миграции нейтрофилов), так
как при этом заболевании постоянно присутствуют хе-
моаттрактанты, привлекающие нейтрофилы в легочную
ткань. Изучение миграции лейкоцитов может осуществ-
ляться при помощи камеры Бойдена и обычно снижает-

ся при приеме стероидов. Некоторые авторы указывают
на снижение спонтанной миграции нейтрофилов, что
ведет к накоплению фагоцитирующих клеток в очаге вос-
паления [8]. Кроме того, методы оценки миграции, осно-
ванные на феномене подавления миграции лейкоцитов,
могут быть нацелены на определение активных лимфо-
цитов [7]. Одним из недостатков методов изучения миг-
рации нейтрофилов является трудоемкость и длительность
проведения теста. Так, например, при использовании в
качестве хемотаксического агента E.Coli необходимо вы-
ращивать ее в течение 24 часов при определенных усло-
виях, а время инкубации при измерении хемотаксиса в
камерах или капиллярах может варьировать от 1 часа до
4-6. К тому же, эти методы являются скорее тестами 2-го
уровня, и применяются при углубленном исследовании
[7].

Некоторыми авторами выносится в качестве иссле-
дований, необходимых при первичном обследовании,
изучение рецепторного аппарата [7]. Наиболее значимы-
ми являются рецепторы для Fc-фрагмента иммуногло-
булина, комплемента, фактора, подавляющего мигра-
цию, и для эритроцитов барана и мыши. Для этого ис-
пользуются методы иммунофлюоресценции для выяв-
ления иммуноглобулинов и различные тесты розеткооб-
разования. Но тесты розеткообразования в настоящее
время хотя и пользуются некоторой популярностью в
связи с менее дорогими реагентами и оборудованием, в
современных лабораториях уступили место методам
моноклональных антител, проточной цитометрии. Они
основаны на изучении экспрессии различных антигенов
на поверхности клеток (CD11, CD18, HLA-DR и др.) и по-
зволяют выявить дефекты рецепторного аппарата и зача-
стую объясняют многие процессы, связанные с мигра-
цией, активацией, адгезией нейтрофилов. Так, при нали-
чии большого количества чужеродных антигенов, логич-
но предположить высокую фагоцитарную активность
нейтрофилов, однако при отсутствии на поверхности кле-
ток специфических рецепторов не произойдет их взаи-
модействие и, следовательно, активация.

Несмотря на высокую специфичность и информа-
тивность этой методики, основным ее недостатком явля-
ется дороговизна как реактивов, необходимых для иссле-
дования, так и оборудования, что резко ограничивает
применение данного метода в повседневной практике.

Учитывая, что главным показателем функционально-
го состояния фагоцитоза является способность фагоци-
тов поглощать и убивать микробы [3], наиболее широкое
распространение получила оценка фагоцитарной актив-
ности нейтрофилов, основанная на определении процен-
та нейтрофилов, способных к фагоцитозу (ФИ) и средне-
го числа поглощенных частиц одним нейтрофилом (ФЧ).
В качестве частиц, поглощаемых фагоцитами, использу-
ют латекс, крахмал, а также различные бактериальные
культуры, например, Staphylococcus aureus, Candida
albicans [8]. Кроме того, этот метод достаточно прост в
выполнении, информативен и не требует существенных
материальных затрат. К тому же при ХОБЛ, учитывая
повышенное содержание нейтрофилов в легких, возмож-
но определение ФИ, ФЧ и в лаважной жидкости, что спо-
собствует выявлению дефектов фагоцитоза, а при необ-
ходимости – коррекции данного состояния. Правда, изу-
чение ФИ и ФЧ макрофагов не всегда возможно, особен-
но в лаважной жидкости, так как их количество сравни-
тельно мало. В этих случаях применяется метод опреде-
ления их жизнеспособности по наличию макрофагов, не
воспринявших окраску трипанового синего. К тому же
при сравнительной оценке фагоцитарной активности
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нейтрофилов, макрофагов и дендритных клеток – макси-
мальной киллерной способностью обладают нейтрофи-
лы [7].

Киллинг и разрушение микроорганизмов оценивают
при использовании методов, позволяющих изучить как
кислородзависимый, так и кислороднезависимый путь.
Для этого применяют метод хемолюминесценции, оцен-
ки метаболической активности по окраске нитросиним
тетразолием (НСТ- тест), цитохимические методы оцен-
ки ферментативной активности (определение миелопе-
роксидазы, щелочной фосфатазы и др.). Принцип нитро-
синего тетразолиевого теста заключается в поглощении
из среды фагоцитирующими клетками бесцветного нит-
росинего тетразолия и восстановлении его в темно-си-
ний диформазан. Активность восстановления НСТ отра-
жает состояние бактерицидных пероксидазных систем
клетки и коррелирует с образованием супероксидных
радикалов [10]. Однако этот метод требует наличия оп-
ределенного количества клеток, что затрудняет проведе-
ние их в лаважной жидкости, например для НСТ- теста
необходима концентрация нейтрофилов не менее
4-5*106/мл [8].

Для оценки завершенности фагоцитоза также прово-
дят тест, при котором в исследуемую среду вносят ра-
створ антибиотиков, а затем в течение 3-х часов берут 4
пробы (0, 1, 2, 3 часа) и засевают на кровяной агар. Ре-
зультаты оценивают по росту колоний микробов лишь
на следующий день [5]. Этот метод трудоемкий, требует
соблюдения определенных условий, достаточного коли-
чества клеток (для исследования в лаважной жидкости).

После определения основных показателей фагоцитар-
ной активности иногда вычисляют интегральный фаго-
цитарный индекс (ИФИ) как (ФИ ФЧ)/100 [8]. Есть и
другие методы определения фагоцитарной активности,
в частности, используют микробы, меченые изотопами
[7].

Итак, фагоцитоз, в котором участвуют как нейтрофи-
лы, так и моноциты, в меньшей степени эозинофилы,
включает в себя ряд последовательных этапов, а для диаг-
ностики и полной его характеристики существует мно-
жество тестов. При ХОБЛ основная роль отводится нейт-
рофилам. Изучение их фагоцитарной активности реко-
мендуется проводить не только в периферической кро-
ви, но и в лаважной жидкости. Однако следует учитывать,
что полноценная оценка фагоцитоза в лаважной жидко-
сти четко зависит от объема получаемой жидкости и аб-
солютного числа нейтрофилов в ней.

В широкой практике здравоохранения в лаважной
жидкости больных ХОБЛ необходимо в первую очередь
определять общее количество клеток и соотношение в
них нейтрофилов, макрофагов, лимфоцитов и эозино-

филов. Переходить к следующим методам исследования
следует с учетом диагностических возможностей клини-
ки. Поэтому наиболее простыми и достаточно инфор-
мативными методами являются: определение функцио-
нальной способности нейтрофилов к фагоцитозу (ФИ,
ФЧ, ИФИ), НСТ-тест [8]. Для определения фагоцитарной
активности в качестве тестов, позволяющих судить о бо-
лее грубых дефектах фагоцитарного звена, большинство
исследователей используют определение фагоцитарно-
го индекса и фагоцитарного числа [8], дополняя их дру-
гими вышеуказанными методами в зависимости от по-
ставленной задачи.
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Введение
Генерализованный гематогенный туберкулез (ГГТ),

являющийся наиболее тяжелой формой туберкулеза, ха-
рактеризуется полиорганным поражением и ранним ле-
тальным исходом [1]. ГГТ возникает на фоне выражен-
ной иммуносупрессии и сенсибилизации к микобакте-
риям и продуктам их жизнедеятельности [4, 5]. Морфо-
логическим «субстратом» гиперреактивности при ГГТ
является значительная выраженность экссудативной фазы
воспаления, склонность к некрозу, отсутствие или сла-
бая выраженность пролиферации. В одних случаях в раз-
личных органах формируются некротические бугорки
со слабо выраженной продуктивной реакцией (это ост-
рейший туберкулезный сепсис). В других случаях в орга-
нах появляются мелкие продуктивные гранулемы (ост-
рый общий милиарный) или крупные туберкулезные
очаги (острый общий крупноочаговый туберкулез). Гра-
нулемы характеризуются относительно небольшим ко-
личеством эпителиоидных и гигантских многоядерных
клеток Пирогова-Лангханса, характерных для туберкулез-
ного воспаления, а также – СD4+ лимфоцитов. Казеоз-
ный некроз в таких гранулемах склонен к расплавлению
и содержит большое количество кислотоустойчивых бак-
терий (КУБ), продолжающих размножение в бактерио-
фагах.

Источником гематогенной диссеминации микобак-
терий могут быть очаги-отсевы первичного туберкулеза
в различных органах и лимфатических узлах, при этом
наибольшее значение придается туберкулезным пораже-
ниям внутригрудных лимфатических узлов, очагам в
мочеполовых органах, костях и легких [1, 4].

У лиц без коинфекции ВИЧ ГГТ является относитель-
но редкой патологией. Отмечающийся рост частоты ГГТ
в последнее десятилетие связан с распространением ВИЧ-
инфекции в Республике Беларусь. ГГТ у ВИЧ-инфици-
рованных пациентов чаще всего протекает по типу ост-
рейшего туберкулезного сепсиса (ОТС) с преобладани-
ем симптомов интоксикации, которые опережают харак-
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является причиной поздней диагностики, неадекватной терапии и высокой частоты летальных исходов. Ста-
тья представляет анализ клинико-лабораторных особенностей и проблем своевременной диагностики генерали-
зованного гематогенного туберкулеза у ВИЧ-инфицированных пациентов на стадии СПИД.

Ключевые слова: гематогенный туберкулез, ВИЧ-инфекция, диагностика, клиника, летальность.
Outbreak of HIV-infection in Belarus leads to increasing of morbidity rate of generalized hematogenic forms of

tuberculosis among HIV-infected patients with AIDS. These forms have a course of acute tuberculosis sepsis with severe
intoxication, without clinical and characteristic X-ray changes in lungs. It leads to misdiagnosis and incorrect treatment
of tuberculosis, as well as high mortality rate among these patients. The article presents the analysis of
clinicomorphological features and dignostics problems of generalized hematogenic forms of tuberculosis in HIV-infected
patients with AIDS.

Key words: hematogenic tuberculosis, HIV-infection, diagnosis, presentation, mortality rate.

терные рентгенологические изменения органов дыхания
на 4-14 недель, что существенно затрудняет своевремен-
ную диагностику и адекватную терапию заболевания. К
сожалению, практические врачи, включая фтизиатров,
сталкиваясь с ГГТ у ВИЧ-инфицированных пациентов,
часто не распознают данное заболевание. В результате
пациенты с ГГТ госпитализируются в непрофильные
стационары, не получают своевременную адекватную
специфическую терапию туберкулеза, что приводит к
высокой частоте летальных исходов среди данных боль-
ных. Так, среди всех ВИЧ-инфицированных Гродненско-
го региона в период с 2001 г. по 2009 г. отмечено 76 ле-
тальных исходов, что составило 18% от зарегистрирован-
ных случаев ВИЧ-инфекции в регионе. В то же время,
среди 56 ВИЧ-инфицированных с коинфекцией туберку-
лезом за данный период умерло 29 (52%) больных, при
этом у 48% из них диагностирован гематогенный тубер-
кулез. Характерно, что в последние годы в Гродненской
области отмечается тенденция к росту частоты туберку-
леза среди умерших вследствие ВИЧ-инфекции. Так, если
в 2003 г. частота коинфекции туберкулезом у них состав-
ляла 12,5%, то в 2009 г. – 69 %, что позволяет рассматри-
вать туберкулез как одну из ведущих причин смерти ВИЧ-
инфицированных пациентов.

Цель исследования: установить клинико-морфоло-
гические особенности течения и качество диагностики
ГГТ у ВИЧ-инфицированных пациентов.

Материалы и методы
Проанализированы клинические данные и протоко-

лы вскрытия 19 пациентов, умерших от ГГТ в период с
2004 г. по 2008г. в г. Светлогорске Гомельской области и в
г. Гродно и Гродненской области. С целью изучения при-
чин, не позволивших установить диагноз туберкулеза при
жизни, все пациенты были разделены на две группы: 1
группа – 10 пациентов, у которых диагноз ГГТ был выс-
тавлен только по данным аутопсии, 2 группа – 9 пациен-
тов, которые состояли на диспансерном учете с различ-
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ными формами туберкулеза до возникновения у них ГГТ.
У всех больных была установлена 4 клиническая стадия
ВИЧ-инфекции (клиническая классификация ВИЧ, ВОЗ,
2006) [4].

Кусочки аутопсийного материала, взятые из различ-
ных органов, подвергались стандартной процедуре
гистологичеcкой обработки. Гистологические срезы раз-
личных органов окрашивались гематоксилином и эози-
ном, пикрофуксином по ван Гизону, а по мере необхо-
димости и по Циль-Нильсену.

Результаты
Средний возраст больных, распределение больных по

полу, а также частота факторов, усугубляющих иммуно-
супрессию в каждой группе больных, представлены в
табл. 1.

Как видно из представленной таблицы, группы были
сравнимы по анализируемым критериям. В обеих груп-
пах отмечена высокая частота факторов, усугубляющих
состояние иммуносупрессии: ПИН, коинфекция виру-
сами парентеральных гепатитов В и С (HBsAg, anti-HCV),
алкоголизм. У всех больных ГГТ протекал на фоне хро-
нического поражения печени смешанной этиологии (ток-
сической, алкогольной, вирусной, медикаментозной и
т.д.), в том числе и цирроза печени у части больных. Кро-
ме того, у всех больных 1 группы и 66,7% больных 2 груп-
пы обнаружены признаки туберкулезного поражения
печени в виде милиарного или крупноочагового тубер-
кулеза. Большинство пациентов в группах были социаль-
но дезадаптированы, являлись безработными, периоди-
чески находились в местах лишения свободы, что позво-
ляет отнести их к группе риска по развитию туберкулеза,
в том числе и туберкулеза с множественной лекарствен-
ной устойчивостью.

Несмотря на наличие ВИЧ-инфекции, ВААРТ полу-
чали менее 50% больных во 2 группе и никто из больных
1 группы. Данный факт был связан с отказом многих па-
циентов от терапии, ограниченными возможностями
проведения терапии в ранний период подъема заболева-
емости ВИЧ в РБ (период до 2005 г.). Следует отметить,
что все 4 пациента, получавшие ВААРТ во 2 группе боль-
ных, плохо соблюдали режим приема препаратов, дела-
ли длительные перерывы в приеме лекарств, что свиде-
тельствовало о низкой приверженности к терапии. От-
сутствие ВААРТ у большинства пациентов в обеих груп-
пах, безусловно, было одним из факторов, способствую-
щих возникновению ГГТ.

Ведущее место в клинике ГГТ у пациентов 1 группы
занимали септическое состояние и интоксикационный
синдром, которые были расценены как острая респира-
торная инфекция (ОРИ) в 2 случаях, пневмония – в 2,
декомпенсация диффузного поражения печени – в 2, сеп-
сис – в 1, менингоэнцефалит – в 1 случае, а у 2 пациентов
предполагалась острая хирургическая патология (аппен-
дикулярный инфильтрат, гастродуоденальное кровотече-
ние). В связи с этим больные 1 группы были госпитали-
зированы и умерли в непрофильных стационарах: ин-
фекционное отделение – 5 пациентов, терапевтическое
отделение – 3, хирургическое отделение – 1 пациент. В 1
случае смерть была зарегистрирована на дому через 20
дней после выписки из стационара, где пациент находил-
ся на лечении с диагнозом абсцесса легких. При поступ-
лении в стационар все больные предъявляли жалобы на
слабость, потерю веса и повышение температуры тела
до фебрильных цифр. Реже отмечались такие симптомы
как: кашель – 3 случая, выраженная одышка в покое – 2,
жидкий стул – 3, желтушность кожи и склер – 3, носовое
кровотечение – 2, боли в эпигастральной области – 2,
рвота – 1, рвота с примесью крови – 1, увеличение живо-
та в объеме – 1 случай. До момента наступления леталь-
ного исхода средние сроки пребывания в стационарах
пациентов 1 группы составили 13,2±9,2 к/дней, что по-
зволяет сделать вывод о госпитализации пациентов в тер-
минальной фазе болезни.

Обращало на себя внимание отсутствие выраженных
клинико-рентгенологических изменений со стороны ор-
ганов грудной клетки у пациентов 1 группы, что, вероят-
нее всего, и было причиной, затруднившей прижизнен-
ную диагностику туберкулеза. Несмотря на 100% тубер-
кулезное поражение легких и внутригрудных лимфати-
ческих узлов, по данным аутопсии, клинически пораже-
ние органов грудной клетки диагностировано лишь в 3
случаях (пневмоцистная пневмония была выставлена в
2, бронхопневмония – в 1 случае). За время пребывания
в стационаре 30% пациентов 1 группы были проконсуль-
тированы фтизиатром, при этом диагноз активного ту-
беркулеза не был установлен ни в одном случае. Проти-
вотуберкулезная терапия пациентам не проводилась. В
заключительном клиническом диагнозе в 2 (20%) случа-
ях туберкулез выставлялся в предположительной форме.

По результатам вскрытия у 9 пациентов 1 группы был
установлен острейший туберкулезный сепсис, у 1 – ост-
рый общий крупноочаговый туберкулез. При этом пре-
имущественно гематогенная диссеминация процесса
установлена в 6 (60%) случаях, смешанная лимфогема-
тогенная генерализация – в 4 (40%) случаях. Во всех слу-
чаях отмечалось наличие очагов казеозного некроза прак-
тически во всех группах лимфоузлов, что, по всей види-
мости, явилось источником генерализации процесса. В
100% случаев установлено туберкулезное поражение
печени, селезенки, легких, в 60% – почек, в 40% – плевры,
в 30% – поджелудочной железы. В единичных случаях
отмечено поражение надпочечников, щитовидной же-
лезы, брюшины, головного мозга и его оболочек.

Согласно литературным данным, считается, что при-
чиной лихорадки неустановленной этиологии у ВИЧ-ин-
фицированных пациентов в 33-63% случаев является ту-
беркулез, который часто не диагностируется прижизнен-
но [6]. Однако, учитывая представленные нами клинико-
морфологические данные и сложность прижизненной
диагностики ГГТ, можно предположить, что реальная
распространенность туберкулеза в среде ВИЧ-инфици-
рованных пациентов значительно выше официально за-
регистрированной.

Таблица 1 – Характеристика больных в группах наблюдения 
 

Параметры 1 группа 
n=10 

2 группа 
n=9 

P* 

Средний возраст (годы) 31,5±4,8 38,1±7,8 >0,05 

Мужчины 8 (80%) 7 (77,8%) >0,05 

Женщины 2 (20%) 2 (22,2%) >0,05 

ПИН 8 (80%) 7 (77,8%) >0,05 

Алкоголизм 8 (80%) 6 (66,7%) >0,05 

Anti-HCV+ 7 (70%) 6 (66,7%) >0,05 

HBsAg+ 2 (20%) -  

Хроническое поражение печени 10 (100%) 9 (100%)  

Туберкулезное поражение печени 10 (100%) 6 (66,7%) >0,05 

Цирроз печени 6 (60%) 2 (22,2%) >0,05 

ВААРТ 0 4 (44,4%) >0,05 
Примечание: ПИН – потребители инъекционных наркотиков; 

ВААРТ – высокоактивная антиретровирусная терапия;* P – критерий 2 
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Во 2 группе генерализация процесса явилась терми-
нальной стадией ранее диагностированного туберкулеза
легких и внутригрудных лимфатических узлов. Сроки
диспансеризации туберкулеза составили от нескольких
месяцев до нескольких лет. Все пациенты в прошлом про-
шли курсы противотуберкулезной терапии, 4 из них на-
значалась ВААРТ. В заключительном основном клини-
ческом диагнозе инфильтративный туберкулез легких
выставлялся в 4 случаях, туберкулема легких – в 1, диссе-
минированный и милиарный – по 2 случая. Наряду с
этим в 3 случаях предполагалось наличие туберкулезно-
го менингоэнцефалита. Поскольку у большинства (88,9%)
пациентов этой группы имелись деструкция легочной
ткани и бактериовыделение, то данная категория паци-
ентов представляет наибольшую эпидемиологическую
опасность для окружающих. В 55,6% случаев установле-
на множественная лекарственная устойчивость микобак-
терий туберкулеза, что также оказало негативное влия-
ние на исход. Обращало на себя внимание, что при жиз-
ни больных генерализация туберкулеза не была установ-
лена в 7 (78,7%) случаях, что подчеркивало сложность
клинической диагностики. Кроме того, 4 пациента 2 груп-
пы, до госпитализации их во фтизиатрический стацио-
нар, от 3 до 6 недель находились в инфекционной боль-
нице с лихорадкой неясной этиологии. Несмотря на на-
личие туберкулеза в анамнезе, фтизиатры исключали у
них туберкулез как причину септического состояния,
обосновывая это скудностью клинико-рентгенологичес-
ких изменений в легких. Таким образом, назначение адек-
ватного специфического лечения туберкулеза было от-
срочено на продолжительный срок, что способствовало
неблагоприятному исходу заболевания.

Средние сроки пребывания в противотуберкулезном
стационаре до момента смерти составили 35,7±35,2 (2 -
111 дней). В 1 случае смерть больного была зарегистри-
рована на дому. При аутопсии у всех 9 пациентов 2 груп-
пы установлены признаки ГГТ, в т.ч., острейший тубер-
кулезный сепсис – в 7, острый общий милиарный тубер-
кулез – в 1, острый общий крупноочаговый туберкулез –
в 1 случае. У 6 (66,7%) пациентов 2 группы по данным
аутопсии установлено наличие менингоэнцефалита, что
оказалось в 2 раза чаще, чем предполагалось по клини-
ческим данным. В отличие от 1 группы, туберкулезный
лимфаденит отмечен лишь в 5 (55,5%) случаях; в единич-
ных наблюдениях выявлялись туберкулезный перикардит
и перитонит.

Указания на проведение пробы Манту обнаружены
в медицинской документации у 5 пациентов 2 группы.
Во всех случаях реакция была отрицательной, что связа-
но с истощением клеточного звена иммунитета у боль-
ных с «продвитой» стадией иммуносупрессии.

Заключение
Анализируя проблемы диагностики ГГТ, необходи-

мо подчеркнуть, что данная форма заболевания обус-
ловлена массивной инвазией и циркуляцией микобакте-
рий туберкулеза в кровотоке на фоне выраженной им-
муносупрессии и сенсибилизации. Быстро прогресси-
рующее течение процесса, а также недостаточная насто-
роженность и осведомленность врачей в отношении ГГТ

приводит к высокой частоте ошибок прижизненной ди-
агностики. Очевидно, что рентгенологическое исследо-
вание органов грудной клетки не достаточно для диагно-
стики ГГТ. В исследованном материале частота расхож-
дений клинического и патологоанатомического диагно-
зов составила 52,6%. Таким образом, при наличии выра-
женной интоксикации и лихорадки с быстро прогресси-
рующим ухудшением состояния у пациентов 4 клини-
ческой стадии ВИЧ-инфекции, состоявших на диспансер-
ном учете по поводу любых форм туберкулеза, относя-
щихся к группам риска по возникновению туберкулеза
и/или бывших в контакте с больными туберкулезом, це-
лесообразно заподозрить наличие генерализации тубер-
кулезного процесса и использовать весь арсенал диагно-
стических мероприятий (в первую очередь, люминесцен-
тную бактериоскопию, бактериологический метод с ис-
пользованием БАКТЕК для своевременного бактерио-
выделения), изолировать пациента и провести консуль-
тацию фтизиатра.

С учетом полученных данных, считаем целесообраз-
ным назначать превентивное противотуберкулезное ле-
чение пациентам 4-й клинической стадии ВИЧ-инфекции
при наличии выраженного интоксикационного синдро-
ма в связи с высоким риском развития генерализованно-
го туберкулеза.

Своевременное назначение ВААРТ и соблюдение
режима приема терапии ВИЧ-инфицированными паци-
ентами также являются важнейшим фактором, сдержи-
вающим прогрессирование иммуносупрессии и позво-
ляющим успешно проводить специфическую профилак-
тику и терапию туберкулеза.

Необходимо обязательно проводить патологоанато-
мическое вскрытие ВИЧ-инфициованных пациентов, осо-
бенно погибших от лихорадки неуточненной этиологии
с целью установления ее причины, танатогенеза, а также
для выявления туберкулеза и других ВИЧ-ассоциирован-
ных инфекций, представляющих важное медицинское и
социальное значение.
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Диагностика суицидального риска в клинике пред-
ставляет научный и практический интерес в связи с со-
храняющейся актуальностью проблемы суицидального
поведения в нашей стране. В 2009 году в Республике Бе-
ларусь уровень суицидов составил 28,3 на 100 тысяч на-
селения, что соответствует критическому уровню дан-
ного показателя [3].

Результаты многочисленных современных исследо-
ваний показывают, что в большинстве случаев умершие
от самоубийства лица страдали тем или иным психичес-
ким расстройством [1, 4, 6, 8, 10, 16]. Одно из ведущих
мест среди таких расстройств занимают депрессии, что и
определяет актуальность и значимость психодиагности-
ки суицидального потенциала при депрессивном состо-
янии [2, 13].

В определении суицидального риска можно выделить
2 группы диагностических методов: клинико-психологи-
ческие и тестовые.

К клинико-психологическим методам относятся ди-
агностическая беседа, диагностическое интервью, анам-
нестический метод и метод наблюдения. В ходе проведе-
ния данных методов выясняются суицидальные аспекты,
включающие выявление биологических, психологичес-
ких, психиатрических и социально-демографических фак-
торов. Многие авторы, основываясь на данных методах,
предложили различные карты, таблицы и опросники для
получения более объективной, полной и структуриро-
ванной информации о суицидальном потенциале обсле-
дуемых больных [5, 7].

Однако следует отметить, что использование клини-
ческих гипотез и интуитивных суждений для оценки сте-
пени опасности самоубийства нередко бывает ошибоч-
ным. Например, многие пациенты, совершающие суи-
цид, пребывают в состоянии серьезной депрессии, но
среди них немало и тех, у кого депрессия отсутствует.
Диагностические соображения, эпидемиологическая
информация, знание типичных клинических симптомов,
и даже данные биологических исследований являются
необходимыми и полезными в этом смысле, однако явно
недостаточными.

В настоящее время наиболее распространенными
диагностическими инструментами, используемыми при
оценке суицидального риска, являются тестовые мето-
ды, которые можно разделить на две группы. В первую
группу включены методики с относительно прямыми
вопросами о наличии суицидальных мыслей и пережи-
ваний («Опросник суицидальных мыслей», «Шкала суи-
цидальных мыслей») [11, 15].
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Ко второй группе относятся опросники, оцениваю-
щие определенные аспекты поведения и переживаний,
наиболее тесно связанные с высокой вероятностью со-
вершения суицида. К этим методам относится «Опрос-
ник депрессии Бека» («Beck Depression Inventory», BDI),
«Шкала безнадежности Бека» («Beck Hopelessness Scale»,
BHS) [12, 17].

Однако, как показал анализ данных методов психоди-
агностики суицидального риска, в исследованиях ряда
авторов, в том числе и русскоязычных, оценка диагнос-
тической эффективности и прогностической ценности
используемых методик не была проведена, что свиде-
тельствует об отсутствии доказательных методов оценки
суицидальной готовности. Учитывая это, с целью полу-
чения научной обоснованности предлагаемых результа-
тов, нами было проведено исследование, основанное на
принципах доказательной медицины.

Цель исследования – сформировать научно обосно-
ванную модель личностных особенностей, связанных с
высоким суицидальным потенциалом у депрессивных
пациентов, раскрыть ее структуру, оценить качество и
диагностическую эффективность.

Методы исследования
Настоящее исследование проводилось с использова-

нием интегративной системы психодиагностики методом
Роршаха.

Материал исследования
В исследовании участвовало 159 испытуемых, стра-

давших депрессивными расстройствами умеренной сте-
пени тяжести, из которых: 79 пациентов (50%) – с первич-
ным депрессивным эпизодом, 80 пациентов (50%) – с
рекуррентным депрессивным расстройством. Возраст
испытуемых – от 25 до 48 лет, из них 72 мужчины, 87
женщин. Длительность депрессивного эпизода состав-
ляла от одного до 5 месяцев. Длительность рекуррентно-
го депрессивного расстройства – от 1 года до 5 лет. При
этом количество депрессивных эпизодов составляло от 2
до 5.

Дизайн исследования
Все испытуемые были разделены на две группы по

двум критериям. Первым критерием для разделения яв-
лялось наличие суицидальной попытки в анамнезе, со-
вершенной не позднее года назад. Вторым критерием
было значение суммы баллов, набранной по карте «Рис-
ка суицидальности» Н.В.Конончука, равное 9 и выше,
что отражает повышенный суицидальный риск. [5, 7].
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Учитывая перечисленные критерии, были сформи-
рованы 2 группы:

Группа депрессивных пациентов с высоким суици-
дальным потенциалом (основная группа) включала 81
пациента, совершившего суицидальные действия не по-
зднее года назад и набравших по карте «Риска суици-
дальности» 9 и более баллов.

Группа депрессивных пациентов без суицидальных
тенденций (контрольная группа) – состояла из 78 паци-
ентов, которые не совершали суицидальных попыток и
не набрали по карте «Риска суицидальности» необходи-
мое количество баллов.

Полученные результаты и их обсуждение
Исследование проводилось в соответствии со стан-

дартом «случай-контроль» и соответствовало критери-
ям рандомизированного, поперечного и открытого ис-
следования.

Первый этап анализа полученных результатов состо-
ял в оценке межгрупповых различий в значениях показа-
телей интегративной системы в каждой сфере функцио-
нирования личности. Сравнительный анализ проводил-
ся с использованием критерия Манна-Уитни.

На втором этапе построения модели личностных осо-
бенностей, связанных с высоким суицидальным потен-
циалом у депрессивных пациентов, был проведен ROC-
анализ значений показателей интегративной системы, по
которым были обнаружены достоверные различия меж-
ду группами испытуемых. Выявленные в ходе ROC-ана-
лиза отсекающие значения переменных позволили выде-
лить специфические личностные особенности, отлича-
ющие депрессивных пациентов с высоким суицидаль-
ным потенциалом от депрессивных больных без суици-
дальных тенденций. Как показал анализ, выявленные лич-
ностные характеристики обладают удовлетворительной
диагностической эффективностью в определении специ-
фических личностных показателей, которые характери-
зуют группу депрессивных пациентов с высоким суици-
дальным потенциалом (площадь под характеристической
кривой достоверно отличается от площади, равной 0,5).
Это дает возможность включить данные переменные в
прогностическую модель, позволяющую оценить веро-
ятность наличия суицидального потенциала при депрес-
сии.

Для построения качественной и эффективной моде-
ли необходимо выделить независимые друг от друга лич-
ностные показатели, имеющие статистически значимую
информативность.

Определение информативности отобранных в ходе
ROC-анализа переменных показало, что наибольшей ин-
формативностью обладают такие показатели, как слож-
ность переживаний (0,43), чувство подавленности (0,41)
и амбивалентность переживаний (0,37), а наименьшей –
чрезмерная интеллектуализация (0,04).

Следующий этап анализа данных заключался в про-
ведении кластерного анализа с последующей оценкой
связей между переменными с помощью корреляцион-
ного рангового анализа Спирмена. Проведение кластер-
ного анализа позволило нам упростить процесс отбора
переменных и выделить пары показателей, которые тес-
но связаны между собой, а также определить характери-
стики, не имеющие или имеющие слабые связи. При этом
высчитанные в ходе корреляционного анализа коэффи-
циенты корреляции позволили определить силу связи
между данными переменными.

Из каждой пары показателей, тесная связь между ко-
торыми была отражена в коэффициентах корреляции

(r>0,3), для дальнейшего анализа отбирались характерис-
тики, имеющие наибольшую информативность. Осталь-
ные переменные исключались из исследования. Оба по-
казателя, между которыми установились слабые связи,
подтвержденные коэффициентами корреляции (r<0,3),
включались в модель.

Таким образом, анализ, проведенный нами в ходе
исследования, позволил выявить независимые друг от
друга характеристики, необходимые для формирования
модели. К ним относятся следующие показатели: уро-
вень нонконформизма, оппозиционная неудовлетворен-
ность, чувство подавленности, социальная изоляция, чрез-
мерная интеллектуализация, сложность переживаний,
склонность к фантазированию, завышенные организа-
ционные усилия, амбивалентность переживаний, чувство
тревоги и беспомощности, эмоциональная несдержан-
ность, когнитивное напряжение.

Далее отобранные независимые переменные были
включены в регрессионный логистический анализ, что
позволило нам сформировать модель, имеющую доста-
точно высокое качество. Однако было установлено, что
такие показатели, как амбивалентность переживаний,
чувство подавленности, уровень нонконформизма, за-
вышенные организационные усилия, чувство тревоги,
склонность к интеллектуализации и когнитивное напря-
жение имеют недостоверный уровень статистической
значимости (p>0,05). С учетом данного обстоятельства
нами сформирована окончательная логистическая мо-
дель, которая не включает указанные характеристики (таб-
лица 1).

Таким образом, в ходе регрессионного логистичес-
кого анализа выделены показатели, образующие модель
личностных особенностей, связанных с высоким суици-
дальным потенциалом у больных депрессивными рас-
стройствами. Как следует из таблицы 1, это неудовлетво-
ренность, социальная изоляция, сложность переживаний,
эмоциональная несдержанность и склонность к фанта-
зированию.

Оценка статистической значимости результатов рег-
рессионного анализа подтвердила высокое качество
сформированной модели. Об этом свидетельствуют зна-
чения индекса Пирсона (х2=125,8341, p<0,001) и индекса
Нагелкерке (R2=0,569). Значение критерия Хосмера-Ле-
мешова, равное 13,7393 (р=0,0888), говорит о согласован-
ности модели с эмпирическими данными. О значимости
вклада переменных в регрессионную модель, по сравне-
нию с исходным уровнем, свидетельствует разница меж-
ду -2Logправдоподобия и -2Logправдоподобия нулево-
го, которая составляет 88,4437.

На основании параметров модели (регрессионных
коэффициентов) было построено уравнение, позволяю-

Таблица 1 – Параметры окончательного регрессионного 
логистического анализа 

Переменная 
Коэффи-

циент 
регрессии 

Стандарт-
ная ошибка 

Уровень 
статистической 
значимости (Р) 

Константа -4,87 0,8455 0 
Неудовлетворенность 2,0931 0,5089 0,000 
Социальная изоляция 1,2945 0,5022 0,01 
Сложность 
переживаний 

1,999 0,4742 0,000 

Эмоциональная 
несдержанность  

1,8968 0,4649 0,000 

Склонность к 
фантазированию 

1,2144 0,4714 0,01 
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щие рассчитать вероятность развития высокого суици-
дального риска у конкретного депрессивного пациента,
исходя из наличия у него личностных особенностей, свя-
занных с высоким суицидальным потенциалом. Приве-
дем данное уравнение.

LoGit= -4,87 + 2,0931* оппозиционная неудовлетворен-
ность + 1,999* сложность переживаний + 1,8968*эмоци-
ональная несдержанность + +1,2144*склонность к фан-
тазированию + 1,2945*социальная изоляция.

С помощью уравнения нами вычислены прогности-
ческие вероятности наличия комплекса выделенных лич-
ностных особенностей для каждого испытуемого в обе-
их группах и проведен ROC-анализ полученных значе-
ний (рисунок 1).

Рисунок 1 – ROC-кривая вероятностей наличия
суицидального потенциала у депрессивных больных

Площадь под ROC-кривой составила 0,88, что свиде-
тельствует о высокой диагностической эффективности
сформированной модели.

Заключение
Модель личностных особенностей, связанных с вы-

соким суицидальным потенциалом у депрессивных па-
циентов состоит из пяти независимых переменных: не-
удовлетворенность, сложность переживаний, эмоцио-
нальная несдержанность, социальная изоляция, склон-
ность к фантазированию. Данная модель является диаг-
ностически эффективной (AUC=0,88), статистически зна-
чимой (индекс Пирсона Х2=125,8341, р<0,000; индекс
Нагелкерке R2= 0,569) и согласованной с эмпирическими
данными (индекс Хосмера-Лемешова равен 13,7393,
р=0,0888). На основании параметров модели построено
уравнение, позволяющее выявить вероятность наличия
суицидального потенциала у конкретного депрессивно-

го пациента, исходя из определения у него комплекса
личностных особенностей, ассоциированных с высокой
суицидальной готовностью.
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Суицид является второй по значимости причиной
насильственной смертности в Беларуси [7, 13]. В 2005 году
в мировом рейтинге по уровню самоубийств Беларусь
занимала третье место [16]. Это обстоятельство обуслав-
ливает необходимость изучения социально-эпидемиоло-
гических коррелятов суицида с целью разработки стра-
тегии профилактики.

Следует отметить, что уровень самоубийств в Бела-
руси характеризуется значительной региональной вари-
абельностью. При этом прослеживается устойчивый гра-
диент «Север-Юг» с более высоким уровнем суицидов в
северных регионах (северные районы Минской области,
Витебская, Могилевская и Гродненская области) и более
низким уровнем в южных регионах (южные районы
Минской области, Брестская и Гомельская области) [10,
13]. В настоящее время отсутствует гипотеза, которая
удовлетворительно объясняла бы региональные вариа-
ции уровня суицидов в Беларуси.

Эпидемиологические исследования указывают на
важность социальных коррелятов в этиологии суицидаль-
ного поведения [4, 6, 14]. В частности, риск совершения
самоубийства зависит от степени социальной интегри-
рованности индивидуума. Как известно, уровень суици-
дов растет в период социально-экономического кризиса,
непременным атрибутом которого является рост уров-
ня безработицы и состояние аномии [6]. Исследования,
проведенные в разных странах мира, говорят о тесной
корреляции между уровнем безработицы и уровнем су-
ицидов [4, 15]. Профессиональная деятельность является
важным фактором социальной идентичности (особенно
для мужчин), а также источником социальной поддерж-
ки. Именно поэтому потеря работы приводит к сильно-
му психосоциальному дистрессу, который повышает риск
совершения суицида [15].

Важным фактором, снижающим риск суицида, явля-
ется наличие семейных связей. Во многих странах уро-
вень суицидов коррелирует с уровнем разводов [14]. Было
установлено, что уровень суицидов среди разведенных в
3-4 раза выше по сравнению с теми, кто состоит в браке
[4]. Распад семьи, как правило, ассоциируется с сильной
психологической травмой, которая может способство-
вать актуализации самодеструктивных тенденций.
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В РАЙОНЕ, ПОСТРАДАВШЕМ ОТ АВАРИИ НА ЧАЭС
Ю.Е. Разводовский, В.В. Дукорский

УО  «Гродненский государственный медицинский университет»
Государственная служба медицинских судебных экспертиз

В настоящей работе изучены социально-эпидемиологические корреляты суицида в Костюковичском районе
Могилевской области. Результаты исследования свидетельствуют о чрезвычайно высоком уровне самоубийств
в данном регионе, что может быть обусловлено комплексом различных неблагоприятных социально-экономичес-
ких и психосоциальных факторов. Согласно полученным данным, социально-эпидемиологическими коррелятами
суицида являются: мужской пол, молодой и средний возраст, отсутствие семьи и работы, проживание в сельс-
кой местности, а также злоупотребление алкоголем.
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In the present paper the social and economic correlates of suicide in Kostyukovizchy region have been discussed.

According to the results of this study the suicide in the region is tremendously high which can be related to a complex of
various unfavourable social. economic and psychological factors. The outcomes of the present research suggest that
among the social and economic correlates of suicide are: male sex, young and middle age, absence of family and job,
living in the rural area and alcohol abuse as well.

Key words: suicide, social and economic correlates, Kostyukovizchy region.

Злоупотребление алкоголем является важным само-
стоятельным фактором риска совершения самоубийства.
Связь между алкоголем и суицидом на индивидуальном
и популяционном уровнях была показана во многих ра-
ботах [5, 8, 12]. Согласно недавно проведенным в Белару-
си исследованиям, алкоголь в крови был обнаружен бо-
лее чем у 60% мужчин и более чем у 30% женщин, по-
кончивших жизнь самоубийством [5, 9]. Краткий обзор
литературных данных говорит о том, что основные атри-
буты социальной дезинтеграции являются социально-
эпидемиологическими коррелятами суицида.

Актуальной задачей современных исследований в
области суицидологии является изучение социально-эпи-
демиологических коррелятов самоубийства среди насе-
ления, пострадавшего в результате аварии на Чернобыль-
ской атомной электростанции (ЧАЭС), и проживающего
на радиоактивно зараженной территории. На основании
анализа клинико-эпидемиологических и психометричес-
ких данных отечественными исследователями была по-
казана тесная связь между стрессогенными условиями
проживания и ухудшением состояния здоровья населе-
ния, проживающего на загрязненной радионуклидами
территории [1, 2]. Причем стресс и фрустрация, вызван-
ные проблемами психосоциального характера, являют-
ся более патогенными факторами, нежели собственно
фактор радиационного загрязнения [2]. Экстремальные
условия проживания в условиях хронического стресса
истощают адаптационные ресурсы населения, что при-
водит к росту распространенности нервно-психической
(неврозы, аффективные расстройства, алкоголизм) и пси-
хосоматической патологии, а также к нарушению соци-
ального функционирования, проявляющегося затрудне-
нием межличностной коммуникации, и асоциальному
поведению. Характерно, что неблагоприятные психосо-
циальные факторы, в том числе и фактор субъективного
восприятия радиационной опасности, оказывают свое
патогенное влияние даже спустя много лет после аварии
[1]. Учитывая то, что высокий уровень стресса и фруст-
рации может повышать суицидогенный потенциал, пред-
ставляется актуальным изучение особенностей суици-
дального поведения среди населения, проживающего на
загрязненных территориях.
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Целью настоящего исследования было изучение со-
циально-эпидемиологических особенностей суицида в
Костюковичском районе Могилевской области. Костю-
ковичский район входит в пятерку наиболее пострадав-
ших от аварии на ЧАЭС районов, и имеет один из самых
высоких уровней радиационного загрязнения в Моги-
левской области.

Материалы и методы
Данные, использованные в настоящем исследовании,

основаны на заключениях судебно-медицинской экспер-
тизы, а также на материалах Костюковичской районной
прокуратуры (дела об отказе в возбуждении уголовного
дела в связи с суицидом) за период с января 2003 по июнь
2010 года. В исследование был включен 61 случай само-
убийства (48 мужчин и 13 женщин). Были изучены такие
социально-эпидемиологические корреляты суицида, как
пол, возраст, образование, занятость, семейный статус,
материальное положение, злоупотребление алкоголем.
Статистическая обработка данных производилась с по-
мощью программного пакета “Statistica”.

Результаты и обсуждение
В период с 2003 по 2009 годы уровень самоубийств в

Могилевской области колебался в диапазоне от 34,4 до
40,4 на 100 тыс. населения. В 2009 году уровень само-
убийств в Костюковичском районе составил 50,9 на 100
тыс. населения, что превышает средний показатель по
республике (28,3 на 100 тыс. населения) в 1,8 раза, а также
в 1,46 раз превышает аналогичный показатель по Моги-
левской области (34,8 на 100 тыс. населения). Среди рай-
онов Могилевской области (данные за 2009 год) по уров-
ню суицидов Костюковичский район занимал четвертое
место после Дрибинского (55,1 на 100 тыс. населения),
Хотимского (53,3 на 100 тыс. населения) и Быховского
(51,6 на 100 тыс. населения) районов.

Анализ гендерных различий в распространенности
завершенного суицида позволил установить, что данный
показатель среди мужчин выше, чем среди женщин (со-
отношение 3,7 : 1). Изучение возрастных аспектов суи-
цидального поведения показало, что максимальный уро-
вень самоубийств отмечается среди лиц молодого и сред-
него, трудоспособного возраста, что согласуется с лите-
ратурными данными [12]. Так, на возрастную группу 30-
39 лет приходится 31,1%, а на возрастную группу 40-49
лет 26,2% всех случаев суицида.

По уровню образования лица, совершившие суицид,
распределились следующим образом: неполное среднее
– 13,1%, средне-специальное – 86,9%. Примечательно,
что среди суицидентов не было лиц с высшим образова-
нием. Данный факт может косвенно указывать на про-
тективную роль образования в плане риска совершения
самоубийства. Около половины суицидентов (47,5%)
были безработными. Высокий удельный вес безработ-
ных среди суицидентов подтверждает литературные дан-
ные относительно того, что безработица является соци-
альным коррелятом суицидального поведения [15].

Что касается семейного положения, то 57,4% суици-
дентов не имели собственных семей, а 13,1% сожитель-
ствовали. У 46,2% из тех, кто состоял в браке, или сожи-
тельствовал, были дети. Принимая во внимание, что 49,2%
проживали в полном одиночестве, очевидно, что отсут-
ствие семьи и одиночество явились факторами, способ-
ствовавшими совершению суицида.

В проведенных ранее эпидемиологических исследо-
ваниях было показано, что в Беларуси уровень само-
убийств среди сельских жителей значительно выше по
сравнению с аналогичным показателем среди городских

жителей [11]. Согласно результатам настоящего исследо-
вания, большинство суицидентов (63,9%) проживало в
сельской местности. Высокий уровень самоубийств сре-
ди сельского населения обусловлен комплексом факто-
ров: более низким социально-экономическим статусом
сельских жителей (относительная материальная депри-
вация), высокий уровень алкоголизации, низкая доступ-
ность специализированной медицинской помощи [11].

Как уже отмечалось, острая и хроническая алкоголь-
ная интоксикация является основным поведенчески мо-
дифицируемым фактором, ассоциирующимся с суици-
дальной активностью [4, 8, 9]. Результаты скрининговых
исследований показали, что распространенность алко-
гольной болезни среди населения, проживающего на заг-
рязненной территории, составляет около 25%, а среди
отдельных профессиональных групп (механизаторы) этот
показатель достигает 90% [1]. По данным ретроспектив-
ной психологической аутопсии, проведенной в рамках
настоящего исследования, 63,9% жертв суицида злоупот-
ребляли алкоголем, однако только 9,8% из них состояли
на учете у нарколога, на учете у психиатра не состоял ни
один суицидент. Полученные данные говорят о том, что
большинство суицидентов злоупотребляли алкоголем
при жизни. По всей видимости, хроническая алкоголь-
ная интоксикация была непосредственной причиной су-
ицида. Необходимо подчеркнуть, что удельный вес про-
блемных потребителей алкоголя среди суицидентов, по-
павших в данную выборку, является одним из самых вы-
соких в мире. Острая алкогольная интоксикация является
триггером суицидального поведения, поскольку прово-
цирует депрессивные мысли, с одной стороны, и снижа-
ет антисуицидальный барьер – с другой [12]. В настоя-
щем исследовании алкоголь в крови был обнаружен у
60,7% жертв суицида. Концентрация алкоголя в крови су-
ицидентов чаще всего составляла от 1,5 до 2,5 промилле,
что соответствует средней степени алкогольного опья-
нения. При изучении материалов дел нами было уста-
новлено два случая, которые следует отнести не к само-
убийствам, а к несчастным случаям. Поскольку с боль-
шой долей вероятности можно утверждать, что покон-
чившие с собой находились в психотическом состоянии
на фоне синдрома отмены алкоголя, на что указывают
свидетельские показания, а также отрицательный анализ
на содержание алкоголя в крови.

Согласно современным представлениям, основными
детерминантами психического и физического здоровья
человека являются: материальное благополучие, соци-
альная структура и стиль жизни [4]. Как уже было пока-
зано, большинство лиц, совершивших самоубийство,
были социально дезинтегрированы и дезадаптированы,
а также злоупотребляли алкоголем. Учитывая то обстоя-
тельство, что только у 44,3% суицидентов при жизни ма-
териальное положение характеризовалось как удовлет-
ворительное, можно утверждать, что материальная деп-
ривация также является фактором рискам суицида.

Способы совершения суицида были следующими:
повешение – 90,1%, использование огнестрельного ору-
жия – 6,6%, использование холодного оружия – 3,3%.
Основными мотивами совершения суицида были: оди-
ночество – 49,2%, конфликт с сожителем – 13,1%, тяже-
лые соматические заболевания – 18%. Важным обстоя-
тельством является то, что 26,2% суицидентов соверша-
ли попытки самоубийства в прошлом, а 50,8% – выска-
зывали ранее намерения покончить жизнь самоубий-
ством. Из этого следует, что лица, совершавшие суици-
дальные попытки и высказывавшие мысли о самоубий-
стве, относятся к группе риска и нуждаются в специали-
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зированной помощи. Только в 1,6% случаев суициденты
оставили посмертные записки.

Таким образом, результаты настоящего исследова-
ния свидетельствуют о высоком уровне самоубийств в
Костюковичском районе Могилевской области, что мо-
жет быть обусловлено комплексом различных неблагоп-
риятных социально-экономических и психосоциальных
факторов. Согласно полученным данным, социально-
эпидемиологическими особенностями суицида являют-
ся: мужской пол, молодой и средний возраст, отсутствие
семьи и работы, проживание в сельской местности, а так-
же злоупотребление алкоголем. Социальный портрет
суицидента говорит о том, что к группе риска соверше-
ния суицида относятся одинокие, социально дезадапти-
рованные люди. Именно поэтому наиболее частым мо-
тивом совершения самоубийства является одиночество.
В этой связи реабилитационные мероприятия в первую
очередь должны быть направлены на психосоциальную
реабилитацию населения, проживающего на территории,
пострадавшей от аварии на ЧАЭС, а также должны пре-
дусматривать расширение социально-психологической
и психотерапевтической помощи лицам, относящимся к
группе риска совершения суицида. Приоритетной зада-
чей программы является снижение уровня потребления
алкоголя населением.
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В последние годы отмечается тенденция к росту рас-
пространенности потребления психоактивных веществ
(ПАВ) среди молодежи во многих странах мира [1, 2, 3, 4,
6]. Такое обстоятельство обуславливает необходимость
изучения данного феномена с целью разработки страте-
гии профилактики.

В Беларуси основными источниками информации
относительно распространенности потребления ПАВ
среди молодежи являются базы данных наркологичес-
кой службы Министерства здравоохранения, инспекций
по делам несовершеннолетних Министерства внутрен-
них дел Республики Беларусь. Постановка на учет моло-
дых потребителей ПАВ происходит, как правило, в связи
с употреблением ингалянтов, препаратов каннабиса и
амфетамина, в отличие от старших возрастных групп,
среди которых преобладает инъекционное введение опий-
ных наркотиков [5]. Однако официальная статистика со-
держит сведения только о зарегистрированных случаях
наркопотребления и не может дать представление о ре-
альных масштабах распространенности потребления ле-
гальных и нелегальных психоактивных веществ.

По европейским стандартам, проведение анонимных
опросов среди населения является наиболее достовер-
ным инструментом для получения информации о рас-
пространенности потребления ПАВ [9, 10]. В европейс-
ких странах национальные социологические исследова-
ния с целью выяснения масштабов потребления алкого-
ля, табака и наркотиков среди молодежи проводятся каж-
дые четыре года под эгидой Европейского школьного
проекта по опросам по алкоголю и наркотикам (ESPAD)
[10, 11]. Однако изучение распространенности потребле-
ния наркотиков (алкоголя) в масштабах целой страны яв-
ляется дорогостоящим мероприятием, поскольку требу-
ет охвата репрезентативных выборок населения в разных
регионах [12]. Поэтому не теряет своей актуальности
проведение локальных скрининговых исследований.

Целью данного исследования явилось изучение рас-
пространенности употребления различных психоактив-
ных веществ среди студенческой молодежи.

Материалы и методы исследования
Объектом исследования явились студенты 1-2 курсов

университетов г. Гродно. Всего было опрошено 606 сту-
дентов, но для анализа было взято 589 анкет. Исключа-
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лись анкеты с недостоверными ответами или респонден-
ты, не подходящие по возрасту (старше 23 лет). Аноним-
ные опросы проводились перед занятиями и во время
занятий, по согласованию с администрацией вуза и пре-
подавателями.

Для проведения анкетирования нами была разрабо-
тана анкета «ПАВ-2010», адаптированная для проведе-
ния анонимных опросов среди студентов первых курсов
вузов и учащихся старших классов средних школ. За ос-
нову была взята стандартная анкета The 2007 ESPAD
Questionnaire, на основе которой были проведены оп-
росы европейской молодежи в рамках проекта ESPAD в
2007 и 2008 гг. [10]. Кроме того, при разработке этой анке-
ты были использованы социологические опросники
«ПАВ-05» и «ПАВ-07», использованные нами для про-
ведения опросов студенческой молодежи в 2005-2006 гг.
[7].

Анкета «ПАВ-2010» позволяет оценить различные
аспекты распространенности употребления алкоголя,
некоторых наркотиков и табакокурения, а также проана-
лизировать различные психологические и социальные
характеристики респондентов, их связь с употреблением
ПАВ. Оригинальная анкета The 2007 ESPAD Questionnaire
была адаптирована к белорусским условиям. В частно-
сти, в нее были добавлены вопросы о возможном упот-
реблении респондентами насвая и ингалянтов, а также о
распространенности употребления алкогольных напит-
ков. Помимо этого, анкета содержит несколько прове-
рочных вопросов, позволяющих оценить правдивость
ответов респондентов: повторяющиеся вопросы о нар-
копотреблении, вопросы об употреблении и доступнос-
ти несуществующего наркотика – релевина.

Для проведения сравнительного анализа было про-
ведено условное разделение респондентов на группы
употребляющих и не употребляющих наркотики. В Груп-
пу 1 вошли респонденты, признавшиеся, по крайней мере,
в однократном употреблении одного или нескольких из
следующих наркотиков: марихуаны, экстази, насвая, ам-
фетаминов, ЛСД и других галлюциногенов, инъекцион-
ных и других наркотиков. В Группу II вошли респонден-
ты, употребляющие алкогольные напитки или/и курящие,
но не признавшиеся в употреблении вышеперечислен-
ных наркотических и токсикоманических ПАВ (таблица).

Результаты анкетирования вносились в базу данных
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на основе Microsoft Excel. Вопросы анкеты в базе данных
были зашифрованы в виде цифрового кода в названиях
переменных и позволяли осуществлять выбор нужных
ответов среди нескольких вариантов, а также вписывать
цифровые значения. Статистическая обработка резуль-
татов исследований была проведена с использованием
возможностей STATISTICA Version 7.0.61.0.

Распространенность табакокурения среди
студентов

Результаты исследования показали значительную сте-
пень распространенности табакокурения в исследован-
ной выборке студентов г. Гродно. В большей степени
курили ребята – 81,8% из опрошенных парней выкурили
в жизни, по крайней мере, одну сигарету, а у 31,4% куре-
ние вошло в ежедневную привычку. В то же время, толь-
ко 64,5% девушек выкурили в жизни более одной сига-
рет, а ежедневно курили 11,3%.

У подавляющего большинства студентов-курильщи-
ков первый опыт курения был получен в школьные годы.
Первые пробы курения у парней состоялись между 9-16
годами, причем, в 9 лет и раньше закурили 15,3% рес-
пондентов, в 14 лет закурили 10,9% парней, в 16 лет и
старше – 29,9% парней. В то же время, 40,8% девушек
свою первую сигарету выкурили в 15 лет или позже и
только 4% - в 9-летнем возрасте.

Оценка частоты употребление различных ПАВ за
последние 30 дней является важным показателем, харак-
теризующим интенсивность вовлечения респондента и
степень сформированной психической зависимости [12].
Согласно ответам респондентов, за последние 30 дней
перед опросом не курили 59,1% парней и 80,4% деву-
шек. В то же время, 31,4% опрошенных парней и 11,3%
девушек выкуривали ежедневно от 1 до 10 и более сига-
рет в день, а 7,3% и 2,0% из них – выкуривали более 10
сигарет ежедневно (рис. 1).

Наиболее интенсивная степень курения наблюдалась
в группе студентов, употреблявших наркотики (Группа
1). Показано, что в этой группе в ежедневном курении
признались 59,1% опрошенных парней и 32,2% девушек.

Полученные данные по распространению табакоку-
рения среди студентов 1-2 курсов университетов пример-
но соответствовали нашим предыдущим исследовани-
ям, проведенным в 2005-2006 гг. на соответствующей сту-
денческой выборке [7].

Особенности распространенности употребления
алкогольных напитков среди студентов

Особенность современной наркологической ситуа-
ции в Беларуси, так же как и в других постсоветских рес-
публиках – стремительное омоложение контингента зло-
употребляющих алкоголем и другими ПАВ. По данным
анкетирования российских студентов, первое знакомство
с алкоголем происходит в возрасте 11-16 лет, тогда как
возраст начала злоупотребления алкоголем был отмечен
с 15-16 лет [8]. Интенсивное употребление алкоголя так-
же является важным социологическим фактором, влия-
ющим на приобщение к приему некоторых наркотичес-
ких средств [8].

Согласно нашим данным, 97,8% от числа всех рес-
пондентов пили какие-либо алкогольные напитки в тече-
ние своей жизни, 93,4% - в течение последнего года, а
67,7% - в течение последних 30 дней. Причем, более 90%
опрошенных употребляли пиво и шампанское, от 70 до
80% - пили джин-тоник и крепкие алкогольные напитки, а
35,5% - пили самогон. По употреблению разных алко-
гольных напитков не было выявлено значительных раз-
личий между парнями и девушками.

Опрос показал, что у части респондентов первое зна-
комство с алкогольными напитками происходило доста-
точно рано и зависело от вида алкогольных напитков. Так,
в возрасте 9-13 лет первыми алкогольными напитками
являлись виноградные вина, шампанское или пиво. На-
чиная с 14-летнего возраста, увеличивался процент отве-
тов респондентов, попробовавших крепкие алкогольные
напитки. Однако наибольшее число студентов первое
знакомство с алкоголем получили в 15-16 лет.

Характеристика последнего приема алкоголя перед
опросом дает представление о предпочтениях молодежи
и количественных мерах употребления ими различных
алкогольных напитков [12]. Ответы на наиболее инфор-
мативные вопросы представлены на рисунке 2.3.

Таблица – Характеристика групп респондентов, потребляющих и 
не потребляющих наркотики 
 Группа I Группа II Всего 
N 103 486 589 
Пол: 
Мужской 
женский 

 
44 
59 

 
92 

394 

 
136 
453 

Возрастной диапазон 1823 лет 1723 лет 1723 лет 
Средний возраст 19,47 19,19 19,06 
Стандартное отклонение 1,19 1,05 1,08 
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Информация относительно последнего приема алко-
голя была получена у 112 респондентов (19,0%). Оказа-
лось, что предпочтения алкогольным напиткам различа-
лись у парней и девушек. 30% из ответивших студентов-
парней пили пиво (не включая безалкогольное), 12,7% –
крепкие алкогольные напитки, а 12,3% – выпили за один
вечер несколько алкогольных напитков (рис. 2). В то же
время, в последний раз перед опросом пиво выпивали
14,5% опрошенных студенток, 17,5% пили виноградные
вина или шампанское. 12,3% девушек пили несколько ал-
когольных напитков, включая крепкие алкогольные (рис.
2).

Эпизоды интенсивного употребления алкоголя чаще
встречались среди парней: 18,2% парней и только 6,2%
девушек ответили, что употребляли алкогольные напит-
ки более 40 раз за последний год. 0,7% парней и 0,6%
девушек более 20 раз испытали в своей жизни сильное
опьянение. Среди парней чаще встречалось употребле-
ние больших количеств пива и крепких алкогольных на-
питков: 40,1% опрошенных парней и только 9% девушек
ответили, что выпили за раз более 3 рюмок (стаканов)
крепких алкогольных напитков (водка, коньяк или др.).
17,5% парней и 1,9% девушек признались, что выпивали
за раз более 3 банок (бутылок) пива объемом 0,33-0,5 л
(рис. 2).

Характерно, что студенты, употреблявшие наркоти-
ки, отличались более интенсивным употреблением ал-
коголя. В группе 1 наблюдалось количественно больше
ответов об эпизодах интенсивного употребления алко-
гольных напитков.

Распространенность употребления наркотиков
среди студентов

Были изучены следующие аспекты распространен-
ности употребления респондентами различных наркоти-
ческих и токсикоманических веществ: осведомленность
о различных наркотиках, доступность наиболее извест-
ных психоактивных средств: марихуаны, насвая, амфета-
минов, и др., частота употребления различных наркоти-
ческих веществ в течение жизни, 12 последних месяцев и
последних 30 дней, возраст при первом употреблении
наркотика, распространенность употребления наркоти-
ков среди друзей, сверстников, родственников.

В ходе опроса была выявлена достаточно однород-
ная группа студентов (103 человека, или 17,5%), признав-

шихся в употреблении различных наркотических веществ,
включая марихуану, насвай, экстази, и других. Интерес-
ным фактом является одинаковое число парней и деву-
шек, пробовавших наркотики (Таблица). Доля студентов,
потреблявших наркотики в 2010 г., соответствует нашим
предыдущим исследованиям [7], согласно которым сре-
ди студентов первых курсов приблизительно 17,1% по-
пробовали различные наркотики в течение жизни.

Показано, что большинство опрошенных студентов
первых курсов ориентируются в названиях основных
наркотических средств, за исключением снотворных и
успокоительных препаратов и метадона. Причем, 7,4%
из них указали, что слышали о несуществующем нарко-
тике релевине.

Наиболее употребляемым наркотиком оказалась ма-
рихуана. Согласно ответам, 10,5% респондентов (27,8%
парней и 6,8% девушек) курили марихуану по крайней
мере раз в жизни (рис. 3). Причем 4,7% респондентов
курили марихуану более одного раза за последний год, а
0,7% – более одного раза за последние 30 дней. Вторым
по распространенности токсикоманическим ПАВ был
насвай, который попробовали 14,7% опрошенных пар-
ней и 3,1% девушек. Остальные наркотики попробовало
меньше респондентов: ЛСД и другие галлюциногены –
2,3%, экстази – 1,7%, ингалянты – 1,9%, амфетамины –
1,8%. Во всех случаях пробы наркотиков и токсикомани-
ческих ПАВ встречались чаще среди парней, за исклю-
чением марихуаны, которую курили одинаковое коли-
чество парней и девушек (рис. 3).

Анализ распределения ответов на вопрос о доступ-
ности марихуаны показал, что 23,5% из всех опрошен-
ных оценивают доступность как «трудно» и «очень труд-
но». 15,9% опрошенных указали, что могут достать ма-
рихуану «легко» и «очень легко», а 44,7% выбрали вари-
ант ответа – «мне это не нужно». Интересно, что 36,6%
опрошенных ответили, что находились в компании ку-
рильщиков марихуаны, но при этом не курили сами. На
вопрос о распространении употребления марихуаны
среди друзей положительно ответили 19,3% человек. А
3,9% ответили, что марихуану курят их братья и/или сес-
тры.

О распространенности потребления насвая в студен-
ческой среде свидетельствуют ответы 18,8% респонден-
тов, друзья которых употребляют насвай, а у 4,2% насвай
употребляют братья (сестры). Причем 40,8% от всех рес-
пондентов были свидетелями употребления насвая в ком-
пании друзей или знакомых сверстников.

Заключение
Таким образом, анонимное анкетирование студен-

тов первых курсов гродненских вузов показало, что про-
блема распространения употребления различных ПАВ
является достаточно злободневной в студенческой сре-
де. Из опрошенных 31,4% парней и 11,3% девушек ежед-
невно выкуривали от 1 до 20 сигарет. Подавляющее чис-
ло респондентов (97,6%) употребляли в жизни различ-
ные алкогольные напитки. Причем 18,2% парней и 6,2%
девушек употребляли алкогольные напитки более 40 раз
за последние 12 месяцев. 17,5% опрошенных студентов
признались в употреблении различных наркотических и
токсикоманических ПАВ. Наиболее «популярными» нар-
котиками в студенческой среде оказались марихуана и
насвай, которые попробовали, соответственно, 10,5% и
5,8% опрошенных студентов. Значительная часть респон-
дентов указывает на достаточно широкое распростране-
ние наркотиков в среде однокурсников (сверстников), и
даже братьев и сестер.

0 10 20 30 40 50 60 70

марихуана

насвай

амфетамины

ЛСД и другие
галлюциногены

экстази

ингалянты

наркотики
внутривенно

количество человек

мужчины
женщины

Рисунок 3 – Распределение положительных ответов
респондентов на вопрос об употреблении различных

наркотических веществ
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ПЛАН 
проведения конференций в I полугодии 2011 года в УО «ГрГМУ» 

 

№ 
п/п 

Наименование темы 
мероприятия Статус Место проведения, ответственные 

Время, 
продолжительность 

(в днях) 
1. Конференция  

«Весенние анатомические 
чтения». 

Республи- 
канский 

УО «Гродненский государственный медицинский 
университет», 
СНО, Гаджиева Ф.Г.,  
тел.: +375297213127 
факс:  (0152) 43 53 41 
E-mail: amitaf@mail.ru 

 
март-апрель 

1 день 
 

2. Конференция 
студентов и молодых 
ученых, 
посвященная памяти 
профессора ГрГМУ 
 

Республи- 
канский 

УО «Гродненский 
государственный медицинский 
университет», 
СНО, Околокулак Е.С., 
тел.: 8(0152) 72 38 06 
Гаджиева Ф.Г., +375297213127,  
факс:  (0152) 43 53 41 
E-mail: amitaf@mail.ru 

 
апрель-май 

2 дня 
 
 
 

3. Республиканская научно-
практическая конференция 
с международным 
участием, посвященная 50-
летию кафедры 
оториноларингологии УО 
«ГрГМУ» «Новые 
технологии в решении 
проблемы патологии 
голоса, слуха и речи» 

Республи- 
канский 

УО «Гродненский государственный медицинский 
университет», 
кафедра оториноларингологии, офтальмологии и 
стоматологии, Хоров О. Г., 
тел. +375296703831 
факс:  (0152) 43 53 41 
E-mail: khorov@mail.ru 
Главный специалист по оториноларингологии 
МЗРБ Макарина-Кибак Л.Э., +375296977559 
Председатель Республиканского научно-
практического общества оториноларингологов,  
Петрова Л. Г.,  
тел. +375296536632 

 
май 

2 дня 

4. Конференция, 
посвященная 50-летию 
кафедры неврологии УО 
«ГрГМУ» «Актуальные 
вопросы клинической 
неврологии и 
нейрохирургии». 

Республи- 
канский  

с 
междуна-
родным 

участием 

УО «Гродненский государственный медицинский 
университет»,  
Кулеш С.Д. 
тел.: 8 (0152) 45 07 52, 
Факс: 8 (0152) 43 53 41 
E-mail: s_kulesh@yahoo.com 

 
июнь 
2 дня 

 

 



62

Журнал ГрГМУ 2010 № 4ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Введение
Профессиональный и социальный статус медицинс-

кого работника непосредственно отражается на качестве
медицинской помощи. Взаимоотношения врача и паци-
ента во многом зависят от того, как пациент оценивает
профессиональные и общечеловеческие качества врача.
По изменениям в статусе врача можно судить и об адек-
ватности реформирования системы здравоохранения [3].
Индикатором может служить, например, социальный
портрет работников участковой терапевтической служ-
бы. По данным исследования, проведенного в Москве,
только у 40,7% врачей участковой терапевтической служ-
бы уровень мотивации к успешной работе высокий. У
остальных же – средний и низкий. Существующий уро-
вень заработной платы большинство опрошенных счи-
тают низким. При удовлетворительном профессиональ-
ном уровне среди сотрудников участковой терапевтичес-
кой службы Москвы очень мало молодых специалистов
[1]. Одновременно, по данным сравнительного исследо-
вания, проведенного в трёх регионах России – Москве,
Кировской области и Республике Коми, – рядовые врачи
считают, что они не в силах изменить уровень оплаты
труда, хотя большинство из них (Москва – 69,7%, Коми –
89,7%, Киров – 97,7%) недовольны своим материальным
положением [2]. Социальный портрет медицинского ра-
ботника в России ярко иллюстрирует Доклад Государ-
ственного университета Высшей школы экономики (Мос-
ква): «Врачи … работают на износ (коэффициент совме-
стительства составляет в среднем 1,7). Обычная картина
в городской поликлинике – это вечно спешащие, уста-
лые, задёрганные проверками и бесконечной писаниной
врачи и медсёстры. Им некогда думать о качестве услуг и
удовлетворённости пациента» [цит. по 4, с. 10].

Низкий, неадекватный высокой ответственности,
предъявляемой обществом к профессии врача, соци-
альный статус побуждает профессионалов здравоохра-
нения искать пути выхода из сложившейся ситуации.
Одним из таких путей, безусловно, негативных для госу-
дарства, является работа отечественных специалистов за
пределами страны.

Цель исследования – выявить отношение к работе за
границей студенческой молодёжи Гродненского государ-
ственного медицинского университета.

Материалы и методы
С целью изучения мнения студентов о работе за гра-

ницей было проведено анкетирование студентов-выпус-
кников лечебного факультета и студентов всех курсов

УДК 303.425.6 – 057.875 (476.6):65
УСТАНОВКИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПО
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По данным опроса студентов лечебного и медико-диагностического факультетов исследовано отношение
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медико-диагностического факультета. Опрошено 250 че-
ловек, из них 120 – представители медико-диагностичес-
кого и 130 – лечебного факультетов. Среди респондентов
преобладают студентки (75%), нежели студенты. Средний
возраст опрошенных составляет 22-24 года. Большая
часть респондентов до поступления в университет про-
живали в городе (84%). Опрос проводился в декабре 2009
года.

Результаты и обсуждение
Значительная часть опрошенных студентов до поступ-

ления в университет занималась трудовой деятельнос-
тью. Доля работавших до учебы в университете студен-
тов медико-диагностического факультета в четыре раза
превышает соответствующую часть студентов лечебно-
го факультета. Наиболее популярна сфера медицинской
деятельности. Почти 70% студентов работали в должнос-
ти медицинской сестры, фельдшера-акушера, фельдше-
ра-лаборанта, некоторые испытали себя в качестве мас-
сажиста, фармацевта.

Трое из пяти студентов лечебного факультета и каж-
дый второй респондент медико-диагностического факуль-
тета хотели бы продолжить обучение за рубежом, при-
чем половина из них хотели бы изучать сферу медицин-
ской деятельности, единицы заинтересованы сферой тор-
говли и программного обеспечения.

Предпочли бы работу за пределами Республики Бе-
ларусь половина опрошенных студентов. Большинство
(почти 70%) не меняли бы выбранную профессию и хо-
тели бы работать в медицине. Из числа тех, кто предпо-
чёл бы деятельность по специальности за рубежом, дол-
жность врача отметили 79% студентов лечебного факуль-
тета, среди студентов медико-диагностического наибо-
лее популярна должность организатора здравоохране-
ния. Единицы (из числа студентов медико-диагностичес-
кого факультета) желают трудиться за границей в долж-
ности медицинской сестры. А некоторые хотели бы и
смогли бы работать и в других сферах (торговля, соци-
альная сфера, искусство).

Большую часть студентов медико-диагностического
факультета (74%) и двоих из пяти (42%) студентов лечеб-
ного факультета привлекает в работе за рубежом зара-
ботная плата. Студенты медико-диагностического факуль-
тета отмечают также престижность профессии медицин-
ской сестры с высшим образованием за рубежом, высо-
кий уровень развития медицины. Только каждого восьмо-
го студента (преимущественно – лечебного факультета)
ничего не интересует в работе за границей.
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Несмотря на привлекательность труда за рубежом,
решительно настроены на выезд за границу только чет-
вертая часть опрошенных студентов, ответ «скорее да,
чем нет» отметили 40% респондентов.

По мнению студентов, для того, чтобы уехать рабо-
тать за границу, необходимо, прежде всего, иметь хоро-
шее образование, знание языка, а также достаточное ко-
личество денежных средств. Лишь третья часть опрошен-
ных считают, что могут легко и быстро адаптироваться в
новых условиях, среди другой культуры. Основной при-
чиной, которая препятствует радикальному решению,
является неизвестность. Так считают 37% респондентов.
Четвертую часть студентов удерживают в своей стране
семья и учеба. Кроме того, отметили, что совершенстве
владеют каким-либо иностранным языком всего лишь
6,5% респондентов. Остальные владеют иностранным
языком либо на бытовом уровне (70%), либо не владеют
вообще (23,5%).

Наиболее популярны английский и немецкий языки
и, соответственно, студенты хотели бы уехать для работы
в Германию (20%), США (15%), Англию (12%), Польшу.
Реже указываются и другие страны, такие, как Россия,
Швеция, Испания, Греция, Дания, Египет.

Половина выпускников считают, что работа за грани-
цей безопасна, но только лишь при поддержке государ-
ства. С ними не согласны 35% студентов лечебного фа-
культета. Почти 65% студентов медико-диагностическо-
го факультета мало знают о безопасности работы за гра-
ницей и хотели бы узнать об этом больше.

Десятая часть опрошенных студентов Гродненского
медицинского университета решительно настроены
уехать работать за границу навсегда. Интересно, что втрое
больше студентов медико-диагностического факультета
(22%), чем студентов лечебного факультета (8,5%) хотели
бы создать семью за границей. Желание и нежелание
респондентов стать гражданами той страны, куда соби-
раются уехать, примерно одинаково, по 44% и 46%, соот-
ветственно.

Примечательно, что при наличии достойной заработ-
ной платы, хороших условий труда, увеличении престиж-

ности профессии студенты с удовольствием остались бы
работать в своей стране. Так считают 90% опрошенных.

Выводы
Таким образом, каждый второй студент из числа оп-

рошенных предпочёл бы работать за пределами Респуб-
лики Беларусь. Каждый десятый решительно настроен
навсегда уехать работать за границу. От 8,5% до 22% го-
товы создать за рубежом семью.

В то же время, абсолютное большинство опрошен-
ных не стремились бы к эмиграции, если бы государство
гарантировало выпускнику медицинского университета
достойные условия труда и заработную плату, если бы
престиж профессии медика в белорусском обществе был
бы высоким.

Заключение
Сейчас, когда значительная доля студентов медицинс-

кого университета находится в состоянии неопределен-
ности в отношении выезда работать за границу, при же-
лании государства не терять рабочие кадры, необходи-
мы срочные меры по повышению социального статуса
медицинского работника. Прежде всего, – материальная
и моральная поддержка, повышение престижа профес-
сии специалистов с высшим медицинским и высшим
сестринским образованием.
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Общеизвестно, что само понятие прекрасного очень
древнее. Оно отражает уникальный опыт каждой исто-
рической эпохи, задающей вектор на пути гармонии вза-
имоотношений индивидуума и антропологической сре-
ды. Идея о двойственном характере красоты (духовной и
физической) фиксируется уже в Древнем Египте. Извес-
тна триада Платона – прекрасное, мудрость, благо. Ему
же принадлежит мысль о двух типах красоты – духовной
и телесной [1]. Как известно на протяжении времён сте-
пень значимости этих компонентов варьирует, так как
каждая эпоха предъявляет свои требования к человечес-
кому обществу и личности как его составляющему. В
современном обществе внешнему виду человека, как
фактору социально-психологической адаптации, прида-
ется огромное значение [2]. Представление о собствен-
ной внешности является важным компонентом образа
«Я» и имеет тенденцию распространяться на самооцен-
ку личности в целом, и наоборот – позитивное отноше-
ние к себе является важным фактором самопринятия и
самооценки [3].

Человек в ранней юности начинает формировать
представление о себе, определяет отношение к своему Я
– физическому, социальному, духовному. Рассмотрение
вопросов эстетики внешнего вида тела и предъявляемый
обществу имидж являются одними из тех, разобравшись
с которыми, можно помочь человеку установиться в этой
жизни как личности и почувствовать себя более уверен-
ным, что весьма важно в медицине.

Цель исследования – выявление проблемы эстети-
ческого восприятия собственной внешности и связанные
с этим вопросы самооценки у студенток медицинского
университета.

Материалы и методы
Материалом исследования послужили данные ано-

нимного опроса студенток лечебного факультета УО
«Гродненский государственный медицинский универси-
тет». На добровольной основе была опрошена 201 сту-
дентка 4 курса лечебного факультета. В качестве ориги-
нального инструментария использовалась анкета, кото-
рая включала 43 вопроса как закрытого, так и открытого
типа.

Результаты
Возраст опрошенных девушек колебался от 20 до 24

лет (Мо=21 год). Все опрошенные студентки являлись
учащимися 4 курса лечебного факультета.

По результатам проведенного опроса оказалось, что
эстетическое удовлетворение студенткам доставляет: в
33% случаев – красота телосложения, фигуры, в 32% слу-
чаев – прекрасный духовный облик, в 30% случаев – кра-
сота внешности и лишь в 5% случаев – творчество. Каж-
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дая девушка отметила важность эстетического отноше-
ния к собственной внешности, при этом четыре из пяти
опрошенных придает этому огромное значение.

В свою очередь, отношение к своей внешности у оп-
рошенных неоднозначно: каждая вторая важным для себя
считает быть довольной собой, у каждой шестой есть
желание производить сильное впечатление своей вне-
шностью на окружающих, лишь единицам безразлично,
как они выглядят и какое впечатление производят на ок-
ружающих.

При этом 70% студенток утверждают, что они доволь-
ны своей внешностью. При попытке оценить свою вне-
шность по 10-балльной шкале, результаты распредели-
лись следующим образом: 5-6 баллов – 18% девушек, 7-8
баллов – 72%, 9-10 баллов – 10%.

Практически каждая девушка хотела бы что-либо из-
менить в собственной внешности, среди вариантов из-
менений студентки называли: каждая вторая – некото-
рые стороны внешности (преимущественно грудь, талию,
ягодицы, ноги, нос, волосы, пропорции лица), каждая
пятая – осанку, каждая седьмая – вес, каждая десятая –
рост и каждая двадцатая – походку. Лишь 5% опрошен-
ных не приемлют изменений.

Для совершенствования собственной внешности
предложены различные методы и мероприятия. В свою
очередь, опрошенные девушки также придерживаются
собственных взглядов касательно этих вопросов. Практи-
чески каждая из студенток использует косметические и
парфюмерные средства. Ежедневно пользуются косме-
тикой 85% девушек, при этом время, потраченное на
макияж, составляет в среднем 10-30 минут. К услугам
косметолога прибегает каждая восьмая студентка. Одна-
ко более половины опрошенных отметили, что исполь-
зовали бы такую возможность, если бы позволяли сред-
ства. Каждая четвертая студентка посещает солярий, при
этом частота посещений в основном 1-4 раза в год. В
свою очередь, более 85% девушек считают эти посеще-
ния вредными для здоровья. К окраске волос прибегает
65% опрошенных, а попытку наращивания волос и (или)
ресниц предпринимала каждая пятая девушка.

С целью коррекции своей внешности девушки также
отмечают возможность снижения собственного веса при
помощи диет (15% опрошенных). Хотя большая часть
придерживаются мнения о возможности поддержания
веса при помощи занятий спортом (55% опрошенных). В
свою очередь, в спортивных секциях занимаются более
половины девушек. Среди посещаемых секций преобла-
дают (по убыванию): плавание, фитнес, шейпинг, теннис,
танцы, лёгкая атлетика, йога, волейбол, баскетбол, акваа-
эробика. Приоритетное большинство посещает их на
платной основе, а количество посещений составляет в
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среднем 1-2 раза в неделю. Кроме того, студентки отме-
тили, что занятие физическим спортом для них – это так-
же: возможность укрепления здоровья и лечение, разви-
тие физической силы, быстроты и выносливости (каждая
третья девушка), получение телесного удовольствия (каж-
дая четвертая девушка).

Также порядка 30% студенток считают, что для полу-
чения эстетического удовольствия от собственного внеш-
него вида достаточно лишь придерживаться здорового
образа жизни. В числе опрошенных количество курящих
составило 16%, в свою очередь, большинство курит ред-
ко, преимущественно только в компании друзей. Девуш-
ки отмечают, что курение оказывает вредное влияние на
их организм: ускоряет старение кожи, ухудшает блеск
ногтей, неблагоприятно влияет на репродуктивную фун-
кцию. Употребление алкоголя у большинства опрошен-
ных ограничивается 50 г крепких спиртных напитков не
более 1-2 раз в месяц.

Поддерживают возможность коррекции собственной
внешности с помощью медицинского вмешательства 78%
девушек. Хотя прибегнуть к такой возможности соглас-
ны лишь 20% опрошенных.

Одним из компонентов эстетики внешнего вида явля-
ется стиль одежды, имидж, которого придерживается
человек. При ответе на вопрос касательно того: изменил-
ся ли стиль в одежде после поступления в университет
или нет, ответы студенток разделились поровну. Девуш-
ки придерживаются следующих стилей: трое из пяти пред-
почитают классический стиль, каждая пятая деловой,
casual, спортивный и одна из пяти опрошенных не при-
держиваются определенного стиля. Более 80% отметили,
что они носят обувь на высоком каблуке, причинами
этого они называют: эстетическую красоту (каждая вто-
рая), ощущение уверенности в себе (каждая четвертая),
желание нравиться представителям противоположного
пола (каждая пятая).

Девушкам были также предложены пункты, которые
отражали бы значимость факторов, необходимых для
того, чтобы обрести уверенность в своём теле. Значи-
мость их была представлена следующим образом (в по-
рядке убывания): иметь позитивные взгляды на жизнь,
быть любимой, регулярно заниматься спортом, верить в
свои способности, иметь хорошего партнера, принимать
своё тело таким, как оно есть, чувствовать себя сильной,
носить удобную одежду, выслушивать комплементы, ме-
дитировать.

Как известно, внешний вид играет значительную роль
в современном обществе. Полностью согласны с этим
мнением 98% девушек. При этом студентки единогласно
отметили, что внешний вид молодого врача в значитель-

ной мере влияет на отношение к нему пациентов. Также
95% девушек считают, что эстетическая подготовка сту-
дентов в университетах необходима.

Обсуждение
Результаты исследования показали, что эстетическое

восприятие собственной внешности определяется девуш-
ками в первую очередь в зависимости от довольства со-
бой и только после степенью собственной привлекатель-
ности для других. При этом эстетическое удовлетворе-
ние в равной степени каждая из опрошенных может по-
лучить от красоты телосложения, фигуры, прекрасного
духовного облика и красоты внешности.

В свою очередь, результаты самооценки девушек
сложно оценить однозначно. Полученные данные пока-
зали, что большинство студенток довольны своей вне-
шностью, хотя практически каждая из девушек хотела бы
изменить что-либо в себе. Основными способами и ме-
тодами самосовершенствования девушки назвали ис-
пользование косметики и парфюмерии, занятие спортом,
поддержание здорового образа жизни. Не исключается
также возможность использования медицинского вме-
шательства с целью коррекции собственной внешности.
Кроме того, девушками были отмечены основные фак-
торы, необходимые для того, чтобы обрести уверенность
в своём теле: иметь позитивные взгляды на жизнь, жела-
ние быть любимой.

Студентки отметили также высокую значимость внеш-
него вида в современном обществе, и, в частности, внеш-
него вида молодого врача.

Заключение
В современном обществе внешний вид человека име-

ет огромное значение, и поэтому вполне оправдано, в
психологическом и физическом плане стремление иметь
хороший вид лица, фигуру, телосложение как признак
социального благополучия. Все эти факторы придают
дополнительную уверенность человеку, повышают его
настроение, позволяют уменьшить количество депрес-
сий.
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Введение
Известное сегодня большое число методик хирурги-

ческого лечения недержания мочи при напряжении
(НМпН) свидетельствует об отсутствии идеального ме-
тода лечения этого страдания [1, 2, 3, 4]. В связи с этим
представляет интерес сравнительный анализ результатов
ряда распространенных методик для выбора наиболее
эффективной. Причем интересным является анализ раз-
личных методик хирургического лечения недержания
мочи при напряжении, проведенного в одном учрежде-
нии, одними специалистами одинаковой степени квали-
фикации.

Материал и методы
Методом анкетирования проведен анализ результа-

тов хирургического лечения 111 женщин, страдавших
НМпН в период с 1998 по 2006 год.

Это количество наблюдений уже позволяет критичес-
ки оценить непосредственные и отдаленные результаты
лечения таких пациенток и сделать выводы об эффектив-
ности выполненных операций.

Распределение женщин по возрасту приведено в таб-
лице 1.

Как видно, основная масса женщин была в возрасте
40-59 лет (68,4%).

Среди всех 111 женщин 75 рожали 2 – 3 раза и одни
роды были тяжелыми (разрывы, кровотечения, ручное
отделение плаценты); у 18 женщин НМпН развилось пос-
ле экстирпации матки или надвлагалищной ампутации;
и у 18 – мы не нашли в анамнезе моментов, с которыми
можно было бы связать развитие НМпН.

Все пациентки предъявляли жалобы на эпизоды не-
держания мочи, причем детальное изучение жалоб по-
зволило диагностировать у 75 женщин НМпН, у 26 – сме-
шанное недержание мочи (НМпН и императивное не-
держание), у 10 – эпизоды НМпН возникали только при
значительных физических нагрузках.
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– 90,3%, через 1 год – 86,1%, через 3-5 лет – 73,5%.

Ключевые слова: недержание мочи при напряжении, хирургическое лечение.
The assessment of surgical treatment outcomes in females with exertional enuresis corrected by Marshal-Marchetti-

Kranz operation (27 patients), by Burch technique (46 patients), by Lorenz operation (38 patients) has been done. The
proportion of post operative complications was 13-18%. The efficacy of surgical correction of exertional enuresis 1-3
months after the operation was 90,3%, one year postoperatively – 86,1%, 3-5 years postoperatively – 73,5%.

Key words: exertional enuresis, surgical treatment.

Больным проведено рутинное гинекологическое и
урологическое обследование. В результате было установ-
лено следующее – среди 111 женщин только у 24
(21,6±3,9%) не было заболеваний женской половой сфе-
ры, у остальных имели место те или иные гинекологи-
ческие заболевания (таблица 2.).

Обследование состояния мочевой системы позволи-
ло выявить кроме НМпН ряд других урологических за-
болеваний у 69 (62,5±4,6%) женщин (таблица 3).

Как видно, инфекции мочевыводящих путей являют-
ся наиболее частыми заболеваниями мочевой системы
у женщин с НМпН и отмечаются у 40,5±4,6% пациенток.

НМпН по степени выраженности установлена как:
I – 15, II – 70, III – 26.

Женщинам проведено лечение в двух лечебных уч-
реждениях: Гродненская областная клиническая больни-
ца и Гродненская клиническая больница скорой меди-
цинской помощи (таблица 4).

Таблица 1 – Возраст женщин, страдавших НМпН 
 

Возраст Абсол. количество В % 
30 – 39 лет 3 2,7 
40 – 49 лет 38 34,2 
50 – 59 лет 38 34,2 
60 – 69 лет 24 21,6 

70 лет и старше 8 7,2 
 

Таблица 2 – Состояние женской половой сферы у 111 женщин с 
симптоматикой НМпН 
 

Гинекологическое заболевание Количество случаев 
Не выявлено 24 
Опущение стенок влагалища 44 
Миома матки 24 
Опущение или выпадение матки 11 
Выпадение культи влагалища 3 
Киста яичника 4 
Эндометриоз матки 1 
Всего 111 
 

Таблица 3 – Состояние мочевой системы у 111 женщин с 
симптомами НМпН 
 

Заболевание мочевой системы Количество 
Нефроптоз 12 (10,8±2,9) 
МКБ 9 (8,1±2,6%) 
Хронический пиелонефрит 22 (19,8±3,8%) 
Хронический рецидивирующий цистит 23 (20,7±3,8%) 
Другие 3 (2,7±1,5%) 
 

Таблица 4 – Лечебные учреждения, в которых проведено лечение 
111 женщинам с НМпН 
 

БСМП г. Гродно ОКБ г. Гродно 
Урол. отделение Гинекол. отделение Урол. отделение 

44 46 21 
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Все женщины оперированы. В 27 случаях была вы-
полнена операция, только корригирующая НМпН. В 84
случаях выполнялись симультантные операции по кор-
рекции сопутствующей гинекологической или урологи-
ческой патологии и НМпН. Характер проведенного хи-
рургического лечения представлен в таблице 5.

Коррекция НМпН осуществлялась тремя методами:
кольпосуспензия по Маршалу-Марчетти-Кранцу (ММК)
– 27, кольпосуспензия по Берчу – 46, уретросуспензия
по Лоренцу – 38.

Результаты и обсуждение
В ходе выполнения операций осложнения развились

в 15 случаях: кровотечение из вен паравагинального спле-
тения – 11 (при операции ММК – 5, при операции Берча
– 5, при операции Лоренца – 1). Повреждение мочевого
пузыря перфораторами при операции Лоренца – 4. Кро-
вотечение было остановлено прошиванием сосудов, а
при операции Лоренца путем заполнения мочевого пу-
зыря раствором фурацилина в объеме 400 мл на 15 ми-
нут.

В послеоперационном периоде осложнения разви-
лись у 17 человек (таблица 6)

Развившиеся после операции осложнения потребо-
вали хирургического лечения в 6 случаях: обструкция
мочеточников и прошивание мочевого пузыря, выявлен-
ные после операции Берча – 3 и в 3-х случаях при полной
задержке мочеиспускания в силу избыточной обструк-
ции уретры нитями после операции Лоренца.

Все больные поправились и были выписаны домой.
Отдаленные результаты хирургического лечения

НМпН изучили у 72 женщин в сроки 1 – 3 и 12 месяцев,
36 – 60 месяцев.

Среди этих 72 женщин операция ММК была выпол-
нена – 22, операция Берча – 35, операция Лоренц – 15.

Результаты этих операция у 72 женщин в сроки 1 – 3
месяца после операции приведены в таблице 7.

Как видно, НМпН полностью ликвидировано хирур-
гическим вмешательством в 63,9% случаев, выражен-
ность НМпН значительно снизилась у 26,4% женщин. Т.е.
операция в сроки 1 – 3 месяца дала эффект в 90,3% слу-
чаев.

В 9,7% случаев операция оказалась неэффективной и
у 37,5% женщин появились новые симптомы нижних
мочевых путей.

Результаты операций через 1 год приведены в табли-
це 8.

Таким образом, через 1 год после операции НМпН
было полностью ликвидировано у 61,1% оперированных,
в 25% случаев отмечалось незначительное выделение
мочи при интенсивных нагрузках, и у 13,9% женщин
НМпН сохранилось.

Результаты вмешательств через 3-5 лет после опера-
ции приведены в таблице 9.

Как видно, полное излечение через 3 – 5 лет отмечено
у 55,5%, у 18% оперированных отмечалось незначитель-
ное выделение мочи только при интенсивных нагрузках,
НМпН сохранилось у 26,4% женщин.

Общий положительный эффект в 84,9% случаев.
На момент последнего осмотра пациенток явления

императивного недержания мочи отмечены у 21
(29,2±5,3%).

Таблица 5 – Характер выполненных операций 111 женщинам с 
НМпН 
 

Коррекция НМпН + гинекологическая 
операция 

69 (среди них 24 
экстирпаций матки) 

Коррекция НМпН + урологическая 
операция + гинекологическая операция 

15 

Изолированная коррекция НМпН 27 
 

Таблица 6 – Характер послеоперационных осложнений у 111 
оперированных женщин 
 

Операция Вид осложнения Кол-во 
Полная задержка 
мочеиспускания 

1 (3,7±3,6% ММК 
n=27 

Хроническая задержка 
мочеиспускания 

3 (11,1±6,0%) 

Всего 4 (14,8±6,8% 
Полная задержка 
мочеиспускания 

1 (2,2±2,2%) 

Обструкция мочеточников 2 (4,3±2,9%) 
Прошивание мочевого 
пузыря 

1 (2,2±2,2%) 

Берч 
n=46 

Хроническая задержка 
мочеиспускания 

2 (4,3±2,9%) 

Всего 6 (13,0±4,9%) 
Полная задержка 
мочеиспускания 

5 (13,1±5,5%) Лоренц 
n=38 

Хроническая задержка 
мочеиспускания 

2 (5,3±3,6%) 

Всего 7 (18,4±6,3%) 
 

Таблица 7 – Результаты хирургического лечения НМпН у 72 
больных через 1-3 месяца после операции 
 

Вид 
опера-
ции 

НМпН 
ликвиди- 
ровано 

НМпН 
сохрани-

лось 

НМпН стало 
менее выра-

женным 

Появились 
новые 

симптомы 
ММК 
n = 22 

14 
(63±10,2%) 

1 
(4,5±4,4%) 

7 
(31,8±9,9%) 

8 
(36,4±10,2%) 

Берч 
n =35 

22 
(62,8±8,2%) 

3 
(8,6±4,7%) 

10 
(28,6±7,4%) 

13 
(37,1±8,2%) 

Лоренц 
n = 15 

10 
(66,7±12,2%) 

3 
(20,0±10,3%) 

2 
(13,3±8,8%) 

6 
(40,0±12,6%) 

Итого  
72 

46 
(63,9±5,7%) 

7 
(9,7±3,5%) 

19 
(26,4±5,2%) 

27 
(37,5±5,7%) 

 

Таблица 8 – Результаты хирургического лечения 72 больных с 
НмпН через 1 год после операции 
 

Вид операции НМпН нет НМпН появляется 
при значительных 

нагрузках 

НМпН как 
и до 

операции 
ММК 
n = 22 

15 
68,2±9,9% 

5 
22,7±8,9% 

2 
9,1±6,1% 

Берч 
n =35 

21 
60,0±8,2% 

10 
28,6±7,6% 

4 
11,4±5,4% 

Лоренц 
n = 15 

8 
53,3±12,9% 

3 
20,0±10,3% 

4 
26,7±11,4% 

Итого 72 44 
61,1±5,7% 

18 
25,0±5,1% 

10 
13,9±4,0% 

 

Таблица 9 – Результаты хирургического лечения НМпН у 72 
женщин через 3-5 лет после операции 
 

Вид 
операции 

НМпН 
нет 

НМпН появляется 
при значительных 

нагрузках 

НМпН как 
и до 

операции 
ММК 
n = 22 

13 
59,1±10,5% 

3 
13,6±7,3% 

6 
27,3±9,5% 

Берч 
n =35 

19 
54,3±8,4% 

5 
14,3±5,9% 

11 
31,4±7,8% 

Лоренц 
n = 15 

8 
53,3±12,9% 

13 
33,3±12,2% 

2 
13,3±8,8% 

Итого 
72 

40 
55,5±5,8% 

13 
18,0±4,5% 

19 
26,4±5,2% 
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Среди 72 пациенток за период наблюдения после опе-
рации у 9 отмечен рецидивирующий цистит, у 9 – хрони-
ческий пиелонефрит, нефроптоз впервые выявлен у 5,
МКБ у 3.

После операции в сроки 1 – 3 года среди 72 опериро-
ванных женщин к гинекологу обращались – 52. Были ди-
агностированы: миома матки – 14, рецидив опущения
стенок влагалища – 5 (из 20 кольпоррафий), выпадение
культи влагалища после надвлагалищной ампутации у 4
(из 11); нет заболеваний у 29.

По нашим данным, кольпоррафия при опущении сте-
нок влагалища дала рецидив в 25% случаев, а после вла-
галищной экстирпации матки выпадение культи влагали-
ща отмечено в 36,4% случаев.

Как же сами пациентки оценивали эффективность
операций по поводу НМпН?

Через 3 – 5 лет после операции на вопрос: «Как Вы
считаете, помогла ли Вам операция по поводу НМпН?»
получены следующие ответы:

 

Вид операции Да, помогла Нет, не помогла 
ММК 
n = 22 

17 
77,2±8,9% 

5 
22,7±8,9% 

Берч 
n =35 

29 
82,8±6,4% 

6 
17,2±6,4% 

Лоренц 
n = 15 

10 
66,6±12,2% 

5 
33,3±12,2% 

Итого 72 56 
77,8±4,9% 

16 
22,2±4,9% 

 

Различия между показателями эффективности при-
веденных трех типов операции статистически не досто-
верны (P>0,05), что позволяет говорить о преимуществах
малоинвазивной операции Лоренца.

Таким образом, эффективность хирургической кор-
рекции НМпН через 1-3 месяца после операции состави-
ла – 90,3%, через 1 год – 86,1%, через 3-5 лет – 73,5%.

Выводы
1. Различия в эффективности примененных трех ме-

тодов хирургического лечения женщин по поводу НМпН
статистичеки не достоверны (P>0,05).

2. Для повышения эффективности хирургического
лечения НМпН необходима дальнейшая работа по усо-
вершенствованию старых и разработке новых малоинва-
зивных методик операций.
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Введение
Реабилитация пациентов с переломами проксималь-

ного отдела бедренной кости (среди которых на долю
медиальных приходится 50-55 %) остается одной из акту-
альных проблем современной травматологии. Это свя-
зано с рядом факторов, среди которых следует отметить
следующие:

1. Глобальное возрастание в численности людской
популяции удельного веса лиц пожилого и старческого
возраста, на долю которых приходится около 75 % пере-
ломов этой локализации.

2. Четкая тенденция к увеличению частоты обсуж-
даемой патологии [9]. По прогнозам, по отношению к
90-м годам XIX столетия, в Финляндии к 2010 году увели-
чение должно составить 38%, в Германии к 2015 году –
трехкратное [11, 12].

3. Остеопороз, как глобальная медико-социальная
проблема. У лиц пожилого возраста 90 % переломов
шейки бедренной кости происходит на фоне остеопоро-
за. По данным ВОЗ, именно переломы проксимального
отдела бедренной кости ставят остеопороз на 4-е место
среди всех причин инвалидности и смертности [8, 13].

4. Переломы проксимального отдела бедренной ко-
сти считаются наиболее экономически затратными в свя-
зи с необходимостью проведения длительного стацио-
нарного лечения, а в последующем – продолжительной
реабилитации, так как консолидация переломов и вос-
становление функции происходит довольно медленно
даже при достижении положительных результатов. Боль-
ные с указанной патологией занимают до 60 % коечного
фонда ортопедо-травматологических учреждений [1, 2,
7]. В Европе и странах Северной Америки стоимость ре-
абилитации одного пациента составляет от 28 до 40 тыс.
долларов [14].

5. Так как переломы проксимального отдела бедрен-
ной кости преимущественно патология пожилого и стар-
ческого возраста, лечение их сопряжено с высоким рис-
ком, обусловленным наличием общесоматической и
нервно-психической патологии (до 80-85 %). Травма и
последующие за ней факторы нередко приводят к суще-
ственным нарушениям гомеостаза, расстройствам фун-

УДК 617.582-001.5-053.9-08
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ МЕДИАЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ

БЕДРЕННОЙ КОСТИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Д.Б. Карев1, к.м.н.; Б.А. Карев1, к.м.н., доцент;

С.И. Болтрукевич1, д.м.н., профессор; А.Е. Горбачёв2

1 - УО «Гродненский государственный медицинский университет»
2 - УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно»

Реабилитация пациентов пожилого и старческого возраста с медиальными переломами бедренной кости
остается нерешенной проблемой современной травматологии и ортопедии.

На основании наблюдения за 560 пациентами, среди которых у 394 выполнены различные оперативные вме-
шательства, и анализа отдаленных результатов у 194, авторы предлагают систему реабилитации, позволяю-
щую улучшить функциональные исходы лечения и снизить количество неудовлетворительных результатов до
17,1 %.
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Rehabilitation of patients of elderly and senile age with medial fractures of a femur remains an unresolved problem

of modern traumatology and orthopedics.
On the basis of supervision over 560 patients 394 of which underwent various operative interventions and analysis

of the remote results of 194 patients, the authors offer the rehabilitation system, allowing to improve functional outcomes
of treatment and lower quantity of unsatisfactory results to 17.1 %.

Key words: medial fracture, algorithm, rehabilitation, osteosynthesis, hip replacement.

кции отдельных органов и систем, а нередко (19,3 – 25 %)
– к летальному исходу [3, 4].

6. Чрезвычайно высокие показатели неблагоприят-
ных исходов у выживших пациентов. Несмотря на совер-
шенствование хирургических технологий, лечение толь-
ко у 1/4 больных с медиальными переломами заканчива-
ется полным выздоровлением с хорошим функциональ-
ным исходом, а в 22 % результат лечения – неудовлетво-
рительный [5, 6].

Цель исследования: на основании анализа результа-
тов лечения пациентов пожилого и старческого возраста
с медиальными переломами бедренной кости оценить
эффективность разработанной системы организацион-
ных, консервативных и хирургических лечебных мероп-
риятий.

Материал и методы
В клинику травматологии, ортопедии ГрГМУ с 2005

по 2008 год госпитализировано 560 пациентов с медиаль-
ными переломами бедренной кости. Среди них преобла-
дали лица пожилого и старческого возраста 421 (75,2 %) и
женского пола 330 (60 %), 384 были городские жители
(68,6 %). Связано это с остеопорозом (более существен-
но прогрессирование его у женщин после 50 лет) и де-
мографической ситуацией. 379 пациентов (67,7 %) обра-
тились в стационар в экстренном, остальные доставлены
из районов в плановом порядке.

Рентгенологическое исследование позволило у
88,2 % больных установить наличие аддукционного пе-
релома (3-4 степень по классификации Гарден), 61,2 %
отнесены к 3-й группе по классификации Паувелс. По
локализации и характеру плоскости излома в 34,5 % (145)
– переломы субкапитальные, в 54 % (227) – трансцерви-
кальные, базальные – в 5,3 % (22), диагональные – в 6,2 %
(27); оскольчатые переломы в общей структуре отмече-
ны у 19,3 % (81). Анализ результатов рентгенологических
исследований позволил отметить большую частоту суб-
капитальных, оскольчатых и диагональных переломов,
нежели у лиц трудоспособного возраста.

В связи с тем, что у 87,8 % наших пациентов выявлена
сопутствующая патология в различной степени выражен-
ности, они подразделены на 3 клинические группы:
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S I – пациенты без существенных сопутствующих за-
болеваний – 134(24%).

S II – пациенты с сопутствующими заболеваниями
вне декомпенсации – 274(49 %).

SIII – пациенты с сопутствующими заболеваниями в
состоянии декомпенсации – 152 (27 %).

Переломы шейки бедренной кости для пациентов стар-
ших возрастных групп представляют серьезную угрозу
для жизни, что требует неотложных мероприятий. Для
принятия адекватного решения при поступлении счита-
ем целесообразным использовать алгоритм первичного
осмотра, объема дополнительных исследований, оценки
общего состояния пациента и определения дальнейшей
лечебной тактики. Принцип его базируется на имеющих-
ся аналогах в литературе [10], однако мы считаем целесо-
образным введение в его структуру информации о со-
матическом статусе пациента, что не может не сказаться
на решении вопроса лечебной тактики.

Первичный осмотр пациента с учетом анатомичес-
ких, рентгенологических и лабораторных данных позво-
ляет определить степень его компенсации и нуждаемос-
ти в предоперационной подготовке. От правильного ре-
шения этих вопросов зависит как тактика дальнейшего
ведения больного, так и сроки вмешательства.

Алгоритм первичного осмотра пациента с медиальными
переломами бедренной кости при поступлении, оценки

общего состояния и выработки тактики лечения

При этом в предоперационном периоде, для которо-
го характерна адаптация к перенесенной травме, прово-
дились следующие мероприятия:

1. Клиническое и лабораторное обследование.
2. Профилактика и лечение обострившихся сомати-

ческих заболеваний.
3. Профилактика тромбоэмболии и жировой эмбо-

лии.
4. Адекватное обезболивание.
5. Проведение психотерапии и седативной терапии –

важное звено в лечении пациентов пожилого и старчес-
кого возраста.

6. Назначение соответствующей диеты (включающей
продукты, богатые кальцием).

Способы оперативных вмешательств, выполненные
в клинике, представлены следующим образом: остеосин-

 

 

 
 

Определение степени 
компенсации общего состояния 

больного 

S I S II S III 

Оперативное 
лечение 

Предопераци-
онная 

подготовка 

Функциональ-
ное лечение 

Осмотр больного травматологом, терапевтом, 
анестезиологом 

( рентгенограмма тазобедренного сустава , КТ по 
показаниям), лабораторные и инструментальные 

исследования Ранняя активизация 
больных ( коляска, ходунки, 
костыли), ЛФК 

тез ангулярным фиксатором АО -64, винтами АО – 148,
двумя конструкциями – 64, эндопротезирование – 118
пациентам (при этом 100 больным имплантировали од-
нополюсный эндопротез и 18 – тотальный). Эндопроте-
зирование головки бедренной кости у 12 пациентов про-
извели оригинальным металлополимерным эндопроте-
зом, разработанным на кафедре травматологии, ортопе-
дии и ВПХ ГрГМУ совместно с сотрудниками ГрГУ им.
Я. Купалы и Гомельского НИИ механики, металлополи-
мерных систем НАН РБ им. Д. А. Белого, у 16 – Томпсо-
на, у 58 -Мура – ЦИТО, у 6 – Споторно и у 8 – Протек.

В связи с тем, что послеоперационный период у па-
циентов пожилого и старческого возраста характеризу-
ется высокой степенью готовности к осложнениям, в ком-
плекс лечебных мероприятий включали:

1. Купирование болевого синдрома, что достигалось
назначением наркотических и ненаркотических анальге-
тиков.

2. Предупреждение тромбоэмболических осложне-
ний и жировой эмболии.

3. Профилактику раневой инфекции, пролежней,
инфекции мочевыводящих органов.

4. Инфузионную терапию с учетом показателей си-
стемы регуляции агрегантного состояния крови.

5.  Мероприятия, направленные на оптимизацию
функции сердечно-сосудистой системы.

6. Профилактику и лечение возможных осложнений
со стороны послеоперационной раны.

7. Фармакологическую коррекцию остеопороза.
8. Лечебную гимнастику, механотерапию, массаж.
Занятия лечебной гимнастикой назначали на 2-3-й

день после операции. Реабилитационные мероприятия
включали общеукрепляющие и дыхательные (статичес-
кого и динамического характера) упражнения; движения
во всех суставах верхних конечностей, повороты, накло-
ны головы, приподнимание таза. С целью восстановле-
ния опорности здоровой ноги в занятиях использовали:
активные движения стоп, тыльное и подошвенное сгиба-
ние стоп, сгибание и разгибание в коленном и тазобед-
ренном суставах, изометрическое напряжение мышц
бедра и голени, статическое удержание конечности (с
экспозицией 5-7 с.), имитацию ходьбы в постели, осевое
давление стопой (на подставку), захватывание и удержа-
ние пальцами стопы различных легких предметов (для
укрепления подошвенных мышц). Массаж «здоровой»
конечности назначали с 3-5 суток. Это, на наш взгляд,
очень важно, поскольку увеличение на нее нагрузки
может быстро привести к декомпенсации и нарушению
ее опорности. На 3-4 день после эндопротезирования и
на 7-8 сутки после остеосинтеза при удовлетворитель-
ном состоянии больному разрешали вставать и передви-
гаться с помощью костылей. К концу первой недели пос-
ле операции разрешали дозированную нагрузку на опе-
рированную ногу. На фоне возрастающих нагрузок на
нее (75% к 3 месяцам) осуществлялись упражнения, на-
целенные на увеличение силы и выносливости мышц,
амплитуды движений в тазобедренном и коленном сус-
тавах. Увеличение дозированной нагрузки на конечность
в случае выполненного остеосинтеза осуществлялось с
учетом периодического рентгенологического контроля
(через 2-3 мес.), позволявшего оценить взаимоотноше-
ние фрагментов и состояние консолидации.

В последующем особое внимание уделялось выра-
ботке правильной походки пациента с постепенным пе-
реходом от опоры на костыли и трость к обычной ходь-
бе.
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Результаты и обсуждение
Результаты лечения в сроки от 1 до 5 лет прослежены

у 194 пациентов. Оценка их после органосохраняющих
вмешательств производилась по 3-балльной оригиналь-
ной системе, после эндопротезирования – использована
шкала Д’ Абенье-Постела.

Хорошим считали результат в случае консолидации
перелома, полного восстановления функции конечнос-
ти; отсутствии или появления болей при продолжитель-
ной нагрузке и исчезновении в покое; отсутствии укоро-
чения или наличии его в пределах 1,5-2 см; сохранении
объема движений не менее 80 % относительно нормаль-
ного; возможность ведения образа жизни, аналогичного
доморбидному.

При удовлетворительном результате отмечалась кон-
солидация перелома с коллапсом головки до 1/3 ее или
развитием коксартроза I-II ст.; появление болей при уме-
ренной нагрузке с ликвидацией их в процессе ночного
отдыха; укорочение конечности до 3 см; восстановление
объема движений до 60 % относительно нормального;
наличие контрактуры в функционально благоприятном
положении; восстановление опорной функции конечно-
сти в пределах возможности самообслуживания.

Неудовлетворительным считали результат при отсут-
ствии консолидации перелома или наличии тотального
аваскулярного некроза головки бедренной кости и кок-
сартроза III ст.; постоянных болей в тазобедренном сус-
таве, усиливающихся при движении; укорочения конеч-
ности более 3 см; ограничения объема движений менее
60% от нормального; контрактуры в функционально не-
благоприятном положении; отсутствии возможности
передвижения без костылей или вынужденный постель-
ный режим, т.е. резкое ограничение функциональной
активности и невозможности самообслуживания.

Суммируя результаты лечения, исходя из вышеизло-
женных критериев, хорошие результаты отмечены у 83
(42,6 %), удовлетворительные у – 78 (40,3 %), неудовлет-
ворительные – у 33 (17,1 %).

При этом после однополюсного эндопротезирования
хорошие результаты отмечены у 45 %, удовлетворитель-
ные – у 44 % и неудовлетворительные – у 11 %. Во время
операции и в раннем послеоперационном периоде от-
мечено по 1 летальному исходу от ТЭЛА, в 1 наблюде-
нии развилось нагноение, в 2 – вывих эндопротеза. Оце-
нивая отдаленные результаты, можно отметить в 4 слу-
чаях протрузию дна вертлужной впадины, 2 – асептичес-
кая нестабильность эндопротеза, 2 – рецидив вывиха эн-
допротеза.

Ни в одном случае не выявлено тенденции к протру-
зии вертлужной впадины и нестабильности ножки при
имплантации разработанного эндопротеза с металлопо-
лимерной головкой с пористым покрытием.

После выполнения органосохраняющих вмеша-
тельств следует отметить наибольшее число положитель-
ных (хороших и удовлетворительных) результатов после
остеосинтеза винтами АО – 87 %. Полученные 13 % не-
удовлетворительных исходов, связанных с остеопорозом
и, как следствие, невозможностью достичь прочной фик-
сации, свидетельствуют о преимуществах однополюсного
эндопротезирования у данной категории пациентов, ко-
торое позволяет получить ранний благоприятный функ-
циональный исход и более высокие показатели положи-
тельных результатов.

Выводы
1.  Степень компенсации общего состояния являет-

ся одним из основных определяющих факторов в диффе-
ренцированном подходе и выборе метода лечения у боль-
ных пожилого и старческого возраста.

2. Системный подход, предусматривающий исполь-
зование лечебно-диагностического алгоритма, фармако
– физиотерапевтических средств и методов медико-со-
циальной адаптации наряду с адекватным оперативным
вмешательством повышает вероятность достижения бо-
лее благоприятных результатов в реабилитации пациен-
тов пожилого и старческого возраста с медиальными
переломами бедренной кости.
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Введение
Важнейшим достижением каждого государства явля-

ется здоровье его граждан. Это положение особенно ак-
туально в настоящее время, когда невысокая рождае-
мость и уменьшение числа жителей приводят к сложной
демографической ситуации во многих странах мира. На
современном этапе развития общества сохранению и
восстановлению здоровья способствуют как передовые
направления практической медицины в целом, так и реа-
билитации, в частности.

Реабилитация, как система взаимосвязанных меди-
цинских, психологических и социальных компонентов,
направленных на восстановление здоровья пациента,
сохранение целостности личности и её социального ста-
туса, активно развивается. Она призвана вернуть челове-
ка в состояние максимально полного физического, ду-
ховного и социального благополучия, позволяющего
эффективно участвовать в общественно полезном труде
[9, 12].

В связи с широкой распространённостью ортопеди-
ческой патологии стопы у детей школьного возраста (до
30,7%), активным использованием консервативного и
хирургического методов лечения особое значение при-
обретают вопросы ортезного обеспечения пациентов как
непосредственно с лечебной целью при консервативном
лечении, так и использование последних в реабилитаци-
онных программах после хирургических операций [4].

Современные индивидуальные подошвенные орте-
зы предназначены для коррекции структурных и функ-
циональных нарушений стопы. Их планирование и изго-
товление базируется на достижениях клинической орто-
педии, биомеханики и материаловедения [11, 14].

По функциональным задачам ортопедического назна-
чения подошвенные ортезы подразделяются на корриги-
рующие и аккомодационные [3]. Корригирующие орте-
зы предназначены для исправления анатомо-функцио-
нальных и биомеханических нарушений основных пара-
метров стопы. Аккомодационные используются для сни-
жения пиковых нагрузок на определённые участки опор-

УДК 617.586 – 007.56 – 089 – 036.82:615.477.1
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С

ПЛОСКО-ВАЛЬГУСНОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ СТОП С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПОДОШВЕННЫХ ОРТЕЗОВ

В.В. Лашковский1, к.м.н., доцент; А.И. Свиридёнок2, д.т.н., профессор,
академик НАН Беларуси; М.И. Игнатовский2, к.т.н.;

А.В. Белецкий3, д.м.н., профессор; Иоланта Паук4, доктор-инженер
1 - УО «Гродненский государственный медицинский университет»

2 - ГНУ «Научно-исследовательский центр проблем ресурсосбережения НАН Беларуси»
3 - ГУ «Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии»

4 - Белостокский технический университет РП

Описана и обоснована методика послеоперационной реабилитации детей с плоско-вальгусной деформацией
стопы с использованием подошвенных ортезов, изготовленных по оригинальной технологии с формированием
индивидуального и анатомически обоснованного подошвенного рельефа стопы пациента.

Ключевые слова: плоско-вальгусная деформация стопы, оперативное лечение, реабилитация, индивидуаль-
ные подошвенные ортезы.

The paper describes and grounds the method of post-surgical rehabilitation of children with pes plano-valgus
deformities with the application of insoles, created using an original technology with the formation of individual and
anatomically valid sole-relief of the patient’s foot.

Key words: pes plano-valgus deformity, surgical treatment, rehabilitation, individual insoles.

ной поверхности стопы и равномерного распределения
функциональной нагрузки.

Если вопросы клинического обследования пациентов
с деформациями стопы достаточно хорошо отражены в
литературе, то отдельные направления материаловеде-
ния и биомеханики применительно к подиатрии находят-
ся в стадии активного развития.

Задачи клинической биомеханики опорно-двигатель-
ного аппарата (биостатические – восстановление проч-
ности повреждённых структур и дозировка величины
биостатических факторов – иммобилизационный пери-
од, биокинематические – диагностика характера нару-
шений подвижности органов движения, определение
адекватности средств восстановления их подвижности,
дозировка средств восстановления – постиммобилиза-
ционный период, биодинамические – диагностика при-
чин двигательных нарушений, определение адекватных
биодинамических средств для их устранения, оптимиза-
ция механических нагрузок) активно решаются с пози-
ций современной науки [7].

Главная цель ортезного обеспечения – максималь-
ная оптимизация биомеханики стопы и всей нижней ко-
нечности в соответствии с вышеперечисленными зада-
чами. Это обеспечивает коррекцию нервно-мышечной
афферентации, создаёт условия для регресса деформа-
ции и формирования нового двигательного режима. Ос-
новными принципами лечебного действия подошвенных
ортезов являются: коррекция патологических отклонений
анатомических структур, перераспределение нагрузок на
подошвенную поверхность, снижение ударных нагрузок
на стопу и вышележащие суставы (голеностопный, ко-
ленный, тазобедренный, суставы позвоночника), поддер-
жание свода [5, 18].

Одной из сложных и не до конца изученных проблем
ортезирования патологически изменённой стопы явля-
ется оптимизация рельефа подошвенного ортеза форме
свода стопы. Использование ортезных изделий, не соот-
ветствующих этим условиям, приводит к избыточной на-
грузке отдельных областей стопы и ухудшает биомеха-
нические параметры цикла шага [1, 2, 17].
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Цель исследования: разработка технологий изготов-
ления индивидуальных подошвенных ортезов для после-
операционной реабилитации пациентов с плоско – валь-
гусной деформацией стопы с учетом рельефа подошвен-
ной поверхности, а также определение критериев их эф-
фективности.

Материалы и методы
Нами за период 2007 – 2009 гг. выполнено индивиду-

альное ортезирование и педобарографическое обследо-
вание 37 детей после хирургической коррекции плоско-
вальгусной деформации стопы. Также обследовано 16
детей с физиологическим развитием стоп, они состави-
ли контрольную группу.

Всем детям основной группы выполнена реконструк-
тивная костно-пластическая операция на стопе по автор-
ской методике (Способ хирургической коррекции идио-
патической плоско-вальгусной деформации стопы у де-
тей и подростков. № а 20080342, МПК А61В17/56, заявл.
24.03.2008). После операции, на весь период ремодели-
рования костного скелета стопы и костного аутотрансп-
лантата осуществлялась иммобилизация гипсовой повяз-
кой сроком от 8 до 10 недель. После снятия гипсовой по-
вязки обследование пациентов в раннем послеопераци-
онном периоде включало традиционные клинические
методы, рентгенологическое обследование стопы в 2-х
проекциях с физиологической нагрузкой, педобарогра-
фическое обследование в статике. Через 1,5-2 месяца
после окончания иммобилизационного периода, когда в
достаточной степени восстанавливался цикл шага, про-
водилось как статическая, так и динамическая педоба-
рография.

Пациентам основной группы (37 детей) были изго-
товлены индивидуальные подошвенные ортезы по раз-
работанной нами технологии с учетом рельефа подо-
швенной поверхности стопы. После использования па-
циентами данной группы индивидуальных ортезов в те-
чение 10-12 месяцев им было проведено повторное пе-
добарометрическое обследование.

Использованы две педобарографические системы:
КЭМ (Комплекс электронно-механический для диагнос-
тики патологии стоп – Гродненский государственный
медицинский университет), на измерительной стельке
которого в зависимости от размера стопы размещено от
16 до 24 датчиков и Mediologic «Спорт» с 88-154 датчика-
ми давления [3, 6]. Все исследования проводились в стан-
дартной обуви с размещением в ней измерительных сте-
лек, которые подключались к электронному модулю, где
проводилась первичная обработка педобарографичес-
кой информации. Данные педобарографического иссле-
дования обрабатывались по авторской компьютерной
программе, позволяющей в статике и динамике анализи-
ровать распределение давления на участках подошвы
пациента, перемещение центра массы тела по подошвен-
ной поверхности стопы [13]. Полученные данные срав-
нивались с контрольной группой, проводился анализ до-
стигнутой коррекции деформации и результатов реаби-
литации по степени функционального восстановления.

В процессе педобарографического обследования изу-
чали следующие показатели: распределение подошвен-
ного давления по 7 биомеханическим зонам стопы, тра-
екторию перемещения вектора давления при ходьбе, гра-
фик интегральной нагрузки в цикле шага.

При анализе распределения подошвенного давления
выделяли следующие семь анатомо-функциональных зон
стопы:

1 – пальцевая зона, фаланги пальцев стопы;
2, 3 – метатарзальная анатомическая область плюс-

нефаланговых суставов – проекция механической оси
переката стопы, в ней выделяли внешнюю сторону кос-
тей плюсны, зона 2, и внутреннюю сторону плюсны –
зона 3;

4, 5 – средний отдел стопы, расположен дистальнее
сустава Шопара и разделён на две части продольной ли-
нией, проведённой от пяточного бугра к середине рас-
стояния между головками 1 и 5 плюсневых костей. 4- опор-
ная зона кубовидной кости и 5 – рессорная зона – об-
ласть ладьевидной кости;

6, 7 – пяточная область: 6 – зона внешней стороны
пяточной кости, 7 – зона внутренней стороны пяточной
кости.

Выделение 7 анатомо-функциональных зон позволя-
ет учитывать разделение стопы на передний, средний и
задний отделы, а также центрально-осевое деление этих
отделов на внутреннюю и наружную части.

Анализ полученных графиков интегральной нагруз-
ки (график зависимости нагрузки на опорную поверх-
ность от времени ходьбы) и траектории перемещения
вектора давления на подошвенной поверхности стопы
носил качественный характер.

Для оптимизация биомеханики стопы и всей нижней
конечности в комплексе послеоперационной реабилита-
ции применялись подошвенные ортезы, изготавливае-
мые по авторской методике с использованием импорто-
замещающих материалов и технологий.

Технология конструирования и изготовления инди-
видуальных реабилитационных ортезов исходила из на-
бора имеющихся в распоряжении конструкторов и тех-
нологов искусственных и природных материалов [3, 10,
15, 17]. Разработка конструкции и последовательность тех-
нологических операций осуществлялась с учётом резуль-
татов клинической, биометрической и биомеханической
диагностики, а также геометрических параметров, харак-
теризующих состояние стопы: высоты свода, общей пло-
щади плантарного контакта, площади контакта в основ-
ных опорных частях подошвы, положение пяточного от-
дела, угловых отклонений плюсневых костей.

При проектировании индивидуальных восстанови-
тельных ортезов важно на этапе изготовления негативов
сформировать оптимальную конфигурацию и размеры
свода, а также положение заднего отдела стопы.

При создании гипсового слепка и оптимизации рель-
ефа подошвенного ортеза форме свода стопы использо-
вали клинический тест с пассивным разгибанием 1-го
пальца стопы и натяжением сухожилия длинного сгиба-
теля (рис. 1). Данное сухожилие анатомически распола-
гается на внутренней поверхности стопы и непосред-
ственно прилежит к нижней поверхности sustentaculum
tali. При выполнении пассивного разгибания 1-го пальца
происходит натяжение данного сухожилия, что сопро-
вождается супинацией (инверсией) заднего отдела и фор-
мированием оптимального продольного свода. Фикса-
ция данного положения 1-го пальца осуществляется пу-
тем удержания его в положении полного разгибания
матерчатой лентой, проведенной в нижней трети голени
и непосредственно за 1-й палец. В данном положении
при физиологической нагрузке массы тела изготавлива-
ли гипсовый слепок подошвенной поверхности стопы с
использованием специального термодеформируемого
материала. Для выполнения этих манипуляций разрабо-
тано специальное устройство (подана заявка на патент).
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а                                                  б
Рисунок 1 - Методика изготовления профиля

подошвенной поверхности стопы с использованием
рычажного теста: а) принципиальная схема;

б) формирование естественного профиля подошвы с
использованием устройства для получения негативной

модели подошвенной поверхности стопы

После этого по известной технологии изготавливали
позитивный гипсовый или полимерный слепок (отлив-
ка) стопы, на поверхности которого наносили соответ-
ствующей формы дополнительные углубления, необхо-
димые для создания адаптационных и корригирующих
элементов.

После чистовой обработки поверхностей позитивные
модели стоп передаются в технологический участок для
изготовления индивидуальных ортезов согласно разра-
ботанной нами новой методике. Она включает операции
послойного нанесения на поверхности первичной обо-
лочки из диспергированного расплава полимера и пос-
ледующего закрепления в ней в заданных местах мягких
и жестких элементов, обеспечивающих поддержку сво-
дов и формирование пяточной части в виде чаши, имею-
щей в зоне контакта пятки демпфирующие вставки [8].

В качестве основных материалов использовали: для
изготовления каркасов и жестких элементов – полиами-
ды, полиэтилентерефталаты, жесткие полиуретаны, по-
лиолефины; для изготовления адаптационных элементов
– пенополиолефины и их сополимеры, пенополиурета-
ны, кремний органические и неопреновые каучуки [15,
16, 17].

В зависимости от выраженности первоначальной сте-
пени деформации и остаточных элементов деформации
после хирургической коррекции (при ПВДС стоп 3 сте-
пени и более) использовались материалы, различные по
степени жесткости.

При примерке и подгонке к обуви пациента изготов-
ленного ортопедического подошвенного ортеза для кон-
троля качества достигнутой коррекции использовалась
педобарометрическая система, и при необходимости
проводилась доработка и адаптация элементов ортеза до
оптимальных показателей.

После реконструктивной костно-пластической опера-
ции, когда одномоментно корригировались все компо-
ненты деформации и выполнялось костно-пластическое
удлинение переднего отдела пяточной кости, в раннем
послеоперационном периоде, до сращения трансплан-
тата с пяточной костью и стабилизации костного скелета
стопы, восстановления плотности кости, функции мышц
и связок стопы и нижних конечностей – использовали
корригирующие ортезы. Этот период составил до 6 ме-
сяцев. В последующем пациенты пользовались аккомо-
дационными ортезами.

Результаты и обсуждение
Распределение подошвенного давления на суммар-

ных педобарограммах контрольной группы (16 детей) в
период опоры в фазу контакта пятки с опорной поверх-
ностью характеризуется преобладанием нагрузки в об-
ласти латерального бугра пяточной кости – 22,2 ± 4,5 (p <
0,05). Далее, в фазе полного касания стопы опорной по-

верхности нагрузка концентрируется в области кубовид-
ной кости (зона 4) – 17,4 ± 0,9 (p < 0,05). В фазе толчка
подошвенное давление акцентировано между 1 и 2 паль-
цами – 21,5 ± 2,1 (p < 0,05).

Обследование основной группы (37 детей) с плоско-
вальгусной деформацией стопы до операции показало
значительные отличия педобарографических данных в
сравнении с показателями, полученными в контрольной
группе. Так, в момент касания стопы опорной поверхно-
сти в фазу контакта пятки максимум давления смещён
кнутри пяточного бугра – 18,4 ± 0,9 (p < 0,05). В фазе
толчка акцент давления смещается кнаружи и локализу-
ется в проекции головки 3-й плюсневой кости – 18,7± 0,9
(p < 0,05).

Педобарограммы, полученные после хирургической
коррекции плоско-вальгусной деформации стопы и пос-
ледующего использования в реабилитации индивидуаль-
ных подошвенных ортезов, изготовленных по нашей тех-
нологии, отразили положительную динамику восстанов-
ления биомеханических функций стопы. При этом наи-
более значимый результат получен для момента контак-
та пятки с опорной поверхностью за счет изменившихся
соотношений пронации и супинации на уровне подта-
ранного сустава в сторону увеличения супинации.

Давление в области наружной части пяточного буг-
ра составило 18,4 ± 0,9 (p < 0,05), внутренней – 16.3 ± 0,7 (p
< 0,05). Отмечено уменьшение давления под сводом сто-
пы – 12,6 ± 1,6 (p < 0,05). В момент толчка траектория
вектора давления сместилась к головкам 1 и 2 плюсневых
костей и 1 и 2 пальцам стопы, а также восстановлена роль
самих пальцев в создании усилия при отрыве от опорной
поверхности 3,2 ± 0,6 (p < 0,05).

Качественный анализ походки проводился при изу-
чении графика зависимости нагрузки на опорную по-
верхность в цикле шага в период одиночной опоры (гра-
фик интегральной нагрузки) и траектории перемещения
проекции центра давления на опорную поверхность.

Нами отмечено, что в контрольной группе детей гра-
фики интегральной нагрузки имели кривые с хорошо
выраженным передним и задним толчком. При этом пре-
обладал задний толчок (толчок носком) над передним (тол-
чок пяткой).

В основной группе детей имело место нарушение
соотношения переднего и заднего толчков. При плоско-
вальгусной деформации стопы практически у всех паци-
ентов в цикле шага период одиночной опоры отмечено
нарушение соотношения нагрузки в фазе касания пятки
и фазе отталкивания, при этом преобладал задний тол-
чок над передним, что указывает на нарушение толчко-
вой функции стопы. Также отмечено значительное сни-
жение амплитуды толчков и смещение вектора давления
кнутри. У всех пациентов до операции наблюдалось сни-

 
 

Таблица 1 – Распределение подошвенного давления на 
суммарной педобарограмме ( стандартное отклонение) 
 

Номер 
зоны 

Контрольная 
группа, 
% (SD) 

16 детей 

Основная группа, 
обследование до 
операции, % (SD) 

37 детей 

Основная группа, 
обследование через 

10-12 мес. после 
операции, % (SD)  

37 детей 
1 4,3  1,2 2,5  0,7 3,2  0,6 
2 13,8  1,8 18,7  0,9 17,1  1,2 
3 21,5  2,1 17,2  1,5 18,2  1,7 
4 17,4  0,9 15,2  2,8 14,2  1,4 
5 6,7  1,8 14,3  2,1 12,6  1,6 
6 22,2  2,5 13,7  1,5 18,4  0,9 
7 14,1  2,2 18,4  0,9 16,3  0,7 
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жение амплитуды плавных минимумов на графике ин-
тегральной нагрузки, что отражало нарушение аморти-
зационной функции стопы.

На графике, приведенном на рис. 2, показана зависи-
мость нагрузки на опорную поверхность от времени ходь-
бы, при этом хорошо выражен пик красной линии (2),
соответствующий фазе отталкивания от опорной повер-
хности правой стопой, при отсутствии данного показате-
ля на левой стопе. Пациент в раннем послеоперацион-
ном периоде (2,5 мес. после реконструктивной опера-
ции) испытывает болевой синдром и основное мышеч-
ное усилие при ходьбе развивает на противоположной
правой стопе, оперированной 14 мес. назад (май 2009 г.).

Рисунок 2 - Пациент Т.14 лет ПВДС 3- 4 ст. График
зависимости нагрузки на опорную поверхность от
времени (левой стопы – линия 1, правой – линия 2)

Диаграмма траектории перемещения проекции цен-
тра давления на опорную поверхность подтверждает этот
вывод, демонстрируя сильно укороченную в направле-
нии вдоль оси стопы, по сравнению с правой, траекто-
рию перемещения вектора давления левой стопы (рис.
3,а). При проведении педобарометрии с использовани-
ем индивидуальных подошвенных ортезов диаграмма
траектории перемещения проекции центра давления
меняет свой характер (рис. 3,б). Для левой стопы она зна-
чительно (на 25 %) удлиняется. Для правой стопы, опе-
рированной 14 мес. назад, отрезки траекторий каждого
из шагов, сделанных пациентом во время измерения, ха-
рактеризуются большей степенью повторяемости: со-
бранные в пучок линии имеют меньший разброс коор-
динат вдоль направления поперечной оси стопы.

а                                         б
Рисунок 3 – Пациент Т.14 лет ПВДС 3- 4 ст. Диаграмма
траектории перемещения проекции центра давления на

опорную поверхность (левой стопы – 1, правой – 2;
пациента – 3): а) без подошвенных ортезов, б)
с индивидуальными подошвенными ортезами

Сравнительные данные рентгенологического обсле-
дования у пациентов до и после операции показали зна-
чительную положительную динамику в отстройке ана-
томических элементов стопы: отмечено уменьшение угла
продольного свода стопы, увеличение угла наклона пя-
точной кости, увеличение высоты свода стопы, значи-
тельно улучшилась центрация головки таранной кости
по отношению к проксимальной суставной поверхности
таранной кости (рис. 4, 5).

Рисунок 4 – Пациент Т.14 лет ПВДС 3-4 ст.
угол продольного свода 165°, высота свода 10 мм

(до операции)

Рисунок 5 – Пациент Т.14 лет ПВДС 3-4 ст.
угол продольного свода 145°, высота свода 25 мм

(2,5 мес. после операции)

Рентгенологическое обследование пациента в обуви
с размещённым в ней подошвенным ортезом позволяет
также объективно оценивать результат не только хирур-
гической коррекции, но и местоположение ортеза в обу-
ви и соответствие формы ортеза своду стопы (рис. 6).

Рисунок 6 – Пациент Т.14 лет ПВДС 3-4 ст.
угол продольного свода 145°, высота свода 26 мм

(через 2,5 мес. после операции в обуви с индивидуальным
подошвенным ортезом)

Таким образом, использование в послеоперацион-
ной реабилитации подошвенных ортезов позволяет улуч-
шить распределение стато-динамических нагрузок на
стопу. Предложенная методика изготовления индивиду-
альных подошвенных ортезов, повторяющих форму сво-
да стопы, оптимизирует рельеф ортеза по отношению к
форме свода. Педобарографические данные распреде-
ления нагрузок по семи зонам подошвенной поверхнос-
ти стопы показывают расположение областей избыточ-
ного давления и участки подошвенной поверхности не
задействованные в опорной функции. Эти данные объек-
тивизируют решение об использовании корригирующих
элементов ортеза. Правильное размещение корригиру-
ющих элементов подошвенного ортеза улучшает опор-
ную, рессорную, балансировочную и толчковую функ-
ции стопы. При изготовлении ортеза необходимо осо-
бое внимание уделять коррекции заднего отдела стопы
путём использования пяточного супинатора, что значи-
тельно снижает пронирующий момент на уровне подта-
ранного сустава в фазу опоры и выводит задний отдел в
функционально выгодное супинированное положение.

 Использование ортезов, изготовленных по данной
технологии для реабилитации пациентов после реконст-



76

Журнал ГрГМУ 2010 № 4ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

руктивной костно-пластической хирургической коррек-
ции плоско-вальгусной деформации стопы, позволяет
получить положительный конечный результат, что под-
тверждается клиническими, рентгенологическими и пе-
добарометрическими данными.

Выводы
1. Разработанная импортозамещающая технология

изготовления подошвенных ортезов для реабилитации
пациентов с плоско-вальгусной деформацией стопы пос-
ле реконструктивных костно-пластических операций яв-
ляется эффективной и способствует получению опти-
мальных результатов.

2. Клинические данные, предложенный качествен-
ный и количественный педобарометрический анализ
походки, рентгенологическое обследование позволяют
объективно определить эффективность индивидуально-
го ортезирования.

3. Преимуществами ортезов, выполненных по дан-
ной технологии с использованием рычажного теста, яв-
ляются: индивидуальный и анатомически обоснованный
подошвенный рельеф, быстрота изготовления, улучшен-
ные гигиенические свойства.

4. Способ и технология изготовления индивидуаль-
ного подошвенного ортеза могут быть рекомендованы
для широкого применения в материаловедческих произ-
водственных структурах и практическом здравоохране-
нии.
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Влияние на метаболический гомеостаз ароматичес-
ких углеводородов, в частности динила, остается до кон-
ца не изученной проблемой, интерес к которой возрас-
тает в последние годы. Исследование новых биологичес-
ких свойств композиций, содержащих определенные со-
четания аминокислот и витаминов, позволит использо-
вать их для коррекции метаболического дисбаланса, по-
вышения неспецифической резистентности организма
при воздействии ксенобиотиков, в том числе и динила.

Цель исследования – разработать способ коррекции
метаболического дисбаланса, развивающегося при хро-
ническом поступлении в организм динила.

Материалы и методы
Экспериментальная часть исследования выполнена

на 33 белых крысах, и предполагала изучение внутри-
брюшинного введения динила в течение суток, двухне-
дельного периода, а также возможность коррекции вы-
являемых изменений с помощью витаминно-аминокис-
лотной композиции (ВА), состоящей из пиридоксина,
фолиевой кислоты, цианкобаламина и глицина. В клини-
ческой части работы под наблюдением находилось 87
пациентов. Основная группа – 61 работающий, имею-
щий контакт с динилом в воздухе рабочей зоны в концен-
трациях, близких к предельно допустимым концентраци-
ям, и контрольная группа – 26 работающих того же пред-
приятия без контакта с химическими веществами, сопос-
тавимых по возрасту, полу и стажу работы. С целью кор-
рекции метаболического дисбаланса, возникающего под
воздействием динила, всем обследуемым сроком на
1 месяц также назначалась ВА композиция. В экспери-
менте определяли содержание свободных аминокислот
плазмы крови, тканей печени, сердца и мозга в хлорно-
кислых экстрактах на аминокислотном анализаторе
ААА339Т. Определение биогенных аминов, их предше-
ственников и метаболитов проводили методом ион-пар-
ной ВЭЖХ с детектированием по природной флуорес-
ценции. У обследуемых пациентов в плазме крови про-
водили исследование показателей липидного обмена,
определяли активности аланинаминотрансферазы
(АлАТ), аспартатаминотрансферазы (АсАТ), гаммаглу-
тамилтранспептидазы (ГГТП). В крови работающих оп-
ределялись уровни общего белка, альбуминов, общего
билирубина, глюкозы, концентрация общих липидов (ОЛ),
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В работе изучены возможности коррекции метаболических нарушений, вызванных воздействием на организм
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ющих в контакте с динилом.

Ключевые слова: метаболический дисбаланс, динил, пиридоксин, фолиевая кислота, глицин
The possibility of correction of the metabolic disorders caused by dinyl’s influence on the organism has been studied.

The medicinal composition consisting of pyridoxine, cyanocobalamin, folic acid and glycine has been used for correction.
A positive influence of the above composition on normalization of metabolic homeostasis has been revealed both in the
tissues and organs of experimental animal and in the patients working with dinyl.
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общего холестерина (ХС), ХС-ЛПВП, триглицеридов (ТГ),
активность АлАТ, АсАТ, ГГТП. Исследование концент-
раций свободных аминокислот плазмы крови у обследу-
емых пациентов проводилось аналогично методике, при-
меняемой в эксперименте. Статистическая обработка
выполнена с использованием пакета программ Statistica.
При сравнении количественных признаков применялись
непараметрические методы.

Результаты
При использовании ВА композиции в эксперименте

происходило статистически значимое снижение актив-
ности АлАТ на 24% (р<0,05) по сравнению с группой
животных, получавших динил, а также снижение актив-
ности АсАТ на 12% (р<0,01) по сравнению с контрольной
группой. При этом коэффициент Де Ритиса и активность
ГГТП не отличались от показателей для контрольной груп-
пы (p>0,05).

Статистически значимо увеличивалось содержание
глутамина (на 35,5%, р<0,01), гистидина (на 36,5%, р<0,01),
триптофана (на 38,2%, р<0,05), -аминомасляной кисло-
ты (на 29,8%, р<0,05). Повышались также концентрации
изолейцина (на 25,2% (23,6%), р<0,05), лейцина (на 43,2%,
р<0,05) и суммарное содержание АРУЦ (на 30,8%,
р<0,05), что может являться показателем улучшения фун-
кционального состояния гепатоцитов [3, 8]. Происходи-
ло статистически значимое снижение уровня аспартата
(на 35,9%, р<0,05), нормализовалось повышающееся при
введении динила содержание аспарагина, концентрация
которого не отличалась от контрольных значений. В 2,1
раза (р<0,01) выше, чем в контрольной группе, было со-
держание цистатионина.

В ткани печени при интоксикации динилом введение
на этом фоне ВА композиции соотношение АРУЦ/ААК
(2,9±0,462) в сравнении с животными контрольной груп-
пы (2,66±0,253) было статистически значимо выше (в 1,2
раза, р<0,05). Кроме того, статистически значимо увели-
чивались концентрации аспартата (на 74,0%, р<0,01) и
глутамата (на 49,0%, р<0,05), снижение которых в печени
характерно для острого воздействия динила. Повышалось
также содержание гистидина (на 23,6%, р<0,05), b-алани-
на (на 76,2%, р<0,05), а также глицина (на 31,7%, р<0,01).
Снижалась концентрация пролина (на 43,8%, р<0,05), по-
вышенное содержание которого характерно для хрони-
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ческих поражений печени. Положительным эффектом
введения ВА композиции следует считать также более
высокое, чем в контрольной группе (в 1,6 раза, р<0,05),
содержание таурина, что приводит к мембраностабили-
зирующему эффекту [4, 6, 9].

В стриатуме крыс при интоксикации динилом допол-
нительное внутрижелудочное введение ВА композиции
вызывало статистически значимое уменьшение уровня
глутамина (на 25,7%, р<0,01), снижался уровень серото-
нина на 37,6%, р<0,01. При этом уменьшалась также ско-
рость его биодеградации (меньше, чем в контрольной
группе, содержание 5-гидроксииндолуксусной кислоты
(в 2 раза, р<0,01), более высокое соотношение (трипто-
фан+5-гидрокситриптофан)/серотонин (в 1,6 раза,
р<0,05)).

Как положительный эффект воздействия ВА компо-
зиции при интоксикации динилом, следует рассматри-
вать статистически значимое снижение в среднем мозге
содержания основных возбуждающих нейротрансмитте-
ров – аспартата (на 9,9%, р<0,05) и глутамата (на 9,7%,
р<0,01). При этом выше, чем у группы контроля, был
уровень глутамина (в 1,4 раза, р<0,05).

В гипоталамусе при применении ВА композиции на
фоне интоксикации динилом отмечалось статистически
значимое увеличение содержания фосфоэтаноламина (на
14,4%, р<0,05), повышение которого может свидетель-
ствовать об активации синтеза фосфолипидов в клетках
гипоталамуса. Кроме того, происходила нормализация
уровней -аланина и гидроксипролина, концентрации
которых соответствовали контрольной группе.

Изменения биохимических показателей крови у па-
циентов, работающих в контакте с динилом на фоне при-
менения ВА композиции, представлены в таблице 1. На-
блюдаемые изменения активности ферментов в основ-
ной группе могут свидетельствовать о влиянии работы в
контакте с динилом на состояние печеночной ткани. Со-
четание повышения активности АлАТ (в 1,3 раза, р<0,05)
и снижение коэффициента Де Ритиса (в 1,3 раза, р<0,001)
(что может указывать на непосредственное поврежде-
ние печеночных клеток) с более значительным повыше-
нием активности ГГТП (в 1,8 раза, р<0,001) (свидетель-
ствующем о вероятном наличии холестаза) при не изме-
ненном уровне билирубина в плазме крови может яв-
ляться признаком стеатоза печени, как специфического
проявления влияния ароматических углеводородов, что
согласуется с литературными данными [2, 5, 7, 10].

Как видно из таблицы 1, при применении ВА компо-
зиции отмечалось статистически значимое снижение
активности АлАТ (на -41%, р<0,001) и повышение коэф-
фициента Де Ритиса (на 54,8%, р<0,001), что может сви-
детельствовать об улучшении функционального состоя-
ния печени, а также уменьшении цитолиза гепатоцитов.

У пациентов основной группы статистически значи-
мо более высоким был уровень общих липидов (в 1,3
раза, р<0,001). Несмотря на то, что уровни ОХ статисти-
чески значимо не различались, в основной группе отме-
чено нарушение баланса между основными группами
липопротеидов. Так, концентрации холестерина атеро-
генных ЛПНП была повышена в 1,3 раза (р<0,05), а со-
держание ЛПВП снижено в 1,2 раза (р<0,05) по сравне-
нию с контрольной группой. Более высоким был и коэф-
фициент атерогенности (в 1,6 раза, р<0,01).

После назначения ВА композиции отмечалось сни-
жение концентрации общих липидов крови (на 17,7 %).
Снижалась также концентрация общего холестерина (на
6,8 %). Содержание ЛПВП, ЛПНП, ТГ и ИА не отлича-
лось от исходных значений. При этом при распределе-
нии пациентов до и после лечения по частоте встречае-
мости изменений жирового обмена отмечено увеличе-
ние числа пациентов с желательным уровнем ОХ, опти-
мальным и близким к оптимальному уровнем ЛПНП, у
всех пациентов после применения ВА композиции зна-
чения ТГ находились в диапазоне нормальных значений.

Таким образом, можно отметить, что применение ВА
композиции у пациентов, работающих в контакте с дини-
лом, приводит к улучшению функционального состоя-
ния печени, а также некоторому улучшению показате-
лей липидного обмена.

При оценке показателей белкового обмена отмече-
но, что, несмотря на более высокое содержание общего
белка в основной группе по сравнению с контрольной,
концентрация альбуминов была статистически значимо
ниже (41,2±8,28 и 45,2±7,81 г/л, соответственно, р<0,05).

Как следствие, можно отметить статистически значи-
мое снижение коэффициента альбумины/общий белок
(0,57±0,121 против 0,64±0,082, р<0,05). Следует отметить
также статистически значимое увеличение в 1,4 раза
(р<0,001) суммарного содержания аминокислот в основ-
ной группе (5772±1584,6), по сравнению с группой конт-
роля (4149±1042,5). Повышенным было содержание как
протеиногенных (5116±1407,8 против 3656±962,5, р<0,001),
так и непротеиногенных аминокислот (656±206,6 против
493±112,3, р<0,001).

Все вышеизложенное может свидетельствовать о сни-
жении скорости синтеза белка и преобладания процес-
сов его распада. Снижение белок-синтетической функ-
ции печени, о чем свидетельствует также снижение кон-
центрации альбуминов, может быть следствием влияния
динила на функциональное состояние гепатоцитов. Пре-
обладание катаболизма белка может являться следстви-
ем общетоксического, стрессового воздействия арома-
тических углеводородов и дезинтеграции процессов ме-
таболизма.

В то же время снижение концентрации альбуминов,
основных белков-переносчиков большинства ксенобио-
тиков в организме, усугубляет токсическое действие ди-
нила за счет увеличения доли свободной фракции токси-
на. Об ухудшении транспортной функции альбуминов
свидетельствует также статистически значимое (р<0,001)
снижение у пациентов основной группы коэффициен-
тов альбумины/ААК (0,14±0,075), альбумины/заряжен-
ные АК (0,031±0,017) в сравнении с контрольными значе-
ниями (0,19±0,052 и 0,050±0,016, соответственно).

Таблица 1 – Показатели биохимического анализа крови у пациен-
тов, работающих в контакте с динилом при применении ВА компо-
зиции, M± 

Основная группа 
Показатель Контроль-

ная группа До назначе-
ния ВА 

После при-
менения ВА 

Глюкоза, ммоль/л 4,24±0,483 4,55±0,668* 3,93±0,498ххх 

Билирубин, мкмоль/л 13,02±6,552 11,75±4,504 12,07±1,748 
АсАТ, Ед/л 23,7±5,81 23,9±9,88 23,68±4,514 
АлАТ, Ед/л 18,8±6,26 25,0±11,71* 14,75±1,75ххх 

Коэффициент Де Ритиса 1,33±0,336 1,04±0,3*** 1,61±0,245ххх 

ГГТП, Ед/л 17,6±4,93 31,5±17,16** 30,2±8,94 
Общие липиды, г/л 5,39±0,88 7,05±1,78*** 5,80±1,823хх 

ОХ, мкмоль/л 5,23±0,92 5,72±1,13 5,33±0,648хх 

ЛПВП, мкмоль/л 2,25±0,38 1,95±0,42* 2,32±0,872 
ИА, у.е. 1,28±0,31 2,03±0,91** 1,57±0,828 
ЛПНП, мкмоль/л 2,50±0,64 3,32±1,12* 2,62±0,568 
ТГ, мкмоль/л 0,87±0,29 0,93±0,47  0,92±0,299 

Примечание:  *, **, *** – различия со значениями в контрольной группе 
статистически значимы с использованием критерия Манна-Уитни (р<0,05, 
р<0,01 и р<0,001, соответственно); х, хх, ххх – различия со значениями до лече-
ния статистически значимы с использованием критерия Уилкоксона (р<0,05, 
р<0,01 и р<0,001, соответственно). 
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У пациентов, применявших ВА композицию, выявля-
лось увеличение концентрации альбуминов до 46,8±7,55
г/л (на 13,7%, а также снижение суммарного содержания
аминокислот до 4033±1260 нмоль/л (на 30,1%), протеино-
генных до 3528±1045 (на 27,6%) и производных
505,6±231,24 (на 22,9%).

При этом коэффициент альбумины/общий белок уве-
личивался до 0,66±0,082 (на 15,7 %), что может свидетель-
ствовать об активизации процессов синтеза белка, в том
числе и за счет улучшения белоксинтезирующей функ-
ции печени.

Увеличение коэффициентов альбумины/ААК (с
0,14±0,075 до 0,21±0,081, р<0,01), альбумины/заряженные
АК (с 0,031±0,017 до 0,048±0,012, р<0,001) свидетельству-
ет об улучшении связывания ксенобиотиков и выведе-
ния их из организма. Улучшение метаболизма белка мо-
жет объясняться введением основных коферментов (глав-
ным образом пиридоксина).

В концентрации индивидуальных аминокислот отме-
чались следующие изменения (таблица 2). Следует отме-
тить, что содержание большинства из определяемых ами-
нокислот в основной группе было статистически значи-
мо выше, чем в контрольной, что может также являться
подтверждением преобладания катаболизма белка, что
уже отмечалось ранее.

Повышенными по сравнению с контрольной груп-
пой были концентрации группы возбуждающих нейро-
активных аминокислот (аспартата, глутамата, аспараги-
на, глутамина, р<0,001). Статистически значимо ниже
(р<0,001) было соотношение глутамат/глутамин, что мо-
жет свидетельствовать об активизации альтернативного
пути выведения продуктов метаболизма аминокислот.
Коэффициент возбуждающие/тормозные АК составил

2,34±0,519, в то время как в контрольной – 1,62±0,345
(р<0,001).

При применении ВА композиции содержание основ-
ных возбуждающих аминокислот снижалось, при этом
концентрации их не отличались от контрольных значе-
ний. Отмечалось увеличение соотношения глутамат/глу-
тамин, а также снижение коэффициента возбуждающие/
тормозные аминокислоты (до 2,14±0,413, р<0,01), что
может свидетельствовать о нормализации процессов
возбуждения, вероятно, как следствие воздействия гли-
цина.

При воздействии динила выше в сравнении с конт-
рольной группой были концентрации основных АРУЦ
(валина, изолейцина, лейцина,  АРУЦ, р<0,001). Та же
картина отмечена и для ААК, концентрации которых в
основной группе были статистически значимо повышен-
ными (р<0,001)

При использовании ВА композиции концентрация
основных АРУЦ снижалась на 18,6% (р<0,001) и не отли-
чалась (за исключением валина) от контрольных значе-
ний. Снижалась также концентрация ААК на 13% (р<0,05).
Соотношение АРУЦ/ААК статистически значимо не из-
менялось.

Суммарное содержание серосодержащих аминокис-
лот в основной группе не отличалось от контрольных
цифр. В то же время, статистически значимо выше, чем в
контрольной группе, было содержание метионина и ци-
статионина, а концентрация цистеина была снижена. При
использовании ВА композиции происходило статисти-
чески значимое снижение суммарной концентрации се-
росодержащих аминокислот на 35,7%, р<0,001. При этом
концентрации метионина и цистеата статистически зна-
чимо не изменялись, уменьшалось содержание цистеи-
на и цистатионина, что свидетельствует об улучшении
процессов реметилирования за счет активизации ключе-
вых реакций метаболизма, кофакторами которых явля-
ются пиридоксин, цианкобаламин и фолиевая кислота.

Концентрации основных метаболитов цикла мочеви-
ны аргинина и орнитина в основной группе были стати-
стически значимо выше, что может свидетельствовать о
снижении функции печени по выведению продуктов азо-
тистого метаболизма. В то же время при применении ВА
композиции происходила нормализация их содержания.

Следует отметить также изменения в метаболизме
основных гидроксиаминокислот. Так, при повышенном
у работающих с динилом в сравнении с контрольной груп-
пой содержании серина и треонина, концентрация эта-
ноламина статистически значимо не изменялась, в то
время как содержание фосфоэтаноламина было статис-
тически значимо меньшим. Приведенные данные могут
указывать на снижение активности декарбоксилирова-
ния серина и, как следствие, снижение синтеза компо-
нентов клеточных мембран. После применения ВА ком-
позиции происходило снижение концентрации серина,
треонина и этаноламина как по сравнению с исходными
значениями, так и с контрольной группой, при этом со-
держание фосфоэтаноламина повышалось, что может
свидетельствовать об оптимизации процессов синтеза
компонентов клеточных мембран.

Статистически значимо повышалось также суммар-
ное содержание аминокислот предшественников глута-
тиона (глутамат, цистеин, глицин): в основной группе –
1279,38±394,419 нмоль/л, в контрольной – 989,30±260,679
нмоль/л, что может косвенно, в совокупности с повы-
шением активности ГГТП, свидетельствовать о сниже-
нии его содержания за счет угнетения синтеза и повыше-
нии потребления для выведения метаболитов дифенила

Таблица 2 – Концентрация ряда аминокислот и их производных в 
плазме крови при назначении ВА композиции, M± 

До назначения 
ВА 

После применения 
ВА 

Контрольная 
группа 

Показатель 

нмоль/л нмоль/л нмоль/л 
Асп 107,7±37,64*** 35,2±15,2***ххх 74,56±17,9 
Глу 892,2±320*** 593,7±152,8ххх 611,75±157 
Асн 85,1±25,69*** 67,7±19,7ххх 65,40±14,961 
Глн 212,7±88,9*** 83,2±43,48ххх 105,4±78,317 
Глу/Глн 5,18±4,76*** 8,64±3,54ххх 7,77±3,515 
Вал 555,2±183,94*** 477,8±155,44*х 399,3±138,26 
Иле 136,5±36,16*** 89,1±20,98ххх 99,1±20,21 
Лей 272,1±85,73*** 217,3±65,45хх 194,9±68,89 
?  АРУЦ 963,9±296,25*** 784,3±235,99хх 693,4±219,34 
Фен  151,5±53,59*** 126,7±59,15х 110,5±40,56 
Тир 127,1±39,94*** 115,7±46,92 98,8±48,2 
?  ААК 278,7±88,9*** 242,4±105,24х 209,3±86,95 
АРУЦ/ААК 3,49±0,351 3,46±0,62 3,38±0,301 
ЦК 0,74±0,48 0,61±0,28** 0,8±0,3 
Тау 194,7±59,71 123,6±46***ххх 204,8±55,45 
Мет 40,4±12,17* 44,5±15,36** 34,1±11,88 
Цтн 26±17,05*** 2,7±1,12***ххх 15,2±9,23 
Цис 20,6±6,74*** 10,1±3,54***ххх 34±11,3 
?  ССАК 282,4±77,22 181,5±63,05***ххх 288,9±74,3 
Цтр 74,9±24,01 55,5±11,7ххх 67,6±23,4 
Арг 168,4±59,54* 99,1±23,89**ххх 132,7±48,37 
Орн 211,6±114,46*** 166±125,79* 67±29,04 
(Арг-Цтр) / 
Орн 

0,6±0,45** 0,76±0,8* 1,23±0,948 

Сер 309,1±84,21** 189,9±182,26***ххх 255±71,51 
Тре 260,4±80,87*** 137,9±132,36***ххх 197,8±62,63 
ЭА 22±9,43 7,1±6,5***ххх 23,6±10,44 
ФЭА 0,65±0,392** 2,29±1,987***ххх 1,15±1,004 

Примечание: *, **, *** – различия со значениями в контрольной группе 
статистически значимы с использованием критерия Манна-Уитни (р<0,05, 
р<0,01 и р<0,001, соответственно); х, хх, ххх – различия со значениями до лече-
ния статистически значимы с использованием критерия Уилкоксона (р<0,05, 
р<0,01 и р<0,001, соответственно). 
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[1]. На фоне использования ВА композиции суммарное
содержание данных аминокислот статистически значи-
мо снижалось на 33,7% (до 848,2±199,82, р<0,001), что
может быть обусловлено активизацией его синтеза, и что
в конечном итоге, приводит к снижению токсического
влияния ксенобиотиков, прежде всего динила.

Заключение
- Использование витаминно-аминокислотной ком-

позиции в эксперименте вызывает улучшение функцио-
нального состояния и антиоксидантного потенциала пе-
чени, активацию синтеза компонентов клеточных мемб-
ран кардиомиоцитов, при этом в стриатуме изменяется
обмен серотонина, в среднем мозге снижается содержа-
ние основных возбуждающих аминокислот, нормализу-
ется обмен катехоламинов, в гипоталамусе стабилизи-
руется обмен серотонина, а также усиливается синтез
фосфоэтаноламина.

- Работающие в контакте с динилом имеют ряд на-
рушений липидного спектра крови. Результаты исследо-
вания биохимического анализа крови свидетельствуют о
поражении гепатоцитов, вероятно, носящем функцио-
нальный характер и зависящем от стажа работы. Изме-
нения аминокислотно-белкового обмена характеризуют-
ся снижением синтеза и активизацией распада белка, и,
прежде всего, мышечной ткани, ухудшением синтеза
компонентов клеточных мембран, а также нарушением
соотношения возбуждающие/тормозные аминокислоты,
активизацией глюконеогенеза, нарушением функцио-
нального состояния гепатоцитов. Кроме того, имеются
признаки нарушения метаболизма оксида азота и сни-
жения антиоксидантного потенциала, что также создает
предпосылки для возникновения патологии сердечно-
сосудистой системы.

- Применение ВА композиции, состоящей из пири-
доксина, цианкобаламина, фолиевой кислоты и глицина
приводит к улучшению функционального состояния пе-

чени, некоторым улучшениям показателей липидного
обмена, наиболее выраженное влияние оказывает на
нормализацию процессов обмена аминокислот в орга-
низме работающих в контакте с динилом.
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Введение
Ацетаминофен (парацетамол) всасывается в желудоч-

но-кишечном тракте путем пассивной диффузии в не-
конъюгированном виде независимо от рН среды. Через
1 ч после приема внутрь до 80% дозы препарата посту-
пает в плазму крови. Одновременно он увеличивает био-
доступность других лекарственных средств, которые ме-
таболизируются путем неконкурентного связывания с
сульфо- или глюкуроновыми группами, в частности, с
половыми гормонами и пероральными контрацептива-
ми [2]. Благодаря широкому спектру фармакологичес-
ких свойств ацетаминофена и возможности комбиниро-
вать его с другими фармакологически активными суб-
станциями, суточная доза препарата может доходить до
5 г [8]. В последние годы появляется все больше доказа-
тельств того, что многофакторное воздействие ацетами-
нофена на организм в случае поступления токсических
доз может приводить к негативным реакциям со сторо-
ны внепеченочных тканей [8, 11]. Следствием потребле-
ния больших доз ацетаминофена является гипокалиемия,
оказывающая негативное действие на функцию многих
органов, в том числе сердца [7, 10].

В противоположность этим данным показано, что
ацетаминофен обладает кардиопротекторным действи-
ем, препятствует повреждению сердечной мышцы в ус-
ловиях ишемии и/или реперфузии, обусловленных ги-
поксией и реоксигенацией, а также накоплением перок-
синитрита [6]. Авторы отмечают, что ацетаминофен ста-
билизирует митохондрии в условиях гипоксии. В экспе-
риментах in vitro показано, что ацетаминофен (0.35 mM)
уменьшал активность процессов апоптоза в ишемизи-
рованном миокарде. Используя методы электронной
микроскопии, авторам удалось показать торможение
ацетаминофеном образования пор в митохондриальной
мембране что, как предполагают, предшествует разви-
тию апоптоза кардиомиоцитов. Хотя с помощью мето-
дов световой микроскопии не всегда можно выявить
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Пятикратное введение животным токсической дозы ацетаминофена приводит к умеренно выраженным
ультраструктурным изменениям сердечной мышцы. Основные изменения регистрируются со стороны митохон-
дрий – компенсаторная гипертрофия органелл, сопровождаемая их деструкцией, увеличение числа митохонд-
рий атипичной формы. Введение ацетаминофена не приводит к нарушению целостности сарколеммы и вызыва-
ет нерезко выраженные изменения со стороны микроциркуляторного русла.

Одновременное введение с ацетаминофеном тауцинка препятствует нарушению ультраструктуры митохон-
дрий и, вероятно, оказывает стимулирующее влияние на кровоснабжение органа.
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A five-time administration of acetaminophen leads to moderate ultrastructural changes in heart muscle. Main changes

are observed in mitochondria – the compensatory hypertrophy of organoids, accompanied by their destruction and
increased number of mitochondria of atypical form. Administration of acetaminophen does not lead to disruption of
sarcolemma integrity and causes feebly pronounced changes of microcirculatory flow.

Simultaneous administration of tauzink prevents mitochondrial ultrastructural changes and is likely to cause
stimulation of organ blood supply.

Keywords: acetaminophen, heart, ultrastructure, tauzink.

морфологические изменения, соответствующие тонким
и динамичным изменениям структуры и функции орга-
на или ткани, очевидно, что начальным проявлениям
патологического процесса должны сопутствовать ульт-
раструктурные изменения в основных компартментах
клеток. Учитывая развитие общетоксического эффекта
после поступления чрезмерных количеств ацетаминофе-
на в организм, развивающегося вследствие торможения
основных биосинтетических процессов, необходимо
уточнить информацию о наличии или отсутствии в по-
добных ситуациях изменений со стороны сердечной
мышцы. В литературе подобных сведений нами не обна-
ружено. Одновременно, учитывая осморегуляторные
свойства таурина, основанные на регуляции потоков ка-
тионов, главным образом, кальция, в том числе и в кар-
диомиоцитах, а также известных данных о его положи-
тельных свойствах (особенно в сочетании с солями цин-
ка) [1, 9, 12], нами исследован вариант возможной про-
текции в отношении кардиомиоцитов в ситуации воздей-
ствия на организм животного токсической дозы ацета-
минофена.

Материалы и методы
Эксперименты проведены на 15 половозрелых кры-

сах-самках: контрольная и две опытные группы. Живот-
ные 1-й подопытной группы получали через 1 день пяти-
кратно внутрижелудочно ацетаминофен в дозе 1500 мг/
кг массы. Животные 2-й опытной группы, помимо аце-
таминофена, одновременно внутрижелудочно получа-
ли «тауцинк» (композицию, состоящую из таурина и цин-
ка сульфата) в дозе 400 мг/кг ежедневно в течение 10 дней.

Для стандартизации техники методов электронно-
микроскопического исследования из многих способов
забоя животных для морфологического исследования
сердечной мышцы нами выбрана декапитация. При этом
в ткани сердца возникает наименьшее количество арте-
фактов, связанных с забоем [4]. После извлечения из груд-
ной клетки сердце осторожно отсекали от окружающих
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тканей и помещали на лед до полной остановки сердце-
биения. Острой бритвой рассекали левый желудочек че-
рез стенку правого желудочка и межжелудочковую пе-
регородку. Для количественного морфологического ана-
лиза использовали левые папиллярные (сосочковые)
мышцы, которые удобны для исследования из-за стро-
гой продольной ориентации в них сердечных миоцитов.
В папиллярных мышцах развиваются такие же морфоло-
гические изменения, что и в сократительном миокарде
левого желудочка [3]. После измельчения образцы ткани
помещали в свежую порцию осмиевого фиксатора (об-
щее время фиксации 2 часа, при 4ОС) и далее по стандар-
тной методике проводили дегидратацию и заключение в
эпоксидную смолу. Полутонкие и ультратонкие срезы
приготавливали на ульрамикротоме МТ-7000. Электрон-
но-микроскопические препараты изучали в электронном
микроскопе JEМ-1011 и фотографировали с помощью
вмонтированной цифровой камеры Olympus MegaView
III при увеличениях 5-60 тысяч. Для морфометрического
анализа использовалась компьютерная программа
«iTEM». Определяли количество профильных срезов
митохондрий (численная плотность митохондрий) (Ni) на
12 полях зрения цифровой камеры (площадь одной циф-
ровой фотографии составляет 31,649 мкм2); площадь,
приходящуюся на эти профили органелл (S), и рассчиты-
вали на площадь, равную 100 мкм2; среднюю площадь
одной митохондрии (Si). Полученные результаты обра-
ботаны при помощи пакета программ “Statistica 6.0”.

Результаты и обсуждение
В контрольной группе животных волокна сердечной

мышцы состояли в основном из миофибрилл, между
которыми находилась саркоплазма (рис. 1). Сердечная
мышца богата митохондриями, что отражает ее значи-
тельную потребность в энергии. Митохондрии отлича-
лись полиморфизмом, но чаще имели овальную форму,
содержали многочисленные, как правило, параллельно
ориентированные и плотно расположенные кристы.
Матрикс митохондрий характеризовался умеренной элек-
тронной плотностью. Подобная морфологическая кар-
тина свидетельствует о высокой энергетической и био-
синтетической активности митохондрий. Локально ми-
тохондрии приобретали квадратную форму с концент-
рически расположенными кристами (см. рис. 1). В части
митохондрий (20-30%) – кристы не отчетливые, расплыв-
чатые. Периодически встречались гипертрофированные

формы митохондрий. Отмечался тесный топографичес-
кий контакт митохондрий с ядром и между собой. Неред-
ко митохондрии очень плотно контактировали с ядром,
вследствие чего кариолемма образовывала глубокие ин-
вагинации.

Ядра кардиомиоцитов отличались крупными разме-
рами, как правило, удлиненной формой, реже овальной.
Хроматин мелкозернистый (деконденсированный), с от-
ложением по периферии конденсированного хромати-
на. На сечении срезов ядер выявлялось одно или два яд-
рышка, одно из которых крупное, центрально располо-
женное в кариоплазме, с преимущественно гранулярным
компонентом. Ядерные поры широкие, но не многочис-
ленные.

В саркоплазме между митохондриями обнаружива-
лись единичные, иногда более многочисленные розетки
гликогена, немногочисленные цистерны саркоплазмати-
ческого ретикулума, который в сердечной мышце слабо
развит. В кардиомиоцитах интактного миокарда элемен-
ты зернистого саркоплазматического ретикулума, как
правило, не встречаются. Выявлялись компоненты ком-
плекса Гольджи, представленные отчетливыми цистер-
нами и концевыми мешочками, а также единичные, мел-
кие липидные включения и лизосомы. При анализе со-
кратительных кардиомиоцитов отчетливо регистрирова-
лись темные А-диски и гораздо менее отчетливо – I-дис-
ки, в которых хорошо выявлялись Z-пластинки (см.
рис. 1).

Границы кардиомиоцитов образуют вставочные дис-
ки, имеющие ступенчатый профиль и состоящие из по-
перечных участков (расположенных под прямым углом
к длинной оси волокна на уровне Z-пластинок) и про-
дольных (лежащих параллельно оси волокна). В попереч-
ных участках вставочных дисков имелись межклеточные
десмосомоподобные соединения и небольшие щелевые
контакты. Соединительно-тканные комплексы обеспечи-
вают прочное соединение клеток и играют главную роль
в проведении импульсов по волокнам сердечной мыш-
цы. Соединительные комплексы в составе вставочных
дисков сердечной мышцы контрольных животных были
не всегда четко выражены. В клетках сердечной мышцы
на уровне Z-пластинок внутрь клеток входят Т-трубочки,
которые проводят двигательные импульсы в глубину клет-
ки, что обеспечивает одновременное сокращение всех
миофибрилл. На электронно-микроскопических препа-
ратах Т-трубочки не всегда отчетливо видны. В эндоми-
зии располагались кровеносные капилляры. В цитоплаз-
ме эндотелиальных клеток содержалось различное коли-
чество пиноцитозных пузырьков и кавеол (микровпячи-
ваний внутрь отростков эндотелиальных клеток со сто-
роны кровеносного капилляра). Ядра эндотелиальных
клеток удлиненной формы, с отложением периферичес-
кого конденсированного хроматина. Кариолемма ядер
инвагинирована.

В препаратах сердечной мышцы животных, получав-
ших ацетаминофен, регистрировалось несколько более
плотное, чем в контроле, расположение митохондрий.
Встречались набухшие митохондрии с волнистыми очер-
таниями наружной мембраны и чаще, чем в контроле,
наблюдались митохондрии с неотчетливыми кристами, а
также атипичные, гипертрофированные формы органелл
(рис. 2). Во многих митохондриях отмечалось неупоря-
доченное расположение крист и уменьшение их количе-
ства. Однако подобная картина местами регистрирова-
лась в кардиомицитах и в контрольной группе животных.
Проведенный морфометрический анализ показал, что
введение ацетаминофена приводит к увеличению сред-

Рисунок 1 – Контроль. Миофибриллы сердечной мышцы.
Многочисленные митохондрии (Мх), отличающиеся

полиморфизмом. Темные А-диски (А), отчетливые
Z-пластинки (Z) в I-дисках (I). Ув. Х 20 000
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ней площади одной митохондрии, но уменьшает количе-
ство митохондрий в единице площади среза (таблица 1).
При этом поверхностная площадь всех митохондрий в
единице среза не изменялась. Таким образом, морфо-
метрические данные свидетельствуют о том, что при воз-
действии ацетаминофена происходит компенсаторная
гипертрофия митохондрий, вероятно, связанная с воз-
росшей энергетической потребностью сердечной мыш-
цы. Локально в кардиомиоцитах наблюдалось большее,

чем в контроле, количество цистерн саркоплазматичес-
кого ретикулума. Ядра кардиомиоцитов были, как пра-
вило, удлиненной формы, но встречались и полигональ-
ной формы (рис. 3), с агрегацией хроматина в кариоп-
лазме и по периферии. Ядрышко компактное, чаще одно,
центрально расположенное, с преимущественно грану-
лярным компонентом.

Во вставочных дисках чаще, чем в контроле, были от-
четливо выражены соединительные комплексы, особен-
но десмосомоподобные соединения. В цитоплазме эн-
дотелиоцитов, выстилающих капилляры, так же как и в
контроле, выявлялось различное количество пиноцитоз-
ных пузырьков и кавеол. Местами отмечалось истонче-
ние отростков эндотелиальных клеток. Каких-либо нару-
шений со стороны сарколеммы не обнаружено. Извест-
но, что целостностью сарколеммы определяется экскре-
ция ионизированного кальция из клетки [4]. Таким обра-
зом, очевидно, что ацетаминофен в токсической дозе 1500
мг/кг индуцирует нерезко выраженные ультраструктур-
ные изменения в сердечной мышце.

При одновременном внутрижелудочном введении
тауцинка также отмечены некоторые изменения со сто-
роны митохондрий. Большинство митохондрий характе-
ризовалось овальной формой, меньше выявлялось ги-
пертрофированных митохондрий и органелл атипичной
формы (рис.4). Практически не обнаруживались мито-
хондрии с волнистыми очертаниями наружной мембра-
ны, как это имело место при введении только ацетамино-
фена. Кроме того, нормализовался средний размер од-
ной митохондрии (см. табл. 1). Соответственно умень-
шалась площадь сечения всех профилей митохондрий на
тестируемой площади. При этом численная плотность
органелл на единице площади (Ni) не изменялась по срав-
нению с группой «ацетаминофен». Морфометрические
данные согласуются с регистрируемыми ультраструктур-
ными изменениями в кардиомиоцитах и вышеуказанные
ультраструктурные признаки косвенно могут свидетель-
ствовать о снижении энергетики в сердечной мышце, в
связи с уменьшением токсического эффекта ацетамино-
фена при его сочетанном введении с «тауцинком». Су-
щественных различий в степени развития саркоплазма-
тического ретикулума в этой группе животных не отме-
чено. В то же время в саркоплазме кардиомиоцитов ре-
гистрировалось больше липидных включений, часто в
тесном контакте с митохондриями, и одновременно, ме-
стами, наблюдалось некоторое уменьшение количества
гликогеновых розеток, хотя последний признак очень не-

Рисунок 2– Ацетаминофен.  Набухшие митохондрии с
волнистыми очертаниями наружных мембран.

Ув. Х 20 000

Таблица 1 – Морфометрические данные ультраструктурных 
показателей митохондрий кардиомиоцитов (М±m). 
 Контроль 

 
n=5 

Ацетами-
нофен 

n=5 

Ацетаминофен 
 + Тауцинк 

n=5 
Si – средняя 
площадь 1 
митохондрии (мкм2)  

0,450±0,0194 0,522±0,0307 0,422±0,0338• 

S – площадь всех 
профилей 
митохондрий  (мкм2) 
на площади сечения 
срезов 100 мкм2  

37,85±2,357 36,30±2,230 29,25±1,332*• 

Ni – численная 
плотность 
митохондрий на 
площади сечения 
срезов 100 мкм2 

85,65±6,352 70,45±3,82* 73,71±6,078 

Примечание: * - p<0,05 относительно контрольной группы; • - p<0,05 
относительно группы «ацетаминофен» 

Рисунок 3 – Ацетаминофен.   Ядро полигональной формы
в кардиомиоците. Ув. Х 20 000

Рисунок 4 – Ацетаминофен и Тауцинк. Митохондрии
преимущественно овальной формы с умеренно-плотным

матриксом. Ув. Х 20 000
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постоянный и отмечался и в других экспериментальных
группах. Ядра кардиомиоцитов сердечной мышцы жи-
вотных второй опытной группы в основном были удли-
ненной формы, однако имели, как правило, не компакт-
ное, а крупное ядрышко. Чаще, чем в сердечной мышце
контрольных животных и животных, которым вводили
только ацетаминофен, обнаруживались кровеносные
капилляры, что может свидетельствовать о более актив-
ной их пролиферации, а значит об улучшении кровоснаб-
жения сердечной мышцы. В цитоплазме эндотелиоци-
тов, выстилающих капилляры, так же как и в контрольной
и 1-й опытной группе выявлялось различное количество
пиноцитозных пузырьков и в то же время в части эндоте-
лиоцитов – большее число кавеол.

В саркоплазме кардиомиоцитов среди митохондрий
нередко обнаруживались резидуальные тельца в виде
электронно-плотных структур. Соединительно-тканные
комплексы вставочных дисков на границе клеток сердеч-
ной мышцы были аналогичны таковым в контрольной
группе, т.е. не наблюдались утолщенные и уплотненные
десмосомоподобные соединения, как в группе живот-
ных, получавших только ацетаминофен.

Заключение
Таким образом, проведенное нами исследование

позволяет сделать следующее заключение: пятикратное
введение животным токсической дозы ацетаминофена
приводит к умеренно выраженным ультраструктурным
изменениям сердечной мышцы. Основные изменения
регистрируются со стороны митохондрий – компенса-
торная гипертрофия органелл, сопровождаемая их дест-
рукцией, увеличение числа митохондрий атипичной
формы. Введение ацетаминофена не приводит к нару-
шению целостности сарколеммы и вызывает нерезко
выраженные изменения со стороны микроциркулятор-
ного русла.

Одновременное введение с ацетаминофеном тауцин-
ка препятствует нарушению ультраструктуры митохон-
дрий и, вероятно, оказывает стимулирующее влияние на
кровоснабжение органа. Некоторое увеличение количе-
ства липидных включений в кардиомиоцитах можно рас-
сматривать как источник дополнительного энергообес-
печения в условиях негативного воздействия ацетамино-
фена.
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Показания к применению свежезамороженной плаз-
мы (СЗП) в мировой медицине претерпели значитель-
ные изменения за последние 20-30 лет. Развитие вирусо-
логии, «появление» новых и новых гемотрансмиссивных
инфекций (геп. С, D, G, Вич, парвовирус В19, вирус За-
падного Нила, вирус Т-клеточного лейкоза, TTV, SEN и
т.д.) [1, 2, 3, 4], публикация данных об иммуносупрессив-
ных эффектах гемотрансфузии (улучшении приживае-
мости трансплантанта, увеличении вероятности рециди-
ва опухоли, учащению гнойных послеоперационных ос-
ложнений и др.) [4, 5, 6] дало неоспоримые аргументы в
пользу ужесточения показаний к применению продук-
тов биологического происхождения.

По разным причинам, в большей части скорее не
медицинским, традиции применения СЗП в нашей стра-
не оставались такими, какими они были в 80-х годах про-
шлого века. В результате сложилась ситуация, при кото-
рой, по данным ЛКС № 5 МЗ РБ 2007 года, потребление
СЗП в Беларуси на душу населения в абсолютных циф-
рах в 3 раза превысило среднеевропейские показатели. С
учетом различий в хирургической активности между РБ
и другими развитыми странами, различие в уровнях по-
требления СЗП может составить 6-8 раз и более [7].

Избыточное применение СЗП имеет не только суще-
ственные медицинские последствия в виде переноса ге-
мотрансмиссивных инфекций, иммунологических ос-
ложнений, но и несет значительные экономические по-
тери для здравоохранения [8, 9].

Причины сложившейся ситуации в первую очередь
заключаются в отсутствии соответствующих нацио-
нальных клинических руководств по применению гемоп-
родуктов, в размытости показаний к переливанию плаз-
мы, отсутствии практики лабораторного подтверждения
необходимости плазмотрансфузии.

Весьма существенен в данной ситуации и субъектив-
ный фактор. СЗП применяется, главным образом, в экст-
ренных ситуациях, часто врач не имеет возможности дож-
даться результатов коагулограммы, вынужден принимать
решение интуитивно, и при этом несет всю полноту юри-
дической ответственности. Фактически, в экстренной
ситуации врач вынужден опираться в большей степени
на личный опыт и опыт коллег, чем на объективные ла-
бораторные данные. При таких условиях значительная
роль в формировании традиции применения СЗП и ге-

УДК 615.38 (4766)
ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ КРОВИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2007-2010 гг.

К.Д. Маслаков, главный врач
УЗ «Гродненская областная станция переливания крови»

Согласно материалам ЛКС № 5 МЗ РБ 2007 г., потребление свежезамороженной плазмы на душу населения в
нашей стране превышает среднеевропейский стандарт в 3 раза.

В 2009 г. нами инициирована программа нормализации потребления свежезамороженной плазмы (СЗП) в
Гродненской области. Результатом проводимой кампании стало снижение на 1/3 среднемесячного потребления
СЗП в области, а также снижение потребления эритроцитной массы и альбумина. Экономический эффект
составил порядка 400 тыс.$ за 15 месяцев осуществления программы.

Ключевые слова: нормализация потребления СЗП, эритроцитной массы, альбумина.
According to Record No. 5 (year 2007) of the Medical Examination Council of the Ministry of Health of the Republic

of Belarus consumption of fresh frozen plasma (FFP) in Belarus 3 times exceeds an average European standard.
In 2009 we initiated a program for normalization of FFP consumption in Grodno Province. As a result a monthly

consumption of FFP in the region has decreased by 1/3. The consumption of packed red blood cells and albumin has
fallen as well. The economic effect of the program covering 15 months averages 400,000 $.

Key words: normalization of FFP, packed red blood cells and albumin consumption.

мопродуктов в целом принадлежит областной станции
переливания крови как организационно-методическому
центру в вопросах клинической трансфузиологии.

В мае 2009 г., опираясь на решения ЛКС № 5 2007 г.
МЗ РБ, УЗ «Гродненская областная станция перелива-
ния крови» инициировало программу, целью которой
стала нормализация потребления СЗП в Гродненской
области. В апреле-мае 2009 г. прошли областная и город-
ская конференции службы крови, на которых были об-
суждены вопросы нормализации потребления СЗП и
альбумина. Приказом управления здравоохранения со-
здана постоянно действующая комиссия по контролю за
оказанием трансфузиологической помощи в лечебных
учреждениях области. Совместно с кафедрой коммер-
ческой деятельности и международных экономических
отношений ГГУ имени Я.Купалы разработана програм-
ма нормализации потребления гемопродуктов с учетом
некоторых маркетинговых принципов.

Важным инструментом практического осуществле-
ния программы стала ежемесячная рассылка в учрежде-
ния области информационных материалов, посвящен-
ных актуальным вопросам клинической трансфузиоло-
гии. Рассылка осуществляется как прямым распростра-
нением, так и по электронной почте в виде информаци-
онного листка – «трансфузиологического бюллетеня»
объемом 2 печатные страницы. В больницах врачи, от-
ветственные за трансфузиологическое обеспечение, рас-
пространяют эти информационные материалы в отделе-
ниях, применяющих препараты и компоненты крови.

Ежемесячные информационные материалы призва-
ны освещать актуальные вопросы клинической транс-
фузиологии и влиять на формирование повседневной
врачебной практики. Тираж рассылки составляет поряд-
ка 400 экземпляров в месяц и порядка 4-5 тысяч экземп-
ляров в год. Наиболее важные и спорные вопросы выно-
сятся на обсуждение на внутрибольничные конферен-
ции.

Организация этой работы была бы невозможна без
наличия в лечебных учреждениях кабинетов трансфузи-
ологической помощи (КТП) и введения в штат учрежде-
ния должности врача-трансфузиолога. В настоящее вре-
мя КТП созданы во всех учреждениях области, применя-
ющих в лечебной практике компоненты и препараты кро-
ви.
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Летом этого года исполнился год с начала програм-
мы по нормализации потребления гемопродуктов. Пред-
лагаем оценить эффективность программы, проследив
динамику потребления гемопродуктов в Гродненской
области за период с мая 2007 года по май 2009 года в
сравнении с периодом проведения программы (май
2009 г. – июль 2010 г.) (рис. 1).

Рисунок 1 – Потребление свежезамороженной плазмы
учреждениями г. Гродно за период

с мая 2007 г. по июль 2010 г., литров

Период до начала «кампании» характеризуется по-
треблением свежезамороженной плазмы учреждения-
ми города на уровне 200-250 л в месяц. Снижение по-
требления ниже 200 л в месяц происходило в декабре
2007 – сентябре 2008 г., когда УЗ «ГОСПК» проводило
внедрение «карантинизации» CЗП. Около 2-х тонн CЗП
было изъято из обращения и помещено на карантинное
хранение в низкотемпературный морозильный модуль.
Это вызвало напряженную ситуацию с обеспечением
лечебных учреждений свежезамороженной плазмой с
частичной отменой плановых хирургических операций.
К концу лета 2008 г. внедрение карантинизации плазмы
было завершено и потребление СЗП учреждениями го-
рода стабилизировалось на прежнем уровне, порядка 240
литров в месяц.

Результатом начала кампании по нормализации по-
требления гемопродуктов стало снижение потребления
свежезамороженной плазмы уже в мае 2009 г. до уровня
 150 л/в месяц. Средний уровень потребления СЗП за
период проведения кампании с мая 2009 г. по июнь
2010 г. составил 144 л/месяц или на 40% меньше уровня,
предшествующего началу кампании.

Подобное снижение потребления свежезаморожен-
ной плазмы, хотя и в меньшей степени, происходило во
всех без исключения районах Гродненской области.

Общая картина потребления свежезамороженной
плазмы в области представлена на рис. 2.

Без учета периода внедрения карантинизации плаз-
мы (декабрь 2007 г. – сентябрь 2008 г.) среднемесячное
потребление свежезамороженной плазмы в Гродненс-
кой области до начала «кампании» составляло порядка
440 л/месяц. C лета 2009 года потребление CЗП снизи-
лось до среднемесячного уровня 290 л/месяц, или на 34%.

Нормализация потребления гемопродуктов и свеже-
замороженной плазмы, в частности, имеет как медицин-
ское, так и экономическое значение. Предлагаем обра-
тить внимание на экономическую сторону вопроса. Го-
довой экономический эффект снижения потребления
CЗП в области следует оценить как разницу среднеме-

сячного потребления CЗП за предыдущий период и сред-
немесячного потребления СЗП за период «кампании»,
умноженную на 12 месяцев. В нашем случае годовой
экономический эффект составил приблизительно (440 л –
 290 л) х 12 = 1800 л свежезамороженной плазмы в год.
Учитывая стоимость литра CЗП, в среднем около 550 000
рублей, экономический эффект в денежном выражении
составил порядка 990 млн.рублей/год. За 15 месяцев реа-
лизации программы экономический эффект нормализа-
ции потребления CЗП превысил 1,2 млрд. рублей или 400
тыс. $.

Оценивая изменения потребления свежезаморожен-
ной плазмы и других гемопродуктов, следует учитывать
также количество пролеченных больных, оперативную
активность, количество проведенных сложных и высоко-
технологичных операций, если возможно, клинические
исходы пролеченных больных. Интересно было бы срав-
нить эти показатели с показателями других областей Бе-
ларуси. Такие данные могут быть получены по оконча-
нию текущего календарного года.

Можно сказать, что основная часть реализуемой про-
граммы по нормализации потребления продуктов кро-
ви – снижение потребления свежезамороженной плаз-
мы – проходит успешно, достигнуты весомые результа-
ты. Как же отразилась проводимая работа на потребле-
нии других гемопродуктов – альбумина и эритроцитар-
ной массы?

Весьма примечательна ситуация, которая сложилась
во время реализации программы с потреблением альбу-
мина (рис. 3).

Рисунок 2 – Потребление свежезамороженной плазмы
учреждениями Гродненской области за период

с мая 2007 г. по июль 2010 г., литров

Рисунок 3 – Потребление альбумина учреждениями
области за период с мая 2007 г. по июль 2010 г.

(в расчете на 5% альбумин), литров
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Одновременно с резким снижением применения
плазмы в мае-ноябре 2009 г. учреждения области также
резко увеличили применение альбумина. Фактически,
снижение потребления плазмы на первом этапе проис-
ходило за счет увеличения применения альбумина. Сле-
дует предположить, что в клинических ситуациях, когда
свежезамороженная плазма использовалась не по пря-
мому назначению (т.е. для восполнения дефицита факто-
ров свертывания), а для других целей (восполнение ОЦК,
восполнение уровня белка и т.д.), стал использоваться
альбумин. Он использовался во всё нарастающих объе-
мах, достигнув к ноябрю 2009 г. рекордной за время су-
ществования службы крови области отметки в 220 л/ме-
сяц в расчете на 5% раствор.

Теме клинической эффективности и показаниям к
применению альбумина посвящено немало объемных
исследований. Самые известные из них – мета-анализ
Кохрановской группы 1998 г., мета-анализ Wilkes и соавт.
2001 г., исследование SAFE 2004 г., повторные обзоры
группы Кохрановского сотрудничества 2004 г. и 2008 г.

Можно сказать, что в последнее десятилетие проис-
ходила своеобразная «война» между производителями
альбумина и представителями так называемой доказа-
тельной медицины. Тон этому противостоянию задали
результаты Кохрановского исследования 1998 г., конста-
тировавшего увеличение смертности при применении
альбумина [10]. Ответом на это сообщение стало резкое
снижение применения альбумина в медицинской прак-
тике [11].

Исследование Wilkes и соавт. 2001 г. не показало дока-
зательств увеличения смертности, связанной с примене-
нием альбумина [12].

Исследование SAFE 2004 г. дало результаты об увели-
чении смертности при применении альбумина у боль-
ных с травмой, включая черепномозговую и, возможно,
снижении смертности у больных с тяжелым сепсисом
[13].

Повторный обзор Кохрановского сотрудничества
опубликован в октябре 2004 г. В него включены результа-
ты SAFE и сделан вывод, что «нет доказательств, что аль-
бумин уменьшает смертность в сравнении с более де-
шевыми альтернативами, такими как кристаллоиды», у
пациентов с гиповолемией или пациентов в критичес-
ком состоянии с ожогами и гипоальбуминемией [10].
Обновление обзора выполнено в июне 2008 г. и выводы
обзора остались прежними.

В целом, можно сказать, что по итогам десятилетия
отношение к применению альбумина в мире стало зна-
чительно более сдержанным. К сожалению, эта тема
практически не получила освещения в доступной рус-
скоязычной литературе.

С ноября 2009 г. вопросы снижения применения аль-
бумина как мировой тенденции были включены в про-
водимую программу. Последующее падение потребле-
ния альбумина стало, с одной стороны, следствием реа-
лизации программы, с другой стороны, следствием на-
копления опыта практическими врачами в «непримене-
нии» свежезамороженной плазмы, осознания того, что
альбумин и CЗП препараты с разными показаниями к
применению.

В настоящее время рано судить о складывающемся
уровне потребления альбумина в области. Тем не ме-
нее, можно сказать, что «прыжок» потребления альбу-
мина преодолен, психологический барьер «непримене-
ния» свежезамороженной плазмы пройден. Уровень
потребления альбумина вернулся к исходному, предше-

ствующему началу программы, и даже стал несколько
ниже.

Учитывая, что потребление альбумина в Гродненс-
кой области на 40% превышает средний уровень по стра-
не, а потребление альбумина в г.Гродно на душу населе-
ния значительно превышает уровень г.Минска, учиты-
вая высокую стоимость альбумина (порядка 1,6 млн.
руб/л 5% раствора в 2010 г.), вопрос имеет огромный
экономический резерв, и усилия по нормализации по-
требления альбумина должны продолжаться.

Еще один вопрос, который хотелось бы затронуть –
это вопрос потребления эритроцитной массы. Если срав-
нить потребление эритромассы на душу населения у нас
и в других развитых странах, то ситуация будет обратной
ситуации с потреблением свежезамороженной плазмы.
Если CЗП мы потребляем приблизительно в 3 раза боль-
ше на душу населения, чем среднеевропейский уровень,
то эритроцитной массы мы применяем в 2-3 раза мень-
ше [7, 14]. Это не означает, что принципы назначения
гемотрансфузий у нас более строгие, чем в других стра-
нах – скорее наоборот. Дело в том, что количество гемот-
рансфузий определяется в первую очередь количеством
сложных и высокотехнологичных операций, развитием
кардиохирургии, трансплантологии, хирургических ме-
тодов лечения в онкогематологии [7,8].

Динамика потребления эритромассы в области за
последние 3 года выглядит следующим образом (рис. 4).

Рисунок 4 – Потребление эритроцитарной массы в
учреждениях области за период с мая 2007 г. по

июль 2010 г., литров

Изменения потребления свежезамороженной плаз-
мы, на первый взгляд, не сопровождались изменениями
потребления эритроцитной массы. Тем не менее, основ-
ная мысль осуществляемой программы – взвешенный
подход к применению продуктов биологического про-
исхождения – не могла не повлиять и на этот вопрос.
Среднемесячное потребление эритроцитной массы в
области за время проведения программы оказалось на
9% ниже среднемесячного уровня за аналогичный пре-
дыдущий период.

В современной медицине большое внимание уделя-
ется обоснованности применения компонентов и препа-
ратов крови. Основными рычагами влияния на повсед-
невную трансфузиологическую практику признаны раз-
работка и внедрение гайдлайнов (клинических руко-
водств) по применению гемопродуктов, мероприятия по
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обучению персонала и аудит [9,15]. Постоянная целенап-
равленная работа приносит свои результаты. Так, соглас-
но отчету 2009 г. SHOT (Великобритания) потребление
плазмы и эритромасы в этой стране за последние 10 лет
постоянно снижалось, несмотря на развитие медицины
и повышение ее агрессивности [16].

Проведение обучающих мероприятий и аудита при-
менения гемопродуктов для нас затруднено из-за отсут-
ствия национальных клинических руководств по приме-
нению плазмы, эритроцитарной массы, альбумина, кри-
опреципитата и др. Осуществляемая нами программа
нормализации потребления СЗП построена скорее на
маркетинговых принципах и имеет форму «антиреклам-
ной» кампании с совершенно недостаточной составля-
ющей аудита и обучения. Тем не менее, взятый курс на
нормализацию потребления CЗП не только вполне успе-
шен, но и приносит свой дополнительный эффект – ста-
билизацию и снижение потребления эритроцитной мас-
сы и альбумина.

Выводы
1. В результате осуществляемой Гродненской обла-

стной станцией переливания крови в 2009-2010 гг. про-
граммы по нормализации потребления гемопродуктов
в области произошло снижение потребления свежеза-
мороженной плазмы, эритроцитной массы и альбуми-
на.

2. Экономический эффект осуществляемой про-
граммы превысил 1,2 млрд. рублей или порядка 400
тыс. $.

3. Создание постоянно действующей программы
контроля обоснованности применения продуктов крови
требует, в первую очередь, внедрения национальных кли-
нических руководств по применению свежезаморожен-
ной плазмы, эритроцитной массы, криопреципитата и
альбумина.
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ПРОБЛЕМНЫЕ СТОРОНЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ПАТОЛОГИИ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,
РАБОТАЮЩИХ С УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТУРОЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Н.В. Пац, к.м.н., доцент; Т.Н. Слизевич
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В статье описаны проблемные стороны профилактики профессиональной патологии у медицинских работников Гроднен-
ской области, работающих с ультразвуковой аппаратурой с описанием разработанного нового устройства для профилакти-
ки профессиональной патологии у медицинских специалистов разного профиля, работающих с УЗИ-технологиями (зубных
техников, врачей кабинетов ультразвуковой диагностики, врачей-урологов и других).

Ключевые слова: профилактика, патология, ультразвуковые технологии, медицинский работник.
The article describes main problems of prophylaxis of professional pathology in medical specialists of Grodno Region who work with

ultrasonic equipment. The article also presents the description of the new elaborated  device for prophylaxis of professional pathology in
medical specialists of different profile who deal with ultrasonic technologies (dental prothetists, ultrasonographers, urologists and other
specialists).

Key words: prophylaxis, pathology, ultrasonic technologies, medical specialist.

Введение
В последнее время широкое применение получили техно-

логии, использующие физические свойства ультразвука. Уль-
тразвук в основном обладает локальным действием на орга-
низм, так как передается при непосредственном контакте с уль-
тразвуковым инструментом, средами, где возбуждаются уль-
тразвуковые колебания.

Длительное систематическое воздействие ультразвука, рас-
пространяющегося воздушным путем, вызывает изменения
нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, слухо-
вого и вестибулярного анализаторов. Наиболее характерным
является наличие вегетососудистой дистонии и астенического
синдрома. Степень выраженности изменений зависит от интен-
сивности и длительности воздействия ультразвука и усилива-
ется при наличии в спектре высокочастотного шума, при этом
присоединяется выраженное снижение слуха [4]. По клиничес-
кому течению различают три стадии заболевания: начальную,
умеренно выраженную и выраженную.

В начальной стадии преобладает синдром вегетативной
невралгии конечностей на фоне вегетососудистой дистонии.
При умеренно выраженных явлениях отмечаются симптомы
вегетативной полиневропатии верхних конечностей, а также ас-
теновегетативный синдром. В выраженной стадии на первый
план выступает диэнцефальная патология с явлениями таламо-
гипоталамической недостаточности. В этой стадии, помимо об-
щецеребральных нарушений, более выражены чувствитель-
ные, сосудистые и трофические изменения, проявляющиеся
как на верхних, так и на нижних конечностях. Возможны эндок-
ринные нарушения.

Широкое использование ультразвуковых технологий в
медицинской диагностике, как способа лечения в урологии,
стоматологии, ставит актуальным вопрос первичной профи-
лактики у медицинских работников, имеющих постоянный в
течение рабочего дня контакт с ультразвуковыми установка-
ми. Знание и проведение профилактических мер при работе с
ультразвуковым оборудованием – это основа сохранения здо-
ровья специалиста, работающего с ультразвуковыми техноло-
гиями. Для урегулирования и предупреждения профессио-
нальной патологии у медицинских специалистов утверждены
СанПиН [3], в которых изложены гигиенические требования к
размещению кабинетов УЗИ-диагностики, к вентиляции, осве-
щенности, санитарно-техническому, производственному обо-
рудованию и ультразвуковым аппаратам, меры по охране здо-
ровья медицинских работников кабинетов ультразвуковой
диагностики.

Первое и, пожалуй, самое главное звено профилактики
неблагоприятного воздействия ультразвука на организм со-
ставляет гигиеническое нормирование. Определен ПДУ ульт-
развука, который при ежедневной (кроме выходных дней) ра-
боте не более 40 часов в неделю в течение всего трудового

стажа не должен вызвать изменений состояния здоровья. Од-
нако соблюдение ПДУ ультразвука не исключает нарушений
здоровья сверхчувствительных людей [3]. В документах МЗ
РБ [2] нормативно закреплена нагрузка врача кабинета УЗИ –
37 единиц в сутки, указано, что 80% от рабочего времени ве-
дется осмотр пациента, а 20% отводится на другие виды дея-
тельности [1]. Особое значение придается мероприятиям тех-
нического характера. К ним относятся: использование мало-
мощного оборудования, что способствует снижению интен-
сивности шума и ультразвука, размещение оборудования в
звукоизолированных помещениях или кабинетах с дистанцион-
ным управлением, оборудование звукоизолирующих кожу-
хов, экранов из листовой стали или дюралюминия, покрытых
резиной, противошумной мастикой и другими материалами [5].
Уровни контактного ультразвука, воздействующего на руки
медработников, не должны превышать 110 дБ [3, 4], что обес-
печивается техническими характеристиками оборудования.

Для защиты рук от контактного действия ультразвука ре-
комендуется использование рукоятки приборов из виброизо-
лирующих материалов.

Неотъемлемым элементом спецодежды должны быть пер-
чатки, выполненные из специальных прорезиненных тканей с
виброизолирующим эффектом.

Медицинским работникам кабинетов УЗИ-диагностики
установлены регламентируемые перерывы, предназначенные
для кратковременного отдыха, предупреждения снижения ра-
ботоспособности и сохранения здоровья: через 2 часа после
начала рабочей смены должен быть установлен перерыв про-
должительностью 15 минут, через 2 часа после обеденного пе-
рерыва также перерыв – 15 минут [3].

Из лечебно-профилактических мероприятий важно прове-
дение витаминопрофилактики в весенне-зимний период путем
назначения витаминов группы В (В1, В6, В 12), проведение с
профилактической целью физиотерапевтических процедур
(массаж кистей рук, соляно-хвойные ванночки для верхних
конечностей), комплекса гимнастических упражнений, органи-
зация условий для психоэмоциональной разгрузки.

Важное место отводится предварительным и периодичес-
ким медицинским осмотрам. На предварительных медицинс-
ких осмотрах необходим строгий отбор с учетом медицинских
противопоказаний, которыми являются: хронические заболе-
вания периферической нервной системы, облитерирующий
эндартериит, болезнь Рейно, ангиоспазмы периферических со-
судов, снижение зрения [4]. Периодические медицинские ос-
мотры должны проводиться 1 раз в 12 месяцев. В медицинс-
ких осмотрах должны принимать участие невропатолог, тера-
певт, онколог, окулист, эндокринолог. Обязательно необходи-
мо проведение холодовой пробы, исследование вибрационной
чувствительности.
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Рисунок 1 - Схема устройства для
профилактики профессиональной
патологии у медицинских
специалистов, работающих с
ультразвуковыми технологиями
1 - умывальник;
блок (2-4) - смеситель для ванной
комнаты: 2 - вентильные головки;
3 - гибкий шланг; 4 - щетка-
распрыскиватель (душевая сетка);
5 - кран-вывод для мытья рук

Целью данной работы было изучить систему соблю-
дения мер по профилактике профессиональной патоло-
гии сотрудниками медицинских учреждений, работаю-
щих с ультразвуковыми установками в Гродненской об-
ласти и разработать мероприятия по их усовершенство-
ванию.

Материалы и методы
Объектом исследования были выбраны лечебно-про-

филактические учреждения областного центра г. Гродно
и районных центров. По разработанной анкете собран
материал о состоянии здоровья врачей кабинетов ульт-
развуковой диагностики и выполнение ими профилакти-
ческих мероприятий, направленных на предупреждение
отрицательного действия ультразвука на организм. Ста-
тистическая обработка полученных данных проведена с
помощью прикладных программ « Статистика-6».

Результаты и обсуждение
Выявлено, что у врачей кабинетов УЗИ со стажем

работы более 10 лет достоверно (р<0,05) преобладали
жалобы, связанные с изменениями в кистях рук ( повы-
шенная потливость, периодические боли, ощущение хо-
лода в кистях рук), другие жалобы, такие как раздражи-
тельность, эмоциональная лабильность, неустойчивость
артериального давления, головные боли были единич-
ными. На фоне общего соблюдения специалистами, ра-
ботающими с ультразвуковой аппаратурой, СанПиН «Ги-
гиенические требования к условиям труда медицинских
работников, занятых в кабинетах ультразвуковой диагно-
стики» [3], при анализе профилактических мероприятий
на рабочем месте отмечено несоблюдение сотрудника-
ми требований к спецодежде (р<0,05). Перчатки посто-
янно используют при работе только 18% из анкетируе-
мых врачей кабинетов УЗИ, изредка – 21%, остальные –
только во время проверок. Главный аргумент – «неудоб-
но», «забываю одеть», «привычка работать без перча-
ток». Соблюдение технологических перерывов согласно
графикам получается у 58% врачей, 24% – частичное
соблюдение технологических перерывов. Профилактичес-
кий массаж кистей рук регулярно проводят 1 раз в день
28% опрошенных, 18% – не регулярно, от случая к слу-
чаю, не проводят – 54%. В трех кабинетах УЗИ отсутству-
ет горячая вода, врачи вынуждены мыть руки холодной
водой.

Как показали наши исследования, медицинские ра-
ботники, имеющие длительный контакт с ультразвуком в
процессе профессиональной деятельности, подвержены
его отрицательному действию на здоровье чаще всего с
развитием симптомов вегетативной полиневропатии вер-
хних конечностей, с чувствительными, сосудистыми и
трофическими изменениями. Выявленный комплекс
жалоб у лиц с большим стажем работы указывает на раз-
витие профессионально-зависимых изменений в состо-
янии здоровья, причиной которых является несоблюде-
ние мер профилактики, в частности, требований к ис-
пользованию спецодежды (перчаток). Другие известные
методы медицинской профилактики профессиональной
патологии у врачей кабинетов УЗИ (массаж кистей рук,
соляно-хвойные ванночки для верхних конечностей, ви-
таминопрофилактика) часто игнорируются медработни-
ками, так как все эти мероприятия требуют дополнитель-
ных материальных затрат и времени.

Для усовершенствования медицинской профилакти-
ки вредного воздействия ультразвука на организм меди-
цинских работников предложено устройство для прове-
дения гидромассажа кистей рук и предплечья с исполь-
зованием щетки – распрыскивателя, установленной на
кран умывальника с подачей горячей и холодной воды
(рацпредложение № 1574). Проведение душ-массажа спо-
собствует улучшению кровообращения в верхних конеч-
ностях, одновременно значительно уменьшает время,
затрачиваемое на проведение обычного массажа, и не

требует закупки дорогостоящих массажеров, а также не
требует специальных навыков при использовании.

На умывальник устанавливается блок-смеситель со
щеткой-разбрызгивателем (рис. 1). Устройство исполь-
зуют следующим образом: во время технологических
перерывов (желательно через каждый час работы) про-
водят душ-массаж кистей рук и предплечья теплой во-
дой в течение двух минут. Устройство надежно, недоро-
го, легко монтируется, обеспечивает возможность про-
водить гидромассаж кистей рук не только во время тех-
нологических перерывов медицинских специалистов,
работающих с ультразвуковыми установками. Оно по-
зволит решить одну из важных задач по профилактике
нарушений здоровья у медицинских специалистов раз-
ного профиля, имеющих контакт с УЗИ-аппаратурой (вра-
чей кабинетов УЗИ-диагностики, зубных техников, вра-
чей-урологов). В стройной системе профилактических
мероприятий применение устройства позволит повысить
эффективность профилактики профессиональной пато-
логии у медицинского персонала, работающего с ульт-
развуковым оборудованием.

Выводы
1. Отмеченное в ходе исследования несоблюдение

профилактических мероприятий медицинскими специ-
алистами лечебно-профилактических учреждений Грод-
ненской области при работе с ультразвуковой аппарату-
рой зависит от степени ответственности за соблюдение
приказов по предупреждению заболеваний, связанных с
воздействием ультразвука на организм в части индиви-
дуальной профилактики (невыполнение требований к ис-
пользованию спецодежды (перчаток), несоблюдение тех-
нологических перерывов, а также лечебно-профилакти-
ческих мероприятий) и является устранимым.

2. В комплекс профилактических мероприятий для
сотрудников медицинских учреждений целесообразно
включение ежегодного семинара по вопросам первич-
ной профилактики при работе с ультразвуковыми аппа-
ратами.

3. С целью усовершенствования медицинской про-
филактики отрицательного действия ультразвука на орга-
низм обосновано включение в систему профилактичес-
ких мероприятий гидромассажа кистей рук и предпле-
чья с использованием устройства для профилактики про-
фессиональной патологии у медицинских специалистов,
работающих с ультразвуковым оборудованием.
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Введение
Интенсивная динамика жизни постиндустриального

общества, ускорение общественно-экономических пре-
образований усиливают влияние социального фактора
на состояние репродуктивного здоровья (далее – РЗ)
женщин [1, 6, 12], которое является надежным индикато-
ром уровня развития гражданских институтов в стране
[4] и определяет характер воспроизводства населения [9,
10, 11]. При этом одним из важнейших детерминирую-
щих факторов, оказывающих негативное воздействие на
состояние РЗ женщин фертильного возраста, являются
воспалительные заболевания половых органов (далее –
ВЗЖПО) [2, 3, 8].

Однако в настоящее время в стране отсутствуют мо-
ниторинговые исследования и соответствующие анали-
тические оценки для разработки экспертных подходов и
методов по сохранению и улучшению РЗ женщин фер-
тильного возраста [5, 7].

Цель исследования: ретроспективно изучить особен-
ности состояния РЗ женщин молодого репродуктивного
возраста женщин (15-17 лет) с ВЗЖПО.

Материалы и методы
Методической основой проведенного исследования

послужил системный подход. На основании данных го-
сударственной статистической отчетности были изуче-
ны уровни гинекологической и экстрагенитальной забо-
леваемости и параметры РЗ женщин в возрасте 15-17 лет
в Гродненской области за 1984-1994 гг.

Статистическая обработка данных проведена с ис-
пользованием программ EXCEL, STATISTICA 6,0.

Результаты и обсуждение
При изучении структуры выявленных гинекологичес-

ких заболеваний установлено, что доля ВЗЖПО состави-
ла 22,46±3,23% – второе рейтинговое место (рисунок 1).

За десятилетие показатель первичной заболеваемос-
ти ВЗЖПО увеличился на 32,7% и составил в 1994 г. 3,8 на
1000 населения.
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С учетом выявленных множественных корреляций
нарушений состояния женской репродуктивной систе-
мы и медико-социальных характеристик девушки-под-
ростки с воспалительными заболеваниями половых ор-
ганов являются группой повышенного медико-социаль-
ного «риска», а сохранение их репродуктивного здоро-
вья является многокомпонентной проблемой.

Ключевые слова: репродуктивное здоровье, воспа-
лительные заболевания половых органов.

Taking into account the revealed multiple correlations
of disturbances in the state of the female reproductive system
and medico-social characteristics girls-teenagers with
inflammatory diseases of genital organs are a group of
increased medico-social risk, and the maintenance of their
reproductive health is a multicomponent problem.

Key words: reproductive health, inflammatory diseases
of genital organs.

В структуре впервые выявленных ВЗЖПО доля вуль-
вовагинитов составила 63,38±3,43%, второе место зани-
мали воспалительные заболевания придатков матки –
27,74±2,83%. Доля бартолинитов составила 4,82±0,92%.
Удельный вес прочих воспалительных заболеваний не
превышал 4% (рисунок 2).

Рисунок 1 – Структура выявленной гинекологической
патологии в 1984-1994 гг.

Рисунок 2 – Нозологическая структура выявленной
гинекологической патологии в 1984-1994 гг.
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За десятилетие количество впервые выявленных слу-
чаев воспалительных заболеваний придатков матки уве-
личилось в 1,7 раза (p<0,05), а вульвовагинитов различ-
ной этиологии – в 1,8 раза (p<0,05).

В 1984-1994 гг. показатель общей заболеваемости де-
вушек-подростков ВЗЖПО увеличился на 34,2% и в 1994
г. составил 4,6 на 1000 населения.

В структуре общей заболеваемости ВЗЖПО также
превалировали вульвовагиниты (52,67±3,12%). Однако
увеличилась доля воспалительных заболеваний придат-
ков матки – 39,36±3,31% – за счет увеличения хроничес-
ких форм патологии, – и являлось следствием недостат-
ков в диспансеризации на уровне первичной медицинс-
кой помощи [r=0,7274]. Доля бартолинитов составила
4,41±0,73%. Удельный вес прочих воспалительных забо-
леваний не превышал 4%.

В этиологической структуре ВЗЖПО преобладали
неспецифические инфекционные заболевания влагали-
ща (далее – НИЗВ) – 62,14±4,26% (рисунок 3). Однако
почти у 30% пациенток заболевание имело специфичес-
кую этиологию.

Рисунок 3 – Этиологическая структура вульвовагинитов
в 1984-1994 гг.

Наиболее частыми специфическими были кандидоз-
ные вульвовагиниты – 28,36±3,27%, что, с учетом возра-
стной перестройки эндокринной и иммунной систем
подростков, по нашему мнению, может рассматривать-
ся как «вторичная» патология. Особенно, если учесть,
что у значительного числа девушек с вагинальным кан-
дидозом имелись сопутствующие заболевания системы
пищеварения.

Доля инфекций, передающихся половым путем (да-
лее – ИППП), в структуре вульвовагинитов составила
9,12±0,63%). Первое место в структуре ИППП занимал
трихомониаз – 56,46±3,49%, что являлось следствием со-
циально-экономического неблагополучия начала 1990-х
годов [r=0,8379], приведшего к бесконтрольным половым
связям [r=0,8194] (рисунок 4).

Второе место в структуре ИППП занимал гарднерел-
лез (в 1984-1994 гг. регистрировался как ИППП) –
23,56±4,28%. Доля мико- и уреаплазмоза составила не-
сколько более 20% – соответственно, 12,12±1,87% и
8,97±0,89%.

Рисунок 4 – Структура выявленных ИППП в 1984-1994 гг.

Зарегистрирована выраженная тенденция увеличения
общей заболеваемости ИППП: с 0,72±0,41% – в 1984 г. до
1,59±0,12% – в 1994 г. В структуре преобладал трихомо-
ниаз – 76,81±2,72%, доля иных ИППП не превышала 5%.
Высокий уровень общей заболеваемости ИППП являлся
следствием низкого охвата диспансерным наблюдением
[r=-0,8167], который составил только 53,52±3,47% от под-
лежавших, в связи с отсутствием в эти годы единых стан-
дартизированных подходов. Эффективность диспансери-
зации составила только 50,34±5,38%. Кроме того, практи-
чески отсутствовала преемственность в оказании меди-
цинской помощи данному мобильному контингенту па-
циенток [r=0,7351].

Только 10,05±1,42% девушек-подростков были взяты
под диспансерное наблюдение с воспалительными забо-
леваниями придатков матки: преобладающей формой
являлось обострение хронического сальпингита. Их гос-
питализация осуществлялась без четко определенных
стандартизированных показаний на гинекологические
койки, развернутые в различных лечебно-профилакти-
ческих организациях области. Ежегодно госпитализиро-
вались 10-15 пациенток, среди которых почти у 10% был
диагностирован пельвиоперитонит, что значительно ухуд-
шало прогноз генеративной функции [r=0,6692].

Раннее начало половой жизни имело следствием так-
же высокую заболеваемость эрозиями шейки матки
[r=0,8142], занимавшими в структуре выявленной пато-
логии первое рейтинговое место – 37,12±2,19%. Кроме
того, ранние половые контакты являлись причиной еже-
годного выявления 50-70 незапланированных беремен-
ностей и увеличения числа абортов как основного мето-
да регулирования рождаемости [r=0,8073]. Причем, толь-
ко 76,46±2,36% всех абортов были выполнены методом
вакуум-аспирации, остальные – травматичным методом
кюретажа. Из произведенных абортов 88,88±1,24% соста-
вили прерывания первой беременности, что являлось
крайне неблагоприятным для последующих состояния
РЗ и реализации репродуктивной функции [r=0,8724]. Про-
блема заключалась также в том, что современные гор-
мональные контрацептивы оказались недоступными для
большинства женщин из-за их высокой стоимости
[r=0,7439].

Непосредственные послеабортные осложнения были
зарегистрированы у 3,12±0,29% пациенток, в основном,
в виде кровотечений. Воспалительные заболевания ор-
ганов малого таза были зарегистрированы у 1,23±0,24%
пациенток. Через 1 год после искусственного аборта ко-
личество подростков с нарушениями в репродуктивной
системе увеличилось еще почти в 2 раза.

Увеличение заболеваемости ВЗЖПО сопровождалось
различными формами нарушений менструальной фун-
кции [r=0,8276], доля которых в структуре выявленной
патологии за десятилетие удвоилась, и составила
22,23±1,58% (третье рейтинговое место).

Первичная заболеваемость нарушениями менстру-
ального цикла за десятилетие увеличилась на 36,4% и
составила 3,9 на 1000 населения. Общая заболеваемость
составила 4,5 на 1000 населения.

Первичная и общая заболеваемость нарушениями
менструального цикла имели подобную структуру: пер-
вое рейтинговое место занимал нерегулярный характер
менструаций (38,51±3,14%), второе – альгодисменорея
(30,82±2,46%), причем, доля последней за десятилетие
увеличилась почти в 2 раза (р<0,05). Третье рейтинговое
место среди нарушений менструальной функции зани-
мали ювенильные маточные кровотечения, доля кото-
рых за десятилетие увеличилась, и в 1994 г. составила
12,26±2,18% (р<0,05) (рисунок 5).
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Была выявлена взаимосвязь между прогрессирую-
щим ухудшением РЗ девушек-подростков, проявившим-
ся нарушениями менструальной функции, и увеличени-
ем экстрагенитальной заболеваемости – ежегодно выяв-
лялись более 17000 заболеваний при 90%-м уровне охва-
та профилактическими осмотрами

В структуре экстрагенитальной патологии (далее –
ЭГП) основными группами являлись: болезни органов
дыхания – 24,26±3,18%, заболевания системы пищеваре-
ния – 9,96±1,35% (преимущественно гастриты и дуоде-
ниты – 72,45±2,86%), заболевания крови – 9,76±2,19% (пре-
имущественно анемии – 84,63±3,51%. Заболевания эн-
докринной системы были выявлены у 8,68±2,64% деву-
шек-подростков: в их структуре дисфункции щитовид-
ной железы занимали 95,34±1,18%. Пятое рейтинговое
место занимали болезни мочеполовой системы –
6,18±0,59%, в их структуре доля острого и хронического
пиелонефрита составила 45,84±4,28%. Заболевания ЛОР-
органов были выявлены у 4,27±0,82% подростков, пре-
имущественно хронический тонзиллит – 70,15±1,69% (ри-
сунок 6).

Зарегистрировано поступательное увеличение выяв-
ления заболеваний мочеполовой системы, число кото-
рых увеличилось на 53,83±6,26% (р<0,05), и анемий: их
количество увеличилось в 2 раза (p<0,05).

Рисунок 6 – Структура выявленной экстрагенитальной
патологии в 1984-1994 годы

Была выявлена устойчивая прямая корреляционная
связь между уровнем первичной заболеваемости нару-
шениями менструального цикла и уровнями первичной
заболеваемости дисфункциями щитовидной железы
[r=0,7538], анемиями [r=0,7421], пиелонефритами
[r=0,7038] и хроническими тонзиллитами [r=0,6528]. В свою
очередь, нарушения фолликулогенеза и стероидогенеза
в яичниках становились причиной развития нарушений
в ЖРС [r=0,9362]. Угнетение же иммунных механизмов
защиты и снижение резистентности организма вело к
развитию хронизации ВЗЖПО [r=0,7649].

Показатель общей заболеваемости ЭГП также увели-
чился: с 67,82±3,14% – в 1984 г. до 85,65±4,26% – в 1994 г.
(р<0,05). Однако, несмотря на достаточно высокий уро-
вень общей заболеваемости, только 74,64±2,46% от под-
лежавших были охвачены диспансерным наблюдением.

Выводы
1. В 1984-1994 гг. в структуре первичной и общей ги-

некологической заболеваемости воспалительные заболе-
вания половых органов занимали ведущие рейтинговые
места.

2. Раннее начало половой жизни имело следствием
высокую заболеваемость девушек-подростков ИППП и
эрозиями шейки матки, незапланированные беременно-
сти, и увеличение числа абортов как основного метода
регулирования рождаемости.

3. Увеличение заболеваемости воспалительными за-
болеваниями половых органов сопровождалось различ-
ными формами нарушений менструальной функции,
доля которых в структуре выявленной патологии за деся-
тилетие удвоилась.

4. Зарегистрирована взаимосвязь между прогресси-
рующим ухудшением репродуктивного здоровья деву-
шек-подростков, проявившимся нарушениями менстру-
альной функции, и увеличением экстрагенитальной за-
болеваемости

Заключение
Таким образом, девушки-подростки с ВЗЖПО явля-

ются группой повышенного медико-социального «рис-
ка», а сохранение их РЗ является многокомпонентной
проблемой.
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Рисунок 5 – Структура нарушений менструального цикла
у девушек-подростков в 1984-1994 годы
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Введение
Общеизвестно, что сбалансированное содержание

компонентов желчи в пищеварительном тракте и крови в
процессе их энтерогепатической циркуляции является
необходимым условием для поддержания нейрогумо-
ральных механизмов регуляции, обеспечивающих мотор-
ные, секреторные и обменные процессы [1, 12]. Благода-
ря способности образовывать мономолекулярные адсор-
бционные шары, а также высокой степени взаимодей-
ствия с липидами и сходству конформации с холестери-
ном, встраиваясь в липидный комплекс мембран и дей-
ствуя как стабилизаторы их структур, желчные кислоты,
как одни из наиболее важных составных частей желчи,
оказывают выраженное влияние на течение мембран-
ных процессов, активацию ферментных систем и на фун-
кцию органов и систем [1, 6]. Вместе с тем, значение жел-
чи и ее основных составных компонентов в регуляции
деятельности почек – это как раз то наименее изученное
звено в комплексе наших знаний о роли желчи для орга-
низма в целом, а ведь между печенью и почками, этими
двумя важными «фильтрами» организма, существуют
самые тесные взаимоотношения как в норме, так и в па-
тологических условиях. Почечная экскреция моно- и ди-
сульфатов желчных солей становится важным и эффек-
тивным путем выведения данных соединений при забо-
леваниях желчных путей [18–19, 22–24]. По мнению P.
Back [17], почечная экскреция желчных кислот у боль-
ных механической желтухой играет важную роль в пре-
дупреждении интоксикации ими организма. При этом
характер функциональных нарушений и морфологичес-
ких изменений в почках до настоящего времени изучен
недостаточно, а имеющиеся сведения о повреждениях
почек в условиях различного по продолжительности и
степени выраженности внепеченочного холестаза про-
тиворечивы. Изучение механизмов тканевого гомеоста-
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24 ЧАСА ОТ НАЧАЛА МОДЕЛИРОВАНИЯ ВНЕПЕЧЕНОЧНОГО
ОБТУРАЦИОННОГО ХОЛЕСТАЗА
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УЗ «Гродненская областная клиническая больница»

Эксперимент выполнен на 67 беспородных белых крысах-самцах, массой 250±50 г. Применив в комплексе
электронно-микроскопический, гистологические, гистохимические и биохимические методы исследования уста-
новлено, что 24-часовая перевязка общего желчного протока сопровождается резким увеличением концентра-
ции компонентов желчи (общих желчных кислот и билирубина) в сыворотке крови и моче. На этом фоне в почках
опытных крыс активируются процессы перекисного окисления липидов. В цитоплазме эпителиоцитов прокси-
мальных и дистальных канальцев как корковых, так и юкстамедуллярных нефронов наблюдаются разнонаправ-
ленные метаболические сдвиги с компенсаторным перераспределением функциональной нагрузки и нарушением
функции почек, что сопровождается полиурией, повышением концентрации мочевины в сыворотке крови, умень-
шением min клиренса мочевины и ее концентрационного индекса.

Ключевые слова: холестаз, желчь, желчные кислоты, гомеостаз, нефрон, почки.
The experiment was carried out on 67 outbread white male rats weighing 250±50 grams. Complex employment of

electron microscopy, histological, histochemical and biochemical methods of investigation enabled us to determine that
a 24-hour ligation of the common bile duct is accompanied by sudden increase in concentration of bile constituents
(common bile acids and bilirubin) in blood serum and urine. This leads to activation of lipid peroxidation processes in
kidneys of the experimental rats. The cytoplasm of epithelial cells of proximal and distal tubules of both cortical and
juxtamedullary nephrons shows multidirectional metabolic shifts with compensatory transfer of functional load and
renal dysfunction accompanied by polyuria, increased concentration of blood urea, reduced minimum urea clearance
and its concentration index.

Key words: cholestasis, bile, bile acids, homeostasis, nephron, kidneys.

за во всех его аспектах должно рассматриваться как про-
блема основная, и именно с ней связано разрешение дав-
но назревшей задачи – управление жизнедеятельностью
тканей в нормальных и патологических условиях [5].

Цель работы – дать комплексную оценку структур-
но-функциональным изменениям, развивающимся со
стороны почечной паренхимы через 24 часа от начала
моделирования экспериментального внепеченочного
холестаза.

Материалы и методы
В работе использован материал от 67 беспородных

белых крыс-самцов, массой 250±50 г. У опытных живот-
ных (35 крыс) под эфирным наркозом 24-часовый обту-
рационный внепеченочный холестаз моделировали пу-
тем перевязки и последующего пересечения общего
желчного протока (ОЖП) между двумя шелковыми ли-
гатурами в его проксимальной трети – на расстоянии 0,5
см от места слияния долевых печеночных протоков. При
постановке эксперимента всем опытным животным с
целью исключения влияния операционного стресса на
развитие функциональных и биохимических нарушений
со стороны внутренних органов и систем организма ста-
вился адекватный контроль [11]. У всех крыс контрольной
группы производилась ложная операция – ОЖП оста-
вался интактным. Оперированные животные содержа-
лись в индивидуальных клетках со свободным доступом
к воде и пище, которая включала ячмень, перловую кашу,
хлеб, молоко и овощи. Сразу же после операции опыт-
ных и контрольных крыс помещали в метаболические
клетки для сбора мочи.

Применяя общепринятые биохимические методики
[2–3, 7] и используя биохимический микроанализатор
Architect С 8000, производства Abbott Laboratories (США)
и Biological alkali micro – analyzer, type: OP- 266/1 (Radelkis),
в суточном объеме мочи определяли концентрацию об-
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щих желчных кислот, уробилина, общего билирубина,
содержание белка и глюкозы, удельный вес, рН, концент-
рацию и суточную экскрецию мочевины и ионов на-
трия и калия. В сыворотке крови по окончании экспери-
мента определяли концентрацию общих желчных кислот,
общего билирубина, мочевины, электролитов (ионов Na+

и K+), холестерина, общих липидов, активность щелоч-
ной фосфатазы, АЛТ, АСТ, ЛДГ и -ГТП. На основе по-
лученных данных рассчитывали минимальный клиренс
мочевины и ее концентрационный индекс (U/P) [8–9, 16].
По количеству собранной мочи и результатам био-
химических исследований сыворотки крови и мочи оце-
нивали степень нарушения функции почек – ведь только
комплексный анализ биохимических показателей может
способствовать ранней диагностике острой почечной
недостаточности [14]. В конце опытного срока после пред-
варительного эфирного наркоза животных забивали де-
капитацией. Кусочки ткани почки фиксировали в охлаж-
денном ацетоне и жидкости Карнуа, после чего заключа-
ли в парафин. В парафиновых срезах изучали активность
ЩФ по G. Gomori (1950), содержание РНП по Эйнарсону
и гликопротеинов по Шабадашу [20]. В приготовленных
гистологических препаратах с помощью окуляр-микро-
метра проводили морфометрические исследования ка-
нальцев нефрона. Для цитохимического анализа кусоч-
ки ткани почки, содержащие корковое и мозговое веще-
ство, тотчас после забоя животных помещали в жидкий
азот. В криостатных срезах свежезамороженного мате-
риала в эпителиоцитах различных отделов канальцевого
аппарата нефронов гистохимическими методами изуча-
ли активность сукцинатдегидрогеназы (СДГ) по M.
Nachlas et al. (1957), дегидрогеназы восстановленного
НАД (НАДН-ДГ) по M.Nachlas et al. (1958), лактатдегид-
рогеназы (ЛДГ) по R. Hess et al. (1958) и кислой фосфата-
зы (КФ) по G. Gomori (1950) [20]. Количественную оценку
активности продуктов реакции проводили с помощью
компьютерной программы Bioscan NT 2.0 и выражали в
единицах оптической плотности (ед.о.п. х 103). В гомоге-
натах почек определялись продукты перекисного окис-
ления липидов (ПОЛ) – диеновые коньюгаты [10], мало-
новый диальдегид [13] и факторы антиоксидантной за-
щиты – активность каталазы [4] и концентрация -токо-
ферола [15].

Для электронно-микроскопических исследований ку-
сочки ткани коркового вещества почечной паренхимы
размером 2-3 мм2 фиксировали при комнатной темпера-
туре в 1% растворе OsO4 на 0,05 М какодилатном буфере
(рН = 7,2). Материал дегидрировали в нескольких порци-
ях этилового спирта возрастающей концентрации и аб-
солютном ацетоне, после чего заливали в аралдит. Срезы
контрастировали 2% раствором уранилацетата и цитра-
том свинца [21], после чего просматривали в электрон-
ном микроскопе JEM-100 CX II фирмы “JROL” (Япония).

Статистическую обработку экспериментальных дан-
ных проводили с использованием программных пакетов
Statistica 8.0 (StatSoft Inc.) и Prism 5 for Windows (GraphPad
Software Inc.). Для обработки данных использовался дву-
сторонний непарный t-критерий Стьюдента в случае нор-
мального распределения данных в выборке и равенства
дисперсий выборок. В случае отклонения распределе-
ния данных в выборке от нормального использовали дву-
сторонний непарный U-критерий Манна-Уитни. Резуль-
таты считались достоверными при значениях Р <0,05, когда
вероятность различий была больше или равна 95%. Дан-
ные в таблицах представлены в виде M±m, где M – сред-
нее значение, m – стандартная ошибка среднего.

Результаты и их обсуждение
Результаты исследований показали, что через 24 часа

от начала моделирования внепеченочного обтурацион-
ного холестаза в сыворотке крови опытных животных в
74 раза увеличивается концентрация общих желчных кис-
лот, почти в 12 раз возрастает концентрация общего би-
лирубина, достоверно увеличивается активность -ГТП,
ЩФ, АЛТ и АСТ, возрастает содержание холестерина и
общих липидов, концентрация электролитов (натрия и
калия) остается в пределах нормы (таблица 1), незначи-
тельно, но достоверно повышается уровень мочевины
(до 5,6±0,34 ммоль/л; р <0,05). На этом фоне наблюдают-
ся заметные изменения со стороны экскреторной функ-
ции почек – в 125,5 раза увеличивается в моче концент-
рация общих желчных кислот, наблюдается полиурия,
увеличивается содержание белка, возрастает суточная
экскреция мочевины и ионов калия, концентрация элек-
тролитов в моче опытных животных не отличается от кон-
трольных величин (таблица 2). До 76% (относительно кон-
трольного показателя) снижается минимальный клиренс
мочевины.

Таблица 1 – Биохимические показатели сыворотки крови через 24 
часа экспериментального внепеченочного холестаза (M±m) 

Показатели Ложная  
операция 

Внепеченочный  
холестаз 

Общие желчные кислоты 
(мкмоль/л) 16,0±2,8 1185,0±95,2*** 

Общий билирубин (мкмоль/л) 9,24±0,56 108,40±4,31*** 
Холестерин (ммоль/л) 2,64±0,18 5,55±0,44*** 
Общие липиды (г/л) 4,38±0,25 7,76±0,43*** 
АЛТ (U/L) 52,85±1,74 650,5±43,49*** 
АСТ (U/L) 284,7±25,03 1116,0±85,0*** 
ЛДГ (U/L) 2996,6±223,8 2537,5±262,1 
ЩФ (U/L) (Ед/л) 396,70±43,95 811,20±36,91*** 
-ГТП (ммоль/л) 0,85 ± 0,08 2,46 ± 0,11*** 
Концентрация Na + (ммоль/л) 146,29 ± 1,68 148,33 ± 2,76 
Концентрация K + (ммоль/л) 4,56 ± 0,19 4,83 ± 0,13 

Примечание: *показатель достоверности Р < 0,05; **показатель достоверно-

сти Р < 0,01; *** показатель достоверности Р < 0,001 

Таблица 2 – Показатели экскреторной функции почек через 24  
часа экспериментального внепеченочного холестаза (M±m) 

Показатели Ложная  
операция  

Внепеченочный  
холестаз  

Диурез (мл) 7,4±0,8 12,1±0,9*** 
Общие  желчные кислоты 
(мкмоль/л) 26,2±6,8 3288,0±386,4*** 
Уробилин (мкмоль/л) 0,25±0,06 0,50±0,13 
Общий билирубин (мкмоль/л) 0,19±0,09 0,55±0,15 
Уд. вес 1,018±0,002 1,015±0,001 
pН 6,5±0,2 6,9±0,3 
Белок (г/л) 0,088±0,038 0,537±0,148** 
Глюкоза (ммоль/л) 0,5±0,1 1,3±0,5 
Концентрация мочевины 
(ммоль/л) 389,2±31,18 366,0±32,40 
Концентрация ионов натрия 
(ммоль/л) 159,1±15,29 153,6±27,68 
Концентрация ионов калия 
(ммоль/л) 49,56±5,06 39,40±2,32 
Суточная экскреция  
мочевины (ммоль/сут) 2,64±0,18 3,97±0,46* 
Суточная экскреция 
ионов натрия (ммоль/сут) 1,18±0,13 1,66±0,35 
Суточная экскреция 
ионов калия (ммоль/сут) 0,36±0,04 0,48±0,04* 

Примечание: *показатель достоверности Р < 0,05; **показатель достоверно-

сти Р < 0,01; *** показатель достоверности Р < 0,001 
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Гистологические исследования показали, что у опыт-
ных животных, по сравнению с контролем, отмечается
достоверное увеличение (рисунок 1) диаметра прокси-
мальных извитых канальцев как корковых, так и юкстаме-
дуллярных нефронов (до 32,27±0,27 мкм; р <0,01; и
33,47±0,18 мкм р <0,001 соответственно). Диаметр дис-
тальных извитых канальцев корковых нефронов практи-
чески не отличается от контроля (рисунок 2), а юкстаме-
дуллярных нефронов – увеличен до 22,27±0,34 мкм (р
<0,01).

1 – корковые нефроны; 2 – юкстамедуллярные нефроны
Рисунок 1 – Изменение диаметра проксимальных
извитых канальцев у крыс с экспериментальным

холестазом

1 – корковые нефроны; 2 – юкстамедуллярные нефроны
Рисунок 2 – Изменение диаметра дистальных извитых

канальцев у крыс с экспериментальным холестазом

Высота эпителиальных клеток проксимальных изви-
тых канальцев корковых нефронов возрастает почти на
11% (до 11,58 ±0,11; р <0,001), при этом в юкстамедулляр-
ных нефронах она достоверно не отличается от конт-
рольного показателя. Высота эпителиоцитов дистальных
извитых канальцев корковых и юкстамедуллярных нефро-
нов претерпевает аналогичную динамику изменений.
Объем ядер в эпителиоцитах проксимальных и дисталь-
ных извитых канальцев как корковых, так и юкстамедул-
лярных нефронов практически не отличается от конт-
рольных величин.

Электронно-микроскопические исследования почек
опытных животных показали, что через 24 часа холестаза
в эпителиоцитах проксимальных извитых канальцев у
основания микроворсинок щеточной каемки возрастает
число везикул и пузырьков, причем их содержимое бо-
лее плотное по сравнению с контрольными животными.
Вместе с тем, в цитоплазме клеток увеличивается содер-
жание крупных вакуолей и лизосом, содержащих разно-
родной плотности матрикс. Митохондрии становятся
более мелкими, их матрикс уплотнен. Между эпителио-
цитами уменьшаются щелевидные пространства, склад-
ки базальной цитолеммы сглаживаются, становятся сла-

бозаметными, что может быть связано с нарушением
процесса реабсорбции.

Результаты цитохимических исследований цитоплаз-
мы эпителиоцитов проксимальных извитых канальцев
показали, что в корковых нефронах через 24 часа экспе-
риментального внепеченочного обтурационного холес-
таза незначительно (на 6,0 %) снижается активность СДГ,
на 5,4% возрастает активность НАДН-ДГ, на 4,6% – ЛДГ,
на 10,3% – содержание РНП и значительно (на 38,6%; р
<0,05) увеличивается активность маркерного фермента
лизосом – КФ. В цитоплазме эпителиоцитов проксималь-
ных извитых канальцев юкстамедуллярных нефронов хо-
лестаз такой продолжительности вызывает аналогичные
незначительные колебания в изменении активности окис-
лительно-восстановительных ферментов. Активность
лизосомального фермента – КФ, как и в корковых нефро-
нах, здесь возрастает, однако менее выражено (на 21,1%;
р <0,1).

В эпителиальных клетках дистальных извитых каналь-
цев корковых нефронов наблюдается лишь незначитель-
ное снижение активности СДГ, НАДН-ДГ, содержания
РНП (соответственно, на 6,2%, 9,5%, 4,1%; р <0,5) и такое
же едва заметное увеличение цитоплазматической актив-
ности КФ и ЛДГ (на 7,5% и 2,9%, соответственно; р <0,5).
В эпителиоцитах дистальных извитых канальцев юкста-
медуллярных нефронов достоверно угнетается актив-
ность как КФ (на 25,4%; р < 0,05), так и НАДН-ДГ (на
15,9%; р <0,05), при этом активность СДГ и ЛДГ не отли-
чается от контрольных величин. В цитоплазме эпителио-
цитов дистальных прямых канальцев, равно как в дис-
тальных извитых канальцах корковых нефронов, отмеча-
ется лишь тенденция (р <0,5) к снижению активности СДГ
(на 7,5%) и НАДН-ДГ (на 8,0%) и увеличению активнос-
ти ЛДГ.

В гомогенатах почек опытных животных активиру-
ются процессы перекисного окисления липидов – досто-
верно возрастает содержание малонового диальдегида,
активность каталазы, при этом снижается концентрация
-токоферола (таблица 3).

Таким образом, результаты проведенных исследова-
ний показали, что даже кратковременная (24-часовая)
механическая желтуха, вызванная путем перевязки об-
щего желчного протока, сопровождается некоторыми
морфологическими и заметными функциональными
нарушениями со стороны канальцевого аппарата нефро-
нов, что может свидетельствовать об участии компонен-
тов желчи в регуляции тканевого гомеостаза почечной
паренхимы.

Выводы
1. 24-часовая перевязка общего желчного протока

(ОЖП) сопровождается резким увеличением концентра-
ции компонентов желчи (общих желчных кислот и били-
рубина) в сыворотке крови и моче.

Таблица 3 – Показатели перекисного окисления липидов в почках 
крыс через 24 часа экспериментального внепеченочного холестаза 
(M±m) 

Показатели Ложная   
операция  

Внепеченочный  
холестаз  

Диеновые конъюгаты (Ед/г ткани) 6,89±0,67 7,93±0,72 
Малоновый диальдегид (мкмоль/г 
ткани) 17,44±0,98 23,03±0,72** 
Каталаза (ммоль Н2О2/мин/г  
ткани) 335,03±1,26 341,97±0,62** 
-токоферол (мкмоль/г ткани) 32,21±1,85 24,37±0,93* 

Примечание: *показатель достоверности Р < 0,05; **показатель достоверно-
сти Р < 0,01. 
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2. На фоне развивающейся холатемии в почках опыт-
ных крыс активируются процессы перекисного окисле-
ния липидов: достоверно возрастает содержание мало-
нового диальдегида и активность каталазы, снижается
концентрация -токоферола.

3. В цитоплазме эпителиоцитов проксимальных и
дистальных канальцев как корковых, так и юкстамедул-
лярных нефронов наблюдаются разнонаправленные ме-
таболические сдвиги с компенсаторным перераспреде-
лением функциональной нагрузки и нарушением функ-
ции почек, что сопровождается полиурией, повышени-
ем концентрации мочевины в сыворотке крови, увели-
чением содержания белка в моче, суточной экскреции
мочевины и ионов калия, а также уменьшением min кли-
ренса мочевины и ее концентрационного индекса.
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Введение
В художественной гимнастике соревновательная про-

грамма состоит из многообразных сложно-технических,
специальных упражнений, тончайших двигательных дей-
ствий отдельных звеньев тела, что требует постоянного
сосредоточения внимания и напряжения центральной
нервной системы, в конечном итоге приводящей к хро-
ническому стрессу. Данное положение усугубляет воз-
растной аспект. Набор девочек для занятий художествен-
ной гимнастикой осуществляется с 4-5 лет, а в 10-11 лет
гимнастки начинают выступать по программе мастеров
спорта. В этом возрасте приходится ежедневно в течение
продолжительного времени выполнять большие объе-
мы тренировочной работы с достаточно высокой интен-
сивностью [6]. Таким образом, поиск талантливых в дви-
гательном отношении детей, способных в раннем возра-
сте проявлять высокую работоспособность зрелых спорт-
сменок, требует от науки поиска и внедрения в практику
тренировочного процесса новых разработок и техноло-
гических подходов к определению состояния всех сис-
тем организма, для достижения спортивного мастерства
на всех этапах многолетней подготовки [3].

В настоящий момент также актуальное значение при-
обретает проблема, связанная с целенаправленной оцен-
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В данной статье представлены результаты исследования, проведенные на этапе непосредственной подго-
товки к ответственным соревнованиям молодых спортсменок, специализирующихся в художественной гимнас-
тике.

Анализ данных уровня спортивно-технической подготовленности по результатам соревнований и парамет-
ров ВСР (вариабельности сердечного ритма) позволил получить необходимые параметры функциональных по-
казателей, определяющие уровень адаптационных возможностей организма гимнасток разных возрастных групп
и уровня подготовленности.

Полученные данные имеют практическую значимость, так как представляют необходимую информацию для
оперативного контроля физического и психоэмоционального стресса под влиянием тренировочных нагрузок до
и после соревнований, что необходимо для своевременной коррекции индивидуальных подходов к планированию
видов подготовки в учебно-тренировочном процессе соревновательного мезоцикла гимнасток.
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The paper contains the results of research being carried out on the stage of young sportswomen specializing in
rhythmic gymnastics preparation for major competitions.

Analysis of the technical readiness level according to the competitions results and the VAR (heart rhythm variation)
data gave the possibility to obtain necessary parameters of functional indices determining the level of adaptive possibilities
of female gymnasts organism of different age groups as well as the level of fitness.

The obtained data have practical significance as they give necessary information for effective control for physical
and psycho-emotional stress caused by training loads before and after competitions that is necessary for contemporary
correction of individual approaches to planning the types of preparation in the training process of the competitive
mesocycle for female gymnasts.

Key words: heart rhythm variation, autonomic nervous system, sympathoadrenal system, nervus vagus, tension index.

кой ведущих сторон подготовленности индивидуально
для каждой гимнастки. Однако, как показал теоретичес-
кий анализ специальной научно-методической литера-
туры [2,6,7], до настоящего времени еще не достаточно
разработаны объективные критерии многих сторон под-
готовленности спортсменок. Исходя из вышеизложенно-
го, изучение функциональных возможностей гимнасток
позволит более эффективно достигать необходимого
уровня специальной подготовленности и успешно выс-
тупать на всех рангах соревнований без негативных от-
клонений в здоровье.

Согласно теории Парина (1967 г.), сердечно-сосудис-
тая система может рассматриваться как индикатор адап-
тационных возможностей организма в ответ на стресс, а
изменение сердечного ритма (СР) отражает степень на-
пряжения регуляторных механизмов, обусловленного
активацией систем: гипофиз-надпочечники и симпато-
адреналовой [1]. Поэтому мы выбрали анализ вариабель-
ности сердечного ритма (ВСР) в качестве адекватного
метода оценки уровня физического и психоэмоциональ-
ного стресса у спортсменок, специализирующихся в ху-
дожественной гимнастике.

Соотношение активности симпатического и парасим-
патического отделов является результатом многоуров-
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невой системы нейрогуморальной регуляции СР, изме-
няющей свои параметры с целью достижения оптималь-
ного приспособительного эффекта к воздействию стрес-
совых факторов, что обеспечивает адаптацию всего орга-
низма.

Кроме того, что парасимпатическая и симпатичес-
кая нервная система находятся в определенном взаимо-
действии друг с другом, они находятся под влиянием коры
головного мозга, гормональных влияний высших вегета-
тивных центров и гипоталамо-гипофизарной системы и
рефлекторных воздействий, исходящих из барорецепто-
ров сердца и сосудов, хеморецепторов различных орга-
нов и тканей.

Материал и методы исследования
Мы обследовали 8 гимнасток, которые согласно ус-

ловиям классификационных программ, относились к
спортсменкам следующих возрастных групп: 2001-2002,
1999-2000, 1995-1998 гг.р. Условно испытуемые были по-
делены на 2 группы. В первую группу вошли: одна гим-
настка 9 лет, относящаяся к 1 возрастной группе, и 2 гим-
настки 10,11 лет – ко второй возрастной группе. Во вто-
рую группу вошли 5 гимнасток от 12 до15 лет, относя-
щихся к третьей возрастной группе. Исследование про-
водилось в период непосредственной подготовки к от-
ветственным соревнованиям (Первенство Республики
Беларусь «Олимпийские надежды» 19-21 февраля 2010 г.).
Обследование и анализ результатов проводил, за 3 дня до
и через 3 дня после этих соревнований.

Учитывая тот факт, что для оценки функционального
состояния спортсменов сложно-координационных видов
представляет практический интерес анализ ВСР, нами был
выбран именно этот показатель в качестве метода оцен-
ки адаптационных возможностей организма или текуще-
го уровня стресса гимнасток. Нами были обеспечены
одинаковые условия, требуемые при проведении данно-
го исследования для всех гимнасток. Обследование про-
водилось в период учебно-тренировочных сборов перед
вечерней тренировкой, в тихой комнате, с постоянной
температурой воздуха (20 град.), в привычной для них
обстановке. Регистрировали 3 стандартных ЭКГ-отведе-
ния на электрокардиографе «Полиспектр» Нейрософт.
Анализ ВРС в частотной области изучали по 5-минут-
ным записям кардиоинтервалограммы в состоянии рас-
слабленного бодрствования в положении лежа на спине
при спокойном дыхании в течение 300 с после 15 минут
адаптации (фоновая проба) и в течение 300 с неподвиж-
ного стояния (ортостатическая проба). Переход из поло-
жения лежа в положение сидя мы не регистрировали в
связи с отсутствием метода анализа переходного перио-
да. Спектральный анализ ВРС включал следующие пока-
затели: LF/HF – отношение мощности в диапазоне низ-
ких частот к мощности в диапазоне высоких частот, как
меры баланса симпатического и парасимпатического
отделов вегетативной нервной системы, VLF% – относи-
тельная мощность в диапазоне волн очень низких частот
в фоновой (VLFф, %) и ортостатической (VLFо, %) про-
бе, характеризующая состояние симпатического отдела
регуляции на высоком надсегментарном уровне (выс-
шие вегетативные центры и гипоталамус-гипофиз) и их
влияние на вазомоторный центр через гормонально-гу-

моральные механизмы. Увеличение спектра VLF в ответ
на нагрузку (VLFо>VLFф) расценивается как гиперадап-
тивное состояние, снижение – как энергодефицитное
состояние [1]. Мы предлагаем в качестве нагрузки ис-
пользовать длительное (5-минутное стояние). Индекс на-
пряжения (ИН) в фоновой пробе (ИНф) и ортостатичес-
кой (ИНо) пробе и их соотношение ИНо/ИНф) – показа-
тель степени напряжения регуляторных механизмов –
Г.А. Макарова предлагает рассматривать как индикатор
уровня выносливости [3]. К30/15 – отношение максималь-
ного R-R в первые 30 сердечных сокращений после вста-
вания при проведении ортостатической пробы к мини-
мальному R-R в первые 15 сердечных сокращений явля-
ется показателем реакции вагусного нерва. В норме
К30/15 > 1,5, и снижение его мы рассматривали как сни-
жение влияния вагусного нерва на регуляцию СР.

Для выявления спортивно-технической подготовлен-
ности испытуемых нами проводился анализ результатов
соревнований, где определялась оценка уровня подго-
товленности гимнасток: первенство г. Минска (январь
2010 г.) и первенство Республики Беларусь «Олимпийс-
кие надежды» (февраль 2010 г.).

Задачи исследования
1. Выявить наиболее показательные функциональные

параметры, определяющие адаптационные возможнос-
ти организма молодых гимнасток к физическому и пси-
хоэмоциональному стрессу.

2. Определить методический подход к оценке резерв-
ных возможностей юных гимнасток в соревновательном
периоде на этапе непосредственной подготовки и учас-
тия в ответственных соревнованиях.

Результаты исследования
Результаты наших исследований представлены в таб-

лице.
По результатам Первенства г. Минска (1-е соревнова-

ния) гимнастки Е-к и Е-о имели высокий уровень спортив-
но-технической подготовленности (1 и 4 места, соответ-
ственно), и гимнастка П-я соответствующая среднему
уровню спортивно-технической подготовленности (26
место) (см. табл.). В конце учебно-тренировочного сбо-
ра, за 3 дня до Первенства РБ (2-е соревнования), мы на-
блюдали соотношение активности симпатической и па-
расимпатической нервной системы более уравновешен-
ное у Е-к (LF/HF=0,56), по сравнению с гимнастками Е-о
и П-й, у которых активность вегетативной нервной систе-
мы характеризовалась преобладанием парасимпатичес-
кого тонуса (LF/HF=0,16 и 0,11, соответственно). Выступ-
ления на 2-х соревнованиях 3 спортсменок 1-й группы
характеризовались высоким результатом. Анализ соот-
ношения активности вегетативной нервной системы пос-
ле 2-х соревнований показал следующее: состояние зве-
ньев вегетативной нервной системы у Е-к сохранилось
(LF/HF=0,67) и у Е-о стало (LF/HF=0,62) более уравнове-
шенным. У гимнастки П-й, показавшей худший резуль-
тат среди данной группы спортсменок, наблюдалось вы-
раженное преобладание симпато-адреналовой системы
(LF/HF=2,07). Мы сопоставили данные ВСР и жалобы
П-й на боли в икроножных мышцах и пришли к выводу,
что симпатотония свидетельствует о неудовлетворитель-
ной адаптации организма в ответ на физические нагруз-
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ки и эмоциональное напряжение, которые клинически
проявились переутомлением мышц нижних конечнос-
тей.

Проведение ортостатической пробы мы рассматри-
вали как дополнительную нагрузку на организм в виде
неподвижного стояния. При спектральном анализе мы
обнаружили у всех гимнасток первой группы испытуе-
мых 1999-2001 г.р. увеличение относительной мощности
волн очень низкой частоты (VLF) в ответ на дополнитель-
ную нагрузку перед 2-ми соревнованиями. Это свиде-
тельствует об гиперадаптивном состоянии. После сорев-
нований у гимнастки П-й в ответ на ортостатическую
нагрузку снизилась активность гормонально-гумораль-
ных механизмов регуляции СР, что говорит об энергоде-
фицитном состоянии (см. табл.). Таким образом, наблю-
даемые у П-й выраженная симпатотония, низкая актив-
ность высших центров регуляции СР, переутомление пе-
риферических мышц нижних конечностей – это все зве-
нья одного процесса, которые свидетельствуют о пере-
напряжении регуляторных механизмов адаптации ее орга-
низма к предъявляемым нагрузкам.

Изучение активности высших отделов регуляции СР
среди 2 группы обследуемых гимнасток на этапе непос-
редственной подготовки ко 2-м соревнованиям и после
них, получены неоднозначные результаты. Так, энерго-
дефицитное состояние мы обнаружили у 3 гимнасток:
Ч-й, и У-с, имеющих высокую и выше средней оценку
спортивно-технической подготовленности и у гимнаст-
ки К-й, имеющей оценку ниже средней. После соревно-
ваний показатели энергодефицитного состояния сохра-
нились у гимнастки К-й, показавшей результат на 2-х со-
ревнованиях ниже среднего. О функциональных показа-
телях гимнастки Ч-й можно сказать, что на фоне энерго-

дефицитного состояния отмечается равновесие вегета-
тивной нервной системы, низкий показатель соотноше-
ния индекса напряжения (ИН) в фоновой пробе к ИН в
ортостатической пробе (ИНо/ИНф=0,171), который сви-
детельствует о высоком уровне выносливости, быстрое
увеличение К30/15 после соревнований, означающее
быстрое восстановление влияния вагусной иннервации
на СР как индикатора всех восстановительных процес-
сов. Кроме функциональных показателей Ч-а имеет дос-
таточно высокий спортивный рейтинг в Республике Бе-
ларусь, что в общей сложности обеспечивает высокую
результативность ее выступлений.

Несмотря на энергодефицитное состояние гимнаст-
ки У-с, данные ее обследования демонстрируют высо-
кую выносливость, о чем говорит ИНо/ИНф (0,621) и
быстрое восстановление парасимпатического влияния на
СР (К 30/15 равен 1,28 и 3,33 до и после соревнований,
соответственно), что свидетельствует о высоком потен-
циале этой спортсменки. А о гимнастках П-к и К-ч, пока-
завших средние спортивные результаты, на основании
данных функционального обследования (гиперадаптив-
ное состояние, высокий вагосимпатический индекс), –
можно также говорить как о спортсменках с высоким
потенциалом. По результатам нашего обследования при-
чину их средней результативности на соревнованиях мы
видим в низком уровне выносливости (ИНо/ИНф у П-к и
К-ч равны 8,61 и 4,27, соответственно) и медленных вос-
становительных процессах (К30/15 после соревнований
меньше нормы).

Снижение показателя К30/15 после соревнований у
К-ч и К-й, вероятно, связано с отсутствием удовлетво-
ренности спортивным результатом. Функциональное
состояние К-й (энергодефицитное состояние до и после

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Таблица – Показатели подготовленности по результатам соревнований и функционального состояния гимна-
сток-художниц в соревновательном периоде годичного цикла на этапе непосредственной подготовки к ответст-
венным соревнованиям 
 

Функциональные показатели до и после первенства РБ Показатели подготовлен-
ности гимнасток по ре-
зультатам соревнований LF / HE VLFф VLFо К 30/15 

Ф
ам

ил
ия

 

Го
д 

 
ро

ж
де

ни
я 

первенство 
г. Минска 

1 

первенство 
РБ до после до после до после до после 

ИНф ИНф ИНф/ 
ИНф 

Е-к 2001 Высокий Высокий 0,56 0,67 10 20 46 27 1,09 1,4 25 8 0,34 

Е-о 2000 Высокий Выше 
среднего 0,16 0,62 15 32 31 33 1,3 1,47 27 13 0,48 

П-я 2000 Средний Средний 0,11 2,07 6 54 12 8 1,18 1,38 102 32 0,314 

Ч-а 1997 Высокий Выше 
среднего 0,95 0,18 63 6 18 14 1,07 4,94 431 7,01 0,171 

У-с 1995 Выше 
среднего 

Выше 
среднего 0,42 0,16 25 13 11 17 1,28 3,33 2,91 18,1 0,621 

П-к 1999 Средний Средний 0,6 0,76 17 12 45 63 1,15 1,48 8,03 69,2 8,61 

К-ч 1998 Средний Средний 0,98 0,37 15 11 30 25 3,51 1,23 3,35 14,3 4,27 

К-я 1998 Ниже 
среднего  

Ниже 
среднего 0,45 0,5 52 43 22 37 1,79 1,54 14,4 35,4 2,46 

 



101

Журнал ГрГМУ 2010 № 4

соревнований, медленные процессы восстановления,
низкий уровень выносливости) при отсутствии жалоб
говорит или о ее низком потенциале, или необходимости
коррекции учебно-тренировочного процесса (УТП).

На основании наших результатов можно сделать сле-
дующее заключение:

1. Функциональный параметр LF/HF, отражающий
баланс симпатического и парасимпатического звеньев
вегетативной нервной системы, целесообразно исполь-
зовать в оценке адаптации организма гимнасток к физи-
ческому и психоэмоциональному стрессу.

2. В качестве методики исследования функциональ-
ных возможностей организма спортсменок необходимо
использовать анализ ВСР с ортостатической пробой.

3. Для выявления состояния готовности к ответствен-
ным соревнованиям и коррекции УТП рекомендуем ис-
пользовать комплекс следующих функциональных пока-
зателей: 1) реакция (повышение или снижение) гормо-
нально-гуморального уровня регуляции СР в ответ на 5-
минутное стояние, выявляющая гиперадаптивное или
энергодефицитное состояние, соответственно; 2) отно-
шение ИН в ортостатической и фоновой пробе (ИНо/
ИНф)<1, определяющее высокий уровень выносливос-
ти, 3) динамика К30/15 до и после выступлений, характе-
ризующая направление восстановительных процессов
влияния вагусной иннервации на СР.
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Проблема внематочной беременности весьма акту-
альна в настоящее время. Частота эктопической бере-
менности составляет 0,25-13%, при этом нет тенденции к
снижению [2, 6]. Внематочная беременность является
одним из самых серьезных заболеваний репродуктивной
сферы молодых женщин, поскольку требует обязатель-
ного и неотложного хирургического вмешательства, ко-
торое осуществляется по экстренным, а иногда и по жиз-
ненно важным показаниям.

Подавляющее большинство случаев приходится на
трубную беременность [4, 5, 8], диагностика которой даже
в современных условиях представляет определенные зат-
руднения. К редким формам, кроме яичниковой, меж-
связочной, брюшной, шеечной относится беременность
в рудиментарном роге матки, частота которой составля-
ет около 0,5-0,9% [9, 10], а сочетание маточной и внема-
точной беременности встречается еще реже (1случай на
4000 беременностей) [3].

Из анатомии известно, что зачаточный рог матки
обычно соединяется с основным рогом при помощи
сплошной ножки, которая чаще всего отходит от матки
на уровне внутреннего зева или от ее дна, при этом зача-
точный рог матки, как правило, не имеет общей полости
с основным рогом. Это связано с тем, что матка и влага-
лище развиваются из слияния двух мюллеровых прото-
ков. Если один из них не развился или развитие его задер-
жалось, образуется однорогая матка с зачаточным ро-
гом или без него [4, 9].

Впервые возможность наружной миграции оплодот-
воренной яйцеклетки или сперматозоидов из полноцен-
ного рога матки в рудиментарный с последующей имп-
лантацией зиготы в зачаточном роге матки описал Dreier
в 1894 году; беременность при этом локализовалась в
правом рудиментарном роге, а желтое тело – в левом
яичнике [4].

В рудиментарном роге матки существуют более бла-
гоприятные условия для имплантации плодного яйца по
сравнению с иными локализациями в связи с тем, что
слизистая оболочка рудимента является более полноцен-
ной, чем в трубе [2, 8]. В большинстве случаев в слизис-
той рудиментарного рога матки не происходит фазы дес-
квамации и, следовательно, не происходит формирова-
ния гематометры [1, 5, 7], препятствующей имплантации
плодного яйца. Соединительная ткань в рудиментарном
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роге обычно преобладает над мышечной, сосудистая же
сеть выражена недостаточно, поэтому, как и при других
формах внематочной беременности, условий для ее про-
лонгирования до срока физиологической зрелости пло-
да недостаточно. В результате прогрессирующий рост
плодного яйца приводит к истончению рога и постепен-
ной перфорации его ворсинами. Этот процесс обычно
приводит к разрыву плодовместилища в ранние сроки
гестации [1, 4, 7]. Однако описаны и случаи донашивания
беременности в рудиментарном роге до срока физиоло-
гической зрелости плода [4, 6].

Диагностика беременности, развивающейся в руди-
ментарном роге матки, имеет свои особенности и пред-
ставляет некоторые трудности.

Учитывая вышеизложенное, каждый клинический
случай одновременного развития беременности двой-
ней в матке и в рудиментарном роге, способы ее диагно-
стики и методы родоразрешения представляют значи-
тельный практический интерес.

Приводим собственно наблюдение.
Беременная П., 25 лет, обратилась в приемный покой

УЗ «Гродненская клиническая больница скорой меди-
цинской помощи» 30.10.2006 г. с жалобами на ноющие
боли внизу живота.

Из анамнеза: месячные с 14 лет, установились сразу,
по 5-6 дней через 28 дней. Последние месячные –
21.07.2006 г. Половая жизнь с 16 лет. Из перенесенных
заболеваний отмечает простудные, из оперативных вме-
шательств – удаление околоушных лимфоузлов. Первая
беременность закончилась срочными родами в ягодич-
ном предлежании плода в 2003 году. Вторая беремен-
ность – настоящая.

Выполнено УЗИ органов малого таза: правый рог
матки 11,6 х 7,7 см, в нем плодное яйцо 9,0 х 4,1 см, КТР
плода 7,1 см. Сердцебиение +, движение +. Второй рог
9,7 х 7,2 см, в нем плодное яйцо 6,4 х 5,2 см, КТР плода 6,8
см. Сердцебиение +, движение +. Заключение: двурогая
матка. Беременность 12 недель в обоих рогах матки.

Больной проведено полное клинико-лабораторное
обследование. Для уточнения диагноза 31.10.2006 г. вы-
полнена диагностическая лапароскопия, в ходе которой
установлено, что матка увеличена до 12 недель беремен-
ности, из левого угла матки исходит рудиментарный рог
размером 11 х 11 х 12 см, толщина ножки около 4 см,
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придатки с обеих сторон без видимой патологии, распо-
ложены правильно. Интраоперационно принято реше-
ние о хирургическом иссечении рудиментарного рога и
сохранении маточной беременности. Произведены ниж-
несрединная лапаротомия и удаление рудиментарного
рога на уровне ножки с ушиванием культи кетгутом и
дексоном. Контроль гемостаза. Санация и ревизия орга-
нов брюшной полости. Брюшная полость ушита послой-
но наглухо. Диагноз после операции: беременность 12
недель. Двойня. Сочетание маточной и эктопической
беременности в рудиментарном роге.

В послеоперационном периоде проводилась терапия,
направленная на пролонгирование беременности (гинип-
рал, папаверин, магне В6, цефазолин, сорбифер). На 5
сутки состояние беременной ухудшилось, появилась кли-
ническая картина внутреннего кровотечения. Выполне-
но УЗИ органов малого таза: в брюшной полости сво-
бодная жидкость в умеренном количестве, матка увели-
чена до 12 – 13 недель беременности, тонус матки 2 сте-
пени, в матке один плод. Сердцебиение и движения пло-
да определяются.

Учитывая клинические данные и результаты УЗИ,
05.11.2006 г. принято решение о проведении релапарото-
мии. В брюшной полости около 350 мл жидкой крови.
При ревизии органов малого таза установлено: матка
увеличена до 13 недель беременности, плотноэластичес-
кая, правые придатки не изменены, слева к области ма-
точного угла подпаяны сальник и сгустки крови. Тупым
путем сальник отделен, сгустки удалены и обнажена куль-
тя добавочного рога матки, из которого продолжается
кровотечение. Произведено лигирование культи отдель-
ными швами с захватом стенки матки. Кровотечение ос-
тановлено. Установлены дренажи в подвздошные облас-
ти брюшной полости. В дальнейшем продолжалось ле-
чение угрозы прерывания беременности и антибактери-
альная терапия тиенамом. Послеоперационный период
протекал без особенностей. На 12 сутки беременная вы-
писана домой под наблюдение в женской консультации
по месту жительства.

Женщина 10.04.2007 г. госпитализирована для плано-
вого родоразрешения в срок беременности 262 дня с ди-
агнозом: хроническая фетоплацентарная недостаточ-
ность, компенсированная форма. Тазовое предлежание
плода. Состояние после удаления рудиментарного рога
матки в 12 недель беременности. Уретерогидронефроз II
степени справа. После полного клинико-лабораторного
обследования 12.04.2007 г. выставлен клинический диаг-
ноз: II предстоящие роды в срок беременности 264 дня.
Тазовое предлежание плода. Хроническая фетоплацен-
тарная недостаточность, субкомпенсированная форма.
Гипоплазия плаценты. Нарушение плодово-плацентар-
ного кровообращения I степени. Задержка внутриутроб-
ного развития плода I степени. Состояние после удале-
ния рудиментарного рога матки в 12 недель беременно-
сти. Анемия легкой степени. Уретерогидронефроз II сте-
пени справа.

В плановом порядке 19.04.2007 г. выполнена повтор-
ная нижнесрединная лапаротомия с иссечением рубца
на коже. Типичное кесарево сечение в нижнем сегменте
матки поперечным разрезом. При вскрытии в брюшной
полости оказалась беременная матка, рубец в области
проекции добавочного рога и придатки – без особенно-
стей. За тазовый конец извлечен мальчик весом 2950
грамм, длиной 51 см, 8/8 баллов по шкале Апгар. Матка
ушита однорядным непрерывным дексоновым швом.
Санация и ревизия органов брюшной полости. Брюшная
полость ушита послойно наглухо. Послеродовой период
протекал без особенностей. На 11 сутки женщина совме-
стно с ребенком в удовлетворительном состоянии выпи-
саны домой.

Таким образом, данный случай заслуживает внима-
ния тем, что своевременно выставленный правильный
диагноз, выбранная верная тактика ведения и родоразре-
шения беременной закончилась рождением здорового
ребенка с минимальным риском для здоровья и жизни
женщины. Своевременно оказанная квалифицированная
медицинская помощь при данном осложнении беремен-
ности позволила не только осуществить благополучное
родоразрешение, но и не ухудшила качество жизни са-
мой женщины.
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В инструкции изложен метод коррекции гипергомо-
цистеинемии, гипоселенемии и дисфункции эндотелия
у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС), пе-
ренесших инфаркт миокарда, с целью предупреждения
развития повторного инфаркта миокарда путем приме-
нения витаминного комплекса, содержащего фолиевую
кислоту – 300 мкг, витамин В6 – 5 мг, аскорбиновую кис-
лоту – 100 мг, селенометионин – 200 мкг, витамин Е – 40
мг.

Рекомендуется для использования в поликлиниках и
кардиологических диспансерах Республики Беларусь.

I. Показания к применению
1. Перенесенный инфаркт миокарда у пациентов с

ишемической болезнью сердца.
2. Наличие у пациентов сопутствующей артериаль-

ной гипертензии, а также поражений других сосудистых
регионов, в том числе брахицефальных и периферичес-
ких артерий.

3. Наличие гипергомоцистеинемии легкой или уме-
ренной степени, сопровождающейся дефицитом фолие-
вой кислоты, витамина В6, селена.

II. Перечень необходимого оборудования и материа-
лов

1. Электрокардиограф.
2. Велоэргометр.
3. Аппарат ультразвукового исследования, работа-

ющий в реальном масштабе времени.
4. Ультразвуковой датчик, имеющий резонанс в диа-

пазоне 3,5-7 МГц.
5. Стандартный набор реактивов и оборудования для

биохимических исследований (помимо общеклиничес-
ких).

6. Назначаемые препараты:
а) витаминный комплекс для коррекции гипергомо-

цистеинемии и гипоселенемии, содержащий 300 мкг фо-
лиевой кислоты, 5 мг витамина В6, 100 мг аскорбиновой
кислоты, 200 мкг селенометионина, 40 мг витамина Е;

б) препараты базовой терапии (нитраты, бета-адре-
ноблокаторы, ингибиторы АПФ, аспирин).

III. Технология применения метода
Сердечно-сосудистые заболевания остаются основ-

ной причиной смертности в развитых странах.
Ограничениe курения, снижение уровня холестерина в
крови, контроль артериального давления являются эф-
фективными мероприятиями снижающими количество
сердечно-сосудистых заболеваний. Однако эти основные
классические факторы риска, а также дополнительные
факторы, такие как возраст, пол, наследственность, не
способны полностью объяснить, почему у одних людей
развиваются сердечная дисфункция, гипертензия и дру-
гие поражения сердца и сосудов, а у других их нет. Веро-
ятно, другие факторы тому виной и они также вносят
вклад в развитие атерогенеза. Исследования показывают,
что 50-65% случаев атеросклероза можно объяснить воз-
действием классических факторов риска.  Среди иных
факторов особый интерес представляют повышенный
уровень в плазме гомоцистеина (гипергомоцистеине-

СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ ПОВТОРНОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА
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БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
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мия). Эпидемиологические исследования показали, что
повышение в плазме уровня гомоцистеина сопряжено с
повышенным риском возникновения сердечно-сосуди-
стых заболеваний, независимо от наличия классических
факторов риска.

Гомоцистеин является серосодержащей аминокисло-
той, образующейся при катаболизме незаменимой ами-
нокислоты метионин. Когда метионин присутствует в
избытке, гомоцистеин непосредственно направляется по
пути транссульфирования, где необратимо сульфоконъ-
югируется с серином цистатионин--синтазой в реакции,
требующей в качестве кофактора В6. Однако в условиях
отрицательного метионинового баланса гомоцистеин
метаболизируется через метионин-сберегающий путь
реметилирования. В большинстве тканей гомоцистеин
реметилируется в процессе, требующем витамины В6 и
В12, а также метилентетрагидрофолат. Генетические и
приобретенные нарушения функции соответствующих
ферментов или недостаточность фолиевой кислоты, ви-
таминов В6 или В12 могут приводить к повышению уров-
ня гомоцистеина. Риск смерти пациентов с коронарным
атеросклерозом увеличивается с ростом содержания это-
го соединения в крови. Таким образом, можно считать,
что концентрация в плазме крови гомоцистеина являет-
ся предиктором развития сердечной патологии. Гипер-
гомоцистеинемия провоцирует тромбообразование,
нарушение вазомоторной функции эндотелия обладает
провоспалительным действием и активирует гиперпла-
зию интимы сосудов.

Изучение селенового статуса при различной патоло-
гии сердечно-сосудистой системы выявило снижение
уровня селена в сыворотке крови. Следует отметить, что
к эндемическим районам гипоселеноза относят Бела-
русь. В условиях  дефицита селена наблюдается активи-
зация свободнорадикальных и развитие дистрофических
процессов, что способствует развитию миокардиодист-
рофии, атеросклероза, ишемической болезни сердца,
возникновению инфаркта миокарда. Одной из причин
считается снижение активности фермента антиоксидан-
тной защиты селен-зависимой глутатионпероксидазы, что
приводит к накоплению свободных радикалов, повреж-
дению эндотелия сосудов, тромбообразованию.

У пациентов с инфарктом миокарда отмечается сни-
жение уровня селена в плазме, уменьшение активности
глутатионпероксидазы в эритроцитах и накопление в них
малонового альдегида, что свидетельствует об активации
процессов перикисного окисления липидов при умень-
шении активности ферментов антиоксидантной защиты.
Эти изменения способствуют прогрессированию по-
вреждения миокарда. Установлена обратная связь меж-
ду уровнями фолата, селена и гомоцистеина. Пациенты
с высоким уровнем селена, как правило, имеют умерен-
но низкий гомоцистеин даже тогда, когда содержание
фолата в плазме крови снижено. Тогда как в группе с
высоким уровнем фолата и низким содержанием селена
концентрация гомоцистеина была значительно выше.
Таким образом, недостаток селена приводит к тому, что
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уменьшается скорость реметилирования гомоцистеина
в метионин.

Поскольку эти процессы играют важную роль в ме-
ханизмах развития стенозирования, тромбозов коронар-
ных артерий у пациентов с ИБС, особенно у перенесших
инфаркт миокарда, необходима адекватная коррекция
гипергомоцистеинемии и гипоселенемии. Основу такой
коррекции составляют препараты, содержащие фолие-
вую кислоту, пиридоксин и селен, участвующие в регу-
ляции метаболизма гомоцистеина.

Схема витаминной коррекции гипергомоцистеине-
мии и гипоселенемии у пациентов с ИБС и перенесен-
ным инфарктом миокарда следующая:

А. С целью профилактики повторного инфаркта мио-
карда проводится обследование пациентов с целью вы-
явления гипергомоцистеинемии и гипоселенемии.

В группу риска входят пациенты, у которых опреде-
лен повышенный уровень гомоцистеина в плазме крови
одним из применяемых в настоящее время методов
(ВЭЖХ или иммуноферментный анализ); пониженный
уровень селена методом абсорбционной спектрофото-
метрии, а также - с наличием дефицита витаминов, при-
нимающих участие в обмене гомоцистеина, который
установлен с помощью общепринятых лабораторных
методов их определения или путем расчета нутриентно-
го состава суточного рациона.

В. Процесс обследования включает комплекс следу-
ющих методов:
1. Электрокардиографию в 12 отведениях.
2. Исследование вазомоторной функции эндотелия.
3. Общеклинический и биохимический анализы крови.
4. Определение гомоцистеина, селена в плазме крови.
5. Оценка обеспеченности фолиевой кислоты, витамина
В6.

Витаминный комплекс, содержащий фолиевую и ас-
корбиновую кислоты, витамин В6, селен и витамин Е на-
значается курсом до 1 месяца для нормализации концен-
трации гомоцистеина, уровня селена и витаминного ста-
туса.

Базовая терапия больных включала ингибиторы АПФ,
бета-блокаторы, аспирин и нитраты по показаниям в со-
ответствии с протоколом.

IV. Возможные осложнения или ошибки
При соблюдении требований к отбору пациентов на

этапах проведения обследования, применение витамин-
ных комплексов, содержащих указанные компоненты,
осложнений не вызывают. Нет необходимости в превы-
шении дозировок фолиевой кислоты выше рекомендуе-
мых.

Недоказанной является целесообразность назначения
указанных витаминов для профилактики повторного ин-
фаркта в случаях нормального содержания гомоцистеи-
на или селена в плазме крови, а также адекватной обес-
печенности фолиевой кислотой и витамином В6.V.  Противопоказания

Противопоказанием к назначению витаминных ком-
плексов, включающих фолиевую и аскорбиновую кис-
лоты, витамин В6, селен и витамин Е, является индивиду-
альная непереносимость, входящих в их состав ингреди-
ентов.

Обоснование необходимости внедрения метода ви-
таминной коррекции гипергомоцистеинемии и гипосе-
ленемии у пациентов с ишемической болезнью сердца и
перенесенным инфарктом миокарда с применением
витаминных комплексов, содержащих фолиевую и аскор-
биновые кислоты, витамин В6,селен и витамин Е.

В настоящее время доказано, что дефицит микронут-
риентов вносит определенный вклад в увеличение час-
тоты сердечно-сосудистой патологии, вследствие мета-
болических и эндокринных нарушений. Между тем, ре-
зультаты исследований доказывают широкое распрост-

ранение среди населения недостаточности некоторых
микронутриентов (селен, фолиевая кислота, витамины
В1, В6, В12), которое является фоном, способствующим
возникновению гипергомоцистеинемии и гипоселене-
мии, что, наряду с прочими причинами, является важ-
нейшим фактором метаболических предпосылок в раз-
витии ишемической болезни сердца и ее осложнений с
возникновением повторных инфарктов миокарда.

Известные факты о повреждающем действии гипер-
гомоцистеинемии на клетки эндотелия сосудов и его
функциональную активность, а также развитие артери-
альных и венозных тромбоэмболий позволяют предпо-
лагать ее роль в развитии повторных инфарктов миокар-
да. В то же время дефицит селена также способствует
активации перекисного окисления липидов, что способ-
ствует развитию ишемической болезни сердца, возник-
новению инфаркта миокарда.

Кроме того, установлено, что недостаток селена спо-
собствует увеличению уровня гомоцистеина, так как
уменьшается его ремитилирование в метионин. Учиты-
вая то обстоятельство, что метаболизм серосодержащих
аминокислот, в том числе гомоцистеина, регулируется
ферментами, у которых в качестве кофакторов действу-
ют микронутриенты (фолиевая кислота, витамины В6, В12,селен), это открывает возможность целенаправленной
коррекции гипергомоцистеинемии и гипоселенемии.
Такой подход позволяет оптимально оказывать воздей-
ствие на обменные нарушения, способствуя улучшению
функции эндотелия, что приведет к снижению (или пре-
кращению) скорости развития патологического процес-
са.

Доказана возможность снижения концентрации го-
моцистеина в системном кровотоке и нормализации
уровня селена путем назначения витаминных комплек-
сов, содержащих фолиевую и аскорбиновую кислоты,
витамин В6 , селен и витамин Е. Стоимость таких комп-
лексов весьма невелика и на курс лечения составляет
примерно 2 евро в месяц. Назначение пациентам с ИБС
и перенесших инфаркт миокарда витаминного комплек-
са, содержащего фолиевую и аскорбиновую кислоты,
витамин В6, селен и витамин Е в течение 30 дней  для
коррекции гипергомоцистеинемии и гипоселенемии и
вывода обеспеченности указанными витаминами на оп-
тимальный уровень, позволило достичь нормализации
уровня гомоцистеина у 95%, селена – у 99% пациентов.
Получена положительная динамика клинико-функцио-
нального состояния больных и нормализация ряда нару-
шенных лабораторных показателей.

Протокол витаминной коррекции гипергомоцистеинемии и гипоселене-
мии у пациентов с ишемической болезнью сердца и перенесенным инфарктом 
миокарда с применением витаминного комплекса, содержащего фолиевую, ас-
корбиновую кислоты, витамин В6 и витамин Е 
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Показания к применению
• аскаридоз, токсокароз, миграционная стадия или ста-

дия инвазии;
• аскаридоз, токсокароз с признаками поражения ге-

патобилиарной системы (дискинезия желчевыводящих
путей, холангит склерозирующий, гепатит токсико-аллер-
гический, неконъюгированная гипербилирубинемия,
другие).

Комплектация
1. Наборы для ИФА для определения иммуноглобу-

линов классов IgM, IgG Ascaris lumbricoideus и Toxocara
Canis.

2. Биохимические наборы для определения показате-
лей билирубина, аланинаминотрансферазы (АлАТ), ас-
партатаминотрансферазы (АсАТ), щелочной фосфата-
зы (ЩФ), гамма-глютамилтранспептидазы (Г-ГТП).

3. Ультразвуковой аппарат с цветным доплером, элек-
тронным ультразвуковым линейным датчиком с часто-
той 7,5 МГц.

4. Ультразвуковой гель.
5. Кушетка.
Описание технологии использования способа с ука-

занием этапов
Способ предназначен для профилактики и лечения

поражений гепатобилиарной системы у взрослых и де-
тей: дискинезии желчевыводящих путей, неконъюгиро-
ванная гипербилирубинемия,  первично склерозирую-
щий холангит, токсико-аллергический гепатит и другие,
вызванные паразитарной (гельминтной) патологией (ас-
каридозом и токсокарозом).

Схема выполнения способа:
I этап. Постановка этиологического диагноза аскари-

доза, токсокароза или доказательство перенесенного гель-
минтоза (аскаридоза, токсокароза):

1. Сбор жалоб, анамнеза болезни, детализация эпиде-
миологического анамнеза, аллергологического анамне-
за, анамнеза жизни, объективный осмотр, проведение
общеклинических исследований: гемограмма (эозино-
филы), рентгенография органов дыхания (инфильтраты),
копроовоскопия на яйца гельминтов, консультации спе-
циалистов по показаниям (дерматолог, аллерголог, оку-
лист, пульмонолог, др.).

2. Забор крови для определения содержания  специ-
фических классов антител (IgM и IgG) к Ascaris
lumbricoideus и Toxocara Canis.

3. Доказательство наличия инвазии Ascaris
lumbricoideus и Toxocara Canis у пациента:

• указания пациента или родителей детей на выявле-
ние в испражнениях половозрелых особей гельминтов;

• выявление гельминтов или яиц гельминтов при коп-
роовоскопии;

• выявление в крови специфических антител IgM к
Ascaris lumbricoideus или Toxocara Canis или выявление
роста антител класса IgG Ascaris lumbricoideus и Toxocara
Canis в течение 1 месяца;

• указания на контакт с животными, наличие гельмин-
тоза у других членов семьи или близких (друзей);

• включение пациентов в клинические группы риска
по гельминтам: неустановленная этиология эозинофи-
лии, атопического дерматита, астматического бронхита
или другой аллергической патологии.

II этап. Диагностика патологии гепатобилиарной си-
стемы:

1. Забор крови из вены для биохимического исследо-
вания показателей билирубина, АлАТ, ЩФ, Г-ГТП в ус-
ловиях процедурного кабинета.

2. Проведение УЗИ гепатобилиарной системы в ус-

МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПОРАЖЕНИЙ ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ
СИСТЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ С АСКАРИДОЗОМ И ТОКСОКАРОЗОМ

 Инструкция по применению, утвержденная МЗ РБ
Регистрационный № 179-1209 от 26.03.2010 г.

Д.А. Жмакин, к.м.н. ассистент; В.М. Цыркунов, д.м.н., профессор
УО  «Гродненский государственный медицинский университет»

ловиях кабинета (пациента помещают на кушетку) для
регистрации изменения основных параметров вне- и внут-
рипеченочной желчевыводящей системы, желчного пу-
зыря и паренхимы печени: контуры, размеры, структу-
ра, эхогенность, сосудистый рисунок, плотность стенок,
наличие (отсутствие, изменения) и диаметр желчевыво-
дящих протоков, желчного пузыря и другие.

3. Доказательство наличия патологии гепатобилиар-
ной системы у пациента, инвазированного Ascaris
lumbricoideus и Toxocara Canis:

• жалобы пациента на дискомфорт в животе, дисфун-
кцию кишечника, зуд в промежности, снижение аппети-
та, потерю веса, тяжесть и боли в правом подреберье и
околопупочной области, другие;

• объективно: желтушность кожи и склер, расчесы
кожи, снижение тургора тканей, гепатомегалия, болез-
ненность в правом подреберье, околопупочной облас-
ти;

• повышение билирубина за счет свободной фрак-
ции (чаще), низкая или умеренная активность АлАТ и
АсАТ, повышение ЩФ и Г-ГТП (не всегда);

• при УЗИ: гепатомегалия, снижение эхогенности па-
ренхимы (при остром гепатите), повышение (при отсут-
ствии гепатита), уплотнение и (или) склерозирование
внутрипеченочных желчных протоков (диффузно, «бле-
стят»), уплотнение стенок желчного пузыря, отечность
стенок желчного пузыря (при остром гепатите, двойной
контур стенок), кальцификаты внутрипеченочно (при
длительной инвазии), желчнокаменная болезнь (реже).

III этап. Принятие решения о проведении лечения
гельминтоза и патологии гепатобилиарной системы (при
наличии изменений в гепатобилиарной системе) или
проведения лечения гельминтоза и профилактики пора-
жения гепатобилиарной системы (при установлении ди-
агноза аскаридоза или токсокароза и отсутствии измене-
ний в гепатобилиарной системе):

Схема комбинированной терапии и профилактики
поражений гепатобилиарной системы при аскаридозе и/
или токсокарозе:

• курс терапии аскаридоза и токсокароза антигель-
минтным препаратом проводится в соответствие с кли-
ническим протоколом для детей и взрослых;

• курс терапии и/или профилактики поражений гепа-
тобилиарной системы проводится препаратами урсоде-
зоксихолиевой кислоты (УДХК) из расчета 15 мг/кг мас-
сы тела (детям и взрослым), однократный прием на ночь,
продолжительность 1 месяц.

Выполнение всех этапов способа осуществляется вра-
чами, имеющими соответствующую квалификацию.

Возможные осложнения и ошибки при использова-
нии способа

При четком соблюдении заданий этапов, критериев
постановки диагноза гельминтоза и верификации пато-
логии гепатобилиарной системы ошибки и осложнения
отсутствуют. Несоблюдение последовательности этапов
может приводить к гипер- или гиподиагностики патоло-
гии. Для исключения ошибок в диагностике поражений
гепатобилиарной системы методом УЗИ, необходимо
привлекать специалистов, имеющих опыт работы с ульт-
развуковой техникой и пациентами с гепатобилиарной
патологией.

Противопоказания к применению способа
Противопоказаний нет.
Условия применения способа
• Отсутствие противопоказаний.
• Желание пациента.
• Наличие комплектации.



107

Журнал ГрГМУ 2010 № 4 УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

В медицине с древнейших времён и до настоящего
времени используются не строгие термины, присущие
точным наукам, а образные выражения, мифологичес-
кие и фольклорные имена. Эти выражения не всегда мо-
гут быть понятны начинающему врачу. Но, как известно,
эмоционально окрашенная информация усваивается
лучше и полнее. Так, описано явление, когда у пациента
слёзы имеют красноватый оттенок. Это описание доста-
точно информативно, но есть другое выражение: у па-
циента симптом «кровавых слёз». А вот описание «дес-
трукции с кристаллическими включениями» в стекло-
видном теле глаза даёт определённое и точное представ-
ление о явлении, но картина заболевания становится по-
нятнее и ярче, если говорят, что у пациента в стекловид-
ном теле глаза наблюдается «золотой дождь». Или, бо-
лезнь неотреагированных эмоций – гипертоническая
болезнь, болезнь святого Лазаря – проказа, бред при-
косновения – выраженная бактериофобия, большой рот
– макростомия и т.д.

Метафора – явление, связанное с познавательной де-
ятельностью человека. Метафора обеспечивает более
быстрое и прочное запоминание. Метафора в термино-
логии вскрывает механизм концептуализации знаний,
отражает языковую картину определённой предметной
области. Метафора – это одновременно и ментальный и
языковой механизм, состоящий во взаимодействии или
сопоставлении двух сущностей, явление на основании
сходства, аналогии между ними, т.е. нахождение их об-
щих признаков.

Фразеология любого языка является своеобразным
источником знаний о культуре народа. Фразеология по-
крывает те участки действительности, которые связаны с
человеческим видением, оценкой реалий, характеристи-
кой психологических особенностей личности – познава-
тельных процессов, эмоционально-волевой деятельнос-
ти. Фразеология – это величайшая сокровищница и не-
преходящая ценность любого языка. В ней, как в зеркале,
отражается история и многовековой опыт трудовой и
духовной деятельности народа, его нравственные ценно-
сти, религиозные воззрения и верования. Фразеология
отражает мир чувств, образов, оценок того или иного
народа, она непосредственным образом связана с куль-
турой речепроизводства.

Фразеологические обороты – важный строительный
материал языка. Они, как и отдельные слова, могут слу-
жить для обозначения предмета и явления (слабое мес-
то, точка зрения); действия и состояния (болеть душой,
ломать голову); свойств, качеств и признаков лица или
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В статье представлен краткий анализ метафор, фразеологических выражений и аббревиатур в профессио-
нальной речи врачей.
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предмета (не (из) робкого десятка, ни рыба ни мясо);
признака действия (во весь дух, засучив рукава, сломя
голову).

Поведение человека – это образ жизни и действий.
Виды действий разнообразны. Действия входят в один
ряд с такими событийными понятиями, как процесс, со-
бытие, происшествие, деятельность, поведение, посту-
пок. Поведение человека рассматривается как деятель-
ность людей с учётом их отношения к другим людям и
квалифицируется с точки зрения добра и зла в конкрет-
но-исторических условиях.

Обучение правилам поведения происходит с ранне-
го детства. Нормы правильного и неправильного пове-
дения зависят от определённой культуры. Нормы пове-
дения, накладываемые обществом, являются положитель-
ными, вызывают одобрение поступков человека; нару-
шение норм и несоблюдение запретов вызывают отри-
цательную реакцию окружающих. Таким образом, нор-
мы поведения закрепляются в общественном сознании
и передаются из поколения в поколение с помощью язы-
ка и через языковые образы.

Фразеологизму присуща функция фиксации и накоп-
ления в его семантике общественно значимого опыта.
Фразеологизмы, характеризующие человека, его дей-
ствия, в большинстве своём мотивированы, в них образ-
но обобщены ассоциативные связи между предметами
и явлениями объективной действительности. Значение
этих фразеологизмов – обычно результат метафоричес-
кого переосмысления конкретного значения словосоче-
тания.

Среди метафорических выделяются также фразеоло-
гизмы физиологической реакции и моторной деятельно-
сти, иногда с явно иронической или гиперболической
направленностью: лезть на стену, попасть пальцем в
небо, прикусить язык, семенить ногами, воротить горы,
стоять горой, метать громы и молнии, сулить золо-
тые горы.

Врачи всё реже применяют точные названия цветов
и всё чаще используют различные вульгаризмы: вместо
обычных, цвета у них стали землистыми, глинистыми,
сливкообразными, грязными. Применяются и цветовые
сравнения типа «мясных помоев», «дёгтя», «пива»,
«семги».

Часто врачи заменяют метрическую систему мер
сравнительной. Указывая величину патологически изме-
ненного объекта, говорят и пишут: с куриное яйцо, сли-
ву, фасоль, каштан, грецкий орех. Ряд специалистов (он-
кологов, хирургов и других) мерой объёма сделали даже
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головку новорожденного ребенка. Ширина и толщина
края органа всё ещё порой измеряются в «пальцах». Все
эти измерения далеки от истинных и искажают представ-
ление о линейных размерах, объёме органов.

Плохо обстоят дела и с терминологией. Вместо узако-
ненных употребляются устаревшие термины: систоли-
ческое или диастолическое дрожание всё еще называ-
ют «кошачьим мурлыканьем», стенокардию – «грудной
жабой», плевральные и другие сращения – «спайками».

Злоупотребляют медицинские работники своеобраз-
ными терминологическими фразеологизмами. Напри-
мер, если речь идёт о сердце, то используют уже более
двадцати фразеологизмов: лёгочное, бычье, тигровое,
капельное, волосатое, тиреотоксическое, кифосколи-
отическое. Часто звучат выражения ятрогенного воздей-
ствия: «ритм галопа», «шум плеска», «скомпромети-
рованный орган», «порочное сердце», «голова медузы».
Но не стоит забывать, что в погоне за образностью теря-
ется клинико-анатомическая точность, сущность симп-
тома, диагноза.

Большинство фразеологических единиц фиксирует
отклонение от норм, подвергающееся отрицательной
квалификации,- загубить душу, пуститься во все тяж-
кие, с жиру беситься.

Соответствие норме рассматривается как отклонение
от привычного положения вещей и закрепляется в се-
мантике фразеологических единиц (взяться за ум, дер-
жать слово). Соответствие норме сопровождается по-
ложительной оценкой, которая связана с внутренней
формой фразеологизмов, вызывающей в сознании но-
сителя языка картины, типизированные и связанные с
ними ситуации, несущие в себе положительную или от-
рицательную оценку, выработанную коллективным со-
знанием предшествующих поколений.

Мы видим, что в языковой картине мира норматив-
ный канон языковой личности и система норм поведе-
ния закреплены и выражены в семантике фразеологиз-
мов, обозначающих поведение и личностные качества
субъекта.

В литературе особенно горячие споры возникают
вокруг вопроса об употреблении в речи врача заимство-
ванных иностранных слов, преимущественно латинских.
Созданию своеобразных русско-латинских сочетаний,
которые даются в сокращённой латинской форме или
русской транскрипции: «больной экзитировал», «кан-
церный больной», «астматический статус» и т.д.

Однако чрезмерное употребление иностранных слов
и фразеологизмов опасно утратой взаимопонимания,
доверительности, сердечности и близости врача и боль-
ного в сложной, напряжённой, нередко экстремальной
ситуации. Это и логично. Прислушиваясь к врачебному
разговорному языку, насыщенному «специфическими»
словами, далеко не каждый больной может уяснить суть
вопроса, сказанного слова, мысли врача.

В медицине «почетное место» занимают и аббревиа-
туры. По сути, это негативное явление близко к жаргону.
Нередко в историях болезни врачи пишут вместо «кож-
ных изменений не обнаружено» – КИНО, «физиотера-

певтическое отделение» – ФЗО, «мочеполовая систе-
ма» – МПС, «женские половые органы без изменений»
– ЖПОБИ.

«Больной с ЗПР» – это: «больной с замедленным пси-
хическим развитием», или «ПИС в норме» вместо длин-
ной фразы «печень и селезёнка в норме». Иногда врачи
пользуются устрашающим сокращением – РАК – «раз-
вернутый анализ крови».

А что означают сокращения в историях болезни? –
ИМ, ЯДК, ЧЕЗ.

В беседе с больными желательно говорить простым
языком: доброжелательно, избегать научных выражений,
загруженных непонятными словами,- гипертиреоидизм,
кардиоприступ, сальная печень. Такие выражения мо-
гут укрепить уверенность больного в том, что он страда-
ет тяжелыми органическими заболеваниями, усилить его
невроз, одержимость, навязчивые идеи и, предположи-
тельно, психогенные, соматические страдания, подтолк-
нуть его, таким образом, к особому психофизическому
состоянию «инвалидности». «Terapia nihil, prognoses
pessima» – «Терапия бессильна, прогноз наихудший».

Нужно ли бороться с засильем бытовых и професси-
ональных фразеологических и иностранных слов? Нам
кажется, что отдельные фразеологические выражения,
более или менее благозвучные, не режущие слух, не не-
сут существенного морального урона общающимся в
тесном приятельском кругу, в атмосфере весёлой бесе-
ды, шуток, юмора. Вместе с тем в больничной сфере
общения врача с больными, врача со студентами эти сло-
ва не обогащают речь, а обедняют, засоряют её, делают
циничной, вульгарной с нравственно-этических позиций.

Итак, становится очевидным, что врачу необходимо
обладать высокой культурой, наукой, настоящим искус-
ством профессиональной речи, базисом которой должен
быть литературный язык. Беседа врача, насыщенная про-
фессиональными фразеологизмами, как нам кажется,
может привести к весьма нежелательным последствиям.

«Слово – тончайшее прикосновение к сердцу, оно
может стать нежным благоуханным цветком и живой
водой, возвращающей веру в добро, и острым ножом, и
раскаленным железом, и комьями грязи» (В.А.Сухом-
линский).

Литература
1. Азимов Э.Г. Щукин А.Н. Словарь методических терминов.

(Теория и практика преподавания языков). – СПб., 1999.
2. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.

1969.
3. Быстрова Е.А., Окунева А.П., Шанский Н.М. Краткий фра-

зеологический словарь русского языка. – С-Петербург, 1994.
4. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи.

Современная риторика. – Ростов-на-Дону, 1999.
5. Волков А.А. Основы русской риторики. – М., 1996.
6. Шанский Н.М., Иванов В.В., Шанская Т. В. Краткий этимо-

логический словарь русского языка. – М. 1975.
7. Одинцова В.В. и др. Школьный фразеологический словарь

русского языка. – М. 1983.

Поступила 09.06.2010



109

Журнал ГрГМУ 2010 № 4 УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

С каждым годом потребности в использовании инос-
транных языков возрастают. Знание иностранного языка
становится жизненной необходимостью в профессио-
нальной деятельности, в учебном процессе, на рынке
труда, в повседневной жизни. Языковая культура всегда
была и остается неотъемлемым компонентом общече-
ловеческой культуры. На Лиссабонской конференции
2000 года владение языками было включено в число пяти
«ключевых компетенций» (key competencies), а на засе-
дании Европарламента в декабре 2006 года владение язы-
ками включено в расширенный список из восьми «клю-
чевых компетенций», которые необходимы человеку для
полноценной жизни в обществе [1].

Не случайно, по докладу министра образования
А.М.Радькова, Президент Республики Беларусь А.Г. Лу-
кашенко отметил о необходимости активизировать изу-
чение иностранных языков в учебных заведениях страны
(информация Интерфакс).

Целью данного исследования является обзор практи-
ческих мер, осуществляемых странами Европейского
Союза с целью повышения уровня языковой компетен-
ции своих граждан.

Языковая ситуация в современной Европе выглядит
следующим образом: в странах Евросоюза проживают
свыше 490 миллионов человек. Евросоюз (27 стран-чле-
нов ЕС) имеет 23 официальных языка, которые представ-
ляют три языковые семьи – индоевропейскую (большин-
ство языков), финно-угорскую (эстонский, венгерский и
финский) и семитскую (единственный - мальтийский
язык). Каждый из этих языков является «рабочим язы-
ком», т.е. все официальные документы издаются на всех
23 языках, на всех официальных языках проходят любые
совещания. Например, для обеспечения устного пере-
вода рабочего совещания на 23 официальных языках ЕС
одновременно требуется 69 переводчиков [2]. Кроме
официальных языков в нормативных документах ЕС вы-
деляют ещё свыше 60 так называемых «региональных
языков» и «языков национальных меньшинств», на кото-
рых говорят около 50 миллионов человек (например, вал-
лийский, кашубский, мирандский, фризский, латгальс-
кий и другие) [3]. Очень большое распространение име-
ет русский язык (в первую очередь в странах Прибалти-
ки). Самым распространенным «родным языком» для
граждан Евросоюза является немецкий язык – он являет-
ся родным языком для 18% населения. В то же время,
около 38% населения ЕС понимает и говорит на английс-
ком языке (процентный показатель приводится без учета
Великобритании и Ирландии).
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Языковая политика европейского сообщества бази-
руется на уважении права каждого гражданина говорить
на своем языке (статья 22 Хартии Европейского Союза о
фундаментальных правах), т.е. формально статус регио-
нального языка, в этом аспекте, мало чем отличается от
статуса официального языка. Евросоюз никогда не ста-
вил целью введение одного общего для всех граждан ЕС
языка [4].

Изучение языков, как и всё, что относится к области
образования, входит в сферу ответственности каждого
отдельно взятого европейского государства, соответству-
ющие структуры Евросоюза играют лишь координиру-
ющую и вспомогательную роль. Координирующим цен-
тром по языковой политике Евросоюза является соответ-
ствующий Комиссар Европейской комиссии. С 2007 по
февраль 2010 года комиссар Леонард Орбан (Румыния)
отвечал исключительно за языковую политику ЕС
(Commissioner for Multilingualism). С февраля 2010 года
комиссаром назначена Андрулла Василиу (Androulla
Vassiliou) из Кипра, которая имеет несколько более ши-
рокие функции и занимается кроме языковой политики
общими вопросами образования, культуры и делами
молодежи (Commissioner for  Education, Culture,
Multilingualism and Youth). Тем не менее, то, что за язы-
ковую политику и изучение языков в административных
структурах ЕС отвечает должностное лицо в ранге ми-
нистра, свидетельствует о том большом значении, кото-
рое придается формированию языковой компетенции
граждан Евросоюза. Задача комиссара – довести до со-
знания каждого, насколько изучение иностранных язы-
ков важно для экономики и социальной сферы [5].

Основными принципами формирования языковой
компетенции у граждан Евросоюза являются: 1) необхо-
димость языкового образования в течение всей жизни
и 2) мультилингвизм (или «многоязычие»).

Образовательная политика Евросоюза формируется
на основе интегрированной программы «Образование
в течение всей жизни» (Lifelong Learning Programme
2007-2013) [6]. Данный документ определяет все вопро-
сы образовательной политики Евросоюза на период с
2007 по 2013 год, в том числе и вопросы изучения языков.
[1] Программа состоит из четырех основных программ:
проект «Comenius» (по фамилии чешского педагога-гу-
маниста 17 века Яна Коменского), программа «Эразмус»
(по фамилии известного гуманиста 16 века Эразма Рот-
тердамского), программа «Леонардо Да Винчи» (по фа-
милии великого деятеля эпохи итальянского Возрожде-
ния), программа «Грундтвиг» (по фамилии датского фи-
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лософа Николая Грундтвига), и двух дополнительных про-
грамм: «общая программа» (Transversal programme) и
проект «Жан Моне» (по фамилии одного из основате-
лей Евросоюза). Каждая из указанных программ имеет
свои задачи и свое финансирование [2, 7].

Наиболее известным проектом в рамках программы
«Образование в течение всей жизни» является так назы-
ваемая программа «Эразмус», в рамках которой за пос-
ледние 20 лет в межуниверситетских обменах приняли
участие свыше двух миллионов студентов. Программа
по обмену студентов и профессорско-преподавательс-
кого состава университетов «Эразмус» (ERASMUS –
European Region Action Scheme for the Mobility of
University Students) существует с 1987 года и объединяет
более 4000 высших учебных заведений в 31 стране. В про-
грамме «Эразмус Мундус» участвуют и белорусские
университеты.

Программа «Comenius» занимается проблемами об-
разования, в том числе вопросами изучения иностран-
ных языков, в начальной и средней школе. Программа
«Леонардо Да Винчи» фокусируется на профессиональ-
но-техническом образовании. Программа «Грундтвиг»,
занимается, применительно к изучению языков, пробле-
мами обучения иностранным языкам взрослого населе-
ния.

В рамках своей компетенции указанные программы
стимулируют граждан к изучению иностранных языков
на всех образовательных уровнях в течение всей жизни,
разрабатывают и внедряют инновационные методы изу-
чения иностранных языков, создают и распространяют
учебную литературу для изучающих иностранные язы-
ки, создают условия для языковой практики (поездки,
обмены, конференции, съезды и пр.).

Выдвинутый в программе тезис о необходимости
образования в течение всей жизни, в том числе и изуче-
ния иностранных языков в течение всей жизни, является,
на наш взгляд, чрезвычайно важным. Намеченные сро-
ки для реализации данной цели - 2010-2020 годы [8].

Вторым основным принципом, на котором базиру-
ется вся концепция изучения языков в странах Евросою-
за, является Multilingualism («мультилингвизм» или
«многоязычие» - устойчивого соответствия на русском
языке до сих пор не существует). В 2002 году заседание
Совета европейских министров в Барселоне поставило
амбициозную цель: каждый гражданин должен вла-
деть кроме своего родного языка ещё двумя иностран-
ными языками. Эта концепция явилась основой для со-
здания активной стратегии обучения иностранным язы-
кам на основе различных общеевропейских программ
[9, 10]. В 2003 году был введен в действие план меропри-
ятий «Меры по развитию изучения языков и языкового
многообразия», который объединил три глобальных на-
правления: 1) изучение иностранных языков в течение
всей жизни – от дошкольного возраста до глубокой ста-
рости, 2) улучшение качества обучения иностранным
языкам, 3) создание языковой среды, способствующей
лучшему изучению языков [11].

В новейшей программе «Общее и профессиональ-
ное образование 2010» способность общаться на иност-
ранном языке по-прежнему рассматривается как клю-
чевая компетенция.

Вместе с тем следует отметить, что, несмотря на боль-
шое внимание, уделяемое вопросам изучения иностран-
ных языков на общеевропейском уровне, поставленные
честолюбивые цели реализуются не в полном объеме,
что объясняется чрезвычайной сложностью проблемы.

Статистика, отражающая уровень владения гражда-
нами европейских стран иностранными языками следу-
ющая: наиболее широко используемыми языками явля-
ются (по мере убывания) – английский (например, в
Швеции - 88% от всего населения, Мальта - 87%, Нидер-
ланды - 87%, Дания – 86%), немецкий, французский, рус-
ский (Литва – 80%, Латвия – 70%, Эстония – 66%), испан-
ский и итальянский. 56% населения ЕС может поддержи-
вать разговор на одном иностранном языке. 28% населе-
ния владеют, кроме своего родного, ещё двумя иност-
ранными языками. В настоящий момент, каждый пятый
гражданин Евросоюза активно изучает хотя бы один ино-
странный язык.

В то же время, свыше 40% граждан ЕС заявляют о
том, что не владеют ни одним языком, кроме своего род-
ного. В семи странах до двух третьих населения не знают
ни одного иностранного языка – в Ирландии, Италии,
Португалии примерно 64%, в Румынии, Испании, Венг-
рии около 71%, в Великобритании 70% [2]. При этом в
Великобритании только 5% граждан могут посчитать на
иностранном языке до 20.

Согласно статистическим данным, около 11% всех
малых и средних предприятий стран ЕС, а это порядка
одного миллиона фирм, потеряли контракты с партнера-
ми из-за возникшего языкового барьера [2].

Следует отметить, что всё возрастающая роль англий-
ского языка в Европе наталкивается на сопротивление.
Критики называют доминирующее значение английско-
го языка не иначе как «английским лингвистическим
империализмом». Как заявил Роланд Духамель, предсе-
датель бельгийского союза германистов: английский
язык, как первый иностранный, следует запретить в
Европе [12].

Сжатые рамки статьи не позволяют подробно про-
анализировать практические меры по развитию языко-
вой компетенции. Основными направлениями языковой
политики ЕС являются следующие: изучение отдельных
предметов на различных уровнях обучения на иностран-
ном языке, креативность и язык, как можно более ран-
нее обучение одному (двум) иностранным языкам, язык
и межкультурная компетенция (знакомство с другими
культурами, толерантность, уважение к ним), создание
благоприятной языковой среды (в жизни, в учебе, на ра-
боте), где звучат различные языки, где создаются усло-
вия для изучения языков, поддержка новых информаци-
онных и коммуникационных технологий, создание «Ев-
ропейского индикатора языковой компетенции» (крите-
рии оценки языковой компетенции, единые для всех стран
ЕС) [13, 14].

С 1998 года практически все школьники в Европе изу-
чают, как минимум, один иностранный язык. Два обяза-
тельных иностранных языка изучаются в таких странах
как Бельгия (фламандский регион), Германия, Швейца-
рия, Греция, Польша, Дания, Эстония, Финляндия, Лат-
вия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Швеция, Слове-
ния, Словакия, Румыния, Сербия и Кипр (58%). Исклю-
чением является Ирландия, где учащиеся изучают ир-
ландский и английский языки, но ни один из них нельзя
считать иностранным [15, 16].

Количество часов в неделю в средней школе состав-
ляет 3-5 часов. Как правило, изучение иностранного язы-
ка начинается с 3 класса, в Норвегии, Люксембурге, Маль-
те – с первого класса. В Бельгии и Испании предусмотре-
но обязательное обучение иностранным языкам с дош-
кольного возраста. Изучаемые в средней школе языки:
английский язык – 93%, французский - 33%, немецкий -
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до 20%, На последнем месте в Евросоюзе находится дат-
ский язык как иностранный = 1% [15, 16].

Высшие учебные заведения проводят достаточно
большую работу по стимулированию студентов к изуче-
нию языков и развитию мультилингвизма. Кроме специ-
альных языковых курсов изучение иностранного языка
осуществляется как составная часть изучения специаль-
ных предметов (например, японский язык как часть пред-
мета «электроника» с последующей стажировкой в Япо-
нии), а также как внеучебная деятельность. Высшие учеб-
ные заведения являются также центрами реализации раз-
личных международных студенческих обменов, которые
вносят большой вклад в формирование языковой компе-
тенции.

Документ, разработанный Еврокомиссией, «Меры по
развитию изучения языков и языкового многообразия»,
предусматривает следующие практические меры в сфе-
ре высшего образования:

· каждый университет должен разработать и пре-
творять в жизнь четкую «языковую политику», опреде-
ляющую роль и задачи университета по изучению инос-
транных языков;

· каждый студент должен отучиться за границей, как
минимум, один семестр, и получить соответствующую
языковую подготовку как часть своей общей професси-
ональной подготовки;

· языковая политика университета должна включать
также меры по развитию изучения национального или
регионального языка [11].

Созданная независимой организацией «Европейский
языковой союз» (European Language Council – ELC) ас-
социация HELP – «Языковая политика в высшем образо-
вании» (Higher Education Language Policy) ставит своей
целью реализацию следующих задач: каждый студент
должен осуществлять коммуникацию как минимум на
двух иностранных языках, он должен владеть новейшими
технологиями улучшения своего языкового уровня в бу-
дущем, в том числе при изучении новых иностранных
языков, а также иметь опыт работы в других странах, в
рамках других культур.

Формы организации занятий по обучению языкам
могут быть самые различные, можно назвать лишь неко-
торые из них, реализуемые в странах ЕС в рамках про-
граммы «Обучение языкам в течение всей жизни» и
финансируемые из бюджета:

• Самостоятельное изучение иностранных языков на
основе предлагаемых учебных материалов – курсы для
самостоятельного изучения на CD, DVD, учебники для
самостоятельного изучения, различные учебные мате-
риалы.

• Телевидение и радио – большое количество различ-
ных теле- и радиокурсов.

• Интернет – видео и аудиокурсы, самые различные
учебные материалы.

• Занятия с преподавателем – как правило, в вечернее
время.

• Учеба на рабочем месте – бесплатные курсы, орга-
низуемые работодателем по профилю компании.

• Занятия с партнером (так называемое «тандемное
обучение») - два носителя разных языков обучают друг
друга (лично или через Интернет).

Заключение
Владение иностранными языками относится к числу

основных компетенций, так же как умение писать, чи-
тать и считать. Каждая страна должна проводить в облас-
ти изучения языков целенаправленную языковую поли-
тику. Опыт развития языковой компетенции граждан, на-
копленный в странах Евросоюза, может быть использо-
ван и в нашей стране, в особенности, основные концеп-
ции языковой политики – изучение языков в течение всей
жизни и мультилингвизм. Заслуживает внимания и опыт
по разработке университетами собственной языковой
политики, а также пути и методы её реализации.
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Подготовка офицеров медицинской службы запаса
является одной и важнейших задач, стоящих перед воен-
ными кафедрами медицинских вузов. История подготов-
ки офицеров медицинской службы запаса началась в 1926
году, когда по предположению М.В. Фрунзе постановле-
нием Центрального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров была введена высшая допри-
зывная военная подготовка студентов (ВДВП) [2]. Освое-
ние курса ВДВП приравнивалось к окончанию полковой
школы соответствующего рода войск. Введение ВДВП
положило начало военно-медицинской подготовке в ме-
дицинских институтах и на медицинских факультетах уни-
верситетов. С тех пор система подготовки офицеров за-
паса совершенствовалась и развивалась: от наличия в
высших медицинских учебных заведениях военных каби-
нетов до обучения студентов по программе подготовки
офицеров запаса на военных кафедрах и факультетах граж-
данских ВУЗов. Многолетний опыт показывает, что ус-
пешно выполняют обязанности те военные врачи, в том
числе и клинические специалисты, которые в совершен-
стве знают принятую систему организации медицинско-
го обеспечения войск и умело применяют ее на практи-
ке, в том числе и в полевых условиях при массовых пото-
ках раненых и больных. Это положение актуально для
всего врачебного состава – от рядового врача до руково-
дителя медицинской службы любого ранга. Главным ус-
ловием успешного решения задач военной медицины в
военное время является наличие подготовленных высо-
коквалифицированных медицинских специалистов для
армии, как из числа кадровых офицеров, так и из числа
офицеров медицинской службы запаса. Именно этим
целям и служит военная кафедра УО «Гродненский го-
сударственный медицинский университет», организован-
ная 1 октября 1968 года в соответствии с приказом Мини-
стерства обороны СССР № 0173. За более чем сорокалет-
нюю историю подготовлено 7397 офицеров медицинс-
кой службы запаса для Советской Армии и Военно-мор-
ского Флота и 1503 для Вооруженных Сил Республики
Беларусь [3, 4, 5]. Военная кафедра, являясь структур-
ным подразделением Гродненского государственного
медицинского университета, предназначена для подго-
товки офицеров медицинской службы запаса Сухопут-
ных войск Вооруженных Сил Республики Беларусь из
числа студентов (мужчин) по военно-учетной специаль-
ности (ВУС) 901000 – «лечебное дело в наземных войс-
ках» (врач общей практики), а также для обучения всех
студентов университета вопросам организации медицин-
ского обеспечения населения в чрезвычайных ситуаци-
ях (фото 1). Подготовка офицеров медицинской службы
запаса из числа студентов медицинских высших учебных
заведений организуется и проводится в соответствии с
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законодательными и нормативными актами Республики
Беларусь, приказами и директивами Министров оборо-
ны, образования и здравоохранения Республики Бела-
русь, указаниями начальника военно-медицинского уп-
равления Министерства обороны, уставами, наставле-
ниями и программой подготовки офицеров запаса. Во-
енная подготовка проводится со студентами - граждана-
ми мужского пола, достигшими возраста 17 лет, годны-
ми по состоянию здоровья к срочной военной службе,
службе в резерве, подлежащими призыву на военную
службу, службу в резерве после окончания учреждения
образования. Количество студентов, привлекаемых к во-
енной подготовке в вузе, определяется заказом Мини-
стерства обороны [1, 6]. В связи с тем, что это количество
значительно меньше числа обучающихся в университе-
те юношей, для обучения по программе подготовки офи-
церов медицинской службы запаса отбираются лучшие
студенты в результате конкурса. Критериями отбора слу-
жат результаты медицинского освидетельствования кон-
курсанта и средний балл успеваемости в университете.
Зачисление студентов для прохождения военной подго-
товки осуществляется приказом ректора. На кафедре
проходят обучение студенты со 2-го по 4-й курсы лечеб-
ного, педиатрического, медико-психологического и ме-
дико-диагностического факультетов. Студенты, обучаю-
щиеся по программе подготовки офицеров запаса, изу-
чают 6 учебных дисциплин: идеологическая подготовка,
общая тактика, общевоенная подготовка, организация
медицинского обеспечения войск, основы организации
медицинской помощи и защиты населения при чрезвы-
чайных ситуациях, военная токсикология и токсикология
экстремальных ситуаций (фото 2). Изучение дисциплин
цикла «Медицина экстремальных ситуаций» обязатель-
но для всех студентов. Профилирующие дисциплины во-
енной подготовки – «Организация медицинского обес-
печения войск» и «Военная токсикология и токсиколо-
гия экстремальных ситуаций» [5]. Для качественной под-

Фото 1 – Начальник военной кафедры полковник
медицинской службы Корабач В.Н. с будущими

офицерами медицинской службы запаса
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готовки офицеров запаса военная кафедра располагает
необходимой учебной материальной базой, размещена
в главном корпусе университета, имеет 7 учебных клас-
сов, 2 токсикологические лаборатории, методический
кабинет, библиотеку. Для тестирования студентов исполь-
зуются 2 компьютерных класса, а для чтения курсовых
лекций – 5 поточных университетских аудиторий [3, 4].
Для обучения будущих офицеров медицинской службы
запаса на должном методическом уровне, отвечающем
требованиям времени, на кафедре постоянно совершен-
ствуется учебная материальная база, разрабатываются
программы для тестирования, электронные учебно-ме-
тодические комплексы, развивается и пополняется элек-
тронная библиотека, создаются коллекции учебных ви-
деофильмов и мультимедийных презентаций. Для про-
ведения практических занятий и итоговой практики сту-
дентов используются учебная материальная база Грод-
ненского территориального центра подготовки военнос-
лужащих, резервистов, военнообязанных, младших ко-
мандиров (специалистов) и офицеров запаса; ГУ «1134
военный медицинский центр ВС РБ», медицинской роты
6-й гвардейской отдельной механизированной бригады,
медицинских пунктов других воинских частей Гродненс-
кого гарнизона, а также городских лечебно-профилакти-
ческих учреждений [3, 4, 5]. В учебном процессе широко
применяются современные технические средства обу-
чения, компьютерная техника, учебные видеофильмы,
электрифицированные стенды, макеты и другие нагляд-
ные пособия. Особое место на кафедре занимает итого-
вая практика студентов в войсках, которая проводится на
базе 6-й отдельной механизированной бригады, извест-
ной своими боевыми традициями, высокими показате-
лями в боевой подготовке, уставным порядком и твёр-
дой воинской дисциплиной (фото 3). В период практики
студенты занимаются физической, огневой, строевой,
тактико-специальной подготовкой, знакомятся с работой
медицинской службы воинской части и медицинской
роты. Обучаются развертыванию и организации работы
медицинского пункта батальона, эвакуации раненых с
поля боя, из боевой техники. Отрабатывают практичес-
кие навыки и установленные нормативы по организа-
ции и проведению лечебно-эвакуационных, санитарно-
гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Итогом военного обучения студентов является выпуск-
ной экзамен, который проводится на 4-м курсе по окон-
чании ими практики и проходит в 3 этапа: тестовый кон-
троль, приём практических навыков и устное собеседо-
вание, куда включено и решение ситуационных задач.
Целью работы всего коллектива военной кафедры явля-
ется создание эффективной системы патриотического,
гражданского и духовно-нравственного воспитания бу-
дущих лейтенантов медицинской службы запаса, разви-
тия у них чувства патриотизма, офицерской чести и во-
инского долга, моральной и психологической готовнос-
ти к защите Отечества (фото 4).

Фото 4 – При подготовке офицеров медицинской службы
запаса большое внимание уделяется военно-

патриотическому воспитанию

Общие квалификационные требования к офицеру
медицинской службы запаса – выпускнику военной ка-
федры Гродненского государственного медицинского
университета – довольно высоки. Это преданность Ро-
дине, дисциплинированность, инициативность, высокий
уровень гуманитарной и специальной подготовки, вла-
дение профессиональными и методическими навыками,
способность к самостоятельным действиям, непрерыв-
ное профессиональное совершенствование, и, конечно
же, опрятный внешний вид и строевая подтянутость. Лей-
тенант медицинской службы запаса должен быть подго-
товлен к решению военно-профессиональных задач в
военное время, а также в условиях экстремальных ситуа-
ций мирного времени. И именно поэтому подготовка
офицеров запаса является основной задачей военной
кафедры УО «Гродненский государственный медицинс-
кий университет».
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Фото 2 – Старший преподаватель военной кафедры
майор медицинской службы Полуян И.А. проводит

занятие по организации медицинского обеспечения войск

Фото 3 – Самый важный элемент в подготовке офицеров
медицинской службы запаса – итоговая практика
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В последние десятилетия заметно возросло употреб-
ление заимствованной иноязычной лексики во всех сфе-
рах нашей жизнедеятельности. В первую очередь это ка-
сается средств массовой информатизации, которые пер-
выми отреагировали на происходящие в мире процессы
информации, глобализации и интернализации. Но и мно-
гочисленные научные публикации, в том числе по меди-
цинской тематике, буквально подверглись наплыву раз-
личных иноязычных терминов, особенно так называе-
мых англицизмов. Причины этого явления просты и оче-
видны.

• Во-первых, термины, практически одинаково звуча-
щие на всех языках (интернационализмы), значительно
облегчают процесс обмена различного рода информа-
цией.

• Во-вторых, заметно ускоряется работа по переводу
зарубежной специальной и узкоспециальной литерату-
ры, объемы которой постоянно возрастают. Боясь оши-
биться в точности толкования научного термина в опре-
деленном контексте и затрудняясь с подбором русско-
язычного эквивалента, переводчики специальной лите-
ратуры или же сами ученые прибегают к способам пе-
ревода, при которых максимально сохраняется первона-
чальный образ слова.

• В-третьих, непрерывное развитие науки приводит к
возникновению новых научных понятий, и, следователь-
но, к устарению, выходу из употребления, изменению
значения старых и появлению новых терминов в каком-
либо языке, а затем их заимствованию в другие языки [5].

• В-четвертых, практика заимствования терминов-ан-
глицизмов в научных публикациях и выступлениях про-
сто вошла в моду, что, в совокупности со сложными по
структуре и потому тяжелыми для восприятия предло-
жениями, призвано создавать впечатление исключитель-
ной «научности» изложения или новизны темы.

Остановимся подробнее на вышеизложенных пробле-
мах.

Не вызывает сомнения тот факт, что язык современ-
ной медицинской науки отражает процессы, происходя-
щие в обществе. Со страниц книг и периодических изда-
ний, с экранов телевизоров и из Интернета на нас обру-
шилась «эпидемия» иноязычных слов, находящихся на
различных стадиях их ассимиляции русским языком. Не-
которые из них даже сохранили свое англоязычное напи-
сание: Internet, make-up, CD, DVD, new и др. Большая их
часть является частично ассимилированными, то есть
слова пишутся русскими буквами, но сохраняют свое
иноязычное звучание: мониторинг, промоушн, тренд,
мастер-класс, топ-модель, кастинг, менеджер. Примеры
подобных явлений в медицине еще более многочислен-
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ны: скрининг, копинг, интеракция, предикция, рессетинг,
ретенция, гендерный, секвенциальный, экспульсия.

Можно, конечно, согласиться с теми, кто считает, что
подъязык медицины русского языка уже давно приоб-
рел интернациональный характер, поскольку подавляю-
щее большинство здесь составляют термины, образован-
ные на основе греко-латинских терминоэлементов. По
этой причине борьба за чистоту русского языка в подъя-
зыке медицины, возможно, окажется бесполезным заня-
тием. Однако, наряду с необходимыми терминами-нео-
логизмами происходит масштабное заимствование анг-
лийских терминов, для которых в русском языке уже су-
ществуют точно соответствующие и равноценные по
смыслу синонимы: дефинировать (определять), перцеп-
тировать (воспринимать), симультантный (одновремен-
ный), реплицировать (воспроизводить), компремитиро-
ванный (сдавленный) [3]. Подобное неоправданное и
частое применение англицизмов лишь усложняет вос-
приятие информации. Кроме того, неточность в толко-
вании малоизвестных англоязычных терминов вносит
спорность в понимание научной работы. Поэтому наи-
более приемлемыми для использования являются тер-
мины, которые приняты большинством специалистов,
понятны всем, отражают суть явления или предмета, не
допускают различных толкований, являясь простыми и
однозначными [7].

Какие же заимствования медицинских терминов мож-
но считать оправданными? В медицине, как и в других
науках, непрерывно происходит образование новых слов-
терминов. Неологизмы необходимы для обозначения
новых понятий (лексические неологизмы) или для пере-
именования или изменения значения уже существую-
щих терминов (стилистические неологизмы). Задачей
переводчика становится поиск словарного соответствия
в языке перевода или, что происходит чаще всего, точная
передача значения нового термина наиболее адекватным
способом.

Следует отметить, что перевод, как способ образова-
ния новых терминов, используется ограниченно, так как
неологизмы могут отсутствовать даже в самых совре-
менных специальных словарях. Часто приходится при-
менять описательный перевод, перевод с толкованием
или справкой.

Например:
gray syndrome – серый оттенок младенца при рож-

дении и в неонатальном периоде; синдром может быть
вызван трансплацентарным токсическим эффектом
левомицитина, принимаемым матерью на поздних сро-
ках беременности; синдром может быть смертельным
[1].



115

Журнал ГрГМУ 2010 № 4 УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Довольно продуктивным способом терминотворче-
ства является калькирование – воспроизведение морфо-
логического состава слова или словосочетания. Так, рус-
ский префикс не- прямо ассоциируется с английскими
приставками non-, un-, in/im/il/ir-. Но калькирование не
всегда бывает простой механической операцией перене-
сения исходной формы в язык перевода. Зачастую необ-
ходимо прибегнуть к некоторым трансформациям [2].
Например:

maltreatment – неквалифицированное лечение (аф-
фикс mal- соответствует самостоятельному призна-
ку, выражаемому прилагательным в русском языке);

immunosuppession – подавление иммунитета (транс-
формация заключается в изменении порядка слов).

Наиболее же распространенными способами обра-
зования терминов-неологизмов в современном подъя-
зыке медицины русского языка являются транскрипция
и транслитерация. Переводческая транскрипция – это
фонетическая (пофонемная) имитация исходного слова
алфавитом языка перевода. Целью транскрипции явля-
ется как можно более точно передать иноязычное звуча-
ние слова. Например: сплайсинг (англ. splicing).

Транслитерация – это побуквенная эмитация формы
исходного слова с помощью алфавита переводящего язы-
ка. Например: триггер (англ. trigger).

Однако следует подчеркнуть, что легкость в примене-
нии последних двух способов заимствования и образо-
вания новых терминов может привести к таким нежела-
тельным «побочным эффектам», как затруднение или
ошибочность в толковании малоизвестных английских
транскрипций. Проще говоря, не давая новых знаний,

большинство англицизмов лишь усложняют понимание
информации. Более того, незнание традиционных спо-
собов терминообразования ведет к «риску» появления
индивидуальных, псевдонаучных, некорректных и даже
спорных медицинских терминов, что вызывает неприя-
тие и возмущение у ряда ученых [3, 4, 6].
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В Гродно в разное время жило и работало немало
видных деятелей, заслуги которых хотя и не преданы заб-
вению, но нуждаются в сохранении. Среди них особое
место занимает провизор Э. И. Стемпневский – один из
руководителей городского самоуправления в начале ХХ
века. Своей профессиональной и общественной деятель-
ностью он также оставил заметный след в истории горо-
да. Поскольку об этом практически не было специаль-
ных публикаций в историко-медицинской литературе,
нам представляется целесообразным восполнить этот
пробел. Тем более, что недавно исполнилось 130 лет со
дня его рождения.

Родился Эдуард Ипполитович Стемпневский 13 (25)
октября 1879 г. в имении Санцигнев вблизи города Пин-
чов Люблинского воеводства. Окончив в 1895 г. четырех-
классную прогимназию в Пинчове, он поступил там же
в аптеку Сверчевского аптекарским учеником. С декаб-
ря 1897 г. по август 1898 г. продолжал обучение в аптеке
Вагнера в Люблине. Советом Варшавского университе-
те 29 января 1899 г. утвержден в звании помощника апте-
каря. По этой специальности он работал несколько лет в
аптеках Тыминского в Люблине, Патека в Згерже и Кля-
вы в Варшаве. В 1902-1904 г. продолжил образование на
фармацевтическом факультете Варшавского универси-
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тета. Советом этого университета 19 июня 1904 г. утверж-
ден в звании провизора. После непродолжительной ра-
боты в аптеке Кусьмерского в Варшаве он переехал в
июне 1905 г. в Гродно, который тогда был губернским
городом России [4].

В Гродно тогда имелось всего 4 аптеки, три из них
находилось в частной собственности. Внимание Э. И.
Стемпневского привлекла одна из старейших аптек –
бывшая иезуитская, или фарная, аптека, действовавшая
с 1687 г. Последним владельцем провизором И. О. Ада-
мовичем она была завещана в 1881 г. Гродненской еван-
гелическо-лютеранской общине. По договоренности с ее
правлением и с разрешения врачебного отделения гу-
бернского правления Эдуард Ипполитович взял ее в арен-
ду [5]. Благодаря его стараниям она за короткое время
была приведена в прекрасное состояние. За период с 1906
по 1914 гг. число принятых рецептов, по которым приго-
товлены лекарства, возросло с 14425 до 22766, получен-
ный за них доход – с 7538 руб. 39 коп. до 11148 руб. 62 коп.
На начало 1915 г. в аптеке работало, кроме самого арен-
датора, 6 фармацевтов и 3 аптекарских ученика [6].

Среди жителей Гродно Э. И. Стемпневский за корот-
кое время стал известен не только как опытный прови-
зор. Немало заслуг принадлежит ему в оживлении обще-
ственной и культурной жизни города. Он являлся одним
из инициаторов и учредителей общества любителей дра-
матического и музыкального искусства «Муза», создан-
ного в 1907 г. Как активного деятеля общества его изби-
рают членом правления [1]. Вместе с известной писа-
тельницей Э. Ожешко он отвечал за работу драматичес-
кой секции, сам выступал в ролях как артист-любитель.
Умножало уважение к нему горожан и активное его уча-
стие в различных благотворительных акциях.

В 1915 г. в связи с первой мировой войной Э. И. Стем-
пневский был мобилизован. Служить довелось в Кавказ-
ской действующей армии. Но из-за отсутствия докумен-
тов об образовании, которые были эвакуированы вглубь
России, его назначили на должность младшего фейер-
веркера 7-го отдельного осадного артиллерийского ди-
визиона. Ситуацию удалось изменить только в апреле
1916 г., когда врачебное отделение Гродненского губерн-
ского правления по запросу командования возвратило
ему диплом и подтвердило, что до мобилизации он уп-
равлял аптекой. После этого, надо полагать, дальнейшая
служба проходила с использованием мирной профес-
сии.

Февральские и октябрьские события 1917 г. кардиналь-
но изменили политическую ситуацию в России. После

Э.И. Стемпневский - провизор и президент Гродно
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падения царского режима в стране и армии начались де-
мократические преобразования. Лица, перемещенные в
ходе первой мировой войны в центральные губернии
России, получили возможность возвратиться на родину.
Это позволило Э. И. Стемпневскому оставить службу в
армии и в 1918 г. вернуться в Гродно. В городе, несмотря
на препятствия немецких оккупационных властей, велась
активная политическая жизнь. Эдуард Ипполитович, на-
ряду с работой в своей аптеке, стал участвовать в дея-
тельности польских национальных организаций. Он был
одним из создателей и вице-председателем Гродненско-
го польского демократического комитета. Под его редак-
цией 10 декабря 1918 г. вышел первый номер ежедневно-
го издания этого комитета «Эхо. Польская демократи-
ческая газета» («ЕСНО. Роlski dziennik Demokratyczny»).
По партийным делам он неоднократно выезжал в Вар-
шаву и Вильно [10].

Благодаря активной общественной и политической
деятельности Э. И. Стемпневский за короткое время стал
пользоваться в Гродно «репутацией лояльного, честно-
го и незапятнанного человека» [2]. В феврале 1919 г. он
баллотировался в польский сейм, но набрал всего 312
голосов и не прошел в депутаты. Месяцем позже его из-
бирают депутатом городской думы, а также членом ко-
миссии магистрата по контролю за торговлей продукта-
ми питания. Выполняя депутатские обязанности, он, не-
смотря на трудности, cумел добиться в Варшаве выделе-
ния для Гродно трех цистерн нефти и нескольких вагонов
продуктов [13]. В июне 1919 г. в выступлении на сеймике
Гродненского повета им подчеркивалась необходимость
установления дружбы между поляками, белорусами и
литвинами, между католиками и православными [11].
Зато не всегда лояльным было его отношение к евреям,
особенно в период избирательных компаний, которые
старались захватить как можно больше должностей в
магистрате [12]. В 1921 г. он назначается заместителем
старосты Гродненского повета, а также избирается пред-
седателем городского комитета общественного призре-
ния.

Не стоял Эдуард Ипполитович в стороне и от куль-
турной жизни города. При его непосредственном учас-
тии в ноябре 1920 г. возрождена деятельность «Музы».
Совместно с обществом Красного Креста он неоднок-
ратно устраивал литературно-музыкальные представле-
ния. В руководимой им фарной аптеке продавались би-
леты на спектакли «Музы». В июне 1921 г., например,
таким образом собрано 25380 марок. Собираемые де-
нежные средства использовались на благотворительные
цели.

Благодаря высокой квалификации, трудолюбию и
предприимчивости, Э. И. Стемпневский смог расширить
свое аптечное дело. В 1926 г. им приобретена в личную
собственность аптека по ул. Иерусалимской (ныне №3
на ул. Антонова). Из-за занятости владельца она была
сдана под временное управление магистру фармации С.
Шлешиньскому [9], который возглавлял ее до 1939 г.

Все это способствовало еще большему росту авто-
ритета Э. И. Стемпневского. Поэтому неудивительно, что
17 июля 1922 г. его избирают президентом или мэром
Гродно сроком на 5 лет. На его плечи легла тяжелая забо-
та о нормализации жизни города, ликвидации послед-
ствий военной разрухи. Эдуард Ипполитович много вни-
мания уделял восстановлению городского хозяйства, ре-
гулярно им изыскивались, хотя и в небольшом количе-
стве, средства на нужды здравоохранения, образования
и культуры. При его поддержке стал выходить журнал
«Статистическое обозрение г. Гродно» («Przegland

statystyczny m. Grodno»). Содействовал он и открытию в
Гродно постоянного театра, исторического музея, музея
природы. За пропаганду польской культуры через театр
президент Польши С. Войцеховский публично выразил
ему, как президенту города, благодарность [14].

Э.И. Стемпневский уделял большое внимание созда-
нию разного рода полезных общественных организаций,
в том числе и среди молодежи города. В январе 1924 г. он
не только поддержал открытие и деятельность «Обще-
ства друзей Гродно», но и согласился стать членом его
ревизионной комиссии. При его содействии члены об-
щества провели ряд полезных акций по благоустройству
театральной площади и городского парка. Есть его заслу-
га и в создании в 1924 г. общественного комитета по сбо-
ру средств на памятник Э. Ожешко. Как член этого коми-
тета, он во многом способствовал тому, что в 1929 г. в
городском парке памятник ей был установлен.

Социально-экономическая политика, проводимая
Э.И. Стемпневским как президентом в Гродно, отлича-
лась самостоятельностью и поэтому не всегда находила
понимание со стороны белостокского воеводы. На этой
почве имели место конфликтные ситуации. В декабре
1926 г. президент огласил на заседании городской думы
заявление об отставке, мотивируя невозможностью спо-
койно работать из-за положения, которое в отношении
его особы заняло воеводское управление. Большинство
депутатов думы не одобрило этот шаг и в течение дли-
тельных дискуссий просило продолжить «многолетний
труд для добра и развития города». Но, несмотря на их
просьбы, он не изменил своего решения. Как отмеча-
лось в газетах: «Пан Стемпневский оставил о себе воспо-
минания как о человеке учтивом, который работал для
добра города, руководствовался всегда убеждением, что
все делает на общественное благо Гродно. Его нельзя
упрекнуть, что, занимая положение президента, пользо-
вался этим для своих личных целей или корысти» [8].

После окончания срока президентства главным заня-
тием Э. И. Стемпневского оставалось аптечное дело. Бла-
годаря высокой квалификации, трудолюбию и предпри-
имчивости арендуемая им фарная аптека оставалась луч-
шей в городе. С 1923 г. при ней действовал небольшой
цех по приготовлению газированных напитков, которые
пользовались большим спросом. В 1935 г. аптекой были
приготовлены лекарства по 16606 рецептам, оборот ап-
теки составил 55780 злотых, доход – 6991 злотый. В ней
работали еще 3 провизора, в том числе сын управляю-
щего З.Э. Стемпневский. Он окончил в Гродно гимна-
зию, а затем в 1934 г. под влиянием отца – фармацевти-
ческий факультет Варшавского университета.

Не оставляет Э.И. Стемпневский и общественную
деятельность. В сентябре 1927 г. общественность города
обращалась к нему с просьбой выставить свою кандида-
туру на пост президента, но он отказался. Тем не менее,
его неоднократно избирают депутатом городской думы.
В 30-е годы он особенно активно участвовал в ее работе.
Выступал против повышения цен на хлеб в городе, от
которого могли пострадать бедняки и безработные, до-
бивался выделения средств для оказания материальной
помощи заключенным, выходящим на свободу, доказы-
вал необходимость открытия городского центра здоро-
вья и пр. [3]. Благодаря его авторитету и настойчивости
этот центр был открыт.

Столь многогранная и успешная работа Э. И. Стемп-
невского в Гродно продолжалась до 1939 г. Когда нача-
лась вторая мировая война, его, как офицера запаса, не-
смотря на преклонный возраст, призвали в польскую
армию. В сентябре, не дожидаясь прихода советских
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войск, он в составе 3-го окружного госпиталя отступил
из Гродно в Литву, которая еще не была ими оккупиро-
вана. Однако на границе литовскими властями персонал
госпиталя был интернирован.

После того как Литву заняли советские войска, им
был передан лагерь с интернированными поляками. Э.
И. Стемпневскому удалось бежать из лагеря, а его сын
Збигнев попал в руки НКВД и был расстрелян в Старо-
бельском лагере на Украине [7]. Годы войны Эдуард Ип-
политович провел на территории Литвы, скрываясь от
немецких и советских властей. В Гродно он вернулся толь-
ко в начале 1944 г. и некоторое время работал в своей
аптеке, оказывая помощь лекарствами польским и бело-
русским партизанам, за что был в мае арестован немец-
кими властями. В концлагере Штуттгоф узник № 34519
смог продержаться около 10 дней, точная дата смерти
пока не установлена. Уцелевшие после войны члены его
семьи выехали из Гродно в Польшу. После этого многие
годы мало кому из жителей города было известно имя
бывшего их президента и провизора.

В 1996 г. постиезуитская аптека, в которой когда-то
более 40 лет работал Э. И. Стемпневский, была возрож-
дена. При ней по инициативе арендатора научно-произ-
водственного кооператива «Биотест» создан музей. В
экспозиции бывшему владельцу посвящены материалы,
отражающие жизнь и деятельность в Гродно. Возрожде-
нию из забвения способствовало и то, что его портрет
включен в историческую коллекцию руководителей го-
рода, которая постоянно экспонируется в здании Грод-
ненского горисполкома.
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Прошло пять лет как ушел от нас первый декан педи-
атрического факультета Гродненского государственного
медицинского университета, замечательный человек,
доцент кафедры детской хирургии, кандидат медицинс-
ких наук, Геннадий Иосифович Войтеховский. Свой не-
легкий жизненный путь начал Геннадий Иосифович 2
ноября 1929 года в деревне Чернолески Минского райо-
на БССР в крестьянской семье. До войны закончил пять
классов средней школы. Во время немецкой оккупации
был угнан на принудительные работы в Германию. Ис-
пытал все трудности подневольного труда. Работал на
заводе. Рассказывал, как заключенным рабочим поля-
кам родственники присылали запеченные для конспира-
ции в буханки хлеба бутылки самогона. После получе-
ния посылок самогон доставался полякам, а запеченные
корки хлеба в качестве лакомства отдавали голодным под-
росткам. После войны вернулся в родную деревню. В
1949 году закончил Крупицкую среднюю школу и посту-
пил в Минский государственный медицинский институт
на лечебный факультет. Институт закончил в 1955 году.
Был направлен на работу на Крайний Север в город Кот-
лас Архангельской области. Работал врачом хирургом. В
1962 году переехал в Гродно. В 1963 году назначен пер-
вым заведующим областным детским хирургическим от-
делением, которое было открыто в первой городской кли-
нической больнице г. Гродно на 30 коек. Начиная с 1964,
и по 1970 год работал в должности хирурга военного гос-
питаля.

В 1970 году избран по конкурсу на должность ассис-
тента кафедры госпитальной хирургии Гродненского го-
сударственного медицинского института. Преподавал
детскую хирургию. После организации самостоятельно-
го курса детской хирургии в 1976 году работал ассистен-
том курса, а в 1985 году избран на должность доцента
кафедры детской хирургии педиатрического факультета
ГрГМИ. В 1974 году защитил диссертацию на тему: «Кли-
нико-рентгенологические особенности болезни Гоффа»
и получил ученую степень кандидата медицинских наук.
Ученое звание доцента присвоено 7 января 1987 года.

В 1979 году в Гродненском государственном меди-
цинском институте открыт педиатрический факультет.
Первым деканом педиатрического факультета 12 марта
1980 года избран кандидат медицинских наук Геннадий
Иосифович Войтеховский. В этой должности он прора-
ботал до 1985 года, а затем еще шесть лет – заместителем
декана. Геннадий Иосифович отличался внимательным
и чутким отношением к нуждам студентов, за что они
его очень любили. Тактичность и интеллигентность Ген-
надия Иосифовича позволяла студентам обращаться к
нему по любому поводу и выслушивать толковый совет.
Старался защищать студентов, воспитывать в них ответ-
ственность и не доводить дело до отчисления. Хотя из 100
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поступивших на первый курс в 1979 году (первый на-
бор), факультет закончили 76, из них 18 с дипломом с
отличием. 17 октября 1991 года доцент Г.И.Войтеховский
назначен на должность секретаря ученого совета педи-
атрического факультета.

Г.И. Войтеховский был талантливым педагогом. Лек-
ции Геннадия Иосифовича отличались очень высокой
информативностью, отражали современные достижения
детской хирургии и излагались доходчивым понятным
для студентов языком. На практических занятиях он обу-
чал студентов умело находить контакты с больным ре-
бенком, правильно обследовать его, не причиняя не-
удобств и боли, и ставить верный диагноз хирургических
заболеваний у детей. В палатах, перевязочных операци-
онной клиники он показывал студентам пример высокой
врачебной этики и морали. В должности доцента кафед-
ры детской хирургии Г.И. Войтеховский много внимания
уделял учебно-методической работе, участвовал в раз-
работке методических и учебных пособий. Активно за-
нимался научными исследованиями в области детской
хирургии, о чем свидетельствует большое количество
публикаций в периодических медицинских изданиях,
материалах съездов и конференций хирургов. 22 сентяб-
ря 1997 года переведен на должность старшего лаборан-
та кафедры детской хирургии в связи с закрытием педи-
атрического факультета и сокращением часов по дис-
циплине. Периодически занимался преподаванием, за-
нимал временно должность ассистента.

Всю свою сознательную жизнь Геннадий Иосифович
отдал борьбе за здоровье людей, в том числе и самых
маленьких, а также обучению студентов в области детс-
кой хирургии. Он был прекрасным оператором, имел
высшую квалификационную категорию врача-хирурга.
Великолепный оратор, имеющий фундаментальные зна-
ния в хирургии. Ему всегда хотелось дать больше знаний
студентам, чем позволяло рабочее время. Награжден
медалью «Ветеран труда» и многими почетными грамо-
тами руководства института. 31 августа 2005 года Генна-
дия Иосифовича Войтеховского не стало. Своим самоот-
верженным трудом Геннадий Иосифович Войтеховский
заслужил, чтобы память о нем сохранилась на долгие
годы в сердцах коллег, студентов, благодарных больных и
их родителей.
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Борис Александрович Карев родился в г. Кировобаде
Азербайджанской ССР в семье служащих 9 ноября
1940 г. С детства мечтал о техническом образовании, од-
нако судьба распорядилась по-иному. После окончания
общеобразовательной школы с серебряной медалью в
1958 г. поступил в Гродненский государственный меди-
цинский институт. В активные студенческие годы учеба
давалась легко, текущие и экзаменационные отметки
были отличными. Являясь старостой группы, кроме на-
учных исследований на кафедре хирургии занимался об-
щественной деятельностью. После окончания Гродненс-
кого государственного медицинского института с отли-
чием в 1964 г. и прохождения интернатуры по хирургии
работал ординатором ортопедо-травматологического
отделения Гродненской областной клинической больни-
цы. Благодаря любви к специальности, стремлению, бы-
стро овладел всем арсеналом оперативных вмешательств,
проводимых в отделении областной больницы. С 1969 г.
работал заведующим ортопедо-травматологическим от-
делением Гродненской областной клинической больни-
цы. Контингент пациентов в то время был весьма разно-
образный, приходилось заниматься вопросами лечения
и реабилитации как взрослых, так и детей с ортопедо-
травматологической патологией. Являясь новатором в
выполнении ряда оперативных вмешательств, особый
интерес испытывал к проблеме травмы проксимального
отдела бедренной кости, детально изучая её. В послед-
ствии это нашло отражение в его научной деятельности.
С 1978 г. ассистент кафедры травматологии, ортопедии и
ВПХ Гродненского госмединститута. В течение 5 лет под
научным руководством профессора Крюка А.С. актив-
но трудился над темой кандидатской диссертации «Ме-
диальные переломы шейки бедренной кости, (остаточ-
ное кровоснабжение, хирургическое лечение)», которую
успешно защитил в 1984 г. в Совете при Минском меди-
цинском институте. С 1990 г. по 2010 г. работал доцентом
кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ Гродненско-
го государственного медицинского университета. Явля-
ясь опытнейшим клиницистом с богатым практическим
опытом, в качестве куратора I-го травматологического
отделения областного травматологического центра на
базе Гродненского клинического объединения «Скорая
медицинская помощь» он активно старался обучить
молодых специалистов травматологов-ортопедов. Знаю-
щий, грамотный преподаватель, всегда пользовался зас-
луженным авторитетом и уважением среди студентов,

УДК 617-001+617.3] : 614.253.1(092) «Карев»
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сотрудников медицинского университета. Результатом
новаторской деятельности практикующего хирурга-трав-
матолога и ученого стали 48 рационализаторских пред-
ложений, 2 инструкции по применению. Все авторские
находки, разработки кафедры, позволяющие усовершен-
ствовать лечебный процесс, нашли широкое внедрение
в практику и педагогический процесс. Как ученый он
хорошо известен в Республике Беларусь и в большин-
стве регионов стран СНГ. По результатам научной дея-
тельности им опубликовано 180 работ, 1 монография.

Более 40 лет связаны с травматологией, ортопедией,
из них более 30 – с Гродненским государственным меди-

Фото 1 – Карев Б.А. на заседании научного общества
(второй справа), Гродно, 1986 год

Фото 2 – Карев Б.А. в кругу коллектива сотрудников
кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ ГрГМУ

(третий слева), Гродно, 2010 год
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цинским институтом. Большинство сотрудников кафед-
ры и травматологов-ортопедов Гродненской области –
его ученики.

Это человек до глубины души влюбленный в свою
специальность и пациентов, без которых не мыслит сво-
его существования. Для него характерно добро во всех
его проявлениях, чувство удовлетворения от возможно-
сти оказать профессиональную помощь. При этом он
достаточно принципиальный человек, неимоверно тре-
бовательный к себе и окружающим, особенно если это
касается профессиональных вопросов.

За заслуги перед государством и вклад в здравоохра-
нение Беларуси он награжден 2 медалями СССР, нагруд-
ным знаком «Отличник здравоохранения БССР», много-
численными дипломами, грамотами, благодарностями.
Несомненно, для настоящего врача самой высокой на-
градой являются счастливые лица пациентов, которые
после лечения смогли вернуться к привычному образу
жизни. Эту повседневную, на первый взгляд рутинную

работу, которой отдана вся его жизнь, можно считать
настоящим достоянием нашей Республики.

Отличный семьянин, доктор от бога, воспитавший
сына, который является преемником и последователем
его идей и успешно трудится на ниве травматологии и
ортопедии в должности доцента кафедры ГрГМУ. Внук,
студент IV курса лечебного факультета нашего вуза, так-
же стремится к продолжению династии травматологов.

 Борис Александрович общительный, интересный,
эрудированный человек и собеседник.

 В настоящее время Борис Александрович Карев на
заслуженном отдыхе, но дверь его дома всегда открыта
коллегам для дельного совета и мудрой квалифициро-
ванной подсказки.
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Родился Тищенко Евгений Михайлович 7 декабря
1960г. в г. Гродно в семье служащих. Окончил среднюю
школу №6 г. Гродно с похвальной грамотой по химии и в
1977 году поступил на лечебный факультет Гродненско-
го государственного медицинского института. Учился на
отлично. Занимался в студенческих научных кружках.
Первые шаги в науку сделал под научным руководством
доцента кафедры биохимии – Галины Антоновны Дос-
та, занимаясь со второго по шестой курс в студенческом
научном обществе при кафедре биохимии. Выполнял на-
учные работы также на кафедрах: госпитальной хирур-
гии (руководитель – Петр Васильевич Гарелик), отори-
ноларингологии (руководитель – Болеслав Моисеевич
Шнейдер), социальной гигиены и организации здравоох-
ранения (руководитель – Елена Александровна Савко).
Выступал с докладами на студенческих конференциях
(рис. 1).

Всегда Евгений Михайлович придерживался активной
жизненной позиции: в студенческие годы участвовал в
строительных отрядах (в том числе, после второго курса,
на мелиоративных работах в Островецком районе. На
5-м курсе избран членом профбюро курса, на шестом –
комсоргом группы. Был безвозмездным донором. Меч-
тал заниматься наукой и жить в Гродно.

 В 1983 г. получил диплом с отличием по специально-
сти «лечебное дело» с присвоением квалификации врач
и, будучи верным мечте,  начал свою трудовую деятель-
ностьв стенах Гродненского медицинского института на
кафедре социальной гигиены и организации здравоох-
ранения. Первые две его печатные работы опубликова-
ны в год окончания вуза. Первым наставником молодого
специалиста Тищенко Е.М. стал видный историк меди-
цины СССР, соавтор учебника по истории медицины,
автор первой монографии по истории медицины Бело-
руссии, основатель белорусской научной школы по ис-
тории медицины Г.Р. Крючок. Именно он «привил чув-
ство исторического подхода». Под его руководством на-
чал преподавать дисциплину в вузе.

С 1984 г. по 1999 г. Е.М.Тищенко был единственным
преподавателем в Гродненском государственном меди-
цинском институте, который вел семинарские занятия и
читал лекции по истории медицины. В этот период им
подготовлены методические рекомендации по истории
медицины для разных специальностей для студентов и
преподавателей, первые типовые учебные программы
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по дисциплине. Введен проблемный принцип изложе-
ния материала, в том числе истории медицины Беларуси
в связи с развитием всеобщей истории медицины. Со-
здана слайдотека (всего около 500 слайдов), которая в пос-
ледующем переведена в мультимедийный формат. Стре-
мился преподавать историю медицины наглядно, увле-
ченно (рис. 2). Организовывал (в конце 1980-х годов) экс-
курсии в музеи истории медицины Риги, Каунаса, Льво-
ва, Киева.

Рисунок 1 - Совет молодых ученых ГрГМИ. Тищенко Е.М.
(второй справа). Гродно, 1983 год

Рисунок 2 - Тищенко Е.М принимает государственный
экзамен по социальной гигиене и организации

здравоохранения (первый справа). Гродно, ГрГМИ,
1986 год



123

Журнал ГрГМУ 2010 № 4 ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Свой профессиональный опыт Евгений Михайлович
повышал по истории медицины на курсах Всесоюзного
ордена Ленина института усовершенствования врачей
(Каунас, 1985, Астрахань 1989), на которых жизнь пода-
рила ему встречу с профессором Эдуардом Дмитрие-
вичем Грибановым, которого юбиляр считает своим
учителем (рис. 3). Уже тогда молодой ученый работал
над кандидатской диссертацией под научным руковод-
ством генерал-лейтенанта медицинской службы Военно-
медицинской академии им. С. М. Кирова, профессора, д.
м. н. Анатолия Сергеевича Георгиевского (1908 – 1998) и
руководителя отдела истории медицины Национального
НИИ общественного здоровья РАМН, профессора, д. м.
н. Марка Борисовича Мирского (1930 – 2010) по теме
«Здравоохранение Белоруссии в период Великой Отече-
ственной войны», которую успешно защитил в 1992 г. В
1995 году ему присвоено ученое звание доцента. Науч-
ные интересы росли. Он продолжал заниматься исследо-
ваниями по истории здравоохранения Белоруссии в XX
веке. Его исследования построены на изучении и анали-
зе в первую очередь архивных материалов. Работал в 16
архивах 4 стран. В 2002 г. Е.М.Тищенко защитил докторс-
кую диссертацию на тему « История здравоохранения
Белоруссии в XX веке», в которой впервые представил
обобщенную историю здравоохранения Беларуси XX
века и на его отдельных этапах.

В 2002 г. избран на должность заведующего кафедрой
общественного здоровья и здравоохранения. Организо-
вал создание тематических пакетов нормативной, учет-
но-отчетной документации, ситуационных заданий для
самостоятельной работы студентов, компьютерных тес-
тов по общественному здоровью и здравоохранению. Под
его руководством и при непосредственном участии об-
новлены методические рекомендации для студентов и
преподавателей по всем преподаваемым дисциплинам.
В 2002 году он работал членом экспертной комиссии МЗ
РБ, в 2003 году являлся членом рабочих групп МЗ РБ по

разработке и выполнению
территориальных программ
государственных гарантий
медицинской помощи.

Оценив высокую науч-
ную, педагогическую и обще-
ственную активность учено-
го, ВАК РБ в 2005 году при-
своил ему ученое звание
профессора.

С 2005 г. профессор Ти-
щенко Е.М. работает в долж-
ности декана факультета ме-
дицинских сестер с высшим
образованием, а с 2008 г. – ме-
дико-диагностического фа-
культета. На этом этапе своей
трудовой биографии он внес
большой вклад в методичес-
кую составляющую подго-
товки медицинских кадров,
участвуя в разработке трех
образовательных стандартов,
в том числе – инновационно-
го с пятилетним сроком обу-
чения по специальности «ме-
дико-диагностическое дело»;
руководил разработкой типо-
вых учебных программ, учеб-
ных программ по практике,

факультативов в связи с введением новых образователь-
ных стандартов.

Круг выполняемых обязанностей ученого широк. С
2000 года он – член правления Белорусского обществен-
ного объединения организаторов здравоохранения, с 2005
года – внештатный специалист по общественному здо-
ровью и здравоохранению управления здравоохранения
Гродненского облисполкома, в 2006 году он был в соста-
ве рабочих групп МЗ РБ по оптимизации структуры и
управления здравоохранения, с 2008 г. – член Республи-
канского совета по сестринской службе МЗ РБ. Член
Президиума Международной конфедерации историков
медицины СНГ (2003). Вице–председатель Белорусского
общества истории медицины и фармации (1995). Нацио-
нальный член Международного общества истории ме-
дицины (1995). Иностранный член Польского общества
истории медицины и фармации (1997).

Тищенко Е.М. много времени уделяет редакционной
деятельности. Он является членом редакционной колле-
гии шести научных журналов: Вопросы организации и
информатизации здравоохранения (2002), Журнал Грод-
ненского государственного медицинского университета
(2009), Медицинские знания (2010), Problemy higieny i
epidemiologii (Польша, 2009), Hygeia Public Health
(Польша, 2010), Arhiwum historii i filozofii medycyny
(Польша, 2010). Входил также в состав редакционных кол-
легий двух ежегодников (Литва, Болгария).

 Плодотворна публикационная деятельность учено-
го. Евгением Михайловичем Тищенко опубликовано 588
научных работ, из них 68 – научно-методических, среди
которых 6 монографий, 5 учебных пособий с грифом
Министерства образования, 14 типовых учебных про-
грамм.

Он является ответственным редактором 19 сборни-
ков научных работ, библиографического указателя.

Он активный участник многочисленных научных съез-
дов, конференций, симпозиумов, в том числе междуна-

Рисунок 3 - Выездные курсы повышения квалификации по истории медицины,
Центральный Ордена Ленина институт усовершенствования врачей. Каунас, 1985

год. Тищенко Е.М.(4-й слева во втором ряду). В первом ряду (второй слева) –
руководитель курсов, профессор, д.м.н. Грибанов Э.Д.
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родных, зарубежных, республиканских (табл. 1) (рис. 4, 5,
6).

Тищенко Е.М. проявил свои организаторские способ-
ности, работая в составе организационного и научного
комитетов зарубежных и республиканских конференций.
В частности: республиканских конференций по истории
медицины (Гродно – Белавичи, 1992; Минск, 1993, 1995,
2004; Рогачев, 2001, Витебск; 1998, 2009). Инициировал
проведение Гродненских конференций по истории ме-
дицины (1986, 1987, 1988, 1990, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000,
2002) и сестринскому делу (2002, 2005, 2006, 2007, 2009,
2010). Присутствовал на заседаниях обществ историков
медицины в Москве, Санкт-Петербурге, Варшаве. Руко-
водил работой общества историков медицины в Гродно.

Благодаря усилиям ученого налажены крепкие науч-
ные связи Гродненского государственного медицинско-
го университета с крупными научными центрами и учеб-
ными медицинскими заведениями Польши и России.

Рисунок 6 - Тищенко Е.М. на 3-м Съезде историков
медицины (первый слева), Москва, май, 2009 год. Рядом –

Учитель, профессор, д.м.н. М.Б.Мирский, академик
РАМН Ю.П. Лисицин, профессор Т.В.Журавлева

Евгений Михайлович как опытный наставник-педа-
гог привил навык исследователя и любовь к науке своим
ученикам, создав еще небольшую, но уже школу своих
последователей. Под его руководством защищены 2 кан-
дидатские диссертации, выполняются 2 докторские и 1
кандидатская диссертация, научные исследования кото-
рых посвящены проблемам истории медицины, обще-
ственного здоровья и здравоохранения, медицинского об-
разования. Он организовал курсы повышения квалифи-
кации по истории медицины Всесоюзного института усо-
вершенствования врачей (Гродно, 1991), по организации
сестринского дела для медсестер с высшим образовани-
ем (Гродно, 2000, 2006).

Евгений Михайлович Тищенко – человек высокой
жизненной позиции. На протяжении многих лет прово-
дит большую общественную работу. В конце 1980-х го-
дов был секретарем комсомольской организации сотруд-
ников. В тот период широкое развитие получила добро-
вольная народная дружина. Принимая активное участие
в ее деятельности, в 1987 году он награжден знаком
«Отличный дружинник БССР». Принимал самое актив-
ное участие в организации вечеров отдыха для молодых
сотрудников.

Много сил и времени уделил Тищенко Е.М. как орга-
низатор и редактор многотиражной газеты института
«Эскулап» (1992-1998). Участвовал в работе Совета Грод-

Таблица 1 – Сведения об участии ученого Тищенко Е.М. в науч-
ных форумах 

Место Год Научный форум 
о. Кос,  
Греция  

1996 35-й конгресс международного 
общества истории медицины  

Вроцлав  
Сопот  
Познань  

1994 
1997 
2000, 2003 

съезд Польского общества исто-
рии медицины и фармации 

Вроцлав  1999 Польский съезд историков  
Познань  2001 съезд Польского фармацевтиче-

ского общества  
Кобулети  1986 3-й Всесоюзный съезд историков 

медицины  
Москва 1998, 2003, 

2009, 
съезд Конфедерации историков 
медицины СНГ  

Москва 1994, 1995, 
1997, 1998, 
2000, 2003, 
2005, 2006, 
2008, 2009 

научный симпозиум по истории 
медицины  

Вильнюс  
Каунас 
Таллинн  

1991,  
2006 
2010 

Балтийские конференции по ис-
тории науки  

Краков 
Гетжвальд  
Познань  
Горинец  
Здрою Старград  
Красичин  
Лихен 
Быдгощ  

1996, 
1998, 
1999, 2005 
2004 
2006 
2007 
2008 
2009 

симпозиумы по истории фарма-
ции Польского фармацевтическо-
го общества  

 

Рисунок 4 - Тищенко Е.М в кругу участников Симпозиума
по истории фармации (второй слева во втором ряду).

г. Познань, 1999 год

Рисунок 5 - 35-й Международный конгресс по истории
медицины на о. Кос, Греция, 1996 год. Тищенко Е.М.

в кругу участников конгресса ( первый справа)
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Таблица 2 – Награды профессора Тищенко Е.М. 
 

№ п/п Годы Награды 
 1997 Знак « Отличный дружинник БССР». 

1,2 1998, 
2008 

почетная грамота Президиума Гродненского об-
кома профсоюза работников здравоохранения  

3 1998, 
2010 

почетная грамота Гродненского государственно-
го медицинского института  

4,5 1999, 
2000 

почетная грамота Республиканского комитета 
Белорусского общества Красного Креста  

6,7 1999, 
2008 

почетная грамота Министерства здравоохране-
ния и Белорусского республиканского профсоюза 
работников здравоохранения 

8 2003 почетной грамотой Гродненского городского со-
вета депутатов  

9. 2006 почетная грамота Общественного объединения 
средних медицинских работников Гродненской 
области  

10 2009 знак «100 лет профсоюзному движению» Феде-
рации профсоюзов Беларуси  

11 2009 благодарственным письмом Гродненского обла-
стного совета ветеранов 

12 2010 почетная грамота Белорусской медицинской ака-
демии последипломного образования  

 

ненского общества охраны памятников (1988), Гродненс-
кого обкома Красного Креста (1995).

С 1999 по 2004 год он выполнял обязанности предсе-
дателя профкома сотрудников Гродненского государ-
ственного медицинского университета. Профком в свя-
зи с изменившимся статусом ВУЗа прошел тогда перере-
гистрацию, более 30 сотрудников улучшили жилищные
условия, проводилась спортивно-оздоровительная рабо-
та, принят коллективный договор. Евгений Михайлович в
2000 году был членом Гродненского обкома профсоюза
работников здравоохранения.

В настоящее время Е. М. Тищенко – член Совета УО
«ГрГМУ», председатель Совета медико-диагностическо-
го факультета, участвует в работе Совета по воспитатель-
ной работе, комиссии по борьбе с правонарушениями,
Центрального научно-методического совета, Редакцион-
но-издательского совета, аттестационной комиссии УО
«ГрГМУ» (рис. 7).

Многогранная деятельность профессора Тищенко
Е.М. отмечена 10 почетными грамотами, благодарствен-
ными письмами (табл. 2), начиная с 1999 года он является
призером научного и учебно-методического рейтинга

Рисунок 7 - С напутствием к выпускникам 2009 года
на выпускном вечере в ГрГМУ выступает д.м.н.,

профессор, декан медико-диагностического факультета
Тищенко Е.М. Гродно, 2009

сотрудников Гродненского государственного медицинс-
кого университета.

Доктор медицинских наук, профессор Тищенко Е.М.
внес огромный вклад в научную составляющую дости-
жений Белорусского государства в области истории ме-
дицины и организации здравоохранения, он заложил креп-
кий фундамент по созданию будущей школы своих пос-
ледователей – учеников-организаторов здравоохранения.

В честь 50-летнего юбилея хочется пожелать Ев-
гению Михайловичу Тищенко постижения новых на-
учных вершин, укрепления и совершенствования кад-
рового потенциала создаваемой им научной школы
специалистов- организаторов здравоохранения.
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