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РОЛЬ  ОКСИДА  АЗОТА  В  РАЗВИТИИ  И  ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ

ДИСФУНКЦИИ  ЭНДОТЕЛИЯ

МАНУХИНА Е.Б., МАЛЫШЕВ И.Ю.

НИИ общей патологии и патофизиологии РАМН, г.Москва

Резюме. Эндотелий кровеносных сосудов играет ключевую роль в поддержании гомеостаза сердечно-

сосудистой системы, синтезируя и высвобождая ряд паракринных и аутокринных вазоактивных факторов, которые

регулируют тонус, рост и ремоделирование сосудов. Среди этих факторов особое место занимает оксид азота (NO),

который обеспечивает нормальное функционирование сердечно-сосудистой системы в физиологических условиях

и ее адаптацию в условиях патологии. Основные функции NO в сердечно-сосудистой системе связаны с его

вазодилататорным действием, торможением пролиферации гладкомышечных клеток, а также агрегации и адгезии

тромбоцитов. Ослабление этих NO-зависимых механизмов вносит существенный вклад в развитие гипертензии,

ишемии, тромбозов и атеросклероза. При сердечно-сосудистых заболеваниях часто отмечается дисфункция

эндотелия, т.е. уменьшение эндотелийзависимого расслабления артерий, опосредуемого NO. Вопрос о первичности

дисфункции эндотелия или повышения АД при гипертензии до настоящего времени остается нерешенным. При

эффективном гипотензивном лечении дисфункция эндотелия может быть частично обратима. Возможна также

компенсация дефицита NO с помощью доноров NO, например нитровазодилататоров. В настоящее время активно

изучается возможность стимуляции синтеза NO в организме фармакологическими и нефармакологическими методами.

Ключевые слова: оксид азота, дисфункция эндотелия, гипертензия, адаптация, гипоксия, кровеносные
сосуды.

Abstract. Vascular endothelium plays a key role in maintaining the homeostasis of cardiovascular system by synthesis

and release of paracrine and autocrine vasoactive factors which regulate tone, growth and remodeling of blood vessels.

Among these factors, a special place belongs to nitric oxide (NO), which provides normal functioning of the cardiovascular

system in physiological conditions and cardiovascular adaptation to pathological conditions. Major functions of NO in the

cardiovascular system are related to its vasodilatory effect, inhibition of smooth muscle cell proliferation as well as

platelet adhesion and aggregation. Disturbance of these NO-dependent mechanisms contributes to the development of

hypertension, ischemia, thrombosis and atherosclerosis. These conditions are often associated with endothelial dysfunction,

i.e. impaired endothelium-dependent (NO-dependent) relaxation of arteries. The question of what develops first in

hypertension, endothelial dysfunction or increased blood pressure, remains open. Endothelial dysfunction can be partially

reversed by efficient antihypertensive therapy. NO deficiency may also be compensated by means of NO donors such as

nitrovasodilators. At present the possibility of stimulating NO synthesis by pharmacological and non-drug means is under

serious consideration.

Адрес для корреспонденции: Манухина Е.Б. НИИ общей
патологии и патофизиологии РАМН, Балтийская ул., 8,
Москва 125315, Россия.
Тел.: +7(095) 1554744, +7(095) 1554748
e-mail: manukh@orc.ru
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Эндотелий кровеносных сосудов играет

ключевую роль в поддержании гомеостаза сер-

дечно-сосудистой системы, синтезируя и выс-

вобождая ряд паракринных и аутокринных ва-

зоактивных факторов, которые регулируют то-

нус, рост и ремоделирование сосудов. Среди

этих факторов особое место занимает оксид

азота (NO), который обеспечивает нормальное

функционирование сердечно-сосудистой сис-

темы в физиологических условиях и ее адапта-

цию в условиях патологии [52].

Синтез NO представляет собой процесс

пятиэлектронного окисления азота терминаль-

ной гуанидиновой группы L-аргинина (рис. 1).

Эта кислород-зависимая реакция протекает в

присутствии НАФН, тетрагидробиоптерина,

ФАД и ФАМН в качестве кофакторов и ката-

лизируется гем-содержащим ферментом NO-

синтазой (NOS), которая существует в трех

изоформах. Изофермент NOS I конститутивно

экспрессируется преимущественно в централь-

ных и периферических нейронах и поэтому
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называется нейрональной NOS (nNOS), хотя,

как было позже показано, присутствует в не-

которых эпителиальных и сосудистых гладко-

мышечных клетках. Активность nNOS регули-

руется Са2+-зависимым связыванием кальмоду-

лина. Изофермент NOS II в норме обычно не

присутствует в клетках, а индуцируется различ-

ными факторами, связанными с процессами

воспаления и свободнорадикального окисле-

ния, и поэтому называется индуцибельной NOS

(iNOS). Регуляция этого изофермента проис-

ходит только на уровне экспрессии, и его ак-

тивность не зависит от Са2+ и кальмодулина.

iNOS продуцирует NO в огромных количествах,

на три порядка превышающих продукцию NO

конститутивными NOS. Третья изоформа – NOS

III, или эндотелиальная NOS (eNOS), присут-

ствует в эндотелиальных и некоторых других

типах клеток и регулируется как на уровне

транскрипции и трансляции гена, так и на

уровне активности самого фермента. Актив-

ность eNOS регулируется уровнем внутрикле-

точного Са2+ и его связыванием с кальмодули-

ном, фосфорилированием тирозина. NO начи-

нает синтезироваться в течение нескольких се-

кунд после поступления любого стимула, вы-

зывающего повышение концентрации кальция

в клетке. В число таких стимулов входят аце-

тилхолин, брадикинин, ангиотензин II, суб-

станция Р, кальциевые ионофоры, а также эн-

догенные вещества, которые образуются при

агрегации тромбоцитов в непосредственной

близости от эндотелиальной клетки, например

тромбин, АТФ и серотонин. Главными физи-

ческими факторами, которые регулируют как

экспрессию гена eNOS, так и активность это-

го фермента, являются напряжение сдвига, т.е.

смещение крови по отношению к эндотелиаль-

ному клеточному слою, и концентрация моле-

кулярного кислорода [24].

Эффект NO зависит от его концентрации.

В высоких концентрациях NO токсичен, что

обеспечивает его цитотоксическое и цитоста-

тическое действие на опухолевые и бактери-

альные клетки. Кроме того, избыток NO легко

вступает в реакцию с кислородом и суперок-

сиданионом и образует пероксинитрит, кото-

рый еще токсичнее, чем сам NO. В сравнитель-

но небольшой концентрации выполняет регу-

ляторные функции, активируя растворимую

гуанилатциклазу и вызывая тем самым повы-

шение уровня цГМФ в клетках-мишенях. В со-

судах NO синтезируется в эндотелии сосудов,

а затем диффундирует в соседние гладкомы-

шечные клетки, где вызывает активацию

цГМФ-зависимой протеинкиназы (G-киназы),

Рис. 1. Биосинтез NO. НАДФ - никотинамиддинуклеотидфосфат, ТГБ - тетрагидробиоптерин, ФМН -
флавинаденинмононуклеотид, ФАД - флавинадениндинуклеотид, КМ - кальмодулин, ГЦ - гуанилатциклаза,

цГМФ - циклический гуанидинмонофосфат, nNOS – нейрональная NO-синтаза, eNOS – эндотелиальная
NO-синтаза.
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последующее снижение концентрация Са2+,

расслабление сосудистой гладкой мышцы и ва-

зодилатацию [52].

Время жизни NO составляет несколько

секунд. Однако NO может стабилизироваться

для запасания и транспортировки путем вклю-

чения его в комплексы, образующие депо NO в

эндотелии и в гладкой мышце. Депо NO может

связывать избыток NO и тем самым предупреж-

дать токсические эффекты его избытка. С дру-

гой стороны, депо NO может служить допол-

нительным неферментативным источником NO

в случае его дефицита. Депонирование NO про-

исходит в стенках кровеносных сосудов и на-

чинается при любом повышении его концент-

рации в плазме крови, а в базальных условиях

депо NO не обнаруживается [5].

Основными формами депонирования и

транспортировки NO в живом организме явля-

ются S-нитрозотиолы и ДНКЖ (рис. 2). Эти

комплексы способны к взаимопревращениям в

зависимости от уровня в клетке Fe2+, низкомо-

лекулярных тиолов и NO. По-видимому, S-нит-

розотиолы выступают в качестве основной

транспортной формы NO, переносящей его

между клетками. Попадая в область с повы-

шенным содержанием негемового железа и

тиолов, S-нитрозотиолы инициируют образо-

вание ДНКЖ, а распад ДНКЖ приводит к выс-

вобождению NO. S-нитрозотиолы и ДНКЖ су-

ществуют в двух формах – высокомолекуляр-

ной, т.е. связанной с белками через их SH-груп-

пы, и низкомолекулярной, т.е. содержащей низ-

комолекулярные тиоловые лиганды (цистеин

или восстановленный глютатион). Белковые

комплексы гораздо более стабильны, чем низ-

комолекулярные, и рассматриваются как внут-

риклеточное депо NO [2].

Депо NO в форме ДНКЖ в сосудах удает-

ся выявить, используя метод электронного па-

рамагнитного резонанса [53], гистохимическое

окрашивание по двухвалентному железу [23],

или фоторелаксацию [39]. Позже был разра-

ботан метод, позволяющий не только обнару-

жить депо NO, но и оценить его объем в стен-

ке изолированных сосудов. Для этого исполь-

зуют вещества, которые реагируют с NO-содер-

жащими комплексами с высвобождением из

них вазоактивных продуктов [8, 42].

Основные функции NO в сердечно-сосу-

дистой системе связаны с тем, что NO являет-

ся самым мощным из всех известных эндоген-

ных вазодилататоров. Сосуды малого диаметра

синтезируют больше NO, чем крупные. За счет

Рис. 2. Депонирование NO в форме S-нитрозотиолов (RS-NO), динитрозильных комплексов железа (ДНКЖ)

с белковыми лигандами и низкомолекулярных ДНКЖ.
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этого NO регулирует периферическое сопро-

тивление, АД и распределение кровотока в со-

судистой сети. Поскольку NO регулирует то-

нус сосудов, в том числе и резистивных, сни-

жение синтеза или биодоступности NO приво-

дит к вазоконстрикции и повышению перифе-

рического сосудистого сопротивления. При

этом NO опосредует дилатацию почечных со-

судов и, соответственно, диурез и натрийурез.

Поэтому ослабление этих NO-зависимых ме-

ханизмов вносит существенный вклад в разви-

тие гипертензии [30].

Важная защитная роль NO состоит в том,

что NO ингибирует высвобождение пептидных

митогенов из тромбоцитов и тормозит проли-

ферацию гладкомышечных клеток, индуциро-

ванную гиперлипидемией и свободными ради-

калами. При дефиците эндотелиального NO

ускоряется утолщение интимы и формирова-

ние атеросклеротических бляшек, что ведет к

морфологическому повреждению эндотелия,

дополнительным нарушениям эндотелийзави-

симого расслабления сосудов и ишемии [28].

Наконец, NO тормозит агрегацию и ад-

гезию тромбоцитов. При агрегации тромбоци-

тов NO высвобождается, прежде всего, из са-

мих агрегирующих тромбоцитов. Кроме того,

агрегирующие тромбоциты высвобождают

АДФ, который активирует eNOS в эндотелии.

Образующийся NO предупреждает агрегацию

и тромбоцитов и противодействует вазоконст-

рикторному эффекту тромбоксана А2 и серо-

тонина, которые продуцируются тромбоцита-

ми. В условиях дефицита эндотелиального NO

этот защитный механизм не работает, и, соот-

ветственно, создаются условия, способствую-

щие вазоконстрикции, тромбозам и ишемии

[55].

Для оценки продукции NO в организме в

настоящее время применяется только непрямой

метод. В биологических системах NO представ-

ляет собой очень нестабильное соединение. В

клеточных культурах NO быстро превращается

в ион нитрита (NO2-), но в присутствии гемово-

го Fe2+ и некоторых других переходных метал-

лов NO2- превращается в более стабильный ион

нитрата (NO3-). В условиях организма в каче-

стве метаболитов NO преобладают нитраты.

Метаболизм эндогенного NO изучен не-

достаточно. В число возможных промежуточ-

ных продуктов входит целый спектр высоко- и

низкомолекулярных тиолов – нитрозоглютати-

он, нитрозоальбумин, S-нитрозогемоглобин

[29], - причем некоторые из них обладают соб-

ственными биологическими эффектами. Кро-

ме того, NO реагирует с супероксиданионом с

образованием пероксинитрита (ONOO-). Пе-

роксинитрит изомеризуется с образованием

иона нитрата или нитрозилирует тирозиновые

остатки белков [18].

Измеряемая концентрация нитритов или

нитрозотиолов зависит от скорости их синтеза

и распада или выведения. Поскольку неизвес-

тно, какая часть синтезированного NO мета-

болизируется по тому или иному пути, изме-

рение этих промежуточных метаболитов не

дает точного представления об общей продук-

ции NO. Однако большинство интермедиатов

в конце концов превращаются в нитриты, ко-

торые достаточно стабильны и, в отличие от

других метаболитов, не подвергаются быстрым

изменениям во время забора проб и хранения.

Поэтому именно суммарная оценка нитритов

(после их восстановления до нитратов) и нит-

ратов является общепринятым методом оцен-

ки общего синтеза NO в биологических жид-

костях [41]. Недостатком этого метода являет-

ся то, что до 50% нитратов и нитритов, содер-

жащихся в плазме крови, может поступать в

организм с пищей. Более точная оценка про-

дукции NO может производиться путем изме-

рения образования 13NO3- из 15NG-L-аргинина

[25], но даже такой способ не позволяет уста-

новить клеточное происхождение NO [52].

При сердечно-сосудистых заболеваниях

часто отмечается дисфункция эндотелия, т.е.

уменьшение эндотелийзависимого расслабле-

ния артерий, опосредуемого NO (рис. 3). При

этом обычно сохраняется нормальная дилата-

торная реакция на экзогенные эндотелийнеза-

висимые нитровазодилататоры, по крайней

мере, на ранних стадиях дисфункции эндоте-

лия. При тяжелой дисфункции, когда продук-

ция эндотелием NO практически полностью

отсутствует, эндотелийзависимые вазодилата-

торы – ацетилхолин, брадикинин, серотонин,

аденозин, АДФ/АТФ, гистамин и др. – начи-

нают вызывать вазоконстрикцию, обусловлен-

ную их прямым действием на гладкомышечные

рецепторы, которое приводит к увеличению
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внутриклеточного Са2+. Это наблюдается при

гипертензии, ишемической болезни сердца и

сердечной недостаточности, атеросклерозе,

гиперхолестеринемии, диабетической ангиопа-

тии [12].

Хотя главной причиной дисфункции эн-

дотелия считается снижение продукции эндо-

телиального NO, ослабление эндотелийзависи-

мой вазодилатации может иметь и другие

объяснения. Так, ослабление NO-зависимых

сосудистых реакций может быть связано, в чис-

ле прочих факторов, с усиленным окислением

NO во время его синтеза или перемещения к

гладкой мышце. Другой причиной сниженно-

го ответа сосуда на эндогенный NO может быть

избыточный синтез эндотелийзависимых вазо-

констрикторов, таких, как простаноиды, кото-

рые высвобождаются вместе с NO и противо-

действуют его вазодилататорному эффекту.

Наконец, реакция гладкой мышцы на эндоте-

лийзависимые вазодилататоры или вазоконст-

рикторы может измениться на уровне гуани-

латциклазы, цГМФ-зависимых протеинкиназ,

ионных каналов или рецепторов. Выяснение

точной причины вазомоторной дисфункции

важно для разработки новых методов лечения,

специфичных для той или иной сердечно-со-

судистой патологии, связанной с нарушения-

ми эндотелийзависимых реакций и метаболиз-

ма NO [22].

При экспериментальной гипертензии

впервые нарушение эндотелийзависимого рас-

слабления сосудов продемонстрировали

Konishi и Su в 1983 г. [31] Позже уменьшение

эндотелийзависимого расслабления было об-

наружено в сосудах животных при разных мо-

делях гипертензии и людей, страдающих эссен-

циальной, реноваскулярной и другими форма-

ми гипертензии. Такое нарушение вносит вклад

в увеличение тонуса сосудов и, в конечном сче-

те, в поддержание повышенного АД [33].

Уже на ранних стадиях гипертензии на-

блюдается избыточная продукция макрофага-

ми цитокинов, обусловленная генетическим

нарушением функции иммунной системы или

другими факторами, например самим же по-

вышенным АД (рис. 4). Цитокины индуциру-

ют синтез iNOS. Индукция iNOS на ранних ста-

диях гипертензии имеет компенсаторное зна-

чение, поскольку ограничивает подъем АД, но

Рис.3. Выявление дисфункции эндотелия в эксперименте на изолированной артерии. А –
Эндотелийзависимое расслабление, Б – эндотелийнезависимое расслабление. НА – норадреналин. АХ-
ацетилхолин, НП – нитропруссид.
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в дальнейшем избыток NO подавляет актив-

ность eNOS и повреждает клетки сосудов. В

результате происходит прогрессирующее сни-

жение продукции эндотелиального NO и эн-

дотелийзависимого расслабления сосудов, что

играет большую роль в повышении АД. Повы-

шенное АД, в свою очередь, нарушает эндоте-

лийзависимую вазодилатацию и таким образом

замыкает “порочный круг” [44, 57].

Большинство исследований функциональ-

ного состояния эндотелия у человека проводи-

лось на сосудах предплечья и коронарного бас-

сейна по реакции эндотелийзависимого рас-

слабления на ацетилхолин и брадикинин [11,

14]. Эндотелийзависимое расслабление оцени-

вают также путем внутриартериальной инфузии

нитропруссида натрия, который служит источ-

ником NO. Базальный синтез NO оценивают

путем введения предшественника NO L-аргини-

на или инфузии ингибиторов NOS. После этого

вклад базального синтеза NO можно определить

по изменению кровотока и повышению сосуди-

стого сопротивления. При этом применяется

окклюзионная плетизмография [34]. В коронар-

ном бассейне применяется локальная инфузия

ацетилхолина с последующей регистрацией из-

менений диаметра коронарных сосудов с помо-

щью коронароангиографии или внутрисосудис-

той ультрасонографии [20].

Исследования с ингибитором NOS и L-

аргинином показали, что причиной снижения

эндотелийзависимого расслабления сосудов

может быть дефект NО-продуцирующей сис-

темы эндотелия, не связанный с дефицитом L-

аргинина [11, 32]. При этом поток-зависимое

расслабление сосудов предплечья, опосредо-

ванное высвобождением из эндотелия NO и,

возможно, гиперполяризующего фактора, у

больных с тяжелой эссенциальной гипертен-

зией нарушено. При легкой гипертензии и у

лиц с другими факторами риска атеросклеро-

за эта реакция может быть сохранена [10].

Рис. 4. Развитие дисфункции эндотелия при гипертензии. СРО – свободнорадикальное окисление, ГМК –
гладкомышечные клетки.
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Механизмы, лежащие в основе дисфункции

эндотелия при гипертензии, могут различаться в

зависимости от наличия гиперхолестеринемии.

Действительно, у больных с гиперхолестерине-

мией было обнаружено нарушение активации

метаболического пути L-аргинина [34]. Экспе-

рименты in vitro также показали, что экзогенный

L-аргинин улучшает эндотелийзависимое рас-

слабление, нарушенное окисленными липопро-

теидами низкой плотности. Это позволило сде-

лать вывод об инактивации продукции NO из L-

аргинина избытком супероксидрадикалов [40].

Кроме того, введение L-аргинина способно ог-

раничить дисфункцию эндотелия в коронарной

микроциркуляции больных с гиперхолестерине-

мией [19]. Существует предположение, что дис-

функция эндотелия при гипертензии может быть

связана и с нарушением сигнального пути фос-

фатидилинозитол/Са2+ [15].

В настоящее время обсуждается вопрос о

первичности дисфункции эндотелия или повы-

шения АД при гипертензии [33, 36]. Было пока-

зано, что у молодых спонтанно-гипертензивных

крыс линии SHR на предгипертензивной и ран-

ней гипертензивной стадии NO-зависимая ва-

зодилатация сохраняется [45]. У людей с эссен-

циальной гипертензией некоторые исследова-

тели вообще не обнаруживают нарушений эн-

дотелийзависимого расслабления сосудов пред-

плечья в ответ на ацетилхолин и карбахол [16].

Это говорит в пользу предположения о том, что

дисфункция эндотелия является скорее след-

ствием, чем причиной повышенного АД [36].

Тем не менее, клинические наблюдения свиде-

тельствуют, что у детей родителей, больных эс-

сенциальной гипертензией, синтез NO в сосу-

дах и эндотелийзависимая реакция сосудов на

ацетилхолин могут быть снижены задолго до

начала повышения АД, и, следовательно, недо-

статочный синтез NO может быть причинным

фактором развития гипертензии [49].

Дисфункция эндотелия описана при за-

болеваниях и факторах риска, способствующих

развитию артериальной гипертензии, таких,

как атеросклероз, гиперхолестеринемия, гипер-

гомоцистеинемия, ишемическая болезнь сер-

дца, сахарный диабет, ожирение, почечная не-

достаточность, пожилой возраст, курение [54].

В настоящее время эндотелийзависимое рас-

слабление сосудов часто предлагается исполь-

зовать в качестве маркера риска сердечно-со-

судистых заболеваний [17].

В некоторых ситуациях при эффективном

гипотензивном лечении дисфункция эндоте-

лия может быть частично обратима. В экспе-

рименте эндотелийзависимые реакции сосудов

удавалось улучшить с помощью ингибиторов

ангиотензин-превращающего фермента, анта-

гонистов ангиотензина II и других антигипер-

тензивных препаратов. При этом нормализа-

ция АД сопровождается ограничением эксп-

рессии iNOS и частичным восстановлением

активности eNOS [57]. У человека достичь по-

добного эффекта значительно труднее: норма-

лизация АД чаще всего не приводит к улучше-

нию функционального состояния эндотелия,

хотя имеются сообщения о положительном

действии длительно применявшихся ингибито-

ров АПФ и Са2+-антагонистов на эндотелийза-

висимую регуляцию кровотока [33].

Считается, что повреждение сосудов, опос-

редованное окислительным стрессом, может

служить связующим звеном между гипертензи-

ей и атеросклерозом [14]. Возможность приме-

нения антиоксидантов для предупреждения и

лечения сосудистых нарушений при гипертен-

зии привлекает большое внимание врачей и па-

тофизиологов. В ряде исследований было пока-

зано, что витамины-антиоксиданты, миметики

супероксиддисмутазы (СОД) и СОД-содержа-

щие липосомы могут ограничивать дисфункцию

эндотелия и ремоделирование сосудов при экс-

периментальной гипертензии. Данные мета-

анализа подтвердили, что хроническое приме-

нение антиоксидантов улучшает функцию эн-

дотелия проводящих артерий. Положительного

влияния антиоксидантов на резистивные арте-

рии при этом обнаружено не было [9]. Инте-

ресно, что некоторые положительные эффекты

известных гипотензивных препаратов, таких как

антагонисты рецепторов ангиотензина I и бло-

каторы кальциевых каналов, могут быть, по

крайней мере частично, опосредованы ограни-

чением окислительного стресса [51].

Для лечения и предупреждения патоло-

гических состояний, связанных с дефицитом

эндотелиального NO, целесообразно попытать-

ся компенсировать этот дефицит. В экспери-

менте и клинике это осуществляется с помо-

щью доноров NO, т.е. лекарств, высвобождаю-
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щих NO. К их числу относятся органические

нитраты (нитроглицерин), нитриты (амилнит-

рит) и неорганические нитрозосоединения

(нитропруссид натрия). Доноры NO применя-

ются при стабильной и нестабильной стено-

кардии, инфаркте миокарда, застойной сердеч-

ной недостаточности [21]. Применение доно-

ров NO основано главным образом на их вазо-

дилататорных свойствах, поскольку они не ин-

гибируют агрегацию и адгезию тромбоцитов.

Однако имеется много данных об антиатеро-

генном действии этих препаратов [27].

В настоящее время активно изучается воз-

можность фармакологической стимуляции син-

теза NO. Например, ингибиторы АПФ, помимо

блокирования образования ангиотензина II, пре-

дупреждают разрушение брадикинина, который

стимулирует синтез NO [56]. Представляет ин-

терес хроническая стимуляция синтеза эндоте-

лиального NO прямыми активаторами, напри-

мер бета-блокатором небивололом [46]. В экс-

периментах показано, что небиволол не только

оказывает эффективное антигипертензивное

действие, но и ограничивает дисфункцию эн-

дотелия, развитие гипертрофии миокарда и ре-

моделирование сосудистого русла [1].

Другой подход к предупреждению и кор-

рекции дисфункции эндотелия – это хроничес-

кая стимуляция продукции эндогенного NO

нефармакологическими методами, которые

имеют значительно меньше противопоказаний

и побочных эффектов, чем фармакологические

[4]. Такие методы особенно эффективны при

легкой и умеренной артериальной гипертензии,

а также в качестве вспомогательного средства

в дополнение к лекарственной терапии.

К видам нефармакологической стимуля-

ции синтеза NO, наиболее широко применяе-

мым в эксперименте и клинике, относятся до-

зированная адаптация к умеренной физичес-

кой нагрузке и к гипоксии. В основе стимули-

рующего действия адаптации к физической

нагрузке на продукцию NO в эндотелии лежит

увеличение напряжения сдвига. При непродол-

жительном (<1 мин.) увеличении напряжения

сдвига происходит активация eNOS, а при дли-

тельном (от 1 мин. до 1 часа) – активация фак-

торов транскрипции и синтеза eNOS [54]. По-

скольку при гипертензии наблюдается не толь-

ко снижение базального синтеза NO, но и ос-

лабление способности эндотелия реагировать

высвобождением NO на напряжение сдвига

(30), регулярная физическая тренировка ока-

зывает выраженное гипотензивное действие и

нормализует эндотелийзависимое расслабле-

ние сосудов [13, 50].

Другим физическим фактором, который

модулирует продукцию NO в сосудах, является

гипоксия. Как в эксперименте, так и в клини-

ке было показано, что адаптация к гипоксии

предупреждает развитие дисфункции эндоте-

лия и снижает АД при артериальной гипертен-

зии [3, 6].

В наших экспериментах мы использова-

ли гипобарическую гипоксию, которая созда-

валась у крыс в барокамере при разрежении

воздуха, соответствующем 4000 м над уровнем

моря, на протяжении 40 дней по 5 часов в день.

Продукцию NO оценивали спектрофотометри-

ческим методом по суммарной концентрации

в плазме стабильных метаболитов NO – нит-

ритов и нитратов. Адаптация вызвала посте-

пенное увеличение концентрации этих соеди-

нений, причем к концу полного курса адапта-

ции она увеличилась почти в два раза по срав-

нению с контролем [38].

Защитный эффект 8-дневной адаптации

к гипоксии проявлялся в достоверном увели-

чении продолжительности жизни крыс в усло-

виях острой, тяжелой гипоксии в барокамере

на симулированной высоте 11000 м над уров-

нем моря (рис. 5). Ингибитор NO-синтазы L-

NNA сам по себе снижал устойчивость крыс к

острой гипоксии и отменял защитный эффект

адаптации. Данные, полученные в этом экспе-

рименте, подтверждают роль адаптивного уве-

личения продукции NO в защитных эффектах

адаптации к гипоксии [37].

Очевидно, что адаптирующийся орга-

низм, в котором продукция NO прогрессивно

нарастает, должен обладать возможностью «де-

токсикации» его избытка путем связывания.

Действительно, в процессе адаптации к гипок-

сии происходило формирование и увеличение

депо NO. Величина депо NO в процессе адап-

тации достоверно положительно коррелирова-

ла с концентрацией нитритов и нитратов в плаз-

ме [38].

На рисунке 7 представлены возможные

механизмы усиления синтеза и депонирования

ОКСИД АЗОТА И ДИСФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ
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NO при адаптации к гипоксии. Периодические

кратковременные гипоксические воздействия

умеренной интенсивности сопровождаются по-

вышением внутриклеточного Са2+, который ак-

тивирует эндотелиальную NO-синтазу [26].

Каждый сеанс гипоксии завершается возвратом

к нормальному поступлению кислорода, т.е. ре-

оксигенацией. Эта реоксигенация приводит к

некоторой активации свободнорадикальных

процессов. Свободные радикалы активируют так

называемый hypoxia-inducible factor-1 (HIF-1) –

фактор-регулятор транскрипции ряда генов, в

том числе генов NOS. HIF-1 представляет со-

бой гетеродимер, состоящий из двух компонен-

тов – HIF-1a и HIF-1b [47]. Экспрессия HIF-1a

дозозависимо возрастает при снижении концен-

трации О2 ниже 20%, а HIF-1b экспрессируется

конститутивно. Распад HIF-1 происходит менее,

чем через 1 минуту после реоксигенации [58].

Считается, что именно HIF-1 за счет такой быс-

трой динамики обеспечивает адаптацию к пе-

риодической гипоксии на уровне транскрипции

генов, которая лежит в основе гипоксического

стимулирования не только синтеза NO, но и

эритропоэза, ангиогенеза и гликолиза [43]. Бла-

годаря активации HIF-1, по мере формирования

адаптации в стенках сосудов нарастает экспрес-

сия гена NO-синтазы, что делает адаптацию бо-

лее надежной и долговременной.

Образование депо NO в форме ДНКЖ при

адаптации к гипоксии, по-видимому, стимули-

ВЕСТНИК ВГМУ, 2003, ТОМ 2, №2

Рис. 6. Возможные механизмы усиления синтеза и депонирования NO при адаптации к гипоксии. СРО -

свободнорадикальное окисление, NOS - NO-синтаза, Hb – гемоглобин, HIF – hypoxia inducible factor.
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Рис. 5. Роль NO в повышении устойчивости крыс

к острой гипоксии. Диаграммы отражают время
выживания крыс в минутах на симулированной
высоте 11000 м. 1 – контроль, 2 – адаптация к
гипоксии, 3 – L-NNA, 4 – адаптация + L-NNA.
*Достоверные отличия от контроля, р<0,05.
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руется железом, которое поступает в организм

при гипоксии [48], а при постгипоксической

реоксигенации также высвобождается из же-

лезосодержащего белка ферритина под дей-

ствием супероксиданиона [35]. Гемоглобин,

синтез которого повышается при адаптации к

гипоксии, также может связывать NO своим

гемом и тиоловыми группами, образуя допол-

нительное депо NO [29].

Уровень продукции NO предопределен

генетически. Существует наследственно обус-

ловленное снижение продукции эндотелиаль-

ного NO, например, у спонтанно-гипертензив-

ных крыс линий SHR и SHRSP [57]. Имеются

также линии животных с повышенной продук-

ОКСИД АЗОТА И ДИСФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ

цией NO, например крысы Август [7]. Мы изу-

чили соотношение между продукцией и депо-

нированием NO у крыс SHRSP в условиях сти-

мулирования синтеза NO с помощью адапта-

ции к гипоксии.

Адаптация к гипоксии крыс SHRSP и их

генетического нормотензивного контроля –

крыс Вистар-Киото (WKY) достоверно увели-

чивала продукцию NO, которую определяли по

экскреции с мочой нитритов и нитратов (рис.

7). Адаптация к гипоксии снижала артериаль-

ное давление (АД) и существенно ограничива-

ла дисфункцию эндотелия у спонтанно-гипер-

тензивных крыс, однако у WKY АД при адап-

тации практически не изменялось [6].

Рис. 7. Влияние адаптации к гипоксии на суммарную суточную экскрецию с мочой нитратов и нитритов в
мкмоль/сут. (А) и артериальное давление в мм рт. ст. (Б) у спонтанно-гипертензивных (SHRSP) и
нормотензивных крыс (WKY). 1 – неадаптированные крысы, 2 – адаптированные крысы. *Достоверные

отличия от неадаптированных животных, р<0,05.
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В процессе адаптации к гипоксии в стен-

ке аорты у крыс обеих линий формировалось

депо NO, причем величина этого депо была зна-

чительно больше у WKY, чем у SHRSP (рис. 8).

Потенциальная емкость депо NO определялась

как максимальный объем депо, образовавшего-

ся при инкубации изолированной аорты с из-

бытком донора NO. Этот показатель, который

характеризует способность сосудов к депониро-

ванию NO, у SHRSP был достоверно ниже, чем

у WKY.

В обобщенном виде связь между уровнем

NO, депонированием NO и АД для нормотензив-

ных и спонтанно-гипертензивных крыс может

быть представлена следующим образом. При по-

вышении уровня NO в организме часть избытка

NO связывается в депо, а несвязанная часть NO

проявляет свое биологическое действие, вызывая

снижение АД. При высокой эффективности де-

понирования количество связанного NO, т.е.

объем депо оказывается большим, а снижение АД

незначительным. Эта ситуация имеет место у

WKY. Напротив, при низкой эффективности де-

понирования остается много свободного NO, ко-

торый оказывает более выраженное гипотензив-

ное действие, что и наблюдалось у SHRSP. По-

видимому, этим объясняется тот факт, что у WKY,

в отличие от SHRSP, при адаптации к гипоксии,

несмотря на усиление продукции NO, не проис-

ходит снижения АД.

В настоящее время участие нарушения ге-

нерации NO в развитии дисфункции эндотелия
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Рис. 8. Особенности депонирования NO у спонтанно-гипертензивных (SHRSP) и нормотензивных (WKY)
крыс. А – объем депо NO, сформировавшегося в стенке аорты при адаптации к гипоксии. Б – потенциальная
емкость депо NO. Объем депо NO выражен как расслабление сосуда под действием ДЭТК в % от величины

сокращения, вызванного норадреналином. *Достоверные отличия от WKY, р<0,05.
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и артериальной гипертензии может считаться

доказанным. Однако механизм дисфункции эн-

дотелия может различаться у разных больных и

зависит от происхождения гипертензии. Поэто-

му до сих пор остается нерешенным ключевой

вопрос: является ли снижение продукции и био-

доступности эндотелиального NO причиной или

следствием повышения АД? Ответ на этот воп-

рос позволит определить, насколько эффектив-

ной будет нормализация синтеза NO для сни-

жения АД и, следовательно, разработать новые

подходы к лечению и предупреждению гипер-

тонической болезни.

Работа выполнена при поддержке Россий-

ского фонда фундаментальных исследований

(гранты 00-04-48485 и 00-04-48808) и  Москов-

ского комитета по науке и технологии (грант

1.1.94).
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БИОХИМИЯ

Резюме. В работе представлены сведения о динамике изменений показателей липидтранспортной системы

кроликов в первые сутки экспериментального перитонита, вызванного введением E.Coli и B.Fragilis. Результаты

исследований показали, что введение E.Coli вызывало активацию липолитического преобразования ЛПОНП в ЛПВП.

Введение B.Fragilis не сопровождалось такими изменениями.

Ключевые слова: перитонит, липидный спектр.

Abstract. The information about lipid transport system data dynamics in rabbits with experimental peritonitis is

presented. E.Coli or B.Fragilis were intraperitoneally injected. E.Coli activated the lipolytic transformation of the very

low-density lipoproteins to the high-density lipoproteins. B.Fragilis did not cause such changes.

Одним из наиболее грозных осложнений

в экстренной абдоминальной хирургии, чаще

других ведущих к летальному исходу, является

гнойный перитонит. Летальность от гнойного

перитонита составляет 22,4 – 83,7% [1,2,7,12].

Гнойно-воспалительные осложнения ухудшают

результаты оперативного лечения, удлиняют

сроки пребывания больных в стационаре и уве-

личивают сроки временной нетрудоспособно-

сти [6,7]. В то же время, традиционные хирур-

гические методы лечения не в состоянии пол-

ностью решить данную проблему. В литерату-

ре все больше внимания уделяется этиологии

и патогенезу перитонита и комплексному под-

ходу к его лечению, воздействию на различные

патогенетические звенья процесса. Синтез

глюкокортикоидов, продукция простаноидов

(простагландинов, тромбоксанов и простацик-

линов) тесно связаны с воспалительным про-

Адрес для корреспонденции: 210023, г.Витебск,
пр.Фрунзе, 27, Витебский государственный медицинский
университет, центральная научно-исследовательская
лаборатория - Осочук С.С.

цессом. Однако имеющиеся в литературе све-

дения о вовлечении липидного обмена в пато-

генез перитонита недостаточны.

В настоящей работе были изучены изме-

нения липидтранспортной системы у кроликов

при экспериментальном перитоните.

Методы

Эксперименты проводились на 25 кроли-

ках породы шиншилла. Животные содержались

в виварии в соответствии с «Санитарными пра-

вилами по устройству, оборудованию и содер-

жанию экспериментально-биологичеких поме-

щений (вивариев)», утвержденными МЗ СССР

06.07.73. и приказом  МЗ СССР N 163 от

10.03.66. Для моделирования перитонита ис-

пользовали микробную смесь, состоящую из

равных количеств аэробов (E.Coli штамм 0III

К58 HII С 130-153), и анаэробов (B.Fragilis

штамм 373), полученных из института стандар-

тизации медицинских биологических препара-

тов имени Л.А. Тарасевича.
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Микробную смесь вводили в брюшную

полость животных (10 кроликов) стерильным

шприцем с иглой диаметром 2,5мм, которая

была затуплена, чтобы предупредить перфора-

цию полых органов. Шерсть в месте введения

(средняя треть правой половины брюшной стен-

ки) выбривали, кожу обрабатывали йодом, пос-

ле чего вводили микробную смесь на физиоло-

гическом растворе из расчета 20 млрд. микроб-

ных тел на 1 кг массы кролика. Контролем слу-

жили 17 здоровых кроликов. Через 6 часов пос-

ле введения микробной смеси у всех животных

развивались симптомы перитонита: вялость,

заторможенность, отказ от пищи, учащенное

дыхание, вздутие живота. В крови определялся

лейкоцитоз. Морфологическое исследование

брюшины подтверждало наличие перитонита.

Разработанная модель по клиническому тече-

нию приближалась к перитониту человека.

Через 3, 6 и 24 часа после введения мик-

робной смеси кровь забирали в пробирки и для

образования сгустка выдерживали в холодиль-

нике 10 минут  при 4оС. Форменные элементы

удаляли центрифугированием в течение 15

минут при 1500 оборотах. Полученную сыво-

ротку хранили в холодильнике при –20оС. Со-

держание общего холестерина сыворотки, хо-

лестерина липопротеинов высокой плотности,

триацилглицеридов определяли на фотометре

Cormay (Польша) с использованием реактивов

этой же фирмы. Для выделения ЛПВП приме-

няли метод химической преципитации апо-В-

содержащих липопротеинов под действием ге-

парина в присутствии ионов марганца [9]. Со-

держание белков в ЛПВП и апо-В-содержащих

липопротеинах определяли спектрофотомет-

рически. Индекс атерогенности рассчитывали

по формуле, предложенной А.Н.Климовым [3].

Результаты обрабатывались статистичес-

ки с использованием t-критерия Стьюдента.

Таблица 1 

Изменения липидного спектра крови 
 

 
Общий  

холестерин, 
мМ/л 

Холестерин 
липопро-

теинов вы-
сокой 

плотности, 
мМ/л 

Холестерин 
липопро-

теинов 
очень низ-
кой плот-

ности, 
мМ/л 

Холестерин 
липопро-

теинов 
низкой 

плотности, 
мМ/л 

Три-
глицериды, 

г/л 

Индекс  
атероген-

ности 

Интактные 
4,58±0,07 

n=17 

0,67±0,05 

n=17 

0,67±0,05 

n=17 

3,41±0,11 

n=17 

1,81±0,23 

n=17 

7,18±0,85 

n=17 

E.Coli 

3 часа 

3,83±0,14 

n=5** 

0,93±0,03 

n=5** 

0,38±0,06 

n=5** 

2,51±0,13 

n=5** 

0,84±0,13 

n=5** 

3,14±0,29 

n=5** 

E.Coli  
6 часов 

3,58±0,13 
n=5** 

0,93±0,05 
n=5* 

0,56±0,15 
n=5 

2,09±0,03 
n=5** (**) 

1,21±0,33 
n=5 

2,88±0,21 
n=5** 

E.Coli  

24 часа 

3,92±0,24 

n=5** 

0,47±0,07 

n=5(**) 

0,78±0,07 

n=5 

2,66±0,26 

n=5** 

1,7±0,8 

n=5 

7,89±1,09 

n=5 

B. Fragilis 

3 часа 

4,13±0,17 

n=5** 

0,83±0,13 

n=5 

0,63±0,07 

n=5Е** 

2,65±0,13 

n=5** 

1,38±0,17 

n=5Е** 

4,43±0,12 

n=5 

B. Fragilis 

6 часов 

3,2±0,31 

n=5**(**) 

0,64±0,033 

n=5Е** 

0,46±0,1 

n=5 

2,09±0,39 

n=5** 

1,02±0,22 

n=5 

4,11±0,63 

n=5* 

B. Fragilis 

24 часа 

4,19±0,12 

n=5**(**) 

0,76±0,1 

n=5Е* 

0,67±0,03 

n=5(*) 

2,74±0,19 

n=5** 

1,46±0,08 

n=5(*) 

4,95±0,9 

n=5Е* 

 
Примечание: ** - достоверно в сравнении с интактными животными; E*- тенденция к досто-

верным изменениям в сравнении с E.Coli; E**- достоверно в сравнении с 

E.Coli; (**) – достоверно в сравнении с предыдущим сроком; * - тенденция к 

достоверным изменениям в сравнении с интактными животными; (*) - тенден-

ция к достоверным изменениям в сравнении с предыдущим сроком. 
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Результаты и обсуждение

Наиболее выраженные изменения в  ли-

пидном профиле наблюдались у животных, ин-

фицированных E.Coli. Уровень общего холесте-

рина крови достоверно снижался во все сроки

исследования (табл. 1) (p<0,0001; p<0.0001;

p=0.0016 соответственно). Количество холесте-

рина ЛПВП через 3 часа после инъекции E.Coli
увеличивалось (p=0,034), через 6 часов отмеча-

лась лишь тенденция к увеличению (p=0,061), а

через 24 часа снижалась по отношению к пре-

дыдущему сроку исследования (p=0,002), не от-

личаясь от интактных животных. Концентрации

холестерина ЛПОНП и триацилглицеридов сни-

жались через 3 часа после инъекции E.Coli (p=

0,02 и 0,04 соответственно). Содержание холес-

терина ЛПНП снижалось во все сроки исследо-

вания (p=0,0009; <0,0001; 0,0096 соответствен-

но). Индекс атерогенности снижался через 3 и

6 часов после инициации перитонита (p=0,025;

0,032 соответственно). Описанная картина мо-

жет быть обусловлена активацией липолитичес-

кого преобразования ЛПОНП в ЛПВП
3
. Иссле-

дование белково-липидного спектра ЛПНП под-

тверждает такую точку зрения тенденцией к

снижению концентрации липидов (табл. 2)

(p=0,09). Уменьшение концентрации холестери-

на ЛПНП может быть обусловлено уменьшени-

ем активности эфиры холестерина переносяще-

го белка (ЭХПБ), активность которого способ-

на снижаться под влиянием бактериальных ли-

пополисахаридов [10] или более интенсивным

захватом ЛПНП.

Таким образом, через 3 часа после инъ-

екции E.Coli усиливается липолитическое пре-

образование ЛПОНП в ЛПВП, способные свя-

зывать бактериальные липополисахариды [11],

являющиеся одним из факторов, инициирую-

щих воспалительный процесс, и уменьшать на-

копление первичных продуктов перекисного

окисления липидов [4].

Изменения липидного профиля, проис-

шедшие через 6 часов, вероятно, обусловлены

снижением активности липолитического обра-

зования ЛПВП. Это обусловило тенденцию к

снижению количества липидов в их составе

(табл. 2) (p=0,064) и достоверное увеличение

количества липидов и снижение коэффициен-

та белок/липиды в составе ЛПНП в сравнении

с предыдущим сроком исследования (p<0,0001;

0,001 соответственно). Сохранившаяся тенден-

ция к увеличению концентрации холестерина

ЛПВП, вероятно, обусловлена более высокой

активностью лецитинхолестеринацилтрансфе-

разы (ЛХАТ) и сниженной активностью ЭХПБ.

Изменения, развившиеся через 24 часа пос-

ле инициации экспериментального перитони-

та, вероятно, обусловлены еще большим сниже-

нием липолитической активности плазмы, при-

ведшей к восстановлению белково-липидного

ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН ПРИ ПЕРИТОНИТЕ

Таблица 2 

Изменения белково-липидного состава липопротеинов 
 

Липопротеины высокой плотности Липопротеины низкой плотности  
Белки, 

г/л 
Липиды, 

г/л 
Белки/ 
липиды 

Белки, 
г/л 

Липиды, 
г/л 

Белки/ 
липиды 

Интактные 
94,33±4,64 

n=17 

3,67±0,14 

n=17 

30,22±2,19 

n=17 

2,38±0,34 

n=17 

3,32±0,37 

n=17 

2,13±0,34 

n=17 

E.Coli  

3 часа 

90,77±3,6 

n=5 

3,44±0,16 

n=5 

26,38±0,45 

n=5 

2,26±0,5 

n=5 

2,06±0,07 

n=5* 

1,12±0,15 

n=5 

E.Coli  

6 часов 

84,65±3,75 

n=5 

3,06±0,13 

n=5* 

27,99±2,34 

n=5 

1,83±0,2 

n=5 

3,35±0,09 

n=5(**) 

0,54±0,04 

n=5**(**) 

E.Coli  

24 часа 

86,65±1,57 

n=5 

2,66±0,28 

n=5** 

30,08±1,78 

n=5 

2,8±0,74 

n=5 

4,08±0,33 

n=5 

1,88±0,19 

n=5(**) 

B. Fragilis  

3 часа 

81,5±13,65 

n=5 

3,73±0,08 

n=5 

24,5±1,61 

n=5 

2,61±0,65 

n=5 

2,43±0,86 

n=5 

1,93±0,66 

n=5 

B. Fragilis 

6 часов 

91,27±8,52 

n=5 

3,2±0,15 

n=5(**) 

24,32±5,0 

n=5 

1,89±0,47 

n=5 

1,99±0,55 

n=5E* 

1,69±0,23 

n=5E** 

B. Fragilis 

24 часа 

102,68±11,9 

n=5 

3,65±0,07 

n=5E**(**) 

29,83±2,41 

n=5 

2,38±0,35 

n=5 

2,54±0,36 

n=5E** 

1,74±0,21 

n=5 
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отношения ЛПНП и, возможно, увеличением ак-

тивности ЭХПБ, обусловившей достоверное, в

сравнении с предыдущим сроком исследования,

снижение количества холестерина ЛПВП

(p=0,0025). Сниженная концентрация холесте-

рина ЛПНП может быть обусловлена сохраня-

ющейся высокой активностью рецепторного

поглощения этого класса липопротеинов.

Введение B. Fragilis вызвало менее вы-

раженные сдвиги в профиле липидтранспорт-

ной системы. Как и при введении E.Coli, от-

мечалось снижение количества общего холес-

терина во все сроки исследования (p=0,01;

<0,0001 и 0,015 через 3, 6 и 24 часа соответ-

ственно), которое было обусловлено синхрон-

ным снижением концентрации холестерина

ЛПНП (p=0,002; 0,0005; 0,01 соответственно).

Кроме того, снижение концентрации холесте-

рина ЛПНП обусловило тенденцию к сниже-

нию индекса атерогенности через 6 часов в

сравнении с интактными и животными и че-

рез 24 часа в сравнении и группой E.Coli
(p=0,08 и 0,07 соответственно). Концентрация

холестерина ЛПВП не изменялась в сравнении

с интактными животными, однако в сравнении

с E.Coli была достоверно ниже через 6 часов

(p=0,002) и имела тенденцию к увеличению

через 24 часа (p=0,052) после инъекции возбу-

дителя. Концентрации холестерина ЛПОНП и

триацилглицеридов были выше в сравнении с

группой, которой вводили E.Coli (p=0,039) че-

рез 3 часа после инициации воспалительного

процесса (таблица 1). Полученная картина сви-

детельствует о менее выраженной активности

липолитических преобразований липопротеи-

нов в сравнении с группой, которой вводили

E.Coli, что может быть связано со способнос-

тью E.Coli продуцировать липолитические фер-

менты, способствующие генерализации про-

цесса [5].

Выводы

1. Изменения липидтранспортной систе-

мы в различные сроки после инициации пери-

тонита внутрибрюшинным введением E.Coli
носит волнообразный характер. В ранние сро-

ки происходит активация липолитического об-

разования ЛПВП, в поздние сроки липолити-

ческая активность вероятно снижается.

ВЕСТНИК ВГМУ, 2003, ТОМ 2, №2

2. При экспериментальном перитоните,

вызванном введением B.Fragilis, изменения

липидтранспортной системы менее выражены,

чем при введении E.Coli, что, возможно, обус-

ловлено способностью E.Coli продуцировать

липолитические ферменты.
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СОВРЕМЕННЫЙ   ПОДХОД   К   ДИАГНОСТИКЕ   И   ТЕРАПИИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ   РАССТРОЙСТВ   ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ   ПУТЕЙ

НЕМЦОВ Л.М.

Витебский государственный медицинский университет,

кафедра пропедевтики внутренних болезней

Резюме. В обзоре литературы рассмотрено современное состояние проблемы диагностики и лечения

функциональных расстройств желчевыводящих путей. Проведен сравнительный анализ эффективности основных

методов диагностики моторной дисфункции билиарного тракта (дуоденальное зондирование, холесцинтиграфия,

эхография, ретроградная холангиопанкреатография, манометрия сфинктера Одди и др.). С учетом имеющихся у

больных нарушений моторно-эвакуаторной функции и психопатологического синдрома наиболее обосновано

применение следующих групп лекарственных средств: современные антидепрессанты, селективные спазмолитики

билиарного тракта, прокинетики, желчегонные.

Ключевые слова: дисфункция желчного пузыря, сфинктер Одди, диагностика, лечение.

Abstract. The contemporary condition of the diagnosis and treatment of the biliary tract has been considered in the

literary review. The effectiveness of the basic diagnostic methods of motor dysfunction of the biliary tract (duodenal

intubation, cholescintigraphy, ultrasonography, retrograde cholangiopancreatography, sphincter of Oddi manometry and

others) has been analysed comparatively. The application of the following groups of medicinal agents - modern

antidepressants, selective spasmolytics of the biliary tract, prokinetics, chologogues - is most grounded in view of motor

dysfunction and psychopathologic syndrome of the patients.

Адрес для корреспонденции: 210023, г.Витебск,
пр.Фрунзе, 27, Витебский государственный медицинский
университет, кафедра пропедевтики внутренних болезней-
Немцов Л.М.

Распространенность функциональных

нарушений желчевыводящих путей среди на-

селения достигает по различным данным от

12,5% до 58,2% [10,28]. Cреди женщин функ-

циональные расстройства билиарного тракта

встречаются значительно чаще, чем среди муж-

чин, соответственно в 7,6% и 20,7% случаев

[18]. В связи с тем, что доступным стандартом

в лечении желчнокаменной болезни является

лапароскопическая холецистэктомия, в насто-

ящее время наблюдается рост числа больных с

постхолецистэктомическим синдромом, кото-

рый в 20-40% случаев обусловлен спазмом

сфинктера Одди [26].

К функциональным нарушениям билиар-

ной системы традиционно относят дискинезии

желчного пузыря и сфинктерного аппарата

желчевыводящих путей и изменения физико-

химических свойств и биохимической струк-

туры желчи – дисхолия (дискриния) [5,18]. В

соответствии с МКБ–10 дискинезии желчного

пузыря включены в подгруппу К82.8 (Другие

уточненные болезни желчного пузыря), диски-

незии сфинктерного аппарата желчевыводящих

путей включены в подгруппу K83.8 (Другие

уточненные болезни желчевыводящих путей).

Постхолецистэктомический синдром (К.91.5)

включает дискинезию сфинктера Одди, пре-

пятствующую нормальному оттоку желчи и

панкреатического секрета при отсутствии орга-

нических изменений [8].

Согласно рекомендациям Римского кон-

сенсуса 1999 г., к дисфункциональным рас-

стройствам билиарного тракта относят забо-

левания, связанные с нарушениями моторики

желчного пузыря (Е1 Дисфункция желчного

пузыря) и сфинктера Одди (Е2 Дисфункция

сфинктера Одди). Для билиарной дисфункции

обязательным является сочетание болевого (и

диспепсического) синдрома и нарушения мо-
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торики или тонуса (дискинезия) желчного пу-

зыря и сфинктера Одди [26]. Выявление били-

арной дискинезии случайно без признаков аб-

доминального болевого синдрома и диспепсии

клинического значения не имеет [8].

Среди первичных причин возникновения

функциональных расстройств билиарного трак-

та рассматриваются патология гладкомышеч-

ных клеток, снижение чувствительности к ней-

рогуморальным стимулам, дискоординация

функций желчного пузыря и сфинктерного ап-

парата желчевыводящих путей. К вторичным

причинам относят, прежде всего, воспалитель-

ные заболевания желчного пузыря, холелити-

аз, послеоперационные состояния (резекция

желудка, ваготомия, холецистэктомия), заболе-

вания других органов пищеварения (цирроз

печени, панкреатиты, дуодениты, целиакия),

эндокринные и неврологические заболевания

(сахарный диабет, патология щитовидной же-

лезы, соматостатинома, миопатии), беремен-

ность и некоторые другие состояния [5, 18, 25].

Патогенез функциональных расстройств

желчного пузыря и желчевыводящих путей в

общем случае обусловлен нарушением взаимо-

действия между больным органом–мишенью и

регуляторными системами (центральная и пе-

риферическая нервная система, вегетативная

нервная система, гормоны и гастроинтести-

нальные пептиды) [14, 18, 26, 31].

Основой диагностики заболеваний жел-

чного пузыря и желчевыводящих путей, несмот-

ря на прогресс современных технических ме-

тодов, по-прежнему остается тщательно собран-

ный анамнез и физикальное исследование ор-

ганов брюшной полости [2, 14, 18]. В соответ-

ствии с международным консенсусом по фун-

кциональным гастроинтестинальным рас-

стройствам (Рим II, 1999), рекомендованы сле-

дующие диагностические критерии моторной

дисфункции желчного пузыря и сфинктера

Одди: 1) повторяющиеся эпизоды умеренной

или тяжелой боли, локализованной в эпигаст-

рии или правом подреберье, продолжающиеся

30 минут или более; 2) симптомы наблюдались

в 1 или более случаев в течение предыдущих 3

месяцев; 3) боль умеренная, когда она наруша-

ет ежедневную деятельность пациента или вы-

раженная, когда требуется консультации вра-

ча; 4) нет доказательств структурных наруше-

ний, объясняющих данные симптомы; 5) нару-

шение моторной функции желчного пузыря и

сфинктера Одди. Кроме того, боль может со-

четаться с одним и более из следующих при-

знаков: тошнота, рвота, иррадиация боли в спи-

ну или правую лопатку, возникновение боли

после приема пищи или в ночное время [26].

Выделяются 2 типа дисфункции сфинк-

тера Одди: 1) билиарный тип (Е2а), проявляю-

щийся эпизодами боли билиарного типа и

иногда преходящими биохимическими призна-

ками обструкции билиарного тракта (повышен-

ный уровень аминотрансфераз, щелочной фос-

фатазы и конъюнгированного билирубина в

сыворотке крови); 2) панкреатический тип

(Е2b), проявляющийся нередко типичными

панкреатическими болями в эпигастрии с ир-

радиацией в спину с повышением сывороточ-

ной α-амилазы и липазы. Во многих случаях

без повышения панкреатических ферментов

клиника последнего типа дисфункции сфинк-

тера Одди ограничивается синдромом функци-

ональной абдоминальной боли [20, 26, 41].

Особое внимание международной рабо-

чей группы по изучению функциональных рас-

стройств пищеварительного тракта уделяется

разработке и внедрению неинвазивных и ма-

лоинвазивных, легко воспроизводимых и нео-

бременительных для пациентов методов иссле-

дования [31].

Для исключения заболеваний, вызываю-

щих сходный с билиарными дискинезиями бо-

левой и диспепсический синдромы, а также для

дифференциальной диагностики между пер-

вичными и вторичными дискинезиями, необ-

ходимо выполнение скрининговых исследова-

ний (печеночные пробы, ферменты поджелу-

дочной железы, фиброгастродуоденоскопия,

ультрасонография брюшной полости, эндоско-

пическая ретроградная холангиопанкреатогра-

фия, холесцинтиграфия с 99mТc, проба с холе-

цистокинином) [19, 26].

Методика многофракционного дуоде-

нального зондирования (и его модификации в

сочетании с хроматическим зондированием)

позволяет объективно оценить состояние дви-

гательной функции желчного пузыря и тонуса

сфинктерного аппарата желчевыводящих пу-

тей, что было невозможно при классической

трехфазной методике [2, 10, 18]. Вместе с тем,
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диагностическая ценность данного метода про-

должает оставаться предметом дискуссии, ме-

тод не стандартизирован [13, 27]. Информатив-

ность метода может снижаться в силу того, что

оценка порций по цвету субъективна, приме-

си желудочного и дуоденального соков приво-

дят к возникновению трудностей в оценке

объема фракций, физических и биохимических

характеристик желчи, данных микробиологи-

ческого исследования [13, 14, 18]. По некото-

рым данным [4], адекватный воспроизводимый

ответ на желчегонный раздражитель может

быть получен во II фазе дуоденальной мотори-

ки, когда желчный пузырь наиболее готов к

сокращению, если холекинетик введен непос-

редственно в двенадцатиперстную кишку че-

рез зонд и в пищеварительный период через 1

час после приема пиши.

Объем пузырной желчи, полученной при

многофракционном дуоденальном зондирова-

нии, в среднем на 1-4% больше результатов из-

мерения объема желчного пузыря при помощи

программного обеспечения современного ап-

парата ультразвуковой диагностики, и на 15-

17% меньше результатов рентгенологического

исследования (пероральной и внутривенной

холецистографии) [1, 16]. Комбинированное

применение эндоскопической ультрасоногра-

фии и дуоденального зондирования с микро-

скопическим исследованием желчи в значи-

тельной степени повышает точность диагнос-

тики микролитиаза и холецистита, что под-

тверждается высокой эффективностью после-

дующего лечения [27].

Ведущее положение в диагностике забо-

леваний желчного пузыря и желчевыводящих

путей в настоящее время занимают лучевые

методы. Однако наиболее широко применявша-

яся ранее оральная холецистография недоста-

точно информативна при дискинезиях желчно-

го пузыря и сфинктерного аппарата желчевы-

делительной системы [3, 16, 18].

В диагностике отключенного желчного

пузыря, обструкции холедоха и различных ти-

пов дискинезий желчного пузыря и сфинктера

Одди высоко информативен метод радионук-

лидной гепатохолецистохолангиографии [26,

32]. Холедохосцинтиграфия применяется как

скрининговый метод для больных после холе-

цистэктомии, у которых манометрия сфинкте-

ра Одди может выявить нарушения. Холесцин-

тиграфия в сочетании с холецистокининовой

пробой является наиболее точным методом

оценки степени опорожнения желчного пузы-

ря [19, 24]. Эффективность опорожнения жел-

чного пузыря определяется по фракции выб-

роса желчного пузыря (процент уменьшения

активности радионуклида в желчном пузыре на

фоне медленной инфузии холецистокинин-ок-

тапептида в дозе 20 пг/кг в течение 30-45 ми-

нут) [38].

Для диагностики дисфункции сфинкте-

ра Одди необходимо проведение инвазивных

тестов. Эндоскопическая ретроградная холан-

гиопанкреатография выполняется, если фрак-

ция выброса желчного пузыря нормальная (бо-

лее 40%) и подтверждает дисфункцию сфинк-

тера Одди, если диаметр холедоха более 12 мм

и замедление эвакуация контраста более 45

минут. Дополнительными признаками являют-

ся расширенный вирсунгов проток более 5 мм

и замедление эвакуации из вирсунгова прото-

ка более 10 минут.

Для диагностики дискинезий сфинктера

Одди предложена эндоскопическая манометрия

[22, 25, 41]. Манометрические нарушения сфин-

ктера Одди включают: увеличенное базальное

давление (выше 40 мм рт.ст.), увеличенная час-

тота сокращений сфинктера (тахиоддия), пара-

доксальная реакция на холецистокинин, секре-

тин, окреотид. Повышенное базальное давление

сфинктера Одди – диагностический признак

либо стеноза, либо спазма сфинктера Одди. При

спазме сфинктера Одди давление снижается

после приема спазмолитика [30, 43]. Однако

вариабельность премедикации, отсутствие стан-

дартизации, риск осложнений, зависимость от

квалификации эндоскопистов ограничивают

диагностическую ценность таких инвазивных

процедур, как эндоскопическая ретроградная хо-

лангиопанкреатография и манометрия сфинк-

тера Одди [26, 33].

Ультразвуковое исследование относят к

тестам, необходимым для исключения желчно-

каменной болезни, которая может быть при-

чиной сходных с билиарными дисфункциями

симптомов [6, 14, 18, 26, 36]. Однако отмечают

низкую чувствительность для выявления конк-

рементов менее 3-5 мм в диаметре и билиар-

ных микрокристаллов, а также ограниченные
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возможности для диагностики камней холедо-

ха. Эндоскопическая ультрасонография более

чувствительна, чем традиционная трансабдоми-

нальная ультрасонография при выявлении мик-

ролитиаза (камней меньше 3 мм) и “sludge” в

желчевыводящих путях, но рекомендации по

включению ее в стандарт обследования требу-

ют дальнейшей разработки [27].

Ультразвуковая диагностика дискинезий

желчного пузыря основывается на отсутствии

характерных для хронического холецистита

изменений стенки желчного пузыря и на ре-

зультатах оценки его функциональной способ-

ности [12, 19, 36]. Этот тест представляет се-

рию измерений объема желчного пузыря на-

тощак и после стимуляции рефлекса на опо-

рожнение желчного пузыря. Для оценки кине-

тической (сократительной) функции традици-

онно проводится проба с холекинетиками. В

качестве желчегонного завтрака наиболее час-

то применяются - 2 сырых яичных желтка, 50

мл растительного масла или 200 мл 10% ра-

створа сорбита, также используют холецисто-

кининовый тест [9, 14, 18, 22, 37]. Во время

проведения холекинетической пробы по выра-

женности первичной реакции желчного пузы-

ря (фаза релаксации) можно оценить состоя-

ние и тонус стенки желчного пузыря, а по дли-

тельности латентного периода желчного пузы-

ря и динамике ширины просвета холедоха –

тонус сфинктера Одди [6, 11, 14, 37, 39].

Различный подход к оценке результатов

холекинетической пробы связан, прежде всего,

с отсутствием стандартов проведения перораль-

ной холекинетической пробы и большими ин-

дивидуальными колебаниями физиологической

реакции желчевыделительной системы [12, 39].

При приеме пероральных холекинетиков боль-

шинство специалистов [3, 11, 18] считают дви-

гательную функцию нормальной, если объем

желчного пузыря уменьшается от 1/3 до 1/2 от

его первоначального за 45-90 минут от момен-

та приема желчегонного завтрака.

При медленной 30–минутной инфузии

холецистокинина фракция выброса более 60%

считается нормальным ответом на стимуляцию

холецистокинином. Гиперкинезия предполага-

ется, если желчный пузырь сократился полно-

стью к 30 минуте после холекинетика. Чувстви-

тельность метода около 75% и специфичность

около 100%. Тест на холецистокинин–стиму-

лированную фракцию выброса является выпол-

нимым, воспроизводимым и безопасным ме-

тодом оценки сокращения желчного пузыря и

может применяться для определения показа-

ний к хирургическому лечению. Наличие бо-

левого синдрома, сопутствующего холекинети-

ческой пробе, указывает на необходимость про-

ведения ретроградной холангиопанкреатогра-

фии и исследования по оценке функциональ-

ного состояния фатерова соска [21, 22, 26].

Оценка растяжимости стенки желчного

пузыря при помощи холеретической пробы по-

зволяет повысить точность диагностики гипо-

тонической дискинезии и воспалительно-скле-

ротических изменений желчного пузыря [3].

Методика включает измерение объема желч-

ного пузыря натощак и через 2-3 часа после

приема холеретика (в зависимости от препа-

рата - дегидрохолевая кислота, оксафенамид,

циквалон, танафлон и другие истинные холе-

ретики).

Возможности ультрасонографии в диаг-

ностике дисфункции сфинктера Одди ограни-

чены. Нормальный диаметр просвета холедо-

ха, по данным УЗИ, не более 6 мм [30, 38]. Рас-

ширение просвета холедоха может указывать

на сопротивление току желчи через сфинктер

Одди. Однако этот симптом не имеет диагнос-

тического значения и наблюдается в 34% слу-

чаев после холецистэктомии, при этом отсут-

ствует клиника. Для выявления частичной об-

струкции холедоха предложены пробы с холе-

цистокинином или приемом жирной пищи,

также как и секретиновая стимуляция при пан-

креатическом типе дисфункции сфинктера

Одди (тесты положительные при расширении

холедоха на 2 мм и более через 15-30 минут).

Основными задачами лечения функцио-

нальных расстройств желчевыделительной си-

стемы является улучшение нейрогуморальных

регуляторных механизмов желчевыделения,

устранение дисфункции вегетативной нервной

системы и патологических рефлексов на мы-

шечный аппарат желчного пузыря и сфинкте-

ров желчевыводящих протоков, коррекция мо-

торики и тонуса желчевыводящих путей, умень-

шение висцеральной гипералгезии или воспа-

ления (при вторичном характере дисфункции)

[10, 14, 16, 18, 26]. Лечение должно быть ин-
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дивидуально подобранным и комплексным,

включать лечебный режим, диетическое пита-

ние, психотерапию, нормализацию условий

труда и быта, медикаментозные и физические

методы воздействия, лечебную физкультуру и

массаж, не исключаются хирургические мето-

ды лечения.

Существует мнение [26, 27], что лекар-

ственное лечение моторной дисфункции жел-

чевыделительной системы остается во многом

теоретическим, и лапароскопическая холеци-

стэктомия сохраняет свое значение в лечении

дисфункции желчного пузыря, являясь наибо-

лее эффективным методом лечения билиарной

дискинезии, приносящим облегчение прибли-

зительно в 80% случаев. Показанием для холе-

цистэктомии считается снижение фракции

опорожнения желчного пузыря менее 40% по

данным холесцинтиграфии с холецистокини-

новой пробой.

Однако необходимо учитывать возможный

плацебо-эффект операции [38], когда после пер-

воначально благоприятного эффекта холецис-

тэктомии, через некоторое время возвращают-

ся ранее беспокоившие пациентов симптомы.

Кроме того, приблизительно в трети случаев

холецистэктомия не дает положительных резуль-

татов, что можно связать с ошибочной диагнос-

тикой дисфункции желчного пузыря. Необходи-

мо также отметить нефизиологичность холеци-

стэктомии, риск послеоперационных осложне-

ний, в дальнейшем, развитие холедохолитиаза

(через 15-20 лет 18-20%) и снижение функцио-

нальной способности печени [7, 14].

Эндоскопическая сфинктеротомия наи-

более широко применяемый метод лечения у

больных с билиарным типом дисфункции

сфинктера Одди, дающий симптоматическое

облегчение у 55–95% пациентов. В 5-16% слу-

чаев эта процедура осложняется острым панк-

реатитом. Только при дисфункции сфинктера

Одди III типа (при отсутствии объективных

данных, подтверждающих спазм) рекомендует-

ся начинать лечение с применения спазмоли-

тиков и блокаторов кальциевых каналов [33].

Более высокая частота осложнений наблюда-

ется при гидростатической баллонной дилята-

ции и установке билиарного (или панкреати-

ческого) стента для временного облегчения бо-

левого синдрома [43].

Таким образом, неспособность хирурги-

ческих методов решить окончательно пробле-

му функциональных расстройств билиарной

системы делает актуальной дальнейшее при-

менение и усовершенствование консерватив-

ных методов лечения.

Для коррекции психовегетативных нару-

шений традиционно используются трицикли-

ческие антидепрессанты (амитриптилин) [14,

34]. В последнее время классические антидеп-

рессанты успешно вытесняются современны-

ми препаратами (флуоксетин, флувоксамин,

миансерин и другие), имеющими селективное

влияние на медиаторные процессы и лишен-

ные ряда побочных эффектов (специфическое

ингибирование обратного захвата серотонина,

отсутствие холинолитического действия). Реже,

в зависимости от психопатологического синд-

рома, используются бензодиазепины, сульпи-

рид (эглонил). Амитриптилин, кроме того, об-

ладает холинолитическим действием, а эгло-

нил (блокатор дофаминовых D
2
–рецепторов) –

прокинетическим действием [15, 18, 40].

Для снижения сократительной активно-

сти гладкомышечной мускулатуры желчного

пузыря и устранения спазма сфинктеров жел-

чевыводящих путей традиционно используют-

ся как неселективные (препараты красавки, ме-

тацин, платифиллин, бускопан), так и селек-

тивные М
1
 –холинолитики (пиренципин и др.).

Применение холинолитиков ограничивается

наличием системного действия, большим ко-

личеством известных побочных эффектов на

различные органы, в сочетании с относитель-

но невысокой эффективностью [14, 16].

Спазмолитики прямого действия дрота-

верин (но-шпа), папаверин также недостаточ-

но эффективны для купирования спазма и фун-

кциональных болей и не обладают избиратель-

ностью действия, действуют практически на

всю гладкую мускулатуру, включая мочевыво-

дящую систему, вызывают вазодилятацию, спо-

собствуют развитию гипокинетической диски-

незии пищеварительного тракта при длитель-

ном применении. Преимущество селективных

блокаторов кальциевых каналов гладких мышц

пищеварительного тракта – пинаверинум бро-

мид (дицетел), отилония бромид (спазмомен)

– заключается в отсутствии системных побоч-

ных эффектов [19, 20].
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Мебеверин гидрохлорид (дюспаталин)

обладает избирательным действием в отноше-

нии сфинктера Одди (в 20-40 раз эффективнее

папаверина по способности релаксировать

сфинктер Одди). По механизму действия ме-

беверин – блокатор натриевых каналов миоци-

тов, что опосредованно ведет к закрытию каль-

циевых каналов. Во-вторых, он непрямым об-

разом уменьшает отток К+ и, соответственно,

не вызывает гипотонию гладкой мускулатуры.

Мебеверин может применяться не только при

спазме, но и при смешанной дискоординации

моторной и тонической составляющих мото-

рики при дисфункции сфинктера Одди и жел-

чного пузыря [19, 23].

Некоторые фармакотерапевтические

средства имеют потенциальные, но ограничен-

ные доказательства своей терапевтической эф-

фективности при спазме сфинктера Одди (хо-

лецистокинин, глюкагон, нифедипин, нитра-

ты, эуфиллин, ботулинический токсин). Одна-

ко подобная терапия имеет выраженные побоч-

ные эффекты, системное вазодилятирующее и

кардиотропное действие, в то же время мышеч-

ные релаксанты бесполезны при стенозе сфин-

ктера Одди [26].

При снижении двигательной активности

или дискординации по смешанному типу ис-

пользуют прокинетики. Необходимо отметить,

что в случае тяжелого поражения гладкой мус-

кулатуры возможности применения прокине-

тических средств ограничены.

Наиболее часто применяются блокаторы

дофаминовых рецепторов метоклопрамид и

более активный домперидон (мотилиум). Оба

препарата имеют сродство к центральным и

периферическим рецепторам, однако у меток-

лопрамида центральные побочные эффекты

(сонливость, нарушение внимания, мышечная

скованность) более выражены. Универсальным

средством, нормализующим моторику на всех

уровнях пищеварительного тракта, является

полный агонист опиатных рецепторов дебри-

дат [17, 19].

По поводу эффективности цизаприда (ко-

ординакс), прокинетика с периферической 5–

НТ
4
–серотониномиметической и холинэрги-

ческой активностью, у больных с моторной

дисфункцией желчного пузыря и сфинктера

Одди литературные данные носят противоре-

чивый характер [42]. Клиническая пригодность

мотилиномиметиков (антибиотики группы

макролидов - эритромицин, олеандомицин,

ровамицин) для лечения нарушений моторно-

эвакуаторной функции желчевыводящих путей

остается не вполне установленной. Возможно-

сти применения в качестве прокинетических

средств неселективного α–адренолитика фен-

толамина и неселективного β-адреноблокато-

ра пропранолола существенно ограничены их

влиянием на сердечно-сосудистую систему

[17]. Развиваются новые лечебные направле-

ния, основанные на применении агонистов или

антогонистов серотониновых 5-НТ
3
 - рецепто-

ров (ондансентрон, алосетрон, тегасерод), ан-

тогонистов холецистокинина (локсиглумид),

каппа-опиатных антогонистов (федотизин),

аналогов соматостатина (окреотида) клиничес-

кая эффективность которых пока не доказана

[26, 31].

Применение желчегонных средств для

терапии билиарных дискинезий до сих пор ос-

тается предметом дискуссии. Это связано с

отсутствием единой методики их назначения,

необоснованным увлечением средствами холе-

ретического ряда в широкой врачебной прак-

тике, нечеткостью общепринятой классифика-

ции желчегонных средств [10, 14, 19]. Необхо-

димо учитывать, что препараты, содержащие

желчные кислоты и их соли, ингибируют со-

кратительную способность желчного пузыря в

ответ на прием жирной пищи и внутривенное

введение холецистокинина [35].

Большинство авторов [10, 14, 16] подхо-

дят дифференцированно к назначению желче-

гонных средств с учетом типа дискинетичес-

ких расстройств. Холекинетики, механизм дей-

ствия которых основывается на стимуляции

выделения холецистокинина, рекомендуются

для применения при гипотонически-гипокине-

тических формах дискинезии желчного пузы-

ря. Холеспазмолитики и холеретики показаны

для лечения гипертонически-гиперкинетичес-

ких форм дискинезии желчного пузыря и сфин-

ктеров желчевыводящих путей.

Холеспазмолитик гимекромон (одестон,

холонертон) обладает избирательным спазмо-

литическим действием на сфинктер Одди и

сфинктер желчного пузыря. Клинические ис-

следования продемонстрировали эффектив-
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ность гимекромона как в случаях гипокинети-

ческой дискинезии, так и при гиперкинетичес-

кой дискинезии желчного пузыря [2, 19]. Гоме-

опатический препарат “Галстена” вызывает хо-

леретический и холеспазмолитический эффект,

нормализацию повышенного тонуса сфинктера

Одди, снижение литогенности желчи, а также

противовоспалительное действие, что позволя-

ет рекомендовать препарат для лечения первич-

ных и вторичных дискинезий желчного пузыря,

дисфункции сфинктера Одди [9].

Таким образом, анализ данных литерату-

ры показывает, что вопросы диагностики и ле-

чения функциональных расстройств желчевы-

делительной системы сохраняют актуальность.

Очевидно, что решение данной проблемы свя-

зано с коррекцией психовегетативных наруше-

ний, применением лекарственных средств, из-

бирательно действующих на гладкую мускула-

туру билиарного тракта, дальнейшим усовер-

шенствованием методов эндоскопической хи-

рургии и внедрением в практическое здраво-

охранение доступных и хорошо воспроизводи-

мых неинвазивных методов диагностики состо-

яния моторно-эвакуаторной функции и тонуса

желчного пузыря и сфинктерного аппарата

желчевыводящих путей.

Литература

1.     Воробьев Л.П., Салова Л.М., Маев И.В., Пархатова

С.Я. Роль различных методов исследования в

диагностике функциональных расстройств в

желчевыводящей системе// Клинич. медицина.–

1996. – Том. 74, N9. – С. 35-38.

2.   Галкин В.А. Современные методы диагностики

дискинезии желчного пузыря и некалькулезного

холецистита //Тер. арх. - 2001.- N8. -С.37-38.

3. Дергачев А.И. Ультразвуковая диагностика

внутренних органов.- М.: Изд-во РУДН, 1995.-

324с.

4.  Клавдиева Е.Ю. Клиническое значение новой

концепции базальной и стимулированной желчной

секреции// Лiк. Справа. –1998.– N 6. –C. 56–59.

5.  Коровина Н.А., Захарова И.Н., Катаева Л.А.

Дискинезии желчевыводящих путей: современные

подходы к терапии // Aqua Vitae. – 2001 .- N1 -C.

32-34.

6. Лемешко З.А. Современные возможности

ультразвуковой диагностики желчного пузыря //

Клин. мед. – 1997.– Том 75, N 3. – С.18 –20.

7.   Максимов В.А., Тарасов К.М., Чернышев А.П.

Билиарная недостаточность у больных, перенесших

холецистэктомию// Рос. журн. гастроэнтерол.,

гепатол., колопроктол. Приложение N 1. Материалы

1-й Российской гастроэнтерологической недели. -

1995. - T. V, N 3. - C. 147.

8.   Мараховский Ю.Х. Общая гастроэнтерология:

Основная терминология и диагностические критерии.

- Мн.: «Репринт», 1995. - 172 c.

9.   Минушкин О.Н. Галстена в лечении некоторых

заболеваний печени и желчных путей //Клинич. мед.-

2001.- N 12.-C. 38-41.

10. Ногаллер А.М. Болезни желчного пузыря и

желчевыделительной системы // Клинич. медицина.

- 1991.- N 12. - С. 91-100.

11.  Педь В.И., Голофеевский В.Ю., Новицкий В.А.,

Удалов Ю.Д. Возрастные особенности

функционального состояния билиарной системы в

норме и у больных с хроническим калькулезным

холециститом по данным динамической

ультразвуковой холецистографии// Гастробюл-

летень. –2001. – N 4. –С. 14–15.

12.Пиманов С.И. Клиническая интерпретация

результатов исследования сократимости желчного

пузыря// Клинич. мед.-1990.- N5.-C. 106-110.

13.Рысс Е.С., Фишзон-Рысс Ю.И. Спорное в

распознавании и лечение распространенных

гепатобилиарных и панкреатических заболеваний //

Клинич. мед.-1994.- N5.-С. 71-74.

14.  Руководство по гастроэнтерологии: В 3 т./ Москва:

Медицина, 1995.- Т.2: Болезни печени и билиарной

системы/ Гребенев А.Л., Хазанов А.Н./ Ред.:

Комаров Ф.И. - 527 с.

15. Солодкова И.В., Мажитов Т.М., Солодков А.П.,

Генералов И.И. Некоторые аспекты патогенеза и

лечения7 хронического некалькулезного

холецистита //Актуальные проблемы современной

медицины. Материалы научной конференции.-

Витебск,1994.-C. 53-54.

16.  Фролькис А.В. Дискинезия желчных путей //Клинич.

медицина. - 1988.- N10. - С.143-148.

17.Фролькис А.В. Прокинетические средства

(прокинетики) в лечении моторных расстройств

желудочно–кишечного тракта// Тер. архив. – 1998.

–Том 70, N 2. – С. 69-72.

18. Циммерман Я.С. Очерки клинической гастроэнте-

рологии.- Пермь, 1992.- С.227-287.

19. Яковенко Э.П., Григорьев П.Я. Хронические

заболевания внепеченочных желчевыводящих

путей. Диагностика и лечение. Методическое

пособие для врачей. –М.: Медпрактика.–2000.–31с.

20. Яковенко Э.П. Абдоминальный болевой синдром:

этиология, патогенез и вопросы терапии//

Клиническая фармакология и терапия.–2002.–N1. –

C. 11–14.

21. Barr R.G., Agnesi J.N., Schaub C.R. Acalculous

gallbladder disease. US evaluation after slow-infusion

cholecystokinin stimulation in symptomatic and

asymptomatic adults// Radiology. – 1997. – Vol. 204.

– P. 105-111.

22.   Beattie A.D. (Битти А.Д). Диагностические тесты в

гастроэнтерологии. Пер. с англ.- М.: Медицина,

1995.- 224 с.

ДИСФУНКЦИЯ БИЛИАРНОГО ТРАКТА



29

23.  Boisson J., Coudert P., Depuis J., et al. Long term

tolerance of mebeverine (in French) // Med. Chir.

Digest. – 1987. – Vol. 16. – P. 289–292.

24. Canfield A.J., Hetz S.P., Schriver J.P., et al. Biliary

dyskinesia: a study of more than 200 patients and

review of the literature// J. Gastrointest. Surg. – 1998.–

Vol. 2., N 5. –P. 443-448.

25.   Cicala M., Habib F. I., Fiocca F. et al. Increased sphincter

of Oddi basal pressure in patients affected by gall stone

disease: a role for biliary stasis and colicky pain? //

Gut.– 2001.– Vol. 48. –P. 414–417.

26.  Corazziari Е., Shaffer E. A., Hogan W. J. et al.

Functional disorders of the biliary tract and pancreas/

/ Gut.–1999.– Vol. 45, Suppl. 2. – P. 1148–1154.

27.  Dill J.E. Endosonography/bile drainage combination

for difficult-to-diagnose gallbladder disease// J.

Laparoendosc. Adv. Surg. Tech.. A.– 1998.–Vol. 8, N6.–

P. 361-365.

28. Everhart J.E., Khare M., Hill M., Maurer K.R.

Prevalence and ethnic differences in gallbladder disease

in the United States// Gastroenterology.– 1999. – Vol.

117, N3. –P. 632–639.

29.  Hunt D.R., Scott A.J. Changes in bile duct diameter

after cholecystectomy: 15 year perioperative study//

Gastroenterology. – 1989. – Vol. 97. - P.1485-1488.

30.  Jackson W., Wedgwood K.R. Abstract 385. Sphincter

of Oddi manometry – use and safety// Gut.– 2001– Vol.

48, Suppl. I.– P. 102.

31.  Kellow J.E., Delvaux M., Azpiroz F. et al. Principles of

applied neurogastroenterology: physiology/motility-

sensation// Gut.- 1999.–Vol.45, Suppl. 2. – P. II17-II24.

32. Krishnamurthy S., Krishnamurthy G.T. Biliary

dyskinesia: role of the sphincter of Oddi, gallbladder

and cholecystokinin//J. Nucl. Med. –1997. – Vol. 38,

N 11. –P. 1824-1830.

33. Lichtenstein G.R., Dabezies M.A. Biliary Tract

Dysmotility// Curr. Treat Options Gastroenterol. –

1998.– Vol. 1, N 1. – P.27-34.

34. Mertz H., Fass R., Kodner A., et al. Effect of

amitriptyline on symptoms, sleep and visceral

perception in patients with functional dyspepsia// Am.

J. Gastroenterol. – 1998.– Vol. 93. – P.160-165.

35. Portincasa P., DiCiaula A., Palmieri V., et al.

Tauroursodeoxycholic acid, ursodeoxycholic acid and

gallbladder motility in gallstone patients and healthy

subjects// Ital. J. Gastroenterol. – 1996. – Vol. 28, N2.

– P. 111-113.

36.  Portincasa P., Colecchia A., Di Ciaula A. Standards for

diagnosis of gastrointestinal motility disorders.

Section: ultrasonography. A position statement from

the Gruppo Italiano di Studio Motilita Apparato

Digerente// Dig. Liver Dis. – 2000. – Vol. 32, N2. –P.

160-172.

37.   Portincasa P., Moschetta A., Di Ciaula A.et al. Changes

of gallbladder and gastric dynamics in patients with

acute hepatitis A // Eur. J. Clin. Invest.– 2001.– Vol.

31, N7.– P.617-622.

38. Reitter D., Aaning H.L. Chronic acalculous

cholecystitis: reproduction of pain with

cholecystokinin and relief of symptoms with

cholecystectomy// S. D. J. Med.– 1999.–Vol. 52, N6.–

P.197-200.

39. Schiedermaier P., Neubrand M., Hansen S. et al.

Variability of gallbladder emptying after oral

stymulation// Scand. J. Gastroenterol. –1997. –Vol. 32,

N7. – P. 719-724.

40.  Tanum L., Malt U.F. A new pharmacological treatment

of functional gastrointestinal disorder. A double-blind

placebo-controlled study with mianserim.// Scand. J.

Gastroenterol. 1996.– Vol. 31. – P. 318-325.

41. Toouli J., Roberts-Thomson I. C., Kellow J., et al.

Manometry based randomised trial of endoscopic

sphincterotomy for sphincter of Oddi dysfunction//

Gut.– 2000.–Vol. 46 – P. 98-102.

42. Veysey M.J., Malcolm P., Dowling R.H., et al. Effects

of cisapride on gall bladder emptying, intestinal transit,

and serum deoxycholate: a prospective, randomised,

double blind, placebo controlled trial// Gut. – 2001. –

Vol.49, N 6. – P. 828-834.

43. Yasuda I., Tomita E., Enya M., et al. Can endoscopic

papillary balloon dilation really preserves sphincter of

Oddi function? // Gut. – 2001. – Vol. 49. – P. 686-691.

ВЕСТНИК ВГМУ, 2003, ТОМ 2, №2

Поступила 05.12.2002 г.
Принята в печать 10.04.2003 г.



30

© ПОПОВ А.Б., ЛИТВЯКОВ А.М., 2003

СРАВНЕНИЕ   ВОЗМОЖНОСТЕЙ   УЛЬТРАЗВУКОВОГО   ИССЛЕДОВАНИЯ

ПОЯСНИЧНОГО   ОТДЕЛА   ПОЗВОНОЧНИКА   С   МАГНИТНО-

РЕЗОНАНСНОЙ   ТОМОГРАФИЕЙ   И   РЕНТГЕНОГРАФИЕЙ

ПОПОВ А.Б., ЛИТВЯКОВ А.М.

Витебский государственный медицинский университет,

кафедра госпитальной терапии

Резюме. Цель исследования – определить чувствительность и специфичность трансабдоминального

ультразвукового исследования поясничного отдела позвоночника в сравнении с магнитно-резонансной томографией

и рентгенографией. Ультразвуковое исследование проведено у 67 лиц, из них 34 сделана магнитно-резонансная

томография, 33 – рентгенография. Показано, что УЗИ имеет высокую чувствительность (75-100%) и специфичность

(91,4-100%) при выявлении патологических изменений передней поверхности поясничного отдела позвоночника

(протрузии, вентральные остеофиты, спондилолистез, оссификация переднего контура межпозвонковых дисков).

Достоверность результатов УЗИ несколько уменьшается при патологии заднего контура (грыжи дисков, сужение

спинномозгового канала), где чувствительность составляет 62,2-73,9%, специфичность – 96,1-97,2%.

Чувствительность УЗИ в выявлении отдельных видов патологии (сужение корешковых каналов, толщина фиброзного

кольца) низка и составляет 12,5-33,9% при достаточно высокой его специфичности (85,2-96,1%).

Ключевые слова: поясничный отдел позвоночника, ультразвуковое исследование, магнитно-резонансная
томография, рентгенография, чувствительность, специфичность.

Abstract. The study was performed to determine sensitivity and specificity of transabdominal ultrasonography of

lumbar spine compared to magnetic resonance imaging and plain radiography. 67 patients were investigated by

ultrasonography, 34 of them by MRI, and 33 by radiography. Ultrasonography was shown to have a high level of sensitivity

(75-100%) and specificity (91,4-100%) on revealing the pathology of anterior contour of lumbar spine (protrusions,

ventral osteophytes, spondylolisthesis, ossification of anterior contour of intervertebral disks). The reliability of

ultrasonography decreases on revealing the pathology of posterior contour (diskal hernia, narrowing of the spinal canal),

where sensitivity is 62,2-73,9%, specificity – 96,1-97,2%. Sensitivity of ultrasonography in some kinds of pathology

(narrowing of spinal root canals, thickening of fibrous ring) is low (12,5-33,9%), although specificity is quite high (85,2-

96,1%).

Адрес для корреспонденции: 210023, г.Витебск,
пр.Фрунзе, 27, Витебский государственный медицинский
университет, кафедра госпитальной терапии - Попов А.Б.

Диагностика поражений структур пояс-

ничного отдела позвоночника является актуаль-

ной проблемой. Каждая из применяемых в на-

стоящее время методик имеет свои ограниче-

ния. Результаты клинического обследования,

включая и неврологический статус, обычно

недостаточны для определения локализации и

выраженности поражений структур позвоноч-

ного столба [5]. Рентгенография позволяет ви-

зуализировать только костные изменения, и о

патологии мягких тканей приходится судить по

косвенным признакам. Магнитно-резонансная

томография (МРТ) и компьютерная рентгено-

вская томография (КТ), признанные в настоя-

щее время эталонными методиками, имеют

свои ограничения (чрезвычайно высокая себе-

стоимость, недоступность всем нуждающим-

ся, ограничения в визуализации костных и мяг-

котканных структур, высокая лучевая нагрузка

при КТ). Миелография, эпидурография и дис-

кография – инвазивные методики, применяе-

мые нечасто и по строгим показаниям.

В последние годы появился ряд статей,

предложивших новый метод диагностики со-

стояния поясничного отдела позвоночника –

трансабдоминальное ультразвуковое исследо-

вание (УЗИ). Определена нормальная ультра-
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звуковая картина данных структур, изучены

корреляции между ультразвуковым изображе-

нием межпозвонковых дисков (МПД) и их ана-

томическими и макроморфологическими па-

раметрами как в норме, так и при наличии па-

тологических изменений [6, 7, 10]. Установле-

ны УЗИ-признаки различных дегенеративно-

дистрофических изменений позвоночника, в

первую очередь различных проявлений остео-

хондроза его поясничного отдела. Проведено

сравнение результатов УЗИ с миелографией,

КТ, МРТ и дискографией [1, 4, 8, 9, 11].

Однако УЗИ поясничного отдела позво-

ночника до сих пор не получило широкого рас-

пространения, вероятно, из-за того, что в про-

веденных исследованиях получены противоре-

чивые результаты чувствительности и специ-

фичности данной методики. Цифры чувстви-

тельности колеблются от 0,73 до 0,95, специ-

фичности от 0,38 до 1,0 [1, 3, 9]. К тому же

имеющиеся данные не охватывают весь спектр

патологии, которую может обнаружить УЗИ-

метод. В основном они касаются грыж МПД и

сужения спинномозгового канала (СМК).

Нами была поставлена цель определить

чувствительность и специфичность УЗИ от-

дельно по каждому виду дегенеративно-дист-

рофических изменений, взяв для сравнения

наиболее широко распространенную методи-

ку – рентгенографию и эталонную методику

визуализации структур поясничного отдела

позвоночника – МРТ.

Методы

Трансабдоминальное УЗИ проведено у 67

лиц (23 мужчин и 44 женщин), имеющих пока-

зания к проведению обследования пояснично-

го отдела позвоночника (болевой синдром в об-

ласти нижней части спины, соответствующую

неврологическую симптоматику). Средний воз-

раст обследованных составил 50,7±11,5 лет.

В группу сопоставления результатов МРТ

и УЗИ поясничного отдела позвоночника вош-

ли 34 человека. Всего было обследовано 164

поясничных позвоночных сегмента. 6 сегмен-

тов, не визуализированных при УЗИ (5 на уров-

не L
1
-L

2
, 1 на уровне L

5
-S

1
), были исключены

из вычислений. При сопоставлении получен-

ных результатов определялись чувствитель-

ность и специфичность УЗИ для следующих

параметров: снижение высоты МПД и тел по-

звонков, вентральные остеофиты, протрузии и

грыжи МПД, снижение толщины фиброзного

кольца, уменьшение размеров СМК и кореш-

ковых каналов, спондилолистез. Также сравни-

вались размеры и определялись корреляции

(коэффициент Пирсона r) между данными УЗИ

и МРТ о передней высоте тел позвонков и

МПД, переднезадних размерах СМК и кореш-

ковых каналов.

Группа сопоставления результатов рен-

тгенографии и УЗИ поясничного отдела по-

звоночника была сформирована из 33 чело-

век. 15 позвоночных сегментов (по 7 на уров-

нях L
1
-L

2
 и L

5
-S

1
, и 1 на уровне L

2
-L

3
), не визу-

ализированных хотя бы одной из методик, из

обработки результатов были исключены. В

итоге проведено сравнение результатов двух

методик в 150 поясничных позвоночных сег-

ментах. Определялись чувствительность и

специфичность УЗИ для следующих парамет-

ров: вентральные остеофиты, снижение высо-

ты МПД, оссификация переднего контура

МПД (соответствующий признак при УЗИ –

повышение его эхогенности), спондилолистез.

В связи с тем, что при проведении рентгено-

графии изображение на пленке вследствие

расхождения пучка рентгеновских лучей боль-

ше по размерам, чем структуры организма,

вместо сравнения цифровых характеристик

(размеры тел позвонков и МПД) был прове-

ден их корреляционный анализ.

Вычисления чувствительности произво-

дились по формуле a/(a + c), специфичности –

по формуле d/(b + d), где a – позитивный ре-

зультат УЗИ при позитивном результате конт-

рольного метода, b – позитивный результат УЗИ

при негативном результате контрольного ме-

тода, c – негативный результат УЗИ при пози-

тивном результате контрольного метода, d –

негативный результат УЗИ при негативном ре-

зультате контрольного метода. Расчеты выпол-

нялись по количеству позвоночных сегментов

и визуализированных в них изменений.

УЗИ производилось на аппарате Toshiba

Sonolayer SAL-50A с линейным датчиком 5,0

МГц. МРТ поясничного отдела позвоночника

осуществлялась в Витебском областном диаг-

ностическом центре (зав. отд. лучевой диагно-
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стики – В.В.Гончаров) на томографе фирмы

Picker «Vista 92-B» с напряженностью магнит-

ного поля 1,0 Тл по стандартным методикам.

В зоне интереса выполняли сагиттальные и

трансверзальные срезы в T1
W

 и T2
W

 режимах.

Рентгенография производилась по стандарт-

ным методикам на аппарате Siemens TUR 800.

Всем обследованным были выполнены сним-

ки в боковой проекции, у 16 лиц дополнитель-

но были сделаны снимки в переднезадней про-

екции. Измерение размеров производилось по

боковой проекции.

Для УЗИ применялась модифицирован-

ная методика Л.Г.Плеханова, А.Ю.Кинзерско-

го и соавт. [2].

УЗИ проводилось натощак после тради-

ционной подготовки больного. Пациент распо-

лагался на спине. Датчик ультразвукового ап-

парата устанавливался на середине расстояния

между пупком и лобковым симфизом. Произ-

водилось ориентировочное обзорное сканиро-

вание для определения расположения структур

позвоночника. При начальной установке дат-

чика непосредственно под его средней частью

визуализировалось пояснично-крестцовое со-

членение (МПД L
5
-S

1
). Ориентиром для нахож-

дения структур позвоночника служили сосуды,

находящиеся вентральнее (аорта, общие под-

вздошные артерии, нижняя полая вена). При

передвижении датчика продольно вверх выяв-

лялись тела позвонков и МПД поясничного

отдела. При сагиттальном сканировании про-

изводилась оценка формы, взаиморасположе-

ния, размеров, структуры переднего контура тел

позвонков и МПД. Затем выполнялось скани-

рование в горизонтальной анатомической плос-

кости для изучения структуры МПД и СМК.

Результаты

Нормальная ультразвуковая картина пред-

ставлена на рисунке 1. Передние поверхности

тел позвонков при исследовании в сагитталь-

ной плоскости определяются как гиперэхоген-

ные горизонтальные линии толщиной 2-3 мм,

за которыми находится акустическая тень. Про-

межутки между телами позвонков, пропуска-

ющие ультразвук, представляют собой МПД. На

уровне дисков дорсально визуализируются пе-

редняя и задняя стенки СМК в виде двух па-

раллельных рисок. За дальней из них опреде-

ляется зона повышенной эхогенности, которая

образуется при отражении ультразвука от ду-

жек позвонков.

При поперечном сканировании МПД вы-

являются в виде однородных образований пра-

вильной округлой формы. Дорсальнее МПД

четко визуализируется овальный анэхогенный

СМК, ограниченный гиперэхогенным конту-

ром, возникающим вследствие наличия эпиду-

рального жира. За каналом видно отражение

ультразвукового сигнала от дужек позвонков.

Передний контур дисков в норме не выс-

тупает за пределы тел позвонков. При выбуха-

нии переднего контура, которое определяется

в сагиттальной плоскости, диагностируется

протрузия МПД (рис. 2). Дополнительными

эхографическими признаками протрузии явля-
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Рис. 1. Нормальная ультразвуковая картина
поясничного отдела позвоночника (А – продольное
сканирование; В – поперечное сканирование).
1 – межпозвонковые диски, 2 – аорта, 3 – тела
позвонков, 4 – спинномозговой канал, 5 – нижняя
полая вена, 6 – корешковые каналы.
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ются: уменьшение размеров СМК по сравне-

нию с соседними МПД, снижение передней

высоты МПД, уменьшение толщины фиброз-

ного кольца в задних отделах вследствие «рас-

плющивания» пульпозного ядра и растяжения

фиброзного кольца, деформация рядом распо-

ложенных сосудов.

Грыжи МПД представляют собой облас-

ти выпадения пульпозного ядра сквозь разры-

вы в фиброзном кольце (рис. 3). Эхографичес-

кими признаками грыжи диска являются: ог-

раниченный участок выбухания заднего контура

диска в СМК, уменьшение размеров СМК по

сравнению с соседними МПД, уменьшение раз-

мера корешкового канала по сравнению с кон-

тралатеральным.

Изображение СМК, получаемое при по-

перечном сканировании, имеет правильную

овальную форму. В норме переднезадний раз-

мер составляет более 12 мм. По краям СМК

при поперечном сканировании возможна ви-

зуализация корешковых каналов. Просвет пра-

вого и левого корешковых каналов в норме не

менее 5 мм.

Сопоставление данных, полученных при

МРТ и УЗИ поясничного отдела позвоночника.

Все вычисленные корреляции между дан-

ными МРТ и УЗИ о размерах структур пояс-

ничного отдела позвоночника оказались дос-

товерными (p<0,05). Корреляционный коэффи-

циент Пирсона между результатами двух мето-

дик визуализации составил по размерам пере-

дней высоты тел позвонков 0,81; передней вы-

соты МПД – 0,87; толщины фиброзного коль-

ца – 0,28; размерам СМК – 0,9; размерам ко-

решковых каналов – 0,47.

Полученные данные о чувствительности

и специфичности УЗИ в сравнении с МРТ

представлены в таблицах 1 и 2.

В большинстве случаев размеры вентраль-

ных остеофитов, протрузий и грыж МПД на МРТ

и УЗИ совпадали с точностью 1-2 мм. Только в 1

позвоночном сегменте (4,2% выявленных протру-

зий) ошибка УЗИ в определении размеров про-

трузии МПД по сравнению с МРТ составила 3

мм, в 1 (6,3%) ошибка составила 3 мм в опреде-

лении размеров остеофита, и в 2 грыжах МПД

(8,7%) УЗИ показало неточность до 5 мм.

Сопоставление данных, полученных при

рентгенографии и УЗИ поясничного отдела

позвоночника.

Корреляционный анализ показал, что

между результатами, полученными при УЗИ и

рентгенографии, имеется тесная положитель-

ная корреляция (рис. 4, 5).

Полученные при определении чувстви-

тельности и специфичности данные по каж-

дому виду патологии обобщены в таблице 3.

Размеры практически всех остеофитов по

данным УЗИ и рентгенографии отличались не

более чем на 1-2 мм. Лишь в 7 позвоночных сег-

ментах (6,4%) было выявлено различие на 3 мм, и

ВЕСТНИК ВГМУ, 2003, ТОМ 2, №2

Рис. 2. Диффузная протрузия межпозвонкового
диска L4-L5 (продольное сканирование).
1 – тела позвонков, 2 – межпозвонковый диск, 3 –
общие подвздошные артерии, 4 – спинномозговой
канал, 5 – протрузия.

Рис. 3. Заднебоковая правосторонняя грыжа меж-
позвонкового диска L5-S1 (поперечное сканирова-
ние). 1 – общие подвздошные артерии, 2 – межпоз-
вонковый диск, 3 – грыжа, 4 – спинномозговой ка-
нал.
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Таблица 2 

Чувствительность и специфичность ультразвукового исследования  
в выявлении патологии мягких тканей поясничного отдела позвоночника  

в сравнении с магнитно-резонансной томографией 
 

 

Снижение 
высоты 

МПД 
n=7 

Протрузии 
МПД 
n=24 

Грыжи 
МПД 
n=23 

Снижение 
толщины 
фиброзно-
го кольца 

n=16 

Сужение 
СМК 
n=37 

Сужение 
корешко-
вых ка-
налов 
n=56 

Чувствитель-

ность 
57,1% 83,3% 73,9% 12,5% 62,2% 33,9% 

Специфич-

ность 
97,5% 91,4% 97,2% 89,2% 96,1% 85,2% 

Примечание: n – количество выявленных признаков при МРТ. 

 

Таблица 1 

Чувствительность и специфичность ультразвукового исследования в выявлении  
патологии костных структур поясничного отдела позвоночника в сравнении  

с магнитно-резонансной томографией 
 

 
Вентральные остеофиты 

n=16 
Спондилолистез 

n=3 
Чувствительность 93,8% 100% 

Специфичность 98,1% 100% 

Примечание: n – количество выявленных признаков при МРТ. 

 

Рис. 4. Корреляции передней высоты тел позвонков по данным ультразвукового исследования
и рентгенографии.

Корреляция: r = 0,68 (p<0,001)

Передняя высота тел позвонков по данным УЗИ
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в 2 сегментах (1,8%) – на 4 мм. При рентгеногра-

фии размеры остеофитов были несколько боль-

ше, чем при УЗИ, в связи с расхождением пучка

лучей и увеличением изображения структур по-

ясничного отдела позвоночника на пленке.

В 5 позвоночных сегментах при рентге-

нографии и в 3 – при МРТ были выявлены гры-

жи Шморля. Также при МРТ в 21 позвоноч-

ном сегменте определялась дегидратация пуль-

позных ядер МПД, при рентгенографии в 104

позвоночных сегментах имелось уплотнение

замыкательной пластинки, в 2 сегментах – зад-

ние остеофиты. Данные виды патологии не

визуализируются с помощью УЗИ и не имеют

аналогичных УЗИ-характеристик.

Оказалось возможным проследить неко-

торые тенденции, выявляемые при анализе по-

лученных данных. УЗИ обладает очень хорошей

чувствительностью и специфичностью в опре-

делении патологии переднего контура МПД

(протрузии МПД, вентральные остеофиты, спон-

дилолистез, оссификация переднего контура

МПД). Достоверность результатов УЗИ несколь-

ко уменьшается при патологии заднего контура

МПД (грыжи МПД, сужение СМК). Низкая чув-

ствительность УЗИ в выявлении сужения ко-

решковых каналов и толщины фиброзного коль-

ца объясняется тем, что данные изменения ви-

зуализируются при УЗИ не во всех позвоноч-

ных сегментах. В то же время специфичность

УЗИ в их выявлении высока и составляет около

85-90%. Сопоставление размеров структур по-

ясничного отдела позвоночника и наличие дос-

товерных положительных корреляций свиде-

тельствует о том, что УЗИ с достаточной точно-

стью позволяет оценить данные размеры.

ВЕСТНИК ВГМУ, 2003, ТОМ 2, №2

Таблица 3 

Чувствительность и специфичность ультразвукового исследования в сравнении  
с рентгенографией 

 

 
Вентральные 

остеофиты 
n=109 

Снижение 
высоты МПД 

n=18 

Оссификация 
переднего  

контура МПД 
n=8 

Спондило-
листез 

n=4 

Чувствительность 87,2% 83,3% 85,7% 75% 

Специфичность 96,9% 93,2% 99,8% 99,3% 

Примечание: n – количество выявленных признаков при рентгенографии. 

 

Рис. 5. Корреляции передней высоты межпозвонковых дисков по данным ультразвукового исследования
и рентгенографии.

Корреляция: r = 0,84 (p<0,001)

Передняя высота МПД по данным УЗИ
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Выводы

1. Наиболее часто встречающаяся пато-

логия структур поясничного отдела позвоноч-

ника, имеющая клиническое значение (протру-

зии и грыжи МПД, вентральные остеофиты,

спондилолистез, оссификация переднего кон-

тура МПД, сужение СМК), достоверно, с дос-

таточно высокой чувствительностью и специ-

фичностью, визуализируется с помощью

трансабдоминального УЗИ поясничного отде-

ла позвоночника.

2. УЗИ имеет высокую чувствительность

и специфичность при выявлении патологичес-

ких изменений передней поверхности пояснич-

ного отдела позвоночника (протрузии МПД,

остеофиты). Аналогичные показатели патоло-

гии внутренних структур и заднего контура

МПД (грыжи дисков, сужение корешковых ка-

налов) несколько ниже.

3. В сравнении с рентгенологическим ме-

тодом УЗИ более совершенен для оценки мяг-

ких тканей позвоночного столба, т.к. он позво-

ляет визуализировать структуру межпозвонко-

вых дисков и спинномозгового канала. По воз-

можностям визуализации вышеуказанных

структур УЗИ-метод приближается к магнит-

но-резонансной томографии.

4. Ультразвуковое исследование пояснич-

ного отдела позвоночника может быть реко-

мендовано в качестве обязательного этапа

скринингового диагностического обследования

лиц с наличием поясничного болевого синд-

рома. Оно позволяет оценить состояние дан-

ного отдела и отобрать группу больных, нуж-

дающихся в дальнейших дорогостоящих диаг-

ностических методиках.
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АНАЛИЗ   СПЕКТРА   МИКРОБНОЙ   ФЛОРЫ   И   РЕЗИСТЕНТНОСТИ

К  АНТИБИОТИКАМ  У  ПАЦИЕНТОВ  С  ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
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Республиканский научно-практический центр «Инфекция в хирургии»,

Витебский государственный медицинский университет,

кафедра клинической микробиологии

Резюме. Бактериологическими методами обследовано 58 больных с хроническим посттравматическим

остеомиелитом, 21 больной с хроническим гематогенным остеомиелитом, 59 пациентов с инфицированными ранами,

77 пациентов с флегмонами и абсцессами различной локализации, 26 больных с фурункулами и 33 пациента с гнойно-

некротическими поражениями нижних конечностей на фоне сахарного диабета 1-го и 2-го типов. Идентификация и

определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам проводились на автоматизированном биохимическом

анализаторе ATB Expression. В этиологической структуре хирургической инфекции ведущая роль принадлежит

стафилококкам, а также представителям семейств Enterobacteriaceae и Pseudomonadaceae. На основании данных об

этиологической структуре и чувствительности к антибиотикам разработаны рекомендации по проведению

эмпирической антибиотикотерапии изученных нозологических форм.

Ключевые слова: гнойная хирургия, госпитальная инфекция, микробный спектр,
антибиотикорезистентность.

Abstract. We examined 58 patients with chronic posttraumatic osteomyelitis, 21 patients with chronic hematogenic

osteomyelitis, 59 patients with infected wounds, 77 patients with phlegmons and abscesses of different localization, 26

patients with furunculi and 33 patients with pyonecrotic complications of diabetes mellitus in the bacteriological laboratory.

Strains of microorganisms were studied with the help of commercial biochemical test system ATB Expression. According

to all available information of etiological structure and sensitivity to antibiotics the recommendations on conduction of

empiric antibiotic therapy of nosological forms have been worked out.

Адрес для корреспонденции: 210023, г.Витебск,
пр.Фрунзе, 27, Витебский государственный медицинский
университет, кафедра клинической микробиологии -
Окулич В.К..

Госпитальная гнойно-септическая ин-

фекция является одной из важных проблем со-

временного здравоохранения [1, 2]. Наиболь-

шее распространение среди внутрибольничных

инфекций в хирургических стационарах в на-

стоящее время приобрели гнойно-воспалитель-

ные заболевания и осложнения, которые уве-

личивают сроки временной нетрудоспособно-

сти, удлиняют время пребывания больных в

стационаре, значительно ухудшают результаты

оперативного лечения [3, 9]. Ухудшение резуль-

татов лечения гнойной хирургической инфек-

ции в основном связано с отсутствием адек-

ватного представления о возбудителях гнойно-

септических заболеваний [4, 9, 11]. Исследо-

вание микрофлоры и её резистентности к ан-

тибиотикам при различных гнойно-воспали-

тельных заболеваниях и осложнениях позволяет

определить микроорганизмы, которые чаще

всего вызывают тот или иной воспалительный

процесс и назначить рациональную эмпири-

ческую терапию до получения окончательного

ответа о характере микрофлоры и её чувстви-

тельности к антибиотикам [3, 9, 11, 12].

Цель исследования:

1. Изучить спектр микробной флоры у

пациентов с хроническим гематогенным и по-

сттравматическим остеомиелитом, инфициро-

ванными ранами, флегмонами и абсцессами,

фурункулами, гнойно-некротическими пораже-

ниями нижних конечностей на фоне сахарно-

го диабета 1-го и 2-го типов с учетом роли но-

зокомиальной инфекции.
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2. Изучить чувствительность выделенных

возбудителей к антибиотикам и разработать

рекомендации по рациональной антибиотико-

терапии изученных нами нозологий.

Методы

На базе бактериологической лаборатории

Республиканского научно-практического цен-

тра «Инфекция в хирургии» (РЦИХ) в 1999 году

обследованы бактериологическими методами:

21 больной с хроническим гематогенным ос-

теомиелитом, 58 больных с хроническим по-

сттравматическим остеомиелитом, 59 пациен-

тов с инфицированными ранами, 77 пациен-

тов с флегмонами и абсцессами различной ло-

кализации, 26 больных с фурункулами и 33 па-

циента с гнойно-некротическими поражения-

ми нижних конечностей на фоне сахарного

диабета 1-го и 2-го типов. Пациенты обследо-

вались от 1 до 8 раз в зависимости от сроков

госпитализации.

Для выделения стрептококков использо-

вали 5% кровяной Колумбия-агар, стафилокок-

ки выделяли на высокоселективном желточно-

солевом агаре с азидом натрия, для выделения

грибов применяли среду Сабуро, для кишечной

группы бактерий – среду Эндо с генциан-фио-

летовым, псевдомонады выделяли на среде

ЦПХ, посев на микробы группы протея произ-

водили по методу Шукевича.

Идентификация микроорганизмов прово-

дилась с помощью тест-систем на биохимичес-

ком анализаторе АТВ Expression фирмы

«bioMerieux» [5, 6, 8, 10, 13]. Оценку чувстви-

тельности микроорганизмов к антибактериаль-

ным препаратам проводили на биохимическом

анализаторе АТВ Expression фирмы

«bioMerieux» и методом стандартных бумаж-

ных дисков и серийных разведений на плот-

ной питательной среде согласно рекомендаци-

ям С.М. Навашина и И.П. Фоминой [7].

Статистическую обработку полученных

данных осуществляли с применением компь-

ютера Pentium III и пакетов прикладных стати-

стических программ. Анализ проводили пара-

метрическими и непараметрическими метода-

ми одномерной статистики и методами мно-

гомерного статистического анализа.

Результаты и обсуждение

В 1999 году в РЦИХ от пациентов с раз-

личными формами гнойно-воспалительных за-

болеваний было выделено:  299 штаммов мик-

роорганизмов представителей рода

Staphylococcus, 130 штаммов Enterobacteriaceae,

96 штаммов Pseudomonadaceae и 28 штаммов

представителей семейства Streptococcaceae. Из

всех выделенных нами клинических изолятов 85

штаммов энтеробактерий (65,38%), 96 штаммов

псевдомонад (100%) и 1 штамм стрептококка

(3,57%) были отнесены к внутрибольничным

(ВБШ) по критерию резистентности к 5 и бо-

лее антибиотикам из разных групп. Частота

встречаемости нозокомиальных штаммов

Enterobacteriaceae среди первичных посевов до-

стоверно не отличалась от аналогичного пока-

зателя при вторичных посевах (соответственно,

65,52+0,05%; 65,12+0,07%). Госпитальные

штаммы энтеробактерий, выделенные в первые

7 дней госпитализации, встречались достовер-

но реже, чем нозокомиальные изоляты после

недели пребывания больных в стационаре (со-

ответственно, 58,11+0,06%; 75+0,06%; р<0,05).

С помощью корреляционного анализа ус-

тановлено, что при моноинфекции количество

госпитальных изолятов уменьшается (r=-0,59;

р<0,001), то есть ВБШ присоединяются к пер-

вичным этиологическим агентам во время пре-

бывания пациента в стационаре на фоне анти-

микробной терапии. Кроме того, при моноин-

фекции стафилококки встречаются реже (r=-

0,6; р<0,001). При статистическом анализе у

энтеробактерий взаимосвязи между сроками

проведения исследования, сроками госпитали-

зации и выделением госпитальных штаммов,

средним процентом резистентности штаммов

к антибиотикам и сроками проведения иссле-

дования, сроками госпитализации и средним

процентом резистентности штаммов значимая

корреляционная зависимость выявлена не была.

У псевдомонад средний процент резистентно-

сти штаммов с высокой степенью достоверно-

сти коррелировал со сроками проведения ис-

следования, то есть во время нахождения боль-

ных в стационаре на фоне проводимой анти-

микробной терапии происходит контаминация

высокорезистентными, нозокомиальными

штаммами псевдомонад (r=0,35; p<0,001).
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От 19 пациентов, страдающих хроническим

гематогенным остеомиелитом, выделено 36 мик-

роорганизмов, относящихся к различным таксо-

номическим группам (рис. 1). Отрицательные

результаты посевов получены при исследовании

микрофлоры от 2 больных. Наиболее часто вы-

делялись стафилококки – 17 случаев (47,22%).

Из них S.aureus и коагулазо-отрицательные ста-

филококки (КОС) высевали, соответственно, в

27,78% случаев (10) и 19,44% (7 раз). Энтеро-

бактерии выявили в 30,56% случаев (11 раз), псев-

домонады - в 16,67% (6), Streptococcus spp. - в
2,77% (1) и Aerococcus viridans в 2,77% (1). Эн-

теробактерии были идентифицированы как:

P.mirabilis – 3 (8,34%), P.vulgaris – 2 (5,56%),

K.pneumoniae и K.oxytoca – по 2 случая (5,56%),

E.coli и S.marcescens – по 1 случаю (2,77%).

У 53 больных с хроническим посттравма-

тическим остеомиелитом выделено 84 микро-

организма. От 5 пациентов микрофлора не вы-

делялась. Наиболее часто выделялись микроор-

ганизмы представители рода Staphylococcus –

44 случая (52,38%), реже представители се-

мейств Enterobacteriaceae – 19 (22,62%) и

Pseudomonadaceae – 17 (20,24%). Более скром-

ное место среди выделенной флоры занимали:

Streptococcus spp. – 2 случая (2,38%) и нефер-

ментирующие грамотрицательные палочки – 2

случая (2,38%). Стафилококки были представ-

лены S.aureus – 36 случаев (42,86%) и КОС – 8

(9,52%). Энтеробактерии были идентифициро-

ваны как: P.mirabilis – 6 случаев (7,14%),

E.cloacae – 4 (4,76%), P.vulgaris – 2 (2,38%), E.coli
- 2 (2,38%), Klebsiella spp. – 2 (2,38%), Hafnia
alvei – 2 (2,38%) и Morganella morganii – 1 слу-

чай (1,19%). Псевдомонады были представле-

ны P.aeruginosа – 16 (19,05%) и в 1 случае

(1,19%) P.cepacia (рис. 2).
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Рис.1. Спектр микробной флоры у пациентов с хроническим гематогенным остеомиелитом.

Рис.2. Спектр микробной флоры у пациентов с хроническим посттравматическим остеомиелитом.
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От 49 больных с инфицированными ра-

нами выделен 71 микроорганизм, отрицатель-

ные результаты посевов получены от 10 паци-

ентов (рис. 3). Наиболее часто выделялись ста-

филококки – 37 раз (52,11%). Из них S.aureus
и КОС высевали, соответственно, в 33,8%

случаев (24 раза) и 18,31% (13 раз). Энтеро-

бактерии выявили в 25,35% случаев (18 раз),

псевдомонады - в 11,27% (8), неферментиру-

ющие грамотрицательные палочки – 7,04% (5),

стрептококки – в 2,82% (2), и Gemella
haemolysans – 1,41% (1). Энтеробактерии

были идентифицированы как: Klebsiella spp.
– 6 случаев (8,45%), P.mirabilis – 4 (5,63%),

E.coli - 3 (4,23%), E.cloacae – 3 (4,23%),

P.vulgaris – 2 (2,82%).

От 58 больных с флегмонами и абсцес-

сами различной локализации выделено 77

микроорганизмов, относящихся к различным

таксономическим группам (рис. 4). От 19 па-

циентов микрофлора не выделялась. В боль-

шинстве случаев выделялись микроорганизмы

рода Staphylococcus – 48 (62,34%), реже пред-

ставители рода Streptococcus – 13 (16,88%).

Более скромное место среди выделенных мик-

роорганизмов занимали представители се-

мейств Enterobacteriaceae – 9 случаев (11,69%)

и Pseudomonadaceae – 4 (5,19%) и нефермен-

Рис. 4. Спектр микробной флоры у пациентов с флегмонами и абсцессами различной локализации.

Рис. 3. Спектр микробной флоры у пациентов с инфицированными ранами.
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тирующие грамотрицательные палочки – 3

(3,9%). Стафилококки были представлены

S.aureus – 39 (50,65%) и КОС – 9 (11,69%).

Стрептококки были идентифицированы как

S.pyogenes – 10 (12,98%), S.anginosus – 2 (2,6%)

и S.lactis – 1 (1,3%). Энтеробактерии были

представлены E.coli – 4 случая (5,19%),

E.cloacae – 3 (3,9%), K.pneumoniae – 1 (1,3%)

и P.mirabilis – 1 (1,3%).

От всех 26 пациентов с фурункулами вы-

делено 36 микроорганизмов. Наиболее часто

выделялись стафилококки – 25 случаев (69,44%).

Из них S.aureus и КОС высевали, соответствен-

но, в 52,78% случаев (19 раз) и 16,66% (6 случа-

ев). Более скромное место в этиологической

структуре занимали стрептококки, которые

были представлены E.faecalis - 19,44% (7 раз).

Кроме того, в одном случае (2,78%) были выде-

лены: P.aeruginosа, P.mirabilis, Acinetobacter
baumannii и Candida albicans (рис. 5).

У 32 пациентов с гнойно-некротически-

ми поражениями нижних конечностей на фоне

Рис.6. Спектр микробной флоры у пациентов с гнойно-некротическими поражениями нижних
конечностей на фоне сахарного диабета.

Рис. 5. Спектр микробной флоры у пациентов с фурункулами.
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Рис.7. Показатели резистентности штаммов стрептококков к антибиотикам.
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резистентных штаммов (рис. 7).

В отношении энтеробактерий наиболь-

шей эффективностью обладали: ципрофлокса-

цин (13,13%), офлоксацин (20,2%), пефлокса-

цин (21,54%), амикацин (22,66%), азтреонам -

29,3% устойчивых штаммов (рис. 8).

Псевдомонады обладали очень высоким

уровнем резистентности к антибиотикам. Наи-

более эффективными, по данным нашего ис-

следования, оказались амикацин (23,16%),

ципрофлоксацин - 26,47% резистентных штам-

мов (рис. 9).

Выводы

1. В спектре микробной флоры у пациен-

тов с хроническим гематогенным и посттрав-

матическим остеомиелитом, инфицированны-

ми ранами, флегмонами и абсцессами, фурун-

кулами, синдромом «диабетической стопы» на

фоне сахарного диабета 1-го и 2-го типов ве-

дущая роль по прежнему принадлежит стафи-

лококкам – 53,99%, среди которых преоблада-

сахарного диабета 1-го и 2-го типов выделено

72 микроорганизма (рис. 6). От 1 пациента мик-

рофлора не выделена. Наиболее часто выделя-

лись микроорганизмы представители рода

Staphylococcus – 32 (44,44%), реже представи-

тели семейств Enterobacteriaceae – 23 (31,94%)

и Pseudomonadaceae – 13 (18,06%). Более скром-

ное место среди выделенной флоры занимали:

S.equisimilis, Aerococcus viridans, Aeromonas
hydrophila, Bacillus cereus – по 1 случаю (1,39%).

Стафилококки были представлены S.aureus – 16

раз (22,22%) и КОС – 16 (22,22%). Энтеробак-

терии были идентифицированы как: P.mirabilis
– 8 случаев (11,11%), P.vulgaris – 5 (6,94%), E.coli
- 5 (6,94%), Klebsiella spp. – 4 (5,56%), E.cloacae
– 1 случай (1,39%).

При анализе спектра чувствительности к

антибиотикам оказалось, что наибольшей эффек-

тивностью против золотистого стафилококка

обладали антибиотики: цефалотин, офлоксацин,

ципрофлоксацин, а против КОС – цефалотин,

ванкомицин, ципрофлоксацин и офлоксацин.

Наиболее эффективными против стреп-

тококков оказались: ампициллин, цефалотин,
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Рис.9. Резистентность псевдомонад к антибиотикам.
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Рис.8. Устойчивость энтеробактерий к антибиотикам.
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ет S.аureus – 38,3%. Кроме того, велика роль

представителей семейств Enterobacteriaceae –
21,28% и Pseudomonadaceae – 13,03%.

2. Во время нахождения больных в ста-

ционаре на фоне проводимой антимикробной

терапии происходит контаминация и селекция

высокорезистентными, нозокомиальными

штаммами псевдомонад.

3. В результате анализа спектра резис-

тентности возбудителей гнойно-воспалитель-

ных заболеваний к антибиотикам разработа-

ны рекомендации по проведению эмпиричес-

кой антибактериальной терапии: при подозре-

нии на инфекцию, вызванную стафилококка-

ми, - цефалотин или фторхинолоны; стрепто-

коккоми - цефалотин, стрептомицин, ампи-

циллин; энтеробактериями - фторхинолоны

(офлоксацин, ципрофлоксацин, пефлоксацин)

и амикацин; псевдомонадами - ципрофлокса-

цин и амикацин.
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«ВНУТРЕННЯЯ   КАРТИНА   БОЛЕЗНИ»   И   ЕЁ   ДИНАМИКА

У   БОЛЬНЫХ   ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ   БОЛЕЗНЬЮ

ФОМИН А.В.

Витебский государственный медицинский университет,

кафедра госпитальной хирургии

Резюме. Обследовано 137 больных. При данной патологии  «внутренняя картина болезни» представлена

сложными взаимоотношениями депрессивных, ипохондрических и психопатических проявлений, высоким уровнем

иррационализма, снижением оптимизма  и высокой степенью индивидуализации переживаний. Напряжение процессов

психологической адаптации выявлено у 82% больных. С увеличением возраста больного, повышением  длительности

анамнеза заболевания и при наличии сопутствующей патологии   «внутренняя картина болезни»  изменяется в сторону

усиления астении и  невротизации. Степень выраженности депрессии, иррационализма, тревоги повышается при

ухудшении состояния больного и  развитии осложнений. Указанные нарушения требуют проведения до и после

операции малой психотерапии  и антиастенической терапии.

Ключевые слова: желчнокаменная болезнь,  «внутренняя картина болезни», астения, качество жизни.

Abstract.  137 patients with  gall bladder diseases  have been examined.  «The internal picture of this pathology»

characterized by the  complex relationship  of depressive, hypochondriac and psychopathic manifestations,  high  level of

irrationalism, optimism reduction  and high degree of individual sufferings  has been presented. The tension of psychological

adaptation processes  has been  detected in 82%  patients. With the patient`s  age increase,  disease anamnesis prolongation

and the presence of accompanied pathology  «the internal picture of the disease» has changed  to the strengthening  of

asthenia and neurotization. The expression degree of depression, irrationalism,  anxiety has been increased  with the

aggravation of the condition of  the patient and the development of complications. All these indicated changes demand the

conducting of minor psychotherapy and antiasthenic therapy.

Адрес для корреспонденции: 210023, г.Витебск,
пр.Фрунзе,  27,  Витебский государственный
медицинский университет, кафедра госпитальной
хирургии - Фомин А.В.

Наряду с совершенствованием техники опе-

ративных вмешательств профилактика осложне-

ний и повышение качества жизни оперирован-

ных больных являются основными  направлени-

ями развития  хирургии [1, 2, 3].

Роль психологических факторов в возник-

новении болезни и функциональных нарушений

известна давно [4, 5]. Острый и хронический

стресс вызывает изменения систем, обеспечива-

ющих адаптационные процессы. В результате

интенсивного или продолжительного, но умерен-

ной силы возбуждения происходит истощение

защитных сил, что может привести к развитию

заболевания.  При патологическом процессе воз-

никает новое функциональное состояние, кото-

рое определяется как «внутренняя картина бо-

лезни» (ВКБ).  Ключевым фактором в понятии

внутренняя картина болезни является психоло-

гия личности больного человека [6].

Психическая деятельность - продукт сис-

темной организации  и включает эмоциональ-

ные переживания на сознательном и  безсозна-

тельном уровне. Субъективные переживания

имеют порой более выраженный характер, чем

объективные проявления патологического про-

цесса.  Осознанная и неосознанная потребность

избавиться от проявлений болезни приводит к

новому психологическому состоянию, вегетатив-

ным и морфологическим изменениям. Динами-

ка ВКБ в процессе лечения отражается  на исхо-
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де заболевания,  качестве жизни больного и  реа-

билитации  [6, 7, 8].

Внутренняя картина  при сердечно-сосу-

дистых заболеваниях, у онкологических больных

изучается давно. В хирургической практике при

оценке состояния больного и коррекции лече-

ния, как правило, учитывается лишь степень вы-

раженности тревоги. Особенности структуры

личности больного и динамика внутренней кар-

тины болезни в процессе лечения у больных с

хирургическими заболеваниями остается мало-

изученной.

Целью исследования явилось изучение осо-

бенностей внутренней картины болезни у лиц,

страдавших желчнокаменной болезнью и роли

этих особенностей в развитии осложнений пос-

ле операции.

Методы

Обследовано 137 больных желчнокаменной

болезнью в  возрасте 47±17 лет. Женщины со-

ставляли 92%. По экстренным показаниям гос-

питализировано 44,6% больных.  Всего опери-

ровано 82,5% больных. Открытая «традицион-

ная» холецистэктомия выполнена в 54,8% слу-

чаев, лапароскопическая холецистэктомия вы-

полнена у 38 (27,7%) пациентов.

Контрольную  группу составили 30 сома-

тически и психически здоровых мужчин и жен-

щин в возрасте 24-35 лет. Это были студенты,

доноры и сотрудники областной клинической

больницы.

Оценку внутренней картины болезни вы-

полняли по результатам клинико-психологичес-

кого исследования до операции, на 3-5-е сутки

после операции и при выписке. Состояние боль-

ных оценивали по клиническим данным и резуль-

татам  инструментальных методов обследования.

Для оценки психологического состояния приме-

няли адаптированный вариант Миннесотского

многопрофильного личностного теста MMPI.

Тест MMPI был создан в 1941-1947 годах амери-

канскими психологами J.Mackinley и S.Hathawey

[9]. В конце 60-х годов тест был стандартизиро-

ван и валидизирован для русскоязычного насе-

ления [9]. В тесте MMPI представлены 566 ут-

верждений,  т.е.  моделируются  566 ситуаций и

испытуемым предлагается выбрать вариант реа-

гирования на них. Результаты ответов оценивали

по 10 основным шкалам, трём оценочным шка-

лам. Проверочные шкалы - L(лжи),

F(достоверности) и K(коррекции) позволяют оце-

нить надёжность полученных результатов. 10 ос-

новных шкал  содержат информацию, отражён-

ную названием шкал.  Клинические названия ба-

зовых шкал  следующие: 1(Hs)- шкала ипохонд-

рии, 2(D) -  депрессии, 3(Hy)- истерии, 4(Pd)-пси-

хопатии, 5(Mf) мужественности-женственности,

6(Pa) - паранойи, 7(Pt) - психастении, 8(Sc) - ши-

зофрении, 9(Ma) - гипомании, 0(Si) - социаль-

ной интроверсии.

 Опыт применения методики MMPI в кли-

нике показал её широкие возможности при изу-

чении проблем психологического порядка. Пси-

хологическая  интерпретация  базисных шкал

представлена следующим образом: 1(Hs) - шка-

ла  невротического сверхконтроля, 2(D) - песси-

мистичности, 3(Hy) - эмоциональной лабильно-

сти, 4(Pd)-импульсивности, 5(Mf) - мужествен-

ности-женственности, 6(Pa) - ригидности, 7(Pt)

- тревожности, 8(Sc) - индивидуалистичности,

9(Ma) - оптимистичности, 0(Si) – социальной

интроверсии [9].

Статистический анализ полученных дан-

ных выполнен на ЭВМ при использовании паке-

та программ STATISTICA 5.0. Рассчитывали сред-

ние значения полученных результатов. Достовер-

ность различий между выборками оценивали

непараметрическими методами по критериям

Манна-Уитни и Вилкопсона. Результаты счита-

ли статистически значимыми при р≤0,05. Полу-

ченные показатели представлены значениями

среднего арифметического M и среднего квад-

ратичного отклонения σ.

Результаты и обсуждение

По нашим данным, хирургическая актив-

ность при желчнокаменной болезни у лиц, по-

ступивших по экстренным показаниям, достига-

ла 70,2%,  у больных с хроническим процессом,

поступивших в плановом порядке, - 91,2%.

Общее количество осложнений после опе-

ративных вмешательств составляло 28,6%. Гной-

но-воспалительные осложнения составляют

10% от общего количества осложнений, пнев-

монии 4,3%, вегетативные нарушения различ-

ных проявлений – 8,6%, сосудистые нарушения

4,4%. Повторно оперированы 1,4%. Среди по-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИ ХОЛЕЦИСТИТЕ
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ступивших по экстренным показаниям  11,2%

больных – лица с нарушениями функциональ-

ного характера: дискинезии, кишечная колика

и лица с дуоденитами.  В силу выраженного бо-

левого синдрома и вегетативных нарушений,

исключить ургентную хирургическую патоло-

гию у лиц данной группы не представлялось воз-

можным. В связи с этим  они были госпитали-

зированы в хирургический стационар для дина-

мического наблюдения. Продолжительность об-

следования и лечения данной категории боль-

ных  составляла 11+4,9 дня.

Как видно из рисунка 1, у больных, госпи-

тализированных с диагнозом желчнокаменная

болезнь,  выявлена  напряженность, насторожен-

ность, недоверчивость, иррационализм, депрес-

сия, высокая тревога, фиксация на внутренних

переживаниях. Как компенсация  проявляется

дезорганизация поведения. Указанный сложный

профиль обусловлен как патологическим процес-

сом, так и непосредственно стрессовой ситуаци-

ей госпитализации, отсутствием четкого пони-

мания перспектив. У больных, поступивших по

экстренным показаниям, поведение отличалось

высоким беспокойством и нецеленаправленной

активностью.

При анализе индивидуальных профилей

MMPI до операции высокий уровень ипохондрии

выявлен у 37% больных, высокий уровень деп-

рессии - у 42% больных, высокий уровень трево-

ги - у 35%больных. Вместе с тем, анализ профи-

ля MMPI свидетельствовал о сложном характере

взаимоотношений и высоком уровне индивидуа-

лизации внутренней картины болезни, что, ве-

роятно, обусловлено характерологическими осо-

бенностями больных. Следует отметить, что кон-

структивный тип психологической адаптации с

равномерным, умеренным повышением профи-

ля MMPI отмечен лишь у 18% больных.

При обследовании на пятые сутки после

операции у больных отмечено снижение нега-

тивизма, тревоги и депрессии. Повышалась кон-

структивная оценка действительности. Положи-

тельным моментом явилось увеличение у боль-

ных уровня оптимизма по отношения к состоя-

нию до операции.

На 10-е сутки после операции, накануне

выписки, вероятно, в ожидании нерешенных со-

циальных проблем, по отношению к результатам

обследования на 5-е сутки  повышался уровень

депрессии, тревоги, ипохондрии и негативизма.

Достоверно по отношению к  показателям до

операции  отмечено снижение по шкале ипохон-

дрии. Характер профиля MMPI после операции,

взаимоотношения шкал были такими, как до опе-

рации, но на 2-5 Т баллов ниже по амплитуде.

Более высоким был лишь уровень оптимизма. Ко-

личество больных с выраженной фиксацией на

болезни снизилось на 9%,  депрессия ликвиди-

рована лишь у 4%, настороженность и негати-

Рис. 1. Изменение профиля MMPI у больных желчнокаменной болезнью в динамике.
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визм  ликвидированы у 14% больных. У 14%

больных снизился высокий уровень тревоги, у

20% больных повысилась конструктивная оцен-

ка действительности.

Выявлены различия внутренней картины

болезни лиц, оперированных из открытого дос-

тупа и  при лапароскопической холецистэкто-

мии (ЛХЭ). Высокий уровень социальной инт-

роверсии и тревоги свидетельствовал о более вы-

раженном волнении перед ЛХЭ. При выписке

после ЛХЭ у больных достоверно была повы-

шена депрессия, ипохондрия, и вся невротичес-

кая триада в целом.

Выполнено сравнительное изучение пси-

хологических особенностей больных в возраст-

ных группах 25-44 года и 45-54 года. У лиц стар-

ше 45 лет отмечен более высокий подъём по шка-

ле ипохондрии (р≤0,05) и снижение по шкале оп-

тимистичности. Кроме того, у лиц старше 45 лет

отмечена неустойчивость и разнонаправленность

эмоций,  ригидность установок. Это является

предпосылкой к невротическим и психосомати-

ческим нарушениям [9]. При выписке у лиц стар-

ше 45 лет на фоне снижения оптимистичности

отмечено  повышение по шкале невротической

триады, что свидетельствовало о более выражен-

ном психологическом истощении с формирова-

нием патологического характера реагирования.

Зачастую, с увеличением возраста растет

число сопутствующих заболеваний. Как видно

из рисунка 2, профиль MMPI у больных с ише-

мической болезнью сердца, гипертонической

болезнью, хроническим пиелонефритом и про-

филь MMPI у лиц без сопутствующих заболева-

ний имел сходный характер. Вместе с тем, у лиц

без сопутствующих заболеваний профиль MMPI

был ниже по амплитуде. Следовательно, внут-

ренняя картина болезни обусловлена как самим

патологическим процессом, так и сопутствую-

щими заболеваниями.

Длительность анамнеза заболевания явля-

ется ещё одним из факторов, влияющих на внут-

реннюю картину болезни. У больных с анамне-

зом заболевания более пяти лет отмечена тен-

денция к повышению профиля MMPI по шка-

лам невротической триады и, в первую очередь

ипохондрии, по отношению к больным с анам-

незом до 1 года (в среднем 6 месяцев).  При вы-

писке в группе лиц с длительным анамнезом за-

болевания имело место повышение по шкалам

4(Pd), 6(Pa), 8(Sc). У больных отмечено заост-

рение характерологических особенностей, экс-

плозивность, психопатизация, нереалистич-

ность поведения. Это можно рассматривать как

один из признаков социальной дезадаптации

вследствие более выраженного истощения.

Развитие осложнений происходит вслед-

ствие истощения систем адаптации. Именно

этим можно объяснить  развитие осложнений

заболевания  на фоне мнимого благополучия

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИ ХОЛЕЦИСТИТЕ

Рис. 2. Профиль MMPI у больных желчнокаменной болезнью при сопутствующей патологии.
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при воздействии факторов, имеющих маловаж-

ное значение. Профиль MMPI у лиц с осложне-

ниями на 5 сутки характеризовался  снижением

по всем шкалам по отношению к больным без

осложнений, что свидетельствует об энергети-

ческом истощении. Наблюдалось перераспреде-

ление структуры психологического профиля  в

сторону снижения стеничности и оптимизма и

повышение негативизма.

У лиц с функциональными нарушениями,

госпитализированными в стационар в связи с

болевым синдромом спастического характера,

в профиле MMPI также отмечалась тревога, эмо-

циональная лабильность разнонаправленных

тенденций, ригидность установок и социальная

интроверсия. Клиническая картина указанного

состояния требует пристального внимания и

диспансерного наблюдения  данной категории

больных как лиц с потенциальной возможнос-

тью формирования желчнокаменной болезни

либо другой патологии.

Изучение особенностей психологического

состояния в процессе лечения подтверждает не-

устойчивость адаптационных процессов. Конст-

руктивное воздействие в эти периоды может при-

вести к повышению качества жизни больного,

неблагоприятное влияние ведет к ятрогении. За-

дача лечащего врача состоит  в повышении сте-

пени психологической защиты путем проведения

малой психотерапии, в которой остро нуждается

более 80% больных. До операции психотерапия

должна быть направлена на преодоление болез-

ни, после операции – на преодоление условий,

которые привели к данной болезни.

Выводы

1. Внутренняя картина болезни лиц, стра-

дающих желчнокаменной болезнью, характе-

ризуется сложными взаимоотношениями деп-

рессивных, ипохондрических и негативистич-

ных проявлений, высоким уровнем иррациона-

лизма, снижением оптимизма  и высокой сте-

пенью индивидуализации. Напряжение процес-

сов психологической адаптации выявляется у

82% больных.

2. С увеличением возраста больного, повы-

шением длительности анамнеза заболевания и

при наличии сопутствующей патологии внутрен-

няя картина болезни изменяется в сторону уси-

ления астенизации, невротизации и формирова-

ния психосоматических нарушений. Повышение

негативизма и иррационализма, чрезмерная фик-

сация на болезни при снижении оптимистично-

сти в течение послеоперационного периода мо-

гут свидетельствовать об истощении и энергети-

ческом дисбалансе. Указанные изменения явля-

ются прогностически неблагоприятными и по-

вышают вероятность развития осложнений пос-

ле оперативных вмешательств.

3. На основании полученных данных кли-

нико-психологического обследования комплекс-

ное лечение больных, оперированных по поводу

желчнокаменной болезни, должно включать ме-

роприятия, направленные на устранение астени-

ческих нарушений.  Лицам старше 45 лет  пока-

зано применение антидепрессантов.
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Резюме. Мочекаменная болезнь - одно из самых распространенных заболеваний, которое часто осложняется

пиелонефритом. Как правило, больные подвергаются оперативному лечению. Одной из основных причин

постоперационных рецидивов мочекаменной болезни является калькулезный пиелонефрит, поэтому нами проведено

изучение микрофлоры мочи с целью уточнения этиологии заболевания и чувствительности возбудителей к

антибиотикам. В результате проведенного исследования разработана схема рациональной антибиотикотерапии

калькулезного пиелонефрита.

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, бактериальная флора мочи,  чувствительность к антибиотикам
и химиопрепаратам.

Abstract.  Urolithiasis is one of the most  wide-spread diseases, which is often complicated by pyelonephritis. As

a rule, patients are treated surgically. One of the main causes of postoperative urolithiasis recurrence is calculous

pyelonephritis, therefore we studied urine microflora to determine more exactly the etiology of this disease and its causative

agent sensitivity to antibiotics. The results of the conducted experiment enabled the working-out of  the rational antibiotic

therapy for   calculous pyelonephritis.

Адрес для корреспонденции: 210023, г.Витебск,
пр.Фрунзе, 27, Витебский государственный медицинский
университет, кафедра госпитальной хирургии, курс
урологии - Аль-Габри А.

Мочекаменная болезнь (МКБ) – одно из

наиболее древних и широко распространенных

заболеваний человека [1, 14], в последние годы

число больных уролитиазом увеличивается. Не-

фролитиаз - одна из основных причин острого  и

хронического пиелонефрита [2, 5, 14]. Все это

вполне объясняет внимание, которое во всем мире

уделяется изучению данной проблемы. Большой

интерес к уролитиазу проявляется в том, что мно-

гочисленные съезды, конгрессы, симпозиумы в

нашей стране и за рубежом посвящены этой ак-

туальной проблеме урологии. Основная масса

больных подвергается оперативному лечению:

пиелолитотомии, нефролитотомии, уретеролито-

томии. Как правило, у больных с нефролитиазом

мы наблюдаем как острый, так и хронический

пиелонефрит, поэтому частые послеоперацион-

ные рецидивы камнеобразования приводят к

тому, что многих больных приходится опериро-

вать повторно и, к сожалению, неоднократно [8,

4]. С целью уменьшения рецидива камнеобразо-

вания проводится лечение больных калькулезным

пиелонефритом как до операции, так и после

операции. Было отмечено, что у больных острым

гнойным пиелонефритом происходит снижение

защитных сил организма [5, 12, 13]. Учитывая

данные литературы, нами производился посев

мочи с целью изучения этиологической структу-

ры возбудителей и их чувствительности к анти-

биотикам при мочекаменной болезни, вызванной

условно-патогенными микроорганизмами. По

данным Учугина А.Ф, 1972 [15], наиболее часто

при данной патологии выделяется Pseudomonas
aeruginosa, Staphylococcus spp., E.coli, Proteus spp.

и др. Данные других исследований приводят бо-

лее широкий спектр возбудителей мочекаменной

болезни, причем этиологическая структура и

спектр чувствительности к антимикробным пре-
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паратам различается [3, 4, 7, 13, 16, 17, 18]. По

результатам значительного числа исследований

можно сделать вывод о значительной роли гос-

питальной постоперационной инфекции в ос-

ложнениях после операций по поводу мочекамен-

ной болезни, вызванной все более резистентны-

ми штаммами микроорганизмов [4, 10, 17]. В то

же время отмечается, что современные условия

требуют разработки схем рациональной антиби-

отикотерапии для данного региона с учетом раз-

личия в этиологии, спектре чувствительности к

антимикробным препаратам и роли нозокоми-

альной флоры [4, 13, 17].

Цель исследования – изучить этиологи-

ческую структуру гнойно-воспалительных ос-

ложнений при мочекаменной болезни, спектр

резистентности основных возбудителей к ан-

тимикробным препаратам и разработать схе-

му рациональной антибиотикотерапии.

Методы

Бактериологические исследования прово-

дили на базе клинической лаборатории Витебс-

кой областной клинической больницы. Посевы

мочи проводили у 85 больных с мочекаменной

болезнью урологической клиники г. Витебска. Из

них 32 больных были мужчины и 53 женщины. В

зависимости от клинико-лабораторных данных

больные были разбиты на группы: первая - без

осложнений, т.е. у 33 пациентов отмечалась ре-

миссия пиелонефрита, анализы мочи и крови

были в пределах нормы; ко второй отнесли 52

пациентов при наличии у них острого кальку-

лезного пиелонефрита или при обострении хро-

нического пиелонефрита. Исследовали среднюю

порцию утренней свободно выпущенной мочи,

взятой в количестве 3-5 мл в стерильную посуду

после тщательного туалета наружных половых

органов [10, 13]. Катетеризацию мочевого пузы-

ря проводили у женщин во всех случаях, а у муж-

чин - только во время цистоскопии. С этой це-

лью мочевой пузырь опорожняли катетером, пос-

ле чего с интервалом 10 минут брали пробы мочи

для исследования. Во всех остальных случаях у

мужчин на исследования брали среднюю порцию

мочи. Материал для исследования брали до на-

чала антибактериальной терапии или в интерва-

лах между курсами лечения. Пробы мочи достав-

ляли в баклабораторию в течение 1-2 часов. Ко-

ВЕСТНИК ВГМУ, 2003, ТОМ 2, №2

личество микроорганизмов в 1 мл мочи (степень

бактериурии) определяли методом секторных

посевов [11]. Идентификации выделенных мик-

роорганизмов проводили согласно 535 приказу

[11], чувствительность к антимикробным препа-

ратам - методом бумажных дисков [9]. Получен-

ные цифровые материалы обрабатывались ста-

тистически на программированной профессио-

нальной персональной ЭВМ. Оценка статисти-

ческой значимости показателей и различий рас-

сматриваемых выборок производилась по крите-

рию Стьюдента при уровне значимости не ниже

Р<0,05.

Результаты и обсуждение

В результате обследования было выявлено

преобладание в моче стафилококковой флоры -

49,41%. Среди стафилококков наиболее часто

выделяли Staphylococcus epidermidis у 32 боль-

ных (37,65%), S.aureus - у 5 больных (5,88%) и

S. saprophyticus - у 5 больных (5,88%). Значи-

тельное место занимали представители семей-

ства энтеробактерий – 28,23%. Из последних

преимущественно выделяли E.сoli - 19 больных

(22,35%); значительно реже Proteus mirabilis -

3 пациента (3,53%) и только в одном случае

Citrobacter freundii и Enterobacter cloacae
(1,18%). Значительно реже выделяли

Enterococcus faecalis - у 3 больных (3,55%),

Streptococcus pyogenes - у 1 больного (1,18%) и

Р.aeruginosa - у 1 больного (1,18%). Ассоциа-

ции микроорганизмов встречались достаточно

редко. Так, у 1 больного были высеяны

S.epidermidis и E. сoli, а у другого больного -

S.epidermidis и S. aureus (1,18%). В то же время

у 14 больных (16,47%) при посевах мочи роста

не получено.

Анализ спектра микроорганизмов при

МКБ в зависимости от пола выявил ряд инте-

ресных особенностей (табл. 1). Исследования

показали, что во всех случаях отрицательные

результаты при посевах мочи наблюдались толь-

ко у женщин. В то же время достоверно чаще у

мужчин высевали стафилококки (68,75% и

35,85% соответственно), преимущественно

S.epidermidis.

При анализе этиологической структуры

мочекаменной болезни в зависимости от нали-

чия осложнений выявлено (табл. 2), что у боль-
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Таблица 2 

Микрофлора у больных с мочекаменной болезнью в зависимости от наличия 
осложнений 

 
I II Микрофлора 

мочи Абс. Отн.% Абс. Отн.% 
Р 

Стафилококки 21 63,64 19 36,54 Р<0,05 

S.epidermidis 15 45,45 15 23,08 Р<0,05 

S.aureus 3 9,09 2 3,85 Р>0,05 

S. saprophyticus 3 9,09 2 3,85 Р>0,05 

Энтеробактерии 6 18,18 18 34,62 Р>0,05 

E.coli 6 18,18 13 25 Р>0,05 

Proteus mirabilis 0 0 3 5,77 Р>0,05 

Citrobacter freundi 0 0 1 1,92 Р>0,05 

Enterobacter cloacae 0 0 1 1,92 Р>0,05 

Р. aeruginosa 0 0 1 1,92 Р>0,05 

Enterococcus faecalis 1 3,03 2 3,85 Р>0,05 

Streptococcus pyogenes 0 0 1 1,92 Р>0,05 

S.epidermidis и E.coli 1 3,03 0 0 Р>0,05 

S.epidermidis и S.aureus 0 0 1 1,92 Р>0,05 

Нет роста 4 12,2 10 19,23 Р>0,05 

Всего больных 33 100 52 100  
 

ных первой группы достоверно чаще (Р<0,05)

высевали стафилококки 63,64%. Из них по срав-

нению со второй группой высевали чаще

S.epidermidis (45,45% и 23,08 соответственно).

В то же время у пациентов второй группы на-

блюдали тенденцию к более частому выделе-

нию E. сoli (25% и 18,18% соответственно

Р>0,05).

В зависимости от локализации камней

при МКБ больные были разделены на 3 группы:

больные с камнем в почке, с камнем в мочеточ-

нике и с коралловидным камнем (табл.3). При

Таблица 1 

Микрофлора у больных с мочекаменной болезнью в зависимости от пола 
 

Мужчины Женщины Микрофлора 
мочи Абс. Отн.% Абс. Отн.% 

P 

Стафилококки 22 68,75 19 35,85 Р<0,01 

S.epidermidis 16 50 15 28,3 Р<0,05 

S.aureus 3 9,38 2 3,77 Р>0,05 

S. saprophyticus 3 9,38 2 3,77 Р>0,05 

Энтеробактерии 6 18,75 19 35,85 Р>0,05 

E.coli 4 12,5 15 28,3 Р>0,05 

Proteus mirabilis 1 3,13 2 3,77 Р>0,05 

Enterobacter cloacae 0 0 1 3,77 Р>0,05 

Citrobacter freundi 1 3,13 0 0 Р>0,05 

Р. aeruginosa 1 3,13 0 0 Р>0,05 

Enterococcus faecalis 1 3,13 2 3,77 Р>0,05 

Streptococcus pyogenes 1 3,13 0 0 Р>0,05 

S.epidermidis и S.aureus 1 3,13 0 0 Р>0,05 

Нет роста 0 0 14 26,42 Р<0,001 

Всего больных 32 100 53 100  
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наличии камней в почках в 4 случаях не получе-

но роста в 8,89%, а при камне в мочеточнике в

42,11%, что достоверно чаще (Р<0,05 и Р<0,01

соответственно), чем при коралловидном кам-

не. У больных с камнем в почке и мочеточнике

наиболее часто встречались S.epidermidis и

E.coli, а у пациентов с МКБ с коралловидным

камнем достоверно чаще (Р<0,05) высевали ки-

шечную палочку (в 60% по сравнению камнями

в почке 22,22% и мочеточнике 21,05%). Эпидер-

мальный и золотистый стафилококк достовер-

но чаще (Р<0,05) высевали при камнях в поч-

ках, чем при наличии коралловидного камня.

Нами определена чувствительность высе-

янной из мочи микрофлоры к следующим пре-

паратам: ампициллин, цефалотин, цефтазидин,

цефотаксим, цефтриаксон, цефепим, гентами-

цин, нетилмицин, норфлоксацин, офлоксацин,

ципрофлоксацин, фурадонин, фурагин. При ана-

лизе спектра чувствительности энтеробактерий

оказалось, что штаммы наиболее чувствитель-

ны к офлоксацину 92,58%; ципрофлоксацину и

фурагину 81,48%; менее чувствительны к цефт-

риаксону и фурадонину 77,78%; норфлоксаци-

ну, цефалотину и цефепиму 74,07%; мало чув-

ствительны к ампициллину 18,52%.

Наиболее чувствительными к исследуе-

мым антибактериальным препаратам оказа-

лись штаммы выделенных из мочи стафилокок-

ков. К гентамицину, цефалотину, фурадонину

и фурагину чувствительны 100% исследуемых

штаммов; к нетилмицину, норфлоксацину, оф-

локсацину, цефотаксиму и цефтриаксону -

97,5%; к ципрофлоксацину и цефепиму - 95%

и к ампициллину только 77,5%.

Исходя из спектра чувствительности вы-

деленных микроорганизмов к антимикробным

препаратам, преобладания в этиологии моче-

Таблица 3 

Микрофлора у больных с мочекаменной болезнью в зависимости  
от локализации камня 

 

1. Почка 2. Мочеточник 
3. Коралловидный 

камень Микрофлора 
мочи 

Абс. Отн.% Абс. Отн.% Абс. Отн.% 
P* 

Стафилококки 22 48,89 7 36,84 2 20  

S.epidermidis 16 35,56 4 21,05 1 10 Р1-3<0,05 

S.aureus 4 8,89 1 5,26 0 0 Р1-3<0,05 

S. saprophyticus 2 4,44 2 10,53 1 10  

Энтеробактерии 14 31,11 4 21,05 6 60 
Р1-3<0,05 

Р2-3<0,05 

E.coli 10 22,22 4 21,05 6 60  

Proteus mirabilis 3 6,67 0 0 0 0  

Enterobacter 
cloacae 

1 2,22 0 0 0 0  

Р. aeruginosa 1 2,22 0 0 0 0  

Enterococcus 
faecalis 

2 4,44 0 0 1 10  

Streptococcus 
pyogenes 

1 2,22 0 0 1 10  

S.epidermidis и 
S.aureus 

1 2,22 0 0 0 0  

Нет роста 4 8,89 8 42,11 0 0 
Р1-3<0,05 

Р2-3<0,01 

Всего больных 45 100 19 100 10 100  

 
Примечание: во всех остальных случаях Р>0,05. 
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каменной болезни стафилококков и энтеробак-

терий, фармакодинамики и фармакокинетики

изученных препаратов, стоимости курса тера-

пии разработана  схема антимикробной тера-

пии применительно к данному лечебному уч-

реждению и региону. К препаратам первого ряда

мы отнесли фторхинолоны: офлоксацин, цип-

рофлоксацин, а также фурагин и фурадонин, так

как эти антибиотики хорошо выделяются с мо-

чой и есть формы препаратов для введения per
os, ко второму ряду - цефалоспорины: цефепим,

цефтриаксон, цефтотаксим, цефалотин; альтер-

нативно рекомендуем, учитывая нефротоксич-

ность аминогликозидов, гентамицин и нетил-

мицин.

Выводы

1. В результате изучения спектра микро-

флоры при мочекаменной болезни установле-

ны различия в зависимости от пола (преобла-

дание стафилококков чаще S.epidermidis у муж-

чин); наличия осложнений при мочекаменной

болезни (при отсутствии осложнений в два раза

чаще выделяли S.epidermidis); от локализации

камня (стафилококки чаще выделялись при ло-

кализации камня в почке и кишечной палочки

при наличии коралловидного камня).

2. Установлено, что у мужчин всегда вы-

делялась микрофлора при анализах мочи, в то

же время у женщин достоверно чаще в 26,42%

случаев посевы были стерильны.

3. Учитывая преобладание в этиологии мо-

чекаменной болезни стафилококков и энтеробак-

терий, их спектр чувствительности к антибиоти-

кам, выделение препаратов с мочой, наличие

форм для употребления per os, экономических

факторов предложена схема антимикробной те-

рапии: первый ряд - офлоксацин, ципрофлокса-

цин, фурагин и фурадонин; второй ряд - цефе-

пим, цефтриаксон, цефтотаксим, цефалотин; аль-

тернативно: гентамицин и нетилмицин.
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Резюме. Изучено распространение мочекаменной болезни среди населения Витебской области и  распределение

ее по полу, возрасту, тяжести труда и сезонам года.

Установлено, что в 2001 году в Витебской областной нефрологической больнице среди больных уролитиазом

преобладали лица мужского пола. Среди больных было больше пациентов в возрасте  40-59 лет. Чаще мочекаменная

болезнь встречалась у жителей Витебского района. Высокая госпитализация больных уролитиазом отмечена осенью

и весной. При лечении пациентов с мочекаменной болезнью предпочтение отдавалось  оперативным методам.

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, эпидемиология уролитиаза.

Abstract. The occurrence of urolithiasis in the population of the Vitebsk region and distribution of this disease in

patients according to their sex, age, hard work and seasons of the year were studied.

It was established that in 2001 in Vitebsk regional nephrological hospital males prevailed among the patients with

urolithiasis. The majority of these patients were 40-59 years old. Urolithiasis was more frequent in patients living in the

Vitebsk district. The patients suffering from urolithiasis were noted to be more frequently hospitalized in autumn and in

spring. In the treatment of the patients with urolithiasis the operative methods were preferred.

Адрес для корреспонденции: 210023, г.Витебск,
пр.Фрунзе, 27, Витебский государственный медицинский
университет, кафедра общей гигиены и экологии - Аль-
Холани А.А.

Мочекаменная болезнь является одной из

наиболее распространенных урологических

болезней человека. Она встречается у 2-3% лю-

дей, а к возрасту 70 лет приблизительно у 1

человека из 8 [6]. В настоящее время в разви-

тых странах мира около 4% населения страда-

ет мочекаменной болезнью. По частоте распро-

странения мочекаменная болезнь занимает вто-

рое место после воспалительных неспецифи-

ческих  заболеваний почек и мочевых путей [2].

Высокая заболеваемость мочекаменной болез-

нью наблюдается в США,  на Британских ост-

ровах, в странах Центральной Европы, Скан-

динавии и Средиземноморья, северной Индии

и Пакистане, северной Австралии, Китае. Низ-

кая заболеваемость уролитиазом регистриру-

ется в Центральной Америке, большинстве

стран Африки и областях Австралии, где про-

живают  аборигены [6]. Заболеваемость уро-

литиазом в Киргизии составляла 4.8, Московс-

кой и Новосибирской областях Российской Фе-

дерации – 1.7 и 1.3 соответственно, в Донец-

кой области Украины – 5.3, в Туркмении – 2.4,

в Дагестане – 2, в Бухарской области Узбекис-

тана – 3.0 случая на 10000 населения [5].

Уролитиаз занимает одно из первых мест

среди показаний для госпитализации. Больные

мочекаменной болезнью составляют пример-

но 30-40% среди пациентов урологических ста-

ционаров. Более 1 млн американцев ежегодно

госпитализируется по поводу камней почек и

мочевыводящих путей [4]. До 80-ых годов про-

шлого столетия мочевые камни являлись самым

частым поводом для оперативных вмешательств

на почках и верхних мочевых путях и требова-

ли обширных хирургических вмешательств

вплоть до удаления почки. Приблизительно у

20% пациентов с мочекаменной болезнью пос-

ВЕСТНИК ВГМУ, 2003, ТОМ 2, №2



56 ЭПИДЕМИОЛОГИЯ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

ле операции развивалась почечная недостаточ-

ность. Следует отметить, что появление экст-

ракорпоральных методов разрушения камней

уменьшило количество оперативных вмеша-

тельств.

Районы земли с сухим и жарким клима-

том являются эндемичными по мочекаменной

болезни и уровень заболеваемости у лиц, жи-

вущих в пустыне, тропиках и других аридных

зонах, выше, чем в других регионах. Отмечено

патогенное действие высокой температуры ок-

ружающей среды и зависимость заболеваемо-

сти уролитиазом от сезона года [3]. Мочевые

камни чаще регистрируются в летние месяцы.

В Западной Австралии максимум заболеваемо-

сти уролитиазом происходит с декабря по март,

т.е. совпадает с пиковыми максимальными

температурами [6]. Однако сезонные различия

в появлении кальцийоксалатных и кальцийфос-

фатных камней не выявлены.

Среди больных уролитиазом мужчины

встречаются чаще, чем женщины. Половой ко-

эффициент, т.е. соотношение мужчин и жен-

щин, по данным разных авторов, составляет от

1.12:1 до 1.3:1 [4, 5]. Однако больных с корал-

ловидными камнями больше среди женщин

(2.26:1), а в детском возрасте уролитиаз встре-

чается одинаково часто у мальчиков и девочек

[4, 6].

Мочевые камни встречаются преимуще-

ственно в возрасте 20-50 лет. Наибольшее чис-

ло больных (71.32%) отмечено в возрасте 31-60

лет. Подавляющее число пациентов считает себя

больными в возрасте старше 21 года [4, 6].

Уролитиаз более вероятен у лиц, ведущих

малоподвижный образ жизни. В Литве заболе-

ваемость уролитиазом в городах составляет 23,

а в сельской местности - 10 случаев на 10000

населения [2, 4].

Анализ литературных данных позволяет

заключить, что климатические факторы, пол,

возраст и образ жизни влияют на возникнове-

ние и развитие уролитиаза. Однако эпидемио-

логия уролитиаза в Витебской области изуче-

на недостаточно. В связи с изложенным, це-

лью настоящей работы было изучение распро-

странения мочекаменной болезни среди насе-

ления Витебской области по данным област-

ной нефрологической больницы.

Методы

Изучали распространение мочекаменной

болезни у населения Витебской области и рас-

пределение ее по полу, возрасту, тяжести тру-

да и сезонам года. Данные выкопировывали из

историй болезни, статистических карт, журна-

лов поступления больных, а также журналов

оперативных вмешательств и заполняли выко-

пировочные карты. Результаты исследования

обрабатывали статистически. Достоверность

сдвигов учитывали при р<0.05.

Результаты

Результаты исследования показали, что в

2001 году в Витебской областной нефрологи-

ческой больнице по поводу мочекаменной бо-

лезни лечилось 820 человек, в том числе муж-

чин 448 (54.6%) и женщин 372 (45.4%).  Боль-

ных  в возрасте 20-39 лет было 167 человек

(20.4%), в возрасте  40-59 лет – 434 человек

(52.9%), в возрасте   60 и более лет – 219 чело-

век (26.7%).

Госпитализированных из Витебского рай-

она было 435 (53%), Полоцкого района - 47

(5.7%), г.Новополоцка - 39 (4.8%), Оршанско-

го района – 39  (4.8%), Лепельского района  -

38  (4.6%), Глубокского района - 36 (4.4%), ,

Сенненского района - 36 (4.3%), Докшицкого

района  - 29 (3.5%), г. Новолукомля - 18 чело-

век (2.2%). Распределение пациентов по ос-

тальным районам выглядело следующим обра-

зом: Поставский - 22 (2.7%), Толочинский - 18

(2.2%),  Браславский  - 17 (2.1%), Шумилинс-

кий -  17 (2.1%), , Ушачский  - 16 (2%), Бешен-

ковичский - 13 больных (1.6%).

В зимние месяцы в областной нефро-

логической больнице было пролечено 187

(22.8%),  в весенние – 236 (28.8%), в летние

– 129 (15.7%), осенние – 268 пациентов

(32.7%). Среди пациентов около 70% состав-

ляли лица, относящиеся к группе умственного

труда и легкой и средней тяжести физичес-

кого труда.

Из всех больных, поступивших в Витебс-

кую областную нефрологическую больницу по

поводу уролитиаза, оперативное лечение полу-

чили  420 человек (51.2%), а консервативное

лечение – 400 человек (48.8%).
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Обсуждение

Полученные результаты исследований по-

казывают, что среди пациентов Витебской обла-

стной нефрологической больницы в 2001 г. пре-

обладали мужчины (54.6%) и половой коэффи-

циент равен 1.2. Эти данные совпадают с мне-

нием ряда авторов [4, 5].  Более высокую заболе-

ваемость мужчин по сравнению с женщинами

можно объяснить более высоким содержанием

тестостерона. Низкий уровень тестостерона у

женщин является, по-видимому, защитным фак-

тором организма против мочевых камней.

По нашим данным, более частый  уроли-

тиаз отмечается у лиц 40-59 лет – 52.9%. Эти

данные не совпадают с мнением авторов [1],

которые считают, что мочевые камни встреча-

ются преимущественно у лиц 31-60 лет. Влия-

ние возраста на развитие заболевания можно

связать с удлинением влияния патогенетичес-

ких факторов, а также появлением сопутству-

ющих возрастных патологий.

Согласно полученным данным, наиболее

часто мочекаменная болезнь встречается у жи-

телей Витебского района (53%), Полоцкого

района (5.7%), г.Новополоцка и  Оршанского

района (4.8%), Лепельского района (4.6%) и

Глубокского района (4.4%).  Эти результаты

могут быть связаны с качеством потребляемой

воды, более частым употреблением мясной

пищи и урбанизацией, поскольку среди насе-

ления указанных районов имеются не только

сельские, но и городские жители.

В Витебской областной нефрологической

больнице больше больных с уролитиазом  лечи-

лось в осенние и весенние месяцы (32.7% и 28.8%

соответственно). Полученные данные не соответ-

ствуют литературным  [6]. По-видимому, высо-

кие температуры увеличивают потоотделение,

которое способствует концентрации и кристал-

лизации  мочи [3]. Можно предположить, что

увеличение камней у больных в жаркое время

обусловлено и повышением синтеза витамина D

под влиянием солнечного света и увеличением

экскреции кальция с мочой  [6]. Меньшее поступ-

ление больных в стационар в летние месяцы в

нашем случае (15.7%) можно связать с сезонны-

ми сельскохозяйственными работами.

Среди больных уролитиазом преоблада-

ли лица умственного труда, а также легкой и

средней тяжести физического труда (70%), что

подтверждается и данными литературы [2, 4,

6]. Более высокую заболеваемость мочекамен-

ной болезнью у лиц с малоподвижным обра-

зом жизни можно связать с изменением кис-

лотно-щелочного равновесия в результате

уменьшения содержания в крови  молочной

кислоты при гиподинамии [2].

По нашим данным, большинство пациен-

тов с мочекаменной болезнью получали хирур-

гическую оперативную помощь (51.2%). Это под-

тверждает мнение о том, что уролитиаз является

самым частым поводом для оперативных вмеша-

тельств на почках и верхних мочевых путях.

Выводы

1. Среди больных уролитиазом лица муж-

ского пола преобладают на 9.2%.

2. Большинство больных уролитиазом

выявлено в возрастной группе 40-59 лет

(52.9%), на втором месте - лица в возрасте   60

и более лет, на третьем -  20-39 лет.

3. Чаще мочекаменная болезнь встреча-

ется у жителей Витебского района (53%), По-

лоцкого, Оршанского, Глубокского,  Лепельс-

кого районов и г.Новополоцка  (4.4 – 5.7%).

4. Высокая госпитализация больных с

уролитиазом отмечена осенью и весной, мень-

ше – зимой и летом.

5. При лечении пациентов с мочекаменной

болезнью предпочтение отдается  оперативным

методам по сравнению с консервативными.
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Резюме. Изучена динамика акустической проводимости  неотимпанальной мембраны у больных, перенесших

мирингопластику по поводу хронического гнойного мезотимпанита. Исследования проведены у 27 лиц обоего пола

в возрасте от 23 до 44 лет. Неотимпанальная мембрана формировалась на основе двухслойного трансплантата,

содержащего ультратонкую аутохрящевую пластинку и аутофасцию височной мышцы. Опорная пластинка

изготавливалась из хряща  носовой перегородки. Для исследования отбирались пациенты с полным приживлением

трансплантата и стабильным функциональным эффектом. Установлена послеоперационная динамика акустической

проводимости при использовании указанного вида трансплантата. При применении аутоматериалов отмечается

прогрессивное увеличение акустической проводимости. Полученные данные могут быть использованы при

диспансерном наблюдении за пациентами, перенесшими мирингопластику.

Ключевые слова: мирингопластика, неотимпанальная мембрана, аутотрансплантат, тимпанометрия.

Abstract. Acoustic conduction dynamics was studied in the  group of patients, who had undergone myringoplasty

for chronic otitis media. The group consisted of 27 patients from 23 to 44 years. Neotympanic membrane was formed

from ultrathin cartilage plate and autofascial graft. Basic supporting plate was produced from nasal autocartilage. For the

purposes of this research patients were selected on the base of satisfactory morphological and functional results. The

dynamics of tympanometric results was determined in the examined group. Progressive increase of static compliance was

noted in the patients with autotransplantat. These data can be used in ambulatory practice to follow up the patients who have

undergone myringoplasty with the described graft.

Адрес для корреспонденции: 210023, г.Витебск,
пр.Фрунзе, 27, Витебский государственный медицинский
университет, кафедра оториноларингологии - Аль-Хамади
Сами

В настоящее время мирингопластика

является одним из важнейших этапов хирур-

гического лечения больных, страдающих хро-

ническим гнойным мезотимпанитом [2].

Предложены различные варианты трансплан-

татов барабанной перепонки. Наиболее ши-

роко используемым пластическим материа-

лом является аутофасция височной мышцы,

забор которой легко осуществить из тради-

ционно выполняемого заушного доступа.

Однако при обширных дефектах барабанной

перепонки применение аутофасции требует

дополнительных технических приемов, обес-

печивающих надежную фиксацию лоскута.

Предложено  пришивание фасции к остаткам

барабанной перепонки [11], импрегнация

фасции формалином [10], двойной фасциаль-

ный лоскут [3]. Вызывает интерес примене-

ние многослойных трансплантатов, так как

они позволяют имитировать неоднородную

структуру барабанной перепонки [4]. Полу-

чила распространение методика пластики

обширных дефектов барабанной перепонки

с применением двухслойного трансплантата,

содержащего в качестве опорного слоя ульт-

ратонкую аллохрящевую пластинку [5]. Судь-

ба трансплантата в структуре неотимпаналь-

ной мембраны изучена в основном в тех слу-

чаях, когда результат мирингопластики ока-

зался неудовлетворительным и в ходе реопе-

рации появилась возможность использовать

гистологические методы.
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Применение тимпанометрии в оторино-

ларингологической практике позволяет кос-

венно оценить процессы, происходящие в нео-

тимпанальной мембране при хорошем исходе

операции и полном закрытии перфорацион-

ного отверстия. Величина акустической про-

водимости неотимпанальной мембраны пря-

мо коррелирует с показателями жесткости,

массы, способностью к поглощению звуковой

энергии [6]. В ЛОР клинике ВГМУ разрабо-

тан новый вариант хирургического вмеша-

тельства при хроническом гнойном мезотим-

паните с использованием двухслойного аутот-

рансплантата при обширных дефектах бара-

банной перепонки. Предложенный вариант в

качестве опорного слоя содержит ультратон-

кую аутохрящевую (40-60 мкм) пластинку, из-

готовленную из фрагмента четырехугольного

хряща носовой перегородки. Использование

указанного варианта трансплантата позволи-

ло достичь высокой эффективности мирингоп-

ластики при обширных дефектах барабанной

перепонки у больных, страдающих хроничес-

ким гнойным мезотимпанитом.

Нами была поставлена цель провести

сравнительный анализ послеоперационной

динамики акустической проводимости у паци-

ентов, перенесших мирингопластику с исполь-

зованием ауто- и аллогенного трансплантата.

Методы

В обследуемую группу были отобраны 27

пациентов обоего пола в возрасте от 23-х до

44-х лет, у которых неотимпанальная мембра-

на была сформирована из ультратонкой аутох-

рящевой пластинки носовой перегородки и

аутофасции височной мышцы. У 14-ти паци-

ентов в качестве предварительного этапа вы-

полнялась санация полостей среднего уха при

помощи антроадитотомии с наложением ант-

родренажа. Мирингопластика выполнялась на

сухом ухе с периодом ремиссии заболевания не

менее 4-6-ти месяцев. Комплекс проводимых

обследований включал в себя отомикроскопию,

тональную пороговую аудиометрию и тимпа-

нометрию. Отомикроскопия выполнялась при

помощи операционного многофункционально-

го микроскопа фирмы «Leica» при увеличении

в 6, 10 и 16 раз. Тональная пороговая аудио-

метрия выполнялась на аудиометре МА-31.

Тимпанометрия производилась на аппарате

AZ-26 Interacoustics с использованием зонди-

рующей частоты 226 Гц. Давление воздуха в

наружном слуховом проходе при регистрации

тимпанограммы изменялось от +200 мм вод-

ного столба до – 200 мм водного столба. Полу-

ченные тимпанограммы классифицировали по

Jerger J. (1970) [9]. В качестве цифровых ха-

рактеристик тимпанограмм типа А использо-

вались величины статического комплианса

(СК) и относительного градиента (ОГ). СК оп-

ределялся как величина акустической прово-

димости среднего уха в момент равенства дав-

лений по обе стороны барабанной перепонки.

ОГ определялся как отношение среднеарифме-

тического значения акустической проводимо-

сти при +50 и –50 мм водного столба к величи-

не СК. Обследования пациентов производились

при выписке пациента из стационара на 14-18-

е сутки после операции, а также в сроки 1, 3 и

6 месяцев послеоперационного периода.

Результаты

При отомикроскопиии, выполняемой на

14-18-е сутки после мирингопластики, неотим-

панальная мембрана представлялась серо-ро-

зовой, с матовой поверхностью, по периферии

лоскута отмечалось обильное прорастание ка-

пилляров, отмечались островки эпителизации.

Тональная пороговая аудиометрия, произведен-

ная в указанные сроки, показала сокращение

костно-воздушного резерва (КВР) до 10 дБ у

60% пациентов, до 20 дБ – у 82%  оперирован-

ных больных. При тимпанометрии  регистри-

ровалась кривая типа А со слабо выраженным

пиком. Величина СК составляла 0,15± 0,02 мл,

величина ОГ – 14,2%.

При обследовании через 1 месяц после

операции неотимпанальная мембрана пред-

ставлялась серой, блестящей, полностью эпи-

телизированной, отмечалось прорастание кро-

веносных сосудов по всей ее поверхности. У

большинства пациентов форма барабанной пе-

репонки была плоской, у 7-ми оперированных

– воронкообразной. При тональной пороговой

аудиометрии отмечалось возрастание доли па-

циентов с величиной КВР до 10 дБ до 82%. У

всех обследованных больных величина КВР не
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превышала 20 дБ. При тимпанометрии, выпол-

няемой в указанные сроки, регистрировалась

тимпанограмма типа А и отмечался рост ее

пика. Величина СК  составила 0,22± 0,04 мл, а

величина ОГ – 18,4%.

При обследовании через 3 месяца и че-

рез 6 месяцев после мирингопластики отомик-

роскопическая картина не претерпела суще-

ственных изменений по отношению к резуль-

татам предыдущего осмотра. Неотимпанальная

мембрана стала более блестящей, отмечалась

обильная ветвящаяся сосудистая сеть по пери-

ферии лоскута, преимущественно в верхних

отделах. При тональной пороговой аудиомет-

рии КВР в пределах 10 дБ отмечался у 92%

больных. У 56% пациентов КВР был полнос-

тью закрыт. При тимпанометрии, выполненной

в указанные сроки, отмечался дальнейший рост

высоты пика и цифровых показателей тимпа-

нограммы.

 При обследовании через 3 месяца после

операции величина СК у пациентов обследуе-

мой группы составляла 0,26± 0,04 мл, а вели-

чина ОГ – 22,4%.

 При обследовании через 6 месяцев пос-

ле операции величина СК возросла до 0,29±

0,05 мл, а величина ОГ возросла до 24,4 %.

Обсуждение

Известно, что большинство транспланта-

тов, применяемых в хирургической практике,

имеют устойчивую тенденцию замещаться со-

единительной тканью. Аллогенная хрящевая

ткань при пересадке в организм реципиента

ведет себя по-разному в зависимости от места,

в которое пересаживается. При помещении

хрящевого имплантата в мягкотканное ложе

хрящевая ткань длительное время сохраняет

свою нативную структуру. Хрящ, являясь фи-

логенетически наиболее древней из опорных

тканей, практически не содержит кровеносных

сосудов, и питание хондроцитов осуществля-

ется путем прямой диффузии питательных ве-

ществ в хрящевой матрикс из сосудов надхрящ-

ницы. Консервация хряща уменьшает антиген-

ную активность трансплантата [7], влияя на

состояние межклеточного пространства как в

смысле уменьшения возможности диффунди-

рования через него питательных компонентов,

так и миграции иммунокомпетентных клеток.

Некоторые авторы указывают, что даже имп-

лантаты из искусственных материалов способ-

ны замещаться соединителльной тканью, осо-

бенно будучи помещенными в соединительнот-

канное ложе [12].

Boedis D. (1974) указывает, что консер-

вированные ткани лучше противостоят аутоли-

зису [8]. В этом плане аллохрящевые пластин-

ки имеют определенное преимущество. Фак-

тически любой из используемых видов транс-

плантатов при мирингопластике выполняет

роль своеобразного «моста», по которому осу-

ществляется переход плоского ороговевающе-

го эпителия остатков барабанной перепонки

или при ее отсутствии эпителия кожи наруж-

ного слухового прохода через участок перфо-

рации. После завершения подобного перехода

в подэпителиальном слое начинается форми-

рование мембраны из рубцовой ткани. Орого-

вевающий эпителий, являющийся агрессивной

тканью с большим потенциалом роста, спосо-

бен в ряде случаев даже прорастать внутрь

трансплантата с образованием кист, из кото-

рых в перспективе может развиться холестеа-

тома. Аллогенный трансплантат способен иг-

рать роль буфера при подобном развитии про-

цесса, однако именно это его свойство обеспе-

чивает низкую приживляемость транспланти-

руемого лоскута при мирингопластике у ряда

пациентов, что ведет к рецидивированию пер-

форации и неудачному исходу оперативного

вмешательства.

На наш взгляд, процессы перерождения

трансплантата происходят у пациентов обеих

подгрупп, что косвенно проявляется изменени-

ями акустической проводимости неотимпа-

нальной мембраны в послеоперационном пе-

риоде, однако имеют некоторые особенности.

Как указывает Гюсан А.О. (2000), при аутоп-

ластике «имплантат живет полноценной жиз-

нью, в нем восстанавливаются все виды чув-

ствительности, при использовании других ви-

дов трансплантатов их полной интеграции в

организм реципиента не происходит» [1]. По-

лученные нами результаты показывают про-

грессивное увеличение акустической проводи-

мости неотимпанальной мембраны, сформиро-

ванной на основе аутотканей. При использо-

вании аллогенного компонента в составе фор-

ПОКАЗАТЕЛИ ТИМПАНОМЕТРИИ ПОСЛЕ МИРИНГОПЛАСТИКИ
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мируемой барабанной перепонки в течение

длительного времени акустическая проводи-

мость уменьшается, что свидетельствует об уси-

лении жесткости неотипанальной мембраны и

интенсификации пролиферативных процессов

в ней. Таким образом, организм реципиента

вынужден затрачивать дополнительные ресур-

сы для осуществления адаптации аллогенной

ткани к собственным условиям, благодаря чему

повышается риск неудачного исхода операции.

В этой связи представляется оправданной ис-

пользование при мирингопластике в качестве

опорной пластики аутохрящевого материала.

Выводы

Динамика акустической проводимости

после мирингопластики зависит от вида ис-

пользуемого трансплантата и является наибо-

лее благоприятной при использовании аутот-

рансплантационных материалов, что позволя-

ет считать аутоткани  наиболее приемлемым

материалом для воссоздания неотимпанальной

мембраны у больных, страдающих хроничес-

ким гнойным мезотимпанитом.
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ПОДГОТОВКА   К   БЕРЕМЕННОСТИ   ЖЕНЩИН   С   РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ

ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ   ИНФЕКЦИЕЙ

АРЕСТОВА И.М.

Витебский государственный медицинский университет,

кафедра акушерства и гинекологии

Резюме.  Лечение больных генитальным герпесом, особенно хронических рецидивирующих форм, представляет

значительные методические и практические трудности. Длительность, интенсивность и объем терапии больных

генитальным герпесом определяются клинической формой, стадией и тяжестью течения процесса. Целью нашего

исследования явился поиск оптимальных и эффективных методов лечения и профилактики рецидивирующей

генитальной инфекции, подготовки к беременности при данной патологии. Специфическая иммунотерапия и

иммунопрофилактика заключается в применении герпетической вакцины, лечебный эффект которой связан со

стимуляцией специфических реакций противовирусного иммунитета, воcстановлением функциональной активности

иммунокомпетентных клеток и специфической десенсибилизацией организма. Специфическая иммунотерапия

герпетической вакциной проведена 45 пациенткам репродуктивного возраста. Исследования показали, что

комплексная терапия герпетической инфекции с этапной вакцинацией  приводит к удлинению межрецидивного периода

и стойкой ремиссии герпетической инфекции, сокращению продолжительности рецидивов и сроков лечения, к

снижению дозы противовирусного химиопрепарата, а, следовательно, сокращению вероятности развития побочных

эффектов, уменьшению токсического воздействия на организм больного.

Ключевые слова: рецидивирующая герпетическая инфекция, иммунотерапия, вакцина, беременность.

Abstract.  Treatment of patients with genital herpes (especially with the recurrent forms) presents significant

methodical and practical difficulties.

The duration and intensity of patients` treatment for genital herpes are determined by the clinical form, stage and

severity of this disease. The aim of our study is the search for optimal and effective methods of treatment and prevention

of recurrent herpetic infection, preparation for delivery in this pathology. Specific immunotherapy and immunoprophylaxis

consist in herpetic vaccine using, curable effect of which is connected with the antiviral immunity specific reaction

stimulation, restoration of  the  immunocompetent cell functional activity and organism specific desensitization.

Specific immunotherapy with herpetic vaccine has been carried out in 45 patients of reproductive age.

The investigation has shown that complex therapy of herpes infection with the staged vaccination leads to the recurrent

case period prolongation and stable remission of herpetic infection, the shortening of recurrence duration period and of

the period  of treatment, the antiviral drug dose reduction, and hence to the reduction of side effect development, and

decrease of toxic influence on the patient`s organism.

Адрес для корреспонденции: 210023, г.Витебск,
пр.Фрунзе, 27, Витебский государственный медицинский
университет, кафедра акушерства и гинекологии -
Арестова И.М.

Герпес является одной из самых распрос-

траненных вирусных инфекций человека и

представляет собой серьезную медико-соци-

альную проблему. Свыше 90% людей земного

шара инфицировано вирусом простого герпе-

са (ВПГ) и до 20% из них имеют те или иные

клинические проявления инфекции [1, 8, 9].

Обладая нейродермотропизмом, ВПГ поража-

ет кожу и слизистые оболочки, центральную

нервную систему, глаза. ВПГ обуславливает

патологию беременности и родов, нередко при-

водя к спонтанным абортам и гибели плода,

или вызывает генерализованную инфекцию у

новорожденных; отмечается связь генитально-

го герпеса с раком шейки матки [2, 3]. Риск

неонатального инфицирования новорожденно-

го зависит от формы генитального герпеса у

матери и составляет от 0,01 до 75% [7]. У 10-

20% от общего числа инфицированных забо-

левание характеризуется определенными кли-
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ническими проявлениями, способными реци-

дивировать. С каждым рецидивом усугубляет-

ся депрессия больного; социальные и психо-

логические побочные явления преувеличены

из-за непредсказуемости приступа [6].

Лечение больных генитальным герпесом,

особенно хронических рецидивирующих форм,

представляет значительные трудности. Это

объясняется пожизненной персистенцией ви-

руса герпеса в организме, развитием иммуно-

дефицитного состояния, обусловленного де-

фектами различных звеньев иммунной систе-

мы и ее неспособностью элиминировать вирус

из организма [4, 5]. Следует  отметить, что ча-

стые обострения заболевания, наличие пора-

жений в области гениталий, частое отсутствие

эффекта от применяемых пациентом методов

лечения приводят к значительному ухудшению

физического состояния, нередко к развитию

нервно-психических расстройств. Длитель-

ность, интенсивность и объем терапии боль-

ных генитальным герпесом определяются кли-

нической формой, стадией и тяжестью тече-

ния процесса [9]. В последние годы отмечает-

ся тенденция к увеличению инфицирования

беременных вирусом простого герпеса [2]. Так-

тика применения, характер лекарственных

форм и спектр антивирусных химиотерапевти-

ческих средств, используемых при лечении ге-

нитального герпеса у беременных и новорож-

денных, различаются  в зависимости от фор-

мы и тяжести клинической манифестации ин-

фекции, срока беременности [6, 8]. Спектр при-

меняемых этиотропных препаратов во время

беременности ограничен ввиду риска неблагоп-

риятного воздействия на плод, эффективность

традиционно назначаемого лечения не может

считаться удовлетворительной. Поэтому ме-

роприятия, направленные на подготовку к бе-

ременности женщин, страдающих рецидивиру-

ющей герпетической инфекцией,  снижающей

возможность рецидивов во время беременнос-

ти и риск внутриутробного инфицирования,

имеют большое медицинское и социальное

значение.

Современная медицина не располагает

методами лечения, позволяющими элиминиро-

вать вирус простого герпеса из организма [6].

Поэтому выделяют три основных подхода в те-

рапии рецидивирующего герпеса:

ВЕСТНИК ВГМУ, 2003, ТОМ 2, №2

1. Подавление репликации вируса просто-

го герпеса использованием этиопатогенетичес-

кой противовирусной терапии. Как показали

многочисленные клинические исследования

последних лет, препаратом первого выбора для

лечения острых и рецидивирующих форм ге-

нитального герпеса, вызванного вирусами про-

стого герпеса типов 1 и 2, являются ацикли-

ческие нуклеозиды - ацикловир (зовиракс и его

аналоги), валацикловир (валтрекс), фамцикло-

вир (фамвир).

2. Коррекция нарушений неспецифичес-

кого и специфического звеньев иммунитета –

применение иммуноглобулина, интерферонов

и препаратов индукторов интерферона;  имму-

номодуляторов Т- и В-звеньев клеточного им-

мунитета и фагоцитоза. Эффективность пос-

ледних выражена при сохраненной функции

интерфероногенеза у больных генитальным

герпесом. Специфическая иммунотерапия и

иммунопрофилактика заключается в примене-

нии герпетической вакцины, лечебный эффект

которой связан со стимуляцией специфических

реакций противовирусного иммунитета,

воcстановлением функциональной активности

иммунокомпетентных клеток и специфической

десенсибилизацией организма. Теоретической

предпосылкой для использования вакциноте-

рапии при генитальном герпесе (ГГ) явилось

предположение о возможности усиления спе-

цифического противогерпетического иммуни-

тета на фоне повторного введения вирусного

антигена [5, 9]. В настоящее время все суще-

ствующие вакцины подразделяются на живые,

инактивированные и рекомбинантные.

Живые вакцины представляют собой ос-

лабленные штаммы ВПГ, получаемые спонтан-

но или путем целенаправленного отбора, а так-

же с помощью генно-инженерной технологии.

Последний способ получения живых вакцин

наиболее перспективный, так как он позволя-

ет изменить структуру штамма вируса для со-

здания безопасных живых вакцин. Инактиви-

рованные вакцины готовят из очищенного кон-

центрированного вируса, инактивированного

формальдегидом, ультрафиолетовым облучени-

ем или термообработкой. Достоинством этих

вакцин является дозировка антигена и, следо-

вательно, более или менее стандартный им-

мунный ответ [9].
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3. Третье направление современной про-

тивовирусной терапии рецидивирующего гер-

песа – комплексный метод, включающий им-

мунотерапию в сочетании с этиотропной про-

тивогерпетической химиотерапией.

Цель исследования – оптимизация пре-

гравидарной подготовки у женщин с рециди-

вирующей герпетической инфекцией.

Методы

Учитывая большие затруднения при вы-

боре стратегии и тактики современной тера-

пии герпеса вне и во время беременности, на

основании собственных исследований мы

предлагаем комплексную программу этапного

лечения и профилактики герпетической ин-

фекции.

Лечение острых или рецидивирующих

герпес-вирусных заболеваний, вызываемых

ВПГ 1 или 2 типа, делится на три этапа.

Этап 1. Лечение в острый (или рецидив-

ный) период – химиотерапия: местные и сис-

темные формы ациклических нуклеозидов

(ацикловир – перорально и местно) в течение

10 дней в полноценной дозе для подавления реп-

ликации герпес-вирусов. У лиц с иммунодефи-

цитом обязательным является увеличение про-

должительности курса в режиме супрессивной

терапии (ацикловир по 400 мг 2 раза в день в

течение нескольких недель или месяцев до дос-

тижения стойкой клинико-лабораторной ремис-

сии). В комплекс лечебных мероприятий допол-

нительно вводятся антиоксиданты (витамины Е,

С, АОК-селен) и адаптогены (дибазол в таблет-

ках по 0,02 г внутрь 2 раза в день 4-х дневными

циклами с интервалом 3 дня; элеутерококк по

15-20 капель в день внутрь 1 раз в день, 2 курса

по 6 недель с 2-х недельным перерывом).

Этап 2. Лечение в фазе ремиссии – им-

муномодуляция: курсы интерферонов или ин-

дукторов их продукции (неовир внутримышеч-

но по 250 мг через 48 часов, курс – 5-7 инъек-

ций; кипферон - местно), а затем курс тими-

ческих гормонов (тактивин).

Длительность этапа – 30 – 60 дней в за-

висимости от клинико-лабораторных показа-

телей активности заболевания (до стойкого

отсутствия манифестных симптомов герпети-

ческой инфекции и наличия положительного

результата РБТЛ и увеличения уровня интер-

лейкина-2). Основная цель второго этапа – под-

готовка больного к  вакцинотерапии.

Этап 3. Специфическая профилактика ре-

цидивов герпетической инфекции применени-

ем герпетической вакцины. Для проведения вак-

цинации используется культуральная герпети-

ческая вакцина. Курс лечения вакциной прово-

дится в 5 этапов. Диспансерное наблюдение за

пациентами осуществляется в течение 3-х лет.

Для проведения вакцинации использова-

ли культуральную герпетическую вакцину

(НИИ вакцин и сывороток, Санкт-Петербург).

Применение герпетической вакцины с целью

специфической иммунотерапии и профилакти-

ки осуществляли в условиях дневного стацио-

нара, поэтапно: 1-й этап – купирование реци-

дива; 2-й этап – стартовый курс вакцинации;

3-й и 4-й этапы – вакцинотерапия; 5-й этап –

диспансерное наблюдение и реабилитация. До

начала и во время лечения  для оценки тера-

певтической эффективности проводилось им-

мунологическое обследование на наличие ан-

тител к вирусам простого герпеса 1 и 2 типов,

РБТЛ с антигенами вирусов и добавлением ре-

комбинантного интерлейкина-2. Противопока-

заниями для вакцинации являлись острые ин-

фекционные и неинфекционные заболевания,

рецидив герпетической инфекции, обострение

хронических заболеваний, беременность, зло-

качественные новообразования [5].

На первом этапе всем больным проводи-

лось противорецидивное лечение – противогер-

петические препараты (ацикловир по 200 мг

внутрь 5 раз в день в течение 10 дней в сочета-

нии с местными аппликациями 5% мази ацик-

ловира 4-5 раз в день в течение 14-21 дня), при-

родные антиоксиданты (витамин Е по 1 капсу-

ле, содержащей 200 мг токоферола ацетата,

внутрь 1 раз в день в течение 10 дней; витамин

С в таблетках, содержащих 0,5 г препарата, до

1,5-2 г с сутки в течение 10-15 дней; АОКселен

- по 1 таблетке 1 раз в день 15-20 дней), имму-

номодулирующая терапия (тактивин по  100мкг

подкожно 2 раза в неделю, курс – 10 инъекций в

сочетании с местным применением суппозито-

риев кипферона – по 1 суппозиторию 2 раза в

сутки через 10-12 часов в течение 10 дней).

Второй этап стартовой вакцинации на-

значался сразу после первого при легкой фор-
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ме герпетической инфекции или через 2-3 не-

дели – при среднетяжелых и тяжелых формах

герпеса. Вакцина вводилась внутрикожно по 0,2

мл один раз в 4 дня в количестве 5 доз.

Третий и четвертый этапы вакцинотера-

пии  проводили  соответственно через 8-10 дней

после первого курса вакцинации и через 3-4

месяца по окончании третьего  по указанной

выше методике.

Диспансерное наблюдение и реабилита-

ция больных (5 этап) осуществлялись в тече-

ние 2-3 лет, при этом пациентам назначался

курс противорецидивного лечения и вакцина-

ции ежегодно.

Результаты и обсуждение

Специфическая иммунотерапия герпети-

ческой вакциной проведена 45 пациенткам

репродуктивного возраста (22-30 лет), из них у

21% больных отмечалась легкая форма реци-

дивирующей герпетической инфекции (1-3 ре-

цидива в год), у 43% - среднетяжелая форма

(4-6 рецидивов в год), у 35% - тяжелая форма

(6 и более рецидивов в год). Обследование и

лечение по указанной методике проводились

на базе женской консультации клинического

родильного дома №2 и женской консультации

№1 ТМО №3, инфекционной больницы города

Витебска.

Применение комплексного поэтапного

лечения с использованием вакцинации боль-

ных со среднетяжелыми и тяжелыми формами

герпетической инфекцией привело к увеличе-

нию продолжительности межрецидивного пе-

риода у больных со среднетяжелыми и тяже-

лыми формами в 3-4 раза. Отдаленные резуль-

таты наблюдения показали, что у 3 из 21 про-

леченных рецидивов не было 18 мес., у 3 - ре-

миссия продолжалась до 6 мес., у 11 - от 3 до 6

мес., у 2 - эффекта не было. Побочные явления

в виде тошноты, слабости и подъема темпера-

туры тела до 39°С выявлены в 2 случаях. Реци-

дивы герпеса  протекали с минимальными ма-

нифестными симптомами, были корот-

кими по продолжительности, при этом сроки

лечения и дозы противовирусных препаратов,

необходимых для купирования обострения ин-

фекции, снижались. Результаты 2-х лет наблю-

дений за больными, получающими герпетичес-

кую вакцину, показали, что при кожных фор-

мах герпеса положительный эффект выявлен в

90% случаев, в то время как при генитальном

герпесе рецидивы прекратились у 67% паци-

енток.

Беременность наступила у 19 пациенток,

прошедших поэтапную специфическую имму-

нотерапию.

Анализ течения беременности и родов,

вирусологические исследования и изучение

иммунного статуса у женщин с рецидивирую-

щей герпетической инфекцией, прошедших

подготовку к беременности путем поэтапной

специфической иммунотерапии, указывает на

эффективность данного метода.

На фоне нормализации системы иммуни-

тета частота рецидивов ГИ составила

15,4±2,3% и снижалась с течением гестацион-

ного периода, а частота выявления ВПГ (ДНК)

методом ПЦР составила 35% во 2 и 4,1% в 3-м

триместре беременности. В результате комп-

лексного подхода к лечению беременных с гер-

петической инфекцией в 1,5 раза снижалось

количество гестационных осложнений, патоло-

гии плода, заболеваний новорожденных.

Инфекционный титр вируса достоверно

снижался вплоть до полного подавления его

репликации. Изучение состояния иммунитета

у беременных с рецидивирующим герпесом

после проведенной подготовки показало, что

происходит увеличение абсолютного содержа-

ния СD4+-клеток, несущих маркер Т-хелперов,

и относительное содержание СD8+. Со сторо-

ны естественных киллеров выявляется тенден-

ция к повышению относительных величин и

достоверное возрастание абсолютного числа

данной субпопуляции лимфоцитов. Со сторо-

ны гуморального иммунитета отмечается по-

ложительная динамика  - достоверное увели-

чение уровня исходно сниженного IgG.

Выводы

Таким образом, комплексная терапия гер-

петической инфекции с этапной вакцинацией

имеет следующие преимущества:

1. Удлинение межрецидивного периода и

стойкой ремиссии герпетической инфекции.

2. Сокращение продолжительности реци-

дивов и сроков лечения.
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3. Возможность снижения дозы противо-

вирусного химиопрепарата, а, следовательно,

сокращение вероятности развития побочных

эффектов, уменьшение токсического воздей-

ствия на организм больного.

4. После проведенной подготовки к бе-

ременности по указанной методике снижает-

ся количество гестационных осложнений, па-

тологии плода и заболеваний новорожденных.

Метод экономичен, прост в использова-

нии и может быть доступен в любом лечебно-

профилактическом учреждении охраны мате-

ринства и детства.
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Резюме. Целью работы было изучить с помощью микроядерного теста возможные нарушения в

наследственном аппарате клеток костного мозга и семенников мышей линии СВА, вызванные метаболитами

гельминтов. Установлено, что метаболиты Hymenolepis nana, Ascaris suum, Toxocara canis и Trichinella spiralis

оказывают мутагенное воздействие не только на соматические клетки костного мозга, но и на клетки семенников у

инвазированных гельминтами мышей. Этот вывод подтверждается увеличением числа микроядросодержащих

полихроматофильных эритроцитов в костном мозге, сперматогониев, сперматоцитов и сперматид в семенниках

экспериментальных животных. Отмечается синхронное увеличение числа микроядер в эритроцитах и сперматогониях

и в меньшей степени в сперматидах инвазированных мышей. Характер нарушений в геноме хозяина зависит от вида

гельминта, использованного для получения инвазии и особенностей его жизненного цикла.

Ключевые слова: гельминты, метаболиты, микроядра, мутагены, клетки сперматогенеза, клетки
костного мозга.

Abstract. The aim of this study was to investigate with the use of micronucleus test probable damages in the hereditary

apparatus of bone marrow and testicles cells of CBA line mice caused by helminthes metabolites. It was established, that

metabolites of Hymenolepis nana, Ascaris suum, Toxocara canis and Trichinella spiralis exerted mutagenous influence not

only on somatic cells of bone marrow, but also on cells of testicles in infected mice. This conclusion is supported by the

increase in the number of micronucleus containing polychromatophile erythrocytes in bone marrow, spermatogones,

spermatocytes and spermatids in testicles of experimental animals. The synchronous increase in the number of  micronuclei

in erythrocytes, spermatogones and to a lesser degree in spermatids of infected mice is noted. The character of damages in

the host genome depends on helminthes species used for invasion and features of its life cycle.

Адрес для корреспонденции: 210023, г.Витебск,
пр.Фрунзе, 27, Витебский государственный медицинский
университет, кафедра медицинской биологии и общей
генетики - Бекиш Вл.Я.

Мутагенное воздействие на наследствен-

ный аппарат соматических клеток хозяина ока-

зывают метаболиты описторхисов [8], шисто-

сом [16], свиных цепней [15], власоглавов [7],

трихинелл [6] и аскарид [3], что выражается в

увеличении количества анеуплоидных клеток,

а также клеток с хромосомными аберрациями.

Изменения в наследственном аппарате генера-

тивных клеток при паразитарных инвазиях ос-

таются малоизученными. Известно только, что

некоторые паразитические простейшие

(Entamoeba histolytica, Leishmania donovani) вы-

зывают одновременные поражения в наслед-

ственном аппарате как соматических клеток,

так и клеток семенников мышей линии Swiss

[12, 13]. Мутагенное влияние метаболитов

гельминтов на наследственный аппарат клеток

семенников хозяина на различных стадиях

сперматогенеза ранее никем не изучалось.

Целью данной работы было изучить воз-

действие метаболитов гельминтов Hymenolepis

nana, Ascaris suum, Toxocara canis и Trichinella

spiralis на показатели микроядерного теста в

клетках костного мозга и семенников мышей

линии СВА.
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Методы

Исследования проведены на 440 мышах-

самцах линии СВА массой 16-18 г, разделен-

ных на 8 групп. Животным первых четырех

групп (интактные контроли на каждую инва-

зию) вводили 0,2 мл 2%-го крахмального геля.

Животных 5-й, 6-й, 7-й и 8-й групп заражали в

дозе 20 инвазионных яиц H. nana, A. suum, T.

canis и личинок T. spiralis соответственно на 1

грамм массы тела по методикам, разработан-

ным нами [9, 1, 4] и О.-Я. Л. Бекишем и соавт.

[5]. Забой животных, контрольных на гимено-

лепидоз и аскаридоз, а также зараженных H.

nana и A. suum, проводили на 3, 7, 14 и 28-й

дни, а контрольных на токсокароз и трихинел-

лез, и зараженных T. canis и T. spiralis – на 3, 7,

14, 21, 28, 60, и 90-й дни от начала инвазии,

что связано с особенностями биологии данных

паразитов. На каждый срок наблюдения во всех

группах брали по 10 животных. Готовили пре-

параты из клеток костного мозга по методике

W. Schmid et al. [14] в группах животных, зара-

женных H. nana, A. suum, T. canis и контрольных

на эти инвазии, а также из клеток семенников

по методике Jeong Byeong-Seon et al. [11] во всех

группах. Препараты окрашивали красителем

Гимза фирмы Sigma. При проведении микро-

ядерного теста в клетках костного мозга у каж-

дого животного исследовалось по 1000 поли-

и 1000 нормохроматофильных эритроцитов, а

в клетках семенников – по 200 сперматогони-

ев, 200 сперматоцитов и 200 сперматид. Учи-

тывалось количество этих видов клеток с мик-

роядрами. Исследования выполнены на мик-

роскопе DMRB фирмы Leica при увеличении

1200x.

Результаты

При заражении мышей линии СВА инва-

зионными яйцами H. nana на 3 день наблюде-

ния количество микроядросодержащих поли-

хроматофильных эритроцитов в костном моз-

ге было больше достоверно в 3,4 раза, сперма-

тогониев в семенниках – в 1,4 раза, чем в конт-

рольной группе (рис. 1). К 7 дню наблюдения

количество микроядросодержащих полихрома-

тофильных эритроцитов было в 4 раза, а спер-

матогониев – в 2,2 раза выше у зараженных

мышей по сравнению с контролем (Р<0,05). На

14 день эксперимента у зараженных мышей

число полихроматофильных эритроцитов с

микроядрами было повышено в 2,6 раза, спер-

матогониев с микроядрами – в 1,3 раза по срав-

нению с контролем. На 28 день наблюдения

число микроядросодержащих полихромато-

фильных эритроцитов достоверно не отлича-

лось от интактного контроля. Число сперма-

тоцитов с микроядрами достоверно не отли-

Рис. 1. Уровень микроядросодержащих клеток в костном мозге и семенниках мышей линии СВА при
экспериментальном гименолепидозе в процентах к контролю.
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чалось от показателей интактного контроля на

всех сроках наблюдения, а количество микро-

ядросодержащих сперматид только на 28-й день

превышало контрольные показатели в 1,9 раза

(Р<0,05).

В костном мозге мышей линии СВА, за-

раженных яйцами A. suum, к 3-му дню инва-

зии число полихроматофильных эритроцитов

с микроядрами достоверно превышало конт-

рольный показатель в 5,6 раза и количество

микроядросодержащих сперматогониев в се-

менниках – в 3,2 раза (рис. 2). На 7 день инва-

зии число полихроматофильных эритроцитов

с микроядрами было в 5,1 раза, сперматогони-

ев – в 2,6 раза выше, по отношению к контро-

лю (Р<0,05). Число микроядросодержащих

сперматоцитов у инвазированных мышей дос-

товерно не отличалось от интактного контро-

ля на 3-й и 7-й дни, а  сперматид – на 3-й, 7-й и

14-й дни эксперимента. К 14 дню у инвазиро-

ванных животных количество полихромато-

фильных эритроцитов с микроядрами было в

6,1 раза, микроядросодержащих сперматогони-

ев – в 5,6 раза выше, чем в контроле (Р<0,05).

На этот срок наблюдения у мышей с экспери-

ментальным аскаридозом отмечалось также

достоверное увеличение в 3,7 раза числа мик-

роядросодержащих сперматоцитов. На 28-й

день инвазии у мышей в костном мозге было в

2,5 раза больше полихроматофильных эритро-

цитов с микроядрами, чем у контрольных жи-

вотных (Р<0,05). В семенниках животных на-

блюдалось достоверное увеличение числа мик-

роядросодержащих сперматогониев – в 1,2 раза,

сперматоцитов – в 4,3 раза, сперматид – в 3,6

раза по сравнению с интактным контролем.

При экспериментальном токсокарозе к 3-

му дню наблюдения в костном мозге количе-

ство полихроматофильных эритроцитов с мик-

роядрами было выше достоверно в 4,6 раза, а в

семенниках число микроядросодержащих спер-

матогониев – в 7,5 раза, сперматоцитов – в 4

раза, чем в контроле (рис. 3). Увеличение этих

показателей наблюдалось также на 7-й день,

когда количество микроядросодержащих поли-

хроматофильных эритроцитов было в 4,3 раза,

сперматогониев – в 6,3 раза, сперматоцитов –

в 5,6 раза больше, чем в интактном контроле.

К 14-му дню инвазии количество микроядро-

содержащих полихроматофильных эритроци-

тов уменьшилось и достоверно не отличалось

от их количества в контрольной группе. Одна-

ко число сперматогониев и сперматоцитов с

микроядрами достоверно превышало конт-

рольные показатели соответственно в 6,7 и 6

раз. На 21-й день у инвазированных мышей

микроядросодержащих полихроматофильных

эритроцитов было в 2,3 раза, сперматогониев

– в 11 раз, сперматоцитов – в 8 раз, сперматид

– в 3 раза больше, чем в контроле (Р<0,05). На

Рис. 2. Уровень микроядросодержащих клеток в костном мозге и семенниках мышей линии СВА при
экспериментальном аскаридозе в процентах к контролю.
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28-й день количество полихроматофильных

эритроцитов, сперматогониев, сперматоцитов

и сперматид с микроядрами было соответ-

ственно в 4,6; 5,3; 10,5 и 8 раз больше, чем в

контрольной группе (Р<0,05). На 60-й и 90-й

дни инвазии все исследованные показатели

также достоверно отличались от контрольных.

При экспериментальном трихинеллезе

достоверное увеличение числа микроядросо-

держащих клеток сперматогенеза наблюдалось,

начиная с 14-го дня эксперимента, когда у ин-

вазированных мышей количество сперматого-

ниев с микроядрами было в 22 раза, спермато-

цитов – в 9,3 раза и сперматид – в 10,5 раза

Рис. 3. Уровень микроядросодержащих клеток в костном мозге и семенниках мышей линии СВА при
экспериментальном токсокарозе в процентах к контролю.
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больше, чем у интактных (рис. 4). К 21-му дню

у зараженных животных число микроядросо-

держащих сперматогониев превышало конт-

рольные показатели в 12 раз, сперматоцитов и

сперматид – в 17 раз. На 28-й и 60-й дни все

исследованные показатели также достоверно

отличались от контрольных. Так, количество

сперматогониев, сперматоцитов и сперматид с

микроядрами на 28-й день было соответствен-

но в 3,3; 6,5 и 40 раз, а на 60-й день – в 3,5; 3,5

и 3,6 раза больше, чем в группе интактных жи-

вотных (Р<0,05). На 90-й день достоверно в 7

раз было выше только число микроядросодер-

жащих сперматоцитов.

Обсуждение

Микроядерный тест является наиболее

хорошо изученным, надежным методом оцен-

ки генотоксичности факторов окружающей

среды. Он высокочувствителен в исследовании

большинства мутагенов, канцерогенов как со-

матических, так и генеративных клеток чело-

века и экспериментальных животных [10].

Нами установлено, что заражение мышей

линии СВА H. nana, A.suum, T. canis и T. spiralis

приводит к увеличению числа микроядросодер-

жащих полихроматофильных эритроцитов,

сперматогониев, сперматоцитов и сперматид у

экспериментальных животных. То есть резуль-

таты исследований подтверждают гипотезу о

том, что метаболиты гельминтов оказывают

мутагенное воздействие не только на сомати-

ческие клетки костного мозга, но и на клетки

семенников у инвазированных гельминтами

мышей [2]. Нарушения в генетическом аппарате

как соматических, так и генеративных клеток

хозяина сходны при различных гельминтозах,

но степень их выраженности на различных сро-

ках наблюдения зависит от вида гельминта,

использованного для получения инвазии и осо-

бенностей его жизненного цикла.

Достоверное увеличение числа полихрома-

тофильных эритроцитов с микроядрами при эк-

спериментальных  гименолепидозе, аскаридозе

и токсокарозе отмечено с 3-го дня наблюдения.

В это время цистицеркоиды карликового цепня

находятся внутри ворсинок тонкого кишечника

хозяина, растут, проходят стадию метамеры, ли-

чинки A. suum и  T. canis проникают через стенку

кишечника и начинают миграцию по кровяному

руслу. Эти процессы сопровождаются выделением

большого количества экскреторно-секреторных

метаболитов в ткани хозяина. Повышение коли-

чества микроядросодержащих полихроматофиль-

ных эритроцитов на 7-й и 14-й дни от момента

заражения можно связать с высокой биологичес-

кой активностью гименолеписов, находящихся в

кишечнике хозяина. Личинки A. suum в этот пе-

риод мигрируют по кровяному и лимфатическо-

му руслам и трехкратно линяют, выделяя макси-

мальное количество секреторно-экскреторных

метаболитов, и к 14 дню заканчивают миграцию

в легких, где часть из них погибает, выделяя до-

полнительно эндогенные антигены. К 28-му дню

количество микроядросодержащих полихромато-

фильных эритроцитов при  экспериментальном

гименолепидозе и аскаридозе снижается, что

можно объяснить уменьшением выделения экс-

креторно-секреторных метаболитов карликовы-

ми цепнями вследствие понижения биологичес-

кой активности паразитов и элиминацией их из

кишечника, а также окончанием миграции и ги-

белью личинок аскарид. При экспериментальном

токсокарозе данный показатель сохраняется на

достаточно высоком уровне и в последующие сро-

ки наблюдения. Это можно связать с тем, что

личинки T. canis непрерывно находятся в актив-

ном состоянии и выделяют свои метаболиты при

миграции по кровяному руслу и внутренним

органам, а также с выделением эндогенных ан-

тигенов при гибели части личинок.

Более позднее увеличение числа микрояд-

росодержащих клеток семенников и длительное

сохранение его на достоверно повышенном уров-

не связано с тем, что жизненный цикл клеток

сперматогенеза более длительный, чем у клеток

костного мозга. Практически одновременно с

полихроматофильными эритроцитами при всех

инвазиях увеличивалось только количество мик-

роядросодержащих сперматогониев. Достоверное

увеличение числа микроядросодержащих спер-

матид при экспериментальном гименолепидозе

и аскаридозе (в 1,9 и 3,6 раза соответственно)

наблюдалось только на 28-й день. При токсока-

розе этот показатель достоверно повышался с 21-

го, достигал максимума (в 8 раз) на 28-й день и

сохранялся на достоверно увеличенном уровне

до конца эксперимента, так как личинки токсо-

кар могут длительное время мигрировать и вы-

ВЕСТНИК ВГМУ, 2003, ТОМ 2, №2



72

делять свои метаболиты. При заражении мышей

инвазионными личинками T. spiralis рост числа

сперматогониев, сперматоцитов и сперматид с

микроядрами наблюдался с 14-го дня наблюде-

ния. Максимально количество микроядросодер-

жащих сперматоцитов и сперматид достоверно

увеличивалось на 14-й, 21-й и 28-й дни инвазии

в 20 – 40 раз. Однако к 90-му дню число микро-

ядросодержащих сперматид достоверно не отли-

чалось от контроля, что связано с образованием

вокруг личинок трихинелл известковых капсул,

препятствующих выделению экскреторно-секре-

торных метаболитов.

Таким образом, при экспериментальных

гельминтозах отмечается синхронное увеличение

числа микроядер в эритроцитах и сперматогони-

ях и в меньшей степени в сперматидах инвазиро-

ванных мышей. Наиболее подвержены мутаген-

ному воздействию полихроматофильные эритро-

циты, наименее – сперматиды, что можно объяс-

нить наличием гематотестикулярного барьера в

семенниках, а также тем, что поврежденные спер-

матогонии и сперматоциты подвергаются элими-

нации и количество сперматид снижается.

Выводы

На основании вышеизложенного можно

констатировать, что инвазии H. nana, A. suum,

T. canis и T. spiralis обуславливают синхрон-

ные повреждения генома как соматических, так

и генеративных клеток хозяина, выраженность

которых зависит от вида паразита и особенно-

стей его биологии.

Литература

1.  Бекиш Вл.Я. Методика получения культуры

инвазионных яиц аскарид// В кн.: Пятый Республ.

съезд специалистов клин. лаб. диагностики Беларуси.

Мат. съезда. – Минск. – 1997. - с. 140 - 141.

2.  Бекиш Вл.Я. Метаболиты гельминтов как

возможные мутагены половых клеток хозяина//

Вопросы экспериментальной биологии и медицины

(сб. науч. трудов). –Витебск. – 1999. – с. 70-73.

3.     Бекиш Вл.Я. Мигрирующие личинки аскарид и их

метаболиты как мутагены// Сб. науч. трудов IV

съезда врачей-инфекционистов Республики

Беларусь. –Витебск. – 1997. - с. 21 - 22.

4.  Бекиш Вл.Я., Бекиш Л.Э., Колмогоров В.И.

Экспериментальная модель висцерального

токсокароза// Теоретические и практические

вопросы медицины и фармации (матер. конф.

студентов и молодых ученых). –Витебск. – 2000. –

с. 26-29.

5.  Бекиш О.-Я.Л., Бурак И.И., Острейко Н.Н.

Экспериментальный трихинеллез: методы

воспроизведения и модели// Метод. рекоменд. –

Витебск. – 1982. – 24 с.

6.   Бекиш О.-Я.Л., Калинин Л.В., Любаковская Л.А.

Цитогенетические изменения в клетках костного

мозга белых крыс при трихинеллезе различной

степени тяжести// Сб. Роль наследственных

факторов в патогенезе заболеваний человека. –

Витебск. – 1992. - c. 73-78.

7.    Бекиш О. -Я. Л., Степанов А. В. Цитогенетическое

исследование клеток красного костного мозга

белых мышей, инвазированных Trichocephalus muris

//Сб. Роль наследственных факторов в патогенезе

заболеваний человека. – Витебск. - 1992. - с. 93-95.

8.   Ильинских Н.Н. Популяционные исследования

цитогенетической патологии в очагах описторхоза

в условиях Обь-Иртышского бассейна// В кн.:

Комплексные гигиенические исследования – в

практику здравоохранения. –Новокузнецк. – 1981.

– с. 481- 484.

9.      Побяржин В.В., Бекиш О.-Я.Л. Экспериментальная

модель воспроизведения гименолепидоза//

Современная паразитология: проблемы и

перспективы (Труды конф., посвященной 65-летию

каф. мед. биол. и общей генетики). – Витебск. –

1999. – с. 34-36.

10. Ashby J., Tinwell H. The rodent bone marrow

micronucleus assay: contrast between its sensitivity to

human carcinogens and its insensitivity to NTP rodent

carcinogens// Mutation Research (Fundamental and

Molecular Mechanisms of Mutagenesis) – 1996 – vol.

352 – p. 181-184.

11.    Jeong Byeong-Seon, Zhang Hongen, Won Chang-Deok,

Ma Te-Hsiu. A simplified protocol of the mouse

spermatid micronucleus assаy// Environ. and Mol.

Mutagenes. – 1994. – 23, Suppl. №23. – p. 28.

12.   Manna G. K., Sarkar A.K. Mutagenic potential of human

kala-azar haemoflagellate in mouse// Curr. Sci. (India).

– 1989. – Vol. 58, № 22. - p. 1268 – 1271.

13.  Manna G. K., Sadhukhan A., Datta S. Mutagenic

potential of the human intestinal amoeba, Entamoeba

histolytica assayed in mice as model // Cytology. -

1991. -Vol. 56, №4. - p. 613-619.

14.  Schmid W. The micronucleus test // Mutat. Res. – 1975.

- Vol. 31,  №1. - p. 9-16.

15.   Serrano-Garcia L, Montero-Montoya R. Micronuclei

and chromatid buds are the result of related genotoxic

events// Environ. Mol. Mutagen. – 2001. – Vol. 38. -

№1. – p. 38-45.

16.  Shubber E. K., Salin H. Cytogenic studies on blood

lymphocytes from patients with Shistosoma mansoni /

/ Jap. J. Med. Sci. and Biol. -1987. -Vol. 40, №4. - p.

137-145.

Поступила 11.01.2003 г.
Принята в печать 10.04.2003 г.

МИКРОЯДЕРНЫЙ ТЕСТ ПРИ ГЕЛЬМИНТОЗАХ



73

ВЛИЯНИЕ   АНТИГЕНОВ   ИЗ   ТКАНЕЙ   ГЕЛЬМИНТОВ

НА   ХРОМОСОМНЫЕ   НАБОРЫ   ЛИМФОЦИТОВ   КРОВИ

ЧЕЛОВЕКА   IN   VITRO

ПОБЯРЖИН В.В., БЕКИШ Вл.Я.

Витебский государственный медицинский университет,

кафедра медицинской биологии и общей генетики

© ПОБЯРЖИН В.В., БЕКИШ Вл.Я., 2003

Резюме. Изучено влияние белковых антигенов из целых половозрелых H. nana и A. suum на хромосомные

наборы лимфоцитов крови доноров in vitro при их совместной культивации в зависимости от групп крови по системам

АВО(Н), Rh и дозы введения паразитарных антигенов. Установлено, что антигены из половозрелых H. nana и A. suum

обладают кластогенным и анеугенным эффектами на лимфоциты крови доноров in vitro. Уровень цитогенетических

повреждений зависит от дозы паразитарных антигенов, групповой принадлежности крови человека по системе АВО(Н)

и не связан с наличием или отсутствием резус-фактора. Эти изменения наиболее выражены при культивации с антигеном

из гименолеписов в культурах лимфоцитов доноров AB(IV) группы, а при добавлении антигена из аскарид - в

культивируемых лимфоцитах В(III) и AB(IV) групп крови.

Ключевые слова: антигены, карликовый цепень, аскарида, лимфоциты доноров, мутагены.

Abstract.  The influence of protein antigens from the adult H. nana and A. suum on the hereditary apparatus of

human blood lymphocytes in vitro depending on АВО(Н), Rh blood groups systems and parasitic antigens dose was

investigated. It was established that antigens from adult H. nana and A. suum had clastogenic and aneugenic effects on

donor blood lymphocytes in vitro. The range of cytogenetic damages depends on АВО(Н) antigenic characteristics of

human blood cells, dose of parasite antigens and does not correlate with Rh blood groups system. It is most expressed in

the lymphocytes of donors with AB(IV) group at cultivation with hymenolepis antigens and at cultivation with ascaris

antigens in the lymphocytes of B(III) and AB(IV) blood groups.

Адрес для корреспонденции: 210023, г.Витебск,
пр.Фрунзе, 27, Витебский государственный медицинский
университет, кафедра медицинской биологии и общей
генетики - Побяржин В.В.

Известно, что сенсибилизация белковы-

ми антигенами, полученными из тканей гель-

минтов, индуцирует цитогенетические изме-

нения в наследственном аппарате соматичес-

ких и генеративных клеток эксперименталь-

ных животных [1, 3, 8]. Однако воздействие

антигенов из тканей паразитов на наслед-

ственный аппарат лимфоцитов крови доно-

ров при их совместной культивации in vitro в

зависимости от групповой принадлежности

по системе АВО(Н) изучено не достаточно, а

по системе Rh никем не изучалось. Установ-

лено, что совместное культивирование лим-

фоцитов крови доноров с трихоцефалёзным

антигеном характеризуется повышением

уровней гипоплоидных, гиперплоидных и

аберрантных клеток. Эти изменения наибо-

лее чётко выражены у доноров с А(II) и

АВ(IV) группами крови и зависят от дозы

добавленного антигена [3]. Секреторно-экс-

креторный-соматический комплекс личинок

трихинелл индуцирует дозозависимые цито-

генетические повреждения в лейкоцитах пе-

риферической крови доноров in vitro, приво-

дящие к достоверному увеличению количе-

ства аберрантных и гипоплоидных клеток и

не зависит от групповой принадлежности

крови по системе АВО(Н) [2].

Изучение воздействия антигенов из тка-

ней гельминтов на хромосомные наборы
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лимфоцитов крови доноров in vitro позволя-

ет оценить возможные цитогенетические из-

менения в соматических клетках хозяина при

их непосредственном контакте с эндогенны-

ми паразитарными антигенами, а также оп-

ределить генные маркеры, ответственные за

тяжесть повреждений его генома. В связи с

этим представляет интерес исследовать ане-

угенное и кластогенное воздействия антиге-

нов из тканей Hymenolepis nana и Ascaris suum

на лимфоциты крови доноров in vitro.

Целью исследования было изучение

влияния белковых антигенов из целых поло-

возрелых H. nana и A. suum на хромосомные

наборы лимфоцитов крови доноров in vitro

при их совместной культивации в зависимо-

сти от групп крови по системам АВО(Н), Rh

и концентрации добавленных паразитарных

антигенов.

Методы

При совместной культивации с антиге-

нами из паразитов была использована кровь

88 доноров в возрасте от 18 до 45 лет без

вредных привычек, а также не имеющих ост-

рых вирусных и бактериальных инфекций в

течение одного месяца до забора крови.

Для проведения культиваций с антиге-

ном из H. nana 48 доноров были разделены

на 12 подгрупп в соответствии с групповой

принадлежностью крови по системам

АВО(Н) и Rh (табл. 1).

Для изучения специфического воздей-

ствия антигенов из аскарид на лимфоциты

периферической крови человека 40 доноров

были разделены на 4 группы в соответствии

с групповой принадлежностью крови по си-

стеме ABO(H).

Белковый антиген из целых половозре-

лых H. nana и A. suum получали по разрабо-

танным нами методикам [1, 10]. В получен-

ном гименолепидозном антигене определя-

ли общую концентрацию белка биуретовым

методом [7], а в аскаридозном - по методу

Лоури-Фолина [14].

Культивацию лимфоцитов доноров про-

водили по методике Мак-Грегор Г., Варли

Дж. [6] в нашей модификации [4]. Цельная

кровь доноров в объеме 0,5 мл в стерильных

условиях помещалась в культуральные фла-

коны, содержащий каждый следующие ком-

поненты: среда RPMI-1640 с бикарбонатом

Na и с L-глютамином (5 мл); сыворотка кро-

ви эмбрионов крупнорогатого скота (1,5 мл);

лектин фирмы Sigma (49 мкг); гентамицин

(700 мкг). Далее во флаконы для культиви-

рования добавлялся белковый антиген из по-

ловозрелых цестод в концентрации 100 мкг

на 1 мл культуральной смеси, а антиген из

целых аскарид в конечной концентрации 5

или 20 мкг/мл. В контрольные пробы вносил-

ся 0,9 % раствор хлорида натрия в том же

объеме, что и антиген. Культивирование осу-

ществлялось в течение 52 часов при темпе-

ратуре 37° С. За 2 часа до окончания культи-

вирования во флаконы добавляли колхицин

для блокады митозов на стадии метафазы. На

53 часу культивирования готовили препара-

ты метафазных пластинок лимфоцитов кро-

Таблица 1 

Структура  подгрупп доноров крови используемых при культивациях с антигенами из 
гименолеписов 

 

№ под-
группы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

АВО(Н) O(I) O(I) A(II) A(II) B(III) B(III) AB(IV) AB(IV) O(I) A(II) B(III) AB(IV) 

Rh Rh
+ 

Rh
–
 Rh

+
 Rh

–
 Rh

+
 Rh

–
 Rh

+
 Rh

–
 Rh

+ 

+ 

Rh
–
 

Rh
+ 

+ 

Rh
–
 

Rh
+ 

+ 

Rh
–
 

Rh
+ 

+ 

Rh
–
 

 

,
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ви доноров без поджигания фиксатора. С каж-

дого культурального флакона получали по два

микропрепарата, которые окрашивались кра-

сителем Гимза фирмы Sigma и анализирова-

лись на микроскопе Leica-DMRB при увели-

чении 1200х. На каждом препарате просчи-

тывалось по 100 метафазных пластинок с

числом хромосом от 44 до 47. Учитывался

процент гипоплоидных, гиперплоидных и

аберрантных клеток, а также спектр хромо-

сомных аберраций в последних.

Результаты

При добавлении белкового антигена из

целых половозрелых H. nana в дозе 100 мкг/

мл в культуры лимфоцитов доноров подгруп-

пы О(Rh+) наблюдалось только достоверное

увеличение в 1,3 раза количества гипопло-

идных клеток (рис. 1). В подгруппе О(Rh-)

при совместном культивировании с парази-

тарным антигеном все исследуемые показа-

Рис. 1. Уровень гипоплоидных клеток в лимфоцитах крови доноров при их совместной культивации с
антигеном из H. nana.

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

������
������
������
������
������
������
������
������
������
������

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

������
������
������
������
������
������
������
������
������
������

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

������
������
������
������
������
������
������
������
������
������

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

������
������
������
������
������
������
������
������

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

������
������
������
������
������
������
������
������

������
������
������
������
������
������
������
������

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

������
������
������
������
������
������
������
������

������
������
������
������
������
������
������
������

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

* - показатель достоверного отличия от контроля

6 6 6

7,7*7,5 8*7,8*
8,3*

 8* 8*
8,7*

7,3

9,2*

8,3*
8,8*

5,86,1 5,9665,86,26,26,2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

O
(R

h+)

O
(R

h-)

O
(R

h+/R
h-)

A(R
h+)

A(R
h-)

A(R
h+/R

h-)

B(R
h+)

B(R
h-)

B(R
h+/R

h-)

AB(R
h+)

AB(R
h-)

AB(R
h+/R

h-)

�����
����� Антиген в дозе 100 мкг/мл

�����
����� Контроль

Рис. 2. Уровень аберрантных клеток лимфоцитов крови доноров при их совместной культивации с
антигеном из H. nana
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тели достоверно не отличались от конт-

рольных (рис. 1, 2, 3), а в подгруппе О(Rh+ +

Rh-) было отмечено только повышение в 1,3

раза (Р<0,02) числа гипоплоидных клеток

(рис. 1).

Культивирование лимфоцитов доноров

подгруппы A(Rh+) с паразитарным антигеном

характеризовалось достоверным ростом чис-

ла гипоплоидных клеток в 1,3 раза и абер-

рантных – в 8,2 раза (рис. 1, 2). В культурах

лимфоцитов доноров подгруппы A(Rh-) при

добавлении белкового антигена число гипоп-

лоидных клеток возрастало в 1,5 раза и абер-

рантных – в 13,5 раза (Р<0,01) по отношению

к контролю (рис. 1, 2). При культивировании

с антигеном лимфоцитов периферической

крови доноров подгруппы А(Rh+ + Rh-)  на-

блюдался достоверный рост числа как гипоп-

лоидных, так и аберрантных клеток в 1,4 и

11 раз соответственно (рис. 1, 2). В лимфо-

цитах крови доноров подгрупп A(Rh+), A(Rh-

) и А(Rh+ + Rh-) при добавлении паразитар-

ного антигена уровень гиперплоидных кле-

ток достоверно не повышался (рис. 3).

В лимфоцитах доноров подгруппы

B(Rh+) при добавлении белкового антигена

из гименолеписов число аберрантных клеток

превысило контрольные показатели в 4,6 раза

(Р<0,01), а количество гиперплоидных кле-

ток достоверно не изменялось. При совмест-

ном культивировании лимфоцитов доноров

B(Rh-) с антигеном количество гипоплоид-

ных и аберрантных клеток было в 1,4

(Р<0,02) и 6,7 (Р<0,04) раза соответственно

выше в отличие от данных контроля (рис. 1,

2). В культурах лимфоцитов доноров подгруп-

пы B(Rh+ + Rh-) культивируемых совместно с

антигеном число гипоплоидных клеток было

достоверно выше в 1,3 раза и аберрантных –

в 5,5 раза, чем в контроле (рис. 1, 2). При

культивировании лимфоцитов доноров под-

групп B(Rh+), B(Rh-) и B(Rh+ + Rh-) с парази-

тарным антигеном роста числа гиперплоид-

ных клеток не наблюдалось (рис.3).

При культивации с антигеном лимфо-

цитов доноров подгруппы АВ(Rh+) количе-

ство гипоплоидных клеток было больше в 1,5

раза (Р<0,02), аберрантных – в 4,6 раза

(Р<0,01), тогда как уровень гиперплоидных

клеток не изменялся (рис. 3). В культурах

лимфоцитов доноров подгруппы АВ(Rh-) до-

бавление антигена из H. nana вызвало досто-

верное повышение количества гипоплоидных

клеток в 1,2 раза, гиперплоидных – в 6 раз и

аберрантых – в 11 раз по отношению к конт-

ролю (рис. 1, 2, 3). Добавление паразитарно-

го антигена в культуры лимфоцитов доноров

подгруппы АВ(Rh+ + Rh-) характеризовалось

достоверным ростом числа гипоплоидных,

гиперплоидных и аберрантных клеток в 1,4,

в 3 и в 7,3 раза соответственно (рис. 1, 2, 3).

В общем спектре хромосомных аберра-

ций во всех опытных и контрольных подгруп-

пах при культивации с гименолепидозным

Рис. 3. Уровень гиперплоидных клеток лимфоцитов крови доноров при их совместной культивации с
антигеном из H. nana.
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антигеном наблюдались только одиночные и

парные фрагменты, соотношение которых до-

стоверно не отличалось друг от друга (P>0,05)

и находилось в пределах единицы.

При сопоставлении данных, получен-

ных при культивировании лимфоцитов доно-

ров всех групп крови как резус-положитель-

ных, так и резус-отрицательных с добавлен-

ным антигеном из H. nana, достоверных от-

личий числа гипоплидных, гиперплоидных и

аберрантных клеток выявлено не было

(рис.4).

При добавлении к культивируемым лим-

фоцитам доноров O(I) группы антигена из це-

Рис. 5. Уровень гиперплоидных клеток в культурах лимфоцитов крови доноров при добавлении антигена
из целых аскарид в различных концентрациях.
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Рис. 4. Уровень гипоплоидных, гиперплоидных и аберрантных лимфоцитов крови доноров по системе Rh
при их совместном культивировании с антигеном из H. nana.
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лых аскарид в концентрации белка 5 мкг/мл

во флакон для культивации не отмечалось до-

стоверного изменения всех исследуемых по-

казателей (рис. 5, 6). При увеличении дозы

антигена до 20 мкг/мл культурального содер-

жимого у доноров O(I) группы крови уровни

гипоплоидных и гиперплоидных лимфоцитов

также не отличались от контрольных пока-

зателей (Р>0,05), но было установлено дос-

товерное увеличение аберрантных клеток в

5,5 раза по отношению к контролю (рис. 6) и

рост числа парных фрагментов на 12 %.

В культурах лимфоцитов доноров А(II)

группы крови при введении антигена из це-

лых аскарид в дозе 5 мкг/мл достоверного из-

менения всех исследуемых параметров отме-

чено не было. Добавление к культивируемым

лимфоцитам антигена в концентрации 20

мкг/мл привело к увеличению в 2,67 раза ги-

перплоидных и в 7 раз  аберрантных клеток

(Р<0,05) по сравнению с контролем (рис.5,6),

а также отмечалось увеличение доли парных

фрагментов на 12 %.

При введении антигена из целых аска-

рид в культуры лимфоцитов доноров В(III)

группы крови в концентрации 5 мкг/мл было

отмечено достоверное увеличение в 3,67 раза

только числа аберрантных клеток (рис. 6), а

при добавлении в концентрации 20 мкг/мл

наблюдался достоверный рост гиперплоид-

ных клеток в 2,9 и аберрантных – в 9 раз

(рис.5, 6).

В культурах лимфоцитов доноров

АВ(IV) группы крови при добавлении анти-

гена из целых аскарид в дозе 5 мкг/мл куль-

турального содержимого было констатирова-

но достоверное увеличение количества ги-

перплоидных клеток в 1,6 раза и аберрант-

ных – в 3,67 раза по сравнению с контролем

(рис 5, 6). При увеличении дозы введения

антигена из целых аскарид до концентрации

20 мкг/мл культурального содержимого у до-

норов АВ(IV) группы крови уровни гиперп-

лоидных и аберрантных клеток достоверно в

2,8 и 9,34 раз соответственно превышали кон-

трольные показатели (рис. 5, 6). Структура

хромосомных аберраций характеризовалась

ростом парных фрагментов на 13%.

Обсуждение

Установлено, что совместное культиви-

Рис. 6. Уровень аберрантных клеток в культурах лимфоцитов крови доноров при добавлении антигена из
целых аскарид в разных концентрациях.
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рование лимфоцитов доноров с белковым ан-

тигеном из половозрелых H. nana приводит к

достоверному увеличению числа гипоплоид-

ных, гиперплоидных и аберрантных клеток.

Уровень цитогенетических нарушений в лим-

фоцитах доноров при добавлении антигена

из гименолеписов коррелировал с антиген-

ной характеристикой крови по системе

АВО(Н) и был наиболее выражен у доноров

АВ(IV) группы крови. Так, в подгруппе

АВ(Rh+ + Rh-) нами было установлено кроме

повышения  количества гипоплоидных и

аберрантных клеток в 1,4 и 7,3 раза соответ-

ственно, также достоверный рост уровня ги-

перплоидных клеток более чем в 3 раза.

Наиболее значимые изменения в на-

следственном аппарате лимфоцитов доноров

группы АВ(IV) при добавлении антигена из

H. nana в культуры можно связать с тем, что

у представителей класса Cestoidea имеются

групповые антигены А и В по системе

АВО(Н). В частности, установлено наличие

антигена В у  Diphyllobothrium latum и анти-

гена А – у Taeniarhynhus saginatus [5]. В ско-

лексах, стенках и жидкости эхинококовых

пузырей выявлены группоподобные антиге-

ны А и В [8]. Поэтому степень тяжести ци-

тогенетических повреждений в лимфоцитах

крови доноров при добавлении антигена из

гименолеписов усиливается благодаря одно-

временному нахождению у человека антиге-

нов А и В по системе АВО(Н).

Достоверного отличия исследуемых по-

казателей в культивированных лимфоцитах с

антигеном из H. nana при учете системы Rh

установлено не было. Это позволяет предпо-

ложить, что наличие или отсутствие резус-

фактора не влияет на тяжесть цитогенетичес-

ких повреждений в соматических клетках

хозяина. Результаты наших исследований схо-

жи с данными, полученными при изучении

зараженности населения вухерериозом, где

связи заболеваемости с резуспринадлежнос-

тью крови выявлено не было [11, 13].

При культивации лимфоцитов крови до-

норов с антигеном из целых аскарид установ-

лено, что он обладает кластогенным и анеу-

генным воздействиями на лимфоциты крови

доноров всех групп крови по системе

АВО(Н), которые приводят к увеличению ко-

личества гиперплоидных и аберрантных кле-

ток. Наиболее выраженные изменения выяв-

лены в культурах лимфоцитов доноров В(III)

и АВ(IV) групп крови, а уровень цитогене-

тических изменений зависит от концентра-

ции паразитарного антигена. Так, при уве-

личении концентрации антигена с 5 до 20

мкг/мл культурального содержимого в лим-

фоцитах доноров В(III) и АВ(IV) групп кро-

ви возрастали в 1,75 - 2,8 раз уровни абер-

рантных и гиперплоидных клеток. По-види-

мому, большая предрасположенность к мута-

генному воздействию антигена из целых ас-

карид детерминируется наличием у людей

антигена - В. Этот факт можно связать с на-

личием у аскарид группоподобных А- и В-

антигенов системы АВО(Н) человека и со

способностью кутикулы аскарид адсорбиро-

вать групповые А-, В- антигены, g - глобули-

ны человека [9], а также свойством кутику-

лярных антигенов аскарид адсорбироваться

на эритроцитах хозяина [12].

Выводы

1. Белковые антигены из половозрелых

H. nana и A. suum обладают кластогенным и

анеугенным эффектами на лимфоциты кро-

ви доноров in vitro, что выражается в увели-

чении количества гипоплоидных, гиперпло-

идных и аберрантных клеток.

2. Тяжесть цитогенетических поврежде-

ний зависит от дозы добавленных паразитар-

ных антигенов, групповой принадлежности

крови человека по системе АВО(Н) и не за-

висит от резуспринадлежности. Наиболее

значимые изменения при культивации с ан-

тигеном из гименолеписов отмечены в куль-

турах лимфоцитов доноров AB(IV) группы, а

при добавлении аскаридозного антигена в

культивируемых лимфоцитах доноров В(III)

и AB(IV) групп крови.
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Резюме. Исследованы нарушения интеллектуально-мнестических функций по методике Равена (шкала

прогрессивных матриц) женщин с алкогольной зависимостью. Установлена прогредиентность изменений у женщин в

зависимости от тяжести психических расстройств. Деградация личности отмечена у испытуемых в возрасте 50 лет,

имеющих детей, не работающих или выполняющих неквалифицированный труд.
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Abstract. The intellectual and amnestic disorders of women with alcohol dependence were studied using the method

of Raven (progressive matrix scale). The progression of changes depending on the severity of psychic disturbances was

determined in them. Degradation of personality was noted in 50-year-old women, who had children, were either unemployed

or performed unskilled labour.

Как показывает постоянное клиническое

наблюдение за пациентками, страдающими ал-

когольной зависимостью, большую роль в разви-

тии признаков интеллектуально-мнестических

изменений личности играют исходные данные

конституции человека и окружающей социаль-

ной среды. Заострение преморбидных свойств под

влиянием алкогольной интоксикации играет оп-

ределенную роль, если патологический процесс

развивается в молодом возрасте. В этом случае

заостряются черты личности астенического, эк-

сплозивного, истерического, дистимического и

синтонного круга [6]. Причем эти изменения при-

сущи пациентам обоего пола – мужчинам и жен-

щинам, с той лишь разницей, что у женщин на-

блюдаются изменения психической деятельнос-

ти с преобладанием в клинической картине эмо-

ционально окрашенной симптоматики. Это вы-

зывает сложность в дифференциальной диагно-

стике клинической картины, так как наблюда-

ются чаще комбинированные синдромы: истеро-
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возбудимый, астено-депрессивный, истеро-деп-

рессивный. Учитывая, что алкогольная зависи-

мость у женщин формируется преимущественно

во второй половине жизни, фактически в позднем

возрастном периоде, их преморбидные свойства

личности играют второстепенную роль. Однако

под влиянием хронической алкогольной инток-

сикации у них проявляются агрессивные поступ-

ки, назойливая откровенность, стремление к кле-

вете, цинизм, эмоциональное огрубение. Но в

первую очередь, из-за непрекращающейся алко-

гольной интоксикации у данных женщин разви-

вается фактически необратимое формальное на-

рушение способностей – снижение памяти на те-

кущие события и уменьшение интеллектуальных

возможностей. Таким образом, накладываются

отпечатки  на основные симптомы деградации,

которые выделены многими авторами в виде двух

групп признаков: первая группа – психопатопо-

добные расстройства и вторая группа – интел-

лектуально-мнестические изменения личности.

Вторая группа синдромов алкогольной деграда-

ции женщин представляет собой сложную сим-

птоматику психоорганических расстройств, раз-

вивающуюся чаще всего у лиц, страдающих со-
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путствующим склерозом сосудов головного

мозга и алкогольной энцефалопатией. В пос-

леднем случае при патологоанатомических ис-

следованиях мозга обнаруживаются признаки

атрофии лобного отдела и верхних участков

височной области. Отмечается и ряд других

признаков патологоанатомической патологии

[5]. В то же время, по мнению Р. Телле [10],

симптоматика интеллектуально-мнестических

расстройств на удивление хорошо редуцирует-

ся в том случае, если пациентка придержива-

ется воздержания от приема алкоголя. В про-

грессирующих случаях интеллектуально-мне-

стичестическая патология прогредиирует и

может наступить самая тяжелая ее степень –

деменция (синдром Корсакова, галлюцинозы,

делирий, бред ревности и даже верхний гемор-

рагический полиэнцефалит Гайя-Вернике).

Целью исследования явилось определение

уровня  интеллектуально-мнестических измене-

ний пациенток с алкогольной зависимостью,

так как подобные расстройства накладывают

серьезный отпечаток на всю клиническую кар-

тину алкогольной болезни и тесно связаны с

прогнозом заболевания.

Методы

Всего исследовано 120 человек, из них 60

женщин, страдающих алкогольной зависимос-

тью, и 60 практически здоровых лиц (студент-

ки 5 курса и работницы клинической больни-

цы). Возраст женщин с алкогольной зависимо-

стью составлял от 40 лет и старше в 41,66%

случаев (табл. 1). У большинства лиц преобла-

дало среднее и среднее специальное образова-

ние (70%). Имели детей 68,33% женщин. Мно-

Таблица 1 

Сравнительная характеристика социального положения испытуемых женщин  
с алкогольной зависимостью 

 

Социальное положение 
Число в  

абсолютных  
цифрах 

% к общему 
количеству  

испытуемых 
до 30 лет 19 31,67 

от 30 до 40 лет 16 26,67 

от 41 до 50 лет 18 30,00 
Возраст 

от 51 года и старше 7 11,66 

базовое 14 23,33 

среднее 11 18,33 

среднее специальное 31 51,67 
Образование 

высшее 4 6,67 

разведена 17 28,33 

замужем 20 33,33 

живет одна 10 16,67 

гражданский брак 6 10,00 

Семейное  

положение 

прочие 7 11,67 

не имеет детей 18 30,00 

имеет детей 41 68,33 Дети 

лишена родительских прав 1 1,67 

город 50 83,33 
Проживание 

село 10 16,67 

работает 27 45,00 

не работает 33 55,00 

квалифицированный труд 20 33,33 

неквалифицированный труд 40 66,67 

увольнение по статьям КЗОТ 4 6,67 

Трудовая  

деятельность 

смена места работы более 3-х раз 32 53,33 
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гие испытуемые не работали (55%) или выпол-

няли неквалифицированный труд (66,67%).

53,33% женщин более трех раз меняли место

работы. У большинства исследованных жен-

щин начало болезни развивалось в возрасте от

16 до 40 лет - 93,33% (табл. 2). Многие паци-

ентки перенесли алкогольные психозы

(83,33%), из них по два и более психоза отме-

чалось в 26,67% случаях. Все пациентки лечи-

лись стационарно, в том числе по два и более

раза – 53,33% случаев.

Для изучения интеллектуально-мнести-

ческих расстройств у испытуемых женщин нами

была предпринята попытка применить метод

исследования интеллекта по Векслеру [13], од-

нако данный метод оказался в нашей ситуации

неработоспособным, так как абсолютное боль-

шинство испытуемых женщин не смогло решить

применяемые тесты данной методики [2]. Ана-

логичные трудности мы испытали и при исполь-

зовании аналитического теста для исследования

интеллекта R. Mеili [12]. Поэтому для решения

поставленных задач нами были использованы

таблицы Равена (шкала прогрессивных матриц),

Таблица 2 

Некоторая клиническая характеристика алкогольной зависимости у испытуемых женщин 
 

  
Число в 

абсолютных 
цифрах 

% к общему 
количеству 

испытуемых 
до 16 лет 6 10,00 

с 16 до 25 лет 31 51,67 

с 26 до 40 лет 19 31,67 

с 41 до 50 лет 4 6,66 

Возраст начала заболевания 

старше 50 лет 0 0 

до 7 дней 37 61,67 

свыше 7 дней 14 23,33 Длительность запоя 

ежедневное употребление 9 15,00 

возрастает 6 10,00 

«плато» 36 60,00 

снижается 8 13,33 

до 250 мл 40%алкоголя 15 25,00 

до 500мл 40%алкоголя 33 55,00 

Толерантность 

свыше 500мл 40% алкоголя 12 20,00 

терапевтические 10 16,67 

неврологические 14 23,33 

венерические 8 13,33 
Соматические заболевания  

гинекологические 7 11,67 

отсутствовали 10 16,67 

один психоз 27 45,00 

два психоза 12 20,00 

три и более психоза 4 6,67 

делирий 10 16,67 

галлюциноз 38 63,33 

Психотические расстройства 

прочие 2 3,33 

одна госпитализация 28 46,67 

две госпитализации 12 20,00 

три и более госпитализаций 20 33,33 
Лечение 

в местах лишения свободы 2 3,33 

отмечалась 19 31,67 
Ремиссия 

не отмечалась 41 68,33 
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при этом принималось во внимание, что вклю-

ченные  в тест задания оценивают три основ-

ных психических процесса: мышление, воспри-

ятие, внимание [2]. Считалось, что с помощью

теста Равена исследователи судят не только об

интеллекте, но и о способности человека к пла-

номерной систематизированной интеллектуаль-

ной деятельности. Тест состоит из 60 таблиц (5

серий). В каждой серии таблиц содержатся за-

дачи нарастающей трудности. Характерно и ус-

ложнение типов заданий от серии А к серии Е.

Обследуемым предстояло выполнить 60 зада-

ний, фигуры и рисунки образцов которых рас-

положены не случайно, а соответствуют опре-

деленной закономерности. Правильное решение

каждого задания оценивается в 1 балл, а затем

подсчитывается общее число баллов по всем таб-

лицам и по отдельным сериям. Полученный об-

щий показатель рассматривается как индекс ин-

теллектуальности умственной производительно-

сти. Суммарный показатель по специальной таб-

лице переводится в процентный. По специаль-

ной шкале различают 5 степеней интеллекту-

ального уровня: 1 степень (более 95%) – особо

высокий интеллект; 2 степень (75-94%) – ин-

теллект выше среднего; 3 степень (25-74%) –

средний интеллект; 4 степень (5-24%) – интел-

лект ниже среднего и 5 степень (ниже 5%) –

интеллектуальный дефект.

Результаты

По результатам проведенных исследований

степень 5 (интеллектуальный дефект) установ-

лена в 1,67% случаев; интеллект ниже среднего

(степень 4) установлен в 40,00% испытуемых.

В контрольных случаях 4 и 5 степени интеллек-

туальной недостаточности не установлены (табл.

3). Степень 3 (средний интеллект) установлена

у испытуемых в 45,00%, у контроля – в 33,33%

случаев. Интеллект выше среднего выявлен в

13,33% у испытуемых (степень 2) и 61,67% в

контрольных случаях. Высоко развитый интел-

лект (степень 1) у испытуемых не установлен

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ У ЖЕНЩИН

Таблица 3 

Сравнительная характеристика интеллектуально-мнестических изменений у женщин  
с алкогольной зависимостью и здоровых лиц (в процентах) 

 

Задания 

  

Итоговый 
интеллек-
туальный 

показа-
тель, % 

А В С D E 

Процент 
от обще-
го коли-
чества 

исследо-
ванных 

Контроль 95,00 100,00 100,00 100,00 94,67 80,33 5,00 Степень 1 

Высоко- 

развитый 

интеллект 
Пациентки — — — — — — — 

Контроль 82,81 91,89 95,43 79,92 83,78 63,27 61,67 Степень 2 

Интеллект 

выше 

среднего 
Пациентки 85,50 100,00 95,00 82,625 77,00 73,62 13,33 

Контроль 61,85 70,80 72,10 55,95 70,35 39,90 33,33 Степень 3 

Средний 

интеллект Пациентки 43,11 76,81 50,63 36,89 33,07 18,67 45,00 

Контроль — — — — — — — Степень 4 

Интеллект 

ниже  

среднего 
Пациентки 15,875 29,83 17,75 7,50 12,50 11,12 40,00 

Контроль — — — — — — — Степень 5 

Интеллек-

туальный 

дефект 
Пациентки 10,00 50,00 0 0 0 0 1,67 
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вовсе, у контрольных  - в 5% случаев. Следует

отметить, что по мере исследования от задания

типа А до задания Е, т.е. по мере их усложне-

ния, степень интеллектуальной недостаточнос-

ти возрастала. Наиболее выраженная степень ин-

теллектуальной недостаточности отмечалась

среди лиц, перенесших неоднократно алкоголь-

ные психозы (делирий, галлюциноз и другие).

Анализируя клиническую картину иссле-

дованных пациенток, результаты эксперимен-

тально-психологических исследований, можно

полагать, что наибольшие изменения личности

по алкогольно-органическому типу наблюдались

у лиц с ниже среднего интеллектуально-мнес-

тическим снижением в возрасте около 45-50 лет.

Для среднего уровня интеллекта (степень 3) ха-

рактерно было преобладание психопатоподоб-

ных, эмоционально возбудимых, истероформ-

ных и других изменений. Возраст испытуемых

соответствовал от 30 до 50 лет. Показатели, со-

ответствующие интеллекту выше среднего, были

связаны в основном с начальными показателя-

ми развития алкогольной зависимости. Харак-

терна была астено-депрессивная, неврозоподоб-

ная симптоматика с выраженным агрипничес-

ким синдромом. Возраст испытуемых являлся

относительно молодым (до 30 лет).

Обсуждение

Проведенные исследования показывают,

что алкогольная зависимость у женщин так же,

как и у мужчин, склонна к прогредиентному те-

чению. Особо выраженная клиническая прогре-

диентность отмечается у женщин в позднем воз-

расте.

Как известно, понятие прогредиентности

психического заболевания было введено в кли-

ническую практику А. В. Снежневским [11]. Он

выдвинул гипотезу о двух широких понятиях в

клинической психиатрии – nosos и pathos. «Nosos

– болезненный процесс, динамическое текущее

образование; pathos – патологическое состояние,

стойкие изменения, результат патологических

процессов или порок отклонения развития. Nosos

и pathos не разделены жесткой границей» [11].

И. В. Давыдовский утверждал: «Pathos и nosos не

тождественны» [3]. Патологические механизмы

заключают в себе лишь возможность патологи-

ческого процесса (патокинез). Алкогольные ин-

токсикации вызывают прогредиентно обуслов-

ленные стойкие сдвиги личности. Единство

pathos (стойкие изменения) и nosos (развитие про-

цесса) обнаруживают при многих психических

заболеваниях. Необходимо учитывать относитель-

ную специфичность клинической симптомати-

ки, которая, тем не менее, не исключает специ-

фических проявлений болезненной зависимос-

ти. Самым главным и самым тяжелым призна-

ком алкогольной болезни является патологичес-

кая зависимость, будь то она психическая (на-

чальный этап) или физическая (манифестация

болезни). Это стойкий синдром, крайне резис-

тентный к терапии и сохраняется у пациенток

на всю жизнь. Даже спустя годы после воздер-

жания он может проявиться в виде рецидивов при

отсутствии реального потребления алкоголя

(flash-back). Все остальные признаки этой пато-

логии, начиная от синдрома отмены и заканчи-

вая алкогольными психозами и алкогольной дег-

радацией личности, описываемые в данной ра-

боте, являются видоизменяющимися в зависимо-

сти от прогредиентности или регредиентности

процесса. Применяемые методы лечения или воз-

держания способствуют их обратному развитию.

Патологическое влечение остается, то затухая в

процессе лечения, то вновь манифестируя.

Как известно, в организме существует «эн-

догенная опиатная система», которая играет боль-

шую роль в регуляции различных нейрохимичес-

ких процессов [1]. Клиническая картина различ-

ных форм зависимостей схожа. Главным являет-

ся принцип развития патологического влечения,

синдрома преодолимого или трудно преодоли-

мого, вокруг которого «наращиваются» все ос-

тальные многочисленные признаки заболевания.

Хотя каждое вещество или даже действие, кото-

рое способно вызывать зависимость, имеет об-

щее патогенетическое звено, оно способно насла-

иваться на этот общий механизм, оставляя после

себя каждый раз следовую реакцию, видоизме-

няясь, превращаясь в непреодолимую патологи-

ческую силу зависимости. Стержневым синдро-

мом на всем протяжении формирования зависи-

мости является аффективная патология [9], тес-

но связанная по Павловской терминологии с бе-

зусловнорефлекторной деятельностью, передаю-

щейся как известно по наследству. В процессе раз-

вития болезни под влиянием «второго удара» [8]

происходит оживление старых болезненных сле-
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дов, оставшихся от средств, вызывающих зависи-

мость. Этому способствует склонность следовых

явлений к универсальной генерализации, что

приводит к возврату болезни [4]. Причем нервным

клеткам при повторном приступе приходится пе-

реносить не только раздражение очередного уда-

ра, но и оживление старых следов, что вызывает

еще большее углубление болезни. Присоедине-

ние какого-либо соматического или церебраль-

ного заболевания способствует развитию в кли-

нической картине необычных симптомов, и бо-

лезнь принимает атипичное, иногда более затяж-

ное течение. В связи с тем, что нервные следы

раздражения фиксируются в различных функци-

ональных структурах мозга, в том числе и «в под-

корковых областях головного мозга» [7], можно

думать о возможности передачи следов болезни

по наследству, через следы, образующиеся в сфе-

ре «безусловных рефлексов». Это соответствует

точке зрения ряда ученых о передаче признаков

алкогольной зависимости по наследству, суще-

ствованию биологической предрасположеннос-

ти к развитию этого заболевания.

Выводы

1. Исследования интеллектуально-мнести-

ческих функций показывают, что степень дег-

радации личности у женщин с алкогольной за-

висимостью соответствует тяжести имеющихся

у испытуемых психических расстройств. Пато-

логические изменения обнаруживаются  чаще у

лиц в пожилом возрасте (около 50 лет), не име-

ющих детей, не работающих или выполняющих

неквалифицированный труд.

2. Наличие в клинике испытуемых алко-

гольных психозов усугубляет интеллектуально-

мнестические расстройства, чаще достигающие

3 и 4 уровней по шкале Равена.

3. Психические расстройства, относящие-

ся к психопатоподобным нарушениям, сопровож-

даются менее выраженными интеллектуально-

мнестическими изменениями личности и соот-

ветствуют 3 уровню интеллектуальной недоста-

точности. Подобные изменения наблюдаются у

испытуемых относительно молодого возраста и

сохраняющие определенный социальный статус.

4. У большинства испытуемых (62,50% -

75,10%) в результате проводимых лечебно-про-

филактических мероприятий наблюдались крат-

ковременные ремиссии (от 3 до 6 месяцев). У

женщин с интеллектуально-мнестическим сни-

жением 4 степени употребление алкоголя име-

ло характер «перемежающегося пьянства» с на-

личием постоянного патологического влечения.
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Резюме.  Определен тип темперамента и особенности его динамики у больных с генерализованным тревожным

расстройством. Лечение нейропротекторными  препаратами  (бемитил)  приводит  к восстановлению исходного

преморбидного типа темперамента, а в сочетании с психологической коррекцией ускоряет процесс реабилитации и

реадаптации пациентов.

Ключевые слова: генерализованное тревожное расстройство, паническая атака, бемитил, личность.

Abstract. The type of temperament and its changes in anxiety patients were established. Neuroprotective drugs

(bemithylum) treatment results in temperament  type recovery and, when combined with psychological correction,

accelerates the  process of rehabilitation and readaptation of patients.

10-13 сентября 2001 г. в Мадриде (Испа-

ния) состоялась 51-я сессия Европейского Ре-

гионального Комитета Всемирной организации

здравоохранения, на которой обсуждался обоб-

щенный вопрос: “О состоянии здравоохране-

ния в Регионе”. Отмечено, что наибольшей

проблемой во всех частях Региона являются не-

инфекционные болезни. Из них сердечно-со-

судистые болезни, диабет и хронические болез-

ни легких составляют основную группу причин

заболеваемости и нездоровья. В 1990 г. потеря

лет здоровой жизни в результате неинфекци-

онных болезней составляла 73% от общей ве-

личины потери в тогда еще социалистических

странах и 82% – в странах с развитой рыноч-

ной экономикой. Прогнозируется увеличение

этих показателей к 2020 г. до 80% в странах

бывшего СССР и 84% - в государствах Евро-

пейского содружества.

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ)

определяют примерно половину всех случаев

смерти в Европе, с диапазоном различий от

60% в некоторых странах Центральной и Вос-

точной Европы (СЦВЕ) и новых независимых

государствах (ННГ) до 35% в ряде стран ЕС. В

1970 г. средний показатель смертности от ССЗ

на 100 000 населения в возрасте до 65 лет в

западных и восточных частях Региона был при-

близительно одинаковым и составлял величи-

ну  100. Сегодня он равен 50 в Западной Евро-

пе, 106 – в СЦВЕ и 240 – в ННГ. Непосред-

Адрес для корреспонденции: 210023, г.Витебск,
пр.Фрунзе, 27, кафедра неврологии и нейрохирургии - Аль-
Джолбек Хасан
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ственной же причиной смерти от ССЗ являют-

ся инфаркты сердца и мозговые инсульты. В

этом аспекте использование известных и по-

иск новых путей профилактики ССЗ оценива-

ется как ведущее направление в решении воп-

росов продления жизни человека [1].

В патогенезе ССЗ, и цереброваскулярных

в частности, хроническому стрессу и связан-

ным с ним нарушениям придается, наряду с

генетическими факторами, наибольшая значи-

мость, но в отличие от наследственных пер-

вые считаются и  наиболее корректируемыми

[2, 3, 4, 5].  Несмотря на то, что согласно МКБ-

10 цереброваскулярные и пограничные нервно-

психические расстройства разнесены по раз-

ным группам, с позиций системных механиз-

мов адаптации и болезней дезадаптации чело-

века они могут быть выстроены в достаточно

последовательный ряд: реакции на стресс –

невротические, связанные со стрессом и сома-

тоформные расстройства – сердечно-сосудис-

тые (цереброваскулярные) расстройства. А по-

скольку психоэмоциональный стресс является

ведущим  в ряду  стрессовых воздействий на

человека, то и объектом любых коррекцион-

ных или профилактических манипуляций мо-

жет быть только конкретный субъект (лич-

ность) в период своего здоровья или на макси-

мально ранних стадиях дезадаптации.

По данным ВОЗ, в настоящее время в мире

насчитывается 400 млн. жителей планеты

(11%), страдающих тревожными расстройства-

ми [6]. С учетом того, что  в этой группе насе-

ления вегетативно–дистонические нарушения

наравне с тревогой определяют клинику забо-

левания, до сих пор разные группы специалис-

тов-медиков рассматривают многовариантные

проявления единого дезадаптационного про-

цесса как отдельные нозологические формы:

вегето-сосудистая дистония, нейроциркулятор-

ная дистония, «невроз сердца», начальные про-

явления недостаточности мозгового кровооб-

ращения, невроз, тревожные расстройства  и

т.д.  Исключение в этой ситуации личностного

многофакторного подхода превращает все по-

пытки оказания помощи в «игру с симптома-

ми».  Известно и то, что личность нельзя рас-

ценивать как нечто постоянное. Реакции че-

ловека динамичны, зависимы от социума, час-

тью которого он является; от его жизненных

установок; от его физического состояния; от

интенсивности стрессовых воздействий, кото-

рым он подвергается; от его интеллектуально-

го уровня и т.д.

В построении структурных моделей лич-

ности подавляющее большинство исследовате-

лей базовую роль отводят такой ее составляю-

щей как темперамент. Темперамент, формиру-

ющийся на основе  генетически детерминиро-

ванного типа нервной системы, в значитель-

ной мере определяет психофизиологические

параметры функционирования личности, при

этом личный ее опыт позволяет в определен-

ной степени осознанно вносить коррекцию  в

эту деятельность.

Со времен Гиппократа (V  в. до н. э.), счи-

тающегося создателем учения о темперамен-

тах и выделившего четыре основных типа тем-

перамента – сангвиник, холерик, флегматик,

меланхолик, были предложены многие класси-

фикации для его описания. И. Кант полагал,

что возможно выделение темперамента чувства

(сангвинический – меланхолический) и дей-

ствия (холерический – флегматический). В

1925 Э. Кречмер опубликовал работу «Строе-

ние тела и характер», в которой описал свое

видение на связь телесных конституциональ-

ных типов лептосоматика, пикника, атлетика,

диспластика с типами темперамента – шизо-

тимика, иксотимика и циклотимика [7].

У.Шелдон (1954), оценивая темперамент чело-

века как функцию тела, имеющего преимуще-

ственное развитие из определенного типа эм-

бриональной ткани (эндоморфный, мезомор-

фный, эктоморфный), выделил соответствен-

но висцеротонический, соматотонический, це-

ребротонический  типы темперамента [8]. И.П.

Павлов выдвинул гипотезу о том, что основу

темперамента определяют фундаментальные

свойства нервной системы - сила возбуждения

и торможения, их уравновешенность и подвиж-

ность. Во взаимосвязи они формируют 4 раз-

новидности темперамента: сильный, уравнове-

шенный, подвижный (сангвиник); сильный,

уравновешенный, инертный (флегматик); силь-

ный, неуравновешенный тип с преобладанием

возбуждения (холерик); слабый тип (меланхо-

лик). В его трактовке тип нервной системы яв-

ляется  врожденным, относительно слабо под-

верженным изменениям под воздействием ок-
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ружения и воспитания [9]. В понимании пси-

хологов основной недостаток подобных теорий

состоит в том, что в них недооценивается, а

иногда просто открыто игнорируется роль сре-

ды и социальных условий в формировании пси-

хических свойств индивида.

Тревожность является ведущим симпто-

мом расстройств невротического уровня, а так-

же входит в синдромологию других заболева-

ний или является пусковым механизмом рас-

стройства эмоциональной сферы личности и

отражается на формировании личности. Тре-

вога размывает  границы социального «Я».

Если уверенный в себе человек четко знает, где

проходит граница  между его собственным «Я»

и окружающей социальной средой и как эту

границу защищать, то у тревожащегося чело-

века граница его «Я» размыта, не защищена от

не желаемых проникновений извне и у него

присутствует постоянное чувство опасности,

что отражается на его адаптации [10, 11]. Дли-

тельная или интенсивная тревога, которую че-

ловек не может преодолеть доступными ему

способами, влечет за собой падение энергети-

ческого потенциала организма, ограничение

метаболических возможностей клеток, мито-

хондриальную недостаточность в воспроизвод-

стве необходимого количества энергетических

продуктов (АТФ), порождает цепь функцио-

нальных перестроек во всех системах организ-

ма, направленных на самосохранение, выжи-

вание [12]. На нейрофизиологическом уровне

это меняет характер мозговых информацион-

ных процессов, качество оценки эфферентных

и афферентных сигналов и может иницииро-

вать формирование т. н. «патологических де-

терминантных систем», определяющих патоки-

нетику расстройства [13]. Позитронно-эмисси-

онная томография мозга выявляет при этом из-

менения утилизации нейронами углеводов, кис-

лорода и других энергетических продуктов [14].

Цель настоящего исследования заключа-

лась в изучении личностно-психологических

особенностей больных с невротическими рас-

стройствами, связанными со стрессом, и их ди-

намики в процессе нейропротекторной тера-

пии как одного из методов коррекции погра-

ничных неврвно-психических нарушений и

профилактики цереброваскулярной патологии.

Согласно исходной гипотезе исследования

предполагалось, что: 1) стресс-устойчивость

зависит от склада личности, ее темперамента;

2) в ситуации дезадаптации и хронизации тре-

вожности у человека возможна трансформация

личностных свойств, что наряду с другими фак-

торами определяет клинику расстройства;

3)меняя в положительную сторону церебраль-

ные метаболические процессы с помощью ней-

ропротекторных препаратов, можно достичь

ре-трансформации личностно-психологичес-

ких нарушений.

В качестве объекта исследования были

выбраны пациенты с наиболее распространен-

ными  формами пограничной нервно-психи-

ческой патологии – генерализованным тревож-

ным расстройством и паническими атаками.

Согласно критериям МКБ-10, клиника генера-

лизованного тревожного расстройства (ГТР)

определяется сочетанием затяжной (более 6

месяцев) тревожности с  множеством общих и

локальных соматовегетативных симптомов:

усиленное или учащенное сердцебиение; по-

тливость; тремор или дрожь; сухость во рту;

затрудненное дыхание; чувство удушья;  боли

или чувство дискомфорта в груди; тошнота или

абдоминальный дисстресс; чувство головокру-

жения, обморочности или неустойчивости; чув-

ство дереализации или деперсонализации;

страх потери контроля, сумасшествия или на-

ступления смерти; приливы или ознобы; мы-

шечное напряжение или боли; беспокойство и

неспособность к релаксации; затруднения при

засыпании из-за беспокойства и т.д. [15, 16, 17].

Паническое расстройство или эпизодическая

пароксизмальная тревога (ПР) в отличие от ге-

нерализованного характеризуется, в первую

очередь, пароксизмальностью тревоги (пани-

ческие атаки), приступы которой не связаны

со специфическими ситуациями или предме-

тами и по-своему непредсказуемы. Паничес-

кие атаки проявляются дискретностью эпизо-

да интенсивного страха или дискомфорта; вне-

запностью; достижением своего максимума в

течение нескольких минут или длительностью

в несколько минут.

Методы

Из обследованных нами 65 пациентов,

находившихся на стационарном и амбулатор-
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ном лечении в неврологических отделениях

города с диагнозом паническое или генерали-

зованное тревожное расстройство, соотноше-

ние женщин и мужчин было 2:1 (43 женщины

и 22 мужчины). Средний возраст обследован-

ных пациентов составлял 32,1±4,6 года. Обсле-

дование больных производилось дважды – до

и после курсового лечения (10 дней) бемити-

лом. Контрольную группу составили 35 здоро-

вых добровольцев аналогичного возраста и

пола (24 женщины и 11 мужчин, средний воз-

раст 31,3±5,1 лет). Для определения исходных

личностно-психологических изменений у боль-

ных и их динамики после курсовой нейропро-

текторной терапии использованы: личностный

тест Айзенка, выявляющий степень психосо-

циальной адаптации человека в соотношении,

преимущественно, с качествами его темпера-

мента; анкетный тест Спилбергера, определя-

ющий уровни личностной и ситуационной тре-

вожности как показателей стресс-устойчивос-

ти испытуемого; тест Эбингауза, позволяющий

контролировать состояние оперативной и дол-

говременной памяти; анкетный тест А.М. Вей-

на, характеризующий степень вегетативной

лабильности [18, 19, 20]. В итоге указанный

набор тестов позволял рассмотреть личност-

но-типологические особенности больных с

изучаемой патологией, степень выраженности

у них тревоги, нарушения мнестических функ-

ций, степень сопутствующей вегетативной дис-

функции в манифестной стадии заболевания и

в процессе лечения.

Бемитил в качестве нейропротекторного

препарата для лечения указанной категории

больных был выбран на том основании, что

целым рядом экспериментальных и клиничес-

ких исследований доказана его высокая эффек-

тивность в ситуациях и при заболеваниях, где

имеется необходимость активизации метаболи-

ческих и энергообменных процессов, повыше-

ния устойчивости клеток и тканей к гипоксии

[21]. Кроме того, была обнаружена его способ-

ность проникать через гематоэнцефалический

барьер, достигать в течение часа максималь-

ной концентрации, с последующей 4 - 5-и ча-

совой ее стабильностью [22]. С указанным яв-

лением сочеталась его способность уменьшать

симптоматику астенических проявлений, по-

тенцировать действие противосудорожных пре-

паратов, увеличивать мозговой кровоток при

ангиоспазме, снижать концентрацию молочной

кислоты в мозговой ткани при эксперименталь-

ных окклюзиях сонных артерий и т.д. [23, 24].

Бемитил назначался внутрь по 1таблетке утром

(или утром и в обед), суточная доза препарата

составляла 0,25 - 0,5 г., курсовая  – 2,5 – 5,0 г.

Для обработки полученных данных ис-

пользовались стандартные компьютерные про-

граммы «Excel» и «Statistica».

Результаты

Г. Айзенк на основе изучения работ К.

Юнга, Р. Вудвортса, И. П. Павлова, Э. Кречме-

ра и других известных психологов, психиатров

и физиологов выдвинул гипотезу о существо-

вании трех базисных качествах личности: ней-

ротизма, экстра - интроверсии и тесты для их

измерения. При этом экстраверсия, интровер-

сия определяют, от чего преимущественно за-

висят реакции и деятельность человека – от

внешних впечатлений, возникающих в данный

момент (экстраверт), или от образов, представ-

лений и мыслей, связанных с прошлым и буду-

щим (интроверт). Нейротизм (или эмоциональ-

ная неустойчивость) представляет собой кон-

тинуум от «нормальной аффективной стабиль-

ности до ее выраженной лабильности», а их со-

отношение может составлять основу клиничес-

ких проявлений, возникающих у индивида в

ситуации срыва адаптации [25]. Шкала Айзенка

соотносима и с классическими гиппократовс-

кими определениями темперамента (рис. 1).

Анализ результатов теста Айзенка выявил,

что у обследованных нами пациентов с тревож-

ными расстройствами до лечения преоблада-

ли качества интровертно-нестабильных, мелан-

холических (47%) и экстравертно-нестабиль-

ных, холерических (35%) типов личности. Сан-

гвинические, экстравертно-стабильные черты

темперамента проявляли 15% из них, флегма-

тические, интровертно-стабильные – 3%. У

обследованных контрольной группы это рас-

пределение было более равномерным и состав-

ляло соответственно 26%, 31%, 20% и 23%.

Тест Спилбергера, как и ожидалось, от-

разил наличие у пациентов высокого уровня

личностной и ситуационной тревоги. В сред-

нем он составлял 49,3 ±10,3 балла (личност-
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ная), 37,1±7,4 (ситуационная),  тогда как в кон-

трольной группе – 39,9±6,3 и 24,8±6,1 балла

соответственно. В наибольшей степени лично-

стная тревожность проявлялась у пациентов с

интровертно и экстравертно-нестабильными

качествами темперамента (53,5±7,6 и 53,2±9,7

балла), в наименьшей – у экстравертно и инт-

ровертно-стабильных (47,4± 8 и 43,0±15,6 бал-

ла). Аналогичная тенденция выявлена при

оценке ситуационной тревожности. Наиболь-

шими ее показатели были у нестабильных ти-

пов с невротическими нарушениями, наимень-

шими – у стабильных. И в то же время у всех

они превышали контрольные величины груп-

пы здоровых лиц.

Анализ результатов, полученных при об-

следовании по методике Эбингауза, показал,

что в группе контроля более успешно выпол-

няли тест лица с сангвиническим и меланхо-

лическим темпераментом (40,9±10,1 и

37,8±13,3 балла соответственно). Здоровые ис-

пытуемые с  холерическими и флегматичес-

кими качествами темперамента выявляли

меньшие способности запоминания: соответ-

ственно 35,6±10,2 и 33,5±8,8 балла. Средний

уровень запоминания у здоровых составлял

37,2±10,6 балла. У пациентов с невротичес-

кими нарушениями до лечения способность к

запоминанию и воспроизведению информа-

ции была ниже и в среднем равнялась

23,8±13,8 единицам. Наименьшими показате-

ли теста были у меланхоликов и флегматиков.

Параметры вегетативной стабильности у

обследованных контрольной группы не выхо-

дили за рамки показателей нормы (анкетный

тест А.М. Вейна) и существенно не зависели

от профиля личности. У меланхоликов коэф-

фициент вегетативной стабильности составил

12,7 единиц; у холериков - 14,7; сангвиников -

10,7; флегматиков - 14,8. Средний групповой

показатель равнялся 13,2 единицам. У боль-

ных до лечения эти величины составляли: у

меланхоликов 41,1; у холериков 43,8; у санг-

виников  36,5; у флегматиков 40; средне груп-

повая – 40,4 единицы. Последний превышал

таковой у здоровых почти в три раза.

Курсовая терапия бемитилом вызвала по-

Рис. 1.  Круговая диаграмма Айзенка.
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необщительный тихий                                                      оптимистичный активный

                     МЕЛАНХОЛИК                                                                        ХОЛЕРИК

ИНТРОВЕРТ            амбоверт      ЭКСТРАВЕРТ

                        ФЛЕГМАТИК                                                                          САНГВИНИК

пассивный осторожный                                                      общительный открытый

рассудительный мирный                                                    разговорчивый доступный

сдержанный надежный                                                       беспечный живой

ровный спокойный                                                              беззаботный энергичный

                                                   СТАБИЛЬНЫЙ
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ложительную динамику практически во всех про-

явлениях невротических нарушений как у паци-

ентов с ГТР, так и у пациентов с ПР. Повторное

тестирование (тест А.М. Вейна) выявило сниже-

ние показателя вегетативной нестабильности у

меланхоликов до 26,2 единицы (в 1,6 раза); у хо-

лериков – до 21,7 (в 2,02 раза); у сангвиников –

21,3 (в 1,7 раза); у флегматиков – до 27,5 и стал

меньше в 1,4 раза, чем до лечения. Уменьшилась

разница этих величин с таковыми у здоровых.

Повысился показатель воспроизведения

запоминаемого материала  по тесту Эбингауза

и достиг средней величины здоровых –

37,4±12,6 балла. Эти однонаправленные изме-

нения происходили во всех личностно-психо-

логических подгруппах. Более выраженное

улучшение процесса ассоциативного запоми-

нания наблюдалось у сангвиников и холериков,

менее – у меланхоликов (табл. 1).

После проведенной нейропротекторной

терапии у большинства пациентов, за исклю-

чением проявлявших флегматические качества,

Таблица 1 

Показатели оперативной памяти у обследованных (тест Эбингауза) в соотношении  
с типом темперамента 

 

Пациенты (n-65) 
Тип темперамента 

Контроль 
(n-35) До лечения После лечения 

Интроверсия-нестабильность  

(меланхолики) 
37,8±13,3 20,1±10,4* 26,9±9,2 

Экстраверсия-нестабильность  

(холерики) 
35,6±10,2 28,0±15,0 39,2±12,7 

оо
 

Интроверсия-стабильность  

(флегматики) 
33,5±8,8 18,0±14,1* 28,0±11,3 

о
 

Экстраверсия-стабильность  

(сангвиники) 
40,9±10,1 28,6±15,7* 43,8±16,8 

оо
 

 

Примечание: достоверность различий по сравнению с контролем:* – p<0.05, **– p<0.01; по 

сравнению с больными до лечения: ° – р <0.05, °° –  p<0.01. 

  

Таблица 2 

Показатели личностной тревоги у обследованных (тест Спилбергера) в соотношении  
с типом темперамента 

 

Пациенты (n-65) 
Тип темперамента 

Контроль 
(n-35) До лечения После лечения 

Интроверсия-нестабильность  

(меланхолики) 
41,7±12,2 53,5±7,6* 45,0±10,6 

Экстраверсия-нестабильность  

(холерики) 
44,1±3,5 53,2±9,7** 47,0±9,9° 

Интроверсия-стабильность  

(флегматики) 
39,5±5,1 43,0±15,6 55,0±14,1 

Экстраверсия-стабильность  

(сангвиники) 
34,3±4,2 47,4±8,1** 41,7±2,1**° 

 

Примечание: достоверность различий по сравнению с контролем:* – p<0.05, **– p<0.01; по 

сравнению с больными до лечения: ° – р <0.05, °° –  p<0.01. 
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пациентов с интровертно-нестабильными ка-

чествами и возросло число лиц с интро- и эк-

стравертно-стабильными проявлениями темпе-

рамента (табл. 4).

В целом терапия бемитилом вызвала и

редукцию клинических проявлений, свой-

ственных этим группам невротических рас-

стройств. В первую очередь пациенты указы-

вали на повышение общефизического самочув-

ствия. Отмечали в большинстве случаев улуч-

шение памяти, уменьшение тревожности и ве-

гетативных симптомов, улучшение сна. Это

позволяло в свою очередь получить и больший

эффект от опосредованной психотерапевтичес-

Таблица 3 

Показатели ситуационной тревоги у обследованных (тест Спилбергера) в соотношении 
с типом темперамента 

 

Пациенты (n-65) 
Тип темперамента 

Контроль 
(n-35) До лечения После лечения 

Интроверсия-нестабильность  

(меланхолики) 
31,3±2,9 34,1±1,0 36,8±3,3* 

Экстраверсия-нестабильность  

(холерики) 
27,7±8,2 36,5±7,8** 33,5±10,6* 

Интроверсия-стабильность  

(флегматики) 
23,7±8,5 38,0±12,7 41,5±16,3 

Экстраверсия-стабильность 

(сангвиники) 
16,7±4,7 39,6±8,0** 31,3±8,8** 

 

Примечание: достоверность различий по сравнению с контролем:* – p<0.05, **– p<0.01. 
 

Таблица 4 

Трансформация личностных качеств после курса лечения бемитилом 
 
Больные до и после лечения бемитилом 

Тип темперамента  
по Айзенку 

Здоро-
вые 

(n-35) 

Больные  
до лечения 

(n-65) 

После  
лечения   

(n-65) 

Трансформация 
темперамента по 

отношению 
к исходному 

Интроверсия-нестабильность  

(меланхолики) 
26% 47% 26,2% 48,5% 

Экстраверсия-нестабильность  

(холерики) 
31% 35% 36,9% 36,3% 

Экстраверсия-стабильность  

(сангвиники) 
20% 15% 26,2% 22,2% 

Интроверсия-стабильность  

(флегматики) 
23% 3% 10,7% 0 

 

снизился уровень личностной тревоги в сред-

нем в 1,1-1,2 раза, приблизившись к таковому,

зарегистрированному у здоровых (табл. 2).

Величина ситуационной тревоги измени-

лась так же неоднозначно. У интровертно-не-

стабильных и стабильных (меланхолики и флег-

матики) она несколько возросла, у экстраверт-

но-нестабильных и стабильных снизилась

(табл. 3).

Тест Айзенка после лечения показал, что

у ряда пациентов произошла трансформация

базовых личностных качеств и изменение про-

центного соотношения типов темперамента в

общей группе. При этом снизилось количество
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кой поддержки. В то же время характер изме-

нения уровня тревожности у интровертных

личностей показал необходимость дополнения

энергостимулирующей терапии анксиолити-

ческими препаратами (ксанакс, мезапам, фе-

нозепам).

Выводы

1. Клинические изменения, свойственные

генерализованному тревожному расстройству

и паническому расстройству, касаются не толь-

ко мнестического,  эмоционального, вегетатив-

ного уровней регуляции жизнедеятельности

человека, но и личностного, составляющей ко-

торого являются свойства темперамента.

2. При манифестации данной патологии

происходит трансформация характеристик тем-

перамента с нарастанием выраженности при-

знаков нестабильности.

3. Использование нейропротекторных

препаратов, оказывающих позитивное влияние

на энергообменные процессы в тканях организ-

ма, способно вести к редукции симптомов,

свойственных этой группе невротических рас-

стройств, что еще раз подчеркивает неразде-

лимость психосоматических взаимосвязей в

норме и патологии.

4. Сочетание нейропротекторной терапии

с психологической коррекцией ускоряет про-

цесс реабилитации и реадаптации пациентов

с невротическими расстройствами и может

являться важным этапом в профилактике не-

инфекционных заболеваний на ранних клини-

ческих и доклинических стадиях.
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Резюме. На основании нейрофизиологического мониторинга, осуществляемого с помощью метода вызванных

потенциалов, предлагается «эталонная» система для определения этапа и степени дефекта больных эпилепсией. Каждый

основной и дополнительный эталон соответствует определенной клинической картине болезненного процесса.

Предложенный вариант системы рекомендуется применять при других психоневрологических патологиях с

диффузным поражением мозга и прогрессирующим течением.

Ключевые слова: мониторинг, нейрофизиологические эталоны, определение прогредиентности,
эпилепсия.

Abstract. The standard system for determining the stage and the degree of defect in epileptics is suggested on the

basis of neurophysiological monitoring performed by means of evoked potentials method. Each main and supplementary

standard corresponds to a definite clinical picture of a pathological process. It is recommended to use the suggested

version of the system in other psychoneurological pathologies with diffuse lesions of the brain and progressive course.

Адрес для корреспонденции: 210023, г.Витебск,
пр.Фрунзе, 27, Витебский государственный медицинский
университет, кафедра психиатрии и наркологии -
Федосеенко В.С.

Каждому клиницисту известно, насколько

важно найти объективный метод обследования, по-
зволяющий в динамике исследовать болезненный
процесс при психоневрологической патологии с

целью правильного построения тактики ведения
больного.

Такой поиск методических приемов прово-

дился на протяжении многих лет с использовани-

ем классических, электрофизиологических мето-

дик. Для исследования системной работы мозга
нами также была сделана попытка использовать
одну из классических методик - плетизмографию

[5]. Положительной стороной при этом можно счи-
тать возможность обнаружения определенных осо-
бенностей условной и безусловной реакций в ди-

намике болезненного процесса, обнаружение на-
рушений между процессами возбуждения и тормо-
жения. Однако основным недостатком использо-

вания этой методики для мониторинга явились:
длительность проведения самого эксперименталь-

ВЕСТНИК ВГМУ, 2003, ТОМ 2, №2
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ного обследования для каждого больного (до 1,5-2
месяцев) и относительная объективность получен-

ных результатов (фиксируется не непосредственная
работа мозга).

Предпринималась попытка осуществить ней-

рофизиологический мониторинг при помощи ре-
гистрации спонтанной биоэлектрической активно-
сти мозга. Однако, как пишет один из известных

современных электрофизиологов, на основании
многолетнего опыта применения методики с науч-
ной и практической целью [3] профессор В.И. Сле-

зин, разработка широкой экспертной системы упи-
рается в невозможность учета индивидуальных осо-
бенностей электроэнцефалограммы (ЭЭГ) и «бес-

конечного количества сочетаний разных парамет-
ров ЭЭГ».

Применение в последние десятилетия мето-

дики исследования системной работы мозга с по-
мощью анализа вызванной биоэлектрической ак-
тивности мозга открыло новые перспективы в изу-

чении сложных интегративных процессов, проис-
ходящих как при нормальном, так и патологичес-
ком функционировании. Такая возможность воз-

никла в связи с тем, что по сравнению со спонтан-
ной ЭЭГ вызванный ответ мозга на тот или иной
стимул имеет определенную конфигурацию, коли-

чество волновых компонентов, что дает возмож-
ность легко произвести математический и статис-
тический обсчет амплитудно-временных парамет-

ров волн ответа.
Исходя из положения о том, что волны выз-

ванного потенциала (ВП) отражают деятельность

специфических и неспецифических систем мозга
[1, 2, 6], т.е. системную работу мозга в целом, то
напрашивается вывод, что изменения параметров

ВП в динамике болезненного процесса могут слу-
жить показателем глубины и степени выраженнос-
ти выявленных нарушений.

Это послужило поводом для использования
регистрации вызванной активности в качестве ней-
рофизиологического мониторинга болезненного

процесса и применения показателей вызванного по-
тенциала для определения этапа и степени дефек-
та исследуемой психоневрологической патологии.

Meтоды

Для решения поставленной задачи применял-
ся клинический и нейрофизиологический (мето-

дика вызванных потенциалов) подходы при иссле-
довании больных генерализованной идиопатичес-
кой эпилепсией.

Было обследовано 60 здоровых людей (конт-
рольная группа) в возрасте от 18 до 55 лет и три

группы больных  генерализованной идиопатичес-
кой эпилепсией на различных этапах патологичес-
кого процесса, сопоставимых по полу и возрасту с

контрольной группой.
Регистрация вызванной биоэлектрической ак-

тивности проводилась с помещением активного

электрода в теменной области (макушка), индиф-
ферентный электрод помещался на мочку уха. В ка-
честве раздражителя использовалась световая

вспышка. Запись вызванных потенциалов проводи-
лась на вспышку света, не несущую сигнального
значения, и в процессе выработки и угашения дви-

гательной условной связи с соблюдением условий,
необходимых для регистрации вызванной активно-
сти [5, 6].

Обработка амплитудно-временных значений
вызванного потенциала производилась методом ва-
риационной статистики [4]. Вычислялись сред-

ние показатели, квадратическое отклонение,
коэффициент вариации. Достоверность различий
устанавливалась с вероятностью более 95%

(Р<0,05), учитывалась тенденция к достоверности.
Оценка достоверности средних показателей и раз-
личий между отдельными частями выбора произ-

водилась с помощью t-теста Стьюдента по програм-
ме Excel. Определялась достоверность полученных
результатов для отдельных волн вызванного отве-

та, их суммарных оценок для всего ответа, специ-
фических (Ia, I волна) и неспецифических компо-
нентов ответа (II-VII волны).

Дифференцированный клинический подход,
осуществленный с учетом симптоматологии, син-
дромологии, анамнеза, позволил уточнить диагноз

обследованных больных, отобрать исследуемые
группы с генерализованной идиопатической эпи-
лепсией, отражающие основные этапы течения бо-

лезненного процесса.
Клиническая картина больных с начальным

этапом болезни характеризовалась незначительны-

ми характерологическими изменениями личности
по эпилептическому типу и проявлялась наличием
некоторой обстоятельности в суждениях, педантиз-

мом в деятельности, повышенной эмоциональной
лабильностью, утрированной стеничностью. Ин-
теллектуально-мнестические способности отлича-

лись относительной сохранностью, что позволяло
больным участвовать в трудовых процессах. Эпи-
лептические припадки были редкие, в анамнезе от-

сутствовали острые психотические проявления.
Третий этап соответствовал понятию эпилеп-

тического слабоумия. Специфические, характеро-
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логические изменения личности отличались глу-
бокой степенью выраженности. Мышление, как и

вся психическая деятельность, носило инертный ха-
рактер. Больные были эгоцентричны, злопамятны,
эксплазивны. Преобладал олигофазический тип

мышления. Интеллектуально-мнестическая сферы,
по своей сниженности, достигали степени выра-
женного концентрического слабоумия, в анамнезе

полиморфные эпиприпадки, эквивалентны.
Средний этап по своей клинической карти-

не соответствовал более утрированным по выра-

женности специфическим изменениям личности,
чем на первом этапе, но не доходящим до клини-
ческих проявлений завершающего этапа болезни.

Сохранность интеллектуально-мнестических и эмо-
ционально-волевых сфер позволял больным уча-
ствовать в простых видах трудового процесса.

Регистрация вызванной биоэлектрической ак-
тивности мозга производилась для получения срав-
нительных фоновых данных и в процессе опреде-

ления замыкательной способности мозга больных
в каждой исследуемой группе.

Результаты

На основании произведенной записи выз-
ванной биоэлектрической активности мозга у боль-
ных эпилепсией в динамике патологического про-

цесса были получены три основных показателя
(таблица 1, 2), представляющих собой амплитуд-
но-временные показатели зрительных вызванных

потенциалов (ЗВП), которые нами рассматрива-
лись как своеобразные нейрофизиологические
«эталоны».

Каждый нейрофизиологический эталон ам-
плитудно-временных значений является результа-
том усреднения 600 ответов больных, подобранных

с учетом этапа патологического процесса, основан-
ного на клинической картине. Различие парамет-
ров ЗВП между сравниваемыми группами досто-

верны для большинства волн ответа при Р<0,05 и
суммарных значений всего ответа при Р< 0,001 (таб-
лица 1, 2).

Результаты показателей амплитудно-времен-
ных значений ВП, полученные у больного идиопа-
тической генерализованной эпилепсией, сравнива-

ются с представленными в таблице нейрофизио-
логическими «эталонами», и определяется этап бо-
лезненного процесса, что помогает выработать пра-

вильную тактику его ведения.
Наряду с основными нейрофизиологически-

ми эталонами, представленными в таблице, были

получены дополнительные показатели деятельно-

сти мозга больных указанных групп в процессе ис-
следования замыкательной способности.

Исследование условно-рефлекторной дея-
тельности мозга у больных эпилепсией выявили три
основных показателя, исходя из результатов иссле-

дования вызванной биоэлектрической активности
мозга, по которым можно судить о прогредиентно-
сти эпилептического процесса. К первому из них

следует отнести количественную сторону проис-
ходящих изменений амплитудных и временных зна-
чений в процессе синтезирования положительной

и отрицательной условной связи. Результаты конт-
рольной группы (здоровые люди) в этом случае так-
же принимались за своеобразный эталон. Учиты-

валась математическая разница суммарных данных
амплитудных и временных показателей при станов-
лении условной связи - между фоном и выработ-

кой, при угашении - между результатами выработ-
ки и угашения. В наших исследованиях мы получи-
ли следующую разницу показателей амплитудных

значений при выработке условной связи по сравне-
нию с «фоном»: контрольная группа - 6,65 мкв; эпи-
лепсия с малыми сроками заболевания - 4,05 мкв;

дефектное состояние - 2,28 мкв; угашение (в даль-
нейшем описании та же последовательность групп)
- 11,7 мкв; 7,82 мкв; 2,47 мкв. Временные показате-

ли ВП, разница при выработке условной связи - 53,7
мс; 49,8 мс; 37,4 мс, при угашении - 128,4 мс; 73,2
мс; 33,5 мс. Достоверность представленных резуль-

татов при Р<0,05 подтвердилась и в индивидуаль-
ном эксперименте.

Вторым показателем прогредиентности пато-

логического процесса может служить своеобразная
«парадоксальность» изменений амплитудных зна-
чений при выработке и угашении условной связи.

При малых сроках и относительной сохран-
ности больных эпилепсией 2 из 8 компонентов от-
вета при синтезировании положительной условной

связи и 3 из 8 - при ее угашении уменьшались или
увеличивались не синхронно, а в обратном направ-
лении со значениями волн вызванного потенциала

(ВП) здоровых людей. В далеко зашедших случаях,
такая атипичность наблюдалась в 5 из 8 компонен-
тов вызванного ответа, как при выработке, так и

при угашении условной связи.
Третий показатель определения прогредиен-

тности течения эпилепсии был выявлен при срав-

нении суммарных амплитудно-временных значе-
ний ВП в зависимости от порядкового номера со-
четаний условного раздражителя (световая вспыш-

ка) со словесным подкреплением. На начальном
этапе болезни представлялась возможность выде-
ления стадий образования и угашения двигатель-
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Таблица 2 

Показатели временных значений ВП нейрофизиологических «эталонов» 
в динамике болезненного процесса 

Временные значения ВП, мс Достоверность 

Волны 

Здоровые  
люди (А) 

Эпилепсия 
начальный 

этап (В) 

Эпилепсия  
средний этап 

(С) 

Эпилепсия 
дефектное  

состояние (Д) 
Р 

Iа 59,8±0,78 61,5±0,95 63,7±0,97 65,9±0,99 т.АВ, т.ВС, т.СД 

I 88,4±1,25 92,9±1,92 95,1±0,93 97,3±0,85 ххАВ, т.ВС, т.СД 

II 105,0±0,61 109,4±0,85 112,5±0,98 115,6±1 хххАВ, ххВС, хСД 

III 127,4±0,88 122,7±1,34 125,9±0,99 129,1±0,64 ххАВ, хВС, ххСД 

IV 176,8±1,71 180,5±1,12 185,3±1,36 190,15±1,6 хАВ, ххВС, хСД 

V 228,8±1,45 269,0±2,06 280,7±1,91 292,4±1,76 хххАВ, хххВС, хххСД 

VI 260,0±2,23 316,9±1,98 322,9±2,09 329,0±2,21 хххАВ, ххВС, хСД 

VII 361,4±3,43 368,6±2,6 379,05±1,87 389,5±14 т.АВ, хххВС, хххСД 

Сумма 1407,6±2,12 1521,5±1,24 1565,15±1,12 1608,95±0,95 хххАВ, хххВС, хххСД 

Специ-

фические 
148,2±0,98 154,4±0,86 158,8±0,85 163,2±0,71 хххАВ, хххВС, хххСД 

Неспеци-

фические 
1259,4±1,02 1367,1±1,15 1406,35±0,92 1445,75±1,05 хххАВ, хххВС, хххСД 

Примечание: т. – тенденция к достоверности; x – P<0,05; хх – Р<0,01; ххх – Р<0,001. 

Таблица 1 

Показатели амплитудных значений ВП нейрофизиологических «эталонов»  
в динамике болезненного процесса 

Амплитудные значения ВП, мкв Достоверность 
Волны 

Здоровые  
люди (А) 

Эпилепсия  
начальный 

этап (В) 

Эпилепсия  
средний 
этап (С) 

Эпилепсия 
дефектное  

состояние (Д) 
Р 

Iа 6,73±0,55 9,0±0,68 7,55±0,48 6,1±0,28 xxAB, т.ВС, xxСД 

I 8,9±0,21 8,7±0,42 7,65±0,57 6,6±0,54 т.ВС, т.СД 

II 3,15±0,55 1,8±0,34 1,86±0,39 1,9±0,45 xAB 

III 6,3±0,38 5,9±038 5,35±0,48 4,8±0,58  

IV 14,2±0,41 24,3±0,71 21,1±0,53 17,9±0,36 xxxАВ, xxxВС, xxxВД 

V 5,25±0,45 5,9±0,21 7,05±0,52 8,2±0,84 т.АВ, xВС 

VI 5,4±0,34 4,5±0,44 3,7±0,41 2,9±0,38 т.АВ, т.ВС, т.СД 

VII 12,6±0,42 11,3±0,76 10,38±0,51 9,46±0,26 т.АВ, т.СД 

Сумма 62,53±0,12 71,4±0,16 64,64±0,18 57,86±0,12 xxxАВ, xxxВС, xxxСД 

Специфи-

ческие 
15,63±0,15 18,5±0,11 15,2±0,11 12,7±0,15 

xxxАВ, xxxВС, xxxСД 

Неспеци-

фические 
46,9±0,18 52,9±0,14 49,44±0,14 45,16±0,17 

xxxАВ, xxxВС, xxxСД 

Примечание: т. – тенденция к достоверности;  x – P<0,05;  хх – Р<0,01; ххх – Р<0,001. 

 



99

ной связи, как и у здоровых людей. По мере утяже-
ления патологического процесса наблюдалось ус-

ложнение выявления указанной стадийности с пол-
ным ее отсутствием у дементных больных.

Таким образом, любой из вариантов, пред-

ложенный нами, или их сочетание, может быть ис-
пользован во врачебной практике для определения
степени дефекта больных.

Обсуждение

При проведении предложенного нами мони-
торинга и «эталонной» нейрофизиологической си-

стемы немаловажную роль играет пространствен-
ное распределение вызванного ответа по структу-
рам мозга и возможность анализа регистрации ВП

не только в проекционной зоне, но и в областях
неспецифических для восприятия данной модаль-
ности. Доказано, что именно зрительные вызван-

ные потенциалы имеют наибольшее простран-
ственное распространение по поверхности коры
мозга и что в теменной области ЗВП характеризу-

ется большей выраженностью, чем в проекцион-
ной зоне [2, 5], что и было учтено в нашей работе.

Вместе с тем, проведение мониторинга в

предлагаемом варианте регистрации ЗВП возмо-
жен лишь при условии диффузного поражения цен-
тральной нервной системы, так как при очаговом

поражении мозговых структур обнаружено, что
амплитудно-временные показатели вызванной ак-
тивности на стороне патологического очага значи-

тельно отличаются от сходных показателей при ре-
гистрации с других точек отведения. В связи с этим
подобную модель мониторинга и «эталонной» си-

стемы можно применить при таких заболеваниях,
как шизофрения, алкоголизм, прогрессирующий
склероз сосудов головного мозга и других, т.е. в слу-

чаях, когда поражение мозга носит не только диф-
фузный характер, но болезнь характеризуется оп-
ределенной прогредиентностью течения.

Изучение замыкательной способности мозга
на различных этапах течения заболевания содер-
жит информацию о возможности человека объек-

тивно и критически оценивать окружающую дей-
ствительность, сохранности его адаптационных ме-
ханизмов и, в определенной мере, интеллектуаль-

ных возможностей. С другой стороны, сохранность
замыкательной способности мозга является крите-
рием для определения степени прогредиентности,

дефекта болезненного процесса.
Наличие нейрофизиологической «эталон-

ной» системы поможет практикующему врачу не

только своевременно определить стадию течения

заболевания и решить проблему, связанную с так-
тикой ведения больного, но и объективно подойти

к разрешению такого важного социального вопро-
са, как трудоспособность пациента. В судебно-пси-
хиатрической экспертизе ее применение поможет

избегать ошибок в определении степени дефекта
подэкспертного при решении столь ответственно-
го вопроса, как вменяемость и невменяемость.

Выводы

1. Вызванная биоэлектрическая активность
мозга может быть применена для проведения ней-

рофизиологического мониторинга в психоневроло-
гической практике.

2. Исследование замыкательной способнос-

ти мозга при эпилепсии методом ВП выявило три
критерия, определяющих степень прогредиентно-
сти болезненного процесса.

3. На основании полученных показателей выз-
ванной активности мозга в динамике эпилептичес-
кого процесса выделены основные и дополнитель-

ные нейрофизиологические «эталоны» для прове-
дения нейрофизиологического мониторинга.

4. Предложенная нейрофизиологическая

«эталонная» система и мониторинг помогут прак-
тикующему врачу в решении вопросов тактики ве-
дения больного, трудовой и судебно-психиатричес-

кой экспертизах.
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Резюме. В настоящее время на установке типа «БАВР» получены высокоэффективные, экологически чистые

и токсикологически безопасные хлорсодержащие дезинфектанты анолит и католит. Однако они не нашли широкого

применения в аптечных учреждениях и на предприятиях химико-фармацевтической промышленности и физико-

химические параметры их изучены недостаточно. В данной работе представлены сведения о влиянии удельного расхода

электричества на активацию при получении нейтрального анолита (АН), а также католита. Установлено, что полученный

нейтральный анолит имеет рН=7,02±0,08 и ОВП=+876±3,7 мВ, Сах=206±6,25 мг/дм3, а католит – рН=11,27±0,02,

ОВП=+526±66,1 мВ, Сах=47,28±1,36 мг/дм3, что свидетельствует о достаточно высоких дезинфицирующих

свойствах и низкой коррозионной способности анолита и высоких моющих свойствах католита. Это позволяет

рекомендовать полученные растворы в практику как дезинфицирующие моющие средства для обработки различных

поверхностей, посуды, оборудования, одежды персонала, изделий фармацевтического и медицинского назначения

из резины, пластмасс, металлов.

Ключевые слова: электрохимическая активация, анолит, католит, униполярная обработка.

Abstract. Nowadays highly-effective ecologically pure toxicologically safe chlorinated disinfectants - anolyte and

catholyte were received with a «BAVR»-type apparatus.  However, they have not found wide application in the pharmaceutical

institutions and at the chemico-pharmaceutical plants and their chemico-physical parameters have not been properly

investigated. In the given paper the data on the electricity use intensity influence on NaCl solution activation in the process

of receiving neutral anolyte (AN) and catholyte are presented. It was established that the received AN had pH=7,02±0,08

and ORP=+876±3,7 mV, CaCl=206±6,25 mg/dm3 and catholyte  - pH=11,27±0,02  ORP=+52±66,1  mV, CaCl=47,28±1,36

mg/dm3. Our data prove that AN has rather high disinfectant properties and catholyte has high detergent properties. It

enables us to recommend the received solutions for practical application as disinfectants and detergents in the treatment

of different surfaces, glassware, equipment, personnel clothes, things for pharmaceutical and medical use made of rubber,

plastics and metal.

Адрес для корреспонденции: 210023, г.Витебск,
пр.Фрунзе, 27, Витебский государственный медицинский
университет, кафедра общей гигиены и экологии -
Юркевич А.Б.

В промышленном и аптечном производ-

стве лекарственных форм большое внимание

уделяется вопросам дезинфекции и стерили-

зации. Выполнение санитарно-гигиеничес-

ких требований, регламентирующих исполь-

зование различных моющих и дезинфициру-

ющих средств, является залогом качества из-

готовляемой продукции [2]. Дезинфекции и

стерилизации в аптечном производстве под-

вергаются посуда, вспомогательные матери-

алы, одежда персонала, оборудование и по-

верхности производственных помещений.

Практическая фармация использует целый

спектр физических и химических средств и

способов дезинфекции и стерилизации [3].

Однако традиционные методы не полностью

соответствуют санитарно-гигиеническим

нормам. Поэтому в настоящее время в прак-

тическом здравоохранении все шире исполь-

зуются новые и эффективные средства дезин-

фекции и стерилизации - электрохимически

активированные водные растворы (ЭХА), яв-

ляющиеся экологически чистыми и безопас-

ными для человека.
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Принцип получения ЭХА состоит в

том, что разбавленные солевые растворы под-

вергаются электродной обработке в диафраг-

менном электрохимическом реакторе и пе-

реходят в метастабильное состояние, харак-

теризующееся аномальной физико-химичес-

кой активностью, постепенно убывающей во

времени [4].  Получаемые при глубокой уни-

полярной электрохимической обработке ано-

литы и католиты имеют резко полярные фи-

зико-химические параметры, что может обус-

ловливать их деструктивное и коррозионное

действие на различные материалы. Посколь-

ку свойства католита и  анолита, а также их

аномальная реакционная способность опре-

деляются электродными реакциями в элект-

рохимическом реакторе и переносом веще-

ства и заряда через диафрагму, то, установив

оптимальные условия управления этими про-

цессами, можно получать ЭХА растворы с

заданными свойствами.

Анолиты нейтральные (АН) не  оказы-

вают разрушающего действия на материалы.

[5]. Поэтому такие растворы обладают дос-

таточно высокими дезинфицирующими свой-

ствами  и могут быть использованы для об-

работки поверхностей помещений, посуды,

санитарно-технического оборудования, убо-

рочного инвентаря, а также для предстери-

лизационной очистки  изделий медицинско-

го  и фармацевтического назначения из стек-

ла, пластмасс, резины и металлов. Установ-

лено, что дезинфекция нейтральными аноли-

тами экономически более чем в 10 раз де-

шевле по сравнению с дезинфекцией  други-

ми средствами [6]. На качество и эффектив-

ность ЭХА растворов выраженное влияние

оказывает степень электродной обработки,

однако эти вопросы на сегодняшний день

окончательно не выяснены.

Учитывая изложенное, целью данной ра-

боты было изучение влияния удельного расхо-

да электричества, затраченного на активацию

водного раствора натрия хлорида, на физико-

химические свойства анолита и католита.

Методы

Электрохимической активации на уста-

новке типа «БАВР» подвергались водные ра-

створы натрия хлорида с концентрацией 3,0

г/дм3 при силе тока 2,5 А в режиме парал-

лельных потоков. Производительность уста-

новки составляла 24 л/ч. Анолит и католит

подвергали электродной обработке при

удельном расходе электричества 394,74, 400,

410,96, 468,75, 750, 1875, 3750, 6000 и 7500

Кл/дм3.  В полученных ЭХА растворах опре-

деляли рН, окислительно-восстановительный

потенциал (ОВП, х.с.э., мВ), удельную элек-

трическую проводимость (æ, См/м), поверх-

ностное натяжение (σ, Дж/м2), концентрацию

активного хлора (Сах, мг/дм3). Контролем

служил исходный водный раствор хлорида

натрия 3,0 г/дм3.

ОВП и рН определяли потенциометри-

ческим методом на рН-метре-милливольт-

метре рН-340, концентрацию активного хло-

ра - йодометрическим методом, удельную

электрическую проводимость - прямым кон-

дуктометрическим методом, поверхностное

натяжение -  методом наибольшего давления

в пузырьке [7]. Результаты обрабатывали ста-

тистически, достоверность сдвигов учитыва-

ли при Р<0,05.

Результаты

Исходный раствор натрия хлорида имел

рН= 7,2; ОВП= +300 мВ; χ = 0,412 См/м;

σ =72,75 х 10-3 Дж/м2; активного хлора в ра-

створе не содержалось  (таблица 1, 2).

Электрохимическая активация раство-

ра натрия хлорида с концентрацией 3,0 г/дм3

при удельном расходе электричества 750 Кл/

дм3 привела к получению анолита, рН кото-

рого снизился до значения 6,16, ОВП повы-

сился в 3,14 раза (Р<0.001), χ и σ  уменьши-

лись в 1,32 (Р<0.05) и 1,002 (Р>0.05) раза со-

ответственно по сравнению с исходным ра-

створом. Концентрация активного хлора в

анолите составила 337 мг/дм3 (таблицы 1, 2,

рисунки 1-5).

Католит, получаемый при данной сте-

пени обработки, имел рН=10,52, ОВП его по-

высился в 2,42 раза (Р<0,001), χ снизилась в

1,16 раза (Р<0,05), а σ не изменилась по срав-

нению с контролем. Концентрация активно-

го хлора в католите составила 79,19 мг/дм3

(таблицы 1, 2, рисунки 1-5).
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Увеличение степени анодной обработки

исходного раствора натрия хлорида в 10 раз

привело к изменению физико-химических па-

раметров получаемого анолита: рН его пони-

зился от 6,16 до 3,62; ОВП достоверно увели-

чился в 1,2 раза (Р<0,05); χ – незначительно

возрастает в 0,1 раза  (Р>0,05); σ – достоверно

увеличивается в 1,01 раза (Р>0,05) при удель-

ном расходе электричеста 3750 Кл/дм3 и прак-

тически не изменяется при других степенях об-

работки ЭХА растворов;  Сах достоверно по-

вышается в 1,7 раза  (таблица 1, рисунки 1-5).

Таблица 1 

Влияние степени электродной обработки водного раствора NaCl 
на физико-химические параметры  ЭХА растворов 

 
Физико-химические параметры анолита Удельный 

расход элек-
тричества, 

Кл/дм3 
РН ОВП, мВ æ, См/м σσσσ××××10

-3, Дж/м2 Сах, мг/дм3 

750 А 6,16 ± 0,06 943 ± 16,7 0,312 ± 0,01 72,61 ± 1,01 337 ± 26,61 

750 К 10,52 ± 0,1 725 ± 16,1 0,354 ± 0,02 72,74 ± 0,38 79,19 ± 4,26 

1875 А 6,02 ± 0,02 972 ± 7,5 0,307 ± 0,01 73,59 ± 0,37 420 ± 25,27 

468,75 К 8,72 ± 0,17 755 ± 22,9 0,304 ± 0,03 72,52 ± 0,11 133,57 ± 5,91  

3750 А 5,47 ± 0,12 930 ± 95 0,317 ± 0,01 73,92 ± 0,26 457 ± 19,74 

410,96 К 8,55 ± 0,15 791 ± 8,3 0,303 ± 0,03 71,89 ± 0,11 145,98±4,14 

6000 А 5,42 ± 0,12 1025 ± 5 0,314 ± 0,01 72,75 ± 0 542 ± 12,06 

400 К 8,33 ± 0,07 805 ± 33,3 0,29 ± 0,03 72,3 ± 0,22 159,57±4,09 

7500 А 3,62 ± 0,17 1165 ± 0 0,34 ± 0,01 72,93 ± 0,84 570 ± 11,82 

394,74 К 8,51 ± 0,09 835 ± 0,02 0,289 ± 0,02 73,19 ± 0,11 161,93± 4,26 

Р-р NaCl 

3,0 г/дм3 
7,2 ± 0,09 300 ± 5 0,412 ± 0,02 72,75 ± 0,05 0 

 

Таблица 2 

Влияние степени электродной обработки водного раствора NaCl  

на физико-химические параметры ЭХА растворов 

 

Физико-химические параметры католита Удельный 

расход элек-

тричества, 

Кл/дм
3 

РН ОВП, мВ æ, См/м σσσσ××××10
-3, Дж/м2 Сах,, мг/дм3 

394,74 А 7,2 ± 0,09 860 ± 12,6 0,301 ± 0,02 72,22 ± 0,87 195 ± 7,09 

7500 К 11,55± 0,02 510 ± 102,6 0,477 ± 0,03 72,75 ± 0,38 32,89 ± 6,45 

400 А 7,16 ± 0,02 866 ± 15,9 0,311 ± 0,02 72,82 ± 0,73 198 ± 5,82 

6000 К 11,48± 0,06 508 ± 70,8 0,522 ± 0,05 72,53 ± 0,44 35,75 ± 6,79 

410,96 А 7,02 ± 0,08 876 ± 3,7 0,309 ± 0,02 73,70 ± 0,3 206 ± 6,25 

3750 К 11,27± 0,06 525 ± 66,1  0,482 ± 0,02 72,09 ± 0 47,28 ± 1,36 

468,75 А 6,8 ± 0,03 893 ± 16,7 0,306 ± 0,02 73,48 ±0,45 235 ± 4,73 

1875 К 11,04± 0,07 675 ± 27,8 0,419 ± 0,02 72,2 ± 0,29 47,28 ± 1,18 

750 А 6,16 ± 0,06 943 ± 16,7 0,312 ± 0,01 72,61 ± 1,01 337 ± 26,61 

750 К 10,52 ± 0,1 725 ± 16,1 0,354 ± 0,02 72,74 ± 0,38 79,19 ± 4,26 

Р-р NaCl 

3,0 г/дм3 
7,2 ± 0,09 300 ± 5 0,412 ± 0,02 72,75 ± 0,05 0 
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Уменьшение степени катодной обработ-

ки в 1,9 раза приводит к изменению физико-

химических параметров католита. Так, рН его

достоверно уменьшается от 10,52 до 8,51;

ОВП - закономерно возрастает в 1,15 раза

(Р<0,05), χ - достоверно снижается в 1,2 раза,

σ увеличивается в 1,006 раза (Р>0,05) и Сах

- возрастает достоверно в 2,04 раза (таблица

1, рисунки 1-5).

Уменьшение степени анодной обработ-

ки в 1,9 раза приводит к получению анолита

с рН возрастающим от 6,16 до 7,2; со сни-

зившимися в 1,1 раза  (Р<0,05) ОВП,  в 1,73

раза Сах (Р<0,01) и недостоверным измене-

нием в 1,04 раза χ и  в 1,005 раза σ (таблица

2, рисунки 1-5).

При усилении степени катодной обра-

ботки в 10 раз католит изменяет свои физи-

ко-химические параметры следующим обра-

зом: рН его повышается от 6,16 до 11,55; ОВП

- достоверно понижается в 1,42 раза; Сах -

понижается в 2,4 раза (Р<0,001), χ - возрас-

тает в 1,35 раза (Р<0,05), а поверхностное на-

тяжение существенно не изменяется.

Рис. 1   Зависимость  рН анолита   и   католита от удельного 

y = -0,0542x
2
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R
2
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Рис. 1. Зависимос/ть  рН анолита   и   католита от удельного расхода электричества
на активацию 3,0 г/дм* NaCl.

Рис. 2. Зависимость ОВП анолита  и   католита от удельного расхода электричества
на  активацию 3,0 г/дм* раствора NaCl.

Рис. 2   Зависимость ОВП анолита  и   католита от удельного расхода 
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Обсуждение

Анализ результатов исследования позво-

ляет заключить, что электрохимическая ак-

тивация раствора натрия хлорида на установ-

ке типа «БАВР» приводит к образованию ано-

лита  и католита с измененными метаста-

бильными физико-химическими свойствами,

величина которых находится в тесной зави-

симости от степени электродной обработки.

В процессе электрохимической обра-

ботки водных растворов хлорида натрия на

катоде возможны следующие реакции:

Рис.4   Зависимость поверхностного  натяжения  анолита  и 
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Рис.4. Зависимость поверхностного натяжения анолита и католита от удельного расхода электричества
на активацию 3,0 г/дм* раствора NaCl.

Рис. 3     Зависимость  удельной электрической   проводимости   анолита  и 
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Рис. 3.  Зависимость удельной электрической проводимости анолита и католита от удельного расхода
электричества на активацию 3,0 г/дм* раствора NaCl.

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ АКТИВАЦИЯ АНОЛИТА И КАТОЛИТА



105

2H
2
O + 2Na+ + 2e → 2NaOH + H

2
;

2H
2
O + 2e → 2OH- + H

2

Последняя реакция ответственна за ме-

тастабильное состояние, так как ион ОН- с

молекулой воды образует ион Н3О2-, который

активно взаимодействует с различного рода

загрязнениями и обеспечивает аномально вы-

сокую моющую активность католита.

Наряду с этими основными реакциями

в катодной камере возможны и другие про-

цессы. Растворенный в воде кислород, вос-

станавливаясь на катоде, образует молеку-

лярные ионы НО
2

-, О
2

-, ОН- и Н
2
О

2
:

О
2
 + e → O

2

-

О
2
 + H

2
O + 2e → HO

2

- + OH-

О
2
 + 2H

2
 + 2e → H

2
O

2
 + 2OH-

При переходе электрона из катода на ка-

тион гидроксония (Н
3
О+), присутствующий в

воде благодаря ее диссоциации (2H
2
O ↔ Н

3
О+

+ ОН-), происходит образование свободного

радикала Н·:

Н
3
О+ + е → Н· + Н

2
О

В результате дальнейших реакций с уча-

стием радикалов возникают высокоактивные

соединения:

Н· + Н
2
О → ОН· + Н

2

Н
2
О

2
 + ОН· → НО

2

- + Н
2
О

Самопроизвольный распад пероксида

водорода в активном католите протекает с об-

разованием химически активных частиц и

включает следующие стадии:

ОН- + НО
2

- ↔ О
2

2- + Н
2
О

О
2

2- + Н
2
О

2
 → О

2

- + ОН- + ОН

Наличие неустойчивых реакционноспо-

собных соединений в активированном като-

лите способствует релаксации рН и ОВП.

Катодная обработка при удельном рас-

ходе электричества  468,75; 410,96; 400;

394,74 Кл/дм3 в процессе катодного восста-

новления молекул воды увеличивает концен-

трацию ОН- -ионов и количество газообраз-

ного водорода. Это способствует переносу

через диафрагму в анодную камеру ОН- -

ионов, повышению рН анолита и образова-

нию активного хлора.

При получении нейтрального анолита

АН на установке типа «БАВР» на аноде про-

текают следующие основные реакции:

2Cl- - 2e → Cl
2

2H
2
O – 4e → 4H+ + O

2

O
2
 + 2OH- - 3e → O

3
 + H

2
O

В анолите возможны следующие реак-

ции:

Cl
2
 + H

2
O ↔ HClO + Н+ +Cl—

Cl
2
 + ОН- → СlO- + Cl- + H+

Рис.5         Зависимость  содержания  активного  хлора   в анолите  и  католите  
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Рис. 5. Зависимость  содержания  активного  хлора   в анолите  и  католите  от  удельного  расхода
электричества   на   активацию 3,0 г/дм* раствора  NaCl.
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Основным активным компонентом в

анолите АН является НСlO, обладающая са-

мыми сильными окислительными свойства-

ми в ряду HClO > Cl
2
 > ClО-. Основными ком-

понентами газовой фазы над анолитом явля-

ются Cl
2
О и О

2
.

Окислительные процессы в растворах

анолита АН в значительной степени обуслов-

лены действием атомарного кислорода, об-

разующегося в результате разложения HClO

и ClО-.

HClO → HCl + O·

2HClO → H
2
O + 2Cl· + O·

ClO- → Cl- + O·

Приведенные химические реакции, про-

текающие при электрохимической обработ-

ке водных растворов хлорида натрия на уста-

новке типа «БАВР», схожи с данными, полу-

ченными  на установке типа «СТЭЛ» [1].

В результате накопления в анодной ка-

мере H+ -ионов, а также продуктов окисле-

ния Cl- -ионов усиливается перенос их через

диафрагму в катодную камеру, что способ-

ствует повышению содержания активного

хлора в католите и понижению рН, и повы-

шению ОВП. В свою очередь это приводит к

повышению дезинфицирующих свойств ано-

лита и придает католиту не только моющие,

но и дезинфицирующие свойства.

Таким образом, на установке типа

«БАВР» при удельном расходе электричества

410,96 Кл/дм3 можно получить анолит с вы-

сокой дезинфицирующей активностью и

близкий по свойствам к нейтральному, а ка-

толит с наиболее выраженными моющими

свойствами при удельном расходе электри-

чества 3750 Кл/дм3. Это позволяет рекомен-

довать полученные активированные раство-

ры в практическую фармацию и медицину.

Выводы

1. Электрохимическая обработка исход-

ного раствора натрия хлорида при удельном

расходе электричества в 394,74 Кл/дм3 при-

водит к получению анолита с концентраци-

ей активного хлора 195 мг/дм3, неизменен-

ным рН и поверхностным натяжением, дос-

товерно увеличенным в 2,8 раза окислитель-

но-восстановительным потенциалом, сни-

женной удельной электрической проводимо-

стью в 1,33 раза, по сравнению с исходным

солевым раствором 3,0  г/дм3.

2. Усиление анодной обработки в 19 раз

до 7500 Кл/дм3 приводит к получению ано-

лита, рН которого достоверно сдвигается в

кислую область и выражается уравнением y=-

0,0542x2+0,1512x+7,0555 (R2=0,9397), окисли-

тельно-восстановительный потенциал возра-

стает в зависимости вида y=5,7803x2-

25,486x+892,17  (R2=0,9521), концентрация

активного хлора - в зависимости вида

y=3,7024x2+16,626x+150,74  (R2=0,9675), а

удельная электрическая проводимость  и по-

верхностное натяжение существенно не из-

меняется по сравнению с минимальной сте-

пенью обработки в 394,74 Кл/дм3.

3. Электрохимическая активация исход-

ного раствора натрия хлорида при минималь-

ной катодной обработке в 394,74 Кл/дм3 при-

водит к получению католита с концентраци-

ей активного хлора 161,93 мг/дм3, рН=8,51,

достоверно увеличенным в 2,78 раза окисли-

тельно-восстановительным потенциалом,

сниженной удельной электрической прово-

димостью в 1,42 раза и незначительно повы-

шенным поверхностным натяжением по срав-

нению с исходным солевым раствором 3,0 г/

дм3.

4. Усиление катодной обработки в 19 раз

до 7500 Кл/дм3 привело к получению като-

лита, рН которого сдвигается в щелочную об-

ласть в соответствии с уравнением y=-

0,009x2-0,4026x+12,294 (R2=0,894), окисли-

тельно-восстановительный потенциал сни-

жается в зависимости вида y=-2,737x2+

74,12x+397,07  (R2=0,9388), концентрация

активного хлора возрастает в зависимости

вида y=0,6687x2+12,835x+8,3657 (R2=0,9241),

а удельная электрическая проводимость  и по-

верхностное натяжение достоверно не изме-

няется по сравнению с минимальной степе-

нью обработки.

5. На установке типа «БАВР» при удель-

ном расходе электричества 410,96 Кл/дм3 по-

лучается нейтральный анолит АН с рН=7,02

и ОВП= +943 мВ, пригодный для целей де-

зинфекции и стерилизации изделий меди-

цинского и фармацевтического назначения и

различных поверхностей.

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ АКТИВАЦИЯ АНОЛИТА И КАТОЛИТА
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ВКЛАД   ВРАЧЕЙ   БОБРУЙЩИНЫ   В   НАУЧНУЮ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВИТЕБЩИНЫ

КНЯЗЕВ Ю.Н.

Бобруйский межрайонный наркологический диспансер, г.Бобруйск

Резюме. В статье дан исторический анализ деятельности двух врачей Бобруйщины - М.А.Хазанова и

В.О.Морзона, внесших большой вклад в дело становления науки в Витебском государственном медицинском

институте.

Ключевые слова: биография, научно-педагогическая и практическая деятельность врачей.

Abstract. The article deals with the historical analysis of the activities of two doctors from the Bobruysk district

M.A. Khazanov and V.O. Morzon who contributed greatly to the development of science at the Vitebsk State Medical

Institute.

Адрес для корреспонденции: 213809, Могилевская
обл., г.Бобруйск, ул.Гагарина, 4. Бобруйский межрайонный
наркологический диспансер, врач-нарколог - Князев Ю.Н.

История развития и становления Бобруй-

ска исчисляется с 1810 года, когда в военной

крепости был открыт госпиталь, который на-

чал оказывать медицинскую помощь не толь-

ко военным, но и гражданскому населению го-

рода. Из практического здравоохранения Боб-

руйска вышли десятки будущих научных ра-

ботников высшей школы Беларуси и в их чис-

ле первый директор Витебского государствен-

ного медицинского института, профессор Мо-

исей Анисимович Хазанов и заведующий ка-

федрой факультетской хирургии, профессор

Владимир Оспипович Морзон, которые про-

работали в Витебске с 1934по 1941годы.

Хазанов Моисей Анисимович (1887-

1964) родился в г.Вильнюсе в семье рабочего-

красильщика. В 1907г. эмигрировал в Швей-

царию, где работал курьером, развозчиком и

одновременно учился. В 1913г.окончил Берн-

ский университет, медицинский факультет,

после чего работал ординатором, ассистентом

клиники внутренних болезней Бернского уни-

верситета. В совершенстве владел английс-

ким, итальянским и французским языками. В

1915г. вернулся в Россию, в г.Казань, откуда

был выслан

полицией в

Бобруйск, где

был мобили-

зован в дей-

ствующую ар-

мию в каче-

стве военно-

го врача. Слу-

жил в Минс-

ком, Смолен-

ском военных

госпиталях,

санитарных и

противохо-

лерных отря-

дах на Запад-

ном и Румынском фронтах. С декабря 1917г.

по 1924год работал врачом-инфекционистом

в Бобруйской уездной больнице. Заведуя уез-

дным отделом здравоохранения, являлся пред-

седателем научного общества врачей, членом

редколлегии журнала «Бобруйские медицин-

ские известия». За годы работы в Бобруйске

опубликовал ряд своих статей: «Санитарно-

статистические и организационные вопросы

жизни и здоровья детей в Бобруйске» (1921),

«Три случая эпидемического сонного полиэн-

цефалита», «Случай транзитного спазма»,

ИСТОРИЯ ВГМУ



109ВЕСТНИК ВГМУ, 2003, ТОМ 2, №2

«Старость и омоложение по Штейнаху», «Но-

вое о питании», «6-й съезд эпидемиологов и

бактериологов 3-8мая 1922г. в Москве», «Те-

чение и движение заразных болезней в 1921-

1922г.г. в Бобруйской острозаразной больни-

це» и др.

В 1924г. М.А. Хазанов переезжает в

Минск на должность ассистента клиники не-

рвных болезней Минского государственного

университета, а затем доцента кафедры не-

рвных болезней Минского мединститута

(1924-I930).C 1930 по 1933годы работает зам.

директора института по учебной работе Бел-

ГИУВ. В 1933г. ему присвоено звание профес-

сора, а в 1934г. присуждена ученая степень

доктора медицинских наук.

С 1934 по 1941годы работает в Витебс-

ком государственном медицинском институ-

те директором и заведующим кафедрой не-

рвных болезней. Во время Великой Отече-

ственной войны - инспектор-консультант, на-

чальник лечотдела эвакуационного пункта

Уральского военного округа (до 1944г.). Заве-

дующий кафедрой нервных болезней Ярослав-

ского, а с 1944 по 1958 годы - Минского ме-

динститута. Ученик академика М.Б. Кроля.

Основные научные работы посвящены

проблемам нейроинфекции, нейроинтоксика-

ции, опухолей нервной системы. М.А. Хаза-

нов работал над проблемой полиомиелита,

впервые в СССР дал его о писание, изучал эти-

ологию, патогенез, разрабатывал методы ле-

чения  («Эпидемиология полиомиелита в Бе-

лоруссии» (1926); «Некоторые данные о детс-

ком эпидемическом параличе в БССР» (1938);

«О лечении полиомиелита» (1951). Он - ав-

тор оригинального метода лечения полиоми-

елита родительской кровью. Впервые описал

эпидемический энцефалит в БССР, работал

над вопросами его эпидемиологии и клини-

ки. Описанный им симптом пирамидной не-

достаточности вошел в литературу как «реф-

лекс Хазанова». Всего М.А.Хазановым опуб-

ликовано более 150 научных работ. Он был

автором учебника по нервным болезням

(1934), подготовил 3 докторов и 20 кандида-

тов медицинских наук, более 50 врачей спе-

циалистов-невропатологов. С 1932 по 1934

годы избран Председателем Ученого Совета

Наркомздрава БССР, членом коллегии, пред-

седателем правления Всесоюзного общества

невропатологов и психиатров, председателем

правления врачебных обществ Бобруйска, Мин-

ска, Витебска, Челябинска, Ярославля, пред-

седателем Республиканского бюро врачебной

секции «Всемедикосантруд» (1924-1928), ме-

тодического бюро Минского мединститута

(1950). Награжден 2 орденами «Трудового

Красного Знамени», медалями, Почетной гра-

мотой Верховного Совета БССР, значком «От-

личник здравоохранения». Умер М.А.Хазанов

в Минске 21 декабря 1964г. и похоронен на

кладбище по Московскому шоссе [7-12].

В л а -

димир Оси-

пович Мор-

зон родился

в 1881г. в

селе Зас-

лавль Мин-

ского уезда

в семье во-

л о с т н о г о

п и с а р я .

Учился в

н а р о д н о й

школе, в

М и н с к о м

д у хо в н о м

училище и

д у х о в н о й

семинарии. В 1904г. поступил на юридичес-

кий, а затем и на медицинский факультет

Юрьевского университета, который с отличи-

ем закончил в 1911г.

После окончания университета работал

заведующим Глусской участковой земской

больницы и Минской губернской больницы,

специализируясь по хирургической специаль-

ности. В 1913г. переведен в Бобруйскую уезд-

ную больницу, где отсутствовала какая-либо

хирургическая помощь. После нескольких ме-

сяцев стажировки в Петрограде, где он изу-

чал хирургию, гинекологию, урологию, пата-

натомию в клиниках И.И.Грекова, Н.Н.Петро-

ва, К.П.Федорова, Д.О.Отта, возвратился в

Бобруйск и возглавил хирургическое отделе-

ние. После освобождения города от немецкой

и белопольской оккупации В.О.Морзон ведет
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большую общественную и лечебную работу, ак-

тивно выступает на заседаниях врачебного об-

щества, публикуется на страницах журнала

«Бобруйские медицинские известия» («Клини-

ческие наблюдения над ущемленными грыжа-

ми», «Об аппендицитах», «О внематочной бе-

ременности» и др.). С 1933 по 1934 годы - ди-

ректор филиала БелГИУВ в Бобруйской уезд-

ной больнице по подготовке врачей-хирургов.

Его работа «Двухмоментный способ пересад-

ки мочеточников в прямую кишку» явилась од-

ной из первых в СССР по этому вопросу. В

1932г. как делегат от Бобруйска он участвует в

работе IX съезда профсоюзов в Москве.

В 1934г.он переводится на работу в Мо-

гилевскую больницу, а затем назначается зав.

кафедрой оперативной хирургии и топографи-

ческой анатомии Витебского мединститута. В

1935г. получает звание профессора и утверж-

дается зав. кафедрой факультетской хирургии.

Имея высокую эрудицию врача-хирурга, он ус-

пешно готовит кадры молодых специалистов.

В 1939г. получает звание заслуженного дея-

теля науки БССР. Проработал В.О.Морзон в

Витебске до начала войны, а затем работал хи-

рургом военных госпиталей, а с 1943г. - кон-

сультантом Наркомздрава БССР. После ВОВ

избирается начальником отдела медицинских

учебных заведений Наркомздрава. В 1948г. -

зав. кафедрой хирургии БелГИУВа, а с 1949г.

- директор института. В этом же году ему при-

сваивается звание заслуженного врача БССР.

На первом послевоенном 3-м съезде хирургов

БМСР (1947) Владимир Осипович Морзон из-

бирается председателем съезда и Республи-

канского Правления научного общества хирур-

гов, а также депутатом Верховного Совета

БССР, членом Президиума Верховного Сове-

та БССР.

За научную и общественную деятель-

ность награжден орденом Трудового Красно-

го Знамени БССР (1932), орденом Ленина

(1934), орденом Трудового Красного Знамени

(1949), вторым орденом Ленина (1953) и ме-

далями. Автор 18 научных публикаций, посвя-

щенных диагностике и эпидемиологии хирур-

гических заболеваний брюшной полости, со-

вершенствованию оперативных методов лече-

ния.

Умер В.О.Морзон в Минске 6 сентября

1954г. Медики Бобруйщины свято чтут память

о нем, как о родоначальнике хирургической

школы. На стене городской больницы установ-

лена мемориальная доска с его именем. Горо-

жане до сих пор уважительно называют го-

родскую больницу «морзоновкой» [1-6].
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БЕЛОРУССКАЯ  ЖЕЛЕЗНАЯ  ДОРОГА:  ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

МАНДРИК И.В.

Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси,

Международный институт трудовых и социальных отношений (МИТСО)

Резюме. Воссоздана летопись созидательного труда более чем 100-тысячного отряда железнодорожников с

их проблемами, достижениями в материальном производстве, с проявлениями присущих человеку моральных качеств.

На ранее известных и новых архивных материалах раскрыты основные направления партийной и государственной

политики по развитию железнодорожного транспорта, показано его многоплановое и разнообразное влияние на

социально-экономическое состояние государства, уровень политической и культурной жизни народа.

Ключевые слова:  прогресс, транспорт, конкурентоспособность.

Abstract.  The chronicle of creative labour of more than 100 000 railway workers with their problems and

achievements that stimulated the manifestation of the most common moral qualities is restored.

The major tendencies of state policy of the Party in relation with railway transport development are revealed on the

basis of well-known and new archive sources. Full-scale and diverse influence of the railway industry on state socio-

economic  condition and on political and cultural sphere of life is shown.

Адрес для корреспонденции: 210015, г.Витебск,
ул.Правды, 8а, МИТСО - Мандрик И.В.
тел. 36-99-88

Социально-экономическое развитие лю-

бого государства требует надежного функцио-

нирования транспортного комплекса.

Влияние транспорта на жизнь общества

разнообразно и многопланово. С ним связа-

ны не только географические и структурные

сдвиги в размещении производства и населе-

ния, но и рост производительности труда и

жизненного уровня народа. Транспорт способ-

ствует массовому туризму и культурному об-

мену; с помощью всех видов транспорта, осо-

бенно железнодорожного, поскольку он зани-

мает ведущее место в перевозке грузов и пас-

сажиров, происходит углубление специализа-

ции, укрепление обороноспособности государ-

ства, повышение степени международной ин-

теграции и кооперации, взаимозависимости

стран. На основе этого удается обеспечить со-

блюдение общечеловеческих норм, ввести

нравственность в число регуляторов между-

народных отношений.

В Республике Беларусь, в крае с развитой

промышленностью и аграрной инфраструкту-

рой, основополагающим транспортным звеном

является Белорусская железная дорога -- сталь-

ная артерия страны.

Рубежной датой, с которой связывается на-

чальный этап Белорусской железной дороги, при-

нято считать 29 ноября 1871 года. В этот день

сомкнулись рельсы на главной железнодорожной

магистрали Москва-Брест. Дорога вступила в

строй действующих. По ней пошли поезда из

Смоленска в Брест. Железная дорога Москва-

Брест пересекла белорусскую территорию с Во-

стока на Запад и явилась осью, впоследствии со-

единившей в узлы другие магистрали страны [5].

Бурное развитие железных дорог в это вре-

мя связано с тем, что после 1861 года в России

высокими темпами развиваются капиталисти-

ческие формы хозяйства, резко увеличиваются

объемы как промышленного, так и сельскохо-
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зяйственного производства. Уровень развития

общества на данном этапе уже не могли удов-

летворить ни речные пути с их сезонностью, ни

гужевой транспорт.

Этапу капиталистического развития об-

щества в наибольшей степени соответствует же-

лезнодорожный транспорт.

Отвечая на вызов времени, уже в 1862 году

по территории Белоруссии прошла (на отрезке 50

верст через Гродно: перегоны Поречье-Гродно-

Кузница) Петербургско-Варшавская магистраль.

К ней в 1866 году добавилось 245 верст

Рига-Орловской железной дороги (участок

Двинск-Полоцк-Витебск).

В 70-е годы этого же столетия построена

еще одна важнейшая для Белоруссии линия - Лю-

баво-Роменская, которая пересекла республику

с северо-запада на юго-восток.

В 80-е годы начала действовать Полесская

железная дорога (Вильня-Барановичи-Слоним-

Волковыск-Белосток), с 1902 года - Петербургс-

ко-Одесская магистраль. Она прошла через Ви-

тебск, Оршу, Могилев, Жлобин. Названные до-

роги в начале XX столетия были соединены

между собой и составили основу железнодорож-

ной сети современной Белорусской железной

дороги. Общая длина железнодорожного полот-

на в 1904 году составила 2837 верст и в сравне-

нии с 1867 годом возросла в 12 раз [1].

В результате Белоруссия получила желез-

нодорожную сеть, связавшую ее с важнейшими

индустриальными районами страны: Централь-

но-промышленным (Москва), Северо-Западным

(Петербург, Рига), Юго-Украинским (Кривой

Рог, Донбасс), а также Польским (Варшава).

Это оказало огромное влияние на разви-

тие сельского хозяйства: пошли хлебные грузы

по железной дороге в прибалтийские порты с

Центрально-черноземного района и частично с

Украины. С 1890 по 1900 годы объем перевозок

по железным дорогам Белоруссии увеличился

почти в 2 раза, в том числе хлебных грузов - в

2,7 раза, а лесных материалов - в 12 раз [3].

Железнодорожное строительство продол-

жалось и в последующие годы. В начале XX сто-

летия ускоренными темпами на железнодорож-

ном транспорте Белоруссии совершенствовалось

путевое и локомотивное хозяйство, вагонный

парк, связь; был сделан переход на широкую ко-

лею, укладывались новые и старые пути; увели-

чивалась грузоподъемность локомотивов и ва-

гонов; было положено начало применению элек-

тромагнитного телеграфа и телефона.

Противоречия в отношениях крупных го-

сударств, подготовка к переделу мира, а затем

первая мировая война, начавшаяся в 1914 году,

требовали от России напряжения сил, огромных

средств, в том числе и для строительства транс-

портных артерий. На территории Белоруссии в

прифронтовой зоне в это время строятся десят-

ки новых станций и разъездов, укладываются до-

полнительные пути.

В ходе войны немцы оккупировали значи-

тельную часть Центральной и Западной терри-

тории Белоруссии с крупными железнодорож-

ными узлами: Брест, Барановичи, Лида. В 1918

году 8123 версты железных дорог отошли к Гер-

мании. Большая часть их относилась к террито-

рии Белоруссии [6]. Все железнодорожные со-

оружения и транспортные средства, что разме-

щались на территории Белоруссии западнее ли-

нии Рига-Двинск-Свентяны-Лида-Пружаны,

принадлежавшие ранее России, эксплуатирова-

лись Германией и Австро-Венгрией. Брестский

мир между Советской Россией и Германией 3

марта 1918 года эту ситуацию узаконил [12].

В 1921 году после разрыва Брестского

мира пришлось пойти на заключение еще одно-

го невыгодного для России мирного договора –

Рижского, и снова железнодорожная сеть Запад-

ной Белоруссии оказалась в руках иностранно-

го государства – Пилсудской Польши [18], же-

лезнодорожные узлы Крулевщизна, Молодечно,

Лида, Гродно, Волковыск, Брест, Барановичи,

Лунинец до сентября 1939 года обслуживали

польское государство. И только после воссое-

динения Западной Белоруссии с БССР эти же-

лезные дороги вошли в состав железных дорог

единого государства – БССР. В короткое время

на железных дорогах были ликвидированы

польские порядки, проведена их техническая

реконструкция.

К 1941 году в БССР имелась технологи-

чески оснащенная обеспеченная кадрами желез-

нодорожная магистраль, успешно осуществля-

ющая возрастающий в эти годы грузооборот. По-

тенциал магистрали имел существенное значе-

ние в усилении обороноспособности СССР.

С первых дней Великой Отечественной

войны железнодорожники Белорусской магис-



113

трали выполняли тяжелую и рискованную ра-

боту по эвакуации людей, оборудования пред-

приятий, перевозке военных грузов и подразде-

лений Красной Армии на фронт. Тысячи из них,

проявляя героизм и мужество, непосредствен-

но с оружием в руках отстаивали свободу и не-

зависимость страны. Боевыми наградами отме-

чено свыше 10 тысяч работников Белорусской

железной дороги [13]. Звания Героя Социалис-

тического труда удостоены А.В.Глебов, Н.А.

Макаров, И.И. Першукевич, Е.М. Чухнюк, А.А.

Янковский и др. [9].

Трагичными были для республики послед-

ствия войны: полностью уничтожены транспор-

тные  артерии, паровозные и вагонные депо,

службы, занимавшиеся оздоровлением и обеспе-

чением железнодорожников. Но уже в первую

послевоенную пятилетку (1945 - 1950 гг.) удалось

восстановить разрушенное железнодорожное хо-

зяйство республики, а по технологической осна-

щенности превзойти его довоенный уровень, уве-

личить объем перевозок грузов и пассажиров.

План восстановительных работ в год освобожде-

ния республики (1944г.) белорусские железнодо-

рожники выполнили на 112 процентов [9]. На

протяжении пятой-восьмой пятилеток (1951-1970

гг.) облик Белорусской магистрали изменился

коренным образом. Внедрение мероприятий,

долговременных комплексных программ разви-

тия железнодорожного транспорта, разрабатыва-

емых в правительстве республики на каждую пя-

тилетку, благоприятно сказывалось на формиро-

вании трудовых коллективов, которые выполня-

ли огромный, невиданный в мировой практике

объем перевозок. К завершению восьмой пяти-

летки (1970 год) Белорусская железная дорога

обеспечивала 85 процентов грузовых и 45 про-

центов пассажирских перевозок республики [7].

Кроме этого, железнодорожники Белорус-

сии транспортировали по своим участкам круп-

ные грузовые и пассажирские потоки на направ-

лениях: Центр СССР-государства Центральной

и Западной Европы, Ленинград-Украина, Повол-

жье-Прибалтика [2].

Белорусская железная дорога к этому вре-

мени сформировалась как сложное многоотрас-

левое хозяйство: только протяженность сети ма-

гистральных линий составляла более 5400 км. В

ее состав входило пять отделений, сотни стан-

ций и разъездов, десятки локомотивных и вагон-

ных депо, дистанций пути, электроснабжения [5].

В период 70-80-х годов белорусский на-

род добился значительных успехов в экономи-

ческом, социально-политическом и духовном

развитии: расширялось промышленное и сель-

скохозяйственное производство, вместе с этим

росли объемы перевозок народнохозяйственных

грузов. Объективные условия, в которых нахо-

дилось народное хозяйство республики,

предъявляли повышенные требования к желез-

нодорожникам. Одновременно с переменами в

других отраслях народного хозяйства здесь про-

исходило техническое переоснащение, внедре-

ние прогрессивных форм организации труда,

формировались принципы перехода к рыночной

экономике. Железнодорожный транспорт рес-

публики добавил в свою структуру в это время

еще одно важное звено – метрополитен города

Минска, решение о строительстве которого

было принято в марте 1974 года [16].  Протя-

женность сети магистральных линий отмеча-

лась уже более высокой цифрой - 5600 км. Име-

лась разветвленная сеть больниц и детских уч-

реждений, санаториев - профилакториев, баз

отдыха, спортивно - оздоровительных комплек-

сов, ПТУ, техникумов, институт инженеров же-

лезнодорожного транспорта.

Ни одна крупномасштабная общегосудар-

ственная задача в исследуемом периоде не ре-

шалась без участия железнодорожников.

Огромные изменения произошли за это

время и в их социальном облике: вырос образо-

вательный уровень, повысилось профессиональ-

ное мастерство.

Однако, несмотря на высокие показатели

роста промышленного производства, и в БССР

в первой половине 70-х годов параллельно су-

ществовали и усиливались негативные явления.

Наблюдается снижение темпов ускорения науч-

но-технического прогресса, внедрения в произ-

водство достижений науки и техники. Увеличи-

валось потребление топлива на единицу продук-

ции, снижался рост производительности труда,

оставалось высокой доля ручного труда. Ежегод-

но в республике 10-15 процентов промышлен-

ных предприятий не выполняли планы по про-

изводству продукции и росту производительно-

сти труда [9].

Причиной этого было и то, что железно-

дорожный транспорт не полностью обеспечи-
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вал потребности народного хозяйства республи-

ки. Ограниченная пропускная способность не-

которых его основных направлений, недостаток

грузовых и пассажирских вагонов, отставание в

развитии сортировочных и грузовых станций

сдерживали рост перевозок [15]. В ЦК КПБ и

Совете Министров республики, задолго до ап-

рельского 1985г. Пленума ЦК КПСС, уже в на-

чале 70-х годов понимали необходимость корен-

ных преобразований.

В 1973 году необходимость реформирова-

ния управления народным хозяйством и повы-

шение эффективности промышленного произ-

водства П. М. Машеров связывал с необходимо-

стью глубокой перестройки во всех звеньях

организации производства и управления [14].

Ощущение назревающих реальных перемен

было очень велико, и оно непременно отожде-

ствлялось с реформированием КПСС. Согласно

Конституции 1977 года, она являлась «руководя-

щей силой советского общества». Партийные уч-

реждения в центре и на местах предопределяли

решения, принимавшиеся государственными

органами, практически давали согласие на на-

значение государственных служащих, занимавших

какие-либо значительные посты. Ожидалось, что

правящая партия станет политическим лидером

перемен в стране, откажется от столь несвой-

ственных ей административно-хозяйственных

функций и как конституционный институт

(именно к нему относятся политические партии)

станет формировать волю народа посредством по-

литических методов через участие в выборах.

Ожидания строились не на пустом месте.

Сама КПСС на передний план выдвинула такие

виды деятельности, как: участие (наравне с дру-

гими политическими и общественными сила-

ми) в выборах в представительные органы, до-

пущение при этом политического плюрализма,

учета различных интересов, идей и мнений, осу-

ществление на деле защиты прав и свобод чело-

века. Намечался, как тогда формулировали в

обобщенном виде перспективу ученые, мощный

по силе (революционный) поворот: движение к

подлинному социализму с обеспечением реаль-

ных прав трудящихся как собственников и хозя-

ев средств производства и всех общественных

богатств [11].

Анализ изученных архивных документов,

публикаций в средствах массовой информации

показывает: коллективы предприятий и целых от-

раслей строили планы выхода на новые рубежи

посредством рыночной экономики, отдельные эле-

менты которой уже использовались ими ранее.

Не был исключением в этом плане и мно-

готысячный коллектив Белорусской железной

дороги: на это время здесь было занято более

120 тысяч человек.

Большинство железнодорожников, как и в

целом население республики, с пониманием

приняли политику перестройки и искренне ве-

рили, что она будет проводиться для того, что-

бы сделать наше общество совершеннее, выве-

дет его на высший мировой уровень. Их обще-

ственное сознание менее всего оказалось рас-

колотым по ориентации на социализм или ка-

питализм.

Оценивая сложности, которые предстоя-

ли при реформировании системы железнодо-

рожного транспорта, хозяйственные, партийные

руководители, рядовые железнодорожники были

уверены, что положительные результаты здесь

будут достигнуты при сохранении государствен-

ной собственности. Ожидание положительных

сдвигов связывалось с разделением функций го-

сударственной, исполнительной и хозяйствен-

ной властей, а также с применением других про-

грессивных экономических методов воздействия

на перевозочный процесс с целью повышения

его эффективности, что нарабатывалось на Бе-

лорусской железной дороге на протяжении всех

предшествующих лет. Здесь и в годы, которые

принято теперь называть застойными, шел по-

стоянный поиск новых, прогрессивных, главным

образом, экономических методов хозяйствова-

ния. Работники этой отрасли выдвинули нема-

ло полезных инициатив. Они нашли поддержку

не только в нашей республике, но и в республи-

ках бывшего СССР, а также за рубежом. Многие

инициативы, на основе которых испытывались

элементы нового хозяйственного подхода, спо-

собствовали снижению транспортных издержек.

Например, только от внедрения белорусской

системы маршрутизации перевозки грузов на-

родное хозяйство страны сэкономило более 2

млн. рублей в год [8]. Данная система позволи-

ла увеличить на 20 процентов пропускную и про-

возную способность железной дороги.

Значительный экономический эффект был

получен в республике и от перехода белорусских
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железнодорожников в 1985 году на новую сис-

тему оплаты труда и совмещение профессий: за

короткий срок было высвобождено и влилось в

другие отрасли около 13 тысяч человек (более

10 процентов от числа работающих) [17].

И на последующих этапах железнодорож-

ников Белорусской магистрали отличало неиз-

менное, постоянное стремление к улучшению

качества своей работы. В полном объеме они

обеспечивали внутренние и международные пе-

ревозки, жизнедеятельность всех отраслей эко-

номики, а также национальную безопасность

страны.

Признанием заслуг тружеников данной от-

расли является установление Указом Президента

Республики Беларусь в 1995 году профессио-

нального праздника, который ежегодно отмеча-

ется в первое воскресенье августа [19].

Белорусская железная дорога не теряет

своего исключительного экономического и по-

литического веса и особого статуса.

В октябре 2002 года начальник дороги В.

Гапеев привел в своем выступлении данные:

протяженность Белорусской железной дороги

составляет 6000 километров, она осуществляет

около 90 процентов перевозок в Белоруссии [4].

В материалах, обобщающих мировое эко-

номическое развитие, Республика Беларусь на-

зывается в числе крупнейших железнодорожных

держав. Она занимает третье место в мире по

годовому количеству пассажиров на километр

железнодорожного пути (их приходится 1656).

Здесь Беларусь занимает место после госу-

дарств, имеющих большие потоки пассажиров,

например Швейцарии и Японии. Республика

Беларусь, занимающая небольшую территорию,

находится на 29 месте по общей длине желез-

нодорожного полотна и на 12 – по объему же-

лезнодорожных перевозок (30 370 миллионов

тонно-километров). Это больше, чем в Италии,

Японии, Чехии и Великобритании [20].

Основными направлениями транспортной

политики Республики Беларусь в настоящее вре-

мя является формирование конкурентоспособ-

ной на международном и внутреннем рынках

транспортной системы, развитие транспортных

и коммуникационных услуг, соответствующей

инфраструктуры. С этой целью разработана и

реализуется программа развития Белорусской

железной дороги до 2010 года [10].
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Клинические исследования и достижения психо-

фармакологии в последние 10-15 лет существенно рас-

ширили наши представления о терапевтических воз-

можностях антидепрессантов, которые все чаще ис-

пользуются для лечения не только депрессий, но и дру-

гих психических и поведенческих расстройств, а также

психосоматических заболеваний.

Особенно возросла роль этого класса психотроп-

ных средств в связи с активным внедрением в клини-

ческую практику новой группы антидепрессантов - се-

лективных ингибиторов обратного захвата серотонина

(СИОЗС) [1, 2]. Одним из представителей этой группы

является флуоксетин. Несмотря на то, что эти препа-

раты  достаточно широко применяются на Западе, у нас

они внедряются медленно. Это можно объяснить тем,

что у врачей нет навыка применения флуоксетина и па-

циентам он мало известен.

Исследование действия флуоксетина проводи-

лось в отделении неврозов, находящемся на базе рай-

онной больницы г. Гродно. Нами использовался препа-

рат Флуоксикар производства компании «Pharmacare
Ltd» (Израиль). Каждая таблетка Флуоксикара содер-

жит 20 мг флуоксетина гидрохлорида. Показаниями для

использования  флуоксетина являются:

· типичная депрессия легкой и умеренной степени;

· атипичная депрессия;

· органическое эмоционально-лабильное рас-

стройство с церебро-астеническим синдромом.

Согласно литературным данным, показаниями

для назначения  флуоксетина также являются:

· обсессивно - компульсивное расстройство;

· нервная булимия;

· трихотилломания;

· синдром деперсонализации;

· негативная симптоматика при шизофрении;

· парафилии;

· синдром предменструального напряжения.

Противопоказания к назначению флуоксикара:

(их меньше, чем у трициклических антидепрессантов)

· эпилепсия;

· недостаточность печени или почек;

· сверхчувствительность к флуоксетину;

ОПЫТ   ПРИМЕНЕНИЯ   ФЛУОКСЕТИНА   В   ЛЕЧЕНИИ   ПОГРАНИЧНЫХ

СОСТОЯНИЙ

ПЕРЬКОВА Т.Е.

Гродненский государственный медицинский университет,

кафедра медицинской психологии и психотерапии

· кормление грудью;

· паркинсонизм.

Препарат применяется 1 раз в день в средних до-

зах от 20 до 40 мг утром вместе с пищей. Стандартная

доза составляет 20 мг/сут с небольшим риском разви-

тия побочных эффектов. Пациентам пожилого возрас-

та иногда достаточно применять 5-10 мг/сут. Препарат

можно давать в одной дозе рано утром или утром и

днем. В некоторых странах флуоксетин назначают в

дозе 90 мг 1 раз в неделю.

Первые признаки клинического эффекта разви-

ваются к концу 1-й недели лечения, но в полной мере

эффект проявляется лишь через 2-3 недели терапии и

постепенно нарастает еще в течение нескольких недель

(до 2-3 месяцев лечения).

Целью этого исследования было определение

эффективности малых и средних доз флуоксетина у па-

циентов с пограничными расстройствами.

В исследование было включено 40 человек в

возрасте от 20 до 50 лет. В группу лечения флуоксети-

ном включались больные с уровнем депрессии по шка-

ле Гамильтона (HAM-D) [3] 7-16 баллов и 16-24 бал-

ла, что соответствует малому депрессивному эпизоду

и среднему. Пациенты с уровнем депрессии свыше 24

баллов по шкале Гамильтона в группу исследования не

включались, так как они не являются контингентом

больных отделения неврозов и, с другой стороны, це-

лью исследования являлось изучение средних доз (40

мг/сут) флуоксетина, а не максимальных. Оценка со-

стояния пациентов по шкале Гамильтона проводилась

в начале лечения и через 2 недели лечения. Во время

исследования исключался прием иных препаратов с ан-

тидепрессивным эффектом.

Таким образом, критериями отбора в группу ле-

чения флуоксетином служили:

· уровень депрессии по шкале Гамильтона;

· информированное согласие пациента на участие

в исследовании.

Имеющиеся клинические нарушения соответ-

ствовали диагностическим критериям, установленным

Международной классификацией психических и пове-

денческих расстройств 10- го пересмотра [4] и по ди-

НОВОСТИ
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агнозам обследованные распределились следующим

образом (табл. 1).

Через 2 недели приема флуоксетина у 30 паци-

ентов из 40 отмечалось значительное улучшение са-

мочувствия (по шкале Гамильтона уменьшение симп-

томов на 50%), у 8 пациентов отмечалось некоторое

улучшение самочувствия (по шкале Гамильтона умень-

шение симптомов на 25 %) и только 2 больных не от-

метили практически никаких изменений (эти 2-е боль-

ных находились на лечении с диагнозом «ипохондри-

ческое расстройство»).

 Значительное улучшение самочувствия отмеча-

лось у 30 пациентов, у которых в клинике преобладало

снижение настроения с идеями малоценности и само-

уничижения. При этом наибольший эффект обнаружил-

ся при апатических депрессиях (16 пациентов). Также

значительное улучшение отмечали пациенты, у которых

депрессия была соматизированной, т.е. в клинике пре-

обладали соматические жалобы (9 пациентов).

Несколько меньший эффект действия флуоксе-

тина обнаружился у  пациентов с тревожными депрес-

сиями (2 пациента). Однако при нерезко выраженной тре-

вожной депрессии невротического уровня флуоксетин

оказал отчетливый транквилизирующий эффект (3 па-

циента).

Особенно следует отметить положительный эф-

фект флуоксетина у пациентов с паническими расстрой-

ствами и с хроническими болевыми расстройствами (8

пациентов). В клинике этих больных тревога не явля-

лась ведущим симптомом. Высокий эффект флуоксе-

тина, вероятно, определялся за счет улучшения настро-

ения, повышения работоспособности, повышения чув-

ства уверенности в себе, уменьшения вегетативных про-

явлений, усиления чувства самоконтроля.

Выраженный эффект флуоксетина у больных с

органическим эмоционально-лабильным расстрой-

ством обуславливался уменьшением вегетативного

компонента, удлинением периода эффективной рабо-

тоспособности, снятием астенического симптомоком-

плекса, уменьшением раздражительности, повышени-

ем общего тонуса.

Оценка безопасности препарата проводилась не

реже 2 раз в неделю на основании субъективных жа-

лоб пациентов и рутинного соматического осмотра. При

дозировке 40 мг/сут флуоксетина и длительности ле-

чения 2 недели были выявлены следующие побочные

эффекты:

· усиление тревоги у пациентов с доминирующим

симптомом тревоги (2 пациента);

· нарушения сна в начале лечения (4 пациента),

но в последующем сон налаживался.

Других побочных эффектов выявлено не было.

Таким образом, основными клиническими эф-

фектами флуоксетина оказались:

1. тимо-аналептический;

2. психостимулирующий;

3. вегето-стабилизирующий;

4. аналгетический;

5. анксиолитический.

Сравнение побочных эффектов флуоксетина и

антидепрессантов других групп.

У флуоксетина (Флуоксикар) нет антихолинерги-

ческих эффектов, он безопасен у пациентов с наруше-

ниями сердечной проводимости, не ухудшает познава-

тельные функции. Также флуоксетин не провоцирует

увеличение массы тела. При отмене препарата не воз-

никает синдрома отмены. Препарат не вызывает пси-

хофизической зависимости.

Таким образом, судя по результатам нашего ис-

следования, флуоксетин (Флуоксикар) является:

· высокоэффективным антидепрессантом ново-

го поколения;

· он прост и удобен в применении;

· не вызывает синдрома отмены;

· не приводит к формированию психофизической

зависимости;

· безопасен при передозировке;

· не нарушает качество жизни пациентов.

При использовании суточной дозы 40 мг редук-

ция симптоматики наступает достаточно быстро и в даль-

нейшем увеличение дозы не требуется. Поэтому флу-

оксетин (Флуоксикар) можно рекомендовать и для при-

менения в общесоматической амбулаторной практике.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Цель журнала «Вестник ВГМУ» состоит в том, чтобы представить аудитории оригинальные работы

ученых ВГМУ, Беларуси, СНГ и других стран, имеющие значение для медицины,  нормальной

жизнедеятельности и совершенствования преподавания в медвузе. В журнале могут печататься статьи

иностранных авторов на английском языке.

Журнал печатает:

• ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ. Такие статьи содержат результаты оригинальных

исследований.

• ОБЗОРЫ. Цель обзоров состоит в изложении существа проблемы и ее важности. Изложение

материала должно быть доступно для специалистов смежных областей. Основное внимание обзоров

следует сконцентрировать, главным образом, на результатах современных исследований.

• КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ. Раздел предназначен для публикации результатов наиболее актуальных

научных исследований, представляющих особую важность. Желательно, чтобы краткое сообщение

не превышало 3-х страниц машинописного текста и содержало не более 2-х иллюстраций. Сообщения

должны быть исчерпывающими по своему содержанию и начинаться с небольшого вводного абзаца,

убеждающего читателя в необходимости прочтения всего сообщения.

• ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ. Этот раздел журнала содержит материалы переписки с редакцией,

касающиеся критических замечаний по поводу опубликованных в журнале работ, или информацию,

требующую безотлагательного обсуждения.

• НОВОСТИ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. В этом разделе освещаются вопросы, связанные с научным

прогрессом в Республике Беларусь. Публикуются также материалы по результатам прикладных

разработок, рекламируется продукция биотехнологической и фармацевтической промышленности

и др.

• ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТОЯЩИХ НАУЧНЫХ ФОРУМАХ. Этот раздел предназначен для

публикации предварительных сообщений о планируемых научных форумах, представляющих интерес

для международной научной общественности.

Оформление рукописи:

Статья должна быть напечатана на белом листе бумаги 216*279 мм на одной стороне листа через

два интервала (30 строк на страницу, не более 65 знаков в строке). Размеры полей: сверху – 2,5см; снизу –

2,5см; слева – 2см; справа – 2см. В редакцию направляются два экземпляра рукописи, в том числе

обязательно первый машинописный экземпляр. Максимальный размер статьи – 8 страниц (без учета резюме,

таблиц, иллюстраций, списка литературы). Краткие сообщения – 3 страницы, обзор литературы – 12

страниц. Редколлегия будет поощрять одновременное представление текста статьи и графических файлов

иллюстраций на дискете 3,5 дюйма стандартного формата. При подготовке текста статьи на компьютере

необходимо использовать программы Microsoft Word или Word Perfect. При этом запрещается использование

жирного шрифта и курсива.

Рукопись статей представляются на русском языке (для иностранных авторов возможно изложение

материала на английском языке).

Каждая полноразмерная статья должна состоять из следующих страниц: титульной страницы;

страницы с информативным резюме; страницы с информативным резюме на английском языке; страниц

самой рукописи, разбитой на разделы («Вводная часть», «Методы», «Результаты», «Обсуждение»,

«Выводы/Заключение» и «Список использованной литературы»).

Титульная страница должна содержать:полное название статьи; фамилии и инициалы авторов, их

место работы, а также почтовый адрес и телефоны того автора, с кем следует вести редакционную переписку

и кому следует отсылать корректуру; сокращенный вариант названия статьи (не более 40 знаков); ключевые

слова (не более 6) для составления указателя.

Все страницы, начиная с титульной, должны быть последовательно пронумерованы, номера страниц

следует вносить в правый верхний угол страницы.

Размерность величин должна быть выражена в единицах Международной Системы (СИ), однако

при необходимости в скобках после единиц измерения СИ может быть указана размерность в других

системах.

ВЕСТНИК ВГМУ, 2003, ТОМ 2, №2



120

Подписано в печать 25.06.03 г.   Формат 1/8.

Бумага типографская №2.  Компьютерный набор.  Усл. печ. листов _________.

Тираж  150  экз.   Заказ № __________.

Издательство Витебского государственного медицинского университета.

210602, г. Витебск, пр-кт Фрунзе, 27. Лицензия ЛВ № 91 от 22.12.97г.

Отпечатано на ризографе в Витебском государственном медицинском университете.

210602, г. Витебск, пр-кт Фрунзе, 27. Лицензия ЛП № 326 от 05.01.99г.

При перепечатке материалов ссылка на «Вестник ВГМУ» обязательна.

Все необходимые иллюстрации должны быть пронумерованы согласно порядку их следования в

тексте. На обороте каждой иллюстрации следует указать «верх», номер рисунка, а также фамилию первого

автора. Размер присылаемых рисунков должен быть выбран с учетом их уменьшения в тексте вдвое-

втрое. Толщина линий на рисунках должна быть такой, чтобы после уменьшения она составила 0,2 мм.

Размеры рисунков не должны превышать 24х40 см, однако полезно помнить, что для простых графиков

конечный горизонтальный размер составляет 6-8 см. К каждому экземпляру статьи следует приложить по

одному экземпляру иллюстраций. Копии рисунков и фотографий для второго и третьего экземпляров

статьи должны содержать все необходимые буквенные и цифровые надписи. Подписи к рисункам печатаются

через два интервала на отдельном листе бумаги. Листы с подписями не скрепляются с самими рисунками

Каждая таблица должна быть отпечатана на отдельном листе бумаги через два интервала, иметь

название и подстрочные примечания (если необходимо). Место, где в тексте должна быть помещена таблица,

отмечается квадратом на левом поле, в котором ставится номер таблицы.

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ – 7.1-84 и помещается в конце  рукописи

в алфавитном и хронологическом порядке. Список включает работы отечественных и зарубежных авторов.

В оригинальных статьях желательно цитировать не более 15 источников, в обзорах литературы – не более

50. Библиографические ссылки должны быть пронумерованы, в тексте статьи они даются в квадратных

скобках в строгом соответствии со списком литературы. В статье не допускаются ссылки на авторефераты

диссертационных работ или сами диссертации, т.к. они являются рукописями.

Статья должна быть тщательно отредактирована и выверена автором.

Направление в редакцию ранее опубликованных или принятых к печати в других изданиях работ

не допускается. Статьи принимаются только с визой руководителя.

Редакция оставляет за собой право сокращения публикуемых материалов и адаптации их к рубрикам

журнала.


