
ÂÅÑÒÍ ÈÊ

Åæåêâàðòàëüíûé ðåöåíçèðóåìûé 
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèé æóðíàë

Î .ãÑ  4Í 3Î 9Â 1 À  Í  Â

Òîì 4

 ¹ 4

 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   №4   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

Красильникова В.Л.
Анализ трансплантационных материалов,
используемых для создания опорно-двигательной
культи глазного протеза при анофтальме

Внутренние болезни

Макаренко Е.В., Пиманов С.И., Воропаева А.В.,
Бондаренко В.М.
Распространенность инфекции Helicobacter pylori
в Витебском регионе

Николаева А.Г.
Гипобароадаптация в реабилитации больных
c билиарной патологией и нарушениями липидного
обмена

Хирургия

Штурич И.П., Шиленок В.Н., Кирпиченок Л.Н.
Активность протеолитических процессов в разные
стадии перитонита

Онкология

Антоненкова Н.Н.
Использование ароматазных ингибиторов  для
проведения эндокринотерапии больным раком
молочной железы

Акушерство и гинекология

Жукова Н.П., Вареник А.А.
Эпидемиология рака шейки матки в Республике
Беларусь и Витебской области

Медведская С.Е.
Принципы  лечения очаговой гиперплазии
эндометрия  в  постменопаузе

Педиатрия

Семенова О.В.
Обоснование нормы эвакуации пузырной желчи
с  позиции доказательной медицины

Офтальмология

Красильникова В.Л.
Оптимизация консервативной терапии при фор-
мировании опорно-двигательной культи глазного
протеза

20

12

26

31

37

Review

Krasilnikova V.L.
Analysis of transplantation materials, used for ocular
prosthesis stump construction in anophthalmos

Internal medicine

Makarenko E.V., Pimanov S.I., Voropayeva A.V.,
Bondarenko V.M.
Prevalence of Helicobacter pylori infection in Vitebsk
region

Nikolayeva A.G.
Hypobaric adaptation in rehabilitation of patients with
biliary pathology and lipid metabolism disturbances

Surgery

Shturich I.P., Shilenok V.N., Kirpichenok L.N.
The activity of proteolytic processes in different stages
of peritonitis

Oncology

Antonenkova N.N.
Aromatase inhibitors: their use in hormonotherapy of
patients with breast cancer

Obstetrics and gynecology

Zhukova N.P., Varenik A.A.
Epidemiology of cervix uteri cancer in the Republic of
Belarus and Vitebsk region

Medvedskaya S.E.
The principles of treatment for local endometrial hy-
perplasia in postmenopausal period

Pediatrics

Semenova O.V.
Ваsing of the normal cystic bile evacuation from the
position of demonstrative medicine

Ophthalmology

Krasilnikova V.L.
Optimization of the conservative treatment on forma-
tion of functioning stump of eye prosthesis

49

44

55



4

68

80

59

86

73

62

Traumatology and orthopedics

Kovalevich K.M.
Ulnar and radial nerves anatomy in Down�s syndrome

Neurology

Likhachev S.A., Gonchar I.A., Nedzved G.K.
Treatment of hypertension in patients with acute cardi-
oembolic stroke

Gonchar I.A.
Blood pressure dynamics in acute lacunar stroke

Infectious and parasitic diseases

Bekish V.Ya., Bekish O.-Ya.L.
Mechanisms of genotoxic effects in host somatic and
generative cells in helminthisms

Logvinenko S.M., Semenov V.M., Dmitrachenko T.I.
Clinicoepidemiological significance of streptococcal
infection for organized collectives

Military medicine

Rogachevsky V.E.
Mineral substances in diets of draftees and students

Pharmacology

Kozin V.M., Semenov V.M., Yanushevsky D.S., Kozi-
na Yu.V.
Radioabsorptive properties of peat oxidate

Pedagogics and psychology of higher school

Bekish O.-Ya.L., Bekish V.Ya.
Principles of working out of standard �type education-
al programs on biology for medical universities

Bekish O.-Ya.L., Bekish V.Ya., Pobyarzhin V.V.
Approaches to unification of subject teaching at the
departments of higher educational establishments

Jubilee

Instructions for authors

93

Травматология и ортопедия

Ковалевич К.М.
Анатомия локтевого  и лучевого  нервов  при синд-
роме Дауна

Неврология

Лихачев С.А., Гончар И.А., Недзьведь Г.К.
Гипотензивная терапия у больных с острым
кардиоэмболическим инсультом

Гончар И.А.
Динамика артериального давления в остром периоде
малого глубинного инфаркта мозга

Инфекционные и паразитарные болезни

Бекиш В.Я., Бекиш О.-Я.Л.
Механизмы генотоксических эффектов в cомати-
ческих и генеративных клетках хозяина при
гельминтозах

Логвиненко С.М., Семенов В.М., Дмитрачен-
ко Т.И.
Клинико-эпидемиологическое значение стреп-
тококковой инфекции для организованных
коллективов

Военная медицина

Рогачевский В.Э.
Минеральные вещества в рационах питания
призывников и студенток

Фармакология

Козин В.М., Семенов В.М., Янушевский Д.С.,
Козина Ю.В.
Радиосорбционные свойства оксидата торфа

Педагогика и психология высшей школы

Бекиш О.-Я.Л., Бекиш В.Я.
Принципы разработки типовых учебных программ
по биологии для медицинских университетов

Бекиш О.-Я.Л., Бекиш В.Я., Побяржин В.В.
Подходы к унификации преподавания учебной
дисциплины на кафедре в высшем учреждении
образования

Юбилей

Правила для авторов

97

100

104

105



5ОБЗОР

АНАЛИЗ ТРАНСПЛАНТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ СОЗДАНИЯ  ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ КУЛЬТИ

ГЛАЗНОГО ПРОТЕЗА ПРИ АНОФТАЛЬМЕ

КРАСИЛЬНИКОВА В.Л.

Белорусская медицинская академия последипломного образования,
 кафедра офтальмологии, г. Минск

Резюме. Статья посвящена анализу трансплантационных материалов, используемых для создания опорно-
двигательной культи глазного протеза при анофтальме. Которая является обязательным условием при удалении
глазного яблока. От качества созданной опорно-двигательной культи во многом зависит дальнейший косметический
эффект индивидуального протезирования. Эффективность опорно-двигательной культи в свою очередь зависит от
выбора имплантационного материала.

В статье дается сравнительная оценка свойств биологических и синтетических материалов, существующих
на современном мировом рынке трансплантационных материалов. На основании анализа 48 литературных
источников, 13 из которых принадлежат отечественным авторам и 35 - зарубежным, показано, что среди множества
материалов, предлагаемых в качестве имплантационных, на первый план выходят синтетические пористые
биосовместимые материалы и их композиции. Наиболее популярными среди офтальмохирургов на сегодняшний
день являются имплантаты из гидроксиапатита, пористого полиэтилена, углеродного войлока и пенокерамики.
Каждый из этих материалов обладает своими положительными и отрицательными качествами, что делает актуальной
проблему дальнейшей разработки имплантационных материалов, используемых в пластической офтальмохирургии.

Ключевые слова: анофтальм, офтальмологические имплантаты, опорно-двигательная культя,
гидроксиапатит.

Abstract. The article deals with analysis of transplantation materials, used for the construction of functioning stump
of ocular prosthesis in case of anophthalmos. The functioning stump of ocular prosthesis is an obligatory condition on
removal of an eyeball. Further cosmetic effect of individual prosthetics depends on the quality of the created functioning
stump. The efficacy of the functioning stump in its turn depends on the choice of transplantation material.

The analysis of 48 references is made, 13 of which belong to domestic and 35 to foreign authors.
The author estimates the characteristics of biological and synthetic materials, currently existing at the world market

of transplantation materials. Among the variety of materials, available for transplantation, the leading position belongs to
synthetic poriferous biologically compatible materials and their combinations. Nowadays implants of hydroxyapatite,
porous polyethylene, carbon felt and high-porosity open-cell ceramics are the most popular among ophthalmosurgeons.
Further development of such materials is an issue of current importance in the field of reconstructive ophthalmosurgery.

Тяжелая офтальмопатология нередко
приводит к необходимости удаления глазного
яблока. По данным отечественной и зарубеж-

ной литературы известно, что к потере глаз-
ного яблока чаще всего приводят травмы гла-
за, некомпенсированная болящая глаукома и
злокачественные новообразования глаза. В
большинстве случаев данную категорию па-
циентов составляют люди трудоспособного
возраста до 40 лет, что обуславливает необхо-

 Адрес для корреспонденции:  220716, г.Минск,
ул. П.Бровки, 3, БелМАПО, кафедра офтальмологии,
р.тел. 240-02-51, д.тел. (017)212-71-74, е-mail:
krasilmkova_vik@mail.ru. � Красильникова В.Л.

© КРАСИЛЬНИКОВА В.Л., 2005
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димость получения высоких косметических
результатов операции.

Проблема создания адекватной опорно-
двигательной культи (ОДК) представляет опре-
деленные трудности, связанные с наличием
сопутствующей патологии (повреждениями)
стенок глазницы, вспомогательных органов гла-
за, возможными ошибками в расчетах разме-
ров офтальмологического имплантата, выбором
вида материала и методики имплантации.

В литературе описано большое количе-
ство имплантационных материалов для созда-
ния ОДК. С этой целью применялись ауто-,
алломатериалы и вещества небиологического
происхождения - экспланты.

Применение аутотканей

Пересадка аутотканей имеет место и в
настоящие дни. Метод имплантации аутотка-
ней, которые идеально переносятся организ-
мом, лучше воспринимается больным психоло-
гически и допускает широкий диапазон исполь-
зования тканей по виду, размерам и форме.

Наибольшее распространение получи-
ло использование жировой клетчатки боль-
ного. Но она быстро рассасывается, и культя
западает. Добавление к жировому импланта-
ту кожи замедляет процесс его рассасывания,
хотя сохранившиеся функции кожных желез
и рост волос являются нежелательными.
В.Н. Преображенский опубликовал способ
имплантации кожно-жирового лоскута, взя-
того из верхне-наружного квадранта ягоди-
цы, с тщательно удаленным с него эпидерми-
сом (2-3 мм) и сшиванием над лоскутом су-
хожилий прямых мышц и конъюнктивы час-
тыми узловыми швами, что позволяет добить-
ся более медленного рассасывания жира и
большей подвижности культи. Однако суще-
ствующие процессы резорбции совершенно
сводят на нет эффект операции (нивелирова-
ние). Кроме того, операция имплантации со-
провождается дополнительной операцией по
формированию имплантата, что является до-
статочно травматичной манипуляцией: объем
такой культи сокращается через 4-6 мес. в
среднем в 2 раза.

Аллотрансплантататы в современной
пластической офтальмохирургии

Хорошими пластичными свойствами
обладает такой трансплантационный матери-
ал, как реберный хрящ. По мнению многих
офтальмохирургов, гомохрящ является луч-
шим биологическим имплантационным мате-
риалом [4, 5]. Он обладает низкой антигенной
активностью и при рассасывании замещается
соединительной тканью без потери объема.

Э.Р. Мулдашев предложил в качестве
имплантационного материала трупную под-
кожно-жировую клетчатку подошвы человека,
основываясь на том, что она морфологически
и функционально резко отличается от таковой
в других областях организма [10]. Вследствие
больших механических нагрузок здесь наблю-
дается значительное развитие стромы, состо-
ящей из мощных пучков коллагеновых воло-
кон, оплетенных тонкой эластичной сетью.
Плотная строма образует округлой формы
ячейки, в которых находятся жировые клетки
диаметром от 30 до 80 мк. Эти ячейки не спа-
даются даже при полном удалении жира из
них, чем можно объяснить их способность
сохранять первоначальный объем в различных
функциональных условиях. Интенсивность
обменных процессов в жировой клетчатке по-
дошвы низка, что позволяет говорить о сла-
бых антигенных свойствах этой ткани. Сле-
дует отметить, что химическая стерилизация
и консервация тканей не лишает их биологи-
ческих свойств, антигенные свойства тканей
уменьшаются с удлинением срока консерва-
ции.

Retout показал, что при применении им-
плантата из подкожно-жировой клетчатки
чаще развивается синдром западения верхней
орбито-пальпебральной борозды [40].

Среди описываемых осложнений при
использовании алломатериалов наиболее час-
тыми являются рассасывание и отторжение.
Массовое применение биологических имплан-
тационных материалов требует создания бан-
ка таких тканей [3]. Однако это связано со зна-
чительными материальными и трудовыми зат-
ратами, что существенно ограничивает масш-
табы использования данного вида материалов.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОПОРНОЙ КУЛЬТИ ГЛАЗНОГО ПРОТЕЗА
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Следует отметить также, что широкого при-
менения донорский материал не находит и из-
за возрастающего риска заражения ВИЧ и дру-
гими инфекциями.

Синтетические имплантационные
материалы

Желание создать опорную, мобильную
культю, создающую иллюзию живого глаза,
заставляет офтальмохирургов вести постоян-
ный поиск наилучшего имплантационного
материала [17].

Имплантаты на основе пластмасс. Л.В.
Шиф с коллегами считают, что при выборе
материалов следует исходить из анатомичес-
кой специфики орбитальной области и необ-
ходимости предупреждения выпадений имп-
лантатов [13]. По их мнению, после подсадки
полимеров в глазницу происходит неравномер-
ная пролиферация соединительнотканных эле-
ментов. Образующаяся при этом капсула при-
обретает неодинаковую толщину: она тонкая
у переднего полюса и массивная вокруг зад-
него отдела имплантата. Подтверждение это-
му было найдено в исследованиях с примене-
нием резиновой смеси 52-240 на основе поли-
метилвинилсилоксанового каучука СКТВ-1, из
которого изготовили сферический имплантат
диаметром 12 мм с 2-х мм каналами по трем
взаимно перпендикулярным осям. Макроско-
пическое изучение врастания тканей в кана-
лы силиконовых имплантатов показало, что
тканевые тяжи врастают далеко не во все ка-
налы, диаметр тяжей и на ранних стадиях в
несколько раз меньше диаметра каналов, а за-
тем они, как и все соединительнотканные об-
разования, подвергаются сморщиванию. Такие
отростки не могут надежно фиксировать имп-
лантат к тканям.

В мягких тканях орбиты, травмирован-
ных во время оперативного вмешательства, в
течение всего срока наблюдения отмечаются
атрофические и склеротические изменения.
Передний листок капсулы легко разрывается
при перемещении имплантата или постепенно
истончается из-за сдавливания его между твер-
дыми поверхностями протеза и имплантата.

Улучшить фиксацию силиконовых имп-
лантатов удается при комбинировании их с
лавсановым волокном 200 с размером ячеек
0,5-1 мм. Лавсановая сетка интенсивно про-
растает тканью, вокруг нее образуется доволь-
но массивная капсула [13]. Через 7 дней опре-
деляется неравномерно широкий слой моло-
дой соединительной ткани с большим коли-
чеством фибробластов, источником пролифе-
рации которых являются соединительноткан-
ные прослойки подшитых сюда прямых мышц
глаза. В сторону капсулы отходят пучки такой
же ткани, охватывающие со всех сторон лав-
сановые волокна.

Полное созревание соединительной тка-
ни в области лавсановой сетки отмечается
лишь к 3-6 мес. В это время капсула и ее отро-
стки истончаются, они представлены преиму-
щественно пучками коллагеновых волокон
неравномерной толщины с небольшим числом
фиброцитов между ними. Соединительная
ткань со всех сторон врастает в сетку, прони-
кая между отдельными нитями. Сохраняется
резкий переход тонкой капсулы над силико-
новой частью имплантата в более толстую кап-
сулу над лавсановой сеткой, что повышает
риск вывихивания имплантата [13].

По данным В.А. Захарова, различные
виды силиконовых вкладышей имеют высо-
кий процент выталкивания (до 50% - фторлон-
силикон; силикон горячей вулканизации не
имеет смысла применять, т.к. имплантаты из
него почти в 100% случаев отторгаются) [7].
Наилучшим материалом, по его мнению, яв-
ляется полиметилметакрилат. При его исполь-
зовании все же отмечено развитие западения
в области орбито-пальпебральной борозды.

Отторжение вкладышей связано не толь-
ко с характером пластмассы, но нередко зави-
сит от конструкции имплантата и особеннос-
тей техники операции.

А.Г. Травкин для создания ОДК, удобной
для последующего протезирования, применял
протакрил - самотвердеющую пластмассу на
основе акриловых полимеров типа порошок-
жидкость [12]. Формирование имплантата воз-
можно перед самой операцией, с учетом ин-
дивидуальных особенностей строения глазни-
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цы пациента. Имплантация такого вкладыша
вызывает выраженный хемоз конъюнктивы, что
приводит к трудностям раннего протезирова-
ния. Протезирование конъюнктивальной поло-
сти тонкостенным протезом откладывается на
9-10 сутки, что не может не сказаться на пра-
вильности формирования конъюнктивальных
сводов в постоперационном периоде.

Д.Г. Свердлов и Т.Ф. Аненков подтвер-
дили отторжение в 13% плосковыпуклых пер-
форированных имплантатов из эластичной
пластмассы Эгмасс-12, АКР-7, тефлона, сили-
кона, пенополиуретана, лавсана, стиракрила -
16% случаев.

Л.3. Рубинчик отмечает, что синтетичес-
кие материалы находят широкое применение
в качестве имплантатов для создания ОДК [11].
Неплохие результаты получены при использо-
вании тефлона (фторопласт-4). Тефлоновая
культя не изменяется в объеме, сохраняется
достаточная глубина сводов и объем конъюн-
ктивального мешка. Микроскопически опре-
деляется соединительнотканная капсула с до-
статочно зрелой соединительной тканью, с
малым количеством клеточных элементов.
Однако наблюдается выраженный отек век до
двух недель, вокруг имплантата может наблю-
даться гиперпластический воспалительный
процесс, что может привести к деформации
конъюнктивальной полости.

Гидроксиапатитные имплантаты. В
1985 г. Perry начал клинические испытания
гидроксиапатитных сфер как полностью по-
гружных, прямо подшиваемых имплантатов
[40]. Гидроксиапатит (ГА) состоит из соли
фосфата кальция, составляющего до 50 %
твердой неорганической составляющей есте-
ственной кости человека. Пористый ГА полу-
чают из особого рода рифообразующих корал-
лов, основой минеральной части которой яв-
ляется карбонат кальция. Преобразование из
карбоната в фосфат кальция обеспечивается
гидротермальной ионообменной реакцией.
Микроструктура получаемого т.о. материала
представляет систему взаимосвязанных пор
размером около 500 мкм, и такая открытопо-
ристая структура обеспечивает быстрое про-
растание фиброваскулярной ткани в поровое

пространство после имплантации в орбиту
[20,43].

В настоящее время ГА получил широкое
распространение как лучший материал для
имплантатов после энуклеации и эвисцерации,
обеспечивающий наилучший косметический
результат с низкой частотой осложнений
[31,34]. Сферические имплантаты из ГА тре-
буют покровного материала, который обеспе-
чивает снижение процента оголения имплан-
татов и облегчает процесс имплантации [14].
Для обертывания гидроксиапатитных сфер
используют мерсиленовую сеть [18,26], скле-
ру [44], псевдокапсулу, образующуюся вокруг
силиконового экспандерного имплантата [33].

Главный недостаток имплантата из при-
родного ГА - очень высокая стоимость (от 600
до 800 долларов). Поэтому офтальмологи раз-
ных стран активно занимаются работами, на-
правленными на поиск и внедрение биологи-
чески и коммерчески пригодных синтетичес-
ких пористых материалов.

Не прекращаются попытки создать ис-
кусственный ГА [19]. Его создание вызывает
определенные трудности [16, 25]. Наиболее
активен ГА в аморфном состоянии, степень
кристаллизации которого увеличивается по
мере повышения температуры термообработ-
ки. При термическом способе синтеза ГА по-
лучается кристаллическая решетка, которая с
трудом поддается перестройке с последующей
диффузией из нее ионов кальция и фосфатов,
так необходимых для регенерации биологи-
ческой ткани. Аморфному ГА трудно придать
форму достаточно легкой пористой сферы.
Yago и Furuta разработали способ по приме-
нению ГА в сочетании с адгезивным фибри-
ном и лиофилизированной мягкой мозговой
оболочкой для формирования стенок глазни-
цы при анофтальме [48]. Полученный искус-
ственным путем ГА уступает по многим пара-
метрам природному. Основной его недостаток
- большой процент осложнений в послеопе-
рационном периоде (обнажение имплантата,
развитие хронического воспалительного про-
цесса в конъюнктивальной полости). Попыт-
ка улучшить свойства искусственного ГА его
композицией с силиконом не принесла зна-
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чительных результатов, частота обнажения им-
плантата сохранилась достаточно высокой. По
этой причине процедура имплантации услож-
нилась покрытием обнажающегося вкладыша
из ГА подкожножировым трансплантатом [46].

Биосовместимые пористые импланта-
ты. В последние годы все больше  офтальмо-
логов отдают предпочтение пористым биосов-
местимым материалам [22,30,37,43].

P.A.D. Rubin с коллегами предлагает ис-
пользовать пористый полиэтилен высокой
плотности («Medpor») [43]. Его поровое про-
странство благоприятствует процессу фибро-
васкуляризации. Материал, по их мнению,
обладает хорошей биосовместимостью, легко
моделируется. Структура материала позволя-
ет легко проводить через него швы для фикса-
ции прямых мышц и его частей.

И. А. Филатова предлагает в качестве
имплантационного материала использовать
углеродный войлок [8,21,22]. Обладая микро-
пористостью, углерод обеспечивает прекрас-
ные процессы фиброваскуляризации. Он ле-
гок, хорошо моделируется во время операции,
позволяет максимально восстановить утерян-
ный объем орбитального содержимого инди-
видуально у каждого пациента, позволяет вос-
создать анатомическое взаиморасположение
структур глазницы. Пригоден как для первич-
ной пластики орбиты, так и для вторичной
(отсроченной), а также для устранения запа-
дения в области верхней орбито-пальпебраль-
ной борозды [21].

Акриловые имплантаты использует N.
Suvag [45]. Они известны под названием
SUVAG-имплантаты.

Имплантаты на основе металлов. В на-
стоящее время все более широкое использова-
ние находят имплантаты из нержавеющей ста-
ли, титана, керамики и других материалов [9].

Г.Ц. Дамбаев с соавторами предлагает
использовать никелид титана для формирова-
ния ОДК [9]. Они отмечают следующие свой-
ства титана: биологическую инертность, вы-
сокую механическую прочность, пластич-
ность, малый удельный вес.

Достаточно широко используются в ми-
ровой практике имплантационные материалы
на основе алюмоксида. Morel провел испыта-

ния пористых алюминиевых керамических
сферических имплантатов на кроликах [36].
Установлены сроки фиброваскулярных про-
цессов в поровом пространстве транспланта-
та. К 15 дню с момента операции происходит
проникновение соединительной ткани на 50%,
полное прорастание имплантата отмечается к
30 дню.

Возможность использования высокопо-
ристых керамических материалов с ячеистой
структурой в имплантологии была показана,
например, при их использовании в качестве
элементов конструкции дентальных имплан-
татов, обеспечивающих прорастание костной
ткани и надежное крепление дентального им-
плантата в челюсти пациента
[26,28,35,38,41,42].

Литературных данных по биоадгезивно-
сти металлов и сплавов мало. Известна кине-
тическая модель поверхностных реакций орга-
нических молекул с металлическими имплан-
татами, которая учитывает как свойства тка-
ни, состав биологической жидкости, так и вид
и свойства окислов, покрывающих поверх-
ность имплантата. Показано, что для титано-
вых и танталовых имплантатов транспорт
электронов через границу раздела ингибиру-
ется достаточно толстым пассивным окисным
слоем, при этом адсорбция белков не сопро-
вождается изменением их нативной конфор-
мации. На поверхности металлов или сплавов
Co-Cr-Mo, образующих в биологической сре-
де слой окислов с электронной проводимос-
тью, адсорбированные белковые макромоле-
кулы изменяют конформацию из-за электро-
химических реакций [1].

Металлические имплантаты характери-
зуются наличием тонких разделяющих окис-
лительных слоев между материалом имплан-
тата и биологической средой, и такие имплан-
таты, в лучшем случае, следует считать био-
толерантными [9]. С целью повышения био-
активности керамических имплантатов пред-
ложены варианты композиционных материа-
лов, разработаны комбинированные имплан-
таты, представляющие собой сочетание тита-
новой пластины с реберным аутотранспланта-
том [6] или с силиконовыми пластинами [30].
Силиконовая пластина, фиксируемая к повер-
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хности титанового имплантата, обеспечивает
гладкую поверхность, что облегчает импланта-
цию и предотвращает эрозию мягких тканей,
прилегающих к поверхности металла [30].

Выводы

На основании вышеизложенного можно
сделать вывод о том, что большинство имею-
щихся имплантационных материалов и мето-
дов формирования ОДК не лишены недостат-
ков.

Таким образом, среди множества мате-
риалов, предлагаемых в качестве имплантаци-
онного материала, на первый план выходят
синтетические пористые биосовместимые ма-
териалы и их композиции. Дальнейшая раз-
работка таких материалов является актуальной
проблемой в пластической офтальмохирургии.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИНФЕКЦИИ HELICOBACTER PYLORI

 В ВИТЕБСКОМ РЕГИОНЕ

МАКАРЕНКО Е.В., ПИМАНОВ С.И., ВОРОПАЕВА А.В., БОНДАРЕНКО В.М.

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

Резюме. Целью настоящего исследования явилось изучение уровня инфицированности Helicobacter pylori
бессимптомной субпопуляции, проживающей в Витебской области.

Обследовано 312 человек, проживающих в Витебской области, в возрасте от 16 до 44 лет (средний возраст
23 года) из них 69 беременных женщин, 180 студентов медицинского университета, 37 переселенцев из загрязненных
после аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) радиоактивных зон из Могилевской и Гомельской
областей и 26 призывников. Все обследованные лица не предъявляли жалоб диспепсического характера, не состояли
на диспансерном учете по поводу патологии желудочно-кишечного тракта и представляли собой случайную выборку.

Определение антител к H. pylori IgG в сыворотке крови производилось с использованием набора
«Гастропанель» H.pylori Ab IgG kit (BioHit diagnostics, Helsinki, Finland). У 26 призывников параллельно с
определением уровня сывороточных антител производилась фиброэзофагогастродуоденоскопия с прицельной
биопсией. В гастробиоптатах слизистой оболочки антрального отдела и тела желудка выявляли H. pylori
морфологическим методом с окраской гематоксилин-эозином и по Гимзе, методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР) с использованием наборов фирмы «ЛИТЕХ» (Россия) и «Амплисенс» (Россия), и быстрым уреазным тестом
с использованием тест-системы «ProntoDry» (Швейцария).

В Витебской области выявлен высокий уровень инфицированности H.pylori. У бессимптомных лиц он равен
72,9 %. Инфицированность H.pylori у молодых беременных женщин составляет 81,2 %, студентов � 67,2 %,
призывников � 80,0 %, переселенцев из загрязненных после аварии на ЧАЭС радиоактивных зон � 83,8 % . Этот
показатель приближается к уровню инфицированности в развивающихся странах и существенно выше, чем в
странах Западной Европы.

Метод диагностики инфекции H. pylori с использованием антител к H. pylori IgG обладает высокой точностью
(84,6 %), специфичностью (100,0 %) и чувствительностью (83,3 %). Диагностика хеликобактерной инфекции с
помощью серологического анализа крови является надежным методом оценки распространенности H. pylori в
популяции.

Ключевые слова: Helicobacter pylori, распространенность, призывники, беременные женщины, студенты.

Abstract. The aim of the present research was to study the level of Helicobacter pylori infection prevalence  in  the
asymptomatic subpopulation residing in Vitebsk region.

312 persons from Vitebsk region: 69 pregnant women, 180 students of the medical university, 37 immigrants from
polluted as a result of the Chernobyl atomic power station disaster radioactive zones of the Mogilyov and Gomel areas as
well as 26 recruits were examined. All examined persons had no complaints of dyspeptic character, were not followed up
by a gastroenterologist and were chosen at random. The age of these patients was from 16 to 44 years (the mean age was
23 years).

Determination of antibodies to H. pylori IgG in blood serum was performed using assay kits «GastroPanel» (BioHit
diagnostics, Helsinki, Finland). 26 recruits in addition to that underwent fibroesophagogastroduodenoscopy with target
biopsy. In gastric antral and body mucosa H. pylori was detected by morphological method with hematoxylin-eosin staining
and by Giemsa, polymerase chain reaction analysis (PCR) with kits «LITECH» (Russia) and «Amplicens» (Russia), and
rapid urease test with tests-systems «ProntoDry» (Switzerland)

High level of H. pylori infection was determined in Vitebsk region. In asymptomatic persons it was 72,9%. H. pylori
infection in young pregnant women made up 81,2%, in students - 67,2%, in recruits - 80,0%, in immigrants from polluted
as a result of the Chernobyl atomic power station disaster radioactive zones - 83,8%. This index is similar to that in
developing countries and is significantly higher as compared with the countries of Western Europe.

The method to diagnose H. рylori infection using antibodies to H. рylori IgG possesses high accuracy (84,6%),
specificity (100,0%) and sensitivity (83,3%). Diagnosing of H. рylori infections by means of serologic blood analysis is a
reliable method to estimate H. рylori prevalence in a population.

ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ
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Helicobacter pylori (H. pylori) � обще-
признанная причина хронического гастрита,
пептической язвы, аденокарциномы желудка,
MALT-лимфомы. Эта грамотрицательная бак-
терия, впервые выделенная при биопсии же-
лудка R.Warren и B.Marshall в 1982 г., колони-
зирует слизистую оболочку желудка и имеет
всемирное распространение [7].

Особенностью H. pylori как человечес-
кого бактериального патогена является то, что
обычно развивается хроническая инфекция в
слизистой оболочке желудка и двенадцатипер-
стной кишки, которая сохраняется много лет.
Спонтанная эрадикация H. pylori-инфекции
бывает редко. Распространенность H. pylori в
сообществе имеет тенденцию повышаться с
возрастом [9].

Инфицирование происходит в детском
возрасте. Бактерия попадает в желудок чело-
века через рот. Источником заражения явля-
ется инфицированный человек. Путь зараже-
ния � фекально-оральный, орально-оральный,
ятрогенный. Передача инфекции от человека
к человеку осуществляется через рвотные мас-
сы, слюну и фекалии. В развивающихся стра-
нах возможен дополнительный путь передачи
� через воду. Заражение H. pylori может про-
изойти при купании в реке, потреблении сы-
рых овощей и контакте с овцами. Не исклю-
чается передачи инфекции от домашних жи-
вотных, в частности кошек, и перенос микро-
организма мухами [1, 4].

Отсутствует единое мнение в отношении
более высокой инфицированности медицинс-
ких работников, в частности эндоскопистов,
стоматологов, гастроэнтерологов, врачей отде-
лений интенсивной терапии. В то же время,
эпидемиологическое исследование показало
значительно более высокий уровень распрос-
траненности H. pylori-инфекции у врачей и
медсестер, чем в популяции в целом, что де-
лает медицинскую практику фактором риска
контаминации H. pylori среди профессиона-
лов. У медсестер было обнаружено значитель-
ное увеличение уровня инфицированности

H. pylori связанное с возрастом и стажем ра-
боты. Сходные результаты были получены при
обследовании эндоскопистов [1, 12].

Распространенность хеликобактерной
инфекции тесно связана с возрастом обследуе-
мых. У взрослых людей инфицированность
выше, чем у детей [1]. Согласно общенацио-
нальному исследованию корейского населения
(5732 бессимптомных лица), которое проводи-
лось с марта 1998 до октября 1998, распростра-
ненность H. pylori-инфекции в популяции со-
ставила 46.6 %, в том числе 17.2 % у детей до
15 лет и 66.9 % у взрослых (от 16 до 79 лет) [6].

Проведенные в Западной Сибири иссле-
дования с использованием серологической
диагностики H. pylori (наличие в крови анти-
тел класса Ig G) показали, что инфицирование
населения начинается в раннем детском воз-
расте и к 10 годам достигает 33,3%, а к 16-
летнему возрасту � 54,5% [2].

Одним из немаловажных факторов, вли-
яющих на инфицированность H. pylori, явля-
ется средний доход на душу населения. Рас-
пространенность H. pylori-инфекции зависит
от социально-экономических условий и отра-
жает уровень развития общества: от 20-50% в
индустриально развитых странах до более чем
90% в развивающихся регионах [4, 5].

Проведенными в различных регионах
мира исследованиями установлено, что рас-
пространенность H. рylori-инфекции в различ-
ных странах существенно отличается. Полу-
ченные результаты позволили выделить два
различных варианта распространенности
H. pylori. Различия в распространенности
H. pylori связаны с особенностями инфициро-
вания H. pylori в детстве. В первую группу
вошли страны, в которых H. рylori-инфекция
у большинства популяции приобретается в
детстве и продолжается во взрослой жизни. Во
вторую группу отнесли те страны, в которых
инфицируется небольшое количество детей, а
распространенность инфекции увеличивается
пропорционально возрасту в течение взрослой
жизни. Первый вариант характерен преимуще-
ственно для развивающихся стран (Нигерия,
Чили, Бразилия, Перу, Таиланд, Саудовская
Аравия). В этих странах распространенность

ВЕСТНИК ВГМУ, 2005, ТОМ 4, №4



14

H. рylori-инфекции в детском возрасте дости-
гает почти 90%, а в старших возрастных кате-
гориях инфицировано практически все насе-
ление. Второй вариант распространенности
H. pylori имеет место в основном в развитых
странах, таких как Финляндия, США, Бель-
гия, Италия, Франция. При втором варианте
распространенности H. pylori идет постепен-
ное нарастание инфицированности пропорци-
онально возрасту человека (у детей в 5-15%
случаев, а у взрослых в 20-65%) [4, 9].

Для оценки степени инфицированности
населения H. pylori можно использовать мето-
ды инвазивной и неинвазивной диагностики.
Инвазивные методы диагностики осуществля-
ются при обследовании больных с помощью
фиброэзофагогастродуоденоскопии. Произво-
дится забор биопсийных образцов для прове-
дения быстрого уреазного теста (CLO-теста),
выделения бактериальной культуры, гистоло-
гического исследования и постановки полиме-
разной цепной реакции (ПЦР). Важным мето-
дом идентификации H. pylori-инфекции явля-
ется эндоскопическая биопсия, включающая
гистологическое исследование биопсийных
образцов с окраской по Вартину-Старру сереб-
ром или по Гимзе или выделение микробио-
логической культуры. «Золотым стандартом»
доказательной диагностики H. pylori-инфек-
ции является положительный результат, по
меньшей мере, двух из четырех основанных
на биопсии методов (CLO-тест, культура, гис-
тология и PCR) [14].

Неинвазивные методы включают серо-
логические пробы и дыхательный уреазный
тест. Уреазный тест основан на приеме внутрь
меченой 14С или 13С мочевины и обнаруже-
нии продуктов распада как свидетельства
присутствия H. pylori. Дыхательный уреаз-
ный тест может быть использован для скри-
нинга пациентов до эндоскопии и как после-
дующий тест для определения эффективнос-
ти эрадикации H. pylori. Для эпидемиологи-
ческих исследований используется серологи-
ческий метод диагностики. Чувствительность
и специфичность серологических тестов ко-
леблется между 84% и 100% и 76% и 100%
соответственно [4, 14].

В Республике Беларусь до сих пор не про-
ведены масштабные исследования, позволяю-
щие оценить распространенность Н. pylori. В
то же время разработка стратегии лечения и
профилактики заболеваний верхних отделов
желудочно-кишечного тракта предполагает обя-
зательный учет степени инфицированности
населения хеликобактерной инфекцией.

Целью настоящего исследования яви-
лось изучение уровня инфицированности бес-
симптомной субпопуляции, проживающей в
Витебской области (призывников, беременных
женщин, студентов медицинского вуза и пе-
реселенцев из загрязненных после аварии на
Чернобыльской атомной электростанции
(ЧАЭС) радиоактивных зон из Могилевской
и Гомельской областей).

Для сравнения показателей применялся
критерий χ2 Пирсона для таблиц.

Методы

Обследовано 312 человек в возрасте от
17 до 44 лет (средний возраст 23 года), из них
69 беременных женщин, 180 студентов меди-
цинского университета, 37 переселенцев из
загрязненных после аварии на ЧАЭС радио-
активных зон и 26 призывников. Все обследо-
ванные лица жалоб диспепсического характе-
ра не предъявляли, на диспансерном учете по
поводу патологии желудочно-кишечного трак-
та не состояли и представляли собой случай-
ную выборку.

Определение антител к H. pylori IgG в
сыворотке крови проводилось с использова-
нием «Гастропанель» H. pylori Ab IgG kit
(BioHit diagnostics, Helsinki, Finland). В соот-
ветствии с инструкцией к наборам для опре-
деления антител результаты более 42 EIU
(Enzyme Immuno Units) считали положитель-
ными, от 34 до 42 EIU � сомнительными, ме-
нее 34 EIU � отрицательными.

У 26 призывников параллельно с опре-
делением уровня сывороточных антител про-
изводилась фиброэзофагогастродуоденоско-
пия с прицельной биопсией. В гастробиопта-
тах слизистой оболочки антрального отдела и
тела желудка выявляли H. pylori морфологи-
ческим методом с окраской гематоксилин-
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эозином и по Гимзе, методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР) с использованием на-
боров фирмы «ЛИТЕХ» (Россия) и «Ампли-
сенс» (Россия), а также быстрым уреазным
тестом с использованием тест-системы
«ProntoDry» (Швейцария). Для морфологичес-
кой оценки биопсийные образцы получали
следующим образом: два из середины антру-
ма (по большой и малой кривизне) и два из
середины тела желудка (из передней и задней
стенки). Для проведения ПЦР-анализа и для
быстрого уреазного теста использовали био-
псийные образцы из антрума.

Кровь для определения антител к
H. рylori забирали из локтевой вены утром
натощак, центрифугировали и хранили сыво-
ротку при температуре �200 до момента про-
ведения анализа.

Результаты

Проведенные исследования показали, что
у 229 человек (72,9 %) был положительный ре-
зультат исследования по уровню антител к
H. pylori, у 7 человек (2,2 %) сомнительный и у
78 человек (24,8 %) отрицательный. Таким об-
разом, по результатам проведенного нами вы-
борочного обследования инфицированность
населения Витебской области достигала 72,9 %.

Результаты серологического анализа кро-
ви у 26 призывников совпали с данными ин-
вазивных методов исследования в 24 случаях.
Точность серологического метода составила
84,6%, специфичность � 100,0%, чувствитель-
ность � 83,3%.

Инфицированность по группам обследо-
ванных оказалась следующей: у молодых бе-

ременных женщин � 81,2%, у студентов �
67,2%, у призывников � 80,0%, переселенцев
из загрязненных после аварии на ЧАЭС радио-
активных зон � 83,8% .

Студенты 1-3 курсов были инфицирова-
ны в 64,52% случаев, а студенты 4-6 курсов �
в 74,14%. Несмотря на разницу в 10%, при
сравнении показателей по критерию согласия
χ2 различия оказались статистически недосто-
верными (χ2 = 1,27). Таким образом, уровень
инфицированности студентов различных кур-
сов существенно не отличался, хотя имеется
тенденция к увеличению частоты выявления
инфекции на старших курсах медицинского
университета (рис. 1).

Показатели уровня антител в группах
обследованных не имели существенных отли-
чий (таблица 1.)

Группу переселенцев из загрязненных
после аварии на ЧАЭС радиоактивных зон
также разделили на две подгруппы для срав-
нения уровня инфицированности. Результаты
представлены в таблице 2 и рисунке 2.

При сравнении показателей инфициро-
ванности у пациентов двух возрастных групп
по критерию согласия χ2 отличия оказались
недостоверными (χ2 = 0,27).

Результаты исследования уровня антител
у 31 студента медицинского университета,
предъявлявшего жалобы диспепсического ха-
рактера и состоящего на диспансерном учете
были следующими: степень инфицированно-
сти по данным серологического анализа соста-
вила 83,9%, позитивные результаты обнаруже-
ны у 26 человек, сомнительные � у 2, отрица-
тельные � у 3 обследованных. При сравнении

Таблица 1 
Уровень антител к Helicobacter pylori у обследованных бессимптомных лиц 

 

Группа обследованных Уровень антител (EIU) 
M±σ 

1. Все обследованные (n = 312) 
2. Беременные женщины (n = 69) 
3. Переселенцы из загрязненных после аварии на ЧАЭС радио-
активных зон (n = 37) 
4. Студенты-медики (n = 180) 
5. Призывники (n = 26) 

70,66±37,40 
66,76±27,83 

 
87,07±38,00 
67,39±39,40 
77,50±36,09 
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распространенности инфекции H. pylori в дан-
ной группе и группе студентов без признаков
диспепсии достоверных отличий выявить не
удалось (χ2 = 0,28).

Обсуждение

Таким образом, по результатам прове-
денного нами выборочного обследования ин-
фицированность населения Витебской облас-

ти H. pylori составила 72,9 %. Этот показатель
приближается к уровню инфицированности в
развивающихся странах и существенно выше,
чем в странах Западной Европы. [4, 5].

Высокий процент распространенности
H. pylori у молодых пациентов, в возрасте до
35 лет может предполагать приобретение хе-
ликобактерной инфекции в детском возрасте.
Сходные результаты получены и в соседних с
нами странах. В Западной Сибири инфициро-

Рис. 1. Степень

 

инфицированности

 

H. pylori студентов

 

различных

 

курсов.

Группы лиц

Рис. 2. Уровень инфицированности переселенцев из загрязненных после аварии на ЧАЭС
радиоактивных зон (1 � вся группа обследованных, 2 � пациенты в возрасте от 16 до 35 лет,

  3 � пациенты в возрасте от 36 до 44 лет).
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ванность взрослого населения составляет 92%
[3], в Эстонии у 56-60% детей в возрасте от 9
до 15 лет и 87% взрослых людей были обна-
ружены антитела к H. pylori [8].

В проведенном нами исследовании вы-
сокий уровень инфицированности выявлен у
призывников (80,0%). В то же время, в стра-
нах Западной Европы группами населения с
низким уровнем инфицирования H. pylori яв-
ляются беременные и призывники. Уровень
сывороточных антител к H. рylori у призыв-
ников в Венгерскую армию в возрасте от 19
до 23 лет составил 23% [15].

В 1990 было выполнено обследование 938
новобранцев в Армию Соединенных Штатов
Америки. Использовался иммуноферментный
метод обнаружения IgG антител к H. pylori.
Серопозитивность в группе от 17 до 26 лет была
равна 26,3 % , при этом 24,0 % были инфици-
рованы в возрастной группе от 17 до 18 лет и
43 % � в возрасте 24-26 лет [13].

Полученные нами результаты обследова-
ния молодых бессимптомных беременных жен-
щин также продемонстрировали высокий уро-
вень распространения H. pylori-инфекции. Этот
показатель существенно отличается от резуль-
татов исследования у данной категории лиц в
Западной Европе и соответствует уровню раз-
вивающихся стран. Инфицированность бере-
менных женщин варьирует в зависимости от
географического региона. Распространенность
H. рylori-инфекции у бессимптомных беремен-
ных женщин в странах Западной Европы по
уровню антител IgG к H. рylori в сыворотке
крови очень низкая (10,6% в Финляндии, 15,5%
в Бельгии, 21,3% во Франции, причем у фран-
цуженок она составляла 18,7% в 1990 году и
11,2% в 1999 году, в то время как у беременных

женщин другой национальности, проживаю-
щих во Франции, она равнялась в среднем
66,6% (от 50 до 100%). В Турции инфициро-
ванность беременных женщин равняется
44,8%, в Соединенных Штатах � 62,5%, в Егип-
те � 88% [10].

Степень инфицированности студентов-
медиков, по данным нашего исследования,
сохраняется высокой на протяжении всей уче-
бы в университете, начиная с первого курса.
Очевидно H. рylori-инфекция была приобре-
тена ими еще в детстве, до начала учебы в уни-
верситете, и рост уровня антител к H. рylori в
процессе учебы был незначительным.

В Бразилии было выполнено исследо-
вание распространенности H. pylori у 1119
студентов-медиков различного уровня обуче-
ния и врачей-ординаторов. Степень распрос-
траненности H. pylori-инфекции равнялась в
среднем 31.4% и значительно увеличивалась
в процессе учебы от 23.4% у студентов млад-
ших курсов до 38.6% у ординаторов. Такой
рост инфицированности авторы объясняли
тем, что студенты старших курсов проводи-
ли больше времени на практических заняти-
ях, и распространенность H. pylori увеличи-
валась к концу обучения вследствие контак-
та с пациентами в процессе клинической
практики, что могло быть фактором риска
приобретения H. pylori-инфекции. Распрос-
траненность H. pylori была выше у мужчин и
меньше среди тех, чьи родители имели уни-
верситетское образование [11].

Схожий уровень антител к H. pylori у
обследованных нами студентов-медиков раз-
личных курсов не позволяет с уверенностью
говорить о связи инфицированности данным
возбудителем с практической деятельностью.

Таблица 2 
Уровень антител к Helicobacter pylori у переселенцев 

из загрязненных после аварии на ЧАЭС радиоактивных зон 
 

Группа обследованных Уровень антител (EIU) 
M±σ 

1. Все обследованные ( n = 37) 
2. Лица в возрасте от 16 до 35 лет ( n = 19) 
3. Лица в возрасте от 36 до 44 лет ( n = 18) 

87,07±38,00 
71,34±33,49 

103,66±36,10 
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Проведенные параллельно инвазивные и
неинвазивные методы диагностики H. pylori -
инфекции оказались сопоставимыми по полу-
ченным результатам. В то же время, неинва-
зивные методы диагностики лучше переносят-
ся больными, экономят время персонала и
больного и дают возможность одномоментно
обследовать большую группу людей, что важ-
но при проведении эпидемиологических ис-
следований.

Таким образом, полученные нами дан-
ные свидетельствуют о том, что метод диаг-
ностики инфекции H. pylori с использовани-
ем антител к H. pylori IgG является точным и
экономически оправдан в регионах с высоким
уровнем распространенности H. pylori, что
указано в Маастрихтском-2 консенсусе. Учи-
тывая высокую чувствительность и специфич-
ность метода, он может быть использован для
неинвазивной диагностики инфекции
H. pylori. Диагностика H. pylori-инфекции с
использованием антител (IgG) дает возмож-
ность проводить скрининговые и эпидемио-
логические обследования.

В связи с тем, что микроорганизм
H. pylori является доказанным этиологическим
фактором развития гастродуоденальной пато-
логии с возникновением опасных для жизни
осложнений язвенной болезни, выполненная
работа создает предпосылки для проведения
аналогичных исследований в других популя-
циях с целью оптимизации тактики ведения
больных с хеликобактер-ассоциированной па-
тологией верхних отделов желудочно-кишеч-
ного тракта.

Выводы

1. В Витебской области выявляется вы-
сокий уровень инфицированности H. pylori. У
бессимптомных лиц он составил 72,9%.

2. Инфицированность H. pylori у молодых
беременных женщин составляет 81,2%, студен-
тов � 67,2%, призывников � 80,0%, переселен-
цев из загрязненных после аварии на ЧАЭС
радиоактивных зон � 83,8% . Этот показатель
приближается к уровню инфицированности в
развивающихся странах и существенно выше,
чем в странах Западной Европы.

3.Метод диагностики инфекции H. pylori
с использованием антител к H. pylori IgG об-
ладает высокой точностью (84,6%), специфич-
ностью (100,0%) и чувствительностью
(83,3%). Диагностика хеликобактерной инфек-
ции с помощью серологического анализа кро-
ви позволяет оценивать распространенность
H. pylori в популяции.
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ГИПОБАРОАДАПТАЦИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ

C БИЛИАРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ И НАРУШЕНИЯМИ

ЛИПИДНОГО ОБМЕНА

НИКОЛАЕВА А.Г.

Клиника УО «Витебский государственный
ордена Дружбы народов медицинский университет»

Адаптационная медицина как новое на-
правление сформировалась в нашей стране в
течение последних десятилетий под руковод-
ством профессора Ф.З. Меерсона в Институте
общей патологии и патологической физиоло-
гии АМН СССР [7,8,9]. Изучение физиологи-
ческих, биохимических, иммунологических
механизмов приспособительных реакций
организма позволило создать концепцию о
срочной и долговременной адаптации к фак-
торам внешней среды, а затем на ее основе

определить возможность применения адапта-
ционных методов для лечения и реабилитации.

Гипоксия является одним из наиболее
мощных факторов, модифицирующих метабо-
лические процессы в организме. Пребывание
в условиях гипоксии позволяет активизиро-
вать адаптационные и метаболические резер-
вы организма, сформировать длительный по
времени «структурный след», который обес-
печивает сохранение лечебного эффекта в те-
чение 6-12 месяцев [7].

При гипоксии печени увеличивается ак-
тивность детоксикационных систем, которые
обеспечивают окисление холестерина и выве-

Резюме. Изучено влияние барокамерной гипоксии на липидный обмен у 103 больных диспепсией билиарного
типа и у 21 здорового пациента с нормальным и повышенным уровнем холестерина. Гипобароадаптацию (ГБА)
проводили в многоместной гипобарической установке в течение 100 минут. Сочетание гиперхолестеринемии и
диспепсии билиарного типа с большей частотой встречается у больных с избытком массы тела и ожирением,
женщин, в профессиональной подгруппе служащих. В ходе курса гипобароадаптации клинических признаков
обострения заболеваний желчевыводящих путей в виде диспепсии билиарного типа не обнаружено. Проведение
курса ГБА сопровождается снижением степени гиперхолестеринемии и гипертриглицеридемии, благоприятно
влияет на уровень ХС ЛПВП и ХС ЛПНП у больных с умеренной и высокой гиперхолестеринемией. Положительная
динамика показателей транспорта липидов сохраняется 6 � 12 месяцев.

Ключевые слова: гипобароадаптация, патология желчевыводящей системы, липидный обмен

Abstract. Hypoxia influence on lipid metabolism was studied in 103 patients with biliary dyspepsia and 21 healthy
subjects with normal and increased level of cholesterol. Hypobaric adaptation was performed in multi-seater altitude
chamber for 100 min. Combination of hypercholesterolemia and biliary dyspepsia occurs more frequently in patients with
excessive weight or obesity, in women and office workers. Biliary dyspepsia exacerbation was not observed during the
course of hypobaric adaptation, levels of CH HDL and CH LDL decreasing in patients with moderate and high
hypercholesterolemia. Positive effect of hypoxia lasts for 6-12 months.

Адрес для корреспонденции: 210023, г.Витебск,
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дение его из организма в виде желчных кис-
лот. Гипокситерапия оказывает противовоспа-
лительный эффект, а также нормализующее
влияние на моторику и тонус гладкой муску-
латуры билиарного тракта. Известно, что
очень трудно подобрать адекватную медика-
ментозную терапию для лечения дискинезий
желчевыводящих путей, так как возможны
различные сочетания гипо � и гипертонуса
сфинктеров Люткенса, Одди, желчного пузы-
ря и желчных протоков [1]. Это позволяет счи-
тать целесообразным применение метода ги-
побароадаптаци при реабилитации больных c
заболеваниями желчевыводящих путей для
коррекции синдрома билиарной диспепсии и
нарушений системы транспорта липидов.

Цель работы � оценить возможность
применения гипобароадаптации для реабили-
тации больных с билиарной патологией с це-
лью коррекции синдрома билиарной диспеп-
сии и сопутствующих нарушений системы
транспорта липидов (ГХС).

Методы

Адаптацию к прерывистой гипобаричес-
кой гипоксии проходили 103 пациента с синд-
ромом диспепсии билиарного типа (ДБТ), обус-
ловленным заболеваниями желчевыводящих
путей вне выраженного обострения, и различ-
ной степенью гиперхолестеринемии (ГХС).
ДБТ связывали со следующими формами би-
лиарной патологии: хронический некалькулез-
ный холецистит, дисфункция желчевыводящих
путей � 92 человека; ЖКБ - 11 пациентов.

Среди пациентов, включенных в данное
исследование, преобладали лица в возрасте от
40 до 60 лет. Средний возраст больных -
47,86±1,78 лет (95% ДИ 46,08 � 49,64). 70%
(75 пациентов) из них составляли женщины.
Длительность анамнеза заболевания у лиц,
проходивших курс гипобароадаптации, коле-
балась от 1 до 17 лет, в среднем составила
5,1±0,69 лет. Трофологический статус больных
характеризовался преобладанием лиц с избы-
точной массой тела и ожирением. Пациенты с
нормальной массой составили 24,3%. Избы-
ток массы и ожирение имели 75,7% пациен-
тов. В том числе, при желчнокаменной болез-

нью - в 90,9% случаях. В структуре занятости
обследованных больных наибольшим было
количество служащих (72,8%). Гиподинамия
и длительное вынужденное положение, часто
сопутствующие этому виду деятельности, бла-
гоприятствуют развитию диспепсии билиар-
ного типа.

Контрольную группу составил 21 прак-
тически здоровый субъект с факторами риска
возникновения дислипидемий (практически
здоровые лица). Все пациенты были разделе-
ны на две группы контроля: первая � 10 чело-
век с нормальным уровнем ОХС (8 женщин, 2
мужчин) и вторая � 11 пациентов с умеренной
ГХС (7 женщин, 4 мужчин).

Отбор больных для курса гипобароадап-
тации (ГБА) проводился врачами - гипобаро-
терапевтами по направлению терапевта, кар-
диолога, из учреждений здравоохранения. Воз-
раст пациентов - от 18 до 60 лет.

Диагноз заболевания желчевыводящих
путей (дисфункциональные и воспалительные
заболевания желчевыводящих путей) был под-
твержден не только анамнестическими данны-
ми, но и результатами лабораторных и инст-
рументальных обследований (ультрасоногра-
фии с желчегонными пробами, дуоденально-
го зондирования). Синдром билиарной дис-
пепсии подтверждали по критериям междуна-
родных рекомендаций (ОМGE - Программа
«Eurikterus» OMGE). При этом к «типичным»
признакам диспепсии билиарного типа отне-
сены боли в правом подреберье с иррадиаци-
ей в спину, правую лопатку, правое плечо, про-
вокация болей жирной и жареной пищей, а
также сопутствующее ощущение горечи во рту.
Морфологической основой данной симптома-
тики могут быть различные дискинетические,
воспалительные и обменные заболевания жел-
чного пузыря и желчевыводящих путей [6].

Для исключения патологии желудочно-
кишечного тракта и гепатопанкреатодуоденаль-
ной зоны, которая может быть причиной сход-
ной симптоматики, как скрининговые тесты
использованы фиброгастродуоденоскопия, уль-
трасонография брюшной полости, исследова-
ние печеночных проб (АлАТ АсАТ, ЩФ, ГГТП,
билирубин) и α-амилазы мочи и крови).
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Адаптацию больных к гипоксии осуще-
ствляли с помощью многоместной медицинс-
кой вакуумной установки «Урал - Антарес».
Основные ее параметры: длина - 9 метров,
диаметр - 3 метра, вес - 16000 кг, объем лечеб-
ного отсека - 51м3, количество посадочных
мест до 15 человек, максимальная высота
подъема 10 000 м.

Схема курса гипобароадаптации вклю-
чала: «ступенчатые подъемы» на высоту 1500,
2000, 2500, 3000, 3500 метров над уровнем
моря. Начиная с пятого и все последующие
сеансы, пациенты находились на высоте 3500
метров не менее 1 часа; «подъем» осуществ-
лялся со скоростью 3-5 метров в секунду,
«спуск» - 2-3 метра в секунду. Курс лечения
состоял из 20 сеансов.

Во время прохождения курса учитыва-
лась динамика субъективных и объективных
клинических показателей.

Для измерения качества жизни исполь-
зовали «Гиссенский опросник соматических
жалоб».

Всем пациентам до и после курса ГБА
производили биохимический анализ крови с
определением общего холестерина (ОХС), ли-
попротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП),
триглицеридов (ТГ) при помощи диагностичес-
ких наборов фирмы Cormay Diana (Польша) на
автоматических анализаторах: спектрофото-
метр PV 1251C «Солар» (Республика Беларусь),
спектрофотометр «CORMAY MULTI»
(Польша), REFLOTRON (Германия). Индекс
атерогенности (ИА), липопротеины низкой
плотности (ХС ЛПНП) рассчитывались по об-
щепринятым формулам (Климов А.Н., 1977).
Забор крови осуществляли из вены утром, че-
рез 12 часов после последнего приема пищи.

Для оценки холестеринемии использо-
вали классификацию дислипидемий (по
N.W.Tietz,1995), где принята норма общего хо-
лестерина 3,65-5,2 ммоль/л; гиперхолестерине-
мия легкая - 5,21-6,5 ммоль/л, умеренная - 6,51-
7,8 ммоль/л, высокая - более 7,81 ммоль/л.

До и непосредственно после курса ГБА
измерялось артериальное давление и рО2 в
капиллярной крови («Viridia МЗ»).

Всем пациентам до сеанса, сразу после
курса ГБА, через 1, 6 и 12 месяцев после кур-

са ГБА выполнялся общий анализ крови, био-
химический анализ.

Полученные данные экспортировались
в пакет статистической обработки STAT-
GRAPHICS Plus и BIOSTAT. После проверки
на нормальность распределения методом Кол-
могорова � Смирнова использовали непара-
метрические методы статистического анали-
за. После оценки равенства дисперсий мето-
дом Зигеля � Тьюки применяли двухвыбороч-
ный критерий Уилкоксона, метод множествен-
ных сравнений Краскела � Уоллиса, метод
Фридмана. Для описания качественных пере-
менных использовали критерий χ2.

Результаты и  обсуждение

 Все пациенты на момент обследования
не имели обострения заболеваний гепатоби-
лиарной зоны. Тем не менее, по данным анам-
неза в субъективной симптоматике преобла-
дали жалобы на тупые боли в правом подре-
берье ноющего характера, связанные с при-
емом жирной либо жареной пищи. Из диспеп-
сических симптомов наиболее частыми были
горечь во рту (44,7%), запоры (43,7%). Асте-
но-невротический синдром проявлялся раздра-
жительностью (56,3%), плохим сном (62,1%),
снижением работоспособности (70,9%).

 При объективном исследовании паль-
паторная болезненность в правом подреберье
и в подложечной области встречается прак-
тически с одинаковой частотой (29,1% и
30,1% случаев).

 При проведении ультрасонографии об-
наружены изменения в стенке желчного пузы-
ря в виде ее уплотнения (20,4%), деформации
(32%). Наличие низкоэхопозитивной взвеси
(«sludge») � в 19,4%, полипов � в 9,7%, конк-
рементов � в 10,7% случаев.

 В ходе курса ГБА обострения диспеп-
сии билиарного типа ни у кого из пациентов
не выявлено.

 При анализе транспорта липидов паци-
ентов с ДБТ выявлен нормальный уровень
ОХС (I группа) у 17 человек (16,5%), гиперхо-
лестеринемия легкая (II группа) � у 47 (47,5%),
умеренная (III группа) - у 31 (28,2%), высокая
(IV группа) - у 8 (7,8%) человек.
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 Состояние показателей транспорта ли-
пидов оценивалось нами после курса ГБА, а
также через 1, 6 и 12 месяцев.

 Отрицательного влияния курса ГБА на
транспорт липидов при исходном их нормаль-
ном уровне как в опытной, так и в контрольной
группе не выявлено в течение всего периода
наблюдения. В первой группе ОХС до ГБА
составил 4,7 (4,3; 5,1) ммоль/л и увеличился
через 12 месяцев до 4,9 (4,5; 5,5) ммоль/л.
Уровни ХС ЛПВП, ХС ЛПНП, ТГ, ИА не из-
менялись достоверно во всех точках наблю-
дения.

 В контрольной группе 2 (здоровые па-
циенты с умеренной ГХС, где ОХС до ГБА 7,1
(7,0; 7,4)ммоль/л) при анализе транспорта ли-
пидов замечено достоверное (p<0,05) сниже-
ние ОХС сразу после курса ГБА до 6,6 (6,3;
6,9) ммоль/л. Соответствующее изменение
сохраняется и через 1 год после курса ГБА
(ОХС 6,5 (6,2; 6,9) ммоль/л). Достоверное
(p<0,05) снижение уровня ХС ЛПНП по отно-
шению к уровню до курса (5,0 (4,8; 5,5) ммоль/
л) выявляется через 1 месяц после курса ГБА
4,3 (3,3; 5,3) ммоль/л и сохраняется в осталь-
ных точках наблюдения, оставаясь при этом
выше нормального. Содержание ХС ЛПВП, ТГ
существенно не меняется во всех точках на-
блюдения. В то же время, выявлено достовер-
ное (p<0,05) снижение ИА через 6 месяцев

после курса ГБА по отношению к исходному
с 4,2 (3,7; 5,3) усл.ед. до 3,8 (3,5; 4,5) усл.ед.
соответственно.

 Во второй группе наблюдения средний
ОХС до ГБА составил 5,9 (5,1; 6,3) ммоль/л.
ХС ЛПВП до ГБА � 1,4 (1,2; 1,7) ммоль/л; ХС
ЛПНП до ГБА � 3,8 (3,5; 4,1) ммоль/л, ИА до
ГБА 3,2 (2,7; 4,1) усл.ед. и в ходе курса досто-
верных изменений не претерпевали. Уровень
ТГ до курса ГБА составил 1,2 (0,8; 1,6) ммоль/
л, но снизился через 6 месяцев после курса
ГБА до 1,0 (0,8; 1,3) (p<0,05).

В группе больных с умеренной гипер-
холестеринемией до ГБА ОХС составил 6,9
(6,7; 7,1) ммоль/л, к концу курса он умень-
шился до 6,6 (6,3; 6,9) ммоль/л (p < 0,05), че-
рез 1 месяц после ГБА стал 6,4 (6,1; 7,0)
ммоль/л (p < 0,05). Показатель ХС ЛПНП ис-
ходно превышал нормальный 4,9 (4,6; 5,1)
ммоль/л, но имел тенденцию к уменьшению
до 4,5 (3,9; 4,8) ммоль/л (p < 0,05). Нормали-
зации ОХС и ХС ЛПНП, однако, не происхо-
дит, а через 6 месяцев и 1 год после ГБА ОХС
возвращается к исходным величинам. В дру-
гих точках наблюдения достоверных измене-
ний в транспорте липидов не выявлено.

Показатели АлАТ, АсАТ, билирубина,
щелочной фосфатазы соответствовали нор-
мальным и во всех пунктах наблюдения не
ухудшались.
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Рис.1. Динамика транспорта липидов у пациентов с ДБТ после ГБА (умеренная ГХС).
Условные обозначения: A � до ГБА, B � после ГБА , C � через 1 месяц после ГБА,

D � через 6 месяцев после ГБА, E � через 1 год после ГБА.
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У пациентов четвертой группы ОХС до
ГБА был 8,5 (8,0; 9,0) ммоль/л, сразу после
курса � 8,5 (7,1; 9,1) ммоль/л, через 1 месяц
после ГБА � 7,7 (6,2; 9,3) ммоль/л, через 6 ме-
сяцев - 7,3 (6,7; 9,0) ммоль/л и через 12 меся-
цев � 6,8 (6,2; 7,4) ммоль/л. Увеличенный уро-
вень ХС ЛПНП 6,3 (6,0; 7,0) ммоль/л после
курса ГБА несколько снижается и достигает
значений 6,2 (5,1; 7,1), через 1 месяц после
ГБА � 5,7 (3,9; 7,4) ммоль/л, через 6 месяцев �
5,2 (4,4; 8,2) ммоль/л и через 12 месяцев � 5,6
(5,5;5,8) ммоль/л. Таким образом, прослежи-
вается тенденция к уменьшению уровня ОХС
и ХС ЛПНП, начиная с 1-го месяца после ГБА,
и сохраняется до конца года, но полностью
данные показатели не нормализуются. ХС
ЛПВП от 1,2 (1,1; 1,4) ммоль/л до ГБА и 1,1
(1,0; 1,2) ммоль/л после ГБА достоверно (p <
0,05) увеличился через 1 и 6 месяцев после
ГБА до 1,4 (1,2; 1,6) ммоль/л и 1,4 (1,3; 1,5)
соответственно, однако вернулся к исходному
через 1 год после ГБА. Уровень ТГ до ГБА 2,0
(1,5; 2,1) ммоль/л и после ГБА 2,0 (1,5; 2,8)
ммоль/л достоверно (p < 0,05) снижается че-
рез 6 месяцев и 1 год после ГБА относитель-
но уровня ТГ сразу после курса. Расчетный ИА
у пациентов этой группы увеличен в 2 раза,
но достоверно уменьшился до 4,3 (4,0; 5,0)

усл.ед. (p < 0,05), восстановивших до исход-
ных значений через 1 год

Функциональные пробы печени соответ-
ствовали нормальным и сохранялись во всех
точках наблюдения.

Следовательно, у обследованных боль-
ных с дисфункциональными и воспалитель-
ными заболеваниями билиарной системы с
большой частотой выявляется нарушение
транспорта липидов, что соответствует лите-
ратурным данным [5]. Гиперхолестеринемия
и диспепсия билиарного типа с большей час-
тотой обнаружена у пациентов с избытком
массы тела и ожирением, что можно объяснить
связью между нарушениями холестеринового
обмена в печени и изменением физико-хими-
ческих свойств желчи [10]. В ходе курса ГБА
клинических признаков обострения заболева-
ний желчевыводящих путей в виде диспепсии
билиарного типа не обнаружено. Проведение
курса ГБА благоприятно влияет на показате-
ли транспорта липидов у больных с билиар-
ной патологией при наличии исходной умерен-
ной и высокой гиперхолестеринемией. Анало-
гичная динамика показателей транспорта ли-
пидов ранее обнаружена при лечении больных
с сердечно-сосудистой патологией [10], псо-
риазом [4].
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Рис.2. Динамика транспорта липидов у пациентов c ДБТ после ГБА (высокая ГХС).
Условные обозначения: A � до ГБА, B � после ГБА , C � через 1 месяц после ГБА,

D � через 6 месяцев после ГБА, E � через 1 год после ГБА.
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Имеются данные об антиатерогенном
эффекте адаптации к гипоксии. У жителей
высокогорья содержание атерогенных фрак-
ций липопротеинов в крови (как и распрост-
раненность ишемической болезни сердца) до-
стоверно ниже, чем у жителей низин [7]. На
снижение содержания общего холестерина,
ХС ЛПНП, повышение ХС ЛПВП в ближай-
шие и отдаленные сроки после проведения
курса гипобаротерапии указывает ряд авто-
ров [2, 3].

Выводы

1.У больных с дисфункциональными и
воспалительными заболеваниями билиарной
системы с большой частотой выявляется на-
рушение транспорта липидов: 83,5% имели
гиперхолестеринемию, в том числе 28,2% уме-
ренной степени, 7,8% высокой.

2. Сочетание гиперхолестеринемии и
диспепсии билиарного типа с большей часто-
той встречается у больных с заболеваниями
билиарной системы с избытком массы тела и
ожирением (75,3% пациентов), женщин (70%),
в профессиональной подгруппе служащих
(72,8%).

3. В ходе курса ГБА клинических при-
знаков обострения заболеваний желчевыводя-
щих путей в виде диспепсии билиарного типа
не обнаружено.

 4. Проведение курса ГБА сопровожда-
ется снижением степени гиперхолестерине-
мии и гипертриглицеридемии, благоприятно
влияет на уровень ХС ЛПВП и ХС ЛПНП у
больных с умеренной и высокой гиперхолес-
теринемией. Положительная динамика по-

казателей транспорта липидов сохраняется 6
� 12 месяцев.
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АКТИВНОСТЬ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

В РАЗНЫЕ СТАДИИ ПЕРИТОНИТА

ШТУРИЧ И.П.*, ШИЛЕНОК В.Н.*, КИРПИЧЕНОК Л.Н.**

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»;
кафедра факультетской хирургии*,

кафедра клинической лабораторной диагностики с курсом ФПК и ПК**

Резюме. В статье представлены результаты исследования активности протеолитических процессов в
сыворотке крови у 42 больных перитонитом в разные стадии заболевания. Установлено, что при перитоните
происходят изменения активности и/или содержания компонентов системы протеолиза в сыворотке крови в
зависимости от стадии перитонита. В сыворотке крови наиболее значимым изменениям подвергается общая
протеолитическая активность, которая в стадию полиорганной недостаточности увеличивается в 13,2 раза по
сравнению с токсической стадией. Источником протеиназ и их эндогенных ингибиторов является не только печень,
но и клетки крови � моноциты, лимфоциты, сегментоядерные нейтрофилы. В соответствии с обнаруженными
корреляционными взаимоотношениями, в разные стадии перитонита участвуют различные клетки.

Ключевые слова: перитонит, протеолитические ферменты, ингибиторы протеолитических ферментов,
хирургическая инфекция.

Abstract. The results of the study of proteolytic processes activity in blood serum of 42 patients with peritonitis in
different stages of the disease are presented in this article. It is determined that in peritonitis the changes of activity and/or
concentration of proteolysis system components in blood serum occur depending on its stage.

The total proteolytic activity which in the polyorganic failure stage increases 13,2 times in comparison with the
toxic one undergoes the most significant changes in blood serum.

Not only blood cells � monocytes, lymphocytes, segment-nuclear neutrophils but also the liver are considered by
the authors to be the source of proteinases and their endogenic inhibitors.

In accordance with the detected correlative interrelationship different cells take part in different stages of peritonitis.

Тяжесть течения перитонита определя-
ет стратегию лечебных мероприятий для каж-
дого больного. Изменение активности проте-
олитических ферментов, а также их эндоген-
ных ингибиторов позволяет более точно оп-
ределить степень эндогенной интоксикации и,
как следствие, назначить адекватное лечение.

Цель настоящего исследования � на ос-
нове исследования интенсивности протеоли-
за в сыворотке крови изучить возможность

использования показателей активности проте-
олитических процессов для оценки тяжести
течения перитонита и прогнозирования исхо-
да заболевания.

Для этого мы исследовали интенсив-
ность протеолитических процессов в сыворот-
ке крови у больных перитонитом на различ-
ных стадиях заболевания.

Методы

Материалом для исследования служи-
ла сыворотка крови 42 больных перитони-

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.
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том (13 больных в реактивной стадии, 14 боль-
ных в токсической стадии и 15 больных в ста-
дии полиорганной недостаточности). Контро-
лем служили здоровые люди.

В сыворотке крови определяли общую
протеолитическую активность (ОПА) по ме-
тоду Erlanger B.F. et al. [4] с нашими модифи-
кациями, используя в качестве субстрата N-α-
бензоил-D,L-аргинина паранитроанилида
(БАПНА). Основой для определения активно-
сти ингибиторов служил метод, предложенный
Т.А. Хватовым и В.Б. Беловой [3]. Определя-
ли α1 - антипротеиназный ингибитор (АПИ),
α2 - макроглобулин (МГ), суммарную ингиби-
торную емкость (СИЕ) сыворотки крови (со-
ответствовала сумме активности основных
ингибиторов � АПИ + МГ) и индекс протео-
лиза (ИП). Индекс протеолиза (соотношение
общей протеолитической активности к сумме
активности основных ингибиторов протеиназ)
отражает напряженность или «управляемость»
протеолитических процессов.

Данные обработаны с помощью програм-
мы Statistika 6.0 (модуль «Nonparametrical
Statistiks»). Исследуемые показатели не подчи-
нялись нормальному распределению, поэтому
описывались в терминах � медиана, верхняя и
нижняя квартили. Для сравнения групп исполь-
зовался непараметрический критерий Манна-
Уитни. Для нахождения взаимосвязи между по-
казателями использовался непараметрический
коэффициент корреляции Спирмана.

Результаты и  обсуждение

Обнаружено, что в реактивную стадию
перитонита в сыворотке крови наблюдался

рост активности одного из основных ингиби-
торов протеиназ � АПИ на 46,95% при прак-
тически неизмененном содержании МГ, что
приводило к росту СИЕ на 24,27% (табл. 1).
Одновременно происходило снижение общей
протеолитической активности на 45,43%
(табл. 1). Индекс протеолиза при этом также
уменьшался (на 56,22%).

В реактивную стадию перитонита име-
ло место четкая корреляционная зависимость
между количеством сегментоядерных лейко-
цитов и ОПА (r=0,69, р=0,025), а также между
содержанием этих лейкоцитов и ИП (r=0,804,
р=0,009).

Наблюдаемые изменения, по-видимому,
связаны с тем, что в ответ на воспалительный
процесс происходит выброс одного из быст-
рых реактантов острой фазы � АПИ. АПИ спо-
собен необратимо связывать протеолитичес-
кие ферменты, которые обеспечивают измеря-
емую нами общую протеолитическую актив-
ность. Это объяснение подтверждается и ко-
личественной сопоставимостью разнонаправ-
ленных изменений АПИ и ОПА (46,95% и
45,43 %, соответственно).

В токсическую стадию перитонита ак-
тивность АПИ снижалась до контрольных зна-
чений, а МГ � увеличивалась (на 31% по срав-
нению с реактивной стадией), что в результа-
те не сказалось на уровне СИЕ (табл. 2). ОПА
и ИП имели тенденцию к росту, но достовер-
но не отличались от уровня предыдущей ста-
дии (табл. 2).

Снижение активности АПИ на фоне ро-
ста МГ в токсическую стадию перитонита
может быть следствием нескольких причин.

ВЕСТНИК ВГМУ, 2005, ТОМ 4, №4

Таблица 1 
Интенсивность протеолитических процессов в сыворотке крови больных перитонитом  

(реактивная стадия, n=13) 
Показатель 
 

Контроль Медиана Нижняя 
квартиль 

Верхняя 
квартиль 

Значение р  
(U-критерий 
Манна-Уитни)* 

АПИ, г/л 2,13 3,13 1,14 3,84 0,07 
МГ, г/л 3,02 3,28 2,42 3,53 0,006 
ОПА, нмоль/л.с 11,16 6,09 0 20,3 0,001 
СИЕ, г/л 5,15 6,40 3,29 6,95 0,053 
ИП, усл.ед. 2,17 0,95 0 3,08 0,079 

*Примечание: достоверность изменений изучаемых показателей в группе больных перитонитом в 
реактивной стадии с показателями в стадии полиорганной недостаточности. 
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Уменьшение активности АПИ может быть свя-
зано с необходимостью инактивации массив-
ного количества протеолитических ферментов,
поступивших в сыворотку крови как из соб-
ственных клеток, так и из микроорганизмов.
С другой стороны, известно, что МГ спосо-
бен резко усиливать диссоциацию комплексов
АПИ-протеиназа, что приводит к освобожде-
нию активного ингибитора. Но, поскольку
роста СИЕ не наблюдалось, по-видимому, про-
исходит истинное снижение концентрации
белка-ингибитора.

Снижение активности АПИ может про-
исходить в результате уменьшения синтетичес-
кой функции печени, которая является основ-
ным продуцентом сывороточных серпиновых
ингибиторов. Однако в таком случае не наблю-
дался бы рост активности МГ, так как постоян-
ство пула МГ в системе кровообращения обес-
печивается большей частью гепатоцитами [2].

Возможно, уменьшение активности АПИ
связано с истощением его периферического пула.

Повышение активности МГ в токсичес-
кую стадию может быть связан с ростом его

синтеза. К факторам, стимулирующим биосин-
тез МГ, относят HSF (фактор, стимулирующий
гепатоциты), который продуцируют полимор-
фноклеточные лейкоциты из перитонеально-
го экссудата и из периферического кровотока.
Синтез МГ может также осуществляться пе-
риферическими мононуклеарами, их содержа-
ние в токсическую стадию увеличивалось по
сравнению с содержанием в реактивную ста-
дию. Возможность лейкоцитов как источника
МГ в эту стадию косвенно подтверждается по-
ложительной корреляцией этих показателей
(r=+0,62, р=0,05).

Биосинтез МГ стимулируется также ин-
терлейкином-6 (ИЛ-6), который индуцирует
транскрипцию гена МГ, усиливает секрецию
МГ гепатоцитами и одновременно подавляет
секрецию α1-протеиназного ингибитора, кото-
рый является основным ингибитором сыворот-
ки крови.

В токсическую стадию перитонита про-
исходит повреждение печени и из поврежден-
ных гепатоцитов вместе с другими ферментами
в кровеносное русло выходят протеолитические

ПРОТЕОЛИЗ  И   ПЕРИТОНИТ

Таблица 2 
Интенсивность протеолитических процессов в сыворотке крови больных перитонитом 

(токсическая стадия, n=12) 
Показатель Медиана Нижняя 

квартиль 
Верхняя 
квартиль 

Значение р (U-критерий 
Манна-Уитни)* 

АПИ, г/л 2,11 0,76 2,2 0,019 
МГ, г/л 4,3 3,32 24,07 0,025 
ОПА, нмоль/л.с 8,12 0 52,79 0,54 
СИЕ, г/л 6,41 4,66 26,31 0,78 
ИП, усл.ед. 1,27 0 4,36 0,3 

*Примечание: достоверность изменений изучаемых показателей в группе больных перитонитом в 
токсической стадии с показателями в реактивной стадии. 
 

Таблица 3 
Интенсивность протеолитических процессов в сыворотке крови больных перитонитом  

(стадия полиорганной недостаточности, n=13) 
Показатель Медиана 

 
Нижняя 
квартиль 

Верхняя 
квартиль 

Значение р (U-критерий 
Манна-Уитни)* 

АПИ, г/л 3,72 3,21 5,6 0,0002 
МГ, г/л 4,03 3,69 10,9 0,8 
ОПА, нмоль/л.с 108,62 24,36 140,09 0,004 
СИЕ, г/л 7,75 6,97 8,17 0,22 
ИП, усл.ед. 14,02 3,2 17,2 0,36 

*Примечание: достоверность изменений изучаемых показателей в группе больных перитонитом в 
стадии полиорганной недостаточности с показателями в токсической стадии. 
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ферменты, так как наблюдается положительная
корреляция как между ОПА и АСАТ (r=+0,60,
р=0,05), так и между ИП и АЛАТ (r=+0,71,
р=0,04) и ИП и АСАТ (r=+0,75, р=0,029).

В стадию полиорганной недостаточнос-
ти перитонита активность МГ оставалась на
предыдущем уровне, в то время как активность
АПИ и ОПА резко повышались (соответствен-
но на 76% и на 1237% по сравнению с преды-
дущей стадией, табл. 3). ИП в эту стадию так-
же повышался.

Кроме печени, АПИ синтезируется мак-
рофагальными клетками. Доказано, что свя-
зывание комплексов АПИ-протеиназа с соот-
ветствующими рецепторами гепатоцитов и
макрофагов человека приводит к экспрессии
гена АПИ и индуцирует синтез этого белка.
Поэтому возможно, что при увеличении ак-
тивности протеиназ происходит снижение
концентрации свободного АПИ и рост кон-
центрации комплексов АПИ-протеиназа. В
результате клетки печени отвечают дополни-
тельной продукцией нативного ингибитора,
что мы и наблюдали в стадию полиорганной
недостаточности.

Постоянный рост общей протеолити-
ческой активности в динамике развития пе-
ритонита обусловлен поступлением протео-
литических ферментов из различных источ-
ников. Главное значение в развитии протеи-

назно-ингибиторного дисбаланса имеют гра-
нулоциты и макрофаги,  они первыми миг-
рируют в очаг воспаления, принимают учас-
тие в формировании гистиоцитарно-гемати-
ческого барьера.

В реактивную стадию перитонита основ-
ным источником протеиназ являются сегмен-
тоядерные нейтрофилы, так как наблюдается
тесная положительная корреляционная связь
между ОПА, ИП и содержанием сегментоядер-
ных нейтрофилов (r=+0,69, р=0,025 и r = +0,804,
р=0,009, соответственно, табл. 4).

Активация этих клеток в зоне воспале-
ния сопровождается дестабилизацией их мем-
бран, что приводит к выбросу пула активных
лизосомальных ферментов. Выход лизосо-
мальных ферментов из клеток индуцирует из-
бирательный протеолиз, который приводит к
активации плазменных проферментов систем
свертывания и фибринолиза, калликреин-ки-
ниновой системы и системы комплемента. В
результате накапливаются биологически ак-
тивные пептиды: кинины, анафилотоксины, а
также происходит потребление факторов ге-
мокоагуляции, фибринолиза и калликреин-
кининового каскада [1].

Судя по корреляционным отношениям,
в реактивную стадию перитонита эндогенные
ингибиторы протеиназ поставляются не толь-
ко печенью, но и лейкоцитами, так как имеет-

ВЕСТНИК ВГМУ, 2005, ТОМ 4, №4

Таблица 4 
Корреляционная зависимость между показателями протеолиза в сыворотке крови  

и клеточным составом крови.* 
Название показателей n r p 

Реактивная стадия перитонита 
МГ Лейкоциты 11 +0,59 0,05 
ОПА Сегментоядерные 

нейтрофилы 
10 +0,69 0,025 

ИП Сегментоядерные 
нейтрофилы 

9 +0,804 0,009 

Токсическая стадия перитонита 
МГ Лейкоциты 10 +0,62 0,05 
ИП Лимфоциты 9 �0,71 0,03 

Стадия полиорганной недостаточности 
СИЕ Лейкоциты 8 +0,88 0,004 
СИЕ Сегментоядерные 

нейтрофилы 
8 +0,76 0,03 

СИЕ Моноциты 8 �0,71 0,047 
*Примечание: в данной таблице приведены достоверные показатели корреляции. 
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ся тенденция к положительной корреляции
между МГ и лейкоцитами (r=+0,59, р=0,05).

В токсическую стадию ингибиторный
потенциал пополняется в основном за счет α2-
макроглобулина (коэффициент корреляции
между МГ и лейкоцитами составляет +0,62,
р=0,05). Отрицательная корреляция между
количеством лимфоцитов и ИП (r= �0,71,
р=0,03) возможно связана с разрушением пос-
ледних, так как количество их в эту стадию
перитонита снижалось вдвое.

Возможно, в токсическую стадию пери-
тонита в сыворотке крови циркулируют как
собственно сывороточные активированные
протеиназы, так и тканевые и микробные про-
теолитические ферменты.

По-видимому, изменяется и функцио-
нальное «содержимое» клеток гранулоцитар-
ного ряда. Если в реактивную стадию сегмен-
тоядерные клетки «богаты» протеиназами
 (r= +0,69, р=0,025 между ОПА и количеством
сегментоядерных нейтрофилов), то в стадию
полиорганной недостаточности, наоборот,  на-
блюдалась положительная корреляция между
количеством сегментоядерных нейтрофилов и
активностью ингибиторов (r= +0,76, р=0,03),
а также между количеством лейкоцитов и СИЕ
(r= +0,88, р=0,004). Отрицательная корреляци-
онная связь между активностью ингибиторов
и содержанием моноцитов (r= �0,71, р=0,047)
при росте количества последних может сви-
детельствовать о том, что они функционально
неполноценны и не в состоянии секретировать
эндогенные ингибиторы протеолитических
ферментов.

Протеолитический потенциал сыворот-
ки крови в какой-то мере обеспечивается за
счет клеток крови только в реактивной стадии
перитонита. Отсутствие корреляции индекса
протеолиза с клеточным составом в стадию
полиорганной недостаточности свидетель-
ствует о том, что основными источниками и
агрессивных протеиназ, и их эндогенных ин-
гибиторов в эту стадию являются перифери-
ческие ткани.

Анализируя изменение интенсивности
протеолиза в сыворотке крови в диагности-

ческом плане, необходимо отметить, что при
прогрессировании перитонита наиболее ди-
намичными показателями являются ОПА и
АПИ. ИП является более интегральным по-
казателем, чем ОПА, который оценивает и аг-
рессивность протеолитических ферментов, и
защитную реакцию эндогенных ингибиторов.
Однако этот показатель очень сильно варьи-
ровал у разных больных, особенно в стадию
полиорганной недостаточности: интерквар-
тильный размах в первые две стадии был от
0 до 4,36, в последнюю стадию � от 3,20 до
17,2.

Выводы

1. При перитоните происходят фазные
изменения активности и/или содержания ком-
понентов системы протеолиза в сыворотке
крови.

2. В сыворотке крови наиболее значимым
изменениям подвергается общая протеолити-
ческая активность, которая в стадию полиор-
ганной недостаточности увеличивается в 13,2
раза по сравнению с токсической стадией.

3. Источником протеиназ и их эндоген-
ных ингибиторов является не только печень,
но и клетки крови � моноциты, лимфоциты,
сегментоядерные нейтрофилы. В соответствии
с обнаруженными корреляционными взаимо-
отношениями, в разные стадии перитонита
участвуют различные клетки.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРОМАТАЗНЫХ ИНГИБИТОРОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ЭНДОКРИНОТЕРАПИИ БОЛЬНЫМ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

АНТОНЕНКОВА Н.Н.

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

Рак молочной железы (РМЖ) - наиболее
часто встречающаяся опухоль у женщин. При-
близительно у двух третей пациенток, заболев-
ших этой формой рака, опухоли являются гор-
монозависимыми и, следовательно, могут от-
вечать на эндокринотерапию. Последняя яв-
ляется одной из основных составляющих си-
стемной терапии РМЖ. Считается, что эстро-
гены играют важную роль в возникновении и
прогрессировании РМЖ у больных с гормо-
нозависимым характером неопластического
процесса. Инициация роста опухоли может
происходить посредством активации онкоге-
нов или влияния на синтез нуклеиновых кис-
лот при участии факторов роста и женских
половых гормонов.

Основным местом выработки эстрона,
эстрадиола и других видов этого спектра гор-

монов являются яичники. Определенная их
часть синтезируется в надпочечниках. В пе-
риод менопаузы в жировой ткани, мышцах,
костях происходит превращение андростенди-
она в эстрон, тестостерона -  в эстрадиол. Этот
биохимический процесс катализируется аро-
матазой - комплексом, состоящим из гемоп-
ротеина-ферментной системы цитохрома Р-
450 и флавопротеина (никотинамид аденин
динуклеотид дифосфат редуктазы) [2].

Особое внимание привлекает тот факт,
что более чем у 70% больных РМЖ в менопа-
узе регистрируется высокий уровень аромата-
зы в опухоли. Последняя способна «захваты-
вать» андрогены из плазмы крови и метабо-
лизировать их в эстрогены, после чего содер-
жание эстрадиола в опухоли становится в 10-
20 раз выше, чем в крови [1].

Таким образом, важным методологичес-
ким подходом к лечению гормонозависимого
РМЖ является угнетение активности арома-

Адрес для корреспонденции: 223053,  Минская обл.,
Минский р-н, д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, 18-47,
д.тел. 505-26-56, р.тел. 202-37-61. - Антоненкова Н.Н.

Резюме. В статье представлены современные данные о методике проведения эндокринотерапии больным
раком молочной железы. В качестве способа лечения используются ингибиторы ароматазы. Приведены результаты
адъювантной гормонотерапии с применением экземестана.

Ключевые слова: молочная железа, рак.

Abstract. The article presents new data about methods of hormonotherapy. The inhibitors of aromatase are used for
the treatment of patients with breast cancer. The results of adjuvant hormonotherapy with examestan are given.
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тазы и, тем самым, уменьшение выработки
эстрогенов, являющихся факторами роста опу-
холи.

В качестве первой линии эндокриноте-
рапии уже в течение многих лет назначение
тамоксифена, который блокирует рецепторы
эстрадиола, является стандартом. Вместе с
тем, лечение этим препаратом приводит к раз-
витию многих проблем. Может возникать обо-
стрение основного онкологического заболева-
ния в первые недели приема тамоксифена (уси-
ление болей в костях, гиперкальциемия при
костных метастазах), могут беспокоить силь-
но выраженные приливы, в некоторых случа-
ях могут развиться маточные кровотечения,
рак эндометрия.

Ароматазные ингибиторы - это сравни-
тельно новый класс соединений, используе-
мый для лечения больных РМЖ в менопаузе с
положительным гормонорецепторным стату-
сом опухоли. Препараты данных фармаколо-
гических групп классифицируются следую-
щим образом: ингибиторы ароматазы первого
поколения - маммомит (ориметен), препараты
второго поколения - анастрозол (аримидекс),
летрозол (фемара) и препараты третьего по-
коления или инактиваторы ароматазы � эк-
земестан (аромазин), форместан.

Маммомит является неселективным пре-
паратом, т.к. блокирует не только синтез аро-
матазы, но и угнетает продукцию глюко- и
минералокортикоидов в надпочечниках.
Вследствие этого больным, наряду с приемом
аминоглютетимида, необходим прием предни-
золона либо дексаметазона. По этой причине
использование маммомита для лечения боль-
ных РМЖ в настоящее время крайне ограни-
чено. Большее применение в клинической
практике нашли лекарственные средства, дей-
ствие которых селективно и направлено толь-
ко на подавление биосинтеза ароматазы. Од-
нако реакция их взаимодействия с активным
участком этого энзима является обратимой.

Установлено, что при приеме ингибито-
ров ароматазы максимальная степень сниже-
ния эстрогенов в сыворотке крови составляет
76-79%. Наиболее высокая концентрация этих
лекарственных средств в плазме достигается

в среднем через 8,1 часа. Степень связывания
препаратов с белками плазмы составляет око-
ло 60%. Основным способом элиминации аро-
матазных ингибиторов является их биопрев-
ращение в 4`4-метанол-бисбензонитрилы -
фармакологически неактивные карбониловые
метаболиты. Результаты исследования in vitro,
в котором использовали микросомы линии
лимфобластных клеток человека, показали,
что биотрансформация летрозола до его основ-
ного карбонилового метаболита катализирует-
ся изоферментами СУР2А6 и СУР3А4. Уста-
новлено также, что ингибиторы умеренно уг-
нетают СУР2С19 в микросомах печени чело-
века. Почечный клиренс данных препаратов
составляет 0,08 л/г. В исследованиях было
показано, что у женщин в менопаузе, больных
распространенным РМЖ, период полувыведе-
ния ингибирующих ароматазных агентов ра-
вен в среднем 82,2 часа [5].

В клинической практике ингибиторы
ароматазы используются преимущественно
для проведения эндокринотерапии пациент-
кам с распространенными формами опухоле-
вого процесса. Так, согласно результатам двой-
ного слепого рандомизированного многоцен-
трового исследования, фемара превосходит
тамоксифен в качестве первой линии гормо-
нотерапии. В этом исследовании участвовали
женщины в состоянии менопаузы, страдаю-
щие местнораспространенным, метастатичес-
ким или локально-регионарным рецидивиру-
ющим РМЖ. Гормонорецепторный статус опу-
холи был либо положительный, либо неизве-
стный. Лечение продолжалось до появления
признаков прогрессирования заболевания или
до его отмены по какой-либо иной причине. В
результате анализа полученных данных уста-
новлено, что по своей клинической эффектив-
ности летрозол превосходит тамоксифен не-
зависимо от уровня рецепторного статуса опу-
холи. Доказано, что период времени до нача-
ла прогрессирования при лечении фемарой
составил 41 неделю, в то время как при тера-
пии тамоксифеном этот показатель был равен
26 неделям. Частота общего лечебного эффек-
та - 49 и 38 недель соответственно. Медиана
продолжительности объективного ответа 102
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недели в группе летрозола и 100 недель - в
группе тамоксифена. Показатель ранней выжи-
ваемости был значимо более высоким у паци-
енток, леченных летрозолом, чем у больных,
получивших тамоксифен через 1 год (83% про-
тив 75%) и через 2 года (62% против 57%). Этот
анализ показал также, что медиана времени до
ухудшения общего состояния пациенток, кото-
рое оценивали по шкале Карновского, была
значительно большей у женщин, леченных фе-
марой, чем у пациенток, получавших тамокси-
фен (17,5 мес против 14,6 мес) [5].

Препарат летрозол сравнивали с фадро-
золом, в качестве второй линии у больных дис-
семинированными формами РМЖ после про-
грессирования вследствие лечения тамоксифе-
ном. При этом частота объективного эффекта
в группе фемары составила 31,2% в сравне-
нии с таковой в группе фадрозола - 13,0%.
Продолжительность ремиссии - 211 и 113 дней
соответственно [2].

Крупное открытое многоцентровое кли-
ническое исследование предполагало сравне-
ние эффективности фемары с аминоглютети-
мидом. В результате его проведения установ-
лено, что при лечении больных метастатичес-
ким РМЖ в менопаузе клиническое улучше-
ние имело место у 36,3% больных, принимав-
ших фемару, и у 29,3% пациенток, лечивших-
ся мамомитом, а медианы продолжительнос-
ти ремиссий в соответствующих лечебных
группах равнялись 21 и 14 месяцам [1].

Рандомизированное исследование пока-
зало, что терапия больных метастатическим
РМЖ летрозолом во второй линии в сравне-
нии с анастрозолом привела к значимо более
высокой (р=0,014) частоте объективного от-
вета. Пациентки получали один раз в сутки
2,5 мг фемары и 1 мг аримидекса. В анализи-
руемых группах не отмечено статистически
значимых различий по таким показателям,
как время до прогрессирования заболевания,
а также продолжительность объективного эф-
фекта, продолжительность клинического
улучшения.

Аримидекс - ароматазный ингибитор,
который также используется для лечения ме-
тастатического РМЖ. К настоящему времени

установлено, что в общей когорте больных
РМЖ с положительным и неизвестным гор-
монорецепторным статусом опухоли анастро-
зол имеет сходный лечебный эффект в срав-
нении с тамоксифеном. Это означает, что для
такой группы пациенток аримидекс является
альтернативой антиэстрогенному препарату
при проведении первой линии гормонотера-
пии больным метастатическим РМЖ в мено-
паузе.

При лечении больных РМЖ с известным
положительным содержанием рецепторов к
эстрадиолу в опухоли аримидекс подтвердил
несомненное превосходство перед тамоксифе-
ном по частоте лечебного эффекта (59,1% про-
тив 45,6%) и его длительности (11,1 мес про-
тив 5,6 мес). В результате наблюдения за па-
циентками в течение 12 месяцев у 45% из них
не зарегистрировано признаков возврата бо-
лезни вследствие приема аримидекса и толь-
ко у 28% женщин - при использовании тамок-
сифена [8].

Проведен ряд научных исследований,
предполагавших сравнительную оценку эф-
фективности анастрозола и мегестрола ацета-
та, используемых в качестве второй линии эн-
докринотерапии метастатического РМЖ. Ме-
диана общей выживаемости в группе арими-
декса составила 26,7 месяца, в группе мегест-
рола - 22,3 месяца. Побочные эффекты наибо-
лее выражены были в группе больных, лечив-
шихся прогестином [6].

Установлено, что в тех случаях, когда
аримидекс был использован в качестве эндок-
ринотерапии первой линии и, при этом кон-
статировано прогрессирование опухолевого
процесса, высокоэффективным является при-
менение тамоксифена. Стабилизация в тече-
ние 6 месяцев при этом достигается у 51%
больных, общий лечебный эффект - у 62,2%
пациенток [7].

При проведении неоадъювантного лече-
ния анастрозолом в течение 4-х месяцев час-
тота полной и частичной ремиссий регистри-
руется в 78% случаев. Изучается возможность
использования сочетания аримидекса и тамок-
сифена в качестве предоперационной гормо-
нотерапии.
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Обнаружено, что развитие резистентно-
сти к анастрозолу сочетается с высоким уров-
нем пролактина у больных РМЖ [6]. В связи
с этим представляет интерес изучение ком-
бинации аримидекса и антипролактиновых
препаратов.

Летрозол и анастрозол связываются с
ароматазой, временно блокируя активный
центр фермента, и эта связь является обрати-
мой. Андрогены способны вытеснять обра-
тимые ингибиторы из соединений, что при-
водит к разблокированию активного центра
фермента и восстановлению ферментативной
активности ароматазы. Аромазин является
необратимым инактиватором ароматазы. Дей-
ствие этого препарата проявляется в инакти-
вации фермента путем связывания с катали-
тическим центром, что вызывает полную по-
терю ее ферментативной функции. Важным
показателем является быстрота наступления
антиароматазного эффекта. Особенности ме-
ханизма действия аромазина обеспечивают
угнетение ароматазы на 98% и снижение
уровня эстрогенов более чем на 90% уже че-
рез 7 дней лечения.

Применение аромазина для лечения
больных метастатическим РМЖ в менопаузе
продемонстрировало высокую эффективность
и хорошую переносимость этого препарата.

Экземестан сравнивали с прогестаген-
ным препаратом: мегестрола ацетатом в мно-
гоцентровом контролируемом исследовании.
Результаты применения у больных диссеми-
нированным РМЖ показали, что экземестан
превзошел мегестрола ацетат по частоте
объективного эффекта: 15% в сравнении с
12,4%. Во время лечения аромазином регист-
рировались более продолжительные ремиссии.
Терапия экземестаном сопровождалась 23%-
ным уменьшением относительного риска
смерти в сравнении с мегестролом, независи-
мо от распространенности метастатического
процесса или наличия поражения висцераль-
ных органов [3].

Анализ эффективности у пациенток с
наличием висцеральных метастазов (более
50% больных, включенных в исследование)
продемонстрировал достоверно большую про-

тивоопухолевую активность экземестана в
сравнении с мегестрола ацетатом.

Применение аромазина сопровождается
меньшим количеством и степенью выражен-
ности побочных эффектов. Прекращение те-
рапии из-за побочных реакций в группе боль-
ных, принимавших экземестан, составило
1,7% случаев по сравнению с 5% в группе ле-
ченных мегестролом. Побочные эффекты при
приеме аромазина были умеренно выражены.
Проведенное в рамках исследования тестиро-
вание всех больных по анкете качества жизни
показало субъективное улучшение у больных,
получавших экземестан [10].

Перерывы в лечении аромазином в свя-
зи с побочными эффектами происходят ред-
ко, и даже дозировки 600 мг/день хорошо пе-
реносились больными в многочисленных кли-
нических исследованиях. Установлено, что в
целом аромазин переносится значительно луч-
ше в сравнении с мегестрола ацетатом; у 21%
больных, лечившихся прогестином, зарегист-
рировано увеличение массы тела в сравнении
с 4% пациенток, получавших экземестан.
Больные РМЖ, леченные мегестрола ацета-
том, также испытывали более частое диспноэ,
чем больные, принимавшие аромазин [3].

Очень важным с практической точки
зрения являются исследования эффективно-
сти аромазина у больных распространенным
РМЖ с развившейся устойчивостью к анти-
эстрогенной терапии. Стандартной схемой
лечения данной категории больных до насто-
ящего времени являлось использование та-
моксифена. Однако длительный прием этого
лекарственного средства может приводить к
тромбофлебитическим осложнениям, офталь-
мопатиям, повышению риска развития рака
эндометрия.

В результате многочисленных клини-
ческих исследований показано, что прием эк-
земестана 25 мг/сутки после безуспешной те-
рапии тамоксифеном в 28% случаев приво-
дит к полной регрессии опухоли; полная и ча-
стичная регрессия регистрируются у 47% па-
циенток. При этом установлено, что опреде-
ляющими факторами повышения эффектив-
ности терапии являются положительный гор-
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монорецепторный статус опухоли и ответ на
предшествующую гормонотерапию [10].

Обнадеживающие результаты получены
и при применении аромазина в качестве пер-
вой линии гормонотерапии у больных с дис-
семинированными формами РМЖ. Данные
прямого сравнительного исследования III фазы
по улучшению эффективности и безопаснос-
ти экземестана и тамоксифена в начальной
линии эндокринотерапии распространенного
РМЖ были представлены на ASCO в 2004 году.
В исследовании принимали участие 382 паци-
ентки из 81 исследовательского центра - 25
стран. Установлено, что аромазин достоверно
увеличивает медиану времени до начала про-
грессирования (11 мес) в сравнении с тамок-
сифеном (7 мес). Частота полной и частичной
ремиссий также оказалась выше в группе эк-
земестана; полная ремиссия зарегистрирова-
на у 7% больных, частичная - у 34%; в группе
тамоксифена соответствующие показатели
составили 3% и 27% [9].

В ГУ «Научно-исследовательский ин-
ститут онкологии и медицинской радиологии
им. Н.Н. Александрова» проводится проспек-
тивное рандомизированное исследование,
включающее 166 операбельных больных
РМЖ.

Цель исследования - изучить эффектив-
ность экземестана в сравнении с тамоксифе-
ном, используемых в качестве адъювантной
эндокринотерапии. Средний возраст пациен-
ток, включенных в исследование, - 65 лет. Всем
больным на начальном этапе произведена опе-
рация в объеме мастэктомии либо органосох-
ранный ее вариант. По показаниям в соответ-
ствии со стандартами лечения больным про-
ведена лучевая терапия. В дальнейшем боль-
ные делились на 2 группы: первая (84 челове-
ка) - в качестве адъювантной эндокринотера-
пии получала тамоксифен в дозе 20 мг; вторая
(82 человека) - аромазин по 25 мг. Уже к мо-
менту начала специального лечения у подав-
ляющего большинства пациенток обеих групп
регистрировались сопутствующие заболева-
ния: ишемическая болезнь сердца, атероскле-
ротический, постинфарктный кардиосклероз,
атеросклероз аорты, коронарных сосудов, по-

следствия ишемического инсульта, мерцатель-
ная аритмия, гипертоническая болезнь, тром-
боэмболия мелких ветвей легочной артерии,
варикозное расширение поверхностных вен
нижних конечностей, тромбофлебит глубоких
вен голеней, сахарный диабет, желчнокамен-
ная болезнь, хронический калькулезный холе-
цистит, жировая дистрофия печени, хроничес-
кий пиелонефрит, хроническая печеночная
недостаточность, дуодено-гастральный реф-
люкс, язвенная болезнь желудка и 12-перст-
ной кишки, миопия высокой степени, катарак-
та хрусталика и др.

Сроки наблюдения за больными состав-
ляют от 6 до 44 месяцев. При этом только у 4
(4,8%) больных, лечившихся экземестаном,
зарегистрировано прогрессирование опухоле-
вого процесса, в то время как в контрольной
группе больных, принимавших тамоксифен,
возврат болезни наступил у 9 (10,7%) паци-
енток.

Отмечена лучшая переносимость экземе-
стана, используемого в качестве адъювантной
гормонотерапии в сравнении с тамоксифеном.

Таким образом, экземестан является вы-
сокоэффективным лекарственным средством
для эндокринотерапии метастатического РМЖ
и, как свидетельствуют предварительные ре-
зультаты проводимого нами исследования,
использование данного препарата открывает
большие перспективы в адъювантном гормо-
нальном лечении.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

В  РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И  ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

ЖУКОВА Н.П., ВАРЕНИК А.А.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»;
кафедра акушерства и гинекологии

Резюме. В статье представлены результаты исследования заболеваемости раком шейки матки и ее
структурный анализ. Установлено, что за период с 1992 по 2004 годы на фоне снижения смертности от
злокачественных новообразований значительно вырос показатель общей онкозаболеваемости по Республике
Беларусь в целом и по Витебской области в частности. При этом рак шейки матки в структуре онкопатологии
половых органов среди женщин Республики Беларусь и Витебской области занимает в настоящее время второе
место после рака тела матки, а показатель смертности от данной локализации рака в Витебском регионе носит
стабильный характер на протяжении последних 13 лет, несмотря на повышение процента выявления преинвазивного
и инвазивного рака шейки матки в 1-11 стадиях заболевания. Отмечен рост заболеваемости раком шейки матки (в
1,2-2,4 раза) за период с 1992 по 2004 годы среди женщин репродуктивного возраста от 20 до 34 лет.

Ключевые слова: рак, шейка матки, эпидемиология, заболеваемость, смертность.

Abstract. The results of cervix uteri cancer study and the structure analysis are presented in this article. It is established
that during the period from 1992 to 2004 on the background of the reduction of mortality from malignant tumors the index
of total oncological morbidity has increased in the Republic of Belarus and in Vitebsk region in particular.

At present cervix uteri cancer ranks second after cancer of uterine body in the structure of oncopathology of female
genitals among women living in Belarus and Vitebsk region. In Vitebsk region within recent 13 years the index of mortality
from this type of cancer localization has the stable character, in spite of the percentage rise in detection of preinvasive and
invasive cervix uteri cancer in the I � II stages of the disease.

During the period from 1992 to 2004 the increase in the cervix uteri cancer morbidity (1,2 � 2,4 times) among
women of reproductive age ( 20 � 34 years) has been noted.

Рак шейки матки остается одной из наи-
более распространенных злокачественных
опухолей женских гениталий [1]. По данным
ВОЗ, ежегодно в мире впервые выявляется бо-
лее 500 000 новых случаев инвазивного рака
шейки матки, при этом 75% из них приходит-
ся на развивающиеся страны, и каждый год
около 200 000 женщин умирает от рака шейки
матки [11].

В последние годы в экономически раз-
витых странах отмечен рост частоты возник-
новения рака шейки матки среди женщин мо-
лодого возраста. Так, в Японии в возрастной
группе до 29 лет частота данной патологии за
период с 1985 года по 2004 год увеличилась
на 7,5% [13], а в Республике Беларусь заболе-
ваемость раком шейки матки в аналогичной
возрастной группе за последние 10 лет вырос-
ла  на 2,2% [2]. Одновременно отмечается тен-
денция к увеличению частоты встречаемости
и предопухолевых заболеваний шейки матки

Адрес для корреспонденции: 2210026, г. Витебск,
 ул. 2-я Садовая, д. 15, кв. 45, р.тел. 23-01-07, д. тел. 37-
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у больных молодого возраста. По данным
Ferguson A.W. и соавторов [12], среди сексу-
ально активных девочек-подростков диспла-
зия встречается с частотой 0,8-3,5% случаев,
частота дисплазии шейки матки среди моло-
дых женщин 15-25 лет колеблется от 1,41%
случаев в общей популяции до 10,3% среди
больных остроконечными кондиломами на-
ружных половых органов и промежности.

Целью работы явилось изучение заболе-
ваемости раком шейки матки в Республике
Беларусь и Витебской области, ее структурный
анализ.

Методы

Анализ заболеваемости раком шейки
матки проводился на основании данных изу-
чения материалов статистических сборников
Госкомстата Республики Беларусь и Витебс-
кой области, информационно-аналитических
материалов Министерства здравоохранения,
сводных годовых отчетов Витебского меди-
цинского информационно-аналитического
центра и учетно-отчетной документации ле-
чебно-профилактических учреждений облас-
ти [2-5, 7-10].

Результаты и обсуждение

Проведенное нами исследование показа-
ло, что за период с 1992 года по 2004 год в
Витебской области отмечается рост показате-
лей онкологической заболеваемости и смерт-
ности от злокачественных опухолей (табл. 1).

 Как видно из представленных в табли-
це данных, показатель онкозаболеваемости
среди женского населения как в Республике
Беларусь, так и в Витебской области имеет не-
уклонную тенденцию к увеличению, что, по-

видимому, связано с комплексом экологичес-
ких и социально-экономических факторов,
депопуляцией и трансформацией возрастной
структуры населения в сторону увеличения
удельного веса лиц более старших возрастных
групп и рядом других причин.

 В структуре онкологической заболевае-
мости женского населения Витебской облас-
ти в 2004 году преобладали злокачественные
новообразования молочной железы (18,4%),
кожи (17,8%), желудка (8,0%), тела матки
(6,7%), шейки матки (4,7%).

Заболеваемость злокачественными ново-
образованиями половых органов среди женщин
Республики Беларусь и Витебской области с
1992 по 2004 годы представлена в таблице 2.

Приведенные в таблице 2 данные свиде-
тельствуют о значительном росте онкозаболе-
ваемости половых органов среди женщин Ви-
тебской области за последние 13 лет. Особую
настороженность вызывает интенсивный рост
заболеваемости злокачественными новообра-
зованиями шейки и тела матки при относи-
тельной стабильности показателей цервикаль-
ного рака и выраженном увеличении рака тела
матки в целом по республике.

Сравнительная характеристика показате-
лей заболеваемости раком шейки матки в Рес-
публике Беларусь и в Витебской области пред-
ставлена на рисунке 1.

Как видно из представленных на рисун-
ке данных, уровень заболеваемости женского
населения раком шейки в Витебской области
с 2000 года превысил общий показатель забо-
леваемости раком данной локализации по рес-
публике и к 2004 году достиг значения 19,7 на
100000 женского населения, тогда как по рес-
публике он составил 16,6. При этом данный

Таблица 1 
Динамика заболеваемости злокачественными опухолями  женского населения  
Республики Беларусь и Витебской области (на 100000 населения) 

 
Годы 

Заболеваемость 
1992 1996 2000 2001 2002 2003 2004 

Республика Беларусь 248,7 282,6 300,7 314,2 325,2 332,4 352,8 
Витебская область 257,6 298,3 317,6 344,7 346,3 348,2 349,8 
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показатель в Витебской области в 2004 году
как среди городского, так и сельского населе-
ния был выше, чем, в общем, по республике;
он составил: 18,9 � городское население и 21,5
� сельское население (по республике 16,1 и
17,8 соответственно).

В структуре онкологической заболевае-
мости половых органов женского населения в
Республике Беларусь рак шейки матки до 2003
года занимал в основном третье место, а в 2004
данный показатель переместился на второе
место. В Витебской области заболеваемость
раком шейки матки с 2000 года занимает вто-
рое место после рака тела матки.

Социальная значимость всех злокаче-
ственных новообразований определяется в
первую очередь высоким уровнем смертнос-
ти от онкологических заболеваний.

В течение анализируемого периода
(1992-2004 гг.) смертность женского населения
от злокачественных новообразований снизи-
лась как по Республике Беларусь, так и по Ви-
тебской области: ее грубые интенсивные по-
казатели убавились на 8,4 на 100000 женского
населения по республике и на 32,7 - по облас-
ти (табл. 3).

Как видно из представленных в таблице
данных, интенсивный показатель смертности

Таблица 2 
Динамика показателей заболеваемости женского населения Республики Беларусь  

злокачественными новообразованиями половых органов  
 (на 100000 женского населения) 

Республика Беларусь Витебская область 
Локализация 

1992  1996  2001  2003  2004  1992  1996  2001  2003  2004  
Шейка 
матки 14,6 15,2 14,8 15,1 16,6 11,4 13,7 18,3 16,8 19,7 

Тело матки 16,0 19,4 21,4 23,3 23,7 14,3 19,2 20,9 22,0 24,4 
Яичники 15,5 15,3 15,3 16,5 15,6 16,5 18,6 16,9 18 17,4 

 

   

Рис.1. Динамика показателей заболеваемости раком шейки матки
(на 100000 женского населения) в Республике Беларусь и в Витебской области

за период с 1992 по 2004 годы.

ВЕСТНИК ВГМУ, 2005, ТОМ 4, №4
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от онкозаболеваний среди женщин Республи-
ки Беларусь имеет стабильную тенденцию к
снижению. Однако по Витебской области за
этот период времени отмечалась выраженная
нестабильность данного показателя.

Смертность от злокачественных новооб-
разований половых органов среди женщин
Республики Беларусь и Витебской области
представлена в таблице 4.

Из представленных в таблице данных
видно, что на протяжении анализируемого пе-
риода по Республике Беларусь отмечено неко-
торое снижение показателей смертности от
рака шейки матки, за период с 1992 по 2004
год данный показатель уменьшился на 2,1 (на
10000 женского населения) на фоне относи-
тельной стабильности смертности от рака тела
матки и яичников. В то же время по Витебс-
кой области наблюдается стабилизация дан-
ного показателя на фоне значительного сни-
жения его по другим локализациям. В струк-
туре онкологической смертности за 2004 год
по республике рак шейки матки находится на
втором месте после рака яичников, а Витебс-
кой области на первом.

Отечественные и зарубежные ученые от-
мечают, что на фоне общей тенденции сниже-
ния смертности от рака шейки матки, у жен-

щин в возрасте от 20 до 40 лет рак данной ло-
кализации является основной причиной смерти
среди всех больных злокачественными новооб-
разованиями женской половой сферы [6, 12].

Анализ динамики повозрастных показа-
телей заболеваемости раком шейки матки сре-
ди жительниц Беларуси за 1992-2004 годы
(рис. 2) выявил некоторую тенденцию к сни-
жению частоты случаев данной патологии в
старших возрастных группах (60 и более лет)
на фоне значительного повышения показате-
ля в молодом возрасте (20-59 лет).

Как видно из представленных на рисун-
ке данных, пик заболеваемости сместился с 60-
79 к 40-59 годам. Настораживает факт увели-
чения заболеваемости раком шейки матки у
женщин репродуктивного возраста (15-44
года). Так, данный стандартизированный по-
казатель среди женщин 20-24 лет увеличился
за тринадцатилетний период (1992-2004 гг.) в
2,3 раза, среди женщин 25-29 лет - в 1,8 раза, а
среди женщин 25-29 лет - в 1,6 раза.

Аналогичные данные мы получили и при
анализе годовых отчетов ЛПУ Витебской об-
ласти. Так, если в 1992 году заболеваемость
раком шейки матки среди женщин возрастной
группы 20-24 года составила 0,9 на 100000
женского населения, в группе 25-29 лет � 4,1,

Таблица 3 
Динамика смертности от злокачественных новообразований  женского населения Республики 

Беларусь и Витебской области (на 100000 населения) 
Годы 

Смертность 
1992 1996 2000 2001 2002 2003 2004 

Республика Беларусь 147,4 149,6 142,4 144,8 146,2 139,9 139,0 
Витебская область 186,9 170,2 189,6 151,8 183,6 153,3 154,2 

 

Таблица 4 
Динамика смертности от злокачественных новообразований половых органов  

среди женщин Республики Беларусь и Витебской области  
(на 10000 женского населения) 

Республика Беларусь Витебская область 
Локализация 

1992  1996 2001  2003 2004 1992 1996 2001 2003 2004 
Шейка матки 9,6 9,8 7,1 7,8 7,5 11,8 10,1 8,7 10,1 10,6 
Тело матки 6,3 7,3 7,3 6,8 6,0 9,3 7,6 9,4 7,4 5,7 
Яичники 10,6 9,6 9,2 9,3 9,8 14,6 9,7 11,7 11,1 10,5 
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а в группе 30-34 года � 8,2, то в 2004 году эти
показатели распределились следующим обра-
зом: 2,4; 8,6 и 13,2 соответственно. При этом
пик заболеваемости по Витебской области так-
же был смещен к 40-59 летнему возрастному
периоду и составил в 2004 году 27,9 в среднем
(в 1992 году � 25,2).

Такая повозрастная тенденция к увели-
чению показателей заболеваемости раком
шейки матки в более молодом возрасте явля-
ется следствием целого ряда социально-гиги-
енических и медико-биологических причин.
Среди них следует особо выделить возраста-
ние отрицательного влияния следующих фак-
торов риска развития цервикального рака: уве-
личение числа сексуально активных девочек
и молодых женщин; снижение возраста нача-
ла половой жизни; увеличение числа половых
партнеров и заболеваний, передающихся по-
ловым путем; рост распространенности куре-
ния и использования гормональных контра-
цептивов; неадекватность питания.

Рост заболеваемости инвазивным раком
шейки матки, особенно среди молодых жен-
щин, по мнению ряда авторов, является след-
ствием уменьшения объемов массовых профи-
лактических гинекологических осмотров жен-
ского населения с проведением цитологичес-
кого скрининга [1, 6], что приводит к низкому
уровню выявления, а, следовательно, и лече-
ния преинвазивных форм рака шейки матки,
когда можно вылечить практически 100%боль-
ных.

Нами было установлено, что на протя-
жении с 1996 года по 2004 год среди всех слу-
чаев злокачественных новообразований, в том
числе и рака шейки матки, постоянно увели-
чивался удельный вес случаев, выявленных
при профилактических обследованиях населе-
ния. Такая позитивная тенденция наблюдалась
как в Республике Беларусь, так и в большин-
стве ее областей, в том числе и в Витебской.
Так, если в 1992 году по республике в целом
было выявлено больных раком шейки матки
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Рис.2. Сравнительная характеристика средних повозрастных показателей заболеваемости
женского населения раком шейки матки по Республике Беларусь

за периоды 1992-1999 гг. и 2000-2004 гг.
(на 100000 женского населения).
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на профилактических осмотрах 22,5%, то в
1996 - 32,7%, а в 2004 году данный показатель
составил 34,9%, то по Витебской области час-
тота выявления данной патологии составила
12,0%, 18,0% и 31,8% соответственно. Улуч-
шение показателей частоты выявления случа-
ев рака шейки матки на профилактических
осмотрах, казалось бы должно свидетельство-
вать о повышении уровня подготовки меди-
цинского персонала, участвующего в профи-
лактических осмотрах женского населения и
повышения качества медицинского инстру-
ментария и вспомогательных технологий. Од-
нако анализ динамики распределения вновь
выявленных случаев заболеваний раком шей-
ки матки по стадиям заболевания вызывает
некоторые сомнения в том, что профилакти-
ческие осмотры играют основную роль в вы-
явлении рака шейки матки (табл. 5).

Как видно из представленных в таблице
данных, начиная с 2000 года, в республике ста-
ло последовательно изменяться распределение
выявленных при профилактических осмотрах
случаев рака шейки матки по стадиям в сто-
рону увеличения доли выявления злокаче-
ственных новообразований в I-II стадиях за-
болевания (с 64,8 до 71,5%) и, соответствен-
но, снижения удельного веса цервикального
рака в III, IY и неустановленной стадиях.

Однако в Витебской области отмечается
четко выраженная обратная тенденция. Так
если в 1992 г. в I-II стадиях заболевания было
выявлено 72,2% больных, а в III, IV и неуста-
новленной стадиях 27,8%, то в 2004 показа-

тель выявляемости больных цервикальным
раком при профосмотрах в I-II стадиях соста-
вил 71,9%, а в III, IV и неустановленной ста-
диях - 28,1%.

Согласно данным республиканской ста-
тистики, в 2004 году практически в два раза,
по сравнению со средним показателем преды-
дущего периода (1996-2003 гг.), возросло чис-
ло ежегодно регистрируемых в республике
случаев преинвазивного рака. Частота же вы-
явления рака in situ шейки матки среди всех
преинвазивных форм рака в Республике Бела-
русь составила в 1996 г. 54,8%, а в 2004 году �
61,8%, тогда как по Витебской области дан-
ный показатель в 1996 был 33,3%, а в 2004 году
увеличился на 12%.

По нашему мнению, это связано с изме-
нением критериев регистрации преинвазив-
ных злокачественных новообразований шей-
ки матки, которые составляют подавляющую
часть новообразований in situ (CIN-ІІІ) соглас-
но МКБ-10, а также с улучшением качества
подготовки персонала, осуществляющего как
сбор цитологического материала, так  и его ис-
следование.

Выводы

Таким образом, проведенный нами эпи-
демиологический анализ рака шейки матки в
Республике Беларусь и Витебской области
позволяет сделать следующие выводы:

1. За период с 1992 по 2004 годы значи-
тельно вырос показатель общей онкозаболе-
ваемости по Республике Беларусь в целом и
по Витебской области в частности, такая

Таблица 5 
Данные о распределении вновь выявленных случаев заболеваний раком шейки матки  

по стадиям заболевания в Республике Беларусь  и в Витебской области  
среди всех взятых на учет в %. 

Республика Беларусь Витебская область 
Стадия заболевания Годы 

I-II III IV не 
установлена I-II III IV не 

установлена 
1996 64,2 25,8 7,2 2,8 72,2 23,7 3,9 0,2 
2000 64,8 25,6 5,6 4,0 60,8 29,6 8,0 1,6 
2004 69,2 22,8 5,8 2,2 71,9 22,3 5,0 0,8 
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тенденция отмечена на фоне снижения смерт-
ности от злокачественных новообразований.
При этом по Витебской области данное сни-
жение носило неустойчивый характер.

2. Рак шейки матки в структуре онкопа-
тологии половых органов среди женщин Рес-
публики Беларусь и Витебской области зани-
мает в настоящее время второе место после
рака тела матки, а показатель смертности от
данной локализации рака в Витебском регио-
не носит стабильный характер на протяжении
последних 13 лет.

3. Значительное повышение заболевае-
мости раком шейки матки (в 1,2-2,4 раза) за
период с 1992 по 2004 годы отмечено среди
женщин репродуктивного возраста от 20 до 34
лет, в то время как до 1992 года больные этой
патологией в возрасте до 34 лет встречались
значительно реже. Пик заболеваемости также
«омолодился» за анализируемый период вре-
мени и сместился с 60-79-летнего возраста на
40-59-летний.

4. На протяжении обозреваемого перио-
да (1992 - 2004 годы) в республике наблюда-
лось повышение процента выявления преин-
вазивного и инвазивного рака шейки матки в
1-11 стадиях заболевания.

Литература

1. Ашрафян, Л.А. Гинекологические аспекты в тен-
денциях заболеваемости и смертности от рака орга-
нов репродуктивной системы / Л.А.Ашрафян, Е.Г.
Новикова // Онкологический скрининг, канцерогенез
и ранние стадии рака в практике гинеколога: сбор-
ник научных трудов. � Ижевск, 2000. � С.19-24.

2. Здравоохранение в Республике Беларусь: офиц.
стат. сб. � Мн.: Бел. центр науч. мед. инф. МЗ РБ,
2004. � 376 с.

3. Мощик, К.В. Злокачественные новообразования
в Беларуси 1992-2001 / К.В.Мощик, С.А.Ванагель,
С.М.Поляков, И.И.Савина; под ред. А.А.Граковича,
И.В.Залуцкого. � Минск: БЕЛЦМТ, 2002. � 193 с.

4. Поляков, С.М. Злокачественные новообразова-
ния в Беларуси 1993-2002 / С.М.Поляков, К.В.Мо-
щик, Л.Ф.Левин; под ред. А.А.Граковича, И.В.За-
луцкого. � Минск: БЕЛЦМТ, 2003. � 196 с.

5. Поляков, С.М.Новообразования в Беларуси
1995-2004 / С.М.Поляков, Л.Ф.Левин, Н.Г. Шебе-
ко; под ред. А.А.Граковича, И.В.Залуцкого. �
Минск: БЕЛЦМТ, 2005. � 179 с.

6. Русакевич, П.С. Заболевания шейки матки: сим-
птоматика, диагностика, лечение, профилактика:
справ. пособие / П.С.Русакевич. � Мн.: Выш. шк.,
2000. � 368 с.

7. Якимович, Г.В. Злокачественные новообразова-
ния в Беларуси 1986-1995 / Г.В. Якимович, С.М.По-
ляков; под ред. докт. мед. наук А.Е.Океанова / Мин-
здрав Беларуси, БелЦМТ. � Мн., 1996. � 171с.

8. Статистический ежегодник Витебской области.
� Витебск, 1995. � 312 с.

9. Статистический ежегодник Витебской области.
� Витебск, 2000. � 351 с.

10. Статистический ежегодник Витебской области.
� Витебск, 2004 � 323 с.

11. Cervical cancer screening in developing countries
report of a WHO consultation. � Geneva, WHO. �
2004. � 318 p.

12. Ferguson, A.W. Analysis of human papillomavirus
infection and molecular alterations in adenocarcinoma
of cervix/ A.W.Ferguson, S.M.Svoboda-Newman,
T.S.Frank [et al.] // Mеd. Pathol.� 1998. � V.11. - №1.
� P. 11-18.

13. Yjshikava, H. Human papillomavirus infection and
other risk factors for cervical intraepithelial neoplasia
in Japan / H.Yjshikava, C.Nagata, K.Noda // Br. J.
Cancer. �1999. � V. 80, №3-4. � P. 621-624.

Поступила 07.10.2005 г.
Принята в печать 28.12.2005 г.

ВЕСТНИК ВГМУ, 2005, ТОМ 4, №4



44

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ОЧАГОВОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ

В ПОСТМЕНОПАУЗЕ

МЕДВЕДСКАЯ С.Е.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»;
кафедра акушерства и гинекологии,

отделенческая клиническая больница на ст. Витебск

Резюме. Целью работы явилась оценка различных подходов в лечении очаговой гиперплазии эндометрия у
больных постменопаузального периода. Обследовано 233 пациентки в возрасте от 47 до 82 лет. Больные были
разделены на 5 групп: I группу составили 127 больных, которым после хирургической гистероскопии проводилась
только гормонотерапия в течение 6 месяцев; II группу � 24 больных, которым во время гистероскопии, кроме
удаления полипа, проводилась селективная деструкция эндометрия (СДЭ) в зоне удалённой ножки полипа; III
группу � 39 больных, которым проводилась как СДЭ, так и противовоспалительное лечение; IV группу � 31 больная,
которым проводились все 3 вида лечения: СДЭ, противовоспалительное лечение, гормонотерапия; V группу - 12
больных, которым выполнялось толькогитероскопическое удаление полипа. Период наблюдения за больными
составил 24 месяца.

Анализ результатов лечения показал, что наиболее эффективным оно было у пациенток III и IV групп.
Дополнительное назначение гормонотерапии к СДЭ и противовоспалительному лечению не повлияло на исход
лечения. При сравнении эффективности лечения пациенток II и III групп установлено, что добавление к СДЭ
противовоспалительного лечения значительно улучшило результаты. Эффективность гормонотерапии оказалась
самой низкой. Рецидивы полипоза после гормонотерапии обнаружены у 88,9% больных.

Таким образом, сочетание СДЭ и противовоспалительного лечения является самым эффективным видом
лечения у больных с полипозом эндометрия в постменопаузе.

Ключевые слова: очаговая гиперплазия, селективная деструкция эндометрия, ультразвуковое исследование.

Abstract. The aim of this study was the evaluation of different approaches to treatment of local endometrial hyperplasia
in postmenopausal period. 233 females with an age range from 47 to 82 years were examined. The patients were divided
into five groups. The I group consisted of 127 patients who were treated only with hormones for 6 months after surgical
hysteroscopy. The II group included 24 patients who underwent selective endometrial destruction (SED) in the place
where the peduncle of the polyp was cut. The III group included 39 patients who were treated both by SED and anti-
inflammatory therapy. The IV group consisted of 31 patients who underwent all 3 types of therapy: SED, anti-inflammatory
therapy, hormone therapy. The patients were followed up for 24 months.

The analysis of therapy results showed that the treatment was the most effective in III and IV groups. The prescription
of  hormone therapy in addition to SED and anti-inflammatory therapy didn�t influence the results of the treatment. The
comparison of the treatment efficacy in II and III groups showed that the prescription of anti-inflammatory therapy in
addition to SED considerably improved the results. The efficacy of hormone therapy was the lowest. The relapses of
polyposis were found in 88,9% patients in 24 months.

Thus, the combination of SED and anti-inflammatory therapy is the most effective type of treatment for local
endometrial hyperplasia in postmenopausal period.

Адрес для корреспонденции: 210023, г. Витебск,
пр.Фрунзе, 27, Витебский государственный
медицинский университет, кафедра акушерства и
гинекологии � Медведская С.Е.
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Гиперпластические процессы эндомет-
рия, занимая одно из ведущих мест в структу-
ре гинекологической заболеваемости, служат
фоном для возникновения рака эндометрия
[1,2]. Пик заболеваемости раком эндометрия
приходится на период постменопаузы. Сред-
ний возраст больных 60 лет [3]. В Республике
Беларусь отмечается тенденция к росту забо-
леваемости раком эндометрия, в связи с чем
своевременная диагностика и лечение гипер-
пластических процессов эндометрия остают-
ся актуальными [4]. Благодаря использованию
современного эндоскопического оборудования
многими исследователями получены данные
о сравнительно небольшой частоте диффузной
гиперплазии эндометрия в постменопаузе и
преимущественном развитии очаговой гипер-
плазии эндометрия (ОГ). Так, ОГ, или поли-
поз, встречается в постменопаузе значитель-
но чаще � в 81,6% (В.Г.Бреусенко, Ю.А.Голо-
ва, Л.М.Каппушева, Е.А.Шилина, И.В.Климо-
ва, 2002). Традиционно гинекологами для ле-
чения диффузной или очаговой гиперплазии
эндометрия назначается гормонотерапия [3,5].
Практика показывает, что данный метод тера-
пии при ОГ в большинстве случаев не приво-
дит к желаемому эффекту. Кроме того, у каж-
дой 10-й больной в постменопаузе имеются
противопоказания к гормонотерапии в связи
с наличием экстрагенитальной патологии.
Гистерэктомия у этого контингента больных
представляет высокий риск для жизни [1,5].

Целью исследования явилась оценка
эффективности различных подходов в лечении
ОГ эндометрия у больных постменопаузаль-
ного периода.

Методы

Обследовано 233 (100%) пациентки по-
стменопаузального периода с ОГ эндометрия
в возрасте от 47 до 82 лет (средний возраст
57,3±4,21года). Период постменопаузы соста-
вил от 1 года до 35 лет (в среднем 8,4±4,2года).
Диагноз патологии эндометрия верифициро-
ван на основании гистероскопии и гистологи-
ческого исследования удалённого из матки
материала. Показанием для обследования по-
служили маточные кровотечения или крово-

мазания из матки, а также наличие изменений
эндометрия при ультразвуковом исследовании
(УЗИ). Критериями включения пациенток в
группы являлось отсутствие другой патологии
матки и придатков, приёма гормональных пре-
паратов в течение 6 месяцев до поступления в
стационар. Для формирования однородности
групп из исследования были исключены боль-
ные с тяжёлыми формами сахарного диабета,
артериальной гипертензией и с нарушением
жирового обмена II-III степени.

Всем больным накануне хирургическо-
го вмешательства проводили клинико-лабора-
торное обследование. Обязательным было ис-
следование мазков на флору из цервикально-
го канала. Количество лейкоцитов допускалось
не более 10-15, флора либо отсутствовала,
либо была палочковой или смешанной. Сте-
пень чистоты влагалища I-II.

Гистероскопическое исследование вы-
полняли на аппарате «WOLF», Германия, ис-
пользуя операционный тубус гистероскопа с
каналом для введения манипуляционных ин-
струментов под внутривенным обезболивани-
ем. В качестве жидкостной среды для растя-
жения полости матки использовали 0,9% ра-
створ натрия хлорида или 0,02% раствор хлор-
гексидина.

Вначале проводили обзорную гистерос-
копию полости матки. Оценивали цвет, рель-
еф, толщину слизистой, выраженность сосу-
дистого рисунка, наличие синехий, место рас-
положения полипа, ножку, её толщину, повер-
хность полипа, цвет, наличие сосудистого ри-
сунка и его выраженность. Удаление полипов
проводили под гистероскопическим контро-
лем манипуляционными щипцами, ножница-
ми либо биопсийными щипчиками. Большие
полипы (более 2 см) удаляли полипными щип-
цами откручиванием, ножку срезали либо «от-
кусывали» манипуляционными ножницами
либо биопсийными щипчиками. При гигантс-
ких полипах, верхушка которых выходила за
пределы цервикального канала, расширение
последнего проводили до №12 -13 расшири-
теля Гегара, затем абортцангом фиксировали
полип и удаляли методом откручивания с гис-
тероскопическим, нередко неоднократным
контролем. Ножку полипа иногда приходилось
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иссекать манипуляционными ножницами либо
«откусывать» щипчиками, проведенными че-
рез операционный канал гистероскопа. Далее
кюреткой производили соскоб со стенок мат-
ки, который направляли в баклабораторию для
посева на флору.

 Больные были подразделены на следу-
ющие группы в зависимости от тактики пос-
леоперационного ведения:

I группа � 127 больных, которым в пос-
леоперационном периоде проводилась только
гормонотерапия;

II группа � 24 больных, которым во вре-
мя хирургического вмешательства проводи-
лась селективная деструкция базального слоя
эндометрия (СДЭ) в области удалённой нож-
ки полипа;

Ш группа � 39 больных, которым кроме
СДЭ,  в послеоперационном периоде прово-
дилось противовоспалительное лечение;

IV группа - 31 больная, которым прово-
дились все 3 вида лечения: СДЭ, противовос-
палительное лечение и гормонотерапия.

Группу контроля составили 12 больных,
которым выполнялось только гистероскопи-
ческое удаление полипа. От гормонотерапии
пациентки либо категорически отказались,
либо она была им противопоказана.

СДЭ проводили химическим способом  -
10% спиртовым раствором йода с помощью
предложенного нами устройства, состоящего из
двух пластиковых трубок-проводников длиной
18 см, диаметром 5 мм со скошенными дисталь-
ными отделами в 15 и 90 градусов и зонда-апп-
ликатора длиной 23 см. После удаления поли-
па канюлю-проводник вводили в полость мат-
ки и дистальным концом плотно прижимали к
базальному слою эндометрия в зоне удалённой
ножки полипа. В области дна матки и трубных
углов использовали канюлю со скошенным ди-
стальным концом в 90 градусов. В области пе-
редней, задней, боковых стенок матки исполь-
зовали канюлю со скошенным концом в 15 гра-
дусов. Затем зонд-аппликатор, смоченный 10%
спиртовым раствором йода, подводили через
канюлю-проводник к поверхности эндометрия.
Локальное воздействие раствора йода осуще-
ствляли в течение 3-5 минут. При контрольной

гистероскопии оценивали степень удаления
слизистой и химическую деструкцию базаль-
ного слоя эндометрия.

Противовоспалительное лечение начи-
нали непосредственно во время проведения
гистероскопии путём использования в каче-
стве промывной среды 0,02% раствора хлор-
гексидина с последующим ежедневным лава-
жем матки этим же раствором в течение 5 дней.
Назначали тампоны с димексидом, антибак-
териальную терапию (ципрофлоксоцин, док-
сициклин, гентамицин, цефазолин в сочетании
с метронидазолом), магнитолазеротерапию с
актовегином.

Гормонотерапию проводили синтетичес-
кими прогестинами. Использовали норколут
в непрерывном режиме по 5-10 мг, 17-ОПК
12,5% раствор по 250-500мг (в зависимости от
массы тела пациентки) 2 раза в неделю в тече-
ние 6 месяцев. Контрольное УЗИ гениталий
проводили через 3 месяца, контрольную гис-
тероскопию � через 6 месяцев.

Период наблюдения составил от 6 до 24
месяцев.

Для сравнения показателей применялся
критерий χ2 Пирсона для таблиц.

Результаты и обсуждение

В результате проведенного исследования
установлено, что у 94,2% пациенток в анамне-
зе имели место медицинские аборты. У поло-
вины из них аборты протекали с осложнения-
ми. 78,3% больных перенесли воспалительные
процессы матки и придатков. У 82,4% имели
место вагиниты различной этиологии. 57,4%
использовали внутриматочную контрацепцию.

 При гистероскопическом исследовании
явления эндометрита имели место в 98,2% . У
142 больных (60,9%) слизистая матки имела
ярко-розовый цвет, с выраженной сосудистой
сетью, с множественными петехиальными
кровоизлияниями, с синехиями или без тако-
вых. У 5 больных (2,1%) имела место пиомет-
ра. При этом наблюдалась атрезия цервикаль-
ного канала с развитием плотных синехий, что
затрудняло проникновение инструментов в
полость матки. В 35,2% (82 больных) случаев
полипы сочетались с синехиями на фоне блед-
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но-розовой слизистой, без видимых сосудов и
петехиальных кровоизлияний. Такая картина
могла указывать на давность перенесенного
воспаления слизистой матки. Синехии чаще
локализовались в области дна и маточных уг-
лов в виде тяжей белесоватого цвета. Полипы
в основном локализовались в области дна и
маточных углов, имели ножку или располага-
лись на широком основании. Поверхность
полипов, как правило, была гладкая, цвет от
бледно-розового до синюшно-красного, иног-
да просматривались древовидноветвящиеся
сосуды. Одиночные полипы встречались чаще,
однако в 2,3% случаев их количество варьи-
ровало от 2 до 5. Гистологическое исследова-
ние показало, что железисто-фиброзные поли-
пы составили 63,4% случаев, железистые -

19,6%, фиброзные � 17,0%. При бактериоло-
гическом исследовании соскобов со стенок
матки во всех случаях посевы оказались сте-
рильными.

Анализ результатов лечения показал, что
наиболее эффективным оно было у пациенток
III и IV групп (таблица 1). Дополнительное
назначение гормонотерапии к СДЭ и проти-
вовоспалительному лечению не повлияло на
исход лечения.

При сравнении эффективности лечения
пациенток II и III групп установлено, что до-
бавление к СДЭ противовоспалительного ле-
чения значительно улучшило результаты. Ча-
стота рецидивов через 6 месяцев лечения в III
группе составила 2,6%, в то время как во II
группе � 12,5%. Отдалённые рецидивы поли-

Таблица 1 

Результат лечения больных с очаговой гиперплазией эндометрия в постменопаузе 
Результат лечения через  

6 месяцев 
Результат лечения через  

7 - 24 месяца 
Груп
пы 
боль-
ных 

Вид лечения Положитель-
ный эффект 

Рецидив ОГ 
эндометрия 

Положи-
тельный 
эффект 

Рецидив ОГ 
эндометрия 

Рецидив за 
весь период 
наблюдения 

I 
 

Гистероскопия + 
гормонотерапия,  
n = 127  

58 (45,7%) 69 (54,3%) 11 (11,0%) 44 (34,6%) 113(88,9%) 

II Гистероскопия + 
селективная 
деструкция 
эндометрия, n = 24 

21 (87,5%)* 
 * * 

3 (12,5%)* 
 * * 

20(83,3%)* 
 * * 

1 (4,2%) * 
 * * 

4(16,6%)* 
 * * 

III Гистероскопия + 
селективная 
деструкция 
эндометрия + 
противовоспилитель- 
ное лечение, n = 39  

38 (97,4%)* 
 * * 

  
 

1 (2,6%) * 
 * * 

  
 

38(97,4%)* 
 * * 

 

0 (%) *  
 * * 

1 (2,6%)* 
 * * 

 

IV Гистероскопия + 
селективная 
деструкция 
эндометрия + 
противовоспалитель- 
ное лечение+ 
гормонотерапия,  
n = 31 

30 (96,8%)* 
 * * 

  
 

1 (3,2%) * 
 * * 

  
 

30(96,8%)* 
 * * 

 

0 (%) *  
 * * 

1 (3,2%)* 
 * * 

 

V Гистероскопия  
(контрольная 
группа), n = 12 

5 (41,7%) 7 (58,3%) 1 (8,3%) 4 (33,3%) 11 (91,7%) 

*р < 0,05 в сравнении с показателем контрольной группы (V). 

**р < 0,05 в сравнении с показателем I группы. 
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поза имели место только во II группе и соста-
вили 4,2%.

Эффективность гормонотерапии оказа-
лась самой низкой. Рецидивы полипоза че-
рез 6 месяцев обнаружены у 54,3% больных
и ещё у 34,6% в отдалённый период наблю-
дения.

Таким образом, СДЭ с антибактериаль-
ной и метаболической терапией повышает
эффективность лечения больных с ОГ эндо-
метрия, что подтверждает преимуществен-
но воспалительную природу очаговой гипер-
плазии эндометрия в постменопаузе. Как
любая атрофичная ткань, эндометрий в по-
стменопаузе легко подвергается влиянию не-
специфических раздражителей, являясь тка-
нью со сниженной или отсутствующей фун-
кцией. В этих условиях все или почти все
из биологических барьеров, препятствую-
щих проникновению инфекции во внутрен-
ние половые органы, оказываются нарушен-
ными или отсутствующими. В результате у
части женщин в постменопаузе, особенно с
отягощённым гинекологическим анамнезом,
развивается хронический эндометрит, выз-
ванный факультативными анаэробами либо
хламидийно-уреа- микоплазменной инфек-
цией (Т.Ю.Пестрикова, Н.И.Безрукова ,
Е.А.Ивашкова, В.Н.Муранова, 2001). Даль-
нейшее развитие воспалительного процес-
са реализуется в деструктивный гнойный,
нередко с развитием пиометры либо в дли-
тельно текущий воспалительный процесс с
дегенеративно-пролиферативными измене-
ниями. Длительно персистирующая инфек-
ция половых органов приводит к изменению
рецепторов эстрадиола и прогестерона в тка-
ни эндо- и миометрия [6].Терапия препара-
тами с прогестиноподобным действием мо-
жет быть эффективной лишь в том случае,
если пролиферация вызвана гиперэстроге-
нией. Пролиферация, обусловленная воспа-
лительным процессом на фоне атрофии, про-
гестинотерапии не поддаётся, так как усу-
губляет дегенеративно-катаболические про-
цессы в слизистой матки.

Выводы

1. Развитие ОГ эндометрия в постмено-
паузе состоит из следующих этапов:

1) атрофия эндометрия,
2) хронический атрофический эндометрит,
3) дегенеративно-пролиферативные из-

менения эндометрия с образованием микро-
полипоза,

4) формирование макрополипов.
2. Удаление полипов должно проводить-

ся под гистероскопическим контролем с обя-
зательным удалением ножки полипа и прове-
дением селективной деструкции прилежаще-
го к ножке слоя эндометрия.

3. В послеоперационном периоде целе-
сообразно проводить системное и местное
противовоспалительное лечение, используя
антибактериальные препараты и метаболичес-
кую терапию.

4. Больные в постменопаузе с подозре-
нием на гиперпластические процессы эндо-
метрия перед хирургической гистероскопией,
кроме обследования на банальную микрофло-
ру, должны обследоваться на хламидийную,
уреа-микоплазменную инфекцию.
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ОБОСНОВАНИЕ  НОРМЫ  ЭВАКУАЦИИ  ПУЗЫРНОЙ  ЖЕЛЧИ

С  ПОЗИЦИИ  ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ  МЕДИЦИНЫ

СЕМЕНОВА О.В.

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

Резюме. На примере решения задачи прогнозирования объема пузырной желчи (полученной методом
дуоденального зондирования), по массе тела пациента, показано значение метода статистического моделирования
c помощью линейного регрессионного анализа.

Установлено, что объем пузырной желчи ребенка с массой тела от 20 до 80 кг можно определить из расчета
1мл/кг. Если эту величину обозначить за 100%, то доверительный интервал для популяционной медианы (р< 0,05)
в группе здоровых детей составит 94-112%. Метод линейной регрессии является информативным методом для
медицинских исследований при необходимости изучения взаимосвязи количественных признаков, имеющих
нормальное распределение. Анализ результатов медицинских исследований с помощью метода линейной регрессии
позволяет выявить вид зависимости признаков и оценить степень выраженности взаимосвязи, что имеет большое
значение для медицинских исследований, так как помогает установить ранее не исследованные закономерности.

Ключевые слова: эвакуация пузырной желчи, дети, доказательная медицина.

Abstract. On the pattern of prognosis of cystic bile evacuation  by the patient�s body mass the importance of
statistical modelling method by means of  linear regression analysis is shown. We found, that evacuation of cystic bile in
children with body mass 20-80kg could be determined as 1 ml/kg. If this value means 100%, confidence interval for
population median (p< 0,05) will make up 94-112% in healthy children group. Linear regression analysis is an informative
method for medical investigations, in which it is necessary to study the correlation between the quantitative signs having
normal distribution. The analysis of medical investigation results by means of  linear regression method enables the
determination of the type of signs dependence and the evalution of the degree of the correlation expression. This helps to
determine the regularities that have not been studied before.

Доказательная медицина состоит в том,
чтобы постепенно превратить врачебную дея-
тельность из искусства в науку. Доказательная
медицина является концепцией для врачей, ис-
следователей, руководителей учреждений и
пациентов и необходима для получения надеж-
ных, научно (математически, статистически)
обоснованных результатов, в которых исклю-

чены или сведены к минимуму систематичес-
кие и случайные ошибки. Доказательная меди-
цина позволяет обосновать норму медицинских
параметров, диагностические критерии их на-
рушений, создать математические модели па-
тологических процессов и проверить их эффек-
тивность. На примере параметра « эвакуация
пузырной желчи» рассмотрим обоснование
нормы этого клинического показателя.

 Ранее [5] нами было показано клиничес-
кое значение определения параметра «эвакуа-
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ция пузырной желчи» в обосновании холеста-
за при воспалительных заболеваниях и дис-
функции желчевыводящей системы у детей,
что позволило ранжировать заболевания жел-
чевыводящей системы по международным
критериям, согласно функциональному клас-
су. Эвакуацию пузырной желчи позволяет оп-
ределить метод дуоденального зондирования,
который включен в общепринятый диагнос-
тический алгоритм обследования ребенка с
заболеванием желчевыводящей системы как
дополнительный метод обследования. Это оз-
начает, что дуоденальное зондирование ис-
пользуют в тех ситуациях, когда информация,
полученная другими (обязательными) метода-
ми обследования (клиническими, ультразвуко-
вого исследования), требует уточнения. Оцен-
ку результатов дуоденального зондирования
затрудняет отсутствие стандартизации мето-
да, в связи с чем  в последние годы такой ме-
тод для диагностики используется редко.
Оценка нарушений эвакуации желчи из желч-
ного пузыря у детей методом дуоденального
зондирования затруднена широким диапазо-
ном колебаний показателя в предлагаемых
нормах: 15-50мл[1], 30-50мл[9], 22-44 мл[8],
20-45мл [7] и вариабельностью нормы в связи
с ростом и развитием ребенка. У новорожден-
ных детей объем желчного пузыря составляет
1-3мл, у детей старшего школьного возраста и
взрослых- 50-70 мл. По результатам патанато-
мических исследований объем желчного пу-
зыря у ребенка можно определить из расчета
1-2 мл/кг[6]. Внешнесекреторная деятельность
печени, создающая градиент давлений в жел-
чевыводящей системе, также зависит от мас-
сы тела [2]. В связи с этим, возникло предпо-
ложение о существовании возможной линей-
ной взаимосвязи между объемом выделяю-
щейся пузырной желчи, полученной методом
дуоденального зондирования, и массой тела
ребенка, которую легко измерить.

 Целью настоящей работы явилось уста-
новление вида и силы взаимосвязи между
объемом пузырной желчи и массой тела ре-
бенка для стандартизации нормы этого пара-
метра при оценке результатов дуоденального
зондирования.

Методы

 Нами обследовано 36 детей в возрасте
от 6 до 15 лет (мальчиков 9, девочек 27), по-
ступивших для обследования в отделение га-
строэнтерологии детской областной клини-
ческой больницы в связи с субъективными бо-
левыми и диспепсическими ощущениями.
Обследование детей проведено по общепри-
нятому диагностическому алгоритму (общий
анализ крови, биохимический анализ крови,
включая холестерин, билирубин, аланиновую
и аспарагиновую трансаминазы, щелочную
фосфатазу, глюкозу и амилазу, общий анализ
мочи, копрограмму, ультразвуковое исследо-
вание органов брюшной полости, фиброгас-
тродуоденоскопию). По результатам объек-
тивного клинического обследования, наблю-
дения в динамике и результатам лаборатор-
ных и инструментальных методов обследо-
вания заболеваний у детей не выявлено. Для
исключения дисфункции и воспаления жел-
чевыводящей системы, которые часто проте-
кают скрыто, латентно, дополнительно про-
ведено дуоденальное зондирование, по ре-
зультатам которого нарушений также не вы-
явлено.

 Дуоденальное зондирование проводили
утром, натощак, по стандартной методике 5-
фракционного дуоденального зондирования. В
качестве раздражителя использовали 33%
сульфат магния в теплом виде (37-38%) в ко-
личестве 2 мл на год жизни. Выделяющуюся
желчь собирали в пробирки с интервалом 5
минут. Отмечали время желчеотделения и
объем выделившейся желчи.

 Для изучения вида и силы взаимосвязи
между массой тела (Х) и объемом выделив-
шейся пузырной желчи (У) мы использовали
метод линейной регрессии[3,4]. Он является
одним из методов статистического моделиро-
вания и предполагает линейную взаимосвязь
между параметрами Х и У, которую описыва-
ет уравнение регрессии У = а + bХ, где

-«Х» называют независимой (объясняю-
щей) переменной,

-«У» называют зависимой (прогнозиру-
емой) переменной. Это значение, которое ожи-
дают в среднем.

НОРМА  ЭВАКУАЦИИ  ПУЗЫРНОЙ  ЖЕЛЧИ
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-« а » является свободным членом и ха-
рактеризует значение У, когда Х=0,

-« b » является коэффициентом регрес-
сии, характеризующим угол наклона прямой
линии регрессии к оси ОХ.

 Выполнение линейного регрессионно-
го анализа проводили с помощью пакета при-
кладных программ STATISTICA, версия 4.0.
В данном пакете для таких вычислений реа-
лизована программа в модуле «Множествен-
ная регрессия». Программа STATISTICA вы-
полняет регрессионный анализ, используя
метод наименьших квадратов, с оптимальной
подгонкой линии регрессии (описываемой
уравнением регрессии) к точкам Х и У на
двухмерном графике рассеяния. Программа
осуществляет оптимальную подгонку, оцени-
вая остатки, то есть разницу между факти-
ческими и прогнозируемыми значениями за-
висимой переменной. Линия регрессии вы-
бирается так, чтобы сумма квадратов остат-
ков была минимальной. Каждая точка линии
регрессии соответствует отдельным значени-
ям Х и У.

 Построение модели линейной регрессии
включает: анализ ассоциаций зависимого при-
знака с независимым признаком путем оцен-
ки корреляций и построения двухмерного гра-
фика, построение уравнения линейной регрес-
сии. В ходе выполнения линейного регресси-
онного анализа происходит проверка нулевой
статистической гипотезы об отсутствии связи
признаков. Если нулевая гипотеза отклоняет-
ся, то следует принять альтернативную гипо-
тезу о существовании связи признаков. Пред-
сказанную величину У и её стандартную
ошибку используют, чтобы оценить довери-
тельный интервал для истинной средней ве-
личины У в популяции. Повторение процеду-
ры для различных величин Х позволяет пост-
роить доверительные границы для этой линии.
Это область, которая содержит истинную ли-
нию с 95% доверительной вероятностью.

 Результаты построения модели выводят-
ся в диалоговое окно « Итоговая таблица рег-
рессии- Regression Summary». Это таблица
дисперсионного анализа, которая позволяет
оценить:

1. Насколько хорошо линия регрессии
соответствует точкам данных.

2. Качество согласия уравнения регрес-
сии (долю общей дисперсии по R2 �квадрату
коэффициента корреляции).

3. Статистическую значимость результа-
та о существовании линейной регрессии меж-
ду Х и У- «р».

4. Получить оценку дисперсии остатков.
 Так как линейный регрессионный ана-

лиз относится к параметрическим методам ис-
следования, одним из условий применимости
этого метода является нормальное распреде-
ление признаков. Поэтому прежде, чем при-
ступить непосредственно к прогнозированию,
мы оценили закон распределения исходной
выборки по каждому признаку. Для этого про-
верили нулевую статистическую гипотезу о
том, что распределение исследуемых призна-
ков в выборке соответствует нормальному за-
кону распределения. Для проверки гипотезы
мы использовали три критерия, которые реа-
лизованы в программе STATISTICA: Модуль
«Основные статистики и таблицы», подмодуль
«Описательные статистики», процедуры:
«Критерии нормальности Колмогорова-Смир-
нова и Лиллиефорса», «Критерий Шапиро-
Уилка W». Так как уровень статистической
значимости р для обоих анализируемых при-
знаков значим (р>0,05), то нулевую статисти-
ческую гипотезу не отклоняли, то есть распре-
деление исследуемых признаков приближен-
но считали нормальным.

Результаты и обсуждение

 Результаты линейного регрессионного
анализа представлены в табл.1, где показано
диалоговое окно итоговой таблицы регрессии
для модели зависимости объема пузырной жел-
чи и массы тела. В данном окне представлены
основные расчетные характеристики модели:

- значение р для модели в целом (третья
строка), р< 0,00000

- стандартная ошибка оценки модели в
целом ( Std. Error of estimate) =5,9897 (третья
строка)

- коэффициент BETA, стандартный эк-
вивалент регрессионного коэффициента b
=0,865903 (второй столбец таблицы)
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- стандартная ошибка для регрессионно-
го коэффициента (St. Err. of BETA) =0,088426
(третий столбец таблицы)

- точное значение р для регрессионного
коэффициента (последний столбец таблицы-
р-level =0,000000)

- значение константы «а» (свободный
член, intercept) =8,870410

-RI- коэффициент детерминации, равен
0,74978847 (вторая строка), является квадра-
том коэффициента корреляции и показывает,
какая часть дисперсии зависимого признака
может быть объяснена дисперсией независи-
мого признака.

 Полученные результаты могут быть ви-
зуализированы, как видно на рис.1, где пока-
зана графическая зависимость (линия тренда)
между объемом пузырной желчи и массой
тела, а также представлено уравнение регрес-

сии, описывающее линию тренда и качество
согласия модели (R2).

 Полученные результаты можно интер-
претировать следующим образом:

1. Поскольку значение уровня статисти-
ческой значимости для уравнения регрессии
р< 0,05 (рассчитанное для F- критерия Фише-
ра, равного 95,89), то можно считать, что по-
лученная регрессионная модель адекватно
описывает взаимосвязь признаков.

2. Стандартная ошибка оценки модели в
целом невелика, так как степень рассеяния
разности между фактическими и прогнозиру-
емыми значениями зависимой переменной
(объем пузырной желчи) от независимой пе-
ременной (масса тела) составила 5,98мл (95%
доверительный интервал).

3. Коэффициент корреляции (R) равен
корню квадратному из коэффициента детер-

НОРМА  ЭВАКУАЦИИ  ПУЗЫРНОЙ  ЖЕЛЧИ

Таблица 1 
Диалоговое окно «Итоговая таблица регрессии» для модели зависимости  

объема пузырной желчи от массы тела 
 

STAT. 
MULTIPLE 
REGRESS. 

Regression Summary for Dependent Variable: VAR1 
R=0,86590327 RI=0,74978847 Adjusted RI=0,74196936 
F (1,32)=95,892 p<0,00000 Std.Error of estimate: 5,9897 

 
 N=36 

 
BETA 

 
St.Err. 

of BETA 

 
B 

 
St.Err. 
of B 

 
T (32) 

 
p-level 

Intercept 
 VAR2 

 
0,865903 

 
0,088426 

8,870410 
0,081986 

3,383689 
0.081986 

2,621520 
9,792435 

0,013286 
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            У= 0,8659x+8,8704 
R 2  = 0,7498 
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Рис.1. Зависимость объема пузырной желчи от массы тела.
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минации и составил 0,87. Поскольку при R=0
связь признаков отсутствует, а при R=1 связь
детерминирована, то можно отметить, что при
R=0,87 имеется значимая взаимосвязь призна-
ков. Это означает, что масса тела пациента в
диапазоне от 20 до 80 кг является значимым
прогностическим признаком для объема пу-
зырной желчи, полученной методом дуоде-
нального зондирования.

4. Коэффициент уравнения регрессии
BETA (весовой коэффициент) показывает, на-
сколько сильно среднее значение зависимого
признака (объем пузырной желчи) варьирует
с каждой единицей изменения независимого
признака (массы тела). Коэффициент характе-
ризует наклон регрессионной прямой к оси ОХ
и является мерой связи между анализируемы-
ми признаками. Нулевой наклон ( горизонталь-
ная линия на графике) означает отсутствие
линейной связи между признаками. Так как
для коэффициента BETA уровень статистичес-
кой значимости равен 0,000000, то признак
«масса тела» является значимым прогности-
ческим фактором для признака «объем пузыр-
ной желчи».

 Полученная математическая модель
близка к известным результатам патанатоми-
ческих исследований (объем желчного пузы-
ря равен 1-2 мл/кг). Если объем пузырной жел-
чи, выделяющийся у практически здоровых
детей, обозначить как 1 мл/кг ( что удобно для
использования формулы в клинической прак-
тике), то в диапазоне массы тела от 20 кг до 80
кг рассчитанные значения объема пузырной
желчи близко соответствуют области 95% до-
верительного интервала. Мы предлагаем та-
кую величину объема пузырной желчи (1 мл/
кг) обозначить за 100% и принять за теорети-
чески рассчитанную индивидуальную норму.
В этом случае удобно выявлять нарушение
эвакуации желчи у пациентов различного воз-
раста, ориентируясь на диагноз. У обследован-
ных нами детей эвакуация пузырной желчи
составила:

1.Статистическая норма: Ме (95% дове-
рительный интервал)- 104% (94-112%)
2.Клиническая норма: минимум 85%, макси-
мум 150%.

 Снижение эвакуации пузырной желчи
менее 85% можно считать признаком нару-
шения эвакуаторной способности желчного
пузыря, что может быть обусловлено дисмо-
торными нарушениями желчевыводящей си-
стемы, воспалительным процессом в стенке
желчного пузыря. Увеличение эвакуации пу-
зырной желчи более 150% может быть обус-
ловлено гипотонией стенки желчного пузы-
ря, например, вследствие препятствий для от-
тока желчи ниже желчного пузыря или вос-
палительного процесса в стенке желчного
пузыря.

 Выводы

 1. В диапазоне массы тела пациента от
20 до 80 кг  масса тела является значимым про-
гностическим фактором для объема пузырной
желчи, полученной методом дуоденального
зондирования. Зависимость между массой тела
и объемом пузырной желчи можно выразить
формулой У= 0,87х+8,87, где У- это объем
пузырной желчи, х- масса тела пациента, 0,87-
коэффициент BETA, 8,87-константа, получен-
ная в результате расчета уравнения регрессии.
Полученная статистическая модель адекватно
описывает взаимосвязь признаков (р<0,00)

 2. Метод линейной регрессии является
информативным методом для медицинских
исследований при необходимости изучения
взаимосвязи количественных признаков, име-
ющих нормальное распределение. Анализ ре-
зультатов медицинских исследований с помо-
щью метода линейной регрессии позволяет
выявить вид зависимости признаков и оценить
степень выраженности взаимосвязи, что име-
ет большое значение для медицинских иссле-
дований, так как помогает установить ранее
не исследованные закономерности.

 3. Для практических целей удобно оп-
ределять норму объема пузырной желчи, по-
лученной методом дуоденального зондирова-
ния, из расчета 1мл/кг, что принимают за 100%.
При отсутствии нарушений эвакуации желчи
среднее значение и 95% доверительный интер-
вал для популяционной медианы объема пу-
зырной желчи составляют 104%(94-112%),
минимум 85%, максимум-150%.
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ КУЛЬТИ ГЛАЗНОГО ПРОТЕЗА

КРАСИЛЬНИКОВА В.Л.

Белорусская медицинская академия последипломного образования,
 кафедра офтальмологии, г. Минск

Формирование опорно-двигательной
культи (ОДК) глазного протеза является обя-
зательным мероприятием при удалении глаз-
ного яблока [1,4]. От качества созданной опор-

 Адрес для корреспонденции:  220716, г.Минск,
ул. П.Бровки, 3, БелМАПО, кафедра офтальмологии,
р.тел. 240-02-51, д.тел. (017)212-71-74, е-mail:
krasilmkova_vik@mail.ru. � Красильникова В.Л.

но-двигательной культи в дальнейшем будет
зависеть косметический эффект индивидуаль-
ного протезирования [3,6]. Сроки реабилита-
ции пациентов, подвергшихся удалению гла-
за, напрямую связаны со сроками исчезнове-
ния послеоперационного отёка мягких тканей
глазничного органокомплекса [5]. Состояние
последнего зависит не только от аккуратнос-

© КРАСИЛЬНИКОВА В.Л., 2005

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

Резюме. Данная статья посвящена консервативному лечению пациентов в послеоперационном периоде при
энуклеации. Целью исследования являлась оптимизация схемы послеоперационного консервативного лечения
пациентов, перенесших операцию по удалению глазного яблока и формированию опорно-двигательной культи
глазного протеза. В исследование было включено 114 пациентов. Пациенты составили две группы. В контрольную
группу вошло 36 пациентов, получавших в послеоперационном периоде традиционную схему лечения. Опытную
группу составили 78 пациентов, им проводилась разработанная на кафедре офтальмологии БелМАПО схема
послеоперационного ведения. Проведен сравнительный анализ традиционной и разработанной схем
послеоперационного лечения данных пациентов. Проведенное исследование показало эффективность
разработанной схемы послеоперационного консервативного лечения больных, подвергшихся удалению глазного
яблока с одномоментной пластикой опорно-двигательной культи. Введение в схему кортикостероидной пульс-
терапии в сочетании с применением парабульбарных инъекций кислоты ацетилсалициловой инъекционной
способствовало более быстрому купированию реактивного воспалительного процесса. Данная схема
консервативного лечения может быть рекомендована к применению в клинической практике в послеоперационном
периоде у пациентов с анофтальмом.

Ключевые слова: анофтальм, офтальмологические имплантаты, опорно-двигательная культя.

Abstract. This article is devoted to the conservative treatment of patients in the postoperative period on enucleation.
The purpose of the research was to optimize the scheme of postoperative conservative treatment of the patients who had
undergone operation aimed at removal of an eyeball and formation of functioning stump of eye prosthesis. 114 patients
were included in the research. They were divided into two groups. The control group consisted of 36 patients receiving
conventional scheme of treatment in the postoperative period. The experimental group was composed of 78 patients who
received the postoperative management according to the scheme worked out at the department of ophthalmology. The
comparative analysis of the conventional and worked out schemes of the postoperative treatment of the given patients was
made. The carried out research showed the efficacy of the worked out scheme of the postoperative conservative treatment
of the patients, who had undergone the removal of an eyeball with one-stage formation of functioning stump of eye
prosthesis. Introduction into the scheme of corticosteroid pulse therapy in combination with the use of parabulbar injections
of acetylsalicylic acid for injections promoted faster arresting of reactive inflammatory process. The described scheme of
the conservative treatment can be recommended for use in clinical practice in the postoperative period in patients with
anophthalmos.
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ти выполненной операции, но и от правильно
выбранной тактики послеоперационного ве-
дения пациентов.

Целью данного исследования являлась
оптимизация схемы послеоперационного кон-
сервативного лечения пациентов, перенесших
операцию по удалению глазного яблока и фор-
мированию опорно-двигательной культи глаз-
ного протеза.

Методы

Под наблюдением находились 114 паци-
ентов, которым после удаления глазного ябло-
ка была сформирована опорно-двигательная
культя. В исследованиях приняло участие 69
мужчин и 45 женщин. Средний возраст паци-
ентов составил 40,6 лет. Пациенты были разде-
лены на две группы: контрольная группа - 36
пациентов, которым назначалась разработанная
И.А. Филатовой [2] схема послеоперационно-
го лечения  и опытная группа - 78 пациентов,
лечение которых проводилось по разработанной
на кафедре офтальмологии БелМАПО схеме.

Схема И.А. Филатовой включала в себя
следующие мероприятия:

1. Тугая бинтовая повязка в течение 3-х
дней.

2. Внутримышечные инъекции антиби-
отиков широкого спектра действия в течение
5-6 дней в сочетании с пероральным приемом
нистатина.

3. Обязательное ношение глазного про-
теза, который помещается в полость непосред-
ственно во время операции.

4. После снятия тугой повязки полость
промывают растворами антисептиков (мира-
мистин 0,01%, диоксидин 1%, хлоргексидина
биглюконат 0,05%, фурацилин 1:5000)2-3 раза
в день.

5. Инстилляции противовоспалительных
капель (левомицетин 0,25%, борная кислота
2%, гентамицина сульфат 0,3%, колларгол 3%,
витабакт, колбиоцин и т.д.), обработка кожных
швов спиртовыми растворами йода или брил-
лиантовой зелени, мазью с антибиотиком.

Схема, разработанная на кафедре оф-
тальмологии БелМАПО, состояла из следую-
щих позиций:

1. Тугая бинтовая повязка в течение 3-х
дней.

2. Внутримышечные инъекции антиби-
отиков широкого спектра действия в течение
5-6 дней.

3. Внутривенное введение кортикостеро-
идов по укороченной схеме пульс-терапии
(дексометазон � 16 -8-4 мг).

4. Обязательное ношение глазного про-
теза, который помещается в полость непосред-
ственно во время операции.

5. После снятия тугой повязки полость
промывают растворами антисептиков (диок-
сидин 1%, хлоргексидина биглюконат 0,05%,
фурацилин 1:5000) 2-3 раза в день.

6. Парабульбарные инъекции кислоты
ацетилсалициловой инъекционной 1 % 0,5 мл.

7. Инстилляции противовоспалительных
капель (левомицетин 0,25%, борная кислота
2%, гентамицина сульфат 0,3%, колларгол 3%
и т.д.), обработка кожных швов спиртовым ра-
створом бриллиантовой зелени, мазью с ан-
тибиотиком.

8. Для улучшения процессов регенера-
ции в конъюнктивальную полость вносили
гель солкосерила (актовегина).

Критериями эффективности применяемых
схем являлись состояние век (гиперемия, отёк)
и конъюнктивы (инъекция, хемоз, отделяемое из
конъюнктивальной полости). Оценка выбран-
ных критериев проводилась по балльной систе-
ме: О � отсутствие, 1 � слабо выраженный при-
знак, 2� умеренно выраженный, 3 � сильно
выраженный. Осмотры пациентов проводи-
лись регулярно в течение 7-14 и 30 дней после
операции.

Результаты и обсуждение

Общее состояние пациентов обеих групп
было удовлетворительным на протяжении все-
го срока наблюдения.

Воспалительные явления в области
глазницы у пациентов контрольной группы
купировались в среднем к 14,8 суткам, в то
время как у пациентов опытной группы вос-
палительные явления купировались к 9,2
суткам.

После снятия давящей повязки на 3 сут-
ки после операции и на протяжении 2-4-х пос-
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ледующих у всех испытуемых наблюдались
гиперемия и отек век различной степени вы-
раженности, не сопровождающиеся зудом и
другими неприятными ощущениями или яв-
лениями. Гиперемия носила умерено выражен-
ный характер, ее наличие можно объяснить
местной реакцией клеточных мембран окру-
жающих тканей и стенок сосудов на операци-
онную травму. Исключение составили 7 паци-
ентов (2 пациента контрольной группы и 5
пациентов опытной группы) с аллергической
реакцией на проводимое сопутствующее ме-
дикаментозное лечение. У данных пациентов
была более выраженная гиперемия и отеч-
ность век, сопровождавшаяся зудом, и у 2 па-
циентов (из обеих групп) � кожными высыпа-
ниями в виде крапивницы. Динамика выра-
женности реакции тканей век представлена в
таблице 1. При сравнении показателей выра-
женности гиперемии век в группах оказалось,
что в первые 5 суток после операции интен-
сивность данного признака была более выра-
жена в контрольной группе и колебалась в пре-
делах 2,8 ± 0,2 балла, в опытной группе она
составила 1,9 ± 0,1 балла. К 7 послеопераци-
онным суткам отмечается незначительное ко-
лебание в скорости исчезновения гиперемии
век. Так, более интенсивно гиперемия исчеза-
ла в опытной группе - 1,3 ± 0,2 балла, в конт-
рольной группе � 2,3 ± 0,2 балла. К 14 суткам
эти различия становились наиболее значимы-
ми. На 30 сутки отмечались единичные слу-

чаи остаточных явлений. Различия между
группами носили статистически значимое раз-
личие по данному признаку на всем протяже-
нии исследования (Р<0,05). Выраженность
отека век повторяла картину гиперемии век.
Наименьший отек наблюдался в опытной груп-
пе, тогда как в контрольной группе данный
признак был выражен сильнее (табл. 1).
Уменьшение отека шло синхронно с уменьше-
нием гиперемии век при сохранении той же
тенденции.

Состояние конъюнктивальной ткани яв-
ляется одним из важных критериев реактив-
ности тканей на хирургическое вмешательство
и имплантат. Кроме того, состояние конъюнк-
тивы оказывает непосредственное влияние на
сроки индивидуального косметического про-
тезирования. Поэтому быстрота купирования
реактивного воспалительного процесса сказы-
вается на сроках реабилитации пациентов с
анофтальмом.

В ранний послеоперационный период у
всех пациентов контрольной и опытной групп
наблюдался хемоз различной степени выра-
женности. Динамика выраженности реакции
конъюнктивы по группам наблюдения в бал-
лах представлена в таблице 2.

Отёк конъюнктивы в контрольной груп-
пе в первые 3-5 суток после операции превы-
сил 2 балла и был в пределах умеренно выра-
женного. В опытной группе данный показа-
тель в среднем не превышал 2-х баллов. Раз-
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Таблица 1 
Динамика выраженности реакции тканей век по группам наблюдения в баллах 

 
Признак, период наблюдения (сутки после операции), баллы  Группы  Статисти- 

ческие  
показатели  
n, x, ± Sx  

3 сутки  5 сутки  7 сутки  1 4 сутки  30 сутки  

Гиперемия век  
Группа 1  

(контрольная)  
n 

x, ±Sx  
36 

2,8 ±0,2  
36 

2,6 ± 0,2  
36 

2,3 ± 0,2  
36 

1,4±0,2  
24 0,1 ±0,1  

Группа 2  
(опытная)  

n 
x, ±Sx  

78 1,9 ±0,1  78 1,7±0,1  78 1,5 ±0,1  78 0,6 ±0,1  72 0,2 ±0,1  

Отек век  
Группа 1  

(контрольная)  
nх,± Sx  36 

2,5 ±0,2  
36 

2,3 ± 0,2  
36 

2,3 ± 0,2  
36 

1,2 ±0,1  
34 0,1 ±0,1  

Группа 2  
(опытная)  

n 
x, ±Sx  

78 1,6 ±0,1  78 1,4 ±0,1  78 1,4 ±0,1  78 0,5 ±0,1  72 0,2 ±0,1  
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личия между группами носили статистически
достоверный характер (Р<0,05). Постепенно к
7-14 суткам отёк конъюнктивы становился
слабовыраженным. Однако процессы его ку-
пирования в опытной группе опережали кон-
трольную группу. На 30 сутки у большинства
пациентов конъюнктива была спокойна. Ис-
ключение составили 2 пациента контрольной
группы и 3 пациента опытной группы, у кото-
рых был отмечен локальный отёк конъюнкти-
вы в зоне конъюнктивальных швов.

Отделяемого из конъюнктивальной по-
лости становилось меньше по мере уменьше-
ния отёка конъюнктивы. Динамика выражен-
ности данного признака повторяла закономер-
ности динамики хемоза конъюнктивы.

Заключение

Проведенное исследование показало
эффективность разработанной схемы после-
операционного консервативного лечения боль-
ных, подвергшихся удалению глазного ябло-
ка с одномоментной пластикой опорно-двига-
тельной культи. Введение в схему кортикос-
тероидной пульс-терапии в сочетании с при-
менением парабульбарных инъекций кислоты
ацетилсалициловой инъекционной способ-
ствовало более быстрому купированию реак-
тивного воспалительного процесса. Данная
схема консервативного лечения может быть ре-

комендована к применению в клинической
практике в послеоперационном периоде у па-
циентов с анофтальмом.

Литература

1. Давыдов, Д.В. Первый клинический опыт рекон-
струкции эпителия конъюнктивальной полости
анофтальмической орбиты с использованием ал-
логенного эпидермиса/ Д.В. Давыдов, А.В. Васи-
льев, В.В.Терских // Новое в офтальмологии. �
2002. � № 1.� С. 28 � 29.

2. Филатова, И.А. Особенности послеоперацион-
ного ведения пациентов после реконструктивных
операций при анофтальме/ И.А.Филатова // Кли-
ническая офтальмология. � 2002. � Т.З. � № 1.� С.
24 � 25.

3. Федоров, А.А. Особенности тканевой реакции на
синтетические материалы, применяемые в хирур-
гии орбиты/ А.А. Федоров, Я.О.Груша, X. Хоссейн
Пур // Тез. докл. II мiжнар. науковой конф. офталь-
молопв Причорномор�я. � Одеса, 2004. � С. 212.

4. Egan, K.M. Survival implications of enucleation
after definitive radiotherapy for choroidal melanoma:
an example of regression on time-dependent covariates/
K.M. Egan, L.M. Ryan, E.S. Gragoudas // Arch.
Ophthalmol. � 1998. � Vol. 116. � P. 366 � 370.

5. Incidence of enucleation in a defined population/
J.C. Erie [et al.] //Am. J. Ophthalmol. � 1992. � Vol.
113. � P. 138 � 144.

6. Walter, W.L. Update on enucleation and evisceration
surgery/ W.L. Walter // Ophthalmic. Plast. Reconstr.
Surg. � 1985. � Vol. 1. � P. 243 � 452.

Таблица 2 
Динамика выраженности реакции конъюнктивы по группам наблюдения в баллах 

 
Признак, период наблюдения (сутки после операции), баллы  Группы  Статисти-

ческие показа-
тели n,  
x, ± Sx  

3 сутки  5 сутки  7 сутки  14 сутки  30 сутки  

Хемоз  
Группа 1  

(контрольная)  
n 

x, ±Sx  
36 

2,6± 0,2  
36 

2,8 ±0,2  
36 

2,8 ± 0,2  
36 

2,3±0,3  
24 

1,4+,2  
Группа 2  
(опытная)  

n 
x, ±Sx  

78 1,7±0,1  78 1,5 ±0,1  78 1,5 ±0,1  78 0,8 ±0,1  72 0,3 ±0,1  

Отделяемое из конъюнктивальной полости  
Группа 1  

(контрольная)  
n 

x, ±Sx  
36 

2,0 ±0  
36 2,0 ±0  36 

1,8 ±0,1  
36 

1,3 ±0,1  
24 1,0±0,1  

Группа 2  
(опытная)  

n 
x, ±Sx  

78 1,6 ±0  78 1,4 ±0  78 1,1±0,03  78 1,0±0,1  72 0,6±0,1  
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АНАТОМИЯ ЛОКТЕВОГО И ЛУЧЕВОГО НЕРВОВ

ПРИ СИНДРОМЕ ДАУНА

КОВАЛЕВИЧ К М.

УО «Гродненский государственный медицинский университет»;
кафедра анатомии человека

Резюме. В статье представлены результаты исследования локтевого и лучевого нервов при синдроме Дауна
в сравнении с контрольной группой без видимых пороков развития. Установлены анатомические особенности
строения локтевого нерва при синдроме Дауна: 1) более низкое формирование начальной части локтевого нерва;
2) патологическое расщепление конечных ветвей локтевого нерва � IV общего ладонного пальцевого нерва (n. digitalis
palmaris communis IV).

Ключевые слова: локтевой нерв, лучевой нерв, синдром Дауна.

Abstract. The results of the investigation of ulnar and radial nerves in Down�s syndrome in comparison with the
control group without visible abnomalities are presented in this article. The anatomical features of the ulnar nerve structure
of the upper extremity in Down�s syndrome have been determined. They are 1) a lower formation of the ulnar nerve
starting point; 2) abnormal splitting of the terminal ulnar nerve branches - nervus digitalis palmaris communis IV.

Актуальной проблемой современной
морфологии остается изучение анатомической
изменчивости, определение границ вариабель-
ности. При этом представляет интерес - уста-
новление причинно-следственных связей этой
изменчивости на основе анатомического ма-
териала с заведомо известными генотипом.
Таковым является синдром Дауна (трисомия
21). В отличие от других хромосомных забо-
леваний (синдромы Патау, Эдвардса и др.) дети
с синдромом Дауна достигают зрелого возра-
ста, что позволяет в перспективе провести
сравнительный анализ анатомической измен-
чивости структур верхней конечности. В на-

стоящее время известны описания клинико-
морфологических параметров синдрома, но
крайне мало сведений анатомических [4]. Зна-
ние фенотипических проявлений при хромо-
сомных заболеваниях позволяет судить о харак-
тере и степени влияния генотипа на морфоге-
нез анатомических структур верхней конечно-
сти человека, в том числе и нервов [2 - 7].

Цель исследования - установить особен-
ности влияния патологического генотипа при
трисомии 21 на формирование, ход и ветвле-
ние локтевого и лучевого нервов верхней ко-
нечности.

Методы

Методом препарирования исследованы
локтевой и лучевой нервы плечевого сплете-

Адрес для корреспонденции: 230027, г. Гродно-27,
ул. Репина, д. 5, кв. 128, р.тел. 8 (0152) 72-13-78, д.тел.
8 (0152) 55-00-68, е-mail: kmk13@rambler.ru.  -
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ния на 88 препаратах верхних конечностей
(правых и левых) 44 трупов плодов и новорож-
денных обоего пола. Из них с трисомией по
21-й хромосоме - 24 препарата и 64 препарата
- новорожденные контрольной группы без ви-
димых пороков развития, умершие от асфик-
сии или родовой травмы. По данным В. И.
Алехина, безвыборочное кариотипирование
таких умерших новорожденных (контрольная
группа) дает в 1% случаев изменения геноти-
па на уровне хромосом [1].

Статистичеcкая обработка полученных
результатов проведена при помощи приклад-
ного пакета Statistica 5.5.

Результаты и обсуждение

Локтевой нерв на 22 препаратах (91,7%)
начинается от медиального пучка плечевого
сплетения (контроль - на всех 64 препаратах),
и на 2 препаратах (8,3%) он отходит от меди-
ального корешка петли срединного нерва.

На 15 препаратах (62,5%) локтевой нерв
образуется на уровне грудного треугольника
передней стенки подмышечной полости, на 5
препаратах (20,8%) ниже � на уровне подгруд-
ного и на 4 препаратах (16,7%) выше � на уров-
не ключично-грудного треугольника (табл.).

Локтевой нерв на всех препаратах дан-
ной группы исследуемых располагается пос-

ле прохождения плеча и локтевой ямки в од-
ноименной бороздке предплечья, где делится
на свои конечные ветви � ладонную и тыль-
ную ветви. Последняя имеет свой обычный ход
и ветвление на тыле кисти.

Ладонная ветвь на уровне гороховидной
кости делит ся на поверхностную и глубокую
ветви.

Глубокая ветвь сопровождает глубокую
ладонную дугу без особенностей ее ветвления.

Поверхностная ветвь проходит под ла-
донным апоневрозом и переходит в IV общий
ладонный пальцевой нерв, предварительно
образовав соединительную ветвь со средин-
ным нервом на 18 препаратах (83,3%) (конт-
роль � 64,1%).

На 3 препаратах (12,5%) общий ладон-
ный пальцевой нерв имеет расщепление и об-
разует так называемую «петлю» с III общей
ладонной пальцевой артерией (Рис.)

Распределение собственных ладонных
пальцевых нервов обычное.

Лучевой нерв на всех препаратах отхо-
дит от заднего пучка плечевого сплетения и в
дальнейшем ходе и делении не отличается от
контрольной группы.

Анализ полученных результатов позво-
ляет выделить отдельные проявления вариа-
бельности локтевого нерва до специфических,
то есть настолько характерных, что можно го-

ЛОКТЕВОЙ И ЛУЧЕВОЙ НЕРВЫ ПРИ СИНДРОМЕ ДАУНА

Таблица 
Особенности формирования локтевого нерва при синдроме Дауна (%) 

 
Контрольная группа Трисомия 21 

Верхние конечности 
 
 

Признаки 

 
 

Варианты  
Обе 

n=64 

 
Пр. 

n=32 

 
Лев. 

n=32 

 
Обе 
n=24 

 
Пр. 

n=12 

 
Лев. 
n=12 

мед. пучка 100 100 100 91,7* 91,7 91,7 1.Образуется из: 
срединного нерва - - - 8,3 8,3 8,3 
грудного  89,1 87,5 90,6 62,5** 58,3* 66,7 
подгрудного  4,7 6,3 3,1 20,8* 25,0 16,7 

2.Формируется 
на уровне 
треугольника: ключично-

грудного  
6,3 6,3 6,3 16,7 16,7 16,7 

3.Наличие �петли� IV общего ла-
донного пальцевого нерва с III об-
щей ладонной пальцевой артерией 

- - - 12,5 8,3 16,7 

Примечание: достоверность различий в сравнении с контролем  
 ** - Р<0,01; * - Р<0,05.  
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ворить об аномальной конституции данного
синдрома.

Как видно из таблицы, для синдрома
Дауна характерно более низкое формирование
ствола локтевого нерва и патологическое рас-
щепление IV общего ладонного пальцевого
нерва, то есть персистирование конечной час-
ти локтевого нерва.

Наши данные согласуются с данными
эмбриологических исследований H. Shinohara
et al. (1990 г.), которые утверждают, что не-
рвы руки развиваются с небольшим опозда-
нием вдоль формирующихся артерий уже на
7 неделе развития [9]. При синдроме Дауна
происходит процесс патологического деления
общего ладонного пальцевого нерва, приво-
дящего к формированию �петли�. Это резуль-

тат несогласованности васкуло-неврогенеза
при аномальном генотипе, каковым является
трисомия 21.

Выводы

1. На закладку и развитие локтевого не-
рва верхней конечности при синдроме Дауна
влияют гены 21 хромосомы.

2. Выявленные отклонения от нормаль-
ного развития локтевого нерва являются ха-
рактерными для трисомии 21.

3. Эмбриональный период развития не-
рвов тесно сопряжен с развитием сосудистой
системы верхней конечности.
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Рис. �Петля� IV общего ладонного пальцевого
нерва с III общей ладонной пальцевой артерией

слева. Синдром Дауна, новорожденный
мужского пола, фото с препарата, артерии

контрастированы краской (гуашь).
1 � артерия, сопровождающая срединный нерв;

2 � I общая ладонная пальцевая артерия;
3 � поверхностная ладонная дуга; 4 � III общий
ладонный пальцевой нерв; 5 � II общая ладонная
пальцевая артерия; 6 � III общая ладонная
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ГИПОТЕНЗИВНАЯ ТЕРАПИЯ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ

КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ

ЛИХАЧЕВ С.А., ГОНЧАР И.А., НЕДЗЬВЕДЬ Г.К.

ГУ «Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии»

Резюме. Приведены диагностические признаки кардиоэмболического (КЭ) инсульта согласно критериям
TOAST. Изложены принципы проведения реперфузионной и нейропротекторной терапии в остром периоде
заболевания. Разработан дифференцированный подход к проведению гипотензивной терапии при
кардиоэмболическом инфаркте мозга в зависимости от времени от начала инсульта, исходного состояния системной
и церебральной гемодинамики, сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний с учетом основных
антигипертензивных препаратов, доступных к применению в стационарах Республики Беларусь.

Ключевые слова: кардиоэмболический ишемический инсульт, диагностические критерии, реперфузионная
терапия, нейропротекторная терапия, гипотензивная терапия.

Abstract. The diagnostic signs of cardioembolic stroke according  to TOAST criteria have been described. The
principles of reperfusion and neuroprotection  therapy in acute period of the disease have been presented. The differential
approach to the management of hypertension in cardioembolic stroke depending on the time of the stroke onset, general
and cerebral circulation initial state, concomitant cardiovascular disorders with regard to basic antihypertensive medications,
available in the clinics of the Republic of Belarus has been worked out.

Согласно данным ВОЗ, цереброваскуляр-
ные заболевания занимают в настоящее вре-
мя во всех странах мира второе место среди
причин смерти населения, что составляет око-
ло 20% всех летальных случаев, или 14 млн в
год [15]. До 70% острых нарушений мозгово-
го кровообращения приходится на ишемичес-
кие повреждения мозга [9, 42]. Артериальная
гипертензия (АГ), являясь независимым фак-
тором риска развития острого нарушения моз-
гового кровообращения (ОНМК), способству-
ет развитию трех патогенетических вариантов

ишемического инсульта: лакунарного, атерот-
ромботического и кардиоэмболического (КЭ)
[2, 10, 32, 33]. Существует тесная взаимосвязь
между степенью повышения систолического
и диастолического АД и риском развития
ОНМК во всех возрастных группах населе-
ния [11, 23, 29]. АГ утяжеляет течение забо-
леваний сердца с нарушением сердечного
ритма, частым осложнением которых являет-
ся эмболия церебральных сосудов [1, 17, 30,
35, 36]. Длительное повышение кровяного
давления приводит к морфологическим изме-
нениям сосудистой стенки в виде макро- и
микроангиопатий, которые являются причи-
ной атеротромботического и лакунарного ва-
риантов инфаркта мозга (ИМ) [38, 41].
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Одной из самых частых разновидностей
ишемического инсульта является кардиоэмбо-
лический ИМ. Согласно исследованиям со-
трудников РНПЦ неврологии и нейрохирур-
гии Минздрава Республики Беларусь (2005 г.),
частота КЭ инсульта достигает 33% среди всех
острых ишемических нарушений мозгового
кровообращения [8]. Инфаркты мозга, вызван-
ные закупоркой церебрального сосуда сердеч-
ным эмболом на фоне АГ, часто связаны с вы-
сокими показателями заболеваемости и смер-
тности: свыше 20% больных умирают в тече-
ние первого месяца заболевания, до 50% - в
течение года [12].

Несмотря на то, что в международных
рандомизированных исследованиях получены
доказательства эффективности антигипертен-
зивной терапии для первичной и вторичной
профилактики ишемического инсульта, вопрос
о необходимости снижения АД в остром пе-
риоде инфаркта мозга до недавнего времени
продолжал оставаться открытым [19, 20, 28,
39, 40].

Цель настоящей публикации � предста-
вить современные принципы диагностики и
лечения кардиоэмболического инфаркта моз-
га при артериальной гипертензии.

Кардиоэмболический вариант возникно-
вения и развития инсульта устанавливают по
результатам комплексного клинико-инструмен-
тального обследования, что позволяет своевре-
менно начать дифференцированную терапию
[7]. В соответствии с общепризнанной в меж-
дународных исследованиях классификацией
TOAST Stroke Subtype Classification, для кар-
диоэмболического инсульта характерно нали-
чие факторов кардиогенной эмболии, выявляе-
мых в результате клинических и параклиничес-
ких методов обследования [31, 37, 43].

Факторы высокой вероятности КЭ ИМ:
искусственный клапан сердца; стеноз митраль-
ного клапана с мерцальной аритмией (МА); МА
в сочетании с другими сердечно-сосудистыми
заболеваниями; тромбоз левого предсердия;
инфаркт миокарда давностью до 4 нед.; тром-
боз левого желудочка; дилатационная кардио-
миопатия; акинезия левого желудочка; миксо-
ма предсердия; инфекционный эндокардит.

Возможные причины кардиогенной эм-
болии: пролапс митрального клапана; обызве-
ствление створок митрального клапана; сте-
ноз митрального клапана без МА; турбулен-
ция в левом предсердии; аневризма межпред-
сердной перегородки; открытое овальное от-
верстие; тахикардия без кардиозаболеваний;
биопротез клапана сердца; ревматический эн-
докардит; тяжелая сердечная недостатоность;
гипокинетический сегмент в левом желудоч-
ке; инфаркт миокарда давностью от 4 нед. до
6 мес.

Диагностические критерии кардиоэмбо-
лического инфаркта мозга:

1. Корково-подкорковая локализация
единичного или множественного инфарктных
очагов � преимущественно бассейн задних
ветвей левой средней мозговой артерии. Раз-
мер очага чаще средний или большой. Харак-
терна геморрагическая трансформация инфар-
кта по данным компьютерной, магнитно-ре-
зонансной томографии.

2. Острое начало инсульта у бодрствую-
щего пациента. Неврологический дефицит
максимально выражен в дебюте заболевания.
Анамнестически и по данным параклиничес-
ких методов обследования � наличие призна-
ков системной эмболии.

3. При ангиографии и/ или транскрани-
альной дуплекс-сонографии:

- окклюзия крупных интракраниальных
артерий и их ветвей;

- доказательства миграции эмбола или
симптом «исчезающей окклюзии» (реканали-
зация окклюзированной артерии);

- отсутствие выраженного атеросклеро-
тического поражения сосуда проксимально по
отношению к закупорке интракраниальной
артерии;

- микроэмболические сигналы при
транскраниальной допплерографии.

Выделяют следующие периоды инфар-
кта мозга: острейший (первые 24 ч от начала
инсульта), острый период (первые 3 сут), по-
дострый период (3 сут � первые 3 нед), пери-
од стабилизации мозгового кровотока и вто-
ричной профилактики инсульта (после 3 нед)
[16, 22]. В острейшем периоде заболевания
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тяжесть острой ишемии мозга тесно взаимо-
связана со степенью редукции мозгового кро-
вотока, продолжительностью дореперфузион-
ного периода и протяженностью ишемии [3,
27]. «Точечная», или «ядерная» зона инфаркта
формируется в области локального снижения
церебрального кровотока до 10 мл/100 г/мин.
Вокруг нее находится зона ишемической по-
лутени, где мозговой кровоток составляет око-
ло 20-40 мл/100г/мин. Во время «терапевти-
ческого окна» (3-6 часов) в этом участке мозга
происходят лишь функциональные, а не струк-
турные изменения, сохранен энергетический
метаболизм. По истечении этого периода фор-
мируется инфарктный очаг [5]. «Доформиро-
вание» ишемического инсульта продолжается
на протяжении 48 и более часов, в связи с чем
интенсивную терапию необходимо начинать
в первые 3 часа заболевания [26, 34].

В патогенезе развития острой фокальной
ишемии мозга основное значение принадле-
жит снижению церебрального кровотока, раз-
витию циркуляторной гипоксии вследствие
недостаточного поступления в нервную ткань
кислорода и глюкозы [5]. Наиболее перспек-
тивными методами предотвращения необра-
тимого повреждения мозгового вещества у
больных с ишемическим инсультом являются
восстановление локального мозгового крово-
тока (тромболитическая терапия) и метаболи-
ческая защита мозга (нейропротекция).

С целью реперфузии и нейропротекции
при кардиоэмболическом инфаркте мозга ис-
пользуют:

1. Тромболизис с целью реперфузии оча-
га ишемии (рекомбинантный тканевой акти-
ватор плазминогена). Метод является перспек-
тивным, однако в настоящее время в РБ он не
получил широкого распространения.

2. Коррекцию патогенетически значи-
мых сердечно-сосудистых нарушений: прямые
и непрямые антикоагулянты (гепарин, фрак-
сипарин, эноксопарин), тромбоцитарные ан-
тиагреганты (ацетилсалициловую кислоту, ди-
пиридамол, тиклопидин, клопидогрель), купи-
рование пароксизмальных нарушений сердеч-
ного ритма (бета-блокаторы, амиодарон, ки-
нилентин), нормализацию частоты желудочко-

вых сокращений при постоянной форме фиб-
рилляции предсердий (сердечные гликозиды,
бета-блокаторы, верапамил).

3. Нейропротекцию: нейротрофические
препараты (пирацетам, церебролизин, цереб-
ромедин, кавинтон), нейромодуляторы (гли-
цин, семакс), антиоксиданты (актовегин, сол-
косерил, диавитол, эмоксипин, мексидол, мил-
дронат, витамины Е, С, антиоксикапс), коррек-
торы энергетического метаболизма (карнитин,
цитохром С).

Цель гипотензивной терапии при ин-
сульте - поддержание оптимального уровня
церебрального кровотока в наиболее уязвимых
областях мозга. При этом тактика снижения
АД зависит от исходного состояния мозгово-
го кровообращения, времени от начала инсуль-
та и от его патогенетического варианта [13].
Повышение АД в первые сутки инсульта на-
блюдается не только у гипертоников, но и у
нормотоников [34]. В острейшем и остром
периодах ишемического инсульта следует из-
бегать чрезмерного снижения АД [14, 25]. В
целом умеренное повышение АД в момент гос-
питализации является благоприятным прогно-
стическим признаком исхода ишемического
инсульта [10]. Однако сохранение высокого
АД в течение 1 сут и более является неблагоп-
риятным фактором для исхода заболевания [4,
28]. Резкий подъем АД может способствовать
нарастанию отека головного мозга и  внутри-
черепного давления, развитию острого инфар-
кта миокарда, отека легких, острой левожелу-
дочковой недостаточности, диссекции грудно-
го отдела аорты, декомпенсированной сердеч-
ной недостаточности, отслойки сетчатки, ос-
трого поражения почек [8].

В острейшем периоде кардиоэмболичес-
кого инсульта происходит острая закупорка
крупной ветви мозговой артерии, возникает
обширная зона церебральной ишемии, присо-
единяется массивный отек соответствующего
полушария мозга [4, 6, 18]. Снижение АД в
первые часы заболевания, до включения кол-
латерального кровообращения и реканализа-
ции закупоренной артерии, может способство-
вать прогрессированию зоны инфаркта, нара-
станию общемозговой и очаговой неврологи-
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ческой симптоматики. В дебюте КЭ инфаркта
мозга АД не достигает высоких цифр, остава-
ясь, как правило, на уровне 120/80 - 140/90 мм
рт. ст. Применение гипотензивных препаратов
нецелесообразно.

В остром периоде КЭ инфаркта мозга
происходит восстановление кровотока в зоне
ишемии и в то же время нарастания ишеми-
ческого отека мозга. При этом высокое для
данного пациента АД является повреждаю-
щим фактором, усиливающим вазогенный
отек в зоне повышенной проницаемости ге-
матоэнцефалического барьера. Усиливается
вероятность геморрагической трансформа-
ции инфаркта мозга, особенно в случаях ле-
чения тромболитическими или антикоагулян-
тными препаратами. В этих случаях целесо-
образно проводить коррекцию АД до «рабо-
чих» цифр:

- ингибиторы ангиотензинпревращаю-
щего фермента (АПФ) (эналаприл 5-10 мг 1-2
р/сут; каптоприл 12,5 мг 3 р/сут);

- ингибиторы АПФ + мочегонные (гид-
рохлортиазид 12,5 мг утром).

При развитии пароксизмальных наруше-
ний сердечного ритма в острейшем и остром
периодах КЭ инсульта возможно применение,
наряду с антиаритмическими препаратами,
бета-блокаторов (атенолол по 25-50 мг 2 р/сут;
метопролол по 12,5 - 50 мг 1-2 р/сут.).

С целью нормализации частоты желудоч-
ковых сокращений при постоянной форме
фибрилляции предсердий, помимо сердечных
гликозидов, могут быть назначены бета-бло-
каторы (атенолол 12,5-50 мг 1-2 р/сут), анта-
гонисты кальция (верапамил 40-80 мг 3 р/сут).

В подостром периоде кардиоэмболичес-
кого инсульта необходимо постепенно снижать
АД до целевых показателей � 140/90 мм рт. ст.
У больных с застойной сердечной недостаточ-
ностью Н1-Н2а ст. показаны ингибиторы АПФ
в невысоких дозировках, мочегонные, бета-
блокаторы.

Таким образом, в качестве гипотензив-
ных препаратов в остром периоде КЭ инфар-
кта мозга в настоящее время целесообразно
использовать ингибиторы ангиотензинпревра-
щающего фермента, мочегонные, бета-блока-

торы. Эффективность других классов анти-
гипертензивных лекарственных средств в
плане вторичной профилактики инсульта изу-
чается в контролируемых международных ис-
следованиях [21, 33]. Активно исследуется в
этом направлении сравнительно новая груп-
па препаратов � антагонисты рецепторов к ан-
гиотензину II (эпросартан, кандесартан и др.)
[23, 24].

Разработанные в результате клинических
исследований принципы проведения базисной
терапии предусматривают осуществление нео-
тложных мероприятий в острейшем периоде
кардиоэмболического ишемического инсуль-
та в условиях палаты интенсивной терапии под
постоянным контролем жизненно важных
функций организма и с учетом индивидуаль-
ных особенностей пациента. Современные ме-
тоды коррекции артериального давления в ос-
тром периоде ОНМК направлены на восста-
новление церебрального кровотока, ограниче-
ние зоны ишемического повреждения, повы-
шение устойчивости мозгового вещества к ги-
поксии. Разработанные алгоритмы гипотен-
зивной терапии у больных с кардиоэмболичес-
ким инфарктом мозга включают основные
фармакологические препараты, доступные к
применению в практическом здравоохранении
Республики Беларусь.
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ДИНАМИКА АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ

МАЛОГО ГЛУБИННОГО ИНФАРКТА МОЗГА

ГОНЧАР И.А.

ГУ «Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии»

Резюме. Выполнено проспективное исследование динамики артериального давления (АД) и степени регресса
неврологических нарушений в остром периоде малого глубинного инфаркта мозга у 68 больных. Под влиянием
антигипертензивной терапии наступило статистически значимое снижение систолического АД на 13,3%,
диастолического � на 11,7% (р<0,0001). У больных с лакунарным инфарктом мозга снижение АД в процессе
стационарного лечения протекало на фоне регресса общемозговых, очаговых неврологических симптомов,
нормализации общего самочувствия и восстановления навыков к самообслуживанию. Динамика неврологического
дефицита составила 9,2 (16,5%) балла по Скандинавской шкале инсульта (р<0,0001).

Ключевые слова: лакунарный инсульт, артериальное давление, неврологические нарушения

Abstract. The prospective study of blood pressure (BP) dynamics and the degree of neurological impairments
regression was conducted in 68 patients with acute lacunar ischemic stroke. Antihypertensive medicamentous therapy has
led to statistically significant decrease of systolic BP - by 13,3%, diastolic BP - by 11,7% (p<0,0001). In patients with
lacunar stroke BP decrease during the process of treatment proceeded with regression of general and focal neurological
symptoms, general health state improvement and recovery of self-service habits. Neurological deficit dynamics made up
9,2 (16,5%) points according to the Scandinavian Stroke Scale (p<0,0001).

Артериальная гипертензия (АГ) являет-
ся главным модифицируемым фактором рис-
ка церебрального ишемического инсульта [1,
4, 12]. Вероятность развития острой мозговой
катастрофы у лиц с АГ в 3-4 раза выше, чем у
людей их возраста без АГ [9]. По данным ин-
сультного отделения 5 ГКБ г. Минска (2005 г.),
артериальная гипертензия диагностирована у
80% больных с острым инсультом [3].

В современных работах продемонстри-
рована устойчивая взаимосвязь уровня ар-
териального давления (АД) и риска инсуль-
та [5, 8]. Механизмы столь существенного

влияния повышенного кровяного давления
на вероятность развития острого нарушения
мозгового кровообращения (ОНМК) вклю-
чают структурные и функциональные изме-
нения артерий головного мозга. При АГ в
церебральных артериях происходят процес-
сы гипертрофии и ремоделирования сосуди-
стой стенки, развитие эндотелиальной дис-
функции, что приводит к секреции вазокон-
стрикторных веществ [6]. Нарушается ауто-
регуляция мозгового кровообращения со
сдвигом безопасных пределов оптимально-
го АД в сторону более высоких значений, что
делает вещество мозга более уязвимым к
ишемии при снижении уровня перфузион-
ного давления крови [2].
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На основании многоцентровых исследо-
ваний, метаанализов, научного и клиническо-
го опыта подтверждена необходимость гипо-
тензивной терапии как для первичной, так и
для вторичной профилактики инсульта. Рядом
авторов изучено влияние на заболеваемость и
смертность после инсульта некоторых гипо-
тензивных препаратов: периндоприла в соче-
тании с индапамидом, эпросартана, нитренди-
пина [6, 10]. Данные испытаний PATS, HOPE,
PROGRESS, MOSES и ACCESS показали не-
обходимость коррекции повышенного АД
всем больным после инсульта, так как она сни-
жает вероятность повторного острого наруше-
ния мозгового кровообращения [11].

В последнее время пристальное внима-
ние ангионеврологов обращено на малые глу-
бинные, или лакунарные (ЛИ) инфаркты моз-
га, развивающиеся при закупорке мелких пер-
форирующих артерий. Актуальность изучения
малых глубинных инфарктов обусловлена их
широкой распространенностью среди лиц,
страдающих АГ и атеросклерозом церебраль-
ных артерий. Рядом исследователей доказано,
что ЛИ служат маркерами повышенного рис-
ка повторных нарушений мозгового кровооб-
ращения, в том числе ишемического инсуль-
та, внутримозгового кровоизлияния, лакунар-
ного состояния и мультиинфарктной деменции
[3, 7].

Цель исследования - оценка динамики
артериального давления, степени регресса не-
врологических нарушений в остром периоде
малого глубинного инфаркта мозга.

Методы

Объектом проспективного исследования
служили 68 больных с ЛИ, госпитализирован-
ных в инсультное отделение 5-й клинической
больницы г. Минска (клиническая база ГУ
НИИ неврологии, нейрохирургии и физиоте-
рапии) в 2004-2005 гг. Мужчин было 55
(80,9%) человек, женщин - 13 (19,1%), сред-
ний возраст пациентов - 61,1±11,2 года. У 8
(11,8%) больных ишемический инсульт был
повторным, у 60 (88,2%) � однократным.

Кроме артериальной гипертензии, до-
полнительными факторами риска ОНМК слу-

жили пароксизмальная (5 чел.) и постоянная
формы (2 чел.) мерцательной аритмии, стеноз
и недостаточность митрального клапана (1
чел.), экстрасистолия (1 чел.). Ишемическая
болезнь сердца диагностирована у 65 (95,6%)
пациентов, сахарный диабет 2-го типа � у 15
(22,1%).

В комплексном обследовании, наряду с
неврологическим осмотром, уделяли внимание
данным компьютерной и магнитно-резонанс-
ной томографии (КТ, МРТ). Неврологический
статус и его динамику оценивали с помощью
специализированных балльных шкал в день
поступления, в конце 1 и 2-й нед во время мо-
ниторинга артериального давления АД. Харак-
тер и распространенность гемодинамических
нарушений устанавливали с помощью доппле-
рографического исследования, магнитно-резо-
нансной ангиографии.

АД измеряли ежедневно с помощью пру-
жинного манометра через каждые 3 ч на 1-2-й
день поступления больных, затем на 6-8 и 12-
14 сутки. При проведении суточного монито-
ринга АД анализировали показатели систоли-
ческого (САД), диастолического АД (ДАД),
пульсового АД с вычислением средних значе-
ний.

Результаты клинического наблюдения
заносили в специально разработанную форма-
лизованную историю болезни и компьютер-
ную базу данных. Данные представлены в виде
средних значений и их стандартных отклоне-
ний. Статистически значимым считали 95%-
ный доверительный интервал (р<0,05).

Результаты

Малый глубинный инфаркт мозга диаг-
ностирован на основе критериев TOAST, ши-
роко применяемых в международных иссле-
дованиях. На основании неврологического
осмотра, данных нейровизуализационных ме-
тодов обследования 68 больных выделены сле-
дующие клинические лакунарные синдромы.
Различные варианты синдрома «Дизартрия,
неловкая рука, атактический гемипарез» вы-
явлены у 27 (39,7%) пациентов, «Сенсомотор-
ный инсульт» � 15 (22,1%), «Синдром пора-
жения в вертебрально-базилярном бассейне»
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- 13 (19,1%), «Чисто двигательный инсульт» -
5 (7,4%), «Чисто сенсорный инсульт» - 3
(4,4%), «Односторонняя атаксия и парез сто-
пы» - 2 (2,9%), прочее � у 3 (4,4%).

В случаях моторного лакунарного и сен-
сомоторного синдромов соответствующее на-
рушение включало две из трех областей лица,
руки или ноги. Слабость была выражена во
всей руке, а не только в кисти. У пациентов с
лакунарными инсультами отсутствовали афа-
зия, зрительно-пространственные нарушения,
дефекты полей зрения. У лиц с лакунарным
синдромом поражения в вертебрально-бази-
лярном бассейне диагноз подтвержден визуа-
лизацией лакун в соответствующей зоне кро-
воснабжения головного мозга на МРТ или КТ.

В соответствии с критериями ВОЗ [4] у
5 (7,4%) больных классифицирована АГ 1-й
степени, у 18 (26,5%) � АГ 2-й и у 45 (66,2%) �
АГ 3-й. В дебюте лакунарного ишемического
инсульта зарегистрирован значительный
подъем кровяного давления, при этом уровень
САД составил 206,1±29,9 мм рт. ст., ДАД -
111,3±17,4, пульсового АД � 94,7±18,9.

Больным с малыми ишемическими ин-
сультами была проведена антиагрегантная
(ацетилсалициловая кислота) или антикоагу-
лянтная (гепарин, фенилин, варфарин) тера-
пия под контролем показателей коагулограм-
мы. В первые 7-10 суток внутривенно капель-
но с целью гемодилюции вводили реополиг-
люкин, дисоль, хлосоль, трисоль, свежезамо-
роженную плазму и др. В качестве нейропро-
текторной и антигипоксантной терапии ис-
пользовали эмоксипин, мексидол, пирацетам,
милдронат, актовегин, магнезии сульфат, гли-
цин. Наряду с традиционной реперфузионной,
нейропротекторной, симптоматической тера-
пией с первых часов пребывания в стациона-
ре проводили антигипертензивную терапию.

Для коррекции АД у 58 (85,3%) больных
применяли ингибиторы АПФ (эналаприл, кап-
топрил, лизиноприл). При этом у 10 (14,7%)
пациентов монотерапия эналаприлом в дозе 5-
20 мг/сут оказалась эффективной для дости-
жения целевых значений кровяного давления.
У двух лиц молодого возраста коррекция ги-
пертензии и нарушений сердечного ритма

проведена с помощью бета-блокаторов: ате-
нолол 25 мг/сут и метопролол 25 мг/сут. У 2
пациентов с лакунарным кардиоэмболичес-
ким инфарктом мозга в первые сутки лече-
ния среднесуточное АД находилось в преде-
лах 130-110/70-80 мм рт. ст., в связи с чем ги-
потензивных средств не назначали. В 46 слу-
чаях ингибиторы АПФ дополняли другими
препаратами. Так, 15 (22,1%) человек полу-
чали ингибиторы АПФ с мочегонными пре-
паратами (эналаприл+гидрохлортиазид; кап-
топрил+фуросемид), 5 (7,4%) � ингибиторы
АПФ с антагонистами кальция (нифедипин
30 мг/сут), 5 (7,4%) � ингибиторы АПФ с
бета-блокаторами (атенолол, метопролол).
Высокие цифры АД в течение первой недели
заболевания были причиной назначения трех
лекарственных гипотензивных средств. У 14
(20,6%) человек это была комбинация: инги-
битор АПФ + бета-блокатор+ гидрохлортиа-
зид, у 9 - ингибитор АПФ + бета-блокатор+
гидрохлортиазид + антагонист кальция (ам-
лодипин 5-10 мг/сут, нифедипин 20-30 мг/сут,
верапамил 120 мг/сут). Препараты из группы
антагонистов кальция применяли по клини-
ческим показаниям у 6 (8,8%) пациентов (ни-
федипин 30 мг/сут, нормодипин 5-10 мг/сут),
3 больным дополнительно назначали гидро-
хлортиазид 12,5-25 мг/сут.

В процессе лечения сравнивали показа-
тели среднесуточного АД в первые и 13-14-е
сутки. Под влиянием гипотензивной терапии
САД снизилось с 159,4±22,7 до 139,5±13,7 мм
рт. ст. (р<0,0001), ДАД - с 91,2±10,4 до 81,9±8,0
мм рт. ст. (р<0,0001), пульсовое АД � 68,3±15,1
до 56,4±12,9 мм рт. ст. (р<0,0001).

Нормализация показателей кровяного
давления сопровождалась исчезновением или
уменьшением выраженности речевых, двига-
тельных, координаторных, чувствительных
синдромов лакунарного инфаркта мозга, ста-
билизацией общего состояния больных, вос-
становлением навыков к передвижению и са-
мообслуживанию. При оценке динамики не-
врологического дефицита по Скандинавской
шкале инсульта наступил выраженный регресс
неврологической симптоматики: с 46,5±10,8 до
55,7±5,4 балла (р<0,0001).
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Обсуждение

Характерное для лакунарного инфаркта
повышение АД в первые сутки заболевания
является компенсаторной реакцией для обес-
печения адекватного уровня перфузионного
давления в ишемизированной ткани мозга.
При малых глубинных инфарктах мозга арте-
риальная гипертензия в большинстве случаев
служит непосредственным провоцирующим
фактором возникновения инсульта. Зона це-
ребральной ишемии ограничена территорией
одной из перфорирующих артерий, область
пенумбры очень мала. Очаг инфаркта форми-
руется в первые минуты или часы после ин-
сульта, поэтому снижение АД неспособно су-
щественно изменить его размеры. В острей-
шем периоде инфаркта мозга осуществляют
экстренное снижение АД с целью коррекции
патогенетически значимых сердечно-сосуди-
стых нарушений путем подбора гипотензив-
ных препаратов и их комбинаций. При выбо-
ре гипотензивной терапии у больных с малы-
ми глубинными инфарктами мы ориентирова-
лись на цифры повышения АД, возраст, нали-
чие сопутствующих заболеваний и поражение
органов-мишеней. В процессе терапевтичес-
ких мероприятий стремились к постепенно-
му и умеренному снижению АД до показате-
лей, превышающих на 10-15 мм рт. ст. обыч-
ные значения для каждого пациента.

Больным с малыми глубинными инфарк-
тами мозга, развившимися на фоне АГ, может
быть рекомендован прием таблетированных
гипотензивных препаратов из группы ингиби-
торов АПФ, мочегонных, а при недостаточном
терапевтическом эффекте � дополнительное
назначение бета-блокаторов. При необходимо-
сти в остром и подостром периодах инсульта к
ингибиторам АПФ, мочегонным можно добав-
лять антагонисты кальция (предпочтителен
амлодипин 5-10 мг один раз в сут).

Большинство малых глубинных инфар-
ктов мозга патогенетически связаны с артери-
альной гипертонией. Поэтому профилактику
повторного инсульта проводят с учетом пато-
генетического механизма его развития. Риск
развития повторного ОНМК при лакунарном
инсульте высок и составляет не менее 5% в год

[6]. Главным направлением вторичной профи-
лактики становится проведение адекватной
гипотензивной терапии. Через 3-4 нед после
начала заболевания необходимо постепенно
достичь целевых показателей АД 140/90 мм
рт. ст.

Выводы

В результате проведенного исследования
оценена динамика артериального давления,
степень регресса неврологических нарушений
в остром периоде малого глубинного ишеми-
ческого инсульта у 68 больных. Анализ полу-
ченных данных позволяет заключить, что сни-
жение САД на 13,3%, ДАД � 11,7%, пульсово-
го АД - 13,9% протекало параллельно с улуч-
шением общего самочувствия больных. У па-
циентов с малым инсультом динамика невро-
логического дефицита по Скандинавской шка-
ле инсульта составила 9,2 (16,5%) балла, что
сопровождалось достаточным восстановлени-
ем двигательных, речевых, координаторных
навыков, возможности к самообслуживанию.

Прием гипотензивных препаратов может
быть рекомендован всем больным с малым
глубинным инфарктом мозга, так как АГ яв-
ляется ведущим этиопатогенетическим факто-
ром развития данного вида инсульта незави-
симо от наличия или отсутствия у них АГ.
Достичь желаемого уровня АД у большинства
пациентов удается с помощью комбинирован-
ного назначения 2-3 антигипертензивных пре-
паратов.
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МЕХАНИЗМЫ  ГЕНОТОКСИЧЕСКИХ  ЭФФЕКТОВ  В  СОМАТИЧЕСКИХ

И  ГЕНЕРАТИВНЫХ  КЛЕТКАХ  ХОЗЯИНА  ПРИ  ГЕЛЬМИНТОЗАХ

БЕКИШ В.Я., БЕКИШ О.-Я.Л.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»;
кафедра медицинской биологии и общей генетики

Резюме. В обзоре представлены результаты исследований авторов и данные литературы, показывающие
рост повреждений наследственного аппарата соматических и генеративных клеток хозяина, вызванных
метаболитами гельминтов in vivo и in vitro. Охарактеризованы возможные механизмы генотоксических эффектов
в клетках хозяина при гельминтозных инвазиях. Показано, что генотоксические эффекты в клетках инвазированного
хозяина развиваются за счет действия окислительного стресса, эндонуклеаз, РНК-пептидов, ДНК - оплетающих
белков, протеаз, ингибиторов протеаз, низкомолекулярных белков и веществ с митогенной активностью гельминтов.

Ключевые слова: гельминты, генотоксичность, соматические и генеративные клетки хозяина.

Abstract. In this review the results of the investigations and literature data showing the growth of damages in
hereditary apparatus of host somatic and germ cells caused by helminthes metabolites in vivo and in vitro are presented.
Possible mechanisms of host cells genotoxic effects in helminthiasis are described. Genotoxic effects in the cells of invaded
host organism are shown to be stimulated by the oxidative stress in host cells, endonucleases, PNA-peptides, DNA-
binding proteins, proteases,  low molecular proteins and substances with mitogenic activity of the helminthes.

*- Исследование выполнено по договору № Б04-125 от 3.03.04 г. с Белорусским республиканским фондом
фундаментальных исследований.

Мутагенные факторы физической, хими-
ческой и биологической природы могут вызы-
вать в клетках млекопитающих и человека ген-
ные мутации, хромосомные перестройки
(аберрации), рекомбинации и геномные мута-
ции [8, 35]. Вновь индуцируемые мутации при-
водят к увеличению наследственной, онколо-
гической и сердечно-сосудистой патологии [8,
14, 19]. Повреждения структур генома, вызы-
ваемые воздействием мутагенов, ответствен-
ны не менее, чем за половину всех случаев
невынашивания беременности, обусловлива-

ют до 30% задержки умственного развития, не
менее 20% врожденных пороков развития и
10% бесплодия супружеских пар, а также сот-
ни генных и с генетической предрасполо-
женностью заболеваний [7, 8, 9]. В Республи-
ке Беларусь ежегодно рождается свыше 3500
детей с наследственной и врожденной пато-
логиями, а умершие из них в перинатальном
периоде и в детском возрасте составляют 30%
младенческой смертности [15]. Мутации в
половых клетках представляют наибольшую
опасность для человека, поскольку угрожают
здоровью будущих поколений [8, 13].

Наименее исследованы биологические
мутагены, к которым, наряду с вирусами, бак-
териями и простейшими, относят секреторно-

Адрес для корреспонденции: 210023, г.Витебск,
пр.Фрунзе, 27, Витебский государственный
медицинский университет, кафедра медицинской
биологии и общей генетики - Бекиш Вл.Я.
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экскреторно-соматические продукты (метабо-
литы) гельминтов. Показано, что описторхоз-
ная, шистосомозная, фасциолезная, гименоле-
пидозная, тениозная, аскаридозная, трихоце-
фалезная и трихинеллезная инвазии сопровож-
даются кластогенными и анеугенными нару-
шениями в наследственном аппарате сомати-
ческих клеток млекопитающих и человека [4].

В 1999 г. нами была выдвинута гипоте-
за, что метаболиты гельминтов могут вызы-
вать нарушения не только в наследственном
аппарате соматических клеток хозяина, но и в
его генеративных клетках и являться потен-
циальными мутагенами половых клеток мле-
копитающих и человека [2]. При проверке ги-
потезы в экспериментах на животных [3]
было установлено, что метаболиты карликовых
цепней, личинок токсокар и трихинелл во вре-
мя инвазии оказывают генотоксическое воздей-
ствие на наследственный аппарат клеток хозя-
ина, которое проявляется ростом количества од-
ноцепочечных разрывов, щелочно-лабильных
сайтов ядерной ДНК клеток костного мозга и
семенников, числа сперматозоидов с повреж-
денной одноцепочечной молекулой ДНК в се-
менниках мышей-самцов линии СВА, а также
снижением активности сперматогенеза. При эк-
спериментальных гименолепидозе, токсокаро-
зе, трихинеллезе в семенниках мышей возрас-
тают уровни микроядросодержащих спермато-
гониев, сперматоцитов и сперматид, что обус-
ловлено кластогенным эффектом метаболитов
гельминтов. Наиболее выраженные цитогене-
тические изменения в тканях хозяина, вызван-
ные генотоксическим и кластогенным воздей-
ствиями метаболитов карликовых цепней, ли-
чинок токсокар и аскарид, трихинелл, отмеча-
ются в периоды высокой биологической актив-
ности паразитов (развитие личинок, их мигра-
ция, достижение половозрелости) и возраста-
ют за счет увеличения дозы введенного инва-
зионного материала, взятого при заражении в
линейной зависимости [3].

Ведущая роль в повреждении генома
хозяина при гельминтозах принадлежит раз-
витию окислительного и нитрозилирующего
стресса в его тканях [4, 6]. Нами было показа-
но, что гименолепидозная и токсокарозная
инвазии сопровождаются окислительным

стрессом в клетках семенников хозяина, кото-
рый характеризуется увеличением концентра-
ций продуктов перекисного окисления липи-
дов (малоновый диальдегид, диеновые конъ-
югаты) и снижением активности ферментов
антиоксидантов (каталаза, супероксиддисма-
таза) и коррелирует с цитогенетическими по-
вреждениями клеток сперматогенеза [3]. При
трихинеллезной инвазии такие изменения на-
блюдаются сочетано в клетках бедренных
мышц и семенников. При инвазии трихинел-
лами в плазме крыс повышаются концентра-
ции нитритов/нитратов и снижается общая
антиоксидатная активность. Эти изменения
максимально выражены при миграции личи-
нок паразитов и коррелируют с генотоксичес-
кими эффектами инвазии. Тяжесть окисли-
тельного и нитрозилирующего стресса в клет-
ках хозяина при трихинеллезе обусловлена
дозой введенного инвазионного материала при
заражении и возрастает при ее увеличении.
Однако повреждения генома хозяина при гель-
минтозах не могут развиваться только за счет
развития окислительного и нитрозилирующе-
го стресса.

С точки зрения химического мутагенеза
все ксенобиотики, попадающие в организм и
обладающие способностью повреждать гене-
тические структуры организма, разделяют на
два класса, которые известны как мутагены
прямого и непрямого действия [1, 13]. Веще-
ства первого типа атакуют нуклеофильные
сайты ДНК, приводя их к изменениям. Веще-
ства второго типа сами по себе генетически
неактивны. Тем не менее, попадая внутрь орга-
низма, они вызывают мутагенные и канцеро-
генные эффекты. Их метаболическая актива-
ция, как правило, осуществляется в ходе мик-
росомального окисления и способствует обра-
зованию генотоксических продуктов, которые
непосредственно реагируют с мишенями ДНК
[1, 13].

При неоспоримости доказательств по-
вреждений наследственного аппарата сомати-
ческих и генеративных клеток хозяина при
гельминтозах вопрос о наличии в экскретор-
но-секреторных продуктах гельминтов ве-
ществ, обладающих непрямым мутагенным
действием, остается открытым.
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Нами впервые было показано [5], что бел-
ковые соматические продукты (СП) из тканей
карликовых цепней, токсокар и секреторно-эк-
скреторно-соматические продукты (СЭСП) ли-
чинок трихинелл обладают генотоксическим
воздействием на лимфоциты крови доноров,
вызывая рост одноцепочечных разрывов, ще-
лочно-лабильных сайтов ядерной молекулы
ДНК in vitro. Генотоксический эффект зависел
от дозы белковых паразитарных продуктов и
достоверно возрастал в 1,66-2,66 раза при ее
двукратном увеличении. Результаты наших ис-
следований согласуются с данными S.C. Chow
et al. [23], которые установили, что совместное
культивировании Т- лимфоцитов человека ли-
нии Jurkat с половозрелыми Necator americanus,
а также с экскреторно-секреторными белковы-
ми продуктами этого паразита сопровождает-
ся повышением уровней фрагментации ДНК
клеток. Изменения находились в линейной за-
висимости от числа паразитов, концентрации
белковых продуктов гельминтов и возрастали
при их увеличении [23].

Наличие непрямого кластогенного эф-
фекта в паразитарных продуктах установлено
нами при проведении опытов с сенсибилиза-
цией [4, 12, 16, 17]. Трехкратная подкожная
сенсибилизация СП из тканей карликовых
цепней, токсокар и СЭСП личинок Trichinella
spiralis обусловливала нарушения в наслед-
ственном аппарате как соматических, так и
генеративных клеток экспериментальных жи-
вотных. Это выражалось в увеличении числа
эритроцитов с микроядрами в костном мозге,
а также в росте уровня микроядросодержащих
клеток стадий сперматогенеза в семенниках
мышей. Рост повреждений в геноме сенсиби-
лизированных мышей был максимально вы-
ражен в течение 1-й недели от начала сенси-
билизации. Наиболее подвержены кластоген-
ному воздействию паразитарных продуктов
полихроматофильные эритроциты в костном
мозге и сперматогонии, сперматоциты в семен-
никах. Тяжесть повреждений в наследствен-
ном аппарате соматических и генеративных
клеток сенсибилизированных животных СП
токсокар и СЭСП личинок трихинелл возрас-
тала в линейной зависимости при увеличении
дозы введенного паразитарного продукта. Ре-

зультаты наших исследований согласуются с
данными J. Blaszkowska [20, 22], которой были
изучены возможные эмбриотоксическое и те-
ратогенное воздействия выделенного трипси-
нового ингибитора из тканей Ascaris
lumbricoides и α - химотрипсинового ингиби-
тора � из Ascaris suum. Самкам мышей линии
BALB/C 5 раз вводили внутрибрюшинно вы-
шеуказанные ингибиторы ферментов с 8-го
по 12-й дни беременности, а на 19-й день
учитывали гибель и морфологические изме-
нения эмбрионов. Оказалось, что трипсино-
вый и α  - химотрипсиновый ингибиторы
аскарид обладают эмбритоксическим и тера-
тогенным действиями. Они достоверно повы-
шали число погибших эмбрионов и вызывали
рост числа зародышей с расщелинами нёба,
микрогнатиями, сращением ребер, грыжами
спинного и головного мозга [20, 22]. Установ-
лены также эмбриотоксические и тератоген-
ные воздействия трипсинового и α - химот-
рипсинового ингибиторов из тканей A. suum
на эмбрионы курицы [21].

Компоненты соматических и секреторно-
экскреторных продуктов гельминтов, обладаю-
щих непрямым мутагенным действием на клет-
ки хозяина, до конца не изучены. Однако изве-
стно, что в СЭП T. spiralis содержится двуцепо-
чечная эндонуклеазная активность, которая
способствует реорганизации мышечных клеток
хозяина и вызывает рост двуцепочных разры-
вов ДНК [33]. В СЭП T. spiralis и Trichinella
pseudospiralis также была выделена одноцепо-
чечная внеклеточная эндонуклеаза, которая гид-
ролизировала ДНК и РНК лимфоцитов чело-
века [32]. В ядрах клеток, лизосомах и в секре-
торных продуктах личинок и половозрелых
особей T. spiralis и T. pseudospiralis содержится
деоксирибонуклеза II - α, в функции которой
входит разрушение ДНК апоптотических и по-
гибших клеток [31]. По мнению D.L. Lee et al.
[29], трихинеллы взаимодействуют с клетками
хозяина на ядерном уровне, вырабатывая веще-
ства, которые вовлекаются в контроль транс-
крипции и трансляции ДНК. R.K.M. Leung [30]
было установлено, что СЭП личинок T. spiralis
способны связываться с геномной ДНК мышей
и быков. В 2001 г. C.H. Mak et al. [34] в СЭП
личинок T. pseudospiralis выделили ДНК - оп-
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летающий белок с моль.м. 30 кДа, который, по
мнению авторов, способен вызывать разрывы
ДНК, репрессию генов, изменение экспрессии
и остановку жизненного цикла клеток хозяи-
на. В геноме Schistosoma mansoni выделен ген
SmZF1, кодирующий цинк-содержащий проте-
ин, обладающий сильной ДНК - связывающей
активностью [24]. Микрофилярии Brugia
pahangi выделяют цитидиндиаминазу, которая
обладает РНК - связывающей активностью [18].
Цистицерки Taenia solium секретируют специ-
фические низкомолекулярные РНК - пептиды,
способные вызывать генетическую нестабиль-
ность в организме хозяина при инвазии, транс-
формируя эмбриональные клетки сирийских

хомяков, и вызывать рост числа лимфоцитов
крови доноров с микроядрами, хромосомными
повреждениями in vitro [27, 28]. Механизмы,
благодаря которым эти РНК - пептиды вызы-
вают повреждения хромосом и трансформацию
клеток млекопитающих, не изучены, однако
известно, что другие схожие низкомолекуляр-
ные U5 РНК - пептиды способны вызывать хро-
мосомные аберрации и трансформацию клеток
мышей in vitro [25, 26].

Известно, что в тканях гельминтов со-
держатся вещества, стимулирующие деление
клеток млекопитающих. Показано, что низко-
молекулярные РНК - пептиды, секретируемые
свиными цепнями in vivo и in vitro, стимули-

Таблица 1  
Наличие протеаз и их ингибиторов в секреторно-экскреторных продуктах гельминтов [4] 

Класс 
гельминтов 

Вид Ферменты 

Dictyocaulus viviparous   Серин-, цистеин- и металопротеазы 
Fasciola. hepatica  
 

Цистеин-протеазы Fas1, Fas2 
Катепсин-L-протеазы Fhe CL 1, Fhe CL 2 

 
 
Трематоды 

Schistosoma mansoni  
 

Серин-протеазы 
Цистеин-эндопептидаза � катепсин B (SmCB2)  
Аспарагиновые эндопептидазы � �легумены� 

Taenia crassiceps  Цистеин-протеаза 
Echinococcus granulosus  
 

Белковый �Антиген 5� с трипсиноподобной 
активностью 

 
 
Цестоды 

Spirometra erinacei europei  Катепсин-L-подобная цистеин-протеаза 
Ascaris suum  
Ascaridia galli  

Катепсиноподобные протеазы 

Toxocara canis Катепсин-L-подобная цистеин-протеаза 
Катепсин-Z-подобная цистеин-протеаза 
Аспарагиновая эндопептидаза 

Ostertagia ostertagi Металло-, серин-протеазы, катепсин L -подобные 
протеазы 

Nippostrongilus brasiliensis 5 протеаз (1 - металоэнзим) 
Ингибитор протеаз � �ниппостатин� 

Trichostrongylus vitrinus Серин- и металлопротеазы 
Ancylostoma caninum Катепсин-Д аспарагиновые протеазы Ac-APR-1 и 

Na-APR-1 
 Цинк-зависимая металлоэндопептидаза (Ac-mep-1) 

Necator americanus  катепсин-Д аспарагиновые протеазы Ac-APR-1 и 
Na-APR-1 

Ancylostoma ceylanicum Цистеин-протеаза 
Trichinella spiralis Цинк-зависимая металлопротеаза 

Серинпротеаза 
Trichuris suis  Ингибитор серин-протеаз 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нематоды 

Brugia malayi  Ингибитор серин-протеаз � �Серпин� 
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руют пролиферацию и продукцию γ - интер-
ферона CD4+ и CD8+ T лимфоцитами селе-
зенки мышей [27]. S. Sasagawa et al. [36] пока-
зали, что лиофилизированный экстракт из по-
ловозрелых A. suum обладает митогенной ак-
тивностью, увеличивая число митозов Т-лим-
фоцитов при концентрации 100 мкг белка на
1 мл культурального содержимого [36]. СП из
тканей Toxocara canis проявлял митогенную
активность в клетках селезенки мышей и В-
лимфоцитах периферической крови человека
в концентрациях от 1 до 125 мкг белка на 1 мл
культурального содержимого [38].

Непрямым мутагенным воздействием
могут обладать различные белки и белковые
ферменты (антиферементы, трофагогоны, ги-
столизины, тилакогены) гельминтов, экскре-
тируемые и секретируемые паразитами в тка-

ни хозяина во время инвазии [10, 11]. Боль-
шое значение в жизнедеятельности гельмин-
тов принадлежит протеазам (Табл. 1), которые
катализируют разрушение внутренних пептид-
ных связей полипептидов и белков, выполня-
ют различные патологические функции у гель-
минтов и вовлекаются в различные взаимодей-
ствия в системе паразит-хозяин [4]. Протеазы
облегчают гельминтам питание, разрушение
тканей и выживание в организме хозяине, а
также участвуют в уклонении паразита от им-
мунного ответа хозяина [37]. Сравнительно
недавно были открыты и генетически детер-
минированы новые белки гельминтов, способ-
ные ингибировать протеазы человека (Табл. 1).
Структурные особенности этих веществ, эк-
зон-интронная организация генов, вносят важ-
ный вклад в понимание синтеза гельминтами

Возникновение 
окислительного и 
нитрозилирующе-
го стресса в 

клетках хозяина 

ГЕЛЬМИНТЫ 

Генные 
мутации 

Одно- и двуцепочечные 
разрывы ДНК 

Хромосомные  
аберрации  

Повреждения наследственного аппарата соматических и 
генеративных клеток хозяина 

Одно- и дву- 
цепочечные 
эндонуклеазы, 
деокси-

рибонуклеазы  
гельминтов 

ДНК- 
связывающие 

белки  
гельминтов 

Низко-
молекулярные 
РНК пептиды 

Протеазы и 
ингибиторы 
протеаз 

гельминтов 

Низко-
молекулярные 

белки  
гельминтов 

Вещества 
гельминтов с 
митогенной 
активностью 

?

Стимуляция 
пролиферации 

клеток 

Увеличение 
вероятности 
образования 
мутаций 

?

Рис. 1. Предполагаемые механизмы повреждений наследственного аппарата соматических
и генеративных клеток хозяина, вызванных метаболитами гельминтов.
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ингибиторов протеаз. Ингибиторы ферментов
гельминтов вызывают сбалансированный кон-
фликт между хозяином и паразитом на моле-
кулярном уровне [39].

На основании данных собственных ис-
следований и данных литературы можно пред-
положить, что гельминты вызывают геноток-
сические эффекты в соматических и генера-
тивных клетках хозяина за счет секреции и
экскреции ферментов в течение инвазии, воз-
действующих на геномную ДНК хозяина
(одно-, двуцепочечные эндонуклеазы, деокси-
рибонуклеазы, низкомолекулярные РНК), и
ДНК-оплетающих белков (Рис. 1). Гельминты
синтезируют также большое количество спе-
цифических низкомолекулярных белков и про-
теаз, функции которых до конца не изучены.
Эти вещества могут обладать непрямым гено-
токсическим действием на клетки хозяина че-
рез активацию системы иммунитета с после-
дующим повышением уровней активных форм
кислорода и NO. Большая роль в генотокси-
ческих эффектах в клетках хозяина при гель-
минтозах принадлежит ингибиторам протеаз,
так как достоверно установлено, что часть из
них (ингибиторы протеаз аскарид) обладают
тератогенным действием, которое близко к
мутагенному [20, 22]. Однако неизвестны ме-
ханизмы генотоксического действия инги-
биторов протеаз гельминтов. Возможно, тера-
тогенное воздействие связано со сложными
процессами в организме хозяина при контак-
те с ингибиторами протеаз гельминтов и пос-
ледующим образованием генотоксических
продуктов, а также со снижением активности
процессов репарации в организме хозяина.
Ведущую роль в дестабилизации генома хо-
зяина при гельминтозах оказывает окисли-
тельный и нитрозилирующий стресс в орга-
низме последнего [4, 6]. Непрямое мутагенное
воздействие метаболитов гельминтов может
быть обусловлено наличием в них веществ,
обладающих митогенной активностью, кото-
рые могут приводить к стимуляции пролифе-
рации клеток, нарушениям хода митоза, сни-
жению репаративных возможностей и, как
результат, - к увеличению вероятности обра-
зования мутаций. Генотоксические эффекты

при гельминтозах приводят к образованию в
клетках хозяина первичных повреждений
ДНК (образование одно- и двуцепочечных раз-
рывов) с последующим повышением уровней
генных и хромосомных мутаций.
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УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»;
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кафедра инфекционных болезней**

Резюме. Проведено бактериологическое обследование 500 человек Витебской области на носительство
Streptococcus pyogenes. Было установлено, что из 500 � 96 являются носителями Streptococcus pyogenes, что
составляет 19,2±1,76%. Наибольшее количество носителей Streptococcus pyogenes выявлено среди лиц,
находившихся в организованных коллективах более года, - 20,59±1,82%, в то время как у лиц до одного года -
всего 13,04±1,64%. Таким образом, лица становятся носителями Streptococcus pyogenes во время продолжительного
нахождения (более одного года и дольше) в организованном коллективе. Инфекция Streptococcus pyogenes играет
важную роль в развитии вспышек острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей, в том числе и
острых тонзиллитов, что требует разработки мероприятий по профилактике инфицирования. Кроме того, для
профилактики и лечения медицинская служба должна иметь антибактериальный препарат, к которому у Streptococcus
pуogenes отсутствует резистентность. В связи с этим является актуальным определение уровня резистентности
штаммов Streptococcus pуogenes, циркулирующих на территории Республики Беларусь и разработка новых
рациональных схем профилактики и лечения стрептококковых инфекций в организованных коллективах.

Ключевые слова: стрептококковые инфекции, Streptococcus pуogenes, организованные коллективы,
инфекции верхних дыхательных путей.

Abstract. Bacteriological examination of 500 persons from Vitebsk region was conducted in order to identify the
carriers of Streptococcus pyogenes. It was determined that out of 500 persons 96 were the carriers of Streptococcus
pyogenes, and that made up 19,2±1,76%. The greatest number of Streptococcus pyogenes carriers was revealed among
people, who were in organized collectives for more than one year - 20,59±1,82%. At the same time among persons, who
were in such collectives for less than one year they numbered only 13,04±1,64%. Thus, people become carriers of
Streptococcus pyogenes during long-term stayg in organized collectives. Streptococcosis plays an important role in the
development of acute respiratory infections of upper air passages including tonsillitis. This demands the working out of
preventive measures against the infection. Besides this for prophylaxis and treatment medical service must have an
antibacterial drug to which Streptococcus pyogenes  has no resistance. In this connection, it is very important to determine
the level of resistance of Streptococcus pyogenes strains, circulating on the territory of the Republic of Belarus and to
work out new rational schemes of prophylaxis and treatment for streptoccosis in organized collectives.

Проблема рациональной и эффективной
профилактики острых респираторных инфек-
ций (ОРИ) среди населения по-прежнему ос-
таётся актуальной. Стрептококковая инфекция

объединяет целую группу разнообразных кли-
нических проявлений, вызываемых гемолити-
ческим стрептококком группы А (Streptococcus
pуogenes). В последние годы во многих стра-
нах, в том числе и в Белоруссии, отмечено не-
которое увеличение заболеваемости стрепто-
кокковыми инфекциями (тонзиллитом, скар-

Адрес для корреспонденции: Витебск, ул.Терешковой,
д.28, к.1, кв.30, р.тел. 24-15-78, д.тел. 24-88-16. -
Логвиненко С.М.
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латиной, другими ОРИ стрептококковой эти-
ологии) с одновременным ростом частоты вто-
ричных, тяжело протекающих генерализован-
ных клинических форм, нередко с летальным
исходом [1, 7]. Так, по данным ВОЗ, на пора-
жения сердца после респираторной инфекции
приходится 37-73% всех его заболеваний [4].
Добиться реального сокращения заболеваемо-
сти, а, следовательно, и социально-экономи-
ческих потерь, вызванных стрептококковыми
инфекциями, можно лишь путем создания си-
стемы эпидемиологического надзора, основ-
ные принципы которого обоснованы работа-
ми последних лет [1, 2]. Однако эти исследо-
вания не касались разработки концепции и
практической организационной системы при-
менительно к конкретной популяции населе-
ния конкретного региона, в частности Респуб-
лики Беларусь. Предэпидемическую диагнос-
тику проводят в целях своевременного обна-
ружения предвестников осложнения эпидеми-
ческой ситуации для разработки рекомендаций
по коррекции профилактических и противо-
эпидемических мероприятий. Основными
предпосылками обострения эпидемической
обстановки по стрептококковой инфекции яв-
ляется «перемешивание», создаваемое при
формировании и обновлении организованных
коллективов, а предвестниками - рост числа
носителей возбудителя, появление стертых
форм стрептококковой инфекции, диагности-
рованных как ОРИ. Выявление признаков ак-
тивизации эпидемического процесса следует
осуществлять и на основе серологических и
микробиологических исследований [1, 2, 6, 7].

При достаточной настороженности вра-
чей уже клинико-эпидемиологический подход
может обеспечить своевременное распознава-
ние стрептококковых тонзиллитов и других
ОРИ. Респираторная стрептококковая инфек-
ция - это инфекция организованных коллек-
тивов (детских дошкольных учреждений,
школ, общежитий, воинских коллективов), где
создаются условия для повышения вирулент-
ности и распространения эпидемических ва-
риантов возбудителя вслед за формированием
или обновлением состава соответствующих
коллективов. Диагностическая система эпи-

демиологического надзора за распространени-
ем стрептококковой инфекции преследует цель
формирования реальных представлений об эпи-
демиологических особенностях данной инфек-
ции. В основе эпидемиологической диагности-
ки лежит выявление закономерностей распро-
странения заболевания во времени, по терри-
ториям и среди различных возрастно-соци-
альных групп населения, а также определение
условий, способствующих росту заболеваемо-
сти. Решение задачи эпидемиологического над-
зора осуществляется с помощью ретроспектив-
ного и оперативного эпидемиологического ана-
лиза. Полученные при этом результаты служат
основой адекватного планирования профилак-
тической работы и проведения мероприятий по
воздействию на эпидемический процесс. Наря-
ду с ретроспективным эпидемиологическим
анализом рекомендовано проводить оценку
эпидемиологической ситуации в организован-
ных коллективах, анализ изменения заболева-
емости ОРИ, тонзиллитами и скарлатиной в ди-
намике, своевременное выявление больных и
клиническую диагностику заболеваний, изоля-
цию, а также этиотропное лечение больных [1,
2, 5]. Активное распознавание и правильное
лечение острых стрептококковых респиратор-
ных поражений в коллективах риска, выявляе-
мые на основе ретроспективного эпидемиоло-
гического анализа, могут предупредить появ-
ление случаев скарлатины и ревматизма и зна-
чительно снизить заболеваемость тонзиллита-
ми и стрептококковыми ОРИ. Важно распоз-
нать эпидемический процесс стрептококковой
инфекции на начальных этапах его становле-
ния и активизации.

К объективным причинам, затрудняю-
щим диагностику и лечение острых стрепто-
кокковых поражений, относятся недостаточ-
ная разработка и неадекватное использование
методов лабораторной диагностики. Дело в
том, что тонзиллиты и ОРИ могут быть не
только бактериальной этиологии, но и вирус-
ной, а при вирусной природе соответствующих
заболеваний применение антибиотиков нео-
правдано.

Важной составной частью системы ди-
агностики является микробиологический
мониторинг. Он включает в себя слежение за
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уровнем циркуляции возбудителя среди насе-
ления (уровень носительства) на территории
Республики Беларусь и определение сероти-
пового состава стрептококков группы А, а так-
же изучение их биологических свойств и чув-
ствительности к антибиотикам и дезинфици-
рующим средствам. Мониторинг чувствитель-
ности Streptococcus pуogenes к антибактери-
альным препаратам в нашей республике до
настоящего времени не проводился. Сероло-
гический мониторинг следует осуществлять в
целях выявления групп риска инфицирования
среди населения, оперативной и ретроспектив-
ной оценки эпидемической обстановки, а так-
же для раскрытия причин возникновения оча-
гов и вспышек стрептококковой инфекции в
организованных коллективах и лечебно-про-
филактических учреждениях [2, 6, 7].

Принимая во внимание масштаб пробле-
мы, ее большую социальную и экономическую
значимость, усиления эпидемиологического
надзора за данной патологией, необходимо
рассматривать стрептококковую инфекцию
как одну из многочисленных проблем здраво-
охранения.

Целью настоящего исследования яви-
лось изучение носительства Streptococcus
pyogenes в организованных коллективах, оцен-
ка резистентности к антибактериальным пре-
паратам выделенных штаммов бактерий для
оптимизации эпидемиологического надзора за
распространением инфекции и разработка ра-
циональных методов профилактики и антибак-
териальной терапии.

Методы

Проведено бактериологическое обсле-
дование 500 человек Витебской области на
носительство Streptococcus pyogenes в марте
2003 года.

Для выделения стрептококков использо-
вали кровяной агар на основе Columbia Agar
Base (BBL, США) с добавлением 5% дефиб-
ринированной человеческой крови. Оценку
резистентности к антибактериальным препа-
ратам, выделенных штаммов бактерий, про-
водили с применением метода бумажных дис-
ков и разведения. Интерпретация результатов

и контроль качества осуществлялись в соот-
ветствие со стандартами NCCLS. Кроме это-
го, использовались методы эпидемиологичес-
кого обследования (анализ заболеваемости с
использованием статистических методов и
описание эпидемического процесса в преде-
лах ограниченной территории), методы стати-
стического анализа.

Расчет и анализ числовых характеристик
полученных результатов проведены с помощью
пакета прикладных программ Microsoft Excel
и Statistica-5 с использованием непараметричес-
ких методов статистической обработки.

Результаты и обсуждение

В результате проведенного бактериоло-
гического обследования лиц, находящихся в
организованных коллективах, на носительство
Streptococcus pyogenes было установлено, что
из 500 человек � 96 являются носителями
Streptococcus pyogenes, что составляет
19,2±1,72%. Данные по частоте высеваемости
Streptococcus pyogenes, в зависимости от вре-
мени нахождения в организованных коллек-
тивах, распределились следующим образом: из
92 человек, находившихся до 1 года, было
выявлено 12 носителей Streptococcus pyogenes,
что составило 13,04±3,53%; среди 408 чело-
век находившихся более 1 года было выявле-
но 84 носителя, что составило 20,59±2,0% (см
табл. 1). Общеизвестно, что источником стреп-
тококковой инфекции могут являться больные
различными клиническими формами острых
стрептококковых заболеваний (в том числе и
стертыми), но лидирующую роль в этом пла-
не занимают носители патогенных стрептокок-
ков. В условиях эпидемического благополучия
по заболеваемости тонзиллитом в организо-
ванных коллективах количество их может до-
стигать 5-15% от общей численности [3].

Результаты проведенного нами исследо-
вания указывают на то, что вновь прибывшие
лица становятся носителями Streptococcus
pyogenes в период нахождения в организован-
ном коллективе. Распространение патогенных
стрептококков осуществляется в основном с
помощью аэрозольного механизма передачи.
Передача вирулентных стрептококков осуще-
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ствляется преимущественно с воздушно-ка-
пельной фазой аэрозоля. Однако нельзя ис-
ключить, что стрептококки группы А, попа-
дая в пищевые продукты (молоко, молочные
продукты, мясной фарш, вареные овощи, ком-
поты, кисели), способны размножаться и дли-
тельно находиться в них в вирулентном состо-
янии. Поэтому при определенных условиях
может иметь место и алиментарный путь пе-
редачи возбудителя. В связи с этим, необхо-
димо тщательное обследование работников
питания на носительство Streptococcus
pyogenes.

По нашим данным оказалось также, что
уровень заболеваемости ОРИ среди лиц, на-
ходящихся в организованном коллективе до 1
года, достоверно (p<0,001) выше, чем среди
лиц, находящихся более 1 года (63,15 ± 6,01%
и 37,16 ± 6,01%, соответственно). В то же вре-
мя частота острых тонзиллитов среди лиц на-
ходящихся в организованном коллективе бо-
лее 1 года, значительно превысила таковую у
лиц до 1 года (64,53 ± 6,56% против 35,45 ±
6,56%, соответственно см. рис.1).

Несомненно, важной составляющей про-
филактики стрептококковой инфекции явля-
ется проведение антибактериальной терапии
при возникновении заболеваний и своевремен-
ная санация носителей.

В связи с основной ролью стрептокок-
ков в развитии острых первичных тонзилли-
тов препаратами выбора при лечении являют-
ся пенициллины, к которым, по нашим дан-
ным, сохраняется высокая чувствительность

указанных возбудителей (табл. 2). Предпочте-
ние отдается феноксиметилпенициллину, уз-
кий спектр его активности позволяет умень-
шить губительное воздействие на нормальную
микрофлору. Помимо этого, препарат в боль-
шинстве случаев оказывает хороший клини-
ческий эффект и хорошо переносится больны-
ми.

Феноксиметилпенициллин назначается
по 0,5 г 4 раза в сутки per os или бензилпени-
циллин по 500 000 ЕД 4 раза в сутки внутри-
мышечно. Курс лечения составляет 10 дней.
Проведение десятидневного срока лечения
пенициллинами необходимо для профилакти-
ки осложнений, таких,  как паратонзиллит, па-
ратонзиллярный абсцесс, гломерулонефрит,
ревматизм и др. Альтернативными препарата-
ми являются пероральные цефалоспорины I
поколения и аминопенициллины. Принципи-
ально важным является назначение амокси-
циллина, а не ампициллина, т.к. при перораль-
ном применении последнего невозможно до-
стичь достаточных концентраций в крови.

Следует учитывать, что, несмотря на
высокий уровень чувствительности S.pyogenes
к бета-лактамным препаратам, иногда наблю-
дается отсутствие клинического эффекта при
их использовании. Это может быть связано с
наличием в тканях миндалин ко-патогенной
микрофлоры, продуцирующей бета-лактамазы
и разрушающих природные и аминопеницил-
лины. Помимо этого, в ряде случаев отсутствие
эффекта определяется толерантностью
S.pyogenes к пенициллинам, при которой пре-

Таблица 1 
Частота носительства Streptococcus pуogenes у лиц, находящихся в организованных 

коллективах, в зависимости от длительности пребывания 
 

Категория обследуемых Количество носителей 
Streptococcus pуogenes 

Всего 
обследуемых % 

Лица, находящиеся в органи-
зованном коллективе  
до 1 года 

12 92 13,04 ± 3,53% 

Лица, находящиеся в организо-
ванном коллективе  
более 1 года 

84 408 20,59 ± 2,0% 

Итого 96 500 19,2 ± 1,76% 
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Таблица 2 
Чувствительность S.pyogenes к антибактериальным препаратам 

 

Чувствительные Умеренно 
чувствительные Резистентные 

Антибиотик Кол-во 
штаммов Процент Кол-во 

штаммов Процент Кол-во 
штаммов Процент 

Пенициллин 81 100,0 0 0,0 0 0,0 
Эритромицин 72 88,89±3,49 0 0,0 9 11,11 ±3,49 
Азитромицин 72 88,89±3,49 0 0,0 9 11,11 ±3,49 
Тетрациклин 29 35,80±5,35 0 0,0 52 64,20 ±5,33 
Ко-тримоксазон 81 100,0 0 0,0 0 0,0 
Левофлоксацин 81 100,0 0 0,0 0 0,0 
Клиндамицин 80 98,76±1,22 1 1,23 ±1,22 0 0,0 

 

парат оказывает только ингибирующее дей-
ствие, а к его бактерицидному эффекту микро-
организм проявляет устойчивость. Предпола-
гается также, что определенную роль в неуда-
чах лечения стрептококковых фарингитов бета-
лактамами играет внутриклеточная локализа-
ция микроорганизмов, поскольку эти антибио-
тики неспособны эффективно проникать
внутрь клеток макроорганизма. Отсутствие
эффекта может быть связано с нарушением
схем терапии (прием препарата сразу после еды,
уменьшение суточной дозы и т.п.). В подобных
ситуациях показано однократное введение бен-

затинбензилпенициллина. В остальных случа-
ях рекомендуется повторный курс лечения од-
ним из альтернативных препаратов, к которым
относятся макролиды и линкосамиды. Широ-
кое применение макролидов для лечения тон-
зиллофарингита неоправдано т.к. может спо-
собствовать росту устойчивости к этим анти-
биотикам не только среди стрептококков, но и
среди других микроорганизмов, вызывающих
инфекции респираторного тракта.

Эти препараты назначаются также и па-
циентам, имеющим аллергию на препараты
группы пенициллинов или другие бета-лак-

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ  ЗНАЧЕНИЕ  СТРЕПТОКОККОВОЙ  ИНФЕКЦИИ



85

тамные антибиотики. Однако следует учиты-
вать, что в последние годы увеличился удель-
ный вес стрептококков, проявляющих резис-
тентность к макролидам и линкосамидам (см.
табл.2). Резистентность стрептококков к мак-
ролидам определяется двумя механизмами:
активным выведением антибиотиков из мик-
робной клетки и метилированием участка свя-
зывания антибиотиков с рибосомами. В пер-
вом случае наблюдается устойчивость только
к 14- и 15-членным макролидам (эритромицин,
кларитромицин, азитромицин), чувствитель-
ность к 16-членным макролидам (спирамицин,
мидекамицин) и линкозамидам при этом со-
храняется. Во втором случае характерна пол-
ная перекрестная резистентность ко всем мак-
ролидам, линкозамидам и стрептограминам.
Так же, как и при применении бета-лактамных
антибиотиков для эрадикации бета-гемолити-
ческого стрептококка, антибактериальная те-
рапия должна продолжаться не менее 10-дней,
исключение составляет азитромицин, который
применяется в течение 5 дней.

Неоправдано назначение больным ост-
рыми первичными тонзиллитами таких пре-
паратов, как тетрациклины, сульфаниламиды
и ко-тримоксазол. Их применение, несмотря
на высокую активность in vitro, часто не по-
зволяет достичь клинического эффекта и обес-
печить эрадикацию бета -гемолитического
стрептококка.

Выводы

1. За время нахождения в организован-
ных коллективах уровень носительства пио-
генного стрептококка возрастает приблизи-
тельно вдвое, заболеваемость острыми тонзил-
литами � в четыре раза, наблюдаются группо-
вые случаи и вспышки стрептококковых ин-
фекций, что указывает на необходимость про-
ведения мониторинга распространения стреп-
тококковой инфекции в организованных кол-

лективах, разработки комплекса противоэпи-
демических мероприятий, направленных на
предотвращение заноса стрептококковой ин-
фекции в коллективы; усиления контроля за
работниками питания в плане обязательного
обследования их на носительство Streptococcus
pyogenes; разработки надежных методов де-
зинфекции посуды.

2. Установлена резистентность штаммов
Streptococcus pyogenes к макролидам и тетра-
циклинам, что указывает на необходимость
пересмотра нормативных документов по ле-
чению пациентов в случаях заболевания ОРИ.

3. Предложены эффективные схемы при-
менения антибактериальных препаратов для
лечения больных ОРИ стрептококковой этио-
логии и санации носителей.

Литература

1. Беляков, В.Д. Здоровье населения и среда оби-
тания/ В.Д. Беляков, Н.И. Брико // Ежемесячный
информационный бюллетень. � 1994. � № 10. � С.
4 � 7.

2. Брико, Н.И. Закономерности эпидемического
процесса респираторной стрептококковой инфек-
ции и система эпидемиологического надзора: ав-
тореферат диссертации� доктора медицинских
наук/ Н.И. Брико. � 1995.

3. Лобзин, Ю.В. Ангина / Ю.В. Лобзин, Ю.А. Ля-
шенко, П.И. Агарков// Указание по диагностике,
лечению и профилактике в ВС РФ. � 1999.� С.5-14.

4. Митин, Я.Ю. Антибиотики в ЛОР / Я.Ю.Митин,
Ю.В. Гомза // Клиническая антибиотикотерапия. �
1999. � № 1(1). � С. 52 - 54.

5. Сидоренко, С.В. Проблемы этиотропной тера-
пии внебольничных инфекций дыхательных путей
/ С.В. Сидоренко // Инфекции и антимикробная
терапия. � 2002.� №1.� С. 18-22.

6. Практическое руководство по антиинфекцион-
ной химиотерапии / Л.С.Страчунский [и др.]. �
2002.

7. Научно-организационные и методические основы
эпидемиологического надзора за стрептококко-
вой инфекцией группы А в условиях крупного
города / Н.Н. Филатов [и др.] // Микробиология,
эпидемиология и иммунология. � 1998. � № 1. �
С. 40 - 43.

Поступила 22.11.2005 г.
Принята в печать 28.12.2005 г.

ВЕСТНИК ВГМУ, 2005, ТОМ 4, №4



86

МИНЕРАЛЬНЫЕ  ВЕЩЕСТВА  В  РАЦИОНАХ  ПИТАНИЯ
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Резюме. В работе обсуждаются вопросы потребления минеральных веществ в рационах питания у лиц 18-
26 лет. Под наблюдением находились 197 мужчин и 22 женщины с разным характером социально-экономического
благополучия. Исходя из полученных данных, установлено снижение потребления минеральных веществ. В питании
обследованных контингентов наблюдается неблагоприятное соотношение между кальцием и фосфором и между
кальцием и магнием за счет уменьшения потребления кальция. Несоответствие потребления минеральных веществ
физиологическим нормам может привести к нарушению обменных процессов и возникновению заболеваний.

Ключевые слова: призывники, студентки, рациональное питание, минеральные вещества.

Abstract. The paper concerns the problems of minerals intake in diets of persons aged 18-26. 197 men and 22
women of different socio-economic status have been observed. The obtained findings revealed the reduction in the minerals
intake. The unfavourable ratio between calcium and phosphorus, and between calcium and magnesium due to reduced
intake of calcium in the diets of the investigated subjects has been found. Inadequacy of the minerals intake to the
physiological norm may result in metabolic disorder and diseases.

Особую озабоченность в настоящее вре-
мя вызывает состояние здоровья детей и под-
ростков как потенциального источника комп-
лектования Вооруженных Сил. Этот контин-
гент определяет прогностический показатель
воспроизводства населения, формирует буду-
щие трудовые и интеллектуальные ресурсы
страны [1,12]. Данная проблема постоянно
привлекает к себе внимание, однако адекват-
ного решения пока нет. Несмотря на очевид-
ную практическую значимость, решения ме-
дицинских проблем укрепления здоровья юно-
шей весьма ограничены. Исследования по ди-

агностике морфологических и функциональ-
ных показателей организма подростков на доп-
ризывном этапе являются ключевыми, прогно-
стически значимыми для службы в армии, что
чрезвычайно актуально для решения проблем
национальной безопасности республики, по-
скольку от 30 до 50% юношей имеют ограни-
чения в выборе профессий, а годность к служ-
бе за последнее время не превышает 50-70%.

Несомненно, на ухудшение состояния
здоровья юношей существенно влияет эколо-
гическое неблагополучие, что становится при-
оритетным и требует мер по профилактике
патологических изменений, происходящих в
организме человека под воздействием небла-
гоприятных факторов окружающей среды.

Адрес для корреспонденции: 230015, г. Гродно,
ул. Горького, 80, медицинский университет, военная
кафедра, тел. 33-55-56. -  Рогачевский В.Э.
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Особую тревогу вызывает ухудшение состоя-
ния здоровья в связи с низким качеством и
нерациональностью питания [6]. Состояние
питания отдельных категорий молодых людей
в нашей республике изучалось в средних спе-
циальных и высших учебных учреждениях
[4,5], где отмечено, что питание учащихся и
студентов не отвечает ни в количественном, ни
в качественном отношении физиологическим
потребностям организма. По результатам ис-
следований А.В. Золотаревой [3], среди сту-
денческой молодежи в республике числен-
ность полностью здоровых студентов состав-
ляет 8 - 13%.

 Многочисленные исследования, прове-
денные в нашей стране и за рубежом, позво-
ляют сделать вывод, что в современных усло-
виях общей проблемой всех цивилизованных
стран является недостаточное поступление
микронутриентов с пищей, важная роль сре-
ди них принадлежит минеральным веществам
[13,14], преимущественно в малых количе-
ствах поступающих в организм, а затем и в
кровь человека.

Особенностью юношеского возраста яв-
ляется незаконченное развитие и рост, сопро-
вождающиеся интенсивными физиологичес-
кими процессами обмена, которые должны
быть обеспечены необходимым количеством
минеральных веществ, в первую очередь со-
лями калия, кальция, магния, фосфора, желе-
за и ряда микроэлементов: солями цинка,
меди, йода, фтора и другими.

Натрий поступает в организм главным
образом в виде поваренной соли, играет важ-
ную роль в водно-солевом обмене. Среднесу-
точная потребность в нем (около 5000 мг) в
большинстве случаев удовлетворяется обыч-
ным рационом, так как необходимое количе-
ство соли поступает за счет содержания ее в
хлебе, супах и других блюдах, куда соль до-
бавляют в качестве вкусовой добавки.

Калий играет доминирующую роль в
функционировании клеток всех тканей орга-
низма, является непременным компонентом
систем обеспечения кислотно-щелочного рав-
новесия в тканях и межтканевых жидкостях,
важным регулятором водно-солевого и других
обменных процессов. Этот микроэлемент не-

обходим для нормальной деятельности мышц,
в том числе сердца. Основной источник калия
- растительные продукты, большое количество
калия содержится в картофеле, сухофруктах.

Кальций - один из важнейших минераль-
ных элементов в питании человека. Участву-
ет в пластических и обменных процессах, в
формировании костной ткани, в процессе свер-
тывания крови. В среднем для взрослого че-
ловека в сутки должно поступать в организм с
пищей около 800 мг кальция. В значительной
степени ухудшает усвоение кальция избыток
фосфора в пище. Рекомендуется, чтобы содер-
жание фосфора в рационе не превышало ана-
логичный показатель по кальцию более чем в
1,5-2 раза.

Магний участвует в обменных процес-
сах в организме. Кроме того, он требуется для
строительства костной ткани и регулирует де-
ятельность нервной системы и сердца. Недо-
статок магния неблагоприятно сказывается на
функции почек, а также нервной и сердечно-
сосудистой систем.

Железо � незаменимый элемент, исполь-
зующийся для переноса кислорода кровью за
счет вхождения в состав гемоглобина эритро-
цитов крови и железосодержащих ферментов.
Среднесуточная потребность в железе состав-
ляет для мужчин 15 мг и 18 мг для женщин.

Медь активно участвует во многих об-
менных процессах, особенно в кроветворении,
обмене аминокислот, жирных кислот, положи-
тельно влияет на функцию желез внутренней
секреции. Основные источники меди: различ-
ные крупы, орехи, картофель, многие фрукты
и овощи.

Многие минеральные вещества в виде
макро- и микроэлементов выполняют в орга-
низме специфические физиологические фун-
кции. Одни микронутриенты не оказывают
никакого отрицательного воздействия на орга-
низм, пока не превышены пороговые дозы.
Другие не являются жизненно необходимыми
нутриентами и в случае повышения их коли-
чества в организме представляют серьезную
угрозу для здоровья. В настоящее время четко
наметилась тенденция в особенностях микро-
элементного дисбаланса в организме детей и
подростков Беларуси с повышением уровня
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элементов токсического действия и дефици-
том эссенциальных. На основании антогониз-
ма между этими двумя группами можно судить
об усугублении негативного влияния такого
дисбаланса на состояние здоровья детского
населения. По данным П.И. Мельниченко [7],
потребность в кальции, фосфоре, магнии удов-
летворяется всего на 60-70%.

К сожалению, эти проблемы существу-
ют и у военнослужащих. Из минеральных ве-
ществ в войсковом рационе содержится недо-
статочное количество кальция. По данным
В.И. Дорошевича [2], это обстоятельство
объясняется тем, что в общевойсковом пайке
мало представлены продукты молочной груп-
пы, в связи с чем обусловливается несбалан-
сированность кальция, фосфора и магния.

В проведенном нами  обзоре литерату-
ры, не обнаружено комплексного изучения по-
требления минеральных веществ призывника-
ми в условиях сложившейся экологической об-
становки в РБ, в связи с чем ставилась цель  -
изучить уровень суточного потребления мине-
ральных веществ с пищей в группе мужчин 18-
26 лет. Работа является частью комплексных
исследований влияния экологических факто-
ров на организм.

Методы

Под наблюдением находилось 197 муж-
чин-призывников 18-26 лет с разным характе-
ром социально-экономического благополучия,
проживающих преимущественно в городе. Для
сопоставления обследовались девушки (сту-
дентки-заочницы) того же возраста, с различ-
ным социально-экономическим статусом и
проживающие в разных районах области.
Оценка фактического питания осуществлялась
с использованием метода 24-часового воспро-
изведения (интервьюирования) с помощью
специально подготовленной унифицирован-
ной анкеты, в которую включалась информа-
ция о предшествующем питании за предыду-
щие сутки. Для проведения опроса использо-
вались альбомы с цветными и черно-белыми
фотографиями в натуральную величину по
размеру порций блюд пищевых продуктов,
содержащими сведения о массе. При этом ре-

гистрировался прием пищи дома и на работе,
обследуемые указывали в анкете: принимают
ли они пищу перед уходом на работу (занятия),
где питаются (в столовой или пищей, прине-
сенной из дома).

На основании сборника рецептур для
предприятий общественного питания [10] с
использованием таблиц химического состава
пищевых продуктов и потерь макро - и мик-
ронутриентов в среднесуточном рационе пи-
тания при холодной и термической кулинар-
ной обработке продуктов, потребление мине-
ральных веществ в суточном рационе питания
рассчитывалось по таблицам химического со-
става пищевых продуктов А.А. Покровского
[9], И.М. Скурихина и М.Н. Волгарева [11]. С
учетом вышеизложенного оценивалось по-
ступление минеральных веществ за сутки,
показатели всех обследуемых сопоставлялись
с «Нормами физиологических потребностей в
пищевых веществах и энергии для различных
групп населения СССР»[8]. Данные опроса
вносились в оригинальные собственно разра-
ботанные анкеты. Анкета заполнялась одним
лицом, что повышало достоверность опроса.
Всего проанализировано 197 анкет группы
призывников и 22 анкеты девушек-студенток.
Для расчета микроэлементного состава совме-
стно с ГрГУ им. Янки Купалы разработана
программа на базе персонального компьюте-
ра, согласованная с операционной системой
Windows.

Результаты и обсуждение

Количество потребления натрия в суточ-
ных рационах призывников равно
2370,92±108,67 при физиологической норме
5000 мг, соответственно процент реализации
нормы потребления натрия составил
47,42±2,17. Несколько меньше потребление
натрия в группе девушек-студенток -
1952,41±303,45 (процент реализации нормы -
39,05±6,07).

Данные, характеризующие потребление
минеральных веществ в рационах питания,
представлены в таблице 1.

Суточная потребность организма в калии
данной возрастной группы около 5000 мг, фак-
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тическая величина потребления у мужчин со-
ставила 3630,67±126,79, процент реализации
нормы - 72,61±2,54. В группе женщин факти-
ческая величина потребления равна
2231,42±252,11, процент реализации нормы
соответствует 44,63±5,04, что достоверно
(р<0,05) ниже, чем у мужчин.

Среднесуточные показатели, получен-
ные нами в группе мужчин, по кальцию со-
ставили 699,60±41,10 мг. Более низкое содер-
жание кальция в рационах мужчин связано с
недостаточным поступлением в организм мо-
лока и молочных продуктов � основного ис-
точника данного микроэлемента. Это под-
тверждает факт, что процент реализации нор-
мы потребления в данной группе равен
87,45±5,14. Кальций - трудно усвояемое ве-
щество. В наших исследованиях соотноше-
ние кальция и фосфора у мужчин равно 1:2,3,
в группе женщин - 1: 1,6. Обмен кальция ха-
рактеризуется тем, что при недостаточном его
поступлении с пищей он все равно продол-

жает выделяться из организма в прежних
объемах за счет его запасов. Понижение его
концентрации в крови чревато нарушениями
функций нервной системы. Подобным обра-
зом сказывается на усвоении кальция высо-
кий уровень поступления с пищей магния.
Оптимальное соотношение этих элементов
составляет 1:0,5. В группе мужчин соотноше-
ние кальций: магний приближается к норме
(1:0,6), в группе женщин оно меньше нормы
за счет снижения магния и равно 1:0,34. Пи-
щевые рационы женщин содержат молочные
продукты, богатые кальцием, рассчитанные
фактические показатели потребления при-
ближаются к норме и составляют
740,09±203,99, реализация нормы -
92,51±25,50%.

Содержание магния, потребляемого с
пищей, для взрослого человека составляет 400
мг в сутки, в группе призывников оно соот-
ветствует физиологическим потребностям и
равно 403,14 ±21,84, в то время как в группе

Таблица 1 
Потребление минеральных веществ призывниками и студентками 

 
Показатель Обследуемые Норма 

(коэффициент) 
Величина 
показателя 

Процент 
реализации 
нормы 

призывники 5000 2370,92±108,67 47,42±2,17 Натрий, мг 
студентки 5000 1952,41±303,45 39,05±6,07 
призывники 5000 3630,67±126,79 72,61±2,54 Калий, мг 
студентки 5000 2231,42±252,11* 44,63±5,04 
призывники 800 699,60±41,10 87,45±5,14 Кальций, мг 
студентки 800 740,09±203,99 92,51±25,50 
призывники 400 403,14±21,84 100,78±5,46 Магний, мг 
студентки 400 251,90±34,41* 62,98±8,60 
призывники 1200 1617,87±51,53 134,82±4,29 Фосфор, мг 
студентки 1200 1191,95±161,47* 99,33±13,46 
призывники 15 21,44±0,74 142,91±4,91 Железо, мг 
студентки 18 14,25±1,68* 79,17±9,31 
призывники 2 1,45±0,07 72,72±3,39 Медь, мг 
студентки 2 0,90±0,12* 44,86±6,22 
призывники 1000 302,59±11,85 30,26±1,19 Сера, мг 
студентки 1000 253,02±46,79 25,30±4,68 
призывники 15 9,73±0,42 61,59±3,01 Цинк, мг 
студентки 15 7,75±1,12 51,65±7,50 

    Примечание: * различия достоверны в  сравниваемых группах призывников и студенток 
   (р <0,05). 
 

ВЕСТНИК ВГМУ, 2005, ТОМ 4, №4



90

студенток в рационах питания почти двое
меньше нормы, процент реализации состав-
ляет 62,98±8,60.

Содержание фосфора в фактическом
питании призывников (1617,87±51,53 мг) на
четверть превышает рекомендуемые нормы
(норма потребления- 1200 мг). У женщин со-
держание его в среднесуточном рационе при-
ближается к физиологической норме -
1191,95±161,47. Потребление с пищей боль-
ших количеств фосфора может спровоциро-
вать замедленное всасывание кальция и маг-
ния в организме. Основными продуктами- по-
ставщиками фосфора в рационах призывни-
ков являются каши, бобовые, яйца, пиво.

Количество железа в рационах призыв-
ников превышает физиологические потреб-
ности (21,44±0,74 мг), процент реализации
потребления нормы составил 142,91±4,91.
Значительный дефицит железа отмечается у
студенток - 14,25±1,68, соответственно реа-
лизация нормы составляет 79,17±9,13. Недо-
статочное поступление железа в продуктах
питания может вызвать анемизацию и при-
водить к снижению резистентности организ-
ма и ухудшению психомоторной работоспо-
собности.

 Физиологическая потребность в меди
составляет 2 мг. В наших расчетных данных
отмечено недостаточное поступление этого
микроэлемента. В рационах питания мужчин
количество меди равно 1,45±0,07 мг. Вдвое
меньше количество меди поступает с пищей в
группе женщин (0,90±0,12 мг), а реализация
нормы составляет 44,86±6,22%.

Суточная потребность в сере составляет
около 1000 мг, без нее невозможен синтез тиа-
мина и биотина. Значительная часть серы уча-
ствует в процессе обезвреживания ядовитых
веществ в печени, входит в состав инсулина и
тиамина, она участвует в процессе регуляции
углеводного обмена. Фактически полученные
данные в рационе питания серы указывают на
недостаточное ее поступление. У мужчин
(302,59±11,85 мг) процент реализации нормы
лишь 30,26±1,19, еще меньше у женщин:
253,0246,79 мг, что составляет 25,30± 4,68%
от нормы. Основные источники серы - продук-

ты животного происхождения, но довольно
значительное ее содержание и в растительной
пище.

Содержание цинка в фактическом пита-
нии обследованной группы ниже рекомендуе-
мых показателей и равно 9,73±0.42 при реко-
мендуемой норме у мужчин и женщин 15 мг.
Еще меньше поступление цинка отмечается в
рационах женщин (7,75±1,12 мг). Реализация
нормы составляет у мужчин 61,59±3,01%, у
женщин - 51,65±7,50%. Возможными причи-
нами дефицита цинка в питании может быть
потребление в качестве основного продукта
питания без дрожжевого хлеба из муки тонко-
го помола.

Это подтверждает и процентное распре-
деление всех обследуемых по соответствию
потребления макронутриентов. Полученные
расчетные данные рассматривались в абсолют-
ных цифрах и процентном отношении в срав-
нении со средними значениями, где при оцен-
ке учитывались отклонения индивидуальных
абсолютных значений основных показателей
в кратности среднеквадратических (сигмаль-
ных) величин (ДR - коэфициент регрессии) от
средней величины. Средним считался показа-
тель, когда отклонение отмечалось в пределах
одной ДR. Колебания в пределах от 1,1 до 2,0
ДR в сторону высоких или низких цифр отно-
сили показатель соответственно к выше и
ниже среднего. Превышение индивидуальных
показателей более чем на 2 ДR позволяло от-
носить к высокой и низкой степени (табл. 2).

Представленные в таблице результаты
свидетельствуют, что средние величины по-
требления минеральных веществ с пищей на-
блюдаются у большинства (54,55 - 100%) об-
следованных мужчин и женщин. Группы с
ниже средним и особенно низким значения-
ми более представительны (от 0 до 22,73%), в
то время как с выше средним и высоким пока-
зателями немногочисленны и менее предста-
вительны по численному составу и в процент-
ном отношении (0 до 9,09%).

Выводы

1. Поступление минеральных веществ
в суточном рационе питания группы мужчин
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в сравнении с группой женщин достоверно
(р < 0,05) по потреблению калия, магния, фос-
фора, железа, меди.

2. Потребление минеральных веществ в
сравнении с общепринятой нормой в пищевых
рационах снижено в группе мужчин: по на-
трию, калию, кальцию, меди, сере, цинку. В
группе женщин отмечено уменьшение потреб-
ления минеральных веществ: по натрию, ка-
лию, кальцию, магнию, железу, меди, сере,
цинку.

3. Фактическое питание в группе при-
зывников характеризуется избыточным содер-
жанием в пищевых рационах фосфора, а так-
же поступление его с кальцием в несбаланси-
рованном виде. В питании всех обследован-

ных контингентов наблюдается неблагоприят-
ное соотношение не только между кальцием
и фосфором, но и между кальцием и магнием
за счет уменьшенного потребления кальция.

4. Несоответствие потребления мине-
ральных веществ физиологическим нормам
среди обследуемых контингентов требует ра-
ционализации питания с целью профилакти-
ки заболеваний.
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РАДИОСОРБЦИОННЫЕ  СВОЙСТВА  ОКСИДАТА  ТОРФА

КОЗИН В.М., СЕМЕНОВ В.М., ЯНУШЕВСКИЙ Д.С., КОЗИНА Ю.В.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Резюме. Оксидат торфа (ОТ) способен сорбировать in vitro и in vivo Cs � 137. Максимальная сорбционная
емкость препарата in vitro проявляется при нейтральном pH среды и равна 15 Бк/мг. Введение ОТ перед затравкой
крыс цезием-137 частично блокирует (на 44%) всасывание изотопа в желудочно-кишечном тракте животных.
Многократное введение ОТ затравленным Cs-137 крысам снижает на 10% содержание радиоизотопа в организме
животных.

Ключевые слова: оксидат торфа, радиоцезий, радиосорбционные свойства, эксперимент.

Abstract. Peat oxidate is able to absorb Cs � 137 in vitro and in vivo. Maximum absorptive capacity of the preparation
in vitro manifests itself when medium pH is neutral and equals 15 Bq/mg. The introduction of peat oxidate before the
priming of rats with Cs-137 partially blocks up (by 44%) isotope absorption in animal gastrointestinal tract. Repeated peat
oxidate introduction to Cs-137 primed rats decreases by 10% the content of radioisotope in animal organism.

Радиоэкологическая обстановка, сложив-
шаяся на территории нашей республики, тре-
бует поиска эффективных путей и способов
профилактики хронического воздействия на
организм человека малых доз внешнего и ин-
корпорированного излучения за счет радионук-
лидов, потребляемых преимущественно с пи-
щей и водой. В этой связи разработка препара-
тов, препятствующих поступлению радионук-
лидов в организм, а также способствующих их
выведению, приобретает важное значение.

В настоящее время для выведения радио-
нуклидов из организма испытаны многие син-
тетические органические и неорганические
иониты, а также сорбенты типа угля СКН и
др. В то же время особое внимание привлека-
ют препараты, полученные на основе природ-

ного сырья, способные эффективно связывать
радионуклиды. К группе природных сорбен-
тов относят, например, пектины. Можно пред-
положить, что радиопротекторными свойства-
ми могут обладать также гуминовые соедине-
ния, содержащиеся в препарате «Оксидат тор-
фа» («ОТ»), технология получения которого
разработана в Институте проблем использо-
вания природных ресурсов и экологии НАН
Беларуси.

Известно, что гуминовые вещества хе-
латируют соли тяжелых металлов, подавляя их
гистоповреждающее действие (В.М. Боголю-
бов, Г.Н. Пономаренко, 1996). «ОТ» приме-
няется в качестве биостимулятора в растени-
еводстве, для увеличения привесов в живот-
новодстве (Г.В. Наумова и соавт., 1999), на-
ружного лечения дерматозов (В.М. Козин,
1998, Э.С. Кашицкий и соавт., 1999), заболе-
ваний желудочно-кишечного тракта (Н.Е. Фе-
доров и соавт., 1994).
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Целью настоящего исследования яви-
лось экспериментальное изучение радиосор-
бентных свойств оксидата торфа.

Для достижения намеченной цели необ-
ходимо было решить следующие задачи:

1. Провести изучение радиосорбцион-
ных свойств препарата «ОТ» в пробирочных
опытах.

2. Изучить способность препарата «ОТ»
выводить радионуклиды из организма живот-
ных.

Методы

За основу была взята следующая схема
испытания:

1. Опыты «in vitro»
1.1. Общая схема испытания:
- 0,4 мл водного раствора препарата «ОТ»

соединяли с 0,1 мл хлористого цезия-137 и
инкубировали 1 ч при 250С;

- суспензию осаждали спиртом (конеч-
ная концентрация � 75-80%) и дважды цент-
рифугировали при 5000 g в течение 15 мин;

- далее промывали осадок 75% спиртом
и суспензию повторно центрифугировали;

- проводили суспензирование экстракта
и перенос во флаконы (объем раствора 1 мл);

- замеряли активность образцов на мно-
гоканальном анализаторе.

1.2. Проводили определение действую-
щей дозы и емкости препарата «ОТ» при раз-
личных рН водного раствора хлорида цезия-
137 и влияние рН содержимого кишечника и
желудка на эти показатели.

1.2.1.Действующую дозу препарата
«ОТ» определяли при добавлении к 0,4 мл ра-
створа, содержащем в пробах 3,5; 7,5; 15 и 30
мг препарата, по 0,1 мл хлорида цезия-137 (100
Бк).

1.2.2.Сорбционную емкость препарата
«ОТ» определяли добавлением к 0,4 мл раство-
ра препарата «ОТ» (15 мг) по 0,1 мл хлорида
цезия-137 с активностью 50, 100 и 500 Бк в
образце и последующим измерением радио-
активности.

1.2.3.Влияние рН среды изучали в серии
опытов (с учетом рН желудочного сока 2,1,
нейтральном рН 6,8 и рН кишечника 7,7) пу-
тем добавления к 0,4 мл, содержащем 15 мг

препарата «ОТ», 0,1 мл хлорида цезия-137 с
активностью 500 Бк.

2. Опыты «in vivo»
Исследования проведены на 6-месячных

крысах массой 200г в серии опытов:
- контроль: введение животным по 1 мл

хлорида цезия-137 с конечной активностью 2,5
кБк;

- введение крысам per os 500 мг/кг пре-
парата «ОТ», через 10 мин 2,5 кБк цезия-137 и
измерение радиоактивности спустя 24 часа
(препарат «ОТ» + цезий-137);

- введение крысам 2,5 кБк хлорида це-
зия-137 и далее через сутки по 500 мг/кг пре-
парата «ОТ» на протяжении 7 суток с замером
радиоактивности на 2-, 5-, 10-, 14- и 17-е сут-
ки (цезий-137 + «ОТ»).

3. Определение радиоактивности образ-
цов

Определение радиоактивности образцов
препарата осуществляли на программируемом
многоканальном анализаторе «NOKIA» IP
490013 с германиевым диффузно-дрейфовым
детектором ДГФК-80Б-3. Данная аппаратура
позволяет регистрировать гамма-излучение в
диапазоне энергий от 0,05 до 10,0 Мэв.

Чувствительность регистрации для энер-
гии 1332 кэв � не менее 80%, энергетическое
разрешение � не более 3,3 кэв. Количествен-
ное определение радионуклидов в исследуе-
мых образцах с вычитанием естественного
фона осуществляли пакетом программ
«ASPRO». Результаты исследования выводи-
ли на принтер в следующем виде:

1) название радионуклида;
2) общее количество гамма-линий спек-

тра, отнесенных к данному нуклиду, в т.ч. сво-
бодных от интерференции;

3) средневзвешенное значение абсолют-
ных активностей нуклидов в Бк по всем лини-
ям нуклидов, найденных в спектре, и по ли-
ниям, свободным от интерференции;

4) среднеквадратичное отклонение сред-
невзвешенных значений абсолютных активно-
стей в Бк и в %.

Уменьшение внешнего гамма-излучения
достигалось свинцовым экраном толщиной
100 мм.
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Результаты и обсуждение

Оптимальное связывание препаратом
«ОТ», вносимых 100 Бк цезия-137, может быть
достигнуто в пределах концентраций первого
в пробе от 7,5 до 15 мг (табл. 1).

Полученные результаты подтверждают-
ся материалами другой серии опытов по изу-
чению сорбционной емкости препарата «ОТ»
(табл. 2). Так, внесение к заданному количе-
ству «ОТ» (15 мг) хлорида цезия с активнос-
тью 50, 100 и 500 Бк показало, что 1 мг препа-
рата может связывать не менее 15 Бк радио-
нуклида.

Выраженная сорбционная активность
препарата «ОТ» выявляется преимуществен-
но при нейтральном рН среды (табл. 3). Такая
реакция, вероятно, обусловлена непрочностью
связи цезия с сорбирующими компонентами
препарата, т.к. дальнейшее подщелачивание
среды до pH 7,7 существенно снижает сорб-
ционную активность препарата «ОТ».

Опыты на животных (табл. 4) показали,
что препарат «ОТ» препятствует всасыванию
радиоцезия. Так, спустя сутки после приме-
нения крысам «per os» препарата «ОТ» (из рас-
чета 500 мг/кг) за 10 мин до введения цезия-
137 содержание этого радиоизотопа в организ-

Таблица 1 
Динамика сорбции цезия-137 при различных концентрациях 

 препарата «ОТ» в пробе (n=9) 

Количество препарата «ОТ»  
в пробе (мг) 

Связывающая доза 
(Бк) 

3,5 59,0 ± 13,0 
7,5 72,0 ± 8,0 

15,0 94,0 ±10,0* 
30,0 91,0 ± 11,0* 

Примечание: *Достоверные различия с пробой, содержащей 3,5 мг препарата «ОТ». 
 

Таблица 2 
Сорбционная емкость препарата «ОТ» (n=9) 

Активность цезия-137 
(Бк) 

Сорбционная емкость  
препарата «ОТ» (Бк) 

50 54,0 ± 12,0 
100 94,0 ± 10,0* 
500 259,0 ± 68,0** 

Примечание: * Достоверные различия с пробами, содержащими 50 Бк. 
                       ** Достоверные различия с пробами, содержащими 100 Бк. 

Таблица 3 
Влияние рН среды на сорбцию препаратом «ОТ» Cs-137 (n=9) 

pH в пробах Сорбционная емкость 
(Бк) 

2,1 175,0 ± 43,0 
6,8 259,0 ±63,0 
7,7 106,0 ± 25,0* 

Примечание: * Достоверные различия с рН в пробах 6,8. 
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ме животных снижалось на 44,4% (если при-
нять за 100% исходную активность 2,5 кБк).

Как показывает анализ результатов табл.
4, полученный препарат из торфа способству-
ет выведению из организма радионуклидов,
проявляя определенные энтеросорбентные
свойства. Так, у животных, которым вводили
препарат «ОТ» в течение 7 дней после затрав-
ки цезием-137, к 17-му дню опыта в организ-
ме оставалось около 36% исходного количе-
ства радионуклида, что на 10% ниже, чем у
крыс, не получавших препарат.

Выводы

1. Оксидат торфа способен сорбировать
радионуклиды (цезий-137).

2. Максимальная сорбционная емкость
оксидата торфа проявляется при нейтральном
рН среды и равна 15 Бк/мг. Сдвиг рН среды в
щелочную среду значительно снижает сорб-
ционные свойства данного препарата.

3. Введение оксидата торфа животным
накануне затравки радиоцезием из расчета 500
мг/кг частично блокирует всасывание в желу-
дочно-кишечном тракте цезия-137.

4. Введение оксидата торфа затравлен-
ным цезием-137 животным стимулирует про-
цесс выведения из организма радиоцезия.

5. Проведенные исследования являются
основанием для дальнейшего изучения воз-
можностей применения препарата «Оксидат
торфа» в качестве радиосорбента с целью сни-
жения уровня поступления и выведения из
организма человека радионуклидов.
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Таблица 4 
Влияние препарата «ОТ» на динамику накопления  

и выведения радионуклида Cs-137 из организма крыс (кБк) 

Группы животных Динамика 
исследований Контроль 

(n=8) 
Препарат «ОТ» + 
цезий-137 (n=8) 

Цезий-137 + «ОТ» 
(n=8) 

2-е сутки 2,0 ± 0,5 1,39 ± 0,9* 1,90 ± 0,63 
5-е сутки 1,9 ± 0,38 - 2,10 ± 0,45 

10-е сутки 1,80 ± 0,50 - 1,30 ± 0,36 
14-е сутки 1,50 ± 0,29 - 1,20 ± 0,32 
17-е сутки 1,10 ± 0,21** - 0,90 ± 0,20** 

Примечание: *Достоверные различия с исходной введенной активностью цезия-137 2,5 кБк. 
                       **Достоверные различия с результатами на 2-й день опыта. 
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ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ ТИПОВЫХ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ

ПО БИОЛОГИИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

БЕКИШ О.-Я.Л., БЕКИШ В.Я.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»;
кафедра медицинской биологии и общей генетики

Резюме. Обсуждены принципы составления типовых учебных программ по дисциплине в медицинском
университете. Последние строятся с учетом специальностей «Лечебное дело», «Стоматология», «Фармация», по
которым готовятся врачи, провизоры, и объема часов на дисциплину в соответствии с типовым учебным планом.
Отражены значение включения в программу новой биологической и медицинской информации, роль белорусских
ученых и мировоззренческих аспектов дисциплины в формировании у студентов национального самосознания и
гражданственной ответственности.

Ключевые слова: биология, типовая учебная программа, лечебное дело, фармация, стоматология.

Abstract. Principles of working out of standard-type educational programs on the discipline at the medical university
were discussed. The latter are founded with regard for such specialities as �Medicine�, �Stomatology�, �Pharmacy� in
which doctors and pharmacists are trained and the amount of academic hours for the discipline in accordance with the
standard curriculum. The importance of inclusion into the program of new biological and medical information, the role of
the Belarusian scientists and world outlook aspects of the discipline in shaping of national consciousness and civil liability
in the students were shown.

Проблема создания новых типовых про-
грамм встала перед преподавательскими кол-
лективами медицинских вузов в 1992 году в
связи с получением суверенитета Республикой
Беларусь. При составлении новых программ
необходимо было учитывать: во-первых, опыт
их разработки в Министерстве здравоохране-
ния СССР; во-вторых, новейшие успехи био-
логических и медицинских наук в области изу-
чаемой дисциплины; в-третьих, вклад белорус-
ских ученых в разработку данной науки; в-чет-
вертых, отразить мировоззренческие аспекты

изучаемого предмета; в-пятых, определить
порядок изложения рассматриваемых вопро-
сов. При составлении программы необходимо
учитывать также объем часов, выделяемых
типовым учебным планом для изучения дис-
циплины.

Первый опыт создания типовой програм-
мы по биологии был предпринят авторским
коллективом в 1993 году [1]. При ее составле-
нии, во-первых, было изменено название дис-
циплины. Вместо традиционного названия �
«Программа по биологии» было применено
новое � «Программа по медицинской биоло-
гии для студентов медицинских институтов»,
поскольку изучение предмета нацеливалось на
познание студентами медицинских аспектов
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биологии. Во-вторых, был использован прин-
цип изложения материала по уровням органи-
зации живого (молекулярно-генетический,
клеточный, онтогенетический, популяционно-
видовой и биосферно-биогеоценотический). В
каждом уровне излагался материал, который
будущий врач сможет использовать как в прак-
тической деятельности, так и в процессе фор-
мирования своего мировоззрения. Впервые
было введено изложение новых разделов:
«Особенности репродукции человека» и «Го-
меостаз» в онтогенетическом уровне; «Антро-
поэкология», «Радиационная экология», «Со-
временные аспекты патогенеза гельминтозов
человека», «Ядовитые грибы, растения и жи-
вотные» в биосферно-биогеоценотическом
уровне организации живого.

При переработке типовых программ по
медицинской биологии в 1997 и 2004 годах [2,
3, 4, 5, 6] учитывался факт, что изучаемая дис-
циплина преподается в вузе на разных факуль-
тетах и преследует цель подготовки врачей-
лечебников, стоматологов, провизоров и дру-
гих специалистов. В связи с этим типовые
программы начали составляться по специаль-
ностям: «Лечебное дело», «Фармация», «Сто-
матология» с учетом часов, выделенных типо-
выми учебными планами.

При разработке программы по специаль-
ности «Лечебное дело» за основу была взята
программа 1993 года, которая была дополне-
на в клеточном уровне организации живого
новыми данными по строению мембраны
клетки, а именно: отражено значение аквапо-
ринов в обмене воды в клетке, открытие клю-
чевых регуляторов клеточного цикла, апопто-
за и их значение для медицины. Онтогенети-
ческий уровень организации живого был до-
полнен новыми данными по расшифровке ге-
нома человека и роли новых данных в диаг-
ностике, терапии наследственных заболеваний
человека. В программу по медицинской био-
логии еще в 1997 году [2] были включены дан-
ные по новой дисциплине «Биоэтика», отра-
жающие роль этой науки в расшифровке на-
следственного аппарата человека, в решении
проблем репродукции человека, транспланта-
ции тканей и органов. Специально рассмот-

рены современные представления об эвтана-
зии. Вклад белорусских ученых был отражен
в разделе «Генетика». В частности, указана
их роль в изучении изменчивости у однояй-
цовых близнецов. Отражен вклад Ю.В. Гуль-
кевича, Г.И. Лазюка и их учеников в установ-
ление роли наследственных факторов в тера-
тогенезе человека, открытии в г. Могилеве
первой в СССР биохимической лаборатории
по диагностике наследственных болезней
человека и института наследственных болез-
ней человека Министерства здравоохранения
Республики Беларусь. В разделе «Медицинс-
кая паразитология» отражены работы О.-Я.Л.
Бекиша, В.П. Пашука и их учеников в изуче-
нии роли аллергических и наследственных
факторов в патогенезе паразитарных заболе-
ваний человека.

При написании программы по биологии
для студентов по специальности «Фармация»
[4, 5] исходили, прежде всего, из количества
часов (20 лекционных и 40 лабораторных),
выделяемых типовым учебным планом для
изучения дисциплины. Поэтому, сохраняя об-
щий принцип изложения материала по уров-
ням организации живого, объем информации
резко сократили, а отдельные разделы неко-
торых уровней вообще изъяли. Молекулярно-
генетический, клеточный, онтогенетический и
популяционно-видовой уровни с незначитель-
ной корректировкой сохранили в полном объе-
ме, учитывая их важную роль в подготовке
будущего провизора. В то же время, биосфер-
но-биогеоценотический уровень подвергся су-
щественному сокращению в отношении изу-
чения антропоэкологии и медицинской пара-
зитологии. Такой подход позволил сохранить
целостное значение дисциплины в подготов-
ке будущего специалиста.

При написании программы по медицин-
ской биологии для студентов по специальнос-
ти «Стоматология» [6] были сохранены все
подходы, как и при составлении программы
по специальности «Лечебное дело». Однако
жестко учитывался фактор узкой специализа-
ции будущей профессии, а также объем часов
(36 � лекционных и 74 � лабораторных), пре-
дусмотренных типовым учебным планом.

ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ ПО БИОЛОГИИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ
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Учитывая вышеизложенное, были сокращены
вопросы преподавания сравнительной анато-
мии систем органов позвоночных за счет уве-
личения времени, отводимого на изучение осо-
бенностей формирования челюстно-лице-
вой области и шейного отдела кишечной труб-
ки позвоночных, пороков их развития у чело-
века. Было сокращено преподавание медицин-
ской паразитологии в сторону преимуществен-
ного изложения паразитов головы, лица и ро-
товой полости.

Биология � наука, отражающая взгляды
ученых своего времени на трактовку таких
важнейших вопросов, как происхождение
жизни и человека, формирование видов и их
изменчивость. Поэтому в каждом разделе био-
логии рассматриваются мировоззренческие
аспекты по изучаемому вопросу, что позволя-
ет постепенно, поэтапно формировать взгля-
ды будущего врача на окружающий мир.

Таким образом, принципы составления
типовых учебных программ по одной и той же
дисциплине в учреждении образования долж-
ны учитывать требования к подготовке специ-
алиста для народного хозяйства на основе ти-
пового учебного плана. Включать новый ма-
териал в типовую программу следует только

при условии его высокой достоверности и зна-
чимости для подготовки специалиста опреде-
ленного профиля. Отражение в типовой про-
грамме роли белорусских ученых способству-
ет формированию у студента национального
самосознания и гражданской гордости за свою
республику. Немаловажную роль в процессе
обучения будущего специалиста имеет форми-
рование его мировоззрения, формирующего-
ся через процесс изучения дисциплины.
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ПОДХОДЫ  К  УНИФИКАЦИИ  ПРЕПОДАВАНИЯ

 УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  НА  КАФЕДРЕ

В  ВЫСШЕМ  УЧРЕЖДЕНИИ  ОБРАЗОВАНИЯ

БЕКИШ О.-Я.Л., БЕКИШ В.Я., ПОБЯРЖИН В.В.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»;
кафедра медицинской биологии и общей генетики

Резюме. Для унификации преподавания учебной дисциплины в учреждении образования необходимо наличие
официальных учебников и учебных пособий. Требуется жесткая регламентация планов чтения лекций и проведения
лабораторных занятий, согласование на заседаниях кафедры изложения лекционного материала, его интерпретации,
включая новые научные данные, разработок методических указаний для преподавателей. Все документы по
организации педагогического процесса должны коллегиально утверждаться на заседании кафедры.

Ключевые слова: унификация, лекция, лабораторное занятие, методические указания, хронокарта,
дидактическая система, коэффициент полезного действия.

Abstract. For unification of subject teaching in educational establishments the availability of the official textbooks
and manuals is necessary. Strict regulation of the plans of lectures reading and laboratory classes conducting, matching of
lecture material presentation and its interpretation at the sittings of the department including new scientific data, as well as
working out of the methodical instructions for the teachers are required. All documents concerning the organization of
teaching process should be jointly approved at the sittings of the department.

Унификация преподавания учебной дис-
циплины в университетах выдвигает ряд тре-
бований к коллективу кафедры. Во-первых,
унификация чтения лекционного курса и про-
ведения лабораторного практикума при изло-
жении одного и того же материала на разных
факультетах, потоках, в группах. Во-вторых,
обеспечение студентов и преподавателей оди-
наковыми учебными и методическими мате-
риалами. Искусство педагога проявляется в
чётком знании принципов организации обуче-

ния студентов в высшей школе и владении
ими.

Следует учитывать тот факт, что органи-
зация обучения студентов в высшей школе
строится на основании типовой учебной про-
граммы, в соответствии с которой на весь учеб-
ный год разрабатываются календарные планы
лекционного и лабораторного курсов по семе-
страм. При разработке учебных планов кафед-
ра может изменить до 15% типовой учебной
программы в связи с появлением новых науч-
ных данных по дисциплине, что должно быть
отражено в соответствующих планах. При раз-
работке календарных планов лекций и лабо-
раторных занятий необходимо творческое,
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научное и организационное их обсуждение.
После их утверждения учебные планы, мето-
дические указания становятся обязательным
документом к исполнению каждым препода-
вателем кафедры.

Важная роль в обеспечении, реализации
учебного плана принадлежит методике чтения
лекций и организации проведения лаборатор-
ных занятий со студентами.

Унификация чтения лекционного курса
требуется, когда последний излагается не-
сколькими профессорами и доцентами. Она
может быть достигнута за счет предваритель-
ного обсуждения плана каждой лекции, интер-
претации устоявшегося и вновь включаемого
материала на заседаниях кафедры в виде при-
нятия соответствующего решения, после чего
принимаются единые подходы к изложению
материала.

Лабораторный практикум, как правило,
проводится в соответствии с единым учебным
пособием, по которому студент готовится к
занятиям. Унификация преподавания лабора-
торного практикума преподавателями строит-
ся на основании утверждения на заседаниях
кафедры методических указаний для препода-
вателя по методике проведения занятия. Прин-
ципы составления методических указаний для
преподавателя являются важным достижени-
ем методики организации учебного процесса
в высшей школе. При написании методичес-
ких указаний для преподавателя необходимо
придерживаться следующих принципов.

Во-первых, формулируется чётко тема
занятия, указывается его вид (лабораторная
работа, практическое занятие, самостоятель-
ная работа студентов под руководством пре-
подавателя, семинарское или итоговое заня-
тие). Обязательно указывается время, выделен-
ное учебным планом для его проведения.

Во-вторых, чётко формулируются учеб-
ные цели, которые должны быть реализованы
в процессе проведения занятия. Они должны
включать выяснение степени усвоения студен-
тами знаний по теме, чему студент должен
быть обучен на занятии и с чем должен быть
ознакомлен.

В-третьих, формулируется мотивация
занятия, т.е. указывается, где будут использо-

ваны знания и умения студентами при изуче-
нии смежных дисциплин по горизонтали и
вертикали. Акцент делается на то, как будут
использованы полученные знания в практи-
ческой работе специалиста.

В-четвёртых, методические указания для
преподавателей должны включать сведения о
материально-техническом оснащении (табли-
цы, диапозитивы, микро и макропрепараты,
микроскопы, диапроекторы, кодоскопы, мик-
рокалькуляторы и другие виды технического
оснащения). При этом должно быть указано
количество каждого вида оборудования, кото-
рое будет использовано при проведении лабо-
раторного занятия в группе.

В-пятых, составляется «Хронокарта за-
нятия», которая отражает этапы проведения
занятия, включая время, затраченное на каж-
дый этап, характер связи со студентом посред-
ством дидактической системы (ДС) и число
студентов в группе. Первая ДС � вступитель-
ное слово преподавателя, проверка явки сту-
дентов. Обратной связи нет. Объяснение рас-
сеянное на всю группу. Используются ручные
средства управления (мел, указка). Вторая ДС
� ответы на вопросы студентов по теме лабо-
раторного занятия. Обратной связи нет. Объяс-
нение рассеянное на всю группу, используют-
ся автоматизированные средства управления.
Третья ДС � проверка исходного уровня зна-
ний студентов методом тест-контроля. Обрат-
ной связи нет, объяснение направленное (есть
вопрос). Используются ручные средства управ-
ления (система «консультант»). Четвёртая ДС
� подведение итогов тест-контроля и оценка
исходного уровня знаний студентов. Обратной
связи нет, объяснение направленное (есть воп-
рос). Применяются автоматизированные сред-
ства управления (система «учебник»). Пятая
ДС � проверка уровня знаний студентов мето-
дом фронтального опроса и подведение его
итогов. Обратная связь есть, объяснение рас-
сеянное на всю группу, используются ручные
средства управления. Шестая ДС � объясне-
ние ориентировочных основ действия (ООД)
по выполнению лабораторной работы и ее са-
мостоятельному выполнению при консульта-
тивной помощи преподавателя. На этой сту-
пени преподаватель уточняет глубину понима-
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ния темы каждым студентом. Обратная связь
есть. Объяснение рассеянное на всю группу.
Используются автоматизированные средства
управления (система «автоматизированный
класс без преподавателя»). Седьмая ДС � про-
верка выполнения лабораторной работы и вы-
ставление итоговой оценки знаний каждому
студенту. Обратная связь имеется, объяснение
направленное (есть вопрос). Применяются
ручные средства управления (система «хоро-
ший репетитор»). Восьмая ДС � подведение

итогов занятия, объяснение ООД студентам по
самоподготовке к следующей теме, а также
консультации по контрольным тестам новой
темы. Обратная связь есть, объяснение направ-
ленное (есть вопрос). Используются автома-
тизированные средства управления (система
«программное обучение»). На основании хро-
нокарты занятия рассчитывается коэффициент
полезного действия (КПД) или коэффициент
эффективности управления (КЭУ) педпроцес-
сом. Учитываются только 5 � 8 ДС, в которых

УНИФИКАЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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Таблица 1 
Хронокарта к занятию «ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА» 

№ Этап занятия 

Время 
(мин.), ДС, 
к-во  
ст-тов 

1. 
2. 
3. 

Вступительное слово. Проверка явки студентов.  
Ответы на вопросы студентов по теме занятия. 
Проверка исходного уровня знаний студентов методом тест-контроля. 

5 х 1х 10 
5 х 2 х 10 
5 х 3 х 10 

4. 
5. 

5.1. 
 
 

5.2. 
 

5.3. 
5.4. 
5.5. 

 
5.6. 

 
5.7. 

 
5.8. 

 
 

5.9. 
 
 
 

6. 
 

7. 
8. 

Подведение итогов тест-контроля. 
Проверка уровня знаний студентов методом фронтального опроса. 
Биологическая детерминация пола в развитии у человека. 
Половой диморфизм: генетический, гонадный, гаметный, гормональный, 
морфологический, гражданский и поведенческий.  
Дифференцировка признаков пола в развитии. Значение генов Tfm и H-Y 
половых хромосом в формировании пола у человека.  
Особенности овогенеза у человека, его гормональная регуляция.  
Сперматогенез у человека, его гормональная регуляция.  
Морфологические и функциональные особенности зрелых гамет у 
человека.   
Особенности оплодотворения у человека, влияние на него сезонных 
ритмов, стресса, социальных факторов.  
Гермафродитизм (истинный и ложный). Нарушение у человека полового 
самосознания. Транссексуализм. Трансвестизм.  
Современная репродуктивная стратегия человека (искусственное 
осеменение, оплодотворение в пробирке, искусственное выращивание 
эмбриона и пересадка его в матку, суррогатная мать).  
Этические аспекты вмешательства в репродукцию человека (управляемая 
евгеника), в морфологический и гражданский пол при гермафродитизме и 
транссексуализме.  
Демонстрация диапозитивов по ходу занятия. 
Подведение итогов опроса. Объяснение ООД к выполнению 
самостоятельной работы и ее выполнение. 
Проверка выполнения самостоятельной работы. 
Подведение итогов занятия. Объяснение ООД по очередной теме. 

5 х 4 х 10 
40 х 5 х 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 х 6 х 10 
 

10 х 7 х 10 
5 х 8 х 10 

  Итого: 110 мин 
 

КЭУ
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имеется обратная связь. КПД рассчитывается
по формуле:

где T � время занятия в минутах; t5, t6, t7,
t8 � время нахождения студентов в 5-8 ДС; N �
общее количество студентов в группе (10); n5,
n6, n7, n8 � количество студентов, находящихся
в 5-8 ДС.

Коэффициент полезного действия счита-
ется положительным, если он превышает 75%.
Для примера приводится хронокарта к заня-
тию по теме «Особенности репродукции че-
ловека» (табл. 1).

В-шестых, излагается ход занятия. В
этом разделе даются рекомендации по выпол-
нению всех этапов хронокарты занятия. В ча-
стности, при проверке самоподготовки студен-
тов путём фронтального опроса даются реко-
мендации по методике разбора отдельных воп-
росов темы, использования наглядных и тех-
нических средств обучения и т.д. При выпол-
нении лабораторной работы преподаватель
обязан консультировать студентов, контроли-
ровать их действия и оказывать методическую
помощь. При необходимости он должен вос-
пользоваться техническими средствами обуче-
ния для усиления наглядности процесса вы-
полнения лабораторной работы. В конце за-

нятия преподаватель обязан проверить пра-
вильность выполнения лабораторной работы,
провести оценку конечного уровня знаний
каждого студента и дать ориентировочные ос-
новы действия (ООД) к следующей теме заня-
тия, т. е. «как и что делать».

Методические указания для преподавате-
ля заканчиваются списком рекомендуемой ли-
тературы по теме занятия для самостоятельной
ее проработки. Указывается разработчик мето-
дических указаний, номер протокола заседания
кафедры, на котором она была утверждена.

Такой подход к составлению методичес-
ких указаний преподавателю по методике
проведения лабораторного или практическо-
го занятия позволяет унифицировать систе-
му требований к усвоению студентами про-
граммного материала, улучшить его усвоение,
стимулировать студента к самостоятельной
работе.

Таким образом, добиться унификации
преподавания дисциплины при наличии боль-
шого преподавательского коллектива его ра-
боты на разных факультетах, потоках, в груп-
пах возможно при выполнении каждым со-
трудником решений, принятых коллегиально
на заседаниях кафедры при утверждении пла-
нов лекций, лабораторных занятий, согласо-
вании излагаемых вопросов, написании мето-
дических указаний к каждой теме занятия.
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Известный белорусский уролог, кандидат медицин-
ских наук, заслуженный врач Белорусской ССР, доцент
кафедры госпитальной хирургии ВГМУ - так кратко и
емко можно охарактеризовать юбиляра.

Еще можно сказать, что он является средоточием
блестящего опыта практической врачебной деятельнос-
ти, педагогического таланта и целеустремленности на-
учного работника.

В этом нет ничего случайного и удивительного.
Именно врач высшей квалификационной категории бо-
лее 25 лет осуществлял огромную работу по становле-
нию и развитию урологической помощи населению г. Ви-
тебска и Витебской области, являясь главным урологом
облздравотдела.

Иван Андреевич Шеин организовал и постоянно со-
вершенствовал подготовку квалифицированных врачей-
урологов для лечебно-профилактических учреждений об-
ласти и республики. Ему принадлежит честь внедрения
пластических операций в практическую деятельность уро-

логической клиники. Он разработал методику иммунодиагностики опухолей почек и мочевого
пузыря, методику применения эластичных магнитных стержней у больных хроническим проста-
титом и много других полезных для диагностики и лечения больных методик и манипуляций.

Иван Андреевич - автор более 120 научных работ, 10 рационализаторских предложений.
Им написан «Курс лекций по урологии для студентов 4 курса лечебно-профилактического фа-
культета» (1998), монография «Рентгенологическое обследование мочевой системы урологи-
ческих больных в норме и патологии»(2000).

Усилиями юбиляра излечены тысячи больных, имевших тяжелые урологические заболе-
вания. И это тоже послужило одним из оснований для присвоения ему в 1981 году почетного
звания «Заслуженный врач Белорусской ССР».

За самоотверженный труд на благо нашего Отечества Шеин И. А. награжден многочис-
ленными знаками отличия, медалями, почетными грамотами.

Но никакими наградами не заменить тысячи благодарностей излеченных больных за вы-
сочайший профессионализм этого хирурга, за его доброту и неизменное внимание к пациенту,
за его умение  в критический момент оказать квалифицированную помощь, поддержать больно-
го словом и своей уверенностью в успехе.

20 октября Ивану Андреевичу исполнилось 75 лет со дня рождения. Он полон сил и твор-
ческой энергии. Желаем ему крепкого здоровья, новых творческих успехов и удач в его жизни и
деятельности.

Ю.А. Калугин,
председатель Совета ветеранов ВГМУ.

ШЕИН ИВАН АНДРЕЕВИЧ
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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 (не менее 150 слов); страницы с информативным
резюме на английском языке (не менее 150 слов); страниц самой рукописи, разбитой на разде-
лы («Методы», «Результаты», «Обсуждение», «Выводы» и «Литература»).

Титульная страница должна содержать: полное название статьи; фамилии и инициа-
лы авторов, их место работы, а также почтовый адрес и телефоны того автора, с кем следу-
ет вести редакционную переписку и кому следует отсылать корректуру; сокращенный ва-
риант названия статьи (не более 40 знаков); ключевые слова (не более 6) для составления
указателя.
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Все страницы, начиная с титульной, должны быть последовательно пронумерованы, но-
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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