
ÂÅÑÒÍ ÈÊ

Åæåêâàðòàëüíûé ðåöåíçèðóåìûé 
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèé æóðíàë

Î .ãÑ  4Í 3Î 9Â 1 À  Í  Â

Òîì 4

 ¹ 3

 2005

ÂÈÒÅÁÑÊÎÃÎ  ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ  ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ

ISSN  1607-9906



МИНИСТЕРСТВО   ЗДРАВООХРАНЕНИЯ   РЕСПУБЛИКИ   БЕЛАРУСЬ 
ВИТЕБСКИЙ   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ    МЕДИЦИНСКИЙ   УНИВЕРСИТЕТ 

 

В Е С Т Н И К 
 

Витебского  государственного  медицинского 
университета 

 

Том 4   №3   2005 
 

Ежеквартальный рецензируемый научно-практический журнал 
Основан в 2002 году 

 
Учредитель – Учреждение образования «Витебский государственный  

ордена Дружбы народов медицинский университет» 
 

Редакционная коллегия: 
А.Н. Косинец (главный редактор), А.П. Солодков (зам. главного редактора), 

О-Я.Л. Бекиш (зам. главного редактора), В.С. Глушанко, Н.С. Гурина, Г.Г. Воронов (Минск),  
Ю.Н. Деркач, А.И. Жебентяев, В.И. Заяц, С.А. Кабанова, Н.Ю. Коневалова, Л.Е. Криштопов,  

С.П. Кулик, З.С. Кунцевич, А.М. Литвяков, Н.Г. Луд,  О.Д. Мяделец, И.А. Наркевич (Санкт-Петербург), 
А.А. Пашков, В.П. Подпалов, В.М. Семенов, В.И. Шебеко 

 
Редакционный совет: 

Г.П. Адаменко (Витебск), В.П. Адаскевич (Витебск), Ю.В. Алексеенко (Витебск),  
Е.Д. Белоенко (Минск), С.Н. Занько (Витебск), Р.В. Кадушко (Витебск),  

А.А. Кирпиченко (Витебск), Ю.В. Крылов (Витебск), С.А. Лихачев (Минск),  
И.Ю. Малышев (Москва), А.Г. Мрочек (Минск), В.И. Новикова (Витебск),  

В.И. Петухов (Витебск), П.Т. Петров (Минск), М.И. Римжа (Минск),  
Г.И. Сидоренко (Минск), Л.П. Титов (Минск), В.П. Филонов (Минск),  

И.А. Флоряну (Витебск), В.М. Цыркунов (Гродно) 
 

Секретариат: 

А.В. Гайдукова, Л.М. Родкина 

Журнал «Вестник Витебского государственного медицинского университета» цитируется   
и реферируется в реферативных изданиях ВИНИТИ 

 
Адрес редакции: 210023, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 27, тел. (0212) 241-738, 

 e-mail: admin@vgmu.vitebsk.by  
 

Журнал зарегистрирован в Министерстве информации Республики Беларусь, 
свидетельство № 1494 от 16.12.2004 г. 

ISSN  1607-9906 
 

© Витебский государственный медицинский университет, 2005 



3

5

СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Обзор

Штурич И.П.
Лапаростомия  и  этапные  санации  брюшной
полости  в  лечении  тяжелых  форм
распространенного  перитонита

Микробиология

Генералов И.И., Борисевич Т.Н., Кундер Е.В.,
Волкова М.В.
Методические подходы к определению
окислительно-восстановительной активности
антител

Гистология, эмбриология, клеточная
биология

Денисов С.Д., Сахарчук Т.В.
Эмбриогенез области устьев полых вен

Внутренние болезни

Пиманов С.И., Макаренко Е.В., Крылов Ю.В.,
Матвеенко М.Е., Бондаренко В.М.
Оценка морфологических характеристик слизистой
оболочки желудка при проведении эрадикации heli-
cobacter pylori

Макаренко Е.В.
Варианты протокола первой линии «ингибитор
протонной помпы-кларитромицин-амоксициллин»
для проведения эрадикации инфекции helicobacter
pylori

Онкология

Маньковская С.В., Рекечинская Н.В., Демид-
чик Ю.Е., Саенко В.А., Хамада А., Ямасита С.
Анализ экспрессии генов SFTPB и TFF3 в
предоперационной диагностике папиллярной
карциномы щитовидной железы

Травматология и ортопедия

Ковалевич К.М.
Особенности  строения  локтевого  нерва  верхней
конечности  при  синдроме  патау

Акушерство и гинекология

Литвинова Т.М.
Рак эндометрия I стадии: рецидивы и метастазы

20

14

26

32

37

41

Review

Shturich I.P.
Laparastomy and programmed peritoneal lavage in treat-
ment of severe forms of generalized peritonitis

Microbiology

Generalov I.I., Borisevich T.N., Kunder E.V.,
Volkova M.V.
Methods and approaches to determination of oxyreduct-
ase activity of human antibodies

Histology, cytology, cell biology

Denisov S.D., Sakharchuk T.V.
Embryogenesis of the area of caval orifices

Internal medicine

Pimanov S.I., Makarenko E.V., Krylov Y.V., Matvey-
enko M.E., Bondarenko V.М.
Assessment of morphological properties of gastric mu-
cosa after eradication of helicobacter pylori

Makarenko E.V.
Eradication of helicobacter pylori infection by means
of protocols with furazolidone

Oncology

Mankovskaya S.V., Rekechinskaya N.V., Demid-
chik Yu.E., Saenko V.A., Hamada A., Yamasita S.
Analysis of expression of genes SFTB and TFF3 in pre-
operative diagnosing of papilliferous carcinoma of
thyroid gland

Traumatology and orthopedics

Kovalevich K.M.
Structural peculiarities of upper limb ulnar nerve in
patients with Patau syndrome

Obstetrics and gynecology

Litvinova T.M.
Stage I endometrial cancer: recurrences and metastases

45



4

70

87

57

80

75

64

52

Pediatrics

Ryabova T.M.
Clinicoroentgenologic peculiarities of acute pneu-
monia course in newborns and infants in arms

Semyenova O.V., Zukova L.I.
Diffuse thickening of gallbladder wall revealed by
means of echography in children with biliary tract
diseases

Phthisiopulmonolody

Gorbach L.A., Zanko T.S.
The level of tuberculous patients� awareness of their
disease

Psychiatry

Bogdanov A.S.
Serum cholesterol level in teenagers with social-
ized disorder of behaviour and suicide tendencies

Devyatykh S.Yu.
Age, motives and retrospective evaluation of
heterosexual debut in adolescence

Petrov V.I.
Acupuncture in medical rehabilitation of anxious
and depressive disorders in arrested women

Pharmacy

Karusevich A.A., Buzuk G.N.
Extraction and purification of ecdisteroids from
Rhaponticum  carthamoides leaves

Pedagogics and psychology of higher school

Harnovskaya I.I.
Determination of pedagogical conditions for apply-
ing multimedia technology to increase lecture de-
livering efficacy in higher medical schools on the
pattern of normal physiology course

Philosophy

Sayganova V.S.
System character of scientific knowledge criteria

Jubilee

Instructions for authors

92

106

Педиатрия

Рябова Т.М.
Клинико-рентгенологические  особенности  течения
острых  пневмоний  у  новорожденных  и  детей
грудного  возраста.

Семенова О.В., Жукова Л.И.
Диффузное утолщение стенки желчного пузыря,
выявляемое при эхографии у детей с заболеваниями
желчевыводящей системы

Фтизиопульманология

Горбач Л.А., Занько Т.С.
Уровень знаний больных туберкулезом о своем
заболевании

Психиатрия

Богданов А.С.
Уровень сывороточного холестерина подростков c
социализированным расстройством поведения и
суицидальными тенденциями

Девятых С.Ю.
Возраст, мотивы и ретроспективная оценка
гетеросексуального дебюта в юношеском возрасте

Петров В.И.
Иглорефлексотерапия (акупунктура) в медицинской
реабилитации тревожных и депрессивных
расстройств пенитенциарного контингента

Фармация

Карусевич А.А., Бузук Г.Н.
Выделение и очистка экдистероидов из листьев
левзеи сафлоровидной

Педагогика и психология высшей школы

Гарновская И.И.
Выявление педагогических условий использования
технологии мультимедиа с целью повышения
эффективности лекционного процесса в
медицинском вузе на примере курса нормальной
физиологии

Философия

Сайганова В.С.
Системный характер критериев научного знания

Юбилей

Правила для авторов

111

112



5ОБЗОР

ЛАПАРОСТОМИЯ  И  ЭТАПНЫЕ  САНАЦИИ

БРЮШНОЙ  ПОЛОСТИ  В  ЛЕЧЕНИИ  ТЯЖЕЛЫХ  ФОРМ

РАСПРОСТРАНЕННОГО  ПЕРИТОНИТА

ШТУРИЧ И.П.

УО «Витебский государственный ордена дружбы народов медицинский университет»;
кафедра факультетской хирургии

© ШТУРИЧ И.П., 2005

Резюме. Обзорная статья посвящена одной из самых актуальных проблем хирургии - лечению больных
распространенным перитонитом. Медицинскую и социальную значимость проблемы перитонита обуславливает
высокий процент осложнений и летальности. Несмотря на многочисленные научные исследования и огромный
практический опыт лечения этого заболевания, до конца не решены многие тактические вопросы.

Метод программированных санаций брюшной полости в настоящее время является одним из важнейших
компонентов в комплексном лечении больных распространенным перитонитом, особенно в терминальной стадии.
Однако до настоящего времени отсутствует четкое определение самого метода лечения, нет четких данных о сроках
и кратности выполнения этапных санаций и ревизий брюшной полости, не определены четкие объективные
показания как к началу, так и к завершению санаций брюшной полости.

В данной обзорной статье представлены взгляды как отечественных, так и зарубежных ученых на проблему
лечения перитонита с использованием метода лапаростомии и этапных санаций брюшной полости. В статье
показаны возможности, эффективность, а также определены перспективы использования метода этапных санаций
брюшной полости.

Ключевые слова: перитонит, программированная релапаротомия, лапаростомия, хирургическая инфекция.

Abstract. This review is devoted to one of the most urgent problems of surgery - treatment of patients with generalized
peritonitis. Medical and social importance of the problem  of peritonitis is conditioned by high percentage of complications
and mortality. Despite numerous scientific researches and broad practical experience of treatment for this disease up to the
end many tactical questions are not decided.

Programmed peritoneal lavage is one of the major components in complex treatment of especially patients with
generalized peritonitis, especially at a terminal stage. However, till now there is no precise definition of the method of
treatment, there are no precise data on terms and the number of performance of programmed lavage and inspections of
abdominal cavity, precise objective indications both for the beginning, and for the end of peritoneal lavage have not been
determined yet.

In the given review the opinions of both domestic and foreign scientists about the problem of treatment for peritonitis
with the use of laparostomy and programmed peritoneal lavage are presented. In this review possibilities, efficacy as well
as prospects of laparostomy and programmed peritoneal lavage use are shown.

Адрес для корреспонденции: г.Витебск, Московский пр-т,
д.49, кв.52, д.тел 22-00-48. р.тел. 24-10-55 - Штурич И.П.

В 80-е годы XX века широкую извест-
ность получило понятие �этапный лаваж�
(Etappen � Lavage), которое подразумевает про-
ведение плановых санаций брюшной полос-
ти при перитоните. Некоторые авторы отно-
сят �Etappen � Lavage� к методу �Left � open
abdomen� (дословно � живот, оставленный

открытым) [75, 85, 86]. Сущность метода зак-
лючается во временном ушивании передней
брюшной стенки и выполнении систематичес-
ких ревизий и санаций брюшной полости.
Методику плановых санаций брюшной поло-
сти иначе называют плановыми релапарото-
миями [14], запланированными релапаротоми-
ями [27], санационными релапаротомиями [16,
17], этапными санациями [34], программны-
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ми санациями [58], послеоперационными са-
нациями [38], программированной лапаросто-
мией [20], программированной лапаротомией
[36], управляемой лапаростомией [18, 54], про-
граммированным перитонеальным лаважем
[26], программированными релапаротомиями
[40], прогнозируемыми релапаротомиями [7].

Впервые методику открытых методов
лечения перитонитов предложил Miculich, ко-
торый использовал отграничивающую марле-
вую тампонаду очагов инфекции в брюшной
полости при неушитой срединной ране [58].

Жан Луи Фор применил дренирование
брюшной полости по Miculich при операциях
по поводу рака матки, снизив летальность с 20%
до 2,66%. В то же время, он отмечал недостатки
марлевого дренажа � тампона в виде возможно-
сти формирования кишечных фистул [28].

Большой вклад в лечение тяжелых форм
перитонита внес советский хирург Н.С. Ма-
коха, который начал использовать открытое
ведение живота в 1949 году [55]. Оптималь-
ным доступом, по мнению автора, является
нижняя срединная лапаротомия. Промывания
брюшной полости автор не применял, ограни-
чиваясь осушиванием гноя тампонами. Петли
кишечника покрывались двуслойной марлевой
салфеткой, края которой заправлялись под
брюшную стенку на 5-6 см. Поверх салфетки
производилась тампонада 6-8 марлевыми там-
понами. Через верхний угол лапаротомной
раны вводился катетер для подведения антиби-
отиков. При наличии паралитической кишеч-
ной непроходимости накладывалась энтеросто-
ма. Через 24 часа производили смену верхних
тампонов. Салфетку, покрывающую петли ки-
шечника, удаляли при стихании воспаления,
прекращении гнойного отделяемого. На рану
накладывали швы. Летальность при этом со-
ставила 17,2%. Последующие эксперименталь-
ные исследования доказали, что при открытой
тампонаде брюшной полости по методу Н.С.
Макоха резко уменьшается всасывание токси-
ческого экссудата, создаются благоприятные
условия для аэрации брюшной полости, что
приводит к гибели анаэробов [51].

Второе рождение лапаростомия пере-
жила после публикации D. Steinberg (1979),

A. Dupre et al. (1979). Показанием к примене-
нию лапаростомии D.Steinberg считал распро-
страненный гнойный перитонит. При перито-
ните он сравнивал брюшную полость с огром-
ным абсцессом сложной конфигурации, эф-
фективное лечение которого возможно лишь
при широком вскрытии полости и обеспече-
нии адекватного оттока содержимого. Исполь-
зовался парамедиальный доступ. После туале-
та брюшной полости лапаротомная рана рых-
ло тампонировалась с ксилокаином, края раны
сближались наводящими швами, которые фик-
сировали тампоны. С интервалом 48-72 часа
производились перевязки со сменой тампонов.
Открытым методом автор излечил 13 из 14
больных тяжелыми формами перитонита [83].

Показания к применению

A. Dupre et al. считали, что применение
лапаростомии оправдано при лечении после-
операционных перитонитов, осложненных об-
ширными флегмонами брюшной стенки [68].

S. Maetani и T. Tobe применяли лапарос-
томию у больных с несостоятельностью швов
анастомозов или перфорацией толстой киш-
ки. Авторы использовали открытое ведение
брюшной полости при наличии обширных
флегмон передней брюшной стенки, при не-
эффективности дренирования брюшной поло-
сти обычными методами и наличии у больных
полиорганной недостаточности [77].

E.P. Anderson et al. высказали отрицатель-
ное отношение к лапаростомии. Анализируя
опыт лечения 20 больных, 12 из которых умер-
ло, авторы подчеркивают, что в процессе ле-
чения у 13 развился септический шок, у 9 боль-
ных не удалось справиться с внутрибрюшной
инфекцией. Только у 2 больных из 20 не было
осложнений. По данным авторов, до приме-
нения лапаростомии у аналогичных больных
летальность составляла 33% [64].

По мнению французских авторов, пока-
заниями к лапаростомии являются: обширные
некрозы париетальной брюшины, несостоя-
тельность анастомозов, гнойное расплавление
краев раны, кишечные свищи, некроз внутрен-
них органов при панкреонекрозе, инфаркт ки-
шечника, некротические энтериты и колиты
[66, 67, 71, 72, 73].

ЛАПАРОСТОМИЯ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРИТОНИТА
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Немецкие хирурги несколько сузили по-
казания: генерализованный гнойный или ка-
ловый перитонит, острый некротический пан-
креатит и сепсис, при котором брюшная по-
лость не может быть закрыта по чисто техни-
ческим причинам � некроз передней брюшной
стенки, нежизнеспособность тканей и др. [74].

Ряд авторов [1, 21, 52] сообщает о при-
менении метода лапаростомии при перитони-
те после огнестрельных и сочетанных ране-
ний брюшной полости.

Б.О. Мильков и соавт. [36] допускают
использование лапаростомии при лечении
гнойного перитонита у лиц старческого воз-
раста, Н.В. Баулина и соавт. [4] � в септичес-
кой гинекологии, Р.М. Мухаметзянов и соавт.
[37], О.А. Тараскин [49] � в детской хирургии.

В.М. Тимербулатов и соавт. [50] выпол-
няют лапаростомию с плановыми санациями
брюшной полости у больных в токсической
и терминальной фазе распространенного пе-
ритонита.

Б.К. Шуркалин с соавт. [55] показанием к
лапаростомии считают послеоперационный пе-
ритонит со множественными абсцессами брюш-
ной полости и флегмоной передней брюшной
стенки, распространяющейся на все слои.

Н.Н. Каншин, Э.А. Береснева [22] огра-
ничивают показания к программируемым ре-
лапаротомиям и доказывают возможность их
использования в послеоперационном перио-
де только при наличии клинико � лаборатор-
ных, ультразвуковых и рентгенологических
симптомов перитонита.

Наиболее четкие показания к лапаросто-
мии разработали В.К. Гостищев, В.П. Сажин,
А.Л. Авдовенко [13]. Авторы применяют дан-
ный метод лечения при запоздалых релапаро-
томиях по поводу послеоперационного пери-
тонита; эвентрации через гнойную рану при
распространенном перитоните, а также при
высоком риске эвентрации; распространенном
перитоните в поздней стадии заболевания,
сопровождающемся тяжелой эндогенной ин-
токсикацией или полиорганной недостаточно-
стью; распространенном или ограниченном
перитоните, сопровождающемся некрозом
органов брюшной полости и забрюшинной
клетчатки; анаэробном перитоните.

Варианты лапаростомий

Метод лапаростомии применяется в раз-
личных вариантах. Французские хирурги
предложили два варианта метода: �открытая
эвисцерация� и �закрытая эвисцерация�. При
�открытой эвисцерации� кишечник не изоли-
руется от внешней среды, и брюшная полость
остается открытой. Учитывая то, что при дан-
ной методике возможно высыхание петель
кишечника и реинфицирование раны, было
предложено использовать �wound-protector� �
полужесткое кольцо с пластиковым прозрач-
ным конусом. Через верхушку конуса пропу-
щен катетер для постоянного или фракцион-
ного промывания брюшной полости. Раствор
оттекает через трубчатые или полосчатые дре-
нажи, расположенные в различных точках
брюшной полости и выведенные наружу. Сто-
ронники �открытой эвисцерации� считают, что
основным преимуществом является возмож-
ность в любое время видеть и оценивать ди-
намику изменений в брюшной полости [79].

При �закрытой эвисцерации� предусмат-
ривается изоляция кишечника от внешней сре-
ды без ушивания лапаротомной раны [28, 31,
51]. Для прикрытия кишечных петель исполь-
зуют салфетки, пропитанные вазелином, бе-
тадином или ксилокаином. Ввиду того, что
салфетки могут вызвать пролежни на стенке
кишки с формированием кишечных свищей,
были предложены: нейлоновые повязки [81],
перфорированные пластины из мягкого плас-
тика [82], перфорированная синтетическая
пленка [44], проницаемая сетка �Марлекс�
[76]. Для защиты кишечных петель от внеш-
ней среды также были предложены хорошо
проницаемые для экссудата пласты полиуре-
тана [78], кровостан [23].

Следует отметить, что деление лапарос-
томии на �открытую эвисцерацию� и �закры-
тую эвисцерацию� носит весьма условный
характер, так как редко кто из хирургов остав-
ляет лапаротомную рану действительно от-
крытой, т.е. даже без асептической повязки.
Тем более сомнительно относить к методам
�открытой эвисцерации� укрытие раны плас-
тиковым конусом [58].
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На сегодняшний день отсутствует еди-
ная точка зрения в терминологии как самого
метода лапаростомии, так и методики его при-
менения. Проблема большого количества тер-
минов, обозначающих по сути один и тот же
метод лечения, доставляет определенные не-
удобства в практической работе. Некоторые
считают, что термин �лапаростомия� может
быть использован только при открытом веде-
нии брюшной полости, он неправомочен при
вшивании �молнии � застежки� [22].

Б.К. Шуркалин и соавт. [55] трактуют
метод, предусматривающий необходимость
систематической ревизии и санации до лик-
видации перитонита, как �программирован-
ные ревизии и санации брюшной полости�.

М.И. Кузин [25] выделяет лапаростомию
(открытое лечение) без повторных ревизий и
программированные этапные промывания
брюшной полости.

По мнению В.И. Хрупкина [52], термин
�программные санации брюшной полости�
является наиболее удачным, так как в зависи-
мости от выраженности воспалительного про-
цесса вырабатывается программа повторных
вмешательств, а их смысл все же сводится к
санации брюшной полости.

Способы временного закрытия
брюшной полости

С целью проведения программируемого
лаважа брюшной полости для временного сбли-
жения краев раны предложено множество вари-
антов: ушивание лапаротомной раны через все
слои, ушивание за апоневроз и кожу, только за
кожу [17, 35, 57]. Ряд авторов применяют при-
способления собственной конструкции. Так, Е.И.
Брехов и соавт. [5], М.М. Шаферман, Н.И. Изим-
бергенов [53, 54] используют лапаростомичес-
кий аппарат; А.Л. Щелоков [58], В.Г. Вальтер и
соавт. [7] используют спицы Киршнера.

W. Teichman et al. [84], G.L. Wolsh et al.
[87], А.Л. Прусов и соавт. [43], Гостищев В.К.
и соавт. [13] используют молнию-застежку. В
фиксации молнии-застежки разработано не-
сколько вариантов: между кожей и апоневро-
зом, к апоневрозу, только к коже. Для прочно-
сти фиксации молнии-застежки на коже ис-

пользуют пластинки из нержавеющей стали и
резиновые трубки [11].

Для предупреждения эвентрации, в то же
время, для неплотного сопоставления краев
раны используют лавсановые лигатуры, завя-
занные на бантик [55].

Санация брюшной полости,
сроки выполнения

Сроки выполнения плановых санаций
брюшной полости, как и их количество, весь-
ма вариабельны.

Одни авторы [29] предлагают выполнять
этапные санации через каждые 24 часа, другие
[10, 53, 54] � через 24 � 48 часов. Многие хи-
рурги только первую санацию выполняют че-
рез 24 часа после операции, а все остальные �
не ранее, чем через 48 � 72 часа [36, 52, 70, 80].
L.P. Doutre, J. Perissat., J. Saric et al. [69] произ-
водят первую санацию через 48 часов, а после-
дующие � не чаще 2-х раз в неделю.

А.Л. Щелоков [58] увеличивает сроки
между санациями и допускает выполнение
первой санации через 2,5 суток, в последую-
щем интервал между санациями составляет
2,9 суток. Изменение этих временных интер-
валов, по мнению авторов, ухудшает резуль-
таты лечения.

Показания для проведения повторных
ревизий и санаций брюшной полости долж-
ны определяться объективными критериями
(информацией с предыдущей операции, бак-
териальной обсемененностью), а также кли-
ническими и лабораторными признаками эн-
дотоксикоза [56].

По данным В.М. Буянова и соавт. [6],
максимальный интервал между плановыми са-
нациями брюшной полости не должен превы-
шать 5 суток, так как ревизия, санация и раз-
рушение плотных спаек позднее этого срока
чреваты опасностью повреждения целостно-
сти органов брюшной полости. Авторы реко-
мендуют выполнять этапные санации брюш-
ной полости с учетом выраженности воспа-
лительного процесса и эндогенной интокси-
кации через 2 � 4 дня.

Следует подчеркнуть, что первая про-
граммная санация является ключевой, и от

ЛАПАРОСТОМИЯ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРИТОНИТА



9

тщательности ее выполнения в большей сте-
пени зависит исход лечения [58].

Количество плановых санаций брюшной
полости определяется уровнем поражения же-
лудочно � кишечного тракта и составляет в
среднем 2 � 10 [50, 52, 57].

Обязательным этапом оперативного вме-
шательства является санация брюшной поло-
сти [12, 14, 47]. Если показанность такого рода
санаций не вызывает существенных разногла-
сий среди хирургов, то в выборе объёма и ха-
рактера санирующего раствора имеются опре-
делённые разногласия [63].

Одни хирурги считают достаточным ис-
пользование 4 � 5 литров санирующих раство-
ров для адекватного лаважа брюшной полости
[24, 46], другие � от 1 до 12 литров [15, 63], тре-
тьи [9]  используют 18 � 20 литров раствора.

В последние годы получил распростра-
нение метод санационной послеоперационной
лапароскопии [6, 33]. Лапароскопия как наи-
более щадящий метод позволяет проводить
раннюю диагностику осложнений после опе-
раций на органах брюшной полости, осуще-
ствлять динамическое наблюдение за течени-
ем воспалительного процесса и тем самым
определять прогноз лечения пациентов [42].
Отмечено значительное снижение частоты
гнойно � воспалительных осложнений после-
операционных ран, образования кишечных
свищей, бронхо � легочных осложнений пос-
ле лапароскопических санаций по сравнению
с традиционными методами лечения перито-
нита (санация и дренирование брюшной по-
лости, перитонеальный лаваж, программиро-
ванная релапаротомия) [33].

Завершение этапных санаций
брюшной полости

Основными показаниями к завершению
санаций и ушиванию лапаростомы являются,
по мнению Л.У. Назарова и соавт. [39], отсут-
ствие гнойного отделяемого, массивных нало-
жений фибрина и некротических тканей, пол-
ная санация первичного источника перитони-
та, уменьшение отека стенки кишки и брюши-
ны, появление перистальтики кишечника,
уменьшение микробиоза брюшной полости

ниже 10 микробных тел в 1 мл экссудата, нор-
мализация показателей клинико � биохими-
ческих анализов, отсутствие ограниченных
межпетлевых гнойников и сращений.

В.Т. Егиазарян и соавт. [19] завершают
санации брюшной полости при отсутствии
гнойного отделяемого из раны, восстановле-
нии перистальтики кишечника, нормализации
температуры тела, нормализации лейкоцитар-
ной формулы крови, появлении свежих грану-
ляций в ране.

Н.П. Макарова и соавт. [30] критериями
для закрытия лапаростомы считают прекраще-
ние накопления мутного экссудата, восстанов-
ление перистальтики кишечника, регрессию
признаков эндотоксикоза. Критерием эффек-
тивности дезинтоксикационных мероприятий,
по мнению авторов, является определение
среднемолекулярных пептидов, связывающей
способности альбумина, показателя преломле-
ния плазмы, кристаллоскопии плазмы, интег-
рального индекса интоксикации.

Основанием для закрытия лапаростомы,
согласно данным Ю.В. Стручкова и соавт. [48],
являются устойчивая тенденция к разрешению
перитонита (прекращение экссудации, регресс
воспалительной реакции брюшины, восстанов-
ление перистальтики кишечника), а также сни-
жение уровня эндотоксикоза (лейкоцитарный
индекс интоксикации < 3, концентрация сред-
немолекулярных пептидов < 0, 250 усл. ед., кон-
центрация мочевины сыворотки < 7 ммоль / л).

С.А. Новодворский [41] показанием к
закрытию лапаростомы считает стихание вос-
палительных явлений в брюшной полости,
снижение числа микробов в экссудате брюш-
ной полости до 100000 микробных тел / мл и
ниже, восстановление кишечной перистальти-
ки, уменьшение и исчезновение клинических
признаков эндогенной интоксикации, стаби-
лизацию гомеостаза и улучшение состояния
больного.

А.К. Ерамишанцев и соавт. [20] заверша-
ют санации брюшной полости при купирова-
нии полиорганной недостаточности, коррек-
ции кислотно-основного состояния, восста-
новлении моторики кишечника, нормализации
внешнего вида париетальной и висцеральной
брюшины, изменении характера экссудата от

ВЕСТНИК ВГМУ, 2005, ТОМ 4, №3



10

мутного с запахом к прозрачному без запаха,
снижении уровня интоксикации по клиничес-
ким и лабораторным данным, а также когда
число микробных тел в экссудате перед сана-
цией < 1000 / мл.

Б.Д. Бабаджанов и соавт. [2] к показаниям
для окончательного ушивания лапаротомной
раны относят регресс перитонита и восстанов-
ление моторно-эвакуаторной функции желудоч-
но-кишечного тракта по данным последней ре-
визии брюшной полости. Интраоперационны-
ми критериями регрессирующего перитонита
авторы считали уменьшение отека брюшины и
стенок тонкой кишки, восстановление моторной
функции кишечника, отсутствие гнойного харак-
тера перитонеального экссудата.

М.М. Шаферман [53] предлагает закры-
вать лапаростому при регрессе воспаления, от-
сутствии или незначительном количестве экс-
судата (< 200 мл) и абсцессов, снижении бак-
териальной обсемененности брюшины до 10
микробных тел на 1 г брюшины, восстановле-
нии перистальтики кишечника, улучшении
внешнего вида кишечных петель, нормализа-
ции температуры тела, стабилизации гемоди-
намики, снижении лабораторных тестов ин-
токсикации организма.

В клинике факультетской хирургии В.Н.
Шиленок и соавт. [59, 62] наряду с приведен-
ными выше критериями, дополнительными
для завершения этапных санаций брюшной
полости, используют показатели в мазках-от-
печатках париетальной и висцеральной брю-
шины: нейтрофильные лейкоциты менее 73%,
лимфоциты более 16%, моноциты более 8%, а
также высокая пролиферативная активность
мезотелия.

Особенный интерес представляет реак-
ция брюшины на санации брюшной полости.
После хирургической санации брюшной по-
лости происходит интенсивное выселение
макрофагов на поверхность брюшины. Они
фагоцитируют погибшие полиморфноядерные
лейкоциты, детрит, отмечаются явления фиб-
роклазии. В инфильтрате встречаются поли-
морфноядерные лейкоциты, лаброциты, лим-
фоциты. Снижение количества или отсутствие
макрофагов в инфильтрате является неблагоп-
риятным прогностическим признаком и на-

блюдается при нарастании интоксикации и
прогрессировании заболевания [45].

Плановые санации брюшной полости
обусловливают ускоренную смену клеточных ре-
акций в брюшине и способствуют развитию гра-
нуляционной ткани. Для окончательного закры-
тия лапаротомной раны не следует ожидать пол-
ного морфологического восстановления брюши-
ны, а достаточно установить, что воспалитель-
ный процесс не прогрессирует, появились при-
знаки восстановления в виде зон грануляцион-
ной ткани. Окончательное же восстановление
брюшины может происходить после ушивания
брюшной полости наглухо [3, 8, 41].

Иногда полиорганная недостаточность
принимает такой характер течения, когда воз-
никает высокий риск смерти больного от сер-
дечной или дыхательной недостаточности при
практически устраненном перитоните во вре-
мя завершающей операции. В таких случаях
приходится временно отказаться от заверша-
ющей релапаротомии и послойного ушивания
операционной раны, ушитой остается только
кожа. В отдаленном послеоперационном пе-
риоде после стабилизации жизненно важных
функций организма проводится устранение
дефектов передней брюшной стенки, т.е. за-
вершающую релапаротомию можно отложить
на более поздние сроки, когда эта операция
может быть выполнена с наименьшим риском
для больного [60, 61].

Заключение

Таким образом, программированные ре-
лапаротомии независимо от того, как их назы-
вают разные авторы, являются достаточно эф-
фективным и надежным методом лечения рас-
пространенных перитонитов в стадии полиор-
ганной недостаточности. Вместе с тем, требу-
ется изучение и разработка, наряду с известны-
ми субъективными критериями, как начала, так
и завершения программированных релапарото-
мий, более объективных тестов, поддающихся
математической обработке. Наши исследования
показали [62], что цитологический контроль
воспалительного процесса в брюшной полос-
ти можно считать одним из достоверных пока-
зателей динамики перитонита.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  К  ОПРЕДЕЛЕНИЮ

ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ  АКТИВНОСТИ  АНТИТЕЛ

ГЕНЕРАЛОВ И.И., БОРИСЕВИЧ Т.Н., КУНДЕР Е.В., ВОЛКОВА М.В.

УО «Витебский государственный ордена дружбы народов медицинский университет»;
кафедра клинической микробиологии

© КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, 2005

Резюме. В настоящем исследовании разработаны методические подходы к оценке супероксиддисмутазной,
каталазной и пероксидазной активности иммуноглобулинов. Препараты IgG были выделены от больных
аутоиммунной и бактериальной инфекционной патологией (ревматоидным артритом, системной красной волчанкой,
аутоиммунным тиреоидитом, бактериальной дизентерией, гнойно-воспалительными хирургическими
заболеваниями и их осложнениями).

Предложенные планшетные микромодификации методов определения оксидоредуктазной активности IgG
значительно ускорили постановку и упростили регистрацию абзимной активности. При этом методы сохранили
хорошую воспроизводимость и чувствительность, что делает возможным определение абзимной активности в
клинических условиях.

Ключевые слова: абзимы, каталазная, оксидоредуктазная, супероксиддисмутазная активность.

Abstract. Several approaches and methods for determination of superoxide dismutase, catalase and peroxidase
activities of immunoglobulins were elaborated. IgG preparations were derived from patients with autoimmune and bacterial
infectious pathology (rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, autoimmune thyroiditis, shigellosis, surgical
suppurative diseases and their complications).

Plate micromodifications of oxyreductase IgG detection facilitated and significantly accelerated abzyme activity
testing. The proposed methods were shown to keep their reproducibility and sensitivity thereby enabling clinical evaluation
of abzyme activity.

В настоящее время собственная катали-
тическая (или абзимная) активность антител
(АТ) является предметом интенсивного иссле-
дования в иммунологии и биохимии.

Считается, что появление абзимов у па-
циентов с аутоиммунными заболеваниями
(АИЗ) связано с процессами аутоиммунизации
и/или поликлональной активации В-лимфоци-
тов под действием антигенов и митогенов [1].
Однако накапливается все больше данных,
подтверждающих наличие абзимной активно-
сти и у здоровых лиц.

В свете вышеизложенного значительный
интерес представляет оксидоредуктазная ак-
тивность антител и иммуноглобулинов (ИГ).
Впервые она была описана в 1988-1989 году
А.Я. Кульбергом и И.М. Петяевым. Ими было
обнаружено ([4, 5, 8]), что все иммуноглобу-
лины способны катализировать супероксидза-
висимые процессы, причем их активность рез-
ко увеличивается с образованием иммунного
комплекса.

Недавними работами P. Wentworth с со-
авт. [11, 12] было показано, что иммуноглобу-
линовые молекулы, независимо от их специ-
фичности, способны катализировать превра-

Адрес для корреспонденции: 21000, Витебск, пр-т
Фрунзе, д.78, кв.48, тел. 37-06-12 - Генералов И.И.
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щение синглетного кислорода в пероксид во-
дорода. Авторы считают, что иммуноглобули-
ны являются уникальным классом белков, ко-
торые способны генерировать до 500 моляр-
ных эквивалентов перекиси водорода из син-
глетного кислорода без снижения активности
вследствие окислительного повреждения мо-
лекулы катализатора. Другие белки обладают
в десятки раз меньшей активностью, причем
они достаточно быстро инактивируются в ходе
окислительно-восстановительных процессов.
По мнению авторов, АТ существенно влияют
на протекание дыхательного взрыва в макро-
фагах, так как при опсонизации антигенов раз-
личного происхождения происходит проник-
новение антител в макрофаг в составе погло-
щенных иммунных комплексов. Данное от-
крытие � пример редкого совмещения защит-
ных функций распознавания и киллинга в од-
ной молекуле [11, 12].

В свою очередь, образование активных
метаболитов кислорода под влиянием АТ мо-
жет приводить к повреждению окружающих
тканей.

С учетом вышесказанного не исключа-
ется, что оксидоредуктазные абзимы в опре-
деленных условиях могут играть как патоге-
нетическую, так и протективную, защитную
роли. При этом их активность должна изме-
няться с развитием аутоиммунных или инфек-
ционных заболеваний.

Очевидно, однако, что клиническое ис-
следование абзимной функции требует разра-
ботки новых или адаптации имеющихся ме-
тодов определения ферментативной активно-
сти. Такие способы должны обладать доста-
точно высокой чувствительностью и воспро-
изводимостью, и в то же время быть пригод-
ными для массовой постановки.

С другой стороны, разработка улучшен-
ных способов определения ферментов и абзи-
мов в малых объемах реакционной смеси и с
возможностью автоматизированного учета
активности многих образцов позволила бы
расширить границы применимости данных
методов. В настоящей работе мы модифици-
ровали способы определения разных видов
ферментативной активности (каталазной, пе-
роксидазной, супероксиддисмутазной) с це-

лью их использования для оценки окислитель-
но-восстановительной активности абзимов.

Методы

В работе были использованы нитроси-
ний тетразолий производства фирмы
Chemapol, агароза, конъюгированная с белком
А золотистого стафилококка (институт им.
Пастера, г.С.-Петербург, Россия), феназин ме-
тасульфат (ФМС), восстановленный никоти-
намид аденин динуклеотид (НАД*Н), (все �
производства фирмы Sigma), остальные реак-
тивы � производства «Реахим» квалификации
«хч» и «чда».

Материалом для исследования послужи-
ли IgG подклассов 1,2 и 4. Препараты имму-
ноглобулинов класса G получали из сыворо-
ток практически здоровых лиц (доноров и при-
зывников), больных ревматоидным и реактив-
ным артритами, системной красной волчанкой
(СКВ), больных хирургическими бактериаль-
ными гнойно-воспалительными заболевания-
ми комбинированным аффинно-хроматогра-
фическим методом [2].

Контроль чистоты полученных ИГ про-
водили с помощью электрофореза в полиак-
риаламидном геле (ПАГ, Sigma) в системе бу-
феров по Laemmli с использованием 10% или
12% разделяющего геля в присутствии доде-
цилсульфата натрия по методам, изложенным
в [7]. Гель окрашивали Кумасси R250 и нитра-
том серебра. По результатам электрофореза
обнаруживалась широкая белковая полоса,
мигрирующая в зоне гамма-глобулинов, что
свидетельствовало о гомогенности получен-
ных препаратов IgG.

В качестве базового способа для оценки
каталазной активности нами был использован
метод М.А. Королюка с соавт. [3], основанный
на образовании окрашенного комплекса пере-
киси водорода с раствором молибдата аммония.
По данным автора, метод отличается высокой
чувствительностью и воспроизводимостью.

За основу определения супероксиддис-
мутазной (СОД)-активности IgG нами был
взят способ, где в качестве системы генерации
супероксидных радикалов используется реак-
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ция окисления р-никотинамидаденин динук-
леотида (восстановленная динатриевая соль
НАДН) феназинметасульфатом (ФМС). Инди-
катором-перехватчиком радикалов в реакции
является индикатор нитросиний тетразолий
[10]. Сходный метод был использован
А.Я.Кульбергом для оценки СОД-активности
синтетических пептидов � гомологов шарнир-
ного участка IgG [6].

С целью оценки пероксидазной активно-
сти IgG в образцах из клинического материа-
ла был модифицирован предложенный нами
ранее метод ее определения [2].

Все модификации методов разрабатыва-
лись с целью массового определения соответ-
ствующей активности биологических образцов
(абзимов, сывороток, препаратов ферментов).
Для этого они были адаптированы к регистра-
ции на отечественном колориметре-мультиска-
не АИФ М/340 производства ГУП «Витязь».

Результаты и обсуждение

Оригинальный метод определения ката-
лазы [3] выполняется в общем объеме пробы
2,1 мл с 0,03% конечной концентрацией пере-
киси водорода. Остановка реакции произво-
дится добавлением 1 мл 4% молибдата аммо-
ния. Учет реакции проводится на спектрофо-
тометре при длине волны 410 нм.

Мы адаптировали реакцию для поста-
новки ее в полистироловых планшетах для
иммуноферментного анализа (ИФА).

Исходно схема постановки была следую-
щей: к 0,05 мл раствора перекиси водорода на
0,05М Трис-HCl буфере, рН 7,4, взятой в разных
концентрациях, добавляли 0,05 мл IgG на 0,15М
NaCl в концентрации 1 мг/мл (в контроле � 0,05
мл 0,15М NaCl). Реакцию останавливали добав-
лением 0,1 мл 4% молибдата аммония и фото-

метрировали планшет на мультискане АИФ М/
340 с использованием методики №20 � двухвол-
новое измерение на 405 и 570 нм.

Результаты эксперимента с различными
концентрациями перекиси водорода представ-
лены в таблице 1.

Из полученных данных следует, что при
концентрации пероксида более 0,3% наступа-
ет насыщение перекиси молибдатом аммония
и значимого увеличения оптической плотнос-
ти не происходит.

Для дальнейших экспериментов нами
была избрана 0,1% концентрация H2O2 во вно-
симом объеме (0,05 мл).

Далее мы изучили влияние катионов раз-
личных металлов на протекание реакции, так как
многие каталазы являются металлозависимыми
ферментами. Для этого схему реакции видоиз-
менили следующим образом: к 0,05 мл 0,1% ра-
створа перекиси водорода на 0,05М Трис-HCl
буфере, рН 7,4 добавляли 0,05 мл физиологичес-
кого раствора (или IgG), 0,05 мл соответствую-
щего катиона металла в концентрации 10-3-10-

5М и 0,05 мл 10% молибдата аммония.
Оказалось, что под действием катионов

Cu(II) и Fe(II) происходит достоверное ускоре-
ние распада перекиси водорода. Катионы маг-
ния таким действием не обладали. При этом ка-
тионы Cu(II)и Fe(II) в концентрациях 10-3-10-4М
вызывали преципитацию реакционной смеси.
Отсюда в дальнейших реакциях для изучения
влияния катионов на активность IgG использо-
вались катионы Cu(II) в концентрации 10-5М.

Кроме того, при определении оптималь-
ной концентрации антител для реакции было
выявлено, что IgG в концентрации свыше 1 мг/
мл агрегируют при взаимодействии с молиб-
датом аммония, что может влиять на учет ре-
акции. Отсюда конечная концентрация IgG в

Таблица 1 
Определение оптимальной концентрации перекиси водорода  
в реакции с молибдатом аммония (контрольные пробы) 

 
Концентрация перекиси 

водорода, % 
 
0,03 

 
0,15 

 
0,3 

 
3,0 

Дубль 1, ЕОП 0,206 0,767 1,013 1,232 
Дубль 2, ЕОП 0,194 0,729 1,029 1,249 
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реакционной смеси в дальнейших эксперимен-
тах составила 0,33 мг/мл.

Наконец, при остановке реакции сразу
после добавления препаратов IgG в реакцион-
ную смесь (холостая проба) оказалось, что их
оптическая плотность до 0,05 ЕОП (обычно �
0,035-0,04 ЕОП) ниже средней оптической
плотности контролей. Эту поправку учитыва-
ли в дальнейшем при оценке каталазной ак-
тивности абзимов.

Коэффициенты вариации контрольных
проб внутри одного определения не превыша-
ли 2% как для буферно-субстратной смеси, так
и для холостых проб, содержащих IgG.

С целью определения супероксиддисму-
тазной активности нами был модифицирован
исходный спектрофотометрический вариант
ее оценки предложенный Beuchamp C. c со-
авт. [10]. Объемы реагентов кратно уменьша-
ли для постановки реакции в полистироловых
планшетах для иммуноферментного анализа.
С учетом внесения в реакционную смесь до-
полнительного объема, содержащего иммуно-
глобулины и катионы металлов, концентрацию
НАДН и ФМС в смеси увеличивали вдвое.

Окончательный вариант методики выг-
лядел следующим образом: к 0,15 мл раство-
ра НСТ в концентрации 0,0004М на 0,15М
фосфатном буфере, рН 7,8 добавляли 0,05 мл
IgG на 0,15М NaCl в концентрации 1 мг/мл,
0,02 мл раствора соответствующего катиона
(или 0,15М NaCl в пробах без катионов), 0,01
мл раствора ФМС. Реакцию начинали внесе-
нием 0,01 мл 0,00166М раствора НАДН (ко-
нечная концентрация в реакционной смеси �
70 мкМ). Пробы перемешивали в лунках план-
шета и помещали в термостат при 37оС на 10
минут. По окончании инкубации проводили

учет реакции на мультискане АИФ М/340, оп-
ределяя оптическую плотность образующего-
ся из НСТ формазана.

С учетом того, что в исходных методи-
ках определения супероксиддисмутазы разные
авторы использовали различные длины волн
для регистрации СОД-реакции (540 нм в ме-
тодике Beuchamp C. С соавт. [10] и 560 нм в
методе А.Я. Кульберга с соавт. [6]) мы изучи-
ли спектр поглощения формазана, образующе-
гося в ходе реакции в вышеуказанных услови-
ях (регистрация на спектрофотометре СФ-46).

Результаты представлены в таблице 2.
Из полученных данных следует, что про-

дукт реакции обладает широким максимумом
спектра поглощения в пределах 540-590 нм.
Отсюда нами была избрана методика №6 при
регистрации реакции на мультискане АИФ М/
340 (светофильтр с максимумом на 570 нм).

Воспроизводимость метода внутри одно-
го анализа была высокой (коэффициент вари-
ации контролей составил 3-7%, опытных проб
� 5-8%).

Также нами было изучено влияние кати-
онов на протекание реакции, так как природ-
ная супероксиддисмутаза является Cu-Zn-за-
висимым ферментом. Для этого в реакцион-
ную смесь добавляли 0,02 мл соответствую-
щего катиона металла в концентрации 10-3-10-

4М. Было изучено влияние катионов Cu(II),
Fe(II), Ca(II), Mg(II), Ni(II), Mn(II), Zn(II).

Оказалось, что под действием катионов
Fe(II) и Zn(II) происходит ускорение превра-
щения НСТ в формазан. Другие катионы та-
ким действием не обладали, к тому же вызы-
вали помутнение реакционной смеси в концен-
трации 10-3-10-4М.

Таблица 2 
Характеристика спектра поглощения формазана  
в реакции восстановления нитросинего тетразолия 

 
Длина 
волны, нм 

 
490 

 
500 

 
510 

 
520 

 
530 

 
540 

 
550 

 
560 

 
570 

 
580 

 
590 

 
620 

 
680 

ЕОП 
холостой 
пробы 

0,094 0,105 0,113 0,120 0,123 0,128 0,128 0,129 0,128 0,127 0,128 0,118 0,078 

ЕОП 
формазана 0,630 0,691 0,747 0,791 0,822 0,844 0,859 0,867 0,868 0,868 0,870 0,818 0,517 
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Была предпринята попытка увеличить
время инкубации реакции при 37оС от 10 ми-
нут до 1-2 часов и более. Оказалось, что опти-
ческая плотность смеси может незначительно
(до 10% от исходной) увеличиваться в тече-
ние первых 30 мин инкубации. При дальней-
шем увеличении времени оптическая плот-
ность снижалась, что вероятно, было связано
с осаждением частиц формазана.

С учетом данных C. Beuchamp и
А.Я. Кульберга для IgG нами было выбрано
время инкубации 10 минут при 37оС.

При изучении влияния концентрации ИГ
на реакцию оказалось, что с ее увеличением
скорость восстановления НСТ нарастала. Для
анализа проб, взятых от больных, нами ис-
пользовались IgG в концентрации 1 мг/мл (ко-
нечная концентрация ИГ в реакционной сме-
си составила ~ 200 мкг/мл).

Что касается метода определения перок-
сидазы, то мы модифицировали разработан-
ную нами ранее методику [2] согласно схеме,
предложенной в [9].

Для реакции использовали 0,05М Трис-
HCl буфер, рН 7,4 содержащий 0,06% перок-
сид водорода и 0,08% раствор орто-фенилен-
диамина (ОФД). 0,1 мл буферно-субстратной
смеси добавляли к 0,1 мл IgG на 0,15М NaCl в
концентрации 0,5 мг/мл. При добавлении ка-
тионов в концентрации 10-4-10-5 М в реакци-
онную смесь в объеме 0,05 мл уменьшали
вдвое объем вносимых в реакцию IgG с соот-
ветствующим увеличением их концентрации.

Реакцию инкубировали при 37оС начи-
ная с 10 минут и доводя максимальное время
инкубации до 20 часов. При увеличении вре-
мени инкубации остановку реакции с помо-
щью 1 н. H2SO4 не проводили, а выполняли
непосредственное ее измерение при максиму-
ме поглощения ОФД на 450 нм (мультискан
АИФ М/340, методика №21 � двухволновое
измерение на 450 и 620 нм).

Также нами было проведено сравнение
различных буферных систем, используемых
для оценки пероксидазной абзимной реакции.
Изучалось протекание реакции в 0,05М Трис-
HCl буфере, рН 7,4 и фосфатно-цитратном
буферном растворе, рН 5.0. Последний буфер
традиционно используется для определения

пероксидазной активности в биохимии и им-
мунологии.

В результате проведенных эксперимен-
тов оказалось, что активность абзимов (пре-
парат получен от больной СКВ) в присутствии
ионов меди сопоставима в обоих буферах, тог-
да как без катионов активность АТ обнаружи-
валась только в Трис-HCl буфере и не опреде-
лялась в фосфатно-цитратном буферном ра-
створе. Аналогично в присутствии ионов маг-
ния активность была выше в 0,05М Трис-HCl
буфере.

Отсюда при дальнейшей оценке абзим-
ной активности был использован Трис-HCl
буфер, рН 7,4.

При подборе концентрации ионов метал-
лов было выявлено, что оптимальной для про-
текания реакции является концентрация 10-5М
для катионов Cu(II) и Fe(II) и 10-3-10-4М для
ионов Mg(II).

Воспроизводимость метода была доста-
точной, коэффициенты вариации для контро-
лей внутри одного анализа составляли около
5%, между анализами � до 10%

Таким образом, нам удалось разработать
модификации методов определения фермен-
тов с различной окислительно-восстанови-
тельной активностью и адаптировать их к изу-
чению каталазной, оксидоредуктазной и супе-
роксиддисмутазной абзимной активности.
Планшетные микромодификации предложен-
ных способов значительно ускорили постанов-
ку и во многом упростили регистрацию абзим-
ной активности. Для учета в реакции исполь-
зуется отечественный колориметр-мультискан
АИФ М/340. Все это значительно облегчает
возможность оценки абзимной активности в
клинических условиях. При этом методы со-
хранили хорошую воспроизводимость и чув-
ствительность.

Предложенные модификации могут при-
меняться для широкого определения оксидо-
редуктазной абзимной активности поликло-
нальных ИГ в клинических ситуациях. В на-
стоящее время они используются нами для
изучения каталитической активности иммуно-
глобулинов, выделенных от больных аутоим-
мунными заболеваниями (системной красной
волчанкой, аутоиммунным тиреоидитом),

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ АНТИТЕЛ
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больных бактериальными инфекциями и от
здоровых лиц (доноров крови).

Кроме того, данные способы могут быть
использованы и для определения соответству-
ющей энзимной активности в сыворотках
больных и здоровых лиц, микробных культу-
рах, препаратах ферментов с возможностью
анализа малых (менее 0,1 мл) объемов иссле-
дуемого образца. Постановка этих реакций
возможна в лабораториях самого разного уров-
ня в случае их оснащения отечественными
колориметрами для учета планшетных вари-
антов реакций. С учетом того, что отечествен-
ный мультискан АИФ исходно разрабатывал-
ся ПО «Витязь» как аппарат для иммунофер-
ментного анализа, а также как прибор для био-
химической идентификации микроорганизмов
и определения их чувствительности к антиби-
отикам, одновременно можно будет решать и
эти важные задачи.

Исследование выполнено при поддержке
Белорусского Республиканского Фонда фундамен-
тальных исследований, грант БРФФИ №Б04Р-018
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ЭМБРИОГЕНЕЗ  ОБЛАСТИ  УСТЬЕВ  ПОЛЫХ  ВЕН

ДЕНИСОВ С.Д., САХАРЧУК Т.В.

Белорусский государственный медицинский университет ,
кафедра нормальной анатомии

Резюме. Закономерности развития области устьев полых вен были изучены на 135 сериях эмбрионов человека
в возрасте от 4 недель до 2 месяцев внутриутробного развития. Установлено, что правая общая кардинальная вена
(ПОКВ), левая общая кардинальная вена (ЛОКВ) и нижняя полая вена (НПВ) изначально открываются в венозный
синус сердца. Их устья располагаются очень близко друг от друга. По мере роста сердца устья этих вен постепенно
удаляются друг от друга, что свидетельствует о постепенном встраивании стенки синуса в стенку правого
предсердия, а вышеуказанные вены открываются в полость правого предсердия. ПОКВ и правый рог венозного
синуса формируют верхнюю полую вену (ВПВ), а ЛОКВ (ее дистальный отдел) и левый рог � венечный синус
сердца. На входе первичного предсердия имеется венозный клапан, представленный правой и левой створками.
Он препятствует обратному забросу крови в венозный синус и приносящие сосуды. Левая створка со временем
редуцируется, а из правой образуются Евстахиев и Тебезиев клапаны. Также выявлено, что в эмбриогенезе
формируется закладка будущих миокардиальных сфинктеров полых вен.

Ключевые слова: эмбриогенез, верхняя полая вена, нижняя полая вена, сердце, венозный синус.

Abstract. The laws of development of the area of caval orifices have been investigated on serial cuts taken from 135
human embryos at the age of 4-8 weeks of intra-uterine development. It has been established, that the right common
cardinal vein (RCCV), left common cardinal vein (LCCV) and inferior onto vena cava (IVC) initially open onto sinus
venosus of the heart. Their orifices are located very close to each other. In the process of the heart growth the orifices of
these veins gradually move from each other that testifies to gradual embedding of the sinus wall in the wall of the right
auricle and the above mentioned veins open onto the cavity of the right auricle. RCCV and the right horn of sinus venosus
form superior vena cava (SVC), and LCCV (its distal portion) and the left horn - coronal sinus of the heart. At the primary
auricle entry there is the venous valve consisting of the right and left shutters. It impedes retrograde blood flow into sinus
venosus and afferent vessels. With the lapse of time the left shutter reduces, eustachian valve and coronary valve being
formed from the right one. It is also found out, that in embryogenesis the laying of future cava myocardial constrictors is
formed.

Адрес для корреспонденции: 220116, г.Минск,  пр. Дер-
жинского, 83, БГМУ, кафедра нормальной анатомии,
р.тел. 2726101- Сахарчук Т.В.

Цель нашего исследования - устано-
вить закономерности развития области усть-
ев полых вен в эмбриогенезе человека.

Методы

Изучено 135 серий сагиттальных, попе-
речных и фронтальных срезов эмбрионов че-

ловека из коллекции кафедры нормальной ана-
томии Белорусского государственного меди-
цинского университета от 4 до 30 мм темен-
но-копчиковой длины (ТКД), что соответству-
ет возрасту от 4 недель до 2 месяцев внутри-
утробного развития. Большинство зародышей
фиксировано в 10%-ном растворе нейтрально-
го формалина и импрегнировано азотнокис-
лым серебром по методике Бильшовского-Буке
с последующим золочением и докраской ге-
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матоксилином и эозином. Ряд серий эмбрио-
нов окрашен гематоксилином и эозином, а так-
же по Ван-Гизон. Препараты изучали в бино-
кулярном микроскопе МБС-1 при увеличени-
ях 2х12,5, 10х10, 10х20, 10х40, 10х60. Фото-
графии выполнены на аппаратно-программ-
ном комплексе �Bioscan � AT�.

Результаты и обсуждение

В ходе исследования установлено, что на
четвертой неделе внутриутробного развития
(4-5 мм ТКД) в сердце зародыша человека раз-
личимы следующие отделы: венозный синус,
предсердный отдел, желудочки и артериаль-
ный конус. Между первичной кишкой и дор-
зальной стенкой венозного синуса и левого
предсердия имеется скопление мезенхимы,
которое представляет собой дорсальный ме-
зокард (брыжейку сердца). В венозный синус
открываются три крупные вены: ПОКВ, ЛОКВ
и НПВ. Эти сосуды проходят между двумя
листками дорсального мезокарда. ПОКВ и
НПВ примерно одинаковые по диаметру, а
ЛОКВ несколько уже первых двух (впрочем,
на этом этапе развития и она достаточно ши-
рокая). В венозном синусе выделяют правый
рог, левый рог и поперечную часть. В правый
рог венозного синуса вливается ПОКВ, а в

левый � ЛОКВ. В поперечную часть синуса
открывается НПВ. ПОКВ очень короткая, она
образуется в результате слияния верхней и
нижней правых кардинальных вен. Устья
ПОКВ, НПВ и ЛОКВ слабо разделены между
собой. Устье венозного синуса ограничено
правой и левой створками венозного клапана.
У зародышей 4мм ТКД они практически рав-
новелики. Обе створки сливаются в дорсо-кра-
ниальном направлении и образуют невысокий
гребень � ложную межпредсердную перего-
родку. Между ложной и первичной межпред-
сердными перегородками имеется широкая
бухта, которая в эмбриологической литерату-
ре обозначается как spatium interseptovalvulare.

На пятой неделе (6-8 мм ТКД) внутри-
утробного развития правая створка венозного
клапана начинает по высоте и ширине обго-
нять левую створку, но эта разница еще слабо
заметна.

На шестой неделе (9-13 мм ТКД) разви-
тия правая створка венозного клапана замет-
но обгоняет по высоте и ширине левую створ-
ку, а левая постепенно сближается с развива-
ющейся вторичной межпредсердной перего-
родкой (рис. 1). Кроме того, в этот период (у
зародышей 10 мм ТКД) можно заметить рас-
щепление нижнего конца правой створки ве-
нозного клапана на заслонку нижней полой

Рис. 1. Сагиттальный срез эмбриона 10 мм ТДК .
1-дорсалъный мезокард; 2-правая створка венозного клапана; 3-нижняя полая вена; 4-устъе левой

общей кардинальной вены; 5-левая створка венозного клапана; 6-ложная перегородка;
 7-полость правого предсердия. Окраска по Билъшовскому-Буке.

Микрофото. Ув. 10x10.
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вены (Евстахиев клапан) и заслонку венечно-
го синуса (Тебезиев клапан).

На седьмой неделе внутриутробного раз-
вития (14-20 мм ТКД) правая створка веноз-
ного клапана продолжает опережать в росте
левую створку и эта разница неуклонно про-
грессирует. Четко видно расщепление правой
створки на заслонку нижней полой вены и зас-
лонку венечного синуса (рис. 2). В правый рог
венозного синуса открывается ПОКВ (рис. 3).
Ее устье заметно превосходит по диаметру

устье левой общей кардинальной вены, кото-
рая открывается в левый рог венозного сину-
са (рис. 4). Левый рог синуса становится уже
и длиннее правого и представляет собой не-
посредственное продолжение ЛОКВ (будущий
венечный синус). Правый рог и ПОКВ посте-
пенно формируют широкую ВПВ (рис. 3). В
поперечный отдел венозного синуса открыва-
ется широким устьем НПВ (рис. 4). У зароды-
шей 18-19 мм ТКД хорошо видны признаки
редукции дорсального мезокарда, в нем опре-

Рис. 2. Поперечный срез эмбриона 15 мм ТКД.
1-правый венозный клапан; 2-левый венозный клапан; 3-Евстахиев клапан; 4-Тебезиев
клапан; 5-первичная межпредсердная перегородка; 6-дорсалъный мезокард; 7-левая

общая кардинальная вена; 8-полостъ левого предсердия. Окраска по Билъшовскому-Буке.
Микрофото. Ув. 10x10.

Рис. 3. Сагиттальный срез эмбриона 14 мм ТКД.
1-правая общая кардинальная вена; 2-правый рог венозного синуса; 3-правая створка
венозного клапана; 4-правое ушко; 5-правое легкое; б-полостъ перикарда. Окраска

гематоксилином и эозином. Микрофото. Ув. 10 х 10.
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деляется большое количество отверстий. В
интраперикардиальных отделах стенка полых
вен претерпевает определенные изменения: из
мезенхимы, окружающей эндотелий этих вен,
дифференцируются мышечноподобные клет-
ки вытянутой формы (рис.5). Между тем, стен-
ка экстраперикардиальных участков полых вен
сохраняет свою прежнюю структуру и пред-
ставлена эндотелием и рыхлой мезенхимой.

На восьмой неделе внутриутробного раз-
вития (21-30 мм ТКД) правая створка венозно-

го клапана становится значительно выше левой.
Левая створка, напротив, постепенно сливает-
ся с основанием вторичной межпредсердной
перегородки и исчезает. Нижний свободный
край правой створки венозного клапана рас-
щеплен на две части - Евстахиев клапан и Те-
безиев клапан (рис. 6). Сам венозный синус
смещен вправо и располагается позади и не-
сколько ниже правого предсердия. В него впа-
дает справа ВПВ. В поперечный отдел веноз-
ного синуса открывается НПВ. Устья полых вен

Рис. 4. Сагиттальный срез эмбриона 14 мм ТКД.
1-нижняя полая вена; 2-левая общая кардинальная вена; 3-венозный синус.

Окраска гематоксилином и эозином. Микрофото. Ув. 10x10.

Рис. 5. Интраперикардиальный отдел верхней полой вены у зародыша 20 мм ТКД.
1-передняя стенка ВПВ; 2-задняя стенка ВПВ; 3-полость перикарда; 4-задняя стенка

правого рога венозного синуса; 5-эндотелий; 6-слой мышечноподобных клеток. Окраска
гематоксилином и эозином. Микрофото. Ув. 40 х 10.
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по мере роста зародыша отдаляются друг от
друга (рис. 6). Через левый рог венозный синус
связан с ЛОКВ. Эта вена на восьмой неделе
развития заметно регрессирует, а левый рог ве-
нозного синуса существенно сужается и пре-
вращается в венечный синус сердца. В связи с
облитерацией ЛОКВ оба листка мезокарда схо-
дятся воедино и образуют двухслойную плас-
тинку, которая пересекает поперек перикарди-
альную полость (рис. 7). У восьминедельных
зародышей отчетливо видно, что в интрапери-

Рис. 6. Сагиттальный срез эмбриона 25 мм ТКД.
1-нижняя полая вена; 2-верхняя полая вена; 3-Евстахиев клапан; 4-Тебезиев клапан; 5-левая створка

венозного клапана. Окраска по Билъшовскому-Буке. Микрофото. Ув. 10 х 10.

Рис. 7. Сагиттальный срез эмбриона 25 мм ТКД.
1-левая общая кардинальная вена; 2-левыйрог венозного синуса; 3-левое предсердие. Окраска по

Билъшовскому-Буке. Микрофото. У в. 10 х 10.

кардиальных отделах стенка ВПВ и НПВ, кро-
ме эндотелиального слоя, содержит слой мы-
шечноподобных клеток. Толщина этого слоя
увеличивается по направлению к устьям вен.

Выводы

 Таким образом, анализ результатов про-
веденного исследования показал, что в процес-
се внутриутробного развития устья полых вен
претерпевают ряд изменений:
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1. ПОКВ, ЛОКВ и НПВ изначально от-
крываются в венозный синус сердца. Их ус-
тья располагаются очень близко друг от дру-
га. По мере роста сердца устья этих вен по-
степенно удаляются друг от друга. Это ука-
зывает на то, что стенка синуса постепенно
встраивается в стенку правого предсердия, а
вышеуказанные вены впадают непосредствен-
но в полость правого предсердия самостоя-
тельными устьями.

2. ПОКВ и правый рог венозного синуса
формируют ВПВ, а ЛОКВ (ее дистальный от-
дел) и левый рог � венечный синус сердца.

3. Уже на ранних стадиях эмбриогенеза
на входе первичного предсердия имеется кла-
панный аппарат, препятствующий обратному
забросу крови в венозный синус и принося-
щие сосуды. Он представлен правой и левой
створками венозного клапана. Левая створка
со временем редуцируется, а правая в начале
шестой недели внутриутробного развития рас-
щепляется, образуя Евстахиев клапан и Тебе-
зиев клапан.

4. В середине седьмой недели внутриут-
робного развития в стенках полых вен в их ин-
траперикардиальных отделах наряду с эндо-
телием определяются мышечноподобные
клетки. В экстраперикардиальных отделах
стенка полых вен представлена только эндо-
телием и мезенхимой. Исходя из этого, мы
предполагаем, что на данном этапе формиру-
ется закладка будущих миокардиальных сфин-
ктеров полых вен.

Литература

1.   Волкова О. В., Пекарский М. И. Эмбриогенез и воз-
растная гистология внутренних органов человека. �
М.: Медицина, 1976. � 413 с.

2.   Герке П. Я. Сердце. Кровеносные сосуды// Частная
эмбриология. Рига: Изд. АН Латв. ССР, 1957. � С.
122 � 142.

3.   Голуб Д. М. Строение периферической нервной сис-
темы в эмбриогенезе человека. � Минск: Изд. АН
БССР, 1962. � 377 с.

4.   Жеденов В. Н. Легкие и сердце животных и челове-
ка. � М.: Высшая школа, 1961. � С. 322 � 366.

5.   Заварзин А. А. Краткое руководство по эмбриологии
человека и позвоночных животных. � Л.: Медгиз.
Ленинградское отделение, 1939. - 204 с.

6.    Карлсон Б. Основы эмбриологии по Пэттену. � М.:
Мир, 1983. � Т. 2. - 389 с.

7.   Новиков И. И. Нервы и сосуды сердца. � Минск:
Наука и техника, 1975. � С. 19 � 49.

8.    Попова � Латкина Н. В. Ранний онтогенез венозной
системы у человека// Функциональная и приклад-
ная анатомия венозной системы. Труды Всероссий-
ской тематической конференции г. Оренбург, 28 - 31
мая 1968г. � М.: Медицина, 1969. � С. 31 � 33.

9.    Пэттен Б. М. Эмбриология человека. � М.: Медгиз.,
1959. � 768 с.

10.  Станек И. Эмбриология человека. � Братислава: Веда,
1977. � 440 с.

11.  Ухов Ю. И., Колобаев А. В. Устьевой клапан ниж-
ней полой вены � пятый клапан сердца (?)// Арх.
анатомии, гистологии и эмбриологии. � 1982. � Т.
82, № 3. � С. 95 � 100.

12.  Фалин Л. И. Эмбриология человека. � М.: Медици-
на, 1976. � 543 с.

13. Franklin K. J. Cardiovascular Studies. Springfield, 1948.
14. Franklin K. J. The foetal Circulation. Springfield, 1945.

Поступила 11.07.2005 г.
Принята в печать 26.09.2005 г.

ВЕСТНИК ВГМУ, 2005, ТОМ 4, №3



26

ОЦЕНКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СЛИЗИСТОЙ

ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭРАДИКАЦИИ

HELICOBACTER PYLORI
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кафедра патологической анатомии**,

Витебское областное патологоанатомическое бюро***

Резюме. Целью работы явилось изучение морфологических изменений слизистой оболочки желудка у
больных с эрадикацией H. pylori и ее отсутствием через 2 месяца и год после проведения лечения.

Обследовано 68 больных в возрасте от 16 до 60 лет с H. рylori-ассоцииированной дуоденальной язвой.
Через 2 месяца после успешного лечения в антральном отделе желудка статистически значимо уменьшились

проявления атрофии на 54,4%, выраженность воспаления � на 26,9%, степень активности � на 48,7%. Количество
лимфоидных фолликулов и степень кишечной метаплазии достоверно не изменились. В слизистой оболочке тела
желудка в группе больных с эрадикацией H. pylori уменьшилась степень воспаления и активности на 23,0% и
40,8% соответственно.

Через год после при успешной эрадикации H. pylori в слизистой оболочке антрального отдела желудка
отмечалось снижение активности воспалительного процесса (на 42,8%) и выраженности хронического воспаления
(на 23,9%), уменьшение количества лимфоидных фолликулов (в 10,6 раза) и проявлений атрофии желез (на 54,6%).
Отсутствовали достоверные изменения кишечной метаплазии после лечения. В теле желудка, кроме уменьшения
количества H. pylori, других статистически значимых морфологических изменений не произошло.

В биоптатах из антрума и тела желудка, полученных от больных с отсутствием эрадикации, позитивных
изменений не выявлено.

Таким образом, морфологические изменения слизистой оболочки желудка после лечения зависят от
успешности эрадикации и различаются в антральном отделе и в теле желудка.

Ключевые слова: слизистая оболочка желудка, Helicobacter pylori, эрадикация.

Abstract. The aim of this study was to estimate morphological properties of gastric mucosa 2 months and one year
after eradication of H. pylori.

68 patients (aged 18-60) with H. pylori-associated duodenal ulcer were examined.
In 2 months after successful treatment atrophy in the antral part of the stomach reduced by 54,4%, inflammation �

by 26,9%, activity � by 48,7%. The number of lymphoid follicles and the degree of intestinal metaplasia did not change
reliably. In the body of the stomach mucosa inflammation and activity reduced by 23,0% and 40,8%, respectively.

In one year after successful treatment atrophy in the antral part of the stomach reduced by 54,6%, inflammation �
by 23,9%, activity � by 42,8%. The number of lymphoid follicles reduced by 10,6 times. In the stomach body no statistically
significant changes were observed except the reduction in the number of H. pylori.

In patients with failed eradication of H. pylori no positive changes in the antrum and body mucosa were observed.
Thus, morphological changes of gastric mucosa after treatment depend on success of eradication and are different

in gastric antrum and corpus.
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Helicobacter pylori (H. pylori) является
причиной развития различной гастродуоде-
нальной патологии. Инфицирование микроор-
ганизмом H. pylori оказывает существенное
влияние на состояние слизистой оболочки
желудка (СОЖ) и ее морфологические харак-
теристики [12].

Эрадикация H. pylori вызывает исчезно-
вение или уменьшение морфологических при-
знаков воспаления СОЖ. Через 1-3 мес умень-
шается полиморфноядерная (преимуществен-
но нейтрофильная) инфильтрация, а через 6-
12 мес � мононуклеарная (преимущественно
лимфоцитарная) инфильтрация [9, 14]. Отме-
чено также уменьшение признаков атрофии
СОЖ после эрадикации [9, 10, 14]. Существен-
ное значение в степени воспалительной реак-
ции СОЖ имеет плотность колонизации
H.pylori [6]. В то же время неизвестно, на-
сколько существенны будут позитивные изме-
нения СОЖ при H.pylori-ассоциированной
гастродуоденальной патологии после эрадика-
ционной терапии в условиях отечественной
популяции, какие изменения происходят с
лимфоидными фолликулами СОЖ после эра-
дикационной терапии.

Целью работы явилось изучение мор-
фологических изменений СОЖ у больных с
эрадикацией H. pylori и ее отсутствием через
2 месяца и год после проведения лечения.

Методы

Обследовано 68 больных в возрасте от
16 до 60 лет с H. рylori-ассоцииированной ду-
оденальной язвой. Повторно через 2 месяца
после эрадикации прошли контроль 56 боль-
ных и 31 больной � через год после лечения.

Во время фиброэзофагогастродуоде-
носкопии (ФЭГДС) осуществляли забор га-
стробиоптатов. Для морфологического ис-
следования получали 2 биоптата из середи-
ны антрального отдела желудка и 2 � из сере-
дины тела желудка. Окраска препаратов осу-
ществлялась гематоксилин-эозином, по Гим-
зе и альциановым синим (рН=1,0 и рН=2,5).
Описание гистологических препаратов прово-
дилось в соответствии с Хьюстонской моди-
фикацией Сиднейской системы [7]. Актив-

ность воспалительного процесса оценивалась
по полиморфноядерной, в основном нейтро-
фильной, инфильтрации. Индикатором выра-
женности хронического воспаления была мо-
нонуклеарная, преимущественно лимфоцитар-
ная, инфильтрация. Оценка результатов осуще-
ствлялась в соответствии с визуально-аналого-
вой шкалой, градации оценки включали: 0, 1+,
2+ и 3+. Установленное при гистологическом
исследовании количественное значение выра-
женности признака использовалось для после-
дующего анализа. Для оценки лимфоидных
фолликулов использовали следующие крите-
рии: 1+ � скопление лимфоцитов, 2+ � неак-
тивные фолликулы и 3+ � гиперплазированные
фолликулы с реактивным центром.

Еще один биоптат из антрального отде-
ла желудка применяли для диагностики инфек-
ции H. pylori быстрым уреазным тестом, ко-
торый осуществляли полуколичественной
тест-системой «ProntoDry» (фирма MIC,
Швейцария).

Эрадикационная терапия основывалась на
рекомендациях Маастрихтского Консенсуса II
[2, 12]. Наряду с тройной терапией, включав-
шей ингибитор протонной помпы, кларитро-
мицин и амоксициллин, у части больных ис-
пользовали схемы терапии, состоящие из кол-
лоидного субцитрата висмута, амоксицилли-
на, фуразолидона и омепразола (или без пос-
леднего) [3].

Эффект эрадикационной терапии оцени-
вался через два месяца и через год после лече-
ния. Проводилась ФЭГДС с забором гастро-
биоптатов для осуществления быстрого уре-
азного теста и морфологического исследова-
ния. По результатам уреазного теста и морфо-
логического исследования были сформирова-
ны группы больных с эрадикацией и отсут-
ствием эрадикации инфекции H. pylori. При
наличии эрадикации оба теста были отрица-
тельными, при ее отсутствии � оба положи-
тельными.

Сравнение морфологических признаков
осуществляли попарно внутри группы до эра-
дикации и через 2 месяца или год после лече-
ния, считая выборки связанными. Сравнива-
ли также исходные значения указанных пока-
зателей в двух группах. Статистическую об-
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работку полученных данных проводили с ис-
пользованием t-критерия Стьюдента и крите-
рия знаков (Sign test) с помощью пакета про-
грамм Statistica 6,0. Отличия считали значимы-
ми при p<0,05. Оценка соответствия нормаль-
ному распределению проводилась по тестам
Колмогорова-Смирнова, W-теста Шапиро-Уил-
кса и по кривой распределения вариант.

Результаты

Через 2 месяца после лечения эрадика-
ция H. pylori имела место у 36 больных, от-
сутствие эрадикации � у 20 больных. Через год
после проведенного лечения полная эрадика-
ция была отмечена у 20 больных, отсутствие
эрадикации � у 13.

Через 2 месяца после проведения эради-
кационной терапии произошли положитель-
ные изменения в СОЖ у больных с эрадика-
цией H. pylori (табл. 1).

В антральном отделе желудка статисти-
чески значимо уменьшились проявления атро-
фии на 54,4%, выраженность воспаления � на
26,9%, степень активности � на 48,7%. Коли-
чество лимфоидных фолликулов и степень ки-
шечной метаплазии достоверно не изменились.

В слизистой оболочке тела желудка в
группе больных с эрадикацией H. pylori умень-

шилась степень воспаления и активности на
23,0% и 40,8% (табл. 2).

У больных с отсутствием эрадикации
статистически значимых изменений СОЖ ан-
трального отдела и тела не отмечено.

Через год после лечения при эрадикации
H. pylori в слизистой оболочке антрального
отдела желудка отмечалось снижение актив-
ности воспалительного процесса (на 42,8%) и
выраженности хронического воспаления (на
23,9%), уменьшение количества лимфоидных
фолликулов (в 10,6 раза) и на 54,6% проявле-
ний атрофии желез (табл. 3). Отсутствовали
достоверные изменения кишечной метаплазии
после лечения.

В теле желудка, кроме уменьшения ко-
личества H. pylori, других статистически зна-
чимых морфологических изменений не про-
изошло (табл. 4).

В биоптатах из антрума и тела желудка,
полученных от больных с отсутствием эрадика-
ции, позитивных изменений не выявлено. Сохра-
няются признаки воспаления и атрофия СОЖ.

Обсуждение

Результаты проведенной нами работы
свидетельствует о том, что при эрадикации
H. pylori происходит снижение воспалитель-

Таблица 1 
Морфологические изменения в антральной части желудка в процессе эрадикации  

через 2 месяца после лечения 

Больные с эрадикацией  
H. pylori 

n=36 

Больные с отсутствием  
эрадикации H. pylori 

n=20 Признаки 

П
ок
аз
ат
ел
и 

До 
лечения 

После 
лечения 

До 
лечения 

После 
лечения 

M±σ 0,90±0,68 0,41±0,60 1,19±0,58 0,99±0,61 Атрофия 
p 0,011 0,504 

M±σ 1,82±0,56 1,33±0,51 1,75±0,41 1,78±0,41 
Воспаление 

p 0,000 0,750 
M±σ 1,52±0,66 0,78±0,35 1,48±0,68 1,20±0,71 Активность 

p 0,000 0,770 
M±σ 0,74±1,17 0,47±0,93 0,20±0,70 0,52±0,90 Лимфоциты 

p 0,300 0,440 
M±σ 0,17±0,45 0,15±0,49 0,05±0,22 0 Кишечная  

метаплазия p 1,000 0,330 
M±σ 1,76±1,02 0 2,33±0,95 1,68±1,08 Helicobacter  

pylori p 0,000 0,070 
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ных явлений СОЖ в антральном отделе через
2 месяца и год после проведенного лечения,
что наблюдалось также другими исследовате-
лями у больных хроническим гастритом и га-
стродуоденальными язвами [9, 10, 14]. В сли-
зистой оболочке тела желудка через год после

эрадикации значительно уменьшается количе-
ство лимфоидных фолликулов, однако эти из-
менения статистически недостоверны. От-
сутствие достоверных изменений признаков
воспаления СОЖ в области тела желудка че-
рез год после эрадикации не соответствует

Таблица 2 
Морфологические изменения в теле желудка в процессе эрадикации  

через 2 месяца после лечения 
 

Больные с эрадикацией  
H. pylori 

n=36 

Больные с отсутствием  
эрадикации H. pylori 

n=20 Признаки 

П
ок
аз
ат
е-

ли
 

До лечения После 
лечения До лечения После 

лечения 
M±σ 0,39±0,63 0,21±0,48 0,58±0,75 0,40±0,75 Атрофия 

p 0,240 0,750 
M±σ 1,35±0,53 1,04±0,40 1,40±0,70 1,28±0,52 Воспаление 

p 0,031 0,790 
M±σ 1,03±0,54 0,61±0,43 1,14±0,86 0,75±0,70 

Активность 
p 0,001 0,060 

M±σ 0,40±0,84 0,13±0,55 0,43±0,88 0,20±0,55 Лимфоциты 
p 0,110 1,000 

M±σ 0,04±0,18 0,07±0,27 0,05±0,22 0,07±0,24 Кишечная  
метаплазия p 1,000 0,330 

M±σ 1,37±0,97 0 1,75±1,10 0,94±1,01 
Helicobacter pylori 

p 0,000 0,146 
 Таблица 3 

Морфологические изменения в антральной части желудка в процессе эрадикации  
через год после лечения 

 
Больные с эрадикацией  

H. pylori 
n=20 

Больные с отсутствием  
эрадикации H. pylori 

n=13 Признаки 

П
ок
аз
ат
е-

ли
 

До лечения После 
лечения До лечения После 

лечения 
M±σ 1,19±0,60 0,54±0,65 1,06±0,46 0,88±0,71 Атрофия 

p 0,002 1,000 
M±σ 1,55±0,60 1,18±0,41 1,65±0,63 2,08±0,40 Воспаление 

p 0,026 0,110 
M±σ 1,45±0,78 0,83±0,37 1,77±0,70 1,73±0,70 Активность 

p 0,027 1,000 
M±σ 0,53±0,87 0,05±0,22 0,73±1,13 1,50±1,21 Лимфоциты 

p 0,023 0,190 
M±σ 0,08±0,24 0,19±0,51 0 0,08±0,28 Кишечная 

метаплазия p 1,000 0,628 
M±σ 1,80±0,85 0 2,31±0,97 2,12±1,00 Helicobacter pylori 

p 0,000 1,000 
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большинству работ [16], однако не является
исключением, т.к. аналогичная ситуация отме-
чена в других исследованиях [4,11]. Имеются
данные о сохранении хронического воспале-
ния в теле желудка в течение 2 лет [19] и даже
3 лет после эрадикации, а также отсутствии
достоверных изменений атрофии и лимфоци-
тарных фолликулов [8].

Нами отмечено уменьшение признаков
атрофии СОЖ после эрадикации, что соответ-
ствует другим работам, где группы больных
были смешанными, включали различную гас-
троэнтерологическую патологию, а оценка
результатов проводилась через 0,5-5,0 лет [9,
10, 14]. Установлено, что эрадикация инфек-
ции H. pylori предотвращает развитие атрофии
слизистой оболочки желудка. При 10-летнем
проспективном исследовании у H. pylori�по-
зитивных пациентов выявлено увеличение ат-
рофии через 2, 4, 6, 8 и 10 лет соответственно
на 5,7%, 22,8%, 34,3%, 40,0% и 42,9%, в то
время как при отсутствии хеликобактерной
инфекции указанных изменений не наблюда-
лось [15]. При успешной эрадикации возмож-
но обратное развитие атрофических измене-
ний слизистой оболочки желудка [9], однако

уменьшение степени атрофии наблюдается не
у всех пациентов и только через несколько лет
после эрадикации [10].

Кишечная метаплазия СОЖ обследован-
ных нами пациентов достоверно не изменилась
ни в антральном отделе, ни в теле желудка, что
не противоречит ряду работ [9, 16, 18]. Возмож-
ность обратного развития кишечной метапла-
зии слизистой оболочки желудка после успеш-
ной эрадикационной терапии расценивается
менее единодушно, однако также подтвержде-
на отдельными исследованиями [9, 18], в том
числе рандомизированными [16]. Как правило,
исчезновение кишечной метаплазии наблюда-
ется в антральном отделе, но не в теле желудка.
Оценка результатов обратного развития кишеч-
ной метаплазии должна проводиться через не-
сколько лет после эрадикации [9].

Выводы

1. В слизистой оболочке антрального
отдела и тела желудка через 2 мес после про-
ведения лечения у больных с эрадикацией
H. pylori уменьшились проявления активнос-
ти воспаления (снижение полиморфноядерной
инфильтрации) и признаки хронического

Таблица 4 
Морфологические изменения в теле желудка в процессе эрадикации  

через год после лечения 
 

Больные с эрадикацией  
H. pylori 

n=20 

Больные с отсутствием  
эрадикации H. pylori 

n=13 Признаки 

П
ок
аз
ат
е-

ли
 

До лечения После 
лечения До лечения После 

лечения 
M±σ 0,35±0,48 0,29±0,69 0,46±0,63 0,63±0,74 Атрофия 

p 0,770 1,000 
M±σ 1,30±0,57 1,23±0,47 1,27±0,56 1,69±0,63 Воспаление 

p 0,790 0,150 
M±σ 1,05±0,69 0,85±0,36 1,04±0,48 1,29±0,68 Активность 

p 0,420 0,720 
M±σ 0,28±0,57 0,03±0,11 0,23±0,60 0,73±1,20 Лимфоциты 

p 0,370 0,680 
M±σ 0,05±0,22 0,18±0,67 0 0,04±0,14 Кишечная  

метаплазия p 1,000 0,337 
M±σ 1,03±0,86 0 2,08±0,93 1,33±1,18 Helicobacter pylori 

p 0,000 0,220 
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воспаления (снижение мононуклеарной ин-
фильтрации). Выраженность атрофии стала
меньше в слизистой оболочке антрального
отдела желудка. Количество лимфоидных фол-
ликулов и степень кишечной метаплазии в
слизистой оболочке антрального отдела и тела
желудка достоверно не изменились.

2. Через год после лечения у больных с
эрадикацией H. pylori в слизистой оболочке
антрального отдела желудка снизились сте-
пень активности воспалительного процесса и
признаки хронического воспаления, уменьши-
лись атрофия и количество лимфоидных фол-
ликулов. Показатели кишечной метаплазии
достоверно не изменились. В слизистой обо-
лочке тела желудка статистически значимых
изменений морфологических характеристик
не произошло.

3. При отсутствии эрадикации H. pylori
через 2 месяца и год после лечения позитив-
ных изменений слизистой оболочки желудка
не отмечено.
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ВАРИАНТЫ  ПРОТОКОЛА  ПЕРВОЙ  ЛИНИИ

«ИНГИБИТОР  ПРОТОННОЙ  ПОМПЫ-КЛАРИТРОМИЦИН-

АМОКСИЦИЛЛИН»  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ЭРАДИКАЦИИ  ИНФЕКЦИИ

HELICOBACTER  PYLORI

МАКАРЕНКО Е.В.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»,
кафедра терапии № 2 ФПКС и ПК

Резюме. Целью исследования явилась оценка сравнительной эффективности нескольких эрадикационных
протоколов первой линии «ингибитор протонной помпы-кларитромицин-амоксициллин» в условиях белорусского
региона.

Обследовано и пролечено 153 больных Helicobacter pylori-ассоциированными гастродуоденальными язвами
и хроническим гастритом в возрасте от 18 до 60 лет. До начала лечения и через 8 недель после проведения эрадикации
осуществлялась фиброэзофагогастродуоденоскопия с забором  гастробиоптатов для выявления Helicobacter pylori
и оценки результатов эрадикации.

Использованы следующие протоколы эрадикационной терапии. Вариант I � однонедельная тройная терапия
(41 больной): 20 мг омепразола, 500 мг кларитромицина и 1000 мг амоксициллина, каждый из препаратов 2 раза в
день. Вариант II � тройная терапия (37 больных) с теми же препаратами и дозами, но продолжительность лечения
составляла 14 дней. Вариант III � однонедельная тройная терапия (35 больных) с теми же препаратами и дозами,
кроме омепразола, который использовался в двойной дозе. Вариант IV � однонедельная терапия (40 больных): 20
мг рабепразола, 500 мг кларитромицина и 1000 мг амоксициллина, каждый из препаратов 2 раза в день. При
выборе схемы лечения каждому пациенту применялась рандомизация методом жребия. По результатам уреазного
теста «ProntoDry» у пациентов, прошедших контроль после лечения при I варианте, лечение эрадикация произошла
в 82,4%, при II варианте � в 96,8%, при III � в 93,8%, при IV � в 89,4% случаев.

Таким образом, протоколы первой линии (ингибитор протонной помпы - кларитромицин - амоксициллин)
являются достаточно эффективными для использования в целях эрадикации H. pylori в условиях нашего регионa.
Наиболее высокий процент эрадикации (96,8%) получен  при использовании протокола «омепразол-кларитромицин-
амоксициллин» в течение 14 дней и с суточной дозой омепразола 80 мг в течение 7 дней (93,8%), однако указанная
тенденция статистически недостоверна в сравнении с традиционной однонедельной терапией.

Ключевые слова: Helicobacter pylori, эрадикационная терапия, ингибитор протонной помпы,
кларитромицин, амоксициллин.

Abstract. The aim of this study was to estimate the efficacy of some protocols of eradication therapy of the first line
«inhibitor proton pomp-clarithromycin-amoxicillin» in patients with H. pylori-associated gastroduodenal diseases in
Belarusian region.

153 patients (aged 18-60) with H. pylori-associated peptic ulcer and chronic gastritis were randomized to receive
the following therapy: I variant � one-week triple therapy (41 patients): omeprazole 20 mg b.d., clarithromycin 500 mg
b.d., amoxicillin 1000 b.d. for 7 days as standard first line eradication; II variant � triple therapy with analogous preparations
and doses, but the continuance of treatment made up 14 days (37 patients); III variant � one-week triple therapy (35
patients), except omeprazole, which was used in a double dose; IV variant � one-week therapy (40 patients): rabeprazole
20 mg b.d., clarithromycin 500 mg b.d., amoxicillin 1000 b.d.

According to the results of rapid urease test «ProntoDry» the per protocol eradication rates were 82,4% for the I
variant, 96,8% � for the II variant, 93,8% � for the III variant, 89,4% � for the IV variant.

Thus, protocols of the first line of eradication treatment (inhibitor proton pomp-clarithromycin-amoxicillin) are
effective enough to be used with the purpose of eradication of H. pylori in our region. The highest percentage of eradication
(96,8%) was achieved when protocol «omeprazole-clarithromycin-amoxicillin» during 14 days and that with daily dose of
omeprazole 80 mg during 7 days(93,8%) were used, however, the indicated tendency is not  statistically reliable in comparison
with traditional one-week therapy.

ЭРАДИКАЦИЯ  ИНФЕКЦИИ  HELICOBACTER  PYLORI
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Согласно рекомендациям Маастрихтско-
го Консенсуса-II 2000 г. к настоятельно реко-
мендуемым для проведения эрадикации мик-
роорганизма Helicobacter pylori (H. pylori)
заболеваниям относятся язвенная болезнь две-
надцатиперстной кишки и желудка (в фазе
обострения или ремиссии), осложненная яз-
венная болезнь, мальтома желудка, атрофичес-
кий гастрит. Эрадикация H. pylori рекоменду-
ется после резекции желудка по поводу рака,
а также ближайшим родственникам больных
раком желудка. Первая линия эрадикационной
терапии включает одновременное применение
в течение не менее 7 дней следующего прото-
кола: ингибитор протонной помпы (ИПП) в
стандартной дозировке 2 раза в день + кларит-
ромицин 500 мг 2 раза в день + амоксициллин
1000 мг 2 раза в день или метронидазол 500
мг 2 раза в день [1, 6]. При успешной эрадика-
ции H. pylori у больных гастродуоденальны-
ми язвами снижается количество рецидивов и
осложнений заболевания [1, 2, 6]. В странах
Восточной Европы нежелательно использо-
вать метронидазол в схеме тройной эрадика-
ционной терапии связи с возникшей устойчи-
востью H. pylori к этому препарату [1]. В свя-
зи с этим чаще применяется протокол «омеп-
разол-кларитромицин-амоксициллин» продол-
жительностью 7-14 дней [5, 11]. Помимо стан-
дартных дозировок препаратов в эрадикаци-
онных схемах для повышения их эффектив-
ности рекомендуется использование ИПП в
увеличенной дозе [Anagnostopoulos].

В успешности эрадикации определенное
значение имеет уровень контаминации
H. pylori, популяционные и географические
особенности. До сих пор в рандомизирован-
ном исследовании в белорусской популяции не
изучался эффект различных вариантов трой-
ной терапии первой линии с вариацией дли-
тельности лечения и дозы ИПП.

Целью исследования явилась оценка
сравнительной эффективности нескольких
эрадикационных протоколов первой линии
«ИПП-кларитромицин-амоксициллин» в усло-
виях белорусского региона.

Методы

Обследовано и пролечено 153 больных
H. pylori-ассоциированными гастродуоденаль-
ными язвами и хроническим гастритом в воз-
расте от 18 до 60 лет. Тщательно соблюдались
методические правила проведения эрадика-
ции. Всем больным подробно объяснялись
цель, задачи, возможные результаты и побоч-
ные эффекты эрадикационной терапии, созда-
валась мотивация проведения лечения.

До начала лечения и через 8 недель пос-
ле проведения эрадикации осуществлялась
фиброэзофагогастродуоденоскопия с забором
6 гастробиоптатов (4 из антрума и 2 из тела
желудка). Для морфологического исследова-
ния получали 2 биоптата из середины антраль-
ного отдела желудка и 2 � из середины тела
желудка. Два других биоптата из антрального
отдела желудка использовали для диагности-
ки инфекции H. pylori быстрым уреазным те-
стом и полимеразной цепной реакции (ПЦР).

При проведении морфологического ис-
следования окраску производили гематокси-
лин-эозином, по Гимзе и альциановым синим.
Для полимеразной цепной реакции использо-
вали наборы фирмы «Литех» (Россия) и «Ам-
плисенс» (Россия). Быстрый уреазный метод
производили полуколичественными тест-сис-
темами «ProntoDry» фирмы «MIC» (Швейца-
рия). В данном исследовании оценка эффек-
тивности эрадикации H. pylori производилась
по результатам быстрого уреазного теста.

Резистентность H. pylori к макролидам
оценивалась у 49 пациентов по наличию то-
чечной мутации 23S субъединицы рибосомаль-
ной РНК H. pylori, определяемой ПЦР в гаст-
робиоптате. Исследование производили набо-
рами фирмы «Литех» (Россия).

Использованы следующие протоколы
эрадикационной терапии. Вариант I представ-
лял собой однонедельную тройную терапию:
20 мг омепразола, 500 мг кларитромицина и
1000 мг амоксициллина, каждый из препара-
тов 2 раза в день (ОКА-7), пролечен 41 боль-
ной. Вариант II � тройная терапия с теми же
препаратами и дозами, но продолжительность
лечения составляла 14 дней (ОКА-14), проле-
чено 37 больных. Вариант III � однонедельная
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тройная терапия с теми же препаратами и до-
зами, кроме омепразола, который использовал-
ся в двойной дозе (ООКА-7), пролечено 35
больных. Вариант IV � однонедельная тера-
пия: 20 мг рабепразола, 500 мг кларитроми-
цина и 1000 мг амоксициллина, каждый из
препаратов 2 раза в день (РКА-7), пролечено
40 больных. При выборе схемы лечения каж-
дому пациенту применялась рандомизация
методом жребия. В качестве омепразола ис-
пользовали «Зероцид», фирма «Sun», Индия;
кларитромицина � «Кларикар», фирма
«Pharmacare», Иерусалим; рабепразола � «Па-
риет», фирма «Janssen Pharmaceutica», Бельгия.

При оценке эффективности лечения ос-
новными анализируемыми показателями были:
1) Intention to treat (ITT), показывающий про-
центное отношение вылечившихся (избавив-
шихся от хеликобактерной инфекции) пациен-
тов к общему их количеству, начавших лечение;
2) Per protocol (PP), равный процентному отно-
шению вылечившихся пациентов к числу тех
из них, кто провел лечение в полном объеме в
строгом соответствии с протоколом.

Для оценки различий численных вели-
чин применялся непараметрический критерий
согласия χ2(хи-квадрат) для таблиц сопряжен-
ности (критерий Пирсона-Фишера).

Результаты и обсуждение

Результаты изучения эрадикации
H. pylori приведены в таблице 1. По данным
быстрого уреазного теста при использовании

классического протокола первой линии и его
модификаций по показателю ITT эрадикация
была достигнута в 68,6-85,7% случаев, PP � в
82,4-96,8%.

Приведенные результаты полностью со-
ответствует современным рандомизирован-
ным исследованиям, в которых после лечения
контроль проводился дыхательным тестом с
мочевиной, содержащей 13С [2, 5]. Нами ра-
нее был проведен метаанализ публикаций за
5 лет (1997�2002 г.г.), посвященных эффектив-
ности эрадикационной терапии 3226 больных
при использовании схемы ОКА-7 в дозиров-
ках, рекомендуемых Маастрихтским Консен-
сусом-II. По результатам мета-анализа среднее
значение величины эрадикации ITT состави-
ло 78,6%, PP � 83,2%. Полученные результаты
существенно отличаются от результатов лече-
ния в начале 90-х годов, когда эффективность
эрадикации составляла 90-98% [1, 5].

По PP-результатам уреазного теста дос-
товерных отличий между классическим вари-
антом тройной терапии ОКА-7 и аналогичны-
ми протоколами ОКА-14 ( χ2 = 2,17; p>0,05),
ООКА-7 (  χ2 = 1,08; p>0,05), РКА-7 ( χ2 = 0,04,
p>0,05) не было выявлено. Все перечисленные
варианты были достаточно эффективны. В то
же время при использовании протоколов ОКА-
14 или ООКА-7эрадикация H. pylori достига-
лась в большем проценте случаев.

Частота побочных эффектов (табл. 2) при
проведении эрадикации разными протокола-
ми по  c2 достоверно не отличалась (p>0,05).

Таблица 1 
Результаты эрадикационной терапии 

 
Частота эрадикации 

Количество больных 
ITT PP 

 
№ 

варианта 

 
Схема 

ITT PP Абс. % Абс. % 
I ОКА-7 41 34 28 68,3 28 82,4 
II ОКА-14 37 31 30 81,1 30 96,8 
III ООКА-7 35 32 30 85,7 30 93,8 
IV РКА-7 40 38 34 85,0 34 89,4 

Примечание: Абс. � абсолютное количество больных, у кого произошла эрадикация; % � то 
же в процентах. 
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Большинство появившихся симптомов
были легкими, отмечались, как правило, в пер-
вые 1-3 дня от начала лечения и не требовали
его прекращения. Наиболее частые побочные
реакции � легкая тошнота, сухость и горечь
во рту (табл.3).

Выявление резистентности H. pylori к
макролидам по точечной мутации 23S субъе-
диницы рибосомальной РНК H. pylori устано-
вило мутацию, т.е. отсутствие чувствительно-
сти к антибиотику, у 1 пациента из 49 (2,0%).
По мере более широкого использования мак-
ролидов в регионе частота резистентности
микроорганизма к кларитромицину будет воз-
растать до 20% и более, что уже не раз демон-
стрировалось в Западной Европе [2].

Целесообразность значительного сниже-
ния секреторной функции желудка при исполь-
зовании тройной эрадикации первой линии

очевидна [7]. Кларитромицин и амоксициллин
оказывают антибактериальный эффект при
понижении внутрижелудочной кислотопро-
дукции. Так, при рН=5,5 для кларитромицина
MIC50 составляет 0,25 мг/л, а при рН=6 � 0,06
мг/л [9]. Возможность использования удвоен-
ной дозы ИПП в протоколе не вызывает суще-
ственных сомнений. Помимо стандартной
дозы омепразола (20 мг 2 раза в день) в эради-
кационных схемах рекомендуется использова-
ние указанного препарата в разовой дозе 40
мг при двукратном или даже трехкратном при-
еме в случае применения двойной терапии [10,
12]. Указанные препараты хорошо переносят-
ся больными, не вызывают существенных по-
бочных реакций и рекомендованы Фармкоми-
тетом Российской Академии медицинских
наук [3]. Общепринятая дозировка омепразо-
ла может многократно превышаться, напри-

Таблица 2 
Частота побочных эффектов и отмены препаратов при проведении эрадикации 

 
Количество больных  

№ 
варианта 

 
Схема Всего в группе С побочными 

реакциями 
% частоты побоч-
ных эффектов 

I ОКА-7 41 15 36,6 
II ОКА-14 37 16 43,2 
III ООКА-7 35 16 45,7 
IV РКА-7 40 17 42,5 

 

Таблица 3 
Частота побочных эффектов эрадикационной терапии (в %) 

 
Схемы лечения Симптомы 

 ОКА-7 ОКА-14 ООКА-7 РКА-7 
Тошнота 12,5 9,7 6,1 5,6 
Горечь во рту 12,5 22,6 24,2 22,2 
Сухость во рту 6,2 6,5 9,1 16,7 
Нарушение вкуса 3,1 3,2 3,0 0 
Понос или послабление стула 18,8 12,9 21,2 19,4 
Боли в животе 3,1 0 6,1 0 
Головокружение 3,1 3,2 0 0 
Вагинальный кандидоз 3,1 3,2 3,0 13,9 
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мер, при синдроме Золлингера-Эллисона. При-
ем омепразола даже в дозе 400 мг не вызывал
заметных побочных эффектов [4]. Известен за-
падноевропейский стандарт лечения гастроду-
оденального кровотечения, когда внутривен-
но болюсом вводят 80 мг омепразола однократ-
но с последующим в течение 72 часов медлен-
ным внутривенным введением 192 мг препа-
рата в сутки [8]. Следовательно, увеличение
дозы омепразола в схемах эрадикации не про-
тиворечит современным рекомендациям.

Таким образом, протоколы первой линии
(ИПП - кларитромицин - амоксициллин) яв-
ляются достаточно эффективными для исполь-
зования в целях проведения эрадикации
H. pylori в условиях нашего региона. Наибо-
лее высокий процент эрадикации продемон-
стрировали варианты лечения продолжитель-
ностью 14 дней и с использованием суточной
дозы омепразола 80 мг в два приема в течение
7 дней. Протокол эрадикации с удвоенной до-
зой омепразола по эффективности сопоставим
с двухнедельной терапией, однако повышает
приверженность к лечению, так как продол-
жительность курса вдвое короче.

Выводы

1. Протоколы эрадикации Helicobacter
pylori первой линии «ингибитор протонной
помпы-кларитромицин-амоксициллин» эф-
фективны для использования в условиях на-
шего региона. Наиболее высокий процент эра-
дикации (96,8%) получен при использовании
протокола «омепразол-кларитромицин-амок-
сициллин» в течение 14 дней и с суточной до-
зой омепразола 80 мг в течении 7 дней (93,8%),
однако указанная тенденция статистически
недостоверна в сравнении с традиционной
однонедельной схемой.

2. Резистентность Helicobacter pylori к
кларитромицину, выявляемая по данным мо-
лекулярно-генетического анализа мутации
микроорганизма, встречается у больных гаст-
родуоденальными язвами и хроническим гас-
тритом Витебской области достаточно редко
� в 2,0% случаев.
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АНАЛИЗ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ SFTPB И TFF3

В ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКЕ

ПАПИЛЛЯРНОЙ КАРЦИНОМЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
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Медицинская школа университета г.Нагасаки, Япония****

Резюме. Папиллярный рак щитовидной железы отличается разнообразием морфологических вариантов,
что иногда затрудняет цитологическую диагностику. Цель исследования заключалась в возможности использования
экспрессии маркерных генов SFTPB (повышенная экспрессия в ПРЩЖ) и TFF3 (пониженная экспрессия) в
предоперационной диагностике папиллярной карциномы. Методом дуплексной ПЦР исследовали уровень
экспрессии этих генов на материале пункционной биопсии узловых образований щитовидной железы. В 22 (75.9%)
из 29 случаев результат молекулярного теста совпал с цитологическим диагнозом. У 7 (24.1%) не оперированных
пациентов, с диагнозом узловой зоб щитовидной железы, образцы продемонстрировали спектр экспрессии
изученных генов, характерные для ПРЩЖ. К моменту окончания данного исследования 3 больных
прооперированны и у них установлен диагноз папиллярной карциномы щитовидной железы.

Ключевые слова: папиллярный рак щитовидной железы, маркерные гены SFTPB и TFF3.

Absract. Papillar cancer of thyroid gland is characterized  by the variety  of morphological variants  and it makes
difficult to  put a diagnosis. The aim of study is  possibility  of expression using  of marker genes SFTB (elevated
expression) and TFF3 (reduction expression) in pre -operation diagnostics of thyroid gland papillar carcinoma .  By the
method of double  PCR  study the expression level  of theses genes on the material of  biopsy of node formation  of thyroid
gland has been studied.  In 22 (75.9%)  from 29 cases the result of molecular test is coincided with cytological  diagnosis.
In 7(24,1%) of non-operative patients  with the diagnostic of thyroid node goiter , the samples  showed  the spectrum of
expression of genes specific for  SFTB.  To the moment of  this study  finishing  3 patients  have been operated and
papillary carcinoma   of thyroid gland has been diagnosed.

Адрес для корреспонденции: 220013, г. Минск, пр-т
Независимости д.64, к.4, Республиканский центр
опухолей щитовидной железы, тел. 375017-2902971
� Демидчик Ю.Е.

Последствия Чернобыльской аварии
привели к значительному увеличению числа
случаев папиллярного рака щитовидной желе-
зы на территории республики Беларусь [1,2].
Современные методы обследования пациентов

позволяют установить диагноз данного забо-
левания и выбрать правильную тактику лече-
ния. Однако папиллярный рак щитовидной же-
лезы отличается разнообразием морфологи-
ческих вариантов, причем цитологическая ди-
агностика некоторых разновидностей доволь-
но сложна [1,3,5,7]. Установить диагноз в та-
ких случаях становится возможным только
после детального гистологического исследо-
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вания. Поэтому вопрос о разработке дополни-
тельных методов предоперационного обследо-
вания больных с заболеваниями щитовидной
железы до сих пор остается актуальным.

В 2001 году методом анализа экспрессии
генов на олигонуклеотидных микрочипах опре-
делены гены, уровни экспрессии которых харак-
терны и стабильно изменялись в ткани папил-
лярной карциномы щитовидной железы [6]. В
нашем предыдущем исследовании мы показали,
что ген SFTPB (surfactant, pulmonary associated
protein B), расположенный на коротком плече
хромосомы 2, и ген TFF3 (intestinal trefoil factor),
цитогенетическое положение 21q22.3 � марке-
ры папиллярного рака щитовидной железы [4].
Протеин SFTPB обладает свойствами поверхно-
стно-активного вещества и принимает участие
в функционировании дыхательной системы [8].
Следует заметить, что роль гена SFTPB в опухо-
левом процессе ещё не установлена. Повышен-
ная экспрессия гена TFF3 наблюдается при раке
желудка, кишечника и кожи [9], а его супрессия
недавно описана в фолликулярном раке щито-
видной железы [10]. Предполагают, что продукт
этого гена может влиять на процессы дифферен-
цировки клеток, однако его роль в биологии опу-
холи также пока остается невыясненной и тре-
бует дополнительных исследований.

В данной работе мы провели анализ эк-
спрессии маркерных генов SFTPB и TFF3 в
пунктатах опухолей щитовидной железы и
оценили возможность использования этих
данных для молекулярной диагностики папил-
лярного рака щитовидной железы на предо-
перационном этапе.

Методы

В исследование включены 42 пациента
с узловыми образованиями щитовидной же-
лезы. Во всех случаях аспирационная био-
псия выполнялась под контролем УЗИ. Каж-
дый образец подвергался цитологическому
исследованию, а смывы из аспирационной
иглы использовались для молекулярных тес-
тов. За время выполнения настоящего иссле-
дования прооперированно 9 пациентов: 4 с
папиллярным раком щитовидной железы
(ПРЩЖ), 3 � узловым зобом (УЗ), 2 � фолли-
кулярной аденомой (ФА). У остальных 33
неоперированных пациентов установлен ди-
агноз � узловой зоб.

РНК выделена с помощью реагента
TRIzol (Invitrogen, США) по методике произ-
водителя. Синтез кДНК проводили с исполь-
зованием MuLV Reverse Transcriptase и рандо-
мических гексамеров (все реагенты Applied
Biosystems, США) при следующих условиях:
41оС � 60 мин, 95оС � 5 мин.

Анализ экспрессии генов SFTPB и TFF3
проведен при помощи дуплексной полимераз-
ной цепной реакции (ПЦР) с использованием
в качестве матрицы 2 мкл кДНК и двух пар
праймеров. Одна пара служила для размноже-
ния участка гена внутреннего контроля
KPNA4. Другая была специфична к исследуе-
мому гену. Последовательность праймеров и
концентрация МgCl2 в каждой реакции пред-
ставлены в таблице 1. Условия ПЦР: 94оС � 10
мин, затем 31 цикл для гена TFF3 или 32 цик-
ла для SFTPB 94оС � 30 сек, 61оС � 30 сек, 72оС

Таблица 1 
Последовательность праймеров и концентрации реагентов в смеси дуплексной ПЦР 

Гены Продукт 
ПЦР  

Последовательность нуклеотидов  
в праймере  

Концентрация реагентов в 
смеси 

Праймеры, нM MgCl2 
мM 

   

 КPNA4  
SFTPB 137 F -AATTCCCCATTCCTCTCCCCTAT 

R -GATGCCGCCCGCCAC 
200 200 1.5 

TFF3 147 F -TGGTGTTTCAAGCCCCTGCA 
R -CAAAGGGACAGAAAAGCTGAGATGA 

60 200 1.5 

 
KPNA4 170 F -AAGTTGTGCAAGTAGTACTCGATGG  

R -ATCAATGATCTCATAGGCCAATTT 
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� 30 сек. Анализ продуктов реакции проводи-
ли методом горизонтального электрофореза в
3,5% агарозных блоках с последующим окра-
шиванием бромистым этидием. Изображения
геля фиксировались, и интенсивность свече-
ния каждой полосы измерялась с помощью
программного пакета Gel-Pro ANALYZER
(Media Cybernetics Inc., США). Уровень эксп-
рессии исследуемых генов рассчитывали по
отношению интенсивности свечения полосы
гена к интенсивности свечения полосы, соот-
ветствующей гену KPNA4.

Статистическую оценку результатов про-
водили с помощью теста Манна-Уитни. Ста-
тистически достоверным считалось значение
р, не превышающее 0,05.

Результаты и обсуждение

Основываясь на результатах предыдуще-
го исследования, мы провели анализ экспрес-
сии маркерных генов SFTPB (повышенная эк-
спрессия в ПРЩЖ) и TFF3 (пониженная) в
материале аспирационной биопсии узловых
образований щитовидной железы. Случаи, в
которых уровень экспрессии гена SFTPB пре-
вышал уровень экспрессии TFF3, интерпрети-
ровались как ПРЩЖ-подобные (положитель-
ный молекулярный тест), и, наоборот, случаи,
в которых уровень экспрессии гена TFF3 пре-
вышал уровень экспрессии SFTPB, диагнос-
тировались как доброкачественное тиреоид-
ное заболевание (отрицательный молекуляр-

Рис.1. Экспрессия генов SFTPB и TFF3 в пунктатах узловых образований щитовидной железы.
* Случаи, у которых результат молекулярного теста не совпал с клиническим диагнозом.
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ный тест). У 8 (88.9%) из 9 прооперирован-
ных пациентов наблюдалось совпадение дан-
ных молекулярного анализа (профиля экспрес-
сии генов SFTPB и TFF3) с морфологическим
заключением (рис.1А).

В одном образце ПРЩЖ, который со-
гласно результатам молекулярных тестов был
интерпретирован как доброкачественный,
морфологическое исследование выявило наря-
ду с малигнизированной тканью наличие ги-
перпластического узла. Возможно, аспираци-
онный материал был получен именно из пос-
леднего источника, что привело к появлению
отрицательного результата.

Из 33 случаев, для которых возможен был
только цитологический диагноз, в 4 (12.1%)
выделенная РНК оказалась непригодна для ана-
лиза. В 22 (75.9%) из 29 образцов получено со-
впадение результатов молекулярного теста с
цитологическим диагнозом (7 � ПРЩЖ, 15 �
доброкачественное образование щитовидной
железы). Но у 7 (24.1%) неоперированных
пациентов, с диагнозом узловой зоб щитовид-
ной железы, образцы продемонстрировали
спектр экспрессии изученных генов, характер-
ные для ПРЩЖ: повешенная экспрессия для
гена SFTPB и пониженная для TFF3 (*, рис.1Б).
По клиническим данным, из 7 больных (шесть
женщин и один мужчина, возраст на момент
исследования 43�76 лет) 3 находились на дис-
пансерном учете по поводу узлового зоба, у 4
заболевание выявлено впервые.

По данным лабораторного исследования
у всех пациентов гормональный статус соот-
ветствовал эутиреоидному состоянию. Во всех
случаях проведена ультрасонография и опре-
делен размер опухоли, который составил 0.7 �
1.2 см. По данным УЗИ диагностики не было
замечено изменений в регионарном аппарате
ни у одного пациента. Таким образом, клини-
ческая картина у всех больных не предпола-
гала наличия злокачественного процесса в
щитовидной железе. Поскольку прогностичес-
кое значение молекулярного анализа пока не
выяснено, предусмотрено более частое (раз в

три месяца) обследование этих пациентов. К
моменту окончания данного исследования 3
больных прооперированны и у них установ-
лен диагноз папиллярной карциномы щито-
видной железы.

В целом, результаты работы показывают,
что молекулярный генетический анализ пунк-
татов аспирационной биопсии опухолей щито-
видной железы может служить информативным
средством диагностики и использоваться на
предоперационном этапе в качестве вспомога-
тельного средства для установления диагноза.
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ОСОБЕННОСТИ  СТРОЕНИЯ  ЛОКТЕВОГО  НЕРВА  ВЕРХНЕЙ

КОНЕЧНОСТИ  ПРИ  СИНДРОМЕ  ПАТАУ

КОВАЛЕВИЧ К.М.

Гродненский государственный медицинский университет,
кафедра анатомии человека

Резюме. В статье представлены результаты исследования локтевого нерва верхней конечности при синдроме
Патау в сравнении с контрольной группой без видимых пороков развития. Установлены специфические
закономерности в строении локтевого нерва верхней конечности при синдроме Патау.

Ключевые слова: локтевой нерв верхней конечности, синдром Патау, аномальная системная конституция
человека.

Abstract. This article deals with the results of investigation of upper limb ulnar nerve in patients with Patau syndrome
in comparison with the control group having no visible developmental defects. The specific regularities in the structure of
upper limb ulnar nerve in case of Patau syndrome were determined.

Актуальность вопросов вариантной ана-
томии не ослабевает. Причинно-следственные
закономерности морфогенеза, прослеживае-
мые через анатомическую изменчивость ос-
новных его показателей на всех уровнях,
вплоть до клеточного, имеет важное не толь-
ко теоретическое, но и прикладное значение
[1-5].

Проведенные нами ранее исследования
артерий верхней конечности у плодов и ново-
рожденных при трисомиях 13, 18 и 21 позво-
лило определить связь генетической состав-
ляющей с ангиогенезом [6]. Сравнение полу-
ченных результатов проводилось с конт-
рольной группой, которую составляли ново-
рожденные без видимых пороков развития.

Аномальный генотип тормозит развитие ар-
терий на стадии, свойственной эмбрионально-
му периоду развития. Эти изменения настоль-
ко специфичны, что нами сделан вывод о вы-
делении такого фенотипического проявления
генотипа в понятие аномальной системной
конституции [7]. Представляется интересным
проследить на этом же материале изменения
со стороны периферической нервной системы
и, в частности, нервов верхней конечности.

Исходя из этого, поставлена цель - уста-
новить особенности влияния патологическо-
го генотипа при трисомии 13 на образование,
ход и ветвление локтевого нерва верхней ко-
нечности.

Методы

Методом препарирования исследован
локтевой нерв плечевого сплетения на 90 пре-
паратах верхних конечностей (правых и ле-
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вых) 45 трупов

 

плодов

 

и

 

новорожденных

 

обо-
его

 

пола. С

 

трисомией 13 - 26 препаратов

 

и 64
препарата

 

составили

 

новорожденные

 

конт-
рольной

 

группы

 

без

 

видимых

 

пороков

 

разви-
тия, умершие

 

от

 

асфиксии

 

или

 

родовой

 

трав-
мы. Такая

 

группа, по

 

данным

 

В. И. Алехина,
[1] только

 

в 1% случаев

 

имеет

 

изменения

 

ге-
нотипа

 

на

 

уровне

 

хромосом.
Статистичеcкая

 

обработка

 

полученных
результатов

 

проведена

 

при

 

помощи

 

приклад-
ного

 

пакета Statistica 5.5.

Результаты

 

и

 

их

 

обсуждение

При

 

синдроме

 

Патау

 

нормальное

 

отхож-
дение

 

локтевого

 

нерва

 

от

 

медиального

 

пучка
плечевого

 

сплетения

 

выявлено

 

на 17 препара-
тах (65,4%) (в

 

контрольной

 

группе - на 64 пре-
паратах (100%)(Р<0,001). На 9 препаратах

 

это-
го

 

синдрома (34,6%) выявлен

 

вариант

 

отхож-
дения

 

локтевого

 

нерва

 

совместно

 

со

 

срединным
и

 

мышечно-кожным

 

нервами (рис. 1) (Р<0,001).
В

 

контрольной

 

группе

 

данный

 

вариант

 

форми-
рования

 

локтевого

 

нерва

 

не

 

выявлен.
Уровень

 

отхождения

 

локтевого

 

нерва
ниже, чем

 

в

 

контроле (табл.).
Деление

 

ладонной

 

ветви

 

локтевого

 

не-
рва

 

на

 

поверхностную

 

и

 

глубокую

 

ветви

 

при

трисомии 13  выявлено

 

на 2  препаратах (7,7%)
- выше

 

гороховидной

 

кости, в

 

контрольной
группе - на

 

уровне

 

гороховидной

 

кости

 

на

 

всех
препаратах.

На  4 препаратах (15,4%) при

 

трисомии
13 нами

 

отмечено

 

прохождение III общей

 

ла-
донной

 

пальцевой

 

артерии

 

через �петлю� IV об-
щего

 

ладонного

 

пальцевого

 

нерва. Последний
отдает

 

и

 

собственные

 

ладонные

 

пальцевые

 

не-
рвы

 

к

 

дополнительному VI пальцу

 

кисти.
Настоящее

 

исследование

 

подтверждает
наше

 

предположение

 

о

 

влиянии

 

генов, дисло-
цированных

 

в 13 хромосоме

 

на

 

эмбриогенез
нервов

 

плечевого

 

сплетения. Выявленный

 

ва-
риант «общей» петли

 

для

 

передней

 

группы
длинных

 

ветвей

 

плечевого

 

сплетения

 

харак-
терен

 

для

 

самого

 

раннего

 

этапа

 

эмбриогенеза.
По

 

данным H. Shinohara et al. [9], нервные

 

во-
локна

 

от

 

С5

 

до Th1 сегментов

 

спинного

 

мозга
объединяются

 

и, сформировав

 

зачаточное

 

пле-
чевое

 

сплетение

 

в

 

виде

 

петель (стадия 14 по
Carnegie), врастает

 

в

 

зачаток

 

руки, образуя

 

три
хорошо

 

различимых

 

нерва: срединный, лок-
тевой

 

и

 

лучевой (стадия 17 по Carnegie), что
соответствует 11,5 мм

 

теменно-копчиковой
длины

 

эмбриона, или 5,7 недель

 

эмбриогене-
за [8]. Данный

 

вариант

 

начала

 

локтевого

 

не-

Рис.1. Нервы

 

плечевого

 

сплетения

 

справа. Синдром

 

Патау.
Новорожденный

 

женского

 

пола, А- фото

 

с

 

препарата

 

№ 1, Б- схема.
1- мышечно-кожный

 

нерв; 2- петля

 

срединного

 

нерва; 3- медиальный

 

кожный

 

нерв

 

предплечья;
4- локтевой

 

нерв; 5- медиальный

 

кожный

 

нерв

 

плеча; 6- срединный

 

нерв.

А Б

ЛОКТЕВОЙ

  

НЕРВ

  

ПРИ

  

СИНДРОМЕ

  

ПАТАУ
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Таблица 
Варианты формирования локтевого нерва верхней конечности  при синдроме Патау (%) 

 Трисомия 13 Контрольная группа 
Варианты Обе n=26 

Пр. 
n=13 

Лев. 
n=13 

Обе n=64 
Пр. 

n=32 
Лев. 
n=32 

медиального пучка 

65,4 69,2 61,5 100 100 100 

1.Образуется из: ножки петли срединного нерва 

34,6*** 30,8*** 38,5*** - - - 

грудного 65,4** 61,5** 69,2** 89,1 87,5 90,6 
подгрудного 19,2* 23,1* 15,4* 4,7 6,3 3,1 

2.Образуется  на уровне  треугольника: ключично- 
грудного 

15,4 15,4 15,4 6,3 6,3 6,3 

3.Уровень деления ладонной ветви 

выше гороховидной кости 

 
 7,7*** 

 
 7,7*** 

 
 7,7*** 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

4.Наличие �петли� с III-й общей ладонной пальцевой артерией 
 15,4***  15,4***  15,4***  -  -  - 

Примечание: достоверность различий в сравнении с контролем:  

 *** - (р< 0,001); ** - (р< 0,01); *- (р<0,05). 

Рис. 2. �Петля� IV общего
 
ладонного

 
пальцевого

 
нерва

 
с
 
собственной

 
ладонной

 
пальцевой

 
артерий

справа. Синдром
 
Патау. Новорожденный

 
мужского

 
пола, А- фото

 
с
 
препарата

 
№ 14, Б- схема.

1- срединный
 
нерв; 2 - локтевой

 
нерв; 3- III общая

 
ладонная

 
пальцевая

 
артерия;

4 - IV общий
 
ладонный

 
пальцевой

 
нерв.

А Б
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рва, равно как и остальных, можно расцени-
вать как возврат к ранней эмбриональной ста-
дии его формирования.

Выводы

1. Можно предположить участие генов
13-й аутосомы в становлении и развитии лок-
тевого нерва верхней конечности.

2. Выявленные отклонения от нормаль-
ного развития локтевого нерва являются спе-
цифическими для данного синдрома.

3. Дальнейшее комплексное исследование
других нервов верхней конечности при трисо-
мии 13 и других хромосомных заболеваниях
позволит ответить на вопросы о некоторых за-
кономерностях неврогенеза эмбрионального
периода развития верхней конечности.
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РАК ЭНДОМЕТРИЯ I СТАДИИ: РЕЦИДИВЫ И МЕТАСТАЗЫ

ЛИТВИНОВА Т.М.

ГУ «Научно-исследовательский институт онкологии
и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова», г.Минск

Резюме. Автор проанализировала 113 больных раком эндометрия I стадии, у которых после проведения
различных видов противоопухолевой терапии возникли рецидивы и метастазы.

Обнаружено, что прогрессирование рака у 86,6% пациенток имеет место в первые 3 года наблюдения.
Метастазирование чаще всего возникает в виде очагов в одном органе (48,2%), в нескольких органах (22,1%), в
виде рецидивов (21,2%) и метастазов в лимфатических узлах (14,2%). Среди органных метастазов преобладают
метастазы в культе влагалища (26,8%), по брюшине (8,8%), в костях (8,0%) и в легких (6,2%).

Установлено, что локализация метастазов зависит от наличия инвазии рака в миометрии и от его
расположения в полости матки.

Ключевые слова:  рак эндометрия, противоопухолевая терапия.

Abstract. One hundred and thirteen patients with stage I endometrial cancer with recurrences and metastases after
anticancer therapy have been analyzed.

It has been found that disease progression is observed in the first 3 years of the follow-up in 86,6% of patients.
Endometrial cancer typically recurs in one site (48,2%), in some sites (22,1%), as recurrences (21,2%) and metastases in
lymphatic nodes (14,2%). Most often metastases are seen in vaginal stump (26,8%), peritoneum (8,8%), bones (8,0%) and
lungs (6,2%).

The site of metastases depends on myometrium invasion by the tumor and its localization in the uterus cavity.

Рак эндометрия (РЭ) в последние 10 лет
устойчиво стал занимать 4-е ранговое место в
структуре заболеваемости злокачественными
опухолями у женщин России и Беларуси [8, 9].

В связи с относительно благоприятным
течением РЭ I стадии у большинства больных
эффективность лечения его достаточно высо-
ка: показатель 5-летней выживаемости состав-
ляет от 82 до 95,7% [1, 6].

Неудачи  в лечении I стадии РЭ многие

авторы связывают с наличием факторов небла-
гоприятного  прогноза, из-за которых резко сни-
жается 5-летняя  выживаемость. Изучение осо-
бенностей опухоли, расположенной в матке,
позволило установить, что эффективность ее
лечения зависит в первую очередь от гистоло-
гической структуры, степени ее дифференци-
ровки и уровня инвазии в миометрий [11, 12].

Благодаря анализу гистотипов РЭ было
обнаружено, что такие редкие формы, как свет-
локлеточная  карцинома и серозный папилляр-
ный рак плохо поддаются хирургическому и ком-
бинированному лечению в начальных стадиях,
в результате чего снижается 5-летняя выживае-
мость больных I стадии [11, 12, 13, 14, 15].

Адрес для корреспонденции: 223040, ГУ «Научно-
исследовательский институт онкологии и
медицинской  радиологии им. Н.Н. Александрова», п/о
Лесной-2, Минский р-н � Литвинова Т.М.
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Эффективность лечения РЭ тесно связа-
на с инвазией опухоли в миометрий, что под-
тверждают результаты хирургического вмеша-
тельства. Так, 5-летняя выживаемость боль-
ных IA стадии после операции равна 95%, IB
� 89,5%, IC � 65% [6]. Включение в план тера-
пии IB и IC стадий в  послеоперационном пе-
риоде эндовагинального облучения в дозе 21-
50 Гр приводит к повышению 5-летней выжи-
ваемости до 88%-95% [14, 18].

Применение дистанционной лучевой те-
рапии (ДЛТ) в послеоперационном периоде в
дозах 40-46 Гр на область малого таза позволя-
ет снизить число рецидивов с 6,9 до 1,9% [10].

Использование предоперационной высоко-
дозной контактной  лучевой терапии (КЛТ) и
послеоперационной ДЛТ, по данным  Е.Е. Виш-
невской и Н.И. Океановой, способствует по-
вышению 5-летней  выживаемости при IA
стадии до � 98,3%, при IB � до 92,1% и при IC
� до 96,3%. При этом процент рецидивов сни-
жается до 0,9% [5, 7].

В доступной литературе крайне редко
встречается общая характеристика метастазов
и рецидивов у больных РЭ с начальным опу-
холевым процессом, нет данных об органных
и лимфогенных метастазах при IA, IB и IC ста-
диях, не оценена значимость гистотипа и сте-
пени дифференцировки карциномы, а также
локализации рака в полости матки.

Знание этой информации может помочь
для разработки новых технологий лечения
больных РЭ I стадии, способствующих пре-
дотвращению рецидивов и метастазов.

Цель работы - изучить общую характе-
ристику метастазов и рецидивов у больных РЭ
I стадии и определить роль таких параметров,
как уровень инвазии в миометрий, гистотип и
степень дифференцировки, локализация кар-
циномы в полости матки, в прогрессировании
злокачественного процесса после лечения.

Методы

Материалом для ретроспективного ана-
лиза послужили истории болезни и амбулатор-
ные карта 113 больных РЭ I стадии, которые
лечились в ГУ НИИ ОМР им. Н.Н.Александ-
рова с 1997 по 2004 годы.

Наличие метастазов и рецидивов было
подтверждено морфологическим, рентгеноло-
гическим, эхоскопическим и клиническим
методами.

До начала лечения по поводу РЭ I ста-
дии возраст женщин варьировал от 38 до 84
лет, составляя в среднем 58,6 лет. Пациенток
молодого возраста было 12 (10,6%), среднего
� 16 (40,7%), пожилого 54 (47,8%) и старчес-
кого � 1 (0,9%).

В анализируемой группе общее количе-
ство больных РЭ IА стадией было 8 (7,1%), IB
� 82 (71,65), IC �23 (20,3%).

Распределение пациенток в исследуемой
группе по стадиям в зависимости от гистоло-
гической структуры опухоли представлено в
таблице 1.

В исследуемой группе эндометриоидная
аденокарцинома имела место у 104 (92,0%)

Таблица 1 
Взаимосвязь гистотипа РЭ со стадией 

Стадия РЭ 
IA IB IC Всего Гистологическая структура 

опухоли Абс.ч. % Абс.ч. % Абс.ч. % Абс.ч. % 

Эндометриоидная секреторная 
аденокарцинома, в том числе: 
высокодифференцированная  
умереннодифференцированная 
низкодифференцированная 

 
7 
1 
- 
6 

 
6,2 
0,9 
- 

5,3 

 
72 
28 
30 
14 

 
63,7 
24,8 
26,4 
12,4 

 
21 
10 
5 
6 

 
18,6 
5,3 
8,9 
4,4 

 
100 
35 
40 
25 

 
88,5 
31,0 
35,4 
22,1 

Аденосквамозная аденокарцинома - - 3 2,7 1 0,9 4 3,5 
Светлоклеточная карцинома - - 6 5,3 1 0,9 7 6,2 
Серозный папиллярный рак  1 0,9 1 0,9 - - 2 1,8 
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больных РЭ. У 9 (8,0%) были редкие неэндо-
метриоидные типы карциномы: у 7 (6,2%) �
светлоклеточная карцинома и у 2 (1,85) � се-
розный папиллярный рак. Эндометриоидная
секреторная аденокарцинома различной сте-
пени дифференцировки  наиболее часто встре-
чалась в исследуемой группе (100 (88,5%)).
Высокодифференцированная опухоль была у
35 (31,0%) пациенток, умереннодифференци-
рованная � у 40 (35,4%), низкодифференци-
рованная � у 25 (22,1%). Эндометриоидная
аденокарцинома со сквамозной дифференци-
ровкой диагностирована у 4 (3,5%) пациенток.
Число больных  с наиболее агрессивной струк-
турой опухоли составило 34 (30,1%).

Лечение больных РЭ, у которых  в даль-
нейшем возникли рецидивы и метастазы, было
различным. Операция в объеме экстирпации
матки с придатками в самостоятельном вари-
анте выполнена 10 (8,8%) пациенткам. У  100
(88,5%) больных хирургическое лечение  соче-
талось с лучевой терапией. ДЛТ в послеопера-
ционном периоде была проведена на область

малого таза в дозах 30-40 Гр 37(32,5%) женщи-
нам; предоперационный сеанс КЛТ � 8(7,1%),
предоперационная КЛТ и ДЛТ � 55 (48,7%)
больным. У 3 (2,7%) пациенток комбинирован-
ное лечение было дополнено адъювантной по-
лихимиотерапией и гормонотерапией.

Результаты и их обсуждение

В табл. 2 представлены рецидивы, оди-
ночные и множественные метастазы, а также
сочетание метастазов и рецидивов, которые
появились у пациенток исследуемой группы в
зависимости от стадии РЭ (IA, IB, IC).

Из 16 (4,2%) больных I стадии с мета-
стазами в лимфатических узлах у 14 (87,5%)
была IB стадия рака и у 2 (12,5%) � IC. При IA
стадии РЭ метастазов в лимфатических узлах
не возникло. Максимальное количество мета-
стазов диагностировано в парааортальных
лимфатических узлах (9 из 10 больных � 90%)
после  лечения больных РЭ IB стадии. Мета-
стазы  в подвздошных лимфатических узлах
были при IB стадии у 2 (2,5%) больных. В дру-

Таблица 2 
РЭ IA, IB, IC стадий и локализация метастазов 

Локализация опухолевого очага, число больных 
Лимфатические узлы Органы Рецидивы  Множест- 
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IA 
(%) 

         4 
50 

  1 
12,5 

2 
25 

 1 
12,
5 

IB 
(%) 

1 
1,2 

1 
1,2 

2 
2,5 

9 
11,0 

 1 
1,2 

4 
4,9 

7 
8,5 

13 
15,8 

5 
6,1 

1 
1,2 

2 
2,5 

11 
13,4 

8 
9,8 

10 
12,
2 

7 
8,5 

IC 
(%) 

   1 
4,35 

1 
4,35 

 3 
13,0 

2 
8,7 

6 
26,1 

1 
4,35 

  1 
4,35 

1 
4,35 

6 
26,1 

1 
4,35 

I 
(%) 

1 
0,9 

1 
0,9 

2 
1,8 

10 
8,8 

1 
0,9 

1 
0,9 

7 
6,2 

9 
8,0 

19 
26,8 

10 
8,8 

1 
0,9 

2 
1,8 

13 
11,5 

11 
9,7 

16 
14,1 

9 
8,0 

Всего 16-14,2% 48-48,2% 24-21,2% 25-22,1% 
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гих группах лимфатических узлов при I ста-
дии РЭ метастазы возникали крайне редко.

Вопрос о том,  какие лимфатические
узлы, подвздошные или парааортальные,  яв-
ляются регионарными для РЭ, до настоящего
времени дискутируется. В классических рабо-
тах Я.В.Бохмана (1972) приведены доказатель-
ства, что первым этапом метастазирования РЭ
являются подвздошные лимфатические узлы.
Им изучена связь между  степенью инвазии
рака в миометрий и количеством подвздош-
ных лимфатических узлов с наличием мета-
стазов у 212 больных.  При отсутствии инва-
зии (IA стадия) метастазы найдены у 1 (4,5%)
из 22 пациенток, при инвазии до 1/2 миомет-
рия (IB стадия) � у 6 (5,2%) из 116 и при  инва-
зии более половины миометрия (IC стадия) �
у 30 из 74 (40,5%).  Аналогичных работ по вза-
имосвязи между уровнем инвазии и наличием
метастазов в парааортальных лимфатических
узлах нет. Появление метастазов  у 10 (62,5%)
пациенток в парааортальных лимфатических
узлах и  только у 2 (12,5%) �  в подвздошных
после  завершения лечения больных I стадией
РЭ не позволяет исключить поясничные лим-
фатические узлы как первый этап метастази-
рования I стадии.

После лечения IA стадии появились ме-
тастазы по брюшине с развитием асцита (4
(50,6%)) и рецидивы в куполе культи влагали-
ща и в параметральной клетчатке (2 (15%)).

После лечения IB стадии наибольшее
количество внутриорганных метастазов воз-

никло в культе влагалища  (13(15,6%)), в кос-
тях (7(8,5%) и по брюшине (5(6,1%)). Реже
развивался вторичный опухолевый процесс в
легких (4 (4,9%)), в пупке (2 (2,5%)), в голов-
ном мозге (1 (1,2%)). Рецидивы при IB стадии
чаще возникали в куполе культи влагалища (11
(13,4%), реже � в параметральной клетчатке
(8 (9,8%)). Наиболее  характерно для этой ста-
дии развитие множественных метастазов (17
(20,7%)),  когда одновременно злокачествен-
ный процесс локализуется в легких,  печени,
по брюшине и в культе влагалища.

При IC стадии РЭ метастазы возникали
в культе влагалища (6 (26,1%)), в легких (3
(13,0%) и в нескольких органах одновремен-
но (6 (26,1%)).

В целом для I стадии РЭ  наиболее ха-
рактерны  отдаленные внутриорганные мета-
стазы в культе влагалища (19 (16,8%)), по брю-
шине (10 (8,8%)), в костях (9 (8,0%)) и в лег-
ких (7 (6,2%)). Рецидивы с одинаковой часто-
той возникали как в куполе культи влагалища
(13 (11,5%)), так и в параметральной клетчат-
ке (11(9,9%)). Множественные метастазы ди-
агностированы одновременно в нескольких
органах у  16 (14,1%) пациенток, а их сочета-
ние  с рецидивами � у 9 (8,0%).

Изучение сроков возникновения метаста-
зов и рецидивов позволило установить, что при
IA стадии они в 62,5% случаев появлялись  в
течение первого года наблюдения, при IB � в
43,9%, при IC � в 52,2%.  Основное количество
(98 (86,7%)) метастазов и рецидивов при I ста-

Таблица 3 
Сроки возникновения рецидивов и метастазов 

Сроки в месяцах  
Стадия  

Общее 
к-во 

больных <12 13-24 25-36 37-48 49-60 61-72 73-84 85-96 97-108 109-120 

Абс.ч. 5 1 2        IA 
% 4,4 0,9 1,8        

Абс.ч. 36 14 18 7 2 1 - 2 - 2 IB 
% 31,8 12,4 15,9 6,2 1,8 0,9  1,8  1,8 

Абс.ч. 12 6 4    1    IC 
% 10,6 5,3 3,5    0,9    

Абс.ч. 53 21 24 7 2 1 1 2  2 I 
% 46,8 18,6 21,2 6,2 1,8 0,9 0,9 1,8  1,8 
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дии РЭ возникали  в течение первых трех лет
после завершения  лечения, что  свидетельству-
ет о необходимости более тщательного конт-
роля за больными именно в эти сроки (табл. 3).

При IA стадии РЭ из 7 больных, имею-
щих неблагоприятный гистотип опухоли (эн-
дометриоидная секреторная низкодифферен-
цированная аденокарцинома и серозный па-
пиллярный рак) у 3 (2,6%) были метастазы по
брюшине с развитием канцероматоза и асци-
та и у одной (0,9%) � рецидив в параметраль-
ной клетчатке и в парааортальных лимфати-
ческих узлах. При серозном раке (1 (0,9%))
метастазы выявлены в большом сальнике и по
брюшине. При  высокодифференцированной
секреторной аденокарциноме у 1(0,9%) боль-
ной через 11 месяцев после завершения лече-
ния возникли метастазы по брюшине с разви-
тием канцероматоза и асцита.

При IB стадии эндометриоидного секре-
торного РЭ отмечена некоторая  особенность
процессов метастазирования в зависимости от
степени дифференцировки опухоли. Для вы-
соко- и умереннодифференцированной адено-
карциномы характерны  рецидивы (11 (39,3%))
и  (13 (43,3%)), метастазы в лимфатических
узлах (6 (10,7%)) и (6 (20,0%) чаще всего в
парааортальных и  метастазы во влагалище
(4(14,3%)) и (6(20,0%)). Метастазы в других
органах при этих двух гистотипах РЭ встре-
чаются крайне редко. Следует  отметить, что
количество метастазов и рецидивов преобла-
дает  при умереннодифференцированной эн-
дометриоидной секреторной аденокарциноме.

Для низкодифференцированной секре-

торной аденокарциномы характерен особый
вид метастазирования � интратубулярный, ког-
да  раковые клетки, поступая через трубы в
брюшную полость,  имплантируются по брю-
шине, что приводит к развитию канцеромато-
за и асцита. При этом гистотипе опухоли  ме-
тастазы по брюшине появились у 6 (42,8%), а
в лимфатических узлах (в надключичных и
парааортальных) у 3 (21,4%). Возникновение
множественных метастазов отмечено также у
3 (21,4%) женщин.

При  аденосквамозной карциноме встре-
чались метастазы только в  лимфатических
узлах (3 (100%)).

Для светлоклеточной карциномы (IB ста-
дия) было характерно  метастазирование в
различные органы (кости, большой сальник,
парааортальные лимфатические узлы, в куль-
тю влагалища), т.е. для нее специфична поли-
органность.

При поражении опухолью более полови-
ны миометрия (IC стадия) только при умерен-
нодифференцированной секреторной адено-
карциноме возникали метастазы в культе вла-
галища (6 (60,0%)). РЭ, имеющий другие сте-
пени дифференцировки, метастазировал в ко-
сти, легкие,  лимфатические узлы, по брюши-
не, а также в несколько органов одновремен-
но. Особенностью метастазирования IC ста-
дии всех степеней дифференцировки  опухо-
ли явилось минимальное количество появле-
ния рецидивов (2 (8,7%)).

Локализация опухоли в матке изучена у
80 больных с  рецидивами и метастазами. В
таблице 4 представлено расположение рака в

Таблица 4 
Локализация первичной опухоли в полости матки 

Распределение опухоли в полости матки Стади
я  

Число 
больных  Дно 

матки 
Передняя 
стенка 

Задняя 
стенка 

Боковая 
стенка 

Вся 
полость 

Нет 
опухоли 

Абс.ч. 4  1  2 1 IA 
% 5  1,3  2,5 1,3 

Абс.ч. 27 1 6 4 16  IB 
% 33,8 1,3 7,5 5 20  

Абс.ч. 7 2 1 1 7  IC 
% 8,8 2,5 1,3 1,3 8,8  

Абс.ч. 38 3 8 5 25 1 Всего 
% 47,5 3,8 10,0 6.2 31.3 1,2 
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полости матки в зависимости от стадии зло-
качественного процесса.

Наиболее часто карцинома локализова-
лась в дне полости матки (38(47,5%), реже за-
нимала всю полость (25(31,3%)) и в единич-
ных случаях первичный опухолевый процесс
располагался по передней (3 (3,8%)), задней
(8 (8,0%)) и боковых (5 (6,2%)) стенках.

При локализации РЭ в дне матки реци-
дивы появились у 8 (21,1%) женщин, множе-
ственные метастазы � у 12 (31,6%), метастазы
в культе влагалища и в лимфатических узлах
у 5 (13,2%), по брюшине � у 4 (10,5%), в лег-
ких � у 2 (5,3%) и у 1(2,6%)  � в костях.

У тех больных, у которых РЭ занимал
всю полость матки, метастазы в культе влага-
лища возникли в 7 (28,0%) случаях, в костях
� в 3 (12,0%), в лимфатических узлах � в 2
(8,0%), в легких  � у 1 (4,0%). Множественные
метастазы появились у 7 (28,0%) женщин.

Следует отметить, что при локализации
опухоли в дне матки возникало на 17,1% боль-
ше рецидивов и на 10,5% метастазов по брю-
шине. При  поражении злокачественным про-
цессом всей полости появлялось больше ме-
тастазов в культе влагалища (на 14,8%).

Выводы

1. Рецидивы и метастазы возникают в
86,6% случаев в течение первых
3-х лет после лечения больных РЭ I стадии.

2. При РЭ I стадии прогрессирование
злокачественного процесса проявляется в виде
органных метастазов  (48,2%), рецидивов
(21,2%) и метастазов в лимфатических узлах
(14,2%).

3. Особенностью метастазирования РЭ
I стадии является многоочаговость поражения
(22,1%).

4. Среди органных метастазов преобла-
дают  метастазы в культе влагалища (26,8%),
по брюшине (8,8%), в костях (8,0%) и в лег-
ких (6,2%).

5. Поражение парааортальных лимфати-
ческих узлов при РЭ I стадии встречается чаще
(8,8%) по сравнению с подвздошными (1,8%).

6. Число рецидивов в  куполе культи влага-
лища после лечения больных РЭ I стадии состав-

ляет 11,5%, в параметральной клетчатке � 9,7%.
7. Локализация метастатического злока-

чественного процесса зависит от инвазии кар-
циномы в миометрий: при ее отсутствии (IA
стадия) возникают только метастазы по брю-
шине (4 (50%)) и рецидивы (3(37,5%);  при
инвазии до половины миометрия (IB стадия)
метастазы появляются в парааортальных лим-
фатических узлах (9 (11,0%), в культе влага-
лища (13 (15,8%)) и рецидивы (19 (23,2%);  при
инвазии более половины (IC стадия) � в куль-
те влагалища (6 (26,1%)) и в легких (3 (13,0%).

8. Локализация метастазов зависит от
расположения РЭ в полости матки: при пора-
жении дна возникают множественные мета-
стазы,  метастазы в культе влагалища, по брю-
шине, в лимфатических узлах и  рецидивы;
при поражении опухолью эндометрия всей
полости матки � в культе влагалища, в костях
и в нескольких органах одновременно.

Литература

1. Баранов С.Б. Современные подходы к назначе-
нию послеоперационной лучевой терапии при раке
тела матки. Материалы IX Всероссийской конфе-
ренции онкологов, Санкт-Петербург, 1-3 октября,
2002 г. /Под ред. К.П. Хансона, В.И. Чиссова. �
Санкт-Петербург, 2002. � С.199-201.

2. Бокина Л.И. Рецидивы и метастазы рака тела
матки (отдаленные результаты лечения и факторы
прогноза) // Автореф. дис� канд.мед.наук, Моск-
ва, 1998. � 24 с.

3. Бохман Я.В. Метастазы рака матки // Ленинград
«Медицина», 1976.- 159 с.

4. Бохман Я.В. Руководство по онкогинекологии //
Ленинград «Медицина»,  1989.- 463 с.

5. Вишневская Е.Е. Предопухолевые  заболевания
и злокачественные опухоли женских половых ор-
ганов // Мн.: Выш. шк. -  2002. � 416 с.

6. Козаченко В., Баринов В. Рак эндометрия � ди-
агностика и лечение. Тезисы 2-го съезда онколо-
гов стран СНГ. Украина, Киев, 23-26 мая 2000 г. �
С.1021.

7. Океанова Н.И. Усовершенствование комбиниро-
ванного лечения больных раком тела матки. Авто-
реф. дис. � канд. мед. наук: 14.00.14 / НИИ онко-
логии им. Н.Н. Петрова. - Л., 1985. - 23 с.

8. Поляков С.М., Мощик К.В., Левин Л.Ф. Злока-
чественные новообразования в Беларуси 1994-2003
/ Под ред. к.м.н. Граковича А.А. и проф. Залуцкого
И.В. // Минск: БЕЛЦМТ, 2004 � 203 с.

9. Чиссов В.И., Старинский В.В., Петрова Г.В. Зло-
качественные новообразования в России в 2002 г.

РАК ЭНДОМЕТРИЯ I СТАДИИ: РЕЦИДИВЫ И МЕТАСТАЗЫ



51

(заболеваемость и смертность) // М, 2004. � C.50.
10. Aaldes J., Abeler V., Kolstad P. et al. Postoperative

external irradiation and prognostic parameters in stage
I endometrial carcinoma: clinical and histopathologic
study  of 540 patients. // Obstet Gynecol. � 1980. � N
56. � P.419-427.

11. Abeler V.M., Vergote I.B., Kjorstad K.E. et al. Clear
cell carcinoma of the endometrium. Prognosis and
metastatic pattern // Cancer. � 1996. � Vol.78. � P.1740-
1747.

12. Benedet J.L., Ehlen T.G., Kovacs E. and Ludwig
H. Рак тела матки.  Факторы прогноза в онколо-
гии. - Минск �БелЦНМИ�,  2000. � С.227-236.

13. Chadha M., Nanavati P.J., Liu P. et al. Patterns of
failure in endometrial carcinoma stage IB grade 3 and
IC patients treated with postoperative vaginal vault
brachytherapy // Gynecol Oncol. - 1999. � Vol. 75, N
1. � P.103-107.

14. Chao K.S., Jrigsby P.W., Perez C.A. et al. Medically
inoperable stage I endometrial carcinoma: a few
dilemmas in radiotherapeutic management. // Int. J.

Radiation Oncol. Biol. Phyl. � 1996. � Vol.34, N 1. �
P.27-31.

15. DuBeshter B., Estler K., Altobelli K. et al. High-
dose rate brachytherapy for stage I/II papillary serous
or clear cell endometrial cancer // Gynecol Oncol. -
2004. � Vol. 94, N 2. � P.383-386.

16. Look K. Stage I-II endometrial adenocarcinoma
evolution of therapeutic paradigms: the role of surgery
and adjuvant radiation // Int. J. Gynecol. Cancer. �
2002. � Vol. 12, N 3. � P. 237-249.

17. Lurain J.R., Rice B.L., Rademaker A.W. Prognostic
factors associated with recurrence in clinical stage I
adenocarcinoma of the endometrium. // Obstet
Gynecol. � 1991. � N 78. � P.63-69.

18. Menczer J. Endometrial carcinoma Is routine
intensive periodic follou-up of value. // Eur. J. Gynaec.
Oncol. � 2000. � Vol.21, N 5. � P.461-465.

19.     Straughn J.M., Huh W.K., Kelly F.J. et al.
Conservative management of stage I endometrial
carcinoma after surgical staging // Gynecol Oncol. -
2002. � Vol. 84, N 2. � P.191-193.

Поступила 13.06.2005 г.
Принята в печать 26.09.2005 г.

ВЕСТНИК ВГМУ, 2005, ТОМ 4, №3

Издательство Витебского государственного
медицинского  университета

Гидранович Л.Г. «Лабораторные занятия по биоорганической химии», учебно-
методическое пособие.  - Витебск: изд-во  ВГМУ - 2005г., 153 стр.

Баранов А.П.,  Маркович В.Л.,  Рогачёв Г.М. «Физический практикум», учебное
пособие, - Витебск: изд-во  ВГМУ - 2005г., 245 стр.

Козлов Л.М.,  Сиротко В.В., Редненко В.В., Самусенко Е.Л. «Первая доврачебная
помощь», учебное пособие. - Витебск: изд-во  ВГМУ - 2005г., 248 стр.

Konevalova N.Yu., Buyanova S.V. «Clinical biochemistry», учебное пособие - Витебск:
изд-во  ВГМУ - 2005г., 146 стр.

Жебентяев А.И.  «Тестовые задания с ответами по токсикологической химии»,
учебное пособие, - Витебск: изд-во  ВГМУ - 2005г.,79 стр.



52  ОСОБЕННОСТИ  ТЕЧЕНИЯ  ОСТРЫХ  ПНЕВМОНИЙ  У  ДЕТЕЙ

КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  ТЕЧЕНИЯ

ОСТРЫХ  ПНЕВМОНИЙ  У  НОВОРОЖДЕННЫХ

 И  ДЕТЕЙ  ГРУДНОГО  ВОЗРАСТА

РЯБОВА Т.М.

Витебская детская областная клиническая больница

Резюме. Настоящая работа посвящена актуальной проблеме: лечению и профилактике респираторной
заболеваемости у детей грудного возраста, в том числе пневмоний.

Выделены клинические группы течения пневмоний в зависимости от анамнеза, жалоб, первых симптомов
заболевания, тяжести клинических проявлений.

Выявлена зависимость течения заболевания от здоровья матери, наличия у нее заболеваний, передающихся
половым путем; характера вскармливания; наличия у родителей, в первую очередь у матери, вредных привычек.

Отмечены варианты течения как с острым, бурным началом с выраженными явлениями интоксикации, так
и вариант «как клиническая находка», при обращении детей на обследование перед необходимой вакцинацией.
Наблюдался и затяжной вариант заболевания, когда после острой респираторной инфекции длительное время
сохранялся кашель, вегетативные расстройства.

Каждому из клинических вариантов соответствовал определенный тип лабораторного и рентгенологического
сопровождения и требовался свой подход в назначении адекватной терапии.

Учитывая клинический вариант течения, можно предположить длительность пребывания больного в
стационаре, затраты на его лечение.

Своевременная диагностика и адекватная терапия позволят облегчить тяжесть процесса, присоединения
возможных осложнений, разработать реабилитационные мероприятия.

Заболевания органов дыхания, занимающие в структуре детской заболеваемости ведущее место и
составляющие более 60 процентов всей патологии, имеют склонность к частому повторению, особенно в раннем
детском возрасте, способствуют хронизации процесса, снижают качество жизни пациентов и их родителей.

Правильный подход к диагностике, лечению, реабилитации пациентов позволяет не только улучшить качество
их жизни и прогноз здоровья в будущем, но и дать определенный экономический эффект.

Ключевые слова: дети, пневмония.

Abstract. The present work is devoted to an actual problem- treatment and prevention of respiratory morbidity in
infants in arms, including pneumonias.

Clinical groups of pneumonias course are singled out depending on anamnesis, complaints, the first symptoms of
the disease and clinical manifestations severity. The relation between the disease course and mother�s health, the presence
of sexually transmitted diseases in her, the character of feeding, the presence of bad habits in parents, in the first place in
mothers, is determined.

Both the variant of the disease course with sharp, rapid onset with marked signs of intoxication and the variant «as
a clinical finding» on taking medical advice by children before necessary vaccination were observed. The lingering variant
of the disease was also observed, when cough and vegetative disorders persisted for a long time after acute respiratory
infection.

The definite type of laboratory and radiological maintenance corresponded to each of the clinical variants and
proper approach to administration of an adequate therapy was required.

Taking into account the clinical variant of the disease course, it is possible to predict the duration of patient�s
hospital stay, costs of treatment.

Duly diagnosing and proper therapy will enable the easement of the disease severity,the avoidance of possible
complications, the working out of rehabilitation measures.

The respiratory diseases ranking first among childhood diseases and making up more than 60 per cent of all pathology,
have predisposition to frequent recurrence, especially at early children�s age, promote chronization of the process, reduce
patients� and their parents� quality of life.

Proper approach to diagnosing, treatment, rehabilitation of patients enables not only the improvement of their life
quality and health prognosis in the future but it is also economically effective.

© РЯБОВА  Т.М., 2005
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Острые заболевания дыхательных путей в
настоящее время являются одной из самых ак-
туальных проблем педиатрии. Высокий удель-
ный вес этой патологии в структуре заболевае-
мости и причин детской смертности определяет
значимость вопросов организации медицинской
помощи пациентам детского возраста[1, 2, 3, 5].

Изучение этиологической структуры,
клинических симптомов, лабораторных осо-
бенностей, рентгенологической картины
болезней органов дыхания у новорожденных
и пациентов грудного возраста требует усовер-
шенствования методов диагностики заболева-
ний и адекватной терапии[5, 6].

Пневмония у детей определяется как ос-
трое инфекционное заболевание легочной па-
ренхимы, диагностируемое по синдрому ды-
хательных расстройств и/или физикальным
данным при наличии очаговых инфильтратив-
ных изменений на рентгенограмме. Наличие
рентгенологических признаков («золотой
стандарт», по мнению ВОЗ) с высокой долей
вероятности свидетельствует о бактериальной
этиологии процесса и позволяет исключить из
круга заболеваний, определяемых как пневмо-
ния, большинство поражений нижних дыха-
тельных путей (бронхиты, в том числе об-
структивные), вызываемых респираторными
вирусами и не нуждающихся в антибактери-
альном лечении [2, 3, 4].

Основными этиологическими фактора-
ми являются: условно-патогенные микроорга-
низмы (стафилококки, стрептококки, пневмо-
кокки, палочки Фридлендера, кишечная палоч-
ка и др.); вирусы; микоплазма пневмонии;
Pneumocystis carini; патогенные грибы (канди-
ды, аспергиллы); хламидии и др. Тяжелые
пневмонии обусловлены смешанной флорой:
бактериально-бактериальными, вирусно-бак-
териальными, вирусно-микоплазменными ас-
социациями и др.[4, 5, 6].

Требование рентгенологического под-
тверждения диагноза острой пневмонии при-
вело к снижению показателей заболеваемос-
ти за счет уменьшения отмечавшейся ранее
гипердиагностики. Однако в настоящее вре-
мя вновь отмечается увеличение числа случа-
ев острой пневмонии, о чем свидетельствуют
статистические данные.

Целью нашего исследования явилось
изучение клинических проявлений, рентгено-
логической картины, лабораторных особенно-
стей при острой пневмонии у новорожденных
и детей грудного возраста.

Методы

Методом направленного отбора сформи-
рована выборочная совокупность, которую
составили 100 больных в возрасте от 0 до 6
месяцев с острой пневмонией, лечившихся в
отделении интенсивной терапии и реанима-
ции, инфекционно-боксированном отделении
Витебской детской областной клинической
больницы за период 2000-2004 годов. Маль-
чиков было 65, девочек 35. Всем детям было
выполнено клинико-лабораторное и рентгено-
логическое исследование, согласно протоко-
лам обследования и лечения, утвержденным
Минздравом РБ.

Результаты

Анализируя анамнез, мы выявили ряд
факторов, неблагоприятно влияющих на ха-
рактер течения заболевания. Данные анамне-
за показали, что внутриутробное развитие де-
тей зачастую протекало в условиях хроничес-
кой гипоксии вследствие различных сомати-
ческих и инфекционных заболеваний матери,
патологического течения беременности и ро-
дов (77%), в 21% случаев беременность закан-
чивалась преждевременными родами. Патоло-
гию перинатального периода (асфиксия ново-
рожденного, церебральная ишемия, наруше-
ние конъюгации билирубина) имели в анам-
незе 49%детей. В качестве отягощающих фак-
торов, преморбидного фона были выявлены:
гипотрофии (30%), паратрофии (10%), рахит
(12%), аллергические диатезы (10%); острые
бронхолегочные заболевания в анамнезе име-
ли 16% детей; в 8% случаев имел место отяго-
щенный семейный анамнез по аллергическим
заболеваниям и по бронхолегочной патологии.
В 17% случаев дети находились на искусст-
венном вскармливании с рождения, в 49% на-
блюдения срок грудного вскармливания не
превышал одного месяца.
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В дополнение к вышесказанному следу-
ет отметить наличие экзогенных факторов
риска развития заболевания (29% детей были
из социально неблагополучных семей, в 33%
квартирно-бытовые условия оценивались как
плохие, 39% детей являлись пассивными ку-
рильщиками).

Анализ клинической картины позволил
выделить три варианта течения заболевания
и в зависимости от этого разделить больных
на три клинические группы.

Наиболее характерным являлось острое
начало заболевания (n=56). Дети поступали в
стационар в течение 1-3 суток от начала заболе-
вания, нередко во время или сразу же после пе-
ренесенной респираторно-вирусной инфекции.

Характерными симптомами были изме-
нение самочувствия и поведения � появлялось
возбуждение, беспокойство или, наоборот, вя-
лость, апатия; снижался аппетит, иногда до
полной анорексии. В первые часы заболева-
ния появлялись симптомы интоксикации:
бледность кожных покровов с сероватым от-
тенком, цианоз носогубного треугольника,
усиливающийся затем за счет дыхательной
недостаточности. Температура тела повыша-
лась до фебрильных цифр у 26 больных
(46,4%), в 20 случаях (35,7%) не поднималась
выше 38 градусов, у 10 детей (17,8%) остава-
лась нормальной. В дальнейшем состояние
детей быстро и резко ухудшалось. При осмот-
ре обращали на себя внимание вялость, сни-
жение спонтанной двигательной активности,
мышечная гипотония. Отмечались катараль-
ные явления: насморк, чиханье, малопродук-
тивный, болезненный кашель.

Типичным признаком являлось учаще-
ние дыхания до 60-100 в минуту с участием
вспомогательной мускулатуры в акте дыхания
(напряжение крыльев носа, втягивание меж-
реберий и надгрудинной ямки, иногда ритмич-
ное покачивание головы). Помимо одышки, у
некоторых детей можно было наблюдать ды-
хательную аритмию с кратковременными пе-
риодами апноэ 1 (1,8%). Физикальные изме-
нения в легких обнаруживалось у всех боль-
ных: редко выслушивались только жесткое
дыхание, как правило, в разные периоды бо-
лезни определялись влажные среднепузырча-

тые и мелкопузырчатые хрипы, крепитация;
перкуторные сдвиги выявлялись не всегда. В
33,9% случаев в клинической картине доми-
нировал бронхообструктивный синдром, дли-
тельность которого варьировала от 1 до 7 дней.
Наблюдалась выраженная одышка (60 и более
дыханий в минуту), удлинение и затруднение
выдоха, часто отмечался сухой и мучительный
кашель. В легких выслушивалось обилие су-
хих свистящих, а также влажных разнокали-
берных хрипов. При перкуссии - коробочный
или легочный с тимпаническим оттенком звук.
Рентгенологически определялось вздутие ле-
гочных полей, усиление легочного рисунка,
снижение прозрачности в области корней лег-
ких, уплощение куполов диафрагмы, мелко-
очаговые инфильтративные тени.

У детей наблюдались изменения и дру-
гих функциональных систем. Характерными
изменениями со стороны сердца являлись зна-
чительные нарушения ритма в виде тахикар-
дии. Число сердечных сокращений достигало
150-220 ударов в минуту. У 8 (14,3%) детей на-
блюдались такие нарушения ритма, как экст-
расистолия, атриовентрикулярная блокада 1
степени.

Изменения желудочно-кишечного трак-
та выражались в снижении активности фер-
ментов пищеварительных соков, нарушении
моторики и частом развитии у детей метеориз-
ма, дисбактериоза, диспепсии.

Такой вариант клинического течения
наблюдался нами у 56% детей. Тяжесть тече-
ния заболевания, дыхательной недостаточно-
сти, симптомов интоксикации и поражения
смежных органов и систем требовали прове-
дения суточного мониторинга состояния, ин-
тенсивной терапии (12 детей (21,4%) находи-
лись в отделении интенсивной терапии и реа-
нимации; 7 пациентов (12,5%) находились на
искусственной вентиляции легких).

Второй вариант течения пневмонии
(n=38) характеризовался постепенным нача-
лом. Матери отмечали длительность катараль-
ных явлений в виде насморка, покашливания
на фоне нормальной (60,5%) или субфебриль-
ной (26,3%) температуры тела в течение 1-3
недель.
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 Кашель носил малопродуктивный, час-
то приступообразный характер или вообще
отсутствовал. Изменение поведения выража-
лось в нарушении ритма сна и бодрствования;
снижался аппетит, уплощалась весовая кривая.
Симптомы интоксикации были выражены не-
значительно.

 Аускультативная картина в легких варь-
ировала от жесткого или ослабленного дыха-
ния до влажных разнокалиберных хрипов,
крепитации. У восьми детей (21%) дыхатель-
ная недостаточность отсутствовала, в 79% слу-
чаев отмечались явления дыхательной недо-
статочности I степени.

Клинические изменения со стороны сер-
дца были выражены нерезко: у большинства
детей определялась умеренная тахикардия, а
в единичных случаях - брадикардия.

Следует подчеркнуть частую встречае-
мость в анамнезе у матерей инфекций, пере-
дающихся половым путем (хламидиоз, уреап-
лазмоз, микоплазмоз).

Третью группу (n=6) составляли дети,
поступавшие в стационар для дообследования
в связи с выявленными при профилактичес-
ком обследовании воспалительными измене-
ниями в анализах крови -2 (33,3%).

Матери жалоб на изменение самочув-
ствия детей не предъявляли. Температура тела
оставалась нормальной. Отсутствовали при-
знаки интоксикации, дыхательной, сердечно-
сосудистой недостаточности.

В результате диагностического поиска
при исключении других возможных очагов
инфекционного воспаления выявлялись оча-
говые инфильтративные изменения в легких,
которые носили, как правило, двухсторонний
характер.

Решающую роль в диагностике пневмо-
нии играло рентгенологическое исследование,
при котором обнаруживались инфильтратив-
ные тени, не всегда гомогенные, в виде очагов
различной величины (очаговые пневмонии),
интенсивное, иногда неравномерное затемне-
ние в области одного, двух и более сегментов
легкого или всей доли, нескольких долей (сег-
ментарные пневмонии). Воспалительный ин-
фильтративный процесс чаще всего локализу-
ется в верхней доле правого легкого (I,II сег-

менты), в нижних долях правого или левого
легкого (VIII, IX, X сегменты), в язычковых
сегментах. Особенностью рентгенологической
картины был преобладающий двусторонний
характер поражения (58%). Правосторонний
процесс отмечался в 33 %, левосторонний � в
9%. Нередко сегмент находился в состоянии
ателектаза (7%). Ателектаз, как правило, обус-
лавливался торпидностью обратного развития
легочных изменений, склонностью к фибро-
зированию и ограниченному пневмосклерозу.
У одного ребенка с подтвержденной стафило-
кокковой этиологией заболевания процесс ос-
ложнился деструкцией легочной ткани и об-
разованием воздушных полостей (булл).

Изменения гемограмм, биохимического
состава крови, нарушения вводно-электролит-
ного обмена, КОС зависели от сроков заболе-
вания, наличия осложнений. Изменения в пе-
риферической крови проявлялись снижением
уровня гемоглобина от 110 до 74 г/л, числа
эритроцитов от 3,8х1012/л до 2,2х1012/л; час-
тота встречаемости анемии достигла 56%.
Наиболее типичные воспалительные измене-
ния в виде лейкоцитоза от 11х109/л до 31,9х109/
л со сдвигом формулы влево, токсическая зер-
нистость нейтрофилов, повышение скорости
оседания эритроцитов от 15 до 63 мм/час
встречались у 63% детей. В 35% случаев уро-
вень лейкоцитов крови не превышал нормаль-
ных возрастных показателей, лейкопения (от
2,5 до 4,0х109/л) отмечалась в 2 % наблюде-
ний. Уровень С-реактивного белка превышал
нормальные значения (более 6 мг/л) в 32%
наблюдений, зачастую определялась гипопро-
теинемия (менее 65 г/л). Показатели КОС за-
висели от выраженности токсикоза, гипоксии,
сроков заболевания. В первые дни от начала
болезни КОС, как правило, характеризовался
наличием ацидоза, чаще респираторного, реже
метаболического. Метаболический и респира-
торный алкалоз развивались в более поздние
сроки болезни.

У многих детей в первые дни заболева-
ния на фоне токсикоза, лихорадки, диспепси-
ческих расстройств отмечалось уменьшение
диуреза. При исследовании мочи встречались
протеинурия, лейкоцитурия, бактерийурия.
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Выводы

1. Для раннего распознавания патологии
и разработки стратегии лечения, профилакти-
ки бронхолегочных заболеваний у детей ран-
него возраста большое значение имеет изуче-
ние определяющих факторов предболезни.
Диагностика состояний, предшествующих
возникновению бронхолегочной патологии,
открывает пути предупреждения заболевания
на ранних этапах его развития. Для снижения
заболеваемости детей первого года жизни ос-
трой пневмонией и улучшения состояния их
здоровья необходимы широкие профилакти-
ческие мероприятия, направленные на улуч-
шение состояния здоровья женщин детород-
ного возраста, своевременную диагностику и
лечение �скрытых� инфекций беременных.
Неблагоприятное влияние анте- и перинаталь-
ной патологии, раннего искусственного вскар-
мливания, нарушений питания, рахита, пред-
шествующих бронхолегочных заболеваний не
уступает роли социально-культурных факто-
ров, таких, как многодетность, неполная се-
мья, недостаточная материальная обеспечен-
ность, диссоциальное поведение родителей.

2. Анализ клинических особенностей
течения пневмонии у детей раннего возраста
позволил выделить три варианта течения за-
болевания: типичный (острый), стертый (по-
дострый) и атипичный (без клиники пораже-
ния органов дыхания).

Учитывая клинический вариант течения,
можно предположить длительность пребыва-
ния пациента в стационаре, тяжесть процесса
и возможные осложнения. Это позволит по-

дойти дифференцированно к назначению эти-
отропной, симптоматической, иммуномодули-
рующей терапии и разработке реабилитацион-
ных мероприятий.

 3. Анализ рентгенологических исследо-
ваний показал преобладающий двусторонний
характер поражений во всех клинических
группах.

 4. Оценка лабораторных показателей у
детей грудного возраста с острой пневмонией
показала значительный полиморфизм карти-
ны от типичных для воспалительного процес-
са изменений (лейкоцитоз со сдвигом влево до
палочкоядерных нейтрофилов, повышение
СОЭ, уровня С-реактивного белка) до нор-
мальных возрастных лабораторных данных, а
также высокую встречаемость анемии.
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ДИФФУЗНОЕ  УТОЛЩЕНИЕ  СТЕНКИ  ЖЕЛЧНОГО  ПУЗЫРЯ,
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ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩЕЙ  СИСТЕМЫ

СЕМЕНОВА О.В., ЖУКОВА Л.И.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет;
кафедра педиатрии

Резюме. С целью определения диагностических границ толщины стенки желчного пузыря при заболеваниях
желчевыводящей системы у детей для диагностики воспаления в желчевыводящей системе обследовано 300 детей
в возрасте от рождения до 14 лет, из них с нарушениями в желчевыводящей системе 264 ребенка ( 95 с дисфункцией
билиарной системы, 115 - с рецидивирующим холециститом, 34 - с острым холециститом и 20  - с желчнокаменной
болезнью). Установлено, что у детей в возрасте старше 3 лет при толщине стенки желчного пузыря более 2 мм
можно заподозрить заболевание желчевыводящей системы, при толщине стенки более 2,5 мм можно
диагностировать холецистит. Утолщение стенки, обусловленное отеком, необходимо выявлять в ранние сроки- в
первые 3 дня болезни. Гипертрофия стенки желчного пузыря может быть выявлена в более поздние сроки. У детей
первого года жизни толщина стенки желчного пузыря не является основным диагностическим критерием в
ультразвуковой диагностике холецистита вследствие тонкой стенки желчного пузыря (менее 1мм) и ограничения
разрешающей способности ультразвукового сигнала. У детей с дисфункцией билиарной системы стенка желчного
пузыря не превышает 2,5 мм. При желчнокаменной болезни в группе обследованных детей толщина стенки желчного
пузыря составила 1,2-3,2мм, стенка более 2,5мм выявлена у 15% детей.

Ключевые слова: дети,  холецистит.

Abstract. We examined 300 children with the purpose of diagnostic determining  of gallbladder wall thickness. The
age of children ranged from their birth to 14 years.As a result of examination we determined that gallbladder wall thickness
in biliary system dysfunction was less than 2,5mm, in cholecystitis it was more than 2,5mm, in cholelithiasis it made up
1,2-3,2mm (in 15% of children it was more than 2,5mm), in the control group it was less than 2,0mm, in children under 1
year it was  less than 1mm irrespective of the diagnosis.

Возможность получения изображения
стенки желчного пузыря и измерения её тол-
щины является одним из преимуществ эхог-
рафии перед другими диагностическими ме-
тодами исследования. Известно, что утолще-
ние стенки желчного пузыря неспецифично
[1,2]. Причинами диффузного утолщения стен-
ки желчного пузыря могут быть портальная
гипертензия, асцит, острый и хронический

гепатит, цирроз, хроническая сердечная недо-
статочность, сепсис, артефакты - косое сече-
ние, плохое наполнение желчного пузыря (пос-
ле еды). При отсутствии таких причин и выяв-
лении клинической симптоматики холецисти-
та увеличение толщины стенки желчного пу-
зыря можно считать диагностическим призна-
ком воспаления. При холецистите диффузное
увеличение толщины стенки желчного пузыря
обычно сочетается с её неоднородностью, сло-
истостью. Ультразвуковые критерии в динами-

Адрес для корреспонденции: 210041, г.Витебск, ул. В.-Ин-
тернационалистов, д.5, кв.20, тел. 25-25-07, Семенова О.В.
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ке нередко более точно характеризуют патоло-
гический процесс и его течение, чем клиничес-
кая и лабораторная диагностика [7].

Типичные клинические симптомы, ха-
рактерные для нарушения желчевыводящей
системы у взрослых (билиарная диспепсия), у
детей не признаны вследствие низкого каче-
ства распознавания. Заподозрить нарушения
желчевыводящей системы у детей помогают
неспецифические симптомы (рвота, ночные
боли в животе, рецидивирующий абдоминаль-
ный болевой синдром без четкой локализации,
признаки интоксикации). Выявление изменен-
ной стенки желчного пузыря помогает уточ-
нить диагноз.

Причиной утолщения стенки желчного
пузыря при холецистите является гипертрофия
мышечного и эпителиального слоя и разраста-
ние соединительной ткани в подэпителиальном
и мышечном слое. При остром холецистите или
обострении хронического холецистита, утолще-
ние стенки желчного пузыря обусловлено так-
же отеком и воспалительной инфильтрацией.
Утолщение стенки желчного пузыря выявляет-
ся не у всех больных холециститом [1]. Толщи-
на и эхогенность стенки варьируют в зависи-
мости от стадии болезни [5, 7].

У взрослых при холецистите описыва-
ют толщину стенки желчного пузыря до 20мм,
критерием утолщения считают 3-4 мм [2]. Из-
вестна точка зрения, что толщина стенки жел-
чного пузыря не зависит от возраста [2]. Од-
нако у детей такая толстая стенка желчного
пузыря не выявляется, так как мышечная обо-
лочка желчного пузыря у маленьких детей раз-
вита слабо, по результатам патанатомических
исследований она составляет 340мк в области

дна и 350мк в области тела и шейки [4]. За
период детского возраста происходит значи-
тельное нарастание массы мышечной оболоч-
ки желчного пузыря. Масса желчного пузыря
от момента рождения ребенка до 14 лет уве-
личивается в 30 раз, а размеры  - в 3 раза. Тол-
щина пораженной стенки у детей может дос-
тигать 6-8 мм, а утолщением у детей раннего
возраста считают стенку толщиной свыше 1мм
[5]. При обследовании детей старшего возра-
ста используют те же критерии, что и у взрос-
лых. Учитывая важность для диагностики тол-
щины стенки желчного пузыря, необходимо
определить диагностические границы этого
ультразвукового критерия.

Целью настоящей работы явилось опре-
деление диагностических границ диффузного
утолщения стенки желчного пузыря при забо-
леваниях желчевыводящей системы у детей.

 Методы

Нами обследовано 300 детей в возрасте
от рождения до 14 лет, мальчиков 103, дево-
чек 197. В возрасте до года- 4, от 3 до 7 лет-22,
от 7 до 12 лет-134, от 12 до 15 лет-140. Детей с
нарушениями в желчевыводящей системе 264
(мальчиков 94, девочек 170). Контрольную
группу составили 36 практически здоровых
детей в возрасте от 3 до 14 лет (мальчиков 9,
девочек 27). Нарушения в желчевыводящей
системе, выявленные у больных детей, пред-
ставлены в табл.1

Исходную выборку больных детей (264)
мы разделили на группы в соответствии с диаг-
нозом, в первую группу вошли 95 детей с дис-
функцией билиарной системы, во вторую-115
детей с рецидивирующим холециститом, в тре-

Таблица 1 
Нарушения желчевыводящей системы, выявленные у обследованных детей 

 
Нарушения желчевыводящей системы МКБ-Х N 

Дисфункция желчного пузыря и пузырного протока 
Дисфункция сфинктера Одди 
Острый холецистит 
Рецидивирующий холецистит (хронический) 
Желчнокаменная болезнь 

К 82.8 
К.83.4 
К.81.0 
К 81.1 
К.80 

73 
22 
34 
115 
20 

          N-количество детей 
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тью- 34 ребенка с острым холециститом, в чет-
вертую- 20 детей с желчнокаменной болезнью.

Верификацию диагноза проводили на
основании сопоставления клинической симп-
томатики и результатов инструментальных и
лабораторных методов обследования. В соот-
ветствии с диагностическим алгоритмом об-
следования всем детям проведено абдоминаль-
ное ультразвуковое исследование, фиброгаст-
родуоденоскопия, дуоденальное исследование
(при необходимости уточнения диагноза), об-
щий анализ крови, биохимический анализ кро-
ви, копрограмма и обследование на гельмин-
ты. Органические изменения других органов
пищеварения на момент обследования исклю-
чены. Ультразвуковое исследование желчного
пузыря проводили утром, натощак для хоро-
шего наполнения желчного пузыря, по стан-
дартной методике [5,9]. Результаты обработа-
ны с помощью пакета прикладных программ
STATISTICA [8]. Статистическую мощность
исследования для определения различий по
толщине стенки желчного пузыря в клиничес-
ких группах А (без воспаления в желчевыво-
дящей системе - контроль и дисфункция, NА=
131) и В ( с воспалением в желчевыводящей

системе- острый и рецидивирующий холеци-
стит, N= 149) мы определяли по номограмме
Альтмана, учитывая объем выборки (более 100
детей) и стандартизированную разницу, кото-
рую вычисляли по формулам [8]:

где C- стандартизированная разница
d- абсолютное значение минимального

среднего различия между группами,
имеющего клиническую значимость
S � объединенное среднее квадратичное

отклонение
SA- среднее квадратичное отклонение в

группе А
SB - среднее квадратичное отклонение в

группе В
m � среднее квадратичное отклонение

для разности средних
NA � количество детей первой группы
NB - количество детей второй группы
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  1-контроль                                                 Ряд 1-стенка 1,0-2,0мм
  2-больные, общая группа                         Ряд 2-стенка 2,1-3,0мм
  3-дисфункция                                            Ряд 3-стенка 3,1-4,0мм
  4-холецистит рецидивирующий              Ряд 4-стенка 4,1-5,0мм
  5-холецистит острый                                Ряд 5-стенка 5,1-6,0мм
  6-желчнокаменная болезнь

               Рис.1. Частота выявления различной толщины стенки желчного  пузыря у детей.
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Результаты и обсуждение

Частота выявления различной толщины
стенки желчного пузыря у обследованных де-
тей представлена на рис.1. В контрольной
группе и при дисфункции желчевыводящей
системы большинство детей (76-92%) имели
толщину стенки желчного пузыря от 1,0 мм
до 2,0 мм. Следовательно, для дисфункции
билиарной системы у детей не характерна тол-
стая стенка желчного пузыря. У всех детей,

больных холециститом, толщина стенки жел-
чного пузыря превышала 2 мм, исключение
составили дети первого года жизни с острым
холециститом (6%).

Большинство детей, больных желчнока-
менной болезнью, имели стенку желчного пу-
зыря от 2,0 мм до 3,0 мм. Стенка 4-6 мм у де-
тей выявляется редко ( 1-3%)-при холецисти-
те. На рисунках 2-4 показана стенка желчного
пузыря при остром и рецидивирующем холе-
цистите у детей различного возраста.

 Вариабельность значений толщины
стенки желчного пузыря в различных клини-
ческих группах представлена в табл.2.

Сравнение равноточности клинических
групп по толщине стенки желчного пузыря мы
проводили с помощью дисперсионного анали-
за по U-критерию Манна-Уитни (проверка
равенства средних рангов), Вальда-Вольфови-
ца и двухвыборочного критерия Колмогорова-
Смирнова (проверка гипотезы о том, что ис-
следуемые группы из одной и той же генераль-
ной совокупности) из раздела «Непараметри-
ческие статистики». Результаты представлены
в табл. 3.

p-level- уровень статистической значимо-
сти о вероятности подтверждения нулевой ги-
потезы об отсутствии различий (U-критерий
Манна-Уитни- по средним рангам, Вальда-
Вольфовица и Колмогорова-Смирнова- что
исследуемые группы получены из одной и той
же генеральной совокупности).

Рис.2. УЗИ. Острый холецистит у ребенка 12
лет. Стенка желчного пузыря утолщенная

(4,5мм),  слоистая, с неровным внутренним
контуром, в полости желчного пузыря

неоднородное содержимое с гиперэхогенными
включениями.

Рис.3. УЗИ. Рецидивирующий холецистит у
ребенка 11 лет. Стенка желчного пузыря
утолщенная (2,3мм), неоднородная,

пристеночная акустическая неоднородность в
полости желчного пузыря.

Рис.4. Острый холецистит у ребенка
в возрасте 1,5 месяца. Желчный пузырь
увеличен, стенка тонкая,  в просвете
неоднородная желчь со сгустками.
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Таблица 2 
Вариабельность толщины стенки желчного пузыря 

 
 Клиническая группа N Me 

мм 
Quartile 
мм 

Min 
мм 

Max 
мм 

 Контроль 
 Больные, общая группа 
 Дисфункция 
 Рецидивирующий холецистит  
 Острый холецистит 
 Желчнокаменная болезнь 

36 
264 
95 
113 
34 
20 

2,0 
2,2 
2,0 
2,5 
3,0 
2,2 

2,0-2,0 
2,0-3,0 
2,0-2,0 
2,2-3,0 
2,5-3,0 
2,2-2,2 

1,0 
1,0 
1,0 
2,2 
1,0 
1,2 

2,3 
5,0 
2,5 
5,0 
4,5 
3,2 

 
 N- число детей в группе 
 Me- медиана  
 Quartile- нижний и верхний квартили для медианы 
 Min- минимальное значение толщины стенки  
 Max- максимальное значение толщины стенки 
 

Таблица 3 
Статистическая значимость различий толщины стенки желчного пузыря 

 
p-level для критериев 

Сравниваемые группы U критерий 
Манна-Уитни 

 

Критерий 
Вальда-

Вольфовица 

Критерий 
Колмогорова-
Смирнова 

 
1. Контроль / дисфункция 
2. Контроль/ холецистит 
    (рецидивирующий)  
3. Контроль/ холецистит 
    (острый) 
4. Контроль/желчнокаменная 
    болезнь 
5. Дисфункция/ холецистит 
   (рецидивирующий) 
6. Дисфункция /холецистит 
   (острый) 
7.Дисфункция/желчнокаменная 
   болезнь 
8. Холецистит острый /холецистит 
    рецидивирующий 
9. Холецистит острый / 
    желчнокаменная болезнь 
10.Холецистит рецидивирующий/  
    желчнокаменная болезнь 
 

 
0,716249 
0,000037 

 
0,000247 

 
0,857510 

 
0,000000 

 
0,000023 

 
0,944116 

 
0,476209 

 
0,004044 

 
0,002921 

 
0,000000 
0,000022 

 
0,000043 

 
0,092762 

 
0,000000 

 
0,000000 

 
0,000000 

 
0,129194 

 
0,956437 

 
0,000001 

 
n.s. 

<0,001 
 

<0,001 
 

n.s. 
 

<0,001 
 

< 0,001 
 

n.s. 
 

n.s. 
 

<0,01 
 

<0,05 

p-level- уровень статистической значимости о вероятности подтверждения нулевой гипотезы об 
отсутствии различий (U-критерий Манна-Уитни- по средним рангам, Вальда-Вольфовица и 
Колмогорова-Смирнова- что исследуемые группы получены из одной и той же генеральной 
совокупности). 
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 Таким образом, различия доказаны ста-
тистически по всем критериям при сравнении
клинических групп:

1. Контроль и холецистит (острый или
рецидивирующий).

2. Дисфункция и холецистит (острый или
рецидивирующий).

3. Холецистит (острый или рецидивиру-
ющий) и желчнокаменная болезнь.

Следовательно, детей, больных холеци-
ститом (острым или рецидивирующим), отли-
чает от всех других клинических групп тол-
щина стенки желчного пузыря.

 Для определения диагностических гра-
ниц толщины стенки желчного пузыря мы ис-
пользовали 95% доверительный интервал для
популяционной медианы, вычисленный по
исходной выборке с учетом рангов [8], резуль-
таты представлены в табл.4

  Таким образом, с вероятностью 95%
можно утверждать, что у ребенка с толщиной
стенки желчного пузыря более 2,5 мм есть
холецистит (острый или рецидивирующий).
Абсолютное значение минимального средне-
го различия между группами А (без воспале-
ния в стенке желчного пузыря - контроль и
дисфункция, NА=131) и В (с воспалением в
стенке желчного пузыря- холецистит острый
и рецидивирующий NВ=149) составило 0,5 мм.
Объем выборки - 280 детей. Среднее квадра-
тичное отклонение в группах А и В определя-
ли с помощью пакета прикладных программ
статистика из раздела « Основные статистики
и таблицы», подмодуль «Описательные стати-

стики». В группе А среднее квадратичное от-
клонение составило 2,174, в группе В - 4,731.
Подставив необходимые значения в формулы
(1,2,3), получили окончательный результат:
S=3,753, m=0,457, С=1,094. По номограмме
Альтмана мощность исследования для стан-
дартизированной разницы 1,09, уровня значи-
мости 0,01 и объема выборки N=280, более
0,99. Следовательно, с уверенностью 99%
можно утверждать, что имеющиеся в реаль-
ности различия толщины стенки желчного
пузыря позволяют выявить холецистит при
толщине стенки желчного пузыря у ребенка
более 2,5 мм.

 Заключение и выводы

1. Таким образом, при толщине стенки
желчного пузыря более 2 мм у ребенка в воз-
расте старше 3 лет можно заподозрить забо-
левание желчевыводящей системы, при тол-
щине стенки более 2,5мм можно диагности-
ровать холецистит. Необходимо отметить, что
утолщение стенки желчного пузыря, обуслов-
ленное отеком, необходимо выявлять в ранние
сроки заболевания, в первые 3 дня болезни.
Это обусловлено клиническими проявления-
ми заболевания. Желчная колика у детей при
остром холецистите сохраняется до трех дней,
а потом ослабевает, длительность острого хо-
лецистита колеблется от 2 недель до 1,5-2 ме-
сяцев [6]. Гипертрофия стенки желчного пу-
зыря может быть выявлена и в более поздние
сроки.

Таблица 4 
95% доверительный интервал для популяционной медианы толщины стенки 

желчного пузыря 
 
 Клинические группы 95% доверительный интервал 
Контроль  
Дисфункция  
Холецистит острый  
Холецистит рецидивирующий 
Желчнокаменная болезнь 

2,0-2,0 мм 
2,0-2,0 мм 
2,5-3,0 мм 
2,5-3,0 мм 
2,2-2,2 мм 

 

УТОЛЩЕНИЕ  СТЕНКИ  ЖЕЛЧНОГО  ПУЗЫРЯ  У  ДЕТЕЙ



63

2. У детей первого года жизни толщина
стенки желчного пузыря не является основным
критерием в ультразвуковой диагностике хо-
лецистита вследствие тонкой стенки желчно-
го пузыря (0,34мм). Точность измерений при
такой толщине ограничена разрешающей спо-
собностью ультразвукового сигнала. На час-
тоте 5 мГц разрешающая способность ультра-
звукового сигнала составляет 1 мм [3], а для
обследования желчевыводящей системы у де-
тей используют датчики с частотой 5-7мГц. У
детей первого года жизни для диагностики
острого холецистита необходимы другие кри-
терии.

3. Для дисфункции билиарной системы
у детей гипертрофия стенки желчного пузыря
не характерна. Толщина стенки желчного пу-
зыря у детей с дисфункцией билиарной сис-
темы не отличается от контрольной группы и
у 76% не превышает 2мм, у 24% детей не пре-
вышает 2,5мм.

4. При желчнокаменной болезни в груп-
пе обследованных детей толщина стенки жел-
чного пузыря составила 1,2-3,2мм, у 15% де-
тей стенка толще 2,5мм.
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УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

О СВОЕМ ЗАБОЛЕВАНИИ

ГОРБАЧ Л.А.*, ЗАНЬКО Т.С.**

ГУ «Научно-исследовательский институт пульмонологии и фтизиатрии»
Министерства здравоохранения Республики Беларусь*,

ГУ «Республиканская специализированная туберкулезная больница «Сосновка» **

Резюме. Проведено изучение информированности больных туберкулезом о своем заболевании. Выявлены
определенные недостатки в санитарно-просветительной работе. Больные туберкулезом, независимо от длительности
диспансерного наблюдения, плохо знали методы выявления заболевания, сроки его лечения, неправильно трактовали
понятие заражения туберкулезом и не знали, как оно выявляется, неверно понимали, что такое лекарственная
устойчивость.

Ключевые слова: туберкулез, информированность больных, анкетирование, лекарственная устойчивость.

Abstract. The study of tuberculous patients� awareness of their disease was conducted. Certain defects in sanitary
and educational work were found. Patients suffering from tuberculosis irrespective of the duration of regular medical
check-up badly knew the methods of the diagnosis of the disease, the terms of its treatment, incorrectly interpreted the
conception of tuberculosis contamination, were unaware of its detection, did not understand properly the idea of drug
resistance.

Химиотерапия является основным мето-
дом лечения туберкулеза. Однако эффектив-
ность ее проведения напрямую зависит от пси-
хологического настроя больного, осознания им
необходимости длительного непрерывного
приема противотуберкулезных препаратов [3,
4, 6]. Больной туберкулезом должен по-ново-
му оценить себя и свое окружение. У него дол-
жно сформироваться адекватное отношение к
своей болезни, появиться желание активно и
сознательно участвовать в лечении [1, 2]. Ре-
шение этих задач возможно при условии пра-

вильной и полной информированности боль-
ного о своем заболевании. Больному нужно
иметь верное представление о путях распрос-
транения туберкулезной инфекции и понимать
важность соблюдения правил личной гигие-
ны [5]. Ему необходимо знать методы лечения
своего заболевания, его возможные исходы и
перспективы дальнейшего трудоустройства.
Больной туберкулезом должен знать свои пра-
ва и обязанности, условия получения социаль-
ной помощи.

Целью настоящей работы явилось изу-
чение уровня знаний больных туберкулезом о
своем заболевании методом анкетирования.

© ГОРБАЧ Л.А., ЗАНЬКО Т.С., 2005
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Методы

Объектом исследования стали 117 боль-
ных туберкулезом, лечившихся в ГУ «Респуб-
ликанская специализированная туберкулезная
больница «Сосновка».

Для выполнения работы нами была раз-
работана специальная анкета, состоящая из 15
вопросов, 13 из которых характеризовали уро-
вень знаний больных о туберкулезе. Ответы
на два других вопроса давали информацию о
том, как сами больные оценивают санитарно-
просветительную работу по проблемам тубер-
кулеза. На каждый вопрос анкеты предлага-
лось несколько вариантов ответов, респонден-
там необходимо было выбрать один из них.
Вопросы анкеты и варианты ответов на них
представлены в таблице 1.

Для получения наиболее достоверной
информации анкетирование проводилось ано-
нимно, анкета предлагалась только желаю-
щим. Результаты ответов оценивались по двум
градациям: ответ правильный либо неправиль-
ный. Вычислялся удельный вес правильных
ответов, его стандартная ошибка. Частота пра-
вильных ответов оценивалась по каждому воп-
росу анкеты и в целом по 13 вопросам анкеты.
Статистическая обработка материала осуще-
ствлялась с помощью корреляционного, дис-
персионного анализов, построения таблиц со-
пряженности, вычисления критерия Стьюден-
та и хи-квадрата. Вычисляемые в ходе иссле-
дования коэффициенты оценивались путем
сравнения их значения с критической величи-
ной для 5 % уровня значимости.

Результаты

Было опрошено 117 больных разными
формами туберкулеза органов дыхания. Сред-
ний возраст респондентов составил 46,8+13,7
лет. Среди анкетируемых было 51,8% мужчин
и 48,2% женщин.

Уровень образования у опрошенных был
различным. Преобладали лица со средним и
средне специальным образованием: 34,5% и
38,8% больных соответственно. Начальное об-
разование имели 3,4% респондентов, непол-
ное среднее � 9,5%, высшее - 13,8% больных.

Большинство анкетируемых больных

относились к категории работающих (56,4%).
Остальные (43,6%) не работали по разным
причинам: 16,2% больных были на пенсии,
12,8% - безработными, 2,6% - учащимися,
12,0% - имели инвалидность.

Больные анализируемой группы разли-
чались между собой по срокам диспансерно-
го наблюдения. Преобладали больные с впер-
вые выявленным заболеванием - длительнос-
тью диспансерного наблюдения до одного года
(48,2%) и больные с хронически текущим ту-
беркулезным процессом - длительностью дис-
пансерного наблюдения свыше 6 лет (33,3%).
Два года наблюдались в противотуберкулезном
диспансере 7,9% больных, три года � 6,2%,
четыре года � 2,6% , пять лет � 1,8% больных.

С целью определения уровня санитарно-
просветительной работы по туберкулезу сре-
ди населения больным был задан вопрос: зна-
ли ли Вы что-нибудь о туберкулезе до обнару-
жения у Вас заболевания? Только половина
(50,4%) больных положительно ответила на
этот вопрос. Остальные (49,6%) больные до
выявления у них заболевания ничего не знали
о туберкулезе. Для получения углубленной
информации по этой теме нами была изучена
сопряженность частоты положительных отве-
тов на вышеназванный вопрос и других при-
знаков - пола, возраста, уровня образования,
трудовой занятости опрошенных больных. Как
показало наше исследование, частота положи-
тельных ответов на данный вопрос была дос-
товерно связана с возрастом больных, уровнем
их образования и не была сопряжена с полом
и трудовой занятостью. Средний возраст боль-
ных, знавших о туберкулезе до заболевания,
был достоверно меньше среднего возраста
больных, не знавших о туберкулезе (44,0+15,7
лет и 50,1+16,2 лет, р<0,05). Уровень образо-
вания больных, знавших о туберкулезе до за-
болевания, был достоверно выше уровня об-
разования больных, которые до заболевания
ничего не знали о туберкулезе. При построе-
нии таблицы сопряженности по этим призна-
кам хи-квадрат был равен 13,4, р<0,01. Сле-
довательно, чем моложе были больные и
чем выше был уровень их образования, тем
чаще они отвечали, что знали о туберкулезе
до выявления у них заболевания. Таким обра-
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Таблица 1  

Вопросы анкеты и предлагаемые ответы 

№ 
п/п 

Вопросы Ответы 

1 Что такое 
туберкулез? 

1.Туберкулез � это инфекционное заболевание. 
2.Туберкулез � это хроническое заболевание легких. 

2 Насколько 
распространен 
туберкулез? 

1.Туберкулез очень редкое заболевание. 
2.Туберкулез � самое распространенное в мире инфекционное 
заболевание. 

3 Что вызывает 
туберкулез? 

1.Туберкулез передается по наследству. 
2.Туберкулез вызывается палочкой Коха. 
3.Туберкулез развивается из-за переохлаждения и плохого питания. 
4. Туберкулез развивается из-за злоупотребления алкоголем, 
курением. 

4 Как передается 
туберкулез? 

1.От больного человека при кашле. 
2.От больного животного через продукты питания. 
3.При использовании зараженной одежды и других предметов. 
4.Половым путем. 

5 Как определяется 
зараженность 
туберкулезом? 

1.С помощью анализов крови и мочи. 
2.С помощью пробы Манту 
3.С помощью рентгенологического обследования. 

6 У всех ли людей, 
зараженных 
туберкулезом, 
возникает 
заболевание? 

1.У всех людей, зараженных туберкулезом, возникает заболевание. 
2.У 5-10 % людей, зараженных туберкулезом, возникает 
заболевание. 

7 Как выявляется 
заболевание 
туберкулезом? 

1. С помощью анализов крови 
2.С помощью рентгенологического обследования 
3.С помощью анализов мокроты на микобактерии туберкулеза. 

8 Все ли больные 
туберкулезом 
заразны? 

1.Все больные туберкулезом заразны 
2.Заразны только те больные, которые выделяют в окружающую 
среду микобактерии туберкулеза. 

9 Как должен вести 
себя больной-бак-
териовыделитель, 
чтобы не заразить 
свою семью? 

1.Вести обычный образ жизни. 
2.Должен часто мыть руки, менять белье, тщательно следить за 
чистотой тела и одежды.  
3.Должен отворачивать лицо от близко находящихся людей, 
прикрывать нос и рот платком или рукой, не должен плевать на пол, 
на землю, в раковину или носовой платок. 

10 Излечим ли 
туберкулез? 

1.Туберкулез неизлечим. 
2.У всех больных туберкулез переходит в хроническую форму. 
3.Все больные туберкулезом умирают. 
4.Туберкулез излечим. 

11 Как лечится 
туберкулез? 

1.Туберкулез можно вылечить домашними средствами. 
2.Туберкулез лечится химиопрепаратами. 
3.Туберкулез лечится хирургически. 
4.Туберкулез лечится гормонами. 
5.Туберкулез лечится витаминами, хорошим питанием. 

12 Сколько времени 
должен лечится 
больной 
туберкулезом? 

1.Достаточно 2-3 недель 
2.В среднем от 6 до 12 месяцев 
3.Лечится надо до тех пор, пока не появятся отрицательные 
результаты посевов мокроты на микобактерии туберкулеза. 

13 Что такое 
лекарственная 
устойчивость? 

1.Организм больного устойчив к химиопрепаратам. 
2. Микобактерии туберкулеза устойчивы к одному, двум и более 
химиопрепаратам. 
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зом, наше исследование показало, что санитар-
но-просветительная работа по вопросам тубер-
кулеза среди населения является недостаточ-
ной, наиболее активно она должна проводить-
ся среди лиц старше 50 лет с начальным, сред-
ним и средне-специальным  образованием.

Для оценки уровня санитарно-просвети-
тельной работы по туберкулезу среди контин-
гентов противотуберкулезных учреждений
больным был задан вопрос: считаете ли Вы
санитарную пропаганду по вопросам туберку-
леза достаточной? Положительно на этот воп-
рос ответило только 44,3% больных. Больше
половины больных (55,7%) считало, что сани-
тарная пропаганда по вопросам туберкулеза
недостаточна.

Аналогично исследованию, изложенно-
му выше, нами была изучена зависимость ча-
стоты положительных ответов на вышеуказан-
ный вопрос от пола, возраста, образования,
трудовой занятости, длительности диспансер-
ного наблюдения опрошенных больных. Вы-
явлена достоверная связь частоты положитель-
ных ответов только с одним из перечисленных
выше признаков - возрастом опрашиваемых.
Средний возраст больных, считавших сани-
тарную пропаганду по вопросам туберкулеза
достаточной был достоверно выше среднего
возраста больных, полагающих, что санитар-
ная пропаганда недостаточна (51,2+14,6 лет и
43,4+16,4 лет, р<0,02). Следовательно, чем
моложе были больные, чем они чаще счита-
ли, что санитарная пропаганда по вопросам
туберкулеза недостаточна. Таким образом,
проведенное исследование выявило то, что

санитарно-просветительная работа среди кон-
тингентов противотуберкулезных учреждений
является недостаточной. Особенно она востре-
бована больными туберкулезом в возрасте
моложе 43 лет.

Результаты анкетирования по остальным
13 вопросам анкеты показали довольно высо-
кий уровень знаний больных о туберкулезе.
Частота правильных ответов на эти вопросы в
среднем составила 72,9+13,9%.

При этом не было обнаружено достовер-
ной связи между частотой правильных отве-
тов на вопросы анкеты и другими признаками
- возрастом, полом, уровнем образования, тру-
довой занятостью и длительностью диспан-
серного наблюдения анкетируемых больных.
Процент правильных ответов на вопросы ан-
кеты у лиц разного пола, возраста, уровня об-
разования, разной трудовой занятости между
собой достоверно не отличался. Это указыва-
ло на то, что уровень знаний о туберкулезе
больных разного пола, возраста, образования,
трудовой занятости был приблизительно оди-
наков. Самым неожиданным для нас был тот
факт, что длительность диспансерного наблю-
дения за больным в противотуберкулезном
учреждении никак не влияла на его информи-
рованность о своем заболевании. Хотя перво-
начально мы предполагали, что чем продол-
жительнее диспансерное наблюдение за боль-
ным, тем он должен больше знать о своем за-
болевании. Как показало наше исследование,
больные с длительностью диспансерного на-
блюдения до одного года, то есть с впервые
выявленным заболеванием, знали о своей бо-

Контрольные вопросы 
14 Знали ли Вы что-

нибудь о 
туберкулезе до 
обнаружения у Вас 
заболевания?  

1.Да 
2.Нет 

15 Считаете ли Вы 
санитарную 
пропаганду по 
вопросам 
туберкулеза 
достаточной?  

1.Да 
2.Нет 
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лезни столько же, сколько и больные с более
продолжительным периодом диспансерного
наблюдения. Таким образом, наше предполо-
жение о том, что длительность диспансерно-
го наблюдения влияет на информированность
больных о своем заболевании, оказалось оши-
бочным.

Нами проведен анализ частоты правиль-
ных ответов по каждому вопросу анкеты. Эти
данные представлены в таблице 2.

Как видно из таблицы, почти все боль-
ные (98,3%) знали пути передачи туберкулез-
ной инфекции. 97,4% больных правильно от-
ветили на вопрос, все ли больные туберкуле-
зом заразны. Большинство больных (91,4%)
знали о том, как должен вести себя больной-
бактериовыделитель, чтобы не заразить свою
семью. 90,0% больных верно ответили на воп-
рос, что такое туберкулез. Распространенность
туберкулеза правильно указали 87,1% больных.
Основная часть респондентов (85,5%) верно
перечислила методы лечения туберкулеза. Боль-
шинство анкетируемых правильно ответило на
вопрос, излечим ли туберкулез (75,0%).

Вместе с тем остальные вопросы анке-
ты вызвали определенные затруднения у боль-

ных. Только 65,8% опрошенных верно пере-
числили методы выявления заболевания. Ос-
тальные 34,2% респондентов считали, что ту-
беркулез может быть обнаружен с помощью
рентгенологического обследования и анализов
крови. Как показало анкетирование, больные
плохо представляли себе, что такое лекар-
ственная устойчивость. Всего лишь 62,8% ан-
кетируемых правильно дали определение ле-
карственной устойчивости.

Остальные 37,2% больных полагали, что
лекарственная устойчивость � это состояние,
когда организм человека устойчив к химиоп-
репаратам. Далеко не все больные знали при-
чину, вызывающую заболевание туберкулезом.
25,6% больных считали, что туберкулез раз-
вивается из-за комплекса отрицательных фак-
торов � переохлаждения, плохого питания,
злоупотребления алкоголем и курением, на-
следственной предрасположенности к заболе-
ванию. 9,5% больных назвали одну основную
причину заболевания туберкулезом - переох-
лаждение и плохое питание, а 3,4% больных �
наследственность. Только 61,5% респондентов
правильно указали, что причиной заболевания
туберкулезом являются палочки Коха. Труд-

Таблица 2  
Результаты анкетирования больных туберкулезом органов дыхания 

 
№ 
п/п Вопросы Частота правильных ответов 

(%) 
1. Что такое туберкулез? 90,0 ± 2,7 
2. Насколько распространен туберкулез? 87,1 ± 3,1 
3. Что вызывает туберкулез? 61,5 ± 4,5 
4. Как передается туберкулез? 98,3 ± 1,2 
5. Как определяется заражение туберкулезом? 16,2 ± 3,4 

6. У всех ли людей, зараженных туберкулезом, 
возникает заболевание? 50,9 ± 4,8 

7. Как выявляется заболевание туберкулезом? 65,8 ± 4,4 
8. Все ли больные туберкулезом заразны? 97,4 ± 1,5 

9. Как должен вести себя больной-бактериовыдели-
тель, чтобы не заразить свою семью? 91,4 ± 2,6 

10. Излечим ли туберкулез? 75,0 ± 4,0 
11. Как лечится туберкулез? 85,5 ± 3,3 

12. Сколько времени должен лечится больной 
туберкулезом? 31,6 ± 4,3 

13. Что такое лекарственная устойчивость? 62,8 ± 4,5 
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ным для ответа оказался вопрос, у всех ли
людей, зараженных туберкулезом, возникает
заболевание. Правильно на этот вопрос отве-
тила только половина анкетируемых (50,9%).
Вторая половина опрошенных (49,1%) заблуж-
далась, предполагая, что заболевание возни-
кает у всех людей, зараженных туберкулезом.
Очень плохо знали больные о сроках лечения
туберкулеза. Большинство из них (68,4%) оши-
бочно считало, что лечиться надо до тех пор,
пока не появятся отрицательные результаты
посевов мокроты на микобактерии туберкуле-
за. Только 31,6% больных верно назвали сро-
ки лечения заболевания. Самым сложным из
заданных вопросов оказался вопрос о методе
определения зараженности туберкулезом.
Большая часть больных (83,8%) думала, что
зараженность туберкулезом определяется с
помощью анализов крови, мочи и рентгено-
логического обследования. Только 16,2% боль-
ных правильно назвали способ выявления за-
раженности туберкулезом � с помощью про-
бы Манту. Таким образом, изучение информи-
рованности больных туберкулезом о своем за-
болевании методом анкетирования выявило
определенные недостатки в санитарно-просве-
тительной работе. Больные туберкулезом, не-
зависимо от длительности их диспансерного
наблюдения, плохо знали основную причину
заболевания туберкулезом, методы выявления
этой болезни и сроки ее лечения. Больные не-
верно понимали состояние зараженности ту-
беркулезом и не знали, как оно определяется,
неправильно трактовали понятие лекарствен-
ной устойчивости.

Выводы

На основании проведенного исследова-
ния нами были сделаны следующие выводы:

1. Анкетирование больных туберкулезом
выявило определенные недостатки в санитар-
но-просветительной работе по проблемам ту-
беркулеза как среди населения, так и среди

контингентов противотуберкулезных учрежде-
ний. Только половина (50,4%) больных знали
о туберкулезе до выявления у них этого забо-
левания. Больше половины больных (55,7%)
считало, что санитарная пропаганда по воп-
росам туберкулеза недостаточна.

2. Наше исследование показало, что са-
нитарно-просветительная работа по вопросам
туберкулеза среди населения наиболее актив-
но должна проводиться среди лиц старше 50
лет с начальным, средним и среднеспециаль-
ным образованием, а среди контингентов про-
тивотуберкулезных учреждений она особенно
востребована больными туберкулезом в воз-
расте моложе 43 лет.

3. Изучение уровня знаний больных ту-
беркулезом о своем заболевании методом ан-
кетирования показало, что больные туберку-
лезом, независимо от длительности их диспан-
серного наблюдения, не знали причину забо-
левания туберкулезом, методы выявления этой
болезни и сроки ее лечения, неверно понима-
ли зараженность туберкулезом и способ ее
определения, неправильно трактовали поня-
тие лекарственной устойчивости.
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Резюме. Сравнение профиля сывороточного холестерина, полученного у подростков с криминальным
агрессивным поведением с контрольной группой, выявило низкие величины показателей ХС_СЫВОР, ХС_ЛПВП
и ХС_ЛПНП. Показатели других анализируемых величин достоверно не отличались. Если агрессия у
правонарушителей сопровождалась еще и суицидальными действиями, величины ХС_СЫВОР, ХС_ЛПВП были
ниже соответствующих показателей в общей группе преступников. Результаты, полученные в настоящем
исследовании, подтверждают гипотезу взаимосвязи низких величин сывороточного холестерина с поведенческой
дезорганизацией. Низкий уровень холестерина может оцениваться как фактор периферического маркера,
указывающего на предрасположенность к аутоагрессивным действиям.

Ключевые слова: подростки, суицид, агрессивное поведение, холестерин сыворотки, диагностика.

Abstract. Comparison of the structure of serum cholesterol received from teenagers with criminal aggressive
behaviour with that of the control group revealed low values of TC, HDL and LDL parameters. Parameters of other
analyzed values did not differ reliably. If aggression in offender teenagers was accompanied by suicide actions TC, HDL
values were even lower than corresponding parameters in the general group of criminals. The results obtained in the
present research confirm the hypothesis about interrelation of low values of serum cholesterol with behavioral disorganization.
Low level of cholesterol can be estimated as a factor of  peripheral marker indicating predisposition to self-violence
actions.

УРОВЕНЬ СЫВОРОТОЧНОГО ХОЛЕСТЕРИНА У ПОДРОСТКОВ

С СОЦИАЛИЗИРОВАННЫМ РАССТРОЙСТВОМ ПОВЕДЕНИЯ

И СУИЦИДАЛЬНЫМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ

БОГДАНОВ А.С.

УО  «Витебский государственный ордена Дружбы нардов медицинский университет»;
кафедра психиатрии

Наиболее ранние публикации Muldoon с
соавторами (11) указывали на существенное
уменьшение числа смертельных случаев от ко-
ронарной недостаточности при понижении об-
щего холестерина у лиц среднего возраста при
применении диетических мероприятий, лекар-
ственной терапии, но в то же время общая смер-
тность при этом среди населения не снижалась.
В последующих исследованиях обнаружено
увеличение частоты смертельных случаев,
убийств и самоубийств у здоровых лиц, полу-
чавших гипохолестеринемическую терапию, а
также у пациентов при первичной профилак-
тике сердечно-сосудистых заболеваний. При

этом случаи насильственной смерти встреча-
лись в 1,5 раза чаще у лиц с уровнем общего
холестерина менее 4,14 ммоль/л, чем при более
высоком его уровне (4,14 � 4,92 ммоль/л)
(5,9,11). Наличие связи между низкими показа-
телями общего холестерина и нарушением по-
ведения является не только побочным эффек-
том гипохолестеринемической терапии. В об-
щей популяции зарегистрирована связь между
низким уровнем холестерина и агрессией у
субъектов, не подвергавшихся данному меди-
каментозному воздействию. Особое место в
рейтинге исходов насильственной смерти зани-
мает аутоагрессивное поведение. Обнаружено,
что у субъектов при низком уровне холестерина
риск самоубийств значительно выше, чем риск
насильственной смерти в целом  (2,4,9,10,12).
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Суицидальные тенденции являются од-
ной из частых форм девиантного поведения в
подростковом возрасте. Они проявляются в
виде истинных суицидальных попыток, когда
намерения заранее обдуманны и целенаправ-
ленны, и демонстративных, при которых все
действия предпринимаются с целью разжало-
бить, вызвать сочувствие, избавиться от гро-
зящих неприятностей, привлечь к себе внима-
ние. Возрастание числа аутоагрессивных тен-
денций в подростковом возрасте объясняется
многочисленными причинно-следственными
отношениями, что естественно требует доско-
нального их изучения. Биологическая основа
поведенческих девиаций доказана. Существу-
ющие научные данные о взаимосвязи поведен-
ческих расстройств с уровнем сывороточного
холестерина не в полной мере разъяснены,
недостаточно ясен механизм влияния низкого
уровня холестерина на подростковую аутоаг-
рессивность. Поэтому нами была предприня-
та попытка выяснить возможное направление
будущего исследования в этой области и оп-
ределить, может ли низкий уровень сыворо-
точного холестерина служить маркером для
выявления суицидальных поведенческих рас-
стройств у детей.

Методы

К обследованию была привлечена груп-
па подростков мужского пола в возрасте от 15
до 19 лет. Средний возраст составлял 17,7 лет.
Предварительная оценка испытуемых позво-
лила исключить лиц, имеющих какие-либо за-
болевания щитовидной и поджелудочной же-
лёз, печени, почек и выраженные психичес-
кие расстройства. В обследовании принима-
ли участие 207 малолетних преступников, на-
ходившихся в исправительно-трудовой коло-
нии. В этой группе стойкие и различной сте-
пени выраженности агрессивные криминаль-
ные действия подростков соответствовали ос-
новным диагностическим критериям социали-
зированного расстройства поведения (F � 91.2
по МКБ�10).В данной группе подростков, до
совершения преступления, в младшем детском
возрасте расстройство поведения проявлялось
вспышками гнева, стремлением к разруше-

нию. В 5�7�летнем возрасте у детей этой груп-
пы наблюдалась драчливость, неповиновение
родителям и учителям, лживость, враждеб-
ность к окружающим. Вспышки гнева сопро-
вождались частыми драками с применением
каких�либо находящихся в окружении пред-
метов. Подростки в данной группе плохо ус-
певали в школе, не проявляли интереса к за-
нятиям, испытывали затруднения в выполне-
нии домашнего задания, некоторые чувство-
вали свою несостоятельность. В школе дан-
ные подростки не могли поддерживать дружес-
кие отношения со своими сверстниками из�за
отсутствия необходимых социальных навы-
ков. С детского возраста у них наблюдались
нарушения взаимоотношений с воспитателя-
ми, преподавателями, окружающими взрослы-
ми, в том числе и представителями закона.
Практически у всех подростков возникало де-
линквентное поведение, которое проявлялось
в виде воровства, разбоя, угона транспорта,
насилия, распространения наркотических
средств. Некоторые из них употребляли алко-
гольные напитки постоянно с периодически
возникающей утренней потребностью в кор-
рекции сомато-вегетативных нарушений ка-
ким�либо алкогольным напитком. Дети, совер-
шившие проступки, часто и жестоко наказы-
вались родителями. Поведение родителей пра-
вонарушителей носило явно формальный ха-
рактер отношений к своим детям с элемента-
ми безразличия или сопровождалось выражен-
ной гиперопекой с суровым непоследователь-
ным и тенденциозным к ним отношением. За-
частую один из родителей имел судимость, а
в некоторых случаях и повторную, большин-
ство семей были неполные.

Среди подростков совершивших крими-
нальные действия была выделена группа, со-
стоящая из 20 человек, которые в знак протес-
та или с целью получения выгоды в исправи-
тельно-трудовой колонии (ИТК) (невыход на
работу, нахождения в лечебном отделении)
постоянно совершали суицидальные попытки.
Они наносили кожные надрезы на верхних
конечностях, глотали скрученные шариком
мелкие гвозди. В результате таких аутоагрес-
сивных действий малолетние преступники
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освобождались от работы, находились под на-
блюдением медицинских работников в медсан-
части, а некоторым из них оказывались нео-
тложные терапевтические мероприятия. Конт-
рольную группу в количестве 37 подростков
составляли учащиеся гимназии и студенты. Все
испытуемые контрольной группы имели пол-
ные семьи, с относительно благоприятным ка-
чеством жизни. Они обладали способностью
проявлять компромисс, инициативность, общи-
тельность, конформность и отзывчивость.

Для исследования липидного профиля у
всех обследуемых натощак была взята цель-
ная кровь. После центрифугирования в сыво-
ротке крови ферментативным методом с ис-
пользованием наборов реагентов, конт-
рольных материалов и спектрометра фирмы
�Cormay - MultiPlus� определялись уровни
общего холестерина (ХС_СЫВОР), триглице-
ридов (ТГ_СЫВОР) и холестерина липопро-
теинов высокой плотности (ХС_ЛПВП). Ве-
личины холестеринов липопротеинов низкой
(ХС_ЛПНП) и очень низкой плотности
(ХС_ЛПОНП) получены расчетным способом.
Анализ полученных результатов липидного
профиля обследуемых проводился с исполь-
зованием компьютерной программы Statistica
6.0, которая позволила определить статисти-

чески достоверные отличия показателей. Ко
всем изучаемым переменным применялись
описательные статистические методы и непа-
раметрический U-тест Манна-Уитни.

Результаты исследования

В группе подростков, совершивших су-
ицидальные попытки (8,7%), величина
ХС_СЫВОР составляла 3,21 ммоль/л (стан-
дартное отклонение ± 0,61 ммоль/л) и была до-
стоверно ниже (при р<0,01) соответствующе-
го показателя в общей группе правонаруши-
телей (91,3%). ХС_СЫВОР в общей группе
преступников составлял 3,75 ммоль/л, стан-
дартное отклонение было ± 0,75 ммоль/л. Уро-
вень ХС_ЛПВП также был достоверно ниже
(при р<0,01) в группе подростков,  совершив-
ших демонстративные суицидальные попыт-
ки. Величина ХС_ЛПВП равнялась 0,99
ммоль/л, при стандартном отклонении ± 0,16
ммоль/л, тогда как этот показатель в общей
группе составлял 1,14 ммоль/л, стандартное
отклонение  при этом было ± 0,24 ммоль/л.
Сравнение величин ТГ_СЫВОР, ХС_ЛПНП,
ХС_ЛПОНП, индексов атерогенности и Кет-
ле не показало достоверных различий в обеих
группах.

Таблица 1 
Соотношение параметров липидного профиля крови у подростков 

(в моль/литр) 
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Обсуждение

Суицидальное поведение является одной
из распространенных форм нарушений пове-
дения при расстройстве личности, а также при
непсихотических реактивных состояниях на
фоне акцентуаций характера в подростковом
возрасте. (1) Большая часть случаев аутоагрес-
сивного поведения, по данным литературных
источников, совершается в условиях предва-
рительного заключения, в течение первой не-
дели. Кроме того, наиболее частой причиной
суицидальных тенденций являются психичес-
кие расстройства, возникающие на фоне нар-
котической зависимости.

В настоящем исследовании аутоагрессия
подростков проявлялась после полной адап-
тации в исправительной колонии и была ре-
цидивирующей. В общей группе правонару-
шителей по сравнению с контрольной груп-
пой обнаружено снижение ХС_СЫВОР,
ХС_ЛПВП и ХС_ЛПНП, тогда как у подрост-
ков, совершивших аутоагрессивные действия,
ХС_СЫВОР, ХС_ЛПВП были даже ниже со-
ответствующих показателей подростков об-
щей группы. Различий в величинах ТГ_СЫ-
ВОР, ХС_ЛПНП, ХС_ЛПОНП не было заре-
гистрировано. Индексы Кетле и атерогеннос-
ти также не различались. Многие литератур-
ные данные указывают на низкое содержание
холестерина в сыворотке крови в случаях ауто-
агрессивного поведения и насильственной

смерти. Природа причинных соотношений в
наблюдаемых поведенческих проявлениях пока
остается не до конца выясненной. Различные
факторы, такие, как депрессия, бедный пище-
вой рацион или отсутствие аппетита могут иг-
рать очевидную роль в отношениях между низ-
ким уровнем холестерина в сыворотке крови и
аутоагрессивным поведением.

Victor E. с соавторами (13) обнаружили
повышение риска агрессивного и аутоагрес-
сивного поведения, связанного с применени-
ем препаратов, понижающих уровень холес-
терина в крови. Подобные результаты были по-
лучены Kunigi H. (8) при изучении смертнос-
ти от сердечно-сосудистой патологии. Несмот-
ря на ее снижение, уровень смертности от су-
ицидов и несчастных случаев возрастал сре-
ди пациентов с пониженным холестерином сы-
воротки крови. Установлена корреляция более
низкого уровня холестерина с зафиксирован-
ным в клинической картине наибольшим ко-
личеством суицидальных попыток у детей,
страдающих различными психическими рас-
стройствами (3).

По мнению Kaplan J.R. и др.(6,7), низ-
кие показатели холестерина, полученные в
эпидемиологических и экспериментальных
исследованиях, могут быть маркером риска
самоубийства и насильственной смерти, а те-
рапевтическое снижение холестерина в крови
может неблагоприятно повлиять на поведение
некоторых индивидуумов.

Таблица 2 
Показатели липидного профиля подростков (ммоль/литр) 

 

           * достоверно при p<0.05 
         ** достоверно при p<0.01 
 

Липидные  показатели 
группы с криминальным 
и суицидальным поведе-

нием 

Липидные  показатели 
группы с криминальным 

поведением 

Липидные  показа-
тели контрольной 

группы 

Состав  
сывороточных  
липопротеинов  

ммоль/л ммоль/л ммоль/л 
ХС_СЫВОР 3,21 ± 0,61** 3,75 ± 0,75** 4,34 ±  1,05 ** 
ХС_ЛПВП 0,99 ± 0,16** 1,14 ± 0,24** 1,32 ± 0,19** 
ТГ_СЫВОР 0,90 ± 0,42 0,97 ± 0,58 1,18 ± 0,74 
ХС_ОНП 0,41 ± 0,19 0,45 ± 0,27 0,54 ± 0,34 
ХС_ЛПНП 1,89 ± 0,46 2,15 ± 0,69* 2,52 ±  0,95* 

ИА 2,33 ± 0,67 2,33 ± 0,84 2,45 ± 1,45 
индекс Кетле 20,53 ± 2,24 20,26 ± 2,02 22,9 ±  1,81 

ВЕСТНИК ВГМУ, 2005, ТОМ 4, №3



74

Таким образом, полученные результаты
настоящего исследования находят свое под-
тверждение в соответствующих публикациях
других авторов, рассматривающих взаимо-
связь между низким уровнем холестерина и
поведенческой деятельностью. Следователь-
но, низкий уровень холестерина может оцени-
ваться как фактор периферического маркера,
указывающего на предрасположенность к
аутоагрессивным действиям.
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ВОЗРАСТ,  МОТИВЫ  И  РЕТРОСПЕКТИВНАЯ  ОЦЕНКА

ГЕТЕРОСЕКСУАЛЬНОГО  ДЕБЮТА  В  ЮНОШЕСКОМ  ВОЗРАСТЕ

ДЕВЯТЫХ С.Ю.

Смоленский государственный педагогический университет ,
кафедра психологии

Резюме. Статья содержит результаты социологического исследования сексуального поведения молодежи;
представлена возрастная динамика, ретроспективная оценка и модальность восприятия, а также мотивы начала
половой жизни.

 Ключевые слова: сексуальные отношения, гетеросексуальный дебют, половые партнеры, гендерные и
возрастные различия сексуального поведения.

Abstract. This article deals with age dynamics, gender peculiarities of heterosexual debut, retrospective evaluation
and modality of the perception of the first sexual act. The author uses the data of the sociological research.

За последние 10 � 15 лет в сексуальном
поведении и установках молодежи произош-
ли значительные изменения, которые не мо-
гут не вызывать некоторой озабоченности как
у родителей, так и у педагогической обще-
ственности. Вместе с тем, необходимо отме-
тить, что в Беларуси до сих пор не было про-
ведено  национального широкомасштабного и
представительного сексологического обследо-
вания населения, хотя и проводились опросы
региональные (г. Минск, г. Могилев и область)
[1,2]. Вместе с тем, в г. Витебске такие опро-
сы не проводились, в связи с чем, педагоги и
социальные работники нередко пользуются
случайными, недостоверными и просто наду-
манными данными.

Наше исследование мы не рассматрива-
ем как полное и всеобъемлющее, однако, не-
смотря на его пилотажный характер, целью его
является восполнение недостатка информации
по проблеме сексуального поведения и уста-
новок молодежи.

Методы

Наш опрос проводился в мае-июне 2004г.
методом анонимного анкетирования  студен-
тов ВУЗа и трех ССУЗов г.Витебска; в нем при-
няло участие 483 юноши и 482 девушки в воз-
расте 17 � 21 года. Выборка пропорциональ-
но-квотная по полу и по возрасту; шаг возрас-
тной квоты � 1 год.

Среди опрошенных юношей 75,8% (366
человек), а среди девушек 63,7% (307 человек)
признали опыт гетеросексуальных отношений.
При этом средний возраст гетеросексуально-
го дебюта составил для юношей 16,3 года, для
девушек � 16,8 лет.

Адрес для корреспонденции: 210015, г. Витебск,
Московский пр-т, д.11, к.2, кв.29, д.тел. 21-21-82. -
Девятых С.Ю.

© ДЕВЯТЫХ С.Ю., 2005
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Результаты и обсуждение

Возрастная динамика представлена в
таблице 1.

Из нее видно, что для юношей пик сек-
суального дебюта приходится на 16 и 17 лет,
для девушек � 16, 17 и 18 лет (52,7% и 74,9%
соответственно от всех, признавших гетеро-
сексуальный опыт).

Таким образом, к 16 годам опыт гетеро-
сексуальных отношений приобрели более чет-
верти юношей (27,2%) и только каждая деся-
тая девушка (11,1%), а к 18 годам четыре из
пяти юношей (79,9%) и почти половина деву-
шек (42,7%) от всех, признавших наличие ге-
теросексуального опыта.

Важным показателем сексуального де-
бюта является его мотивация. Зачастую пер-

вый гетеросексуальный опыт связывают с под-
ростковой и юношеской влюбленностью. Од-
нако, это не всегда так. (См. Таблицу 2).

Из представленных данных видно, что
юноши, как правило,  свой первый гетеросек-
суальный акт связывают с желанием снять сек-
суальное напряжение (73,9% от всех, признав-
ших наличие гетеросексуального опыта). Этот
мотив доминирует во всех возрастных груп-
пах. Хотя мотив влюбленности в два раза чаще
представлен в группе 18 � 20-летних, чем в
группе 12 � 15-летних, он, все же, значитель-
но уступает мотиву «сексуальное желание», во
всех возрастных группах.

У девушек, напротив, мотив влюбленно-
сти доминирует над всеми другими мотивами,
а мотив «сексуальное желание» представлен

Таблица 1 
Возрастная динамика гетеросексуального дебюта и его актуальная оценка,  

в % от признавших опыт гетеросексуальных отношений 
 

Пол 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1* 2,9 3,7 7,5 13,1 25,4 27,3 12,7 4,1 1,9 1,4 Юноши 

N = 366 2** 67,0 67,0 40,0 42,0 23,0 18,0 25,0 - - - 
1* - 2,1 3,6 5,4 28,1 23,5 23,1 10,7 2.3 1,2 Девушки 

N = 307 2** - 30,0 20,0 22,5 18,3 7,3 4,4 - - - 
Примечание: 1* - % от всех, получивших сексуальную инициацию; 2** - из них, считают, что 
поспешили со своей сексуальной инициацией (в %) 
 

Таблица 2 
Мотивы вступления юношей и девушек в интимную связь, % 

 
Юноши Девушки Наименование мотива 

12 - 15 
лет 

 

16 - 17 
лет 

 

18 - 20 
лет 

 

13 - 15 
лет 

 

16 - 18 
лет 

 

19 � 21 
лет 

 
Любовь 23,3 28,9 37,1 41,6 60,3 63,6 
Сексуальное желание 80,0 71,9 71,4 20,1 44,8 27,2 
Чтобы снять напряжение 31,0 27,1 28,6 8,3 8,6 11,3 
Чтобы не отстать от друзей 7,7 15,9 7,1 - 2,1 20,5 
Повысить свой престиж 13,3 6,5 5,7 - 1,7 - 
Чтобы не обидеть партнера 35,0 11,2 17,1 8,3 13,8 4,5 
Проверить себя 24,4 19,6 14,3 - 4,3 25,0 
Не быть «белой» вороной - 3,7 2,8 - 3,4 38,6 
Чтобы не потерять любимого 3,3 4,2 2,8 8,3 16,3 18,6 
Партнер настаивал 30,0 8,4 8,5 54,1 15,5 18,1 
По принуждению - - - 8,3 1,0 - 
По пьянке 8,8 13,1 8,5 12,5 11,2 9,1 
Не знаю 4,4 9,3 5,7 16,6 12,1 13,6 
Объем подвыборки, N= 97 208 61 22 225 39 
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во вторую очередь во всех возрастных груп-
пах. Вместе с тем, о нем почти в два раза чаще,
чем в других возрастных группах, говорят де-
вушки, получившие гетеросексуальную ини-
циацию в 16-18 лет.

Весьма примечательно и то, что мотив
«не отстать от друзей» у юношей в большей
степени представлен среди дебютировавших
в 16 � 17 лет; мотивы «не выглядеть белой во-
роной» и «не отстать от друзей» 19 � 21-лет-
ние девушки отмечают значительно чаще, чем
дебютировавшие в другом возрасте (каждая
третья и каждая пятая соответственно в этой
возрастной группе).

На наш взгляд, это свидетельствует о
том, что в 16 - 17 лет для юношей и в 19 � 21
год для девушек существует определенное дав-
ление сверстников, понуждающее их искать и
вступать в сексуальные связи.

Примечательно и то, что девушки (исклю-
чая группу дебютировавших в 13 � 15 лет), зна-
чительно чаще, чем юноши, выбирают такой
мотив, как «чтобы не потерять любимого».

Мотив «проверить себя» указывает каж-
дый четвертый юноша, дебютировавший в 12
� 15 лет, и каждая четвертая девушка, дебюти-
ровавшая в 19 � 21 год. Заметим, что сексу-
ально девушки созревают раньше юношей на
год-два. Можно предположить, что существу-
ет определенное давление «общественного
мнения» сверстников, и именно оно побужда-
ет юношей искать подтверждение своей му-
жественности в области проявления собствен-
ной сексуальности. Это же общественное мне-
ние, но уже со стороны сверстниц, «подтал-

кивает» девушек расставаться с девственнос-
тью, но уже в более позднем возрасте. В пер-
вом случае это совершенно понятно: мужчи-
ну традиционно оценивают по количеству его
сексуальных побед, когда действует принцип
«чем больше, тем лучше», и, соответственно
для возраста: «чем раньше, тем мужествен-
нее». Однако девушка всегда оценивалась по
тому, насколько она сумела сохранить свою
девственность. Налицо отход от традицион-
ных эталонов оценивания.

Следует отметить и тот факт, что почти
каждый десятый юноша и каждая десятая де-
вушка во всех группах указывают мотив «по
пьянке».

Весьма примечательно и то, что каждый
третий юноша, дебютировавший в 12 � 15 лет,
указал на мотивы «чтобы не обидеть партне-
ра» и «партнер настаивал»; каждая вторая де-
вушка, дебютировавшая в 13 -15 лет, также ука-
зала мотив «партнер настаивал». В связи с этим
можно предположить, что каждый третий юно-
ша и каждая вторая девушка в этих группах
вступили в половую связь с партнером против
своей воли, под скрытым или явным давлени-
ем своего сексуального партнера.

Современные юноши и девушки, как
правило,  начинают половую жизнь не со свер-
стниками. Так, у трех из четырех девушек
(85,7%) и у каждого второго юноши (49,5%)
первый сексуальный партнер был, по меньшей
мере, старше на 2 года. Вместе с тем, если с
ровесником половую жизнь начинает только
каждая десятая девушка (10,9%), то среди юно-
шей первый половой партнер был примерно

Таблица 3 
Разница в возрасте с первым половым партнером, 

 в зависимости от возраста сексуального дебюта и пола респондента, % 
 

Юноши Девушки  
Возрастные различия с 

партнером, лет 
12 - 15 
лет 

16 � 17 
лет 

 

18 - 20 
лет 

 

13 - 15 
лет 

 

16 � 18 
лет 

 

19 � 21 
год 

 
Столько же или ± год 15,5 40,2 42,8 - 9,4 27,3 
На 2 � 3 года старше 73,5 36,4 22,8 83,1 69,8 40,9 
На 4 �5 лет старше 8,8 3,3 5,6 16,9 18,3 22,7 
На 2 � 3 года младше 2,2 20,1 28,6 - 2,5 9,1 
Объем подвыборки, N= 97 208 61 22 225 39 
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одного с ними возраста у каждого третьего
юноши (33,9%). Кроме того, юноши в четыре
раза чаще, чем девушки, начинают половую
жизнь с партнером, более младшим, чем они
сами (16,3% против 3,4% соответственно).

Возраст первого сексуального партнера
зависит не только от пола, но и от возраста
сексуального дебюта (См. Таблицу 3).

Так, если у трех из четырех юношей,
вступивших в половую жизнь в возрасте 12 �
15 лет,  и у всех девушек, познавших мужчину
в возрасте 13 � 15 лет, первый половой парт-
нер был, как правило, старше, то у юношей в
18 � 20 лет и девушек в 19 � 21 год вступив-
ших в половую жизнь, по сравнению со всту-
пившими в более раннем возрасте, значитель-
но увеличивается число партнеров-ровесни-
ков: почти каждый второй у юношей и каж-
дый третий � у девушек. Вместе с тем, у деву-
шек, во всех возрастных группах, по сравне-
нию с юношами, первые партнеры были стар-
ше, чем они сами.

Удовлетворенность сексуальным дебю-
том также зависит как от пола, так и от возра-
ста сексуальной инициации.

В целом среди юношей больше положи-
тельных (вспоминается как приятное событие)
ретроспективных оценок, чем среди девушек:
60,2% и 45,2% соответственно, а среди деву-
шек � больше негативных (ощущаю стыд,
вину: 19,8% и 2,3% соответственно), и отри-
цательных (ощущаю обиду, униженность:
5,8% и 0,6% соответственно), чем среди юно-
шей (См. Таблицу 4).

Ретроспективная оценка первой сексу-
альной близости зависит и от возраста. И у

юношей, и у девушек с возрастом увеличива-
ется число ее положительных оценок. Так, из
юношей, вступивших в половую жизнь в 12 �
15 лет, только каждый второй оценивает свой
половой акт положительно, а один из трех �
безразлично. Из дебютировавших в 18 � 20 лет
уже двое из трех оценивают положительно и
весьма незначительное число � безразлично.
Из девушек, инициированных в 13 � 15 лет,
каждая третья ответила, что оценивает свой
сексуальный дебют безразлично, а каждая тре-
тья � негативно или отрицательно. Среди де-
вушек, начавших половую жизнь с партнером
в возрасте 19 � 21 год, почти половина оцени-
вают свой половой дебют с партнером поло-
жительно, и только каждая пятая - негативно
или отрицательно. При этом у девушек, так же,
как и у юношей, с возрастом уменьшается чис-
ло его безразличных оценок (почти в два раза
у 19 � 21-летних по сравнению с 13 � 15-лет-
ними).

Весьма примечательно и то, что у юно-
шей сумма отрицательных и негативных оце-
нок гетеросексуального дебюта более пред-
ставлена в возрастной группе 18 � 20-летних
юношей.

Обратимся еще раз к таблице 1, к той ее
части, которая отражает мнение респондентов
о «своевременности» их гетеросексуального
дебюта (строки 2**).

Нетрудно заметить, что трое юношей из
четырех, дебютировавших в возрасте 12 � 13
лет, почти каждый второй из дебютировавших
в 14 � 15 лет, и один из четырех, дебютировав-
ших в 16 � 18 лет, считают, что слишком поспе-
шили начать сексуальную жизнь с партнером.

Таблица 4 
Ретроспективная оценка первой сексуальной близости, % 

 
Юноши Девушки  Модальность 

ретроспективной оценки 12-15 
лет 

16-17 
лет 

18-21 
лет 

13-15 
лет 

16-18 
лет 

19-21 
год 

Положительно 53,3 61,6 68,5 16,6 47,4 50,5 
Безразлично 33,0 17,7 2,8 33,3 13,7 18,1 
Негативно 4,4 0,1 5,7 16,3 12,1 9,1 
Отрицательно - - 2,8 25,0 5,1 - 
Затрудняюсь определить 9,0 20,6 20,2 8,8 21,7 22,7 
Объем подвыборки, N= 97 208 61 22 225 39 
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У девушек картина примерно та же, од-
нако число сообщивших о том, что «поспеши-
ли со своим гетеросексуальным дебютом», во
всех возрастных группах заметно меньше, чем
среди юношей.

В общем, только каждая десятая девуш-
ка (10,6%) и каждый третий юноша (34,5%)
считают, что поспешили со своим сексуаль-
ным дебютом.

У юношей по этому параметру явное
преобладание над девушками. Это можно
объяснить тем, что их больше среди тех, кто
получил гетеросексуальную инициацию в под-
ростковом возрасте (напомним, что почти каж-
дый третий из них совершил свой первый по-
ловой акт «условно добровольно»). Кроме
того, современная сексуальная культура тре-
бует от мужчин большей сексуальной компе-

Поступила 19.09.2005 г.
Принята в печать 26.09.2005 г.

тентности, чем от женщин, и, возможно, к
оценке юношами своего сексуального дебюта
как «преждевременного» примешиваются вос-
поминания о собственной сексуальной неком-
петентности в момент первого полового акта
и связанные с этим переживания.

Полученные данные позволяют говорить
о том, что единого сценария гетеросексуаль-
ного дебюта у современных юношей и деву-
шек нет, что обстоятельства, мотивы и после-
дующие его ретроспективные оценки весьма
разнообразны.
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ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ  (АКУПУНКТУРА)

В  МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  ТРЕВОЖНЫХ  И  ДЕПРЕССИВНЫХ

РАССТРОЙСТВ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО  КОНТИНГЕНТА

ПЕТРОВ В.И.

Медицинская часть тюрьмы №4 Департамента исполнения наказаний
 МВД Республики Беларусь

Резюме. Приведены данные изучения расстройства адаптации в виде тревожных и депрессивных проявлений
и лечения его посредством акупунктуры у 50 арестованных женщин и лечение их с применением различных видов
акупунктуры (традиционной, аурикулярной, поверхностной). Арестованные женщины имеют значительные
изменения в личной жизни. С использованием нескольких методик тестирования (короткие шкалы Гольдберга,
шкала Шихана, опросник Бека) установлено, что расстройства адаптации чаще проявляются повышенной
возбудимостью, недержанием аффекта, страхом, пресомническими нарушениями, грустью, разочарованием в себе,
неудовлетворённостью жизнью, плаксивостью, расстройством сна. На 4-6 день от начала лечения акупунктурой
признаки расстройства адаптации исчезают. Применение акупунктуры в тюрьмах чрезвычайно полезно, позволяет
избежать побочных эффектов медикаментозного лечения. Сегодня необходимо искать новые пути решения проблем
психологического здоровья арестованных женщин.

Ключевые слова: расстройство адаптации, арестованные женщины, акупунктура, тревога, депрессия.

Abstract. The research data on adaptation disorders with anxious and depressive manifestations in 50 arrested
women and their treatment with the help of acupuncture are presented. Arrested women have many changes in their
personal life. With the use of several methods for the determination of anxiety and depression (two short scales of Goldberg,
Shikhan-scale and Bek�s  questionnaire) it was proved that adaptation disorders  more often were manifested as great
excitement, irritation, fear, disorders before sleep, melancholy, disappointment with oneself, dissatisfaction with life,
crying, sleep disturbance. On the 4th � 6th day after the beginning of treatment with the help of acupuncture  the signs of
adaptation disorders disappeared. The use of acupuncture in prisons is extremely helpful, allows to avoid the side effects
of drug treatment. One must search for new ways to solve the problem of psychological health of arrested women.

 В последние годы проводятся активные
поиски наиболее эффективных методов неме-
дикаментозного лечения расстройства адапта-
ции в виде тревожных и депрессивных прояв-
лений у контингента пенитенциарных учреж-
дений (ПУ) Республики Беларусь (6). Возникая
как признаки психической дезадаптации в ус-
ловиях социальной изоляции, они существен-
но ухудшают качество жизни следственно-арес-

тованных и осужденных, способствуют проти-
воправному поведению, аутоагрессии и возник-
новению конфликтных ситуаций в среде спец-
контингента. Под влиянием определённых сте-
реотипов жизни у каждого человека образуется
устойчивая система реагирования на факторы
окружающей среды, складывается динамичес-
кий стереотип. Новая социальная роль в местах
лишения свободы определяет изменение этого
реагирования и радикально проверяет возмож-
ности адаптации индивида в новых условиях.
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Практика показывает, что наиболее трудным
даже для практически здоровых осужденных
является начальный период пребывания в мес-
тах отбывания наказания, когда значительные
затруднения испытывают до 80% осужденных в
ИУ общего режима, 60% - усиленного и 50% -
строгого (2). Чаcто ухудшение состояния связа-
но с развитием психической дезадаптации в виде
тревожных и депрессивных расстройств. Комп-
лексное, стратегически ориентированное воздей-
ствие на психическую дезадаптацию спецкон-
тингента позволяет добиться желаемого эффек-
та в большинстве случаев (7).

 Существующие традиционные методы
лечения тревоги и депрессии характеризуются
наличием ряда недостатков в виде побочных
эффектов, различной индивидуальной чувстви-
тельности, медикаментозной зависимости и
развития фармакорезистентности при длитель-
ном применении. Сегодня в арсенале клиници-
ста имеется целый спектр антидепрессантов,
отличающихся как по своей структуре, так и по
терапевтическому действию. Между тем, все
признают, что большинство из них далеки от
идеала, поскольку даже самые современные
препараты имеют побочные действия и начи-
нают действовать на симптомы депрессии толь-
ко через 2 � 3 недели после начала их примене-
ния, существенная доля больных не реагирует
на назначенную терапию и, наконец, существу-
ющие антидепрессанты в той или иной степе-
ни вступают в нежелательные лекарственные
взаимодействия с другими препаратами (5). Иг-
лорефлексотерапия (ИРТ), не претендуя на зва-
ние «идеального» антидепрессанта, имеет ряд
преимуществ в коррекции расстройства адап-
тации тревожно-депрессивного спектра. Этот
метод лечения используется более 2-х тысяч лет,
он прошёл испытание временем и дошёл до нас
в первозданном виде. ИРТ реализует своё дей-
ствие через ЦНС, на которую возлагается ин-
теграционная роль, она � активатор адаптаци-
онных перестроек, способствует достижению
нового уровня психофизиологической адапта-
ции больных. Она проста и экономна, доступ-
на и безвредна, не имеет побочных эффектов,
применима в комплексе лечебных воздействий
и перспективна.

Целью работы было изучение характе-

ра симптомокомплекса расстройства адапта-
ции тревожно-депрессивного спектра у арес-
тованных женщин, его динамики при приме-
нении ИРТ, оценка её эффективности как со-
ставляющего компонента в реализации про-
граммы медицинской реабилитации расстрой-
ства адаптации контингента пенитенциарно-
го учреждения.

 Методы

 Обследовано 50 женщин, содержащих-
ся под стражей в условиях следственного изо-
лятора тюрьмы № 4 ДИН МВД Республики
Беларусь на наличие у них признаков рас-
стройства адаптации в виде тревожных и деп-
рессивных проявлений (возраст от 18 до 48
лет). После осмотра психиатром и психотес-
тирования всем им выставлялся диагноз: рас-
стройство адаптации: смешанная тревожная и
депрессивная реакция (рубрика F 43.22 МКБ
� 10). Наряду с общеклиническими данными
для диагностики расстройства адаптации и
оценки эффективности акупунктуры исполь-
зовали тестирование уровней тревоги и деп-
рессии до и сразу после лечения по коротким
шкалам Гольдберга (3), а также депрессии -
по опроснику Бека, тревоги - по шкале Шиха-
на (4). До и после проведения акупунктуры до-
полнительно использовали ММРI. Во всех
случаях строго соблюдался принцип добро-
вольности и индивидуального заполнения ан-
кет. Контрольную группу составили практи-
чески 50 здоровых женщин, сопоставимых по
полу и возрасту с обследуемыми арестованны-
ми, успешно прошедшие медосмотр для при-
ёма на работу. Достоверность результатов оце-
нивали методом вариационной статистики (1).

  Симптомокомплекс тревоги для нагляд-
ности был условно разбит на 12, депрессии �
на 17 признаков. Данные таблицы 1 указыва-
ют на преобладание в симптомокомплексе тре-
воги у арестованных женщин повышенной
возбудимости, недержания аффекта, страха и
пресомнических расстройств.

 Для ИРТ использовали иглы из нержа-
веющей стали Казанского медико-инструмен-
тального завода. Использовалась корпораль-
ная, аурикулярная и поверхностная ИРТ (8).
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Для поверхностной ИРТ использовали иголь-
чатый валик на шейно-воротниковую зону в
течение 5 минут после каждого сеанса ИРТ,
ежедневно. Рецептура сеанса составлялась с
учётом акупунктурной диагностики до лече-
ния, индивидуального симптомокомплекса
тревоги и депрессии у арестованной, а также
динамики её состояния по ходу лечения. В
обязательном порядке для лечения применя-
лись 10 основных традиционных точек: GI4,
E36, RP6, MC6, T4,20, C7, VB20, F2,3, а также
точки, избирательно влияющие на симптомы
тревожных и депрессивных расстройств. Из
аурикулярных точек акупунктуры использова-
лись следующие: симпатическая первая и вто-
рая, шэнь-мень, коры головного мозга, адено-
гипофиза, лба, виска, затылка, почки, нулевая,
желудка. Во время процедуры больные всегда
находились в горизонтальном положении.
ИРТ проводилась с учётом правил асептики и
антисептики. Иглы вводились в точки акупун-

ктуры на глубину от 0,2 до 3 см, в зависимос-
ти от топографии точки. Они оставались в тка-
нях на 30-40 минут в корпоральных и на 10-
15 минут в аурикулярных точках. На сеанс ис-
пользовалось не более 6-10 точек. Осложне-
ний во время проведения процедур не зареги-
стрировано.

  В основу построения таблицы 2 поло-
жено исчезновение данного признака тревоги
от момента начала лечения ИРТ более чем у
50% исследуемой группы. В синдром вегета-
тивной лабильности вошли: тремор, гипергид-
роз, ощущения прилива крови к голове, шее.
Как видно из таблицы 2, исчезновение тревож-
ной симптоматики завершалось к 4-5 дню от
начала лечения.

 Данные таблицы 3 указывают на преоб-
ладание в симптомокомплексе депрессии у аре-
стованных женщин грусти, разочарования в
себе, неудовлетворённости жизнью, плаксивос-
ти, расстройств сна, ипохондрической фиксации.

Таблица 1  
Представительство симптомов тревоги и временной интервал их исчезновения  

на фоне ИРТ у арестованных женщин 
 

Дни от начала лечения № Симптомы тревоги 
 

 
 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Повышенная 
возбудимость 

94           

2 Недержание 
аффекта 

100           

3 Нервно-мышечная 
напряжённость 

47 
 

          

4 Пресомнические  
расстройства 

95 
 

          

5 Зависимость и  
пассивность 

53           

6 Расстройство 
внимания 

41 
 

          

7 Страх 76           
8 Нарушение 

вдоха 
59           

9 Сердцебиение 58           
10 Вегетативная 

лабильность 
52           

11 Парестезии 65 
 

          

12 Моторные 
нарушения 

41           
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Таблица 2 

Изменение симптомокомплекса тревоги у арестованных женщин при 
проведении ИРТ 

  
Дни от начала лечения № Симптомы тревоги 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Повышенная возбудимость           
2 Недержание 

аффекта 
          

3 Нервно-мышечная 
напряжённость 

          

4 Пресомнические  
расстройства 

          

5 Зависимость и  
пассивность 

          

6 Расстройство 
внимания 

          

7 Страх           
8 Нарушение 

вдоха 
          

9 Сердцебиение           
10 Вегетативная 

лабильность 
          

11 Парестезии           
12 Моторные 

нарушения 
          

 

В основу построения таблицы 4 положе-
но исчезновение данного признака депрессии
от момента начала лечения ИРТ более чем у
50% исследуемой группы. Как видно из таб-
лицы 4, исчезновение депрессивной симпто-
матики завершалось к 5-6 дню от начала лече-
ния. Быстрее других симптомов депрессии в
плане исчезновения болезненной симптомати-
ки нормализовывался сон, улучшался аппетит,
исчезала грусть. Из симптомокомплекса деп-
рессии позже других признаков исчезали суи-
цидальные мысли, ипохондрическая фикса-
ция, негативная субъективная оценка своей
внешности. 11 из 17 признаков депрессии ис-
чезли к 5-му дню от начала лечения. Обраща-
ет на себя внимание, что на фоне ИРТ тревож-
ная симптоматика купируется несколько рань-
ше (на 1-2 дня) депрессивной.

 Изучение уровней тревоги и депрессии
в баллах по шкалам ММРI (таблица 5) показа-
ло существенную достоверную разницу усред-

нённых показателей тревоги и депрессии кон-
трольной группы и группы арестованных
женщин до проведения ИРТ (t от 4,6 до 7,2).

 Данные сравнения тревоги и депрес-
сии контрольной группы и пенитенциарного
женского контингента после ИРТ указывают
на отсутствие достоверной разницы между
ними по 2-м (I, II) из 3-х шкал невротической
триады и значительное уменьшение различий
по III и VII шкалам ММРI.

 При анализе динамики расстройства
адаптации тревожно-депрессивного спектра
у арестованных женщин до и после ИРТ ус-
тановлена достоверная разница по I, II, III, VII
шкалам ММРI, что указывает на значитель-
ное купирование тревоги на фоне примене-
ния ИРТ. Низких показателей по IX шкале (в
Т-баллах) в сочетании с повышенными зна-
чениями по I, II шкалам

ММРI, что подтверждало бы наличие
депрессивных расстройств (таблица 5), в ис-
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Таблица 3 
Представительство симптомов депрессии и временной интервал их исчезновения  

на фоне ИРТ у арестованных женщин 
  

Дни от начала лечения № Симптомы депрессии 
 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Грусть 100           
2 Безнадёжность 47           
3 Неудовлетворённость 

жизнью 
82           

4 Комплекс вины 47           
5 Ожидание наказания 35           
6 Разочарование в себе 82           
7 Суицидальные мысли 35           
8 Плаксивость 90           
9 Недержание аффекта 82           
10 Снижение 

коммуникативной 
активности 

53           

11 Нарушение способности 
принимать 
самостоятельные решения 

47           

12 Негативное восприятие 
собственной внешности 
 

35           

13 Снижение общей 
работоспособности 

82           

14 Расстройства сна 95           
15 Повышенная  

утомляемость 
64           

16 Пониженный 
аппетит 

53           

17 Ипохондрическая фиксация 95           
 

следовании не выявлено, что, возможно, свя-
зано с необходимостью применения больше-
го количества диагностических методик по
определению депрессивных проявлений на
фоне значительного улучшения субъективно-
го состояния больных.

 Изучение уровней тревоги и депрессии
в баллах по коротким шкалам Гольдберга, шка-
ле Шихана, опроснику Бека (таблица 6) выя-
вило существенную достоверную разницу ус-
реднённых показателей тревоги и депрессии
контрольной группы и группы арестованных
женщин до проведения ИРТ (t от 3,5 до 14,4).

 Применение ИРТ значительно умень-
шило степень различия по тревоге и депрес-
сии у контрольной группы и группы пенитен-

циарного женского контингента после прове-
дения ИРТ. По шкале Шихана и короткой шка-
ле депрессии достоверных различий между
ними не получено, по опроснику Бека и ко-
роткой шкале тревоги имевшаяся до ИРТ раз-
ница в показателях усреднённой тревоги и
депрессии значительно уменьшилась.

 ИРТ существенно снижает уровни тре-
воги и депрессии у пенитенциарного женско-
го контингента, что подтверждается сравнени-
ем результатов тестирования до и после ИРТ.
Достоверная разница по окончании лечения
зарегистрирована по всем 4-м применяемым
тестам (t от 5,8 до 14,3), что доказывает перс-
пективность ИРТ в лечении изучаемых по-
следствий пенитенциарного контакта.
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Таблица 5 
Динамика расстройства адаптации тревожно-депрессивного спектра у арестованных 

женщин при применении ИРТ (по шкалам ММРI) 
  

MMPI   
Категория 
осужденных 

I II III VII IX 
 

Контрольная  
группа (1) 

51,1±7,3 
 

46,2±8,5 
 

48,0±7,5 
 

47,4±8,3 
 

59,1±8,8 
 

До ИРТ (2)  62,6±9,4 60,3±12,2 56,6±6,0 65,0±18,1 67,8±10,1 

После ИРТ (3) 53,9±11,1 49,6±12,7 51,3±6,8 51,9±12,5 67,2±9,0 

Р 1-2 t=7,9 
p≈2,9 х10-9; 

t=6,7 
p≈1,8 х10-8; 

t=6,1 
p≈1,5 х10-7; 

t=6,1 
p≈1,5 х10-7; 

t=4,6 
p≈2,9 х10-5; 

Р 1-3  t=1,5 
p≈0,14; 

t=1,3 
p≈0,19; 

t=2,2 
p≈0,03; 

t=2,1 
p≈0,04; 

t=4,9 
p ≈1,0 х10-5; 

Р 2-3 t=4,1 
p≈0,0002; 

t=4,3 
p≈7,9 х10-5 

t=4,1 
p≈0,0002; 

t=4,1 
p≈0,0002; 

t=0,3 
p≈0,76; 

 

Таблица 4 
Изменение симптомокомплекса депрессии у арестованных женщин 

 при проведении ИРТ 
 

Дни от начала лечения № Симптомы депрессии 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Грусть           
2 Безнадёжность           
3 Неудовлетворённость 

жизнью 
          

4 Комплекс вины           
5 Ожидание наказания           
6 Разочарование в себе           
7 Суицидальные мысли           
8 Плаксивость           
9 Недержание аффекта           
10 Снижение 

коммуникативной 
активности 

          

11 Нарушение способности 
принимать самостоятельные 
решения 

          

12 Негативное восприятие 
собственной внешности 

          

13 Снижение общей 
работоспособности 

          

14 Расстройства сна           
15 Повышенная  

утомляемость 
          

16 Пониженный 
аппетит 

          

17 Ипохондрическая фиксация           
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Таблица 6 
Динамика расстройства адаптации тревожно-депрессивного спектра  

у арестованных женщин при применении ИРТ  
(по коротким шкалам тревоги и депрессии, шкале Шихана, опроснику Бека) 

 
Группа 
обследованных 

Короткая шкала 
(тревога) 

Шкала 
Шихана 
(тревога) 

Короткая 
шкала 

(депрессия) 

Опросник 
Бэка 

(депрессия) 
Контрольная группа 
 (1) 1,2±1,1 6,6±7,4 

 
0,6±0,8 

 
2,9±3,4 

 
До ИРТ (2) 4,9±2,2 

 
18,1±15,6 

 
2,8±2,6 

 
15,9±5,7 

 
После ИРТ (3) 0,6±0,9 

 
4,9±2,9 

 
0,5±0,9 

 
7,1±2,8 

 
Р 1-2 t=9,3 

p≈1,7 х10-12; 
t=4,8 

p≈1,5 х10-5; 
t=3,5 

p≈0,0009; 
t=14,4 

p≈2,0 х10-19; 
Р 1-3 t=3,0 

p≈0,004; 
t=1,4 

p≈0,17; 
t=1,0 

p≈0,32; 
t=7,0 

p≈6,0х10-9; 
Р 2-3 t=14,3 

p≈2,6 х10-19; 
t=6,0 

p≈2,1х10-7; 
t=5,8 

p≈4,5 х10-7; 
t=9,8 

p≈3,2 х10-13; 
 

Выводы

1. ИРТ является эффективным методом
лечения расстройства адаптации тревожно-
депрессивного спектра у пенитенциарного
женского контингента, способствуя исчезно-
вению их проявлений в сроки от 4 до 6 дней.

2.  В симптомокомплексе тревоги преоб-
ладают повышенная возбудимость, недержа-
ние аффекта, страх и пресомнические рас-
стройства, депрессии - грусть, разочарование
в  себе, неудовлетворённость жизнью, плак-
сивость, расстройства сна, ипохондрическая
фиксация.

3. Применение ИРТ в условиях пенитен-
циарного учреждения физиологически оправ-
дано, расширяет арсенал лечебных средств для
купирования проявлений психической деза-
даптации арестованных женщин, позволяет
избежать лекарственной зависимости, умень-
шает медикаментозную нагрузку на больных.

4. Перспективным представляется изуче-
ние вопроса пролонгирования достигнутого
эффекта, внедрения в практику других видов
немедикаментозного лечения.
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ВЫДЕЛЕНИЕ И ОЧИСТКА ЭКДИСТЕРОИДОВ

ИЗ ЛИСТЬЕВ ЛЕВЗЕИ САФЛОРОВИДНОЙ

КАРУСЕВИЧ А.А., БУЗУК Г.Н.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»,
кафедра организации и экономики фармации

Резюме. В настоящее время большой интерес представляют полиоксигидроксилированные стерины,
выделенные из различных объектов животного и растительного происхождения � так называемые экдистероиды.
Они структурно идентичны гормонам линьки и метаморфоза насекомых и обладают выраженным фармакологическим
действием. Однако источников получения экдистероидов не так уж и много, несмотря на их широкую
распространенность в растительном и животном мире. Среди таких источников можно назвать растения Serrtulla
coronata, Ajuga reptans и Rhaponticum carthamoides. Из этих растений на территории Республики Беларусь широко
может культивироваться последнее. Благодаря значительному содержанию экдистероидов во всех частях растения,
и в листьях в частности, Rhaponticum carthamoides может расцениваться как источник этих дорогостоящих,
фармакологически активных и перспективных соединений.

Ключевые слова: левзея сафлоровидная, экстракция, колоночная хроматография,  качественные реакции.

Abstract. Nowadays polyoxihydroxil sterols (the so-called ecdisteroids) extracted  from different objects of animal
and vegetable  origin are of great interest. They are structurally identical to hormones of  shedding   and metamorphose of
insects  and possess marked  pharmacologic action.

However, in spite of their wide prevalence in animal and vegetable  kingdom there are not so many sources to get
ecdisteroids. Among such sources it is possible to mention  Serrtulla coronata, Ajuga reptans and Rhaponticum  carthamoides.
The latter may be widely cultivated on the territory of the Republic of Belarus.

Due to significant ecdisteroids concentration  in all parts of this plant  and leaves in particular,  Rhaponticum
carthamoides may be considered as a source of these expensive, pharmacologically active and promising compounds.

Несмотря на множество средств, обла-
дающих той или иной активностью, существу-
ют определенные классы соединений, дей-
ствие которых на организм определено, про-
является наиболее четко и не требует доказа-
тельств. Алкалоиды, гликозиды, фенотиазины,
бензодиазепины и пр., несмотря на различия
в структуре и характер заместителей, всегда в
той или иной степени будут вызывать фарма-
кологические эффекты. Разумеется, список

подобных соединений растет благодаря дос-
тижениям фармацевтической науки и новей-
шим разработкам в этой области, однако изу-
чение и модернизация уже имеющихся средств
нисколько не утратило своей актуальности.
Более того, углубленное изучение вещества с
уже определенной физиологической активно-
стью всегда менее трудоемко и более дешево
(а по результатам и более предсказуемо), чем
сплошной скрининг неизвестных соединений.

Одними из таких соединений являются
экдистероиды � класс соединений, обладающих
высокой фармакологической активностью. К на-
стоящему времени установлена структура бо-

 Адрес для корреспонденции: 210023, г. Витебск,
пр.Фрунзе, 27, Витебский государственный медицинский
университет, кафедра организации и экономики
фармации � Карусевич А.А.

© КАРУСЕВИЧ А.А., БУЗУК Г.Н., 2005

ФАРМАЦИЯ



88 ВЫДЕЛЕНИЕ И ОЧИСТКА ЭКДИСТЕРОИДОВ

лее 150 экдистероидов. Экдистероиды являют-
ся весьма распространенными стероидными
соединениями. Растительные источники экди-
стероидов как по составу, так и по количеству
значительно превосходят животные организмы
[7]. Исключение не составляет и Rhaponticum
carthamoides (левзея сафлоровидная).

Целью настоящей работы было:
Изучить динамику экстрагирования 70%

этанолом экдистероидов из листьев левзеи в
зависимости от кратности и длительности эк-
стракции, а также разработать метод их очис-
тки с использованием колонки с оксидом алю-
миния.

Методы

В качестве источника экдистероидов ис-
пользовались измельченные листья левзеи
сафлоровидной, собранные в конце вегетаци-
онного периода 2004 года (вторая половина
августа). Сырье подвергалось предваритель-
ной очистке от минеральных примесей и из-
мельчалось до порошка, проходящего в сито с
диаметром отверстий 1 мм.

Экстракцию экдистероидов из листьев
левзеи проводили по следующей методике:

1. 10 г сырья экстрагировали 70% этано-
лом. Экстракцию проводили до 3 раз, затем
этанол удаляли при помощи ротационного
испарителя. Остаточный экстракт помещали
в делительную воронку и пятикратно обраба-
тывали хлороформом по 30 мл. Хлороформ-
ный слой оставляли для определения количе-
ства балластных веществ. Очищенный экст-
ракт обрабатывали смесью хлороформ-изоп-
ропиловый спирт (1:1) пятикратно. Органичес-
кую часть объединяли и удаляли элюент при
40ОС до получения светло-желтой аморфной
массы.

2. Полученный сухой остаток растворя-
ли в системе хлороформ-этанол (1:1) и хлоро-
форм-этанол-ацетон (6:3:1) в объеме 3 мл и
хроматографировали на колонке диаметром 1
см и длиной 20 см с оксидом алюминия (II по
Брокману).

3.  Из каждой фракции элюата, объем ко-
торого составлял 1 мл, отбирали 0,1 мл, упа-
ривали досуха и проводили реакцию с ацетил-
хлоридом в ледяной уксусной кислоте для под-

тверждения присутствия экдистероидов (крас-
но-бурое окрашивание).

4. Остаток элюата упаривали до сухого
состояния, растворяли в 95% этаноле, изме-
ряли оптическую плотность при λ=242 нм,
снимали спектр поглощения в диапазоне 220-
360 нм. Всего брали по 100 проб с каждой ко-
лонки.

Общее содержание экдистероидов по β-
экдизону в сырье устанавливали после исто-
щающей 10-ти кратной экстракции сырья 70%
этанолом [6]. В зависимости от общего содер-
жания экдистероидов выявляли динамику вы-
хода экдистероидов из листьев левзеи при ис-
пользовании вышеупомянутого экстрагента.
Динамика выхода представлена на рис. 3.

Спектр поглощения стандартного образ-
ца β-экдизона снимали на спектрофотометре
СФ-46, используя его раствор в этаноле. По
этим данным строили градуировочный гра-
фик. Для изучения динамики выхода экдисте-
роидов пользовались спектрофотометричес-
ким методом измерения концентрации экдис-
тероидов [1,5,3] нм при использовании следу-
ющей методики [1,2,3]:

1.  Пять грамм измельченного сырья по-
мещали в колбу со шлифом вместимостью 100
мл, прибавляли 30 мл 70 % этилового спирта
и перемешивали на механическом встряхива-
теле при комнатной температуре. Экстракт
фильтровали через вату в колбу вместимостью
100 мл так, чтобы частицы сырья не попадали
на фильтр. Вату помещали в колбу для экстра-
гирования и прибавляли 30 мл 70 % этилово-
го спирта. Экстракцию повторяли 5 раз в опи-
санных выше условиях, фильтруя извлечения
в ту же колбу. Затем экстракты объединяли и
отгоняли растворитель на ротационном испа-
рителе при температуре 40ОС до объема 30 мл.

2. Полученное извлечение помещали в
делительную воронку вместимостью 100 мл,
прибавляли 20 мл хлороформа и перемешива-
ли в течение 10 минут. Хлороформные вытяж-
ки отбрасывали. Операцию повторяли еще
пятикратно в описанных выше условиях.

3. К очищенному от липофильных бал-
ластных веществ водному извлечению прибав-
ляли 20 мл смеси, состоящей из хлороформа
и изопропилового спирта (1:1) и перемешива-
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Результаты и обсуждение

Спектр поглощения β-экдизона представ-
лял собой кривую с выраженным одним пиком
поглощения при длине волны 242 нм.

Градуировочный график β-экдизона
представлен на рис. 2.
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Рис. 1. Спектр поглощения β-экдизона.
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Как видно из рис. 3, достаточно полный
выход экдистероидов наблюдается уже после
3-х кратной экстракции. Продолжение экстрак-
ции не дает значимого выхода экдистероидов,
поэтому в дальнейшем при количественном
определении экдистероидов в растительном
сырье использовали 3-х кратную экстракцию.
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Рис. 3. Динамика экстрагирования
экдистероидов в зависимости от кратности

экстракции.

ли в течение 5 минут. Органическую фазу пе-
реносили в колбу вместимостью 100 мл. Эк-
стракцию повторяли еще пятикратно, филь-
труя извлечения в ту же колбу. Затем извлече-
ния перемешивали и отгоняли растворитель на
ротационном испарителе до объема 10 мл.

4.  10 мкл раствора наносили на старто-
вую линию пластинки «Сорбфил» в виде пят-
на диаметром 5 мм, высушивали на воздухе и
хроматографировали в системе растворителей
хлороформ�этанол�ацетон (6:3:1) [1,3,4,5].
Время насыщения камеры � 30 минут. Затем
пластину вынимали, сушили на воздухе и сни-
мали сорбент в зоне Rf = 0,67 (ширина зоны »
2 см). Сорбент количественно переносили в
колбу с 25 мл 95% этанола и перемешивали на
встряхивателе в течение 5 часов. Затем сни-
мали оптическую плотность раствора при
λ=242 нм. Концентрацию экдистероидов вы-
числяли по градуировочному графику.

Динамику выхода экдистероидов из ко-
лонки с оксидом алюминия определили в за-
висимости от систем растворителей хлоро-
форм-этанол (1:1) и хлороформ-этанол-ацетон
(6:3:1) [1].

Содержание β-экдизона в пересчете на
сухое сырье в процентах (Х) вычисляли по
формуле:

                                              , где

� коэффициент поглощения чистого 20-
гидроксиэкдизона; А � оптическая плотность
испытуемого раствора; К � коэффициент раз-
ведения.

Рис. 2. Градуировочный график β-экдизона.
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Рис. 4. Полнота экстракции при первом контакте
с экстрагентом.
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Рис. 5. Полнота экстракции при втором контакте
с экстрагентом.
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Рис. 6. Полнота экстракции при третьем
контакте с экстрагентом.

Используя 3-х кратную экстракцию, изу-
чали динамику выхода экдистероидов в зави-
симости от ее продолжительности.

Динамика выхода экдистероидов в зави-
симости от продолжительности экстракции
выглядела следующим образом: первая экстрак-
ция -    300 минут, вторая экстракция -  200
минут, третья -      120 минут. Увеличение про-
должительности этих этапов не приводила к уве-
личению выхода экдистероидов (рис. 4,5 и 6). Рис. 7. Динамика выхода экдистероидов

 из хроматографической колонки
при использовании

элюента хлороформ-этанол-ацетон (6:3:1).

≈
≈≈

По общей сумме выделенных экдисте-
роидов в сравнении с внесенными в колонку
вычисляли степень выхода β-экдизона в про-
центах. Было установлено, что при использо-
вании в качестве элюента смеси хлороформ-
этанол-ацетон (6:3:1) полнота выхода соста-
вила в 80,7%, при использованиии элюента
хлороформ-этанол (4:1) � 81,1%. Однако при
использовании последнего экстракт недоста-
точно очищался и наряду с фракцией экдис-
тероидов элюировались красящие вещества.

Выводы

1. Достаточно полный выход экдистеро-
идов при экстракции 70% этанолом наблюда-
ется после 3-х кратной экстракции. Продол-
жение экстракции приводит лишь к расходу
экстрагента;

2. Динамика выхода экдистероидов в за-
висимости от продолжительности экстракции
выглядит следующим образом: первая экстрак-
ция -   300 минут, вторая экстракция -   200
минут, третья -   120 минут. Увеличение про-
должительности этих этапов не приводит к
значимому увеличению выхода экдистерои-
дов;

3. При использовании в качестве элюен-
та смеси хлороформ-этанол-ацетон (6:3:1) пол-
нота выхода составила 80,7%, при использо-
ваниии элюента хлороформ-этанол (4:1) �
81,1%.

4. Красящие и другие сопутствующие
вещества элюируются в первых 10-12 мл
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(смесь хлороформ-этанол-ацетон (6:3:1)), и в
первые 15 мл (хлороформ-этанол (4:1));

5. Наилучшим элюентом для колоночной
хроматографии является смесь хлороформ-
этанол-ацетон (6:3:1), наиболее полно очища-
ющая экстракт от балластных веществ.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ТЕХНОЛОГИИ МУЛЬТИМЕДИА С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

НА ПРИМЕРЕ КУРСА НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ

ГАРНОВСКАЯ И.И.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»;
кафедра информационных технологий с курсом электронной библиотеки

Резюме. В статье описываются результаты педагогического эксперимента по использованию технологии
мультимедиа в курсе лекций по нормальной физиологии человека, проводимого автором в течение двух лет (2004-
2005 гг.). Эксперимент был направлен на исследование эффективности реализации в лекционном курсе теоретически
сформулированных  авторами функций мультимедиа в лекционном процессе. В результате данного исследования
авторами была решена задача поиска оптимальных условий, приводящих к наилучшему усвоению учебного
материала.

Ключевые слова: технологии мультимедиа, усвоение учебного материала.

Abstract. In this article the results of pedagogical experiment on applying multimedia technology in lecture course
on normal physiology are described. This experiment was conducted during last two years in Vitebsk State Medical
University at Physiology Department in cooperation with InformationTechnologies Department. The main purpose of this
experiment was to investigate the efficacy of realization of theoretically formulated functions of multimedia in the process
of lecture delivering. As a result of this investigation the problem of the search for optimal conditions facilitating the best
understanding of lecture material by the audience was solved.

Эффективное использование педагоги-
ческого потенциала технологии мультимедиа
в медицинском вузе основано на постепенном,
научно-обоснованном внедрении данной тех-
нологии в процесс преподавания различных
учебных дисциплин (медико-биологических,
специальных, естественнонаучных и гумани-
тарных) в приложении  к различным формам
организации учебной работы (3). Лекции от-
носятся к такой форме организации, где ис-
пользование технологии мультимедиа являет-
ся простым и естественным шагом, который
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не требует особых затрат, кроме затрат на ос-
нащение средствами мультимедийной проек-
ции. Исследование процесса использования
мультимедиа в лекционном курсе физиологии
было целью  нашего педагогического экспе-
римента. Применение мультимедиа в лекци-
онном курсе физиологии имеет свою историю
и традиции. Использование мультимедийных
презентаций на кафедре было начато в 2001
году по инициативе заведующего кафедрой,
проректора Витебского государственного ме-
дицинский университета по научной работе,
профессора А.П.Солодкова. Наш эксперимент
был предназначен для обобщения и расшире-
ния накопленного опыта  на основе оригиналь-

Адрес для корреспонденции: 210026, г. Витебск,
ул. Замковая, д.21/30, кв. 29.- Гарновская И.И.
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ной методики авторов и должен был ответить
на следующие вопросы:

•  Какие функции и насколько эффектив-
но может выполнять мультимедийная презен-
тация во время лекций?

•  Как мультимедиа воспринимается обу-
чаемыми (эмоциональные и рациональные
аспекты)?

•  Как влияет использование мультиме-
диа на результаты учебной деятельности?

•  В каких условиях использование тех-
нологии мультимедиа будет наиболее успеш-
ным?

В ходе планирования эксперимента, опи-
раясь на потребности учебного процесса, мы
сформулировали следующие функции лекци-
онной мультимедийной презентации:

1. Средство структуризации учебного
материала, облегчающее преподавателю под-
готовку и проведение лекции.

2. Средство реализации принципа на-
глядности.

3. Средство эффективной организации
междпредметных связей.

4. Средство формирования профессио-
нально-значимых интересов и потребностей
(интереса к выбранной специальности, дис-
циплинам специализации, применению ин-
формационных технологий и мультимедиа в
профессиональной деятельности).

5. Средство управления вниманием ауди-
тории во время лекции.

6. Средство поддержания оптимального
эмоционального фона.

7. Средство адаптации к аудиовизуаль-
ной среде профессиональной деятельности
врача, состоящей в навыке анализа специфи-
ческой аудиовизуальной медицинской инфор-
мации при использовании различных методов
диагностических исследований.

8. Средство медиаобразования студен-
тов, а именно развития навыков восприятия,
обработки, критического осмысления  и вос-
произведения информации, предоставляемой
на лекции средствами мультимедиа.

9. Средство моделирования физиологи-
ческих и других медико-биологических процес-
сов, а также дорогостоящих и антигуманных

экспериментов с лабораторными животными и
другими биологическими материалами.

10. Система опорных конспектов по изу-
чаемой теме.

11.Средство интенсификации процесса
обучения за счет адекватности мультимедиа
механизму восприятия информации человеком
и использования возможностей полимодаль-
ного представления информации.

Перед авторами стояли задачи найти пси-
холого-педагогические и технические приемы
и методы, позволяющие реализовать данную
функциональность в полной мере и выявить в
ходе эксперимента оптимальные педагогичес-
кие условия для использования средств тех-
нологии мультимедиа в лекционном курсе.

Методы

Для проведения эксперимента нами был
выбран цикл лекций по разделу «Вегетатив-
ные функции организма», преподаваемый сту-
дентам второго курса лечебного факультета,
включающий следующие темы: «Физиоло-
гия крови», «Физиология дыхания» (первый
блок лекций), «Физиология пищеварения»,
«Обмен веществ и энергии», «Физиология тер-
морегуляции» и «Физиология выделения»
(второй блок лекций). Лекции читались сту-
дентам факультета в два потока. Чтение лек-
ций сопровождалось демонстрацией мульти-
медийных презентаций на экране. Экспери-
мент продолжался два года и проводился в два
этапа.

На первом этапе был собран теоретичес-
кий и иллюстративный материал и  подготов-
лено 7 лекций по темам  второго блока. Одной
из первоочередных задач, реализуемых на дан-
ном этапе, была разработка мультимедийных
презентаций, форма и содержание которых спо-
собствовали бы наиболее полной реализации
сформулированных  нами выше функций муль-
тимедиа. В качестве средства разработки нами
была выбрана программа Microsoft PowerPoint
из пакета Microsoft Office. Решающую роль в
нашем выборе сыграли простота и доступность
данной программы, а также широкий набор
функций, позволяющий использовать возмож-
ности анимации и организации гиперсвязей.
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Чтение лекций студентам осуществля-
лось в 2 потока. Для сравнения и выявления
различий первому потоку слушателей предла-
гались лекции с максимальным использовани-
ем возможностей технологии мультимедиа
(презентации с применением графики, фото,
видео, анимации). Второму потоку были пред-
ложены лекции, сопровождаемые текстовыми
слайдами, содержащими ту же информацию,
что и лекции первого потока. Эксперименталь-
ные группы отбирались из студентов первого
потока, контрольные � из второго потока. Эк-
спериментальная группа состояла из 77 чело-
век, а контрольная � из 60. Данная постановка
эксперимента позволила не только на основа-
нии сравнения сделать выводы о влиянии ос-
новных элементов мультимедиа на процесс
восприятия и усвоения материала, но и изу-
чить некоторые аспекты использования широ-
ко распространенных  в образовательном про-
цессе текстовых слайдов.

По результатам первого этапа был про-
изведен анализ различий между группами,
вскрыты их основные причины, сделаны вы-
воды. На втором этапе с учетом сделанных
выводов были разработаны 5 лекций по темам
первого блока и внесены изменения в лекции
второго блока. Во избежание влияния субъек-
тивных факторов выбраннго потока на резуль-
тат эксперимента на каждом из потоков на вто-
ром этапе лекции с использованием мульти-
медиа чередовались с лекциями с использова-
нием текстовых слайдов. Слушатели лекций с
использованием мультимедиа составили экс-
периментальные группы, а слушатели лекций
с использованием текстовых слайдов � конт-
рольные группы.

Кратко опишем методы, с помощью ко-
торых нами была достигнута необходимая фун-
кциональность мультимедийных презентаций.

Очевиден тот факт, что на первый взгляд
такая простая форма организации учебной
работы как лекция на самом деле таковой не
является. Перед лектором стоит ряд сложней-
ших задач, основной из них является изложе-
ние довольно большого объема материала,
требуемого учебной программой, в простой и
понятной слушателям форме. Большую роль

в данном случае играют структурированность
и  последовательность изложения материала.
Материал делится на небольшие порции, ко-
торые должны быть последовательно и логи-
чески связно изложены аудитории. Сама струк-
тура построения мультимедийной презента-
ции, основанной на смене последовательнос-
ти слайдов, позволяет качественно решить
данную задачу, используя заранее разработан-
ный сценарий презентации. Кроме того, ис-
пользуя возможности организации гипермедиа
связей в презентациях Microsoft PowerPoint,
мы можем создавать не только линейные пос-
ледовательности слайдов, но и ветвящиеся
иерархические структуры, что позволяет глуб-
же продемонстрировать структуру изучаемой
темы и логические взаимосвязи между ее под-
разделами. При разделении информации на
слайды нами использовались рекомендации Д.
и Д. Хеллер [6], согласно которым длитель-
ность показа одного слайда может составлять
от 30 секунд до 1 минуты. В нашем случае,
при общей продолжительности лекции 90
минут, количество демонстрируемых слайдов
колебалось от 97 до 155. Перед слушателями
стоит задача не менее простая, чем перед
преподавателем: за полтора часа, отведенных
на лекцию, необходимо наилучшим образом
воспринять излагаемый материал. Очевидно,
что  и эта задача упрощается, если информа-
ция разделена на логически связанные элемен-
ты. Структуризации материала способствует
также использование логических акцентов [2],
под которыми понимаются психолого-аппарат-
ные приемы, направленные на привлечение
внимания пользователя к какому-либо объек-
ту, логически являющемуся наиболее важным
в предъявляемой порции информации. В этом
качестве нами использовались изменение цве-
товой яркости, размера,  расположения и ани-
мация. Акцентируемый объект может стать
логической опорой, облегчающей обучаемому
восприятие материала, представленного на
слайде. При отсутствии логических акцентов
структурирующую функцию может выполнять
взаимное расположение объектов на слайде [2]
Например, объекты, расположенные ближе к
центру экрана, воспринимаются как более важ-
ные, расположение объектов на одинаковом
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расстоянии от центра свидетельствует об их
равнозначности. Последовательность располо-
жения объектов слева направо или сверху вниз
определяет последовательность их изучения
студентами. На порядок изучения объектов
оказывают влияние также их размеры друг
относительно друга и  уже упомянутая нами
отдаленность от центра слайда. Правильная
логическая структурированность материала с
использованием этих приемов помогает слу-
шателю лучше усвоить материал. Способству-
ет этому и реализация  средствами мультиме-
диа дидактического принципа наглядности.
Для этого к каждому тезису были подобраны
мультимедийные иллюстрации (схематичес-
кие рисунки, фотографии, трехмерная графи-
ка, анимация, видеоизображения). По возмож-
ности мы старались заменить текстовые бло-
ки отражающими их содержание графически-
ми схемами, что позволило сократить количе-
ство материала без ущерба количеству пере-
даваемой полезной информации. Подбор ил-
люстративного материала позволяет наиболее
эффективно организовать межпредметные свя-
зи в данном лекционном цикле. Ведь предмет
«нормальная физиология» для проведения
данного эксперимента был выбран неслучай-
но. Он является, с одной стороны, связующим
звеном между биологическими  и естествен-
нонаучными предметами и, с другой стороны,
теоретической и практической базой для даль-
нейшего изучения клинических дисциплин.
Поэтому именно в данном курсе лекций реа-
лизация межпредметных связей  наиболее

уместна и необходима.
С целью выявления психолого-педагоги-

ческих условий эффективного  использования
мультимедиа во время лекции нам интересно
было экспериментально исследовать пробле-
му управления вниманием аудитории. Полу-
торачасовая длительность и информационная
насыщенность лекции ставят слушателя в ус-
ловия необходимости преодоления информа-
ционного барьера. По данным исследователей
[5,] величина информационного барьера ко-
леблется для различных обучаемых от 500 до
1000 лексических  единиц за академический
час. В применении к нашему лекционному
циклу мы будем иметь величину 1000-2000
лексических единиц за лекцию. Данные по ин-
формационной насыщенности лекций приве-
дены в Таблице 1. Очевидно, что и текстовый,
и мультимедийный варианты значительно пре-
вышают информационный барьер.

С другой стороны, мы сталкиваемся с
описанной в психолингвистике проблемой
информационного насыщения, состоящей в
том, что уже после десяти минут восприятия
информации на родном языке количество вос-
принимаемой информации составляет не бо-
лее 20% из-за снижения внимательности,  про-
явления усталости и других негативных явле-
ний. Для преодоления информационного ба-
рьера и решения проблемы информацион-
ного насыщения нами использовались уже
упомянутые логические ударения, динамичес-
кие анимированные объекты и сопровождаю-
щие текст иллюстрации, превращающие гомо-

Таблица 1 
Информационная насыщенность лекций 

Мультимедийный вариант Текстовый вариант Тема 
лекции количество 

лексических 
единиц 

число 
слайдов 

количество 
элементов 
мультимедиа 

количество 
лексических 
единиц 

число 
слайдов 

Пищеварение 1 2946 121 255 3066 76 
Пищеварение 2 2969 97 263 2893 64 
Пищеварение 3 2877 118 202 2721 67 

Обмен  3517 155 454 2997 110 
Терморегуляция 2803 106 284 2590 83 
Выделение1 2717 116 233 2191 81 
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генную визуальную текстовую среду в струк-
турированный мультимедиа-поток.  В аспекте
управления вниманием также очень важна
роль преподавателя, который должен осуще-
ствлять эффективную обратную связь с ауди-
торией и в случае необходимости применять
дополнительные приемы: изменение темпа
чтения лекции, дополнительные устные пояс-
нения и замечания. Кроме того, из-за разно-
сти индивидуальных значений информацион-
ного барьера у некоторых студентов информа-
ционное насыщение наступает гораздо рань-
ше, чем у большей части аудитории. В таких
ситуациях может проявляться склонность к на-
рушению дисциплины, что препятствует под-
держанию концентрации и внимания всей
аудитории. Для нейтрализации нарушений
дисциплины на некоторых лекциях экспери-
ментальной группы нами использовались спе-
циализированные «дисциплинарные слайды»,
которые могут быть вызваны лектором из лю-
бого слайда мультимедийной презентации.
Дисциплинарный слайд содержит призыв к
поддержанию дисциплины и, как правило, вы-
полнен в юмористической форме. Демонстри-
руя дисциплинарный слайд, лектор обращает-
ся непосредственно к тем студентам, со сто-
роны которых было зафиксировано нарушение
дисциплины. После показа дисциплинарного
слайда осуществляется мгновенный возврат к
тому месту презентации, после которого он
был показан. Данный прием играет двойную
роль: позволяет призвать к порядку студентов,
склонных к нарушению дисциплины, и слу-
жит своеобразной психоэмоциональной «раз-
грузкой» аудитории, которая снижает возмож-
ность возникновения стресса в процессе ин-
тенсивного обучения. Кроме этого, в каждую
последовательность из 20-30 слайдов (что со-
ответствует 15-25 минутам лекционного вре-
мени) нами намеренно включались элементы,
способные вызвать психоэмоциональную раз-
рядку (забавные иллюстрации, смешные ани-
мации и видеоролики). Данный подход бази-
руется на рекомендациях зарубежных специа-
листов по презентациям в сфере бизнеса и де-
лового администрирования [6], утверждаю-
щих, что эффективная презентация не долж-
на превышать по  времени 20-25 минут. Такой

подход позволяет на уровне субъективных пси-
хоэмоциональных ощущений слушателя раз-
делить большую 90-минутную презентацию
на несколько маленьких. Правильность дан-
ного подхода подтверждается и российскими
исследователями [5], отмечающими, что «ус-
воение информации в больших массивах тре-
бует компенсаторного средства в виде управ-
ления состоянием, исключающего стресс».

В одном ряду с аспектами управления
вниманием аудитории  мультимедиа техноло-
гия способна оказывать и другой психологи-
ческий эффект, состоящий в адаптации к
аудиовизуальной среде профессиональной де-
ятельности. В качестве средства адаптации мы
использовали реальные фотоснимки и видео-
кадры органов в норме и патологии, фотогра-
фии различного медицинского оборудования,
диагностические изображения (рентгенограм-
мы, изображения ультразвуковой диагности-
ки, томограммы), а также видеозаписи ульт-
развуковой видеосъемки, вазографии, термо-
графии, эндоскопии и томографии. Адаптация
к аудиовизуальной среде имеет также большое
медиаобразовательное значение, поскольку
позволяет сделать первый шаг к  формирова-
нию профессионально-значимых навыков кри-
тического анализа и осмысления данных ви-
зуальной медицинской диагностики.

Медиаобразовательная функция мульти-
медиа заключается также в  способствовании
формированию навыков и умений по обработ-
ке больших объемов мультимедийной инфор-
мации, а именно в поддержке процессов по-
нимания,  запоминания,  конспектирования,
процесса воспроизведения материала в ходе
опроса и формирования потребности в само-
стоятельной работе с материалом.

Для поддержки процессов понимания и
запоминания нами использовались различно-
го рода модели:

1. Анимационные модели, позволяющие
представить объект или явление в динамике,
что позволяет понять и представить, как это
функционирует. Для создания анимационных
моделей нами использовались gif-анимации,
подготовленные с использованием  Adobe
Image Ready и Xara и анимационные модели,
построенные на основе эффектов анимации
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Microsoft PowerPoint. Например, для постро-
ения моделей тахи- и брадиметаболизма, де-
монстрации реакции тепловых рецепторов на
изменение температуры, видов транспорта
веществ, механизмов реабсорбции, видов мо-
торной функции кишечника мы использовали
gif-анимацию. Для моделирования секретор-
ной деятельности различных органов желудоч-
но-кишечного тракта, прохождения различных
видов пищи через желудок, процессов фильт-
рации, реабсорбции и секреции различных
веществ, трансмембранного транспорта, моче-
образования и мочевыделения, а также для
построения моделей физиологических опы-
тов, проводимых над животными, нами при-
менялись анимационные эффекты Microsoft
PowerPoint.

2. Структурные модели, позволяющие
продемонстрировать составные части систе-
мы, объекта, явления и их взаимосвязи. Струк-
турные модели в сочетании с различного рода
иллюстрациями и краткими комментариями
могут служить опорными конспектами, иллю-
стрирующими отдельные вопросы и положе-
ния лекционного цикла. Основным функцио-
нальным свойством такого опорного конспек-
та является его визуальный образ, который
должен легко запоминаться студентом и легко
воспроизводиться с использованием зритель-
ной памяти. Это позволяет интенсифициро-
вать процесс запоминания материала. Кроме
зрительных образов, способствует запомина-
нию использование подкрепленных визуаль-
но ассоциаций, а также динамических при-
емов, таких, как анимации и видеозаписи. Для
построения ассоциативных связей нами ис-
пользовались психолингвистические приемы
и элементы нейролингвистического програм-
мирования. [1]. Широко использовались ассо-
циирующие и моделирующие возможности
анимации (изменение размера объекта ассоци-
ируется с динамикой его изменения, скорость
выполнения анимации позволяет сравнивать
скорости реальных процессов, последователь-
ность выполнения анимации моделирует пос-
ледовательность реальных явлений или ассо-
циируется со степенью важности объектов).

Чтобы произвести оценку эффективно-
сти лекционного цикла и качества усвоения

материала студентами нами использовались
следующие экспериментальные методы: анке-
тирование, наблюдение, метод самооценки и
экспертной оценки преподавателем результа-
тов тестового контроля. Были разработаны
анкета закрытого типа для изучения мнения
студентов об использовании  мультимедиа,
анкета для сравнительной самооценки влия-
ния мультимедийного курса на формирование
компонентов готовности к использованию
мультимедиа в профессиональной и учебной
деятельности. Была проведена серия постлек-
ционных опросов в экспериментальных и кон-
трольных группах по темам лекций с  исполь-
зованием тестов  с вариантами выбора и  воп-
росов открытого типа. Студентам предлага-
лись серии  вопросов-тестов, основанных на
изученном лекционном материале, учитыва-
лись как абсолютно правильные, так и частич-
но правильные ответы.

Для статистической обработки результа-
тов эксперемента  и графических построений
нами использовались электронные таблицы
Excel из пакета Microsoft Office, надстройка
«Пакет анализа» и пакет статистического ана-
лиза данных «Statisitica».

Результаты

1. Исследование реализации межпред-
метных связей.

В таблице 2 представлены способы реа-
лизации межпредметных связей в данном лек-
ционном курсе и процент респондентов из
общего числа опрошенных в каждой группе,
отметивших эффективные связи с указанны-
ми предметами.  По данным анкетирования
опрошенные отмечали, что межпредметные
связи особенно помогли расширить знания и
представления по таким дисциплинам, как
анатомия и биохимия. Диаграмма, сравнива-
ющая эффективность межпредметных связей
по различным предметам по данным анкети-
рования контрольной и экспериментальной
групп, представлена на рис. 1.

2. Формирование профессионально-зна-
чимых интересов и потребностей.

Следствием грамотно организованных
межпредметных связей является расширение

ВЕСТНИК ВГМУ, 2005, ТОМ 4, №3



98 ТЕХНОЛОГИЯ МУЛЬТИМЕДИА В ЛЕКЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ

профессионального кругозора, рост интереса
к предмету «физиология» и дисциплинам спе-
циализации, что имеет важное профориенти-
рующее значение, влияя на формирование про-
фессионального самосознания и поиск своего
места в профессии. По результатам анкетиро-
вания в экспериментальной группе лекцион-
ный цикл вызвал интерес к исследованиям в
области физиологии у 58%, интерес к вопро-

сам диагностики заболеваний у 60% , к хирур-
гии � у 40%. В группе с демонстрацией тек-
стовых слайдов данные показатели составили
соответственно 52, 58 и 30%. Как видно из
приведенных диаграмм, данные опроса экспе-
риментальной группы также свидетельствуют
об углублении знаний по смежным дисципли-
нам за счет межпредметных связей и рост ин-
тереса к исследованиям в профессиональных

 

Рис. 1. Межпредметные связи.

Таблица 2 
Реализация межпредметных связей в экспериментальной и контрольной группах 

№ Предмет Способ реализации межпредметных связей с использованием 
мультимедиа.  

ЭГ 
 

КГ 
 

p 
 

1 Анатомия Демонстрация изображений и трехмерных визуализаций 
различных органов, демонстрации изображений органов, 
полученных с помощью средств визуальной диагностики 
(УЗИ, рентгенография, томография и др.). 

81% 70% 0,035 
 

2 Биохимия Демонстрация структурных (в том числе пространственных и 
трехмерных) изображений химических соединений, формул, 
анимированных моделей биохимических процессов. 

82% 78% 0,028  

3 Общая 
химия 

Демонстрация структурных изображений химических 
соединений (в том числе пространственных и трехмерных), 
изображений химических соединений, формул, уравнений 
реакций и процессов. 

14% 10% 0,017  

4 Пат. 
анатомия 

Демонстрация фотографий и видеороликов, представляющих 
патологические изменения в органах при заболеваниях. 

21% 18% 0,007.  

5 Патофи-
зиология 

Демонстрация функциональных нарушений в работе 
различных органов и систем организма при некоторых видах 
патологии. 

26% 17% 0,021  
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областях,  однако данные показатели на не-
сколько процентов ниже аналогичных показа-
телей у экспериментальной группы. Данное
явление объясняется тем, что рассматривае-
мый нами лекционный  цикл (как и любой
другой) может вызывать данный эффект сам
по себе, только за счет своего тематического
содержания. Сравнительный анализ двух
групп,  одной из которых была представлена
только текстовая (содержательная) составля-
ющая лекции, позволяет выделить вклад муль-
тимедийного содержания в общий эффект.

3. Управление вниманием и поддержа-
ние оптимального эмоционального фона.

Студенты были опрошены на предмет
проявления во время лекций таких ощущений
как потеря внимания, трудности восприятия
материала, усталость, снижение самочувствия,
негативные эмоции. Сравнение данных про-
явлений в экспериментальной и контрольной
группе представлено на рис.2. Показатели в
экспериментальной группе ниже аналогичных
показателей в контрольной, что свидетельству-
ет о том, что использование мультимедиа по-
зволяет снизить негативные явления, связан-
ные с работой в условиях преодоления инфор-
мационного барьера. В экспериментальных
группах  91 %  анкетируемых подтвердили, что
использование мультимедиа способствует кон-

 
 

 

 

 

 

 
  

 
 

   

 

 
 

Рис 2. Проявление негативных ощущений

центрации, 83% опрошенных считают полез-
ным использование дисциплинарного слайда,
84% отметили, что сохраняли во время лек-
ции положительный эмоциональный настрой,
62% довольно часто смеялись в ходе лекции,
причем 87%  респондентов однозначно счи-
тают, что использование юмора в лекциях не
мешает восприятию учебного материала.

4. Mедиаобразование: развитие навыков
восприятия, обработки, критического осмыс-
ления и воспроизведения информации, предо-
ставляемой средствами мультимедиа.  Пока-
затели экспериментальной группы превыша-
ют аналогичные показатели контрольной. Ис-
ключение составляют данные по конспекти-
рованию. Это объясняется тем, что текстовые
слайды, предложенные  в контрольной груп-
пе, не менее эффективны в поддержке процес-
са конспектирования. Этим объясняется и до-
вольно высокий процент студентов, конспекти-
ровавших лекции в контрольной группе, - 47%
против 27% в экспериментальной. Большин-
ство студентов в экспериментальной группе,
следуя рекомендациям авторов мультимедийно-
го лекционного цикла, предпочитали слушать
и запоминать, в то время как почти половина
студентов контрольной группы, не имеющих
никакой зрительной опоры, кроме текста, пред-
почитала конспектировать. На рис.3 представ-
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Рис.3. Анализ влияния мультимедиа на процессы запоминания и воспроизведения.

  

     
 

    

Рис. 5. Личное отношение к лекционному циклу.

 

Рис. 4. Оценка эффективности лекций студентами.
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лена диаграмма, позволяющая сравнить какие
из применяемых нами приемов, по мнению сту-
дентов, облегчают запоминание, а какие облег-
чают воспроизведение материала во время по-
стлекционных опросов. Как показывает верх-
ний график, по мнению большинства студен-
тов (95-100%), все приемы облегчают запоми-
нание материала, однако при его воспроизве-
дении ведущую роль большая часть опрошен-
ных отводит зрительным образам и ассоциаци-
ям, видеоролики смогли вспомнить 58%, пос-
ледовательность и скорость анимации соответ-
ственно 35% и 10%  опрошенных. Это может
свидетельствовать не столько о преимуществах
статических приемов над динамическими,
сколько о неготовности большей части аудито-
рии эффективно пользоваться предлагаемыми
динамическими приемами.

5. Личная оценка эффективности интен-
сификации процесса обучения, данная студен-
тами.

Нами были включены вопросы, позво-
ляющие оценить посещаемость лекций, каче-
ство усвоения материала по сравнению с пре-
дыдущими темами (преподаваемыми без ис-
пользования мультимедиа), удовлетворенность
результатами постлекционных опросов и лич-
ную оценку эффективности курса. Результаты
сравнительного анализа экспериментальной и
контрольной  групп представлены на рис.4.
Очевидно, что и в этом случае показатели кон-
трольной группы ниже, чем  эксперименталь-
ной. Об эффективности лекционного цикла

косвенно свидетельствует личное отношение
к нему студентов. Гистограммы сравнительно-
го анализа ответов на вопросы представлены
на рис.6. Как видно из диаграмм, 95 % слуша-
телей в экспериментальной группе курс понра-
вился, и это значительно превышает данный
показатель у контрольной группы (75%). Цикл
повлиял на самооценку у 48% респондентов
экспериментальной группы против 42% конт-
рольной. Желание участвовать в разработке
подобных циклов в обеих группах одинаково
невелико: 38% и 37%. Невысокая величина
данного показателя свидетельствует о необхо-
димости дальнейшей работы по формирова-
нию готовности к использованию технологии
мультимедиа (в том числе на творческом уров-
не) в учебной и профессиональной деятель-
ности [3]. Итак, приведенные данные свиде-
тельствуют, что студенческая аудитория по
большей части считает данный лекционный
цикл полезным, интересным и эффективным.
Об этом также свидетельствуют краткие от-
зывы и пожелания, адресованные авторам лек-
ционного  цикла.

6.  Оценка эффективности цикла и каче-
ства усвоения лекционного на основе резуль-
татов постлекционных опросов в эксперимен-
тальной и контрольной группах.

Анализ экспериментальных  данных сви-
детельствует, что  в большинстве случаев сред-
ний результат теста в экспериментальной груп-
пе превышает данный показатель в конт-
рольной. Исключение составляет вторая лек-

Таблица 3 
Описательная статистика результатов тестов 2004г. 

Тема Пищеварение1 Пищеварение2 Пищеварение3 Обмен  Терморегуляция Выделение 
группа Э К Э К Э К Э К Э К Э К 

Медиана 59% 56% 58% 60% 53% 48% 85% 66% 93% 85% 91% 65% 
Нижний квартиль 53% 45% 50% 51% 50% 41% 80% 40% 88% 75% 80% 45% 
Верхний 
квартиль 69% 64% 71% 70% 58% 56% 90% 85% 98% 90% 93% 75% 
Среднее 61% 55% 58% 59% 56% 50% 84% 63% 92% 80% 87% 62% 
Станд. 
отклонение 

10% 13% 14% 12% 10% 10% 7% 22% 6% 14% 9% 20% 

Эксцесс -0,31 -0,73 -0,68 -0,47 2,25 2,27 -1,18 -1,12 -1,35 2,83 -0,18 -0,98 
Асимметричность 0,13 0,05 -0,40 -0,32 1,56 0,93 -0,18 -0,37 -0,44 -1,57 -1,13 -0,29 
p (по критерию  
Манна-Уитни) 0,040 0,71 0,0069 0,00068 0,023 0,012 
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ция по пищеварению, где средний результат
теста контрольной группы на 2%  выше ре-
зультата экспериментальной. Описательная
статистика процентных показателей правиль-
ных ответов на тесты в группах и оценки дос-
товерности различий, выполненные с исполь-
зованием критерия Манна-Уитни, приводят-
ся в таблице 3. Таким образом, в 5 случаях из
6 нами показано, что результаты тестов в экс-
периментальной группе превосходят резуль-
таты контрольной группы со значением веро-
ятности случайных различий р меньшей при-
нятого уровня значимости, равного  5%.

Обсуждение

Как видим, положительный эффект
мультимедиа как средства интенсификации
процесса обучения для большинства случаев
нами доказан. Однако исследование было бы
неполным, если бы мы не попытались вскрыть
те причины, которые благоприятствуют или,
наоборот, препятствуют достижению положи-
тельного эффекта (как в случае лекции №2).
Это позволит выявить условия эффективного
использования мультимедиа. На наш взгляд,
эти причины следует искать в структуре и со-
держании лекций. В таблице 4 представлены
данные, отражающие качественную и количе-
ственную структуру информационного напол-
нения мультимедийных лекций. Диаграмма на
рис. 6 показывает количественное соотноше-
ние между основными применяемыми в лек-
циях мультимедиа-элементами и позволяет

оценить качественную и количественную
структуру информационного наполнения
мультимедийных лекций. Анализ графическо-
го представления показывает, что в лекции №2
отмечается недостаток фотографического ма-
териала и схем и избыток химических формул,
изображений органов и тканей и микроорга-
низмов. Количественный  состав презентации
№2 по остальным компонентам близок к ко-
личественному составу других презентаций.
Чтобы произвести корреляционный анализ,
введем две дополнительные величины: отно-
сительную лексическую информативность,
характеризующую информационное наполне-
ние лекции лексическими элементами (тексто-
вое содержание) и относительную медиаин-
формативность, характеризующую наполне-
ние лекции медиаэлементами (мультимедиа-
содержание).  Под относительной лексической
информативностью будем понимать отноше-
ние количества слов в презентации к общему
количеству слайдов. Под относительной меди-
аинформативностью будем понимать отноше-
ние количества медиаэлементов в презентации
к общему количеству слайдов. В качестве до-
полнительной информации для анализа исполь-
зуем рейтинг лекций: показатель, отражающий
процентное соотношение студентов, отметив-
ших данную лекцию как наиболее запомнив-
шуюся по данным анкетирования и средний
результат тестирования. Мы видим (таблица 4),
что лидерами по рейтингу и по результатам в
разных группах являются лекции по различным

Таблица 4 
Сравнение текстовых и мультимедийных вариантов лекций 

Мультимедийный вариант Текстовый вариант 
тема 
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Пищеварение 1 24,97 2,11 121 60,69% 51,95% 40,34 76 54,83% 45,00% 
Пищеварение 2 30,61 2,65 97 57,89% 55,84% 45,20 64 59,46% 55,00% 
Пищеварение 3 24,38 1,71 118 56,04% 44,16% 44,16 67 49,97% 33,33% 
Обмен  22,69 2,93 155 84,75% 51,95% 51,95 110 56,94% 60,00% 
Терморегуляция 26,44 2,68 106 91,67% 51,95% 31,20 83 78,61% 45,00% 
Выделение1 23,42 2,01 116 87,08% 31,17% 27,05 81 61,82% 41,67% 
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темам. Данные корреляционного анализа, при-
водимые в таблице 5 показывают, что наблю-
дается практически одинаковая слабая обрат-
ная зависимость между средним результатом
теста и относительной лексической информа-
тивностью в контрольной (r = � 0,40) и в экспе-
риментальной группе (r = -0,41). Т.е. чем мно-
гословней лекция, тем хуже усваивается ее ма-
териал, что вполне логично. В эксперименталь-
ной группе существует умеренная корреляция
между рейтингом лекции (r = 0,62)  и относи-
тельной медиаинформативностью и слабая
корреляция (r = 0,45)  между результатом теста
и относительной медиаинформинформативно-
стью. Эти показатели свидетельствуют о том,
что  успех лекции у студенческой аудитории в
значительной мере определяется ее мультиме-
дийной наполненностью,  а использование
мультимедиа-компонентов в некоторой мере
способствует успешному усвоению материала.
При использовании текстовых слайдов рейтинг
не зависит от лексической информативности (r
= -0,15), но добавление в текстовые слайды эле-
ментов мультимедиа повышает ценность лек-
сической составляющей у студентов экспери-
ментальной группы (r = 0,54). Приведенные
показатели свидетельствуют о возможности
увеличить качество усвоения за счет использо-

вания мультимедийных презентаций.
С помощью корреляционного анализа

мы также можем изучить влияние используе-
мых нами различных медиаинформативных
элементов на усвоение лекционного материа-
ла. Анализ коэффициентов корреляции в таб-
лице 5 показывает, что наибольшее влияние
на качество усвоения лекционного материала
оказывает использование схем (r = 0,72), ани-
мированной графики (r = 0,62)  и дисципли-
нарного слайда (r = 0,65). Наблюдается слабая
линейная зависимость среднего результата
теста от количества используемых фотографий
и других иллюстраций. Это свидетельствует
о возможном наличии положительной линей-
ной зависимости качества усвоения лекцион-
ного материала по физиологии  от использо-
вания подобных графических элементов. От-
рицательные коэффициенты корреляции, на-
блюдаемые у диаграмм и графиков (r = - 0,22),
портретов ученых (r = - 0,32), изображений
структуры химических соединений и их фор-
мул (r = - 0,39), изображений микроорганиз-
мов (r = -0,33), невелики, но, тем не менее,
отражают тенденцию к ухудшению качества
усвоения при перегрузке лекций подобными
элементами. Анализ влияния графических эле-
ментов на рейтинг лекций показывает, что не

Таблица 5 
Данные корреляционного анализа 

Элементы / параметры лекций 
Коэффициент корреляции 
со средним результатом 

теста 

Коэффициент 
корреляции с рейтингом 

Схемы 0,72 -0,09 
Дисциплинарный слайд 0,65 -0,52 
Анимированная графика 0,62 0,30 
Фотографии 0,55 0,34 
Изображения органов и тканей  -0,19 0,20 
Диаграммы и графики -0,22 0,37 
Портреты ученых -0,32 0,58 
Изображения микроорганизмов -0,33 0,45 
Структура химических соединений  -0,39 0,34 
Относительная медиаинформативность 0,45 0,62 
Относительная лексическая 
информативность (мультимедиа-вариант) 

-0,41 0,54 

Относительная лексическая 
информативность (текстовый вариант) 

-0,40 -0,15 
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наблюдается значительных различий во влия-
нии на рейтинг лекции использования таких
элементов как анимированная графика, фото-
графии, диаграммы и графики, изображения
микроорганизмов, структуры химических со-
единений и их формул, иллюстраций (коэф-
фициенты корреляции от 0,30 до 0,45). Одна-
ко положительность коэффициентов корреля-
ции отражает тенденцию их благоприятного
влияния на рейтинг, еще более заметное влия-
ние на рейтинг оказывает использование пор-
третов ученых (r = 0,58).  Нами не было най-
дено достоверного влияния использования
схем на рейтинг (r =  - 0,09).  Интересно влия-
ние дисциплинарного слайда: наблюдаемая
отрицательная корреляция (r =  - 0,52)  свиде-
тельствует о наличии некоторой  обратной
линейной зависимости рейтинга от наличия в
лекции дисциплинарного слайда, но, несмот-
ря на отрицательное влияние на рейтинг, дан-
ный элемент оказывает положительное влия-
ние на качество усвоения (r =  0,65). Исполь-
зование изображений органов и тканей (в том
числе и диагностических) практически не ока-
зывает влияния ни на качество усвоения (r = -
0,19), ни на рейтинг лекций (r = 0,20).

Выводы

Обобщая результаты корреляционного
анализа, сделаем выводы:

1.Наибольшее влияние на качество усво-
ения лекционного материала оказывает ис-
пользование схем и анимации. Фотографии и
иллюстрации также оказывают благоприятное
влияние.

2.Использование дисциплинарного слай-
да оказывает положительное влияние на каче-
ство усвоения за счет поддержания дисципли-
ны и порядка в аудитории и эмоциональной
разрядки слушателей.

3.Использование изображений органов и
тканей, химических  и биохимических соеди-
нений и формул, микроорганизмов и т.п. оп-
равдано с целью организации межпредметных
связей, но перегруженность лекций данными
элементами снижает качество усвоения по ос-
новному предмету (физиологии).

Анализ качественного и количественно-
го состава мультимедийной лекции №2 по
теме «Пищеварение» показывает, что ее состав
не вполне соответствует сделанным нами вы-
водам. Это позволяет объяснить отсутствие
достоверных различий между контрольной и
экспериментальной группами в данном случае,
и сравнительно низкое качество усвоения ма-
териала, несмотря на довольно высокий рей-
тинг этой лекции. Сделанные нами выводы
были учтены при подготовке и проведении
второго этапа эксперимента в 2004-2005 годах.

Описательная статистика второго этапа

Таблица 6 
Описательная статистика результатов тестов  
на 2-ом этапе эксперимента 2004-2005г. 

 
Кровь Дыхание Пищеварение Тема 

1 2 1 2 3 1 2 3 
Обмен 
энергии 

Термо- 
регуляция 

Выде- 
ление 

Группа э к э к э к э к э к э к э к э к э к э к э к 

Медиана 88% 68% 95% 60% 88% 73% 73% 63% 80% 73% 72% 69% 69% 59% 66% 50% 78% 53% 66% 42% 59% 55% 

Н.квартиль 75% 55% 88% 50% 73% 67% 63% 56% 73% 67% 69% 59% 52% 48% 47% 42% 68% 42% 58% 37% 50% 32% 

В.квартиль 95% 85% 100% 70% 93% 87% 82% 73% 87% 83% 75% 69% 71% 74% 72% 55% 85% 65% 72% 45% 68% 64% 

Среднее 85% 69% 93% 59% 83% 74% 72% 65% 80% 73% 71% 64% 62% 60% 61% 49% 77% 54% 64% 41% 60% 50% 
Стандартное 
отклонение 14% 17% 8% 19% 13% 11% 13% 13% 13% 15% 7% 9% 11% 16% 15% 8% 11% 13% 10% 9% 14% 17% 

Дисперсия 
выборки 0,02 0,03 0,01 0,04 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 

Эксцесс 0,38 -1 -0,34 -0,09 -0,1 -1,24 -0,3 -0,44 0,33 0,14 5,64 3.06 -1.18 -0.62 -0.93 -0.96 -0.14 -1.62 -0.69 2.58 -0.93 -1.49 
Асиммет-
ричность -0,94 0,22 -0,85 -0,68 -0,91 0,07 -0,28 0,04 -0,45 -0,4 -1,90 -1.73 -0.72 -0.24 -0.61 -0.17 -0.8 0.09 -0.51 0.73 0.04 -0.34 

Значение p U-
критерий 
Манна-Уитни 

0,014 0,00000 0,0031 0,0474 0,0463 0,0017 0,049 0,0049 0,000001 0,000018 0,028 
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эксперимента  и оценки достоверности разли-
чий в группах выполненные с использовани-
ем U - критерия Манна-Уитни приводятся в
таблице 6.

Как  видно из таблицы, мы наблюдаем
улучшение среднего результата тестирования
в экспериментальной группе по сравнению с
контрольной по каждой из лекций цикла. Зна-
чение критерия достоверности различий во
всех случаях не превышает 5 % уровня значи-
мости, принятого в данном эксперименте. Это
свидетельствует о правильности сделанных
нами выводов об условиях применения муль-
тимедиа, приводящих к улучшению качества
усвоения лекционного материала.

В заключение авторам хочется отметить,
что данный эксперимент был с энтузиазмом
воспринят студенческой аудиторией. Это нео-
днократно отмечалось анкетируемыми в заме-
чаниях и пожеланиях, адресованных авторам
лекций, а также в ежегодном опросе студен-

тов, проводимом деканатом лечебного факуль-
тета ВГМУ.
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СИСТЕМНЫЙ ХАРАКТЕР КРИТЕРИЕВ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

САЙГАНОВА В.С.

УО «Белорусский государственный университет»,
кафедра философии и методологии науки

Резюме. В работе дается философский анализ проблемы критериев научного знания. Раскрывается сущность
и системный характер критериев науки. Анализируются изменчивость и инвариантность их содержания в развитии
науки. На основе анализа методологических концепций К. Поппера и П. Фейерабенда показана односторонность
догматизма и релятивизма в трактовке критериев науки. Опираясь на существующие в современной отечественной
философии науки концепции норм научной рациональности, автор обосновывает положение о системном характере
критериев науки. Система критериев науки основана на вариабельности социальных критериев научного познания
и инвариантности содержания эпистемических норм научной рациональности.

Ключевые слова: культура, наука,  критерии научного знания.

Abstract. In this article the philosophical analysis of the problem of scientific knowledge criteria is made. The
essence and system character of science criteria are shown. Inconstancy and invariance of their content in the development
of science are analyzed. Unilateral character of dogmatism and relativity in science criteria interpretation is shown on the
basis of K.Popper and P.Feyerabend methodological conceptions analysis. Basing on existing modern conceptions of
scientific rationality norms the author substantiates the principle about system character of science criteria. The system of
science criteria is based on variability of social criteria of scientific cognition and invariance of content of scientific
rationality epistemic norms.

К концу XX � началу ХХІ веков возник-
ли серьезные сомнения относительно возмож-
ностей и будущих судеб техногенной цивили-
зации, в системе ценностей которой домини-
рующее место занимает наука. На этом фоне
переосмысливаются функции и социокультур-
ный статус науки, а представления об идеале
научности претерпевают наиболее существен-
ные изменения за всю историю существова-
ния науки. Поэтому особую актуальность и
значимость приобретает сегодня вопрос о кри-
териях научного знания.

Несмотря на то, что интуитивно кажет-

ся ясным, чем отличается наука от других форм
познавательной деятельности человека, четкая
экспликация специфических черт науки в фор-
ме признаков и определений оказывается до-
статочно сложной задачей. Для ее решения
необходим особый методологический анализ,
позволяющий сопоставить разные этапы ис-
торического развития науки и принципы ре-
гуляции научной деятельности в различных
дисциплинах. Такие принципы существуют,
они могут быть представлены в качестве раз-
личных типов критериев научности.

Наука представляет собой сложное мно-
гомерное явление, в функционировании кото-
рого зачастую выделяют три измерения: 1) на-
ука как система знания; 2) наука как деятель-

Адрес для корреспонденции: г. Минск, пер.
Корженевского, 22 -129. Тел. 8(017)2784733  �
Сайганова В.С.
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ность по производству нового знания; 3) на-
ука как социальный институт. Поиски крите-
риев научности, позволяющие отличить науку
от ненауки, практически и ведутся в этих ос-
новных ракурсах функционирования науки.

В современной философии науки суще-
ствует достаточно много подходов к выделе-
нию критериев, которым должно соответство-
вать научное знание. Выделяя те или иные
критерии научного знания, главное не впасть
в своих рассуждениях в крайности догматиз-
ма и релятивизма. Известно, что догматизм
убежден в существовании универсальных
норм для определения научной рационально-
сти. Подобная стратегия легла в основу кон-
цепции «демаркационизма», которая утверж-
дала существование однозначно определяемых
и неизменных по содержанию критериев, с
помощью которых можно отделить рациональ-
ную науку от нерациональных и иррациональ-
ных сфер мышления и деятельности. Так, по
утверждению западного философа и методо-
лога науки прошлого столетия К. Поппера,
проблема демаркации между наукой и ненау-
кой - это поиск критерия, «который дал бы нам
в руки средства для выявления различия меж-
ду эмпирическими науками, с одной стороны,
и математикой, логикой и «метафизическими
системами» - с другой»[3, с.55]. Научной тео-
рией признается лишь та концепция, которая
может быть фальсифицирована. В отличие от
науки философия не поддается фальсифика-
ции, и это означает, что философия не имеет
научного характера. Правда, не обладая науч-
ным статусом, философия обладает смыслом,
и поэтому без нее не обойтись. Так своеобраз-
но К. Поппер разрешает проблему демаркации
науки и философии, а принцип фальсифика-
ции объявляет критериальным основанием их
разграничения. В свою очередь, сторонники
релятивизма опровергают наличие абсолют-
ных критериев научности. Это приводит к раз-
мыванию границ науки, растворению ее в дру-
гих сферах деятельности. Подчеркивая недо-
пустимость абсолютизации науки, американ-
ский философ и методолог науки П. Фейера-
бенд считает, что наука «обладает не большим
авторитетом, чем любая другая форма жизни»,
будь то религиозные сообщества или племе-

на, объединенные мифом [8, с. 465]. В своих
рассуждениях о критериях научности Фейера-
бенд неоднократно повторяет мысль о том, что
при всей важности критерия для науки, он не
может быть сведен к совокупности жестких,
неизменных и абсолютно обязательных харак-
теристик научности. «Вера в единственное
множество стандартов, которые всегда приво-
дят и будут приводить к успеху, есть не что
иное, как химера», - отмечает он [8, с. 364-365].

Чтобы избежать крайностей абсолютиз-
ма и релятивизма, в качестве разрешения про-
тиворечия в литературе все чаще предлагается
своего рода «средняя линия»: научная рацио-
нальность определяется системой норм, пра-
вил, критериев, совокупность которых, в то же
время, не является неизменной и абсолютной,
а меняется в зависимости от исторического дви-
жения самого научного познания [4, с. 8].

 Современный философско-методологи-
ческий дискурс должен быть направлен на фор-
мирование такого образа науки, который вклю-
чал бы в себя экспликацию критериев науки как
инвариантных норм научной рациональности,
и в то же время, фиксировал бы характеристи-
ки, выражающие динамику проявления этих
норм. В современной отечественной литерату-
ре вызрело несколько тенденций в интерпре-
тации норм научной рациональности. С одной
стороны, нормы научной рациональности вы-
деляются на базе различения научного и обы-
денного знания (В.С. Степин); с другой сторо-
ны, поиски инвариантных и кросспарадигмаль-
ных норм научной рациональности ведутся в
плоскости экспериментальной проверяемости
научных теорий (Е.А. Мамчур); кроме того,
нормы научной рациональности анализируют-
ся применительно к «сильной» и «слабой» вер-
сиям науки (А.И. Ракитов).

 Рассматривая науку с точки зрения вы-
деления в ней объектной (предметной) и
субъектной составляющих познавательной
деятельности, В.С. Степин для того, чтобы
дифференцировать науку от обыденного по-
знания, выделяет и анализирует целую груп-
пу основных норм и характеристик, которым
обыденное знание не в состоянии соответство-
вать. Во-первых, наука имеет дело с особым
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набором объектов, который не сводится к
объектам обыденного познания. Обыденный
опыт отражает лишь те объекты, которые мо-
гут быть исследованы и преобразованы в на-
личных, исторически сложившихся видах де-
ятельности. Наука исследует те объекты, ко-
торые могут быть вовлечены в практику буду-
щего. Во-вторых, особенности объектов науки
делают недостаточными для их освоения те
средства, которые применяются в обыденном
познании. Хотя наука и пользуется естествен-
ным языком, она не может только на его осно-
ве описывать и изучать свои объекты. Необ-
ходимым условием научного исследования
является выработка наукой специального язы-
ка, который оказывается пригодным для опи-
сания объектов, необычных для повседневно-
го опыта. Язык науки постоянно развивается
по мере проникновения науки в новые облас-
ти знания. В-третьих, наука также нуждается
в специальных орудиях для проведения своих
исследований. Отсюда вытекает необходи-
мость специальной научной аппаратуры, ко-
торая позволяет науке экспериментально изу-
чать новые типы объектов. В-четвертых, для
науки характерна специальная методология и
постоянная методологическая рефлексия. Это
означает, что в науке изучение объектов, вы-
явление их специфики, свойств и связей все-
гда сопровождается в той или иной мере осоз-
нанием методов и приемов, посредством ко-
торых исследуются данные объекты [6, с. 58-
67]. Кроме этого, знания, получаемые в сфере
обыденного, стихийно-эмпирического позна-
ния, чаще всего не систематизированы. Они
представляют собой, скорее, конгломерат све-
дений, предписаний, рецептур деятельности
и поведения, накопленных на протяжении ис-
торического развития обыденного опыта. Что
же касается научных знаний, то для них суще-
ственным требованием является системность.
В данном контексте системность можно по-
нимать как организацию знаний, приведенных
в порядок на основании определенных теоре-
тических принципов, тогда как простое собра-
ние разрозненных знаний еще не образует на-
уки. Предпосылкой системного единства на-
уки является однородность знания, удовлетво-

ряющего таким предъявляемым к научной ра-
циональности требованиям, как доказатель-
ность, аргументированность, обоснованность,
непротиворечивость, причинно-следственная
связность и др. [2, с. 16-31]. В то же время, их
не стоит абсолютизировать и принимать в ка-
честве конечных презумпций научного поис-
ка. Ведь то, что в одних условиях считалось
истинным, доказанным, аргументированным
и непротиворечивым, затем уточняется, моди-
фицируется, а порой и не включается в науч-
ный дискурс. Об этом свидетельствует исто-
рия науки (например, радикальное изменение
статуса вначале имевших парадигмальный
характер, а затем фальсифицированных тео-
рий теплорода, флогистона, эфира и т.д.) Вме-
сте с тем, немыслимые, на первый взгляд, для
научной практики одной эпохи теоретико-
методологические установки, оказались от-
правной точкой для научных исследований
следующей эпохи. Таких примеров в науке
достаточно, и все они свидетельствуют о том,
что научная рациональность представляет со-
бой динамичное образование.

Анализ научного знания у Е.А. Мамчур
дает возможность выявления кросспарадиг-
мального критерия научной рациональности
в виде эмпирической проверки научных тео-
рий, что выводит исследования норм научной
рациональности на новый уровень методоло-
гической рефлексии. С точки зрения Е. А.
Мамчур, исследование структуры эмпиричес-
кого уровня познания «позволяет разорвать
замкнутый круг, порожденный внутренней
глобальностью фундаментальной научной те-
ории в отношении экспериментальных резуль-
татов» [1, с. 28]. Такой анализ позволяет выя-
вить внутринаучные основания для теорети-
чески независимой реконструкции процедуры
экспериментальной проверки теории. В струк-
туре теоретической интерпретации эмпири-
ческих данных Е.А. Мамчур выделяет два от-
носительно независимых компонента эмпири-
ческого уровня знания: «интерпретацию-опи-
сание» и «интерпретацию-объяснение». «Ин-
терпретация-описание» представляет собой
констатацию экспериментального результата,
тогда как «интерпретация-объяснение» состо-
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ит в теоретической транскрипции зафиксиро-
ванного в первом случае результата и в его
пояснении. Перед исследователем оба эти ком-
понента предстают как нечто нераздельное,
сливающееся в единое целое. Существование
этих компонентов эмпирического знания пред-
ставляет собой достаточные основания для
того, чтобы понять, как осуществляется впол-
не надежная и независимая эмпирическая про-
верка теории [1, с. 25-29].

Концепции В.С. Степина и Е.А. Мамчур
плодотворно развиваются преимущественно
на базе естественнонаучного знания. Но в оте-
чественной философии науки существуют и
иные попытки универсальной интерпретации
норм научной рациональности. Так, А.И. Ра-
китов предпринимает попытку рассматривать
нормы научной рациональности с точки зрения
применимости их как к «сильной», так и «сла-
бой» версии науки. Анализируя науку, он выде-
ляет те историческипреходящие нормы, кото-
рые определяют объяснительный, интерпрета-
тивный, смыслообразовательный процесс в
науке как естественнонаучного, так и гумани-
тарного профиля. Применительно к «слабой»
версии науки А.И. Ракитов выделяет следую-
щий ряд нормативов: обособленная совокуп-
ность объектов, определенное множество отно-
шений, свойств, взаимодействий и преобразо-
ваний, между которыми устанавливаются бо-
лее или менее определенные связи. Такие же
характеристики, как самосогласованность, не-
противоречивость, воспроизводимость и раци-
ональная обоснованность являются норматива-
ми «сильной» науки [5, с. 115-121].

Если попытаться представить выделяе-
мые в том или ином подходе, у того или иного
автора нормы научной рациональности в не-
кой иерархии, то можно заметить, что, в пер-
вую очередь, речь идет о так называемых эпи-
стемологических критериях науки (предмет-
ность, объективность, системность научного
знания, воспроизводимость, истинность и т.
д.). К ним также могут быть отнесены и соб-
ственно логические нормы рациональности:
доказательность, обоснованность, аргументи-
рованность, непротиворечивость и т.д. Далее
следуют социально-деятельностные критерии

науки: целесообразность науки и ответствен-
ность ученого, культурная ценность и гумани-
стическая направленность науки и др. Можно
сказать, что такой системный характер крите-
риев научности, представленных в их целост-
ности, является основанием, позволяющим
разграничить научное и вненаучное знания.

 Зачастую критерии науки расценивают-
ся как очевидные, конечные презумпции на-
учного поиска. Однако анализ научного позна-
ния в его историческом развитии позволяет
зафиксировать изменчивость стандартов на-
уки. Научное знание производится и функци-
онирует в рамках социокультурной реальнос-
ти и обусловлено ею, поэтому невозможно
игнорировать факт зависимости критериев
научности от различных исторических этапов
познания. Научное познание регулируется оп-
ределенными идеалами и нормами, в которых
выражены представления о целях научной де-
ятельности и способах их достижения. Идеа-
лы и нормы науки на каждом этапе ее разви-
тия имеют двоякую детерминацию. С одной
стороны, они детерминированы особенностя-
ми объектов, которые осваивает наука на оп-
ределенном этапе ее исторического развития.
С другой стороны, они выражают образ позна-
вательной деятельности, складывающийся в
культуре под влиянием практики и обслужи-
вающих ее типов духовной деятельности [7,
с. 16-25]. Учитывая это, в характере измене-
ния стандартов науки также можно выделить,
по крайней мере, два механизма, обуславли-
вающих динамику самой науки. Первый ме-
ханизм связан с изменениями в структуре са-
мой науки. Его можно назвать внутренним ме-
ханизмом трансформации научных критериев.
Второй механизм трансформации критериев
научности может быть охарактеризован как
внешний по отношению к структуре науки. Он
проявляется при смене исторических типов
науки. Современная (постнеклассическая) на-
ука в явном виде обнаруживает трансформацию
стандартов научного знания, осуществляющу-
юся под влиянием как внутренних, так и вне-
шних факторов. При этом внутренние механиз-
мы изменения критериев науки оказались со-
размерны внешним ценностным ориентирам и
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гуманитарным транскрипциям самой социо-
культурной реальности.

В то же время, в системе критериев на-
уки на любом этапе ее исторического разви-
тия неизбежно существуют эталонные формы
критериев научности, которые выступают ори-
ентиром для ученого и которые позволяют
более четко определить границы научного по-
знания и, соответственно, отличить науку от
вненаучного знания. Это своеобразное «твер-
дое ядро» науки. В качестве такого «твердого
ядра» или инвариантного содержания крите-
риев научности выступают, на наш взгляд, кри-
терии, выражающие момент рациональной
обоснованности осваиваемой в науке истины.
Таковыми выступают объективность, предмет-
ность, внутренняя непротиворечивость, дока-
зательность научного знания. Получается, что
«твердое ядро» критериев научного знания
может быть выделено как эпистемический
блок критериев, которым должна соответство-
вать наука. Это ни в коей мере не означает, что
можно отказаться от социальных критериев
научного знания. Последние представляются
более вариабельными и соразмерны содержа-
нию эпистемического ядра науки.

Таким образом, системность критериев
научного знания предполагает рассмотрение
их во взаимосвязи друг с другом, поскольку

абсолютизация одного из них будет носить
ограниченный характер и вряд ли в явном виде
позволит провести различение научного, вне-
научного и антинаучного знания. Наука все-
гда социокультурно обусловлена, поэтому си-
стема критериев научного знания в определен-
ной мере изменчива. Однако на любом этапе
исторического развития науки система ее кри-
териев сохраняет свое инвариантное содержа-
ние в виде эпистемического ядра науки.
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ПИОНЕР В ХИРУРГИИ ПОЗВОНОЧНИКА В БЕЛАРУСИ

4 сентября 2005 года профессору Михаилу Алексан-
дровичу Никольскому исполнилось 70 лет. Михаил Алек-
сандрович �  ортопед-травматолог высшей категории, на-
учный работник, педагог, опытный организатор учебного
процесса в медицинском вузе.

Родился он в 1935г. в с. Сильковичи Барятинского рай-
она Калужской области Российской Федерации. В 1951г. по-
ступил в Калужское медицинское училище, которое окончил
в 1955г. с отличием по специальности фельдшер-акушер.

С 1955г. по 1961г. учился на лечебном факультете Смо-
ленского государственного медицинского института. Отка-
завшись от аспирантуры  в Москве по рентгенологии и ра-
диологии, Михаил Александрович поехал работать хирур-
гом  в Сорокинскую центральную районную больницу Ал-
тайского края. В сентябре 1965 г. поступил в клиническую
ординатуру Новосибирского НИИТО, где учился под руко-

водством известного вертебролога профессора Я.Л. Цивьяна. С 1967г. работал ассистентом, а позже
и доцентом кафедры ортопедии и травматологии Новосибирского медицинского института. В 1971г.
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исходы костной пластики на телах позвонков».

С 1975г. Михаил Александрович живет в Беларуси и работает в Витебском государствен-
ном медицинском институте (ныне университете): доцентом кафедры ортопедии, травматоло-
гии и военно-полевой хирургии (1975-1984), заведующим кафедрой (1984-1992), деканом по
работе с иностранными студентами (1981-1989), деканом лечебно-профилактического факуль-
тета (1989-1997), проректором по учебной работе (1997-2001), профессором кафедры ортопе-
дии, травматологии и военно-полевой хирургии (2001-по настоящее время), руководителем про-
изводственной практики студентов лечебного факультета (с января 2003г.).

В августе 1991 г. ВАК СССР утвердил Михаила Александровича в звании профессора.
Основным научным направлением в его деятельности являются хирургия повреждений по-

звоночника, магнитотерапия, совершенствование педагогического процесса. Впервые в Витебс-
кой области (1976г.) выполнил эндопротезирование головки и шейки бедра эндопротезом Мура �
Цито при переломах шейки бедра у людей пожилого и старческого возраста. Впервые в Республи-
ке Беларусь (с 1976г.) начал оперировать на передних отделах позвоночника в Витебской област-
ной клинической больнице. Профессор М.А. Никольский оказывает консультативную помощь
практическому здравоохранению города и области, неоднократно приглашался как вертебролог в
клиники г. Смоленска.Он имеет 173 научные публикации, из них 73 � по учебной и учебно-мето-
дической работе.  Им сделано 37 рационализаторских предложений.

Михаил Александрович был депутатом Сорокинского районного совета Алтайского края
(1963-1965) и Витебского областного Совета депутатов (1999-2003).Он является деканом народ-
ного университета «Здоровья» при областном обществе «Знание», членом его президиума с 1995г.
Награжден значками «Отличнику здравоохранения СССР» (1978), «За отличные успехи в области
высшего образования» (1987г.), грамотами Верховного Совета БССР (1987г.), Президиума Вер-
ховного Совета Республики Беларусь (1998г.), орденом «Почета» (2000г.). В Распоряжении Пре-
зидента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко за выдающийся вклад в научную, педагогическую и
практическую деятельность в медицине и здравоохранении страны профессор Михаил Алексан-
дрович Никольский назван одним из 100 лучших врачей Беларуси.

Д.м.н. М.М. Дятлов.

ЮБИЛЕЙ
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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 210*297 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 экземп-
ляра рукописи.  Максимальный размер статьи � 8 страниц (без учета резюме, таблиц, иллюст-
раций, списка литературы). Краткие сообщения � 3 страницы, обзор литературы � 12 страниц.
Редколлегия будет поощрять одновременное представление текста статьи и графических фай-
лов иллюстраций на дискете 3,5 дюйма стандартного формата. При подготовке текста статьи
на компьютере необходимо использовать программы Microsoft Word. При этом запрещается
использование жирного шрифта и курсива.

Рукопись статьи представляется на русском языке (для иностранных авторов возможно
изложение материала на английском языке).

Каждая полноразмерная статья должна состоять из следующих страниц: титульной стра-
ницы; страницы с информативным резюме; страницы с информативным резюме на английском
языке; страниц самой рукописи, разбитой на разделы («Вводная часть», «Методы», «Результа-
ты», «Обсуждение», «Выводы» 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, но-
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мера 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 размер-
ность в других системах.

Все необходимые иллюстрации должны быть пронумерованы согласно порядку их следо-
вания 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 умень-
шения в тексте вдвое-втрое. Толщина линий на рисунках должна быть такой, чтобы после умень-
шения она составила 0,2 мм. Размеры рисунков не должны превышать 24х40 см, однако полез-
но 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 необ-
ходимые 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 � 7.1-2003 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 литерату-
ры. В статье не допускаются ссылки на авторефераты диссертационных работ или сами диссер-
тации, т.к. они являются рукописями.

Статья должна быть тщательно отредактирована и выверена автором.
Направление в редакцию ранее опубликованных или принятых к печати в других издани-

ях работ не допускается. Статьи принимаются только с визой руководителя.
Редакция оставляет за собой право сокращения публикуемых материалов и адаптации их

к рубрикам журнала.
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