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ОСТРЫЙ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ СИНУСИТ У ДЕТЕЙ,  
СОПРЯЖЕННЫЙ С ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 
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Клинико-эпидемиологические и иммунологические особенности течения острого верхнечелюстного 
синусита изучались на основании обследования 58 детей в возрасте от 3 до 15 лет, находящихся на ста-
ционарном лечении в ЛОР-отделении. Для верификации хламидийных структур и специфических антител 
применялись прямые (полимеразно-цепная реакция, прямая иммунофлюоресценция) и непрямые (иммуно-
ферментный анализ) методы. Исследование клеточного звена иммунитета проводилось методом непрямой 
иммунофлюоресценции с использованием моноклональных антител. Авторы показали высокую инфици-
рованность эпителия слизистой оболочки носа хламидийной инфекцией – почти у половины лиц (в 48 %). 
В видовой структуре верифицированных хламидий преобладал удельный вес хламидофильной инфекции. 
Описаны клинические проявления и особенности иммунного ответа организма ребенка, больного острым 
верхнечелюстным синуситом, ассоциированным с этой инфекцией.

Ключевые слова: хламидийная инфекция, дети, острый верхнечелюстной синусит, распространенность, 
клиника, иммунный ответ

ACUTE MAXILLARY SINUSITIS ASSOCIATED WITH CHLAMYDIA  
INFECTION IN CHILDREN

1Belova E.V., 1Kapustina T.A., 1Markina A.N., 1,2Parilova O.V., 1Kin T.I. 
1Federal State Budgetary Institution «Scientific Research Institute for Medical Problems of the North», 

Krasnoyarsk, е-mail: impn@impn.ru;
2FSBEI HPE «Khakassia State University named after N.F. Katanov», Abakan

Clinical epidemiological and immunological characteristics of the course and conditions of acute maxillary 
sinusitis were being studied after the results of medical examination for 58 children in the ages from 3 to 15 years, 
who were the in-door patients in ENT-department of a hospital. In order to verify Chlamydia structures and specific 
antibodies we were using direct (polymerase-chain reaction and direct immune fluorescence) and indirect (immune 
enzyme analysis) techniques. The research for cellular link of immunity was carried out by the method of indirect 
immune fluorescence, using monoclonal antibodies. The authors found high rate of contamination of nasal mucosa 
epithelium with Chlamydia infection. It was marked in almost the half of the subjects (in 48 %). We found that in 
the species composition of verified Chlamydia the relative share of Chlamydophila infection prevailed. The authors 
provided with the descriptions of clinical signs and peculiarities of immune response of an organism in child with 
acute maxillary sinusitis associated with this infection.

Keywords: chlamydia infection, children, acute maxillary sinusitis, prevalence, clinics, immune response

В настоящее время педиатры и оторино-
ларингологи в своей практике стали чаще 
встречаться с воспалительными заболева-
ниями носа и околоносовых пазух у детей, 
инициированными хламидиями [2, 3, 4]. 
Однако научных исследований относитель-
но роли этого патогена в развитии острых 
заболеваний верхних отделов респира-
торного тракта у детей недостаточно. Так, 
в литературных источниках представлены 
данные о том, что хламидийный возбуди-
тель является этиологическим фактором 
острых респираторных заболеваний у детей 
в 18–20 % случаях [6, 10]. При остром тон-
зиллите, обструктивном ларинготрахеите 
и хроническом аденоидите частота выявле-
ния хламидий составляет соответственно 
21 % [2], 15 % [7] и 59 % [1, 9]. Сведения, 
касающиеся хламидийных поражений при 
острых воспалительных заболеваниях верх-

нечелюстных пазух у детей, носят неодно-
значный характер вследствие своей про-
тиворечивости в силу большого разброса 
частоты выявления хламидий – от 12,5 % до 
59,6 % [5, 8]. Причем, в большинстве науч-
ных работ изучаются лишь эпидемиологи-
ческие аспекты хламидиоза верхних дыха-
тельных путей, в то время как клинические 
и иммунологические особенности остают-
ся неосвещенными.

Накапливается все больше сведений 
о ключевой роли иммунной системы в раз-
витии воспалительных процессов хлами-
дийного генеза. В большом числе исследо-
вательских работ представлена информация 
об изменениях иммунного статуса у боль-
ных детей с заболеваниями урогенитального 
и нижнего отдела дыхательного трактов. Со-
гласно этим данным хламидии препятствуют 
механизмам иммунной защиты, индуцируют 
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иммунодефицитные состояния, что обуслав-
ливает развитие тяжелых генерализованных 
форм, длительную персистенцию возбуди-
теля и присоединение интеркуррентных ин-
фекционных заболеваний. Иммунологиче-
ские особенности проявления хламидийной 
инфекции у детей с заболеваниями верхних 
дыхательных путей на сегодняшний момент 
остаются малоизученными. Поэтому цель 
нашей работы состояла в изучении клинико-
эпидемиологических и иммунологических 
особенностей проявления острого синусита 
у детей, ассоциированного с хламидийной 
инфекцией.

Материалы и методы исследования
Всего обследовано 58 детей в возрасте от 3 до 

15 лет, поступивших на стационарное лечение в ЛОР-
отделение с острым верхнечелюстным синуситом. 
В качестве контроля использовались лабораторные 
показатели условно здоровых детей в количестве 
40 человек этого же возраста, у которых не были 
диагностированы ЛОР-заболевания, сопутствую-
щая тяжелая соматическая патология и хламидий-
ная инфекция. Верификация двух видов хламидий: 
Chlamydia trachomatis и Chlamydophila pneumoniae 
осуществлялась по разработанному нами алгоритму 
комплексной диагностики, включающему два пря-
мых и один непрямой методы исследования [1, 4]. 
Для непосредственного выявления хламидийных 
структур (антигенов и ДНК) применялись прямой 
иммунофлюоресцентный метод и полимеразно-цеп-
ная реакция. Материалом для прямой идентификации 
хламидийных структур являлись мазки-соскобы со 
слизистой оболочки среднего носового хода и верхне-
го отдела задней стенки глотки. Видоспецифические 
хламидийные иммуноглобулины классов G опреде-
лялись иммуноферментным методом. Исследование 
клеточного иммунитета проводилось методом непря-
мой иммунофлюоресценции с использованием моно-
клональных антител к поверхностным клеточным 
антигенам лимфоцитов СD3, СD4, СD8, CD16, CD72. 
Концентрацию иммуноглобулинов классов M, A и G 
в крови оценивали методом радиальной иммунодиф-
фузии в геле. Содержание циркулирующих иммун-
ных комплексов (ЦИК) в сыворотки крови изучали 
методом селективной преципитации.

Анализируемые количественные переменные 
представлены в виде медианы (Ме) и интерквар-
тильного интервала (ИКИ), качественные признаки – 
в виде относительной частоты и 95 % доверительного 
интервала (ДИ). Для сравнения групп применялся 
непараметрический критерий множественного срав-
нения Краскелла-Уоллиса, при выявлении отличий 
проводилось попарное сравнение групп по тесту Ман-
на-Уитни. Оценка значимости различий относитель-
ных величин проводилась по z-критерию и точному 
критерию Фишера. При множественных сравнениях 
использовалась поправка Бонферрони с установлени-
ем более высокого уровня значимости (0,02).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Положительные результаты на наличие 
хламидийных структур в мазках со сли-

зистой оболочки среднего носового хода 
имели место у 28 детей (в 48 %, ДИ 36-61). 
Chlamydophila pneumoniae была выявлена 
у 23 детей (в 40 %, ДИ 28-53). Chlamydiа 
trachomatis идентифицировалась гораздо 
реже (р < 0,001) и была диагностирована 
у 9 детей (в 16 %, ДИ 7-26). Хламидийная 
микст-инфекция была выявлена у 4 детей (в 
7 %, ДИ 2-15).

Половозрастных особенностей в инфи-
цировании детей хламидиями не получено. 

Серологическое исследование было про-
ведено 20 детям с отрицательными и 27 де-
тям с положительными результатами пря-
мых методов идентификации хламидий. 
У 1 ребенка из группы детей с неверифи-
цированными хламидиями был получен со-
мнительный титр противохламидийного IgG 
к Chlamydophila pneumoniae. Этот факт, по 
нашему мнению, связан либо с наличием 
пассивных следов инфекции в результате 
перенесенного пневмохламидиоза в про-
шлом, либо с наличием фонового титра ан-
тител, обусловленного широкими контакта-
ми с хламидиями, не приведших к развитию 
инфекции. Ни у одного ребенка с наличием 
положительных маркеров прямых тестов по 
выявлению хламидийной инфекции не было 
выявлено видоспецифических хламидий-
ных IgG к Chlamydia trachomatis. У 11 детей 
(в 41 %, ДИ 23-60) также не было обнаруже-
но IgG к Chlamydophila pneumoniae. Поло-
жительный, слабоположительные и сомни-
тельный титры имели место соответственно  
у 4 (в 15 %), у 9 (в 33 %, ДИ 17-52) и 
у 3 (в 11 %) детей. Сильно положительных 
титров не выявлено ни у одного ребенка. 
Таким образом, только у 15 % детей уровни 
специфических антител класса G соответ-
ствовали диагностическому титру.

У всех серопозитивных детей с острым 
синуситом срок заболевания не превы-
шал 2 недель. Беря во внимание тот факт, 
что специфические иммуноглобулины IgG 
к хламидиям при остром процессе начина-
ют появляться к концу третьей недели после 
инфицирования, то наличие позитивных ре-
зультатов можно истолковать как свидетель-
ство более ранней контаминации слизистой 
оболочки верхних отделов респираторного 
тракта хламидиями с развитием различной 
патологии верхних отделов дыхательных 
путей. Тем более что у 12 из 16 детей с вы-
явленными противохламидийными анти-
телами (в 75 %, ДИ 52-92) имелись сопут-
ствующие хронические заболевания глотки, 
такие как хронический аденоидит и гипер-
трофия небных миндалин.
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Хламидии значительно чаще диа-
гностировались у детей с продолжи-
тельностью заболевания от 7 до 14 дней 
(р < 0,001), тогда как в более поздние 
сроки от предполагаемого начала заболе-
вания различий в частоте выявления и не-
выявления хламидий обнаружено не было 
(р = 0,1). Это может быть связано с тем, 
что дети, поступившие в ЛОР-отделение 
с длительностью заболевания свыше 2 не-
дель, в амбулаторных условиях получали 
эмпирическую и неадекватную этиотроп-
ную терапию, способствующую транс-
формации хламидий в L-формы с после-

дующей затруднительной диагностикой 
хламидийного возбудителя. 

У детей с острым синуситом независи-
мо от наличия или отсутствия хламидий 
наблюдались схожие жалобы и клини-
ческая симптоматика. Но дети с острым 
верхнечелюстным синуситом, ассоцииро-
ванным с хламидийной инфекцией, значи-
тельно чаще предъявляли жалобы на боли 
в области пораженных пазух, лба, корня 
носа (в 54 % против 23 %, р = 0,02). Кро-
ме этого, у инфицированных хламидиями 
детей были более выражены системные 
реакции на инфекцию, проявляющиеся по-

Таблица 1
Показатели лейкоцитограммы у больных и здоровых детей (Ме и 95 % ДИ)

Показатели Больные
с хламидийной

инфекцией,
n = 23 (группа I)

Больные без
хламидийной

инфекции,
n = 20 (группа II)

Контроль,
N = 25

(группа III)

Лейкоциты, 109/л 6,1 (5,3–10) 6,8 (5,4–8,5) 6,2 (5,5–7)
Эозинофилы % 5 (1–8) 4 (2–7) 2 (2–4)
Эозинофилы, 109/л 0,4 (0,1–0,6) 0,3 (0,2–0,5) 0,2 (0,1–0,2)
Сегментоядерные лейкоциты % 56 (47–66) 54,5 (46,5–64,5) 51 (47–57)
Сегментоядерные лейкоциты 109/л 3,4 (2,5–5,5) 3,7 (2,6–5) 3 (2,8–3,6)
Лимфоциты, % 34 (26–40) 37 (23,5–45,5) 42 (38–44)

р1–3 = 0,003
Лимфоциты, 109/л 2 (1,6–2,9) 2,2 (1,5–3) 2,6 (2,1–3,3)
Моноциты % 4 (3–7) 6 (4–8) 4 (3–5)
Моноциты 109/л 0,3 (0,2–0,6) 0,5 (0,2–0,6) 0,3 (0,2–0,4)
СОЭ 13 (8–21) 15 (6–22) 6,2 (5,5–7)

П р и м е ч а н и е .  р – статистически значимые различия между показателями I, II и III групп.

Таблица 2
Показатели клеточного иммунитета у больных и здоровых детей (МЕ и ИКИ)

Показатели Больные
с хламидийной

инфекцией,
n = 23 (группа I)

Больные без
хламидийной 

инфекции,
n = 20 (группа II)

Контроль,
n = 25

(группа III)

CD3+, % 66 (60–76) 68 (62,5–75) 59 (54–68)
CD3+, 109/л 1,2 (1–2) 1,5 (1–2) 1,6 (1,1–1,9)
CD4+, % 36 (32–42) 37,5 (33–45) 34 (31–42)
CD4+, 109/л 0,7 (0,6–1,1) 0,8 (0,6–1,2) 0,9 (0,7–1,2)
CD8+, % 30 (26–32) 27,5 (24–31,5) 26 (23–28)

р1–3 = 0,003
CD8+, 109/л 0,6 (0,4–0,8) 0,7 (0,4–0,9) 0,6 (0,5–0,8)
CD16+, % 16 (12–20) 16 (11–20) 16 (13–19)
CD16+, 109/л 0,3 (0,2–0,5) 0,4 (0,2–0,5) 0,5 (0,3–0,6)
CD72+, % 18 (12–20) 16 (12–18) 15 (12–20)
CD72+, 109/л 0,3 (0,2–0,5) 0,3 (0,2–0,5) 0,4 (0,3–0,6)
CD4+/CD8+ 1,2 (1–1,5) 1,3 (1,1–1,7) 1,5 (1,1–1,9)

П р и м е ч а н и е . р – статистически значимые различия между показателями I, II и III групп.
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вышением температуры тела почти у поло-
вины детей (у 13 человек, 46 %). Тогда как 
в группе детей, у которых наличие хлами-
дий не было подтверждено, температур-
ная реакция имела место только у 6 детей:  
(в 20 %, р = 0,03).

При сравнении средних показателей 
лейкоцитограммы больных острым синуси-
том детей с контролем независимо от нали-
чия или отсутствия хламидийной инфекции 
никаких различий в абсолютном или отно-
сительном содержании отдельных клеток 
крови обнаружено не было (табл. 1). Ис-
ключение составили только относительные 
показатели лимфоцитов, которые были зна-
чительно ниже у больных детей с иденти-
фицированными хламидиями в сравнении 
со здоровыми детьми.

Различия в показателях иммунного ста-
туса (табл. 2) касались только детей, у ко-
торых острое воспаление верхнечелюст-
ных пазух было сопряжено с хламидийной 
инфекцией. Так, у них по сравнению со 
здоровыми детьми имело место значимое 
повышение относительного содержания 
Т-клеток CD8+ (р = 0,003).

При сравнении показателей гумораль-
ного иммунитета установлено статистиче-
ски значимое повышение IgA (р < 0,001) 
как у детей с верифицированной хламидий-
ной инфекцией (Ме = 2,5, ИКИ 1,4–3,6), так 
и у детей с неподтвержденной хламидий-
ной инфекцией (Ме = 2,0, ИКИ 1,5–2,5) по 
сравнению со здоровыми лицами (Ме = 0,8, 
ИКИ 0,5–1,2). 

Заключение
Таким образом, проведенные иссле-

дования показали высокую частоту вы-
явления хламидийной инфекции у детей, 
госпитализированных по поводу острого 
верхнечелюстного синусита – почти у по-
ловины лиц. В структуре видового рас-
пределения удельный вес хламидофиль-
ной инфекции в 2,5 раза превышает долю 
Chlamydiа trachomatis. У седьмой части 
детей с острым синуситом имеет место хла-
мидийная микст-инфекция. 

У детей с острым синуситом, полу-
чавших с первых же дней заболевания 
в амбулаторных условиях антимикробную 
терапию, оптимальным сроком для вы-
явления хламидийной инфекции является 
длительность заболевания, не превышаю-
щая 2 недель. В более поздние сроки ин-
дикация хламидий проблематична, что свя-
зано с трансформирующим действием на 
хламидии неадекватного антимикробного 

лечения, способствующего персистенции 
микроорганизма в виде L-форм. Кроме это-
го, эмпирически назначаемая этиотропная 
терапия, затрудняющая диагностику хлами-
дийной инфекции, искажает истинную ча-
стоту выявления хламидий.

Клиническая картина острых синуситов 
у детей с подтвержденным лабораторными 
методами хламидийным инфицировани-
ем слизистой оболочки носа не имеет ярко 
выраженной специфики. Особенностями, 
характеризующими клинику острого верх-
нечелюстного синусита у детей, сопряжен-
ного с хламидийной инфекцией, являются 
более частые жалобы на болевые ощущения 
в области пораженных пазух, лба и перено-
сицы на фоне более выраженных симпто-
мов общей интоксикации в виде повыше-
ния температуры тела. 

У детей с идентифицированными хла-
мидиями при остром синусите имеет место 
наличие дисбаланса в клеточном звене им-
мунитета, проявляющегося относительной 
лимфопенией, указывающей на большую 
выраженность инфекционно-токсических 
процессов по сравнению с детьми, у ко-
торых наличие хламидий подтверждено 
не было. Кроме этого, у детей с верифи-
цированными хламидиями наблюдается 
повышение Т-лимфоцитов-CD8+, осу-
ществляющих элиминацию организма от 
внутриклеточной инфекции, в том числе 
и от хламидий.

У детей с острым верхнечелюстным 
синуситом, независимо от наличия или от-
сутствия хламидийного возбудителя, имеет 
место повышение уровней сывороточно-
го IgA, что указывает на активацию гумо-
рального звена иммунитета. Повышение 
уровня сывороточного IgA у детей с иден-
тифицированными хламидиями, возможно, 
связано с тем, что последние не являются 
единственными этиологическими агентами, 
а выступают в роли ассоциантов с другой 
внеклеточной инфекцией.
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ОЦЕНКА ВРЕМЕННОГО ФАКТОРА ОПЕРАЦИИ  
НА ДИНАМИКУ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

С ПОЗВОНОЧНО-СПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ
Виссарионов С.В., Белянчиков С.М., Солохина И.Ю., Кокушин Д.Н.

ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава России, Санкт-Петербург, e-mail: partgerm@yandex.ru

Проведена оценка динамики неврологических нарушений у детей с позвоночно-спинномозговой трав-
мой в грудном и грудопоясничном отделе позвоночника в зависимости от сроков проведенного хирурги-
ческого лечения, прошедших от момента повреждения. Наиболее полноценное и быстрое восстановление 
неврологических функций у детей с осложненными переломами позвоночника грудной и грудопоясничной 
локализации отмечается при выполнении хирургического лечения в первые 6–12 часов от момента повреж-
дения, когда основная причина неврологического дефицита связана со сдавлением спинного мозга и его 
элементов. 

Ключевые слова: травма позвоночника и спинного мозга у детей, позвоночно-спинномозговая травма, шкала 
ASIA, хирургия позвоночника

INFLUENCE OF SURGICAL TREATMENT TIMING ON DEVELOPMENT  
OF NEUROLOGICAL DISORDERS IN CHILDREN WITH SPINAL CORD INJURY

Vissarionov S.V., Belyanchikov S.M., Solokhina I.Y., Kokushin D.N.
The Turner Scientific and Research Institute for Children’s Orthopedics of Ministry of Health  

of the Russian Federation, Saint-Petersburg, e-mail: partgerm@yandex.ru

To assess the dynamics of neurological disorders in children with vertebral and cerebrospinal trauma in the 
thoracic and thoracolumbar spine, depending on the timing of surgery and the severity. The most complete and 
rapid recovery of neurological functions in children with complicated fractures of thoracic and thoracolumbar spine 
is observed in caring out surgical treatment within the first 6–12 hours after the injury, when the main cause of the 
neurological deficits is associated with compression of the spinal cord and its elements.

Keywords: spinal injury and spinal cord injury in children, vertebral and cerebrospinal trauma, ASIA scale, spinal 
surgery

Повреждения позвоночника и спинного 
мозга у детей до настоящего времени оста-
ется актуальной и до конца не решенной 
медико-социальной проблемой. Частота 
переломов позвоночного столба в сочетании 
с повреждением спинного мозга варьирует-
ся от 15 до 80 случаев на один миллион на-
селения [7, 10, 11]. В США ежегодно реги-
стрируется от 18 до 38 тысяч повреждений 
позвоночника, 20 % из них сопровождается 
параплегией, при этом средний возраст по-
страдавших составляет 38 лет [12]. У детей 
травма позвоночника среди всех поврежде-
ний костно-мышечной системы колеблется 
от 0,65 % до 9,47 % [2, 4]. По данным детских 
стационаров Санкт-Петербурга за 2010–
2013 годы ежегодно переломы позвоночника 
составляют 5–7 % в общей структуре травм 
опорно-двигательного аппарата [3]. Основ-
ными причинами повреждений позвоночни-
ка и спинного мозга, по данным литературы, 
являются дорожно-транспортные происше-
ствия и кататравма [2, 3, 8, 10, 11]. По мне-
нию ряда исследователей, восстановление 
двигательных функций нижних конечностей 
при клинике полного поражения спинного 
мозга выше уровня сегмента Тh9 маловероят-

но [1, 5, 6, 10]. К признакам, благоприятным 
в отношении восстановления ходьбы, отно-
сят возможность сгибания нижних конечно-
стей в тазобедренных суставах, сохранность 
функции разгибателей бедра, хотя бы на од-
ной стороне, а также чувствительности в го-
леностопных и тазобедренных суставах [5]. 
Другие исследователи утверждают, что если 
у пациентов с синдромом полного наруше-
ния проводимости спинного мозга стабиль-
но сохраняется и в течение первых 2 суток 
от момента хирургического вмешательства 
не наступает минимального регресса со сто-
роны чувствительных и двигательных нару-
шений, то рассчитывать на частичное вос-
становление потерянных функций можно 
только в 25 % наблюдений [1].

По нашему мнению, восстановление 
двигательной функции у детей с позвоноч-
но-спинномозговой травмой зависит не 
только от уровня и характера травмы, но 
и от сроков оперативного лечения. В до-
ступной литературе мы не нашли иссле-
дований, освещающих динамику и темпы 
восстановления неврологических наруше-
ний в зависимости от сроков выполненного 
хирургического лечения. 
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Цель исследования
Оценка динамики неврологических на-

рушений у детей с позвоночно-спинномоз-
говой травмой в грудном отделе позвоноч-
ника и грудопоясничном переходе с учетом 
сроков проведения хирургического лечения 
и тяжести повреждения спинного мозга. 

Материалы и методы исследования
Проведен анализ результатов хирургического ле-

чения 36 детей (24 мальчика и 12 девочек) в возрас-
те от 3 до 17 лет с повреждениями грудного отдела 
и грудопоясничного перехода позвоночника, сопро-
вождающиеся различной выраженностью неврологи-
ческого дефицита. Для оценки костных повреждений 
позвоночника использовали классификацию F. Magerl. 
Переломы типа А3 встречались у 18 (50 %) пациентов, 
типа В – у 2 (5,6 %) и типа С – у 16 (44,4 %) детей. По 
локализации повреждения позвоночника распределя-
лись следующим образом: грудной отдел позвоночни-
ка – 16 (44,4 %) пострадавших, грудопоясничный пере-
ход (Th10-L2) – 20 (55,6 %) пациентов. 

Давность повреждения позвоночника и спинного 
мозга у пациентов до поступления в стационар варьи-
ровалась от нескольких часов до 18 месяцев от момен-
та повреждения. Все пострадавшие были разделены 
на 4 группы в зависимости от сроков оперативного 
лечения. Согласно данным в табл. 1 в первые 6–12 ча-
сов от момента травмы поступило и прооперировано 
8 детей, в остром периоде позвоночно-спинномозго-
вой травмы – 4 пациента, в раннем периоде – 8, в про-
межуточном и в позднем периодах – 16 детей.  Для 
оценки неврологического статуса пациентов исполь-
зовали шкалу ASIA [9]. По балльной оценке функций 
у пацентов 1 группы двигательные нарушения соста-
вили 50–52 балла, чувствительные – 40–100 баллов, 
во 2 группе – 50–76 баллов и 64–94 балла, в 3 груп-
пе – 52–66 баллов и 32–104 балла, в 4 группе паци-
ентов – 50–60 баллов и 24–80 баллов соответственно. 
Из 36 пациентов 16 больных имели исходный уровень 
неврологического дефицита тип А, 14 – тип В, 4 боль-

ных – тип С и у 2 пациентов неврологические наруше-
ния соответствовали типу D. Синдром полного нару-
шения проведения спинного мозга имели дети во всех 
четырех группах. По выраженности неврологических 
нарушений пациенты 1 и 4 групп были более тяже-
лые. Всем пациентам выполнено хирургическое вме-
шательство с учетом варианта повреждения позвоноч-
ника из комбинированного или дорсального доступа 
в объеме фиксации поврежденного позвоночно-двига-
тельного сегмента и декомпрессии структур спинного 
мозга и его элементов [4]. Мониторинг изменения не-
врологического статуса проводили в ближайшие сро-
ки после выполненной хирургической операции (еже-
дневно в течение недели, затем 1 раз в 2–3 дня весь 
период пребывания пациента в стационаре). В даль-
нейшем пациенты осматривались каждые полгода 
с обязательным занесением данных неврологического 
осмотра в протокол спинальной травмы. Отдаленный 
результат лечения прослежен в период до 5 лет у всех 
пациентов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Из табл. 2 следует, что при всех типах 
повреждений позвоночника с неврологиче-
ским дефицитом после выполненной полно-
ценной декомпрессии позвоночного канала, 
реконструкции передней и средней колонн 
позвоночника с восстановлением его опо-
роспособности стеноз позвоночного канала 
ликвидирован у всех больных. У пациентов 
1 группы стеноз позвоночного канала был 
более грубым по сравнению с остальны-
ми группами и составлял в среднем 93 % 
в грудном отделе, 84 % в области грудопо-
ясничного перехода. 

У пациентов первой группы, после прове-
дения хирургической декомпрессии, улучше-
ние неврологических функций (двигательных 
и чувствительных) было отмечено на 1–2 сут-

Таблица 1
Распределение пациентов по характеру повреждения позвоночника  

и сроков хирургического лечения

Характер
повреждения

Локализация 
повреждения

Сроки 
хирургического лечения

Тип А3 Тип В Тип С

В
се

го

Гр
уд

но
й

Гр
уд

оп
оя

сн
ич

ны
й

Гр
уд

но
й

Гр
уд

оп
оя

сн
ич

ны
й

Гр
уд

но
й

Гр
уд

оп
оя

сн
ич

ны
й

Первые 6–12 часов от момента трав-
мы (I группа)

– 6 – – 2 – 8

От 12 часов до 3 дней (II группа) – 2 – – – 2 4
От 3 дней до 14 дней (III группа) – 4 – – 2 2 8
Более 14 дней (IV группа) 4 2 2 – 6 2 16
Итого 4 14 2 – 10 6 36
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ки после оперативного лечения, у пациентов 
2 группы на 2–3 сутки, третьей группы на 
5–7 сутки, четвертой через 4–5 месяцев. Бо-
лее быстрое восстановление наблюдалось 
у пациентов 1 группы (6 человек), имевших 
нарушения типа В по ASIA и прооперирован-
ных в первые 6–12 часов от момента травмы. 
У пациентов 1 группы с уровнем невроло-
гических нарушений В отмечался регресс 
дефицита в виде его перехода до уровней D 
и E. У всех пациентов 1 группы с уровнем не-
врологических нарушений тип А динамики 
в восстановлении двигательных и чувстви-
тельных функций не наблюдалось.

При оценке отдаленных результатов 
у пациентов 1 группы с неполным наруше-
нием проведения спинного мозга (6 боль-
ных) отмечалась выраженная положитель-
ная динамика в виде значительного регресса 
чувствительных нарушений. У 3 больных из 
6 наблюдалось восстановление до нормы, 
у 3 чувствительность (болевая, тактильная) 
улучшилась в среднем на 18 баллов от исход-
ных значений. В двигательной сфере у этих 
пациентов отмечено улучшение в среднем 
на 26 баллов от первичного неврологиче-
ского осмотра. По балльной оценке функций 
спинного мозга в отдаленном периоде после 
хирургического лечения у детей 1 группы 
двигательные нарушения соответствова-
ли 71 баллу, чувствительные – находились 
в пределах 85 баллов. В двигательной сфе-
ре из пациентов 1 группы четверо начали 
передвигаться самостоятельно, двое – с ис-
пользованием вспомогательных аппаратов. 
У пациентов 2 группы в отдаленном периоде 
позвоночно-спинномозговой травмы двига-

тельные нарушения соответствовали 73 бал-
лам, чувствительные находились в пределах 
95 баллов. Полный регресс неврологическо-
го дефицита наблюдался у двоих пациентов 
2 группы с уровнем нарушений D по шкале 
ASIA. У двоих детей с типом неврологиче-
ских нарушений А регресса неврологиче-
ской симптоматики не отмечалось.

Из 8 пациентов 3 группы у четырех 
детей отмечалась положительная динами-
ка в виде перехода с уровня С в D, двое 
с уровня В в D. У двух детей с уровнем не-
врологических нарушений по шкале ASIA 
А регресса дефицита не наблюдалось. 
По балльной оценке в отдаленном перио-
де после хирургического лечения у детей 
третьей группы двигательные нарушения 
находились в пределах 77 баллов, чувстви-
тельные – 91 балла. К 4–5 году наблюдения 
динамика восстановления неврологических 
нарушений полностью прекращалась. 

У пациентов 4 группы с неполным нару-
шением функции спинного мозга также от-
мечалось восстановление неврологических 
нарушений после выполненного оператив-
ного лечения, но с более медленным темпом 
улучшения. Из 16 пациентов этой группы 
у шестерых детей, имевших изначально тип 
В неврологических расстройств, ко 2–3 году 
наблюдений отмечался их регресс до уров-
ня С. У 10 больных с уровнем неврологи-
ческих нарушений по шкале ASIA A поло-
жительной динамики в неврологическом 
статусе не отмечалось. Оценка двигательных 
функций по шкале ASIA в четвертой группе 
пациентов находилась в пределах 59 баллов, 
чувствительных – 67 баллов. 

Таблица 2
Показатели стеноза позвоночного канала до операции и в раннем  

послеоперационном периоде
Группы Локализация повреждения Стеноз позвоночного канала

До операции После операции
I Грудной

Грудопоясничный

от 90 до 97
93,5±3,5

от 73 до 94
83,7±6,7

0

0

II Грудопоясничный от 42 до 88
65,0±22

0

III Грудной

Грудопоясничный

от 96 до 100
98,0±2,0

от 44 до 82
53,7±18,2

0

0

IV Грудной

Грудопоясничный

от 18 до 100
63,8±18,7

от 46 до 73
59,0±12,0

0

0

П р и м е ч а н и е .  В таблице представлены предельные значения, затем среднее ± стандарт-
ное отклонение. 
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Особое внимание стоит уделить паци-

ентам (16 детей) всех групп с неврологиче-
скими нарушениями тип А по шкале ASIA. 
Вне зависимости от сроков оперативного 
лечения пострадавшие с полным наруше-
нием функции спинного мозга способно-
сти к произвольным движениям в нижних 
конечностях не обрели. Динамика чув-
ствительных функций характеризовалась 
медленным ее восстановлением в отдален-
ный период динамического наблюдения (в 
сроки более 2–3 лет после выполненно-
го хирургического лечения), но не более 
5–8 баллов от исходного уровня. 

У пациентов 1 группы с типом невро-
логического дефицита В динамика не-
врологических нарушений, после выпол-
ненной операции, была достоверно выше 
по сравнению с остальными группами 
исследования. Кроме того, отмечено, что 
восстановление двигательных и чувстви-
тельных функций происходило более 
быстрыми темпами (на 1–2 сутки после 
операции). Такие положительные измене-
ния у детей 1 группы объяснялись ранней 
и адекватной проведенной декомпрессией 
спинного мозга и его элементов в сочета-
нии со стабилизацией поврежденного по-
звоночно-двигательного сегмента. На наш 
взгляд, именно сдавление спинного мозга 
и его элементов отломками тел позвон-
ков у этой категории пациентов являлось 
основной причиной неврологических  
нарушений. 

У пациентов второй группы стеноз 
позвоночного канала после травмы был 
менее выраженный по сравнению с боль-
ными первой группы и составил в сред-
нем 65,0 ± 22. 

Несмотря на более поздние сроки про-
ведения операции у этой группы паци-
ентов, полный регресс неврологического 
дефицита отмечен только у двух детей 
с типом нарушений D. Однако темпы его 
восстановления были более медленные (на 
2–3 сутки после операции) по сравнению 
с первой группой больных. 

У пациентов третьей группы стеноз по-
звоночного канала до операции составлял 
98,0 ± 2,0 в грудном отделе и 53,7 ± 18,2 
в зоне грудопоясничного перехода. У этой 
категории больных отмечались следую-
щие типы неврологических нарушений по 
шкале ASIA – А (2), В (2) и С (4). Подоб-
ные варианты дефицита можно объяснить 
не только уровнем и величиной стеноза 
позвоночного канала, но и появлением 
отека и присоединением вторичных пато-

логических процессов в спинном мозге. 
У пациентов этой группы с типом наруше-
ний А восстановление функций спинного 
мозга не отмечалось. Позднее хирургиче-
ское вмешательство привело к медленно-
му регрессу неврологического дефицита 
и незначительной ее динамике у пациен-
тов с типом неврологических нарушений  
типа В и С.

У пациентов 4 группы стеноз позвоноч-
ного канала составил 63,8 ± 18,7 в грудном 
отделе позвоночника и 59,0 ± 12,0 в зоне 
грудопоясничного перехода. У этих боль-
ных, также как и у пациентов 1 группы, 
отмечались выраженные неврологические 
нарушения типа А (10) и В (6) по шкале 
ASIA. Учитывая менее выраженный сте-
ноз позвоночного канала у этой категории 
больных, можно предположить, что не-
врологические нарушения формировались 
не только путем сдавления отломками тел 
позвонков спинного мозга и его элементов. 
Основные причины неврологического де-
фицита в этот период времени от момента 
повреждения были обусловлены наличием 
сосудистых нарушений и вторичных па-
тологических процессов, происходящих 
в спинном мозге. Эти изменения и поздние 
сроки выполнения операции не привели 
к положительной динамике восстановле-
ния неврологических нарушений ни у од-
ного пациента с типом неврологических 
нарушений А.

Заключение
Таким образом, наиболее полноцен-

ное и быстрое восстановление невроло-
гических функций получено у пациентов 
первой группы. У этой категории больных 
операция выполнена в первые 6–12 часов 
от момента повреждения, когда основная 
причина неврологического дефицита связа-
на со сдавлением спинного мозга и его эле-
ментов, а циркуляторные и патологические 
вторичные изменения еще не выражены. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ РАБОТЫ AV СОЕДИНЕНИЯ
Воробьев Л.В.

Лечебно диагностический центр «Виком – мед», Кременчуг, е-mail: leonid.vorobiov@mail.ru

Укорочение интервала P-Q, замедление AV проводимости, AV блокада больше обусловлены функци-
ональными нарушениями работы AV соединения, чем структурными изменениями в нем. Профилактика 
укорочения интервала P-Q позволяет повысить возможности сердца максимально увеличивать свою ЧСС 
не создавая гемодинамического конфликта между предсердиями и желудочками. Метаболическая терапия 
при замедлении и ускорении проведения импульса в AV соединении позволяет проводить профилактику AV 
блокады, нарушения ритма сердца. Результаты метаболической терапии по профилактике нарушения работы 
AV соединения позволяют различать функциональные нарушения работы AV соединения от структурных 
нарушений.

Ключевые слова: интервал P-Q, укорочение интервала P-Q, AV соединение, AV блокада, метаболическая 
терапия

FUNCTIONAL DISORDERS OF OPERATION OF THE AV CONNECTION
Vorobev L.V.
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Shortening the interval PQ, slow AV conduction, AV block due to more functional disorders of the AV 
connection than structural changes in it. Prevention shortening of PQ interval can increase the possibility of heart 
maximize your heart rate without causing hemodynamic conflict between the atria and ventricles. Metabolic therapy 
during deceleration and acceleration impulse conduction in the AV connection enables prevention of AV block, 
cardiac arrhythmias. Results of metabolic therapy for the prevention of disruption of AV connections allow to 
distinguish between functional disorders of AV connections from structural defects.

Keywords: interval P-Q, shortening the interval P-Q, AV connection, AV block, metabolic therapy

Сердце, как и любой орган человече-
ского организма, состоит из клеток, карди-
омиоцитов сократительного миокарда, кар-
диомиоцитов проводящей системы, клеток 
соединительной ткани.

Проводниковая система сердца пред-
ставлена двумя узлами и проводящими 
путями. Синусовый узел задает частоту 
сокращений, а AV узел (соединение) регу-
лирует работу камер сердца, обеспечивая 
сердцу возможность увеличивать число со-
кращений до максимальных значений без 
создания условий для гемодинамического 
конфликта между предсердиями и желу-
дочками.

С позиций нарушения работы АV со-
единения выделяются два состояния. Уско-
рение проведения импульса (укорочение 
интервала P-Q) и замедление проведения 
импульса (удлинение интервала P-Q).

С клинических позиций эти наруше-
ния работы АV соединения представле-
ны синдромами CLC, WPW, AV блокадой 
и феноменами укороченного P-Q, WPW. 
В клинической кардиологии эти нарушения 
ассоциируются в основном со структур-
ными изменениями миокарда, проводящей 
системы, вызванные различной патологи-
ей. Вследствие такого похода не придает-
ся должного значения функциональным 
нарушениям работы AV соединения, и не 

диагностируются начальные проявления 
патологии, состояние относительного, 
к фактической ЧСС, укорочения – удлине-
ния интервала P-Q и соответственно не про-
водится профилактика этих нарушений.

Клинические тревоги ускорения прове-
дения импульса к желудочкам сосредоточе-
ны на пароксизмальных нарушениях рит-
ма, входящих в факторы риска внезапной 
сердечной смерти. Структурные, анатоми-
ческие особенности проведения импульса, 
как правило, являются стабильными и мало 
меняются с течением времени. Исходя из 
этого, можно сделать вывод, что если на-
рушения ритма были бы 100 % связаны 
с анатомическими особенностями проведе-
ния импульса, то они должны быть у 100 % 
пациентов с этой патологией. Однако стати-
стика утверждает, что пароксизмальные на-
рушения ритма встречаются в 11 % при уко-
рочении интервала P-Q и еще меньше при 
WPW синдроме. [6] Кроме того, в большей 
части случаев укороченного интервала P-Q 
отмечается самостоятельная нормализация 
интервала. Бессимптомность течения этой 
патологии послужила основанием разде-
лять её на феномен и синдром укороченного 
интервала P-Q и WPW [5].

Структурная подоплека замедления AV 
проводимости (АV блокада) связана с пато-
логией в сердце. Однако большинство АV 
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блокад проходят длительный (многолетний) 
этап трансформации от замедления прово-
димости до АV блокады с прогрессирова-
нием степени блокады, зачастую не связаны 
с патологией сердца и имеют функциональ-
ный характер. Поэтому необходимо разде-
лять структурную патологию AV соедине-
ния и функциональные нарушения с целью 
активной профилактики последних.

Профилактика нарушения работы АV 
соединения возможна на основах физиоло-
гии клеточного метаболизма [2].

Электрокардиограмма с укороченным 
интервалом P-Q вследствие проведения им-
пульса по дополнительным путям (пучки 
Джеймса и Бреншенмаше) идентична ЭКГ 
с укороченным интервалом P-Q вследствие 
ускорения проведения импульса по AV со-
единению. По этой причине укороченный 
интервал P-Q может нести информацию, 
как о структурных, так и о функциональ-
ных нарушениях в проводящей системе 
сердца. Дифференциальная диагностика 
между ними также возможна по результа-
там метаболической терапии. 

Интервал P-Q на ЭКГ формируется 
проведением импульса из синусового узла 
в атриовентрикулярный узел (30 мс) и за-
держкой импульса в AV узле (130 мс и бо-
лее). Последний составляет 3/4 и более 
всего времени интервала. Поэтому интер-
вал P-Q по своей сути отражает характер 
работы AV соединения по задержке импуль-
са в нем, а сегмент PQ является видимой 
на ЭКГ частью работы AV соединения [1]. 
Следование импульса из синусового узла 
в AV узел по дополнительным путям суще-
ственно не меняет соотношение времени 
проведения его до AV узла и времени за-
держки в AV узле. 

Цель исследования
Целью данного исследования явилась 

необходимость определить частоту и ак-
туальность функциональных нарушений 
работы AV соединения в современных ус-

ловиях у лиц с патологией AV соединения, 
определить эффективность метаболической 
терапии в нормализации работы AV со-
единения, с целью включения ее в перечень 
средств активной профилактики функцио-
нальных нарушений работы AV соединения. 

Материалы и методы исследования
В исследовании приняли участие пациенты 

с укороченным интервалом P-Q и пациенты с замед-
лением АПВ проводимости. Всем пациентам вы-
полнялись ЭКГ-исследования с функциональными 
пробами и контролем после метаболической терапии 
с применением кардиопротекторов, электролитов, ре-
гуляции баланса ВНС.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В практической работе кардиологи за-
частую выбирают тактику пассивного на-
блюдения за лицами с укороченным интер-
валом P-Q в надежде на саморазрешение 
проблемы. Однако естественная динамика 
этой патологии не дает повода для таких 
ожиданий. 

В табл. 1 отображены данные годичного 
наблюдения за группой пациентов с укоро-
ченным интервалом P-Q. 

Из нее следует, что произошла положи-
тельная динамика по интервалу P-Q и индек-
су PQs, но они остаются в зоне патологии. За 
год наблюдения появились дополнительные 
нарушения в проводящей систем сердца, 
в виде блокады ножек пучка Гиса. Время си-
столы предсердий за этот срок изменилось 
всего на 3 %, а динамика интервала P-Q – на 
43 %, что указывает на то, что в данной груп-
пе пациентов укороченный интервал P-Q 
больше связан с функциональными наруше-
ниями работы AV соединения.

Коррекцию работы АV соединения про-
водили в течение месяца методом метаболи-
ческой терапии (МТ) с использованием кар-
диопротекторов, регуляции электролитного 
баланса и регуляции вегетативного статуса. 
Короткий срок МТ не отражает окончатель-
ные возможные результаты.

Таблица 1
Естесственая ЭКГ динамика в течение года

2013 г. 2014 г.
Количество ЭКГ наблюдений 30 30
Из них выявлено:
Абсолютно укороченный РQ (РQ менее 120 мс) 27 (90 %) 7 (23 %)
Относительно укороченный РQ (РQ 120–140 мс при ЧСС 60–70) 3 (10 %) 23 (77 %)
Средний индекс РQs 15,9 18,8
Блокады проводящей системы 0 40 %
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Таблица 2

Результативность проведенной МТ в группе пациентов из 30 человек
показатель нормализация улучшение без перемен ухудшение

индекс PQs % 16,6 % 83,4 % – –

На рис. 1 отображена ЭКГ до МТ, и на 
рис. 2 отображена ЭКГ после МТ. 

Представленные результаты метаболи-
ческой терапии (табл. 2 и рис. 1–2) свиде-
тельствуют, что укорочение интервала P-Q 
в данной группе пациентов было связано 
с функциональным нарушением работы AV 
соединения по задержке импульса в нем. 
В современных условиях укорочение интер-
вала P-Q больше связано не со структурны-
ми особенностями проведения импульса, а 
с функциональным нарушением работы AV 
соединения, которое нуждается в профилак-
тике. Это связано с тем,что укорочение сег-
мента PQ является фактором риска наруше-
ния ритма при тахикардии, так как снижает 
возможности сердца достигать при нагрузке 
максимальных значений ЧСС, не создавая 
при этом гемодинамического конфликта 
между предсердиями и желудочками. 

AV узел имеет богатую вегетативную 
иннервацию, представленную как сим-
патическими, так и парасимпатическими 
нервными волокнами. Эта вегетативная 

иннервация играет важную роль в форми-
ровании времени задержки прохождения 
импульса через AV узел и вегетативная 
дисфункция нарушает проводимость по 
AV соединению [4].

Пример функциональности и обратимо-
сти укорочения интервала PQ при воздей-
ствии на ВНС представлен на ЭКГ до (рис. 3) 
и после (рис. 4) активации парасимпатиче-
ского отдела ВНС и отражает возможность 
коррекции работы AV соединения средствами 
регуляции вегетативного статуса.

Основной клинической тревогой син-
дрома WPW являются приступы пароксиз-
мальной предсердной тахикардии. В каче-
стве основного механизма пароксизмальной 
тахикардии рассматривается механизм «re 
entry», в реализации которого принимает 
участие как ДАВС, так и AV соединение [7]. 
Нарушение работы AV соединения является 
необходимым дополнительным фактором 
для возможного срыва ритма при синдроме 
WPW, и свидетельством такого AV наруше-
ния является укорочение интервала PQ.

          

   Рис. 1   Рис. 2

     

   Рис. 3           Рис. 4 



22

 ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №4, 2015 

 MEDICAL SCIENCES 
В перечне обязательных ЭКГ признаков 

WPW синдрома указывается укороченный 
интервал P-Q. Однако зачастую за этот ин-
тервал принимается интервал Р-дельта.

В электрокардиографии интервал P-Q 
обозначает время проведения импульса из 
синусового узла в желудочки по основному 
пути через AV соединение, поэтому у всех 
пациентов с WPW синдромом должен опре-
деляться истинный интервал P-Q для диа-
гностики нарушения работы AV соединения. 
Определение интервала P-Q осуществляется 
путем ремоделирования начала сокращения 
желудочков под воздействием импульса из AV 
соединения [3]. Иллюстрация определения 
интервала P-Q при синдроме WPW отобра-
жена в рис. 5–6. Укорочение интервала P-Q 
указывает на сочетание анатомической осо-
бенности проведения импульса в желудочки 
и функционального нарушения работы AV 
соединения, требующее профилактики.

Замедление AV проводимости, AV бло-
када могут формироваться под воздействи-
ем патологии сердца. Однако на практике 
это обычно долгий процесс от начальных 
проявлений замедления AV проводимости 
до разной степени AV блокад под воздей-
ствием различных причин.

AV блокады характеризуются замедле-
нием или полным блокированием проведе-
ния электрического импульса из предсер-
дий в желудочки, разделяясь на AV блокады 

функциональные и органические. Если не 
устранять, не профилактировать функци-
ональные нарушения, то открывается путь 
для отрицательной макроморфологической 
динамики, переводя AV блокаду с функцио-
нального уровня на структурный.

Актуальность выявления относитель-
ного замедления AV проводимости резко 
возрастает у лиц, постоянно принимающих 
медикаменты, как для коррекции АД, так 
и при другой патологии, включая кардиоло-
гическую. Это связано с тем, что значитель-
ная часть медикаментов нарушает работу 
AV соединения. Только в списке гипотен-
зивных препаратов до 30 % из них влияют – 
нарушают функцию AV соединения.

Примеры нормализации AV проводи-
мости после метаболической терапии, как 
пример профилактики AV блокады пред-
ставлены на рис. 7–8 и рис. 9–10.

Пациентка 71 года. ЭКГ до коррекции 
клеточного метаболизма (рис. 7). Замед-
ление AV проводимости (ЧСС – 76, PQ – 
200 mc при норме 154 мс). После МТ на-
ступила нормализация AV проводимости. 
(рис. 8) (ЧСС – 72, PQ – 155 mc).

ЭКГ пациента 23 лет с AV блокадой 1 ст. до 
лечения (рис. 9) (AV блокада – P-Q 240 mc). 

ЭКГ того же пациента после курса ме-
таболической терапии (рис. 10) – нормали-
зация проводимости (норма P-Q при ЧСС: 
50 – 200 мс).

            

        Рис. 5      Рис. 6 

        

           Рис. 7     Рис. 8 
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Выводы
1. Для срыва ритма одних анатомиче-

ских особенностей проведения импульса из 
синусового узла в желудочки недостаточно. 
Необходимо сочетание их с другими факто-
рами риска нарушения ритма сердца в том 
числе и нарушением работы AV соединения.

2. Функциональные нарушения работы 
AV соединения преобладают над структур-
ной патологией AV соединения.

3. Необходимо выделять состояния от-
носительного ускорения-замедления AV 
проводимости, как маркер начальных про-
явлений нарушения работы AV соединения.

4. Функциональные нарушения AV про-
водимости открывают возможнось для ак-
тивной профилактики AV патологии.

5. Профилактика AV патологии и кор-
рекция работы AV соединения возможна на 
основе метаболической терапии.
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АНТИСПЕРМАЛЬНЫЕ АНТИТЕЛА ПРИ МУЖСКОМ БЕСПЛОДИИ, 
СВЯЗЬ С АБДОМИНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ

1,2Епанчинцева Е.А., 1Селятицкая В.Г., 1Митрофанов И.М.,  
1Пинхасов Б.Б., 2Свиридова М.А.

1ФГБНУ «Научно-исследовательский институт экспериментальной и клинической медицины», 
Новосибирск, e-mail: ccem@soramn.ru;

2ООО «Новосибирский центр репродуктивной медицины», Новосибирск, e-mail: info@artmedgroup.ru

Целью исследования было изучить частоту встречаемости антиспермальных антител (АСАТ) у мужчин 
с бесплодием, пациентов ООО «Новосибирский центр репродуктивной медицины», в зависимости от наличия 
у них разных типов ожирения. Анализ результатов МАР-теста показал, что частота всех случаев обнаружения 
АСАТ (при выявлении в эякуляте 10 и более % сперматозоидов, покрытых антителами) составила в общей вы-
борке пациентов (n = 570) 16,8 %; в том числе частота случаев обнаружения сперматозоидов с высокой концен-
трацией АСАТ (40 и более % сперматозоидов, покрытых антителами) составила 6,7 %. Из общей выборки были 
выбраны 119 соматически здоровых мужчин без генетических аномалий и не имеющих на момент обследова-
ния инфекций, передаваемых половым путем, в том числе в стадии обострения. Этих мужчин на основании 
антропометрического обследования (величины индекса массы тела и отношения окружности талии к окруж-
ности бедер) распределили на три группы: в группу 1 вошли мужчины с избыточной массой тела, ожирением 
и верхним типом распределения жира; в группу 2 – мужчины с избыточной массой тела, ожирением и нижним 
типом распределения жира; в группу 3 – мужчины с нормальной массой тела. Полученные результаты выяви-
ли достоверную связь между количеством в эякуляте сперматозоидов, покрытых антителами, и наличием аб-
доминального ожирения с верхним типом распределения жира у мужчин, что позволяет говорить о роли этого 
типа ожирения в механизмах развития иммунологического бесплодия.

Ключевые слова: мужское бесплодие, абдоминальное ожирение, антиспермальные антитела, МАР-тест

ANTISPERM ANTIBODIES UNDER INFERTILITY IN MALES,  
CONNECTION WITH ABDOMINAL OBESITY

1,2Epanchintseva E.A., 1Selyatitskaya V.G., 1Mitrofanov I.M.,  
1Pinkhasov B.B., 2Sviridova M.A.

1Research Institute of Experimental and Clinical Medicine, Novosibirsk, e-mail: ccem@soramn.ru;
2Novosibirsk Center of Reproductive Medicine, Novosibirsk, e-mail: info@artmedgroup.ru

The aim of the study was to examine the frequency of antisperm antibodies in men with infertility, patients 
LLC «Novosibirsk Center of Reproductive Medicine», depending on whether they are of different types of 
obesity. Analysis of the results of the MAR test showed that the frequency of all cases of detection of antisperm 
antibodies (in case ejaculate more than 10 % of sperm antibody-coated) amounted to a total sample of patients 
(n = 570) 16,8 %; including detecting the incidence of sperm with antisperm antibodies high concentration (40 % 
or more sperm antibody-coated) was 6,7 %. Of the total sample were selected 119 somatically healthy men without 
genetic abnormalities and are not available at the time of examination infections, sexually transmitted infections 
including acute stage. These men on the basis of anthropometric examination (body mass index and relationship 
waist circumference to hip circumference) were divided into three groups: group 1 included men with overweight, 
obesity, and upper body type of fat distribution; in group 2 – men who are overweight, obese and lower type of fat 
distribution; in group 3 – men with normal body weight. The obtained results revealed a statistically significant 
association between the number of sperm antibody-coated in ejaculate and available in men of abdominal obesity 
with upper type of fat distribution, it allows us to speak about the role of this type of obesity in the mechanisms of 
immunological infertility. 

Keywords: male infertility, abdominal obesity, antisperm antibodies, MAR-test

Мужское бесплодие представляет со-
бой многофакторный синдром, включаю-
щий широкий спектр нарушений, симпто-
мы множества различных патологических 
состояний, затрагивающих как половую, 
так и другие системы организма: эндо-
кринную, нервную, кровеносную, им-
мунную [1]. К факторам риска развития 
мужского бесплодия относят наличие 
врожденных патологий, приобретенные 
патологии (варикоцеле, травмы половых 
органов, соматическую патологию, хро-
нический простатит и т.д.), вредные про-

изводственные факторы, социальные фак-
торы (инфекции, передающиеся половым 
путем, курение, употребление алкоголя, 
наркотических веществ, эмоциональные 
стрессы и т.д.) [3]. В настоящее время 
часто обсуждаемыми факторами риска 
мужского бесплодия являются избыточ-
ный вес и ожирение, распространенность 
которых, по данным ВОЗ, составляет сре-
ди мужского населения развитых стран 
в возрасте 18 лет и старше 38 % и 11 % со-
ответственно [2]. Доказано, что ожирение 
у мужчин способствует развитию гипого-
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надизма и эректильной дисфункции [7], 
однако в отношении влияния разных ти-
пов ожирения на отдельные параметры 
спермограммы, особенно на ее специаль-
ные показатели, такие как фрагментация 
ДНК, зрелость сперматозоидов или нали-
чие на сперматозоидах антиспермальных 
антител (АСАТ), сведений мало, и они 
противоречивы [6].

Цель  исследования:  изучить частоту 
встречаемости АСАТ у мужчин, пациентов 
ООО «Новосибирский центр репродуктив-
ной медицины», в зависимости от наличия 
у них разных типов ожирения.

Материалы и методы исследования
На первом этапе был проведен ретроспективный 

анализ историй болезни 570 мужчин, проживающих 
в Новосибирске и Новосибирской области, обратив-
шихся в период с 2012 по 2015 годы в Центр с про-
блемой бесплодия в супружеской паре. Критериями 
исключения из исследования были: азооспермия, 
невозможность проведения теста на наличие АСАТ 
вследствие низкой концентрации сперматозоидов и\
или отсутствия достаточного количества подвижных 
сперматозоидов.

На втором этапе была отобрана группа пациен-
тов из 119 мужчин, не имеющих соматической пато-
логии в стадии обострения, генетических аномалий 
и инфекций, передаваемых половым путем в стадии 
обострения, средний возраст – 33,9 года (от 25 до 
58 лет), средний стаж бесплодия – 5,03 года (от 1 до 
20 лет). Проведен анализ жалоб, анамнеза жизни, 
анамнеза заболевания, данных антропометрического 
обследования: роста (см), массы тела (кг), окруж-
ности талии (ОТ, см), окружности бедер (ОБ, см); 
рассчитаны соотношение ОТ/ОБ и индекс массы 
тела (ИМТ, кг/м2). На основании антропометриче-
ского обследования мужчины были распределены 
на 3 группы. В группу 1 вошли мужчины с избы-
точной массой тела (ИМТ ≥ 25,0 кг/м2), ожирением 
(ИМТ ≥ 30,0 кг/м2) и верхним типом распределения 
жира (ОТ/ОБ ≥ 0,95), что указывает на наличие абдо-
минального ожирения [8]; в группу 2 – мужчины с из-
быточной массой тела, ожирением и нижним типом 
распределения жира (ОТ/ОБ < 0,95), что указывает на 
наличие равномерного или гиноидного ожирения [8]; 
в группу 3 – мужчины с нормальной массой тела 
(ИМТ < 25,0 кг/м2). 

Сбор и анализ эякулята проводили в соответ-
ствии с критериями ВОЗ 2010 года. Измерение про-
центного соотношения нормальных активно-под-
вижных сперматозоидов, покрытых АСАТ, к общему 
количеству нормальных активно-подвижных сперма-
тозоидов проводили с помощью МАР-теста (MAR-
test, MAR-mixed antiglobulin reaction). Использовали 
набор для определения антиспермальных антител 
класса IgG «SpermMarIgGTest», «FertiProN.V» (Бель-
гия), референсный диапазон < 10 %. При выявлении 
в эякуляте 10 и более % сперматозоидов, покрытых 
антителами, учитывали случаи наличия АСАТ; при 
выявлении 40 и более % сперматозоидов, покрытых 
антителами, учитывали случаи наличия достоверно 
снижающей вероятность наступления беременно-
сти высокой концентрации АСАТ. Статистическую 

обработку полученных результатов осуществля-
ли с использованием пакета прикладных программ 
«STATISTICA» v.10.0 (Stat Soft Inc., США). Частоты 
признаков в группах представлены в %, средние вели-
чины – как М ± CD. Сравнительный анализ величин 
показателей между группами проводили с использо-
ванием критерия Крускала-Уоллеса, с последующим 
множественным (post-hoc) сравнением, корреляци-
онный анализ – коэффициента ранговой корреляции 
Спирмана. Минимальную вероятность справедливо-
сти нулевой гипотезы принимали при р < 0,05.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ результатов МАР-теста на пер-
вом этапе исследования показал, что в об-
щей выборке пациентов (n = 570) частота 
всех случаев обнаружения АСАТ составила 
16,8 %, в том числе частота случаев обнару-
жения сперматозоидов с высокой концен-
трацией АСАТ составила 6,7 %. Известно, 
что наличие АСАТ является признаком им-
мунологического бесплодия и выявляется 
у 5–15 % бесплодных мужчин [5].

На втором этапе исследования на ос-
новании результатов антропометрическо-
го обследования были сформированы три 
группы мужчин. В группу 1 вошли мужчи-
ны (n = 41) с избыточной массой тела, ожи-
рением и верхним типом распределения 
жира; величины ИМТ и отношения ОТ/ОБ 
составили 31,6 ± 3,1 кг/м2 и 1,00 ± 0,04 усл. 
ед. В группу 2 вошли мужчины (n = 41) 
с избыточной массой тела, ожирением 
и нижним типом распределения жира; ве-
личины ИМТ и отношения ОТ/ОБ соста-
вили 28,5 ± 3,4 кг/м2 и 0,90 ± 0,04 усл. ед. 
В группу 3 вошли мужчины (n = 37) с нор-
мальной массой тела; величины ИМТ и от-
ношения ОТ/ОБ составили 22,8 ± 2,0 кг/м2  
и 0,87 ± 0,05 усл. ед. Средние величины 
ИМТ и отношения ОТ/ОБ статистически 
значимо различались между всеми тремя 
группами (р < 0,001).

Результаты определения АСАТ в груп-
пах мужчин с нормальной массой тела 
и разными типами ожирения представле-
ны в таблице. Так, в группе 1 количество 
мужчин без АСАТ (0 %, то есть отсутствие 
в эякуляте сперматозоидов, покрытых анти-
телами), было ниже в 2,1 раза по сравнению 
с группой 2 и в 1,8 раза – с группой 3. Нао-
борот, количество мужчин с уровнем АСАТ 
в эякуляте 10 % и более в группе 1 было 
в 2,6 раза выше, чем в группе 2, и в 2 раза 
выше, чем в группе 3. Количество муж-
чин с уровнем АСАТ 40 % и более в груп-
пе 1 было в 1,5 раза выше, чем в группе 2, 
и в 5,4 раза выше, чем в группе 3.
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Процентное соотношение нормальных активно-подвижных сперматозоидов,  
покрытых антиспермальными антителами, к общему количеству нормальных  

активно-подвижных сперматозоидов в эякуляте мужчин с разными  
типами ожирения и нормальной массой тела

 % сперматозоидов, покрытых антиспермаль-
ными антителами, в эякуляте

Группа 1,
n = 41

Группа 2,
n = 41

Группа 3,
n = 37

n ( %)
0 10 (24,4) 21 (51,2) 16 (43,2)
1–9 18 (43,9) 15 (36,6) 15 (40,6)
10–39 7 (17,1) 1 (2,4) 5 (13,5)
40 и более 6 (14,6) 4 (9,8) 1 (2,7)

П р и м е ч а н и е . Достоверное отличие между группами 1 и 2 – χ2 = 9,08; р = 0,032.

Среднее значение МАР-теста у мужчин в зависимости от величины отношения ОТ/ОБ:  
* р 1–3 = 0,0002; # р 2–3 = 0,0151 (1 – первый столбец; 2 – второй столбец; 3 – третий столбец)

Корреляционный анализ величин пока-
зателей у всех мужчин, обследованных на 
втором этапе, выявил достоверные корреля-
ционные связи величины МАР-теста с нали-
чием травм мошонки (rs = 0,22; р = 0,0141) 
и эпидидимита (rs = 0,26; р = 0,0049); с мас-
сой тела и индексом массы тела (rs = 0,24; 
р = 0,0093 и rs = 0,20; р = 0,0306 соответ-
ственно), окружностью талии и величиной 
отношения ОТ/ОБ (rs = 0,29; р = 0,0013 
и rs = 0,34; р = 0,0002 соответственно). Кор-
реляционный анализ величин показателей 
у мужчин отдельно в группах 1 и 2 также 
выявил достоверную связь МАР-теста с ве-

личиной антропометрического показате-
ля ОТ/ОБ (rs = 0,34; р = 0,0292 и rs = 0,33; 
р = 0,0370 соответственно). 

Результаты анализа зависимости ве-
личины МАР-теста от отношения ОТ/ОБ 
приведены на рисунке. Для анализа ис-
пользовали результаты, полученные при 
обследовании всех мужчин на втором этапе 
исследования. При повышении величины 
показателя ОТ/ОБ от значений менее 0,9 
до значений в интервале 0,9–1,0 величина 
МАР-теста выросла недостоверно. Но при 
величине показателя ОТ/ОБ более 1,0 значе-
ния МАР-теста увеличились статистически 
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значимо: в 5 раз относительно величины 
МАР-теста при ОТ/ОБ < 0,9 и в 2,5 раза – 
при ОТ/ОБ в интервале 0,9–1,0.

Известным механизмом, стимулирую-
щим выработку АСАТ, является нарушение 
целостности гемато-тестикулярного барье-
ра в связи с травмами и различными пато-
логическими состояниями [3], системные 
аутоиммунные заболевания [10]. Можно 
предположить, что при ожирении, особенно 
при его абдоминальном типе, когда значи-
тельно нарастает количество метаболиче-
ски активного висцерального жира, в каче-
стве пусковых факторов выработки АСАТ 
могут выступать адипоцитокины, которые 
синтезируются в жире и могут изменять 
иммунный статус организма, способствуя 
развитию хронического воспалительного 
процесса и аутоиммунных реакций [9]. Еще 
одним из возможных механизмов стимуля-
ции выработки АСАТ при абдоминальном 
ожирении может быть повышенная актив-
ность образования активированных кисло-
родных метаболитов [4], которые усилива-
ют деструкцию клеточных мембран и также 
могут способствовать активации аутоим-
мунных реакций.

Заключение
Полученные результаты доказывают 

связь между наличием АСАТ и абдоминаль-
ным ожирением с верхним типом распреде-
ления жира у мужчин с бесплодием. Следу-
ет отметить, что ожирение с нижним типом 
распределения жира не оказывает замет-
ного влияния на процентное соотношение 
нормальных активно-подвижных сперма-
тозоидов, покрытых АСАТ, к общему ко-
личеству нормальных активно-подвижных 
сперматозоидов, в сравнении с мужчинами 
с нормальной массой тела. Эти факты по-
зволяют говорить о роли абдоминального 
ожирения не только в патогенезе сердеч-
но-сосудистых заболеваний, атеросклероза, 
сахарного диабета 2 типа, неалкогольной 
жировой болезни печени и других заболе-
ваний [2], но и в механизмах развития им-
мунологического бесплодия у мужчин.
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Проведен анализ основных показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР) в динамике острого 
периода нетравматических внутричерепных кровоизлияний (НВЧК). Определение варианта вегетативной 
дисфункции по результатам оценки кардиоинтервалограмм позволяет прогнозировать вариант течения и ис-
ход заболевания. Благоприятный вариант характеризуется сохранением показателей ВСР на одном уровне 
в течение всего острого периода. Прогрессирующее снижение показателей в динамике характерно для не-
стабильного варианта течения НВЧК. Неблагоприятный вариант характеризуется регистрацией стойкого 
ригидного ритма, истощением регуляторных систем, «неистинной» ваготонией. 
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Результатами многочисленных ис-
следований доказана важная роль дис-
функции отделов ВНС в развитии той или 
иной патологии. Перспективным методом 
объективной оценки функционального 
состояния вегетативной нервной системы 
(ВНС), в том числе при НВЧК, является 
анализ ВСР. Данный метод позволяет не 
только качественно и количественно оце-
нить дисфункцию ВНС, но и определить 
степень напряжения регуляторных систем 
(РС), характер влияния симпатического 
и парасимпатического отделов ВНС на 
регуляцию сердечного ритма и состояния 
надсегментарных эрготропных и баро-
рефлекторных сегментарных механизмов 
вегетативной регуляции. Регистрация ри-
гидного ритма в записи свидетельствует 
об истощении и крайнем варианте сры-
ва вегетативной регуляции, что является 
предиктором неблагоприятного прогно-
за [1, 2, 4, 5, 6, 7].

При прогнозировании исхода инсульта 
часто оперируют только результатами об-
следования больных при поступлении в ста-
ционар, игнорируя фундаментальное поло-
жение относительно патокинеза инсульта, 
а именно динамики патологических процес-
сов [3]. Для прогнозирования исхода НВЧК 
необходимо определить вариант течения за-
болевания на основании нейромониторин-
га, включающего оценку функционального 
состояния ВНС. В связи с этим актуальным 
представляется анализ ВСР в динамике 
острого периода кровоизлияний.

Цель исследования: оценить динамику 
основных показателей вариабельности сер-
дечного ритма в зависимости от варианта 
течения нетравматических внутричерепных 
кровоизлияний.

Материалы и методы исследования
Обследовано 67 пациентов в остром периоде 

НВЧК, из них 35 (52 %) пациентов с аневризмати-
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ческой этиологией кровоизлияний, 12 (18 %) боль-
ных – с гипертонической, в том числе в сочетании 
с атеросклерозом у 9 (13 %) больных, 12 (18 %) паци-
ентов с артериовенозными мальформациями (АВМ), 
5 (7 %) – с каверномами, 1 (2 %) – с болезнью мойя-
мойя и 2 (3 %) – неуточненной этиологии. Все наблю-
даемые были в возрасте от 17 до 72 лет (43 ± 14,2). 
Соотношение между мужчинами и женщинами было 
практически одинаковым – 34 (51 %) и 33 (49 %) со-
ответственно. Объективную оценку функционально-
го состояния ВНС проводили на основании анализа 
5-минутных записей кардиоритмограмм на 1-е, 3–4-е, 
5–6-е, 7–8-е, 10–12-е и 21-е сутки от начала заболе-
вания. Для оценки ВСР применяли методы, в основе 
которых лежат статистические преобразования: по-
казатель SDNN – среднее квадратичное отклонение 
величин нормальных RR интервалов; pNN50 – про-
центная представленность эпизода различия по-
следовательных интервалов более, чем на 50 мс; 
геометрические методы (DХ – вариационный размах, 
ИН – индекс напряжения регуляторных систем или 
стресс-индекс); анализ волновой структуры ритма 
(спектральный анализ). Спектральному анализу под-
вергались 5-минутные отрезки записи с выделением 
трех частотных диапазонов: HF(high frequency) – 
дыхательные, быстрые волны; LF (low frequency) – 
низкочастотные колебания, медленные волны 
первого порядка; VLF (very low frequency) – очень 
низкочастотные колебания, медленные волны второго  
порядка.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Динамика нарастания ВД, по данным 
анализа ВСР, при НВЧК характеризуется 
переходом от рефлекторного к гумораль-
но-метаболическому уровню регуляции 
с напряжения высших вегетативных цен-
тров (ВВЦ) в сочетании с симпатикотони-
ей, балансом или ваготонией. Выделены 
три варианта течения и исхода острого 
периода НВЧК: благоприятный вариант 
течения, исход и прогноз восстановления 
трудоспособности, 37 (55,2 %) наблюде-
ний; нестабильный вариант течения за-
болевания с сомнительным прогнозом 
восстановления трудоспособности (инва-
лиды), 19 (28,4 %) наблюдений. Пациенты 
были в субкомпенсированном состоянии 
с сохранением неврологических наруше-
ний к концу острого периода; неблагопри-
ятный вариант течения и исход заболева-
ния, 11 (16,4 %) наблюдений. Пациенты 
находились в декомпенсированном со-
стоянии, у них развивался гипертензи-
онно-гидроцефальный синдром, крити-
ческий вазоспазм с исходом в ишемию, 
сохранялась грубая очаговая неврологи-
ческая симптоматика, присоединялся син-
дром полиорганной недостаточности. ле-
тальные исходы зарегистрированы либо 
в остром периоде, либо в раннем восста-
новительном периоде. 

В остром периоде НВЧК по результа-
там анализа ВСР преобладали гумораль-
но-метаболические влияния. При оценке 
ВСР в динамике острого периода у паци-
ентов с благоприятным вариантом течения 
заболевания помимо напряжения ВВЦ, 
выявлялись варианты и без напряжения, 
в том числе баланс вегетативной регуля-
ции. Для пациентов с нестабильным ва-
риантом течения заболевания среди над-
сегментарных влияний с 1-х по 7-е сутки 
отмечено преобладание напряжения ВВЦ 
в сочетании с балансом, который в боль-
шинстве случаев уже на 10-е сутки пере-
ходил в напряженную симпатикотонию. 
Баланса без напряжения ВВЦ в динамике 
выявлено не было, кроме того, у пациентов 
данной группы появлялся ригидный ритм. 
При неблагоприятном варианте течения 
НВЧК с 1-х по 21-е сутки диагностировал-
ся ригидный ритм, зарегистрирована «не-
истинная» ваготония, авариабельный ритм 
при смерти мозга (патент на изобретение 
№ 2389432 от 20.05.2010 года).

В динамике острого периода достовер-
ные различия по показателям ВСР между 
вариантами течения нарастают. При бла-
гоприятном варианте показатель средне-
го квадратичного отклонения величин 
нормальных RR интервалов (SDNN) хоть 
и снижен, но держится приблизительно на 
одном уровне в течение всего острого пе-
риода, при нестабильном варианте имеет 
место достоверное снижение показателя 
(р < 0,05), при неблагоприятном варианте 
значения SDNN с 1-х суток резко снижены. 
Похожая картина выявлена и при анализе 
показателя процентной представленности 
эпизода различия последовательных интер-
валов более чем на 50 мс (pNN50), вариаци-
онного размаха (∆Х) (рис. 1).

При благоприятном варианте значения 
∆Х стабильны на протяжении всего острого 
периода, при нестабильном варианте тече-
ния между 5-ми и 21-ми сутками имеет ме-
сто достоверное снижение ∆Х, при небла-
гоприятном варианте течения НВЧК также 
происходит снижение ∆Х (р < 0,05).

Значения стресс-индекса (ИН) по сут-
кам представлены на рис. 2.

При нестабильном варианте выявлено 
достоверное нарастание ИН на 10-е сутки 
по сравнению с исходным уровнем, при 
благоприятном варианте течения НВЧК 
значения ИН без повышения держатся на 
одном уровне, а при неблагоприятном резко 
повышены в течение всего острого перио-
да (р < 0,05).
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Абсолютные значения спектральных 
показателей ВСР в динамике по исследуе-
мым вариантам течения представлены на 
рис. 3, 4, 5.

Показатель VLF при нестабильном вари-
анте течения достоверно снижался постепен-

но, при благоприятном держался практически 
на одном уровне, лишь на 7-й день имело ме-
сто некоторое повышение, при неблагоприят-
ном значения VLF падали сразу (р < 0,05).

Похожая картина имела место и для пока-
зателя LF, то есть при нестабильном вариан-

Рис. 1. Анализ показателя ∆Х в динамике в зависимости от варианта течения заболевания

Рис. 2. Значения ИН по суткам в зависимости от варианта течения
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те значения снижались постепенно, причем 
на 5-е и 21-е сутки с достоверным падением 
значений, а при благоприятном значения LF 
держались на одном уровне (р < 0,05).

При неблагоприятном варианте течения 
абсолютные значения HF падали сразу, при 
нестабильном – постепенно, причем между 
3-ми и 21-ми сутками с достоверным падени-
ем, а при благоприятном варианте значения 
HF находились на одном уровне (р < 0,05).

Что касается относительных значений 
спектральных показателей LF и HF ( %), 
то при неблагоприятном варианте относи-
тельные значения LF находились на низком 
уровне, при нестабильном и благоприятном 
вариантах течения значения несколько на-
растали (р < 0,05). Для благоприятного ва-
рианта течения НВЧК характерно сохране-

ние относительных значений HF на одном 
уровне, для нестабильного варианта вы-
явлено достоверное падение HF (р < 0,05), 
при неблагоприятном отмечено нарастание 
значений HF («неистинная» ваготония).

Выводы
Таким образом, при благоприятном ва-

рианте течения заболевания выявлена адек-
ватная реакция на стресс с преобладанием 
минимального напряжения систем регу-
ляции. При нестабильном варианте харак-
терно перенапряжение РС, а при неблаго-
приятном варианте происходит истощение 
с крайним вариантом срыва вегетативной 
регуляции – ригидным ритмом, что свиде-
тельствует о неадекватной реакции регуля-
торных систем организма.

 

Рис. 3. Абсолютные значения очень медленных волн (VLF) по вариантам течения

Рис. 4. Абсолютные значения медленных волн (LF) в динамике
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Рис. 5. Абсолютные значения быстрых волн (HF) по суткам острого периода НВЧК

Варианты клинического течения и ис-
ходы НВЧК сопряжены с динамикой по-
казателей ВСР: отсутствие отрицательной 
динамики в значениях кардиоритмограмм 
в течение всего острого периода свиде-
тельствует о благоприятном варианте те-
чения заболевания, и такие пациенты 
требуют только динамического наблюде-
ния для раннего выявления перехода их 
в группу с нестабильным вариантом тече-
ния. При нарастании нестабильности по-
казателей в сторону прогрессирующего 
снижения ВСР необходимо проведение 
лечебно-профилактических мероприятий, 
направленных на коррекцию вегетативных 
нарушений, чтобы не допустить переход 
в неблагоприятный вариант течения.
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НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ 
ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ

Исаева Р.Х., Шахбанова З.С.
Левашинский межрайонный диагностический центр, Леваши, е-mail: raysat_isaeva@mail.ru 

В условиях травматологического стационара был обследован 61 ребенок с черепно-мозговой травмой 
(ЧМТ) легкой степени. Проводилось клиническое и нейрофизиологическое обследование (электроэнцефа-
лография (ЭЭГ), вызванные зрительные потенциалы (ВЗП) на вспышку) в разные периоды травмы (в острый 
период, спустя 3–6 месяцев и более одного года). Проведенное клинико-физиологическое обследование де-
тей после ЧМТ с ушибом головного мозга легкой степени позволило выявить преобладание в клинической 
картине синдрома рассеянной церебральной микросимптоматики и общемозгового синдрома. Результаты 
исследования уточняют динамику посттравматических последствий перенесенной травмы, что позволяет 
определить периоды наиболее сложных нейрофизиологических сдвигов ЦНС, тем самым определяя тактику 
ведения больного и проводимого лечения. Полученные данные позволяют объективизировать патологиче-
ские процессы, что в значительной степени помогает в решении диагностических задач у детей с черепно-
мозговой травмой.

Ключевые слова: ЭЭГ, ушиб головного мозга, вызванные потенциалы

NEUROPHYSIOLOGICAL TREATMENT CRANIOCEREBRAL  
TRAUMA IN CHILDREN

Isayevа R.H., Shakhbanova Z.S.
Levashinskom interdistrict diagnostic center, Levashi, e-mail: raysat_isaeva@mail.ru

In the context of trauma hospital were examined 61 children with traumatic brain injury (TBI) mild. Underwent 
clinical and neurophysiological examination (electroencephalography (EEG), visual caused potentials (VCP on 
flash) in different periods of injury (in the acute phase, after 3-6 months, and more than one year). Conducted 
clinical and psychological evaluation of children with traumatic brain injury after brain contusion mild revealed 
predominance in the clinical picture of the syndrome and diffuse cerebral mikrosimptomatiki cerebral syndrome. 
Results of the study clarify the dynamics of post-traumatic effects of trauma that allows you to determine the 
most difficult periods of neurophysiological changes CNS, thereby determining the tactics of the patient and the 
treatment. These data objectify pathological processes, which greatly helps to solve diagnostic problems in children 
with traumatic brain injury.

Keywords: EEG, concussion of the brain, evoced potencial

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) среди 
детского нейротравматизма занимает осо-
бое место. По данным ряда авторов (Крас-
нов А.Ф., Соколов В.А., 1995), нейротрав-
мы среди детей встречаются в 25–45 % 
случаев. В отдаленном периоде независимо 
от тяжести перенесенной травмы у 40–60 % 
больных отмечаются стойкие органические 
и функциональные расстройства нервной 
системы, которые могут приводить в том 
числе и к инвалидизации [2, 8, 12]. В то же 
время вопросы диагностики при детской 
ЧМТ бывают всегда достаточно сложны. 
В этой связи представляли интерес иссле-
дования и оценки клинико-электроэнцефа-
лографических показателей функциональ-
ного состояния головного мозга у детей 
подросткового возраста, перенесших ЧМТ.

Целью исследования явилось изучение 
клинических проявлений и динамики ней-
рофизиологических показателей в остром 
и отдаленном периоде ЧМТ у детей. 

Материалы и методы исследования
Под наблюдением в условиях травматологиче-

ского стационара в возрасте 13–16 лет находился 

61 школьник, перенесший ЧМТ в виде ушиба го-
ловного мозга легкой степени (по классификации 
Коновалова А.Н. и соавт., 2009 г.). Среди них 39 
мальчиков и 22 девочки, средний возраст которых со-
ставил 14,31 ± 3,7. Более половины всех травм (54 %) 
явились следствием уличных происшествий, из них 
дорожно-транспортные составили 33 %. В 18 % слу-
чаев ЧМТ явилась следствием спортивных травм. На 
частоту встречаемости травм головного мозга ука-
зывали и другие авторы [10]. В 36 % случаев ЧМТ 
протекала без потери сознания у пострадавших. Про-
водилось подробное клиническое и нейрофизиоло-
гическое обследование с использованием электроэн-
цефалографии (ЭЭГ) в остром периоде ЧМТ спустя 
3–6 месяцев и более одного года после травмы и ме-
тода вызванных зрительных потенциалов (ВЗП) на 
вспышку в остром периоде. ЭЭГ обследование в те-
чение первых 7 дней после травмы было проведено 
46 пострадавшим детям. Контрольную группу соста-
вили 25 практически здоровых детей того же возрас-
та. Спустя 3–6 месяцев было обследовано 34 ребенка, 
спустя год – 27 детей. ВЗП проводилось 38 постра-
давшим. Нейрофизиологические исследования (ЭЭГ, 
ВЗП) проводились на приборе «Нейро-Спектр-3М» 
производства фирмы «НейроСофт» с компьютерной 
обработкой, разработанный в Академии МТН РФ  
г. Иваново.

ЭЭГ регистрировали на 8-канальном электроэн-
цефалографе. Проводили визуальный и компьютер-
ный анализ 8 монополярных отведений: Fp1, Fp2, C3, 
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C4,T3, T4, O1, O2 по международной схеме «10–20 %» 
с референтным электродом на мочке ипсилатерально-
го уха. Эпоха анализа составляла 4 с при частоте дис-
кретизации 250 в 1 с. Спектр плотности мощности 
в каждом отведении, нормированный на собственную 
мощность суммарной ЭЭГ, анализировали с шагом 
0,125 ГЦ в интервале от 0,5 до 40 Гц. Заземляющий 
электрод устанавливался на лобный полюс – Fpz при 
импедансе не более 40 кОм. Определяли следующие 
частотные диапазоны ЭЭГ: δ – 0,5–3,5 Гц, θ – 4–7 Гц, 
α – 8–13 Гц, β1 – 14–20 Гц, β2 – 21–40 Гц [3].

Метод ВЗП, позволяющий проследить проведе-
ние нервного импульса по зрительным волокнам (от 
ганглиозных клеток сетчатки, далее – зрительный 
нерв, через зрительный тракт и структуры среднего 
мозга и до коры мозга) и дать количественную оцен-
ку зрительного анализатора, проводился по стан-
дартной методике (3). Активный электрод размещал-
ся над затылочной областью О2, О1 международной 
схемы «10–20 %» и заземляющим электродом на лбу 
(в точке Fрz). Ипсилатеральные ушные электроды 
А2 и А1, Fz. Импеданс под электродами составлял не 
более 10 кОм. Стимуляция проводилась с помощью 
вспышки поочередно с закрытыми глазами в поло-
жении сидя. Эпоха анализа – 500 мс. Число усредне-
ний – около 70, но в зависимости от уровня сигнала 
подача стимулов могла прекращаться при 60. Оцени-
вались поздние компоненты ответа, свыше – 100 мс. 
При обозначении использовались последовательная 
нумерация для негативных N (N1, N2 и т.д.) и пози-
тивных Р (Р1, Р2 и т.д.) пиков (3,5). Преимуществен-
но делался упор на изучение основного компонента 
Р2 с латентностью около 100 мс (Р100) и амплитудой 
N1 – P2 порядка 10 мкВ. Преимуществом вспышеч-
ного стимула у детей является меньшая зависимость 
компонентов ВП от рефрактерности и остроты зре-
ния [1], что является значимым при обследовании 
детей. Данная методика позволяет игнорировать 
остроту зрения и внимание ребенка при обследова-
нии, что крайне значимо в данной возрастной груп-
пе. При регистрации ЭЭГ и ВЗП учитывались эмо-
циональное состояние ребенка, внимание и уровень 
бодрствования.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Неврологическое обследование де-
тей с ЧМТ позволило выявить следующие 
синдромы: вегетативной дистонии, обще-
мозговой синдром и синдром рассеянной 
церебральной микросимптоматики и их со-
четание.

Общемозговой синдром был установлен 
у 31 (50,8 %) пострадавшего. Данный син-
дром характеризовался жалобами на голов-
ную боль, чувством тошноты, реже рвоты, об-
щим недомоганием, быстрой утомляемостью.

Синдром рассеянной церебральной 
микросимптоматики был вторым по выяв-
ляемости и диагностирован в 22 (36,1 %) 
случаях. В структуре данного синдрома 
наблюдались глазодвигательные расстрой-
ства, легкая недостаточность VII и XII пар 
черепных нервов, негрубые вестибулярные 

и статоатактические расстройства. Эти сим-
птомы отличались умеренной стойкостью 
и регрессировали по ходу восстановитель-
ного периода.

Синдром вегетативной дистонии был 
диагностирован у 8 (13,3 %) детей и харак-
теризовался вегетативными нарушениями 
смешанного характера.

Наиболее доступным методом оцен-
ки функционального состояния мозга, как 
единой, функциональной системы организ-
ма, является электроэнцефалограмма. ЭЭГ 
отражает суммарные изменения крово- 
обращения, ликвородинамики и обменных 
процессов [3, 4, 5, 6, 9]. По данным ЭЭГ, 
у всех больных с общемозговым синдро-
мом в остром периоде ЧМТ наблюдались 
изменения основных ритмов ЭЭГ с учетом 
возрастных особенностей. На ЭЭГ реги-
стрировались диффузные нарушения кор-
ковой ритмики со снижением регулярности 
основного физиологического ритма. Меж-
зональные различия имели выраженную 
тенденцию к сглаживанию с увеличением 
мощности b-диапазона частотного спектра. 
Патологические изменения проявлялись 
в виде неравномерности амплитуд и перио-
дов альфа-волн, более выраженными нару-
шениями модуляции и пространственного 
распределения по амплитудным показате-
лям, увеличение частоты ритма в 1,9 раза. 
Фотостимуляция вызывала десинхрониза-
цию основных ритмов ЭЭГ, что в свою оче-
редь указывает на повышение процессов 
активации коры.

Данные ВЗП в острый период при об-
щемозговом синдроме (n = 19) по наиболее 
постоянному показателю Р2 (Р100) выявил 
достоверное увеличение латентного пе-
риода справа и слева в сравнении с кон-
трольной группой (Р2 – 117,3 ± 2,65 слева; 
119,3 ± 2,32 справа; р < 0,05). Амплитудный 
анализ волны Р2 показал, что в остром пе-
риоде имело место достоверное (р < 0,05) 
усиление силы ответа слева и справа на 
предъявляемый стимул (соответственно –  
10,7 ± 1,49 и 11,1 ± 1,62).

У больных с синдромом рассеянной 
церебральной микросимптоматики пре-
обладала ЭЭГ с доминированием медлен-
новолновой активности q- и d-диапазонов 
с наслаивающейся a- и b-активностью. Ре-
гистрировались спонтанные паттерны по 
мощности разных частотных диапазонов. 
В данной группе больных чаще были от-
мечены вспышки генерализованных била-
терально-синхронных q- и d-волн. Данные 
вспышки возникали постоянно, усилива-
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ясь при нагрузочных пробах (гипервен-
тиляция), либо возникали периодически. 
Судя по литературным данным, данная 
патологическая активность тем регулярнее 
и симметричнее, чем ниже в стволе лока-
лизуется патологический фокус [3]. В этой 
группе данные ВЗП (n = 13) были наибо-
лее выраженными по основным показа-
телям и достоверно (р < 0,05) отличались 
от таковых контрольной группы. Полу-
ченные данные отражали наиболее выра-
женные изменения латентного периода 
(Р2 – 122,4 ± 2,73 слева; 127,3 ± 3,8 спра-
ва) в сравнении с другими синдромами. 
Данные ЭЭГ и ВЗП в определенной мере 
согласуются с клиническими проявлени-
ями, учитываемые при данном синдроме 
с учетом вовлеченных структур в патоло-
гический процесс.

Амплитудный анализ волны Р2 в этой 
группе больных показал, что в острым пе-
риоде имело место усиление силы ответа 
на предъявляемый стимул (12,0 ± 1,33 сле-
ва; 12,9 ± 1,03 справа; контроль – 9,4 ± 0,71 
слева). Необходимо заметить, что при дан-
ном синдроме этот показатель был наибо-
лее выраженным, что указывало на иррита-
цию коры и структур, формирующих ответ 
на предъявляемый стимул. В ряде случаев 
в нижней части волны имелись дополни-
тельные волны. В 2-х случаях пик волны 
расщеплялся в виде «W», что указывает на 
аксональное повреждение имеющихся на-
рушений. 

Измененные показатели ЭЭГ у больных 
этой группы регистрировались и спустя 

3 мес. после ЧМТ в виде редких вспышек 
генерализованных билатерально-синхрон-
ных q- и d- волн, сглаженность зональных 
различий. У 4 больных состояние ритмики 
практически не изменилось в сравнении 
с острым периодом, что также сопоставля-
лось с клиническими данными, где предъ-
являлись жалобы на периодическое чувство 
тошноты при физических нагрузках, бы-
страя утомляемость, нарушение сна, сниже-
ние памяти.

При синдроме вегетативной дистонии 
изменения ЭЭГ не носили преимуществен-
но характер усиления дисфункции диэнце-
фальных структур. В этой группе обследу-
емых на ЭЭГ регистрировались диффузные 
нарушения корковой ритмики со снижени-
ем регулярности основного физиологиче-
ского ритма. Сглаженность межзональных 
различий прослеживалась у данных боль-
ных менее значительно. Регистрировались 
редкие паттерны медленноволновой актив-
ности с усилением спектральной мощно-
сти, возникающие преимущественно при 
гипервентиляции. Фотостимуляция в спек-
тре низких частот не приводила к значи-
мым изменениям ЭЭГ. Количественные 
характеристики по данным ВЗП (n = 6) 
при данном синдроме позволили выявить 
увеличение латентного периода в сравне-
нии с контролем (Р2 – 110,1 ± 3,92 слева; 
111,4 ± 2,39 справа). Как видно из пред-
ставленных данных, при данном синдроме 
изменения латентного периода в сравне-
нии с данными по другим синдромам были 
изменены в меньшей мере. 

Динамика количественных показателей ВЗП у обследованных детей  
в острый период ЧМТ с ушибом головного мозга легкой степени (М ± m)

Острый период Ушиб г/м легкой степени Контрольная группа (n = 13)

Общемозговой с-м слева (n = 19) справа Слева справа
Латентность (мс) Р2

N2
Амплитуда (мкВ) P2 

117,3 ± 2,65*
180,4 ± 4,9*
10,7 ± 1,49

119,3 ± 2,32*
183,4 ± 4,93*

11,1 ± 1,62

103,5 ± 1,72
146,3 ± 2,12
9,4 ± 0,71

104,1 ± 1,31
148,6 ± 3,36
9,1 ± 0,52

С-м РЦМС (n = 13)
Латентность (мс) 

Р2
N2

Амплитуда (мкВ) P2 

122,4 ± 2,73*
184,5 ± 3,72*
12,0 ± 1,33*

127,3 ± 3,8*
188,5 ± 3,61*
12,9 ± 1,03*

103,5 ± 1,72
146,3 ± 2,12
9,4 ± 0,71

104,1 ± 1,31
148,6 ± 3,36
9,1 ± 0,52

С-м вегетативной дистнии (n = 6)
Латентность (мс) 

Р2
N2

Амплитуда (мкВ) P2

110,1 ± 3,92
156,7 ± 2,51
9,7 ± 1,82

111,4 ± 2,39
151,9 ± 4,21
10,3 ± 1,16

103,5 ± 1,72
146,3 ± 2,12
9,4 ± 0,71

104,1 ± 1,31
148,6 ± 3,36
9,1 ± 0,52

П р и м е ч а н и е .  Достоверные различия (р < 0,05): * – с контрольной группой.
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Полученные при сочетанном визуаль-

ном и спектральном анализе данные позво-
лили выделить несколько вариантов ЭЭГ, 
которые, по-видимому, можно рассматри-
вать как корреляты разных фаз нейродина-
мической реакции головного мозга, на на-
рушения внутричерепного гомеостаза при 
черепно-мозговых травмах у детей, о чем 
также свидетельствуют данные ВЗП.

В отдаленном периоде после травмы 
преимущественно в группе с синдромом 
РЦМС и общемозговым синдромом раз-
вивались патологически измененная био-
электрическая активность головного моз-
га. Преимущественно данные изменения 
были представлены в виде диффузно упло-
щенной ЭЭГ с нечетким a-ритмом. Здесь 
же наблюдались изменения, связанные 
с нарушением и сглаживанием зонально-
го распределения. Как правило, это соче-
талось с жалобами больных на быструю 
утомляемость, сонливостью, снижением 
концентрации, что также свидетельствова-
ло о неполноценности активирующих не-
специфических срединных структур мозга 
с процессами десинхронизации. Эти дан-
ные также согласуются с другими автора-
ми [5, 8].

Количественные характеристики по 
показателям ВЗП представлены в табли-
це. Как видно из таблицы, все показатели 
ВЗП отличались от контрольной группы 
(р < 0,05). Наиболее значимыми измене-
ниями в остром периоде ЧМТ оказались 
показатели латентного периода преимуще-
ственно поздних компонентов ВП в срав-
нении с контрольной группой в группе 
детей с синдромом рассеянной церебраль-
ной микросимптоматики. Анализ больных 
состоявших на диспансерном учете в по-
ловине случаев отмечали значимое улуч-
шение и предъявляли жалобы лишь при 
изменении метеоусловий, физических или 
при умственных нагрузках в школе. 

Заключение
Таким образом, проведенное клинико-

физиологическое обследование детей по-
сле ЧМТ с ушибом головного мозга легкой 
степени позволило выявить преобладание 
в клинической картине синдрома рассе-
янной церебральной микросимптоматики 
и общемозговой синдром. Электроэнце-
фалографические исследования (в остром 
периоде, спустя 3–6 месяцев и в отда-
ленном периоде – спустя год и более), 
а также данные вызванных зрительных 
потенциалов (в острый период) выявили 

диффузные изменения биоэлектрической 
активности головного мозга с вовлече-
нием преимущественно стволовых и ме-
диобазальных структур головного мозга. 
Исследование ВЗП выявило изменения 
в виде удлинения латентного периода 
и повышения амплитуды основной вол-
ны N1-P2, что свидетельствует о демие-
линизирующем процессе и аксональных 
нарушениях. Наиболее значимо данные 
процессы протекали у детей с синдромом 
рассеянной церебральной микросимпто-
матики. Полученные данные позволяют 
объективизировать патологические про-
цессы головного мозга, как в остром, так 
и в отдаленном периодах после ЧМТ, что 
в значительной степени помогает в реше-
нии диагностических задач у детей с че-
репно-мозговой травмой.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ  
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 

И МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Исаева Я.В., Будневский А.В., Малыш Е.Ю.

ГБОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко» 
Министерства здравоохранения РФ, Воронеж, e-mail: mey79@mail.ru

Целью нашего исследования явилось повышение эффективности легочной реабилитации у больных 
хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и метаболическим синдромом (МС). В исследование 
было включено 70 человек с диагнозом ХОБЛ средней степени тяжести и МС (27 женщин, 43 мужчины) 
в возрасте от 18 до 60 лет (средний возраст 46,55 ± 0,81 лет). Больные были разделены на 2 группы: первая 
группа – 35 человек, которые прошли курс легочной реабилитации на фоне стандартного лечения ХОБЛ, 
вторая группа – 35 человек, которая получала только стандартное лечение заболевания. Курс легочной реа-
билитации состоял из обучающих занятий и комплекса лечебной гимнастики. Была проведена комплексная 
оценка соматического статуса исследуемых пациентов до проведения курса легочной реабилитации и че-
рез 12 месяцев с оценкой спирометрических показателей, оценкой тяжести течения ХОБЛ по показателям 
«число обострений заболевания», «число вызовов бригад скорой медицинской помощи (СМП)», «число го-
спитализаций», качественной оценкой клинической симптоматики ХОБЛ с помощью 10-балльной визуаль-
но-аналоговой шкалы, оценкой толерантности к физической нагрузке (ФН) с помощью теста с 6-минутной 
ходьбой (ТШХ) и оценкой качества жизни (КЖ) при помощи опросника The Short Form-36 (SF-36). По ре-
зультатам исследования было выявлено, что применение курса легочной реабилитации для больных ХОБЛ 
с МС, способствует достоверной положительной динамике показателей клинического статуса пациентов: 
уменьшению числа обострений заболевания, числа госпитализаций и дней нетрудоспособности, снижению 
выраженности клинической симптоматики основного заболевания, повышению толерантности к ФН, улуч-
шению КЖ пациентов.

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, метаболический синдром, легочная 
реабилитация 

SYSTEM APPROACH TO REHABILITATION PATIENTS WITH CHRONIC 
OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE AND METABOLIC SYNDROME

Isaeva Y.V., Budnevsky A.V., Malysh E.Y.
Voronezh medical state academy named after N.N. Burdenko, Voronezh, e-mail: mey79@mail.ru

The aim of our study was to increase the effectiveness of pulmonary rehabilitation in patients with chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD) and metabolic syndrome (MS). The study included 70 people with COPD of 
moderate severity and MS (27 women, 43 men) aged 18 to 60 years (mean age 46,55 ± 0,81 years). The patients were 
divided into 2 groups: the first group – 35 people who have undergone pulmonary rehabilitation on a background 
of standard treatment of COPD, the second group – 35 people that received only the standard treatment of the 
disease. The course consisted of a pulmonary rehabilitation training sessions and complex medical gymnastics. We 
carried out a comprehensive assessment of the somatic status of patients studied before the course of pulmonary 
rehabilitation and after 12 months with an estimate of spirometry, evaluation of the severity of COPD in terms of «the 
number of exacerbations of the disease», «number of calls to ambulance crews», «hospitalizations», a qualitative 
assessment of the clinical symptoms of COPD using a 10-point visual analog scale assessment exercise tolerance 
(ET) by a test with a 6-minute walk test and evaluation of quality of life (QOL) questionnaire with the help of The 
Short Form-36 (SF-36). According to the study it was found that the application rate of pulmonary rehabilitation 
for COPD patients with MS, contributes significant positive indicators of the clinical status of patients: reduction in 
the number of exacerbations, hospitalizations and days of disability, reduce the severity of clinical symptoms of the 
underlying disease, increased tolerance to ET, improve QOL.

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, metabolic syndrome, pulmonary rehabilitation

Хроническая обструктивная болезнь 
легких (ХОБЛ) – заболевание, широко рас-
пространенное во всем мире, которое в на-
стоящее время обуславливает 2,9 млн ле-
тальных исходов в год. По прогнозам 
Всемирной Организации Здравоохранения 
(ВОЗ), к 2020 году ХОБЛ станет третьей ве-
дущей причиной смертности после сердеч-
но-сосудистых и онкологических заболева-
ний [1, 2]. 

Главным этиологическим фактором 
риска развития ХОБЛ являются аэропол-

лютанты, при этом ХОБЛ часто сочетается 
с патологией других органов и систем [2]. 

По определению Global Initiative for 
Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD, 
2011) ХОБЛ – это заболевание, характери-
зующееся существенными внелегочными 
проявлениями, способными дополнительно 
отягощать течение болезни у отдельных па-
циентов. 

Согласно современной концепции, осо-
бенностью ХОБЛ является то, что воспале-
ние локализуется не только в бронхо-легоч-
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ной системе, но носит системный характер, 
т.е. «распространяется» в системный кро-
воток и инициирует системное воспаление, 
результатом этого являются функциональ-
ные и структурные изменения других орга-
нов и систем [10]. 

Системное низкоинтенсивное воспа-
ление является общим патогенетическим 
звеном, связывающим ХОБЛ и МС. Клини-
ческая значимость сосуществования ХОБЛ 
и МС может заключаться в прогрессирова-
нии сосудистой эндотелиальной дисфунк-
ции и атеросклероза. С другой стороны, при 
абдоминальном ожирении за счет высокого 
стояния диафрагмы затрудняется легочная 
вентиляция и нормальное движение воз-
душного потока по бронхо-легочному трак-
ту, снижается глубина дыхания и наруша-
ется мукоцилиарный клиренс, что находит 
отражение на тяжести течения ХОБЛ [7, 8].

Последний пересмотр GOLD (2011) 
акцентирует внимание на нефармаколо-
гические подходы в лечении и профи-
лактике ХОБЛ, а именно на легочную 
реабилитацию. Полноценная программа 
реабилитации должна включать обучение, 
антисмокинговые программы, физическую 
тренировку и консультации по питанию [2, 
3, 4, 5, 9].

Цель настоящего исследования – повы-
сить эффективность легочной реабилита-
ции у больных ХОБЛ и МС. 

Материалы и методы исследования
В исследование было включено 70 человек с диа-

гнозом ХОБЛ средней степени тяжести и МС (27 жен-
щин, 43 мужчины) в возрасте от 18 до 60 лет (средний 
возраст 46,55 ± 0,81 лет). 

Диагноз ХОБЛ был выставлен на основании жа-
лоб, анамнеза, объективного статуса, данных спиро-
метрии в соответствии с GOLD, пересмотр 2011. 

МС диагностировался в соответствии с критери-
ями диагностики МС Международной диабетической 
федерацией (2005), клиническими рекомендациями 
по ведению больных с МС МЗ РФ (2013). Все пациен-
ты получали стандартную медикаментозную терапию 
ХОБЛ [6,7].

Методом случайных чисел было рандомизировано 
2 группы: первая группа – 35 человек, которые прошли 
курс легочной реабилитации на фоне стандартного ле-
чения ХОБЛ, вторая группа – 35 человек, которая по-
лучала только стандартное лечение заболевания. 

Курс легочной реабилитации состоял из обучаю-
щих занятий и комплекса лечебной гимнастики. Обу-
чение пациентов состояло из цикла занятий – 5 семи-
наров по 1 ч 30 мин с перерывом на 10 мин в течение 
одной недели для группы из 4 или 5 человек, 4 се-
минара касались вопросов этиопатогенеза, клиники, 
лечения и профилактики ХОБЛ, информации о вреде 
курения, а также принципов самоведения, 1 семинар 
был посвящен теме МС: понятие «МС» и его компо-
ненты, этиология, факторы риска, патогенеза, ста-

дий развития. Для курящих пациентов дополнитель-
но проводился семинар, касающийся информации 
по отказу от курения. Для пациентов с ожирением – 
семинар о возможностях коррекции веса и диетиче-
ских рекомендациях. Всем пациентам предлагали 
печатные материалы – образовательные брошюры 
и листовки, посвященные ключевым вопросам ХОБЛ 
и МС. Также всем больным предоставлялась возмож-
ность по телефону проконсультироваться с врачом 
и/или исследователем для оперативного решения 
любых вопросов, связанных с ХОБЛ и МС, что обе-
спечивало индивидуальный подход при решении про-
блем каждого пациента. 

Физические тренировки представляли собой 
комплекс лечебной гимнастики (ЛГ) для пациентов 
с ХОБЛ и МС и методические рекомендации по их 
выполнению. Курс ЛГ проводился в течение 30 дней 
после обучения, затем рекомендовался для заня-
тий дома.

Была проведена комплексная оценка соматиче-
ского статуса исследуемых пациентов до проведения 
курса легочной реабилитации и через 12 месяцев сле-
дующими методиками:

1. Оценка тяжести течения ХОБЛ по показателям 
«число обострений заболевания», «число вызовов 
бригад скорой медицинской помощи (СМП)», «число 
госпитализаций».

2. Качественная оценка клинической симптома-
тики ХОБЛ (одышка, кашель, мокроты, общая сла-
бость) с помощью 10-балльной визуально-аналого-
вой шкалы.

3. Оценка спирометрических показателей по 
общепринятой методике с оценкой форсированной 
жизненной емкости легких – ФЖЕЛ, жизненной ем-
кости легких – ЖЕЛ, объема форсированного выдоха 
за 1-ю с – ОФВ1, индекса Тиффно – ОФВ1/ЖЕЛ, пи-
ковой объемной скорости – ПОС, максимальной объ-
емной скорости, измеренной после выдоха первых 
75 %, 50 %, 25 % ФЖЕЛ – МОС75,50,25, после проведе-
ния бронхолитической пробы; 

4. Оценка толерантности к физической нагрузке 
(ФН) с помощью теста с 6-минутной ходьбой (ТШХ).

5. Оценка КЖ при помощи опросника The Short 
Form-36 (SF-36) с количественной оценкой 8 параме-
тров: физическая активность – ФА, роль физических 
проблем в ограничении жизнедеятельности – РФ, 
боль – Б, общее восприятие здоровья – ОЗ, жизнеспо-
собность – ЖС, социальная активность – СА, роль 
эмоциональных проблем в ограничении жизнедея-
тельности – РЭ, психическое здоровье – ПЗ.

Статистическая обработка полученных резуль-
татов была выполнена на персональном компьютере 
с использованием стандартных статистических мето-
дов и пакета программ STATGRAPHICS Plus 5.1. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В результате применения курса легочной 
реабилитации у пациентов с ХОБЛ и МС че-
рез 12 месяцев получена достоверно положи-
тельная динамика исследуемых показателей, 
говорящая о выраженных изменениях сома-
тического статуса, параметров КЖ, тогда как 
больные, которые получали только стандарт-
ную медикаментозную терапию, показали от-
рицательную динамику ряда показателей.
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В первой группе больных после курса 
легочной реабилитации через 12 месяцев до-
стоверно снизилось «число обострений за-
болевания» с 3,96 ± 0,43 до 2,24 ± 0,10 раз, 
т.е. в 1,8 раза (F = 47,01; p = 0,0002), «чис-
ло вызовов бригад СМП» с 3,80 ± 0,37 до 
1,59 ± 0,25 раза, т.е. в 2,3 раза (F = 69,10; 
p = 0,0000), «число госпитализаций» 
с 2,93 ± 0,11 до 1,41 ± 0,24 раза, т.е. 
в 2,1 раза (F = 77,13; p = 0,0004), во второй 

группе динамика статистически значимой 
не была (табл. 1).

Через 12 месяцев у больных первой 
группы отмечено достоверное уменьшение 
выраженности клинических симптомов 
ХОБЛ, во второй группе динамика стати-
стически значимой не была (табл. 2).

Анализ спирометрических параметров 
у больных ХОБЛ с МС и без не выявил досто-
верных различий показателей ФВД (табл. 3).

Таблица 1
Динамика числа обострений, вызовов бригад СМП и числа госпитализаций  

по поводу ХОБЛ 
Показатели Первая группа, n = 35 Вторая группа, n = 35

исходно после курса легочной 
реабилитации

исходно через 12 месяцев

Обострения 3,96 ± 0,43 2,24 ± 0,10* 4,01 ± 0,39 4,21 ± 0,28
Вызовы бригад СМП 3,80 ± 0,37 1,59 ± 0,25* 3,75 ± 0,27 3,91 ± 0,48
Госпитализации 2,93 ± 0,11 1,41 ± 0,24* 3,08 ± 0,41 3,33 ± 0,25

П р и м е ч а н и е . Здесь и в последующих таблицах n – число пациентов, количественные дан-
ные представлены в виде М ± m, где М – выборочное среднее, m – стандартная ошибка средней, 
* – р < 0,05 – различия между группами достоверны.

Таблица 2
Динамика выраженности клинических симптомов ХОБЛ

Показатели Первая группа, n = 35 Вторая группа, n = 35
исходно после курса легочной 

реабилитации
исходно через 12 месяцев

Одышка 6,03 ± 0,81 2,66 ± 0,29* 5,97 ± 0,23 6,11 ± 0,62
Кашель 5,87 ± 0,36 2,04 ± 0,23* 5,73 ± 0,71 5,86 ± 0,44
Мокрота 3,81 ± 0,21 1,06 ± 0,49* 3,91 ± 0,38 3,70 ± 0,82
Общая слабость 4,55 ± 0,81 1,88 ± 0,49* 4,71 ± 0,75 4,83 ± 0,57

Таблица 3 
Динамика спирометрических параметров 

Показатели Первая группа, n = 35 Вторая группа, n = 35
исходно после курса легочной 

реабилитации
исходно через 12 месяцев

ФЖЕЛ,  % от должного 71,94 ± 0,82 70,44 ± 0,28 72,53 ± 0,74 71,21 ± 0,35
ЖЕЛ, % от должного 66,04 ± 0,81 64,71 ± 0,21 65,22 ± 0,23 63,24 ± 0,51
ОФВ1, % от должного 61,23 ± 0,27 62,12 ± 0,48 62,13 ± 0,66 60,49 ± 0,85
Индекс Тиффно 63,07 ± 1,01 61,89 ± 0,88 62,24 ± 0,51 61,20 ± 0,77
ПОС, % от должного 55,94 ± 0,75 54,38 ± 0,21 56,15 ± 0,29 53,55 ± 0,63
МОС75, % от должного 39,87 ± 0,48 39,64 ± 0,82 41,03 ± 0,25 40,44 ± 0,69
МОС50, % от должного 42,48 ± 0,22 41,07 ± 0,15 43,01 ± 0,62 42,16 ± 0,78
МОС25, % от должного 44,58 ± 0,23 44,41 ± 0,93 44,08 ± 0,35 43,81 ± 0,29
ОФВ1 после пробы с брон-
холитиокм , % от должного

66,32 ± 2,17 67,80 ± 3,21 66,94 ± 2,24 65,17 ± 1,97

Таблица 4
Динамика толерантности к ФН 

Показатели Первая группа, n = 35 Вторая группа, n = 35
исходно после курса легочной реабилитации исходно через 12 месяцев

ТШХ, м 347 ± 6,1 402 ± 7,9* 348 ± 7,4 344 ± 6,9
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По результатам ТШХ получена поло-
жительная динамика толерантности к ФН 
в группе больных ХОБЛ после курса легоч-
ной реабилитации (табл. 4). 

Через 12 месяцев у больных ХОБЛ с МС, 
по данным анкетирования с использованием 
опросника SF-36, получено достоверное по-
ложительное влияние курса легочной реа-
билитации и на физический и психологиче-
ский компоненты КЖ за счет уменьшения 
числа обострения и госпитализаций, связан-
ных с ХОБЛ, выраженности клинической 
симптоматики основного заболевания, улуч-
шения переносимости физических нагрузок, 
во второй статистически значимой динамик 
получено не было (табл. 5).

Выводы
Применение курса легочной реабилита-

ции для больных ХОБЛ с МС, способствует 
достоверной положительной динамике по-
казателей клинического статуса пациентов: 
уменьшению числа обострений заболева-
ния, числа госпитализаций и дней нетру-
доспособности, снижению выраженности 
клинической симптоматики основного забо-
левания, повышению толерантности к ФН, 
улучшению КЖ пациентов. Следовательно, 
необходимо включать в профилактические 
мероприятия у пациентов с ХОБЛ курс 
легочной реабилитации, разработанный 
с учетом сопутствующего МС для оптими-
зации лечебно-профилактического процес-
са, улучшения КЖ пациентов и снижения 
материальных затрат, связанных с ХОБЛ.
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Таблица 5
Динамика показателей КЖ

Показатели Первая группа, n = 35 Вторая группа, n = 35
исходно после курса легочной реабилитации исходно через 12 месяцев

ФА 62,67 ± 1,02 74,72 ± 1,93* 61,53 ± 1,04 52,35 ± 1,28
РФ 41,05 ± 0,93 53,62 ± 1,85* 42,13 ± 1,27 41,58 ± 0,92
Б 46,35 ± 1,29 59,22 ± 2,09* 45,08 ± 1,85 46,33 ± 1,41
ОЗ 44,01 ± 2,12 56,82 ± 1,69* 45,82 ± 2,05 42,72 ± 1,34
ЖС 54,23 ± 1,31 65,51 ± 1,83* 53,67 ± 1,03 54,14 ± 1,22
СА 50,32 ± 1,38 61,23 ± 1,79* 49,21 ± 2,05 47,54 ± 1,38
РЭ 52,83 ± 1,88 63,27 ± 2,19* 51,36 ± 1,95 48,78 ± 1,69
ПЗ 61,23 ± 1,83 73,21 ± 2,45* 63,04 ± 1,59 60,45 ± 2,01
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ НАЛОЖЕНИЯ ТРАХЕОТРАХЕАЛЬНЫХ 
АНАСТОМОЗОВ В УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНОГО ОБЪЕМА РЕЗЕКЦИИ

Кичигина О.С., Иванов А.В., Бежин А.И.
ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, Курск,  

e-mail: KichigOlga@mail.ru

В статье представлены данные поиска оперативных приемов, позволивших улучшить результаты на-
ложения трахеотрахеального анастомоза. Для этого проведено два блока исследований. Блок I – экспери-
ментальное исследование на 30 органах трахеи, посвященное изучению свойств различных видов анасто-
мозов и разработке нового способа, позволившего стабилизировать сшиваемые участки трахеи и повысить 
герметичности шва. Блок II – хронический эксперимент на 54 беспородных собаках по изучению свойств 
трахеотрахеальных анастомозов при различном объеме резекции. Так, установлено, что в условиях «без на-
тяжения» техники формирования анастомоза не имеет принципиального значения, а в условиях резекции 
8 колец трахеи, при использовании разработанного способа, площадь стеноза была в 2 раза меньше, по срав-
нению с двумя другими исследуемыми методиками.

Ключевые слова: трахея, стеноз, трахеотрахеальный анастомоз

ANALYSIS OF RESULTS OVERLAY TRACHEOLARYNGEAL ANASTOMOSES  
IN DIFFERENT RESECTION VOLUME
Kichigina O.S., Ivanov A.V., Bezhin A.I.

Kursk State Medical University, Kursk, e-mail: KichigOlga@mail.ru

The article presents data search operational techniques will improve the results of the imposition tracheotracheal 
anastomosis. For this purpose, two blocks of studies conducted. Block I – experimental study of 30 bodies of the trachea, 
dedicated to the study of the properties of different types of anastomoses and the development of a new method, will 
help stabilize linkable sections of the trachea and increase the tightness of the joint. Block II – chronic experiment on 54 
mongrel dogs to study the properties tracheotracheal anastomoses at different levels of resection. It has been found that in a 
«tension-free» technique of forming an anastomosis does not matter, but in a resected 8 tracheal rings, using the developed 
method, the area of stenosis was 2 times less in comparison with the other two studied methods.

Keywords: trachea, stenosis, tracheotracheal anastomosis

В настоящее время частота рубцовых 
стенозов трахеи не имеет тенденции к сни-
жению. По литературным данным, данное 
осложнение встречается в весьма широком 
диапазоне – от 0,2 до 25 % [3, 4]. Основной 
причиной данной патологии является дли-
тельная ИВЛ [1, 3, 5]. Вместе с тем возрос-
ла частота ятрогенной травмы трахеи и гор-
тани, которая колеблется от 2 до 5 % от всех 
случаев госпитализации в стационар [3, 5].

Золотым стандартом лечения рубцовых 
стенозов трахеи является резекция пора-
женного участка с наложением анастомоза 
«конец в конец» [1, 2, 6].Предложено мно-
жество способов восстановления просвета 
трахеи, однако, несмотря на это, процент 
осложнений не имеет тенденции к сниже-
нию. Так, послеоперационные осложнения 
колеблются от 6,2 до 28 %, а послеопераци-
онная летальность достигает 10 % [3, 5].

В связи с этим целью нашего исследова-
ния явился поиск оперативных приемов, по-
зволяющих улучшить результаты наложения 
трахеотрахеального анастомоза, особенно 
в условиях натяжения, снизить травматиза-
цию тканей, адекватно сопоставить и стаби-
лизировать сшиваемые поверхности, умень-
шить послеоперационные осложнения.

Материалы и методы исследования
Для выполнения поставленной цели было вы-

полнено два блока исследований: блок I – посвящен 
сравнительному анализу уже использующихся спосо-
бов формирования трахеотрахеальных анастомозов 
и разработке собственной методики; блок II – изуча-
ли трахеотрахеальные анастомозы в условиях различ-
ного объема резекции.

Эксперименты блока I выполнены на 30 изо-
лированных органах трахеи, полученных от трупов 
беспородных собак массой 10–15 кг, длиной 8–10 см, 
которые были распределены на три серии в зависи-
мости от способа формирования трахеотрахеального 
анастомоза. Распределение биологического материа-
ла по сериям представлено в таблице. 

Во время формирования анастомозов оценивали 
количество потраченного времени и шовного мате-
риала, возникающие осложнения и возможности их 
коррекции. Методом пневмопрессии по Sauerbruch – 
Brauer определяли давление разгерметизации и ме-
ста, в которых она происходила.

Блок II – представлял собой хронический экс-
перимент, выполненный на 54 беспородных соба-
ках массой 10–15 кг. Для того, чтобы максимально 
приблизить эксперимент к реальной клинической 
ситуации (повторные оперативные вмешательства 
при стенозировании просвета трахеи), исследование 
проведено в несколько этапов: этап 1 – наносили 
циркулярную травму трахеи и накладывали анасто-
моз по одной из ранее изучаемых методик; этап 2 – 
на определенные сроки (7-е, 14-е, 30-е сутки) у этих 
же животных осуществляли циркулярную резекцию 
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зоны анастомоза с захватом одного выше- и нижеле-
жащего полукольца трахеи, с последующим восста-
новлением проходимости органа. Объем резекции 
составлял 4 полукольца трахеи. Маркировка забран-
ного биологического материала – «без натяжения»; 
этап 3 – повторное оперативное вмешательство, за-
бор участка трахеи по описанной выше методике. 
Суммарный объем резекции – 8 полуколец, марки-
ровка биоматериала – «резекция 4 полуколец»; этап 
4 – вывод животных из эксперимента передозировкой 
сернокислой магнезии, забор биологического мате-
риала. Суммарный объем резекции – 12 полуколец, 
маркировка биоматериала – «резекция 8 полуколец». 
Распределение животных по сериям и срокам пред-
ставлено на рисунке. Все оперативные вмешательства 
проводились в асептических условиях под ингаляци-
онным наркозом.

При заборе экспериментального материала в об-
ласти оперативного вмешательства оценивали сте-
пень стенозирования просвета трахеи. Для этого ис-
пользовали классификацию Freitag L. atel. (2007), где 
I ст. – 25 %, II ст. – 26–50 %, III ст. – 51–75 %, IV ст. – 
76–90 %,V ст. – 91–100 %.

Для гистологического исследования использо-
вались участки трахеи из зоны анастомоза размером 
1,5х1,5 см. После фиксации, заливки в парафин и ми-
кротомирования, срезы толщиной 8 мкм окрашивали 
гематоксилин-эозином и по Ван-Гизон. 

После микроскопирования при х200 и х400-
кратном увеличении и микрофотосъемки, интересу-
ющих участков препарата, с помощью оптической 
системы микроскопа LeicaCME и окулярной фото-
насадки DCM – 510, проводили морфометрическое 
исследование, которое заключалось в подсчете кле-
точного состава в области анастомоза.

Для объективизации оценки происходящих в тка-
нях процессов использовали метод подсчета клеточ-
ного индекса, по следующей формуле:

Клеточный индекс = ,

где М – макрофаги, Фб – фибробласты, Фц – фиброци-
ты, Н – нейтрофилы, Л – лимфоциты, Э – эозинофилы. 

Полагали, что значение клеточного индекса < 1 
свидетельствует о преобладании экссудативных про-
цессов, значении индекса > 1 – о пролиферативных 
процессах [1].

Для подтверждения статистической значимости 
отличий в составе клеточного инфильтрата в сравни-
ваемых экспериментальных группах нами определя-
лись значения среднего арифметического и среднего 
квадратичного отклонений, после чего проводили 
вычисление доверительного интервала при заданном 
значении р ≤ 0,05. Полученные данные в работе пред-
ставлены в формате «среднее значение ± стандарт-
ное отклонение» (М ± δ). Достоверность различий 
определялась по критерию Крускала-Уоллиса и Нью-

мена-Кейлса. Анализ полученных данных проводи-
ли с помощью аналитического пакета приложения 
«MicrosoftExcelOffice 2010».

Результаты исследования  
и их обсуждение

При выполнении блока I эксперимен-
тальных исследований, в 1-й и 2-й сериях 
мы столкнулись с проблемой стабилизации 
сшиваемых поверхностей трахеи. Этот факт 
был связан с анатомическими особенностя-
ми хрящей органа, которые имели толщину 
около 2–3 мм, в связи с этим при наклады-
вании шов, хрящи постоянно смещались 
относительно друг друга. Для стабилиза-
ции анастомозов приходилось сильнее на-
тягивать нить, что приводило либо к разры-
ву шовного материала, либо к деформации 
зоны шва. Изучение герметичности сформи-
рованных анастомозов показало, что в 1-й 
серии экспериментов разгерметизация про-
исходила в местах прокола тканей трахеи 
и между сшиваемыми полукольцами трахеи 
и при давлении – 67,7 ± 2,21 мм рт. ст. Во 
2-й серии – в местах прокола тканей трахеи 
и в области перехода хрящевых полуколец 
в мембранозную часть, т.к. в данном месте 
происходит слияние не только двух разных 
швов, но и разных тканей трахеи, при дав-
лении – 120 ± 3,94 мм рт. ст.

После анализа недостатков предыдущих 
швов, мы провели 3-ю серию эксперимен-
тов и предложили свою методику (патент на 
изобретение № 2456931). Для стабилизации 
анастомозируемых поверхностей мы прове-
ли два узловых шва через центр сшиваемых 
полуколец трахеи. Благодаря этому после-
дующие узловые швы, проведенные через 
кольцевидную связку, несли только адап-
тационную функцию. Для устранения раз-
герметизации анастомоза на стыке разных 
частей органа, мы предложили захватывать 
около 0,5 см концов полуколец трахеи в не-
прерывный шов, при формировании мем-
бранозной части. При проведении пневмо-
прессии разгерметизация шва происходила 
только в местах прокола тканей трахеи при 
давлении – 125 ± 3,23 мм рт. ст.

Распределение экспериментального материала по сериям (блок I)

Серия Количество органов трахеи
1-я серия: непрерывный шов 10
2-я серия: шов М.И. Давыдова 10
3-я серия: шов, разработанный нами 10
Всего: 30
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В ходе данного исследования было 
установлено, что формирование трахеотра-
хеального анастомоза вплотную зависит от 
анатомического строения органа, и предла-
гаемая нами методика максимально учиты-
вает особенности трахеи, что способствует 
стабилизации сшиваемых участков и увели-
чивает герметичность шва.

В блоке II при макроскопическом иссле-
довании установлено, что в условиях «без 
натяжения» выбор методики наложения 
трахеотрахеального анастомоза не имеет 
принципиального значения, т.к. в данных 
исследованиях стенозирование просвета 
трахеи наблюдалось крайне редко, и пло-
щадь стеноза была незначительной.

В экспериментах «резекция 4 колец» 
трахеи, т.е. около 2 см, на 7-е сутки при ис-
пользовании нашей методики площадь сте-
ноза в 5 раз меньше, по сравнению с двумя 

другими способами. На 14-е и 30-е сутки 
в 3-й серии экспериментов площадь стеноза 
была в 2,5 раза меньше, чем в 1-й и 2-й се-
риях, и соответствовала I степени.

При анализе экспериментов «резекция 
8 колец» трахеи (около 4 см) было выявле-
но, что площадь стеноза в 3-й серии в 2,5 
и 2 раза меньше по сравнению с 1-й и 2-й 
сериями соответственно.

Морфометрическое исследование бло-
ка II показало, что в экспериментах «без 
натяжения» в 3-й серии уже к 14-м суткам 
наблюдается активный процесс пролифера-
ции в зоне анастомоза, что подтверждается 
значением КИ – 1,0 ± 0,10. В то время как, 
в 1-й и 2-й сериях только к 30-м суткам КИ 
достигает значения единицы.

В экспериментах «резекция 4 колец» 
трахеи мы наблюдали длительно текущий 
воспалительный процесс, который начал 

Распределения экспериментальных животных по сериям, срокам и объему резекции трахеи  
в условиях хронического эксперимента
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купироваться к 30-м суткам, и то, толь-
ко во 2-й и 3-й серии экспериментов, что 
подтверждается значением КИ (0,8 ± 0,08 
и 0,9 ± 0,07 соответственно).

В экспериментах «резекция 8 колец» 
трахеи в 1-й серии на 30-е сутки наблю-
дается процесс воспаления (КИ равен – 
0,4 ± 0,03). Значения КИ в 1-й серии на 14-е 
и 30-е сутки в 2 раза ниже по сравнению с 3 
серией. Во 2-й серии к 14-м суткам намеча-
ется процесс перехода от фазы экссудации 
к пролиферации (КИ равен 0,7 ± 0,02), но 
к 30-м суткам значимых изменений пока-
зателей не выявлено (КИ равен 0,7 ± 0,04). 
А в 3-й серии на 30-е сутки отмечается фаза 
пролиферации (КИ равен 1,0 ± 0,10).

Таким образом, после анализа данных, 
полученных от исследований блока I и II, 
можно сказать, что при использовании не-
прерывного шва достаточно трудно добиться 
стабилизации сшиваемых отрезков трахеи. 
Значительное натяжение шовного материа-
ла при формировании шва увеличивает риск 
разрыва нити и наносит дополнительную 
травму тканям трахеи, что отрицательно 
сказывается на процессе заживления. В ус-
ловиях увеличения объема резекции исполь-
зование данной методики не приемлемо, т.к. 
достоверно доказано, что при увеличении 
объема резекции увеличивается и степень 
стеноза, а в зоне анастомоза поддерживается 
активный процесс воспаления.

При использовании методики М.И. Да-
выдова при стабилизации хрящевых полу-
колец возникли те же проблемы, что и при 
непрерывном шве, однако даже при значи-
тельном затягивании узловых швов дефор-
мации анастомоза не наблюдалось. Если все 
же возникал такой прецедент, достаточно 
было коррекции одного узла. Отмечали пря-
мую зависимость между объемом резекции 
и степенью стеноза, так, в условиях «без на-
тяжения» площадь стеноза – 7,2 ± 0,09, что 
соответствовало I степени, а при резекции 
8 колец трахеи отмечалось стенозирование 
71,9 ± 3,52 % площади просвета органа, что 
соответствовало III степени. В зоне анасто-
моза поддерживался активный процесс вос-
паления в ходе всего эксперимента, что под-
тверждалось значением клеточного индекса.

При разработанной нами методике на 
этапе экспериментального исследования 
выявлено, что в результате устранения не-
достатков уже имеющихся способов шов 
стал более стабилен и герметичен. Доказа-
но, что, благодаря стабилизации сшиваемых 
поверхностей, не происходит деформации 
зоны анастомоза, смещения хрящевых по-

луколец относительно друг друга, процессы 
регенерации идут быстрее, в связи с этим 
даже при резекции 8 колец трахеи стеноз не 
превышал второй степени. При морфоме-
трии доказано, что к 14-м суткам при резек-
ции 4-х колец трахеи отмечается переход от 
процессов экссудации к пролиферации (КИ 
равен 0,7 ± 0,06), а к 30-м, даже в условиях 
резекции 8 колец, КИ был равен единице.

Выводы
1. Разработанный нами способ форми-

рования трахеотрахеального анастомоза 
(патент № 2456931) позволяет стабилизиро-
вать сшиваемые участки органа и повысить 
герметичность шва.

2. Выбор техники формирования трахео-
трахеального анастомоза в условиях «без натя-
жения» не имеет принципиального значения; 
во всех исследуемых сериях не наблюдалось 
стенозирования просвета трахеи и к 14-м сут-
кам отмечалось формирование рубца. 

3. При формировании трахеотрахеального 
анастомоза, по разработанной методике, в ус-
ловиях различного объема резекции площадь 
стеноза была в 2 раза меньше, по сравнению 
с двумя другими исследуемыми способами.

Список литературы
1. Горяинов Д.А., Бежин А.И., Иванов А.В., Кичиги-

на О.С. Особенности реакции соединительной ткани стенки 
трахеи на полипропиленовый протез при двухэтапном замеще-
нии обширного циркулярного дефекта // Курский науч.-практ. 
вестн. «Человек и его здоровье». – 2014. – № 2. – С. 5–11.

2. Никишина Э.М., Соболевский В.А., Давыдов М.И. 
Современные возможности реконструкции трахеи в онколо-
гической практике: обзор литературы // Вестник РОНЦ им. 
Н.Н. Блохина РАМН.– 2012. – Т. 23, № 12. – С. 34–39.

3. Паршин В.Д. Шов после циркулярной резекции трахеи // 
Хирургия. Журнал имени Н. И. Пирогова. – 2011. – № 12. – С. 4–9.

4. Патент РФ № 2066978, 27.09.1996.
5. Решульский С.С. Особенности раневого процесса 

при реконструктивных операциях на гортани и трахее // Рос-
сийская оториноларингология. – 2011. – № 3. – С. 128–131.

6. Jungebluth P., Go T. Structural and morphological 
evaluation of a novel enzymatic detergent tissue engineered 
tracheal tubular matrix// Thorac. Cardiovasc. Surg. – 2009. – 
Vol. 3, № 138. – P. 586–593.

References
1. Gorjainov D.A., Bezhin A.I., Ivanov A.V., Kichi-

gina O.S. Osobennosti reakcii soedinitelnoj tkani stenki trahei 
na polipropilenovyj protez pri dvuhjetapnom zameshhenii ob-
shirnogo cirkuljarnogo defekta // Kurskij nauch.-prakt. vestn. 
«Chelovek i ego zdorove». 2014. no. 2. рр. 5–11.

2. Nikishina Je.M., Sobolevskij V.A., Davydov M.I. Sovre-
mennye vozmozhnosti rekonstrukcii trahei v onkologicheskoj 
praktike: obzor literatury // Vestnik RONC im. N.N. Blohina 
RAMN.– 2012. T. 23, no. 12. рр. 34–39.

3. Parshin V.D. Shov posle cirkuljarnoj rezekcii trahei // 
Hirurgija. Zhurnal imeni N. I. Pirogova. 2011. no. 12. рр. 4–9.

4. Patent RF no. 2066978, 27.09.1996.
5. Reshulskij S.S. Osobennosti ranevogo processa pri re-

konstruktivnyh operacijah na gortani i trahee // Rossijskaja 
otorinolaringologija. 2011. no. 3. рр. 128–131.

6. Jungebluth P., Go T. Structural and morphological evalu-
ation of a novel enzymatic detergent tissue engineered tracheal 
tubular matrix// Thorac. Cardiovasc. Surg. 2009. Vol. 3, no. 138. 
рр. 586–593.



46

 ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №4, 2015 

 MEDICAL SCIENCES 
УДК 618.2

СТРУКТУРА СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У БЕРЕМЕННЫХ 
ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ, РЕШИВШИХ СОХРАНИТЬ РЕБЕНКА

Михайлин Е.С.
ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет  

имени И.И. Мечникова», Санкт-Петербург, e-mail: rectorat@szgmu.ru; 
СПбГБУЗ «Родильный дом № 10», Санкт-Петербург, e-mail: mihailin@mail.ru 

В статье приводится структура соматической патологии у беременных девушек-подростков, решивших 
сохранить ребенка. Отмечена высокая частота выявляемости соматической патологии у несовершеннолет-
них беременных пациенток, лишь менее четверти из них были соматически здоровы, что соответствует 
имеющимся данным литературы. Чаще всего у беременных несовершеннолетних отмечались заболевания 
органов мочевыводящей системы (около 46 %), причем значительно преобладало обострение хронического 
пиелонефрита при беременности или пиелонефрит беременных), заболевания сердечно-сосудистой систе-
мы (более 10 %), органов пищеварения (около 10 %) и органов зрения (более 5 %). Среди болезней органов 
пищеварения преобладали хронический гастрит, гастродуоденит (более 7 %), органов дыхания – хрониче-
ский бронхит (около 2 %), среди заболеваний кожи – различные дерматиты (около 1 %). Также необходимо 
отметить большую частоту встречаемости дефицита массы тела (более 17 %) и ожирения (более 16 %) у за-
беременевших подростков.
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The article presents the structure of somatic pathology among pregnant teenage girls who have decided to 
keep the baby. There was high frequency of detection of somatic diseases in juvenile pregnant patients, only less 
than a quarter of them were physical healthy, which corresponds to available literature data. Most often observed 
in pregnant minors diseases of the urinary system (about 46 %), and significantly prevailed exacerbation of chronic 
pyelonephritis during pregnancy or pyelonephritis in pregnant women), diseases of the cardiovascular system 
(10 %), digestive system (10 %) and the organs of vision (more than 5 %). Among the diseases of the digestive 
system dominated chronic gastritis, gastroduodenitis (7 %), respiratory system – chronic bronchitis (about 2 %), 
among skin diseases – various dermatitis (about 1 %). Also it should be noted the greater frequency of occurrence of 
underweight (over 17 %) and obesity (over 16 %) among pregnant adolescents.
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Результаты проведённых к настояще-
му времени исследований свидетельству-
ют о наличии неблагоприятных тенденций 
в состоянии здоровья современных под-
ростков. Основными особенностями явля-
ются увеличение роста заболеваемости по 
всем основным классам болезней, увеличе-
ние подростковой инвалидности и смертно-
сти, увеличение доли хронической патоло-
гии. Подобные изменения были отмечены 
ещё в 2002 году, когда по результатам еже-
годной диспансеризации детей было вы-
явлено снижение доли здоровых детей при 
одновременном увеличении числа детей 
с хроническими заболеваниями. Неблаго-
приятные тенденции отмечаются и в состо-
янии физического здоровья подростков. Его 
основными чертами в настоящее время яв-
ляются задержка полового развития, увели-

чение доли подростков с дисгармоничным 
развитием [1].

Структура заболеваемости подростков 
в возрасте 15–17 лет остаётся относитель-
но стабильной в течение последних лет. 
В 2009 году первые места занимали болез-
ни органов дыхания (50,2 %), травмы, от-
равления и другие последствия воздействия 
внешних причин (10,6 %) и болезни кожи 
(6,1 %), затем – болезни пищеварительной 
системы (5,1 %), заболевания опорно-дви-
гательного аппарата (4,3 %), мочеполовой 
системы (4,25 %), болезни глаза и при-
даточного аппарата (4,0 %) и заболевания 
нервной системы (2,7 %). Показатель пер-
вичной заболеваемости всеми классами 
болезней в 2009 году составил 141504,0 на 
100000 [5]. Несмотря на отмечаемую мно-
гими авторами тенденцию к снижению 
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смертности подростков в последнее время, 
уменьшение данного показателя достигает-
ся в основном за счёт снижения смертности 
от внешних причин, в то время как смерт-
ность от заболеваний сердечно-сосудистой 
и пищеварительной систем, инфекционных 
и паразитарных заболеваний продолжает 
увеличиваться [6].

Необходимо отметить, что данные из-
менения регистрируются на фоне общего 
снижения числа подростков в возрасте 15–
17 лет в России. В период с 1992 по 2009 
год число подростков данного возраста 
уменьшилось с 10,9 млн до 4,3 млн, то есть 
на 40,6 %. Суммарная доля детского населе-
ния в этот же период уменьшилась с 30 % 
до 17,9 %, а их количество – с 44,5 млн до 
25,4 млн [2].

В условиях прогрессирующего ухуд-
шения показателей здоровья современных 
подростков большое внимание привлека-
ет анализ влияющих на данные показате-
ли факторов: медико-биологических, со-
циально-экономических, экологических 
и поведенческих. При этом комплекс меди-
ко-социальных факторов должен подвер-
гаться особенно тщательному анализу [1]. 
Основными причинами высоких показате-
лей заболеваемости являются низкий уро-
вень медицинского поведения подростков 
и их родителей (несоблюдение режима 
дня, неправильное питание, низкая физи-
ческая активность), наличие конфликтных 
ситуаций в семье и школе, широкое рас-
пространение вредных привычек (табако-
курение, употребление алкоголя и нарко-
тических веществ). 

Ранняя беременность, как правило, воз-
никает у девушек-подростков из неблаго-
приятных социально-экономических групп 
населения, имеющих многочисленные фак-
торы риска высокой заболеваемости и позд-
но и неохотно обращающихся за медицин-
ской помощью.

В связи с вышеизложенным, целью дан-
ной  работы  было дать характеристику со-
матического здоровья беременных девушек-
подростков, решивших сохранить ребенка.

Материалы и методы исследования
Путем анализа историй родов (форма No096/у) 

и журналов учета приема родов (форма No010/у) было 
изучено состояние соматического здоровья у 483 не-
совершеннолетних беременных женщин, родивших 
в СПбГБУЗ «Родильный дом № 10» в течение 10 лет 
за период с 2004 по 2013 гг. В процессе анализа все 
пациентки были разделены на две группы: первую 
группу составили 49 беременных, которым на момент 
родов было 13–15 лет, вторую группу – 434 беремен-
ные, которым на момент родов было 16–17 лет.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В таблице представлена структура сома-
тической патологии несовершеннолетних 
беременных женщин.

Как следует из таблицы, чаще всего у не-
совершеннолетних беременных женщин 
отмечались заболевания органов мочевыво-
дящей системы – 221 (45,8 %), причем значи-
тельно преобладало обострение хронического 
пиелонефрита или пиелонефрит беременных, 
заболевания сердечно-сосудистой системы – 
49 (10,1 %), органов пищеварения – 46 (9,5 %) 
и органов зрения 25 (5,2 %). 

Полностью соматически здоровы были 
109 (22,6 %) пациенток.

По данным литературы, заболевания 
сердечно-сосудистой системы, занимающие 
лидирующие позиции в ряду причин забо-
леваемости, инвалидизации и смертности 
взрослого населения, у детей и подростков 
не играют решающей роли в общей струк-
туре заболеваемости. У подростков в воз-
расте 15–17 лет заболеваемость болезнями 
сердечно-сосудистой системы составляет 
1813,3 на 100 000 населения [5]. У подрост-
ков достаточно часто выявляются факторы 
риска сердечно-сосудистых заболеваний. 
В некоторых работах показано, что такие 
классические факторы риска заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, как куре-
ние, нарушение диеты, низкая физическая 
активность, психоэмоциональный стресс, 
ожирение, всё чаще наблюдаются в детском 
и подростковом возрасте [4].

В нашем исследовании среди заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы пре-
обладали ВСД по гипотоническому типу  
(16 (3,3 %) пациенток), ВСД по смешанному 
типу (7 (1,4 %) пациенток), ВСД по гипер-
тоническому типу (20 (4,1 %) пациенток), 
пролапс митрального клапана (3 (0,6 %) па-
циентки), аритмии (синусовая аритмия, экс-
трасистолия, синдром Вольфа-Паркинсона-
Вайта) (3 (0,6 %) пациентки).

По данным литературы, также оста-
ётся высокой заболеваемость болезнями 
пищеварительной системы у подростков 
15–17 лет. В 2009 году данный показатель 
составил 7258,2 на 100000, в то время как 
в 1995 – 4263,4 на 100000 [5]. Ряд авторов 
отмечает, что высокая заболеваемость дан-
ной группой болезней связана с происхо-
дящими в организме нейроэндокринными 
перестройками, переходом на новый уро-
вень регуляции деятельности висцеральных 
систем [7]. Указанные изменения определя-
ют, прежде всего, высокую заболеваемость 
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в подростковом возрасте кислотозависимы-
ми заболеваниями – язвенной болезнью же-
лудка и 12-перстной кишки, рефлюкс-эзо-

фагитом, хроническим гастритом, а также 
функциональными расстройствами органов 
пищеварения. 

Структура соматической патологии у несовершеннолетних беременных женщин

Нозология Частота, %
1 2

Заболевания сердечно-сосудистой системы: 49 (10,1 %)
– ВСД по гипотоническому типу 16 (3,3 %)
– ВСД по смешанному типу 7 (1,4 %)
– ВСД по гипертоническому типу 20 (4,1 %)
– пролапс митрального клапана 3 (0,6 %)
– аритмия (синусовая аритмия, экстрасистолия, син-
дром Вольфа– Паркинсона– Вайта)

3 (0,6 %)

Заболевания мочевыделительной системы: 221 (45,8 %)
– хронический пиелонефрит 90 (18,6 %)
– гестационный пиелонефрит 128(26,5 %)
– хронический гломерулонефрит 1 (0,2 %)
– мочекаменная болезнь 1 (0,2 %)
– удвоение почки 1 (0,2 %)
Заболевания органов пищеварения: 46 (9,5 %)
– хронический гастрит, гастродуоденит 35 (7,2 %)
– дискинезия желчевыводящих путей 10 (2,1 %)
– хронический холецистит 1 (0,2 %)
Заболевания ЛОР-органов: 21 (4,3 %)
– хронический ринит 1 (0,2 %)
– хронический тонзиллит 1 (0,2 %)
– хронический гайморит 1 (0,2 %)
– хроничекий бронхит 7 (1,4 %)
– бронхиальная астма 6 (1,2 %)
– туберкулез внутригрудных лимфатических узлов 3 (0,6 %)
– острая тубинфекция в анамнезе 1 (0,2 %)
– хронический отит 1 (0,2 %)
Заболевания нервной системы: 8 (1,7 %)
– астено-невротический синдром 2 (0,4 %)
– сотрясение головного мозга в анамнезе 4 (0,8 %)
– эпилепсия 2 (0,4 %)
Заболевания опорно-двигательного аппарата: 8 (1,7 %)
– перелом позвоночника в анамнезе 1 (0,2 %)
– симфизит 1 (0,2 %)
– дисплазия тазобедренных суставов 1 (0,2 %)
– остеомиелит нижней челюсти в 29 недель 1 (0,2 %)
– сколиоз 4 (0,8 %)
Заболевания кожи: 16 (3,3 %)
– нейродермит 2 (0,4 %)
– экзема 1 (0,2 %)
– псориаз 3 (0,6 %)
– дерматит 5 (1 %)
– витилиго 1 (0,2 %)
Заболевания органов зрения: 25 (5,2 %)
– миопия слабой степени 8 (1,7 %)
– миопия средней степени 6 (1,2 %)
– миопия высокой степени 7 (1,4 %)
– периферическая хориоретинальная дистрофия 2 (0,4 %)
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В нашем исследовании, среди болезней 
органов пищеварения преобладали хрони-
ческий гастрит, гастродуоденит (5 (7,2 %) 
пациенток), органов дыхания – хрониче-
ский бронхит (7 (1,4 %) пациенток), среди 
заболеваний кожи – дерматиты (5 (1,0 %) 
пациенток).

К одной из наиболее острых проблем 
современной медицины относится увели-
чение распространённости абдоминально-
го ожирения и метаболического синдрома 
у подростков 15–17 лет. Необходимо от-
метить и драматическое увеличение числа 
подростков, страдающих ожирением: в пе-
риод с 1995 по 2009 год заболеваемость 
увеличилась более чем в 3 раза [5]. Круп-
ное эпидемиологическое исследование, 
проведённое И.И. Дедовым и соавт. (2006), 
включившее около 12000 детей в возрасте 
12–17 лет, показало, что избыточный вес 
наблюдается у 7,7 % девочек, а ожирение – 
у 1,6 % [3]. Указанные цифры вызывают 
сильную тревогу, поскольку установле-
но, что наличие ожирения в подростковом 
возрасте тесно ассоциировано с большим 
количеством других заболеваний – арте-
риальной гипертензией, дислипидемией, 
ишемической болезнью сердца и другими 
заболеваниями сердечно-сосудистой систе-
мы, бронхиальной астмой, эндокринными 
и психическими нарушениями [5]. Соглас-
но данным, полученным в исследовании 
И.И. Дедова и соавт. (2006), наличие ожи-
рения у подростков статистически значи-
мо коррелирует со степенью физической 
активности, временем выполнения домаш-

них заданий и временем, проведённым за 
компьютером и телевизором [3]. Кроме 
того, авторами выявлено, что около 80 % 
подростков с ожирением принимают пищу 
только 1–2 раза в день, причём в этих слу-
чаях приём наиболее калорийной пищи 
приходится на вторую половину дня [3]. 

Средняя масса тела наших пациенток на 
момент родов составила 69,2 ± 11,1 кг, при-
чем у 53 (17,7 %) пациенток (из 300 пациен-
ток, о которых имелась информация о дина-
мике их массы тела во время беременности) 
имелся дефицит массы тела, у 49 (16,4 %) – 
ожирение, что больше, чем по данным ли-
тературы. 

При делении на группы, в зависимо-
сти от возраста родов (13–15 и 16–17 лет), 
были получены следующие данные. Полно-
стью соматически здоровы были 8 (16,3 %) 
пациенток первой группы и 111 (25,6 %) 
пациенток второй группы (p > 0,05). 
В структуре соматической патологии у не-
совершеннолетних беременных женщин 
обеих возрастных групп преобладали за-
болевания мочевыделительной системы 
(обострения хронического пиелонефрита 
при беременности или гестационный пие-
лонефрит) (у 23 (46,9 %) беременных млад-
шей возрастной группы и у 288 (66,4 %) 
беременных старшей возрастной группы) 
(p < 0,05) и заболевания сердечно-сосуди-
стой системы (различные варианты веге-
то-сосудистой дистонии) (у 6 (12,2 %) бе-
ременных младшей возрастной группы и 
у 37 (8,5 %) беременных старшей возраст-
ной группы) (p > 0,05).

Окончание таблицы
1 2

– афакия 1 (0,2 %)
– атрезия зрительного нерва 1 (0,2 %)
Заболевания эндокринной системы: 8 (1,7 %)
– диффузный нетоксический зоб 8 (1,7 %)
Инфекционные заболевания: 9 (1,9 %)
– чесотка 1 (0,2 %)
– стафилококконосительство 5 (1 %)
– стрептококконосительство 2 (0,4 %)
– аскаридоз 1 (0,2 %)
Хирургические заболевания: 6 (1,2 %)
– варикозная болезнь 3 (0,6 %)
– перитонит в анамнезе 1 (0,2 %)
– пупочная грыжа 1 (0,2 %)
– аппендэктомия в 30 недель 1 (0,2 %)
Узкий таз: 16 (3,3 %)
– поперечносуженный 10 (2,1 %)
– общеравномерносуженный 6 (1,2 %)
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Выводы

По результатам проведенного исследова-
ния отмечена высокая частота выявляемости 
соматической патологии у несовершеннолет-
них беременных пациенток, лишь менее чет-
верти из них были соматически здоровы, что 
соответствует имеющимся данным литерату-
ры. Чаще всего у беременных несовершенно-
летних отмечались заболевания органов мо-
чевыводящей системы (около 46 %), причем 
значительно преобладало обострение хро-
нического пиелонефрита при беременности 
или пиелонефрит беременных, заболевания 
сердечно-сосудистой системы (более 10 %), 
органов пищеварения (около 10 %) и органов 
зрения (более 5 %). Среди болезней органов 
пищеварения преобладали хронический га-
стрит, гастродуоденит (более 7 %), органов 
дыхания – хронический бронхит (около 2 %), 
среди заболеваний кожи – различные дерма-
титы (около 1 %). Также необходимо отметить 
большую частоту встречаемости дефицита 
массы тела (более 17 %) и ожирения (более 
16 %) у забеременевших подростков. Следу-
ет отметить необходимость как можно более 
ранней постановки беременных несовершен-
нолетних на учет в женские консультации, 
что способствует более ранней диагностике 
соматической патологии и своевременной 
профилактике осложнений беременности 
у данной сложной, не доверяющей медицин-
ским работникам, категории пациентов.
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В статье отражены новые подходы к повышению эффективности процесса преподавания в вузе с точ-
ки зрения овладения элементами коммуникативной компетенции, формирования навыков личностно ори-
ентированных, интерактивных, проектных форм обучения с учетом нормативной модели требований, от-
ражающих профессиональную педагогическую компетентность. Целью настоящей работы явилась оценка 
эффективности работы центра практических навыков в освоении компетенций врачами-интернами кафе-
дры акушерства и гинекологии педиатрического факультета по дисциплине «Акушерство и гинекология». 
Проведенный анализ показал достаточно высокий уровень формирования компетенций у врачей-интернов. 
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ского обеспечения образовательного процесса.
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Дискуссия последних лет о компетент-
ностном подходе зачастую сводится к спору 
о словах – по поводу дефиниций терминов 
«компетентность» и «компетенция». Вме-
сте с тем это можно рассматривать и как 
одно из следствий тотальной семиотизации 
современного мира. Явление полисемии 
приводит к тому, что человек вкладывает 
в интерпретацию терминов личностный 
смысл, который опосредует его отношение 
к деятельности, которой он занят. Именно 
в этом видятся основания напряженности 
вышеупомянутой дискуссии [1].

Поскольку одной из областей наших 
интересов является роль дополнительного 
профессионального образования, мы трак-
туем компетентность в качестве одной из 
значимых характеристик соответствия че-
ловека занимаемой должности. Наличие 
компетентности является необходимым 
условием успешного выполнения профес-
сиональной деятельности. Можно согла-
ситься с тем, что компетентностный подход 

является реакцией профессионального об-
разования на изменившиеся социально-эко-
номические условия, на процессы, появив-
шиеся вместе с рыночной экономикой [2]. 
Рынок предъявляет к современному специ-
алисту специфические с точки зрения си-
стемы образования требования.

Компетентностный подход предпола-
гает разработку профилей компетенций – 
наборов парциальных компетенций для 
разных направлений деятельности. Общие 
правила составления профилей: каждая 
парциальная компетенция должна быть 
сформулирована предельно конкретно, 
в профиле должны быть четко расставлены 
приоритеты, каждая компетенция, указан-
ная в профиле, должна иметь свой «эталон» 
и быть достижимой и диагностичной.

Развитие медицинской науки, углубле-
ние наших знаний о природе женщины, по-
явление новых методов диагностики и ле-
чения требует от нас и от практикующих 
докторов всё большей работы мысли: ана-
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лиза и синтеза [5]. И наша задача сделать 
так, чтобы будущие врачи не просто шли 
в ногу со временем, но и были на шаг впе-
реди. Именно прогресс диктует необходи-
мость пересмотра и модернизации стандар-
тов медицинского образования, расширения 
программы преподавания акушерства и ги-
некологии, включения в неё дополнитель-
ных знаний и навыков, внедрения новых 
высокотехнологичных методов обучения.

Личностно ориентированное обучение 
подразумевает индивидуальный подход 
к каждому слушателю с учетом как уровня 
его способностей и интеллекта, так и под-
готовки по междисциплинарным курсам 
и профессиональным модулям. Все плюсы 
личностно ориентированных технологий 
ярко проявляются при решении ситуаци-
онных задач в форме ролевых игр, с обя-
зательным групповым дискуссионным об-
суждением. 

Акушерско гинекологический курс 
интегрирован в различные профессио-
нальные модули и изучается параллельно 
с другими дисциплинами. Это позволяет 
проводить ролевые игры по диагностике, 
дифференциальной диагностике, оказанию 
неотложной помощи пациенткам акушер-
ско гинекологического профиля, что имеет 
большое значение для самостоятельной ра-
боты врача-интерна. При наличии симуля-
торов и тренажеров, ролевая задача может 
быть дополнена заданием на выполнение 
различных манипуляций, соответствующих 
данной клинической ситуации. Это придает 
занятию большую наглядность и позволяет 
закрепить навыки выполнения диагности-
ческих и лечебных манипуляций, необхо-
димых в дальнейшей работе по специаль-
ности [4].

По своему методическому потенциалу 
высшая школа обучает, главным образом, 
знаниям, тогда как практическими умения-
ми на должном уровне обладает далеко не 
каждый выпускник вуза. В связи с этим в 
последние годы система высшего образо-
вания уделяет большое внимание проблеме 
качества. Качество выпускника вуза зависит 
от многих факторов. Это профессионализм 
преподавателей, условия и обеспеченность 
учебного процесса, состав элементов в об-
разовательном процессе, мотивация обуча-
емого, современные технологии обучения, 
системы контроля знаний, мотивация педа-
гогического труда и многое другое. Решать 
проблему повышения качества образования 
можно путем систематического, непрерыв-
ного обучения и приближения учебного 

процесса к запросам практического здраво-
охранения [3].

Компетентностный подход в корне из-
менил систему подготовки врача акуше-
ра-гинеколога. Главная цель обучения – 
владение врачебными манипуляциями 
в совершенстве, что достигается регуляр-
ным повторением манипуляции. Обучение 
практическим навыкам врачей-интернов 
проходит в Центре практических навыков 
кафедры, оснащенном современными му-
ляжами и тренажерами, тем самым обучаю-
щимся предоставляется возможность фор-
мирования клинической компетентности.

На сегодняшний день важно освоение 
компетенций на «пирамидальном уров-
не», когда выпускник в конце интернату-
ры находится на самом пике этой пира-
миды. Поэтому обучение проходит через 
освоение компетенций интерном в тече-
ние всего процесса обучения в интерна-
туре [3]. Повышает мотивацию обучения 
постоянное оценивание уровня усвоения 
навыка. Компетенции ежегодно добавля-
ются согласно происходящему изменению 
в программах, с учетом современного 
уровня медицинской практики. Также для 
лучшего усвоения компетенций силами 
преподавателей симулируется какая-ли-
бо клиническая ситуация, где необходи-
мо применить конкретный практический 
навык, который демонстрируется самим 
преподавателем. Проводятся групповые 
занятия в Центре практических навыков 
на основе сценариев, когда одна группа 
готовит самостоятельно клиническую си-
туацию с использованием определенной 
компетенции, а 2-я группа выступает в ка-
честве экспертов. Оценивание происходит 
через конструктивную критику по методу 
обратной связи с использованием правил 
Пендельтона. Это позволяет не только 
улучшить качество подготовки, но и пре-
подавателям дает видение, какие слабые 
стороны в освоении компетенций у каж-
дого слушателя.

Внедрение компетентностного под-
хода позволило повысить качество под-
готовки врача-интерна по специально-
сти «Акушерство и гинекология», что 
подтверждено более высокими баллами, 
полученными слушателями на итоговом ат-
тестационном экзамене (3,8 – в 2013 году, 
4,3 – в 2014 году).

Будущий врач акушер-гинеколог, имея 
перед собой алгоритм проведения манипу-
ляции, повторяет его многократно, дово-
дя эту способность до автоматизма. Алго-
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ритмы пошаговой методики составляются 
сотрудниками кафедры с использованием 
доказательной базы, единых подходов ми-
рового уровня, как, например, протокол ве-
дения преждевременных родов или прото-
кол «Акушерские кровотечения». 

Отличие компетентного врача от квали-
фицированного в том, что первый обладает 
не только знаниями, умениями, навыками 
определенного уровня, но и способностью 
и готовностью реализовать их в работе. 
Компетентность предполагает наличие 
у индивида внутренней мотивации к каче-
ственному осуществлению своей профес-
сиональной деятельности. Компетентный 
врач должен быть способен выходить за 
рамки предмета своей профессии, а также 
должен обладать творческим потенциалом 
для саморазвития. В данном случае специ-
алист – это универсальный врач, который 
должен, используя свои знания, умения 
и навыки, приобретенные в процессе об-
учения, применять их в процессе трудовой 
деятельности.
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По данным анализа 21932 историй болезни пациентов клиники ФГБНУ «Научно-исследовательского 
института экспериментальной и клинической медицины», за период с 2003 по 2014 гг. исследована встре-
чаемость артериальной гипертензии, сочетанной с дорсопатией позвоночника. Из обследованных больных, 
преимущественно жителей Новосибирской области, мужчин было 8050, женщин – 13882. Установлено воз-
растание встречаемости частоты артериальной гипертензии, сочетанной с дорсопатией позвоночника, как 
у мужчин, так и у женщин. Встречаемость коморбидности артериальной гипертензии с дорсопатией позво-
ночника с возрастом увеличивается. В возрастном интервале 16–39 лет встречаемость коморбидности ар-
териальной гипертензии и дорсопатии выше у мужчин. В возрасте 60 лет и старше встречаемость данной 
коморбидности выше у женщин, чем у мужчин. 
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В последнее время все больше внима-
ния уделяется проблеме коморбидности. 
Коморбидность – это сосуществование 
двух и более заболеваний у одного паци-
ента, патогенетически взаимосвязанных 
между собой или совпадающих по времени 
проявления [4]. Коморбидность может быть 
связана с единой причиной или общими ме-
ханизмами формирования заболеваний. При 
коморбидной патологии усложняются диа-
гностика, дифференциальная диагностика, 
лечение и профилактика заболеваний, при 
снижении эффективности терапии ухудша-
ется качество жизни пациентов [8, 10].

В современной терапевтической клини-
ке уменьшается частота встречаемости арте-
риальной гипертензии (АГ) в качестве изо-

лированной соматической патологии, и все 
чаще она выступает в синтропии с другими 
заболеваниями [9]. Сочетание АГ с дорсопа-
тией (ДП) – это не механическое сочетание 
разнородных патологических процессов, а за-
кономерное проявление единой цепи целого 
ряда сложных взаимосвязанных нарушений 
на различных уровнях [6, 1]. При данной 
коморбидности выделяют вертеброгенный 
механизм повышения артериального давле-
ния (АД), включая неврогенный и болевой, 
синдром позвоночной артерии, изменение 
циркуляции в задних отделах мозга и ство-
ловых структурах с развитием синдрома 
вертебро-базилярной недостаточности, что 
является дополнительным этиопатогенети-
ческим фактором развития гипертензивной 
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реакции, нарушения вегетативной регуляции, 
микроциркуляции и, как следствие, развитие 
гипоксии. Более выраженная при дорсопатии 
извитость магистральных артерий, тополо-
гически связанных с позвоночником, может 
рассматриваться как пусковой механизм по-
вреждения эндотелия за счет тангенциаль-
ного действия кровотока на стенки артерий, 
с последующим развитием эндотелиаль-
ной дисфункции, поддержания гипертензии 
и развития атеросклероза [2]. Показана взаи-
мосвязь вертебральных и внутрисосудистых 
атеросклеротических нарушений в формиро-
вании сердечно-сосудистой патологии. По-
являются научные данные об интегральных 
NO-зависимых патогенетических механизмах 
регуляции сосудистого тонуса у больных ар-
териальной гипертензией [1]. Клинические 
данные показывают, что дорсопатия отягоща-
ет проявления АГ и способствует повышению 
резистентности к проводимой гипотензивной 
медикаментозной терапии. Таким образом, 
актуальным является изучение особенностей 
частоты встречаемости артериальной гипер-
тензии в сочетании с дорсопатией в совре-
менной терапевтической клинике. 

Цель исследования: изучить особенно-
сти встречаемости сочетания артериальной 
гипертензии с дорсопатией позвоночника 
у пациентов современной терапевтической 
клиники в зависимости от пола и возраста.

Материалы и методы исследования

По данным анализа 21932 историй болезни паци-
ентов клиники ФГБНУ «Научно-исследовательского 
института экспериментальной и клинической меди-
цины», за период с 2003 по 2014 гг. проведен анализ 
частоты встречаемости артериальной гипертензии 
в сочетании с дорсопатией позвоночника. Из обследо-
ванных больных, преимущественно жителей Новоси-
бирской области, мужчин было 8050, женщин – 13882. 
Возрастной диапазон больных был от 16 до 92 лет. Ис-
следование было выполнено в соответствии с требова-
ниями Хельсинской декларации для врачей, проводя-
щих медико-биологические исследования с участием 
людей (в пересмотре 59-й Генеральной ассамблеи Все-
мирной медицинской ассоциации, Сеул, 2008 г). Для 
исследования использовали архивный метод, вклю-
чавший анализ всех клинических диагнозов у каждого 
больного по классам и группам МКБ-10. Учитывался 
диагноз артериальной гипертензии (I10, I11, I12, I13, 
I13.0, I13.1, I13.2) и дорсопатии позвоночника (M54.1, 
М51, M47.2), независимо был ли данный диагноз ос-
новной или сопутствующий.

Статистическую обработку полученных данных 
выполняли с использованием пакета статистических 
программ «STATISTICA 10.0» (Statsoft, США) и па-
кета анализа Microsoft Excel. Для сравнительного 
анализа использовали z- критерий. Межгрупповые 
различия оценивали с поправкой Бонферрони. Выяв-
ленные различия считали статистически значимыми 
при p < 0,05. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Как у мужчин, так и у женщин частота 
встречаемости артериальной гипертензии, 
коморбидной с дорсопатией позвоночника 
возросла в 3 раза – с 17,1 % в 2003–2005 гг. 
до 51,8 % в 2012–2014 гг. (табл. 1) Встреча-
емость изолированной артериальной гипер-
тензии снизилась с 35,2 % в 2003–2005 гг. 
до 11,3 % в 2012–2014 гг. В то же время 
встречаемость дорсопатии позвоночника 
без артериальной гипертензии повыси-
лась на 9,2 % – с 17,2 % в 2003–2005 гг. до 
26,4 % в 2012–2014 гг. Но в 2006–2008 гг. 
было снижение встречаемости дорсопатии 
без наличия артериальной гипертензии до 
10,0 %, а в 2009–2011 гг. до 9,4 % (табл. 1).

Не встречались ни артериальная гипер-
тензия, ни дорсопатия позвоночника лишь 
у 10,6 % пациентов в 2012–2014 гг., в то 
время как в период с 2003 по 2011 гг. таких 
пациентов было почти в три раза больше – 
от 29,0 % до 31,7 %. (табл. 1). 

Если, в целом, динамика изменений встре-
чаемости данных коморбидностей у мужчин 
и женщин была схожей, то количественные 
величины показателей имели гендерные раз-
личия. Выявлено увеличение встречаемости 
сочетания артериальной гипертензии с дорсо-
патией у женщин, в сравнении с этим показа-
телем у мужчин. Так среди женщин (табл. 2) 
встречаемость данных сочетаний выросла 
с 17,8 % до 54,3 % (p < 0,001), а среди муж-
чин с 15,9 % до 46,9 % (p < 0,001). Причем, 
если в период 2003–2005 гг. разница между 
величинами показателей данной коморбид-
ности у мужчин и женщин была статистиче-
ски незначимой (р = 0,077), то в 2012–2014 гг. 
более высокая величина встречаемости со-
четания была у женщин, чем у мужчин 
(р = 0,036) (табл. 3). 

Наибольшая величина встречаемости 
сочетания артериальной гипертензии с дор-
сопатией позвоночника была в возрастной 
группе старше 60 лет: у мужчин – 60,5 %, 
у женщин – 72,3 % в период 2012–2014 гг. 
В этой возрастной группе АГ без патоло-
гии позвоночника встречалась у мужчин 
в 23,1 % случаев, а у женщин только в 5,3 % 
(табл. 3). Однако отмечалась неравномер-
ность гендерных различий частоты встреча-
емости данных нозологий в зависимости от 
возраста в период обследования. Статисти-
чески значимая более высокая частота их 
встречаемости была у женщин, чем у муж-
чин в период 2012–2014 гг. (табл. 3). Вместе 
с этим в возрасте 16–39 лет встречаемость 
синтропии артериальной гипертензии 
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с дорсопатией у мужчин была статистиче-
ски выше, чем у женщин. В период в 2003–
2005 гг. в этой возрастной группе у мужчин 
данная коморбидность была в 4,8 ± 1,0 % 
случаев, у женщин в 1,1 ± 0,4 % случаев. 
В период 2012–2013 гг. у мужчин АГ в соче-
тании с дорсопатией встречалась в 2,2 раза 
выше, чем у женщин. В возрастной группе 
60 лет и старше в период 2003–2005 гг. син-
тропия АГ с дорсопатией встречалась у лиц 
мужского пола в 19,2 % случаев, а у жен-
щин – в 25,2 % случаев; в 2012–2014 гг. 
синтропия АГ с дорсопатией встречалась 
у мужчин в 60,5 % случаев, у женщин – 
в 72,3 % случаев (табл. 3). 

Таким образом, для мужчин характер-
на более частая встречаемость сочетания 
артериальной гипертензии с дорсопатией 
в молодом возрасте, а у женщин в пожилом, 
что может быть связано с половозрастными 
особенностями формирования и развития, 
функционированием и старением организма. 

Во временных периодах 2006–2008 гг. 
и 2009–2011 гг. отмечалось общее сниже-

ние встречаемости артериальной гипертен-
зии, сочетанной с дорсопатией, как у муж-
чин, так и у женщин во всех возрастных 
группах, за счет снижения частоты встреча-
емости дорсопатии, т.к. частота встречаемо-
сти артериальной гипертензии без дорсопа-
тии в эти временные периоды была 55,1 % 
и 56,5 % соответственно, что выше изуча-
емого показателя в 2003–2005 гг. (32,5 %) 
и в 2012–2014 гг. (10,6 %). 

Необходимо отметить, что если у лиц 
женского пола во всех изучаемых времен-
ных интервалах было статистически значи-
мое возрастание встречаемости синтропии 
АГ с ДП прямо пропорционально возрасту, 
то у мужчин возрастание встречаемости ве-
личины данной коморбидности было толь-
ко в 2011–2014 гг. (табл. 4). Во временном 
периоде с 2003 по 2011 гг. у мужчин стати-
стически значимой более высокая встречае-
мость величины АГ с ДП была в возрастных 
подгруппах 60 лет и старше и в возрасте 
40–59 лет по сравнению с возрастной груп-
пой 16–39 лет (табл. 4). 

Таблица 1
Частота встречаемости артериальной гипертензии и дорсопатии(n = 21932) ( %)

Период (год) без артериальной 
гипертензии и дор-

сопатии

артериальная гипер-
тензия без дорсо-

патии

дорсопатия без 
артериальной ги-

пертензии 

артериальная ги-
пертензия и дор-

сопатия
2003–2005 30,5 35,2 17,2 17,1
2006–2008 31,7 55,1 10,0 3,2
2009–2011 29,0 56,5 9,4 5,1
2012–2014 10,6 11,3 26,4 51,8
Всего 28,4 46,5 13,1 12,0

Таблица 2
Частота встречаемости артериальной гипертензии и дорсопатии в зависимости  

от пола (мужчин (n = 8050) и женщин (n = 13882)) ( %) 

Период (год) мужчины женщины

бе
з А

Г 
и 

до
рс

оп
ат

ии

 А
Г 
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Г 

до
рс

оп
ат

ия
 и

 А
Г

2003–2005 32,6 36,0 15,4 15,9 29,1 34,7 18,4 17,8
2006–2008 33,4 55,7 7,7 3,2 30,7 54,7 11,4 3,2
2009–2011 30,4 56,5 8,2 4,8 28,2 56,5 10,0 5,3
2012–2014 12,9 16,9 23,3 46,9 9,4 8,3 28,0 54,3
Всего 30,3 47,4 11,3 11,0 27,2 46,0 14,2 12,6
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Известно, что наличие коморбидности 
ухудшает качество жизни больного, по-
скольку взаимовлияние нозологий изменяет 
клинические проявления, течение болезни, 
потенцирует развитие осложнений. При вы-
боре диагностического алгоритма, тактики 
терапии у больного с коморбидной патоло-
гией требуется особая тщательность и учет 
всех имеющихся заболеваний.

В нашей работе проведен анализ встре-
чаемости сочетания АГ и ДП, как одной из 
наиболее частых коморбидностей, имеющей 
связанные между собой патогенетические 
механизмы, усугубляющие течение отдельно 
каждой из нозологий и приводящие к сни-
жению эффективности проводимой анти-
гипертензивной терапии. Существует мне-
ние, что гипертензивная системная реакция 
у пациентов с деформирующей ДП шейного 

отдела позвоночника является следствием 
активации симпатической нервной системы, 
развивающейся вслед за кратковременным 
механическим раздражением артерий вер-
тебрально-базилярной и каротидной систем, 
и стимуляцией парасимпатических механиз-
мов [6]. В соответствии с этим не лишено 
смысла предположение о причинах недо-
статочной эффективности фармакотерапии 
АГ без воздействия на вертеброгенные ме-
ханизмы, когда остаются неустраненными 
мышечно-тонический и компрессионный 
компоненты. 

Показанные нами особенности часто-
ты встречаемости АГ и ДП подчеркивают 
актуальность изучения данной коморбид-
ности и диктуют необходимость поиска 
наиболее эффективных методов терапии 
с использованием как фармакотерапии, так 

Таблица 3
Частота встречаемости артериальной гипертензии в сочетании с патологией  

позвоночника в зависимости от пола и возраста ( % ± sp)

Годы госпитализации Возраст Мужчины Женщины
2003–2005 16–39 лет 4,8 ± 1,0 1,1 ± 0,4*

40–59 лет 19,9 ± 1,3 18,8 ± 1,1
60 лет и старше 19,2 ± 1,6 25,2 ± 1,2*

В целом 15,9 ± 0,8 17,8 ± 0,7
2006–2008 16–39 лет 1,4 ± 0,5 0,1 ± 0,1*

40–59 лет 4,2 ± 0,6 4,5 ± 0,5
60 лет и старше 3,1 ± 0,6 3,3 ± 0,4

В целом 3,2 ± 0,3 3,2 ± 0,3
2009–2011 16–39 лет 2,7 ± 0,7 0,1 ± 0,1*

40–59 лет 6,8 ± 0,7 7,0 ± 0,5
60 лет и старше 3,6 ± 0,6 5,2 ± 0,5*

В целом 4,8 ± 0,4 5,3 ± 0,3
2012–2013 16–39 лет 17,5 ± 3,2 8,1 ± 2,0*

40–59 лет 46,0 ± 2,9 51,5 ± 1,9
60 лет и старше 60,5 ± 2,7 72,3 ± 1,9*

В целом 46,9 ± 1,8 54,3 ± 1,3*
П р и м е ч а н и е . * – статистическая значимость отличия показателем от соответствующего 

у мужчин – p < 0,05.
Таблица 4

Возрастные различия встречаемости сочетания артериальной гипертензии 
и дорсопатии( % ± sp)

Годы госпитализации Возраст 16–39 лет 40–59 лет 60 лет и старше
1 2 3

2003–2005 мужчины 4,8 ± 1,0 19,9 ± 1,3* 19,2 ± 1,6*
женщины 1,1 ± 0,4 18,8 ± 1,1* 25,2 ± 1,2*^

2006–2008 мужчины 1,4 ± 0,5 4,2 ± 0,6* 3,1 ± 0,6
женщины 0,1 ± 0,1 4,5 ± 0,5* 3,3 ± 0,4*

2009–2011 мужчины 2,7 ± 0,7 6,8 ± 0,7* 3,6 ± 0,6^
женщины 0,1 ± 0,1 7,0 ± 0,5* 5,2 ± 0,5*^

2012–2014 мужчины 17,5 ± 3,2 46,0 ± 2,9* 60,5 ± 2,7*^
женщины 8,1 ± 2,0 51,5 ± 1,9* 72,3 ± 1,9*^

П р и м е ч а н и е .  * – статистически значимое отличие от группы 1, р < 0,05; ^ – статистиче-
ски значимое отличие от группы 2, р < 0,05.
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и специфического воздействия на вертебро-
генные механизмы.

Возрастание величины встречаемости 
в терапевтической клинике коморбидности 
АГ и дорсопатии должно учитываться и при 
перспективном планировании лечебно-диа-
гностических и профилактических меропри-
ятий. Увеличение встречаемости сочетания 
артериальной гипертензии с дорсопатией 
позвоночника в период 2011–2014 гг. мож-
но рассматривать также и как дезадаптацию 
к кризисным проявлениям социально-эконо-
мического характера [5]. В процессах адап-
тации организма человека выделяют период 
в 3–5 лет, в течение которого на популяци-
онном и индивидуальном уровне возможна 
компенсация неблагоприятных внешних воз-
действий, с последующим возникновением 
декомпенсации и патологии при продолжаю-
щемся стрессирующем влиянии [3]. Так как 
неблагоприятные социально-экономические 
факторы чаще оказывают неспецифическое 
влияние, то и изменения в организме при 
развитии декомпенсации и патологии в боль-
шей степени проявляются в виде коморбид-
ности, а не в прогрессировании какой-либо 
отдельной нозологии [4]. Также неспецифи-
ческий характер неблагоприятных внешних 
воздействий в большей степени способству-
ет развитию патологии с вовлеченностью не 
какого-либо одного органа, а физиологиче-
ской системы организма. В случае с артери-
альной гипертензией – это сердечно-сосуди-
стая система, в случае с дорсопатией – это 
опорно-двигательный аппарат. 

Выводы

1. Выявлено возрастание частоты встре-
чаемости артериальной гипертензии, соче-
танной с дорсопатией позвоночника, у муж-
чин и женщин в период с 2003 по 2014 гг.

2. Встречаемость сочетания артериаль-
ной гипертензии с дорсопатией позвоноч-
ника у мужчин и у женщин увеличивается 
с возрастом. 

3. У женщин частота встречаемости со-
четания артериальной гипертензии с дор-
сопатией позвоночника в возрасте старше 
60 лет выше, чем у мужчин. 

4. Необходима разработка мероприя-
тий по реализации принципов персони-
фицированной медицины у больных с ко-
морбидностью артериальной гипертензии 
и дорсопатии.

Список литературы
1. Ердакова Т.К., Саламатина Л.В., Буганов А.А. Осо-

бенности эндотелиальной функции у больных артериальной 

гипертензией на Крайнем Севере // Профилактика заболева-
ний и укрепление здоровья. – 2007. – Т. 10, № 2. – С. 34–38.

2. Куликов В.П., Могозов А.В., Граф Е.В. с соавт. Энер-
гетическая допплерография в диагностике патологической 
извитости брахиоцефальных артерий // Визуализация в кли-
нике. – 1995. – № 12. – С. 13–16.

3. Николаев Ю.А., Дарянина С.А., Пальцев А.Н. с со-
авт. Эпидемиология, патогенез, профилактика и лечение ар-
териальной гипертензии у пришлого населения на Севере. – 
Новосибирск. – 2005. – 200 с.

4. Николаев Ю.А., Шкурупий В.А., Митрофанов И.М. 
с соавт. Динамика распространенности сочетанных хрони-
ческих неинфекционных заболеваний у трудящихся г. Мир-
ного Республики Саха (Якутия) // Бюллетень СО РАМН. – 
2012. – № 32 (5). – С. 69–74.

5. Поляков В.Я., Николаев Ю.А., Долгова Н.А. Суточ-
ный профиль артериального давления при артериальной ги-
пертензии и социальный градиент // Вестник НГУ. – 2011. – 
№ 3. – C. 60–67.

6. Савенков М.П., Иванова С.В. Артериальная гипертен-
зия при патологии шейного отдела позвоночника // Россий-
ский кардиологический журнал. – 2010. – № 2. – С. 38–44.

7. Юнонин И.Е., Хрусталев О.А., Курапин Е.В. с соавт. 
Артериальная гипертония и шейный остеохондроз позво-
ночника: проблемы, решения // Российский кардиологиче-
ский журнал. – 2003. – № 4. – С. 88–94.

8. Fortin M., Lapointe L., Hudon C. Vanasse A., Ntetu A.L., 
Maltais D. Multimorbidity and quality of life in primary care: 
a systematic review // Health Qual Life Outcomes. – 2004. – 
№ 20. – P. 2–51. 

9. Nikolaev Yu. A., Mitrofanov I.M., Polyakov V.Ya. et al. 
Arterial hypertension associated with somatic pathology in present-
day practice of internal diseases// Health. – 2014. – № 6 (1). –  
P. 94–98. http://dx.doi.org/10.4236/health.2014.61015.

10. Valderas J.M., Starfield B., Sibbald B. et al. Defining 
comorbidity: implications for understanding health and health 
services// Ann Fam Med. – 2009. – № 7 (4). – P. 357–363. doi: 
10.1370/afm.983. 9.

References
1. Erdakova T.K., Salamatina L.V., Buganov A.A. Osoben-

nosti jendotelialnoj funkcii u bolnyh arterialnoj gipertenziej na 
Krajnem Severe // Profilaktika zabolevanij i ukreplenie zdor-
ovja. 2007. T. 10, no. 2. рр. 34–38.

2. Kulikov V.P., Mogozov A.V., Graf  E.V. s soavt. Jenergetich-
eskaja dopplerografija v diagnostike patologicheskoj izvitosti brahi-
ocefalnyh arterij // Vizualizacija v klinike. 1995. no. 12. рр. 13–16.

3. Nikolaev Ju.A., Darjanina S.A., Palcev A.N. s soavt. Jepi-
demiologija, patogenez, profilaktika i lechenie arterialnoj giperten-
zii u prishlogo naselenija na Severe. Novosibirsk. 2005. 200 р.

4. Nikolaev Ju.A., Shkurupij V.A., Mitrofanov I.M. s soavt. 
Dinamika rasprostranennosti sochetannyh hronicheskih neinfek-
cionnyh zabolevanij u trudjashhihsja g. Mirnogo Respubliki Saha 
(Jakutija) // Bjulleten SO RAMN. 2012. no. 32 (5). рр. 69–74.

5. Poljakov V.Ja., Nikolaev Ju.A., Dolgova N.A. Sutochnyj 
profil arterialnogo davlenija pri arterialnoj gipertenzii i socialnyj 
gradient // Vestnik NGU. 2011. no. 3. рр. 60–67.

6. Savenkov M.P., Ivanova S.V. Arterialnaja gipertenzija 
pri patologii shejnogo otdela pozvonochnika // Rossijskij kar-
diologicheskij zhurnal. 2010. no. 2. рр. 38–44.

7. Junonin I.E., Hrustalev O.A., Kurapin E.V. s soavt. Arterialnaja 
gipertonija i shejnyj osteohondroz pozvonochnika: problemy, resheni-
ja // Rossijskij kardiologicheskij zhurnal. 2003. no. 4. рр. 88–94.

8. Fortin M., Lapointe L., Hudon C. Vanasse A., Nte-
tu  A.L., Maltais D. Multimorbidity and quality of life in primary 
care: a systematic review // Health Qual Life Outcomes. 2004. 
no. 20. рр. 2–51. 

9. Nikolaev Yu. A., Mitrofanov I.M., Polyakov V.Ya. et al. 
Arterial hypertension associated with somatic pathology in pre-
sent-day practice of internal diseases // Health. 2014. no. 6 (1). 
рр. 94–98. http://dx.doi.org/10.4236/health.2014.61015.

10. Valderas J.M., Starfield B., Sibbald B. et al. Defining 
comorbidity: implications for understanding health and health 
services// Ann Fam Med. 2009. no. 7 (4). рр. 357–363. doi: 
10.1370/afm.983. 9.



59

 УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №4, 2015 

 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
УДК 616.12-008.331.1-08:618.2/3

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ 
ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОРГАНИЗМЕ ЖЕНЩИНЫ В ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНЫЙ ПЕРИОД
Рачкова Е.В., Карпинская Ю.Ю.

ГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Минздрава России, 
Владивосток, e-mail: karpinskaya_yuliya@mail.ru

Проведен анализ эффективности заместительной гормональной терапии у пациенток постменопау-
зального периода со снижением минеральной плотности костной ткани, повышенными маркерами костной 
резорбции, нарушением липидного обмена и клиническими проявлениями климактерического синдрома. 
Нами обследовано 120 женщин в постменопаузальном периоде с различными проявлениями климактери-
ческого синдрома. Всем пациенткам проводилось общепринятое клиническое обследование, двухэнергети-
ческая рентгеновская абсорбциометрия, определение маркеров костной резорбции и показателей липидного 
спектра. Было выявлено улучшение показателей МПКТ, снижение маркеров костной резорбции, нормали-
зация липидного обмена и купирование клинических симптомов климактерического синдрома на фоне при-
менения заместительной гормональной терапии. 

Ключевые слова: постменопаузальный период, остеопороз, заместительная гормональная терапия, липидный 
спектр, минеральная плотность костной ткани, маркеры костной резорбции
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The analysis of the effectiveness of hormone replacement therapy in postmenopausal patients with decreased 
bone mineral density, increased markers of bone resorption, lipid disorders and clinical manifestations of the 
climacteric syndrome. We examined 120 postmenopausal women with different manifestations of the climacteric 
syndrome. All patients had common clinical examination, dual energy X-ray absorptiometry, the definition of 
markers of bone resorption and lipid spectrum. It was revealed improvement in bone mineral density, decreased 
markers of bone resorption, normalization of lipid metabolism and relief of clinical symptoms of the climacteric 
syndrome during treatment with hormone replacement therapy.
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Физиология и патология климакте-
рического периода в течение многих лет 
привлекает внимание врачей разных спе-
циальностей. Это связано с системными 
осложнениями, обусловленными дефици-
том эстрогенов в результате постепенного 
прекращения гормональной функции яич-
ников [2, 4]. Период пре- и постменопаузы 
занимает практически треть социально ак-
тивного периода жизни женщины. Поэтому 
совершенно очевидно, что патологическое 
течение климактерия (климактерический 
синдром – КС, урогенитальные нарушения, 
остеопороз) резко ухудшает состояние ее 
здоровья и качество жизни. 

В последние годы рандомизирован-
ные исследования (РЕРI, HERS, WHI, 
MWS) доказали положительное влияние 
заместительной гормонотерапии (ЗГТ) на 
риск сердечно-сосудистых заболеваний 
и рака молочной железы, на состояние со-
единительной и мышечной ткани, кожи; 
возможность лечения климактерических 
симптомов, урогенитальных нарушений, 

проведение профилактики остеопороза 
(снижение частоты переломов позвоночни-
ка и шейки бедра) [3, 5].

Общеизвестно, что постменопаузаль-
ный остеопороз развивается в связи с де-
фицитом эстрогенов и представляет собой 
низкое содержание кальция в трабекуляр-
ной ткани, содержащей рецепторы поло-
вых стероидов и реагирующих на уровень 
эстрогенов в крови [1].

Многочисленные исследования послед-
них лет показали, что использование ЗГТ 
в комплексной терапии постменопаузаль-
ного остеопороза является эффективным 
и экономически оправданным как для лече-
ния, так и для профилактики [4, 7]. 

Основным принципом ЗГТ на сегодня 
является выбор наиболее безопасных пре-
паратов, которые можно применять у жен-
щин с различной эстрагенитальной пато-
логией. Выбор таких препаратов особенно 
важен при необходимости проведения дли-
тельной ЗГТ с целью профилактики и лече-
ния остеопороза [2, 6].
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Цель исследования

Определить состояние минеральной 
плотности костной ткани (МПКТ) у жен-
щин, получающих ЗГТ по данным рентге-
новской денситометрии, биохимических 
маркеров костного ремоделирования и кост-
ной резорбции, уровень липидного обмена.

Материалы и методы исследования
Нами обследовано 120 женщин в постменопау-

зальном периоде в возрасте 45–60 лет и длительно-
стью постменопаузы от 1 до 7 лет. 

Всем пациенткам перед назначением ЗГТ прово-
дилось обследование: обязательное – консультация 
гинеколога, УЗИ гениталий (определение толщины 
эндометрия, при толщине эндометрия 8–10 мм про-
водилось диагностическое выскабливание с гистеро-
скопией), маммография, РАР–мазок (онкоцитология); 
общий анализ крови. Кроме того, исследовали уро-
вень липидов в крови (общий холестерин, липопро-
теиды высокой и низкой плотности, триглицериды), 
биохимические маркеры костного ремоделирования 
(остеокальцин) и костной резорбции (С-концевые 
телопептиды – CTx) в сыворотке крови, МПКТ с по-
мощью двухэнергетической рентгеновской абсорб-
циометрии (DXA) поясничного отдела позвоночника 
и проксимального отдела бедренной кости. Повтор-
ное исследование в том же объеме проводилось еже-
годно.

УЗИ гениталий проводилось по стандартной ме-
тодике на ультразвуковом сканере «Aloka» перед на-
значением ЗГТ и в динамике. Маммография выпол-
нялась на аппарате «Sennograph-500T».

Уровень остеокальцина определяли иммунора-
диометрическим методом с помощью набора Cis Bio 
International (Франция), СТх определяли в сыворотке 
крови иммуноферментным методом с использовани-
ем тест-систем CrossLaps ELISA фирмы «Osteometer 
Bio Tech».

Состояние костной ткани определяли путем из-
мерения МПКТ методом DXA с помощью аппарата 
Lunar Prodigy в поясничном отделе позвоночни-
ка (LI – LIV) и проксимальном отделе бедра (Neck 
и Total hip). Диагностика остеопороза осуществля-
лась согласно критериям ВОЗ (1994г.) по Т-критерию. 
Повторное исследование проводилось через год 
и оценивалось по проценту изменения МПКТ по 
сравнению с предыдущим.

Все пациентки были поделены на 3 группы:
В  первую  группу  было включено 66 женщин, 

у которых исследуемые показатели находились в пре-
делах нормы.

Во  вторую  группу –  43 пациентки, имеющие 
следующие отклонения: показатели Т-критерия соот-
ветствовали уровню остеопении (от – 1 до –2,5 SD) 
или остеопороза (ниже – 2,5 SD), повышенные по-
казатели костной резорбции (СТх) и изменения в ли-
пидном спектре (повышение уровня липидов низкой 
и очень низкой плотности и снижение липидов высо-
кой плотности). 

Больные 1-й и 2-й групп были сопоставимы 
по возрасту и имели идентичные проявления кли-
мактерического синдрома: приливы, бессонница, 
эмоциональная лабильность, урогенитальные рас-
стройства, что послужило поводом обращения к ги-
некологу. Пациенткам обеих групп назначалась ЗГТ 

(Фемостон  1/5) при длительности постменопаузы до 
3 лет в сочетании с препаратами кальция (от 800 до 
1200 мг) и витамина D (от 400 до 800 МЕ).

В  третью  группу  (контрольную) – 11 пациен-
ток без проявлений климактерического синдрома, 
имеющих исследуемые показатели в пределах нор-
мы. Пациентки данной группы получали только пре-
параты кальция.

Результаты исследования  
и их обсуждение

При комплексном обследовании па-
циенток 1-й группы Т-критерий соот-
ветствовал нормальным значениям и со-
ставил – 0,23 ± 0,16; СТх сыворотки 
крови – 0,73 ± 0,19 нг/мл; остеокальцин сы-
воротки крови – 21,34 ± 0,15 нг/мл; общий 
холестерин – 4,67 ± 0,17 ммоль/л; тригли-
цериды – 1,8 ± 0,18 ммоль/л; ЛПВП – 1,78 ±  
± 0,16 ммоль/л; ЛПНП – 1,91 ± 0,14 ммоль/л.

Легкая форма климактерического син-
дрома наблюдалась у 27 пациенток (40,9 %), 
средняя – у 33 (50 %) и тяжелая – у 6 (9,1 %) 
женщин.

При обследовании пациенток 2-й груп-
пы выявлены следующие результаты: 
Т-критерий соответствовал показателям 
остеопении – 1,43 ± 0,18 у 32 (74,4 %) 
женщин и остеопорозу – 2,78 ± 0,2 
у 11 (25,6 %); СТх сыворотки крови – 
1,243 ± 0,15 нг/мл; остеокальцин сы-
воротки крови – 32,51 ± 0,17 нг/мл; об-
щий холестерин – 6,48 ± 0,15 ммоль/л; 
триглицериды – 2,71 ± 0,17 ммоль/л; 
ЛПВП – 1,32 ± 0,12 ммоль/л; ЛПНП – 
3,52 ± 0,18 ммоль/л.

Легкая форма климактерического син-
дрома наблюдалась у 18 пациенток (41,8 %), 
средняя – у 23 (53,5 %) и тяжелая – у 2 
(4,7 %) женщин.

У пациенток 3-й группы все показатели 
находились в пределах нормальных значе-
ний: Т-критерий – 0,14 ± 0,15; СТх сыво-
ротки крови – 0,69 ± 0,18 нг/мл; остеокаль-
цин сыворотки крови – 24,26 ± 0,17 нг/мл; 
общий холестерин – 4,59 ± 0,15 ммоль/л; 
триглицериды – 1,91 ± 0,17 ммоль/л; 
ЛПВП – 1,66 ± 0,14 ммоль/л; ЛПНП – 
2,02 ± 0,16 ммоль/л. Клинических проявле-
ний климактерического синдрома у данной 
категории пациенток не отмечалось.

Динамика показателей МПКТ в области 
(LI – LIV) и проксимальном отделе бедра 
для пациенток всех групп при обследова-
нии в динамике через год представлена 
в табл. 1.

Из данной таблицы видно, что у жен-
щин 1-й и 2-й групп, получающих комбини-
рованную терапию (фемостон, препараты 
кальция и витамина Д) отмечались досто-
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верные увеличения показателей МПКТ 
в поясничном отделе позвоночника и прок-
симальном отделе бедра. А у пациенток 
3-й группы, не получающих ЗГТ, несмотря 
на прием препаратов кальция, отмечалось 
снижение МПКТ в вышеуказанных зонах. 
Эффективность комбинированной терапии 
оценивалась по уровню маркеров костной 
резорбции через 3, 6 и 12 месяцев, так как 
они рано реагируют на проводимое лечение 
в отличие от других методов исследования 
(DXA) и представлена в табл. 2.

При анализе показателей СТх было 
отмечено его увеличение во 2-й группе, 
включающей пациенток с остеопенией 
и остеопорозом. При назначении терапии 
данной категории женщин уже через 3 ме-
сяца наблюдалось снижение СТх на 32 %, 
которое сохранялось через 6 и 12 месяцев 
и соответствовало уровню здоровых па-
циенток. В 1-й и 3-й группах СТх досто-
верно не изменялся.

Исследование липидного спектра сыво-
ротки крови на фоне терапии проводилось 
через 6 и 12 месяцев. В 1-й и 3-й группах 
изначально отмечались нормальные пока-
затели общего холестерина, триглицеридов, 
липопротеидов низкой и высокой плотно-
сти, в процессе наблюдения достоверного 

изменения этих показателей не отмечалось. 
Наиболее выраженные изменения зареги-
стрированы во 2-й группе с исходно высо-
кими показателями липидного спектра, дан-
ные представлены в табл. 3.

При анализе показателей липидного 
спектра во 2-й группе отмечено снижение 
общего холестерина на 23 % в процессе ле-
чения, по сравнению с исходным, и дости-
жение его целевого уровня, а также сниже-
ние ЛПНП на 32,4 % и повышение ЛПВП 
на 9 %. Изменение уровня триглицеридов 
было недостоверным.

На фоне проводимой терапии отмеча-
лось купирование проявлений климактери-
ческого синдрома в 1-й и 2-й группах.

Выводы
1. Заместительная гормональная тера-

пия является эффективным методом лечения 
постменопаузального остеопороза и профи-
лактики снижения МПКТ, что подтвержда-
ется увеличением МПКТ во 2-й группе и от-
сутствием ее снижения в 1 группе.

2. Назначение только препаратов каль-
ция не является достаточно эффективным 
методом профилактики снижения МПКТ, 
о чем свидетельствует снижение уровня 
МПКТ в 3-й группе.

Таблица 1
Показатели МПКТ в группах до и через год после начала терапии 

Показатель МПКТ 1-я группа
n = 66 

2-я группа
n = 43 

3-я группа
n = 11

LI – LIV Увеличение на 2,7 % Увеличение на 5,6 % Уменьшение на 2,8 % 
Neck Увеличение на 2,1 % Увеличение на 3,9 % Уменьшение на 1,9 %
Total hip Увеличение на 1,9 % Увеличение на 3,6 % Уменьшение на 2,1 %

Таблица 2
Динамика показателей СТх в группах через 3, 6 и 12 месяцев терапии

СТх, нг/мл 1-я группа
n = 66 

2-я группа
n = 43 

3-я группа
n = 11

До начала терапии 0,73 ± 0,19 1,243 ± 0,15 0,69 ± 0,18
Через 3 месяца 0,71 ± 0,18 0,85 ± 0,16 0,59 ± 0,17
Через 6 месяцев 0,69 ± 0,15 0,81 ± 0,15 0,61 ± 0,15
Через 12 месяцев 0,7 ± 0,17 0,82 ± 0,17 0,58 ± 0,17

Таблица 3
Динамика показателей липидного спектра во 2-й группе через 6 и 12 месяцев терапии

Показатели липидного спектра
ХС, ммоль/л ТГ, ммоль/л ЛПНП, ммоль/л ЛПВП, ммоль/л

До лечения 6,48 ± 0,15 2,71 ± 0,18 3,52 ± 0,18 1,32 ± 0,12
Через 6 мес. 6,11 ± 0,17 2,53 ± 0,15 2,99 ± 0,17 1,41 ± 0,15
Через 12 мес. 5,01 ± 0,16 2,57 ± 0,16 2,38 ± 0,15 1,44 ± 0,16
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3. Показатель костной резорбции СТх 

позволяет оценить эффективность терапии 
в ранние сроки.

4. Заместительная гормональная тера-
пия достоверно снижает уровень общего 
холестерина, ЛПНП и повышает уровень 
ЛПВП, что вносит существенный вклад 
в профилактику сердечно-сосудистой па-
тологии.
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Проведен сравнительный анализ распределения частот аллелей и генотипов гена DRB1 HLA II класса 
и их сочетаний с генотипами CT/TT полиморфизма rs 2476601 гена PTPN22 у 134 пациентов с сахарным 
диабетом 1 типа (СД1) и 110 пациентов с сочетанием СД1 с аутоиммунными заболеваниями щитовидной же-
лезы (АИЗ ЩЖ) (88 пациентов с сочетанием СД1 с аутоиммунным тиреоидитом (АИТ) и 22 пациента с со-
четанием СД1 с диффузным токсическим зобом (ДТЗ)). Контрольную группу составили 108 доноров крови 
без аутоиммунных заболеваний и отягощенной наследственности по ним. Установлены достоверные отли-
чия между группами СД1 и контроля по частоте встречаемости генотипов высокого риска (ГВР) (p < 0,0001), 
а также по частоте встречаемости ГВР между группами СД1+АИЗ ЩЖ и контроля (p < 0,0001). Согласно 
полученным данным, дополнительно к основным ГВР для СД1 можно отнести генотип 4/13 (p = 0,0088, 
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Ключевые слова: сахарный диабет 1 типа, аутоиммунные тиреопатии, ген DRB1 HLA II класса, ген PTPN22, 
аллельные варианты, полиморфизм

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FREQUENCY DISTRIBUTION  
OF GENOTYPES DRB1 HLA II CLASS AND THEIR COMBINATION WITH 

GENOTYPE CT/TT POLYMORPHISM RS 2476601 PTPN22 GENE IN PATIENTS 
WITH TYPE 1 DIABETES AND TYPE 1 DIABETES COMBINED WITH 

AUTOIMMUNE THYROPATHIES
1Repina E.A., 2Boldyreva M.N., 1Suntsov Y.I., 3Bateneva E.I., 2Kadochnikova V.V.,  

1Ilin A.V., 1Troshina E.A.
1FGBU «Endocrinology Research Centre» The Ministry of Health, Moscow, e-mail: e_repina@mail.ru;

2FGBU «Institute of Immunology» FMBA of Russia, Moscow;
3ZAO «DNA Technology», Moscow 

A comparative analysis of the frequency distribution of alleles and genotypes DRB1 gene HLA II class and 
their combinations with genotypes CT/TT polymorphism rs 2476601 PTPN22 gene was held in 134 patients with 
type 1 diabetes mellitus (T1DM) and 110 patients with a combination of T1DM with autoimmune thyroid diseases 
(AID TG) (88 patients with a combination of T1DM with autoimmune thyroiditis (AIT) and 22 patients with a 
combination of T1DM with diffuse toxic goiter (Graves’ disease)). The control group consisted of 108 blood donors 
without autoimmune disease and family history on them. There were significant differences between the groups of 
T1DM and control in the frequency of occurrence of GHR (p < 0,0001), as well as between groups of T1DМ+AID 
TG and control in the frequency of occurrence of GHR (p < 0,0001). According to received infor-mation, in addition 
to the major genotypes at high risk for T1DM include genotype 4/13 (p = 0,0088, OR = 5,984 (1,329–26,94)). 
Groups T1DM and T1DM+AID TG do not differ in the frequency of GHR gene DRB1 HLA II class.
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Сахарный диабет 1 типа (СД1) – поли-
генное многофакторное заболевание, раз-
витие которого связано с аутоиммунной де-
струкцией β-клеток поджелудочной железы.

Генетическая предрасположенность 
играет определяющую роль в механизмах 
манифестации и прогрессирования аутоим-
мунного воспаления при СД1 [2, 4]. 

К настоящему времени известно 50 ге-
нов, находящихся на разных хромосомах, 

которые в той или иной степени предрас-
полагают к СД1. Из них 16 ассоциированы 
с развитием не только СД1, но и других ау-
тоиммунных заболеваний (АИЗ), таких как: 
АИЗ щитовидной железы (АИЗ ЩЖ), бо-
лезнь Аддисона, целиакия, системная крас-
ная волчанка, ревматоидный артрит [10]. 

Наибольший вклад в предрасположен-
ность к СД1 и другим АИЗ принадлежит 
локусу IDDM1, на котором находятся гены 
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главного комплекса гистосовместимости 
HLA II класса [2]. Расположенный на корот-
ком плече 6 хромосомы (6p21), локус HLA II 
класса у людей, по оценкам ученых, вносит 
примерно 40–50 % от общего вклада в на-
следственный риск развития СД1.

Еще одним геном, который также вно-
сит существенный вклад в предрасполо-
женность к СД1 и другим АИЗ, является ген 
PTPN22. Он находится на первой хромосоме 
(1p13.3-p13.1). Его белковый продукт при-
надлежит к семейству белков тирозиновой 
фосфатазы (ЛФТ), которая является мощ-
ным ингибитором антигена Т-клеточного 
рецептора сигнального пути. Замена арги-
нинового на триптофановый аминокислот-
ный остаток (кодон 620 – R620W) исклю-
чает возможность взаимодействия PTPN22 
с CSK, что приводит к нарушению обрат-
ной регуляции активированных лимфоци-
тов [1, 7–9]. 

Из всех вариантов сочетаний АИЗ наи-
более часто встречается сочетание СД1 
и АИЗ ЩЖ. До 50 % больных СД1 имеют 
положительные титры антител к ткани щи-
товидной железы, из них примерно у 50 % 
отмечаются клинические проявления АИЗ 
ЩЖ [9, 11, 12]. Такое глубокое взаимо-
проникновение одной патологии в другую, 
с одной стороны, существенно затрудняет 
изучение патогенетических механизмов 
развития каждого из компонентов синдро-
ма, а с другой стороны делает эту модель 
поистине уникальной в плане перспектив 
изучения общих иммунопатологических 
механизмов. 

Задачей настоящего исследования явля-
ется сравнительный анализ распределения 
частот генотипов гена DRB1 HLA II класса 
и их сочетаний с генотипами CT/TT поли-
морфизма rs 2476601 гена PTPN22 у паци-
ентов с СД1 и пациентов, имеющих сочета-
ние СД1 с АИЗ ЩЖ.

Материалы и методы исследования

В исследование было включено 249 пациентов 
с СД1, которые находились на обследовании и лече-
нии в ФГБУ «Эндокринологический научный центр» 
МЗ РФ. Все пациенты были разделены на 3 группы: 
в первую группу вошло 89 пациентов с СД1 и ауто-
иммунным тиреоидитом (АИТ) (средний возраст па-
циентов 33,0 ± 14,0 лет, из них мужчин – 13 (0,146), 
женщин – 76 (0,854)), вторую группу составили 
22 пациента с СД1 и диффузным токсическим зобом 
(ДТЗ) (средний возраст пациентов 33,1 ± 16,4 лет, 
из них мужчин – 7 (0,318), женщин – 15 (0,682)), 
в третью группу вошло 138 пациентов с СД1 и от-
рицательными титрами антител к ткани щитовид-
ной железы (АтЩЖ) (средний возраст пациентов 
24,2 ± 12,9 лет, из них мужчин – 68 (0,491), женщин – 

15 (0,682)). Контрольную группу составили 108 чело-
век из Московской популяции без аутоиммунных за-
болеваний и отягощенной наследственности по ним, 
средний возраст в контрольной группе (n = 108) – 
46,3 ± 9,3 лет, мужчин 73 (68 %), женщин – 35 (32 %). 
У всех пациентов предварительно было получено 
информированное согласие на проведение данного 
исследования. 

HLA-генотипирование по аллельным вариантам 
гена DRB1 HLA II класса выполнялось методом сик-
венс-специфических праймеров с использованием 
полимеразной цепной реакции (ПЦР). Для опреде-
ления полиморфных аллелей данного гена применя-
лись коммерческие наборы производства ЗАО «НПФ 
ДНК-Технология» (Россия). Амплификацию произ-
водили на амплификаторах «Терцик» (Россия). 

Типирование однонуклеотидного полиморфизма 
rs 2476601 гена PTPN22 проводили методом полиме-
разной цепной реакции (ПЦР) с флюоресцентными 
метками и автоматической регистрацией результатов 
реакции в режиме реального времени (real-time PCR) 
наборами компании «ДНК-Технология» (Москва) на 
приборе ДТ-96 («ДНК-Технология») в соответствии 
с инструкциями производителя.

Количественное определение титров аутоантител 
к тиреоглобулину (ATG) и тиреопероксидазе (ATPO) 
в сыворотках крови осуществляли методом непрямо-
го иммуно-ферментного анализа с использованием 
наборов фирмы «Biomerica» (лаборатория клиниче-
ской биохимии ФГБУ «Эндокринологический науч-
ный центр» МЗ РФ, зав. – А.В. Ильин). 

Статистическую обработку данных проводили 
с использованием стандартных подходов, использу-
емых при проведении популяционно-генетических 
исследований. 

Аллельные варианты полиморфного гена под-
вергались классическому молекулярно-эпидемио-
логическому анализу – сопоставлению встречаемо-
сти аллелей и генотипов у больных СД1, СД1+АИТ 
и контролей. 

Ассоциацию между заболеванием и генотипом 
определяли с помощью критерия χ2 (c коррекцией 
Йейтса на непрерывность выборки), либо точным 
двусторонним критерием Фишера, сравнивая рас-
пределение генотипов и аллелей по каждому поли-
морфизму между группами пациентов и контролей. 
Статистика: аллель предрасположенности (риска) 
А против второго аллеля (протекторного) В. 

Показатели «отношения шансов» (OR-odds ratio) 
с 95 % доверительным интервалом (95 % CI) рассчи-
тывались для «редкого» аллеля, носителей «редкого» 
аллеля (гетерозигот + гомозигот по «редкому» алле-
лю) относительно «частых» аллелей и гомозигот по 
«частому» аллелю соответственно. Аналогичный рас-
чет проводился для гомозигот по «редкому» аллелю 
относительно гетерозигот и гомозигот по «частому» 
аллелю. 

Сравнение частот встречаемости сочетаний гено-
типов проводилось с использованием точного двусто-
роннего критерия Фишера.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Нами был проведен сравнительный 
анализ распределения частот генотипов 
гена DRB1 HLA II класса у пациентов с СД1 
и СД1 в сочетании с АИЗ ЩЖ с учетом из-
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вестных предрасполагающих/защитных ва-
риантов гена DRB1 HLA II класса [5]. Все 
типированные образцы от больных СД1 в за-
висимости от HLA-генотипа были разделены 
на три группы: группа высокого риска (ГВР), 
если в генотипе присутствовали любые два 
варианта гена DRB1 из группы DRB1: *01, 
*03, *04, *08, *09, *10; группа низкого риска 
(ГНР) – в генотипе присутствовали любые 
два варианта гена DRB1: *07, *11, *12, *13, 
*14, *15, *16; группа промежуточного риска 
(ГПР), если в генотипе один вариант был из 
группы DRB1: *01, *03, *04, *08, *09, *10, 
а другой – из группы DRB1: *07, *11, *12, 
*13, *14, *15, *16 [3].

Исследование частоты встречаемости ва-
риантов генотипов гена DRB1 HLA II класса. 

Нами не было получено значимых отли-
чий по исследуемым генам между группами 
СД1+АИТ и СД1+ДТЗ, поэтому при даль-
нейшем анализе эти группы были объеди-
нены в одну общую – СД1+АИЗ ЩЖ. 

Анализ распределения частот геноти-
пов гена DRB1 HLA II класса выявил от-
сутствие различий по распределению ГВР, 
ГПР и ГНР в группах СД1 и СД1+АИЗ 
ЩЖ (p = 0,5819) и достоверное различие 
в распределении частоты встречаемости 
этих групп генотипов у пациентов с СД1 
и СД1+АИЗ ЩЖ по сравнению с группой 
контроля (p < 0,0001). В частности, было 
показано повышение встречаемости ГВР 
в группах больных СД1, серонегативных по 
АтЩЖ, – 86/0,623  (p < 0,0001), OR = 12,09 
(6,158–23,72) и пациентов с сочетанием 
СД1 и АИЗ ЩЖ – 68/0,613 (p < 0,0001), 
OR = 11,56 (5,772–23,14) по сравнению со 
здоровыми лицами 13/0,12 (табл. 1). 

Помимо основных групп генотипов гена 
DRB1 HLA II класса (высокого и низкого ри-
ска для развития СД1) было выделено 6 ге-
нотипов: 1/4, 4/4, 4/7, 4/13, 4/17, 17/17, пока-
завших наибольшую частоту встречаемости 
в исследуемых группах пациентов. Для че-
тырех из них было получено достоверное 
отличие частоты в группах СД1 и контроля: 
1/4 – p < 0,0001, OR = 33,32 (1,982–559,9); 
4/13 – p = 0,0088, OR = 5,984 (1,329–26,94); 
4/17 – p < 0,0001, OR = 61,00 (3,681–1011); 
17/17 – p = 0,0054, OR = 15,92 (0,9154–
276,8), для двух – в группах СД1 + АИЗ ЩЖ 
и контроля: 1/4 – p = 0,0016, OR = 22,45 
(1.298–388.3); 4/17 – p < 0,0001, OR = 59,00 
(3,557–978,5). При этом генотип 13/17, 
относящийся к группе генотипов проме-
жуточного риска, показал в настоящем 
исследовании достоверно большую встре-
чаемость при СД1 и СД1+АИЗ ЩЖ по срав-

нению с контрольной группой. Также обра-
щала внимание некоторая неоднородность 
изолированного СД1 и СД1 в сочетании 
с АИЗ ЩЖ по спектру генотипов риска – 
4 для СД1 и только 2 для СД1+АИЗ ЩЖ. 
При этом непосредственно между группа-
ми достоверных отличий получено не было. 
Интересно, что генотип 4/4, традиционно 
относимый к генотипам высокого риска, 
в нашей выборке не показал достоверно-
го отличия частоты встречаемости между 
группами СД1 и СД1+АИЗ ЩЖ и по срав-
нению с группой контроля (табл. 2).

В предыдущей работе нами получена 
достоверная ассоциация полиморфизма  
rs 2476601 гена PTPN22 с повышенным ри-
ском развития сочетания СД1 и АИЗ ЩЖ. 
При этом было установлено, что аллель Т 
и генотип ТТ являются аллелем и гено-
типом высокого риска для развития ауто-
иммунного полигландулярного синдрома 
2 типа [6]. В связи с этим нами было про-
анализировано распределение частоты 
встречаемости сочетания ГВР гена DRB1 
HLA II класса с генотипами СТ и ТТ гена 
PTPN22 как носителями аллеля высоко-
го риска между группами СД1 и СД1+АИЗ 
ЩЖ. Также было проанализировано рас-
пределение частоты встречаемости сочета-
ния ГПР гена DRB1 HLA II класса с геноти-
пами СТ и ТТ гена PTPN22 как носителями 
аллеля высокого риска между группами 
СД1 и СД1+АИЗ ЩЖ. Было показано, что 
группы СД1+АИЗ ЩЖ и СД1 не отлича-
ются по частоте встречаемости ГПР в со-
четании с генотипами CT/TT гена PTPN22 – 
22/110 (0,2) и 15/134 (0,11) соответственно 
(p = 0,0724). Изолированно генотип TT гена 
PTPN22 в сочетании с ГВР гена DRB1 HLA 
II класса встречается крайне редко и до-
стоверных отличий между исследуемыми 
группами не показал.

Нами также было проанализировано 
распределение частоты встречаемости со-
четания генотипов гена DRB1 HLA II клас-
са, определенных в настоящем исследо-
вании как генотипы риска (1/4, 4/13, 4/17, 
17/17), с генотипами СТ и ТТ гена PTPN22 
(носителями аллеля высокого риска) между 
группами СД1 и СД1+АИЗ ЩЖ (табл. 3). 

Было показано, что группы СД1+АИЗ 
ЩЖ и изолированный СД1 не отличаются 
по частоте встречаемости генотипов 1/4, 
4/13, 4/17, 17/17 в сочетании с генотипами 
CT/TT гена PTPN22, что, с нашей точки зре-
ния, можно объяснить общностью геноти-
пов гена DRB1 HLA II класса для исследу-
емых групп.
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Выводы
Таким образом, группы СД1 и СД1+АИЗ 

ЩЖ не отличаются по частоте встречаемо-
сти генотипов, относящихся к различным 
группам риска гена DRB1 HLA II класса. 

Группы СД1+АИЗ ЩЖ и контроля до-
стоверно отличаются по частоте встречае-
мости ГВР (p < 0,0001, OR = 11,56 (5,772–
23,14)).

Группы СД1 и контроля достоверно от-
личаются по частоте встречаемости ГВР 
(p < 0,0001, OR = 12,09 (6,158–23,72)).

Дополнительно к основным геноти-
пам высокого риска для СД1 можно отне-
сти генотип 4/13 (p = 0,0088, OR = 5,984 
(1,329–26,94)).

Источник финансирования – работа вы-
полнена на средства, выделенные для Фе-

деральной целевой программы «Сахарный 
диабет».
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Таблица 1
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Таблица 2
Сравнительный анализ распределения частот основных генотипов  

высокого риска (ГВР) гена DRB1 HLA II класса, продемонстрировавших  
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p(СД1+АИЗ ЩЖ-контроль)

p(СД1 и СД1+АИЗ ЩЖ)

 < 0,0001

0,0016

0,42

0,0721

0,0337

0,6449

0,1552

0,2151

1,0000

0,0088

0,1016

0,5035

 < 0,0001

 < 0,0001

0,4552

0,0054

0,0142

1,0000

Таблица 3
Распределение частот генотипов гена DRB1, часто встречающихся при СД1 и СД1+АИЗ 

ЩЖ в сочетании с генотипами носителей аллеля риска (T) гена PTPN22

Сочетание генотипов DRB1 и PTPN22 1/4-CT/TT 4/13-CT/
TT

4/17-CT/
TT

17/17-CT/
TT

СД1 (134) 3/0,022 1/0,0075 11/0,082 5/0,037
СД1 + АИЗ ЩЖ (110) 7/0,064 2/0,018 12/0,109 3/0,0273
Контроль (108) 0/0 0/0 0/0 0/0
p(СД1 и СД1 + АИЗ ЩЖ) 0,1191 0,5901 0,5142 0,7328
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Мочекаменная болезнь занимает одно из ведущих мест среди урологических заболеваний. Причина 
и механизм ее возникновения продолжают оставаться актуальными и все еще не разрешенными пробле-
мами. Многочисленные теории объясняют лишь отдельные звенья в большой цепи факторов, приводящих 
к нефролитиазу. В здоровой почке камень образоваться не может, и до сих пор ведутся исследования того, 
что же изменяет функцию нефрона до такой степени, что выделяемые с мочой соли и белковые элементы 
способны сформироваться в конкремент. Нами был проведен анализ 80 историй болезни, 20 из которых – 
истории болезни пациенток с пиелонефритом в период гестации, и изучены закономерности протекания мо-
чекаменной болезни за 2014 год. В статье приведен клинический пример с большим количеством крупных 
камней в мочевом пузыре.

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, литотрипсия, беременность

ACTUAL PROBLEMS OF COMPLICATIONS OF UROLITHIASIS
Styazhkina S.N., Chernenkova M.L., Gulyahmedova E.M., Gabbasova G.R.,  

Medved M.S., Nazarov V.V.
Izhevsk State Medical Academy, Izhevsk, e-mail: guzzziaka@mail.ru

Urolithiasis is one of the leading places among urological diseases. Cause and mechanism of its origin continue 
to be valid and still unresolved problems. Numerous theories explain only a few links in the great chain of factors 
leading to nefrolitiazu. In a healthy Kidney stone form could not, and still do research about what changes the 
nefrona to such an extent that the urine salts and protein elements can be formed in konkrement. We analyzed 80 case 
histories, medical records of 20 patients with pyelonephritis during gestation, and studied the patterns of urolithiasis 
in the year 2014. The article gives a clinical example with lots of large stones in the bladder.

Keywords: urolithiasis, lithotripsy, pregnancy 

Во многих странах мира, в том числе 
и в России, мочекаменная болезнь диагно-
стируется в 32–40 % случаев всех уроло-
гических заболеваний и занимает второе 
место после инфекционно-воспалительных 
заболеваний. Мочекаменная болезнь вы-
является в любом возрасте, наиболее часто 
в трудоспособном (20–55 лет) [2]. В детском 
и старческом возрасте очень редки случаи 
первичного обнаружения. Мужчины болеют 
в 3 раза чаще, чем женщины, но коралло-
видные камни чаще всего обнаруживаются 
у женщин (до 70 %). У беременных мочека-
менная болезнь имеет свои особенности те-
чения. Встречается в 0,2–0,8 % случаев. Все 
анатомические и нейрогуморальные измене-
ния, возникающие во время беременности, 
предрасполагают к развитию уроинфекции, 
а наличие камня в почечной лоханке или 
мочеточнике способствует развитию пиело-
нефрита, поэтому достаточно часто у бере-
менных с мочекаменной болезнью пиело-
нефрит развивается уже в первом триместре 
беременности. У 30–40 % пациенток течение 
мочекаменной болезни ухудшается во время 
беременности с учащением приступов по-
чечной колики и присоединением пиелонеф-
рита. Повторные приступы почечной колики 

и септическая лихорадка могут привести 
к аборту. Мочекаменная болезнь не влияет 
на развитие плода поэтому не является пока-
занием для прерывания беременности (если 
течение МКБ не осложнено инфекцией мо-
чевыводящих путей). Самопроизвольные 
аборты при мочекаменной болезни наблю-
даются редко. Течение родов осложняется 
очень редко, приступы почечной колики 
в этот период снимаются спазмолитиками 
и наркотическими препаратами. 

Цель исследования: оценка эффектив-
ности лечения мочекаменной болезни.

Проведен анализ 60 историй болезни 
с диагнозом «мочекаменная болезнь», из 
них 19 женщин, 41 мужчина. 

Возраст: 
26 лет – 1 человек; 
30–49 лет – 18 человек;
50–69 лет – 41 человек.
Камни размерами от 2 до 10 мм, в 27(45 %) 

случаях камни 3*6 мм. Камни чаще всего 
располагаются в верхних и нижних отделах 
мочеточника. В 83 % случаев обнаружено не-
сколько конкрементов. Форма камней разноо-
бразна: 53 % – округлой формы, 26 % – непра-
вильной формы, 15 % – треугольной формы, 
6 % – коралловидной формы.
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У 97 % пациентов жалобы при посту-
плении на учащенное мочеиспускание. 
67 % жаловались на сильные острые боли 
в поясничной области. 

Для лечения мочекаменной болезни 
в период гестации наиболее широко при-
меняется метод стентирования мочеточни-
ков [3]. Стентирование мочеточника может 
быть выполнено двумя способами. Обычно 
стент вводят ретроградным путем при про-
ведении цистоскопии, которая может быть 
выполнена и беременным женщинам, либо 
антероградным путем со стороны почечной 
лоханки во время операций на почках [4, 1].

В урологическом отделении БУЗ УР 
«Первая республиканская клиническая 
больница МЗ УР» при гестационном пиело-
нефрите и мочекаменной болезни стентиро-
вание проводилось 20 пациенткам в срок от 
26 до 36 недель, в плановом порядке, стен-
ты удалены. В дальнейшем пациентки под-
готовлены к родам, роды прошли успешно, 
осложнений не наблюдалось.

Клинический  пример: пациент Н., 
69 лет, проживающий в г. Сарапул, нера-
ботающий пенсионер, находился на ста-
ционарном лечении в урологическом от-
делении 1 РКБ с 15.12.2014 по 23.12.2014 
с диагнозами «Мочекаменная болезнь, кам-
ни мочевого пузыря», «Доброкачественная 
гиперплазия простаты II степени». 

Жалобы при поступлении: учащенное 
мочеиспускание, дискомфорт в промежно-
сти. Со слов пациента, камни в мочевом пу-
зыре обнаружены 3 года назад. Неоднократ-
но находился на лечении в урологическом 
отделении Сарапульской ЦРБ. В плановом 
порядке поступил в урологическое отделе-
ние 1 РКБ для оперативного лечения.

Данные лабораторно-инструменталь-
ных исследований: 

● цистограмма: на уровне мочевого 
пузыря определяется большое количество 
депо контраста, размерами от 2,5x2,0 см до 
4,0x3,5 см, форма приближен на к труголь-
ной, контуры ровные, четкие.

● УЗИ мочевого пузыря: обьем остаточ-
ной мочи 150 мл, форма мочевого пузыря 
неправильная, квадратная, объем мочевого 
пузыря 600 мл контуры ровные, практиче-
ски ½ полости занимают гиперэхогенные 
структуры размерами до 4,0 см, дающие 
сливающуюся акустическую тень. Заклю-
чение: множественные конкременты моче-
вого пузыря. 

Выполнено оперативное вмешательство 
под спинальной анестезией. Произведен ниж-
не-срединный разрез. Выделена и вскрыта 
передняя стенка мочевого пузыря. Эвакуи-
ровано до 150 мл мутной мочи. При ревизии 
в мочевом пузыре имеется 12 конкрементов 
размерами от 3 до 5 см, гладкие, желтого 
цвета, правильной формы. Камни удалены. 
Слизистая гиперемирована. Поставлен кате-
тер Фоллея № 24 в мочевой пузырь. Стенка 
мочевого пузыря ушита сафилом 3–0 непре-
рывным швом. Контроль гемостаза. Швы на 
рану. Асептическая повязка.

Выводы
Дистанционная литотрипсия практически 

всегда имеет положительный эффект. На се-
годняшний день этот метод широко распро-
странен в лечении мочекаменной болезни. 
Лечение женщин в период гестации необхо-
димо производить путем стентирования моче-
точников и дальнейшей подготовки к родам.
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Статья посвящена исследованию проблемы санации полости рта детям с ограниченными возможностя-
ми здоровья. На основании клинического опыта определены и проанализированы этапы подготовки и сана-
ции полости рта данной категории детей под общим обезболиванием. Доказано, что количество лечебных 
манипуляций увеличилось с 264 (вылечено 90 зубов, удалено 174) до 287 (вылечено 212 зубов, удалено 75), 
но идет увеличение консервативных методов лечения твердых тканей зубов в 2,4 раза по отношению к ра-
дикальным методам.
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Article is devoted to research of a problem of sanitation of an oral cavity to children with limited opportunities 
of health. On the basis of clinical experience the stages of preparation and sanitation of an oral cavity of this 
category of children under the general anesthesia are defined and analysed. It is proved that the number of medical 
manipulations increased with 264 (90 teeth are cured, it is removed 174) to 287 (212 teeth are cured, it is removed 75),  
but there is an increase of conservative methods of treatment of solid tissues of teeth in 2,4 times in relation to radical 
methods.

Keywords: сhildren with limited opportunities of health, sanitation of an oral cavity, the general anesthesia

По данным ВОЗ (2013), 5,1 % детского 
населения мира являются инвалидами, из 
числа которых 0,7 % имеют тяжелые формы 
патологий [3]. Проблема ограничений воз-
можностей здоровья (ОВЗ) среди детского 
населения в России остается приоритетной. 
Так, по данным Росстата, число детей-инва-
лидов в 2010 г. на территории РФ состави-
ли 495,3 тыс. человек (1,9 % детей) [9], по 
Красноярскому краю – 9,2 тыс. (1,5 %) [4]. 
На сегодняшний день данный показатель 
в нашем регионе вырос на 0,2 % и репрезен-
тативен значениям по стране [8]. В структу-
ре причин ОВЗ у детей Красноярского края 
первое место принадлежит психическим 
расстройствам (27,4 %), второе – болезням 
нервной системы (25,8 %), на третьем ме-
сте – врожденные аномалии (20,5 %) [5]. 

Общая численность обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях для 
детей с ОВЗ в Красноярском крае за по-
следние пять лет выросла в 1,1 раза, что 
позволяет своевременно проводить дис-
пансерное наблюдение только 54,2 % детей 

и подростков [2, 8]. Вместе с тем Приказом 
Минздрава России от 21.12.2012 г. № 1348н 
«Об утверждении порядка прохождения 
несовершеннолетними диспансерного на-
блюдения, в том числе в период обучения 
и воспитания в образовательных учрежде-
ниях» не регламентируются профилакти-
ческие осмотры у врача-стоматолога [7]. 
Лица с ограниченными возможностями 
имеют серьезные физиологические, физи-
ческие и интеллектуальные проблемы, что 
обусловлено сочетанием неблагоприятных 
социальных, психологических, биологи-
ческих и генетических факторов. Вместе 
с тем происходит снижение адаптационных 
возможностей организма и возрастает по-
требность в деликатном оказании медицин-
ских услуг в целом и стоматологических, 
в частности. Ведущим фактором высокой 
интенсивности и распространенности сто-
матологических заболеваний у детей с ОВЗ 
является невозможность выполнения раци-
ональных мануальных навыков по гигиене 
полости рта [6, 10].
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Необходимо отметить отсутствие спе-

циальных навыков у врача-стоматолога для 
грамотного общения с лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья. Так, в ходе 
оказания стоматологических услуг детям 
и подросткам с сенсорными нарушениями 
необходимо присутствие дополнительного 
персонала для установления диалога с ре-
бенком [11]. Нарушение мобильности и ко-
ординации движений у пациентов с рас-
стройством статодинамической функции, 
сложности в концентрации внимания у лиц 
с умственной отсталостью и задержкой 
психического развития, а также возможные 
поведенческие проблемы у детей с пси-
хическими расстройствами исключают 
возможность длительных процедур и при-
менение травмоопасных медицинских ин-
струментов [1, 2]. Все вышеперечисленное 
способствует повышению тревожности ре-
бенка, а также затрудняет и пролонгирует 
проведение стоматологических лечебных 
манипуляций.

Таким образом, на приоритетные по-
зиции в проведении санации полости рта 
у детей с ограниченными возможностями 
здоровья выходят методы общего обезбо-
ливания.

Цель исследования
Стоматологическое лечение детей 

с ограниченными возможностями здоровья 
под общим обезболиванием является одним 
из эффективных методов плановой санации 
полости рта детей-инвалидов.

Задачи исследования
1. Проанализировать этапы подготовки 

ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья (умственная отсталость, детский 
церебральный паралич – ДЦП) к проведе-
нию санации полости рта под общим обез- 
боливанием.

2. Определить последовательность са-
нации полости рта ребенка с ОВЗ в услови-
ях общего обезболивания.

3. Оценить показатели плановой сана-
ции полости рта у детей с ОВЗ под общим 
обезболиванием.

Материалы и методы исследования
Клиническое исследование проводилось на базе 

отделения челюстно-лицевой хирургии Краснояр-
ской межрайонной детской клинической больницы 
№ 5 (КГБУЗ «КМДКБ № 5») в период 2012–2014 гг. 
За 3 года под общим обезболиванием проведены пла-
новые санации полости рта у 285 детей, из них 201  – 
(70,5 %) это дети с тяжелыми нарушениями интеллек-
та и опорно-двигательного аппарата (таблица).

В соответствии с задачами исследования проана-
лизировали и определили этапы подготовки и стома-
тологической санации детей с ОВЗ под общим обез- 
боливанием, определили количество пролеченных 
зубов по неосложненному и осложненному кариесу 
и количество удаленных зубов за 2012–2014 гг.

Полученные данные регистрировали в компью-
терной базе данных, после чего производили их ста-
тистическую обработку. Вычисления выполняли с ис-
пользованием расчетной функции в программе Excel 
для среды Windows.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Отделение челюстно-лицевой хирургии 
Красноярской межрайонной детской кли-
нической больницы № 5 оказывает квали-
фицированную медицинскую (стоматоло-
гическую) помощь детям краевого центра 
и районов Красноярского края. Специалисты 
отделения занимаются санацией полости рта 
под общим обезболиванием. В случае, когда 
стоматологическое лечение невозможно про-
водить под местным обезболиванием в свя-
зи с неустойчивой психикой, нарушениями 
чувствительности, восприятия, когнитивных 
и коммуникативных способностей, а также 
наличием хореического гиперкинеза и атето-
за, тяжелыми пороками развития и др. 

Стоматологическая санация с примене-
нием общего обезболивания – это плано-
вое мероприятие, для которого требуется 
специальная подготовка. Подготовка детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
к плановой санации под общим обезболива-
нием имеет следующие этапы:

Первый этап: осмотр врачом-стомато-
логом полости рта ребенка. Обследование 
ребенка начинается с выяснения характера 
стоматологического заболевания и планиро-
вания предстоящего объема вмешательства. 
Обычно правильно определить эти параме-
тры не сложно, однако у детей с ОВЗ про-
вести полный осмотр полости рта не всегда 
представляется возможным. В подобных 
случаях следует ограничиваться частичным 
осмотром и дополнить сведениями, получен-
ными от родителей (опекунов), а окончатель-
ный стоматологический диагноз выставить 
после достижения анестезии. Также в ходе 
осмотра выявляется необходимость пред-
варительного рентгенологического обсле-
дования челюстно-лицевой области. Далее 
оценивается объем работы и последователь-
ность лечебных манипуляций. План работы 
составляется на 40–60 минут наркозного 
времени, принимая во внимание спокойное 
поведение ребенка, работу без перерыва 
даже на сплевывание, наличие ассистента 
и хорошее стоматологическое оснащение.
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Второй этап подготовки: проведение 
дополнительного обследования, которое 
включает осмотр ребенка врачом-педиатром 
КМДКБ № 5. Педиатру предоставлялись 
сведения от участкового врача о перене-
сенных заболеваниях, эпидемиологическом 
окружении и возможности лечения зубов 
под общим обезболиванием. Педиатром 
детской хирургической больницы прово-
дится оценка клинических анализов крови 
и мочи и оценивается состояние ребенка на 
момент осмотра.

Заключительным этапом подготовки де-
тей с ОВЗ к лечению под общим обезболи-
ванием является консилиум специалистов: 
врача-стоматолога, педиатра, анестезиоло-
га-реаниматолога, на котором принималось 
решение о возможности санации, дате, вре-
мени лечения, периода выхода ребенка из 
наркоза и длительности периода наблюде-
ния в стационаре.

С родителями проводилась беседа, 
в ходе которой объяснялись правила под-
готовки ребенка к лечению под общим 
обезболиванием, возможные осложнения, 
а также особенности реабилитации детей 
после санации.

Во время наркоза с пациентом рабо-
тает бригада: врач-анестезиолог, врач-
стоматолог, сестра-анестезист, ассистент 
стоматолога, санитарка операционного бло-
ка. Этапы санации детей с ограниченными 
возможностями здоровья под общим обез- 
боливанием заключаются в следующем:

1. Лечебные манипуляции в ротовой 
полости начинали только после полного 
выключения сознания, релаксации мышц 
и наступления аналгезии (решение о начале 
работы принимает врач-анестезиолог). 

2. Проведение санации начинали с наи-
более сложных и болезненных манипуля-
ций: препарирования глубоких кариозных 
полостей, эндодонтического вмешательства 
и др., последовательно на одной стороне 
челюсти, затем – на другой. Только после 
этого проводили пломбирование корневых 
каналов и кариозных полостей. Для меди-
каментозной обработки использовали ле-
карственные препараты, которые не имеют 

выраженных запахов (1,0 % перекись водо-
рода, хлоргексидина биглюконат). 

3. Для пломбирования каналов ис-
пользовали пасты на основе эвгенола, для 
пломбирования кариозных полостей – сте-
клоиономерные цементы и компомеры, т.к. 
методика работы с ними наименее длитель-
на и более удобна в условиях наркоза. 

4. Удаление зубов проводили на послед-
нем этапе санации.

Послеоперационный период до полного 
пробуждения ребенка проходит в специаль-
ной палате под наблюдением врача-анесте-
зиолога и сестры-анестезиста. Обычно этот 
период длится от 40 минут до 1,5 часов, по-
сле чего ребенок просыпается и адаптиру-
ется после наркоза.

Родителям давали рекомендации по ухо-
ду за ребенком после общего обезболивания, 
времени приема пищи, рациональному пи-
танию, повторному приему у стоматолога. 
В этот же день дети возвращались домой.

После проведения плановой санации по-
лости рта рекомендовали проходить профи-
лактические осмотры не реже трех раз в год, 
с обязательным обучением мануальным на-
выкам по рациональной гигиене полости рта. 

При анализе проведенных плановых 
санаций детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья выявлено, что возрас-
тает количество детей, санированных под 
общим обезболиванием. Так, в 2013 году на 
19,0 % и в 2014 году на 27,6 % увеличилось 
количество санированных детей в сравне-
нии с 2012 годом.

В 2012 году просанировано детей до 
14 лет – 42 (72,4 %), из них 2 ребенка – вос-
питанники детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей; 15–17-летних 
подростков – 16 (27,6 %) человек. Вылече-
но всего 90 зубов, по поводу кариеса – 27 
(30,0 %), по поводу осложненного карие-
са – 63 (70,0 %) зуба. Удалено по поводу 
периодонтитов и физиологической смены 
174 зуба (10 постоянных и 164 временных 
зуба). Ввиду множественного поражения 
кариесом зубов у 7 детей (12,1 %) прово-
дилась санация под общим обезболиванием 
в два посещения.

Структура детского контингента с ОВЗ, по основному заболеванию

Основное заболевание 2012 г.
абсол. число ( %)

2013 г.
абсол. число ( %)

2014 г.
абсол. число ( %)

ДЦП 15 (25,8 %) 21 (30,4 %) 25 (33,8 %)
Умственная отсталость 33 (74,2 %) 48 (69,6 %) 49 (66,2 %)
Всего детей с ОВЗ 48 (100 %) 69 (100 %) 74 (100 %)
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В 2013 году санация полости рта прове-

дена 52 детям (75,4 %) до 14 лет и 17 под-
росткам до 18 лет (24,6). Вылечено всего 
126 зубов, по поводу кариеса – 34 (2,7,0 %), 
по поводу осложненного кариеса –  
92 (73,0 %) зуба. Удалено по поводу пери-
одонтитов и физиологической смены 63 (9 
постоянных, 54 временных) зуба.

В 2014 году 53 (71,6 %) ребенка до 14 лет 
и 21 (28,4 %) подросток проходили лечение 
зубов под общим обезболиванием в КМДКБ 
№ 5. Вылечено всего 212 зубов, по поводу 
кариеса – 37 (17,5 %), по поводу осложнен-
ного кариеса – 175 зубов (82,5 %). Удалено 
по поводу периодонтитов и физиологиче-
ской смены 75 зубов (16 постоянных, 59 
временных). На повторную санацию к вра-
чу-стоматологу под общим обезболиванием 
(2014 г.) обратились 5 пациентов (6,8 %), 
которые были просанированы в 2013 году. 
У данных детей отмечался прирост новых 
кариозных полостей, кариес депульпиро-
ванных зубов за счет частичного скола сте-
нок коронок постоянных зубов.

Таким образом, несмотря на совершен-
ствование местной анестезии в стоматоло-
гии, санация под общим обезболиванием 
должна существовать, особенно для паци-
ентов с тяжелой сопутствующей патологи-
ей (большинство их которых инвалиды).

Выводы
1. Наиболее частым показанием к обще-

му обезболиванию при санации полости рта 
явился патологический психоневрологиче-
ский статус, наследственные болезни и син-
дромы, а также лабильная нервная система 
с непреодолимым страхом перед манипуля-
циями у детей.

2. Для эффективного стоматологиче-
ского лечения под общим обезболиванием 
требуется специальная подготовка пациен-
та и взаимодействие родителей (опекунов) 
и медицинского персонала хирургического 
стационара.

3. Хирургическая санация полости рта 
под общим обезболиванием проводится 
в конце терапевтической санации.

4. Для своевременного выявления, ле-
чения и качественного осуществления про-
филактики стоматологических заболеваний 
необходимо взаимодействие родителей, пе-
диатров, узких специалистов с врачом-сто-
матологом.

В заключение считаем возможным под-
черкнуть, что хорошая организация анесте-
зиологической службы, включающая чет-
кое и правильное определение показаний 

и противопоказаний к виду и способу обез- 
боливания, реальную оценку состояния ре-
бенка, адекватное и технически грамотное 
анестезиологическое и стоматологическое 
обеспечение на всех этапах пребывания его 
в стационаре являются залогом и гаранти-
ей успешной работы и стоматологического 
здоровья пациентов.
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Одним из быстрых методов диагностики повреждения органов брюшной полости при любых видах 
травмы, а также острой патологии органов живота (деструктивный холецистит, панкреатит, мезентериаль-
ный тромбоз, перитонит и т.д.) и решении вопроса о лапаротомии является наложение диагностического 
лапароцентеза. Он помогает не только минимально сократить время от поступления больного в стационар 
до операционного стола, но в некоторых случаях предотвратить напрасное чревосечение. Если лапароско-
пия по своему техническому выполнению не всегда возможна, то лапароцентез выполним в любых условиях 
под местной анестезией в палате или перевязочной независимо от состояния больного. Лапароцентез – вы-
сокоинформативный дополнительный метод диагностики закрытых повреждений и острых хирургических 
заболеваний органов брюшной полости.

Ключевые слова: лапароцентез, лапаротомия, метод дифференциальной диагностики
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One of the fastest available methods to diagnose abdominal cavity injuries and acute abdominal diseases 
(destructive cholecystitis, pancreatitis, mesenterial thrombosis, peritonitis etc.) is laparocentesis. It helps to minimize 
the time between patients hospitalization and surgery itself, more over it helps to avoid a celiotomy incision in 
the majority of cases. The method of laparocentesis is simple and informative especially in emergency surgery. If 
laparoscopy, in its technical implementation, is not always possible, then laparocentesis can be performed in all 
conditions, for example under local anesthesia in hospital ward or surgical dressing room regardless of the patient’s 
condition. Laparocentesis is highly informative method of additional diagnostic of closed abdominal injuries and 
acute surgical diseases.

Keywords: laparocentesis, laparotomy, method of differential diagnosis

В 1880 году Микулич при подозрении на 
перфоративную язву желудка впервые осу-
ществил пункцию живота для подтвержде-
ния диагноза – перитонита. Однако этот 
простой и эффективный метод долгое вре-
мя не находил широкого применения [1]. 
И только спустя много лет он становится 
одним из основных (не считая лапароско-
пию) методов в диагностике повреждений 
и некоторых заболеваний органов брюшной 
полости [2].

Общеизвестно, что является залогом 
благоприятного исхода. Если учесть, что 
многие классические симптомы при трав-
мах и острых заболеваниях, особенно у тя-
желых больных чаще стерты, то проведение 
лапароцентеза является одним из наиболее 
малотравматичных и информативных мето-
дов исследования этой категории больных. 
Выполнение же эксплоративной лапарото-

мии в подобных ситуациях, как правило, 
усугубляет тяжесть состояния, что может 
привести к летальному исходу.

По данным многих авторов, достовер-
ность результатов лапароцентеза при травмах 
органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства составляет от 92 % до 95 %.

На базе неотложной хирургии (МУЗ 
«ГКБ № 6 им. Н.С. Карповича») мы можем 
констатировать, что такие обследования, 
как лапароцентез и лапароскопия, приме-
няются в течение многих лет, в среднем 
составляя 200–250 манипуляций в год. Ре-
зультаты этих исследований в большинстве 
случаев помогают хирургу определиться 
с лечебной тактикой. Однако следует гово-
рить, что мы ни в коем случае не сопостав-
ляем эти два метода. Они информативны, 
и для каждого из них существуют свои по-
казания и возможности.
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Если лапароскопия по своему техниче-

скому выполнению не всегда возможна, то 
лапароцентез выполним в любых условиях 
под местной анестезией в палате или пере-
вязочной независимо от состояния боль-
ного. Технически прокол брюшной стенки 
производится в отлогих местах любой обла-
сти живота. Самое частое (стандартное) его 
выполнение – это ниже пупка на 2–3 см по 
средней линии живота.

После извлечения стилета контролиру-
ется характер выделяемой жидкости. При 
получении, даже при незначительном коли-
честве, крови или кишечного содержимого 
исследование заканчивается экстренной ла-
паротомией.

В тех случаях, когда возникли затрудне-
ния при оценке содержимого из брюшной 
полости или была «сухая» пункция, вводит-
ся полиэтиленовый или силиконовый микро-
ирригатор и 350–500 мл изотонического рас-
твора натрия с последующей аспирацией. 
Полученную жидкость отправляем в лабо-
раторию для подсчета эритроцитов, лейко-
цитов, определения уровня амилазы. При 
необходимости микроирригатор оставляется 
до 2 суток, для динамического наблюдения.

Показанием для лапароцентеза служат, 
как правило, подозрение на внутреннее кро-
вотечение или повреждение внутренних ор-
ганов [2]. Информативность лапароцентеза 
снижается, если «воспалительный» про-
цесс не выходит за пределы сальниковой 
сумки, или при субкапсулярных разрывах 
паренхиматозных органов [7].

Для подтверждения диагностической 
ценности лапароцентеза мы проанализиро-
вали его результаты у 211 больных, лечив-
шихся в хирургическом стационаре. Это 
были 116 пациентов с травмами и подозре-
нием на закрытую травму живота, где лапа-
роцентез производился с целью выявления 
повреждений внутренних органов или кро-
вотечения; 95 больных – с подозрениями на 
хирургические заболевания для диагности-
ки перитонита или характера выпота.

Характеристика больных: возраст от 16 
до 84 лет, мужчин – 124 (58,8 %), женщин – 
87 (41,2 %), (характерно, что до 50 лет было 
148 (70,2 %) человек) Все они поступили по 
экстренным показаниям, доставлены ско-
рой помощью.

Так, в 23 случаях (из 116) пострадавшим 
сразу была произведена конформативная 
лапаротомия ввиду наличия четкой картины 
внутрибрюшного кровотечения и повреж-
дения внутренних органов, а у 93 пациен-
тов произведен лапароцентез. В 11 случаях 

был отрицательный результат (лапаротомия 
не производилась), в остальных случаях – 
получена кровь и жидкость, окрашенная 
кровью, – все они оперированы.

При лапаротомии после лапароценте-
за установлено, что у 23 больных имелись 
разрывы селезенки, у 18 – печени, а у 22 – 
сочетание разрывов печени и селезен-
ки с повреждением кишки, ее брыжейки, 
в 4 случаях – разрыв ДПК и поджелудочной 
железы с забрюшинными гематомами; по 
одному больному – с разрывом мочевого 
пузыря, диафрагмы; у 10 пациентов – за-
брюшинные гематомы с выпотом в брюш-
ную полость, где имелись повреждения 
костей таза и ребер. В 3 случаях при лапа-
роцентезе получена кровь, а при лапарото-
мии никаких повреждений не нашли. «По-
ложительный результат» лапароцентеза 
был расценен, как кровотечение.

Хотелось бы отметить, что 67 постра-
давших поступали в состоянии алкогольно-
го и наркотического опьянения, их возраст 
до 40 лет. Причинами травм были автодо-
рожные происшествия, бытовые драки и па-
дения с высоты. При таком сочетании травм 
и алкогольного опьянения поставить свое- 
временный диагноз, даже при современном 
оборудовании (УЗИ, КТ, МРТ и др.) не всег-
да возможно. Здесь имеет значение фактор 
времени, а широкое использование лапа-
роцентеза помогает не только установить 
диагноз, но и выбрать лечебную тактику, 
а также, при возможности, воздержаться от 
напрасной лапаротомии. Примером может 
служить следующее: из истории болезни 
№ 7817 больного Б., 28 лет, поступившего 
13.01.2010, – падение с пятого этажа. До-
ставлен в крайне тяжелом состоянии, АД 
90/40 мм рт. ст., Ps – 118 уд. в мин, сла-
бого наполнения, состояние алкогольного 
опьянения. Заподозрено внутреннее кро-
вотечение, и наряду с противошоковыми 
мероприятиями, произведен лапароцентез. 
Результат отрицательный. Больной госпи-
тализирован в реанимационное отделение, 
состояние стабильное, лапаротомия не 
производилась. Таким образом, благодаря 
лапароцентезу удалось избежать напрас-
ной лапаротомии. Впоследствии пациент 
был выписан.

В особо сложных для диагностики ситуа-
циях у больных пожилого и старческого воз-
раста с тяжелыми сопутствующими заболе-
ваниями, при нечеткой клинической картине 
острого живота и сомнительных показаниях 
к диагностическому чревосечению, мы при-
бегали к лапароцентезу. Проанализированы 
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полученные результаты в 95 случаях. Так, 
с подозрением на острый живот (перитонит) 
при пункции живота у 57 больных получен 
мутный экссудат или гной. Все своевремен-
но оперированы, за остальными 38 больны-
ми проводилось динамическое наблюдение. 
Спустя несколько часов (до суток) у 22 боль-
ных по катетеру показалось мутное содер-
жимое и изменение со стороны анализов 
крови, мочи, они также оперированы: де-
структивный холецистит с панкреатитом – 
у 11 больных, деструктивный аппендицит – 
у 3 больных, тромбоз мезентериальных 
сосудов – 8 случаев. И 3 больных опериро-
ваны при отрицательном лапароцентезе, так 
как клинически исключить патологию не 
представилось возможным: каких-либо по-
вреждений не найдено. У остальных (13) за 
время наблюдения клиника острого живота 
купировалась, выписаны без операции. Как 
видно, в некоторых случаях, лапароцентез 
с клиническими данными у тяжелых боль-
ных помогает ускорить постановку диагноза 
и определить судьбу больного.

Выводы
1. Лапароцентез – высокоинформатив-

ный дополнительный метод диагностики 
закрытых повреждений и острых хирурги-
ческих заболеваний органов брюшной по-
лости. Может оказаться полезным при выез-
де хирургов в отдаленные районы, а также 
при массовых поступлениях [1, 4].

2. Метод простой, безопасный, доступен 
каждому хирургу, позволяет в большинстве 
случаев своевременно установить показа-
ния к срочной лапаротомии. Противопока-
занием к проведению лапароцентеза могут 
быть лишь множественные перенесенные 
операции на животе [6].

3. При отрицательных данных решаю-
щей в постановке диагноза является кли-
ническая картина и такие методы обсле-
дования, как УЗИ, КТ, МРТ, лапароскопия. 
В сомнительных случаях показана диагно-
стическая лапаротомия [3].
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АНТИОКСИДАНТНАЯ СИСТЕМА И ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ 
ЛИПИДОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ПАЦИЕНТОВ С КОСМЕТИЧЕСКИМ 

УДЛИНЕНИЕМ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ ПО ИЛИЗАРОВУ
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им. акад. Г.А. Илизарова» Минздрава России, Курган, e-mail: office@ilizarov.ru
У пациентов с косметическим удлинением костей голени по методу Илизарова в плазме крови изуча-

ли концентрацию продуктов перекисного окисления липидов, концентрацию витаминов Е и А, в эритроци-
тах – активность супероксиддисмутазы (СОД). На этапах удлинения выявлено увеличение концентрации 
продуктов ПОЛ, снижение уровня витаминов Е и А в крови, повышение активности СОД в эритроцитах. 
Полученные результаты позволяют заключить, что поддержание системы антиоксидантной защиты в ходе 
оперативного удлинения является актуальной задачей для соматически здоровых людей, которым проводили 
удлинение костей конечностей с косметическими целями. 

Ключевые слова: перекисное окисление липидов, антиоксидантная система, дистракционный остеосинтез, 
метод Илизарова

ANTIOXIDANT SYSTEM AND LIPID PEROXIDATION IN THE SERUM  
OF THE PATIENTS WITH COSMETIC BONE LENGTHENING BY ILIZAROV

Tushina N.V., Stogov M.V., Novikov K.I.
Federal State-Financed Institution «Russian Ilizarov Scientific Center «Restorative Traumatology  

and Orthopedics» of the RF Ministry of Healthcare, Kurgan, e-mail: office@ilizarov.ru
In patients with cosmetic lengthening bones of the lower limb on the Ilizarov method in plasma concentration 

studied lipid peroxidation products, concentration of vitamins E and A, in erythrocytes – superoxidedismutase 
(SOD). Revealed an increase in the concentration of lipid peroxidation products, decrease the concentration of 
vitamins E and A in the blood, increased activity of SOD in erythrocytes of patients studied. The results allow 
us to conclude that maintaining antioxidant protection during the operational extension is necessary for patients 
undergoing cosmetic lengthening limb bones.

Keywords: lipid peroxidation, antioxidant system, distraction osteosynthesis, Ilizarov method

Метод оперативного удлинения конечно-
стей по Илизарову широко применяется у па-
циентов с врожденными и приобретенными 
дефектами конечностей. В последнее деся-
тилетие часто выполняют удлинение нижних 
конечностей у соматически здоровых людей 
с косметической целью. Хирургическое вме-
шательство так же проводится чаще всего 
посредствам чрескостного дистракционного 
остеосинтеза по Илизарову [1].

В настоящее время установлено, что од-
ним из общих молекулярных механизмов не-
специфического ответа организма на внешние 
(в том числе и оперативные) травматические 
воздействия, является рост выработки фак-
торов прооксидации (свободные радикалы, 
металлы и др.) и, как следствие, увеличение 
интенсивности реакций перекисного окисле-
ния липидов (ПОЛ) [7, 10]. Если активация 
ПОЛ после внешнего воздействия отмечается 
почти всеми исследователями и не зависит от 
вида действующего раздражителя, то лите-
ратурные данные по изменению показателей 
антиоксидантной системы (АОС) противоре-
чивы. Отмечены как повышения активности 
ферментов-антиоксидантов, концентрации 
неферментных антиоксидантов в крови по-
сле травм различного генеза, так и их сниже-
ние [3, 4, 9]. Такой интерес исследователей 

к процессам свободнорадикального окисле-
ния связан с тем, что данные механизмы су-
щественно снижают устойчивость организма 
к воздействию неблагоприятных факторов 
внешней и внутренней среды, и создают ус-
ловия для формирования и усугубления тя-
жести течения различных патологических со-
стояний [5].

Имеющиеся литературные данные, в ко-
торых изучались особенности изменения по-
казателей обмена сыворотки крови при лече-
нии ортопедотравматологических пациентов, 
не касались изменений процессов ПОЛ-АОС 
(особенно неферментное звено АОС) [2, 6, 8].

Цель  исследования – оценить интен-
сивность перекисного окисления липидов 
и состояние антиоксидантной защиты сы-
воротки крови у пациентов с косметиче-
ским удлинением костей нижних конечно-
стей по методу Илизарова.

Материалы и методы исследования
Изучали биохимические показатели крови 

у 14 соматически здоровых людей, которым проводи-
ли косметическое удлинение костей голени (возраст 
от 20 до 35 лет) методом чрескостного дистракцион-
ного остеосинтеза по Илизарову. Изученные в дина-
мике лечения показатели крови пациентов сравни-
вали со значениями 20 практически здоровых людей 
в возрасте от 20 до 35 лет и дооперационными значе-
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ниями. Забор крови проводили до операции, на 10-е 
сутки дистракции в конце дистракции, через месяц 
фиксации и перед снятием аппарата.

На проведение клинических исследований полу-
чено разрешение комитета по этике при ФГБУ «РНЦ 
«ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» Минздрава России. 

Активность перекисного окисления липидов изу- 
чали по изменению в плазме крови концентрации 
диеновых конъюгат (ДК), малонового диальдегида 
(МДА), интенсивности спонтанной хемилюминесцен-
ции. Антиоксидантную систему (АОС) оценивали по 
активности супероксиддисмутазы (СОД) в эритроци-
тах и содержанию витаминов А и Е в сыворотке крови. 

Концентрацию МДА определяли в плазме крови 
после депротеинизирования по реакции с тиобарбиту-
ровой кислотой. Уровень диеновых конъюгат в плазме 
определяли в гептановой фазе гептан-изопропаноло-
вой (1:1) смеси при длине волны 232 нм. Активность 
СОД в эритроцитах – по реакции, основанной на спо-
собности фермента конкурировать с нитросиним те-
тразолием за супероксидные анионы. Интенсивность 
хемилюминесценции и концентрацию витаминов Е 
и А определяли флуоресцентным методом на анализа-
торе «Флюорат-02-АБЛФ-Т» (Россия).

Биохимические показатели, полученные на сро-
ках исследования, сравнивали с показателями прак-
тически здоровых людей и дооперационными значе-
ниями, достоверность различий при этом оценивали 
с помощью W-критерия Вилкоксона для независимых 
выборок. Данные представлены в виде средней ариф-
метической и стандартного отклонения.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Уровень спонтанной хемилюминесцен-
ции и концентрация продуктов ПОЛ в плаз-

ме крови обследованных пациентов перед 
началом лечения значимо от нормы не от-
личались (табл. 1).

Во время периода дистракции отмече-
но достоверное увеличение, по сравнению 
с нормой и дооперационным уровнем, сред-
них значений всех изученных показателей, 
характеризующих активность процессов 
ПОЛ. Так, на 10-е сутки дистракции за-
фиксирована максимальная интенсивность 
хемилюминесценции 280 ± 102 ед. оп. пл. 
(р ≤ 0,05) и концентрация МДА в плазме кро-
ви – 2,78 ± 0,32 нмоль/мг липидов (р ≤ 0,05). 
В конце дистракции наблюдался значимый 
рост уровня ДК, в 2,8 раза превышающий 
дооперационные значения (р ≤ 0,05). Через 
месяц фиксации уровень изученных показа-
телей, характеризующих ПОЛ, достоверно 
от нормы и значений, полученных у пациен-
тов до начала лечения, не отличался.

Представленные данные показывают, что 
у пациентов с косметическим удлинением 
костей голени в ходе этапа дистракции про-
исходила активация свободнорадикальных 
процессов и вызываемый ими рост реакций 
перекисного окисления липидов.

Концентрация витаминов Е и А в сы-
воротке крови, а также активность СОД 
в эритроцитах обследованных пациентов до 
начала лечения находились в пределах воз-
растной нормы (табл. 2).

Таблица 1
Уровень хемилюминесценции и концентрация продуктов перекисного окисления  

в крови пациентов в динамике удлинения костей нижней конечности (Хi ± σ)
Этап лечения Хемилюминесценция, 

ед.оп.пл.
ДК,

нмоль/мг липидов
МДА, 

нмоль/мг липидов
Норма 118 ± 24 2,10 ± 0,26 1,20 ± 0,21
До операции 97 ± 38 3,11 ± 1,41 1,29 ± 0,38
10-е сутки дистракции 280 ± 102*# 3,12 ± 1,43 2,78 ± 0,32*#
Конец дистракции 285 ± 69# 8,82 ± 3,31*# 2,08 ± 0,41*#
1 месяц фиксации 76 ± 39 3,59 ± 1,72 1,18 ± 0,46

П р и м е ч а н и е . * – достоверность различий с дооперационными значениями при уровне 
значимости р ≤ 0,05; # – достоверные различия с нормой при уровне значимости р ≤ 0,05.

Таблица 2
Концентрация витаминов в сыворотке крови и активность супероксиддисмутазы 

в эритроцитах пациентов в динамике удлинения костей нижней конечности (Хi ± σ)
Этап лечения Витамин Е,

мкг/мл
Витамин А,

мкг/мл
СОД, мкМ НСТ-109 Эр/мин

Норма 3,32 ± 0,76 0,28 ± 0,10 21 ± 3
До операции 3,46 ± 0,43 0,25 ± 0,08 19 ± 6
10-е сутки дистракции 1,22 ± 0,59*# 0,16 ± 0,05*# 51 ± 11*#
Конец дистракции 0,73 ± 0,31*# 0,16 ± 0,06*# 40 ± 9 *#
1 месяц фиксации 7,80 ± 2,55*# 0,28 ± 0,15 37 ± 17
Снятие аппарата 5,01 ± 1,98 0,31 ± 0,07 23 ± 10

П р и м е ч а н и е .  * – достоверность различий с дооперационными значениями при уровне 
значимости р ≤ 0,05; # – достоверные различия с нормой при уровне значимости р ≤ 0,05.
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На сроках удлинения отмечались зна-

чительные сдвиги показателей антиокси-
дантной системы, вызываемые, по всей 
видимости, ростом интенсивности реакций 
перекисного окисления. Так, у наблюдае-
мых пациентов на 10-е сутки дистракции 
и в конце дистракции на фоне увеличения 
концентрации продуктов ПОЛ в сыворот-
ке крови наблюдалось достоверное сниже-
ние, по сравнению с нормой и доопераци-
онными значениями, уровня витаминов Е 
и А в сыворотке крови и рост активности 
СОД в эритроцитах. Минимальный уровень 
неферментативных антиоксидантов – ви-
таминов Е и А отмечен в конце дистрак-
ции, соответственно – 0,73 ± 0,31 мкг/мл  
(р ≤ 0,05 относительно нормы и до опе-
рации) и 0,16 ± 0,06 мкг/мл (р ≤ 0,05 
относительно нормы и до операции). 
Максимальная активность СОД зафиксиро-
вана в середине дистракции – 51 ± 11 мкМ  
НСТ-109 Эр/мин (р ≤ 0,05 относительно нор-
мы и до операции). Через месяц фиксации 
у данных пациентов отмечен значитель-
ный подъем концентрации витамина Е до 
7,80 ± 2,55 мкг/мл, что в 2,25 раза превыша-
ло дооперационные значения. Содержание 
витаминов Е и А, а также активность СОД на 
момент окончания лечения (снятие аппарата) 
были в пределах дооперационных значений 
и от показателей нормы не отличались.

Выводы
Таким образом, результаты проведенного 

исследования показали активацию реакций 
ПОЛ у пациентов с косметическим удлине-
нием костей голени. При этом рост реакций 
перекисного окисления компенсировался за 
счет активации ферментов-антиоксидантов 
и снижения концентрации субстратов нефер-
ментного звена АОС. Снятие дистракцион-
ных нагрузок приводило к восстановлению 
соотношения процессов про- и антиоксида-
ции (продукты ПОЛ на этапе фиксации на-
ходились в границах нормы). Однако важно 
отметить следующее: нагрузка на систему 
антиоксидантной защиты в период дистрак-
ции, вызываемая активацией ПОЛ, у обсле-
дованных пациентов была значительной, 
а компенсаторные возможности АОС у па-
циентов с косметическим удлинением связа-
ны лишь с их относительным соматическим 
здоровьем. Поэтому, поддержание механиз-
мов антиоксидантной защиты на высоком 
уровне в ходе оперативного удлинения яв-
ляется актуальной задачей для соматически 
здоровых людей, которым удлинение прово-
дили с косметическими целями.

Следовательно, учитывая наши дан-
ные, определение концентрации витами-
нов в сыворотке крови позволяет на ранних 
этапах выявлять нарушения функций анти-
оксидантной защиты, которые приводят 
к гиповитаминозам, тем самым, делая, воз-
можным корректировку данных состояний.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЛИННЕЙШЕЙ 
МЫШЦЫ ПОЯСНИЦЫ СОБАК ПРИ ИНДУЦИРОВАННОЙ 

СКОЛИОТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА

Филимонова Г.Н., Кобызев А.Е., Краснов В.В.
ФГБУ «Российский научный центр «Восстановительная травматология  

и ортопедия» им. академика Г.А. Илизарова» Министерства здравоохранения России, Курган, 
e-mail: galnik.kurgan@mail.ru

Проведен морфофункциональный анализ m. longissimus lumborum 10 беспородных собак при экс-
периментальном моделировании сколиотической деформации поясничного отдела позвоночного столба.  
В I серии эксперимента выполняли одностороннюю фиксацию тел смежных позвонков скобой из никелида 
титана, во II – тела смежных позвонков фиксировали скобой из никелида титана с пластинами, установлен-
ными в субхондральную область позвонков. Установлено, что наибольшим изменениям подвержены мышцы 
с вогнутой стороны формирования деформации. Для мышц с обеих сторон сколиоза были характерны стан-
дартные признаки дегенеративно дистрофических изменений с репаративной регенерацией по типу рести-
туции/субституции. 

Ключевые слова: эксперимент, формирование сколиотической деформации, m. longissimus lumborum, 
морфофункциональный анализ

MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTIC OF CANINE LUMBAR MUSCULUS 
LONGISSIMUS FOR INDUCED SCOLIOTIC DEFORMITY OF THE LUMBAR SPINE

Filimonova G.N., Kobyzev A.E., Krasnov V.V.
FSBI The Russian Ilizarov Scientific Center «Restorative Traumatology and Orthopaedics»  

of the RF Ministry of Health, Kurgan, e-mail: galnik.kurgan@mail.ru

We have made the morphofunctional analysis of m. longissimus lumborum in ten mongrel dogs during 
experimental modeling of lumbar spine scoliotic deformity. We performed unilateral fixation of the bodies of 
adjacent vertebrae using a brace of NiTi in Series I of the experiment, fixation of the bodies of adjacent vertebrae 
using a brace of NiTi with plates placed in the subchondral zone of vertebrae – in Series II. As established, the 
muscles on the concave side of the deformity development subjected to the greatest changes. The standard signs of 
degenerative-and-dystrophic changes with reparative regeneration by restitution/substitution type were typical of 
the muscles at both sides of scoliosis.

Keywords: experiment, scoliotic deformity development, m. longissimus lumborum, morphofunctional analysis

Динамическое равновесие позвоночного 
столба осуществляется паравертебральными 
мышцами, им принадлежит исключитель-
ная роль в поддержании его физиологиче-
ской формы [2, 6]. На большом клиническом 
и экспериментальном материале доказано 
превалирующее влияние нарушения баланса 
мышц спины в формировании сколиозов [8]. 
При идиопатическом сколиозе асимметрич-
ное действие мышц спины имеет под собой 
морфологическую основу, связанную с раз-
витием в них дистрофического процесса [5]. 
Изучены морфологические и функциональ-
ные изменения паравертебральных мышц 
у данной группы больных [7]. Однако, не-
смотря на многочисленные исследования, 
роль мышц в патогенезе идиопатического 
сколиоза остается предметом непрекращаю-
щихся дискуссий [10].

Целью настоящего исследования яви-
лось выполнение морфофункционального 
анализа длиннейшей мышцы поясницы со-
бак при экспериментальном моделировании 

сколиотической деформации поясничного 
отдела позвоночного столба.

Материалы и методы исследования
Эксперименты выполнены на 10 беспородных 

собаках обоего пола в возрасте 4 мес. с массой тела 
5,7 ± 0,5 кг. Животные содержались в стандартных 
условиях вивария. Оперативные вмешательства и эв-
таназию осуществляли в соответствии с требования-
ми «Европейской конвенции по защите позвоночных 
животных, используемых для экспериментальных 
и других научных целей» и были одобрены этиче-
ским комитетом ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. академика 
Г.А. Илизарова» [1]. 

Осуществляли моделирование сколиотической 
деформации поясничного отдела позвоночного столба: 
в I серии (n = 4) выполняли одностороннюю фиксацию 
тел смежных позвонков скобой из никелида титана, во 
II серии (n = 4) тела смежных позвонков фиксировали 
скобой из никелида титана с пластинами, установ-
ленными в субхондральную область позвонков [3, 4]. 
Животных выводили из опыта через 90 (n = 4) и 180 
(n = 4) суток; 2 особи соответствующего возраста со-
ставили контрольную группу (интактная норма). 

Фрагменты длиннейшей мышцы поясницы –  
m. longissimus lumborum иссекали в поясничном отделе 
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позвоночника на вершине сколиотической деформации 
с выпуклой и вогнутой сторон, фиксировали в 1 % рас-
творе нейтрального формалина и заливали в парафин. 
Часть фрагментов фиксировали в смеси равных объ-
емов 2 % глютарового альдегида и 2 % параформальде-
гида на фосфатном буфере (рН 7,4), постфиксировали 
в 1 % растворе тетраоксида осмия, с дальнейшей де-
гидратацией и полимеризацией в эпоксидных смолах. 
С парафиновых блоков изготавливали срезы, исполь-
зуя микротом «Bromma-2218» (LKB, Швеция), окра-
шивали гематоксилином и эозином и по Ван-Гизону. 
С эпоксидных блоков изготавливали полутонкие срезы, 
используя ультратом «Nova» (LKB, Швеция), окраши-
вали по M. Ontell, метиленовым синим и основным 
фуксином. Препараты исследовали посредством све-
тового микроскопа (Opton, Германия), изображения 
оцифровывали с помощью встроенной фотокамеры 
и аппаратно-програмного комплекса «ДиаМорф» (Рос-
сия) в программе «Color». Дополнительно был осу-
ществлён выборочный количественный анализ мышц 
на продольных срезах с целью определения числа ре-
активно измененных мышечных волокон, содержащих 
скопления ядер. Данные обрабатывали методами не-
параметрической статистики в программе AtteStat 13.1 
(Гайдышев И.П., 2012), достоверность различий опре-
деляли на основании критерия Вилкоксона, различия 
показателей считали достоверными при р ≤ 0,05.

Результаты исследования  
и их обсуждение

При препарировании m. longissimus 
lumborum наблюдалось перистое располо-
жение пучков мышечных волокон – про-
дольно ориентированные пучки чередова-
лись с косо ориентированными. Вероятно, 
это обусловлено большой нагрузкой, кото-
рую несёт данная мышца, поддерживая по-
звоночник. Мышцы интактных животных 
отличались минимальными прослойками 
эндо- и перимизия, профилями волокон 
полигональной формы и единообразных 
диаметров с немногочисленными мелки-
ми ядрами в состоянии покоя (рис. 1, А). 
В артериолах наблюдались умеренно выра-
женные средний и адвентициальный слои, 
гладкомышечные клетки (ГМК) t. media 
циркулярно ориентированы (рис. 1, Б). 

В I серии эксперимента на 90-е сутки опы-
та для гистоструктуры мышцы с выпуклой 
стороны деформации были характерны поли-
гональные волокна с минимальной долей эн-
домизия, также наблюдались волокна со сгла-
женными, округлыми контурами и волокна 
с начальными признаками дегенерации – сла-
бо окрашиваемый ореол по периметру, фиброз 
эндомизия (рис. 2, A). Визуализировались 
интрафузальные ядерно-цепочечные волокна 
под соединительнотканной капсулой в соста-
ве нервно-мышечных веретён. Противопо-
ложная мышца отличалась незначительными 
соединительнотканными прослойками, на-
блюдались базофильные регенерирующие во-

локна с активированными ядрами (рис. 2, Б). 
Через 180 суток эксперимента мышцы по обе 
стороны формирования сколиотической де-
формации имели морфологические призна-
ки нормальной функциональной активности 
(рис. 2, В, Г).

Во II серии опытов через 90 суток после 
операции в m. longissimus с выпуклой сторо-
ны деформации преобладали пучки волокон 
разнообразных диаметров, с минимумом 
эндомизия, в некоторых пучках наблюдал-
ся фиброз, в широких прослойках перими-
зия визуализировались тяжи из адипоцитов 
(рис. 3, A). В мышце вогнутой стороны де-
формации гистологическая картина суще-
ственно отличалась: преобладали волокна 
полигональных профилей с инактивирован-
ными ядрами и минимальным эндо- и пери-
мизием (рис. 3, Б). Артериолы и мелкие арте-
рии обеих мышц имели массивный средний 
слой с частичной циркулярной дезориента-
цией ГМК. К 180 суткам в мышце выпуклой 
стороны деформации в подавляющем числе 
полей зрения сохранялась округлость кон-
туров волокон, доля эндо- и перимизия не-
значительно уменьшалась, также наблюда-
лись единичные пучки мышечных волокон, 
морфологически напоминающие интактную 
норму, в противоположной мышце гистоло-
гическая картина изменялась несущественно 
относительно предыдущего срока.

По результатам количественного ана-
лиза продольных срезов m. longissimus 
lumborum на выпуклой и вогнутой сторонах 
формирования сколиотической деформации 
было установлено, что по окончании экс-
перимента большее количество волокон со 
скоплениями активированных ядер наблю-
дается в мышце вогнутой стороны (p < 0,05) 
(таблица). Разница с интактной группой 
нивелируется с увеличением сроков фикса-
ции. Установленный факт может отражать 
большую интенсивность процессов репа-
рации на вогнутой стороне формирования 
сколиоза. По данным научной литературы 
при исследовании двусторонних мышц спи-
ны у больных со сколиозом было выявлено, 
что площадь поперечного сечения много-
раздельной мышцы значительно меньше, 
а процент жировой инфильтрации выше 
с вогнутой стороны [9]. Во II серии в слу-
чае формирования сколиоза посредством 
фиксации тел смежных позвонков скобой из 
никелида титана с пластинами, установлен-
ными в субхондральную область позвонков, 
разница между числом реактивно изменён-
ных мышечных волокон в мышцах с двух 
сторон позвоночника была недостоверной.
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   А)       Б) 

Рис. 1. Гистоструктура m. longissimus собак контрольной серии (интактная норма).  
(А) Полигональные профили мышечных волокон. (Б) Артериола с умеренно выраженным  

слоем t. media и циркулярной ориентацией ГМК. Парафиновые срезы,  
окраска гематоксилином и эозином, увеличение: A – 500×, Б – 200×

                   
   А)               Б)  

                    
   В)              Г) 

Рис. 2. Гистоструктура фрагментов m. longissimus lumborum собак в I серии на 90-е (А, Б)  
и на 180-е (В, Г) сутки эксперимента. Слева – с выпуклой стороны деформации, справа – 

с вогнутой. А – слабо окрашиваемый ореол по периметру волокна (стрелка), округлые профили 
волокон, фиброз эндомизия. Б – базофильное регенерирующее волокно с активированными ядрами. 

В, Г – функционально активная мышца с полигональными профилями волокон. Парафиновые 
срезы, окраска гематоксилином и эозином, увеличение: А – 500×, Б – 1200×, В, Г – 200×

                      
   А)             Б) 

Рис. 3. Гистоструктура m. longissimus lumborum во II серии на 90-е сутки эксперимента.  
Слева – с выпуклой стороны деформации, справа – с вогнутой. А – разнокалиберные волокна, 
фиброз эндомизия, адипоциты в перимизии. Б – полигональные профили инактивированных 

волокон, незначительные прослойки эндомизия. Парафиновые срезы, окраска гематоксилином 
и эозином, увеличение: А – 79×, Б – 200×
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Количество реактивно измененных мышечных волокон m. longissimus lumborum, %

Серия эксперимента Срок эксперимента
90 суток 180 суток

Выпуклая сторона 
сколиотич. дефор-

мации 

Вогнутая сторона 
сколиотич. дефор-

мации

Выпуклая сторона 
сколиотич. дефор-

мации

Вогнутая сторона 
сколиотич. дефор-

мации
Интактная 5,2 ± 0,1

I серия 5,2 ± 0,5 13,3 ± 1,6 7,1 ± 0,3 9,7 ± 0,9
II серия 20,1 ± 0,9 16,6 ± 2,9 5,7 ± 0,2 7,1 ± 0,9

П р и м е ч а н и е .  Р < 0,05. Жирным выделены достоверные отличия между выпуклой и во-
гнутой сторонами деформации.

Таким образом, в результате проведен-
ного исследования изучена структурная 
реорганизация длиннейшей мышцы пояс-
ницы в условиях моделирования сколиоти-
ческой деформации позвоночного столба 
у собак в период активного роста. Установ-
лено, что для мышц обеих сторон форми-
рования сколиоза характерны стандартные 
признаки дегенеративно-дистрофических 
изменений с репаративной регенерацией по 
типу реституции/субституции. Полученные 
данные могут быть использованы для оцен-
ки адаптационно-структурных преобразо-
ваний паравертебральных мышц при созда-
нии моделей сколиотической деформации 
в целях разработки и апробации новых 
и усовершенствования имеющихся методик 
её хирургической коррекции. 
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В статье анализируется заболеваемость органов пищеварения детского и взрослого населения субъекта 
Российской Федерации. На уровне республики частота впервые установленных диагнозов и распространен-
ность болезней пищеварительного тракта детей корреляционно зависели от площади обработки, объема, 
территориальной нагрузки пестицидами и гербицидами; среди взрослого населения – только от площади 
обработки пестицидами. В муниципальных образованиях, как правило, связи ограничивались от площади 
обработки и в единичных случаях присутствовали с объемом и нагрузкой пестицидов.

Ключевые слова: болезни органов пищеварения, взрослое и детское население, пестициды

EPIDEMIOLOGICAL  ANALYSIS OF THE INCIDENCE DIGESTIVE  
POPULATION OF REPUBLIC OF TATARSTAN

Khamitova R.Y.
Kazan Federal University, Kazan, e-mail: akendge@rambler.ru

 In article incidence of digestive organs of children’s and adult population of the subject of the Russian 
Federation is analyzed. At the level of the republic frequency for the first time of the established diagnoses and 
prevalence of diseases of a digestive tract of children korrelyatsionno depended on the area of processing, volume, 
territorial loading pesticides and herbicides; among adult population only with an area of processing by pesticides. In 
municipalities, as a rule, communications were limited with an area of processing and at isolated cases were present 
with a volume and loading of pesticides.

Keywords: diseases of digestive organs, adult and children’s population, pesticides

В последние годы наблюдают не только 
рост болезней органов пищеварения (БОП), 
но и изменение их структуры и патомор-
фоза: превалирование патологии верхних 
отделов желудочно-кишечного тракта, ни-
велирование гендерных различий в часто-
те встречаемости желчекаменной болезни, 
язвенной болезни желудка и 12-перстной 
кишки и расширение возрастных границ 
формирования [1]. Среди детей в возрас-
те 0–14 лет в России данная группа долгие 
годы занимает 2-е место среди всех болез-
ней и исчерпанная заболеваемость с учетом 
результатов медицинских осмотров в 3 раза 
выше, чем по обращаемости [2]. У детей 
дошкольного возраста крупного города 
приоритетными факторами риска пато-
логии желудочно-кишечного тракта в по-
рядке убывания значимости определили 
семейную отягощенность, антенатальный 
анамнез, неонатальную патологию, алимен-
тарный профиль, интранатальный и эколо-
гический риски [3]. 

Из экологических факторов риска раз-
вития БОП детей Краснодарского края 1-е 
место заняли пестицидные нагрузки, тог-
да как химическое загрязнение водоемов 
и выбросы вредных веществ в атмосфер-
ный воздух имели существенно меньшее 
значение [4]. Среди проанализированных 

более 46 тысяч публикаций 2006–2012 го-
дов, посвященных изучению связи между 
экспозицией пестицидов и эффектами 
в организме человека, исследования по-
ражений желудочно-кишечного тракта 
оказались единичными и ограничивались 
хлорорганическими и 2,4-Д-содержащими 
препаратами или всей совокупности пе-
стицидов без указания их структуры по 
химическому строению и объектам назна-
чения [6]. Особенностью 2000-х годов яв-
ляется расширение площадей обработки, 
валовых расходов, ассортимента пестици-
дов, структуры препаратов и новых техно-
логий обработки пашни по всей России, 
что определяет важность оценки происхо-
дящего [5]. Опасность пестицидов нередко 
ограничивают поступлением с продуктами 
питания и питьевой водой или воздействи-
ем в процессе производства и применения 
на рабочих местах, недооценивая влияние 
на организм жителей на территории ис-
пользования, особенно, при высокой плот-
ности расселения. 

Задачей  исследования явился анализ 
динамики и зависимости от показателей 
применения пестицидов частоты новых 
случаев и распространенности болезней 
органов пищеварения детского и взрослого 
населения субъекта Российской Федерации.
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Материалы и методы исследования
Источником информации служили формы го-

сударственной статистической отчетности, государ-
ственные доклады, статистические сборники мини-
стерства здравоохранения РТ, министерства экологии 
и природных ресурсов РТ и ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татар-
стан)» за 1993–2012 годы. Обработку данных прово-
дили методами непараметрической статистики одно-
мерного, кластерного, корреляционного анализов, 
анализа динамики явлений (тренда или устойчивости 
тенденций) в операционной системе Windows-2007 
c использованием стандартных прикладных пакетов 
Excel-2007. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Республика Татарстан (РТ), обладая 
высокоразвитым сектором нефтедобычи, 
нефтехимии и другими отраслями промыш-
ленности, входит в тройку лидирующих по 
объему производимой сельскохозяйствен-
ной продукции регионов России. Террито-
рия характеризуется выраженной неодно-
родностью по факторам, влияющим на 
здоровье населения, определяя различную 
степень предрасположенности жителей 
к формированию тех или иных нозологиче-
ских форм.

Общая земельная площадь РТ состав-
ляет 6,8 млн га, в том числе 4,5 млн га 
сельскохозяйственных угодий, из кото-
рых 3,4 млн га – пашня. В 1972–1979 гг. 
в республике ежегодно применяли 2,024–
4,557 тыс. т пестицидов при нагрузке 
0,4–1,23 кг/га. С 1980-х годов наблюдали 
снижение традиционных показателей, ха-
рактеризующих пестицидную ситуацию 
(площадь обработки, объем, нагрузка на 
1 га), которые в 1999 г. стали минимальны-
ми. В последующие годы при незначитель-
ных межгодовых колебаниях происходил 
их устойчивый рост и к 2012 г. площадь 
пашни, обрабатываемой пестицидами, вы-
росла в 2,8 раза; валового расхода – в 2 раза 
и пестицидной территориальной нагруз-
ки (ПТН) – в 2,4 раза. Одновременно уве-
личилась доля в общем объеме пестици-
дов с 63,9 % до 73,2 %, площади внесения 
с 55,3 % до 67,8 % и число наименований 
с 48 до 210 средств борьбы с сорной расти-
тельностью (гербицидов). 

В структуре применяемых в республи-
ке гербицидов долгие годы превалировали 
препараты группы 2,4 Д, которые, напри-
мер, в 2002 г. составляли 62,7 % и чаще 
всего они были одно- и двухкомпонент-
ными, постепенно их доля уменьшалась, 
составив в 2012 г. лишь 9,6 %, но возрас-

тала доля препаратов на основе глифоса-
та: с 1,1 % (2002 г.) до 26,5 % (2011 г.), не-
сколько снизившись в следующем (14,5 %). 
Все чаще применяют гербициды на основе 
феноксапроп-П-этила, десмедифама и фен-
медифама, дикамба, галоксифоп-Р-метила, 
сульфуронового ряда, клодинафон-пропар-
гила, более 66,3 % из которых представляли 
многокомпонентные смеси. Биологические 
пестициды в анализируемый период в ре-
спублике использовали лишь на 5–9 % об-
рабатываемой пашни.

За 1993–2012 гг. первичная заболевае-
мость БОП детского населения в возрасте 
0–14 лет в республике выросла с 24,3 до 
78,8 случаев на 1000 детей при минималь-
ных и максимальных значениях 24,1 и 82,3 
случаев соответственно и ее рост по шка-
ле Чеддока является «весьма высоким». 
По данным обращаемости за медицинской 
помощью, с 2008 г. впервые в жизни диа-
гноз заболеваний данного класса ежегод-
но выставляют 45,2–47,7 тысячам из более 
590 тысяч детей. Если в 1993–2002 гг. доля 
БОП среди первичной заболеваемости де-
тей в республике варьировалась в области 
1,8–3,4 % с максимумом в 1995 г., то в даль-
нейшем увеличилась до 5,2 %. 

Однако структура заболеваемости БОП 
у детей при постоянстве рангового распре-
деления отдельных нозологий менялась 
незначительно. Ведущими на протяжении 
этих лет были болезни желчного пузыря 
и желчевыводящих путей (23,4–25,5 %), га-
стриты и дуодениты (14,1–18,5 %), функци-
ональные расстройства желудка (6,9–9,6 %). 
Меньшую долю составляли неинфекцион-
ный энтерит и колит, язвенные болезни же-
лудка и 12-перстной кишки, болезни подже-
лудочной железы и печени.

Между частотой ежегодных новых слу-
чаев БОП у детей республики и площадью 
обработки пестицидами за 1999–2012 гг. 
выявили значимую высокой степени зави-
симость: коэффициент корреляции Пирсо-
на равнялся 0,88 (p < 0,001) при 95 % до-
верительном интервале (ДИ): 0,64÷0,96. 
Связь сохранялась на протяжении трех лет 
после воздействия, что нами расценивается 
как пролонгированность эффекта: при лаге 
1 год – 0,83 (p < 0,001; 95 % ДИ: 0,52÷0,95); 
2 года – 0,72 (p < 0,02; 95 % ДИ: 0,24÷0,91); 
3 года – 0,61 (p < 0,02; 95 % ДИ: 0,02÷0,89) 
и лишь через 4 года стала недостоверной.

Зависимость детской первичной забо-
леваемости БОП с валовым расходом пе-
стицидов на территории республики оста-
валась значимой при лаге до 5 лет после 
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обработки с уменьшением коэффициента 
корреляции с 0,83 в первый год примене-
ния (p < 0,001; 95 %ДИ: 0,32÷0,95) до 0,68 
(p < 0,02; 95 %ДИ: 0,02÷0,92). Значимая 
связь заболеваемости органов пищеваре-
ния с ПТН выявлена лишь в год обработки: 
r = 0,45 (p < 0,05). 

Из всех групп пестицидов по объектам 
назначения достоверная корреляция с за-
болеваемостью детей БОП определилась 
только с объемами применения гербицидов: 
r = 0,68 (p < 0,004; 95 % ДИ: 0,23÷0,89) в год 
обработки с тенденцией усиления в после-
дующие четыре года до 0,78 (p < 0,004; 95 % 
ДИ: 0,31÷0,95). 

Все указанные зависимости с незначи-
тельными вариациями по величине и мень-
шей продолжительности эффектов выявили 
и в отношении распространенности па-
тологии пищеварительного тракта детей: 
r = 0,57÷0,84. 

Частота ежегодных новых случаев 
БОП среди взрослого населения (18 лет 
и старше) республики за двадцать лет 
практически держалась на одном уровне 
(20,6–23,5 случаев на 1000 человек) с мини-
мальными (17,9 в 2003 г.) и максимальными 
(24,1 в 2010 г.) значениями, и ее рост расце-
нивается как «заметный», распространен-
ности – «весьма высокой». 

Зависимость первичной заболеваемо-
сти БОП взрослого населения республики 
статистически значимой определили толь-
ко от площади обработки пестицидами: 
коэффициент корреляции равнялся 0,82 
(p < 0,001) с лагом до 4 лет. В то же время 
распространенность БОП среди взрослых 
коррелировала как с площадью пашни, 
где применяли химические пестициды 
(r = 0,87; p < 0,001), так и с их объемом 
и объемом гербицидов (0,68 и 0,73 соот-
ветственно; p < 0,01).

В 1990-е годы размах относительных 
показателей впервые обратившихся за ме-
дицинской помощью детей в связи с БОП 
в муниципальных образованиях республи-
ки был 1,2–2,5-кратным. В 1999–2008 гг. 
различия стали 17-кратными и более 
и только к 2012 г. уменьшились до семи. 
Различия между районами по первич-
ной заболеваемости БОП взрослого на-
селения были более значительными до 
2003–2004 годов (на порядок и более), 
в последующие годы стали меньшими – 
1,5–3,0 раза. Приведенные данные под-
тверждают, что факторы риска данного 
класса болезней у лиц разного возраста 
различаются, отражая существенные изме-

нения в рассматриваемый период спектра 
и силы этих внешних факторов. Для взрос-
лой когорты муниципальных образований 
республики риски развития БОП и условия 
оказания медицинской помощи становятся 
все более схожими, тогда как для детей – 
различия углубляются. 

Кластерный анализ, проведенный с це-
лью получения однородных выборок фор-
мирования, минимизации годовых особен-
ностей первичной заболеваемости БОП 
детей 45 административно-хозяйственных 
территорий республики за 5 лет определил 
в кластер c низкими значениями 5 районов; 
во второй с повышенными показателями 
23 и в третий с высокими показателями 
17 районов. Во всех кластерах присутство-
вали городские округа и районы с разной 
численностью населения, социально-эко-
номическим уровнем, эколого-гигиени-
ческой обстановкой и ведущей отраслью 
хозяйствования, указывая, хотя и косвен-
но, на отсутствие безусловно лидирую-
щего фактора риска развития БОП у детей 
и полиэтиологичности данного класса. 
Сравнение усредненных значений часто-
ты новых случаев БОП детского населения 
городской и сельской местности за данный 
период также не обнаружило значимых 
различий, присутствовавших среди взрос-
лых по полу и возрасту. Следовательно, 
результативными могут стать только меры, 
направленные на множество управляемых 
факторов, каждый из которых, возможно, 
обладает и незначительным весом. Прин-
ципиально важным становится выявление 
всего разнообразия спектра рисков на от-
дельных территориях. 

Разнообразие направленности и вели-
чины связей между пестицидными пока-
зателями и заболеваемостью детей БОП 
в районах может быть обусловлено коли-
чественными и качественными различи-
ями в доле обрабатываемой пестицидами 
пашни (29–94 %); ПТН (0,1–1,3 кг/га); 
доле гербицидов (41,6–94,3 %) и ведущих 
препаратов: в одних – десмедифама и фен-
медифама (50,2 %), в других – глифосатсо-
держащие препараты (59,5 %). Кроме того, 
в отличие от других видов хозяйствования 
токсико-гигиенические свойства химиче-
ского фактора, связанные с применением 
пестицидов, определяемые ассортиментом 
по назначению, химическому строению, 
опасности, нагрузками и т.д., ежегодно ме-
няются. 

В подавляющем большинстве райо-
нов определилась корреляционная зави-
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симость первичной заболеваемости детей 
БОП от площади обработки пестицида-
ми (r = 0,52÷0,85; p < 0,01) и в единич-
ных районах – с объемом пестицидов или 
ПТН (r = 0,53÷0,74; p < 0,03). Меньшее 
число связей с общим объемом и террито-
риальной нагрузкой пестицидов, на наш 
взгляд, отражает современные тенденции: 
частая смена перечня препаратов, появле-
ние новых с низкими нормами внесения, 
использование смесей, уменьшающих их 
расход. Немаловажное значение имеет 
и малочисленность детей в отдельных рай-
онах. В этой ситуации сравнение выборок, 
установление зависимостей за длитель-
ный отрезок времени является достаточно  
сложным.

В нескольких районах выявили связь 
между площадью обработки пестицида-
ми и первичной заболеваемостью БОП 
взрослого населения. Например, в рай-
оне, в котором за 15 лет доля пашни, об-
рабатываемой пестицидами, увеличилась 
до 94 %; ресурсосберегающие технологии 
стали применять на 60 % пашни; вало-
вый расход и ПТН выросли в 2,5 и 3 раза; 
гербициды до 86,2 % от всех пестицидов 
и большую их часть (до 59,8–83,9 %) со-
ставляют глифосатсодержащие препара-
ты. Подъем заболеваемости БОП среди 
детей (в 4,0 раза) и взрослых (в 3,3 раза) 
данного района определились наибо-
лее высокими в республике. Высокий 
риск для жителей района, на наш взгляд, 
формируется за счет одновременного 
существенного изменения нескольких 
агротехнологических и агрохимических 
показателей в совокупности приведших 
к ущербу здоровья населения в виде ро-
ста заболеваемости, в том числе БОП. Во 
внимание следует принимать и то, что 
пестициды использовали на территории 
с высокой плотностью населения: если 
по республике она составляла 55 чел./км2;  
то в изученном районе – 80 чел./км2. Ну-
левая и минимальная обработка почвы 
способствуют накоплению до 70 % вне-
сенных пестицидов в верхнем слое по-
чвы, повышая вероятность вторичного 
загрязнения атмосферного воздуха, водо-
емов, растений и т.д. Отсутствие прямых 
доказательств, основанных на обнаруже-
нии применяемых пестицидов в объектах 
окружающей среды и биосредах организ-
ма жителей, связано с несоответствием 
перечня регулярно контролируемых пре-
паратов реально применяемым в сельском 
хозяйстве и ограниченностью количества 

лабораторных исследований, что не по-
зволяет оценить риски. 

В последние годы в РФ вклад БОП 
в общую смертность выросла до 4,6 %; 
в РТ – 4,3 %; в муниципальных образова-
ниях с высокой заболеваемостью БОП до 
4,7 %. За 15 лет смертность от БОП в ре-
спублике увеличилась с 36,6 случаев до 
52,7 случаев на 100 тыс. населения с боль-
шими значениями среди мужчин как в го-
родской, так и сельской местности. Если 
в целом по республике темп прироста 
смертности составлял 44,0 %, то в отдель-
ных районах, прежде всего, с высокой за-
болеваемостью данного класса болезней 
достиг 119–134,0 %. В муниципальных об-
разованиях с низкой заболеваемостью про-
изошло снижение смертности от БОП.

Заключение
Частота новых случаев и распростра-

ненности болезней органов пищеварения 
у детей корреляционно зависит от приме-
нения в сельском хозяйстве пестицидов 
и большее число положительных высокой 
степени связей между показателями выяви-
ли на республиканском уровне при анализе 
за длительный период наблюдения, боль-
шой численности выборки и лучшей орга-
низации сбора и хранения данных. Корре-
ляционные зависимости в муниципальных 
образованиях характеризовались большим 
разнообразием. Дальнейшего изучения тре-
бует сохранение зависимости первичной 
заболеваемости и распространенности бо-
лезней органов пищеварения среди детей от 
площади обработки, валового расхода, тер-
риториальной нагрузки пестицидов в целом 
и гербицидов в течение нескольких лет по-
сле их применения. Связи пестицидных 
показателей с заболеваемостью желудоч-
но-кишечного тракта взрослого населе-
ния определяли реже, они были меньшей 
степени и отсутствовали в последующие 
годы. Для объективизации оценки опасно-
сти для населения современных тенденций 
в пестицидной ситуации, смене технологий 
обработки почвы и других сопутствующих 
факторов необходима корректировка орга-
низационно-методических основ надзора 
и лабораторного контроля.

Работа выполнена за счет средств суб-
сидии, выделенной в рамках государствен-
ной поддержки Казанского (Приволжского) 
федерального университета в целях повы-
шения его конкурентоспособности среди 
ведущих мировых научно-образовательных 
центров.
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Цель исследования: уточнить факторы резистентного течения язвенной болезни у мужчин. Ма-
териал и методы исследования. Были обследованы 40 пациентов с резистентным течением ЯБ  
(1-я группа), 21 – с доброкачественным (2-я группа) и 20 здоровых мужчин (контрольная группа). Проведе-
но радиоиммунологическое исследование гормонального статуса. Результаты. В статье приводятся резуль-
таты обследования гормонального профиля у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки при 
доброкачественном и резистентном течении заболевания. Изучены профили следующих гормонов: АКТГ, 
кортизол, гормоны щитовидной железы (Т3,Т4), эстрадиол, прогестерон, тестостерон, фоллитропин, лютро-
пин, пролактин. Выводы. Показано, что дуоденальная язва сопровождается значительными нарушениями 
в системе гипофиз-надпочечники-гонады особенно в группе больных с резистентным течением.

Ключевые слова: язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, гормоны
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The aim of the study to clarify the resistance factors of the ulcer in men. Material and methods. The 
investigation included 40 patients with refractory course of peptic ulcer disease (group 1), 21 – with benign (group 
2) and 20 healthy men (control group). A radioimmunoassay hormonal status. The Results. The article presents the 
results of a survey of the hormonal profile in patients with duodenal ulcer and resistance in benign disease course. 
Studied profiles following hormones: adrenocorticotropic hormone, cortisol, thyroid hormones (T3, T4), estradiol, 
progesterone, testosterone, follitropin, lutropin, prolactin. Conclusions. It is shown that duodenal ulcer associated 
with significant abnormalities in the pituitary-adrenal-gonadal especially in patients with refractory course.

Keywords: stomach ulcer of a duodenum, hormon

Открытие Helicobacter pylori (НР) изме-
нило взгляды на патогенез язвенной болез-
ни желудка и двенадцатиперстной кишки 
(ЯБЖ и ДПК) как мультифакториального 
заболевания. С применением схем «трой-
ной» и «квадро»- терапии число рецидивов 
в течение года снизилось с 85 % до 10 %, 
а по некоторым данным – до 1,5–2 %. По ре-
зультатам 5-летнего наблюдения отдельных 
авторов за больными с гастродуоденальны-
ми язвами (ГДЯ), частота рецидивов после 
эрадикации НР составила 5 % [1].

Открытие омепразола существенно из-
менило существовавшие подходы в терапии 
язвенной болезни [2]. В то же время научно 
установленным фактом является то, что НР 
вызывает гастрит типа В. Кроме того, хели-
кобактер – ассоциированный гастрит – это 
диффузный процесс, в то время как ЯБЖ 
и ДПК – дискретный.

Микробиологические аспекты ЯБЖ 
и ДПК отодвинули на второй план другие, 
не менее важные аспекты данного заболева-
ния [3, 4]. В частности, тот ранее постули-

руемый факт, что ГДЯ являются мультифак-
ториальным заболеванием.

Цель исследования: уточнить факторы 
резистентного течения язвенной болезни 
у мужчин.

Материалы и методы исследования
Были обследованы 40 пациентов с резистент-

ным течением ЯБ (1-я группа), 21 – с доброка-
чественным (2-я группа) и 20 здоровых мужчин 
(контрольная группа). Все обследованные были ран-
домизированы по возрасту (средний возраст составил 
33,4 ± 11,3 лет). У большей части пациентов 1-й груп-
пы язвенный анамнез был 4–5 лет (35,8 %), 6–7 лет 
(30,1 %) и 1–3 года (16,3 %). Большую часть больных 
2-й группы составляли лица с продолжительностью 
язвенного анамнеза 6–7 лет (31,7 %), 4–5 лет (31,6 %) 
и 1–3 года (13,3 %). В 1-й группе превалировали па-
циенты с размерами язвенного дефекта более 1,5 см, 
во второй группе – менее 1,0 см. 

Кроме общеклинических, эндоскопических ис-
следований и исследования желудочного сока, было 
проведено радиоиммунологическое исследование по 
общепринятым методикам с использованием стан-
дартных наборов для определения гормонов сыворот-
ки крови фирм «Jea-jre-jerin» – (Франция), и DR-J – 
(США) и института биоорганической химии АН 
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Белоруссии. Подсчет радиоактивности проб произ-
водился на автоматическом гамма-счетчике «Гамма – 
12» отечественного производства.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Радиоиммунологические исследова-
ния гормонального гомеостаза проведены 
у 40 мужчин с резистентным течением ЯБ 
(1-я группа), 21 – с доброкачественным 
(2-я группа) и у 20 здоровых мужчин (кон-
трольная группа). При этом выявлено, что 
пациенты первой группы, в сравнении со 
второй и контрольной, имеют существен-
ные нарушения гормонального гомеостаза.

Показатели АКТГ и кортизола 
(113,2 ± 2,1нг/мл и 895,2 ± 2,4 нмоль/л) 
при резистентном течении ЯБ были боль-
ше, чем во второй группе (90, ± 2,2 нг/мл 
и 501,2 ± 20,1 нмоль/л). В контрольной груп-
пе (82,1 ± 1,9 нг/мл и 421,8 ± 16,2 нмоль/л) 
были незначительно меньше, чем при добро-
качественном течении ЯБ.

Содержание гормонов щитовидной же-
лезы у больных 1-й группы было выше (со-
ответственно 5,9 ± 1,1 и 96,7 ± 2,2 нмоль/л), 
чем во 2-й и контрольной группах, пока-
затели в которых мало отличались друг от 
друга (таблица).

Резистентное течение ЯБ отличалось 
серьезными нарушениями в системе гипо-
физ-гонады. 1-я группа отличалась снижени-
ем показателей ФСГ и ЛГ (соответственно 
1,49 ± 0,7 и 2,6 ± 0,3 нг/мл), недостаточность 
к которым по отношению к пациентам 
2-й группы составила 39,9 % и 42,3 % (со-
ответственно 2,4 ± 0,5 и 4,1 ± 0,4 нг/мл). 
В контрольной группе показатели ФСГ и ЛГ 
составили 3,0 ± 0,3 и 4,9 ± 0,7 нг/мл.

Пациенты 1-й группы отличались 
сниженными показателями эстрадио-

ла (0,09 ± 0,02 нмоль/мл), в сравнении со 
2-й группой (0,29 ± 0,03 нмоль/мл) и кон-
трольной группой (0,36 ± 0,03 нмоль/мл).

Содержание прогестерона в группе 
с резистентным течением (5,6 ± 0,5 нг/мл)  
было несколько больше, чем в группах с до-
брокачественным (4,4 ± 0,5 нг/мл) и здоро-
вых мужчин (4,1 ± 0,7 нг/мл). Показатели 
же тестостерона в 1-й группе были сниже-
ны (19,9 ± 2,1 нг/мл), при этом во 2-й груп-
пе и контрольной аналогичные показате-
ли были в 1,7 и 1,95 раза выше (33,9 ± 2,4 
и 38,9 ± 3,1 нмоль/л).

Показатели содержания пролактина 
в группе резистентного течения были ниже 
(4,0 ± 0,3 нг/мл), чем при доброкачествен-
ном (5,9 ± 0,3 нг/мл) и здоровых мужчин 
(8,9 ± 0,4 нг/мл).

По нашим данным, резистентному тече-
нию ЯБ у мужчин соответствовало пораже-
ние гипофизарно-надпочечнико-гонадной 
оси. В то же время при активации гипота-
ламо-гипофизарно-гонадной систем акти-
вируется другая система регуляции – так 
называемая диффузная нейроэндокринная 
система, включающая выработку биологи-
чески активных пептидов не только в нерв-
ной ткани, но и в органах ЖКТ. К ним 
относятся субстанция Р, нейротензин, со-
матостатин, бомбезин, холецистокинин, эн-
кефалины и др., которые вырабатываются 
диффузной нейроэндокринной системой. 

Выводы

Результаты исследования гормонально-
го профиля у мужчин с язвенной болезнью 
показали разнонаправленные изменения, 
в связи с этим представляется целесообраз-
ным дальнейшее изучение гормональных 
аспектов этого заболевания.

Показатели гормонального гомеостаза гипофизарно-надпочечниково-гонадной системы

Клинические группы 1-я группа, n = 40 2-я группа, n = 21 Контрольная группа, 
n = 20

АКТГ, нг/мл 113,2 ± 2,1 90,2 ± 2,2 81,1 ± 1,9
Кортизол, нмоль/мл 895,2 ± 24,4 501,2 ± 20,1 421,8 ± 6,2
Т3, нмоль/л 5,9 ± 1,1 4,0 ± 1,1 3,45 ± 0,8
Т4, нмоль/л 97,2 ± 2,2 89,1 ± 1,3 86,9 ± 1,9
Эстрадиол, нмоль/л 0,09 ± 0,02 0,29 ± 0,03 0,36 ± 0,05
Прогестерон,нг/л 5,6 ± 0,5 4,4 ± 0,5 4,1 ± 0,7
Тестостерон, нмоль/л 19,9 ± 2,1 33,9 ± 2,4 38,9 ± 3,1
Фоллитропин, нг/мл 1,49 ± 0,7 2,4 ± 0,5 3,0 ± 0,3
Лютотропин,нг/мл 2,6 ± 0,3 4,1 ± 0,4 4,9 ± 0,7
Пролактин, нг/мл 4,0 ± 0,3 5,9 ± 0,3 8,9 ± 0,4

П р и м е ч а н и е .  Результаты статистически достоверные (р1 < 0,05, р2 < 0,05).
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В работе проведено исследование биопленкообразующей способности монокультур штаммов Klebsiella 
pneumoniae, выделенных из ран больных хроническим остеомиелитом, и их ассоциаций со Staphylococcus 
aureus, полученных in vitro. Исследована чувствительность штаммов K. pneumoniae к ряду антибиотических 
препаратов (групп: β-лактамов, аминогликозидов, хинолонов). Штаммы К. pneumoniae характеризовались 
высокой частотой резистентности к используемым антибактериальным препаратам. Наибольшей эффек-
тивностью в отношении штаммов K. pneumoniae обладали имипенем и карбапенем. Показано, что штаммы  
К. pneumoniae обладают выраженными адгезивными свойствами. На поверхности полистироловых план-
шетов активно формируют биопленки. Биопленкообразующая способность ассоциации микроорганизмов 
(K. pneumoniae + S. aureus) через 48 ч исследования не отличается от уровня биопленкообразования моно-
культур штаммов K. pneumoniae.
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антибиотикочувствительность

EVALUATION OF PATHOGENIC POTENTIAL OF KLEBSIELLA PNEUMONIAE 
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The biofilm-forming potential of the monocultures of Klebsiella pneumoniae strains, isolated from the wound 
of patients with chronic osteomyelitis, as well as their associations with Staphylococcus aureus obtained in vitro 
examined in the work. The sensitivity of K. pneumoniae strains to some antibiotic preparations (related to the groups 
of β-lactames, aminoglycosides, chinolones) studied. К. pneumoniae characterized by high-frequency resistance 
to the antibacterial preparations used. Imipenem and Carbapenem were the most efficient against K. pneumoniae 
strains. К. pneumoniae strains demonstrated to have marked adhesive properties. They actively form biofilms on 
the surface of polystyrene plates. The biofilm-forming potential of the microorganism association (K. pneumoniae + 
S. aureus) after 48 hours of the study doesn’t differ from the level of biofilm-formation of K. pneumoniae strain 
monocultures. 

Keywords: chronic osteomyelitis, biofilm-forming potential, adhesion, antibiotic sensitivity

В связи с широким распространением 
резистентных штаммов микроорганизмов, 
формированием биопленок, снижением 
эффективности антибиотикотерапии, лече-
ние хронического остеомиелита до сих пор 
остается одной из сложных и актуальных 
проблем гнойной хирургии [4]. Наиболее 
частыми возбудителями хронического осте-
омиелита являются грамположительные 
кокки рода Staphylococcus spp. с преоблада-
нием S. aureus и грамотрицательные бакте-
рии, в частности Pseudomonas aeruginosa, 
Escherichia coli и Klebsiella pneumoniae, 
которые, как правило, высеваются в ассо-
циации со стафилококком [5, 6]. Наличие 
у больных в очаге воспаления K. pneumoniae, 
P. aeruginosa чаще всего свидетельствует 
о присоединении внутрибольничной флоры. 
В развитии патологического процесса при 
грамотрицательной инфекции имеют зна-
чение как токсины и токсичные продукты, 

выделяемые бактериями, так и возбудитель 
вследствие его высокой способности к инва-
зии [2]. Более того, для очень многих грамо-
трицательных микроорганизмов, таких как 
К. pneumoniae, P. aeruginosa, и др. доказана 
способность формировать биопленки и вы-
зывать хронизацию инфекционного про-
цесса [7]. Плохое проникновение антибак-
териальных препаратов в биопленку может 
приводить к отбору устойчивых штаммов, 
и как следствие, к возникновению рециди-
вов инфекции [8, 9].

Изучение этиологической роли грамо-
трицательной микрофлоры при хроническом 
остеомиелите, их биопленкообразующей спо-
собности и антибиотикочувствительности 
к используемым в лечении инфекции препа-
ратам имеет большое практическое значение 
для оценки эффективности проводимой анти-
биотикотерапии, поиска новых путей диагно-
стики и подавления роста биопленок. 
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Цель исследования

Изучить антибиотикочувствитель-
ность штаммов K. pneumoniae, выде-
ленных из ран больных хроничеcким 
остеомиелитом, оценить биопленкообра-
зующую способность монокультур и их 
ассоциаций (K. pneumoniae + S. aureus), 
полученных in vitro.

Материалы и методы исследования
Исследованы 18 клинических штаммов бак-

терий, принадлежащих к 2 таксонам (S. aureus – 6, 
K. pneumoniae – 12), выделенных из свищей в доопе-
рационном периоде и из очага воспаления во время 
операции у 10 пациентов с хроническим остеомие-
литом длинных трубчатых костей. Изучена биоплен-
кообразующая способность монокультур штаммов 
K. pneumoniae и их ассоциаций, полученных in vitro 
(K. pneumoniae + S. aureus – 6). 

Идентификацию и определение чувствитель-
ности исследуемых штаммов к антибактериальным 
препаратам проводили на бактериологическом ана-
лизаторе WalkAway-40 Plus («Siemens», США). При 
характеристике антибиотикочувствительности ми-
кроорганизмов использовались общепринятые пока-
затели: «чувствительные», «умеренно резистентные» 
и «резистентные» штаммы. 

Адгезивную активность штаммов изучали на 
модели эритроцитов человека А (ІI) Rh+ по методи-
ке В.И. Брилиса [1]. При оценке адгезивных свойств 
использовали индекс адгезивности микроорганиз-
мов (ИАМ). Исследование проводили под световым 
микроскопом, учитывая в общей сложности не менее 
50 эритроцитов. Микроорганизмы считали неадге-
зивными при ИАМ – до 1,75; низкоадгезивными – от 
1,76 до 2,5; среднеадгезивными – от 2,51 до 4,0; высо-
коадгезивными ≥ 4,1. 

Исследование способности выделенных штаммов 
формировать биопленки на поверхности 96-луночных 
полистироловых планшетов проводили по методу 
G.OʼToole и R. Kolter [10]. По уровню адсорбции кра-
сителя этанолом, измеренному в единицах оптической 
плотности (OD630) на фотометре ELx808 (BioTek, 
США) при длине волны 630 нм оценивали активность 
формирования биопленки. Для интерпретации полу-
ченных данных определяли способность штаммами 
формировать биопленки в соответствии с критериями, 
разработанными Stepanovic S. et al. [11]: при значени-
ях OD630 ниже 0,090 – считали, что штаммы не об-
ладали способностью к образованию биопленки; при 
0,090 < OD630 ≤ 0,180 – штаммы обладали слабой; при 
0,180 < OD630 ≤ 0,360 – средней; при OD630 ˃ 0,360 – 
высокой способностью к образованию биопленки.

Статистическую обработку результатов прово-
дили с помощью программного обеспечения анализа 
данных AtteStat, версия 13.0 [3]. Значимость разли-
чий между группами проверяли с помощью непара-
метрических критериев Вилкоксона и Манна-Уитни. 
Различия между группами наблюдений считались 
статистически значимыми при Р < 0,05. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

По результатам микробиологического 
исследования K. pneumoniae была выяв-
лена у 4 пациентов в монокультуре, у 8 – 

в составе ассоциации со S. aureus. Штам-
мы S. aureus обладали низкоадгезивными 
свойствами (ИАМ – 1,85 ± 0,13 усл. ед.), 
штаммы K. pneumoniae – среднеадге-
зивными свойствами (ИАМ составил 
2,94 ± 0,12 усл. ед.).

По данным фотометрического анализа, 
наиболее активно биопленку на поверхно-
сти 96-луночного полистиролового план-
шета формировали штаммы K. pneumoniae, 
о чем свидетельствуют средние значения 
оптической плотности OD630 (рис. 1). Штам-
мы S. aureus характеризовались низкой спо-
собностью к формированию биопленки, 
что согласуется с данными адгезивной спо-
собности микроорганизмов. Уже через 24 ч 
исследования уровень биопленкообразова-
ния штаммов K. pneumoniae в 3,2 раза был 
выше контрольных значений.

Через 48 ч наблюдали активный рост 
биопленок по сравнению с контролем, что 
подтверждается значениями оптической 
плотности. Уровень биопленкообразования 
штаммов S. aureus был в 1,4 раза выше по 
сравнению с суточными значениями моно-
культур. Биопленкообразующая способ-
ность штаммов K. pneumoniae в 2,8 раза 
была выше контрольных показателей и не-
значительно выше суточных значений. 

Интенсивность биопленкообразо-
вания ассоциации микроорганизмов 
(K. pneumoniae + S. aureus) на первые сут-
ки эксперимента была в 1,7 раза выше 
контрольных значений и в 1,2 раза ниже 
оптической плотности OD630 моно-
культур штаммов K. pneumoniae. Через 
48 ч исследования биопленкообразую-
щая способность ассоциации бактерий 
(K. pneumoniae + S. aureus) достоверно не 
отличалась от OD630 монокультур штам-
мов K. pneumoniae.

Характеристика чувствительности 
штаммов K. pneumoniae к антибактериаль-
ным препаратам представлена на рис. 2. 

При анализе активности β-лактамных 
антибиотиков обращает на себя внимание 
высокая частота резистентности к ампи-
циллину (90 % нечувствительных штам-
мов), к цефепиму (60 %). Неактивны в от-
ношении K. pneumoniae были защищенные 
бета-лактамы: 90 % резистентных штаммов 
K. pneumoniae к амоксициллин/клавулано-
вой кислоте.

Из группы хинолонов устойчивость 
к ципрфлоксацину проявили 80 % штаммов 
K. pneumoniae. Среди карбапенемов выявлен 
высокий процент чувствительных штаммов 
к имипенему и меропинему (100 %). 
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В группе аминогликозидных препа-
ратов эффективным в отношении штам-
мов K. pneumoniae был амикацин (100 % 
чувствительных штаммов) и гентами-
цин (60 %). 

Штаммы К. pneumoniae характеризо-
вались высокой частотой резистентности 
к используемым антибактериальным пре-
паратам. Различий в антибиотикочувстви-
тельности между штаммами K. pneumoniae, 
выделенными в монокультуре и в составе 
ассоциации со S. aureus не наблюдалось. 
Наибольшей эффективностью в отношении 
штаммов K. pneumoniae обладали имипе-
нем и карбапенем.

Возросшая антибиотикорезистентность 
и развитие биопленок являются огромной 
проблемой в лечении хронических инфек-
ций. Так, например, показана неэффектив-
ность использования ампициллина и ци-

профолксацина при лечении инфекций, 
вызванных штаммами К. pneumoniae [8].
Одной из негативных характеристик био-
пленок является то, что они, как правило, 
проявляют устойчивость одновременно ко 
многим антибиотикам из разных групп [12]. 
В связи с этим возникает необходимость 
поиска новых подходов в лечении биопле-
ночных инфекций. 

Выводы
Штаммы К. pneumoniae обладают вы-

раженными адгезивными свойствами. На 
поверхности полистироловых планшетов 
активно формируют биопленки. Биоплен-
кообразующая способность ассоциации ми-
кроорганизмов (K. pneumoniae + S. aureus) 
через 48 ч исследования не отличается от 
уровня биопленкообразования монокультур 
штаммов K. pneumoniae.

Рис. 1. Биопленкообразующая способность штаммов S. aureus, K. pneumoniae и их ассоциации 
(K. pneumoniae + S. aureus), полученных in vitro. Примечание. * – уровень значимости различий по 

сравнению с контрольными значениями (P ˂ 0,05)

Рис. 2. Характеристика резистентных к антибиотикам штаммов Kl. pneumoniae,  
выделенных от больных хроническим остеомиелитом ( %)



96

 ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №4, 2015 

 MEDICAL SCIENCES 
В целом, выделенные штаммы 

K. pneumoniae характеризуются низким 
уровнем чувствительности к большинству 
антибактериальных препаратов.

Несмотря на низкий процент выделе-
ния штаммов K. pneumoniae из ран боль-
ных хроническим остеомиелитом, высо-
кая способность к биопленкообразованию 
и возросшая резистентность к антибакте-
риальным препаратам может быть одной из 
причин низкой эффективности лечения ин-
фекции, вызванной данным возбудителем. 

Полученные данные важно учитывать 
при лечении хронического остеомиелита, 
вызванного бактериями K. pneumoniae. 
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В обзоре вскрываются противоречия между общепринятыми методами аускультации сердца и совре-
менными взглядами (подходами) на механизмы формирования тонов и шумов сердца при приобретенных 
пороках сердца.

Ключевые слова: аускультация сердца, тоны и шумы сердца, приобретенные пороки сердца

HEART AUSCULTATION: MISUNDERSTANDING AND LAST SCIENTIFIC FACTS
Juzbashev Z.Y., Skvortsov Y.I., Skvortsov K.Y., Bogdanova T.M. 

Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, e-mail: zyuzbashev@bk.ru

Contradictions between traditional heart auscultation and modern views an mechanisms of heart sounds and 
murmurs’ are discovered in this review especially in patients with acquired valvular damages. 
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Уже более двух веков аускультация серд-
ца остается одним из ведущих методов диа-
гностики заболеваний сердца. Повседнев-
ная рутинная диагностика приобретенных 
пороков сердца (ППС) целиком основана 
на аускультативном исследовании, и звуко-
вая картина ППС хорошо изучена. Однако 
при этом допускается огромное количество 
ошибок [7, 8]. Анализ ошибочных диа-
гнозов на материалах вскрытий умерших 
с ревматическими пороками сердца в раз-
личных клиниках показывает, что ошибки 
носят однотипный характер [30, 32, 33]. 
Причиной такого положения являются бы-
тующие в настоящее время многочислен-
ные разногласия специалистов по вопросам 
происхождения тонов и шумов, о зонах вы-
слушивания сердца, проводимости звуков 
интракардиальными и экстракардиальными 
структурами. Данный обзор посвящен раз-
бору некоторых укоренившихся принципов 
и освещению новых научных фактов, полу-
ченных исследователями с помощью совре-
менных высокоточных методов за послед-
ние полвека.

Ключевым вопросом, вызывающим раз-
ногласия ученых является точка зрения на 
непосредственные причины происхожде-
ния звуков сердца, в частности, сердечных 
тонов. Одни авторы, в числе которых много 
ныне живущих, придают решающее значе-
ние в происхождении 1 тона захлопыванию 
парусных клапанов [9, 13, 19, 38, 44, 45,46, 
47], а другие – сокращению миокарда [5, 15, 
16, 40, 63, 64]. Сторонники клапанно-мы-
шечной теории считают, что 1 тон склады-
вается из вибраций, возникающих в резуль-
тате сокращения миокарда и захлопывания 

атриовентрикулярных клапанов [1, 7, 8, 10, 
26, 27, 28, 38, 39]. Возникновение II тона 
связывается с захлопыванием полулунных 
клапанов аорты и легочной артерии. При 
этом о каком-либо участии в образовании 
тонов вибрации кровяных масс вообще не 
упоминается. 

Между тем, фактическая сторона это-
го вопроса в настоящее время выглядит 
иначе. Благодаря исследованиям ученых 
с использованием визуализирующих ин-
вазивных, рентгеноконтрастных и ультра-
звуковых методов за последние полвека 
получены сведения, уточнившие наши 
представления о механизме происхожде-
ния сердечных тонов. 

В 1956 г. Rushmer в опытах на собаках 
с помощью оригинальной методики рент-
геновской киносъемки движений клапанов 
сердца установил, что паруса створчатых 
клапанов в начале диастолы располагают-
ся параллельно друг другу. При поступле-
нии в желудочек крови сначала припод-
нимаются участки створок, примыкающие 
к фиброзному кольцу, по мере заполнения 
желудочка этот подъем постепенно рас-
пространяется в сторону свободного края 
створок, и к завершению периода наполне-
ния последние как бы «всплывают» и тес-
но соприкасаются между собой еще до 
появления вибраций 1 тона. Эксперимен-
тальные исследования DiBartolo et. al. [37], 
vanBogaert [62], А. Луисада [51] также 
установили, что до начала 1 тона атрио-
вентрикулярные клапаны уже закрыты. Та-
ким образом, клапаны не «захлопываются» 
и процесс плавного их закрытия длится не 
менее 0,04–0,06 с. 
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Ультразвуковые исследования движе-

ний митрального клапана у людей [22, 23, 
54] подтвердили результаты экспериментов, 
то есть доказали, что закрытие (смыкание) 
створок митрального клапана не сопрово-
ждается звуковыми колебаниями и суще-
ственно опережает возникновение первого 
тона. Еще в 1915 г. Wiggers пришел к вы-
воду, что беззвучное закрытие полулунных 
клапанов и их последующие вибрации со-
вместно со «столбом» крови являются ис-
точником II тона. Исследования Luisada, 
Stein, Sabbah доказали правоту Wiggers 
в том, что плавное закрытие и полулунных 
клапанов не сопровождается звуковыми ко-
лебаниями. 

Таким образом, ни при закрытии, ни 
при открытии клапанов (и парусных, и по-
лулунных) колебания звуковой частоты не 
возникают. Тоны располагаются в фазы 
замкнутых клапанов систолы (1 тон), и диа-
столы (II тон). Звуковые колебания 1 тона 
образуются в результате вибраций всего 
комплекса, включающего мышечную стен-
ку желудочков, кровь, и закрытые парусные 
клапаны. А колебания II тона обусловлены 
вибрациями стенок магистральных артерий, 
содержащейся в них крови и закрытых по-
лулунных клапанов [3, 4, 18, 20, 21, 22, 23, 
49, 51, 52, 35]. Попытки определить уровень 
энергетического вклада митрального клапа-
на в общую звуковую энергию первого тона 
в эксперименте на собаках [55] установили, 
что на долю митрального клапана прихо-
дится не более 1/10 общей энергии 1 тона, 
а остальные 9/10 составляет энергия вибра-
ций миокарда и крови. Так, результаты на-
учных исследований полностью развенчали 
главенствующую роль клапанного аппарата 
в происхождении тонов сердца. Здесь умест-
но привести мнение академика Н.Н. Савиц-
кого [14]: «Выражение: «тон возникает при 
закрытии клапанов» – является не только 
стилистической небрежностью, но и иска-
жением фактического положения; «захло-
пывание» подразумевает соударения створок 
клапана, что уже исключается структурными 
особенностями этих образований». Выдаю-
щийся ученый также обращает внимание на 
то, что совершенно аналогичный сердечным 
тонам звук может возникать и в сосудах (на-
пример, коротковские тоны при измерении 
артериального давления, звучание сосудов 
при недостаточности аортального клапана), 
хотя при этом никакого «захлопывания» не 
происходит.

Согласно общепринятой методике ау-
скультации сердца принято «слушать кла-

паны» в определенных зонах/точках прекар-
диальной области. Выслушивать беззвучно 
работающие клапаны, мягко выражаясь, – 
нонсенс. Фактически, основными «звучащи-
ми» единицами сердечных тонов являются 
желудочки сердца (1 тон) и магистральные 
артерии (II тон), то есть «кардиогемиче-
ские комплексы» в составе миокарда желу-
дочков, стенок аорты и легочной артерии, 
соответствующего клапанного аппарата 
и крови в указанных камерах. Анатомо-
физиологическое изменение любого компо-
нента – и миокарда, и клапанного аппарата, 
и крови должно приводить к адекватному 
изменению звуковой картины. Кроме того, 
места выслушивания тонов совпадают не 
с проекцией клапанов, на что обращали 
внимание многочисленные исследователи, 
а с проекцией соответствующих камер. Так, 
во всех учебниках пропедевтики внутрен-
них болезней обращается внимание на то, 
что 1 тон лучше выслушивается не в точке 
проекции двустворчатого клапана, а на вер-
хушке, то есть, над левым желудочком [29]. 
Таким образом, признание существования 
«клапанных» точек/зон выслушивания серд-
ца является также заблуждением, надолго 
и глубоко укоренившимся в практику.

Происхождение  шумов, выслушивае-
мых в определенных точках, традиционная 
аускультация приписывает к конкретным 
клапанам. Так, шумы, выслушиваемые в об-
ласти верхушки, считаются по происхожде-
нию «митральными», в зоне мечевидного 
отростка – «трикуспидальными», во втором 
правом межреберье у края грудины – «аор-
тальными» и др.

Фактически дело обстоит следую-
щим образом. Шумами сердца принято 
называть звуки, возникающие при анато-
мических и физиологических изменениях 
условий кровотока как внутри сердца, так 
и при выбросе крови в магистральные ар-
терии. От сердечных тонов шумы отлича-
ются продолжительностью, более высокой 
час тотностью и ничтожно малой энерго-
емкостью. Если 1 и ll тоны располагаются 
в пределах соответственно фазы изометри-
ческого сокращения и изометрического рас-
слабления, то шумы занимают полностью 
или определенную часть периодов между 
тонами – систолу («систолические» шумы) 
или диастолу («диастолические» шумы). 

С.Ф. Олейник [12] пишет, что сердеч-
ный шум представляет со бой слуховое 
ощущение, порождаемое происходящими 
в сердце звуко выми колебаниями частиц 
крови и отдельных структурных образова-
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ний. В составе сердечного шума автор раз-
личает звуки, образующиеся «вследствие 
первичного и вторичных завихрений кровя-
ной струи», тка невые звуки, порождаемые 
«тканевыми вибрациями при срыве вих-
рей с краев суженных отверстий и других 
структурных образований при их об текании 
кровью», а также колебания, которые воз-
никают «благодаря атаке вихревым потоком 
структурных образований сердца». Таким 
обра зом, в образование шумов, также как 
и тонов, вовлечены не только клапаны, а все 
компоненты кардиогемической системы, 
включающей миокард (стенки магистраль-
ных артерий), кровь и соответствующий 
клапанный аппарат.

Происхождение любого сердечного 
шума, как правило, связано с анатомо-фи-
зиологическими изменениями нормального 
кровотока между двумя камерами на прито-
ке (между предсердием и желудочком) или 
на оттоке (между желудочком и магистраль-
ной артерией) соответствующего сердца, 
или наличием патологического соустья 
между камерами, которые в норме между 
собой не сообщаются [51, 52, 59]. Это озна- 
чает, что вибрации, воспринимаемые в ка-
честве шумов, возникают в желудочках как 
при поражении парусных (то есть, на «при-
токе соответствующего сердца), так и при 
поражении полулунных клапанов (на «от-
токе» соответствующего сердца), то есть 
желудочки вовлечены в возникновение 
практически всех шумов в качестве или 
принимающей камеры, или отдающей каме-
ры. Таким образом, признание определен-
ных точек в прекардиальной области точ-
ками выслушивания конкретных клапанов 
тоже является очередным заблуждением. 
Исходя из этого, Shah, Slodki, Luisada [59], 
предложили следующую классификацию 
шумов сердца с учетом мест возникновения 
и зон их выслушивания.

Шумы на приводящих путях левого 
сердца.

Систолические. Локализация – зоны ле-
вого желудочка и левого предсердия. Сюда 
относятся шумы митральной недостаточ-
ности.

Диастолические. Лучше всего выслу-
шиваются в левожелудочковой зоне. К ним 
относятся: шум митрального стеноза, «ме-
зодиастолический раскат» при ускорении 
кровотока через левое венозное устье в се-
редине диастолы, «функциональные» диа-
столические шумы Кумбса и Флинта).

Шумы на отводящем тракте левого 
сердца.

Систолические. Преимущественная ло-
кализация – левожелудочко вая и аорталь-
ная зоны (шум аортального стеноза, шум 
при ускорении из гнания из левого желудоч-
ка – «относительного» стеноза).

Диастолические. Выслушиваются в аор-
тальной и левожелудочковой зонах (напри-
мер, при аортальной недостаточности).

Шумы на приводящих путях правого 
сердца.

Систолические. Выслушиваются в зо-
нах правого желудочка и пра вого предсер-
дия (недостаточность трикуспидального 
клапана).

Диастолические. Лучше выражены 
в правожелудочковой зоне (на пример, три-
куспидальный стеноз).

Шумы на отводящем тракте правого 
сердца.

Систолические. Лучше выслушива-
ются в зоне легочной артерии и несколь-
ко слабее – в правожелудочковой зоне 
(например, при стенозе устья легочной 
артерии, увеличенном или ускоренном 
кровотоке через устье легочной артерии, 
незаращении межпредсердной перегород-
ки, де фекте межжелудочковой перегород-
ки, состоянии гиперволемии, включая бе-
ременность, анемии и т.д.).

Диастолические. Локализуются в пульмо-
нальной и правожелудочко вой зонах (шумы 
при органической или относительной недо-
статочности пульмонального клапана).

Шумы, возникающие при шунте слева 
направо.

Таким образом, шумы яв ляются резуль-
татом колебаний звуковой частоты всех 
компонентов одновременно двух камер (в 
отличие от тонов, возникновение которых 
связано с вибрацией одной из камер) лево-
го или правого сердца, и непременным чле-
ном этой пары является желудочек. Отсюда 
следует, что все шумы: и систолические, 
и диастоли ческие – должны воспринимать-
ся из соответствующего желудочка и с зоны 
его проекции при выслушивании. Помимо 
желудочка идентичный шум должен выслу-
шиваться или над предсердием, или магист-
ральной артерией, то есть один и тот же шум 
обязательно должен выслушиваться над дву-
мя камерами. Интракардиальная фонокарди-
ография устано вила, что первичная локали-
зация шумов находится не в зоне клапанов, 
а в камерах желудочков [47, 48]. Gȕnther [42] 
установил, что по интенсивности внутрисер-
дечных шумов можно выделить по две зоны 
(полностью совпадающие с резуль татами 
аускультации): наиболее интенсивные ко-
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лебания шу мов обнаруживаются в камерах, 
куда направлен кровоток (punctum maximum, 
или первая зона), а менее выраженные в ка-
мерах – откуда идет кровоток (punctum 
minimum, или вторая зона).

Из изложенного следует, что выделение 
специфических «клапанных» точек/зон вы-
слушивания шумов также является еще од-
ним заблуждением. Слепая вера в клапанные 
точки приводит к большим недоразумени-
ям [65]. Над желудочками выслушиваются 
шумы совершенно разного происхождения, 
т.е. возникшие и на приводящем тракте при 
патологии парусных клапанов, и на выхо-
дящем тракте при патологии полулунных 
клапанов. Следовательно, чтобы признать, 
например, систолический шум, выслуши-
ваемый над областью верхушки «митраль-
ным», вначале нужно убедиться в том, что 
под стетоскопом, действительно, находит-
ся именно левый желудочек, а не правый. 
Если левый – автоматически исключаются 
систолические шумы, исходящие из право-
го сердца при трикуспидальной недостаточ-
ности и межжелудочковом шунте. Остается 
исключить систолический шум аортального 
происхождения. Если шум выслушивается 
кроме желудочка и над предсердием, речь 
идет о пороке атриовентрикулярного кла-
пана, а если над магистральной артерией – 
о патологии полулунного клапана.

В руководствах по аускультации сердца 
часто встречается выражение, что тот или 
иной сердечный звук «иррадиирует» или 
«проводится»… Например, то, что 1 тон 
сердца лучше выслушивается над верхуш-
кой, а не над проекцией митрального клапа-
на объясняется его «проведением» в область 
верхушки. Аортальный шум «проводится 
в область яремной ямки», на сонные арте-
рии» и т.д. А проводится ли?

Проводимость звуковых колебаний 
через любую среду зависит от звуко вой 
энергии, преобладания явлений резонанса, 
биения и затухания. Час тоты, совпадаю-
щие с собственной частотой среды, усили-
ваются за счет резонанса. При воздействии 
на среду колебаниями, близкими к частоте 
резонансной, возникают явления биения. 
Наконец, частоты, не совпа дающие с соб-
ственной частотой среды, подвергаются 
затуханию. Уста новлено, что тоны преиму-
щественно состоят из относительно мощ-
ных низко- и среднечастотных колебаний, 
а шумы складываются из спектра более 
высоких частот, но несущих по сравнению 
с тонами меньшую на несколько порядков 
звуковую энергию. Через мягкие ткани, 

наружные стенки камер и грудную стенку 
проводятся наиболее энергоемкие низко-
частотные колебания (основные составля-
ющие тонов), близкие к собст венным ча-
стотам перечисленных элементов, но плохо 
воспринимаемые ухом врача. А высокоча-
стотные компоненты (преимущественные 
состав ляющие шумов), лучше воспринима-
емые нашим слуховым анализатором, в той 
или иной степени поглощаются при про-
хождении через перего родки, содержащу-
юся в соседних камерах кровь, наружные 
стенки при лежащих камер, а также мягкие 
ткани грудной стенки. Еще Dokc [38] при-
шел к выводу, что «при передаче из одного 
желудочка в другой звук затухает в 100 раз, 
а при проведении на поверх ность грудной 
клетки интенсивность его уменьшается бо-
лее чем на 60 дБ», то есть распространение 
звука ограничено областью его возникнове-
ния, причем более всего это относится к ча-
стотам выше 100 Гц. Luisada с сотр. устано-
вили, что дыхательные шумы не про никают 
внутрь полостей сердца из-за плохой про-
водимости звуковых ко лебаний миокардом. 
Уоллес, Браун, Люис и Дейтц [24] нашли, 
что при распространении из одного отдела 
сердца в другой звук ослабляется на 60 дБ. 
С.Ф. Олейник [13] установил, что шум при 
своем распростране нии теряет высокоча-
стотные гармоники и меняет характери-
стику. Рас пространение шумов по мягким 
тканям, пишут И.А. Кассирский и Г.И. Кас-
сирский [8], – характеризуется поглощени-
ем высокочастотных со ставляющих. В экс-
периментальных исследованиях Zalter, 
Hardya Luisada [66] установили, что потеря 
силы звука при передаче тонов с эпикарда 
на поверхность грудной стенки достигает 
20–40 дБ.

О плохой проводимости шумов через 
сердечные перегородки сви детельствуют 
и результаты внутрисердечной ФКГ. Так, 
при многокла панных пороках удается селек-
тивно зарегистрировать из соответствую-
щих камер шумы, обусловленные одним 
из пороков, то есть причастные именно 
к данной конкретной камере, из которой 
производится запись [6, 42]. Если бы шумы 
проводились через перегородки хорошо, 
подобная селективная за пись шумов одно-
го из пороков при многоклапанных пороках 
была бы не возможна. Из всего изложенного 
следует, что проведение высокочастотно-
го звука, возникшего в какой-либо камере, 
через смежную камеру на внешнюю по-
верхность физически невозможно. Следо-
вательно, звуковые колебания с часто той 
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более 100 Гц, возникшие в определенных 
камерах, не могут иррадиировать на зоны 
грудной стенки, занятые проекцией смеж-
ных камер, и должны выслушиваться толь-
ко в пределах проекции камер, принимаю-
щих участие в образовании данного шума, 
и то в сильно ослабленном виде. Это озна-
чает, что по локализации и величине зоны, 
на которой выслушивается шум, можно 
получать сведения о положении камеры из 
которой последний исходит, и о его крове-
наполнении [30, 31, 32, 33].

Таким образом, результаты исследова-
ний диктуют необходимость переосмысле-
ния и пересмотра принципов, основанных 
на эмпирических постулатах, заложенных 
в методику выслушивания сердца при при-
обретенных пороках. Опыт показывает, что 
при приведении методики аускультации 
в соответствие с вышеперечисленными 
вновь вскрывшимися за прошедшие пол-
века фактами, диагностические возможно-
сти аускультативного метода существенно 
расширяются, точность рутинной диагно-
стики ППС значительно возрастает. Чтобы 
сохранить в арсенале доступных и эффек-
тивных физикальных методов и стимули-
ровать дальнейшее развитие аускультатив-
ного метода, необходимо глубоко осознать 
и принять в качестве основополагающих 
научных фактов (пока эти факты не будут 
опровергнуты более точными исследовани-
ями!) следующие положения:

– сердечные звуки – и «тоны», и шумы – 
представляют собой конгломераты из ко-
лебаний разной частоты и амплитуды, 
возникающие вследствие вибраций всех 
элементов «кардиогемической системы»: 
миокарда (стенок магистральных артерий), 
крови и клапанного аппарата; следователь-
но, никаких специальных «клапанных» то-
чек/зон выслушивания не существует, ибо 
клапаны закры ваются и открываются без-
звучно;

– при ППС, вследствие нарушения вну-
трисердечной гемодинамики и нарушения 
наполнения и/или гипертрофии происходит 
изменение топики и величины различных 
камер, что влечет за собой дистопию зон 
проекции последних на грудную стенку и, 
следовательно, на одних и тех же участках 
грудной стенки могут выслушиваться шумы 
различного происхождения;

– шум всегда возникает одновремен-
но в двух камерах в период, когда идет ток 
крови из одной камеры (камера «донор») 
в другую (камера «реципиент»), и выслу-
шивается над обеими камерами, причем 

интенсивность шума больше в принимаю-
щей камере; исключение составляют лишь 
шумы, возникающие в результате незна-
чительных дефектов клапанов (например, 
шум слабо выраженной аортальной недо-
статочности и шум Грехема Стилла, ког-
да тонкая слабая регургитационная струя 
крови не способна вызвать вибрацию всей 
камеры желудочка), которые выслушивают-
ся не над всей камерой, а только в пределах 
участков миокарда, атакуемых струей;

– желудочки в период систолы вы-
ступают в роли «донора», а во время диа-
столы – в качестве «реципиента» крови и, 
следовательно, над желудочками должны 
выслушиваться все шумы при пороках и па-
русных, и полулунных клапанов; 

– необходимо различать шумы, проис-
хождение которых связано с приводящим 
трактом (желудочек – предсердие в систо-
лический период или предсердие – желу-
дочек в диастолический период), и шумы, 
возникающие на отводящем тракте (желу-
дочек – магистральная артерия в систолу 
или магистральная артерия – желудочек 
в период диастолы);

– дифференцирование шумов и форми-
рование точного диагноза порока возмож-
но только на основании нахождения одного 
и того же шума над одним из желудочков 
и над предсердием (при пороке парусного 
клапана) или магистральной артерией (по-
рок полулунного клапана);

– высокочастотные компоненты сердеч-
ных звуков несут в себе ничтожно малую 
часть звуковой энергии их общей энергоем-
кости и физически не могут иррадиировать 
через соседние камеры на грудную поверх-
ность, то есть сердечные шумы, где возни-
кают, там и выслушиваются;

Полвека назад был сделан один из ре-
шающих шагов реформы аускультативно-
го метода. На основании результатов ком-
плексных исследований с использованием 
внут рисердечной, эпикардиальной и внеш-
ней фонокардиографии, ультразвуковых 
методов Luisada a. ath, [51, 52] и др. приш-
ли к выводу о целе сообразности выделе-
ния вместо стандартных «клапанных» зон, 
семи зон аускультации камер сердца и ма-
гистральных артерий, величина и локализа-
ция ко торых зависит от размеров соответ-
ствующих камер, степени поворотов сердца 
и других условий.

Зона левого желудочка занимает пло-
щадь вокруг верхушечного толчка, а в слу-
чае резкого увеличения камеры может рас-
пространяться во все стороны, в том числе 
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и вправо, оттесняя ПЖ и занимая всю пре-
кардиальную область, включая все тра-
диционные «клапанные» зоны. Из систо-
лических шумов над обсуждаемой зоной 
выслу шиваются шум митральной недоста-
точности, шум аортального стеноза, систо-
лический шум, обусловленный ускорени-
ем изгнания из желудочка при аортальной 
недостаточности, а также шум при неза-
ращении межже лудочковой перегородки. 
Из диастолических шумов над зоной ЛЖ 
выслушивается шум митрального стеноза, 
шум аортальной не достаточности, мезоди-
астолический шум Кумбса и пресистоличе-
ский шум Флинта.

Зона правого желудочка. В норме вклю-
чает в себя четвертое и пя тое межреберье 
с обеих сторон грудины, среднюю и ниж-
нюю часть гру дины. В случае резкого уве-
личения желудочка зона может занимать 
всю прекардиальную область, образуя левую 
перкуторную границу сердца, а справа – до-
ходя до правого края грудин, охватывая, та-
ким образом, и всю традиционную «зону 
митрального клапана». Из систолических 
шумов над зоной выслушивается шум три-
куспидальной недостаточности, шум сте-
ноза легочной артерии (включая систоличе-
ский шум, сопровождающий относительную 
недостаточность клапана легочной артерии), 
а также шум при дефекте межжелудочковой 
перегородки. Из диастолических шумов над 
ПЖ постоянно обнаруживаются шум трику-
спидального стеноза и шум Грехема Стил-
ла, обусловленный относительной недоста-
точностью клапана легочной артерии.

Зона левого предсердия. Расположена 
выше и левее зоны ЛЖ. Кроме того, при 
увеличении камеры задняя стенка предсер-
дия проецируется на спину у угла левой ло-
патки, где достаточно глухо вы слушивается 
шум митральной регургитации. Вообще 
левое предсердие при его нормальных раз-
мерах мало контактирует с грудной стен-
кой. При резком его увеличении зона ЛЖ 
оттесняется вниз, способ ствуя опусканию 
нижней границы проекции сердца и смеще-
нию вниз традиционной «зоны митрально-
го клапана».

Зона правого предсердия. Согласно Лу-
исада находится в чет вертом и пятом в пра-
вых межреберьях, справа и частично выше 
области правого желудочка. Рентгенокон-
трастные данные и наблюдения опери-
рующих кардиохирургов показывают, что 
при увеличении предсердия зона может 
занимать обширную площадь, увеличива-
ясь вверх в область второго правого меж-

реберья, традиционную зону аортального 
клапана, и влево, оттесняя правый и левый 
желудочки влево и назад и, даже, заходя за 
левую парастернальную линию. В пределах 
этой площади хорошо про слушивается си-
столический шум трикуспидальной недо-
статочности.

Аортальная зона. Луисада обращает 
внимание на то, что аорталь ная зона «на-
много больше, чем в старых описаниях. 
Она начинается в третьем левом межребе-
рье, достигает третьего и второго правых 
межре берий и поворачивает вверх к правой 
ключице и правой шейной об ласти». Над 
зоной хорошо выслушивается шум аорталь-
ного стеноза, сис толический шум при не-
достаточности аортального клапана и дру-
гие. Од нако наиболее постоянным местом 
выслушивания систолических шумов аор-
тального происхождения является глубина 
надгрудинной ямки, куда близко подходит 
дуга аорты. Как правило, диастолический 
шум аорталь ной недостаточности в этой 
зоне выслушивается хуже, чем в левожелу-
дочковой зоне.

Зона легочной артерии. Луисада под-
черкивает, что и эта зона более обширна, 
чем считалось в классических описаниях. 
Зона начина ется в первом левом межре-
берье и распространяется вниз до второго 
и третьего межреберий. В этой зоне хорошо 
слышны систолический шум стеноза устья 
легочной артерии, а также шум недостаточ-
ности клапана легочной артерии. Здесь же 
обнаруживается «шум мотора» при незара-
щении артериального протока.

Зона нисходящей грудной аорты. Рас-
положена над позвоночником и левее его от  
ll до Vll позвонков. Хорошо прослушива-
ется шум коаркта ции аорты и нередко шум 
аортального клапанного стеноза.

Таким образом, благодаря комплексным 
исследованиям с помощью современных 
методов под сугубо эмпирический аускуль-
тативный метод подведен солидный науч-
ный фундамент. Наступила полная ясность 
в трактовке механизма происхождения то-
нов и шумов сердца, уточнены законы про-
ведения сердечных звуков тканями сердца 
и окружающих структур. Стало ясно, поче-
му шумы и тоны лучше выслушиваются не 
над проекциями самих клапанов. Остается 
только привести в соответствие с новыми 
научными фактами методику выслушива-
ния и правила трактовки результатов ау-
скультации при ППС. 

Упразднение «клапанных» точек и пере-
ход на принцип «слушать камеры» приво-
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дит к существенным позитивным резуль-
татам [30–33]. Значительно упрощается 
идентификация сердечных шумов. Четко 
обозначились пути нового подхода к диф-
ференцированию шумов различного про-
исхождения, выслушиваемых в одних и тех 
же зонах предсердечной области, и из-за 
этого служат источниками ошибочной диа-
гностики.

Методика зональной аускультации за-
ключается в следующем.

При обнаружении какого-либо шума 
в «верхушечной» зоне, в первую очередь, 
необходимо определить над каким желу-
дочком находится головка стетоскопа. 
Этот вопрос решается на основании резуль-
татов осмотра и пальпации: если шум вы-
слушивается над разлитым и расширенным 
верхушечным толчком, без сомнения, сте-
тоскоп расположен над ЛЖ; если же у па-
циента с выраженным сердечным толчком 
и эпигастральной пульсацией – шум, ско-
рее, исходит из правого сердца. Кроме того, 
усиление сердечных звуков, в частности, 
шумов после вдоха и ослабление после вы-
доха свидетельствует об их происхождении 
в правом сердце, а усиление после глубо-
кого выдоха и ослабление после вдоха – из 
левого сердца.

Второй этап – уточнение связи обнару-
женного шума с приводящим или отводящим 
трактом данного сердца. Поскольку в воз-
никновение любого шума всегда вовлечены 
одновременно две камеры и одной из них 
является желудочек, необходимо установить, 
какая камера является «соавтором» данного 
шума. Если помимо желудочка этот же шум 
выслушивается и над зоной предсердия, ста-
новится ясно, что порок атриовентрикулярно-
го клапана. А если и над магистральной арте-
рией – порок полулунного клапана.

Помимо описанного облегчения диффе-
ренцирования сердечных шумов при ППС, 
переход на зональный принцип существен-
но расширяет диагностические возмож-
ности метода. По локализации и величине 
зон, занимаемых шумами, можно получить 
сведения о состоянии кровенаполнения ка-
мер сердца и положении органа в целом. 
Так, путем прослушивания, передвигая 
стетоскоп от эпицентра шума вправо на не-
большие промежутки, можно определить 
место, где выслушиваемая над ЛЖ мело-
дия обрывается и правее начинает выслу-
шиваться иная мелодия, исходящая из ПЖ. 
Как показал опыт, эта аускультативная пе-
реходная зона (АПЗ) совпадает с проекци-
ей межжелудочковой перегородки [30–33]. 

Подобным же путем можно определить все 
границы камеры, из которой исходят шумы. 
Исследования показали, что между величи-
ной зоны выслушивания шума митрально-
го стеноза и степенью сужения левого ве-
нозного устья существует корреляционная 
связь высокой степени (коэффициент корре-
ляции r = 0,043, корреляционное отношение 
ƞ = 0,88), на основании которого рассчитана 
формула гиперболической зависимости для 
вычисления площади суженного левого ве-
нозного устья [30–34].

Таким образом, несмотря на много-
численные инструментальные методы, ау-
скультация остается одним из ведущих ме-
тодов повседневной рутинной диагностики 
ППС. Результаты научных исследований 
за прошедшие полвека показывают, что 
имеются существенные резервы для рас-
ширения диагностических возможностей 
метода и минимизации ошибок аускульта-
тивной диагностики пороков. Вместе с тем, 
речь никоим образом не идет о замене ин-
струментальных, особенно ультразвуковых 
методов аускультацией. Каждому методу – 
свое место.
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В обзоре рассматриваются вопросы коррекции окислительного стресса при разных заболеваниях с по-
мощью антиоксидантов. Отмечается разнообразие молекулярных механизмов, благодаря которым может 
обеспечиваться антиоксидантная защита биологических молекул. Описаны возможные побочные эффекты 
антиоксидантов при использовании их в клинической практике. Приводятся основные свойства, которыми 
должен обладать «идеальный антиоксидант», и факты, подтверждающие наличие таких свойств у природ-
ного дипетида карнозина (β-аланил-L-гистидина). Рассматриваются вопросы практического применения 
карнозина, эффективности его использования при различных патологиях, а также при физиологических со-
стояниях, сопровождающихся активацией свободно-радикальных процессов и формированием окислитель-
ного стресса. Особое внимание уделено коррекции окислительного стресса у больных алкогольной зависи-
мостью, защите антиоксидантом карнозином белков и липидов от окисления, индуцированного этанолом 
и ацетальдегидом.
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In the review, the issues of correction of the oxidative stress under various diseases by means of antioxidants 
are considered. The variety of molecular mechanisms, owing to which antioxidant protection of biological 
molecules could be provided, is noted. Possible side effects of antioxidants during their use in clinical practice are 
described. Basic properties which should be possessed by an «ideal antioxidant» and evidence confirming presence 
of such properties in natural dipeptide carnosine (β-Ala-L-His) are introduced. Issues of practical use of carnosine, 
efficiency of its use in different pathologies as well as in physiological states accompanied by activation of free-
radical processes and formation of the oxidative stress are considered. Special attention is paid to correction of the 
oxidative stress in alcohol-addicted patients and to protection of proteins and lipids against oxidation induced by 
ethanol and acetaldehyde by carnosine.
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Окислительный стресс. Патогенез 
большинства заболеваний включает избы-
точную активацию свободно-радикальных 
процессов, нарушение функционирования 
систем антиоксидантной защиты, что не-
избежно приводит к формированию в ор-
ганизме окислительного стресса (ОС). 
Механизмы формирования ОС при разных 
патологиях довольно универсальны и свя-
заны, в первую очередь, с нарушением го-
меостаза и окислительно-восстановитель-
ных процессов. Основными мишенями 
повреждения в организме в условиях ОС 
являются молекулы белков, липидов и ну-
клеиновых кислот, которые подвергаются 
окислительной модификации и в дальней-
шем, как правило, не способны выполнять 
свои функции. В связи с этим поиск и раз-
работка способов коррекции окислитель-
ного стресса являются крайне актуальной 
проблемой современной медицины. Один 
из способов, который может быть эффекти-
вен в клинических условиях, заключается 
в применении веществ, обладающих ши-
роким спектром антиокислительного дей-
ствия, так называемых антиоксидантов.

Классификация антиоксидантов. До 
сих пор не существует единой классифика-
ции антиоксидантов, что во многом обуслов-
лено их большим разнообразием, различия-
ми химической структуры и молекулярных 
механизмов, благодаря которым обеспечи-
вается антиоксидантная защита биомоле-
кул. Антиоксиданты могут быть донорами 
протонов, хелаторами ионов металлов пере-
менной валентности, могут предотвращать 
развитие цепных окислительных процес-
сов, локально снижать концентрацию кис-
лорода и предотвращать его включение 
в окисление, переводить перекиси в ста-
бильные продукты окисления, инактивиро-
вать свободные радикалы и др. [15]. Чаще 
всего антиоксидант обладает каким-либо 
преимущественным механизмом действия 
в организме, хотя зачастую обеспечивает 
свой эффект благодаря одновременному 
влиянию на разные звенья метаболизма по 
нескольким механизмам. 

Условно выделяют две основные груп-
пы антиоксидантов: природные и синте-
тические. Существуют также вещества – 
синергисты, которые обладают низким 
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антиоксидантным эффектом, но способны 
усиливать эффект других антиоксидан-
тов (к ним можно отнести, например, ли-
монную и никотиновую кислоты). Группа 
природных антиоксидантов самая много-
численная и включает вещества, выделен-
ные из растительных и животных тканей. 
На растительных компонентах основаны 
многие биологически активные добавки, 
обладающие антиоксидантными свойства-
ми. Они составляют существенную часть 
фармакологического рынка. К природным 
антиоксидантам относятся также ферменты 
(супероксиддисмутаза, каталаза, глутати-
оновая система и др.), неферментные со-
единения – белки (альбумин, трансферрин, 
ферритин, лактоферрин, церулоплазмин), 
низкомолекулярные соединения (витамины 
Е и С, убихинон, билирубин, мочевая кис-
лота, стероидные гормоны и др.). К группе 
синтетических антиоксидантов относятся 
многие лекарственные препараты, тормозя-
щие или блокирующие процессы свободно-
радикального окисления, такие, например, 
как дибунол, эмоксипин, пробукол и др.

По способности растворяться в разных 
средах различают гидрофильные (аскор-
биновая и мочевая кислоты, цистеин, кар-
нозин и др.) и липофильные (токоферолы, 
ретинол, билирубин и др.) антиоксиданты. 
Существует деление антиоксидантов по 
принципу их действия: антиоксиданты пря-
мого действия обладают непосредственны-
ми антирадикальными свойствами, которые 
можно обнаружить в тестах in vitro. У анти-
оксидантов косвенного действия антиокси-
дантный эффект является опосредованным 
и проявляется в результате их влияния на 
синтез и превращение жизненно-важных 
биологически активных веществ (фермен-
тов, витаминов, гормонов и др.).

Выбор антиоксидантов для использо-
вания в медицине. Накоплен обширный экс-
периментальный и клинический материал 
по использованию антиоксидантов. В меди-
цине главным образом их используют в ка-
честве дополнительных средств к базовой 
терапии. Многие лекарственные препараты 
кроме основного терапевтического эффек-
та проявляют и антиоксидантные свойства, 
как, например, гепатопротекторы (карсил, 
легалон, гептрал и др.), препараты, исполь-
зуемые при лечении сердечно-сосудистой 
и неврологической патологии (мексидол, 
эмоксипин, актовегин, кортексин, реамбе-
рин и др.). Однако в зависимости от усло-
вий и концентрации антиоксиданты могут 
проявлять и противоположное антиокси-

дантному – прооксидантное – действие. Из-
вестно, например, что каротины являются 
полиненасыщенными соединениями, по-
этому сами могут окисляться по радикаль-
ному механизму и выступать в качестве 
прооксидантов. В определенных условиях, 
например, в присутствии ионов металлов 
переменной валентности, прооксидантный 
эффект проявляет аскорбат. Витамин Е как 
антиоксидант наиболее эффективен в ком-
плексе с другими жиро- и водораствори-
мыми восстановителями (аскорбиновой 
кислотой, убихиноном, флавоноидами), 
в отсутствие которых он быстро инактиви-
руется или переходит в токофероксильный 
радикал, способный инициировать новые 
цепи окисления ненасыщенных липидов, то 
есть тоже становится прооксидантом [15].

Выбор конкретного антиоксиданта, точ-
ные показания и противопоказания к его 
применению пока недостаточно разработа-
ны для каждого конкретного заболевания. 
Нет информации о взаимодействии лекар-
ственных средств природного происхожде-
ния с синтетическими препаратами. Кроме 
того, антиоксиданты могут вызывать аллер-
гические реакции, обладать токсичностью, 
проявлять низкую эффективность, не всег-
да поддаются стандартизации, сохраняется 
также возможность их передозировки и т.д. 
Поэтому поиск веществ с максимальным 
антиоксидантным действием и минималь-
ными побочными эффектами в условиях 
ОС продолжается и остается важной про-
блемой. В идеале анитоксидант должен 
проявлять выраженное антиоксидантное 
действие в широком диапазоне концентра-
ций, быть природным, гидрофильным, об-
ладать хорошей биодоступностью, быть 
нетоксичным и не образовывать токсичных 
продуктов при взаимодействии с активны-
ми формами кислорода, не оказывать нега-
тивных эффектов в случае передозировки, 
иметь хорошую совместимость с другими 
препаратами.

Основные свойства карнозина. Мно-
гочисленные литературные источники, 
а также собственный опыт работы, по-
зволяют предполагать, что антиоксидант 
карнозин – природный дипептид β-аланил-
L-гистидин – отвечает практически всем 
требованиям, предъявляемым к идеально-
му антиоксиданту. Он синтезируется и со-
держится в мышечной и нервной ткани 
человека, легко усваивается и проникает 
через гематоэнцефалический барьер, обла-
дает высокой биодоступностью и мембра-
ностабилизирующим действием, относится 
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к низкомолекулярным гидрофильным анти-
оксидантам прямого действия, хотя спосо-
бен оказывать и опосредованное влияние 
на систему антирадикальной защиты ор-
ганизма [3]. Об опосредованном действии 
карнозина свидетельствуют, в частности, 
результаты экспериментов, проведенных 
на крысах, которые показали, что карно-
зин ускоряет метаболизирование кортизо-
ла и норадреналина, высвобождающихся 
в кровь животных при стрессе [42]. Сни-
жение уровня гормонов стресса в крови 
опосредованно приводит к снижению вы-
раженности ОС. Кроме того, у карнозина 
не выявлено побочных эффектов, к нему 
нет привыкания, нет опасности его передо-
зировки, он не накапливается в организме 
при длительном применении, так как его 
избыток подвергается расщеплению фер-
ментом карнозиназой на составляющие 
аминокислоты, которые легко выводятся 
из организма [3].

Первые положительные биологиче-
ские эффекты карнозина объясняли его 
рН-буферными свойствами, однако после 
выявления его прямого антиоксидантного 
действия [23], карнозин стали рассматри-
вать не только как буфер для протонов, но 
и как буфер для металлов с переменной ва-
лентностью и активных форм кислорода, то 
есть как классический антиоксидант. В по-
следующем были выявлены антигликирую-
щие [39], антикросслинкинговые [40] свой-
ства карнозина, которые являются, по сути, 
отражением его антиоксидантных эффектов.

Клиническое применение карнозина. 
Создателями первой инъекционной лекар-
ственной формы карнозина были ученые 
Харьковского физиотерапевтического ин-
ститута. При его введении подкожно по 
0,5–1,0 мг (курс состоял из 12–15 инъек-
ций) была получена высокая терапевтиче-
ская эффективность при лечении инфек-
ционных и ревматических полиартритов, 
язвенных заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта [17, 29]. Позже было проде-
монстрировано положительное действие 
карнозина при заживлении ран рогови-
цы [31] и ткани легкого [20]. Большое ме-
сто в изучении ранозаживляющего дей-
ствия карнозина принадлежит японским 
исследователям. Ими был создан препарат 
Z-103 на основе комплексного соединения, 
образуемого карнозином и ионами цинка 
(L-карнозин-Zn2+), который обладал вы-
раженным противоязвенным эффектом, 
уменьшал повреждение слизистой желуд-
ка, вызванное разными формами стресса 

и химическими агентами [47]. Японским 
ученым принадлежит и приоритет исполь-
зования карнозина при онкологических 
заболеваниях [49]. Карнозин (3 г/день) 
в сочетании с радиотерапией при лечении 
больных раком молочной железы значи-
тельно снижал побочные эффекты облу-
чения – радиационное повреждение кожи, 
интоксикацию организма, повышал имму-
нитет и увеличивал вероятность излечения 
в несколько раз. Карнозин оказался эффек-
тивным и для предупреждения кахексии, 
вызываемой химиотерапией при лечении 
рака (2 г/день в течение 10 дней перед ин-
тенсивной химиотерапией) [49]. В экспе-
риментальных исследованиях на культурах 
опухолевых клеток показано, что карнозин 
способен полностью подавлять пролифе-
рацию глиобластомы человека, при этом 
обнаружено снижение уровня активных 
форм кислорода и повышение активности 
митохондриальной супероксиддисмутазы 
в клетках опухоли [22].

Отечественным ученым принадлежит 
приоритет открытия способности карнози-
на предотвращать возрастное помутнение 
хрусталика глаза [4]. Основной причиной 
помутнения хрусталика при старческой 
катаракте являются свободнорадикальные 
реакции, приводящие к окислительной 
модификации липидов и белков кристал-
линов тканей глаза. В ходе развития ката-
ракты в хрусталике происходит значитель-
ное снижение эндогенных антиоксидантов 
глутатиона и карнозина. В клинических 
исследованиях была доказана эффектив-
ность препарата в виде глазных капель 
для лечения катаракты, содержащего 5 %-й 
раствор карнозина. Позже при разработке 
глазных капель был успешно применен 
природный дипептид, родственный кар-
нозину, N-ацетилкарнозин [34]. Карнозин 
в виде 5 %-го раствора успешно исполь-
зовали и для лечения сезонного аллер-
гического риноконьюнктивита, при этом 
отпадала необходимость дополнительно-
го назначения антигистаминных препара-
тов [2]. Карнозин нашел свое применение 
и для лечения воспалительных заболева-
ний пародонта у пациентов с несъемными 
ортодонтическими конструкциями: 5 %-й 
раствор этого дипептида оказывал выра-
женное иммунокоррегирующее действие 
и повышал активность ферментов антиок-
сидантной защиты в слюне [25]. 

Карнозин успешно применяют в кар-
диологической практике. В Центре сердеч-
но-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева 
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используют кардиоплегический раствор, со-
держащий L-карнозин и N-ацетилкарнозин, 
при операциях на остановленном сердце, 
что позволяет в несколько раз увеличить 
длительность операции без признаков не-
кротического повреждения тканей сердца 
в операционном поле [5]. 

В настоящее время в России в каче-
стве источника карнозина часто приме-
няют таблетированную биологически ак-
тивную добавку под названием севитин. 
Каждая таблетка севитина содержит 0,15 
или 0,25 грамм карнозина. Благодаря рабо-
там, проводимым в Московском Научном 
центре неврологии по изучению биологиче-
ских свойств карнозина (севитина), было по-
казано, что этот препарат способствует вос-
становлению мозгового кровообращения 
и поддержанию функционального состоя-
ния сердечно-сосудистой системы, оказы-
вает регулирующее действие на активность 
иммунной системы [24]. Проводятся иссле-
дования, направленные на получение новых 
карнозин-содержащих препаратов для ис-
пользования в клинических условиях. Име-
ются сообщения о создании и испытании 
нанокомплексов, содержащих карнозин, 
включенный в состав фосфолипидных на-
ноструктур [13]. Использование таких на-
нокомплексов позволяет обеспечить устой-
чивость карнозина к действию карнозиназы 
при его доставке к месту назначения, что 
может существенно увеличить эффектив-
ность воздействия этого дипептида.

Применениее карнозина при психонев-
рологических и психических расстрой-
ствах. Известно, что ОС развивается при 
болезни Паркинсона и Альцгеймера [46], 
при инсульте [38], неврозах [1], шизофре-
нии [26], депрессии [10], при аддиктивных 
расстройствах, в частности, при алкоголиз-
ме [21, 41, 50]. Клетки нервной системы 
очень чувствительны к свободнорадикаль-
ному окислению в силу многих факторов: 
высокой интенсивности обменных процес-
сов и высокого уровня потребления кисло-
рода, большого количества липидов с по-
линенасыщенными жирными кислотами, 
повышенного содержания связанных ионов 
железа (индукторов окисления) и низкого 
содержания его белков-переносчиков, об-
разования активных форм кислорода в ходе 
клеточного метаболизма, которые выполня-
ют в нейрональных клетках функцию вто-
ричных мессенджеров, участия свободных 
радикалов в нейрорегуляции и др. [3, 15]. 
Именно это определяет особую необходи-
мость защиты клеток нервной ткани от сво-

бодно-радикального окисления с помощью 
природных антиоксидантов, способных 
преодолевать гематоэнцефалический ба-
рьер, к которым относится и карнозин.

Положительные результаты были полу-
чены при добавлении карнозина (2,0 г/сутки) 
к базовой терапии больных с хронической 
дисциркуляторной энцефалопатией. Такое 
лечение приводило к повышению устойчи-
вости липопротеинов плазмы крови к Fe2+-
индуцированному окислению, стабилизации 
эритроцитов по отношению к кислотному 
гемолизу, интенсификации дыхательного 
взрыва лейкоцитов и усилению эндогенной 
антиоксидантной защиты организма, улуч-
шению когнитивных функций головного 
мозга пациентов [6]. То есть карнозин оказы-
вал антиоксидантный, мембраностабилизи-
рующий и иммуномодулирующий эффекты 
при данной патологии.

Существенное улучшение клиниче-
ского состояния пациентов наблюдалось 
при введении карнозина в дозе 1,5 г/сут 
в течение 30 дней дополнительно к тра-
диционной терапии при лечении болезни 
Паркинсона [28]. Использование карнози-
на позволило снизить токсические эффек-
ты базовой терапии (побочные действия 
антипаркинсонных препаратов). У боль-
ных отмечалось статистически значимое 
уменьшение неврологической симптома-
тики (улучшение координации движений). 
Была выявлена положительная корреля-
ция между активацией антиоксидантно-
го фермента супероксиддисмутазы в эри-
троцитах и снижением неврологической 
симптоматики. Добавление карнозина 
в схему лечения приводило к достоверно-
му снижению гидроперекисей в липопро-
теинах плазмы крови и значительно увели-
чивало сопротивляемость липопротеинов 
низкой и очень низкой плотности к Fe2+-
индуцируемому окислению, а также 
к уменьшению количества окисленных 
белков в плазме крови. Таким образом, до-
бавление карнозина к базисной терапии 
значительно улучшало не только клиниче-
ские показатели, но и повышало антиок-
сидантный статус организма у пациентов 
с болезнью Паркинсона. 

Успешное применение карнозин нашел 
и при шизофрении. Рандомизированное 
двойное слепое плацебо-контролируемое 
исследование выявило, что включение кар-
нозина (2,0 г/сут) в качестве дополнения 
к основной терапии при лечении больных 
шизофренией улучшало когнитивные функ-
ции пациентов [35]. 
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карнозином у больных алкоголизмом. До-
казано, что у больных алкоголизмом ОС 
вносит большой вклад в формирование со-
матических осложнений [19], нарушение 
иммунного статуса [9, 11], индукцию апоп-
тоза [36]. При алкоголизме важную роль 
в формирование ОС может вносить этанол, 
концентрация которого в организме больно-
го существенно превышает норму, а также 
токсический метаболит этанола – ацеталь-
дегид [8], уровень которого в организме 
также возрастает при алкогольной интокси-
кации. Ацетальдегид способен связываться 
со многими биологическими молекулами 
(белками плазмы, гемоглобином, факторами 
свертывающей системы крови, липидами 
и др.), образуя с ними альдегидные аддук-
ты, которые откладываются и накапливают-
ся в различных тканях (печени, мозге, серд-
це, мышцах, кишечнике) [43, 48]. 

Высокие показатели окислительной мо-
дификации биомолекул и активности ами-
нотрансфераз сыворотки крови обнаружены 
у больных алкоголизмом, находящихся в со-
стоянии абстиненции [7]. В другой работе 
повышенное содержание карбонилирован-
ных белков и активности аминотрансфе-
раз сыворотки крови выявлено у пациентов 
с алкогольным делирием, инфицированных 
вирусами гепатита С или иммунодефицита 
человека [30]. Показана взаимосвязь между 
уровнем окисления (карбонилирования) бел-
ков плазмы крови с тяжестью проявлений 
абстинентного синдрома у пациентов [16]. 
Есть мнение, что метаболической основой 
возникновения алкогольного психоза явля-
ется накопление ацетальдегида, который, 
взаимодействуя с серотонином, образует 
токсические продукты, обладающие галлю-
циногенными свойствами [12]. У больных 
алкогольным делирием с преобладанием 
психотического компонента выявлено по-
вышенное содержание окисленных белков 
в эритроцитах, в плазме крови и низкий уро-
вень ПОЛ [18]. Высокое содержание окис-
ленных белков наблюдалось и у больных 
с алкогольной энцефалопатией [14]. Таким 
образом, активация свободно-радикаль-
ных процессов, приводящая к накоплению 
продуктов окислительной модификации 
биомолекул, вносит существенный вклад 
в клиническое течение алкоголизма и мо-
жет определять его особенности, что делает 
крайне важным изучение эффектов антиок-
сидантов при данной патологии.

Проведено специальное плацебо-кон-
тролируемое исследование эффективности 

карнозина при коррекции ОС у больных ал-
когольной зависимостью на этапе формиро-
вания ремиссии [21, 32]. Больные после ба-
зового лечения принимали карнозин в дозе 
1,2 г/сут в течение одного месяца вне стаци-
онара. Отмечено, что после лечения в стаци-
онаре в организме больных сохранялся ОС на 
высоком уровне. Через один месяц, в течение 
которого проводилось исследование, в груп-
пе сравнения (у больных, не принимавших 
никаких препаратов на этапе формирования 
ремиссии), выраженность ОС осталась на 
том же уровне, что и в начале исследования. 
В группе больных, которые принимали кар-
нозин, отмечалось достоверное снижение 
карбонилированных белков и продуктов ПОЛ 
в плазме крови до величин, соответствующих 
здоровым лицам. Прием пациентами карно-
зина в течение месяца приводил также к по-
вышению активности СОД плазмы и сниже-
нию активности аминотрансфераз сыворотки 
крови. Эти результаты показывают, что при-
ем карнозина эффективно снижает выражен-
ность ОС в организме больных алкоголизмом. 
При этом нежелательных побочных эффектов 
не наблюдалось.

Защита карнозином биомолекул от 
окисления, индуцированного этанолом 
и ацетальдегидом in vitro. В эксперимен-
тальных исследованиях было доказано, что 
карнозин в концентрации 5 мМ повышает 
устойчивость эритроцитов больных алко-
голизмом к гемолизирующему действию 
кислоты [44], подавляет окислительную 
модификацию белков и липидов плазмы 
крови, вызванную как этанолом, так и аце-
тальдегидом. Методом электрофореза в по-
лиакриламидном геле выявлено, что инку-
бация крови с ацетальдегидом приводит 
к появлению высокомолекулярных белков 
в плазме, которые не обнаружены ни в кон-
трольных образцах, ни в образцах с эта-
нолом. Это свидетельствует об ацетальде-
гид-индуцируемом образовании белковых 
агрегатов, которые образуются в результате 
свободнорадикального окисления. В образ-
цах крови с ацетальдегидом, в которые был 
добавлен карнозин, высокомолекулярных 
белков не выявлялось. То есть карнозин 
препятствовал ацетальдегид-индуцируемо-
му образованию агрегатов белков плазмы 
крови. В целом эти исследования показали, 
что положительный эффект карнозина при 
лечении больных алкоголизмом может быть 
обусловлен, в том числе, и способностью 
этого дипептида защищать белки и липиды 
от окислительного повреждения, вызванно-
го этанолом и ацетальдегидом.
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гических состояниях, сопровождающих-
ся активацией свободно-радикальных 
процессов. ОС может развиваться не толь-
ко при патологических процессах, но и при 
больших физических нагрузках, а также 
при физиологическом старении организма. 
Поэтому уже сегодня карнозин находит ши-
рокое применение как общеукрепляющее 
средство для здоровых людей в условиях 
физического и психологического напряже-
ния, при действии различных неблагопри-
ятных факторов, в экстремальных усло-
виях. Карнозин применяют для ускорения 
процессов восстановления утомленных 
мышц и повышения их работоспособности 
у спортсменов [33] и у здоровых пожилых 
людей, стремящихся к активному образу 
жизни [37]. В экспериментальных условиях 
было показано геропротекторное действие 
карнозина. В опытах с использованием спе-
циально выведенной линии быстростарею-
щих мышей было доказано, что включение 
в их рацион карнозина приводит к замедле-
нию процесса старения животных за счет 
повышения антиоксидантного статуса их 
организма [27]. Есть сообщения об анти-
стрессорном действии карнозина, а так-
же о возможном его использовании у лю-
дей, страдающих нарушениями сна [24]. 
Перспективны разработки использования 
карнозина в косметической отрасли, что 
подтверждают имеющиеся данные о спо-
собности карнозина предотвращать струк-
турные изменения коллагена в коже, пре-
пятствовать потере ее эластичности [45].

Заключение
Представленные данные об успешном 

использовании карнозина при разных пато-
логиях и при физиологических состояниях, 
сопровождающихся активацией свободно-
радикального окисления, демонстрируют 
перспективность использования карнозина 
в качестве эффективного антиоксиданта, 
протектора тканей от различных неблаго-
приятных факторов, индуцирующих разви-
тие окислительного стресса.
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На ультрамикроскопическом уровне исследовали инактивацию нервного медиатора в сосудах голов-
ного мозга птиц. Установили, что адренергические нервные терминали выделяют медиатор целыми си-
наптическими пузырьками, которые доходят до гладких миоцитов всех слоев сосуда. Медиатор проникает 
в цитоплазму миоцитов и инактивируется ферментами моноаминоксидазами наружной оболочки митохон-
дрий или катехол-О-метилтрансферазой цитоплазмы. Часть синаптических пузырьков, содержащих нора-
дреналин, пройдя через эндотелиальные клетки, попадает в кровь. Такое массовое выделение медиатора, 
защищенного мембраной, инактивация его в миоцитах, а также его взаимодействие с эндотелиальными 
клетками обеспечивает компенсаторно-приспособительный механизм через трансформацию эндотелием ва-
зоконстриктора – норадреналина в вазодилататор – оксид азота. Этот механизм встречается у активных птиц 
(Большеклювой вороны, Тихоокеанской морской чайки и Уссурийского баклана), резко меняющих высо-
ту полета, или действует в экстремальных ситуациях, обеспечивая надежную адаптивную гемоциркуляцию 
жизненно важных органов.

Ключевые слова: сосуды головного мозга, иннервация, инактивация нервного медиатора

MECHANISMS OF INACTIVATION OF THE NEUROTRANSMITTERS  
IN THE BIRD’S BRAIN VESSELS 

Bozhko G.G., Kovaleva I.V., Maslennikova L.A., Lobanova P.O., Sin S.G.
State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education  

«Pacific State Medical University», Vladivostok, e-mail: biologiavgmu@mail.ru

On ultramicroscopic level investigated the inactivation of neurotransmitter in the bird’s brain vessels. Found 
that the adrenergic nerve terminals secrete neurotransmitter in complete synaptic vesicles, which reach all segments 
of smooth muscle cells of the vessel. Mediator penetrates into the cytoplasm of myocytes and is inactivated by 
enzymes monoamine oxidases of the outer mitochondrial membranes or catechol-O-methyltransferase of the 
cytoplasm. Part of the synaptic vesicles, which contain norepinephrine, pass through the endothelial cells and get 
into the bloodstream. Such massive secretion of the mediator which is protected by membrane, its inactivation in 
myocytes, and its interaction with endothelial cells, provides a compensatory-adaptive mechanism by the endothelial 
transformation of vasoconstrictor – noradrenaline into vasodilator – nitrogen oxide. This mechanism occurs in 
active birds (Jungle crow, Pacific sea gulls and Ussuri cormorants), abruptly changing the height of the flight, or in 
extreme situations, providing a reliable adaptive hemicirculation of the vital organs.

Keywords: vessels of the brain, innervation, neurotransmitter inactivation

В настоящее время в связи с ростом ри-
ска сердечно-сосудистых заболеваний и, 
как следствие, развитием инсультов и ин-
фарктов, не ослабевает интерес к исследо-
ванию путей иннервации кровеносных со-
судов головного мозга [5]. Однако способы 
и механизмы инактивации нейромедиато-
ров в области нейро-вазальных синапсов 
на сегодняшний день изучены недостаточ-
но. Согласно современным представлени-
ям существует три способа инактивации 
медиатора: диффузия из синаптической 
щели; обратный захват пресинаптическим 
окончанием и ферментативная деградация. 
Смит А.Д. [6, 7] в опытах с исследованием 
перфузатов после электрической стиму-
ляции адренергических нервов показал, 
что вместе с норадреналином из аксонов 
выводится пропорциональное количество 
белков синаптических мембран: хромогра-
нина и дофамин – β-гидролазы, в то время 
как цитоплазматические белки, например 

ДОФА – декарбоксилаза, в перфузате не 
обнаруживаются. Процесс высвобождения 
целых адренергических везикул из нерв-
ных окончаний и их миграция к мышеч-
ным клеткам исследован и описан нами 
ранее [4].

Цель исследования
Изучить механизм инактивации нервно-

го медиатора в сосудах головного мозга раз-
личных видов птиц.

Материалы и методы исследования
Исследовали среднюю мозговую артерию и ее 

ветви у птиц: Сизого голубя (Columba livia), кур по-
роды белый леггорн (Gallus domestica), Большеклювой 
вороны (Corvus levaillantii), Тихоокеанской морской 
чайки (Larus schistisagus), Уссурийского баклана 
(Phalacrocorax filamentosus). Для ультраструктурных 
исследований сосуды обрабатывали классическим 
методом фиксации. Срезы готовили на ультрамикро-
томе LKB-3 и просматривали в электронном микро-
скопе JEM-100.
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Результаты исследования  

и их обсуждение
Нами установлено, что адренерги-

ческие нервные волокна располагаются 
в наружной оболочке средней мозговой 
артерии на различном расстоянии, кото-
рое варьируется от 330 до 4000 нм. Наря-
ду с этим встречаются терминали, которые 
располагаются в нескольких десятках (40–
80) нанометров от гладких миоцитов и осу-
ществляют непосредственное воздействие 
на миоциты. Адренергические окончания, 
находящиеся на расстоянии 100–440 нм от 
наружного слоя миоцитов средней оболоч-
ки сосуда, выделяют целые синаптические 
пузырьки. Медиатор распространяется 
и доходит до многих клеток, осуществляя 
дистантную трансмиссию. Мембрана ве-
зикулы защищает медиатор от действия 
экстранейрональных механизмов инакти-
вации на всем пути миграции до гладких 
мышечных клеток. Отмечено, что везику-
лы, содержащие норадреналин, проника-
ют внутрь цитоплазмы гладких мышечных 
клеток путем пиноцитоза, после чего груп-
пируются и сливаются в неоднородные 
глобулы, которые располагаются вблизи 
ядра клетки (рис. 1).

Рис. 1. Скопление адренергических пузырьков 
в гладких мышечных клетках артерии.  

Ув. 35 000

Способностью накапливать нора-
дреналин внутриклеточно, с преимуще-
ственной концентрацией у ядра обладают 
гладкие мышечные клетки артерий, где 
имеется плотная адренергическая ин-
нервация. В цитоплазме гладких миоци-
тов средней оболочки артерий головного 
мозга птиц были обнаружены скопления 
электронноплотных гранул размером 
0,49 + 0,0038 мкм (рис. 2). 

 

Рис. 2. Соединение наружной оболочки 
митохондрий с гранулой. Ув. 35 000

К местам скопления глобул подходят ми-
тохондрии, размеры которых колеблются от 
0,5 до 1 мкм. Известно, что наружная мембра-
на митохондрий содержит фермент моноами-
ноксидазу (МАО) [1]. В результате плотное 
содержимое глобул уменьшается в объеме, 
они становятся наполовину электронносвет-
лыми. Можно предположить, что в цитоплаз-
ме гладких мышечных клеток происходит 
расщепление норадреналина и перевод его 
в метаболиты, практически не обладающие 
биологической активностью (рис. 3).  

Рис. 3. Исчезновение плотности гранул.  
Ув. 35 000

В то же время, нами выявлены отдель-
ные синаптические везикулы, которые про-
никают через все пять – шесть слоев глад-
ких миоцитов средней оболочки и подходят 
к эндотелиальным клеткам. Синаптические 
пузырьки, содержащие норадреналин, про-
ходят через цитоплазму эндотелиальных кле-
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ток или через межэндотелиальные контакты 
и оказываются в просвете сосуда (рис. 4). 

Рис. 4. Выход адренергического пузырька  
через эндотелий сосудов в кровь. Ув. 35 000

Такой путь норадреналина, заключенно-
го в синаптическую мембрану, можно рас-
смотреть как путь поступления его в кровь.

Опыты Су и Бэван [8] с меченным Н3-НА 
показали, что при инкубации аорты кролика 
в этом растворе, 30 % меченых веществ воз-
вращается в просвет сосуда, а при нервной 
стимуляции – до 50 % вышедшего в кровь ве-
щества содержит неизменённый норадрена-
лин. Более того, полученные нами данные, по-
зволяют предположить, что массовый выброс 
везикул норадреналина активирует интакт-
ный эндотелий артерии через взаимодействие 
со специфическими рецепторами, располо-
женными на поверхности эндотелиальных 
клеток. Существует мнение, что взаимодей-
ствие эндотелиоцитов с такими биологиче-
ски активными веществами как ацетилхолин, 
кинины, серотонин, катехоламины и другие 
активируют фермент NO-синтазу, под влия-
нием которого из L-аргинина образуется ок-
сид азота, который обладает вазодилататор-
ными свойствами [2, 3]. На основании наших 
исследований можно предположить, что при 
массовом выбросе нейромедиатора существу-
ет еще один путь инактивации норадреналина 
с компенсаторно-приспособительным эффек-
том, который выражается в трансформации 
вазоконстрикторных свойств адреналина 
в вазодилататорные способности оксида азо-
та через взаимодействие с рецепторным аппа-
ратом эндотелиоцитов.

Заключение
По нашему мнению, наряду с традицион-

ными путями утилизации избыточного ней-
ромедиатора при помощи мембранных фер-
ментов митохондрий (МАО) или ферментов 

цитоплазмы (КОМТ) в миоцитах стенки ар-
терии, у птиц ярко выражен компенсаторно-
приспособительный механизм инактивации 
норадреналина. Такой механизм, действуя 
в экстремальных условиях, позволяет опти-
мизировать уровень артериального давления 
в сосудах головного мозга через трансфор-
мацию эндотелиоцитами вазоконстриктора-
норадреналина в вазодилататор-оксид азота. 
На основании полученных результатов, мож-
но предположить, что массовое выделение 
норадреналина, защищенного мембраной, 
в нейровазальные синапсы головного мозга 
птиц чаще встречается у активных пернатых 
(Большеклювой вороны, Тихоокеанской чай-
ки и Уссурийского баклана) или происходит 
в экстремальных ситуациях для обеспечения 
надежной адаптивной гемоциркуляции жиз-
ненно важных органов. 
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ПРИ РЕГРЕССИИ ОПУХОЛЕЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ 
НИЗКОИНТЕНСИВНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 
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Описаны изменения в крови и тимусе белых беспородных крыс с лимфосаркомой Плисса при выра-
женных противоопухолевых эффектах низкоинтенсивных модулированных электромагнитных излучений 
миллиметрового диапазона (ЭМИ КВЧ). ЭМИ КВЧ применяли в режимах активационной терапии с локали-
зацией воздействия на голову животных. Воздействия начинали за 3 дня до перевивки опухоли и проводили 
в течение 4 недель. Специальные противоопухолевые средства использованы не были. Полная или частич-
ная регрессия опухоли была отмечена более чем у трети животных. Оценивали характеристики морфофунк-
ционального состояния тимуса, параметры лейкоцитарной формулы периферической крови, показатели ак-
тивности ферментов-дегидрогеназ лимфоцитов и интенсивность свободнорадикальных процессов в крови. 
Показан антистрессорный характер изменений в организме крыс-опухоленосителей при эффективных воз-
действиях. Обсуждается возможная связь сдвигов изученных показателей у животных с разной выраженно-
стью противоопухолевого эффекта ЭМИ КВЧ с фазными процессами в иммунной системе. 

Ключевые слова: электромагнитные воздействия, регрессия опухоли, антистрессорные адаптационные 
реакции, тимус, лимфоциты

CHANGES IN THE CENTRAL AND EFFECTOR COMPONENTS OF THE IMMUNE 
SYSTEM OF RATS WITH PLISS LYMPHOSARCOMA IN TUMOR REGRESSION 

UNDER THE INFLUENCE OF LOW-INTENSITY ELECTROMAGNETIC 
RADIATIONS OF MILLIMETER RANGE

Zhukova G.V., Shihljarova A.I., Goroshinskaya I.A., Barteneva T.A.,  
Przhedetskiy Y.V., Kachesova P.S., Babieva S.M.

Federal State Institution «Rostov Research Institute of Oncology», Rostov-on-Don,  
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Changes in the blood and thymus of white rats with Pliss lymphosarcoma under pronounced antitumor effects 
of low-intensity modulated electromagnetic radiations of millimeter range (EHF EMR) were described. The factors 
were applied accordingly with the regimes of the activation therapy, with localization of action on the animal’s head. 
The treatment started 3 days before tumor transplantation and was carried out for 4 weeks. Specific antineoplastic 
agents were not used. Complete or partial tumor regression was noted in more than one third of the animals. The 
characteristics of morphofunctional state of the thymus, the parameters of white blood count, indicators of activity 
of lymphocyte dehydrogenases and intensity of free radical processes in the blood were evaluated. The antistress 
nature of changes in tumor-bearing rats under the effective actions of the factors was demonstrated. The possible 
connection between alterations of the studied parameters in animals with antitumor effect of different expressions 
with phasic processes in the immune system was discussed.

Keywords: electromagnetic radiations, tumor regression, antistress adaptation reactions, thymus, lymphocytes

Ранее было показано активизирующее 
влияние низкоинтенсивных электромаг-
нитных излучений миллиметрового диа-
пазона (ЭМИ КВЧ) на механизмы противо-
опухолевой резистентности [3, 4] при их 
использовании в соответствии с принци-
пами активационной терапии [2]. Параме-
тры такого воздействия – низкая интен-
сивность ЭМИ и локализация воздействия 
преимущественно на голову животных – 
позволяли говорить об опосредованном 
характере полученных противоопухоле-
вых эффектов, реализуемых с помощью 
нейроэндокринных и иммунных механиз-

мов. Результаты анализа цитологических 
показателей периферической крови и мор-
фофункциональных изменений в органах 
иммунной системы свидетельствовали 
о выраженном антистрессорном влиянии 
ЭМИ КВЧ [3, 4], аналогичном влиянию 
слабых ЭМИ инфра-низкочастотного диа-
пазона [3, 8]. При этом оставался мало изу-
ченным вопрос об изменениях в иммунной 
системе при регрессии экспериментальных 
опухолей, отличающихся быстрым разви-
тием и устойчивостью к действию проти-
воопухолевых химиопрепаратов и лучевой  
терапии. 
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Целью работы явилось изучение изме-

нений функциональной активности тимуса 
и лейкоцитов крови крыс с лимфосаркомой 
Плисса при регрессии опухоли под влия-
нием низкоинтенсивных модулированных 
ЭМИ КВЧ.

Материалы и методы исследования
Эксперименты проводили на белых беспородных 

крысах-самцах 180–260 г разводки вивария РНИОИ. 
В качестве модели злокачественного процесса исполь-
зовали лимфосаркому Плисса, штамм которой был 
получен из Банка опухолевых штаммов Российского 
онкологического центра им. Н.Н. Блохина РАМН. При 
перевивке опухоли обычно используемое разведение 
(до 20 %) было увеличено в 10 раз (до 2 %) с целью уд-
линения периода выхода опухоли и увеличения време-
ни электромагнитного воздействия на структуры ЦНС 
до её визуализации. Измерение размеров опухоли про-
водили ежедневно в связи с быстрыми темпами разви-
тия лимфосаркомы Плисса [7]. Объем опухоли опреде-
ляли по формуле Шрека для эллипсоида.

Воздействие ЭМИ КВЧ начинали за 3–4 дня до 
перевивки опухолей и продолжали до конца экспе-
римента. Длительность курса составила 4 недели. 
Электромагнитное воздействие осуществляли на за-
тылочную область головы животного, находившегося 
в плексигласовой камере, сконструированной с уче-
том норкового рефлекса крыс для самофиксации жи-
вотного. Частотная модуляция сигнала заключалась 
в электронной перестройке частоты излучения в диа-
пазоне 42,1–42,3 ГГц со скоростью, определяемой 
частотой модуляции – 7,8 Гц (моночастотная модуля-
ция) или последовательно, 1,7–3,4–7,8–15,6 Гц (поли-
частотная модуляция). При этом использовались био-
эффективные частоты шумановского спектра, а также 
ранее выявленные частоты магнитного излучения, 
способствующего развитию антистрессорной реак-
ции повышенной активации у большинства живот-
ных [2, 8]. Экспозиция воздействия изменялась в диа-
пазоне 15–30 минут в соответствии с алгоритмами 
активационной терапии, направленными на развитие 
антистрессорных адаптационных реакций [2, 4]. Каж-
дая из групп с воздействием ЭМИ КВЧ (моночастот-
ная или поличастотная модуляция – соответственно 
ЭМИ КВЧ мчм и ЭМИ КВЧ пчм) включала 12 живот-
ных, в контрольную группу крыс-опухоленосителей 
вошло 10 особей, а группа интактных животных со-
стояла из 7 крыс-самцов.

В ходе экспериментов 1–2 раза в неделю прово-
дили определение характера и напряженности общих 
неспецифических адаптационных реакций организма 
(АР) по показателям лейкоцитарной формулы пери-
ферической крови [2]. В дальнейшем данные цито-
логического анализа уточнялись с помощью резуль-
татов изучения морфофункционального состояния 
тимуса этих животных [2]. По окончании экспери-
ментов животные умерщвлялись путем эфирной пе-
ренаркотизации, фрагменты опухоли, тимус и кровь 
брали на исследование. Гистологическое и гистохи-
мическое изучение тимуса и фрагментов ткани с ме-
ста локализации опухоли проводили с использовани-
ем окраски гематоксилин-эозином, а также метода 
Браше в модификации Р.А. Симаковой для выявления 
нуклеопротеидов. Морфометрию осуществляли по 
методу Г.Г. Автандилова. При этом в тимусе рассчи-
тывали стромально-паренхиматозный коэффициент, 

отражавший соотношение элементов стромы и лим-
фоидной паренхимы, а также определяли наличие 
контактов тканевых базофилов и тимоцитов (при 
увеличениях 400 и 900), свидетельствовавшее о меж-
клеточных взаимодействиях в центральном органе 
иммунной системы. 

В лимфоцитах крови оценивали активность 
ключевых ферментов энергетического обмена – ми-
тохондриальных сукцинат дегидрогеназы (СДГ) 
и α-глицерофосфат дегидрогеназы (α-ГФДГ) [5]. Актив-
ность свободнорадикальных процессов определяли по 
интенсивности перекись-индуцированной люминол-
зависимой хемилюминесценции плазмы крови (ХЛ). 
При статистическом анализе результатов исследования 
использовали параметрические и непараметрические 
критерии – t-критерий (Стьюдента) и Z-критерий. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Во всех исследованных группах крыс-
опухоленосителей в большинстве случаев 
(70–75 %) опухоль становилась визуально 
различимой на 6-й день после перевивки. 
При этом в течение первых пяти дней после 
выхода лимфосаркомы Плисса темпы роста 
опухоли не отличались от этого показателя 
в контрольной группе животных-опухоле-
носителей. Исключение составляли 2 жи-
вотных из группы с воздействием ЭМИ КВЧ 
пчм, размеры опухолей которых через пять 
суток после выхода лимфосаркомы Плисса 
составили 1,6 и 1,7 см3, тогда как у осталь-
ных крыс-опухоленосителей к этому вре-
мени они достигли размеров 3,5–7,0 см3. 
Эффект воздействия проявился в регрессии 
опухоли, полной или частичной. Случаев 
торможения роста лимфосаркомы Плисса 
и увеличения сроков жизни по сравнению 
с показателями в контрольной группе при 
отсутствии регрессии опухоли отмечено не 
было. К концу эксперимента пало восемь 
животных (33 %), у которых воздействие 
ЭМИ КВЧ оказалось неэффективным, и три 
крысы (30 %) из контрольной группы. 

Регрессия опухолей животных с мини-
мальными размерами лимфосаркомы Плис-
са из группы ЭМИ КВЧ пчм началась на 
6-й день после её выхода. С 8-го дня после 
визуализации лимфосаркомы Плисса было 
отмечено начало регрессии значительно бо-
лее крупных опухолей у 4 крыс из группы 
ЭМИ КВЧ мчм (5,0–6,3 см3) и у 3 живот-
ных из группы ЭМИ КВЧ пчм (11–13,3 см3). 
В трех последних случаях размеры опухоли 
уменьшились на 40–50 %, и затем регрессия 
прекратилась. У крыс же с размерами лим-
фосаркомы до 6,3 см3 опухоли в течение не-
дели регрессировали на 80–100 % без замет-
ных признаков интоксикации животных. 
При этом регрессия опухолей сопровожда-
лась формированием капсулы (рисунок). 
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    A)              Б) 

Крысы с лимфосаркомой Плисса при росте и регрессии опухоли. А. Рост опухоли  
в контрольной группе. Опухоль не отделяется от соседних тканей. Б. Регрессия опухоли  

под влиянием ЭМИ КВЧ с формированием капсулы. Опухоль легко отделяется от соседних тканей

Таблица 1
Состав групп животных, сформированных по выраженности эффекта ЭМИ КВЧ 

с разными режимами модуляции

Группы/Подгруппы ЭМИ КВЧ пчм ЭМИ КВЧ мчм
Регрессия опухоли I. Полная регрессия опухоли, n = 4 2 2

II. Регрессия опухоли на 40–90 %, n = 5 3 2
Рост опухоли, n = 7 4 3

П р и м е ч а н и е .  ЭМИ КВЧ пчм, ЭМИ КВЧ мчм – воздействие ЭМИ КВЧ, соответственно, 
с поли- и моночастотной модуляцией высокочастотного сигнала.

Таким образом, к концу эксперимента 
полная или частичная регрессия лимфо-
саркомы Плисса под влиянием ЭМИ КВЧ 
с различными режимами модуляции про-
изошла более чем у трети животных – у 9 из 
24 крыс (37 %). Такой результат был весь-
ма необычен для лимфосаркомы Плисса, 
отличающейся устойчивостью к действию 
специальных противоопухолевых факторов 
при размерах опухолей, значительно мень-
ших (до 1 см3) по сравнению с исходными 
размерами регрессировавших опухолей [7]. 
В связи с этим отмеченные случаи регрес-
сии представляли значительный интерес. 

Для анализа изменений в организме 
и ткани опухоли при эффективных воздей-
ствиях животные с регрессией опухоли под 
влиянием ЭМИ КВЧ в разных режимах мо-
дуляции были объединены в одну группу, 
состоявшую из 2 подгрупп (табл. 1), отли-
чавшихся по выраженности эффекта и ряду 
других исследованных показателей. Под-
группа I включала 4 животных с полной ре-
грессией лимфосаркомы Плисса, подтверж-
денной гистологическим изучением ткани 
из зоны регрессировавших опухолей. В эту 

подгруппу вошло 2 крысы c опухолями ми-
нимальных размеров на момент начала ре-
грессии из группы с использованием ЭМИ 
КВЧ пчм и 2 крысы из группы с примене-
нием ЭМИ КВЧ мчм. В подгруппу II были 
включены крысы с регрессией опухоли на 
40–90 %: 3 животных из группы ЭМИ КВ 
пчм с регрессией на 40–50 % наиболее круп-
ных из регрессировавших опухолей (более 
10 см3, как было отмечено выше) и 2 крысы 
из группы c ЭМИ КВЧ мчм с более значи-
тельной регрессией опухолей – на 80–90 % 
(табл. 1).

В табл. 2 представлены данные о струк-
туре АР, оценивавшейся с помощью лей-
коцитарной формулы крови в ходе экспе-
риментов и при забое, а также некоторые 
показатели функциональной активности 
тимуса животных исследованных групп. 
Как видно из таблицы, гематологические 
показатели указывали на преобладание 
в течение эксперимента у крыс с регресси-
ей лимфосаркомы Плисса антистрессорных 
АР спокойной и повышенной активации 
(соответственно, СА и ПА), а у остальных 
животных-опухоленосителей – АР-стресс 
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(Стр). Воздействие ЭМИ КВЧ способство-
вало активизации лимфопролиферативных 
процессов в тимусе, о чем свидетельство-
вало значительное увеличение весового 
коэффициента этого органа и достоверное 
снижение стромально-паренхиматозного 
коэффициента (СПК) (табл. 2). При этом 
даже у крыс с ростом опухоли весовой ко-
эффициент тимуса были выше, а СПК – 
ниже, чем в контрольной группе животных-
опухоленосителей. Это позволяло сделать 
заключение о более высоком уровне реак-
тивности, на котором развивался АР-стресс 
у таких животных, по сравнению с АР- 
стресс, отмеченным в контрольной груп-
пе крыс-опухоленосителей [2]. Наиболее 
значительной активностью лимфопроли-
феративных процессов и выраженностью 
признаков межклеточных взаимодействий 
в тимусе отличались крысы из подгруппы I 
(табл. 2). Таким образом, у этих животных 
наблюдалось четкое соответствие противо-
опухолевой эффективности ЭМИ КВЧ и его 
активизирующего влияния на состояние 
центрального органа иммунной системы.

Более сложные соотношения изучен-
ных показателей были отмечены у крыс 
с частичной регрессией лимфосаркомы 
Плисса в подгруппе II. С одной стороны, 
у животных данной подгруппы, согласно 
гематологическим показателям, преоблада-
ла АР спокойной активации, что свидетель-
ствовало о значительном антистрессорном 
влиянии воздействия, которое и могло обу- 
словить его противоопухолевый эффект, 
как это многократно было показано ранее 
для активационной электромагнитотера-
пии в эксперименте [2, 4, 8]. Кроме того, 
в рассматриваемой подгруппе животных, 
аналогично отмеченному у крыс подгруп-
пы I и в отличие от животных с ростом опу-
холи, наблюдались признаки активизации 
межклеточных взаимодействий в тимусе, 
в целом, несколько менее выраженные, чем 
в подгруппе I.

С другой стороны, у животных под-
группы II наблюдалась атрофия части до-
лек тимуса, что, очевидно, и обусловило 
заметное повышение СПК по сравнению 
с этим показателем у крыс подгруппы I, 
а также значительное снижение весового 
коэффициента органа по сравнению с по-
казателями у крыс подгруппы I и животных 
с отсутствием противоопухолевого эффекта 
ЭМИ КВЧ (табл. 2). Таким образом, у крыс 
подгруппы II имело место видимое несо-
ответствие гематологических показателей, 
свидетельствовавших о развитии АР СА, 

отличающейся, как известно [2], высоким 
уровнем лимфопролиферативной активно-
сти в органах иммунной системы, и объек-
тивных показателей лимфопролифератив-
ной активности в тимусе этих животных. 

Дальнейший анализ некоторых характе-
ристик крови у крыс исследованных групп 
и подгрупп, представленных в табл. 3, по-
зволил дополнить картину изменений, вы-
званных модулированными ЭМИ КВЧ, 
и сделать предположение о возможных 
процессах в иммунной системе, связанных 
с реализацией противоопухолевых эффек-
тов этих воздействий. 

Как видно из таблицы, у крыс обеих 
подгрупп с регрессией опухоли наблю-
далось снижение показателя активности 
фермента α-глицерофосфат-дегидрогеназы 
(α-ГФДГ) на 22–29 % по сравнению со зна-
чениями в контрольной группе животных-
опухоленосителей. При этом подгруппа I 
отличалась и наиболее низкой активностью 
другого исследованного фермента – сукци-
нат-дегидрогеназы (СДГ), тогда как интен-
сивность свободнорадикальных процессов 
(ХЛ) и уровень лейкоцитов в крови у крыс 
этой подгруппы были выше, чем у живот-
ных подгруппы II. Подгруппа II, в свою оче-
редь, характеризовалась наиболее низким 
содержанием лейкоцитов в крови (табл. 3).

По нашему мнению, результаты, пред-
ставленные в табл. 2 и 3, позволяют пред-
положить фазный характер изменения со-
стояния тимоцитов и лейкоцитов крови при 
реализации противоопухолевого эффекта 
модулированного ЭМИ КВЧ, обусловлен-
ного активизацией антистрессорных меха-
низмов. Так, акцидентальная инволюция 
тимуса и снижение содержания лейкоцитов 
у животных подгруппы II могли явиться 
следствием миграции тимоцитов, активи-
рованных в результате межклеточных вза-
имодействий, из тимуса в кровь, а затем – 
из крови в ткани для участия в системных 
противоопухолевых реакциях. При этом 
данные литературы позволяют связать от-
меченное снижение активности фермента 
α-ГФДГ в лимфоцитах крови крыс с регрес-
сией опухоли с осуществлением иммунных 
функций этих клеток [6], а формирование 
соединительнотканной капсулы при регрес-
сии опухолей – с регуляторной, морфоге-
нетической активностью Т-лимфоцитов, 
способных стимулировать пролиферацию 
фибробластов [1]. Состоянию животных 
подгруппы I, вероятно, соответствовала за-
вершающая фаза процессов в тканях и опу-
холи, характеризовавшаяся восстановлени-
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Таблица 2 
Характер преобладавших адаптационных реакций (АР) по показателям лейкоцитарной 

формулы крови и характеристики морфофункционального состояния тимуса крыс  
с лимфосаркомой Плисса при воздействии ЭМИ КВЧ

Группы, подгруппы АР Весовой
коэффициент

СПК
х100

Контакты ТКБ и тимо-
цитов (число случаев, 

число контактов в поле 
зрения)

Интактные животные
n = 7

ПА, СА, 0,97 ± 0,10
●◘

4,2 ± 0,5
●◘

5 (71 %),
до 3–4 в поле зрения ●

Э
М

И
 К

ВЧ
Ре

гр
ес

си
я

оп
ух

ол
и подгруппа 1

n = 4
ПА, СА 0,65 ± 0,02

●◘○
4,3 ± 0,1

●◘
4 (100 %)

до 4–5 в поле зрения ● 
подгруппа 2

n = 5
СА 0,15 ± 0,01

●○
8,2 ± 0,6

●○
5 (100 %)

от единичных до 4 
в поле зрения, ●

ЭМИ КВЧ
Рост опухоли

n = 7

Стр٭ 0,62 ± 0,08
●◘

10,1 ± 0,9
●○

0 %

Контроль
n = 7

Стр 0,05 ± 0,04
◘○

20,3 ± 0,009
◘○

0 %

П р и м е ч а н и я .  Различия по отношению к контролю: ● – р < 0,05–0,01; к подгрупппе 2:  
◘ – 0,1 < p < 0,05; к интактным животным: ○ – р < 0,05; t-критерий Стьюдента, Z-критерий. Обо-
значение. СПК – стромально-паренхиматозный коэффициент, ТКБ – тканевые базофилы, ПА – АР 
повышенной активации, СА – АР спокойной активации, Стр – АР-стресс, Стр٭ – АР-стресс более 
высоких уровней реактивности по сравнению с аналогичной АР в контрольной группе.

Таблица 3
Показатели метаболической активности лимфоцитов, уровень лейкоцитов 

и интенсивность свободнорадикальных процессов в крови крыс с лимфосаркомой Плисса 
при противоопухолевых эффектах ЭМИ КВЧ

Показатель Подгруппа 1
n = 6

Подгруппа 2
n = 7

Контроль
n = 7

L (мм3) 14775 ± 2661 Т◘ 7750 ± 1143 10375 ± 475 Т◘
ХЛ 15411 ± 365 ◘ 9747 ± 222 13795 ± 2753

Лимфоциты СДГ 9,7 ± 0,6 ●◘ 13,6 ± 1,0 12,1 ± 0,8
α-ГФДГ 11,0 ± 0,2 ● 12,1 ± 0,7 ● 15,5 ± 1,3

П р и м е ч а н и я .  Различия по отношению к контролю: ● – р < 0,05–0,01; к подгруппе 2:  
Т◘ – 0,1 < p < 0,05; ◘ – р < 0,05–0,01; t-критерий Стьюдента. Обозначение. L – содержание лейко-
цитов в крови; ХЛ – перекись-индуцированная люминол-зависимая хемилюминесценция плазмы 
крови; СДГ, α-ГФДГ – соответственно, показатели активности ферментов СДГ и α-ГФДГ.

ем пула тимоцитов в крови и тимусе за счет 
обратной миграции клеток и повышения 
лимфопролиферативной активности в ти-
мусе. При этом высокая интенсивность сво-
боднорадикальных процессов, отмеченная 
в крови крыс этой подгруппы, могла быть 
связана с процессами массовой элиминации 
клеток опухоли, а низкая активность СДГ – 
с наиболее значительной реализацией энер-
гетического потенциала лимфоцитов при 
полной регрессии лимфосаркомы Плисса. 
Для проверки данного предположения не-
обходимы дальнейшие исследования.

Таким образом, регрессия лимфосар-
комы Плисса крупных размеров была обу- 

словлена выраженным антистрессорным 
влиянием низкоинтенсивных модулиро-
ванных ЭМИ КВЧ, обусловившим активи-
зацию нейроэндокринной системы и по-
следующую системную мобилизацию 
высокоэффективных иммунных механизмов 
с вероятным включением антиген-зависи-
мых процессов и элиминацией клеток опу-
холи путем апоптоза. Полученные резуль-
таты расширяют представления о влиянии 
низкоинтенсивных модулированных ЭМИ 
КВЧ на механизмы противоопухолевой ре-
зистентности и свидетельствуют о перспек-
тивности исследованных воздействий как 
факторов противоопухолевого лечения.
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УДК 581.524.323.73
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ДЮННЫХ ПЕСКОВ ОСТРОВА 

ОЛЬХОН НА БАЙКАЛЕ
Касьянова Л.Н.

ФГБУ «Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН», Иркутск,  
e-mail: kasyanova_lyubov@inbox.ru

В статье характеризуется азональная растительность, формирующаяся на подвижных эоловых песках 
острова Ольхон. Песчаный субстрат и ветровой режим – главные факторы среды, которые определяют осо-
бенности состава и структуры растительных сообществ. Основу растительности песков составляют псам-
мофитные фитоценозы различных стадий развития. Они характеризуются небольшим таксономическим 
и ценотическим разнообразием, разреженным травостоем, в котором отсутствует ярусность. Степень сом-
кнутости травостоя в сообществах различных стадий развития составляет 5–60 %. Видовое разнообразие 
каждой фитоценотической единицы обусловлено внешней средой экотопа. Лесная растительность на песках 
имеет фрагментарное распространение. Она представлена остепненными сосновыми сообществами, а так-
же одиночными деревьями и группами деревьев из Pinus sylvestris и Larix sibirica специфических экологиче-
ских форм. Флора фитоценозов песков насчитывает 140 видов сосудистых растений.

Ключевые слова: остров Ольхон, дюнные пески, эоловые формы, экотопы, псаммофитные фитоценозы

VEGETATION OF MODERN SANDY DUNES ISLAND OLKCHON  
ON LAKE BAIKAL
Kasyanova L.N.

Siberian Institute of Plant Physiology and Biochemistry of the Siberian Branch of RAS, Irkutsk,  
e-mail: kasyanova_lyubov@inbox.ru

In article the azonal vegetation formed on mobile eolian sands of island Olkhon is characterized. A sandy 
substrate and a wind regime – the primary factors of environment particulars feature of composition and structure 
of vegetative communities. Bases of vegetation of sands make psammophytic phytocenosises different stages of 
development. They are characterized small taxonomic and coenotic by a variety, rarefied by an herbage in which no 
layers. Degree of crown density of herbage in communities of different stages of development makes 5–60 %. The 
species diversity of each phytocoenotic units is determined by an environment ecotope. The wood vegetation on 
sands has fragmentary distribution. She is represented by pine communities, and also single trees and groups of trees 
from Pinus sylvestris and Larix sibirica specific ecological forms. Flora phytocenosises sands totals 140 species of 
vascular plants.

Keywords: Olkhon Island, sands dunes, aeolian forms, ecotopes, psammophytic phytocenosises

Своеобразная растительность, развива-
ющаяся на современных дюнных песках по-
бережья Байкала и, в частности, на острове 
Ольхон, по облику и составу видов растений 
является уникальным природным явлением 
для Прибайкалья. Ее формирование на бере-
гах Байкала связано с мощными эоловыми 
отложениями, образование которых обуслов-
лено волновыми процессами и сильными 
ветрами, выносящими песчаный материал 
из отмелей мелководных заливов на побере-
жье и транспортирующими его в глубь суши. 
Дюнные пески на Байкале имеют локальное 
проявление, однако, по своему генезису они 
близки береговым песчаным дюнам, образу-
ющимся вне пустынных зон, на побережьях 
морей и океанов. История их формирования 
на Байкале уходит в далекое прошлое и тес-
но связана с геологическим прошлым его 
котловины. Считается, что наиболее сильно 
эоловые процессы на побережье Байкала 
были выражены в эпоху голоцена. В на-
стоящее время эти процессы совершаются 
с меньшей интенсивностью [1, 2].

В отечественной литературе сведений 
о растительности эоловых форм побережий 
российских морей и озер содержится не-
много. Наиболее известны публикации, по-
священные описаниям растительности дюн 
побережий Балтийского и Белого морей [4, 
5, 8, 9,10]. 

Цель данной статьи –  показать разно- 
образие и особенности состава и структуры 
растительных сообществ, формирующихся 
в условиях специфичной среды современ-
ных эоловых отложений острова Ольхон, 
а также их динамику и пространственное 
размещение. 

Материалы и методы исследования
Освещаемые в статье результаты исследования 

основываются на материалах полевых работ, вы-
полненных в 2003–2013 годы. Объектами изучения 
служили растительные сообщества дюнных песков 
острова Ольхон. За указанный период исследова-
но 9 крупных песчаных массивов размером от 1 до 
6 кв. км. Массивы размещаются в северо-западной 
части острова на побережье пролива Байкала – Ма-
лое Море. 
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Всего в ходе исследования сделано около 300 ге-

оботанических описаний. При получении основных 
ценотических характеристик (видовая насыщенность, 
встречаемость, доминирование, состав и размещение 
фитоценозов в зависимости от формы эолового ре-
льефа (экотопа), структура ценозов горизонтальная 
и вертикальная, качественный состав жизненных 
форм) были использованы известные в геоботанике 
и фитоценологии методические приемы и подходы. 
Описание растительности производилось на мо-
дельных площадях (100 кв. м) или на всей площади 
экотопа (при небольшой протяженности). Участие 
видов в сообществах оценивалось по шкале обилия-
встречаемости: r-единично, + менее 1 %, 1 – 1–5 %, 
2а – 6–12 %, 2б – 16–25 %, 3 – 26–50 %, 4 – 51–75 %, 
5 – 76–100 %. Обработка описаний растительности 
и списков видов сосудистых растений проводилась 
с использованием пакета программ IBIS [6]. 

Систематизация типов сообществ выполнена 
в духе традиционного эколого-фитоценотического 
подхода. Названия ассоциаций и субассоциаций ото-
бражают диагностическую комбинацию характерных 
видов растений с учетом их доминирования. Каждая 
ценотическая структура выделена по одному доми-
нирующему виду или нескольким. Объем последних 
включает виды растений, характеризующихся высо-
кой встречаемостью от 55 до 100 %. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Растительность, развивающаяся на 
дюнных (подвижных) песках острова 
Ольхон является азональным природным 
явлением. Как известно, в формирова-
нии азональных растительных сообществ, 
главную роль играет почвенный фак-
тор [4]. В рассматриваемом нами случае 
прямодействующими экологическими фак-
торами, определяющими формирование 
нетипичных фитоценозов для Прибайка-
лья, являются мощный песчаный субстрат 
и непрерывно перемещающийся песок. 
Вместе с тем господствующий ветер се-
веро-западного направления и небольшая 
сумма атмосферных осадков, выпадающих 
за год на острове, являются лимитирующи-
ми климатическими факторами, усиливаю-
щими особенности среды песчаного побе-
режья Ольхона. 

Все песчаные отложения на острове от-
носятся к двум типам эоловых форм: древ-
ним (зафиксированным) и современным 
(подвижным) [3]. Современные поля дюн-
ных песков характеризуются типичным 
набором эоловых форм. Это дюны, остан-
цы, дефляционные плоскости, котловины 
выдувания, бугры и аккумулятивные валы. 
Данное множество эоловых форм создает 
пространственную экотопическую неодно-
родность, которая предопределяет разме-
щение растительных сообществ на песках, 
а также их состав и структуру. Иными 

словами в пространственном размещении 
ценозов наблюдается закономерность, за-
ключающаяся в их приуроченности к опре-
деленным формам эолового рельефа (экото-
пам). В ней первостепенное значение имеет 
положение экотопа относительно господ-
ствующего направления ветра, поскольку 
максимальный перенос песчаного матери-
ала совершается в воздушном потоке этих 
масс. Затем сила ветра, температура суб-
страта и мощность осаждаемого песка из 
воздушного потока. В свою очередь, арид-
ный климат острова способствует поселе-
нию на песках стенотопных и эвритопных 
видов растений, приспособленных к спец-
ифическим условиям песчаной среды оби-
тания [7].

Азональный комплекс фитоценозов 
острова Ольхон слагается растительны-
ми сообществами степного и лесного ти-
пов. Согласно иерархии растительных со-
обществ, все травянистые фитоценозы, 
формирующиеся на подвижных песках 
острова, отнесены нами к степному типу 
растительности, подтипу песчаных сте-
пей, псаммофитному варианту. Послед-
няя классификационная единица включает 
8 формаций, 8 ассоциаций и 2 субассоциа-
ции. Как единица систематического ранга, 
псаммофитный вариант песчаных степей 
объединяет группировки и фитоценозы, со-
стоящие из биоморф растений травянистых 
многолетников – 80 %, полукустарничков – 
10 %, полукустарников – 6 %, кустарников – 
2 % и малолетних трав – 2 %. Формация, как 
высшая единица в иерархии фитоценозов 
после варианта, охватывает ассоциации 
с доминированием одного и того же вида. 
Ценофлора дюнных песков, по последним 
нашим данным, насчитывает 140 видов со-
судистых растений из 39 семейств и 91 рода.

Соответственно представленной иерар-
хии, псаммофитный комплекс раститель-
ных сообществ дюнных песков объединяет 
следующие ассоциации:

1. Вздутоплодниковую из Phlojodicarpus 
sibiricus, 

2. Леймусовую из Leymus secalinus, 
3. Осоковую из Carex argunensis +  

C. korshinskyi + C. sabulosa, 
4. Песчаноосоковую из Carex sabulosa, 
5. Овсяницевую из Festuca rubra ssp. 

baicalensis, 
6. Остролодочниковую из Oxytropis 

lanata, 
7. Тимьяновую из Thymus baicalensis. 
Данная ассоциация включает две субас-

социации: 



125

 УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №4, 2015 

 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
а) разнотравно-хамеродосово-тимьяно-

вую из Thymus baicalensis + Chamaerhodos 
grandiflora + Festuca rubra ssp. baicalensis, 
Oxytropis turczaninovii, Stellaria dichotoma 

б) осоково-остролодочниково-тимья-
новую из Thymus baicalensis + Oxytropis 
lanata + Carex sabulosa. 

Субассоциации отличаются между со-
бой обилием доминирующих и сопутству-
ющих видов. 

8. Хамеродосовую из Chamaerhodos 
grandiflora.

Таким образом, основными диагно-
стическими видами псаммофитных фи-
тоценозов являются Thymus baicalensis, 
Chamaerhodos grandiflora, Oxytropis lanata, 
Carex sabulosa, C. korshinskyi, Festuca rubra 
ssp. baikalensis, Leymus secalinus, Oxytropis 
turczaninovii, Phlojodicarpus sibiricus, 
Agropyron cristatum, Stellaria dichotoma, 
Silene jeniseensis. Названные виды перечис-
лены в порядке понижения их ценотиче-
ской значимости. 

Все псаммофитные фитоценозы, фор-
мирующиеся на песках, представляют 
собой структуры различных стадий раз-
вития. В песчаном пространстве они об-
разуют несколько эколого-фитоценоти-
ческих рядов: тимьяновый, имеющий 
моно-дивергентно-конвергентный тип 
развития, хамеродосовый – поли дивер-
гентно-конвергентный и леймусовый – 
линейный. Эти ряды отражают динамику 
состава растений в фитоценозах и смену 
доминирующих видов в них в порядке их 
фитоценотического усложнения в про-
странстве и во времени. Для различения 
фитоценотических единиц по сложению, 
отличительным признаком для них при-
нято проективное покрытие. Исходя из 
этого, все фитоценотические единицы, 
разделены на три категории: пионерные 
поселения растений (открытые группи-
ровки), переходные группировки и слож-
ные (или узловые) сообщества. Данные 
структуры различаются между собой ве-
личиной общего проективного покрытия 
травостоя и качеством экотопа. Откры-
тые группировки характеризуются общим 
проективным покрытием травостоя от 1–5 
до 10 %. Эта категория фитоценотических 
структур формируется на береговых пля-
жах, в ложбинах выдувания и наветрен-
ных склонах, открытых навстречу ветру 
и перевиваемому песку. Растения в этих 
местообитаниях произрастают единично 
или небольшими группами. Переходные 
группировки – характеризуются общим 

проективным покрытием 20–30 % и не-
большим видовым разнообразием. Дан-
ные группировки развиваются на наве-
тренных склонах и гребнях дюн, бугров 
и на аккумулятивных валах. Узловым фи-
тоценозам присуще высокое общее про-
ективное покрытие травостоя 40–60 % 
травостоя. Эта категория фитоценозов 
развивается на дефляционных плоскостях, 
а также на пологих склонах бугров и дюн, 
укрытых от ветра. Эти фитоценозы отли-
чаются от других категорий богатством 
ценофлоры и наличием нескольких подъ-
ярусов в травостое. По вертикали в таких 
сообществах отмечается 2–3 подъяруса. 
В разных по типу узловых сообществах 
насчитывается от 5 до 37 видов растений, 
а в ассоциациях – от 28 до 90. 

Лесной комплекс фитоценозов на 
дюнных песках, состоит из двух катего-
рий структур. Это сосновые остепненные 
сообщества из Pinus sylvestris с участием 
Larix sibirica. Сообщества этого типа за-
нимают небольшие участки в простран-
стве песчаных массивов. Обычно их 
местообитания связаны с пологими скло-
нами развеваемых бугров и дюн, а также 
дефляционными плоскостями. По своему 
сложению данные сообщества представ-
ляют собой фрагменты сосновых лесов, 
доминирующих в восточной горной части 
острова. Сомкнутость крон в таких фито-
ценозах небольшая – 0,2–0,4. Подлесок 
и травянистый ярус в них, как правило, 
не развиты. Диаметр стволов деревьев 
разный, – от 20 до 100 см и более. Другая 
категория лесных структур на песках – 
одиночные деревья и группы деревьев из 
Pinus sylvestris и Larix sibirica, с нетипич-
ной для них жизненной формой. Под воз-
действием экстремальных ситуаций пес-
чаного пространства сосна и лиственница 
на песках вследствие изменения условий 
роста образуют необычные по облику 
жизненные формы, которые определяют-
ся как экологические модификации. Об-
разованию таких форм содействуют дви-
жущийся песок и сильный ветер, которые 
засыпают деревья на разной стадии их 
развития, а также сгибают стволы и раз-
рушают кроны. В результате анализа мор-
фоструктуры крон и габитуса деревьев 
нетипичного облика, на песках Ольхона 
нами установлено 10 модификаций – эко-
логических форм. Например, экологи-
ческие формы деревьев: флагообразная, 
кустовидная, распростёртая, шатровая 
и другие.
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Все песчаные массивы располагаются 
на острове, отдельными участками. В боль-
шинстве своем они имеют вид треуголь-
ников, вершины которых ориентированы 
в глубь суши острова. При этом пляжи 
мелководных заливов являются основани-
ями песчаных треугольников. Обычно, по 
направлению от пляжей, соответственно 
меняющейся среде, прослеживается посте-
пенный переход растительных сообществ, 
развивающихся на экотопах сильно под-
вижных песков к экотопам, имеющим раз-
ную степень подвижности. В качестве при-
мера (рисунок), рассмотрим распределение 
растительных сообществ на профиле одно-
го из песчаных массивов острова, от уреза 
воды по направлению к аккумулятивному 
валу, оконтуривающему песчаный «язык». 

Представленная на схеме смена фитоцено-
тических единиц в принципе типична для 
всех песчаных массивов. 

Остановимся на характеристике основ-
ных эоловых форм (экотопов) и особенно-
стях состава и структуры фитоценотических 
единиц, формирующихся в них. В описани-
ях состава растений отмечаются биоморфы 
и виды, наиболее характерные для фитоце-
нозов определенных эоловых форм.

Растительность береговых пляжей. 
Как правило, береговые пляжи побережья 
Малого Моря состоят из двух полос: низ-
кой и высокой. Более низкая и узкая поло-
са пляжа располагается вблизи уреза воды. 
Она интенсивно подвергается воздействию 
волн и поэтому лишена растительности. 
Высокая часть пляжа – более широкая. 

Схема размещения растительных сообществ по поверхности Нюрганского песчаного массива – от 
Байкала через песчаный массив, вглубь острова Ольхон. На профиле отображены особенности 

залегания песчаных отложений и их мощность. 1. Нарушенная растительность сообществ 
настоящих степей на щебнисто-глинисто-песчаных отложениях. 2. Разнотравно-хамеродосово-

тимьяновые сообщества из Thymus baicalensis+ Chamaerhodos grandiflora + Festuca rubra ssp. 
baicalensis,Oxytropis turczaninovii, Stellaria dichotoma на дефляционной плоскости. 3. Одиночные 

деревья Pinus sylvestris и Larix sibirica, отдельные экземпляры которых имеют модифицированную 
жизненную форму или обнаженную корневую систему, на буграх и дефляционных плоскостях.  

4. Сообщества: овсяницевые из Festuca rubra ssp. baicalensis, осоковые из Carex argunensis,  
С. korshinskyi, C. sabulosa, остролодочниковые из Oxytropis lanata на крупных дюнах.  

5. Сообщества песчаноосоковые из Carex sabulosa с Artemisia ledebouriana и разнотравно-
хамеродосово-тимьяновые на пологих подветренных склонах и гребнях дюн. Пионерные поселения 

растений на наветренных склонах дюн и в котловинах выдувания. 6. Единичные деревья и их 
группы из Pinus sylvestris на конечном аккумулятивном вале песчаного поля. 7. Заросли низкорослых 

кустарников Rosa acicularis, Rhododendron dahuricum, Padus avium. Пионерные группировки растений 
на аккумулятивном песчаном вале. 8. Докайнозойские кристаллические образования: гнейсы, 

граниты, кварциты. 9. Галечно-песчаный пляж, лишенный растительности. 10. Раннеплиоценовые 
щебнисто-глинисто-песчаные отложения. 11. Эоловые пески двух возрастных типов: современные 

и голоценовые; средне- и позднеплейстоценовые. 12. Уровень воды Байкала



127

 УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №4, 2015 

 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Она менее динамичная и потому заселя-
ется растениями. Биоморфный состав рас-
тений пляжа: кустарники (Salix kochiana), 
полукустарники (Artemisia mongolica), 
полукустарнички(Thymus baicalensis), мно-
голетние травы (Craniospermum subvillosum, 
Isatis oblongata, Papaver ammophilum). Фи-
тоценотические структуры: одиночные 
растения и открытые группировки. Число 
сосудистых видов растений – 62. Общее 
проективное покрытие – 1–5 %.

Гряды дюнных песков и останцы, на-
ходящиеся за полосой берегового пляжа. 
Представляют собой древние береговые 
дюны, развеваемые ветром. Биоморфный 
состав растений: деревья (Pinus sylvestris, 
Larix sibirica), кустарники (Cotoneaster 
melanocarpus, Pentaphylloides fruticosa), 
полукустарники (Artemisia commutata), 
полукустарнички(Alyssum lenense), много-
летние травы (Geranium wlassovianum). 
Фитоценотические структуры: открытые 
группировки. Число видов сосудистых рас-
тений – 26–30. Общее проективное покры-
тие – 1–5 %.

Котловины выдувания. Это формы, 
которые наиболее интенсивно развевают-
ся ветром, а потому почти лишены расти-
тельности. Фитоценотические структуры: 
одиночные растения и открытые группи-
ровки. Биоморфный состав: многолетние 
травы (Aconogonon ocreatum, Carex sabulosa,  
C. korshinskyi). Общее проективное покры-
тие – 1–5 %. Число сосудистых видов расте-
ний 1–7.

Аккумулятивные валы. Данные формы 
представляют собой песчаные осыпи высо-
той от 1 до 5–7 м. Валы имеют наветренные 
и подветренные осыпающиеся склоны, ко-
торые покрыты лежачими стволами упав-
ших деревьев, а также одиночно стоящими 
деревьями, прямостоячими и наклонивши-
мися. Травы и кустарники обычно поселя-
ются на гребнях наветренных склонов не-
большими группами. Биоморфный состав 
растений: деревья (Pinus sylvestris), кустар-
ники (Rhododendron dahuricum), многолет-
ние травы (Alyssum lenense, A. obovatum, 
Carex sabulosa, Phlojodicarpus sibiricus). 
Фитоценотические структуры: открытые 
группировки. Число сосудистых растений – 
10. Общее проективное покрытие – 3–6 %. 

Пологие подветренные склоны дюн 
и бугров. В экотопах данных эоловых 
форм формируются фитоценозы разные 
по типу и структуре. Для примера приве-
дем обобщенную характеристику осоковых 
сообществ из Carex sabulosa. Биоморф-

ный состав: полукустарники (Artemisia 
ledebouriana), полукустарнички (Thymus 
pavlovii, Т. baikalensis), многолетние тра-
вы (Chamaerhodos grandiflora, Oxytropis 
lanata, Silene jeniseensis Festuca rubra ssp. 
baicalensis). Фитоценотические структу-
ры: переходные или узловые (сложные) 
сообщества. Число сосудистых видов рас-
тений – 29. Общее проективное покрытие – 
20–50 %.

Дефляционные плоскости представляют 
собой выровненные ветром песчаные участ-
ки самых разных размеров, от нескольких 
сотен квадратных метров до одного десят-
ка. На таких песчаных формах обычно раз-
виваются сложные тимьяновые сообщества 
из Thymus baikalensis. Структура: узловые 
(сложные) сообщества. Число видов сосу-
дистых растений – 90. Общее проективное 
покрытие 30–60 %. 

Заключение
Растительность современных подвиж-

ных песков на острове Ольхон имеет не-
большое фитоценотическое и видовое раз-
нообразие, что обусловлено подвижным 
песчаным субстратом, а также климати-
ческими и гидрологическими особенно-
стями территории. Состав флоры песков 
отражает азональные черты растительно-
сти, имеющей региональное проявление. 
Для степного комплекса фитоценозов пе-
сков характерно малое число видов, раз-
реженность покрова и доминирование 
стенотопных растений. Экологическая 
среда песчаных форм предопределяет раз-
витие фитоценозов, близких по видовому 
и биоморфному составу, различающихся 
лишь покрытием растений и доли в нем 
эдификатора. Все псаммофитные фитоце-
нотические единицы представляют собой 
структуры различных стадий развития. Их 
размещение в песчаном пространстве, обу- 
словлено, прежде всего, ориентацией эко-
топа по отношению к господствующему 
направлению ветра, переносящего песок. 
Лесные сообщества на подвижных песках 
имеют фрагментарное распространение. 
Часть особей деревьев лесного комплек-
са имеет модифицированную внешнюю 
форму, что является результатом преобра-
зования их вегетативной сферы в ответ на 
воздействие сильного ветра и песка, осаж-
даемого из воздушного потока. 
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Установлена динамика изменения энергии прорастания, технической всхожести и массы 1000 семян 
Pinus sylvestris L. в условиях изменения температуры воздуха и суммы осадков в сухостепной зоне Восточ-
ного Забайкалья. В период увеличения температуры воздуха и снижения количества осадков наблюдается 
тенденция снижения энергии прорастания и всхожести семян сосны обыкновенной. Напротив, отмечается 
тенденция увеличения массы 1000 семян. За общий период исследований 1971–2014 г. установлена поло-
жительная корреляционная связь посевных качеств семян с температурой воздуха и отрицательная связь 
с суммой осадков.
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Dynamics of changes of the germination energy, germination and mass of 1000 seeds of Pinus sylvestris L. in 
the conditions of changes of air temperature and precipitation in the dry zone of Eastern Transbaikalia. In a period 
of increasing temperatures and declining rainfall has tendency to decrease the germination energy and germination 
of Scots pine. On the contrary, there is a trend of increase in the mass of 1000 seeds. For the total period of research 
1971–2014, installed a positive correlation of sowing qualities of seeds with temperature and negative correlation 
with precipitation.
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Сосновые боры, расположенные 
в Ононском сухостепном и боровом районе, 
находятся в семиаридной зоне (КУТ = 0,2–
0,5) [2]. Район исследований занимает доли-
ну р. Онона, а также плоские террасирован-
ные и увалистые равнины, расположенные 
в высотном поясе 600–800 м. Для района 
типичны нителистниковые, тонконоговые 
и смешанно-злаково-житняковые сообще-
ства на каштановых почвах. Особенностью 
остепненного травянистого покрова сосно-
вых лесов является его сходство по составу 
с прилегающими к границам леса степями. 
Под лесами сформировались боровые и пес-
чаные почвы; на опушках – остепенённые 
боровые пески. За год в районе выпадает 
200–250 мм осадков. Сумма температур за 
период со среднесуточными температурами 
выше 10 ° равна 1900–2100 [5].

Повышение температуры воздуха, из-
менение цикличности осадков особенно 
в последнее десятилетие привело к увели-
чению частоты и площади лесных и степ-
ных пожаров в Восточном Забайкалье. Лес-
ные пожары привели к деградации степного 
Цасучейского бора. Уничтожено огнем и по-
вреждено более 80 % лесного массива. Зна-
чение соснового бора в степи определяется 

его мощным влиянием на экологические 
условия проживания населения, обитания 
ценных растений и животных. 

В условиях нарастания угрозы уничто-
жения леса важно дать оценку потенциала 
восстановительной способности природно-
го сообщества, важным фактором которой 
является качество семян лесообразующего 
растения и влияние на него климатических 
условий. Исследованием влияния климати-
ческих условий на качество семян сосны 
обыкновенной занимались многие исследо-
ватели [1; 6]. 

Цель наших исследований: выяснить 
динамику изменения качества семян сосны 
обыкновенной в сухостепной зоне Забай-
кальского края в связи с изменением клима-
тических условий.

Материалы и методы исследования
Проанализированы данные Читинской лесосе-

менной станции по энергии прорастания и всхожести 
за 1971–2013 гг., а также массе 1000 семян (1979–
2013 гг.) Pinus sylvestris L. Использовано для анализа 
от 1275 (масса 1000 семян) до 1795 (энергия и всхо-
жесть) проб семян. Количество проб семян по годам 
значительно варьировалось, от 5 до 124. Кроме того, 
исследована связь изменений посевных качеств се-
мян с динамикой среднегодовой температуры воздуха 
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и суммы осадков по метеостанции Нижний Цасучей 
за аналогичный период.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Климатические условия по данным ме-
теостанции Нижний Цасучей в период ис-
следования (1971–2014 гг.) сложились сле-
дующим образом. Средняя годовая сумма 
осадков составила 325 мм и варьировалась 
от 157 до 638 мм. Минимум осадков на-
блюдался в 2004, а максимум 1998 годах. 
С 1988 года прослеживается тенденция сни-
жения годовой суммы осадков (величина 
достоверности аппроксимации – R2 = 0,12). 

Среднегодовая температура воздуха за 
представленный период равна 0 °С и варьи-
ровалась от – 1,6 до + 2,9 °С. Минимальная 
среднегодовая температура воздуха зафикси-
рована в 1981, а максимальная в 2007 годах. 
С 1981 года наблюдается тенденция повы-
шения среднегодовой температуры воздуха 
(R2 = 0,45). Таким образом, с определенного 
времени происходили параллельные процес-
сы снижения годовой суммы осадков и по-
вышения температуры воздуха (рис. 1).

Средняя величина энергии прорастания 
семян сосны за период исследований рав-
на 90 ± 0,7 %, с варьированием в пределах 
77–95 %, коэффициент вариации по шкале 
С.А. Мамаева [3] очень низкий (CV, % = 4,8).

Средняя лабораторная всхожесть семян 
за исследованный период равна 93 ± 0,4 %, 

предел изменчивости 86–96 %, коэффици-
ент вариации очень низкий (CV, % = 2,9).

Средняя масса 1000 семян равна 
7,8 ± 0,1 г, изменчивость по годам была 
в пределах 6,6–9,2 г. Коэффициент вари-
ации низкий, но несколько выше, чем по 
энергии и всхожести семян (CV, % = 9,2).

В отдельные годы коэффициент вариа-
ции энергии прорастания и массы 1000 се-
мян сосны обыкновенной достигал среднего 
уровня, до 18–21 %, в то время как варьиро-
вание всхожести семян не превышало низ-
кого уровня (табл. 1).

Исследована корреляционная связь по-
казателей качества семян сосны обыкновен-
ной с климатическими условиями периода 
исследований (1971–2014 гг.). Обнаружена 
положительная слабая связь энергии прорас-
тания семян со среднемесячной температу-
рой воздуха в период вегетации и за год (ко-
эффициент корреляции r = 0,0–0,2). Средний 
положительный уровень связи всхожести 
семян установлен со среднемесячной тем-
пературой воздуха (r = 0,1–0,5). Более тесная 
связь с лабораторной всхожестью семян про-
явилась со среднемесячной температурой 
в августе и слабая в сентябре. Величина кор-
реляционной связи с температурой воздуха 
отличает массу 1000 семян. Коэффициент 
корреляции в период с июня по сентябрь на-
ходится в пределах 0,4–0,6. В большей мере 
величина массы 1000 семян связана со сред-
немесячной температурой июля.

Рис. 1. Климатические условия в районе исследований за период 1971–2014 г.
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Таблица 1

Характеристика посевных качеств семян сосны обыкновенной Ононского лесничества

Год Энергия,  % Всхожесть,  % Масса 1000 семян, г
X ср. Lim. CV, % X ср. Lim. CV, % X ср. Lim. CV, %

1971 95 ± 1 90–99 2,4 96 ± 0 94–99 1,6 –
1972 80 ± 2 31–98 23,2 84 ± 2 50–98 16,7 –
1973 92 ± 1 75–98 5,4 93 ± 1 75–98 4,9 –
1974 91 ± 1 76–98 5,6 94 ± 1 85–98 3,8 –
1975 87 ± 2 61–96 10,3 92 ± 1 69–97 6,6 –
1976 88 ± 1 57–97 11,6 90 ± 1 59–97 9,8 –
1977 94 ± 0 96–98 2,4 95 ± 0 88–98 2,4 7,8 ± 0,2 6,7–8,6 9,2
1978 91 ± 1 66–96 7,2 92 ± 1 70–98 6,1 7,5 ± 0,3 5,7–8,9 15,5
1979 79 ± 5 53–95 18,1 83 ± 5 55–96 17,7 7,7 ± 0,1 7,1–8,5 5,3
1980 89 ± 1 26–97 13,2 92 ± 1 44–98 9,2 7,6 ± 0,1 5,5–9,1 7,1
1981 90 ± 1 52–97 6,5 92 ± 0 56–98 4,8 7,2 ± 0,1 5,3–8,1 10,0
1982 80 ± 2 48–98 17,0 87 ± 1 63–98 10,4 6,8 ± 0,1 5,7–8,7 12,6
1983 86 ± 2 37–97 17,0 89 ± 1 60–97 10,1 7,5 ± 0,1 6,1–8,8 10,2
1984 95 ± 0 81–99 3,4 95 ± 0 88–99 2,5 7,7 ± 0,1 6,1–8,7 8,4
1985 91 ± 1 60–98 10,3 93 ± 1 69–98 7,2 7,3 ± 0,1 6,0–8,3 8,8
1986 93 ± 1 78–98 5,7 93 ± 1 81–98 4,9 7,3 ± 0,2 6,5–8,3 8,1
1987 90 ± 1 72–97 7,0 92 ± 1 82–97 4,3 7,8 ± 0,1 6,6–8,2 5,0
1988 84 ± 1 40–97 12,6 89 ± 1 54–98 8,5 7,3 ± 0,1 4,8–8,6 8,6
1989 94 ± 1 88–98 3,3 95 ± 1 90–98 2,3 7,0 ± 0,1 6,2–7,9 5,9
1990 93 ± 1 84–98 3,6 94 ± 0 86–98 2,7 6,7 ± 0,0 6,1–7,7 4,8
1991 94 ± 1 83–96 2,9 94 ± 1 84–97 2,8 6,8 ± 0,2 5,2–8,8 11,5
1992 92 ± 2 59–96 10,1 93 ± 2 64–98 8,7 7,5 ± 0,1 6,5–8,2 7,6
1993 94 ± 1 70–98 5,6 95 ± 0 84–98 3,2 7,9 ± 0,1 6,6–9,4 8,8
1994 93 ± 1 80–99 4,7 94 ± 1 85–99 3,4 7,8 ± 0,1 6,2–8,7 9,9
1995 91 ± 1 48–98 8,8 95 ± 0 70–99 4,2 7,9 ± 0,1 6,3–9,8 9,0
1996 93 ± 1 79–99 5,3 95 ± 1 91–99 2,5 8,1 ± 0,1 7,4–8,9 4,0
1997 93 ± 1 86–97 3,0 94 ± 1 92–98 1,9 7,2 ± 0,2 6,5–8,4 9,1
1998 95 ± 1 74–99 4,6 95 ± 1 74–99 4,5 7,5 ± 0,1 4,8–8,6 11,6
1999 88 ± 5 66–95 14,0 94 ± 1 92–96 1,6 7,6 ± 0,2 7,1–8,3 6,7
2000 94 ± 1 91–96 2,0 96 ± 1 94–98 1,6 7,9 ± 0,2 7,1–8,3 5,7
2001 91 ± 1 75–98 7,0 96 ± 0 86–98 2,6 8,9 ± 0,1 6,0–10,2 11,3
2002 82 ± 1 40–99 14,6 92 ± 1 65–99 6,8 8,7 ± 0,1 5,4–10,2 11,9
2003 89 ± 1 88–90 1,6 95 ± 1 95–96 0,7 7,9 ± 0,1 7,9–8,0 1,2
2004 89 ± 2 46–98 12,9 94 ± 1 66–98 7,3 9,1 ± 0,2 7,3–10,1 8,0
2005 94 ± 0 70–98 4,1 96 ± 0 85–99 2,0 8,8 ± 0,1 6,6–10,9 10,1
2006 83 ± 1 83–84 0,8 90 ± 1 90–91 0,8 7,4 ± 0,1 7,3–7,5 1,7
2007 94 ± 1 92–98 1,9 96 ± 1 94–98 1,6 8,9 ± 0,4 7,4–10,5 13,6
2008 93 ± 1 89–97 3,1 95 ± 1 91–99 2,8 8,3 ± 0,3 6,4–9,4 11,4
2009 90 ± 2 61–98 10,4 94 ± 1 75–98 5,4 7,9 ± 0,2 6,4–9,7 10,0
2010 87 ± 2 69–96 10,0 91 ± 1 83–97 5,4 7,9 ± 0,3 6,4–10,0 13,1
2011 78 ± 3 41–96 21,0 86 ± 2 48–98 15,1 8,4 ± 0,3 6,2–10,2 13,4
2012 78 ± 5 53–96 20,6 86 ± 3 64–96 11,5 9,4 ± 0,3 7,8–10,3 9,7
2013 88 ± 2 72–94 8,1 90 ± 2 72–95 8,2 8,8 ± 0,3 7,9–10,3 10,1
Ср.

П р и м е ч а н и е .  В табл. X ср. – среднее значение, Lim. – пределы варьирования, CV, % – ко-
эффициент вариации,  %.
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Влияние суммы осадков на посевные 
показатели семян по месяцам вегетационно-
го периода и за год обнаружили преимуще-
ственно отрицательную связь (r = – 0,1–0,4). 
Исключением является средний положитель-
ный уровень корреляционной связи суммы 
осадков с массой 1000 семян (r = 0,4) в мае 
(табл. 2).

Полиноминальные тренды демонстри-
руют параллельное изменение по годам 
энергии прорастания и лабораторной всхо-
жести семян, а также тенденцию к сни-
жению показателей энергии прорастания 
и всхожести семян с 1997–1998 гг. (вели-
чина достоверности аппроксимации (R2) 

равна 0,2 по энергии прорастания и 0,4 по 
всхожести семян). Вероятно, тенденция 
снижения процента энергии прорастания 
и всхожести семян сосны обыкновенной  
обусловлена повышением среднегодовой 
температуры воздуха и уменьшением годо-
вой суммы осадков.

Напротив, тренд массы 1000 семян по-
казывает в связи с изменением климатиче-
ских показателей тенденцию к повышению 
массы семян (R2 = 0,6). Это может свиде-
тельствовать об увеличении массы 1000 се-
мян при повышении среднегодовой темпе-
ратуры воздуха и снижении суммы осадков 
за год (рис. 2).

Таблица 2
Коррелятивная связь посевных качеств семян сосны обыкновенной  

со среднемесячной температурой воздуха и месячной суммой осадков  
в период вегетации и за год в Ононском лесничестве 

Месяц Среднемесячная температура воздуха Месячная сумма осадков
Энергия,  % Всхожесть,  % Масса 

1000 семян, г
Энергия,  % Всхожесть,  % Масса 

1000 семян, г
Май 0,1 0,2 0,2 0,0 0,1 0,2
Июнь 0,0 0,2 0,6 0,2 0,1 – 0,1
Июль 0,0 0,2 0,6 0,0 0,0 – 0,2
Август 0,1 0,4 0,6 0,2 0,1 – 0,4
Сентябрь 0,0 0,2 0,7 0,2 0,2 – 0,2
За год 0,1 0,3 0,5 0,2 0,1 – 0,2

Рис. 2. Тренды показателей качества семян сосны обыкновенной  
в Ононском лесничестве за период 1971–2014 гг.
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Заключение

В период исследований (1971–2014 гг.) 
повышение среднегодовой температуры 
воздуха способствует повышению энергии 
прорастания, всхожести и массы 1000 се-
мян сосны обыкновенной. В большей мере 
положительно влияет на повышение всхо-
жести семян среднемесячная температура 
воздуха в августе, а на увеличение массы 
семян температура воздуха в июле.

Повышение суммы осадков в период 
вегетации и за год способствует снижению 
энергии прорастания, всхожести и массы 
1000 семян сосны обыкновенной. Майские 
осадки, напротив, могли повлиять на увели-
чение массы семян.

В более ограниченный период времени 
повышения среднегодовой температуры 
воздуха и снижения суммы осадков (1997–
2013 гг.) наблюдаются тренды снижения 
энергии прорастания и всхожести семян 
и увеличения массы семян.
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С ПЕРЕВИТОЙ САРКОМОЙ 45 

Наволокин Н.А., Мудрак Д.А., Матвеева О.В., Тычина С.А., Бучарская А.Б., 
Полуконова Н.В., Маслякова Г.Н.

ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» 
Минздравсоцразвития России, Саратов, e-mail: navolokin1@rambler.ru

Проведено изучение влияния флавоноидсодержащих экстрактов аврана лекарственного (Gratīola 
officinālis), бессмертника песчаного (Helichrýsum arenárium) и диплоидной антоциановой формы кукурузы 
обыкновенной (Zea mays) на костный мозг и периферическую кровь при внутримышечном и пероральном 
введениях в эксперименте на лабораторных крысах с перевитой саркомой 45. Введение каждого из трех иссле-
дованных нами растительных экстрактов, содержащих флавоноиды, уменьшает объем перевитой опухоли от 
61 до 70 % в зависимости от метода их введения, а также вызывает развитие дистрофических и некротических 
изменений в опухолевой ткани. У животных перевиваемая опухоль вызывает изменения процентного соот-
ношения ряда клеток в лейкоформуле и миелограмме. Пероральное и внутримышечное введение животным 
экстрактов кукурузы антоциановой и аврана лекарственного благоприятно влияет на миелоцитарный росток, 
с приведением показателей к норме, а также приводит к увеличению лимфоцитов как в лейкоформуле крови, 
так и миелограмме, что, с нашей точки зрения, служит важным звеном в активации иммунной системы и реа-
лизации противоопухолевого эффекта экстрактов. Экстракт бессмертника приводит к нормализации процент-
ного соотношения сегментоядерных нейтрофилов, но по большинству показателей не изменяет количествен-
ного соотношения клеток по сравнению с контрольной группой животных с опухолью.
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The study of the effect of extracts of Gratīola officinālis, Helichrýsum arenárium and diploid forms of Zea 
mays in the bone marrow and blood after intramuscular and oral administration in experiments on laboratory rats 
with transplanted sarcoma-45 was carried out. Administration of each of the three extracts reduces transplanted 
tumor from 61 to 70 % depending on the method of administration, and also causes dystrophic and necrotic changes 
in the tumor tissue. Transplantable animal tumors (sarcomas 45) causes changes of percentage ratio in the number 
of cells in leukogram and myelogram. Oral and intramuscular administration of flavonoid containing of Zea mays 
and Gratīola officinālis medicinal extracts to animals effects positively on myelocytic germ (undifferentiated 
blast cells, myeloblasts and neutrophil myelocytes) with reduction of performance to normal, and also leads to an 
increase of lymphocytes in the leukogram of blood and myelogram that, in our opinion, is an important link in the 
activation of the immune system and the implementation of the antitumor effect of extracts. Immortelle extract leads 
to normalization percentage ratio of segmented neutrophils, but does not change the quantitative ratio of cells in 
comparison with the control group of animals with tumor for most indicators. 

Keywords: flavonoids, Gratīola officinālis, Helichrýsum arenárium, Zea mays, bone marrow, blood, sarcoma 45

Онкологические заболевания занимают 
одно из ведущих мест в структуре смертно-
сти населения во всем мире. Долгое время 
считалось, что биофлавоноиды, обладаю-
щие широким спектром фармакологиче-
ской активности, не слишком перспективны 
в плане противоопухолевой активности. 
Открытие в 2011 году способности расти-
тельного флавоноида Вагонина к активации 
апоптоза в опухолевых клетках [12] сде-
лало актуальным поиск не только других 
биофлавоноидов, обладающих противоопу-
холевой активностью, но и выяснение меха-
низмов такой активности.

Ранее нами был разработан способ полу-
чения флавоноидсодержащих экстрактов из 
трех растений: аврана лекарственного, бес-
смертника песчаного и диплоидной анто-
циановой формы кукурузы обыкновенной, 
позволяющий получать нетоксичные или 
слаботоксичные извлечения даже из ядови-
тых растений, к которым как раз и относился 
авран лекарственный [7]. Были также получе-
ны сведения, что данные экстракты обладают 
антиканцерогенным, антиоксидантным, про-
тивоопухолевым, иммуномодулирующим [2, 
5, 6, 8] и антимикробным действиями [9]. Од-
нако детального анализа токсичности иссле-
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дуемых флавоноидсодержащих раститель-
ных экстрактов, а именно анализа их влияния 
на лейкоцитарную формулу крови и костный 
мозг, до сих пор не проводилось.

Цель работы: изучить влияние флаво-
ноидсодержащих экстрактов аврана лекар-
ственного (Gratīola officinālis), бессмер-
тника песчаного (Helichrýsum arenárium) 
и диплоидной антоциановой формы куку-
рузы обыкновенной (Zea mays) на костный 
мозг и периферическую кровь при внутри-
мышечном и пероральном введениях в экс-
перименте на лабораторных крысах с пере-
витой саркомой 45.

Материалы и методы исследования
В работе использовали экстракты, полученные 

запатентованным нами способом двойной спиртовой 
экстракции с последующим осаждением неполярных 
веществ (алкалоидов и гликозидов и др.) хлорофор-
мом из следующего сырья: листьев и цветков авра-
на лекарственного, цветков бессмертника песчаного 
и листьев обертки антоциановой формы кукурузы 
обыкновенной [7]. Растительное сырье было собра-
но на территории Саратовской области: на островах 
Волгоградского водохранилища в районе с. Чардым; 
пойме р. Медведица Лысогорского района. Сырье 
кукурузы антоциановой, выращенной на эксперимен-
тальном участке в окрестностях г. Петровска, было 
предоставлено нам сотрудниками кафедры генетики 
и дарвинизма СГУ им. Н.Г. Чернышевского.

Стандартизацию флавоноидсодержащих экс-
трактов проводили по кверцетину и рутину. Среднее 
значение кверцетина в экстракте аврана, определен-
ное по градуировочному графику с использованием 
стандартного образца кверцетина (Sigma, 98 %), не 
должно было быть ниже 0,66 %; количество квер-
цетина, в сухом остатке экстрактивных веществ (на 
350 мг экстрактивных веществ), установленное мето-
дом высокоэффективной жидкостной хроматографии 
(ВЭЖХ) – не должно было быть ниже 350 мкг. 

В экстракте бессмертника среднее значение 
кверцетина в смеси, установленное методом ВЭЖХ, 
не должно было быть ниже 0,3 мкг/мл, а количество 
кверцетина в сухом остатке (на 350 мг экстрактив-
ных веществ) – не ниже 150 мкг; найдено количество 
флавоноидов в пересчете на рутин, определенное 
методом молекулярной абсорбционной спектроско-
пии – не ниже 29,40 мкг/мл; массовое процентное со-
держание флавоноидов в экстракте – не ниже 21,0 %. 

Среднее значение полученных определений 
кверцетина в смеси экстракта кукурузы, установ-
ленное нами методом ВЭЖХ, не должно было быть 
ниже 0,7 мкг/мл; количество кверцетина в сухом 
остатке (на 260 мг экстрактивных веществ) – не ниже 
350 мкг; найдено количество флавоноидов в пересче-
те на рутин, определенное методом молекулярной аб-
сорбционной спектроскопии – не ниже 16,46 мкг/мл; 
массовое процентное содержание флавоноидов в экс-
тракте – не ниже 15,8 %.

В эксперименте, проводимом в соответствии 
с руководством по экспериментальному (доклини-
ческому) изучению новых фармакологических ве-
ществ [10], было использовано 48 самцов белых 
беспородных крыс линии Wistar массой 152 ± 12 г, 

в возрасте 3 месяцев (по 6 животных в группе). Сар-
кома 45 перевивалась подкожно в область между ло-
патками в виде 25 %-й взвеси культуры клеток в рас-
творе Хенкса. 

В качестве контроля были сформированы две 
группы: группа контроля № 1 –«здоровые» живот-
ные без воздействия и без опухоли; группа контроля 
№ 2 – животные с перевитой саркомой-45 без воздей-
ствия. Двойной контроль в данном эксперименте был 
необходим для исключения развивающихся измене-
ний под влиянием перевитой опухоли.

Оставшиеся животные были разделены на шесть 
опытных групп: первые две группы получали экстракт 
бессмертника: группа № 3 – внутримышечно в дозе 
1 г/кг; № 4 –перорально в дозе 1 г/кг. Следующие две 
группы получали экстракт кукурузы: группа № 5 –вну-
тримышечно в дозе 0,32 г/кг; № 6 – перорально в дозе 
0,32 г/кг. Следующие две группы получали экстракт 
аврана: № 7 – внутримышечно в дозе 0,11 г/кг; № 8 – 
перорально в дозе 0,11 г/кг. Рабочая концентрация рас-
творов экстрактов составляла 100 мг/мл.

Дизайн эксперимента. Животных вводили в экс-
перимент через 72 часа после перевивки опухоли 
(саркомы-45) и вводили перорально и внутримышечно 
экстракты ежедневно в течение двух недель. Внутри-
мышечное введение осуществлялось стерильными ин-
сулиновыми шприцами поочередно в мышцы правых 
и левых задних лап животных. Пероральное введение 
осуществляли при помощи желудочных зондов. Перед 
введением экстракта ежедневно рассчитывали дозу 
водного раствора каждого экстракта для каждого жи-
вотного, исходя из определения его массы. Таким об-
разом, достигали постоянства концентрации действу-
ющего агента на килограмм массы животного. 

По истечении двух недель животных выводили 
из эксперимента путем декапитации. Определяли 
объем опухоли и производили забор периферической 
крови и костного мозга из бедренной кости и опухо-
ли, которая взвешивалась.

Окраску мазков крови и костного мозга осу-
ществляли стандартными методами. Проводили ко-
личественную и качественную оценки мазков кро-
ви. В мазках крови производили подсчет не менее 
100 клеток, а затем вычисляли процентное соотно-
шение клеток и определяли лейкоцитарную формулу.

Мазки костного мозга фиксировали в течение 
пяти минут раствором фиксатора – красителя эози-
на метиленового синего по Май-Грюнвальду, затем 
окрашивали 20 минут красителем по Романовско-
му. Подсчет проводили под большим увеличением 
(x1000), на не менее чем 500 клетках и рассчитывали 
их процентное соотношение (миелограмму) [3].

Для обработки полученных данных использо-
валось статистическое программное обеспечение 
SPSS v.20.0 с вычислением средней и ее стандартной 
ошибки, проведением дисперсионного анализа на 
нормальность распределения. Распределение призна-
ков в группах являлось нормальным, поэтому значи-
мость различий при параметрическом распределении 
определяли при помощи t-Критерия Стьюдента для 
независимых выборок, достоверными отличия счита-
ли при p < 0,05.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Изменения лейкоцитарной формулы 
крови. При сравнении показателей в двух 
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контрольных группах: здоровых животных 
и животных с перевитой опухолью без воз-
действия – отмечали увеличение (p < 0,05) 
палочкоядерных нейтрофилов и лимфоцитов 
и уменьшение сегментоядерных нейтрофи-
лов в группе животных с опухолью (табл. 1). 

При внутримышечном и пероральном 
введении экстракта бессмертника опухолью 
не обнаружено значимых изменений в кро-
ви по сравнению с контрольной группой 
животных № 2 с (табл. 1).

При внутримышечном и пероральном 
введении экстракта кукурузы наблюдали 
увеличение (p < 0,05) количества палочкоя-
дерных лейкоцитов в 1,6 и на 1,26 раза со-
ответственно, по сравнению с контрольной 
группой № 2 (табл. 1). 

При пероральном введении экстракта ав-
рана отмечали увеличение (p < 0,05) в 1,4 раза 
количества сегментоядерных лейкоцитов по 
сравнению с группой контроля № 2 (табл. 1).

Изменения в миелограмме
Недифференцированные бласты 

(табл. 2). Сравнительный анализ изменений 
процентного соотношения клеток в миело-
грамме у животных из двух контрольных 
групп показал уменьшение в два раза не-
дифференцированных бластов в группе 
животных с опухолью по сравнению со 
здоровыми животными. При пероральном 
и внутримышечном введении экстрактов 
аврана и кукурузы отмечали увеличение 
недифференцированных бластов по сравне-
нию с группой контроля № 2 и приближение 
значений к здоровым животным (гр. кон-
троля № 1). Только при введении экстрак-
та бессмертника (пероральном и внутри-
мышечном) не наблюдали восстановления 
процентного соотношения недифференци-
рованных бластов.

Миелобласты (табл. 2). При сравнении 
двух контрольных групп наблюдали умень-
шение (p < 0,05) миелобластов в два раза 
в группе контроля № 2 по сравнению со 
здоровыми животными. Анализ показате-
лей в экспериментальных группах показал, 
что введение всех трех экстрактов способ-
ствует нормализации данного показателя, 
при этом в большей степени при введении 
экстракта кукурузы (достоверные отличия 
с группой контроля № 2, в которой из-за 
опухолевой интоксикации данный показа-
тель снижается) и в меньшей степени – при 
авране и бессмертнике. 

Нейтрофильные промиелоциты 
(табл. 2). В контрольной группе животных 
№ 2 (с опухолью) отмечали уменьшение 
в 1,4 раза нейтрофильных промиелоцитов 

по сравнению с контрольной группой здо-
ровых животных № 1. В опытных груп-
пах при пероральном и внутримышечном 
введениях экстрактов кукурузы, аврана, 
а также пероральном введении экстракта 
бессмертника наблюдали тенденцию при-
ближения полученных показателей в кон-
трольной группе здоровых животных, а при 
пероральном введении аврана показатель 
достигал значений нормы и отличался от 
группы № 2 с опухолью, но без воздействия. 
При внутримышечном введении бессмер-
тника наблюдали дальнейшее уменьшение 
количества нейтрофильных промиелоцитов 
(в 2,6 раза по сравнению со здоровыми жи-
вотными).

Нейтрофильные миелоциты (табл. 2). 
В группе животных с опухолью без воз-
действия (группа контроля № 2) было вы-
явлено уменьшение (в 2,5 раза) показателя 
нейтрофильных миелоцитов по сравнению 
с группой здоровых животных. В опытных 
группах с пероральным введением аврана 
и бессмертника тенденция к уменьшению 
нейтрофильных миелоцитов продолжает-
ся, хотя полученные показатели статисти-
чески недостоверны. Во всех остальных 
экспериментальных группах количество 
нейтрофильных миелоцитов после введе-
ния экстрактов увеличивается и приближа-
ется к показателям здоровых животных. Но 
только при пероральном введении кукурузы 
отмечали достоверное увеличение в 2,3 раза 
по сравнению с группой контроля с опухо-
лью и возвращение показателя к норме.

Со стороны нейтрофильных метами-
елоцитов и нейтрофильных палочкоядер-
ных лейкоцитов статистически достовер-
ных изменений не обнаружено.

Нейтрофильные сегментоядерные 
лейкоциты (табл. 2). В контрольной груп-
пе № 2 наблюдали увеличение нейтро-
фильных сегментоядерных лейкоцитов, по 
сравнению с группой здоровых животных. 
В опытных группах отмечали тенденцию 
к уменьшению клеток данного типа. Лишь 
в группе животных с пероральным введе-
нием экстракта бессмертника наблюдали 
уменьшение в 1,19 раза количества нейтро-
фильных сегментоядерных лейкоцитов.

Эозинофилы (табл. 2). В контрольной 
группе животных с опухолью количество 
эозинофилов увеличивается в 1,9 раза по 
сравнению со здоровыми животными, что 
согласуется с литературными данными, 
согласно которым интоксикация на фоне 
некротизации опухоли может приводить 
к увеличению эозинофилов в крови [4]. 
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Следует отметить, что описываемые нами 
изменения соотношения клеток в миело-
грамме не сопровождались увеличением 
количества эозинофилов в крови.

В опытных группах при введении всех 
трех экстрактов наблюдали отсутствие до-
стоверных изменений доли эозинофилов по 
сравнению с контрольной группой живот-
ных с опухолью. И только при пероральном 
введении бессмертника наблюдали увели-
чение количества эозинофилов по срав-
нению с контрольной группой животных 
с опухолью. 

Пронормобласты (табл. 2). В группе 
контроля животных с опухолью наблюда-
ли уменьшение в 1,5 раза пронормобластов 
по сравнению со здоровыми животными. 
В опытных группах введение экстрактов 
кукурузы и аврана приводит данный по-
казатель миелограммы к показателям здо-
ровых животных. Экстракт бессмертника 
при обоих методах введения не способ-
ствует изменению доли пронормобластов 
по сравнению с контрольной группой № 2 
с опухолью.

Полихроматофильные нормобласты 
(табл. 2). Содержание полихроматофильных 
нормобластов между контрольными груп-
пами достоверно не изменяется. В опытных 
группах при внутримышечном введении 

экстракта аврана отмечали увеличение в 1,7 
раза по сравнению с контрольной группой 
животных с опухолью и в 1,4 раза – по срав-
нению со здоровыми животными. В группе 
с пероральным введением кукурузы пока-
затели полихроматофильных нормобластов 
достоверно отличаются только по сравне-
нию со здоровыми животными контрольной 
группы № 1. 

Лимфоциты (табл. 2). Количество лим-
фоцитов в миелограмме между группами 
контроля достоверно не отличается. До-
стоверное уменьшение доли лимфоцитов 
происходит при пероральном и внутримы-
шечном введениях экстрактов аврана и ку-
курузы. 

На количество нейрофильных мета-
миелоцитов, нейтрофильных палочкоя-
дерных, базафилов, эритробластов, нор-
мобластов, нормобластных базофилов, 
оксифильных нормобластов, моноцитов, 
плазматических клеток в процентом соот-
ношении экстракты аврана, кукурузы и бес-
смертника влияния не оказывают (табл. 2).

Влияние экстрактов на рост сарко-
мы 45 (табл. 3).

При пероральном и внутримышечном 
введении экстракта аврана отмечали стати-
стически достоверное уменьшение объема 
опухоли на 63 % и 57,4 %, соответственно. 

Таблица 1
Показатели лейкоцитарной формулы периферической крови крыс  

при введении флавоноидсодержащих экстрактов 

Группа Палочки % Сегменты % Эозинофилы % Базофилы % Моноциты % Лимфоциты %
Контроль № 1 1,5 ± 0,5 58,00 ± 1,0 2,0 ± 0,5 0,0 ± 0,0 9,5 ± 0,5 29,0 ± 1,0
Контроль № 2 8,33 ± 0,33

А-**
11,33 ± 0,33

А-**
2,0 ± 0,57 1,33 ± 0,33 8,0 ± 1,54 69,0 ± 2,64

А-**

Бессм. в/м 7,67 ± 0,33
А-**

12,67 ± 2,18
А-**

1,67 ± 0,33 0,67 ± 0,33 6,33 ± 0,88 71,0 ± 1,73
А-**

Бессм. per 7,0 ± 1,15
А-**

12,0 ± 1,54
А-**

1,67 ± 0,33 0,67 ± 0,33 8,33 ± 0,88 70,3 ± 1,2
А-**

Кукуруза в/м 13,3 ± 1,77
А-**
Б-*

17,0 ± 2,51
А-**

1,33 ± 0,33 0,67 ± 0,33 8,0 ± 1,0 59,0 ± 5,17
А-**

Кукуруза пер 10,5 ± 0,5
А-*
Б-*

13,5 ± 2,5
А-**

1,0 ± 0,5 1,0 ± 0,5 4,0 ± 1,0 70,0 ± 4,0
А-**

Авран в/м 9,66 ± 1,2
А-*

14,67 ± 1,67
А-**

1,67 ± 0,33 1,0 ± 0,33 8,67 ± 0,67 64,33 ± 3,17
А-**

Авран пер. 9,33 ± 0,66
А-**

15,67 ± 0,88
А-**
Б-*

1,33 ± 0,33 0,33 ± 0,33 5,67 ± 0,89 67,67 ± 2,72
А-**

П р и м е ч а н и я .  Значимость отличий определяли между контрольными группами, кон-
трольными животными № 1 и экспериментальными группами – (А), группой контроля № 2 и экс-
периментальными группами – (Б); * – достоверные отличия при p < 0,05; ** – достоверные отличия 
при p < 0,01.
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Таблица 2

Процентное соотношение клеточного состава костного мозга

Группа
Клетки

Группа
контроля 

№ 1

Группа 
контроля 

№ 2

Бессм. 
в/м

Бессм. 
Peros

Кук. в/м Кук. 
Peros

Авран 
в/м

Авран 
Peros

Недифференцирован-
ные бласты

1,25 ± 
0,25

0,62 ± 
0,125
А-**

0,5 ± 0,0
Б-*

0,75 ± 
0,25
Б-*

1,5 ± 0,0
С-**

1,33 ± 
0,17
С-*

1,25
 ± 0,25

1,0 ± 0,0

Мелобласты 1,25 ± 
0,25

0,62 ± 
0,12
А-**

0,83 ± 
0,33

1,0 ± 
0,0

1,17 ± 
0,17
С-*

1,17 ± 
0,17
С-*

1,0 ± 
0,0

0,75 ± 
0,25

Нейтрофильные 
промиелоциты

1,75 ± 
0,25

1,25 ± 
0,25
А-*

0,67 ± 
0,17
Б-*

1,5 ± 
0,5

1,5 ± 
0,29

1,5 ± 
0,29

1,5 ± 
0,0

2,0 ± 
0,0
Б-*

Нейтрофильные 
миелоциты

1,25 ± 
0,25

0,5 ± 
0,0

А-**

0,67 ± 
0,44
Б-*

0,25 ± 
0,25
Б-*

1,0 ± 
0,29

1,17 ± 
0,17
С-*

1,0 ± 
0,5

0,25 ± 
0,25
А-*

Нейтрофильные 
метамиелоциты

1,75 ± 
1,25

2,12 ± 
0,53

2 ± 
0,87

1,25 ± 
0,75

2,33 ± 
0,73

2 ,0 ± 
0,58

2,0 ± 
1,0

1,75 ± 
0,25

Нейтрофильные 
палочкоядерные лей-

коциты

6,75 ± 
1,25

6,12 ± 
0,83

10 ± 
1,53

9,25 ± 
1,25

7 ± 0,5 6,17 ± 
0,67

6,75 ± 
1,25

7,0 ± 
1,0

Нейтрофильные 
сегментоядерные

лейкоциты

41,75 ± 
1,25

44,87
 ± 1,65

А-*

37,33 ± 
5,78

35,00
 ± 3,0
Б-**
В-*

39,5 ± 
3,62

42,33 ± 
2,59

36,75 ± 
6,25

40,5 ± 
4,5

Эозинофилы 3,00 ± 
0,0

5,87 ± 
1,45
А-*

6,83 ± 
3,61

12,75 ± 
1,75
Б-*
С-*

7,17 ± 
2,52
Б-*

5,33 ± 
1,36
Б-*

7,5 ± 
0,5
С-*

4,5 ± 
1,5

Базофилы 0,25 ± 
0,25

0,75 ± 
0,32

0,33 ± 
0,17

0,25 ± 
0,25

0,67 ± 
0,44

1 ± 
0,76

0 0,75 ± 
0,25

Эритробласты 2,00 ± 
0,0

1,62 ± 
0,31

1,5 ± 0,5 1,75 ± 
0,75

1,83 ± 
0,44

2,0 ± 
0,0

1,25 ± 
0,75

2 ± 
0,1

Пронормобласты 3,25 ± 
0,75

2,12 ± 
0,24
А-**

2,33 ± 
0,73
Б-*

2,0 ± 
0,5
С-*

3,5 ± 
0,76

4,0 ± 
1,0

3,0 ± 
1,0

4,0 ± 
1,0

Нормобласты 
базофильные

4,75 ± 
0,75

5,87 ± 
1,01

4,5 ± 
1,15

5,75 ± 
0,25

4,33 ± 
1,36

3,67 ± 
1,09

7,5 ± 
0,5

4,75 ± 
1,75

Нормобласты 
полихроматофильные

11,25 ± 
2,25

9,5 ± 
1,41

10,17 ± 
1,92

9 ± 
2,0

11,17 ± 
0,73

14, ± 
1,04
Б-*

16,0
 ± 0,1
Б-*
С-*

12,5 ± 
0,5

Нормобласты 
оксифильные

5,75 ± 
1,25

6,0 ± 
0,89

8,17 ± 
1,86

7,5 ± 
1,5

7,5 ± 
1,15

6,67 ± 
0,6

7,25 ± 
2,25

4,5 ± 
1,0

Лимфоциты 13,75 ± 
1,75

12,0 ± 
0,82

13,0 ± 
1,0

11,75 ± 
0,75
Б-*

9,17 ± 
0,17
Б-*
С-*

8,5 ± 
0,5
Б-*
С-*

8,75
 ± 1,75
Б-**
С-*

6,25 ± 
1,25
Б-**
С-*

Моноциты 0 0 0 0 0 0 0 0
Плазматические 

клетки
0,25 ± 
0,25

0
А-*

0 0,25 ± 
0,25

0,67 ± 
0,44

0 0,25 ± 
0,25

0,5 ± 
0,5

Лейко-эритробласти-
ческое отношение

2,85 ± 0
,08

3,08 ± 
0,35

3,16 ± 
0,44

3 ± 
0,77

2,76 ± 
0,27

2,3 ± 
0,05

2,06 ± 
0,07
С-*

2,94 ± 
0,71

П р и м е ч а н и я .  А – Значимость отличий между контрольными группами, Б – также кон-
трольной группой № 1 и экспериментальными группами; С – значимость отличий между группой 
контроля № 2 и экспериментальными группами; * – достоверные отличия p < 0,05; ** – достовер-
ные отличия p < 0,01.
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При пероральном и внутримышечном 
введении экстракта бессмертника наблюдали 
статистически достоверное уменьшение объ-
ема опухоли на 70 % и 64,6 %, соответственно.

Как при пероральном, так и внутримы-
шечном введении экстракта кукурузы вы-
явили статистически достоверное уменьше-
ние объема опухоли на 61 %.

При гистологическом исследовании 
опухоли после введения экстрактов отмеча-
ли развитие обширных зон некроза до 90 % 
гистологического среза, а также атрофиче-
ские и дистрофические изменения клеток. 
Таким образом, введение экстрактов приво-
дило как к уменьшению размеров опухоли, 
так и развитию в ней некротических и дис-
трофических процессов. 

Введение экстракта бессмертника 
как внутримышечно, так и перорально, 
приводит к уменьшению опухоли на 70 % 
и 64,6 %, соответственно, и не приводит 
к изменению лейкоцитарной формулы кро-
ви в группе экспериментальных животных 
по сравнению с контрольной группой крыс, 
имеющих перевитую саркому. Однако из-
менения в опытных группах отличаются от 
показателей в контрольной группе здоро-
вых животных № 1. 

В костном мозге животных опытных 
групп при введении экстракта бессмертника 
процентное соотношение недифференциро-
ванных бластов, нейтрофильных миелоци-
тов, пронормобластов также сходно с изме-
нениями миелограммы в группе контроля 
№ 2 (животных с опухолью), по сравнению 
с нормой. Следовательно, можно полагать, 
что все изменения, как в периферической 
крови, так и в костном мозге, развиваются 
под воздействием самой опухоли и ее вто-
ричных изменений (некроза и дистрофии).

Следует отметить, что пероральное 
введение бессмертника нормализует ко-
личество нейтрофильных миелоцитов 
в миелограмме, а внутримышечное введе-
ние – понижает их долю в миелограмме по 
сравнению с обеими контрольными группа-
ми. Кроме этого, при пероральном введении 

экстракта бессмертника увеличивается доля 
эозинофилов и уменьшается количество 
сегментоядерных нейтрофилов по сравне-
нию с контрольной группой животных № 2 
с опухолью, т.е. приводит к нормализации 
данного показателя.

Под действием экстракта кукурузы 
независимо от метода введения происходит 
уменьшение объема опухоли на 61 %. В кост-
ном мозге животных опытных групп по 
сравнению с контрольной группой № 2 отме-
чается увеличение доли недифференцирован-
ных бластных клеток, а также миелобластов 
и нейтрофильных миелоцитов. Данные пока-
затели приближаются к норме и статистиче-
ски достоверно не различаются с показателя-
ми контрольной группы здоровых животных. 
Следовательно, экстракт кукурузы сам по 
себе не приводит к изменению данных пока-
зателей и нормализует изменения, вызванные 
опухолевым ростом. Процентное уменьше-
ние количества лимфоцитов в составе клеток 
костного мозга может свидетельствовать об 
ускоренном или повышенном переходе лим-
фоцитов на второй этап созревания в перифе-
рические органы иммуногенеза. Кроме этого, 
мы наблюдали увеличение лимфоцитов в пе-
риферической крови по сравнению с контро-
лем, что может являться следствием опухо-
левого процесса и активации специфической 
иммунной системы [1].

При внутримышечном введении экс-
тракта аврана лекарственного уменьшение 
объема опухоли происходит на 63 % – при вну-
тримышечном и на 57,4 % при пероральном 
введении. В костном мозге отмечается увели-
чение полихроматофильных нормобластов, 
являющихся предшественниками эритроци-
тов, как по отношению к группе сравнения, 
так и по отношению к контролю, что может 
служить показателем стимулирующего эф-
фекта на эритроцитарный росток. Уменьше-
ние количества лимфоцитов в костном мозге 
также может свидетельствовать об ускорен-
ном созревании лимфоцитов и переходе их 
на второй этап созревания в периферические 
органы иммуногенеза [1]. Увеличение в пе-

Таблица 3
Объем опухоли у животных с перевиваемой саркомой-45 на конец эксперимента (14-й день)

Группа Контроль
(группа 

сравнения)

Бессм. в/м Бессм. 
Peros

Кук. в/м Кук. Peros Авран в/м Авран Peros

Объем опухоли 
(см3)

25,58 ± 
3,72

7,66 ± 
1,37
**

9,05 ± 
2,96

*

9,96 ± 
1,56

*

10,0 ± 
0,6
**

9,41 ± 
1,7
**

10,89 ± 
1,47

*
П р и м е ч а н и е . Степень достоверности отличий, при *p < 0,01; **p < 0,005.
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риферической крови сегментоядерных ней-
трофилов, по-видимому, служит следствием 
выраженного некроза опухоли под действием 
экстракта и развитием интоксикации. 

Выводы
Введение каждого из трех исследован-

ных нами растительных экстрактов, содер-
жащих флавоноиды, уменьшает объем пере-
витой опухоли от 61 до 70 % в зависимости 
от метода их введения, а также вызывает 
развитие дистрофических и некротических 
изменений в опухолевой ткани.

У животных перевиваемая опухоль (сар-
комы-45) вызывает изменения процентного 
соотношения ряда клеток в лейкоформуле 
и миелограмме. 

Пероральное и внутримышечное введе-
ние животным экстрактов кукурузы анто-
циановой и аврана лекарственного благо-
приятно влияет на миелоцитарный росток 
(недифференцированных бластных клеток, 
миелобластов и нейтрофильных миелоци-
тов) с приведением показателей к норме, 
а также приводит к увеличению лимфоци-
тов как в лейкоформуле крови, так и мие-
лограмме, что, с нашей точки зрения, слу-
жит важным звеном в активации иммунной 
системы и реализации противоопухолевого 
эффекта экстрактов. 

Экстракт бессмертника приводит к нор-
мализации процентного соотношения сегмен-
тоядерных нейтрофилов, но по большинству 
показателей не изменяет количественного со-
отношения клеток по сравнению с контроль-
ной группой животных с опухолью.
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Проведено исследование экспрессии маркёра апоптоза СD95 на сперматозоидах 78 субфертильных 
мужчин, и выявлена взаимосвязь с морфофункциональными параметрами спермы. Экспрессию СD95 опре-
деляли моноклональными антителами с последующей флюоресцентной микроскопией. У 53 % исследо-
ванных субфертильных мужчин более 10 % сперматозоидов в эякуляте оказались СD95-положительными 
(СD95+). В эякулятах субфертильных мужчин количество СD95+ сперматозоидов коррелирует с концентра-
цией, подвижностью и дефектами морфологии сперматозоидов, что позволяет считать экспрессию СD95 
фактором, снижающим фертильность спермы.
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A study of the expression of apoptosis marker CD95 on spermatozoa 78 subfertile men and revealed the 
relationship with the morphological and functional parameters of semen. Expression of CD95-definition fissile 
monoclonal antibody followed by fluorescence microscopy. In 53 % of the investigated subfertile men over 10 % 
of sperm in the ejaculate were CD95-positive (CD95+). Subfertile men ejaculate number of CD95+ correlated with 
sperm concentration, motility and morphology of sperm defects, which suggests that the expression of CD95 – a 
factor that reduces the fertility of sperm.

Keywords: apoptosis, CD95(Fas), sperm, fertility

Цикл жизни многих типов клеток, 
в том числе и сперматозоидов, может за-
висеть от присутствия факторов смерти, 
которые могут активизировать суицидную 
программу – программу гибели клетки – 
апоптоз. Ключевой молекулой запуска 
процесса апоптоза является клеточный ре-
цептор СD95(Fas) – поверхностный белок 
мембраны клеток, который используется 
при управлении апоптозом в течение спер-
матогенеза у множества разновидностей 
млекопитающих и у человека [2]. Одна-
ко экспрессия рецептора апоптогенного 
сигнала СD95 на клетках свидетельствует 
лишь о потенциальной готовности клетки 
при наличии дополнительных факторов 
к рецепторному апоптозу, но не является 
доказательством апоптоза [3, 8]. 

Данные литературы о наличии на по-
верхности сперматозоидов маркёра апоп-
тоза СD95 довольно противоречивы: одни 
исследователи выявляют экспрессию 
СD95 на сперматозоидах фертильных 
и субфертильных мужчин, а другие – нет. 
Причиной этого могут быть различные ме-
тоды определения рецептора, а также ка-
чество реагентов (например, применение 
разных антител для обнаружения СD95). 

Некоторые исследователи считают, что 
при различных нарушениях сперматоге-
неза наблюдается изменение экспрессии 
СD95 на сперматозоидах, отражая актив-
ность патологических процессов, про-
текающих в мужской репродуктивной 
системе. Кроме того, не многие иссле-
дователи пытались выявить корреляцию 
между экспрессией СD95 и некоторыми 
морфофункциональными характеристика-
ми сперматозоидов [2, 9, 10].

Цель исследования
Таким образом, в мировой литературе 

к настоящему времени нет единого мнения 
исследователей по поводу экспрессии СD95 
на половых клетках, что определило цель 
данного исследования, которая состояла 
в попытке выявить на поверхности сперма-
тозоидов рецептор СD95 и обнаружить вза-
имосвязь между экспрессией этого маркёра 
апоптоза и морфофункциональными пара-
метрами спермы. 

Материалы и методы исследования
Для проведения исследования образцы эякуля-

тов 78 субфертильных мужчин (33,5 ± 1,0 лет) были 
собраны мастурбацией в стерильные пластмассовые 



142

 ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №4, 2015 

 BIOLOGICAL SCIENCES 
стаканчики. Сбор эякулятов производился после 72 ч 
сексуального воздержания. В течение 30 мин при 
комнатной температуре (22 °C) эякуляты были остав-
лены для разжижения, после чего каждый образец 
разделялся на две части: один для анализа морфо-
функциональных параметров, другой для выявления 
на поверхности сперматозоидов экспрессии СD95.

Измерение показателей стандартной спермо-
граммы проводили согласно рекомендациям и норма-
тивам ВОЗ [7]. 

В качестве морфофункциональных характери-
стик качества спермы были выбраны двигательные 
и морфологические параметры, а также концентра-
ция сперматозоидов в эякуляте.

Сперматозоиды выделяли из образцов эякулятов 
методом простого отмывания от семенной плазмы 
фосфатно-солевым буфером pH = 7,4.

Выявление экспрессии СD95 на клетках включа-
ло в себя обработку сперматозоидов соответствую-
щими моноклональными антителами с последующей 
флюоресцентной микроскопией. Для этого использо-
вали меченные фикоэритрином (РЕ) моноклональные 
антитела CD95 (CD95-РЕ, IgG1, Caltag Lbs.), согласно 
инструкции производителя. 

Микроскопические исследования проводили 
на флюоресцентном микроскопе «МИКРОМЕД 3 
ЛЮМ» (Санкт-Петербург) под иммерсионным объ-
ективом (×100).

Полученные результаты исследований обрабо-
таны с использованием программы «Statistica 7.0». 
О достоверности различий судили по величине 
t-критерия Стьюдента. Статистически достоверными 
считали различия, соответствующие оценке ошибки 
вероятности р ≤ 0,05. Оценка взаимосвязи исследуе-
мых показателей осуществлялась подсчётом коэффи-
циента корреляции (r) Пирсона.

Результаты исследования  
и их обсуждение

У 53 % (у 41 из 78) субфертильных муж-
чин более 10 % сперматозоидов в эякуляте 
оказались СD95-положительными (СD95+). 
При этом у 47 % обследованных мужчин 
этот антиген на сперматозоидах не выявлен.

Выявленная экспрессия СD95-антигена, 
вероятнее всего, произошла ещё в период 
сперматогенеза и эти маркированные клет-
ки должны были быть устранены ещё тогда 
в процессе апоптоза, но, по каким-то при-
чинам, механизмы апоптоза не были закон-
чены, либо были отложены, либо функцио-
нировали неправильно – неполный апоптоз 
или «абортивный апоптоз» [6]. 

Анализ корреляции между про-
центным содержанием в эякулятах суб-
фертильных мужчин СD95+ сперма-
тозоидов и морфофункциональными 
характеристиками эякулятов, дал сле-
дующие результаты: обнаружена досто-
верная отрицательная корреляция между 
концентрацией сперматозоидов в эякуля-
те и количеством СD95+ сперматозоидов 
(r = – 0,46; p < 0,001); подвижность спер-

матозоидов положительно коррелировала 
с содержанием СD95+ клеток в сперме 
(r = 0,31; p < 0,05); выявлена положитель-
ная корреляция между числом СD95+ кле-
ток и количеством атипичных форм спер-
матозоидов в эякуляте (r = 0,4; p < 0,01).

Таким образом, данные корреляци-
онного анализа показывают, что часть 
тех сперматозоидов, которые оценены 
как активно подвижные у субфертиль-
ных пациентов, были маркированы СD95 
и предрасположены при наличии до-
полнительных факторов к смерти через 
СD95-зависимый рецепторный апоптоз, 
что подтвердилось положительной корре-
ляцией количества СD95+ клеток с под-
вижностью [4, 5]. 

Положительная корреляция СD95+ кле-
ток с наличием в эякуляте атипичных форм 
сперматозоидов также свидетельствует 
о том, что эти клетки потенциально уго-
товлены к гибели по рецепторному пути 
апоптоза, когда сигналы к его запуску по-
ступают извне и опосредованы через СD95-
рецепторы [1].

Заключение
Полученные данные о достоверной свя-

зи между экспрессией рецептора апоптоген-
ного сигнала СD95 и морфофункциональ-
ными характеристиками сперматозоидов 
убедительно показывают, что экспрессия 
СD95 на сперматозоидах, является факто-
ром, снижающим фертильность спермы, 
что несомненно должно быть учтено при 
подготовке спермы для вспомогательных 
репродуктивных технологий. 
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ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ СОСТАВ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ 
В ГРАНИЦАХ ВЕРХНЕЧОНСКОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ВИДЫ КАК ИНДИКАТОРЫ 
СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ СООБЩЕСТВ И ОСНОВА ОЦЕНКИ 
НАПРАВЛЕННОСТИ БУДУЩИХ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ГАЗОНЕФТЕДОБЫЧИ)
¹Сизых А.П., ²Азовский М.Г.

¹Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН, Иркутск,  
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²Институт геохимии им. А.П. Вернадского СО РАН, Иркутск, e-mail: azovsky@igc.irk.ru

Изучение видового состава растительных сообществ Верхнечонского нефтегазоконденсатного место-
рождения способствовало получению исходного материала в целях индикации современного состояния 
и оценки возможных изменений структуры растительности при длительной эксплуатации месторождения.

Ключевые слова: флористический состав сообществ, нефтегазоконденсатное месторождение, индикация

THE FLORA COMPOSITION OF THE PLANT COMMUNITIES INSIDE  
OF THE CHONA OIL AND GAS DEPOSIT BOUNDARY OF THE IRKUTSK  
REGION (SPECIES AS AN INDICATORS OF THE CURRENT STATUS  

OF PLANT COMMUNITIES AND THE BASE OF ESTIMATION FOR DIRECTION 
FUTURE CHANGES IN THE VEGETATION AT THE CONDITIONS  

OF THE INTENSIFICATION THE GAS AND OIL MINING)
¹Sizykh A.P., ²Azovsky M.G.

¹Siberian Institute of Plant Physiology and Biochemistry SB RAS, Irkutsk,  
e-mail: Alexander.sizykh@gmail.com;

²Vinogradov Institute of Geochemistry SB RAS, Irkutsk, e-mail: azovsky@igc.irk.ru

The study of the species compositions of the plant communities of the Chona oil and gas deposit has promoted 
to get base materials for indication of current status and estimations of the vegetation structure changing under long 
time of the deposit exploitation. 

Keywords: the flora compositions of the communities, oil and gas deposit, indication 

Исследования флористического состава 
растительных сообществ проведены в рам-
ках работ по программе инженерно-эколо-
гических изысканий в границах территории 
Верхнечонского нефтегазоконденсатного 
месторождения (бассейн верхнего течения 
р. Чоны, приток р. Лены, Иркутская область) 
с целью выявления современного состоя-
ния, степени нарушенности и прогноза раз-
вития растительности при развертывании 
нефтегазодобычи данного региона. Основа-
нием для таких работ послужило техниче-
ское задание на проведение специализиро-
ванных исследований по оценке фонового 
состояния окружающей среды в программе 
инженерно-экологических изысканий объ-
ектов обустройства месторождения. Анализ 
научных публикаций, фондовых материа-
лов и данных натурных исследований со 
сбором гербарного материала на террито-
рию площадок скважин разведки газа и их 
ближайшего окружения позволили выявить 

основной, на данный момент времени, ви-
довой состав растительных сообществ, не-
посредственно вовлекаемых в хозяйствен-
ную деятельность в границах указанного 
выше месторождения. 

Полученные данные по флористическо-
му составу растительных сообществ могут 
быть базовой информацией при оценке 
того, как и какие происходят изменения 
в структуре растительности в условиях 
прямых техногенных воздействий в про-
странстве и времени. Конкретные физико-
географические условия территории, а это 
зона контакта средней и северной тайги, 
которые отличаются высокой степенью ра-
нимости и длительностью восстановления 
(а в ряде случае и деградации) нарушен-
ной растительности определяют вектор 
дальнейшего развития растительного по-
крова. Это, в первую очередь, отражается 
на видовом составе растений конкретных 
сообществ.
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Список видов растений территории скважин и прилегающих к ним территорий 

в границах Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения, Иркутская область

Латинское название Русское название
Сем. Ophioglossaceae

Botrychium lunaria (L.) Sw.
Сем. Equsetaceae

Equsetum arvense L.
E. fluviatile L.
E. palustre L.
E. pratense L.
E. sciepoides Michx.
E. sylvaticum L.

Сем. Lycopodiaceae
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub.
Lycopodium clavatum L.

Сем. Pinaceae
Abies sibirica Ledeb.
Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.
Picea obovata Ledeb.
Pinus pumila (Pall.) Rupr.
P. sylvestris L.

Сем. Cupressaceae
Juniperus communis L.

Сем.  Sparganiaceae
Sparganium emersum Rehm.
S. minimum Wallr.

Сем. Potamogetonaceae
Potamogeton crispus L.
P. friesii Rupr.
P. gramineus L.
P. luceus L.
P. pectinatus L.
P. perfoliatus L.

Сем.  Poaceae
Agrostis clavata Trin.
Alopecurus aequalis Sobol.
pratensis L.
Avenula hookeri (Scribn.) Holub. ssp. 
schelliana (Hack.) Lomonosova
Beckmannia syzigachne (Steud,) Ferm.
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub.
Calamagrostis langsdorffii Link.
obtusata Trin.
Elymus mutabilis (Drobov) Tzvelev
Elytrigia repens (L.) Nevski
Hordeum jubatum L.
Festuca ovina L.
Poa palustris L.
P. pratensis L.
P. sibirica Roshev.
Puccinellia hauptiana Krecz.

Сем. Cyperaceae
Carex acuta L.
appendiculata (Trautv. et Meyer) Kiik 
capitata L.
media R. Br.
meyeriana Kunth
rhynchophysa C. A. Mey.
rostrata Stokes
Eleocharis palustris (L.) Roem. and Schult.
Eleophorum russeolum Frics. 
E.vaginatum L.

Сем. Орхидные
Гроздовник полулунный

Сем. Хвощовые
Хвощ полевой
Х. речной
Х. болотный
Х. луговой
Х. камышовый
Х. лесной

Сем. Плауновые
Дифазиаструм уплощенный
Плаун булавовидный

Сем. Сосновые
Пихта сибирская
Лиственница Гмелина
Ель сибирская
Сосна кедровая (кедр)
С. обыкновенная

Сем. Кипарисовые
Можжевельник обыкновенный

Сем. Ежеголовниковые
Ежеголовник всплывший
Е. маленький

Сем. Рдестовые
Рдест курчавый
Р. Фриса
Р. злаковый
Р. блестящий
Р. гребенчатый
Р. стеблеобъемлющий

Сем. Мятликовые
Полевица булавовидная
Лисохвост равный
Л. луговой
Авенула Шеллиана

Бекмания восточная
Кострец безостый
Вейник Лангсдорфа
В. тупочешуйный
Пырейник изменчивый
Пырей ползучий
Ячмень гривастый
Овсяница овечья
Мятлик болотный
М. луговой
М. сибирский
Бескильница Гаупта

Сем. Осоковые
Осока острая
О. придатковая
О. головчатая
О. средняя
О. Мейера
О. вздутоносая
О. носатая
Ситняг болотный
Пушица рыжеватая
П. влагалищная
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Продолжение таблицы

Kobresia myosuroides (Vill.) Fiori.
Scirpus validus Vahl

Сем. Araceae
Calla palustris L.

Сем. Lemnaceae
Lemna trisulca L.
L. minor L.

Сем.  Juncaceae
Luzula pallescens Sw.

Сем. Alliaceae
Allium sibiricum L.

Сем.  Convallariaceae
Maianthenum bifolium (L.) F. W. Schmidt
Smilacina trifolia (L.) Desf.

Сем. Liliaceae
Lilium pensylvanicum Ker-Gawl.
L. pilosiusculum (Freyn) Miscz.

Сем. Melanthiaceae
Veratrum lobelianum Bernh.
Zigadenus sibiricus (L.) A. Gray

Сем. Trilliaceae
Paris verticillata Bieb.

Сем. Orchidaceae
Cypripedium calceolus L.
C.guttatum Sw.
Dactylorhisa incarnata (L.) Soo
Orchis militaris L.

Сем. Salicaceae
Populus tremula L.
Salix bebbiana Sarg.
S. kochiana Trautv.
S. rosmarinifolia L.

Сем.  Betulaceae
Betula divaricata Ledeb.
B. nana L.
B. platyphylla Sukaczev
Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar.

Сем. Apiaceae
Aegopodium alpestre Ledeb.
Carum carvi L.
Cicuta virosa L.
Hieraclium dissectum Ledeb.
Pleurospermum uralense Hoffm.
Seseli condensatum (L.) Reichenb.

Сем. Asteraceae
Achillea asiatica L.
Antennaria dioica (L.) Gaertn.
Artemisia commutata Bess.
A.dracunculus L.
A.sieversiana Willd.
A.vulgaris L.
Aster alpinus L.
Cacalia hastata L.
Carduus crispus L.
Chamomilla recutita (L.) Rauschert = Matricaria 
recutita
Cirsium arvense (L.) Scop.
Crepis sibirica L.
C.tectorum L.

Кобрезия мышехвостниковая
Камыш сильный

Сем. Ароидные
Белокрыльник болотный

Сем. Рясковые
Ряска трехдольная
Р. малая

Сем. Ситниковые
Ожика бледноватая

Сем. Луковые
Лук сибирский

Сем. Ландышевые
Майник двулистный
Смилацина трехлистная

Сем. Лилейные
Лилия пенсильванская
Л. саранка

Сем. Мелантиевые
Чемерица Лобеля
Зигаденус сибирский

Сем. Триллиевые
Вороний глаз мутовчатый

Сем. Орхидные
Башмачок известняковый
Б. пятнистый
Пальчатокоренник мясокрасный
Ятрышник шлемоносный

Сем. Ивовые
Осина
Ива Бабба
И. Коха
И. розмаринолистная

Сем. Березовые
Береза растопыренная
Б. карликовая
Б. плосколистная
Душекия кустарниковая

Сем. Сельдерейные
Сныть горная
Тмин обыкновенный
Вех ядовитый
Борщевик рассеченнолистный
Реброплодник уральский
Жабрица густоцветковая

Сем. Астровые
Тысячелистник азиатский
Кошачья лапка двудомная
Полынь замещающая
П. эстрагон
П. Сиверса
П. обыкновенная, чернобыльник
Астра альпийская
Какалия копьевидная
Чертополох
Хамомилла ободранная

Бодяк полевой
Скерда сибирская
С. Кровельная
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Dendrantema zawadskii (Herbich) Tzvel.
Hieracium umbellatum L.
Lactuca sibirica (L.) Maxim.
Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt
Petasites frigidus (L.) Fries
Saussurea parviflora (Poiret) DC
Senecio turczaninovii DC
Scorzonera austrica willd.
Tanacetum vulgare L.
Taraxacum officinale L.
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip.
Yungia tenuifolia (Willd.) Babe. end Stebb.

Сем. Boraginaceae
Myosotis caespitosa K.F.Schultz
M. scorpioides L.
Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem.

Сем. Brassicaceae
Arabis pendula L.
Cardamine pratensis L.
Draba nemorosa L.
Erysimum cheiranthoides L.
Hesperis sibirica L.
Melilotoides platycarpus (L.) Sojak =
Melissitus platycarpus
Rorippa palustris (L.) Ress.

Сем. Callitrichaceae
Callitriche palustris L.
C.hermaphroditica L.

Сем. Campanulaceae
Campanula glomerata L.
C.rotundifolia L.str.

Сем. Caprifoliaceae
Linnaea borealis L.
Lonicera pallasii Ledeb.

Сем. Caryophyllaceae
Cerastium maximum L.
Moehringia lateriflora (L.) Fenzl
Silene repens Patrin.
Stellaria crassifolia Ehrh.
S.longifolia Muchl ex Willd.

Сем.  Chenopodiaceae
Chenopodium album L.

Сем. Convolvulaceae
Convolvulus fischeranus V. Petrov

Сем. Empetraceae
Empetrum sibiricum V.Vassil.

Сем. Ericaceae
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.
Arctous alpina (L.) Niedenzu
Chamaedaphne calyculata (L.) Moench.
Ledum palustre L.
Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.
Vaccinium uliginosum L.
V. vitis-idaea L.

Сем. Euphorbiaceae
Euphorbia discolor Ledeb.

Сем. Fabaceae
Astragalus austroisibiricus Schischk.
A.danicus Retz.

Дендрантема Завадского
Ястребинка зонтичная
Салат сибирский
Лепидотека пахучая (ромашка пахучая)
Белокопытник холодный
Сосюрея мелкоцветковая
Крестовник Турчанинова
Козелец австрийский
Пижма обыкновенная
Одуваничик лекарственный
Ромашник непахучий
Юнгия тонколистная

Сем. Бурачниковые
Незабудка дернистая
Н. скорпионовидная
Медуница мягенькая

Сем. Капустные
Резуха повислая
Сердечник луговой
Крупка перелесковая
Желтушник левкойный
Вечерница сибирская
Мелиситус плоскоплодный

Рориппа болотная (жерушник болотный)
Сем. Болотниковые

Болотник обыкновенный
Б. обоеполый

Сем. Колокольчиковые
Колокольчик скученный 
К. круглолистный

Сем. Жимолостные
Линнея северная
Жимолость Палласа

Сем. Гвоздичные
Ясколка крупная
Мерингия бокоцветная
Смолевка ползучая
Звездчатка толстолистная
З. длиннолистная

Сем. Маревые
Марь белая

Сем. Вьюнковые
Вьюнок Фишера

Сем. Шикшевые
Шикша сибирская

Сем. Вересковые
Толокнянка обыкновенная
Арктоус альпийский 
Хамедафне болотная
Багульник болотный
Клюква мелкоплодная
Голубика обыкновенная
Брусника обыкновенная

Сем. Молочайные
Молочай двуцветный

Сем. Бобовые
Астрагал южносибирский
А. датский
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A.inopinatus Boriss.
A.propinqus Schischk.
Hedysarum alpinum L.
Lathurus humilis (Scr.) Sprengel.
L. pilosus Cham.
L. pratensis L.
Melilotus albus Medius
Mellissitus platycarpus (L.) Golosk.
Trifolium lupinaster L.
T. pratense L.
T. repens L.
Vicia cracca L.

Сем. Gentianaceae
Dasystephania macrophylla (Pallas) Zuev
Gentianella acuta (Michaux) Hiit

Сем. Geraniaceae
Geranium vlassovianum Fischer ex Link

Сем. Grossulariaceae
Ribes nigrum L.
R. procumbens Pallas
R. spicatum Robson

Сем. Fumariaceae
Corydalis impatiens (Pall.) Fisch. ex DC.

Сем. Haloragaceae
Myriophyllum spicatum L.

Сем. Hippuridaxceae
Hippuris vulgaris L.

Сем. Labiataea (Lamiaceae)
Dracocephalum nutans L.
Lamium album L.
Phlomis tuberosa L.
Thymus serpyllum L. s.l.

Сем. Onagraceae
Chamenerion angustifolum (L.) Holub.
Epilobium palustre L.

Сем. Paeoniaceae
Paeonia anomala L.

Сем. Papaveraceae
Chelidonium majus L.

Сем. Parnassiaceae
Parnassia palustris L.

Сем. Plantaginaceae
Plantago major L. s. str.

Сем. Polygalaceae
Polygala hybrid DC.

Сем. Polyganaceae
Persicaria amphibia (L.) S.F.Gray
Polygonum aviculare L.
P. viviparum L.
Rumex pseudonatronatus (Borb.) Borb. 
ex Murb.

Сем. Primulaceae
Androsace filiformis Retz.
A.septentrionalis L.
Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb
Trientalis europaea L.

Сем. Pyrolaceae
Moneses uniflora (L.) A. Gray
Orthilia secunda ssp. Obtuse (Turcz.) Bscher.

А. неожиданный
А. сходный
Копеечник альпийский
Чина низкая
Ч. волосистая
Ч. луговая
Донник белый
Мелиситус плоскоплодный
Клевер люпиновидный
К. луговой
К. ползучий
Мышиный горошек

Сем. Горечавковые
Сокольница крупнолистная
Горечавочка острая

Сем. Гераниевые
Герань Власова

Сем. Крыжовниковые
Смородина черная
С. моховка
С. колосистая

Сем. Дымянковые
Дымянка недотрога

Сем. Сланоягодные
Уруть колосистая

Сем. Хвостниковые
Водяная сосенка

Сем. Губоцветные
Змееголовник поникший
Яснотка белая
Зопник клубненосный
Тимьян ползучий

Сем. Кипрейные
Хаменерион узколистный
Кипрей болотный

Сем. Пионовые
Пион уклоняющийся (Марьин корень)

Сем. Маковые
Чистотел большой

Сем. Белозоровые
Белозор болотный

Сем. Подорожниковые
Подорожник большой

Сем. Истодовые
Истод гибридный

Сем. Гречишные
Персикаря земноводная
Горец птичий
Г. живородящий
Щавель ложносолончаковый

Сем. Первоцветные
Проломник нитевидный
П. северный
Кизляк нитецветный
Седмичник европейский

Сем. Грушанковые
Монезес одноцветковый (одноцветка)
Ортилия однобокая тупая
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Pyrola asarifolia Michaux
P. chlorantha Sw.
P. minor L.
P. rotundifolia L.

Сем. Ranunculaceae
Aconitum septentrionale Koelle
A.barbatum Pers.
Anemonoides reflexa (Steph.) Holub.
Anemone sylvestris L.
Aquilegia sibirica Lam.
Atragene sibirica L.
Batrichium trichophyllum (Chaix) Bosch
Caltha palustris L.
Cimicifuga foetida L.
Delphinium cheilanthum Fisch.
Pulsatilla multifida (G.Pritz.) Juz.
Ranunculus gmelinii DC.
R. monophyllus Ovcz.
R. propinqus C.A.Mey
Thalictrum minus L.
T. simplex L.
Trollius asiaticus L.

Сем. Rosaceae
Comarum palustre L.
Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Padus avium Miller
Pentaphylloides fruticosa (L.) O.Schwarz
Potentilla anserina L.
P. arenosa (Turcz.) Juz.
Rosa acicularis Kind.
Rubus arcticus L.
R. chamaemorus L.
R. sachalinensis Levl.
R. saxatilis L.
Sanquisorba officinalis L.
Sorbus sibirica Hedl.
Speraea media Franz Schmidt
S. salicifolia L.

Сем. Rubiaceae
Galium boreale L.
G.uliginosum L.

Сем. Sambucaceae
Sambucus sibirica Nakai

Сем. Santalaceae
Thesium repens Ledeb.

Сем. Saxifragaceae
Chrysosplenium alternifolium L.
Mitella nuda L.

Сем. Scrophulariaceae
Castillea rubra (Drobov) Kebr.
Pedicularis labradorica Wirsing
Veronica longifolia L.

Сем. Urtricaceae
Urtica cannabina L.

Сем. Violaceae
Viola sachalinensis Boiss.

Грушанка копытолистная
Г. желтоцветковая
Г. малая
Г. круглолистная

Сем. Лютиковые
Аконит северный
А. бородатый
Анемоноидес отогнутый
Ветреница лесная
Водосбор сибирский
Княжик сибирский
Шелковник волосистый
Калужница болотная
Клопогон вонючий
Живокость губоцветная
Прострел многонадрезанный
Лютик Гмелина
Л. однолистный
Л. близкий
Василистник малый
В. простой
Купальница азиатская

Сем. Розоцветные
Сабельник болотный
Кизильник черноплодный
Лабазник вязолистный
Черемуха уединенная
Пятилистник кустарниковый
Лапчатка гусиная лапка
Л. песчанистая
Роза иглистая
Княженика
Морошка
Малина сахалинская
Костяника каменистая
Кровохлебка лекарственная
Рябина сибирская
Таволга средняя
Т. иволистная

Сем. Мареновые
Подмаренник лесной
П. топяной

Сем. Бузиновые
Бузина сибирская

Сем. Санталовые
Ленец ползучий

Сем. Камнеломковые
Селезеночник очереднолистный
Мителла голая 

Сем. Норичниковые
Кастилейя красная
Мытник лабрадорский
Вероника длиннолистная

Сем. Крапивные
Крапива коноплевая

Сем. Фиалковые
Фиалка сахалинская
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Результаты исследований  

и их обсуждение
В результате исследований с исполь-

зованием известных определителей фло-
ры [1, 4, 5] во флоре сообществ непосред-
ственно площадок скважин разведки газа 
и их окружения выявлено 229 видов выс-
ших сосудистых растений, относящихся 
к 59 семействам (таблица). Здесь следует 
отметить, что дальнейшие, более деталь-
ные и площадные исследования, позволят 
существенно дополнить список видов рас-
тений. Соотношение основных групп [2] 
растений (хвощевидные, плауновые, голо-
семенные и покрытосеменные) характер-
но для голарктических флор, где 6 видов 
относятся к хвощевидным, 2 – плауновым, 
5 – голосеменным и 215 видов к покрыто-
семенным. На долю 6 ведущих семейств 
приходится около 100 видов растений, 
и они составляют более 40 % от общего 
числа выявленных видов. Преобладают 
виды растений, представители таких се-
мейств, как астровые (Asteraceae) – 25, лю-
тиковые (Ranunculaceae) – 17, мятликовые 
(Poaceae) – 16, розоцветные (Rosaceae) – 
16, бобовые (Fabaceae) – 14 и осоковые 
(Cyperaceae) – 12 видов.

Для всей голарктической области весь-
ма характерно ведущее положение семейств 
астровых и мятликовых. Для бореальных 
флор очень показательна высокая роль 
осоковых и лютиковых. Континентальные 
черты флористического состава проявля-
ются в значительной роли семейств – розо-
цветных и бобовых [2, 3]. Семейственный 
спектр воплощает общие черты флористи-
ческого состава сообществ в связи с ее зо-
нально-региональным положением – зона 
контакта средней и северной тайги Вос-
точной Сибири. Как формационный состав 
сообществ, так и их флористический в пол-
ной мере отражает «переходные» (межзо-
нальные) черты растительности территории 
месторождения. 

Собственно территория нефтегазового 
месторождения расположена в зоне кон-
такта средней тайги и северотаежных фор-
маций с проникновением элементов юж-
нотаежных лесов в южной ее части. Это 
отражается в полидоминантности лесов 
с существенным участием темнохвойных 
пород деревьев – кедра (Pinus sibirica), 
ели (Picea obovata) в первом ярусе, а пих-
ты (Abies sibirica) во втором ярусе, наряду 
с формированием «чистых» (зональных) 
лиственничников (Larix gmelinii) в север-
ной оконечности территории месторожде-

ния. Травянистые виды растений, образу-
ющие напочвенный покров, представлены 
осоками, доминирующими на заболочен-
ных участках, а по берегам водотоков пре-
валируют злаки и таежное высокотравье. 
По количественному составу видов расте-
ний, характерных для определенных типов 
сообществ, на доминирующих позициях 
находятся лесные растения (таежные) – 
127 видов, к луговым относится 61 вид 
и к болотным комплексам – 41 вид. Зна-
чительная часть видов растений образует 
комплексные группировки в зависимости 
от экологических условий – лугово-лес-
ные и лугово-болотные. Последние больше 
характерны и к заболоченным участкам и 
к участкам, подвергшимся техногенному 
воздействию с последующим заболачива-
нием, что говорит о хрупкости северной 
природы. Лугово-лесные растительные 
группировки больше присущи для гарей, 
где происходит частичное восстановление 
лесных сообществ, однако это весьма дли-
тельный процесс, если судить по характеру 
структуры сообществ на площадках закон-
сервированных скважин разведки газа про-
шлых лет. Доминирование в некоторых со-
обществах видов растений таких семейств, 
как астровые (Asteraceae), мятликовые 
(Poaceae) и лютиковые (Ranunculaceae), 
свидетельствует не только о континенталь-
ных чертах флоры месторождения, но и 
о высокой антропогенной нарушенности 
растительности – обустройство баз, дорог, 
хранилищ. Наличие значительных по пло-
щади гарей также является существенным 
фактором, который всегда влечет за собой 
усиление позиций травянистых видов рас-
тений в формировании сообществ. 

Заключение
Общим показателем структуры видового 

состава сообществ является то, что в количе-
ственном отношении виды растений лугово-
болотных и болотных комплексов, а также 
сообщества восстановительного ряда лесов 
на площадках законсервированных скважин 
явно преобладают, тогда как в простран-
ственном отношении доминируют кустарни-
ки, кустарнички и мхи, такие как Polytrichum 
juniperium, Dicranum polysetum, Aulacomnium 
palustre, Ptilium crista-castrensis, Pleurozium 
schreberii, Rhytidium rugosum и Hylocomium 
splendens. Площадное доминирование мхов 
и кустарничков в напочвенном покрове лесов 
с существенным присутствием видов-гигро-
мезофитов свидетельствует о повышенной 
влажности местообитаний с элементами за-
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болачивания повсеместно на территории ме-
сторождения. Отчасти это связано с динами-
кой климата последних десятилетий. Однако 
тенденции на усиление процессов заболачи-
вания со сменой разнотравных типов леса 
на кустарничково-моховые их типы может 
свидетельствовать о весьма существенном 
влиянии техногенного фактора на раститель-
ность и среду в целом всего месторождения. 
Основными факторами, влияющими на ха-
рактер нарушенности и вектор восстанов-
ления растительных сообществ месторож-
дения, являются рельеф и гидрологические 
режимы конкретных участков территории. 
Фактором, инициирующим направленность 
восстановительной динамики фитоценозов, 
как показал анализ видового состава со-
обществ, выступает характер и степень по-
вреждения биотопов – от сплошной рубки 
древостоя, снятия почвенных горизонтов до 
полного «оголения» коренных пород. 
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В данной статье авторы рассматривают вопросы подготовки водителей транспортных средств в Респу-
блике Казахстан. Состояние сферы подготовки водителей является наиболее актуальной, которое на данный 
момент не отвечает современным требованиям обеспечения безопасности на дорогах. От уровня подготовки 
водителей транспортных средств зависит аварийность на автомобильных дорогах.
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In this article the authors examine the issues for drivers of vehicles in the Republic of Kazakhstan. State sphere 
drivers training is the most urgent, which currently does not meet modern requirements of road safety. The level of 
training of drivers of vehicles depends on accidents on the roads.
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Проблема повышения качества обра-
зования становится наиболее актуальной 
в связи с вхождением Республики Казах-
стан в единое мировое образовательное 
пространство, где востребованным оказы-
вается специалист, квалифицированный 
в ряде областей, постоянно занимающийся 
самообразованием. Принятая в 2004 году 
«Государственная программа развития об-
разования в Республике Казахстан на 2005–
2010 годы» определила государственную 
образовательную политику на ближайшее 
пятилетие, выдвигая главную цель – разви-
тие системы образования, ориентированно-
го на результат [1].

Экономические и социальные преобра-
зования в современном Казахстане требуют 
от системы профессионального образования 
определения основных направлений раз-
вития и механизмов адаптации или модер-
низации в современных социально-эконо-
мических условиях, дающих новое видение 
роли образования в государственной поли-
тике. Возрастает необходимость ее научно-
го и нормативно-правового сопровождения, 
конструктивного использования казахстан-
ского, российского и зарубежного опыта, 
учета общемировых тенденций развития 
экономики и человеческих ресурсов [2].

Высокий уровень дорожно-транспорт-
ных происшествий (ДТП) свидетельствует 
о том, что в период перехода к рыночным 

отношениям среди населения снизилась 
дисциплина, притупилось чувство взаим-
ной ответственности между участниками 
дорожного движения, уменьшилось вни-
мание к обучению Правилам дорожного 
движения. Как следствие общей низкой 
культуры поведения на дорогах – большие 
человеческие и материальные потери Ре-
спублики Казахстан в последнее время [2]. 

Цель исследования: рассмотреть основ-
ные проблемы подготовки водителей транс-
портных средств.

Методы исследования: обобщение те-
оретического материала, связанного с со-
стоянием сферы подготовки водителей, 
которое на данный момент не отвечает со-
временным требованиям обеспечения безо- 
пасности на дорогах.

Профессиональная деятельность требу-
ет от специалиста не только глубоких тео-
ретических знаний, но и необходимой спе-
циальной подготовки. Поэтому подготовка 
высококвалифицированных специалистов, 
способных быстро приспосабливаться к но-
вым условиям труда, обладающих высоким 
профессионализмом, конкурентоспособно-
стью, является одной из актуальных про-
блем современного образования. 

 
Травматизм на дорогах уже не одно де-

сятилетие называют «эпидемией» и, несмо-
тря на принимаемые меры, эта эпидемия 
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набирает всё большие обороты. По оцен-
кам экспертов ООН, которые представле-
ны в Глобальном плане ООН по обеспече-
нию безопасности дорожного движения на 
2011–2020 годы, «…к 2020 году ДТП в ка-
честве причин смертности обгонят такие 
болезни, как инсульт и СПИД». По их про-
гнозам «…при отсутствии незамедлитель-
ных и действенных шагов дорожно-транс-
портный травматизм станет пятой ведущей 
причиной смерти (населения всех возрас-
тов) в мире, ежегодно уносящей 2,4 милли-
она человеческих жизней» [3]. 

Казахстан не является исключением 
в этой печальной статистике. Комитет до-
рожной полиции МВД Республики Ка-
захстан опубликовал полную статистику 
ДТП в 2012 году, из которой следует, что 
по сравнению с 2011 годом дороги ста-
ли опасней, общее количество аварий вы-
росло на 17,9 %. Всего на дорогах респу-
блики в 2012 году было зарегистрировано 
14 168 происшествий, в которых погибли 
3 022 человека и 17 488 получили ранения. 
Погибших и раненых тоже стало больше – 
на 11,6 % и на 24,9 % соответственно [3].

Главными причинами аварий на доро-
гах остаются водители. Превышение скоро-
сти привело к 23,4 % всех ДТП. На втором 
месте (9,2 %) выезд на встречную полосу, 
далее следует нарушение правил проезда 
пешеходных переходов (7,9 %) и правил 
проезда перекрестков (7,9 %). С каждым го-
дом растёт количество ДТП по вине водите-
лей, стаж управления транспортными сред-
ствами которых составляет до одного года.

Причин такого кризисного состояния 
дорожного движения много, среди них про-
исходящая массовая автомобилизация на-
селения, несоответствие параметров дорог 
уровню загруженности, плохое качество 
дорожного покрытия и ремонта дорог, тех-
ническое оснащение и так далее. Решать 
проблемы необходимо комплексно, это 
«принятие дополнительных мер по адапта-
ции общества к современным требовани-
ям обеспечения безопасности дорожного 
движения, учитывающих международные 
правовые документы и рекомендации, 
передовой опыт применения инновацион-
ных технологий, финансовых механизмов 
и управленческих решений в данной сфе-
ре» [5].

Среди основных проблем наиболее ак-
туальной является состояние сферы подго-
товки водителей, которое на данный момент 
не отвечает современным требованиям 
обеспечения безопасности на дорогах. От 

знаний, умений, навыков, опыта водителя, 
которые позволяют оценивать дорожные 
ситуации, принимать правильные решения, 
уметь быть ответственным, зависят жизни 
всех участников дорожного движения.

Подобные требования выдвинуты 
и в Транспортной стратегии Республики Ка-
захстан до 2015 года, в которой говорится, 
что «при формировании кадрового потен-
циала отрасли автомобильного транспорта 
необходимо совершенствование системы 
подготовки и переподготовки кадров» [6].

Участники четвертого международного 
конгресса «Безопасность на дорогах ради 
безопасности жизни», представляющие 
органы государственной власти, между-
народные организации, общественные 
объединения, образовательные и научно-
исследовательские учреждения, предпри-
ятия транспортной отрасли и дорожного 
хозяйства, профессиональные ассоциации, 
средства массовой информации государств-
участников Содружества Независимых 
Государств, который состоялся 27–28 сен-
тября 2012 г. в г. Санкт-Петербурге, реко-
мендовали государствам-участникам СНГ 
разработать и утвердить профессиональ-
ные стандарты подготовки водителей по 
всем типам транспортных средств, а также 
требования к учебным организациям, осу-
ществляющим такую подготовку [5].

Отвечая на вопросы депутатов Мажи-
лиса парламента о том, что МВД намере-
но сделать, чтобы повысить качество под-
готовки водителей, заместитель министра 
внутренних дел Ерлик Кененбаев отметил: 
«Порядка более 900 у нас автошкол, кото-
рые готовят нам водителей, и качество под-
готовки этих водителей, мы считаем, не со-
ответствует тем стандартам, требованиям, 
которые предъявляются. Конечно, мы не 
можем контролировать учебный процесс, 
но в данное время наши представители бу-
дут принимать участие при приеме экзаме-
нов и при получении водительского удо-
стоверения. Мы будем жестко отсевать тех 
водителей, которые не будут соответство-
вать предъявляемым требованиям к знани-
ям правил дорожного движения, практике 
вождения и так далее» [7].

Во всех нормативных документах, поло-
жениях, рекомендациях озвучены основные 
проблемы подготовки водителей:

– отсутствие адекватной нормативной 
базы;

– содержательная часть обучения только 
частично определена документально;

– система приема экзаменов;
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– отсутствие системы контроля за ква-

лификацией водителя после того, как он по-
лучил водительское удостоверение;

– отсутствие какого-либо органа по ко-
ординации действий всех участников систе-
мы подготовки водителей.

Понимание того, что закладка фунда-
мента основ профессионализма водителя 
должна проходить именно на этапе под-
готовки водителей, выявило ещё одну зна-
чимую проблему – это подготовка педаго-
гических кадров для системы подготовки 
водителей, так как эффективность учебно-
го процесса зависит не только от продол-
жительности обучения, но и во многом от 
квалификации преподавательского состава. 
Успех достижения цели обучения зависит 
не только от того, что усваивается (содержа-
ние обучения), но и от того, как усваивает-
ся: индивидуально или коллективно, с опо-
рой на внимание, восприятие, память или 
на весь личностный потенциал человека, 
с помощью репродуктивных или активных 
методов обучения. К сожалению, препода-
ватели-инструкторы и не слышали о таких 
основных понятиях, как метод, форма обу- 
чения, обучение, активность обучаемых 
и активные методы обучения. Трудно до-
биться существенного повышения качества 
подготовки водителей без повышения каче-
ства подготовки самих преподавателей. 

В Республике Казахстан полностью от-
сутствует какая-либо система подготовки 
или переподготовки педагогических кадров 
для нужд автошкол, нет и единых квали-
фикационных требований, при приёме ин-
структора на работу, нет не только гаран-
тии, но и какой-либо уверенности, что он 
сам хороший водитель и главное – умеет 
этому учить. 

Квалификационные требования к дея-
тельности по подготовке, переподготовке 
водителей транспортных средств, утверж-
денные постановлением Правительства Ре-
спублики Казахстан от 12 марта 2012 года 
№ 321 включают наличие [8]:

1) стенда учебной документации;
2) учебного плана и тематического пла-

на по предметам типовой программы;
3) программы обучения, разработанной 

на основании типовых программ, утверж-
денных организациями;

4) расписания занятий;
5) графика вождения;
6) схемы маршрутов;
7) оснащенного помещения для про-

ведения занятий – оборудование (учебное 
и лабораторное), обеспечивающее веде-

ние учебного процесса в соответствии 
с утвержденными типовыми и учебными 
программами подготовки и переподготов-
ки (допускается использовать помещение 
и оборудование на правах аренды);

8) транспортных средств, не менее од-
ной единицы, для каждой категории, по ко-
торой будет проводиться обучение;

9) преподавателей и мастеров производ-
ственного обучения по вождению автомо-
биля, которые должны иметь:

– высшее или среднетехническое обра-
зование по автомобильной специальности;

– водительское удостоверение той катего-
рии, по которой они будут проводить обучение;

– водительский стаж не менее пяти лет;
10) фонда актуализированных норма-

тивных документов по вопросам подготов-
ки, переподготовки водителей.

Таким образом, вопрос профессиона-
лизма преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения по вождению авто-
мобиля остаётся нерешённым. 

Для сравнения: квалификационные тре-
бования инструктора-преподавателя в Гер-
мании включают:

– среднее техническое образование;
– водительское удостоверение катего-

рий А, В, С, СЕ;
– отсутствие медицинских противопо-

казаний;
– моральная устойчивость (отсутствие 

судимости, грубых нарушений ПДД);
Инструктор-преподаватель проходит 

обучение, продолжительность которого со-
ставляет 700 часов. Сдаёт экзамены:

– письменный экзамен – 60 минут,
– устный экзамен – 30 минут,
– практическое вождение – 60 минут.
К самостоятельной работе в качестве 

инструктора-преподавателя (право получе-
ния лицензии) допускаются лица, имеющие 
опыт работы не менее 5 месяцев в авто- 
школе. Один раз в два-четыре года он обя-
зан пройти повышение квалификации. 

В Германии процедура оценки качества 
знаний преподавателей при допуске к са-
мостоятельной работе осуществляется ко-
миссией, состоящей из юриста, механика, 
педагога, автоинструктора, представителя 
надзорного органа. При этом с первого раза 
экзамен сдают только 40 % будущих препо-
давателей, по результатам пересдач – еще 
30 %, а оставшиеся 30 % – вообще не допу-
скаются к самостоятельной преподаватель-
ской деятельности [9].

Приведенные данные показывают боль-
шую разницу требований к подготовке пре-
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подавателей. Перед преподавателями на 
курсах подготовки и в автошколах встает 
много новых проблем: выражение целей об-
разования на языке профессиональных за-
дач, структуризация учебных планов, обу- 
чение слушателей операциям мышления, 
методологии системного подхода, примене-
ние компьютерных программ, переход к но-
вым дидактическим системам. Это огром-
ная и напряженная работа.

К недостаткам, снижающим эффек-
тивность учебного процесса, необходимо  
отнести: 

– отсутствие нового методологического 
подхода к обучению;

– низкий уровень квалификационных 
требований к профессиональной подготов-
ке преподавателей теоретического курса 
и мастеров производственного обучения во-
ждению (инструкторов);

– снижение затрат на содержание квали-
фицированных специалистов, лишь часть 
преподавателей автошкол имеют профиль-
ное образование;

– старение и вытеснение опытных пре-
подавательских кадров молодыми, не име-
ющими специальной подготовки;

– неумение преподавательского состава 
пользоваться новейшими наглядными посо-
биями, техническими средствами обучения;

– неумение мастеров производственно-
го обучения (инструкторов) методически 
правильно строить занятия по практическо-
му вождению.

Поэтому очень важно, чтобы препода-
ватель хорошо знал предмет, владел раз-
нообразными методическими средствами 
и приемами, имел основные психолого-
педагогические знания, научился строить 
взаимоотношения со слушателями, которые 
имеют разный возраст и уровень знаний. 

Для подготовки профессиональных пре-
подавателей и мастеров производственно-
го обучения вождению в сфере подготовки 
водителей автотранспортных средств не-
обходимы более четкая регламентация ква-
лификационных требований и организация 
курсов повышения квалификации, где пре-
подавателей знакомили бы с современными 
достижениями в области педагогических 
и информационных технологий, с психо-
физиологическими аспектами подготовки 
водителей.

Такие курсы повышения квалификации 
функционируют в России, Республике Бе-
ларусь, Украине, их единицы по сравнению 
с количеством автошкол и курсов по под-
готовке водителей. Ситуация в дорожном 

движении требует создания таких курсов 
и в Республике Казахстан. Трудно добить-
ся эффективного повышения качества под-
готовки водителей без повышения качества 
подготовки самих преподавателей, поэтому 
преподаватели и мастера производственно-
го обучения, не имеющие педагогического 
образования, и лица, вновь поступившие 
на работу, должны в обязательном порядке 
проходить обучение по программе повы-
шения квалификации, связанной с педаго-
гическими основами деятельности препо-
давателя (мастера) по подготовке водителей 
транспортных средств.

В Казахстане проблема подготовки 
и переподготовки водителей стоит очень 
остро. На первый план выдвигается зада-
ча приобретения водительского удостове-
рения. На курсах водителей учат только 
управлять транспортным средством, поэто-
му у начинающих водителей отсутствуют 
необходимые практические знания, умения  
и навыки [10].

Задачей переподготовки водителей счи-
тается повышение их профессионализма, то 
есть водительского мастерства. В настоящее 
время пока еще нет даже лишь приближен-
ного единого для всех людей и условий кри-
терия соответствия всем требованиям эффек-
тивного и безопасного вождения. Существует 
необходимость понятия водительского ма-
стерства или водительской непригодности. 

Водитель – это участник дорожного 
движения, он является основным и наибо-
лее сложным элементом в системе органи-
зации безопасности дорожного движения. 
Несмотря на то что опытному, квалифи-
цированному, находящемуся в хорошем 
физическом состоянии водителю удаётся 
нередко избежать дорожно-транспортных 
происшествий даже в чрезвычайных об-
стоятельствах при крайне неблагоприятных 
дорожных условиях, всё ещё до 90 % всех 
происшествий совершается по вине води-
телей или пешеходов. Связано это с подго-
товкой и квалификацией участников дорож-
ного движения, с их умением действовать 
в критических ситуациях, которые в значи-
тельной мере зависят от индивидуальных 
физических, моральных и психологических 
особенностей [11].

Опыт ведущих стран мира показыва-
ет, что существенное влияние на снижение 
уровня аварийности оказывают [12]:

● совершенствование законодательства 
в области обеспечения безопасности до-
рожного движения и правоприменительной 
деятельности дорожной полиции;
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● развитие дорожной сети, совершен-

ствование дорожных покрытий, внедрение 
современных методов регулирования до-
рожного движения;

● улучшение технического состояния 
и конструкций АТС;

● совершенствование служб по оказа-
нию медицинской помощи пострадавшим;

● совершенствование образовательного 
процесса.

Все перечисленные факторы функцио-
нирования дорожного движения в большей 
степени зависят от уровня подготовки, пере-
подготовки и квалификации водительского 
персонала, понимания ими всех составляю-
щих безопасности организации дорожного 
движения. Недостаточные теоретические 
знания и ограниченная практика езды при 
обучении водителей не способствуют разре-
шению проблем аварийности на транспорте. 

Поэтому необходимо менять учебно-про-
изводственный процесс подготовки и пере-
подготовки водителей транспортных средств 
до инженеров-транспортников, проводить 
работу по подготовке принципиально новых 
учебно-методических материалов, которые 
будут предназначаться не только для водите-
лей, но и для других участников транспорт-
ного процесса: экспедиторов, диспетчеров, 
механиков, юристов транспортного профиля 
и других специалистов.
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Профотбор, направленный на медицинскую специальность. Статья посвящена актуальной на се-
годняшний день проблеме профессионального отбора абитуриентов в медицинские вузы. Был проведен 
комплексный анализ способности учащихся школ в будущем стать врачами. Для этого была разработана 
авторская методика, учитывающая специфику медицинской специальности. Данный диагностический ин-
струментарий уникален тем, что позволит снизить процент отсева обучающихся в вузах, обеспечит высокую 
мотивацию и повысит сохранение кадров в здравоохранении. Все это будет способствовать выпуску конку-
рентоспособных врачей на международном уровне.
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Professional selection, aimed at medical specialty. The article is devoted to topical issue of professional 
selection of applicants to medical universities. A comprehensive analysis of the ability of pupils in the future to 
become doctors was carried out. Taking into account the specifies of the medical profession an author’s technique 
was developed. This diagnostic tool is unique because it will reduce dropout rate of educated students in the 
university, provide high motivation and improve the preservation of stuff at the Department of the Health Care. All 
this will contribute to the formation of competent international level physicians.

Keywords: professional selection, medical universities, diagnostic tool, Department of the Health Care, competent 
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В настоящее время проводится доста-
точно много работы по профориентации 
и профотбору на разные специальности 
в учреждениях образования, но крайне мало 
обращается внимания на медицинскую спе-
циальность. 

Профориентация –  это система меро-
приятий, направленных на выявление лич-
ностных особенностей, интересов и спо-
собностей у каждого человека для оказания 
ему помощи в разумном выборе профессий, 
наиболее соответствующих его индивиду-
альным возможностям.

Профотбор – это система мероприятий, 
позволяющая выявить людей, которые по 
своим индивидуальным личностным каче-
ствам наиболее пригодны к обучению и даль-
нейшей профессиональной деятельности по 
определенной специальности. В профотборе 
профессиональная пригодность может оце-
ниваться по нескольким критериям: по ме-
дицинским показателям (состояние нервной 
системы, слуха, зрения, сердечно-сосуди-
стой и дыхательной систем и т.д.); отбор по 
данным образовательного ценза, направлен 

на выделение тех лиц, знания которых обе-
спечивают успешное овладение или выпол-
нение данных профессиональных обязанно-
стей; психологический отбор предназначен 
для выявления лиц, которые по своим спо-
собностям и индивидуальным психофизи-
ологическим возможностям соответствуют 
требованиям, предъявляемым спецификой 
деятельности [1, с. 351].

Правильно и вовремя проведенный 
профотбор на медицинские специально-
сти может обеспечить успешное овладение 
профессией врача за время обучения, благо-
приятную адаптацию к условиям труда, хо-
рошее качество труда и профессиональное 
долголетие [4, с. 51].

Поэтому очень важно создание нового 
инструмента отбора для будущих врачей, ко-
торый позволит снизить отсев обучающихся 
в учебных заведениях из-за профессиональ-
ной неспособности на 30–50 %, увеличить 
надежность работы систем управления на 
10–25 %, сократить аварийность на 40–70 %, 
уменьшить стоимость подготовки специали-
стов на 30–40 % [1, с. 244].
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Актуальность нашей темы заключает-

ся еще в том, что, на данный момент нет 
определенного инструмента для проведе-
ния профессионального отбора на меди-
цинскую специальность, поэтому вдвойне 
остро стоит вопрос в разработке новой пси-
ходиагностической методики.

Задачи
1. Провести литературный обзор оте- 

чественных и зарубежных авторов по дан-
ной теме.

2. Осуществить подбор методик по 
определению профессиональной направ-
ленности личности.

3. Разработать анкету, направленную на 
выявление лиц, предрасположенных к ме-
дицинской деятельности. 

4. Выявить с помощью психодиагности-
ки по подобранным методикам учащихся, 
имеющих профессиональную направлен-
ность на медицинскую специальность.

Объект исследования: учащиеся сред-
ней общеобразовательной школы города 
Алматы в количестве 233 человек.

Предмет  исследования: профессио-
нальная направленность личности и ее мо-
тивация.

Материалы и методы исследования
1. Матрица выбора профессии (методика Г.В. Ре-

запкиной); 
Данная методика разработана Московским об-

ластным центром профориентации молодежи. Автор 
методики Г.В. Резапкина. Многие испытывают труд-
ности в выборе профессии. Профессии, находящиеся 
на пересечении «сферы труда» и «вида труда», явля-
ются (предположительно) наиболее близкими к инте-
ресам и склонностям определенного человека [2].

2. Мотивация профессиональной деятельности 
(методика К. Замфир в модификации А. Реана);

Методика может применяться для диагностики 
мотивации профессиональной деятельности (в том 
числе – педагогической). В основу методики поло-
жена концепция о внутренней и внешней мотива-
ции [3, с. 243].

3. Дифференциально-диагностический опросник 
(ДДО Е.А. Климова);

Методика предназначена для отбора на различные 
типы профессий в соответствии с классификацией 
типов профессий Е.А. Климова. Можно использовать 
при профориентации подростков и взрослых [5, с. 37].

4. Предрасположенность к профессии врача (ав-
торский опросник); 

Тест состоит из пятнадцати вопросов, способных 
определить, обладает ли тестируемый необходимыми 
врачу качествами, такими, как миролюбие, доброже-
лательность, милосердие, внимательность, состра-
дание, терпение, честность и многие другие. Спосо-
бен стать врачом тот человек, у которого склонность 
к профессии врача будет не ниже 86,6 %.

Рис. 1. Наиболее популярные профессии среди учеников 8–11 классов

Рис. 2. Количество учеников среди 8–11 классов, пожелавших стать врачами 
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Результаты исследования  
и их обсуждение

1. По методике «Матрица выбора про-
фессии» были получены следующие ре-
зультаты: Наиболее популярные профес-
сии (часто выбираемые) среди учащихся 
8–11 классов: экономист, аудитор, аналитик, 
менеджер по персоналу, администратор, 
маркетолог, диспетчер, статистик (рис. 1).

Необходимо отметить, что из общего 
количества учеников, принявших участие 
в анкетировании (233 ученика), выбрали 
медицинскую специальность 35 учеников 
(это 15 % от 233 человек), в восьмых клас-
сах – 21 ученик ( это 60 % от 35 человек, 
20 % от 105 учеников восьмых классов и 9 % 
от всех 233 человек), в девятых классах – 
10 учеников (это 28,5 % от 35 человек, 11 % 
от 90 учеников девятых классов и 4,3 % от 
233 человек), в десятых классах – 3 ученика 
(это 8,5 % от 35 человек, 11,5 % от 26 уче-
ников десятых классов и 1,3 % от 233 чело-
век), в одиннадцатых классах – 1 ученик (это 
2,8 % от 35 человек, 8,3 % от 12 учеников 
одиннадцатого класса и 0,4 % от 233 чело-
век). Таким образом, можно сделать вывод, 
что наиболее заинтересованы в выборе про-
фессии врача восьмые классы (рис. 2).

2. По методике «Мотивация профессио-
нальной деятельности» были получены сле-
дующие результаты:

Из 233 учеников мотивированы 107 че-
ловек (46 %), не мотивированы 126 человек 
(54 %). Наиболее мотивированными оказа-
лись ученики восьмых классов (54 ученика, 
или 51 % из 105 учеников восьмых классов) 
по сравнению с девятыми классами (36 уче-
ников, или 40 % из 90 учеников девятых 
классов), десятыми классами (12 человек, 
или 46 % из 26 учеников десятых классов), 

одиннадцатыми классами (5 человек, или 
41 % из 12 учеников одиннадцатых клас-
сов) (рис. 3).

Необходимо отметить, что из 35 уче-
ников, выбравших профессию врача, мо-
тивированы 16 человек (45,71 %), не мо-
тивированы 19 человек (54,28 %). Среди 
21 ученика восьмых классов, выбравших 
профессию врача, мотивированы 14 чело-
век (это 67 % из 21 ученика восьмого клас-
са, выбравшего профессию врача, и 40 % из 
35 учеников ОШ, выбравших профессию 
врача). Это три ученика из 8 «А», по че-
тыре ученика из 8 «В» и 8 «Д», один уче-
ник из 8 «Г», два ученика из 8 «Е». Среди 
10 учеников 9-х классов, выбравших про-
фессию врача, мотивированы только двое, 
что составляет 20 % из 10 учеников и 2,2 % 
из всех 90 учеников девятых классов. Это 
один ученик из 9 «Б» класса и один ученик 
из 9 «Г» класса. Отсюда закономерен вывод, 
что из 35 учеников ОШ, пожелавших стать 
врачами, наиболее мотивированы ученики 
восьмых классов (рис. 4).

3. По методике «Дифференциально-ди-
агностический опросник» были получены 
следующие результаты:

Наиболее популярный тип профессии 
среди учеников 8–11 классов – «человек-Че-
ловек» – выбрали 148 учеников (это 63,5 % 
из 233 учеников ОШ) по сравнению с типами 
«человек-Техника» – 71 ученик (30,47 % из 
233), «человек-Знаковая система» – 89 учени-
ков (38,17 % из 233), «человек-Художествен-
ный образ» – 60 учеников (25,75 % из 233), 
«человек-Природа» – 47 учеников (20,17 % из 
233), 10-ми классами (выбрали 14 человек из 
26 учеников десятого класса, или 53,84 %), 11-
ми классами (6 человек из 12 учеников один-
надцатого класса – 50 %) (рис. 5).

Рис. 3. Оценка мотивации в 8–11 классах



160

 ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №4, 2015 

 PEDAGOGICAL SCIENCES 

Рис. 4. Оценка мотивации среди учеников, выбравших профессию врача

Рис. 5. Количество учеников среди 8–11 классов, выбравших тип профессии «человек-Человек»

Рис. 6. Склонность к типу «человек-Человек» у будущих врачей

Исследование показало, что из 35 чело-
век только 22 ученика (62,85 %) склонны 
к типу профессии «человек-Человек». Из 
21 ученика восьмого класса , пожелавше-
го стать врачом, выбрали тип профессии 
«человек-Человек» 12 учеников, что со-
ставило 57 % из 21 ученика. Это 3 ученика 
8 «А» класса, по 2 ученика в 8 «В» и в 8 
«Г» классах и 5 учеников в 8 «Д» классе. 
Среди 10 учеников девятых классов, вы-

бравших профессию врача, выбрали тип 
профессии «человек-Человек» семь чело-
век, или 70 % из 10, точнее по одному уче-
нику из 9 «А», 9 «Б» и 9 «Д» классов, по 
два ученика из 9 «В» и 9 «Г» классов. Из 
трех учеников десятого класса, выбравших 
профессию врача, двое выбрали тип про-
фессии «человек-Человек». Это 67 % из 
трех учеников десятого класса, пожелав-
ших стать врачами (рис. 6).
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4. По авторской методике «Предраспо-

ложенность к профессии врача» были полу-
чены следующие результаты: из 35 человек, 
пожелавших стать врачами, предрасполо-
женность к профессии врача имеют только 
20 человек (57,14 %), причем предраспо-
ложенность должна быть не менее 86,6 %. 
Из восьмых классов предрасположенность 
к врачебной деятельности имеют 12 чело-
век, или 34 % от 35 человек, пожелавших 
стать врачами. Из девятых классов предрас-
положенность имеют 5 человек, или 14 % 
из 35. Из десятых классов 2 человека, или 
5,7 % из 35. Из одиннадцатых классов 1 че-
ловек предрасположен к профессии врача, 
или 2,8 % из 35. Следовательно, наиболее 
предрасположены к профессии врача вось-
мые классы (рис. 7).

Результаты комплексного профотбо-
ра, проведенного в 8–11 классах, учиты-
вающего все четыре вышеперечисленные  
методики: 

1. Учащийся выбрал профессию врача 
по результатам «Матрицы выбора профес-
сии» по методике Г.В. Резапкиной;

2. Учащийся, прошедший 1 пункт, име-
ет положительную мотивацию по результа-
там опросника по методике К. Замфир в мо-
дификации А. Реана;

3. Учащийся, прошедший 1 и 2 пункт, 
выбрал тип профессии «человек-Человек» 
по методике «Дифференциально-диагно-
стический опросник» Е.А. Климова;

4. Учащийся, прошедший 1, 2 и 3 пункт, 
имеет предрасположенность к профессии 
врача не ниже 86 %.

Из 233 учеников ОШ прошли профот-
бор, направленный на медицинскую специ-
альность, только 7 человек, это 6 человек 
из восьмых классов и 1 ученик девятого 
класса. Из чего следует, что только 20 % из 
35 учеников, выбравших профессию вра-
ча, и 3 % из всех 233 учеников средней ОШ 
способны стать врачами (рис. 8).

Комплексный профотбор будущих врачей в 8 «Д» классе, учитывающий  
все 4 вышеуказанные методики

Учащиеся, выбрав-
шие профессию врача 

Учащиеся с опти-
мальной мотивацией

Учащиеся со склонностью 
к типу профессии 

«Человек-Человек»

Учащиеся с пред-
расположенностью 
к профессии врача

N1 да да да
N2 нет да нет
N3 нет нет нет
N4 да да да
N5 нет нет нет
N6 да да да
N7 да да нет

Рис. 7. Предрасположенность к профессии врача у пожелавших стать врачами

Рис. 8. Результаты комплексного профотбора
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Заключение

На сегодняшний день остро стоит во-
прос о профессиональном отборе на меди-
цинскую специальность. В Казахстане на 
уровне вузов с 2009 года было проведено 
несколько исследовательских работ, направ-
ленных на профориентацию и дальнейшее 
психологическое сопровождение студентов 
первых курсов. В данной работе исследо-
валась личностная сфера студентов. В сен-
тябре 2014 года был запущен пилотный 
проект в медицинских вузах Казахстана по 
определению уровня компетенции студен-
тов первого курса. Необходимо учесть, что 
данное мероприятие должно проводиться 
на довузовском этапе. По результатам на-
шего исследования полученные данные 
подтверждают: 

1. Профотбор на медицинскую специ-
альность необходимо проводить на уровне 
школы. 

2. Будущий врач должен быть высоко-
мотивированным к врачебной деятельности 
и обладать определенными личностными 
и коммуникативными качествами.

3. Разработанный инструмент для от-
бора учащихся на медицинскую специ-
альность позволит проводить профори-
ентационную работу, направленную на 
медицинскую специальность.

Список литературы
1. Бодров В.А. Психология профессиональной пригод-

ности. – М.: ПЕР СЭ, 2001. – 511 с.
2. Резапкина Г.В. Секреты выбора профессии, или Пу-

теводитель выпускника. – М.: «Генезис», 2007. – 140 с.
3. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагоги-

ческая психология. – СПб., 1999. – 421 с.
4. Ростунов А.Т. Формирование профессиональной 

пригодности. – М.: Высшая школа, 1984. – 176 с.
5. Сборник психологических тестов. Часть III: Посо-

бие / Сост. Е.Е. Миронова – Мн.: Женский институт ЭНВИ-
ЛА, 2006. – 120 с.

References
1. Bodrov V.A. Psihologija professionalnoj prigodnosti. 

M.: PER SJe, 2001. 511 р.
2. Rezapkina G.V. Sekrety vybora professii, ili Putevoditel 

vypusknika. M.: «Genezis», 2007. 140 р.
3. Rean A.A., Kolominskij Ja.L. Socialnaja pedagogich-

eskaja psihologija. SPb., 1999. 421 р.
4. Rostunov A.T. Formirovanie professionalnoj prigodnos-

ti. M.: Vysshaja shkola, 1984. 176 р.
5. Sbornik psihologicheskih testov. Chast III: Posobie / Sost. 

E.E. Mironova Mn.: Zhenskij institut JeNVILA, 2006. 120 р.



163

 УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №4, 2015 

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК 378.1

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ В КОНТЕКСТЕ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1Пак Ю.Н., 2Адмаева А.М., 1Иманов М.О., 1Позднякова И.Ю.
1Карагандинский государственный технический университет, Караганда, e-mail: pak_gos@mail.ru;

2Алматинский технологический университет, Алматы

Обозначены институциональные противоречия в процессе модернизации высшего образования акценти-
руется внимание на избыточности контрольно-надзорных процедур контроля и обеспечения качества. Преоб-
ладающая роль платного сектора казахстанского высшего образования и либеральные принципы организации 
учебного процесса и контроля знаний актуализируют проблему обеспечения приемлемого качества образо-
вания. Рассмотрена необходимость повышения эффективности творческого взаимодействия высшей школы 
и сферы труда. Даны рекомендации по повышению социального статуса вузовского преподавателя, совершен-
ствованию личностно ориентированного обучения и повышению престижа инженерной профессии.
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There are shown institutional contradictions in the process of higher education modernization, emphasized 
attention to the excess of regulatory procedures of quality control and assurance. The prevailing role of the paid sector 
of Kazakhstan higher education and liberal principles of organizing the educational process and knowledge control 
make actual the problem of the education acceptable quality assurance; there is considered the need of increasing 
the effectiveness of higher school creative interaction with the labor sphere. There are given recommendations for 
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profession prestige.
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Общемировая тенденция массовизации 
высшего образования коснулась и казахстан-
ской высшей школы. Получил значительное 
развитие негосударственный сектор высше-
го образования. По количеству студентов 
на душу населения Казахстан в первой де-
сятке стран мира. Следуя общеевропейским 
традициям, высшая школа реформируется 
в направлении обеспечения доступности 
образования, развития многоуровневой 
структуры подготовки специалистов и со-
вершенствования содержания образования 
в соответствии с потребностями экономики. 
Спектр происходящих в Казахстане инсти-
туциональных преобразований достаточно 
широк. Инновационное развитие высшего 
образования следует рассматривать через 
объективно наметившиеся противоречивые 
моменты. Основное противоречие состоит 
в несоответствии требований рынка труда 
к подготовке специалистов и сложившимся 
потребительским спросом на определенный 
перечень направлений подготовки. Система 
высшего образования в условиях отсутствия 
централизованного распределения молодых 
специалистов развивается в автономной 

логике, ориентированной не столько на за-
просы рынка, сколько на сиюминутный по-
требительский спрос. Данное противоречие 
можно смягчить путем более обоснованного 
формирования госзаказа на основе мони-
торинга потребности в кадрах по отраслям 
экономики, регионам и в целом стране. Без 
реализации такого комплексного подхода 
трудно разрешить существующий дисбаланс 
между запросами рынка и потребительским 
спросом. Данный дисбаланс трансформиру-
ется в противоречие между формируемым 
госзаказом (финансированием) на востребо-
ванные экономикой направления подготовки 
и практическим неучастием в этом процессе 
бизнес-сообщества.

Другими словами, государство финан-
сирует потребность в специалистах для 
частного сектора. По сути, это противо-
речие между общественным характером 
воспроизводства знаний и частным харак-
тером их присвоения. Это противоречие 
можно снять путем внедрения механиз-
ма государственно-частного партнерства, 
концептуальные основы которого ныне 
прорабатываются.
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Проблемным для казахстанской выс-

шей школы является вопрос: способна ли 
высшая школа решать задачи, поставлен-
ные в Стратегическом плане развития РК 
до 2020 года, Госпрограмме развития обра-
зования РК на 2011–2020 годы и программ 
индустриально-инновационного развития 
в условиях недостаточного бюджетного фи-
нансирования высшего образования (0,4 % 
ВВП в сравнении с 2,2 % ВВП в странах 
ОЭСР), сравнительно высокой педагоги-
ческой нагрузки ППС (более 800 часов, 
в странах ОЭСР – 260 часов) и неконку-
рентоспособного уровня оплаты труда пре-
подавателей (более чем в 3 раза ниже, чем 
в ОЭСР).

Высшая школа в последние два десяти-
летия находится в состоянии непрерывных 
реформ в сочетании с избыточно развитой 
системой контрольно-надзорных процедур 
контроля и обеспечения качества. Все при-
меняемые процедуры государственного 
контроля (лицензирование, государствен-
ная аттестация, плановая проверка на со-
ответствие лицензионным требованиям 
и законодательства в сфере образования, 
внешняя оценка учебных достижений обу- 
чающихся и др.) направлены на обеспече-
ние соответствующего качества. Все вузы 
периодически успешно прошли (проходят) 
эти испытания. При этом в обществе посто-
янно муссируется мысль о низком качестве 
высшего образования. В этом и состоит 
один из парадоксов современного высшего 
образования.

Ныне существующие формализованные 
подходы при лицензировании, госаттеста-
ции и лицензионном контроле заключают-
ся в предоставлении огромного массива 
подтверждающих документов, материалов, 
справок. Ряд контрольных процедур в со-
держательном отношении дублируют друг 
друга. Плановые проверки в рамках го-
сударственного контроля следует прово-
дить на основе существенно обновленной 
правовой базы с исключением устаревших 
и бессмысленных с точки зрения здравого 
смысла нормативов [3]. В качестве приме-
ра можно привести требование к учебной 
литературе в объеме не менее 140 единиц 
на одного студента, жесткую регламента-
цию к использованию литературы по со-
циально-гуманитарным, естественно-науч-
ным дисциплинам по срокам издания. Все 
подобные требования в настоящее время 
представляются архаичными в условиях 
развитой сети Интернет и информацион-
но-коммуникационных технологий. Вполне 

очевидно, что при таком формализованном 
подходе вопросы реального качества оста-
ются в стороне.

Существующий чисто заявительный 
принцип выдачи лицензий на образователь-
ную деятельность без объективного анализа 
реальных возможностей вуза способству-
ет неконтролируемому увеличению числа 
вузов и специальностей, по которым осу-
ществляется подготовка кадров. В государ-
ственных вузах в погоне за контингентом 
студентов также открывались так называе-
мые непрофильные специальности. Все это 
усугубляло проблему обеспечения прием-
лемого качества.

В условиях глобализации образования 
все острее обозначается проблема: высшее 
образование – это социальное благо или 
услуга? Современные тенденции в миро-
вом образовательном пространстве таковы, 
что высшая школа, следуя законам рыноч-
ной экономики, постепенно превращается 
в сферу бизнеса. Студент рассматривается, 
прежде всего, через призму финансовой 
состоятельности со всеми вытекающими 
негативными последствиями, влияющими 
на качество подготовки. По образному вы-
ражению Е. Уварова [5], процесс обучения 
напоминает фуршет, где достаточно отве-
дать по кусочку всякой всячины, чтобы по-
чувствовать насыщение. 

Высокая динамика перемен, частая сме-
на приоритетов, череда нескончаемых ре-
форм, отсутствие четкой образовательной 
стратегии способствовали развитию обра-
зовательного хаоса, в котором наблюдается 
снижение фундаментальности высшего об-
разования. Нередко это происходит под при-
крытием усиления практико-ориентирован-
ной подготовки выпускников-бакалавров.

Любые реформы будут эффективными 
только в случае, если качество образова-
ния станет выше, если выпускники станут 
более востребованными. Сегодня казах-
станским вузам предоставлено больше ав-
тономии. Между автономией вуза и его от-
ветственностью за академическое качество 
наблюдается слабая зависимость. Поэтому 
обострение проблем обеспечения качества 
вполне закономерно.

Главной целью работы высшей школы 
должно стать достижение качества высшего 
образования, способствующего инноваци-
онному развитию экономики и обеспече-
нию подготовки конкурентоспособных спе-
циалистов.

Расширяющаяся массовизация высшего 
образования и неблагоприятная демографи-
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ческая ситуация усугубляют проблему обе-
спечения сопоставимого качества образова-
ния [2].

Недостаточное финансирование высше-
го образования особенно негативно отража-
ется на подготовке кадров по техническим 
специальностям, требующим постоянного 
обновления и модернизации материально-
технической базы. Высшая техническая 
школа оказалась в своеобразной институ-
циональной ловушке. Бакалавров техники 
готовят преимущественно в государствен-
ных вузах, а промышленные предприятия 
в основном находятся в частной собствен-
ности. Основную финансовую нагрузку по 
подготовке технических кадров несут госу-
дарство и физические лица, а частные пред-
приятия берут специалистов практически 
бесплатно.

Целесообразно ускорить развитие госу-
дарственно-частного партнерства в сфере 
высшего технического образования. Нужны 
законодательные механизмы для стимули-
рования участия работодателей в подго-
товке инженерных кадров. Объединенные 
усилия в формате частно-государственного 
партнерства дадут в высшем образовании 
синергетический эффект.

В процессе модернизации высшего об-
разования в контексте Болонского процес-
са выявлен ряд противоречивых моментов 
между необходимостью унификации и со-
хранения национальных особенностей 
образовательных систем; возрастающим 
объемом информационных знаний и огра-
ниченным сроком обучения; необходимым 
уровнем естественно-научной и професси-
ональной подготовки; соотношением доли 
общеобразовательных и специальных дис-
циплин соотношением доли обязательного 
и вузовского компонентов [4].

Высшая школа в условиях неблагопри-
ятной демографической ситуации не про-
являет особой заинтересованности в объек-
тивной информации о потребности кадров 
в разрезе различных направлений подготов-
ки. Спрос на высшее образование определя-
ется в основном платежеспособностью обу-
чающихся и их родителей. Преобладающая 
роль платного высшего образования (только 
около 30 % студентов обучается по госза-
казу), достаточно либеральные принципы 
организации учебного процесса и контроля 
знаний в формате Болонского процесса не 
мотивируют обучающихся к активной уче-
бе, тем самым способствуют возникнове-
нию противоречия между платной формой 
обучения и полезностью знаний. 

Другое институциональное противо-
речие связано с массовизацией расширяю-
щегося рынка образовательных услуг и не-
обходимостью обеспечения приемлемого 
качества образования. Получение высше-
го образования, заверенного дипломом, 
вступает в противоречие с возникающим 
синдромом бесполезности знаний. Такое 
противоречие, являющееся следствием не-
эффективного сопряжения высшей школы 
и сферой труда, блокирует позитивные пе-
ремены в подготовке специалистов. 

Оптимальная модель выпускника вуза 
должна формироваться в творческом парт- 
нерстве высшей школы и профессиональ-
ных объединений работодателей через про-
ектирование профессиональных и образо-
вательных стандартов и программ нового 
поколения, адекватных запросам основных 
стейкхолдеров. Существующий ныне до-
статочно автономный формат ГОС с объем-
ной вариативной составляющей вузовского 
компонента позволяет оперативно вносить 
изменения в содержание образовательных 
программ с учетом требований работода-
телей. При этом не следует безоговорочно 
ориентироваться на конъюнктурные запро-
сы отдельных работодателей, снижающие 
квалификационно-образовательный уро-
вень выпускников. В таких случаях высшая 
школа не должна идти на поводу у бизнеса. 
Высшее образование не должно терять фун-
даментальности. Нельзя его прагматизиро-
вать ради сиюминутных интересов таких 
бизнес-партнеров.

Методологическим новшеством казах-
станского высшего образования является 
отказ от государственных образовательных 
стандартов по специальностям. Следуя 
интеграционным процессам в контексте 
Болонских преобразований, вместо суще-
ствовавшего многообразия ГОС специаль-
ностей бакалавриата введен единый ГОС, 
носящий рамочный характер и не учиты-
вающий специфики и направления подго-
товки и специальности. Принципиальные 
особенности той или иной специальности 
высшего образования отражаются в Типо-
вом учебном плане (ТУП) специальности, 
утверждаемом Министерством образова-
ния. В ТУП определен перечень обязатель-
ных дисциплин этой специальности по всем 
трем циклам дисциплин с указанием объ-
ема кредитов, практик и итоговой аттеста-
ции обучающихся.

Отличительная особенность ГОСО ба-
калаврской подготовки состоит в предо-
ставлении вузам чрезвычайно большой 
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академической свободы в формировании 
вузовского компонента, доля которого для 
цикла базовых дисциплин составляет около 
69 %, а цикла профилирующих дисциплин – 
превышает 84 %. Столь значительная вузов-
ская автономия позволяет удовлетворять 
требования динамично меняющегося рынка 
и запросы работодателей путем оператив-
ного внесения изменения в содержание об-
разовательной программы.

Отказ от ГОС специальности – это пер-
вый шаг к переходу на внутривузовский 
стандарт образования, что гармонирует 
принципу Болонского процесса, согласно 
которому каждый вуз несет ответствен-
ность за качество образования и является 
гарантом качества.

Парадигма непрерывного образования 
предполагает формирование партнерских 
отношений субъектов образовательного 
процесса. Преподаватель должен способ-
ствовать получению знаний, умений и ком-
петенций, а студент должен быть мотиви-
рован к получению этой триады. Главная 
задача преподавателя состоит в том, что-
бы студент захотел учиться, погрузиться 
в активный процесс обучения. Бороться 
надо не за всех, а за каждого. Иными сло-
вами, преподаватель должен учить не всех, 
а каждого. В педагогической практике это 
означает использование индивидуально-
го личностно ориентированного подхода 
к обучению.

В первую очередь необходимо добить-
ся повышения социального статуса ву-
зовского преподавателя. Если не сделаем 
оплату труда преподавателей конкурен-
тоспособной, то в ближайшие годы выс-
шая школа окажется в состоянии дефолта. 
Опытные, которым сейчас за 65–70 лет, 
уйдут или потеряют работоспособность, 
а талантливая молодежь (их не так много) 
может покинуть научно-образовательную 
сферу или страну в поисках достойной 
зарплаты и возможной реализации твор-
ческих амбиций.

Вузовские преподаватели тратят много 
времени на заполнение различных планов, 
отчетов, учебных и методических материа-
лов, на которые затрачиваются сотни кило-
граммов бумаг. Бумаготворчество порожда-
ет формализм. Внедренные в вузах системы 
менеджмента качества добавили поток бю-
рократического бумаготворчества с много-
кратным дублированием. 

Складывается впечатление, что бюро-
кратическое бумаготворчество сформи-
ровалось для того, чтобы обеспечить по-

стоянную занятость преподавателя, чтобы 
у него не оставалось времени на индиви-
дуальную работу со студентами. Это, в ко-
нечном счете, обезличивает учебный про-
цесс, превращая его в поточный конвейер 
выпуска специалистов. Зарождаются навы-
ки формальной отчетности, слабо коррели-
руемой с реальным содержанием. Суще-
ствующий риск формального отношения 
не способствует повышению качества обу-
чения. Нужен переход на электронный до-
кументооборот. Нужно трансформировать 
систему высшего образования, придав ей 
прагматическую направленность с мини-
мизацией возможных потерь в фундамен-
тальной естественно-научной подготовке. 
Особенно актуальна такая трансформация 
для инженерно-технического образова-
ния. Эти сложнейшие задачи требуют эф-
фективного творческого взаимодействия 
высшей школы и профессиональных объ-
единений работодателей. Такое партнер-
ство следует развивать в многовекторном 
направлении: формирование качествен-
ных профессиональных стандартов с чет-
кой квалификационной характеристикой 
в формате профессиональных компетен-
ций в соответствии с требованиями Го-
сударственного образовательного стан-
дарта, утвержденного Постановлением 
Правительства РК в 2012 году, совместная 
разработка учебных планов и программ, 
создание центров переподготовки кадров, 
создание филиалов кафедр на крупных 
предприятиях, заинтересованное участие 
в проведении производственных практик, 
участие представителей бизнес-сообществ 
в заседаниях ГЭК при защите выпускных 
работ. Однако, такие взаимодействия во 
многом заформализованы и не обрели си-
стемный характер. Вследствие этого дей-
ствующие образовательные стандарты 
и программы высшего образования отра-
жают в основном возможности вузов, а не 
реальные потребности работодателей.

Переход на подушевое финансирование 
(деньги в вуз приносит студент) превратил 
каждого обучающегося в носителя финан-
совых средств. В условиях недостаточного 
финансирования высшей школы образо-
вательная политика вуза строится исходя 
из принципа: максимальное увеличение 
контингента студентов и минимизация от-
числения. Такая образовательная политика 
не способствует повышению качества об-
разования.

Актуальным является повышение пре-
стижа инженерной профессии. Ныне доля 
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подготовки кадров в сфере техники и тех-
нологий от общего числа студентов в стра-
нах ЕС составляет 36 %, России – 30,6 %, 
Китае – 32 %, Индии – 31 %, в Казахста-
не – на уровне 19 % [1]. Целесообразно 
увеличить объем госзаказа на технические 
направления подготовки, повысить по-
роговый балл при поступлении, а также 
нормативы финансирования подготовки 
кадров по наукоемким техническим специ-
альностям.
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Настоящее исследование нацелено на изучение структурных элементов психологической готовности 
к профессиональной деятельности педагога в инновационной среде, одним из которых выступает педагоги-
ческий стаж. С этой целью авторами были использованы такие методики психологической диагностики, как 
интервьюирование (карьерное консультирование) Н.В. Клюевой и анкетирование «Факторы, влияющие на 
развитие и саморазвитие педагогов». С этой целью авторы последовательно обращаются к освещению тео-
ретического материала по данной теме, а затем – к обработке эмпирических данных. Выборку исследования 
составили члены педагогического коллектива средней школы № 15 в количестве 60 человек. В результате 
проведения исследования мы пришли к выводу, что существует определенная взаимосвязь между стажем 
профессиональной деятельности педагога и его психологической готовности к деятельности в инноваци-
онной образовательной среде. Конечно, полученные данные не носят общего характера, присущего всем 
представителям педагогической профессии. Однако, частная картина положения вещей зачастую является 
объективным отражением всеобщей закономерности. По этой причине тенденции, прослеживаемые в этой 
статье, содействуют внесению ясности в перспективные направления психологических разработок, ориен-
тированных на исследование факторов, обусловливающих адекватный уровень психологической готовности 
к деятельности в инновационной образовательной среде. 

Ключевые слова: педагогическая деятельность, психологическая готовность, инновационная среда, 
образовательная среда, педагогический коллектив
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The present study aims to study the structural elements of psychological readiness for professional work of 
the teacher in the innovation environment, one of which acts as teaching experience. For this purpose, the authors 
have used psychological techniques such as interviewing (career counseling) of N.V. Klyuyeva and questionaire 
«Factors affecting the development and self-development of teachers». The authors refer to a consistent coverage 
of theoretical material on the subject, and then – to the processing of empirical data. Study sample were members 
of the teaching staff of secondary school № 15 of 60 people. As a result of the study, we concluded that there is 
some relationship between the experience of professional work of the teacher and his psychological readiness for 
work in terms of innovative educational environment. Of course, these data are not of a general nature, common to 
all members of the teaching profession. However, a private picture of the situation is often an objective reflection 
of the universal laws. For this reason, the trends in this article contribute to a clarification of promising areas 
of psychological development-oriented research of the factors contributing to an adequate level of psychological 
readiness for innovative educational environment.

Keywords: pedagogical activity, psychological readiness, innovative environment, educational environment, 
pedagogical staff

Современные реалии являют перед 
деятелями сферы образования необходи-
мость адаптации к трудовой деятельности 
в условиях инновационных нововведений 
в образовательной среде. Особую актуаль-
ность поле исследований психологической 
готовности к инновациям в сфере обра-
зования представляет в связи с развитием 
глобализационных процессов в инноваци-
онной среде. Создание приемлемых усло-
вий развития инновационных технологий 
в сфере образования, коснувшееся всех его 
ступеней, тем не менее не является залогом 
активной деятельности педагога апо адап-
тации к инновационной образовательной 
среде. Данное положение вещей обуслов-

лено человеческим фактором, предпола-
гающим в связи с этим необходимость ис-
следования психологических особенностей 
педагогических кадров [1, c. 5].

Педагог, будучи центральной фигурой 
процесса образования, подвергается про-
явлениям различного рода профессиональ-
ной деятельности в психологическом плане. 
Педагогической деятельности сопутствуют 
определенные личностные трансформации, 
затрагивающие интенсификацию проявле-
ний профессионально необходимых качеств, 
с одной стороны, разрушение структур, уча-
ствующих в этом процессе, с другой. В этом 
контексте актуальной задачей психолога вы-
ступает предупреждение потенциально воз-
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можных негативных изменений в професси-
ональной структуре деятельности педагога, 
поскольку последней обусловлен характер 
его воздействия как на педагогический, так 
и на ученический коллектив. 

Прежде, чем перейти к освещению ре-
зультатов экспериментальной части иссле-
дования, обратимся к краткому изложению 
категориального аппарата, к которому мы 
обращены в рамках статьи. 

Инновационной средой называется осо-
бая система отношений между деятельно-
стью и управлением ею, базирующимися на 
социальной структуре, подразумевающей 
взаимодействие культуры труда и инстру-
ментов, применение которых предполагает 
создание нового подхода к научному зна-
нию, процессу и его продуктам [2, с. 335].

Психологическая готовность к профес-
сиональной деятельности подразумевает 
триединство нескольких аспектов. С одной 
стороны, она выступает как субъективное 
состояние личности, которая характеризует 
себя наличием способности и стремления 
к деятельности в той или иной профессио-
нальной области. С другой стороны это пока-
затель результативности профессионального 
обучения личности. С третьей – двуплановое 
образование, подразумевающее элементы 
операционального (системная совокупность 
основных знаний и умений, необходимых 
для профессиональной деятельности) и лич-
ностного планов (направленность на труд, 
установка, мотивы к трудовой деятельности, 
эмоционально-волевые особенности лично-
сти, а также ее профессионально весомые 
качества) [1, с. 98].

В контексте вышеприведенных определе-
ний отметим, что инновационная педагогиче-
ская деятельность представляет собой целе-
направленную педагогическую деятельность, 
базирующуюся на осознании и обобщении 
педагогом своего педагогического опыта по-
средством сопоставления качества учебно-
воспитательного процесса, ориентированную 
на достижение высоких показателей, обрете-
ния новых знаний, введения новшеств в свою 
педагогическую практику, что, в конечном 
счете, приводит к повышению качества обра-
зовательного процесса [3, с. 12]. 

Теперь постараемся дать свое определе-
ние инновационной педагогической деятель-
ности. Под данным термином мы понимаем 
систему качеств личности педагога, пред-
полагающих психологическую установку 
на оптимизацию и всестороннее улучшение 
собственной профессиональной деятельно-
сти в сфере образования, а также способно-

сти к определению и решению существую-
щих трудностей учащихся [5, c. 262].

Одним из ключевых факторов, оказыва-
ющих заметное влияние на профессиональ-
ное становление педагога и успешность его 
адаптации к деятельности в инновацион-
ной образовательной среде, выступает пе-
дагогический стаж. 

Настоящее исследование, таким об-
разом, нацелено на изучение структурных 
элементов психологической готовности 
к профессиональной деятельности педагога 
в инновационной среде, одним из которых 
выступает педагогический стаж. С этой 
целью авторами были использованы такие 
методики психологической диагностики, 
как интервьюирование (карьерное консуль-
тирование) Н.В. Клюевой и анкетирование 
«Факторы, влияющие на развитие и само-
развитие педагогов» [4].

Выборку исследования составили чле-
ны педагогического коллектива средней 
школы № 15 в количестве 60 человек.

В результате предварительной выборки 
весь состав исследуемого педагогического 
коллектива был классифицирован на моло-
дых специалистов, педагогов со стажем ра-
боты от 6 до 10 лет, 11–15 лет, 16–22, 21–25, 
более 25 лет. Итак, в данном коллективе 
насчитывается 4 молодых учителя (7 % от 
общего коллектива), стаж работы которых 
менее пяти лет. Данные, полученные в ходе 
применения методики, позволили выявить 
начальную сформированность специфиче-
ских профессиональных качеств, сосредо-
точенность на создании положительного 
образа себя в коллективе коллег и учени-
ков, склонность к личностным изменениям. 
В структуре ценностей преобладает направ-
ленность на такие категории ценности, как 
семья, близкие люди, друзья. Касаясь по-
ведения в ученическом коллективе, можно 
отметить использование ими дисциплинар-
ных методов воздействия, предполагающих 
приказной тон в обращении к учащимся.

Количество испытуемых второй группы, 
педагогический стаж которых колеблется от 
6 до 10 лет, составляет 15 человек (25 % от 
общей численности коллектива). Наличие 
такого стажа предполагает сформирован-
ность у педагога профессиональной позиции, 
совершенствование методического опыта, 
уменьшение уровня конфликтности, обуслов-
ленной стремлением педагога к самоутверж-
дению в коллективе коллег и учеников. 

Большая часть учителей – 19 человек 
(30 %), характеризуются стажем работы 11–
15 лет. Деятельность педагогов этой группы 
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характеризуется периодом «педагогического 
кризиса», обусловленного несоответствием 
желания введения новых методов и стиля 
работы объективно существующим возмож-
ностям. Тем не менее, с профессиональной 
точки зрения, они характеризуются интере-
сом к успехам учащихся, умением построе-
ния оптимальных отношений с ними, редко-
стью применения угроз наказания.

Профессиональная деятельность педаго-
гов со стажем 16–20 лет, количество которых 
составило 9 человек (15 %), характеризуется 
высоким уровнем профессионализма, ро-
стом интереса к своей деятельности. 

Наибольшей эффективностью отличает-
ся деятельность педагогов, стаж работы ко-
торых составляет 21–25 лет. Эта группа со-
ставляет 8 человек – 13 % коллектива. Они 
характеризуются наиболее высоким показа-
телем уровня сформированности професси-
ональных качеств.

Педагоги, стаж которых составляет бо-
лее 25 лет, насчитывают 6 человек (10 %). 
Они отличаются болезненным восприятием 
аттестации, связывая ее проведение с поста-
новкой под сомнение их профессионализма. 

На втором этапе исследования было 
проведено анкетирование, направленное на 
определение факторов, способствующих 
и препятствующих педагогической деятель-
ности в инновационной среде. Анализ полу-
ченных данных показал, что в рассматривае-
мом коллективе трудятся педагоги, уровень 
готовности к инновационной педагогиче-
ской деятельности которые соответствует 
трем показателям из четырех, выделяемых 
Н.В. Клюевой. Уровень психологической 
готовности к педагогической деятельности 
в инновационной среде у подавляющего чис-
ла учителей, составившего 55 % от общего 
количества испытуемых, соответствует тре-
тьему (33–44 балла), у них отмечено стрем-
ление к саморазвитию в профессиональном 
плане. При этом в эту группу вошли педа-
гоги, чей стаж составляет 21–25 лет и 16–
20 лет, а также 13 человек (из 18) со стажем 
11–15 лет, 5 учителей со стажем более 25 лет. 
Педагогов, исследуемые параметры которых 
условно относятся ко второму уровню (27–
33 балла), соответствующему неяркой выра-
женности стремления к профессиональной 
деятельности в инновационной среде, на-
считывается 33 % (20 человек). Рассмотрим 
состав этой группы испытуемых: 1 учитель 
со стажем более 25 лет, 3 – со стажем 11–
15 лет, двое молодых преподавателей, 11 – 
со стажем 6–10 лет. Число учителей, уровень 
психологической готовности к инновацион-

ной среде которых соответствует первому 
(11–27 баллов), составило 7 человек (12 %): 
они характеризуются отсутствием выражен-
ности потребности в своем профессиональ-
ном развитии. Это в основном учителя, чей 
стаж находится в полярных значениях (2 – 
молодые специалисты, 4 – со стажем от 6 до 
10 лет, 1 человек – со стажем 11–15 лет).

Таким образом, в результате проведения 
исследования, мы пришли к выводу, что су-
ществует определенная взаимосвязь между 
стажем профессиональной деятельности 
педагога и его психологической готовности 
к деятельности в инновационной образова-
тельной среде. Конечно, полученные данные 
не носят общего характера, присущего всем 
представителям педагогической профессии. 
Однако, частная картина положения вещей 
зачастую является объективным отражением 
всеобщей закономерности. По этой причине, 
тенденции, прослеживаемые в этой статье, 
содействуют внесению ясности в перспектив-
ные направления психологических разрабо-
ток, ориентированных на исследование фак-
торов, обусловливающих адекватный уровень 
психологической готовности к деятельности 
в инновационной образовательной среде. 
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Статья посвящена проблеме реализации рейтинговой системы оценки знаний студентов заочной формы 
обучения, востребованность которой возрастает в силу экономической эффективности и доступности для 
широких слоев населения. Однако спорным остаётся вопрос о качестве подготовки студентов данной формы 
обучения. В связи с этим актуальной является проблема совершенствования системы подготовки студен-
тов-заочников. Одним из направлений решения обозначенной проблемы является использование в учебном 
процессе рейтинговой системы, которая позволяет эффективно оценивать результаты образовательной дея-
тельности. Охарактеризованы особенности подготовки студентов к работе в режиме рейтингового оценива-
ния. Сделан вывод о том, что внедрение в учебный процесс рейтинговой системы оценки знаний студентов 
способствует повышению мотивации, стимулирует обучающихся работать систематически во время уста-
новочной сессии, повышает качество образования и позволяет каждому студенту в зависимости от уровня 
подготовки, целей, способностей выбирать индивидуальную траекторию обучения.
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Article is devoted to a problem of realization of rating system of an assessment of knowledge of students 
of tuition by correspondence which demand increases owing to economic efficiency and availability to a general 
population. However, disputable training of students of this form of training still has a question of quality. In this 
regard the problem of improvement of system of training of students-correspondence students is actual. One of the 
directions of the solution of the designated problem is use in educational process of rating system which allows 
to estimate results of educational activity effectively. Features of training of students for work in the mode of 
rating estimation are characterized. The conclusion that introduction in educational process of rating system of 
an assessment of knowledge of students promotes increase of motivation is drawn, stimulates trained to work 
systematically during adjusting session, increases quality of education and allows each student depending on the 
level of preparation, the purposes, abilities to choose an individual trajectory of training.
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В современных условиях очевидным 
является тот факт, что существенную роль 
в развитии общества играет человеческий 
потенциал, который выдвигает на первый 
план вопрос об образовании. В этих усло-
виях постоянное совершенствование сво-
их знаний и практических навыков можно 
считать главным условием достижения 
успеха в любой профессиональной дея-
тельности.

Цели получения образования у разных 
категорий людей различны. Одни считают, 
что для профессионального роста необхо-
димо углублять свои знания в той сфере, 
где они работают, другие решают получить 
высшее образование для того, чтобы поме-
нять свою специальность. В любом случае 
специалист, получивший высшее образо-
вание (заочное или очное) считается более 
перспективным кадром, способным творче-

ски мыслить, принимать правильные реше-
ния в ситуации выбора, брать на себя ответ-
ственность [10, 14].

Сегодня любой человек, используя раз-
ные формы образования, имеет возмож-
ность освоить образовательные програм-
мы, независимо от возраста, материального 
положения, состояния здоровья, занятости 
и других обстоятельств, исходя из его по-
требности в образовании. В связи с этим 
возрастает востребованность у населения 
заочной формы высшего профессиональ-
ного образования в силу его экономической 
эффективности и доступности для широких 
социальных слоев [17]. Однако спорным 
остаётся вопрос о качестве подготовки сту-
дентов данной формы обучения. В связи 
с этим актуальной является проблема со-
вершенствования системы подготовки сту-
дентов-заочников.
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Одним из направлений решения про-

блемы повышений качества подготовки сту-
дентов заочной формы обучения является 
использование в учебном процессе рейтин-
говой системы, которая позволяет эффектив-
но оценивать результаты образовательной 
деятельности и реализовывать индивидуаль-
ную траекторию обучения [4, 13].

Вопросы теории и методики организа-
ции высшего заочного образования описаны 
в исследованиях Г.Г. Авдеенко, Е.П. Белозер-
цева, Ю.Г. Круглова, И.Г. Шамсутдиновой. 
Применение инновационных педагогиче-
ских технологий в профессиональной под-
готовке студентов-заочников представлены 
в работах Е.С. Поплевко, Н.С. Россииной.

Проведенный анализ научных иссле-
дований позволяет констатировать, что си-
стема заочного обучения имеет достаточно 
продолжительную историю, а современная 
организация данной формы обучения опи-
рается не только на значительную практику, 
но и на системные теоретико-методологи-
ческие и методические разработки.

Проблема разработки и внедрения рей-
тинговой системы оценки знаний обуча-
ющихся освещена в большом количестве 
публикаций [1, 2, 9]. Например, необходи-
мость внедрения рейтинговой системы оце-
нивания отмечают следующие авторы: Афа-
насьев Ю.А., Зинченко В.Я., Попков В.А., 
Сафонов А.Ф., Чеботарева В.В. и др.; не-
которые аспекты использования системы 
оценивания в практике высшего образо-
вания России представили в своих трудах 
Н.А. Васильева, В.Ж. Куклин, В.Н. Нуж-
дин, Ю.В. Попов и др.

Однако при всей несомненной теорети-
ческой и практической значимости указан-
ных исследований, необходимо отметить, 
что в профессиональной педагогике за-
очного образования проблеме повышения 
качества подготовки в условиях рейтинго-
вого оценивания не уделялось должного 
внимания.

Цель исследования состоит в разработ-
ке и практической реализации в учебном 
процессе вуза методики рейтинговой систе-
мы оценки знаний студентов заочной фор-
мы обучения для повышения качества про-
фессиональной подготовки.

Традиционно отечественная система 
заочного профессионального обучения 
представляет собой сочетание аудиторных 
занятий в период установочной сессии и са-
мостоятельной работы в межсессионный 
период. Основной отличительной особен-
ностью заочной подготовки является преоб-

ладание самостоятельной работы студентов 
над аудиторными занятиями [17].

Например, в техническом университете 
предмет «Химия» относится к общеобра-
зовательной дисциплине, читаемой прак-
тически всем студентам первого курса как 
гуманитарного, так и технического профи-
ля очной и заочной формы обучения. Учеб-
ные программы для студентов-заочников 
включают часы, отводимые на проведение 
нескольких видов аудиторных и внеауди-
торных занятий: лекции, лабораторные за-
нятия, самостоятельная работа, подготовка 
к экзамену, причём доля часов, отводимых 
на самостоятельную работу, составляет 
84 % (табл. 1). Поэтому считаем, что в этих 
условиях необходимо переходить от «пере-
дачи» студентам знаний в готовом виде 
к управлению их самостоятельной учебно-
познавательной деятельностью, используя 
современные технологии контроля и рей-
тинговую систему оценки знаний [3, 4].

Таблица 1
Основные виды занятий по дисциплине 
«Химия» для заочной формы обучения

Вид занятия Количество часов 
по программе

Лекции 6
Лабораторные работы 8
Самостоятельная работа 121
Экзамен 9
Итого 144

По данным педагогических публикаций 
можно отметить, что на сегодняшний день 
существует большое разнообразие апроби-
рованных рейтинговых систем, каждая из 
которых имеет свои особенности [5, 6, 7, 8]. 
Однако любая рейтинговая система должна, 
прежде всего, способствовать повышению 
мотивации к учебной дисциплине; заинтере-
совать студента в систематической учебной 
работе; активизировать самостоятельную 
работу обучающегося в течение установоч-
ной сессии и в межаттестационный период; 
а также способствовать развитию творческих 
способностей будущих выпускников [15].

Разрабатывая основные положения 
рейтингового оценивания, мы исходили из 
следующего определения рейтинга: это ин-
дивидуальный численный показатель инте-
гральной оценки качества подготовки сту-
дента по предмету или по ряду предметов, 
который представляет собой сумму баллов, 
набранную студентом за определенные 
виды деятельности, за определенный про-
межуток, по определенным правилам [3].
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Анализ литературных источников и дис-
сертационных исследований по рейтинго-
вым системам оценивания (О.И. Бородина, 
А.М. Половко, Н.В. Тельтевская, Р.Я. Каси-
мов, Ю.В. Федотов, Л.Г. Устинова) позволя-
ют выделить пять взаимосвязанных основ-
ных функций разрабатываемого процесса: 
диагностическую, обучающую, воспитыва-
ющую, развивающую, организационную.

Для реализации выделенных функций, 
необходимо организовать процесс рейтин-
говой системы оценки качества подготовки 
студентов на основе ряда общих методо-
логических подходов: личностно-деятель-
ностного подхода, системного подхода, 
синергетического подхода, а также с ис-
пользованием специфических дидактиче-
ских принципов.

Специфические принципы – это осново-
полагающие положения, которые определя-
ют систему требований к содержанию, ор-
ганизации и методике рейтинговой системы 
оценки качества подготовки студентов [12].

Специфическими являются следующие 
принципы: принцип активности, который 
предполагает нацеленность на формиро-
вание активной личности обучающегося, 
развитие у него творческого мышления, 
интеллектуальных способностей; принцип 
доступности, включающий разработку раз-
ноуровневой системы заданий, обеспечива-
ющей доступность и учет интересов всех 
контингентов студентов; принцип поощре-
ния – оценку любой учебной деятельности, 
выполняемой студентом, соответствующим 
количеством баллов, отсутствием прямых 
наказаний при условии жесткой зависи-
мости набранной суммы баллов с приоб-
ретаемыми или утрачиваемыми студентом 
преимуществами; принцип информирован-
ности – знание студентом всех условий рей-
тинговой оценки на семестр и постоянное 
информирование обучающихся о количе-
стве набранных баллов [3, 11].

Рассмотрим методику реализации рей-
тинговой системы оценки качества знаний 
студентов заочной формы обучения. 

Максимальный рейтинговый показатель 
по предмету приравнивается к 100 процен-
там и составляет 100 баллов. По окончании 
учебного периода вычисляется предвари-
тельный рейтинг по дисциплине. Студенты 
могут получить итоговые оценки без заклю-
чительного контроля (экзамена, зачета) при 
следующих условиях: зачтено – рейтинг 
равен или более 50 %; хорошо –75–84,99 %; 
отлично – 85 % и более. При рейтинге менее 
35 %, студенту сразу выставляется неудов-
летворительная оценка по курсу. Обучаю-
щиеся, не получившие автоматически ито-
говую оценку, выходят на заключительный 
контроль – экзамен или зачёт.

По каждой дисциплине преподаватель 
самостоятельно разрабатывает подробный 
график учебного процесса, определяет 
виды самостоятельной работы студентов 
и оценивает баллами (табл. 2), отражает это 
в рабочей программе учебной дисциплины, 
который входит в комплект выдаваемых 
каждому студенту организационно-методи-
ческих и инструктивных материалов [16].

Методика разработки графика учебно-
го процесса должна быть следующей. Весь 
курс дисциплины разбивается на учебные 
модули. Изучение каждого модуля предпо-
лагает выполнение студентами различных 
видов учебной деятельности: ознакомление 
с теоретическим материалом (лекционные 
занятия), практические занятия по данной 
теме (лабораторные работы, упражнения), 
закрепление теоретических и практиче-
ских знаний (индивидуальные домашние 
задания) и по окончании изучения темы – 
индивидуальный контроль (тесты в каче-
стве эталонов сравнения). Каждый вид за-
нятий включает самостоятельную работу: 
изучение учебной литературы, конспекти-
рование, оформление отчета по лаборатор-

Таблица 2
Рейтинговая шкала (рекомендации по распределению баллов)

№ п/п Вид самостоятельной работы и контроля Баллы
1 Лекции (посещение, выборочный контроль подготовки к лекциям, конспекти-

рование материала, выделенного на самостоятельную проработку)
15

2 Лабораторные работы (выполнение, защита) 20
3 Индивидуальное домашнее задание (выполнение, защита) 20
4 Аудиторные контрольные работы 20
5 Индивидуальное творческое задание 10
6 Экзамен (Зачет) 15

              Итого 100
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ной работе, решение домашнего задания, 
подготовка к контрольному тестированию. 
На основании такого планирования со-
ставляется план-график самостоятельной 
работы для студентов, которые выдаются 
им в период установочной сессии. В пла-
не-графике указаны все виды аудиторной 
и внеаудиторной самостоятельной рабо-
ты, указаны баллы и сроки выполнения. 
Большая часть нагрузки запланирована на 
период сессии, а меньшая – межаттеста-
ционный период (индивидуальная домаш-
няя  работа).

Все контрольные мероприятия долж-
ны выполняться в сроки, предусмотренные 
планом-графиком. Студент, пропустивший 
контрольное мероприятие по уважитель-
ной причине, имеет право на его повторное 
выполнение в течение сессии или в межат-
тестационный период на консультациях. 
Студент, по неуважительной причине про-
пустивший контрольное мероприятие, по-
лучает за него ноль баллов. 

Таким образом,  проведённое исследо-
вание по разработке и реализации рейтин-
говой системы оценки знаний студентов за-
очной формы обучения позволило сделать 
вывод, что внедрение методики рейтинго-
вого оценивания стимулирует обучающихся 
работать систематически во время устано-
вочной сессии и в межаттестационный пе-
риод, способствует повышению мотивации, 
а также позволяет студентам в зависимости 
от уровня подготовки, целей, способностей 
выбирать индивидуальную траекторию обу- 
чения, что значительно повышает качество 
профессиональной подготовки.
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