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ПРЕРЫВИСТАЯ ГИПОБАРИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ

 В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

НИКОЛАЕВА А.Г.

Клиника УО «Витебский государственный
ордена Дружбы народов медицинский университет»

Резюме. Сущность метода гипобарической адаптации состоит в создании для организма условий пониженного
атмосферного давления и соответственно - пониженного парциального давления кислорода при постоянном
процентном соотношении составляющих атмосферного воздуха. Гипоксия вызывает сложную перестройку
функционирования различных систем организма. Наиболее важным для состояния адаптации следует считать
развивающуюся способность организма утилизировать кислород при низком его парциальном давлении,
вырабатывая при этом энергию, необходимую для нормальной жизнедеятельности. Повышение устойчивости к
гипоксии может влиять на патогенетические механизмы болезни. Учитывая вышеизложенное, метод
гипобаротерапии применяется для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, хронических
неспецифических заболеваний легких, бронхиальной астмы и респираторных аллергозов, анемий, псориаза и ряда
других.

Ключевые слова: гипобароадаптация.

Abstract. The essence of hypobaric adaptation method consists in creating conditions of decreased atmospheric
pressure and accordingly of decreased oxygen partial pressure for an organism on constant proportions of atmospheric air
ingredients. Hypoxia produces complex functional change of various body systems. The developing organism�s ability to
utilize oxygen under low partial pressure and produce necessary energy for normal vital activity is considered to be the
most important for adaptation. The increase of resistance to hypoxia can influence pathogenic disease mechanisms.
Considering all stated above, hypobaric adaptation method is used for treatment of cardiovascular diseases, chronic
nonspecific lung diseases, bronchial asthma and respiratory allergosis, anemia, psoriasis and several others.

В современной медицинской практике
применяются лишь некоторые методы адапта-
ционной терапии и профилактики - трениров-
ка к физической нагрузке, закаливание � ис-
пользование которых в существенной мере за-
висит от личностных и волевых качеств чело-
века и не всегда оказывается эффективными.

Актуальным для здравоохранения в на-
стоящее время является поиск наиболее фи-
зиологических методов лечения, основанных

на реализации потенциальных возможностей
организма. Исследованиями последних лет
показано, что дозированная адаптация к баро-
камерной гипоксии повышает устойчивость
организма к экстремальным факторам, улуч-
шает переносимость физической нагрузки.

Физиологическое обоснование
метода гипобароадаптации

Главным действующим на организм фак-
тором горного климата является снижение
парциального давления кислорода (рО2) во
вдыхаемом воздухе. Организм попадает в

Адрес для корреспонденции: 210023, г.Витебск,
пр.Фрунзе, д.12, кв.27, р.тел. 8 212 370 559, д.тел. 8 212
363 711, 7164346. - Николаева А.Г.
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условия кислородного голодания при пони-
женном давлении и реагирует на гипоксию, в
первую очередь, увеличением минутного объе-
ма дыхания и кровообращения. Кислородный
гомеостаз животных и человека обеспечивает-
ся сопряженным функционированием органов
внешнего дыхания, кровообращения, гемопоэ-
за, системами биологических (аэрогематичес-
кий, гематопаренхиматозный) барьеров, ткане-
вым дыханием и нейрогуморальными механиз-
мами. При умеренной гипоксии в каждой клет-
ке запускаются внутриклеточные реакции адап-
тации, направленные на сохранение энергети-
ческого гомеостаза. Именно эти (системная и
клеточная) перестройки лежат в основе стиму-
лирующего действия горного климата, позво-
ляют восстановить нормальную жизнедеятель-
ность органов и тканей в условиях ограниче-
ния доставки кислорода [4, 17].

Гипоксия вызывает сложную перестрой-
ку функционирования различных систем орга-
низма, направленную на обеспечение достав-
ки к тканям необходимого количества кисло-
рода, а также приспособительные изменения
тканей к функционированию в условиях кис-
лородной недостаточности. В основе этих ре-
акций лежат механизмы, обеспечивающие
достаточное поступление кислорода в орга-
низм при его дефиците в окружающей среде,
поступление кислорода к жизненно важным
органам в условиях гипоксемии, способность
тканей утилизировать кислород при его низ-
ком напряжении, поддерживать образование
АТФ методом субстратного фосфорилирова-
ния за счет гликолиза [10]. Согласно концеп-
ции Ф.З.Меерсона [18, 19], адаптация к гипок-
сии протекает в несколько стадий и заканчи-
вается формированием нового функциональ-
ного уровня, который называют «системным
структурным следом».

Большинство заболеваний протекает с
явлениями местной или общей гипоксии. Та-
ким образом, адаптация организма к услови-
ям функционирования в этих условиях, а так-
же восстановление патологических изменений
в той или иной степени протекают с явлени-
ями срочной и долгосрочной адаптации.

Наиболее важным для состояния адап-
тации следует считать развивающуюся способ-

ность организма утилизировать кислород при
низком его парциальном давлении, вырабаты-
вая при этом энергию, необходимую для нор-
мальной жизнедеятельности [17]. Н.А.Агаджа-
нян и соавт.[4] выявили критерии адаптиро-
ванности организма человека к недостатку
кислорода: стабилизация физиологических
реакций организма, ответственных за достав-
ку и обмен газов в тканях; новый экономич-
ный уровень гомеостаза, адекватный среде
обитания; устойчивый высокий уровень мак-
симального потребления кислорода; стабиль-
ный уровень нейрогуморальной регуляции,
адекватный среде обитания; повышение чув-
ствительности дыхательного центра к углекис-
лоте и снижение к недостатку кислорода; вос-
становление полноценной физической и ум-
ственной работоспособности; повышение ус-
тойчивости к экстремальным воздействиям;
хронорезистентность; компенсация снижения
специфической иммунобиологической резис-
тентности повышением неспецифической ре-
зистентности организма к инфекционным за-
болеваниям; повышение осмотической рези-
стентности эритроцитов и содержания гемог-
лобина в крови; воспроизведение здорового
потомства.

Сформировавшееся в процессе адапта-
ции к гипоксии новое функциональное состо-
яние охватывает все органы и ткани организ-
ма и обеспечивает повышение резистентнос-
ти ко многим другим факторам, т.е. развива-
ется эффект перекрестной адаптации [17, 18].

Клиническое применение
гипобароадаптации

Сущность метода барокамерной гипоба-
рической адаптации состоит в создании для
организма условий пониженного атмосферно-
го давления и соответственно - пониженного
парциального давления кислорода при посто-
янном процентном соотношении составляю-
щих атмосферного воздуха (азота, кислорода,
углекислого газа и др.)[9, 17, 27, 32].

При выборе режима проведения гипоба-
роадаптации (ГБА) обычно исходят из прин-
ципов соответствия начальной высоты поро-
говому уровню воздействия гипоксии; посте-

БАРОКАМЕРНАЯ ГИПОБАРОАДАПТАЦИЯ
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пенного увеличения высоты до значений, при
которых эффективно действуют приспособи-
тельные механизмы; адекватности времени
действия гипоксии срокам развития устойчи-
вой адаптации [21].

Установлено, что высоты до 2000 м яв-
ляются индифферентными для большинства
здоровых людей [13, 20, 27], поэтому в каче-
стве начальной выбирается высота, равная
1500 м. Показано также, что наиболее эффек-
тивные высоты для проведения сеансов ГБА
находятся в диапазоне 3000-4000 м; в преде-
лах этих высот организм эффективно компен-
сирует действие гипоксии [17, 21].

С позиций доказательной медицины
любой метод, в том числе и метод гипобароа-
даптации, должен быть подвергнут плацебо-
контролируемым испытаниям. Такие испыта-
ния были проведены В.С.Новиковым и со-
авт.[21]. Улучшение функционального состо-
яния обследуемых под воздействием ГБА под-
тверждалось положительной динамикой фи-
зиологических показателей.

Длительное время метод гипобароадап-
тации применяют для лечения и реабилитации
больных с хроническими неспецифически-
ми заболеваниями легких, бронхиальной
астмой и респираторными аллергозами [15,
17, 30].

При этих заболеваниях гипоксия непос-
редственно действует на гладкую мускулатуру
бронхов, устраняя спазм. Этому способствует
также стимуляция  β-адренорецепторов брон-
хов в условиях кислородной недостаточности.
Кроме того, снижение парциального давления
кислорода во вдыхаемом воздухе устраняет из-
быточную элиминацию углекислоты, характер-
ную для больных с бронхиальной обструкци-
ей. Этот фактор также способствует расшире-
нию бронхов. Под влиянием гипоксического
стимула усиливается мукоциллиарный клиренс,
что, наряду с дилатацией бронхов, облегчает
отхождение мокроты [14, 18].

При сформировавшейся адаптации к ги-
поксии увеличивается ёмкость микроцирку-
лярного русла, что обеспечивает улучшение
лёгочной гемодинамики [15, 17]. Под действи-
ем гипоксии наблюдаются благоприятные из-
менения функции внешнего дыхания: умень-

шается число дыхательных движений при ро-
сте дыхательного и минутного объёмов дыха-
ния, возрастают альвеолярная вентиляция и
потребление кислорода, форсированная жиз-
ненная ёмкость легких, а также улучшается
проходимость бронхов всех калибров [17].

Повышение общей неспецифической ус-
тойчивости организма включает улучшение
всех показателей иммунитета. Лечебный
механизм у пациентов с бронхиальной астмой
кроме того связан с пребыванием организма в
оптимальных экологических условиях. Небла-
гоприятные условия внешней среды приводят
к персистирующим обострениям бронхиальной
астмы, «самоподдержанию» патологического
процесса. Нахождение пациента в условиях
экологического оптимума в барокамере (t 23°С,
влажность 50-80%) может разрывать патоло-
гический круг[16]. Такая гипотеза подтвержда-
ется хорошо известными клиницистам пози-
тивными эффектами от пребывания больных
БА на южном побережье Крыма, при лечении
в условиях соляных шахт, в которых поддержи-
ваются стабильные экологические условия.

Адаптация к гипоксии нормализует не-
рвную регуляцию сердца, повышает содер-
жание миоглобина в миокарде, уменьшает по-
требность миокарда в кислороде, способству-
ет накоплению макроэргов (АТФ, кретинфос-
фата). Происходит увеличение емкости коро-
нарного русла как за счет непосредственно-
го коронаролитического действия гипокси-
ческого стимула, так и за счет раскрытия ра-
нее не функционировавших капилляров и об-
разования новых микрососудов [12, 15, 19].
Все это обусловливает увеличение устойчи-
вости миокарда к гипоксии, в том числе к
ишемическим повреждениям. Кроме того,
адаптация к гипоксическому воздействию
обладает антиаритмическим эффектом. Это
связано как с антиишемическим, так и с ан-
тистрессовым влиянием гипоксического сти-
мула [2, 6, 20].

После курса ГБА отмечается облегчение
или исчезновение приступов стенокардии,
уменьшение количества экстрасистол при су-
точном мониторировании, положительная ди-
намика ЭКГ, рост физической работоспособ-
ности больных с ИБС [21, 26].
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Имеются также данные об антиатеро-
генном эффекте адаптации к гипоксии. У
жителей высокогорья содержание атероген-
ных фракций липопротеинов в крови досто-
верно ниже, чем у жителей низин: гиперхоле-
стеринемия в первом случае имела место в
0,4%, во втором � в 3,2% (Р<0,05) [7]. На сни-
жение содержания общего холестерина, ХС
ЛПНП, повышение ХС ЛПВП в ближайшие и
отдаленные сроки после проведения курса ги-
побаротерапии указывают ряд авторов [18, 32].

Показано, что адаптация к гипоксии пре-
дотвращает как артериальную гипотонию, так
и артериальную гипертензию у генетически
предрасположенных крыс [17]. При этом воз-
можные механизмы вероятно связаны с нор-
мализацией NO-зависимых реакций сосудов.
Лечение в условиях естественного высокогор-
ного курорта (3200м над уровнем моря) боль-
ных артериальной гипертензией приводило к
снижению артериального давления (преиму-
щественно диастолического), а также к разви-
тию адаптивной «перенастройки» каротидных
барорецепторов, что сопровождалось повыше-
нием депрессорного и вазомоторного компо-
нентов синокаротидного барорефлекса [20].

Применение прерывистой ГБА показа-
но при I и II степенях артериальной гипер-
тензии, за исключением гипертонических
кризов [17, 18]. У больных с артериальной ги-
пертензией субъективное улучшение после се-
ансов ГБА наблюдается в 96,8% случаев  [32].
В результате адаптации к гипоксии достовер-
но снижается систолическое и диастоличес-
кое артериальное давление, нормализуются
показатели центральной гемодинамики,
уменьшается психоэмоциональная напряжен-
ность. Гипоксическая стимуляция обеспечи-
вает надежный лечебно-профилактический
эффект в течение 6 месяцев у 80% больных ар-
териальной гипертензией [17, 18].

Метод ГБА успешно применятся при
гипотонии и нейро-циркуляторной дисто-
нии [17, 18]. При этом важное значение имеет
благоприятное воздействие гипоксического
стимула на нейрогуморальную регуляцию и
повышение функциональных резервов сердеч-
но-сосудистой системы.

Гипокситерапия применяется в онколо-
гической практике. Противолучевая защита
не пораженных опухолью тканей с помощью
гипобароадаптации объясняется, с одной сто-
роны, действием известного в радиобиологии
феномена «кислородного эффекта», а с другой
стороны � повышением неспецифической ус-
тойчивости организма пациентов за счет адап-
тации к гипоксии. Опухолевые клетки из-за
постоянного пребывания в условиях кислород-
ной недостаточности адаптированы к гипок-
сии и на фоне дыхания гипоксической смесью
их радиочувствительность не падает. При лу-
чевой терапии у пациентов снижается частота
и выраженность непосредственной реакции,
а также отдаленных лучевых повреждений [15,
24]. Достоинством гипоксической стимуляции
является также снижение побочного действия
химиотерапевтического лечения злокачествен-
ных новообразований. Гипоксирадиотерапия
успешно используется у больных с опухоля-
ми молочной железы, лёгких, желудка, пище-
вода, лимфогрануломатозом.

Снижение напряжения кислорода в арте-
риальной крови стимулирует синтез эритропо-
этина в почках, в результате чего увеличивает-
ся количество эритроцитов в крови. Под влия-
нием гипоксии кроме этого усиливается всасы-
вание железа в тонком кишечнике, что сопро-
вождается увеличением содержания гемоглоби-
на. Таким образом, адаптация к гипоксии явля-
ется патогенетической терапией анемий, свя-
занных с нарушением пластической функции
костного мозга или дефицитом железа.

Показана возможность использования
среднего высокогорья в целях комплексного
лечения гипопластической и железодефи-
цитной анемий [17, 21]. При лечении боль-
ных железодефицитной анемией курсом ГБА
получен стойкий клинический эффект: сред-
несуточный прирост эритроцитов и гемогло-
бина был выше у лиц, получавших курс гипо-
баротерапии [21].

Опыт применения гипобароадаптации
в клинике ВГМУ

Адаптацию больных к гипоксии осуще-
ствляли с помощью многоместной медицин-
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ской ваккуумной 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 10000м. Уникальность описываемой
установки состоит в том, что она является ба-
роклиматической, т.е., кроме имитации усло-
вий высокогорья, имеется возможность моде-
лирования температурных условий (до +50° С)
и влажности (до 98%) [22]

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

Инженерно-технический и медицинский
персонал обучен необходимым мерам безопас-
ности.

За время работы установки (с 1999 года)
курс гипобароадаптации прошли 1305 паци-
ентов, из них 287 повторно. Основными по-
казаниями для прохождения курса были:
бронхиальная астма � около 43% пациентов,
хронический бронхит � 12% больных, арте-
риальная гипертензия -18%, нейроциркуля-
торная дистония �12%, а также ряд других за-
болеваний (поллиноз, псориаз, нейродермит,
анемии, сахарный диабет неврозы, облите-
рирующий эндертареит сосудов нижних ко-
нечностей) [16].

У больных в процессе, через 1 и 6 ме-
сяцев после окончания курса наблюдали ди-
намику ЭКГ, уровень артериального давле-
ния, частоту сердечных сокращений, дина-
мику спирометрических показателей, данные
УЗИ обследования внутренних органов
брюшной полости. Кроме того, определялись
биохимическим методом уровни общего хо-
лестерина, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, ТГ и ин-
декс атерогенности.

Клиническую эффективность примене-
ния гипобарокамеры оценивали путем сопос-
тавления клинических, инструментальных и

лабораторных данных до и после гипобароа-
даптации (через 1 � 12 месяцев). Проводили
независимый мета-анализ амбулаторных карт
в поликлиниках по месту жительства 56 боль-
ных бронхиальной астмой, прошедших курс
лечения в барокамере. Анализ включал оцен-
ку количества выписанных антиастматичес-
ких средств, количества дней нетрудоспособ-
ности, количества госпитализаций в кругло-
суточный и дневной стационары. Данные по-
казатели оценивали на протяжении одного
года до курса гипобароадаптации и одного
года после него.

Можно сделать выводы, что курс ги-
побароадаптации в течение 20 дней не вы-
зывает негативных изменений со стороны
всех органов и систем пациентов приводит
к экономизации функционирования сердеч-
но-сосудистой и дыхательной систем (что
проявляется снижением как систолического,
так и диастолического артериального давле-
ния, снижением частоты пульса). Курс гипо-
бароадаптации приводит к выраженным
субъективным положительным эффектам:
повышению психоэмоциональной устойчи-
вости, работоспособности, улучшению сна и
настроения. Указанные эффекты имеют дли-
тельность не менее 3-х месяцев после окон-
чания курса. В результате лечения у больных
улучшаются показатели спирографии, снижа-
ется потребность в применении базисных
препаратов, уменьшается количество дней
нетрудоспособности и количество госпита-
лизаций в стационар.

Таким образом, метод гипобарической
бароклиматической адаптации можно рекомен-
довать для применения в аллергологии, пуль-
монологии, кардиологии, дерматологии, гема-
тологии как эффективный и достаточно безо-
пасный метод, повышающий  адаптационные
возможности организма человека.
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ЭЗЕТИМИБ В КОРРЕКЦИИ ГИПЕРЛИПИДЕМИЙ

КОЗЛОВСКАЯ С.П.*, КОНЕВАЛОВА Н.Ю.*, КОЗЛОВСКИЙ В.И.**, ОЛЕНСКАЯ Т.Л.**

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»;
кафедра общей и клинической биохимии*,
кафедра факультетской терапии**

Резюме. Одним из актуальных направлений лечения сердечно-сосудистых заболеваний является применение
гиполипидемических средств. По данным литературы, появились новые возможности снижения поступления
холестерина из кишечника, которые связаны с разработкой средств, направленных на блокаду всасывания
холестерина в тонком кишечнике.

В данной статье авторы приводят характеристику Эзетимиба - первого представителя нового класса
лекарственных средств, селективно подавляющих всасывание пищевого и билиарного холестерина.

В данной статье отражены основные пути поступления холестерина в организм и основные механизмы
действия Эзетимиба, описаны основные гиполипидемические эффекты данного препарата, а также в сочетании
со статинами. Приведено сравнение гиполипидемической активности комбинации эзетимиба и наиболее активных
статинов.

Авторами приводится описание побочных эффектов Эзетимиба, а также  безопасности применения данного
препарата в сочетании со статинами.

Ключевые слова: холестерин, характеристика Эзетимиба.

Abstract. This article deals with the role, importance and effects of the first representative of the new class of
medicaments Iezetimib which selectively diminishes the stomach absorption of nutritional and biliary cholesterol and
phytosterols by means of binding them with the newly discovered protein, that transports total cholesterol.

In the first instance the authors speak about the importance of the problem of reducing cholesterol intake in the
human organism. All modern attempts to solve this question are also described. Positive and negative sides  of every
method are  characterized in brief.

Then the full chemical formula of Iezetimib as well as its short characteristic are given.
In the third part of the article the mechanism of Iezetimib action on the human organism is described in detail and

illustrated with the help of diagrams.
In the next part of the article hypolipidemic effects of Iezetimib are in the centre of attention. Much attention is

also paid to the same effects in combination with statins.
Before drawing conclusions the authors describe other effects of Iezetimib, its safety and its combinations with

statins.

Снижение поступления холестерина с
пищей, снижение его всасывания в кишечни-
ке являются одними из важнейших подходов
в коррекции дислипопротеинемий. Первый
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подход решается ограничением холестерина в
пище, второй � путем применения средств,
связывающих холестерин в кишечнике и спо-
собствующих его выведению. Секвестранты
желчных кислот препятствуют их всасыванию
в тонком кишечнике желчных кислот, преры-
вают энтеропеченочную рециркуляцию. В ре-
зультате увеличивается синтез новых желчных
кислот, стимулируется экспрессия рецепторов
к липопротеинам низкой плотности.

Препараты секвестрантов желчных кис-
лот (холестирамин, колестипол, колесевелам)
обладают умеренной гипохолестеринемичес-
кой активностью. В крупных рандомизирован-
ных исследованиях они добавлялись к основ-
ному изучаемому препарату, если его приме-
нение не позволяло достигнуть целевого для
этого исследования уровня ХС ЛНП.

Недостатки секвестрантов желчных кис-
лот заключаются в появлении побочных эф-
фектов со стороны кишечника часто препят-
ствующих их применению, и в нарушении ус-
воения некоторых компонентов пищи и ме-
дикаментов. Преимуществом этих средств яв-
ляется отсутствие системных эффектов.

Перспективность коррекции гиперлипи-
демии путем снижения поступления холесте-
рина из кишечника убедительно доказана как
в эксперименте, так и в клинических иссле-
дованиях. Однако эффективность оказалась
недостаточной. В связи с этим использовались
подходы, связанные с комбинированной те-
рапией энтеросорбентами, статинами и фиб-
ратами.

Весьма эффективная терапия статинами
не лишена ряда нежелательных эффектов, свя-
занных с повреждениями печени, развитием
рабдомиолиза. Кроме этого, достаточно вы-
сокая стоимость существенно ограничивает их
применение.

В последние годы появились новые воз-
можности снижения поступления холестери-
на из кишечника и связаны они с разработкой
средств с уникальным механизмом действия,
направленном на блокаду всасывания холес-
терина в тонком кишечнике.

Эзетимиб представляет собой 1-(-4-
флюорофенил)-3(R)-[3-(4-флюорофенил)-

3(S)-гидроксипропил]-4(S)-(4-гидроксипро-
пил)-2-азетидинон, химическая формула -
C24H21F2NO3, молекулярная масса - 409,4.
Это первый представитель нового класса ле-
карственных средств, селективно подавляю-
щих кишечное всасывание пищевого и били-
арного ХС, а также фитостеролов путем свя-
зывания с недавно открытым белком, транс-
портирующим ХС (Niemann-Pick C1 like 1
protein).

Поступление холестерина в организм и
механизм действия Эзетимиба

В 12-перстной кишке и проксимальной
части тощей кишки ХС пищевого или били-
арного происхождения эмульгируется желч-
ными кислотами, в результате чего образуют-
ся липидные мицеллы (мицеллярный ХС).
Мицеллы всасываются энтероцитами благо-
даря пассивной диффузии. Внутри эпители-
альных клеток, свободный ХС эстерифициру-
ется посредством АХАТ и включается в хило-
микроны, которые секретируются в лимфу и
далее попадают в печень. Поступление ХС из
энтероцитов регулирует АТФ-связывающий
кассетный протеин (ABCA1). Полагают, что
экспрессия ABCA1 снижает всасывание ХС
посредством перемещения энтероцитарного
ХС обратно в просвет кишечника.

Установлено, что в абсорбции холесте-
рина пищи важную роль играет протеин, по-
добный протеину Ниманн-Пика С1 (NPC1L1)
[1], а Эзетимиб связывается именно с ним [6].

Полагают, что действие Эзетимиба мо-
жет быть также связано с изменениями функ-
ции транспортных белков - АТФ связываю-
щих кассетных переносчиков ABCG5, ABCG8,
обеспечивающих активное выведение расти-
тельных стеролов обратно в просвет кишки
(рис. 1).

Несмотря на то, что механизм действия
Эзетимиба полностью не раскрыт [14], убе-
дительно доказано, что Эзетимиб избира-
тельно снижает абсорбцию стеролов. Препа-
рат не нарушает всасывание из кишечника
ряда биологически активных веществ (бел-
ков, электролитов, микроэлементов) и меди-
каментов [8].
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Гиполипидемические эффекты
Эзетимиба

Гипохолестеринемическая активность
Эзетимиба довольно велика, в среднем сни-
жение ХС ЛНП составляет 18% [15]. Макси-
мальный гиполипидемический эффект Эзети-
миба развивается после 2 недель применения.
Снижение уровня общего холестерина сопро-
вождается увеличением содержания ХС ли-
попротеидов высокой плотности (ЛПВП) на
3,5 % (p < 0,01).

По сравнению со статинами гиполипи-
демический эффект Эетимиба невысок, в свя-
зи с этим рационально использовать его как
компонент комбинированной терапии и преж-
де всего в комбинации со статинами.

Гиполипидемические эффекты
Эзетимиба в сочетании со статинами

В настоящее время накопились данные
о том, что Эзетимиб существенно усиливает
гипохолестеринемическое действие симваста-
тина, аторвастатина, ловастатина, праваста-

тина и розувастатина [таблица 1]. Добавле-
ние Эзетимиба к статину давало больший эф-
фект, чем та же доза статина, и такой же или
больший эффект, чем монотерапия удвоенной
дозой статина [3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 16].

В исследовании Ballantyne С. и соавт. [2]
при одновременном назначении Эзетимиба
в дозе 10 мг и симвастатина по 10-80 мг в
день 628 больным первичной гиперхолесте-
ринемией удалось дополнительно снизить
уровень ХС ЛПНП на 13,8 % (р < 0,01), триг-
лицеридов на 7,5 % (р < 0,01) и повысить
содержание ХС ЛПВП на 2,4 % (р = 0,03) в
сравнении с монотерапией симвастатином.
Эти данные указывают на возможность су-
щественного усиления эффективности тера-
пии при комбинированном применении этих
двух препаратов.

В связи с достаточно высокой эффектив-
ностью сочетанного применения статинов и
Эзетимиба созданы препараты с фиксирован-
ными дозами этих средств - таблетки Вито-
рин, содержащие 10 мг Эзетимиба и 10, 20, 40
или 80 мг симвастатина.

Рис. 1. Предположительные эффекты Эзетимиба, связанные с нарушением абсорбции холестерина
(ХС) в кишечнике (по H.Bays и соавт. в модификации авторов). МТР � микросомальный протеин,
переносящий (транспортирующий) триглицериды. ХМ � хиломикроны. АСАТ - ацетилкоэнзим
А ацилтрансфераза. NPC1L1 - протеин, подобный протеину Ниманн-Пика С1. ABCG5,

ABCG8 � АТФ связывающие кассетные переносчики, ответственные за выведение стеролов.

ВЕСТНИК ВГМУ, 2006, ТОМ 5, №2
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Таблица 1 
Некоторые результаты испытаний Эзетимиба и статинов [12] 

Иссле-
дование* 

Пациенты Исследуемые препараты Результаты 

Davidson и 
др., 2002, [4] 

n= 668,  
первичная 
гиперхолестеринемия 
(ХСЛНП 3.8-6.5 
ммоль/л, ТГ< 4.0 
ммоль/л) 

Эзетимиб 10 мг + 
симвастатин 10, 20, 40, 
80 мг/сут в сравнении с 
симвастатином 10, 20, 
40, 80 мг/сут или 
плацебо 

Комбинированное лечение эффективнее, 
чем монотерапия симвастатином, 
снижало ХСЛНП во всех дозах: 44% и 
27%, 45% и 36%, 53% и 36%, 57% и 44% 
(все р<0.01). Эзетимиб+симвастатин 
также эффективнее, чем монотерапия 
симвастатином, снижали ОХС и ТГ и 
повышали ХС ЛВН. 

Ballantyne и 
др., 2003, [2] 

n= 628,  
первичная 
гиперхолестерин-емия 
(ХСЛНП 3.8-6.5 
ммоль/л, ТГ< 4.0 
ммоль/л) 

Эзетимиб 10 мг + 
аторвастатин 10, 20, 40, 
80 мг/сут в сравнении с 
аторвастатином 10, 20, 
40, 80 мг/сут или 
плацебо 

Комбинированное лечение эффективнее 
монотерапии аторвастатином снижало 
ХСЛНП во всех дозах: 53% и 37%, 54% и 
42%, 56% и 45%, 61% и 54 (все р<0.01). 
Эзетимиб+аторвастатин также 
эффективнее, чем монотерапия 
аторвастатином, снижали ОХС и ТГ и 
повышали ХС ЛВН. 

Melani и др., 
2003, [11] 

n= 538,  
первичная 
гиперхолестеринемия 
(ХСЛНП 3.8-6.5 
ммоль/л, ТГ< 4.0 
ммоль/л) 

Эзетимиб 10 мг/сут, 
правастатин 10, 20 или 
40 мг/сут, 
Эзетимиб+правастатин 
10, 20 или 40 мг/сут или 
плацебо 

Комбинированное лечение Эзетимибом+ 
правастатином эффективнее 
монотерапии правастатином снижало 
ХСЛНП во всех дозах: 34% и 20%, 38% и 
24%, 41% и 29% (все р<0.01). 
Эзетимиб+правастатин также 
эффективнее, чем монотерапия 
правастатином, снижали ОХС и ТГ. 

Kerzner и 
др., 2003, [7] 

n= 548,  
первичная 
гиперхолестерин-емия 
(ХСЛНП 3.8-6.5 
ммоль/л, ТГ< 4.0 
ммоль/л) 

Эзетимиб 10 мг/сут, 
ловастатин 10, 20 или 40 
мг/сут, Эзетимиб 10 
мг/сут+ловастатин 10, 
20 или 40 мг/сут или 
плацебо 

Комбинированное лечение Эзетимибом+ 
ловастатином эффективнее, чем 
монотерапия ловастатином, снижало 
ХСЛНП во всех дозах: 34% и 20%, 41% и 
26%, 46% и 31 (все р<0.01). 
Эзетимиб+ловастатин (во всех 
сочетаниях доз) также эффективнее, чем 
монотерапия ловастатином, снижали 
ОХС и ТГ и повышали ХСЛВН. 

Feldman и 
др., 2004 ,[5] 

n= 710,  
ХСЛНП > 3.3 ммоль/л с 
КБС или эквивалентом 
КБС  

Эзетимиб 10 мг + 
симвастатин 10, 20 или 
40 мг/сут в сравнении с 
симвастатином 20 
мг/сут. Во всех группах 
пациентам, не 
достигшим целевого 
уровня, увеличивали 
дозу статина с 6-ти 
недельным интервалом 
(максимально до 80 мг). 

Через 5 недель 75%. 83% и 87% 
пациентов, получавших 
Эзетимиб+симвастатин 10, 20 и 40 
мг/сут, соответственно, достигли уровня 
ХСЛНП < 2.6 ммоль/л в сравнении с 46% 
пациентов, получавших монотерапию 
симвастатином (р<0.001); 68% пациентов 
из группы монотерапии статином 
нуждались в титровании дозы, тогда как 
в группах Эзетимиб+ симвастатин 10, 20 
и 40 мг/сут таких пациентов было 33%, 
22% и 12%, соответственно. 

Kosoglou и 
др., 2004, [8] 

n= 40 
ХСЛНП > 3.37 ммоль/л 

Эзетимиб 10 мг + 
розувастатин 10 мг, 
Эзетимиб 10 мг + 
плацебо, розувастатин  
10 мг + плацебо или 
двойное плацебо. 

Во всех группах активного лечения 
достоверно снизился уровень ХСЛНП к 
14 дню. При комбинированном лечении 
Эзетимибом и розувастатином 
достоверно больше, чем при любой 
монотерапии, снизился уровень ХСЛНП 
(р<0.001) и было отмечено достоверное 
нарастающее снижение (–16.4%) в 
сравнении с монотерапией 
розувастатином. 

*Двойные слепые рандомизированные контролируемые исследования длительностью 12 
недель, Feldman - 23 недели, Kosoglou - 14 дней. 
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Сравнение
 гиполипидемической активности
комбинации Эзетимиб/симвастатин
и наиболее активных статинов

Недавно опубликованы результаты мно-
гоцентрового двойного слепого исследования,
в котором сравнивалась гиполипидемическая
активность Виторина и аторвастатина [3].
Продолжительность его была 6 недель, и
включало оно 1902 пациента с повышенным
уровня ХС ЛНП. Дозы были рандомизирова-
ны к приему аторвастатина (10, 20, 40 и 80 мг
или комбинации Эзетимиб/симвастатин в до-
зировках соответственно 10/10, 10/20, 10/40 и
10/80 мг). Комбинация Эзетимиб/симвастатин
обеспечивала большее снижение ХС ЛНП при
всех равных по величине в мг дозах статинов.
Применение 10/40 и 10/80 мг Эзетимиба/сим-
вастатина по сравнению с 40 и 80 мг аторвас-
татина сопровождалось большим повышени-
ем ХС ЛВП. Среди принимавших Эзетимиб и
симвастатин большая доля пациентов достиг-
ла целевых уровней ХС ЛНП (2.6 ммоль/л).
Уровни С-реактивного белка снижались оди-
наково при обоих режимах гиполипидемичес-
кой терапии.

Прочие эффекты Эзетимиба

Описаны различные плейотропные эф-
фекты Эзетимиба. Одним из них является
уменьшение содержания в крови С-реактив-
ного белка. Показано, что Эзетимиб способен
усиливать подобный эффект статинов [13]. У
получавших симвастатин и Эзетимиб умень-
шение содержания С-реактивного белка в кро-
ви было более чем вдвое, чем при монотера-
пии симвастатином (соответственно 33.3 и
14.3%, р<0.01). Однако пока убедительных
данных о наличии плейотропных эффектов
при монотерапии эзетимибом пока нет [10].

Безопасность Эзетимиба
и его сочетания со статинами

К настоящему времени безопасность
Эзетимиба была оценена более чем на 4700
участниках клинических испытаний [15]. Ча-
стота нежелательных эффектов при его при-

менении, прекращений лечения были близки-
ми к их частотам у принимавших плацебо.

Безопасность сочетанного применения
препарата со статинами оценена более чем на
2000 пациентов. Частота возникновения не-
желательных явлений при комбинации Эзе-
тимиба и статинов в сравнении с монотера-
пией статином достоверно не отличалась. При
комбинации Эзетимиба и статинов несколько
чаще отмечалось повышение активности
трансаминаз (более чем трехкратное превы-
шение верхней границы нормы было соответ-
ственно у 1.3 и 0.4% пациентов) [8].

Частота повышений активности креа-
тинфосфокиназы в 10 раз и более по сравне-
нию с верхней границей нормы достоверно
не отличалась при применении плацебо, Эзе-
тимиба, комбинации Эзетимиб/статин и мо-
нотерапии статином (соответственно 0.1, 0.2,
0.1 и 0.4%).

Заключение

Эзетимиб � гиполипидемический пре-
парат с новым эффектом блокады транспорта
холестерина в стенке тонкого кишечника, ко-
торый способен существенно усиливать гипо-
холестеринемический эффект статинов.

Основным показанием к применению
Эзетимиба является необходимость дополни-
тельного снижения уровня ХС ЛПНП на фоне
проводимой терапии статинами.

Эзетимиб можно использовать в каче-
стве монотерапии у больных с непереноси-
мостью статинов или резистентностью к ним.

Несмотря на очевидную эффективность,
более полную информацию еще предстоит
получить после окончания последующих дли-
тельных клинических испытаний.

Литература

1. Niemann-Pick C1 Like 1 protein is critical for
intestinal cholesterol absorption / S.W. Altmann [et al.
] // Science. � 2004. � V. 303. � P. 1201-1204.

2. Dose-Comparison Study of the Combination of
Ezetimibe and Simvastatin (Vytorin) Versus
Atorvastatin in Patients With Hypercholesterolemia:
The Vytorin Versus Atorvastatin (VYVA) Study / C.M.
Ballantyne [et al.] // Am. Heart. J. � 2005. � V. 149. �
464-473.

ВЕСТНИК ВГМУ, 2006, ТОМ 5, №2



16 БЕЛКИ СЫВОРОТКИ КРОВИ И ХОЛЕСТЕРОЛЕМИЯ

3. Ezetimibe Study Group. Effect of ezetimibe
coadministered with atorvastatin in 628 patients with
primary hypercholesterolaemia: a prospective,
randomized, double-blind trial / C.M. Ballantyne [et
al.]  // Circulation. � 2003. � V. 107. � P. 2409-2415.

4. Ezetimibe coadministered with simvastatin in
patients with primary hypercholesterolaemia / M.H.
Davidson [et al.] // J. Am. Coll. Cardiol. � 2002. � V. 40.
� P. 2125-2134.

5. Treatment of high-risk patients with ezetimibe plus
simvastatin co-administration versus simvastatin
alone to attain National Cholesterol Education Program
Adult Treatment Panel III low-density lipoprotein goals
/ T. Feldman [et al.] // Am. J. Cardiol. � 2004. � V. 93. �
1481-1486.

6. The target of ezetimibe is Niemann-Pick C1-Like 1
(NPC1L1) / M. Garcia-Calvo [et al.] // PNAS. � 2005. �
V. 102. � P. 8132-8137.

7. Ezetimibe Study Group. Efficacy and safety of
ezetimibe co-administered with lovastatin in primary
hypercholesterolemia / B.Kerzner [et al.] // Am. J.
Cardiol. � 2003. -� V. 91. � 418-424.

8. Ezetimibe: a review of its metabolism,
pharmacokinetics and drug interactions / T. Kosoglou
[et al.] // Clin. Pharmacokinet. � 2005. � V. 44. � P. 467-
494.

9. Pharmacodynamic interaction between ezetimibe
and rosuvastatin / T. Kosoglou  [et al.] // Curr. Med.
Res. Opin. � 2004. � V. 20. � P. 1185-1195.

Поступила 20.02.2006 г.
Принята в печать 26.06.2006 г.

10. Simvastatin Versus Ezetimibe Pleiotropic and Lipid-
Lowering Effects on Endothelial Function in Humans /
U. Landmesser  [et al.] // Circulation. � 2005. � V. 111. �
P. 2356-2363.

11. Ezetimibe Study Group. Efficacy and safety of
ezetimibe co-administered with pravastatin in patients
with primary hypercholesterolemia. A prospective,
randomized, double-blind trial / L. Melani [et al.] // Eur.
Heart J. � 2003. � V. 24. - 717-728.

12. The use of ezetimibe in achieving low density
lipoprotein lowering goals in clinical practice: position
statement of a United Kingdom consensus panel / D.P.
Mikhailidis [et al.] // Curr. Med. Res. Opin. � 2005. � V.
21. � P. 959-969.

13. Effects of ezetimibe coadministered with simvastatin
on C-reactive protein in a large cohort of
hypercholesterolemic patients / P.T. Sager   [et al.] //
Atherosclerosis. � 2005. � V. 179. � P. 361-367.

14. Sudhop, T. Sterol transporters: targets of natural
sterols and new lipid lowering drugs / T. Sudhop
// Pharmacol. Ther. -� 2005. � V. 105. � P. 333-341.

15. Zetia® (Ezetimibe) Tablets. Package insert, rev 08.
Merck / Schering-Plough Pharmateuticals. Issued July,
2005.

16. Лякишев, А.А. Эзетимиб: новый гиполипидеми-
ческий препарат с уникальными свойствами / А.А.
Лякишев // Фарматека. � 2005. � № 6. � С. 46-50.



17

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБМЕНА БЕЛКОВ

СЫВОРОТКИ КРОВИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ХОЛЕСТЕРОЛЕМИИ

СИДО АДЕЛЬ АЮБ

УО «Гомельский государственный медицинский университет»;
кафедра клинической лабораторной диагностики

Резюме. Обнаружена прямая пропорциональная зависимость между содержанием общего белка и
концентрацией холестерола в сыворотке крови. У женщин содержание общего белка и альбуминов ниже, чем
у мужчин, при всех степенях гиперхолестеролемии. Относительное содержание α1-глобулинов, γ-глобулинов и
α-липопротеинов уменьшается, а β-глобулинов и пре-β-липопротеинов увеличивается у мужчин и женщин при
концентрациях холестерола больше 5 ммоль/л. У женщин снижение концентрации α-липопротеинов выражено в
меньшей степени, чем у мужчин. Активность γ-глутамилтрансферазы, аспартат- и аланин-аминотрансфераз
находится в прямой зависимости от уровня холестерола в сыворотке крови, причем активность этих ферментов у
мужчин достоверно выше, чем у женщин.

Ключевые слова: холестерол, общий белок, альбумин, липопротеины, ферменты, сыворотка крови.

Abstract. Directly proportional relationship between the content of the total protein and concentration of blood
serum cholesterol is found out. In women the content of the total protein and albumins is lower, than in men at all degrees
of cholesterolemia. The relative content of α1-globulins, γ-globulins and α-lipoproteins decreases, and that of β-globulins
and pre-β-lipoproteins increases in men and women at concentrations of cholesterol more than 5 mmol/l. In women the
decrease in concentration of α-lipoproteins is expressed to a lesser extent than in men. The activity of γ-glutamyltransferase,
aspartate- and alanine-aminotransferase is in direct dependence on blood serum cholesterol level, the activity of these
enzymes in men being reliably higher, than in women.

Среди биохимических лабораторных
исследований наиболее востребованы данные
о белках плазмы/сыворотки крови (абсолют-
ное, относительное содержание и функцио-
нальная активность). Представления о нор-
мальных величинах содержания белков в жид-
кой части крови населения Беларуси форми-
ровались в 70-80-е годы прошлого века [1-3].
После аварии на ЧАЭС наименее пострадав-
шим оказался северо-восточный регион Бела-
руси. Целесообразно создание референтных

интервалов показателей белков сыворотки
крови для населения именно этого региона,
поскольку они могут рассматриваться как эта-
лонные для анализа состояния здоровья насе-
ления пострадавших регионов Беларуси. Та-
кие данные необходимы для объективной
оценки возрастающего экологического прес-
синга на человека по мере урбанизации об-
щества.

Рекомендуемый и наиболее точный под-
ход для различения состояний «нормы» и «па-
тологии» является лабораторное обследование
пациента в период полного здоровья, что мо-
жет быть реализовано у очень ограниченного
круга пациентов. Обследование больших

Адрес для корреспонденции: 246050, г. Гомель, ул.
Ланге, 5. УО «Гомельский государственный
медицинский университет»; кафедра клинической
лабораторной диагностики. - Сидо Адель Аюб.
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групп неорганизованного населения в рамках
жестких критериев контроля различных физи-
ологических, диетических и других факторов,
влияющих на результаты лабораторного иссле-
дования, практически не применяются из-за
чрезвычайной сложности исполнения и до-
роговизны. Более доступным и стандартизо-
ванным является обследование организован-
ных контингентов пациентов, находящихся в
контролируемых условиях лечебно-профилак-
тического учреждения. Эта методология была
применена при формировании референтных
интервалов для липидных показателей сыво-
ротки крови американцев [4]. Целью работы
было изучение зависимостей уровней белко-
вых показателей сыворотки крови обследуе-
мых в зависимости от уровня холестеролемии
у лиц, проживающих в северо-восточном ре-
гионе Беларуси и находившихся под наблю-
дением в Республиканском липидном лечеб-
но-профилактическом центре метаболической
терапии (1997-2003).

Методы

В сыворотке крови пациентов опреде-
лялось: абсолютное содержание общего белка
и альбуминов с помощью наборов НТК «Ана-
лиз Х»; относительное содержание белковых
и липопротеиновых фракций с помощью обо-
рудования и реагентов СП «Кормэй-ДиАна»;
активность γ-глутамилтрансферазы, щелочной
фосфатазы, аланин- и аспартат-аминотранс-
феразы, а также концентрация общего холес-
терола с помощью наборов фирмы СП «Кор-
мэй-ДиАна». Проведение лабораторных ис-
следований находилось под постоянным внут-
рилабораторным и межлабораторным контро-
лем качества.

Весь цифровой материал вводился для
хранения и обработки в таблицы Microsoft
Excel и Statistica. Статистическая обработка
цифрового материала производилась после
установления характера распределения. При
правильном распределении использованы
методы параметрической статистики.

Произведен анализ биохимических ла-
бораторных исследований у 6002 мужчин и
6298 женщин. Обследованные пациенты

были разделены на 5 групп в соответствии с
рекомендациями Комитета экспертов Всерос-
сийского научного общества кардиологов 2004
года [5]. По количеству лиц, отнесенных к каж-
дой группе, можно составить представление
о частоте определенных типов холестероле-
мий у мужчин (первая цифра) и женщин (вто-
рая цифра): <3,65 ммоль/л (гипоальфахолесте-
ролемия) 4,05-2,67%; 3,66-5,0 ммоль/л (нор-
ма) 19,4-18,2%; 5,01-6,5 ммоль/л (легкая ги-
перхолестеролемия) 36,9-32,1%; 6,51-7,8
ммоль/л (выраженная холестеролемия) 30,5-
33,6%; >7,81 ммоль/л (высокая гиперхолесте-
ролемия) 9,13-13,5%.

Результаты и обсуждение

В результате анализа банка данных об-
наружена прямая пропорциональная зависи-
мость между содержанием общего белка и кон-
центрацией холестерола в сыворотке крови
(таблица 1).

У женщин содержание общего белка
ниже, чем у мужчин, при всех степенях ги-
перхолестеролемии. У женщин количество
альбуминов не зависит от уровня холестеро-
лемии, за исключением гипохолестеролемии,
и достоверно ниже при всех степенях гипер-
холестеролемии по сравнению с мужчинами.
Наиболее низкие концентрации общего белка
и альбуминов обнаружены при гипоальфахо-
лестеролемии.

Зависимость относительного содержа-
ния белковых фракций сыворотки крови от
уровня холестеролемии представлена в таб-
лице 2.

При электрофоретическом исследова-
нии не найдено закономерных изменений от-
носительного содержания альбуминов в за-
висимости от концентрации холестерола.
При всех степенях гиперхолестеролемии от-
носительное содержание альбуминов у муж-
чин выше, чем у женщин. Относительное
содержание α1-глобулинов в одинаковой сте-
пени уменьшается у мужчин и женщин при
концентрациях холестерола больше 5,01
ммоль/л. Относительное содержание α2-гло-
булинов при всех степенях гиперхолестеро-
лемии увеличивается только у женщин. От-
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носительное содержание α-глобулинов одно-
типно нарастает у мужчин и женщин по мере
увеличения гиперхолестеролемии. При кон-
центрациях холестерола выше 5,01 ммоль/л
концентрация γ-глобулинов уменьшается у
всех обследованных лиц, однако при этом
концентрация этой фракции белков у жен-
щин выше, чем у мужчин.

По всей видимости, снижению относи-
тельного содержания α1-глобулинов белков

должно соответствовать уменьшение количе-
ства липопротеинов высокой плотности
(ЛПВП, α-ЛП). Кроме того, можно предпола-
гать, что при гиперхолестеролемии может быть
снижен синтез белков острой фазы.

Относительное содержание α2-глобу-
линов не подчиняется какой-либо закономер-
ной зависимости от концентрации холесте-
рола в сыворотке крови. Не обнаружено дос-
товерных различий при сравнении относи-
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Таблица 1 
Содержание общего белка и альбуминов в зависимости  
от уровня общего холестерола сыворотки (ОХС) крови 

Уровень ОХС, 
ммоль/л 

Количество 
наблюдений 

Общий белок, г/л Альбумины, г/л 

Мужчины 
<3,65 243 70,4±0,501 41,5±0,341 

3,66-5,0 1162 73,3±0,18 43,7±0,12 
5,01-6,5 2217 75,2±0,121 44,4±0,071 

6,51-7,8 1832 76,1±0,141 44,8±0,081 

>7,81 548 77,5±0,251 44,8±0,161 

Женщины 
<3,65 168 70,6±0,551 41,0±0,441 

3,66-5,0 1145 73,7±0,18 43,5±0,10 
5,01-6,5 2019 74,4±0,121,2 43,8±0,072 

6,51-7,8 2117 74,9±0,121,2 43,6±0,072 

>7,81 849 75,9±0,201,2 43,8±0,132 

Примечание: 1 - достоверное различие (Р<0,05) по сравнению с группой «норма» 3,66-5,0 ммоль/л; 
2 – достоверное различие между однотипными группами мужчин и женщин. 
 

 
Таблица 2 

Относительное содержание белковых фракций (%) в зависимости  
от уровня общего холестерола сыворотки (ОХС) крови 

Уровень 
ОХС, 

ммоль/л 

n Альбумины 
 

1-глоб. 2-глоб. -глоб. -глоб. 

Мужчины 
<3,65 66 53,6±0,76 4,72±0,141 9,55±0,32 12,7±0,37 19,2±0,56 

3,66-5,0 216 54,8±0,35 4,30±0,07 9,63±0,17 13,5±0,14 17,9±0,24 
5,01-6,5 486 55,3±0,18 4,01±0,041 9,44±0,10 14,1±0,091 17,1±0,131 

6,51-7,8 445 55,2±0,16 3,98±0,031 9,39±0,08 14,5±0,101 16,9±0,121 

>7,81 137 54,6±0,32 3,91±0,061 9,43±0,19 15,1±0,181 16,9±0,231 

Женщины 
<3,65 46 51,8±1,25 4,72±0,20 9,45±0,29 13,1±0,33 20,7±1,01 

3,66-5,0 200 54,1±0,31 4,42±0,07 9,32±0,12 13,3±0,15 19,0±0,252 

5,01-6,5 479 53,9±0,192 4,13±0,041 9,62±0,081,2 14,1±0,091 18,2±0,131,2 

6,51-7,8 584 53,6±0,152 4,02±0,031 9,67±0,061,2 14,7±0,081 18,0±0,111,2 

>7,81 271 53,0±0,211,2 3,99±0,041 9,92±0,101,2 15,4±0,111 17,7±0,191,2 
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тельного содержания этой белковой фракции
у мужчин и женщин.

Тесная корреляционная зависимость
(r=0,95, Р<0,05) обнаружена между относи-
тельным содержанием β-глобулинов и кон-
центрацией холестерола в сыворотке крови.
Это ожидаемый результат, поскольку именно
в этой фракции белков транспортируется ос-
новная масса холестерола в виде липопроте-
инов низкой плотности (ЛПНП, β-ЛП).

Снижение относительного содержания
γ-глобулинов можно сопоставить с аналогич-
ным уменьшением относительного содержа-
ния α1-глобулинов по мере увеличения кон-
центрации холестерола в сыворотке крови.
Такие изменения могут свидетельствовать об
уменьшении выраженности воспалительной
реакции организма, включая иммунный ответ
на уровне выработки иммуноглобулинов, при
повышении количества холестерола в сыво-
ротке крови.

В сыворотке крови 1242 мужчин и 1292
женщин был определен спектр липопротеинов
методом электрофореза на агарозных пленках.
Материалы исследования представлены в таб-
лице 3. Установлено, что следовые концентра-
ции хиломикронов не зависят от содержания
холестерола. Относительное содержание α-
липопротеинов закономерно уменьшается при
концентрациях холестерола выше 5,01 ммоль/л.

У женщин снижение концентрации α-
липопротеинов выражено в меньшей степе-
ни, чем у мужчин. Относительное содержа-
ние пре-β-липопротеинов наоборот повыша-
ется при всех степенях гиперхолестеролемии,
но у женщин в меньшей степени, чем у муж-
чин. Относительное содержание β-липопро-
теинов статистически достоверно повышено
у мужчин и женщин только при высокой сте-
пени гиперхолестеролемии.

Из анализа приведенного материала сле-
дует, что имеется обратная зависимость меж-
ду характером изменений относительного со-
держания α- и пре-β-липопротеинов сыво-
ротки крови в зависимости от уровня холес-
теролемии. Эти изменения носят более выра-
женный проатерогенный характер у мужчин,
так как у них содержание α-липопротеинов
ниже, а содержание β-липопротеинов выше,
чем у женщин.

Активность ферментов сыворотки кро-
ви была оценена у 5611 мужчин и 6119 жен-
щин (таблица 4).

Из анализа полученных данных следу-
ет, что активность γ-глутамилтрансферазы,
аспартат- и аланин-аминотрансфераз нахо-
дится в прямой зависимости от уровня холе-
стерола в сыворотке крови, причем актив-
ность этих ферментов у мужчин достоверно
выше, чем у женщин. Активность щелочной

Таблица 3 
Относительное содержание фракций липопротеинов (%) в зависимости  

от уровня общего холестерола сыворотки (ОХС) крови 

Уровень 
ОХС, 

ммоль/л 

n Хиломик- 
роны 

Альфа-ЛП Пре-бета-ЛП Бета-ЛП 

Мужчины 
<3,65 54 2,89±0,49 35,6±1,61 17,3±1,38 45,9±2,37 

3,66-5,0 190 2,44±0,19 32,8±0,97 19,7±0,83 45,8±1,19 
5,01-6,5 431 2,01±0,10 29,1±0,691 24,0±0,591 46,2±0,88 
6,51-7,8 421 2,15±0,13 29,3±0,701 22,4±0,521 48,8±0,93 

>7,81 146 2,29±0,22 26,41,221 24,5±0,951 51,8±1,381 

Женщины 
<3,65 36 2,09±0,361 38,3±1,83 15,0±1,33 50,3±2,48 

3,66-5,0 162 3,05±0,26 36,8±1,012 14,9±0,752 49,0±1,40 
5,01-6,5 348 2,20±0,141 34,7±0,742 19,0±0,601,2 46,4±0,98 
6,51-7,8 510 2,29±0,141 33,9±0,701,2 18,8±0,421,2 50,6±0,84 

>7,81 236 2,10±0,181 29,5±1,021,2 18,7±0,621,2 52,7±1,191 
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фосфатазы достоверно выше у мужчин по
сравнению с женщинами при нормальном
содержании холестерола в сыворотке крови.
Активность этого же фермента достоверно
выше у женщин при умеренной гиперхолес-
теролемии.

Заключение

1. Обнаружена прямая пропорциональ-
ная зависимость между содержанием общего
белка и концентрацией холестерола в сыво-
ротке крови. У женщин содержание общего
белка и альбуминов ниже, чем у мужчин, при
всех степенях гиперхолестеролемии.

2. Относительное содержание α1-глобу-
линов, γ-глобулинов и α-липопротеинов
уменьшается, а β-глобулинов и пре-β-липоп-
ротеинов увеличивается у мужчин и женщин
при концентрациях холестерола выше 5 ммоль/
л. У женщин снижение концентрации α-ли-
попротеинов выражено в меньшей степени,
чем у мужчин.

3. Активность γ-глутамилтрансферазы,
аспартат- и аланин-аминотрансфераз находит-
ся в прямой зависимости от уровня холесте-
рола в сыворотке крови, причем активность
этих ферментов у мужчин достоверно выше,
чем у женщин.
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Таблица 4 
Активность ферментов (Е/л) в зависимости  

от уровня общего холестерола сыворотки (ОХС) крови 

Уровень 
ОХС, 

ммоль/л 

n ГГТ ЩФ АсАТ АлАТ 

Мужчины 
3,65 232 41,6±2,36 123±4,491 35,7±0,96 28,6±0,961 

3,66-5,0 1069 39,0±0,99 109±1,87 33,8±0,36 31,1±0,43 
5,01-6,5 2088 46,7±0,711 96,6±0,731 35,8±0,291 35,3±0,341 

6,51-7,8 1721 53,5±0,891 96,5±0,631 36,5±0,341 37,9±0,411 

>7,81 501 61,8±1,751 97,3±1,321 38,0±0,711 40,5±0,831 

Женщины 
<3,65 148 31,4±2,502 115±5,681 30,1±0,882 25,5±1,012 

3,66-5,0 1047 26,7±0,722 93,8±1,392 30,0±0,342 25,5±0,342 

5,01-6,5 1990 31,3±0,561,2 97,2±0,801 30,7±0,252 28,2±0,291,2 

6,51-7,8 2097 36,4±0,631,2 100±0,601,2 30,8±0,262 29,3±0,301,2 

>7,81 837 39,7±1,071,2 102±0,911,2 31,4±0,431,2 28,6±0,471,2 
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ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

И СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

АЛКОГОЛЬДЕГИДРОГЕНАЗ ЧЕЛОВЕКА

БУТВИЛОВСКИЙ А.В.*, БАРКОВСКИЙ Е.В.**, БУТВИЛОВСКИЙ В.Э.***

УО «Белорусский государственный медицинский университет»;
центральная научно-исследовательская лаборатория*,

кафедра общей химии**,
 кафедра биологии ***

Резюме. Изучены эволюционные взаимоотношения алкогольдегидрогеназ (АДГ) человека. Возникновение
отдельных классов АДГ человека достоверно происходило в последовательности (3 класс →  2 класс →  5 класс→
4 класс → 1класс), а затем в пределах первого класса выделились три подкласса (1А, 1В и 1С). Предложена структурно-
функциональная классификация алкогольдегидрогеназ человека, согласно которой АДГ разделены на
метаболизирующие формальдегид и хиноны (2 и 3 класс) и метаболизирующие спирты (1, 4 и 5 классы).

Ключевые слова: эволюционная дистанция, дендрограмма, время дивергенции, классификация,
алкогольдегидрогеназа.

Abstract. We studied evolutional relationships of human alcohol dehydrogenases (ADH). Separate alcohol
dehydrogenase`s classes reliably appeared in a sequence class 3 → class 2→ class 5 → class 4 → class 1 and then within
the limits of the first class three subclasses were distinguished. We proposed structural and functional classification of
human alcohol dehydrogenases, according to which ADH are divided into a metabolizing formic aldehyde and quinones
(classes 2 and 3) and metabolizing alcohols (classes 1, 4 and 5).

По ряду причин исследования в облас-
ти молекулярной эволюции принято начинать
с анализа аминокислотных последовательно-
стей. Во-первых, они более консервативны и
поэтому дают информацию о долгосрочной
эволюции генов и видов. Во-вторых, амино-
кислотные последовательности важны для
выравнивания белок-кодирующих участков
последовательностей нуклеиновых кислот. И,
в-третьих, математическая модель эволюци-

онных изменений аминокислотных последо-
вательностей значительно проще таковой пос-
ледовательностей ДНК и мРНК. К основным
параметрам эволюции аминокислотных пос-
ледовательностей относятся значения коэффи-
циентов сходства, полученные при проведе-
нии BLAST-анализа, эволюционные дистан-
ции, а также вычисленные на их основе ско-
рости молекулярной эволюции, времена ди-
вергенции и другие показатели.

Цель исследования установить эволю-
ционные взаимоотношения алкогольдегидро-
геназ человека и разработать их структурно-
функциональная классификацию.

© КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, 2006

Адрес для корреспонденции: 220116, г. Минск, пр. Дзер-
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Методы

Проанализированы и выравнены с по-
мощью программы Clustal W [13] аминокис-
лотные последовательности алкогольдегидро-
геназ человека классов 1А, 1В, 1С [12], 2 [11],
3 [10], 4 [9], 5 [14], а также кодирующие их нук-
леотидные последовательности мРНК. Эво-
люционные дистанции и их ошибка вычис-
лены по методам EIM (equal input model, мо-
дель равных вставок [4]) и Джонса-Тейлора-
Торнтона (Jones-Taylor-Thornton, JTT [5]). Ден-
дрограммы построены с помощью NJ-метода
(neighbor-joining, метод связывания ближайших

соседей [6]). Для статистического подтверж-
дения корректности дендрограмм методом бут-
стрэп определены значения ВСL (bootstrap
confidence level) [6].

Результаты

Эволюционные дистанции между ами-
нокислотными последовательностями алко-
гольдегидрогеназ человека представлены в
табл. 1.

Эволюционные взаимоотношения меж-
ду аминокислотными последовательностями
алкогольдегидрогеназ человека представлены

Рис. 1. Дендрограмма для аминокислотных последовательностей алкогольдегидрогеназ человека.
Примечание. Над точками ветвления указаны значения ВСL.

 ADH1B Hs
 ADH1C Hs
 ADH1A Hs

 ADH4 Hs
 ADH5 Hs

 ADH2 Hs
 ADH3 Hs

 ADH3 Ce100

96
98

100
48

0.05
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Таблица 1 
Эволюционные дистанции, определенные методами EIM и JTT, и их ошибка  
для аминокислотных последовательностей алкогольдегидрогеназ человека 

Класс АДГ 1А 1В 1С 2 3 4 5 
1А  0,067± 

0,0132 
0,075± 
0,0135 

0,510± 
0,0417 

0,464± 
0,0387 

0,382± 
0,0346 

0,472± 
0,0381 

1В 0,067± 
0,0134 

 0,058± 
0,0125 

0,505± 
0,0412 

0,477± 
0,0394 

0,374± 
0,0342 

0,450± 
0,0371 

1С 0,075± 
0,0134 

0,058± 
0,0123 

 0,519± 
0,0417 

0,477± 
0,0401 

0,374± 
0,0337 

0,468± 
0,0381 

2 0,563± 
0,0483 

0,547± 
0,0460 

0,567± 
0,0465 

 0,485± 
0,0394 

0,540± 
0,0437 

0,531± 
0,0444 

3 0,505± 
0,0447 

0,514± 
0,0442 

0,521± 
0,0451 

0,529± 
0,0465 

 0,511± 
0,0410 

0,540± 
0,0433 

4 0,392± 
0,0348 

0,384± 
0,0348 

0,390± 
0,0348 

0,612± 
0,0524 

0,564± 
0,0489 

 0,516± 
0,0415 

5 0,510± 
0,0427 

0,493± 
0,0426 

0,504± 
0,0417 

0,599± 
0,0504 

0,573± 
0,0480 

0,543± 
0,0440 

 

Примечание. Ошибка эволюционных дистанций определена методом бутстрэп при 1000 
повторов. Эволюционные дистанции, вычисленные методом EIM, и их ошибка выделены 
жирным шрифтом. 
 



24

на дендрограмме, построенной методом NJ на
основании JTT-дистанций с АДГ 3 нематоды
в качестве внешней группы (рис. 1). После
обработки методом бутстрэп (при 1000 повто-
ров) при вероятности безошибочного прогноза
более 95% полученная дендрограмма несколь-
ко меняет свой вид (рис. 2).

Эволюционные взаимоотношения меж-
ду последовательностями мРНК, кодирующи-
ми АДГ человека, представлены на дендро-
грамме, построенной методом NJ на основа-
нии дистанций Кимуры с АДГ 3 нематоды в
качестве внешней группы (рис. 3). Получен-
ная для последовательностей мРНК дендрог-
рамма после обработки методом бутстрэп (при

1000 повторов) при уровне вероятности бе-
зошибочного прогноза более 95% несколько
модифицируется (рис. 4).

Обсуждение

В табл. 1 выделяются малые эволюци-
онные дистанции между алкогольдегидроге-
назами 1А, 1В и 1С, колеблющиеся в преде-
лах 0,058�0,075. В то же время значения эво-
люционных дистанций между ферментами
других классов почти на порядок выше. Это
наводит на мысль об эволюционной близос-
ти вышеназванных изоферментов алкогольде-
гидрогеназ человека и свидетельствует о пра-

 ADH1B Hs
 ADH1C Hs
 ADH1A Hs
 ADH4 Hs
 ADH5 Hs
 ADH2 Hs
 ADH3 Hs
 ADH3 Ce

100
98

96

100

Рис. 2. Дендрограмма, обработанная методом бутстрэп, для аминокислотных
последовательностей алкогольдегидрогеназ человека.

Примечание. Над точками ветвления указаны значения ВСL.

 ADH1B Hs
 ADH1C Hs
 ADH1A Hs

 ADH4 Hs
 ADH5 Hs

 ADH2 Hs
 ADH3 Hs

 ADH3 Ce
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100

99

100
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Рис. 3. Дендрограмма для нуклеотидных последовательностей мРНК,
кодирующих алкогольдегидрогеназы человека.

Примечание. Над точками ветвления указаны значения ВСL.

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ АЛКОГОЛЬДЕГИДРОГЕНАЗ ЧЕЛОВЕКА
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вильности их объединения в один класс, что
и сделано в классификациях Х. Эденберга [8]
и Г. Дуэстера [7].

Примечательно, что значения EIM-дис-
танций и JTT-дистанций очень близки, не-
смотря на то, что эти методы относятся к раз-
ным группам (ЕIM � метод корректированной
оценки эволюционных дистанций, а JTT �
метод, основанный на матрицах аминокис-
лотных замен). Сходные средние значения
АДГ 1А, 1В и 1С также свидетельствует в
пользу целесообразности их объединения в
один класс.

На рис. 2. значение ВСL, равное 100, ха-
рактерно для точки ветвления АДГ класса 3
человека и внешней группы (АДГ класса 3
нематоды), что объясняется их принадлежно-
стью к одному классу алкогольдегидрогеназ.
На данной дендрограмме четко определяется
последовательное возникновение от общих
предшественников АДГ второго, пятого, чет-
вертого и, наконец, первого классов. При этом
три изофермента АДГ (1А, 1В и 1С) имеют
общую точку ветвления при BCL=100, что еще
раз подтверждает их эволюционную близость.

Ранее нами установлены чрезвычайно
малые эволюционные дистанции между пос-
ледовательностями мРНК, кодирующими изо-
ферменты алкогольдегидрогеназ 1А, 1В и 1С,
колеблющиеся в пределах 0,047�0,064, и вы-
сокие расчетные соотношения транзиций и
трансверсий для них (1,886�3,193). Это также
подтверждает их эволюционное сходство и

свидетельствует о необходимости объедине-
ния в один класс. Так же, как и для эволюци-
онных дистанций между аминокислотными
последовательностями алкогольдегидрогеназ
человека, значения эволюционных дистанций
между последовательностями мРНК, соответ-
ствующими изоферментам других классов,
почти на порядок выше, что говорит об их
эволюционной отдаленности и невозможно-
сти объединения на основе эволюционных
дистанций других классов АДГ.

Значения показателя BCL для всех точек
ветвления на рис. 3 выше таковых для амино-
кислотных последовательностей алкогольде-
гидрогеназ человека (рис. 1). На дендрограм-
ме, показанной на рис. 4, более четко, чем на
таковой для аминокислотных последователь-
ностей (рис. 2), выделяется эволюционный
предшественник (АДГ класса 3 нематоды), от
которого при высоких значениях BCL после-
довательно отходят АДГ человека 3, 2, 5, 4 и 1
классов. При этом алкогольдегидрогеназы 1А,
1В и 1С имеют общую точку ветвления
(ВCL=100).

Для определения времен, соответствую-
щих точкам ветвления, нами методом NJ по
эволюционным дистанциям Кимуры постро-
ена линеаризованная дендрограмма с АДГ 3
нематоды в качестве внешней группы и АДГ
1Е лошади в качестве реперной точки (90 млн.
лет). Время существования предшественника
АДГ 1В и 1С человека составило 28,1 млн. лет,
АДГ 1В, 1С и 1А � 35,1 млн. лет.

 ADH1B Hs
 ADH1C Hs
 ADH1A Hs
 ADH4 Hs
 ADH5 Hs
 ADH2 Hs
 ADH3 Hs
 ADH3 Ce

100
99

98
100

Рис. 4. Дендрограмма, обработанная методом бутстрэп,
для нуклеотидных последовательностей мРНК, кодирующих алкогольдегидрогеназы человека .

Примечание. Над точками ветвления указаны значения ВСL.
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Согласно построенной дендрограмме,
время существования общего предшественни-
ка 1 и 4 классов равно 210,0 млн. лет; 1 и 5 �
264,7 млн. лет; 1 и 2 � 283,3 млн. лет, а 1 и 3
классов � 283,3 млн. лет. Однако эти времена
не являются точными, поскольку не учитыва-
ются различия в скоростях эволюционных из-
менений изучаемых нуклеотидных последова-
тельностей. Для учета этого фактора нами пред-
ложена методика их поправки, для которой не-
обходимо предварительно вычислить скорос-
ти эволюции по общепринятой методике. За-
тем полученное время необходимо умножить
на скорость эволюции наиболее сходных пос-
ледовательностей (в данном случае АДГ 1 клас-
са) и разделить на скорость эволюции изучае-
мых последовательностей. Так время существо-
вания общего предшественника 1 и 3 классов
равно 283,3 млн. лет х 0,60·10�9 замен на нук-
леотидный сайт в год [3] /0,40·10�9 замен на
нуклеотидный сайт в год (скорость эволюции
АДГ 3 класса [1]) = 422,8 млн. лет. Эти дан-
ные согласуются с тем, что у трески обнару-
жен фермент со смешанными свойствами 1 и
3 классов, а общепринятое время дивергенции
костных рыб составляет 405-410 млн. лет.
Определить таким способом времена суще-
ствования общих предшественников 1 и 4, 1 и
5, 1 и 2 классов не представляется возмож-
ным, поскольку в настоящее время секвени-
рованы лишь нуклеотидные последовательно-
сти АДГ 2 и 5 классов грызунов и приматов.
Определение скоростей эволюции по этим
последовательностям приведет к значитель-
ному завышению истинных скоростей из-за
высокой скорости эволюционных изменений
нуклеотидных и аминокислотных последова-
тельностей у грызунов.

Полученные нами ранее данные [2] по
содержанию гуанина и цитозина в зависимо-
сти от положения кодона позволяют сформу-
лировать следующую закономерность:
Г1+Ц1>Г3+Ц3>Г2+Ц2, которая характерна для
всех мРНК, кодирующих АДГ человека, за ис-
ключением алкогольдегидрогеназ 2 и 3 клас-
сов, в которых содержание гуанина и цитози-
на во втором положении больше, чем в тре-
тьем (Г1+Ц1>Г2+Ц2>Г3+Ц3). Существование

двух закономерностей последовательного ко-
личественного распределения гуанина и ци-
тозина в последовательностях мРНК, кодиру-
ющих АДГ человека, позволяет предположить
наличие, по крайней мере, двух подсемейств
АДГ человека. В пользу этого предположения
свидетельствует также более низкий процент
ГЦ3-кодонов (кодонов, содержащих в третьем
положении гуанин или цитозин) в мРНК, ко-
дирующих АДГ 2 и 3 классов (37,2% и 37,6%
соответственно).

Таким образом, к первому подсемейству
можно отнести АДГ 2 и 3 классов, а ко второ-
му � 1, 4 и 5 классов. Возможность такой клас-
сификации АДГ подтверждена полученными
дендрограммами (рис. 1�4), на которых алко-
гольдегидрогеназы 2 и 3 классов наиболее
близки к корню, а, следовательно, являются
наиболее филогенетически древними. В то же
время алкогольдегидрогеназы 1, 4 и 5 классов,
напротив, удалены от корня. Более того, АДГ
2 и 3 классов объединяет наличие детоксика-
ционной функции, которая у АДГ 3 ярко вы-
ражена в отношении формальдегида, а у АДГ
2 � в отношении хинонов. Алкогольдегидро-
геназы 1, 4 и 5 классов преимущественно уча-
ствуют в метаболизме спиртов (этанола и ре-
тинола). На основании этих данных нами
предложена структурно-функциональная клас-
сификация среднецепочечных алкогольдегид-
рогеназ человека (рис. 5), в которой АДГ раз-
делены на метаболизирующие формальдегид
и хиноны (2 и 3 класс) и метаболизирующие
спирты (1, 4 и 5 класс). Следует сказать, что
данная классификация полностью согласует-
ся с функциональной классификацией АДГ по
их чувствительности к пиразолу.

Заключение

Анализ полученных данных по амино-
кислотным последовательностям алкогольде-
гидрогеназ человека, а также кодирующим их
последовательностям мРНК позволяет сделать
ряд выводов об их эволюционных взаимоот-
ношениях.

Эволюционные дистанции между изу-
чаемыми аминокислотными и нуклеотидны-
ми последовательностями, расчетные соот-
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ношения транзиций и трансверсий указыва-
ют на высокое сходство АДГ 1А, 1В и 1С, что
свидетельствует о корректности объединения
их на основании эволюционных параметров
в один класс, что отражено в классификациях
Х. Эденберга и Г. Дуэстера.

Полученные дендрограммы для амино-
кислотных последовательностей АДГ и ко-
дирующих их нуклеотидных последователь-
ностей мРНК свидетельствует о том, что АДГ
3 нематоды является эволюционным пред-
шественником алкогольдегидрогеназ челове-
ка. Возникновение отдельных классов АДГ
человека достоверно происходило в после-
довательности (3 класс→2 класс→ 5 класс→
4 класс → 1 класс), а затем в пределах перво-
го класса выделились три подкласса (1А, 1В
и 1С). По предложенной нами методике, учи-
тывающей различия скоростей эволюции,
установлено время существования общих
предшественников АДГ 1В и 1С (28,1 млн.
лет), АДГ 1В, 1С и 1А (35,1 млн. лет), АДГ 1
и 3 классов (422,8 млн. лет).

На основании наличия двух закономер-
ностей последовательного количественного
распределения Г+Ц в последовательностях
мРНК, кодирующих алкогольдегидрогеназы,
содержания ГЦ3-кодонов, полученных денд-
рограмм для аминокислотных последователь-
ностей АДГ человека и кодирующих их мРНК,
а также основных выполняемых функций, все
среднецепочечные АДГ человека разделены
нами на 2 подсемейства. К первому подсемей-
ству (алкогольдегидрогеназы, метаболизирую-
щие формальдегид и хиноны) отнесены АДГ
третьего и второго классов, а ко второму семей-

ству (алкогольдегидрогеназы, метаболизирую-
щие спирты) � АДГ 1 (А, В, С), 4 и 5 классов.
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ХОЛЕСТЕРИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ СЫВОРОТКИ КРОВИ

БОЛЬНЫХ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ И ЗДОРОВЫХ ЛИЦ

ЩУПАКОВА А.Н., КОНЕВАЛОВА Н.Ю, ЛАГУТЧЕВ С.В., ЯДРОЙЦЕВА И.А.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Резюме. В данной работе проведено исследование холестеринового профиля сыворотки крови 60 здоровых
лиц и 579 больных атеросклерозом, клинически проявляющимся нарушением мозгового кровообращения,
хронической абдоминальной ишемией, облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей в
сопоставлении с распространенностью атеросклеротического поражения периферических артерий с
использованием кластерного и дискриминантного анализа.

Ключевые слова: атеросклероз периферических артерий, холестериновый профиль, кластерный анализ,
дискриминантный анализ.

Abstract. This article deals with the results of the blood serum cholesterol profile investigation of 60 subjects and
579 patients with atherosclerosis, clinically manifested cerebral circulation disturbance, chronic abdominal ischemia,
obliterating  atherosclerosis of lower limbs arteries in comparison with the prevalence of peripheral arteries atherosclerotic
lesion by means of cluster and discriminant analyses.

В настоящее время во всем мире принята
липидная теория развития атеросклероза. Она
утверждает ведущую роль липопротеидов раз-
личных классов (и в первую очередь холесте-
рина) в развитии биохимических и морфоло-
гических изменений в артериальной стенке, ко-
нечным проявлением которых является форми-
рование атеросклеротической бляшки. Много-
численные экспериментальные, клинические
и эпидемиологические данные убедительно
свидетельствуют о ключевой роли дислипиде-
мии (ДЛП) в патогенезе атеросклероза и его
клинических проявлений [1-14].

Много внимания в последние годы уде-
ляется изучению роли липидов в формирова-

нии каротидного атеросклероза [5-10,12,13].
Известно, что множество более ранних иссле-
дований не демонстрировало ассоциации
между уровнем холестерина и риском разви-
тия мозговых сосудистых катастроф [14]. Од-
нако в 1988 году был опубликован обзор,
включивший в себя результаты 26 исследова-
ний [14]. В 23 из них было показано, что име-
ется четкая взаимосвязь между дислипидеми-
ей и риском развития острого нарушения моз-
гового кровообращения. Однако данные о
вкладе различных классов липопротеидов в
формирование каротидного атеросклероза
противоречивы.

При биохимическом исследовании неко-
торые авторы сообщают о наличии у больных
хронической абдоминальной ишемии (ХАИ),
обусловленной атеросклерозом, о признаках
нарушения функции липидтранспортной си-
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стемы крови [1-3]. Вместе с тем, немногочис-
ленные существующие литературные данные
носят противоречивый характер. Логинов А.С.
и соавт. [2] указывают, что показатели липид-
ного спектра сыворотки крови у больных с
ХАИ, обусловленной атеросклерозом, позво-
лили констатировать ДЛП за счет увеличения
холестерина липопротеинов низкой плотнос-
ти (ХС ЛПНП) и триглицеридов (ТГ)[2]. Лазеб-
ник Л.Б., Звенигородская Л.А. (2003) сообща-
ют, что у 89% больных с ХАИ имеется выра-
женная ДЛП, за счет повышения уровня обще-
го холестерина (ОХС), ХС ЛПНП, при значи-
тельном снижении концентрации холестерина
липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП)
[1]. Ойноткинова О.Ш., Немытин Ю.В. (2001)
описывают уменьшение количества ОХС, ХС
ЛПНП в плазме крови на высоте болевых при-
ступов у больных с ХАИ [3].

В исследовании Савельева В.С. и соавт.
у больных с облитерирующим атеросклерозом
артерий нижних конечностей (ОАНК) гипер-
липидемия была обусловлена повышенным
содержанием в сыворотке крови ТГ и бетахо-
лестерина при нормальном содержании ОХС
[4]. Вместе с тем, Leng G.C. и соавт. обнаружи-
ли, что уровень ОХС независимо от возраста и
пола был связан с увеличенным риском стено-
зирующего бедренного атеросклероза [11].

Таким образом, несмотря на большое
количество фундаментальных и клинических
работ единой точки зрения на патологичес-
кую роль липидов в формировании преиму-
щественного атеросклеротического поражения
артерий различных сосудистых регионов не
существует. Неясно, какие условия определя-
ют мозаичность поражения тех или иных ар-
терий. Какие факторы обусловливают особен-
ности клинического течения и проявления
атеросклероза. Необходим расширенный и со-
гласованный поиск выяснения особенностей
метаболического ответа организма, определя-
ющего преимущественное поражение сосудов
того или иного региона.

Целью работы являлось исследование
холестеринового профиля сыворотки крови
больных атеросклерозом, клинически прояв-
ляющимся нарушением мозгового кровообра-

щения, хронической абдоминальной ишеми-
ей, облитерирующим атеросклерозом артерий
нижних конечностей в сопоставлении с рас-
пространенностью атеросклеротического по-
ражения периферических артерий.

Методы

В данную работу вошли результаты об-
следования 579 больных атеросклерозом
(МКБ 10 � I 70) и 60 практически здоровых
лиц. Обследовано 263 человека с атероскле-
розом артерий брюшной полости (МКБ 10 � I
70.8), клинически проявляющимся ХАИ (по
МКБ 10 хронические сосудистые болезни ки-
шечника � К55.1), 157 человек � с атероскле-
розом сонных артерий (МКБ 10 � I67.2), кли-
нически проявляющимся нарушением мозго-
вого кровообращения (НМК) � 109 человек
имело указание на перенесенный ишемичес-
кий инсульт (МКБ 10 � I69.3), 48 � транзитор-
ные ишемические атаки (МКБ 10-G45) � 3
группа; 159 человек с ОАНК (МКБ 10 - I70.2.)
(табл.1). В исследование включали больных с
давностью острого нарушения мозгового кро-
вообращения не менее 6 месяцев. Группы фор-
мировались на основании общеклинического
обследования и результатов эхоангиографии.

Обследование больных в соответствии
с целями работы проводилось в кардиологи-
ческом, гастроэнтерологическом, хирургичес-
ком, торакальном и реабилитационном отде-
лениях Витебской областной клинической
больницы.

Всем больным выполнено исследование
липидного состава сыворотки крови. Матери-
алом для исследования явилась сыворотка
крови, полученная после 12-часового голода-
ния. Для определения содержания ОХС, ХС
ЛПВП, ТГ использовались ферментные набо-
ры и полуавтоматический спектрофотометр
фирмы «Cormay». В присутствии ионов мар-
ганца методом преципитации гепарином по-
лучали липопротеины высокой плотности и
определяли содержание холестерина в них.
Стандартными расчетными методами опре-
деляли количество холестерина липопротеи-
нов очень низкой плотности (ХС ЛПОНП).
Распределение холестерина по степени выра-
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женности холестеринемии проводили по Ев-
ропейской классификации. Исследования про-
водились на базе клиники ВГМУ.

С целью выявления распространеннос-
ти атеросклеротического поражения артерий
различных сосудистых бассейнов всем выпол-
нена скрининговая двумерная эхоангиогра-
фия. За один сеанс проводилось исследова-
ние экстракраниальных отрезков сонных ар-
терий, брюшной аорты, непарных висцераль-
ных (верхней брыжеечной артерии, чревно-
го ствола и его ветвей � общей печеночной,
селезеночной, левой желудочной артерий),
подвздошных, бедренных, подколенных ар-
терий.

Для проведения скрининговой эхоанги-
ографии использована ультразвуковая аппара-
тура фирмы TOSHIBA, с линейным датчиком,
имеющим резонанс на частотах 5-7,5 МГц.
Математическая обработка результатов прово-
дилась с использованием прикладных про-
грамм «Statistica 6.0», использовался кластер-
ный и дискриминантный анализ. Данные
представлены в виде среднего и стандартно-
го отклонения. Достоверность различий оце-
нивали по критерию Стьюдента для незави-
симых выборок.

Результаты и обсуждение

Для детального анализа холестериново-
го состава сыворотки крови больных атероск-
лерозом произведен кластерный анализ. С
этой целью больные атеросклерозом и здоро-
вые лица были разделены на группы. Группы
формировались на основании результатов

скринингового ультразвукового исследования
артерий различных сосудистых регионов. 1
группа состояла из 60 здоровых людей, у ко-
торых по результатам ультразвукового иссле-
дования отсутствовали эхографически контро-
лируемые изменения исследованных артерий.
Во вторую группу вошел 31 больной  атероск-
лерозом сонных артерий, клинически прояв-
ляющимся НМК, у которых по результатам УЗИ
были поражены только сонные артерии. Тре-
тья группа состояла из 19 больных  атероскле-
розом сонных артерий, имеющих также пора-
жение артерий брюшной полости. Четвертая
группа включала 28 человек с атеросклерозом
сонных артерий у которых было зарегистри-
ровано поражение также артерий нижних ко-
нечностей. В пятую группу вошло 79  боль-
ных атеросклерозом сонных артерий, клини-
чески проявляющимся НМК и имеющих эхог-
рафически контролируемые признаки сочетан-
ного атеросклеротического поражения сонных
артерий, артерий брюшной полости, артерий
нижних конечностей. Больные с ХАИ были
распределены по следующим группам: шестая
группа � 35 человек, имеющих эхографичес-
кие признаки атеросклеротического пораже-
ния только артерий брюшной полости; седь-
мая группа � 30 человек с поражением арте-
рий брюшной полости и сонных артерий;
восьмая группа � 28 больных с атеросклеро-
тическими изменениями артерий брюшной
полости и нижних конечностей; девятая груп-
па � 170 человек с сочетанным атеросклеро-
тическим поражением сонных артерий, арте-
рий брюшной полости, артерий нижних ко-
нечностей. Больные с ОАНК вошли в деся-
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Таблица 1 
Характеристика обследованных лиц, распределение по полу,  

возрасту, длительности заболевания 

Пол Группы 
обследованных муж жен Всего Возраст 

(годы) 

Длительность 
заболевания 

(годы) 
Здоровые лица 32 28 60 47,753,88 - 
Больные с НМК 90 67 157 55,138,87 9,097,20 
Больные с ХАИ 135 128 263 54,764,34 7,894,02 
Больные с ОАНК  159 - 159 53,80±7,28 5,2±2,5 
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тую группу � 13 человек с эхографическими
признаками атеросклеротического поражения
только артерий нижних конечностей, в один-
надцатую группу � 15 человек с атероскле-
ротическими изменениями артерий нижних
конечностей и сонных артерий, в двенадца-
тую группу � 7 больных с атеросклерозом
артерий нижних конечностей и артерий
брюшной полости, в тринадцатую группу �
124 пациента, имеющих эхографические при-
знаки атеросклеротического поражения сон-
ных артерий, артерий брюшной полости и
артерий нижних конечностей. Холестерино-
вый состав сыворотки крови данных групп
представлен в таблице 2.

На основании кластерного анализа
были выделены пять кластеров со следующи-
ми характеристиками:

Первый кластер был сформирован из 172
лиц различных групп с уровнем ОХС 7,03±0,39
ммоль/л, ХС ЛПНП � 4,91±0,41 ммоль/л, ХС
ЛПВП - 1,19±0,31 ммоль/л, ХС ЛПОНП �
0,95±0,39 ммоль/л. Данный холестериновый
профиль соответствовал умеренной степени
гиперхолестеринемии.

Во второй кластер вошло 230 пациентов
с уровнем ОХС 5,78±0,39 ммоль/л, ХС ЛПНП
� 3,76±0,36 ммоль/л, ХС ЛПВП � 1,23±0,32
ммоль/л, ХС ЛПОНП � 0,79±0,29 ммоль/л. Во
втором кластере холестериновый состав сы-

воротки крови соответствовал легкой степе-
ни гиперхолестеринемии.

Третий кластер состоял из 36 обследо-
ванных с уровнем ОХС 5,95±0,69 ммоль/л, ХС
ЛПНП � 2,64±0,78 ммоль/л, ХС ЛПВП �
0,94±0,19 ммоль/л, ХС ЛПОНП � 2,24±0,67
ммоль/л. В третьем кластере в холестерино-
вом составе сыворотки крови наблюдалась
гипоальфахолестеринемия, накопление холе-
стерина в ЛПОНП.

Четвертый кластер включал 46 человек
с уровнем ОХС 8,82±1,14 ммоль/л, ХС ЛПНП
� 6,45±1,00 ммоль/л, ХС ЛПВП � 1,13±0,24
ммоль/л, ХС ЛПОНП � 1,22±0,93 ммоль/л.
Холестериновый профиль сыворотки крови в
четвертом кластере соответствовал высокой
степени гиперхолестеринемии за счет накоп-
ления холестерина в ЛПНП, снижения содер-
жания холестерина в ЛПВП.

Пятый кластер объединил 155 обследо-
ванных людей с уровнем ОХС 4,36±0,57
ммоль/л, ХС ЛПНП � 2,47±0,52 ммоль/л, ХС
ЛПВП � 1,22±0,31 ммоль/л, ХС ЛПОНП �
0,65±0,32 ммоль/л, что соответствовало обще-
принятым показателям нормы.

Анализ распределения групп по класте-
рам показал, что первый кластер включал 172
человека (26,9% обследованных лиц). Это
были преимущественно больные атеросклеро-
зом пятой (14,7%), девятой (27,3%), тринад-
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Таблица 2 
Холестериновый состав сыворотки крови 

Группы 
обследованных 

ОХС, 
ммоль/л 

ХС ЛПВП, 
ммоль/л 

ХС ЛПНП, 
ммоль/л 

ХС ЛПОНП, 
ммоль/л 

1 группа, n=60 4,64±0,93 1,34±0,30* 2,75±0,82 0,55±0,21 
2 группа, n=31 5,89±1,10* 1,15±0,30* 3,76±1,13* 0,98±0,47* 
3 группа, n=19 5,82±1,02* 1,13±0,24* 3,72±1,03* 0,94±0,42* 
4 группа, n=28 6,15±1,08* 1,08±0,27* 3,97±0,77* 1,11±0,61* 
5 группа, n=79 6,18±1,06* 1,14±0,24* 3,97±1,09* 1,07±0,50* 
6 группа, n=35 5,92±1,29* 1,21±0,29* 3,66±1,18* 1,07±0,73* 
7 группа, n=30 6,30±1,97* 1,31±0,34 3,95±1,33* 1,04±1,19* 
8 группа, n=28 5,86±1,28* 1,25±0,30 3,73±1,26* 0,88±0,48* 
9 группа, n=170 6,20±1,39* 1,19±0,30* 4,04±1,36* 0,94±0,49* 
10 группа, n=13 6,50±1,06* 1,27±0,40 4,06±1,36* 0,64±0,24* 
11 группа, n=15 7,13±1,02* 1,11±0,35* 4,91±1,45* 1,03±0,74* 
12 группа, n=7 6,41±1,11 1,15±0,27 4,49±0,81* 0,74±0,29* 
13 группа, n=124 6,06±1,32* 1,17±0,35* 4,04±1,29* 0,84±0,45* 

Примечание: * - разница в сравнении с 1 (контрольной) группой достоверна. 
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цатой (18%) групп. Общим свойством данных
групп больных было наличие у них сочетан-
ного атеросклеротического поражения сон-
ных, непарных висцеральных артерий и ар-
терий нижних конечностей. 8,1% обследован-
ных данного кластера были представлены па-
циентами 8 группы, по 5,2% - 4, 10 групп.
Общим для больных 4, 8, 10 групп было ате-
росклеротическое поражение по данным эхог-
рафии артерий нижних конечностей. Осталь-
ные группы были представлены незначитель-
ным количеством обследованных лиц.

Второй кластер объединил 230 человек
� 36% обследованных. Это были преимуще-
ственно больные атеросклерозом девятой
(29,1%), тринадцатой (20,4%), пятой (13%)
групп. В данных группах были пациенты с
сочетанным атеросклеротическим поражени-
ем сонных, непарных висцеральных артерий
и артерий нижних конечностей. По 5,65% об-
следованных данного кластера были представ-
лены пациентами четвертой и шестой групп,
5,2% - пациентами второй группы.

Третий кластер состоял из 36 обследо-
ванных, что составляло 5,6% от всех включен-
ных в исследование. Основой третьего клас-
тера явились больные девятой (19,4%), пятой
(16,7%) тринадцатой (13,9%) групп - обсле-
дованные с сочетанным атеросклеротическим
поражением сонных, непарных висцеральных
артерий и артерий нижних конечностей. По
13,9% случаев в третьем кластере были пред-
ставлены пациенты второй, шестой, седьмой
групп, в 5,6% � четвертой группы. В данном
кластере не были представлены пациенты
первой, третьей, восьмой, десятой, двенадца-
той групп.

Таким образом, основу 3 кластера
(83,3%) составили больные ХАИ (47,2%) и
больные с атеросклерозом сонных артерий,
клинически проявляющимся НМК (36,1%).

Четвертый кластер включил 46 больных,
7,2% из всех обследованных лиц. Данный кла-
стер был преимущественно заполнен больны-
ми девятой (30,4%) и тринадцатой (30,4%)
групп, в меньшей степени пациентами пятой
(10,9%) группы, в которые входили больные с
атеросклеротическим поражением трех сосу-
дистых регионов. В 6,5% случаев в 5 кластер

вошли больные 11 группы - больные ОАНК,
имеющие, кроме поражения артерий нижних
конечностей, атеросклеротические изменения
сонных артерий. В 6,5% случаев в 5 кластере
состояли пациенты 6 группы, в 4,35% - седь-
мой. Данные больные страдали ХАИ, имели
соответственно атеросклеротическое пораже-
ние только артерий брюшной полости и соче-
танное поражение артерий брюшной полос-
ти и сонных артерий. В данном кластере не
было представлено обследованных из первой
(здоровые лица) и третьей групп.

Пятый кластер включил 155 человек,
24,3% из всех обследованных лиц. Данный
кластер был преимущественно (27,1%) запол-
нен здоровыми людьми (1 группа). Однако в
22,6% случаев встречались пациенты девятой
группы, в 17,4% � тринадцатой, в 9% - пятой
групп � больные с атеросклеротическим по-
ражением трех сосудистых регионов. В 5,8%
случаев в четвертом кластере оказались боль-
ные шестой группы, в 4,5% �  больные вто-
рой, имеющие атеросклеротическое пораже-
ние только одного сосудистого бассейна (со-
ответственно только непарных висцеральных
артерий и их ветвей и сонных артерий).

В пятом кластере не было больных деся-
той, одиннадцатой, двенадцатой групп. Все эти
лица имели клинические проявления ОАНК,
поражение артерий нижних конечностей.

Оценивая распределение больных раз-
личных групп по кластерам можно было от-
метить, что наибольшее количество обследо-
ванных первой группы (70%) вошло в пятый
кластер, где значения холестеринового профи-
ля соответствовали нормальным величинам.
Только 25% пациентов оказались во втором
кластере, где наблюдалась легкая гиперхолес-
теринемия. В третьем и четвертом кластерах
здоровых лиц не оказалось.

 Наибольшее количество больных вто-
рой группы � больных с атеросклерозом сон-
ных артерий, клинически проявляющимся
НМК, имеющих поражение только сонных
артерий (38,7%) �  оказалось во втором клас-
тере, где преобладала легкая гиперхолестери-
немия. 22,6% лиц оказались в пятом кластере,
где были сконцентрированы обследованные
с нормальным холестериновым профилем
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сыворотки крови. 19,35% больных второй
группы находились в первом кластере, где наи-
более часто встречалась умеренная гиперхо-
лестеринемия. 16,1% обследованных второй
группы были в третьем  кластере, где была пре-
имущественно гипоальфахолестеринемия, по-
вышение содержания ХС ЛПОНП.

Больные с НМК, имеющие по данным
эхографии сочетанные поражения сонных ар-
терий и артерий брюшной полости (3 группа)
вышли преимущественно во второй (42,1%)
и первый (31,6%) кластеры. 26,3% больных
третьей группы оказались в пятом кластере.
Ни одного больного третьей группы не оказа-
лось в третьем и четвертом кластерах.

Наибольшее количество пациентов чет-
вертой группы, состоящей из больных с НМК,
имеющих сочетанное атеросклеротическое
поражение сонных артерий и артерий ниж-
них конечностей, оказалось во втором (46,4%)
и первом кластерах (32,1%), наименьшее
(3,6%) �  в четвертом. В четвертом кластере
были сосредоточены обследованные с высо-
кой гиперхолестеринемией при накоплении
холестерина в ЛПНП, ЛПОНП, снижении со-
держания холестерина в антиатерогенных
ЛПВП.

Больные с НМК, имеющие эхографичес-
кие признаки распространенного атероскле-
роза, поражение сонных, непарных висце-
ральных артерий, артерий нижних конечнос-
тей (пятая группа), были представлены во всех
кластерах с максимальным накоплением во
втором (38%), первом (30,4%) и минимальным
� в четвертом (6,3%).

Пациенты шестой группы, состоящие из
больных ХАИ, имеющих только атеросклеро-
тическое поражение непарных висцеральных
артерий,  в 37,1% случаев вошли во второй кла-
стер, в 25,7% - в пятый. В первый и третий
кластеры вошло по 14,3% больных шестой груп-
пы. 8,6% больных оказались в пятом кластере,
где была высокая гиперхолестеринемия.

Пациенты, имеющие клинические прояв-
ления ХАИ и эхографически контролируемые
признаки атеросклеротического поражения ар-
терий брюшной полости и сонных артерий (7
группа), одинаково часто (26,7%) оказывались
в первом и втором кластерах. В пятом кластере

их было 23,3%. Только 6,7% больных седьмой
группы было в четвертом кластере.

Обследованные восьмой группы � боль-
ные ХАИ, имеющие сочетанное атеросклеро-
тическое поражение артерий брюшной полос-
ти и артерий нижних конечностей � оказались
сосредоточенными в первом кластере (50%).
25% их было во втором, 21,4% - в пятом клас-
терах. Ни одного из пациентов восьмой груп-
пы не оказалось в третьем кластере.

Девятая группа, состоящая из больных
ХАИ, у которых по данным эхографии было
обнаружено атеросклеротическое поражение
трех сосудистых регионов, в большинстве слу-
чаев были распределены во 2 кластер (39,4%),
первый (27,7%). В 20,6% случаев больные де-
вятой группы оказались в пятом кластере, в
8,2% - в четвертом и только в 4,1% - в третьем.

Больные, страдающие ОАНК и имеющие
по результатам УЗИ только признаки атероск-
лероза артерий нижних конечностей (10 груп-
па), были представлены только в трех класте-
рах � подавляющее большинство в первом
(69,2%), 3 (23,1%) человека - во втором и толь-
ко 1 (6,7%) � в четвертом. Ни одного больного
10 группы не оказалось в 3 и 5 кластерах.

Пациенты одиннадцатой группы � боль-
ные ОАНК, имеющие эхографические призна-
ки атеросклеротического поражения артерий
нижних конечностей и сонных артерий, в
большинстве случаев были распределены в 1
кластер (63,3%), по 20% - во второй и четвер-
тый и только в 6,7%- в третий. Ни одного боль-
ного 11 группы не оказалось в 5 кластере.

Лица, имеющие сочетанное атероскле-
ротическое поражение артерий нижних конеч-
ностей и артерий брюшной полости и стра-
дающие ОАНК (двенадцатая группа), в подав-
ляющем большинстве случаев были сосредо-
точены во втором кластере (57,1%). В 28,6%
случаев они оказались в первом кластере и в
14,3% � в четвертом.  Ни одного больного две-
надцатой группы, как и десятой, не оказалось
в третьем и пятом кластерах.

Больные ОАНК, имеющие эхографичес-
ки контролируемые признаки распространен-
ного атеросклероза, поражение сонных, не-
парных висцеральных артерий и артерий
нижних конечностей (13 группа), наиболее
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часто (30,4%) были представлены в 4 класте-
ре. В 20,4% случаев они оказались во втором,
в 18% - в первом, в 21,8% - в пятом, в 13,9% -
в третьем.

Таким образом, при атеросклеротичес-
ком поражении только непарных висцераль-
ных артерий и их ветвей у большинства боль-
ных (37,1%) наблюдалась легкая гиперхолес-
теринемия и одинаково часто (14,3%) встре-
чалась умеренная гиперхолестеринемия и ги-
поальфахолестеринемия.

При атеросклеротическом поражении
только сонных артерий наиболее часто встре-
чалась легкая гиперхолестеринемия (38,7%), в
два раза реже умеренная (19,35%) гиперхоле-
стеринемия. В 16,1% случаев наблюдалась
гипоальфахолестеринемия.

В случае атеросклеротического пораже-
ния только артерий нижних конечностей чаще
(69,2%) встречалась умеренная гиперхолесте-
ринемия.

При сочетанном атеросклеротическом
поражении сонных и непарных висцеральных
артерий, независимо от клинических проявле-
ний атеросклероза, превалировала легкая и уме-
ренная гиперхолестеринемия. В этих случаях у
больных с клиническими проявлениями абдо-
минального атеросклероза � ХАИ в 16,7% ре-
гистрировалась гипоальфахолестеринемия.

В случае сочетанного атеросклероти-
ческого поражения сонных артерий и арте-
рий нижних конечностей у больных с НМК
(4 группа) превалировала легкая гиперхолес-
теринемия, у больных с ОАНК (11 группа)
чаще встречалась умеренная и высокая ги-
перхолестеринемия, не было случаев гипо-
альфахолестеринемии.

У больных с сочетанным атеросклеро-
тическим поражением непарных висцераль-
ных артерий и артерий нижних конечностей
при наличии у больных клинических прояв-
лений ХАИ (8 группа) превалировала уме-
ренная гиперхолестеринемия (50%), при на-
личии клинических проявлений ОАНК (12
группа) наиболее часто встречалась легкая
гиперхолестеринемия (57,1%), однако до-
вольно часто (14,3%) � высокая гиперхолес-
теринемия.

При распространенном атеросклерозе -
атеросклеротическом поражении трех сосуди-
стых бассейнов, независимо от клинических
проявлений артериальной недостаточности,
во всех случаях превалировала легкая гипер-
холестеринемия.

Приведенные данные свидетельствуют,
что при атеросклеротическом поражении раз-
личных сосудистых бассейнов существуют
особенности холестеринового профиля сыво-
ротки крови, зависящие как от топики, так и
от распространенности атеросклеротическо-
го процесса.

Методом главных компонент было опре-
делено, что в качестве классифицирующих при-
знаков для разделения обследованных групп
следует взять все показатели, за исключением
ХС ЛПВП - по первой дискриминантной фун-
кции (df1) атерогенные липопротеины ХС
ЛПНП и ХС ЛПОНП, по второй дискриминан-
тной функции (df2) - ОХС, ХС ЛПНП. По df1
можно было выделить пять обособленных
групп (рис. 1): 1) здоровые лица (1 группа); 2)
общая группа - больные ХАИ с атеросклероти-
ческим поражением только непарных висце-
ральных артерий (6 группа), непарных висце-
ральных артерий и артерий нижних конечнос-
тей (8 группа); больные с НМК, имеющие ате-
росклеротическое поражение сонных артерий
и непарных висцеральных артерий (3 группа)
или имеющие также атеросклеротическое по-
ражение артерий нижних конечностей (4 груп-
па), больные с эхографически контролируемы-
ми признаками атеросклеротического пораже-
ния трех сосудистых регионов клинически про-
являющимся ХАИ (9 группа), клинически про-
являющимся ОАНК (13 группа), больные ОАНК
с эхографически контролируемыми признака-
ми атеросклероза только артерий нижних ко-
нечностей (10 группа), имеющие сочетанное
атеросклеротическое поражение артерий ниж-
них конечностей и непарных висцеральных
артерий (12 группа); 3) больные с НМК, имею-
щие сочетанное атеросклеротическое пораже-
ние трех сосудистых бассейнов (5 группа); 4)об-
щая группа - больные ОАНК с сочетанным ате-
росклеротическим поражением артерий ниж-
них конечностей и сонных артерий (11 груп-
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па), больные с атеросклерозом сонных артерий,
клинически проявляющимся НМК (2 группа)
и больные с ХАИ, имеющие атеросклеротичес-
кое поражение сонных и непарных висцераль-
ных артерий (7 группа).

По первой дискриминантной функции
(df1), для которой в качестве классифицирую-
щих признаков использовался уровень ХС
ЛПОНП, ХС ЛПНП значительно отличались
от других групп практически здоровые лица.
Одинаковый и существенно отличающийся
от других холестериновый профиль сыворот-
ки крови имели больные второй, седьмой и
одиннадцатой групп. Общим для данной
объединенной группы больных являлось вов-
лечение в атеросклеротический процесс сон-
ных артерий. Схожие отличия по df1 имели
больные другой объединенной группы, в ко-
торой оказались обследованные 3, 4 6, 8, 9,
10, 12, 13 групп. Это были больные с вовле-
чением в атеросклеротический процесс
брюшной аорты и ее непарных висцераль-
ных ветвей и/или артерий нижних конечно-
стей. Близкой к предыдущей объединенной
группе по уровню атерогенных липопротеи-
нов была пятая группа � больные атероскле-
розом сонных артерий, клинически проявля-
ющимся НМК, имеющие сочетанное атерос-
клеротическое поражение трех сосудистых
бассейнов.

По второй дискриминантной функции
(df2),  для которой в качестве классифицирую-
щих признаков оказался уровень общего холе-
стерина и ХС ЛПНП, без учета уровня триг-
лицеридов можно было выделить шесть групп:
1) общая группа, включившая больных второй
и седьмой групп, 2) общая группа, объединив-
шая первую и шестую группы, 3) общая, со-
стоящая из третьей, четвертой, пятой, девя-
той, одиннадцатой, тринадцатой групп, 4)
больные ХАИ, имеющие атеросклеротическое
поражение брюшной аорты и ее непарных
висцеральных артерий и артерий нижних ко-
нечностей (восьмая группа), 5) больные
ОАНК, имеющие атеросклеротическое пора-
жение артерий нижних конечностей (десятая
группа), 6) больные ОАНК, имеющие атерос-
клеротическое поражение артерий нижних
конечностей и артерий брюшной полости
(двенадцатая группа).

По df2 наиболее близко к показателям здо-
ровых лиц располагались больные ХАИ, име-
ющие атеросклеротическое поражение только
непарных висцеральных артерий.

Объединенная группа, состоящая из об-
следованных 2 и 7 групп, отличалась от дру-
гих по df1 и df2 и была схожа с одиннадцатой
по df1.

Группы 3, 4, 9, 13 были схожи с 6, 8,10,12
по df1, но отличались по df2. Пятая группа была
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Рис.1. Кластерный анализ холестеринового профиля сыворотки крови обследованных.
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схожей с 3,4,9,13 группами по df2, но отлича-
лись по df1.

Заключение

По уровню атерогенных липопротеинов
(ХС ЛПНП, ХС ЛПОНП) основные отличия,
выявленные с помощью дискриминантного
анализа, были между следующими пятью груп-
пами: группа практически здоровых лиц; об-
щая, объединяющая показатели холестерино-
вого профиля больных 3,4,6,8,9,10,12,13
групп, общим для которых было атеросклеро-
тическое поражение артерий брюшной поло-
сти и/или артерий нижних конечностей; близ-
кая к этой объединенной группе группа лиц,
состоящая из больных ХАИ с атеросклероти-
ческим поражением только артерий брюшной
полости (5 группа); объединенная группа,
включившая обследованных 2,7,11 групп, об-
щим для которых было вовлечение в атероск-
леротический процесс сонных артерий.

По уровню ХС ЛПНП, без учета уровня
ХС ЛПОНП основные отличия были между
следующими шестью группами: общая груп-
па здоровых и больных ХАИ с атеросклеро-
тическим поражением только артерий брюш-
ной полости; общая группа больных с НМК,
имеющих атеросклеротическое поражение
только сонных артерий, больные с ХАИ с ате-
росклеротическим поражением и сонных ар-
терий и артерий брюшной полости; общая
группа, включившая больных 3,4,5,9,11,13
групп, общим признаком которых было ате-
росклеротическое поражение артерий трех
сосудистых регионов; больные ХАИ с атерос-
клеротическим поражением артерий брюш-
ной полости и артерий нижних конечностей;
больные ОАНК, имеющие атеросклеротичес-
кое поражение только артерий нижних конеч-
ностей (10 группа); больные ОАНК, имею-
щие атеросклеротическое поражение артерий
нижних конечностей и артерий брюшной
полости (12 группа).
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СОЗДАНИЕ И АПРОБАЦИЯ АЛГОРИТМА ВЫЯВЛЕНИЯ

МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА Х

СТЕПАНОВА Н.А.

УО «Витебский государственный университет им. П.М.Машерова»; кафедра химии

Резюме. Предложен алгоритм диагностики метаболического синдрома Х (МСХ). Три элемента МСХ
выявлены у 7,35% пациентов, которые не подвергались радиационно-экологическому воздействию, и у 11,13%
ликвидаторов. Три элемента МСХ выявлены при повышенной массе тела � у 21,32% пациентов, которые не
подвергались радиационно-экологическому воздействию, и у 42,65% ликвидаторов.  Группа риска развития
метаболического синдрома Х среди ликвидаторов может быть вдвое большей по сравнению с аналогичной группой
мужчин, не подвергавшихся радиационно-экологическому воздействию.

Ключевые слова: метаболический синдром, алгоритм, диагностика.

Abstract.  The algorithm of metabolic syndrome X (MSX) diagnosing was elaborated. Three elements of МSХ were
revealed in 7,35% of patients who were not exposed to radiation-ecological influence, and in 11,13% of liquidators. Three
elements of МSХ were revealed at the increased body weight � in 21,32% of patients who were not exposed to radiation-
ecological influence, and in 42,65% of liquidators. The group of risk of metabolic syndrome X development among
liquidators can be twice larger in comparison with the similar group of men, who were not exposed to radiation-ecological
influence.

Метаболический синдром Х (МСХ) вы-
является у 25�35% населения. В возрасте стар-
ше 60 лет доля лиц с МСХ составляет 42�
43,5%. В целом в США от него страдают при-
мерно 47 млн. граждан [5]. Общее число взрос-
лых, страдающих от синдрома, было оценено
в 22%, при этом уровень соматического не-
благополучия среди людей в возрасте 20�29
лет составил 6,7%, среди 60�летних � 43,5%.
Распространенность МСХ среди мужчин �
24%, среди женщин � 23,4% . Частота встре-
чаемости артериальной гипертензии (АГ) у
больных с МСХ составляет 30,5%. По данным
Р. Г. Оганова и соавт., АГ в подавляющем боль-

шинстве случаев (90%) сопряжена с различ-
ными компонентами МСХ [4,5]. Риск разви-
тия сердечно-сосудистых осложнений при
развитии МСХ в 5-6 раз выше, чем от отдель-
но взятых факторов риска, таких, как ожире-
ние, дислипидемии, АГ, сахарный диабет [2].
Высокое распространение МСХ делает труд-
но выполнимыми профилактические мероп-
риятия органами здравоохранения, что требу-
ет совершенствования методов выявления
этого синдрома [1, 10].

До настоящего времени нет общеприня-
тых и исчерпывающих критериев выявления
МСХ [2]. Это связано с отсутствием единого
мнения о патогенезе МСХ. Большинство уче-
ных предпочитают концепцию патогенеза,
предложенную G.Reaven, которая рассматри-
вает инсулинорезистентность (ИР) в качестве
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основополагающей причины развития МСХ
[11]. Трудно не согласиться и с другими тео-
риями, которые предполагают, что абдоми-
нальное ожирение или АГ могут быть перво-
причиной в патогенезе МСХ. Вероятно, все
эти теории являются правомочными в каж-
дом отдельном случае, потому что МСХ
представляет собой состояние с чрезвычайно
разнообразными клиническими и биохими-
ческими проявлениями [6, 8].

Представим критерии МСХ согласно
рекомендациям Всемирной Организации
Здравоохранения [9]: артериальная гипертен-
зия >160/90 мм рт.ст.; общее ожирение (по
индексу Кетле, или индексу массы тела)
ИМТ>30 кг/м2; абдоминальное ожирение ОТ/
ОБ>0,90 у мужчин, >0,85 у женщин (ОТ � ок-
ружность талии, ОБ � окружность бедер); дис-
липидемия � триацилглицеролы (ТГ) >1,7
ммоль/л и/или холестерол липопротеинов
высокой плотности (ХС ЛПВП) <0,9 ммоль/л
у мужчин, <1,0 ммоль/л у женщин; нарушения
углеводного обмена НТГ (нарушенная толе-
рантность к нагрузке глюкозой) или сахарный
диабет (СД) типа 2; микроальбуминурия і20
мкг/мин. Согласно рекомендациям ВОЗ при
наличии СД типа 2 или нарушенной толеран-
тности к глюкозе достаточно наличия двух из
перечисленных симптомов. А при отсутствии
признаков нарушения углеводного обмена ре-
комендуется оценить чувствительность тканей
к инсулину. Однако достоверное определение
ИР возможно только в редких специализиро-
ванных учреждениях при наличии специаль-
но обученного персонала [3, 6, 8].

Наиболее адаптированными к амбула-
торной и эпидемиологической практике явля-
ются рабочие критерии МСX, разработанные
экспертами Национального института здоро-
вья США (АТР III � «Adult Treatment Panel III»,
2001 г.) [6]. Согласно этим рекомендациям нео-
бязательно проводить определение теста то-
лерантности к нагрузке глюкозой, а также ин-
сулина и С-пептида. Достаточно выявления у
пациента абдоминального типа ожирения по
показателю окружности талии, который дол-
жен быть >88 см для женщин и >102 см для
мужчин, повышенного уровня глюкозы нато-
щак (>6,1 ммоль/л), повышенного уровня ТГ

(>1,69 ммоль/л), снижения ХС ЛПВП (<1,29
ммоль/л для женщин и <1,04 ммоль/л для муж-
чин) и уровня АД >130/85 мм рт.ст. Согласно
этим рекомендациям наличие у пациента МС
можно предположить, если имеется 3 из ука-
занных выше симптомов или более.

В 2005 году Международная Диабети-
ческая Федерация опубликовала доклад «The
IDF consensus worldwide definition of the metabolic
syndrome», в котором изложены требования
для обозначения МСХ. На первое место по-
ставлено центральное ожирение, которое оп-
ределяется как окружность талии >94 см у
мужчин европоидов и >80 см � у женщин ев-
ропоидов. Затем добавляются два любых фак-
тора из следующих четырех: повышенный
уровень ТГ (>1,7 ммоль/л) или проведение
специфического лечения, направленного на
это липидное нарушение; снижение холесте-
рола ЛПВП (<1,0 ммоль/л у мужчин и <1,3
ммоль/л у женщин) или проведение специ-
фического лечения, направленного на это
липидное нарушение; повышенное АД (сис-
толическое >130 и диастолическое АД >85 мм
рт. ст.) или проведение лечения в связи с ра-
нее диагностированной гипертонией; повы-
шенный уровень глюкозы в плазме натощак
(>5,6 ммоль/л) или ранее диагностированный
диабет 2-го типа [3]. Таким образом, по мере
накопления опыта идет совершенствование
критериев выявления МСХ [2]. На наш взгляд,
необходимо создать строгий ступенчатый
алгоритм выявления МСХ с учетом особен-
ностей метаболизма у лиц, проживающих в
данном регионе [7].

Методы

На первом этапе работы с помощью ком-
пьютера рассчитан абсолютный риск (АР) для
сочетаний критериев МСХ в последователь-
ности: повышенная масса тела и ожирение
(ИМТ>25); высокий уровень ТГ (і1,7 ммоль/л);
низкий уровень ХС ЛПВП (Ј 1 ммоль/л у муж-
чин и Ј 1,3 ммоль/л у женщин); артериальное
давление (>130/85 мм. рт.ст.) и глюкоза (Г)
натощак (> 6,1 ммоль/л). Проанализирована
выборка из 4125 практически здоровых муж-
чин и 4477 женщин.
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На втором этапе работы система крите-
риев была реализована в виде различных ал-
горитмов выявления МСХ и был осуществ-
лен сравнительный анализ эффективности
выявления МСХ с их помощью. Проведен ана-
лиз базы данных РЛЛДЦМТ, включающей 3441
мужчину, и базы ликвидаторов, включающих
1150 мужчин. Содержание триацилглицеро-
лов, ХС ЛПВП и глюкозы определялось с по-
мощью наборов реагентов и оборудования СП
«Кормэй-ДиАна». Индекс Кетле (ИМТ) рас-
считывали как отношение: масса тела (кг)/
рост2(м2).

Результаты и обсуждение

У мужчин 5 признаков МСХ выявлены
у 63 человек из 4125 обследованных. Следо-
вательно, одно заключение о метаболическом
синдроме Х может быть сделано при анализе
данных как минимум 66 обследованных лиц.
Представляет интерес отбор наиболее опти-
мального сочетания 4, 3 и 2 признаков МСХ.
Установлено, что у мужчин АР=91% дает со-
четание АГ, ХС ЛПВП, ТГ и Г; АР=77% дает
сочетание АГ, ХС ЛПВП и Г; АР=27% дает
сочетание АГ и Г. У женщин МСХ наблюдал-
ся в 135 случаях из 4477 обследованных.

Следовательно, одно заключение о метаболи-
ческом синдроме Х может быть поставлено
при анализе данных как минимум 33 обсле-
дованных лиц. Установлено, что у женщин
АР=94% дает сочетание АГ, ХС ЛПВП, ТГ и
Г; АР=81% дает сочетание АГ, ХС ЛПВП и Г;
АР=56% дает сочетание АГ и Г. Таким обра-
зом, для формирования групп риска по разви-
тию метаболического синдрома Х у мужчин и
женщин требуется определять наличие наи-
более значимых признаков - артериальной ги-
пертензии, ХС ЛПВП и глюкозы.

Для разработки алгоритма был проведен
скрининг метаболического синдрома Х с по-
мощью рекомендаций АТР III в двух модифи-
кациях (таблицы 1 и 2).

Как следует из анализа таблицы 1, с по-
мощью алгоритма, в основу которого поло-
жены рекомендации АТР III, было выявлено
55 пациентов с полным набором признаков
метаболического синдрома Х. В таблице 2
представлен этот же алгоритм, но при про-
сеивании два последних критерия поменяли
местами.

Оказалось, что такое изменение алгорит-
ма увеличивает выявление метаболического
синдрома Х на 3 человека.
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Таблица 1 
Выявление метаболического синдрома Х  

у пациентов по АТР III (1-й вариант) (база – 3441 пациент) 

Показатель Количество 
пациентов  

Относительное 
количество от всех 

пациентов, % 

Относительное 
количество от лиц с 

повышенной массой тела, 
% 

ИМТ 25-29,9 1600 46,6 – 
ТГ1,7 ммоль/л 963 28,0 60,2 
ХС ЛПВП  1 

ммоль/л 
395 11,5 24,7 

АГ 106 3,08 6,62 
глюкоза 6,1ммоль/л 18 0,52 1,125 

ИМТ 30 974 28,3  
ТГ1,7 ммоль/л 752 21,85 77,2 
ХС ЛПВП  1 

ммоль/л 
373 10,84 38,3 

АГ 141 4,10 14,5 
глюкоза 6,1ммоль/л 37 1,10 3,80 

Итого 55 1,60 2,14 
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На основании полученных результатов
был обоснован следующий алгоритм выяв-
ления МСХ у мужчин [7]. 1. Из всех обследо-
ванных пациентов выделяются лица с повы-
шенными величинами ИМТ. Нами отобраны
2 группы, первая с ИМТ 25,0-29,9 (избыточ-
ная масса тела) и вторая с ИМТ>30 (ожире-
ние). 2. Из отобранных лиц с повышенной
массой тела отбираются лица с гипоальфа-
холестеролемией (ХС ЛПВП<0,9 ммоль/л). 3.
Из отобранных лиц с двумя элементами ме-
таболического синдрома Х отбираются лица
с гипергликемией (уровень глюкозы>5,55
ммоль/л). 4. Из отобранных лиц с тремя эле-
ментами метаболического синдрома Х отби-
раются пациенты с гипертриацилглицероле-
мией (уровень триацилглицеролов>1,8
ммоль/л). 5. Из отобранных лиц с четырьмя
элементами метаболического синдрома Х
отбираются пациенты, у которых выставлен
диагноз «артериальная гипертензия».

Разработанный алгоритм несколько уже-
сточает критерии скрининга МСХ (таблица 3).

Среди обследованных лиц почти поло-
вина (46,5%) была отнесена к группе лиц с
избыточной массой тела (ИМТ 25,0-29,9).
Примерно у пятой части этих пациентов ока-

залась гипоальфалипопротеинемия (9,1% от
числа всех пациентов и 19,5% - от числа па-
циентов с избыточной массой тела). В резуль-
тате трехэтапного отбора осталось 3,37% па-
циентов, причем 7,25% от числа пациентов с
избыточной массой тела. Использование чет-
вертого просеивающего теста � содержание
триацилглицеролов � оставило для отбора
2,76% пациентов или 5,94% от числа паци-
ентов с избыточной массой тела. Использо-
вание пятого просеивающего критерия � ди-
агноз «артериальная гипертензии» � позволи-
ло выявить 22 пациента с полным набором
критериев МСХ (0,64% от числа всех паци-
ентов или 1,38% от числа пациентов с избы-
точной массой тела).

Среди обследованных мужчин было
выделено 28,3% лиц с ожирением различных
степеней (ИМТ>30). Гипоальфалипопротеине-
мия была выявлена у 8,17% от числа всех па-
циентов или 28,85% от числа пациентов с
ожирением. Гипергликемия была выявлена у
3,98% пациентов РЛЛДЦМТ или 14,1% па-
циентов с ожирением. Гипертриацилглицеро-
лемия обнаружена у 3,40% от числа всех па-
циентов и у 12,0 пациентов с ожирением.
Просеивание с помощью диагноза «артериаль-
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Таблица 2 
Выявление метаболического синдрома Х  

у пациентов по АТР III (2-й вариант) (база – 3441 пациент) 

Показатель Количество 
пациентов 

Относительное 
количество от всех 

пациентов, % 

Относительное 
количество от лиц с 

повышенной массой тела, 
% 

ИМТ 25-29,9 1600 46,5 – 
ТГ1,7 ммоль/л 963 28 60,2 
ХС ЛПВП  1 

ммоль/л 
395 11,5 24,7 

глюкоза 6,1ммоль/л 97 2,8 6,1 
АГ 21 0,61 1,3 

ИМТ30 974 28,3 – 
ТГ1,7 ммоль/л 752 21,85 77,2 
ХС ЛПВП  1 

ммоль/л 
373 10,84 38,3 

глюкоза 6,1ммоль/л 112 3,25 11,5 
АГ 37 1,1 3,8 

Итого 58 1,69 2,25 
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ная гипертензия» обнаружило 41 пациента с
полным набором признаков МСХ (1,19% от
числа проанализированных пациентов или
4,21% от числа пациентов с ожирением).

Итак, скрининг метаболического синд-
рома Х среди мужчин дал следующие резуль-
таты: оригинальный алгоритм � 63 пациента,
алгоритм на основе АТР III (первый вариант)
� 55 пациентов и алгоритм на основе АТР III

(второй вариант) � 58 пациентов. Следова-
тельно, предложенный алгоритм не уступает
рекомендациям АТР III. Если брать три пер-
вых просеивающих критерия согласно АТР III,
то в группу риска попадают 22,34% обследо-
ванных лиц, или 63,0% от числа лиц с повы-
шенной массой тела. При использовании
предложенного алгоритма в группу риска по-
падает втрое меньше людей, а именно 7,35%
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Таблица 3  
Признаки развития метаболического синдрома Х  

у пациентов по предлагаемому алгоритму (база – 3441 пациент) 

Показатель Количество 
пациентов  

% от всех пациентов 
банка 

% от лиц с 
повышенной массой 

тела 
Избыточная масса тела 

ИМТ 25,0-29,9 1600 46,5 - 
ХС ЛПВП <0,9 ммоль/л 312 9,07 19,5 
Глюкоза >5,55 ммоль/л 116 3,37 7,25 

ТГ >1,8 ммоль/л 95 2,76 5,94 
Артериальная гипертензия 22 0,64 1,375 

Ожирение 
ИМТ >30 974 28,3 - 

ХС ЛПВП <0,9 ммоль/л 281 8,17 28,85 
Глюкоза >5,55 ммоль/л 137 3,98 14,07 

ТГ >1,8 ммоль/л 117 3,40 12,0 
АГ 41 1,19 4,21 

Итого 63 1,83 2,45 
 
 

 
 

 
 
 

Таблица 4 
Признаки развития метаболического синдрома Х у ликвидаторов аварии на ЧАЭС  

по предлагаемому алгоритму (база – 1150 ликвидаторов) 

Показатель Количество 
пациентов 

% от всех пациентов 
банка 

% от лиц с 
повышенной массой 

тела 
Избыточная масса тела 

ИМТ 25,0-29,9 440 38,26 - 
ХС ЛПВП <0,9 ммоль/л 242 21,04 55,0 

Глюкоза >5,55 ммоль/л 79 6,87 17,95 
ТГ >1,8 ммоль/л 28 2,43 6,36 

Артериальная гипертензия 5 0,43 1,14 
Ожирение 

ИМТ >30 198 17,20 - 
ХС ЛПВП <0,9 ммоль/л 115 10,0 58,1 
Глюкоза >5,55 ммоль/л 49 4,26 24,7 

ТГ >1,8 ммоль/л 34 2,96 17,20 
Артериальная гипертензия 13 1,13 6,60 

Итого 18 1,56 2,82 
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от всех обследованных или 21,32% от лиц с
избыточной массой тела. Следовательно, с
помощью предложенного алгоритма можно
формировать более адекватные группы риска
пациентов по развитию МСХ.

С помощью предложенного алгоритма
были выявлены признаки всех 5 элементов
метаболического синдрома Х у 18 ликвидато-
ров из 1150 обследованных (1,56%) или из 638
ликвидаторов с повышенной массой тела
(2,82%) (таблица 4).

Частота выявления всех пяти этапов
развития МСХ у пациентов, не подвергавших-
ся радиационно-экологическому воздействию,
и у ликвидаторов совпадает: 1,83% и 1,56%
от числа всех обследованных и 2,45% и 2,82%
от числа обследованных с повышенной мас-
сой тела. Группа риска, формируемая по ре-
зультатам трех первых этапов алгоритма у всех
обследованных мужчин, на 51,4% больше у
ликвидаторов (у пациентов РЛЛДЦМТ 7,35%,
а у ликвидаторов 11,13%). Группа риска у об-
следованных ликвидаторов с избыточной мас-
сой тела в два раза выше (42,65%) по сравне-
нию с пациентами РЛЛДЦМТ (21,32%).

Заключение

1. Создан и апробирован алгоритм вы-
явления метаболического синдрома Х, кото-
рый позволяет формировать более адекватные
группы риска обследуемых лиц.

2. Для реализации предложенного алго-
ритма выявления метаболического синдрома
Х могут быть полезны следующие соображе-
ния: три элемента метаболического синдрома
Х выявлены при нормальной массе тела у
7,35% пациентов, не подвергавшихся радиа-
ционно-экологическому воздействию, и у
11,13% ликвидаторов; при повышенной мас-
се тела � у 21,32% пациентов, не подвергав-
шихся радиационно-экологическому воздей-
ствию, и у 42,65% ликвидаторов.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ДИСЛИПИДЕМИЙ У РАБОТНИКОВ ВИТЕБСКОГО

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО УЗЛА

МАРЧЕНКО А.А.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», санаторий-
профилакторий Витебского отделения Белорусской железной дороги

Резюме. Изучались показатели липидтранспортной системы (ЛТС) у 1627 железнодорожников.
Профессиональные и социальные сравнения произведены в пяти группах: машинистов, рабочих, служащих,
менеджеров и пенсионеров. Проатерогенные нарушения ЛТС максимально выражены у пенсионеров и в
профессиональных группах: менеджеров и машинистов, менее значимые для рабочих и служащих.
Гиперхолестеролемия и высокий уровень холестерола липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП) характерны
для менеджеров и пенсионеров. Содержание триациглицеролов в сыворотке крови также выше у менеджеров и
пенсионеров.

Гипохолестеролемия наиболее часто встречается у машинистов, что может указывать на риск депрессивных
психоэмоциональных расстройств и иммунодефицитных состояний. Гипоальфахолестеролемия чаще определяется
у машинистов и менеджеров.

Ключевые слова: транспорт липидов, дислипидемия, атеросклероз, железнодорожники, холестерол.

Abstract. Indices of lipid transport system (LTS) were studied in 1627 railwaymen. Professional and social comparison
was made in 5 groups: engine-drivers, workers, office employees, managers and pensioners. Proatherogenic dysfunctions
of LTS are manifested at most in pensioners and in professional groups of managers and engine-drivers; they are less
marked in workers and office employees.

Hypercholesterolemia and high cholesterol level of low density lipoproteins (LDLP CH) are characteristic of managers
and pensioners. Blood serum triaceglycerol level is also higher in managers and pensioners. Most often hypocholesterolemia
occurs in engine-drivers; this may indicate the risk of depressive psychoemotional disorders and immunodeficiency
conditions. Hypoalphacholesterolemia is more often revealed in engine-drivers and managers.

Дислипидемия (ДЛП) является ведущим
фактором патогенеза атеросклероза � морфо-
логической основы эпидимиологически и со-
циально значимой сердечно-сосудистой и це-
ребро-васкулярной патологии [1, 2, 4, 9, 10,
11]. Изолированные ДЛП повышают риск
ишемической болезни сердца в 2 � 4 раза [12,

13]. Изучение популяционных закономернос-
тей эпидемиологии ДЛП мотивировало созда-
ние национальных программ по профилакти-
ке и лечению атеросклероза [14, 15, 16.]. В ре-
комендациях третьей Национальной програм-
мы по холестерину (National Cholesterol Education
Program III � NCEP III) представлены более стро-
гие критерии целевых уровней липидов и бо-
лее широкий подход к оценке риска атероскле-
роза [17]. Железнодорожная медицина рассмат-
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ривает проблему атеросклероза в аспекте про-
фессионального здоровья железнодорожников
с целью повышения надежности человеческо-
го фактора для безопасности движения поез-
дов [6]. В 1975 � 1986 гг. в Витебском государ-
ственном медицинском институте под руковод-
ством профессора О.Г. Довгялло уже проводи-
лось изучение метаболических факторов риска
ишемической болезни сердца среди железно-
дорожников [7]. В настоящей работе представ-
лены данные обследования липидтранспорт-
ной системы (ЛТС) работников Витебского же-
лезнодорожного узла с целью современного
анализа проблемы для выработки управленчес-
ких решений по организации медицинского
обеспечения отрасли.

Методы

Под наблюдением на этапах вос-
становительной медицины стационар � по-
ликлиника � санаторий-профилакторий на
Витебском железнодорожном узле находилось
1627 человек с различной соматической па-
тологией и практически здоровых лиц. В ана-
лизе учитывались следующие факторы:

1) Профессиональные. Среди обследо-
ванных пациентов различных профессий и
социальных слоев условно выделяли пять
групп: машинисты или члены локомотивных
бригад (198 человек, средний возраст 43,9-
0+0,50 лет), рабочие (531 человек, средний
возраст 46,04+0,37 лет), служащие � инженер-
но-технический персонал, не наделенный уп-
равленческими полномочиями (500 человек,
средний возраст 46,63+0,37 лет), менеджеры
или работники управленческого звена (231
человек, средний возраст 49,27+0,50 лет) и
пенсионеры, в том числе по причине инва-
лидности (167 человек, средний возраст
64,03+0,48 лет).

2) Возраст. Обследованные разделены на
четыре группы: первая � до 40 лет (330 чело-
век), вторая � от 41 до 50 лет (662 человека),
третья � от 51 до 60 лет (466 человек), четвер-
тая � старше 60 лет (169 человек).

3) Пол.
4) Семейное положение.
5) Факторы риска атеросклероза.

Методом опроса выяснялись сведения о
наследственности, отягощенной злокаче-
ственным атеросклерозом у близких родствен-
ников и информированность о значении сво-
их показателей липидтранспортной системы
(ЛТС). Артериальное давление (АД) измеря-
лось ртутным сфигмоманометром двукратно
с вычислением среднего арифметического зна-
чения. В определении факта артериальной
гипертензии (АГ) руководствовались критери-
ями Всемирной Организации Здравоохране-
ния (ВОЗ) АД > 140 или 90 мм рт. ст. Прово-
дились антропометрические исследования
массы тела и роста с вычислением индекса
Кетле: отношения массы тела (в килограммах)
к росту2 (в метрах). Нормальной массой тела
считали Ј 25кг/м2, избыточная масса тела 25 �
29 кг/м2, ожирение >30 кг/м2.

У всех лиц проведен скрининг ЛТС, со-
стояние которой оценивали путем определе-
ния в сыворотке крови уровня общего холес-
терола (ХС), холестерола липопротеинов низ-
кой плотности (ХС ЛПНП), холестерола ли-
попротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП),
триацилглицеролов (ТГ), индекса атерогенно-
сти (ИА). Индекс атерогенности (ИА) рассчи-
тывали по А.Н. Климову [4]:

Кроме того, проводили фенотипирова-
ние дислипидемий (ДЛП) по D. Fredrickson [8].

Определялись также содержание глюко-
зы и активность гамма-глутамилтрансферазы
(ГГТ). Использованы реагенты фирмы «Cormay
Diana» (Польша-Беларусь), полуавтоматичес-
кий анализатор «Cormay Multi». Показатели
ЛТС оценивали в соответствии с общепри-
нятыми критериями [5]. Диагнозы заболева-
ний определены в соответствии с общеприз-
нанными критериями по Международной
Классификации Болезней (МКБ 10) и зафик-
сированы в медицинской документации (ис-
тория болезни, амбулаторная карта). С целью
верификации диагноза по показаниям прово-
дились ультразвуковое исследование щитовид-
ной железы, почек, органов брюшной полос-
ти, сердца и сосудов; регистрация ЭКГ покоя
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в 12 общепринятых отведениях с последую-
щей расшифровкой по Миннесотскому коду,
велоэргометрическое исследование.

Весь цифровой материал вводился для
хранения и обработки в таблицы Microsoft
Excel и Statistica.

 Результаты

Изучение особенностей состояния ЛТС
у работников отдельных железнодорожных
профессий дало результаты, представленные
в таблице 1 и 2.

Уровни общего ХС выше нормы у же-
лезнодорожников всех групп: у машинистов
(5,32±0,08 ммоль/л), рабочих (5,35±0,04 ммоль/
л) и служащих (5,41±0,05 ммоль/л) между со-
бой не отличались, достоверно выше у менед-
жеров (5,61±0,08 ммоль/л) и пенсионеров
(5,86±0,10 ммоль/л).

Уровень ХС ЛПВП достоверно ниже в
группах машинистов (1,24±0,03 ммоль/л) и
менеджеров (1,19±0,02 ммоль/л) в сравнении
со служащими (1,30±0,02 ммоль/л) и рабочи-
ми (1,30±0,02 ммоль/л). ХС ЛПНП значитель-
но выше нормы (1,19±2,63 ммоль/л) во всех
группах обследованных, с достоверно более
высокими показателями среди менеджеров
(3,51±0,07 ммоль/л) и пенсионеров (3,67±0,09
ммоль/л) по сравнению с машинистами
(3,22±0,07 ммоль/л) и рабочими (3,27±0,04
ммоль/л).

Анализ индекса атерогенности (ИА) де-
монстрирует близкие по значению показате-
ли у рабочих (3,47±0,06) и служащих
(3,44±0,06), более высокие показатели ИА у
машинистов (3,80±0,15). Самые высокие по-
казатели ИА выявлены у менеджеров
(4,11±0,12) и пенсионеров (4,08±0,15). Во всех
профессиональных и социальных группах по-
пуляции железнодорожников Витебска ИА
был выше значений нормы (>3).

Уровень глюкозы в сыворотке крови у
лиц разных железнодорожных профессий до-
стоверных различий не имеет. Содержание ТГ
в сыворотке крови ниже у служащих (1,60±0,04
ммоль/л) и рабочих (1,67±0,04 ммоль/л), на вер-
хней границе нормы в группе машинистов
(1,78±0,08 ммоль/л). Одинаково высокое содер-
жание ТГ в сыворотке крови менеджеров и
пенсионеров (1,98±0,09 ммоль/л).

Обращают внимание достоверно более
высокие показатели ГГТ у менеджеров
(47,88±465 ед/л).

Распространенность ДЛП (таблицы 3, 4,
5, 6) имеет свои особенности в различных со-
циопрофессиональных группах популяции:
гиперхолестеролемия, в т.ч. высокой степени,
характерна для менеджеров (65,36%) и пен-
сионеров (71,18%), что обусловлено, прежде
всего, частотой повышения ХС ЛПНП (80,52%
и 85,03%). Гипохолестеролемия наиболее ча-
сто встречается у машинистов (4,55%). Сни-
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Таблица 1 
Содержание холестерола в сыворотке крови у железнодорожников ( x ± xS ) 

социо- 
профессиональная 
группа 

ХС, 
ммоль/л 

 

ХС ЛПВП, 
ммоль/л 

ХС ЛПНП, 
ммоль/л 

 

ИА, 
усл.ед. 

  
Машинисты 
n=198 5,32 ± 0,08 1,24 ± 0,03 3,22 ± 0,07 3,80 ± 0,15 

Рабочие 
n=531 5,35 ± 0,04 1,30 ± 0,02 3,27 ± 0,04 3,47 ± 0,061 

Служащие 
n=500 5,41 ± 0,05 1,30 ± 0,021 3,37 ± 0,04 3,44 ± 0,061 

Менеджеры 
n=231 5,61 ± 0,081,2,3 1,19 ± 0,022,3 3,51 ± 0,071,2 4,11 ± 0,122,3 

Пенсионеры 
n=231 5,86 ± 0,101,2,3,4 1,25 ± 0,03 3,67 ± 0,091,2,3 4,08 ± 0,152,3 

Примечание: 1 – p < 0,05 по сравнению с машинистами, 2 – p < 0,05 по сравнению с рабочими, 
 3 – p < 0,05 по сравнению со служащими, 4 - p < 0,05 по сравнению с менеджерами. 
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жение уровня ХС ЛПВП чаще наблюдается у
машинистов (30,81%) и менеджеров (30,30%).
Повышение уровня ТГ чаще регистрировалось
среди менеджеров (39,39%) и пенсионеров
(41,92%).

Обсуждение

Полученные результаты свидетельству-
ют о значительной распространенности ДЛП
среди обследованного контингента железно-
дорожников. Проатерогенные нарушения ЛТС
максимально выражены в профессиональных
группах менеджеров и машинистов, менее
значимые у рабочих и служащих. Гиперхолес-

теролемия и высокий уровень холестерола
липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП)
характерны для менеджеров и пенсионеров.
Содержание триациглицеролов в сыворотке
крови также выше у менеджеров и пенсионе-
ров. У машинистов отмечены менее выражен-
ные холестеролемия и ХС ЛПНП-емия наряду
с более с более низким в сравнении с рабочи-
ми и служащими уровнем ХС ЛПВП, и соот-
ветственно более высокий показатель ИА.
Гипохолестеролемия наиболее часто встреча-
ется у машинистов, что может указывать на
риск депрессивных психоэмоциональных рас-
стройств и иммунодефицитных состояний.
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Таблица 2 
Содержание триацилглицеролов, глюкозы и активность ГГТ в сыворотке крови у 

железнодорожников ( x ± xS ) 

социо- 
профессиональная группа 

Триацилглицеролы, 
ммоль/л 

Глюкоза, 
ммоль/л 

ГГТ, 
ед/л 

Машинисты 
 

1,78 ± 0,08 
(n = 198) 

5,21 ± 0,13 
(n = 112) 

37,96 ± 3,02 
(n = 111) 

Рабочие 1,67 ± 0,04 
(n = 531) 

5,30 ± 0,08 
(n = 348) 

39,30 ± 1,78 
(n = 343) 

Служащие 1,60 ± 0,041 
(n = 500) 

5,20 ± 0,07 
(n = 347) 

33,30 ± 1,782 
(n = 341) 

Менеджеры 1,98 ± 0,092,3 
(n = 231) 

5,36 ± 0,13 
(n = 176) 

47,88 ± 4,652,3 
(n = 168) 

Пенсионеры 1,98 ± 0,092,3 
(n = 167) 

5,54 ± 0,173 
(n = 116) 

34,61 ± 3,074 
(n = 111) 

Примечание: 1 – p < 0,05 по сравнению с машинистами,  2 – p < 0,05 по сравнению с рабочими, 
 3 – p < 0,05 по сравнению со служащими, 4 - p < 0,05 по сравнению с менеджерами. 
 
 
 

Таблица 3 
Распространенность дислипидемий у железнодорожников по уровню общего холестерола 

(ХС) сыворотки крови, % 
 

ДЛП ПО УРОВНЮ ХОЛЕСТЕРОЛА, % Социо- 
профессиональная 
группа 

гипо 
<3,65 
ммоль/л 

норма 
3,65 – 5,2 
ммоль/л 

легкая 
5,21 – 6,5 
ммоль/л 

умеренная 
6,51 – 7,8 
ммоль/л 

высокая 
>7,81  
ммоль/л 

Машинисты 
(n=198) 

4,5  
n=9 

40,40 
n=80 

42,93 
n=85 

9,08 
n=18 

3,03 
n=6 

Рабочие 
(n=531) 

1,88 
n=10 

44,44 
n=236 

42,75 
n=227 

7,90 
n 42 

3,01 
n=16 

Служащие 
(n=500) 

2,20 
n=11 

43,20 
n=216 

40,60 
n=203 

9,80 
n=49 

4,20 
n=21 

Менеджеры 
(n=231) 

1,73 
n=4 

32,90 
n=76 

48,48 
n=112 

11,69 
n=27 

5,19 
n=12 

Пенсионеры 
(n=167) 

2,99 
n=5 

25,75 
n=43 

48,50 
n=81 

13,17 
n=22 

9,58 
n=16 
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Гипоальфахолестеролемия чаще определяется
у машинистов и менеджеров. Выявленная
высокая активность ГГТ у менеджеров опре-
деляет вероятность вторичных ДЛП.

Среди различных профессиональных и
социальных групп в популяции железнодо-
рожников имеются свои эпидемиологические
особенности по распространенности, выра-
женности и фенотипическим характеристикам
ДЛП. Видится логичным исследование при-
чинных факторов ДЛП у железнодорожников
по профессиональному признаку с целью раз-
работки оптимальных методов профилактики
и маршрута реабилитации на этапах восста-
новительной медицины.

Заключение

 1. Изучены показатели липидтранспор-
тной системы (ЛТС) у 1627 железнодорожни-
ков. Проатерогенные нарушения ЛТС имеют
значительную распространенность в популя-
ции витебских железнодорожников и макси-
мально выражены у пенсионеров, а также в
профессиональных группах: менеджеров и
машинистов; менее значимые для рабочих и
служащих.

2. Гиперхолестеролемия и высокий уро-
вень холестерола липопротеинов низкой плот-
ности характерны для менеджеров и пенсио-
неров. Содержание триациглицеролов в сы-
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Таблица 4 
Распространенность дислипидемий у железнодорожников по уровню ХС ЛПНП, % 

ДЛП ПО УРОВНЮ ХС ЛПНП, % Социо- 
профессиональная 
группа 

гипо 
<1,9 

ммоль/л 
 

норма 
1,9 – 3,4 
ммоль/л 

легкая 
3,41 – 4,1 
ммоль/л 

умеренная 
4,11 – 4,9 
ммоль/л 

высокая 
>4,9 

ммоль/л 

Машинисты 
(n=198) 

6,06 
n=12 

26,77 
n=53 

23,74 
n=47 

40,40 
n=80 

3,03 
n=6 

Рабочие 
(n=531) 

3,77 
n=20 

18,08 
n=96 

36,91 
n=196 

39,74 
n=211 

1,51 
n=8 

Служащие 
(n=500) 

3,80 
n=19 

16,80 
n=84 

33,80 
n=169 

41,20 
n=206 

4,40 
n=22 

Менеджеры 
(n=231) 

4,33 
n=10 

15,15 
n=35 

31,17 
n=72 

42,42 
n=98 

6,93 
n=16 

Пенсионеры 
(n=167) 

4,79 
n=8 

10,18 
n=17 

22,16 
n=37 

54,49 
n=91 

8,38 
n=14 

 

 

 

 

Таблица 5 
Распространенность дислипидемий у железнодорожников по уровню ХС ЛПВП, % 

ДЛП ПО УРОВНЮ ХС ЛПВП, % Социо- 
профессиональная 
группа 

Гипо 
<0,9 

ммоль/л 

норма 
0,9 – 1,9 
ммоль/л 

высокая 
>1,9 

ммоль/л 
Машинисты 
(n=198) 

30,81 
n=61 

61,62 
n=122 

7,58 
n=15 

Рабочие 
(n=531) 

23,16 
n=123 

70,24 
n=373 

6,59 
n=35 

Служащие (n=500) 17,20 
n=86 

78,00 
n=390 

4,80 
n=24 

Менеджеры (n=231) 30,30 
n=70 

66,67 
n=154 

3,03 
n=7 

Пенсионеры (n=167) 26,95 
n=45 

68,86 
n=115 

7,19 
n=7 
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воротке крови также выше у менеджеров и
пенсионеров. Гипохолестеролемия наиболее
часто встречается у машинистов, что может
указывать на риск депрессивных психоэмоци-
ональных расстройств и иммунодефицитных
состояний. Гипоальфахолестеролемия чаще
определяется у машинистов и менеджеров.
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Таблица 6 

Распространенность дислипидемий у железнодорожников по уровню триацилглицеролов 
(ТГ), % 
ДЛП ПО УРОВНЮ ТГ, % Профессия 

гипо 
<0,5 

ммоль/л 

норма 
0,5 – 1,72 
ммоль/л 

легкая 
1,73 – 2,3 
ммоль/л 

умеренная 
2,31 –5,69 
ммоль/л 

высокая 
>5,7 

ммоль/л 
Машинисты 
(n=198) 

0,51 
n=1 

67,68 
n=134 

10,61 
n=21 

19,19 
n=38 

2,02 
n=4 

Рабочие 
(n=531) 

1,32 
n=7 

66,85 
n=355 

11,49 
n=61 

19,59 
n=104 

0,75 
n=4 

Служащие 
(n=500) 

1,40 
n=7 

70,20 
n=351 

12,80 
n=64 

15,00 
n=75 

0,60 
n=3 

Менеджеры 
(n=231) 

1,30 
n=3 

59,31 
n=137 

13,85 
n=32 

23,38 
n=54 

2,16 
n=5 

Пенсионеры 
(n=167) 

0,00 
n=0 

58,08 
n=97 

13,17 
n=22 

26,95 
n=45 

1,80 
n=3 
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КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ

У БОЛЬНЫХ  ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

ЭКТОПИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

ДИВАКОВА Т.С.*,САЧЕК Ю.А.**, ТИХОНОВА Л.В.*

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»*,
Витебская городская клиническая больница скорой медицинской помощи**

Резюме. В статье приведена сравнительная оценка состояния эндокринной функции гипофиза, яичников,
щитовидной железы и надпочечников у больных, прооперированных по поводу эктопической беременности
радикально (16 больных) и с сохранением маточной трубы (9 больных). 14 пациенткам (I группа) в послеоперационном
периоде гормональные препараты не назначали, 11 � назначали КОК и мастодинон. В позднем послеоперационном
периоде у пациенток, прооперированных радикально и не получавших гормональную терапию, выявлены
значительные нарушения гормонального гомеостаза, в то время как у пациенток, прооперированных с сохранением
маточной трубы и/или получавших гормональную терапию, содержание уровня изучаемых гормонов практически
не отличалось от контроля. Обоснованы необходимость выполнения органосохраняющих вмешательств при
внематочной беременности, применение КОК и мастодинона после радикальных и органосохраняющих операций
у больных с эктопической беременностью.

Ключевые слова: эктопическая беременность,  радикальное и органосохраняющее лечение,  гормональные
нарушения, гормонотерапия.

Abstract. The comparative evaluation of  the state of the endocrine function of hypophysis, ovaries, thyroid gland
and adrenal glands in patients who had been radically operated for ectopic pregnancy (16 women) and in those with
uterotubal preservation (9 women) is given in this article. 14 patients (group No.1) were not prescribed hormones
postoperatively. 11 women (group No.2) received combined oral contraceptives and mastodinon. Considerable disturbances
in hormone homeostasis were found in late postoperative period in those patients who had undergone radical surgical
treatment and were not administered  hormones whereas  the level of studied hormones in  women who had been operated
by the method of uterotubal saving and/or who underwent a course of  hormone therapy was practically the same  as
compared with the  control one. The necessity of performing organ-saving surgical interventions in case of ectopic
pregnancy, the indications for combined oral contraceptives and mastodinon  both after  radical operations and organ-
saving ones in women with ectopic pregnancy are substantiated.

Эктопическая беременность (ЭБ) зани-
мает одно из ведущих мест в акушерско-гине-
кологической практике. Статистические ис-
следования последних лет указывают на стой-

кий рост частоты этой патологии во всем мире
[2,4]. Выполнение радикальной операции �
тубэктомии, остающейся до настоящего вре-
мени основным видом лечения ЭБ, не явля-
ется безразличным для здоровья пациентки.
Впоследствии развиваются вторичное бес-
плодие, нейроэндокринные и вегетативные
нарушения. После удаления трубы помимо
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изменений в системе матка � яичники � тру-
бы, обусловленных нарушением кровоснабже-
ния, лимфооттока и иннервации этих органов,
включаются механизмы обратной связи. Скле-
ротические и кистозные изменения в яични-
ках более выражены с оперированной сторо-
ны и свидетельствуют о влиянии тубэктомии
на высшие центры регуляции функции гонад
[1]. Нарушения в периферическом эндокрино-
зависимом звене вызывают также изменения
деятельности гипоталамуса и гипофиза со
сдвигом в функционировании надпочечников
и щитовидной железы [1,3,6]. Учитывая от-
рицательное влияние тубэктомии на репро-
дуктивную систему и качество жизни паци-
енток, все большее число отечественных и за-
рубежных исследователей приходят к необхо-
димости сохранения маточных труб при ЭБ
[1,6]. Рядом исследователей доказано, что
прием оральных контрацептивов после меди-
цинского аборта оказывает нормализующее
действие на эндокринную систему и способ-
ствует активизации репаративных процессов
во внутренних половых органах [3,5].

Цель настоящего исследования заключа-
лась в выявлении изменений функции эндок-
ринной системы у больных, прооперирован-
ных по поводу ЭБ, и возможности ее восста-
новления путем назначения комбинированных
оральных контрацептивов и мастодинона.

Методы

Всего обследовано 25 больных, проопе-
рированных по поводу ЭБ. I группу состави-
ли 14 пациенток, которым в послеоперацион-
ном периоде гормональные препараты не на-
значали, II группу � 11 больных, которым пос-
ле операции назначали один из КОК (нови-
нет, мерсилон, регулон, фемоден, жанин) в
контрацептивном режиме в сочетании с мас-
тодиноном (в виде раствора по 30 капель 2
раза в день) на 3 � 4 месяца. Контрольную
группу составили 10 здоровых женщин дето-
родного возраста. Средний возраст больных
(26,5±5,8) и здоровых (25,3±4,9) был схож и
варьировал от 19 до 32 лет.

Для оценки влияния перенесенной ЭБ
на состояние эндокринной системы организ-

ма больных проводилось клинико-инструмен-
тальное обследование и определение в сыво-
ротке крови уровня фолликулостимулирующе-
го (ФСГ), лютеинизирующего (ЛГ), тиреот-
ропного (ТТГ) гормонов, пролактина (ПЛ),
эстрадиола (Е2), эстриола (Е3), прогестерона
(ПГ), тестостерона (ТС), кортизола (К), трий-
одтиронина (Т3), тироксина (Т4), свободного
тироксина (Т4 своб.), тиреоглобулина (ТГ) на
5 � 7 и 21 � 24 дни менструального цикла в I,
II группах и контроле. Исследование гормо-
нального статуса у пациенток I группы про-
изводили во 2-м и 6-м менструальных циклах
после операции. Так как со 2-5-го дня после
операции на протяжении 3-4-х месяцев па-
циентки II группы принимали гормональные
препараты, то изучение содержания гормонов
сыворотки крови у них проводили в 6-м мен-
струальном цикле после оперативного лече-
ния. По поводу ЭБ 9 пациенткам I группы и 7
пациенткам II-ой была выполнена лапарото-
мия и удаление маточной трубы, 5 и 4 соот-
ветствующих групп � лапароскопическое ор-
ганосохраняющее вмешательство (туботомия
и удаление плодного яйца, выдавливание
плодного яйца).

 Уровень гормонов определяли радио-
иммунологическим методом в сыворотке кро-
ви с использованием сертифицированных
наборов реактивов «Хозрасчетного опытного
производства ИБОХ НАН РБ» в радионуклид-
ной лаборатории ЦНИЛ ВГМУ. Для статис-
тической обработки результатов проведено
вычисление средней арифметической величи-
ны, стандартного отклонения, критерия Стью-
дента, c2 с использованием программы Excel
пакета Microsoft Office XP. При p < 0,05 разли-
чия считали достоверными.

Результаты

При исследовании профиля гормонов во
2-м менструальном цикле у пациенток I груп-
пы после органосохраняющего и радикально-
го хирургического лечения ЭБ не было выяв-
лено существенных различий, что послужило
основанием для общей оценки полученных
результатов (таб. 1, 2). Так, у пациенток I груп-
пы во 2-м менструальном цикле после опера-

ЭНДОКРИННЫЕ НАРУШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОК  ПОСЛЕ ЭКТОПИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
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ции в сравнении с контрольной группой вы-
явлен повышенный уровень почти всех иссле-
дуемых показателей как в I, так и во II фазу
менструального цикла. Причем достоверно
высокими (р<0,05) оказались концентрации
ЛГ, пролактина, эстрадиола, эстриола, тесто-

стерона, Т3, Т4, кортизола. Тенденция к по-
вышению (р>0,05) выявлена для ФСГ, тире-
оглобулина, Т4 свободного, к понижению � для
прогестерона и ТТГ.

 У пациенток I группы после лапароско-
пической операции с сохранением маточной
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Таблица 1 
Содержание гонадотропинов, пролактина и половых гормонов в сыворотке крови  

 у пациенток, перенесших внематочную беременность 
Группы пациенток ФСГ ЛГ ПРЛ Е2 Е3 ПГ ТС 

№ Менстру-
альный 
цикл  
после 
операции 

Объем 
перенесен-
ной  
операции 

n 
 

МЕ/л 
 

МЕ/л 
 

мкг/л 
 

нмоль/
л 

нмоль/
л 
 

нмоль/
л 

нмоль/
л 

 

Удаление  
плодного 
яйца 

5 
 

4,893 
0,665 

3,907 
0,463 

16,86 
1,443 

0,567 
0,085 

0,390 
0,059 

0,612 
0,071 

4,220 
0,542 

 
2-ой 

 
Удаление  
маточной  
трубы 

7 4,754 
0,425 

4,647 
0,462 

17,67 
1,547 

0,504 
0,081 

0,345 
0,064 

0,594 
0,089 

3,891 
0,412 

Удаление  
плодного 
яйца   

5 
 

3,955 
0,284 

3,497 
0,229 

12,24 
1,366 

0,213 
0,067 

0,168 
0,061 

0,821 
0,099 

2,425 
0,437 

 
 
 
 
I 

 
6-ой 

 
Удаление  
маточной  
трубы 

9 2,756 
0,263 

2,917 
0,512 

13,06 
1,570 

0,466 
0,074 

0,368 
0,069 

0,929 
0,102 

3,192 
0,384 

Удаление  
плодного 
яйца   

4 4,229 
0,447 

3,220 
0,299 

8,673 
0,973 

0,255 
0,062 

0,140 
0,032 

0,739 
0,086 

2,305 
0,392 

 
II 

 
6-ой 

 
Удаление  
маточной  
трубы 

7 4,074 
0,403 

3,187 
0,404 

7,997 
1,045 

0,225 
0,046 

0,147 
0,023 

0,697 
0,094 

2,433 
0,414 

I ф
аз

а 

Контроль 
 

10 
 

4,121 
0,455 

3,348 
0,374 

9,375 
1,428 

0,238 
0,067 

0,130 
0,031 

0,765 
0,094 

2,499 
0,398 

Удаление  
плодного 
яйца 

5 4,755 
0,545 

5,129 
0,492 

15,49 
1,320 

0,642 
0,074 

0,467 
0,082 

17,05 
1,788 

3,907 
0,392 

 
2-ой 

 
Удаление  
маточной  
трубы 

7 4,813 
0,488 

5,734 
0,541 

15,96 
1,453 

0,595 
0,064 

0,545 
0,092 

15,75 
1,482 

3,573 
0,408 

Удаление  
плодного 
яйца   

5 4,085 
0,469 

3,486 
0,462 

11,92 
1,464 

0,441 
0,052 

0,251 
0,045 

22,54 
1,735 

2,380 
0,375 

 
 
 
 
I 

 
6-ой 

 
Удаление  
маточной  
трубы 

9 2,611 
0,429 

3,901 
0,475 

13,87 
1,415 

0,565 
0,073 

0,312 
0,057 

12,76 
1,342 

2,811 
0,399 

Удаление  
плодного 
яйца   

4 4,326 
0,357 

3,508 
0,469 

8,539 
0,872 

0,453 
0,043 

0,246 
0,070 

23,33 
2,283 

2,277 
0,304 

 
II 

 
6-ой 

 
Удаление  
маточной  
трубы 

7 3,918 
0,472 

3,348 
0,421 

9,285 
1,328 

0,483 
0,062 

0,251 
0,041 

26,25 
2,514 

2,309 
0,380 

II
 ф

аз
а 

Контроль 
 

10 4,244 
0,522 

3,211 
0,462 

8,969 
1,446 

0,425 
0,047 

0,223 
0,068 

21,61 
1,926 

2,234 
0,342 

Примечание:  - достоверно по сравнению с контрольной группой  (р<0,05) 
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трубы в 6-м менструальном цикле выявлена
нормализация уровня гормонов, за исключе-
нием пролактина, концентрация которого ос-
тавалась повышенной (р>0,05). У пациенток
этой же группы после радикальной операции
наряду с тенденцией к нормализации уровня

ряда гормонов (ТТГ, Т3, Т4, Т4 свободного, ти-
реоглобулина) выявлены изменения в отноше-
нии других показателей. Так, в I фазу менстру-
ального цикла имело место снижение уровня
ЛГ и повышение прогестерона (р>0,05) по
сравнению с контрольной группой. Во II фазу

ЭНДОКРИННЫЕ НАРУШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОК  ПОСЛЕ ЭКТОПИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Таблица 2 
Содержание тиреоидных гормонов и кортизола в сыворотке крови у пациенток, 

перенесших внематочную беременность  
Группы пациенток ТТГ Т3 Т4 Т4 своб. ТГ К 

№ Менстру-
альный 
цикл после 
операции 

Объем 
перенесен-
ной  
операции 

n 
 

мМЕ/л 
 

нмоль/л нмоль/л нмоль/л мкг/л 
 

нмоль/л 
 

Удаление  
плодного 
яйца 

5 
 

1,113 
0,199 

3,067 
0,174 

124,6 
4,780 

16,61 
0,575 

19,68 
2,188 

664,9 
48,39 

 
2-ой 

Удаление  
маточной  
трубы 

7 1,219 
0,221 

3,152 
0,224 

131,9 
5,320 

17,24 
0,554 

20,56 
2,336 

704,7 
52,56 

Удаление  
плодного 
яйца   

5 
 

1,507 
0,214 

2,371 
0,121 

117,5 
4,222 

14,81 
0,471 

14,61 
1,909 

463,5 
49,64 

 
 
 
 
I 

 
6-ой 

Удаление  
маточной  
трубы 

9 1,425  
0,204 

2,479 
0,164 

109,8 
4,748 

15,81 
0,556 

15,51 
2,049 

537,5 
54,99 

Удаление  
плодного 
яйца   

4 1,566 
0,196 

2,471 
0,176 

112,8 
4,289 

14,97 
0,609 

14,19 
1,958 

447,4 
52,06 

 
II 

 
6-ой 

Удаление  
маточной  
трубы 

7 1,604 
0,238 

2,397 
0,143 

110,7 
4,423 

15,15 
0,558 

13,97 
2,053 

466,2 
50,37 

I ф
аз

а 

Контроль 10 
 

1,539 
0,226 

2,429 
0,127 

114,8 
4,318 

15,37 
0,582 

14,73 
1,923 

480,9 
56,53 

Удаление  
плодного 
яйца 

5 1,192 
0, 186 

2,788 
0,177 

128,6 
4,669 

15,52 
0,504 

18,37 
2,287 

643,1 
61,68 

 
2-ой 

Удаление  
маточной  
трубы 

7 1,247 
0,205 

2,911 
0,192 

125,5 
4,540 

15,83 
0,524 

19,46 
2,123 

691,7 
57,40 

Удаление  
плодного 
яйца 

5 1,523 
0,196 

2,331 
0,155 

113,2 
4,177 

14,29 
0,469 

12,91  
2,178 

441,7 
58,42 

 
 
 
 
I 

 
6-ой 

Удаление  
маточной  
трубы 

9 1,454 
0,212 

2,297 
0,223 

106,8 
3,817 

14,65 
0,537 

13,21 
2,156 

495,9 
54,68 

Удаление  
плодного 
яйца 

4 1,528 
0,227 

2,378 
0,201 

111,7 
3,942 

14,52 
0,484 

12,86 
2,076 

415,4 
49,08 

 
II 

 
6-ой 

Удаление  
маточной  
трубы 

7 1,546 
0,213 

2,329 
0,146 

114,3 
4,290 

14,89 
0,469 

12,04 
1,946 

449,2 
53,34 

II
 ф

аз
а 

Контроль 10 1,586 
0,231 

2,275 
0,184 

109,1 
4,052 

14,42 
0,475 

12,32 
2,038 

429,4 
52,23 

Примечание:  - достоверно по сравнению с контрольной группой (р<0,05). 
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наблюдалось повышение уровня ЛГ (р>0,05) и
снижение прогестерона (р<0,05). В обе фазы
цикла выявлено снижение показателей ФСГ,
повышение уровня пролактина, эстрадиола и
эстриола (р<0,05). Сохранялась тенденция к
повышению уровня кортизола и тестостерона
(р>0,05).

В 6-м менструальном цикле после опе-
рации у пациенток II группы после приема
КОК и мастодинона не выявлено существен-
ных различий в содержании гормонов крови по
сравнению с контрольной группой (таб. 1, 2).

Клинические наблюдения за пациентка-
ми в течение 6-12 месяцев после хирургичес-
кого вмешательства по поводу ЭБ позволили
выявить особенности менструального цикла.
Так, гипер-, поли-, альгоменорея, мажущие
выделения до (2-8 дней) и после (3-5 дней)
менструации имели место у 50,0% (7) боль-
ных I группы и у 9,1% (1) II-ой (р<0,05). В 3
раза чаще нарушения менструального цикла
были у больных I группы после радикального
хирургического лечения (р<0,05). Мастоди-
нию отмечали 64,3% (9) пациенток I группы
и 27,3% (3) � II�ой (р<0,05). После операции у
57,1% (8) пациенток I группы (6 - после саль-
пингоэктомии, 2 � после сальпинготомии) и
у 36,4% (4) II (3-после радикальной операции,
1 � после консервативной) выявляли легкие
симптомы гиперфункции щитовидной желе-
зы: быструю утомляемость, расстройство сна,
повышенную потливость, которые самостоя-
тельно купировались через 3-5 месяцев. При-
чем у пациенток II группы симптомы исчезли
в среднем на 1 � 1,5 месяца раньше. По дан-
ным сонографии у 55,6% (5) пациенток I груп-
пы после сальпингоэктомии на 23-26 день
менструального цикла толщина эндометрия
составила 14-16 мм, у 44,4% (4) имели место
признаки кистозного изменения яичников с
увеличением их размеров, у 22,2% (2) - одно-
сторонние ретенционные образования в яич-
никах. По данным ультразвуковой фолликуло-
метрии через 6-8 месяцев после операции ову-
ляторные циклы имели место у пациенток I
группы в 66,7% (6) случаев после радикаль-
ной операции и в 80,0% (4) � после органо-
сохраняющего лечения, у пациенток II груп-
пы в 85,7% (6) и 100,0% (4) соответственно.

 Обсуждение

 Проведенные клинико-инструменталь-
ные исследования и оценка уровня гормонов
крови показали, что после хирургического ле-
чения ЭБ возникают нарушения начавшихся
в организме процессов адаптации к формиру-
ющейся беременности. Нарушается деятель-
ность эндокринной и нервной систем по ме-
ханизму, определяемому некоторыми автора-
ми как «гормональный удар» [3]. Первичным
звеном в механизме этих изменений является
дисфункция гипофиза, которая проявляется в
нарушении выделения ФСГ, ЛГ, пролактина,
ТТГ. Следствием этого у большинства паци-
енток является нарушение функции яичников
по типу ановуляции и недостаточности функ-
ции желтого тела, дисфункции щитовидной
железы, активации выброса тестостерона и
кортизола. Кроме этого, сама операционная
травма, по-видимому, является стрессом для
организма. Этим можно объяснить идентич-
ные нарушения в эндокринной системе у боль-
ных во 2-м цикле после операции независи-
мо от объема хирургического вмешательства.

Через 6 месяцев после операции у па-
циенток, подвергшихся органосохраняющей
операции по поводу ЭБ, имеет место норма-
лизация большинства гормонов эндокринной
системы. В то же время у пациенток, подвер-
гшихся радикальному хирургическому лече-
нию, выявлен выраженный дисбаланс гормо-
нов, что доказывает влияние объема опера-
ции (сальпингоэктомии) на формирование
эндокринных нарушений в позднем постопе-
рационном периоде.

Отсутствие к 6-му циклу после операции
существенных различий в содержании гормо-
нов крови у пациенток II группы по сравне-
нию с контрольной группой свидетельствуют
о нормализующем влиянии КОК и мастоди-
нона на функцию эндокринной системы и не-
обходимость широкого назначения препаратов
для реабилитации больных с ЭБ.

Наличие неконтрацептивных эффектов
комбинированных оральных контрацептивов
(КОК) позволяет рассматривать их примене-
ние после операции по поводу ЭБ как пато-
генетический метод. Терапевтические эффек-
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ты КОК связаны с лечебным действием при
нарушениях менструальной функции, гипе-
рандрогении, опухолевидных образований
яичников. Под действием КОК происходит
угнетение выработки рилизинг-гормонов ги-
поталамусом и гонадотропинов гипофизом,
что создает в организме искусственный цикл
с базальными значениями собственных эст-
рогенов и прогестерона, подавляется овуля-
ция. На фоне КОК организм женщины после
операции по поводу ЭБ легче переносит гор-
мональный стресс. При приеме КОК быстро
восстанавливается регулярный менструаль-
ный цикл с продолжительностью кровотече-
ний не более 3-4 дней, исчезает альгомено-
рея. Лечебный эффект КОК в отношении ги-
перандрогении связан также с подавлением
выработки гонадотропинов гипофизом и, как
следствие, подавлением выработки и секре-
ции андрогенов яичниками. Прием КОК по-
вышает уровень глобулинсвязывающего бел-
ка, что приводит к снижению свободного
тестостерона. Использование КОК в после-
операционном периоде, кроме вышеперечис-
ленного, способствует снижению вероятно-
сти возникновения воспалительной реакции
органов малого таза за счет инфекции извне.
Это обусловлено суммарным действием КОК:
сгущение цервикальной слизи препятствует
попаданию бактерий к внутренним половым
органам, истонченный эндометрий и малое
количество крови во время менструации не
создают условий, способствующей росту и
размножению бактерий [3,6].

Необходимость использования КОК у
пациенток, после органосохраняющих опера-
ций по поводу ЭБ, оправдана их стимулиру-
ющим влиянием на регенеративные процес-
сы в половой системе. Эстрогены, входящие
в состав оральных контрацептивов, способ-
ствуют активации процессов пролиферации
слизистой оболочки маточных труб и улучше-
нию их кровоснабжения. Было установлено,
что период, необходимый для репарации по-
врежденного эпителия маточной трубы пос-
ле сальпинготомии, составляет 6 месяцев [4].

Сочетанный прием мастодинона (пре-
парата с допаминергическим действием) с
КОК купирует гиперпролактинемию, имею-
щую место у пациенток как после органосох-
раняющих, так и после радикальных операций.

Заключение

1. В постоперационном периоде у боль-
ных с ЭБ развивается дисфункция эндокрин-
ной системы как результат срыва адаптации к
формирующейся беременности и реакции на
операционную травму.

2. Степень дисфункции эндокринной
системы более выражена у больных после ра-
дикального хирургического лечения в сравне-
нии с пациентками, перенесшими органосох-
раняющее оперативное вмешательство, когда
удаляется плодное яйцо и сохраняется маточ-
ная труба.

3. Назначение КОК и мастодинона в те-
чение 3 � 4 месяцев после операции у боль-
ных с ЭБ является профилактической мерой
развития эндокринопатий и вторичного бес-
плодия.
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ВЫБОР МЕТОДА АНЕСТЕЗИИ ПРИ ОПЕРАТИВНОМ РОДОРАЗРЕШЕНИИ

БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТОЗОМ

МАМАСЬ А.Н.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Резюме. Тяжелые формы гестоза являются наиболее сложной проблемой акушерской анестезиологии. Общая
анестезия показана в случаях коагулопатии, по показаниям со стороны плода, в экстренных случаях - при отказе
пациентки от регионарной анестезии. В этом случае особого внимания заслуживает отечность и проходимость
дыхательных путей, гипертензивная реакция на эндотрахеальную интубацию и взаимное потенцирование магнезии
и мышечных релаксантов. Регионарная анестезия может быть методом выбора благодаря доказанной безопасности
для матери и плода. Тщательная предоперационная подготовка необходима независимо от метода анестезии. Лечение
должно быть направлено на оптимизацию водного баланса, стабилизацию артериального давления и профилактику
отека легких. Анестезиологического обеспечения беременных с гестозом тяжелой степени должен быть достаточно
гибким ввиду возможности резких изменений состояния больной.

Ключевые слова: беременность, гестоз, метод анестезии, осложнения анестезии.

Abstract. Severe preeclampsia is a complex disease, which taxes the expertise of even the most experienced obstetric
anesthesiologist. General anesthesia is indicated in cases of coagulopathy, fetal distress requiring emergency cesarean
section, and patient�s refusal of regional anesthesia. Emphasis should be placed on airway edema and patency, exaggerated
hypertensive responses to endotracheal intubation, and drug interaction between magnesia and muscle relaxants. Regional
anesthesia is the method of choice for cesarean deliveries due to its proven record of maternal and fetal safety. Before any
anesthetic intervention careful preanesthetic preparation is essential. Treatment should be focused on optimization of
fluid status, stabilization of blood pressure and prevention of pulmonary edema. For patients with severe preeclampsia it
is important to have a flexible anesthetic plan as the situation may change suddenly without prior warning.

Гестоз и его осложнения являются ос-
новной причиной материнской летальности
в большинстве развитых стран. Исследования
ряда авторов показали, что оперативное ро-
доразрешение рожениц с тяжелыми формами
гестоза способствует снижению материнской
смертности [18, 21]. В настоящее время при
гестозе средней и тяжелой степени оператив-
ное родоразрешение составляет от 52 до 90%
[4, 23], причем благоприятный исход в значи-
тельной степени зависит от качества анесте-
зиологического обеспечения [6, 14]. Ослож-
нения анестезии стоят на 4-5 месте в ряду ос-

новных причин материнской смертности [12],
при этом смертность от общей анестезии (ОА)
в 17 раз превышает летальность, связанную с
регионарными методами [25], поэтому удель-
ный вес общей анестезии в большинстве аку-
шерских клиник при кесаревом сечении не
превышает 30-40% [2]. Однако в отношении
анестезиологического обеспечения оператив-
ного родоразрешения при гестозе, особенно
при его тяжелых формах, мнения авт оров не
столь однозначны. До недавних пор счита-
лось, что регионарная анестезия (РА) в этих
условиях не показана [1, 5, 15], но в настоя-
щее время имеются данные, что даже преэк-
лампсия не может рассматриваться как абсо-
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лютное противопоказание к проведению РА
[32]. Существенное значение в предопераци-
онной тактике и выборе метода анестезии
имеет время, имеющееся в распоряжении ане-
стезиолога до родоразрешения. Такие рас-
плывчатые определения, как «родоразрешение
в лучший день лучшим способом, с тщатель-
ной инфузионной терапией после родоразре-
шения» [38] или «родоразрешение в промежу-
ток относительной стабилизации гемодина-
мики» [5] не позволяют составить четкий план
предоперационной подготовки, а, следова-
тельно, и дифференцированно подходить к
выбору метода анестезии.

Факторы, определяющие риск
оперативного родоразрешения

беременных с гестозом

У больных гестозом доставка кислорода
к тканям значительно ниже, чем у здоровых
беременных. Это связано со снижением ми-
нутного объема кровообращения вслед-
ствие гиповолемии, тканевой гипергидрата-
цией и нарушением кислородно-транспорт-
ной функции крови. Поэтому любое ятроген-
ное вмешательство в процессы доставки кис-
лорода к тканям (уменьшение объема цирку-
лирующей крови (ОЦК) за счет применения
диуретиков, снижение сердечного выброса
путем снижения преднагрузки или избыточ-
ная гемодилюция вследствие инфузионной
терапии) могут привести к ухудшению перфу-
зии тканей матери и плода. Анализ наиболее
серьезных зависящих от анестезии осложне-
ний подтверждает, что все они так или иначе
связаны с гиповолемией и трудностями коли-
чественной и качественной ее компенсации
из-за особенностей патофизиологии гестоза.
Оперативное родоразрешение закономерно
сопровождается увеличением уровня катехо-
ламинов, альдостерона, антидиуретического
гормона, ростом активности симпатической
нервной системы вследствие хирургического
стресса. Травмированые и ишемизированные
во время операции ткани являются причина-
ми выброса противовоспалительных цитоки-
нов, что усиливает проницаемость сосудов и
перемещение жидкости в интерстициальное

пространство. Патофизиологически обосно-
ванным способом профилактики снижения
органного, в том числе и маточно-плацентар-
ного кровотока, является предоперационное
возмещение дефицита ОЦК. В то же время,
несмотря на многочисленные теоретические
изыскания и огромный объем клинических
исследований, наиболее спорной темой, по
терминологии англоязычных авторов, остает-
ся роль расширения плазменного объема и
фармакологических вмешательств в управле-
нии преэклампсией [22]. Риск развития отека
легких особенно возрастает после родоразре-
шения, что связано с послеродовой перестрой-
кой организма женщины, некомпенсирован-
ная же гиповолемия резко повышает риск пе-
рехода функциональной почечной недостаточ-
ности, как правило, сопровождающую преэк-
лампсию, в послеоперационную органичес-
кую, что необходимо учитывать при анесте-
зиологическом обеспечении оперативных ро-
дов. Кроме того, каждому виду анестезии при-
сущи специфические факторы риска.

Общая анестезия

Общая анестезия при тяжелых формах
гестоза далеко не безразлична для матери и
плода, поскольку ее компоненты существенно
изменяют условия функционирования сердеч-
но-сосудистой и дыхательной систем. Прак-
тически все препараты, используемые для ОА,
приводят к повышению активности ренина в
плазме крови [11]. Для рожениц с гестозом это
может иметь принципиальное значение, по-
скольку, в отличие от беременных с нормаль-
ным АД, у которых резистентность к прессор-
ному действию катехоламинов и ангиотензи-
на II прогрессивно повышается, у этой кате-
гории больных наблюдается ее снижение [37].
Индукция в наркоз сопровождается уменьше-
нием венозного возврата, поскольку внутри-
венные анестетики угнетают сократимость
миокарда и влияют на общее сосудистое со-
противление. Используемые для поддержания
анестезии препараты также могут провоциро-
вать артериальную гипотонию, угнетая актив-
ность симпато-адреналовой системы. Мышеч-
ные релаксанты потенцируют гиповолемию,
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снижая общее сосудистое сопротивление за
счет выброса гистамина и увеличивая объём
венозных депо из-за расслабления мышц. Все
ингаляционные анестетики угнетают сократи-
тельную функцию миокарда и снижают сосу-
дистое сопротивление. Искусственная венти-
ляция лёгких (ИВЛ) также может представлять
определенную опасность для больных с гипо-
волемией, так как положительное давление на
вдохе снижает преднагрузку и уменьшает сер-
дечный выброс. Все эти факторы влияют на
объем внутрисосудистой жидкости, венозный
возврат и тонус сосудов, способствуя прогрес-
сированию нарушений микроциркуляции.

Кроме того, операции кесарева сечения
присуща определенная специфика. В положе-
нии на операционном столе на спине проис-
ходит сдавление нижней полой вены беремен-
ной маткой, что способствует ухудшению ве-
нозного возврата и возникновению синдрома
аорто-кавальной компрессии, который может
носить скрытый характер. Наиболее эффектив-
ный путь его устранения � поворот операци-
онного стола на 15° влево для смещения мат-
ки. Несмотря на относительную непродолжи-
тельность самой операции, средний объем инт-
раоперационной кровопотери составляет 750 �
850 мл, нередко эти цифры могут достигать 1000
� 1200 мл, что соответствует приблизительно
35-40% объема крови беременной с гестозом [1,
13]. Сократившаяся после извлечения плода
матка возвращает в кровоток до 600 мл крови.
Если принять во внимание побочное действие
утеротоников и препаратов для проведения ане-
стезии, применяемых во время операции, то ста-
новится ясно, что интраоперационная коррек-
ция столь значительных разнонаправленных во-
лемических и гемодинамических сдвигов явля-
ется чрезвычайно сложной задачей.

Традиционная двухэтапная схема эндот-
рахеального наркоза с поверхностной анесте-
зией на пренатальном этапе операции непри-
емлема при гестозе ввиду отсутствия адекват-
ной анальгезии и эффективной нейро-веге-
тативной блокады, что может привести к
кpовоизлиянию в мозг, отеку легких, острой
почечной недостаточности, ДВС-синдpому у
матери и тяжелой гипоксии у плода, связан-
ную со снижением маточного кровотока. При

тяжелых формах гестоза показана анестезия,
обеспечивающая максимальную защиту мате-
ри и плода. Применение наркотических аналь-
гетиков и седативных средств в дозировках,
отвечающих этому требованию, подразумева-
ет наличие условий для проведения продлен-
ной ИВЛ новорожденному, а иногда и матери.
Тем не менее, общая анестезия в настоящее вре-
мя достаточно широко используется, более того,
она может оказаться абсолютно необходимой
в тех случаях, когда показано экстренное родо-
разрешение, или же в той ситуации, при кото-
рой регионарная анестезия по каким-либо при-
чинам противопоказана или оказалась неудач-
ной. Риск проведения общей анестезии у ро-
жениц с тяжелыми формами гестоза достаточ-
но высок, поскольку анестезиологу приходится
сталкиваться со следующими специфическими
неблагоприятными факторами:

1. Потенциально проблематичная инту-
бация из-за отека гортани вплоть до трудно-
стей при введении ларингоскопа. Отек горта-
ни является потенциально опасным осложне-
нием в случае преэклампсии. Так как отек гор-
тани может также произойти во время опе-
ративного вмешательства, анестезиологу сле-
дует быть внимательным и при экстубации
трахеи [25].

2. Гипертензивная реакция на введение
ларингоскопа, интубацию и экстубацию по-
вышает риска инсульта, увеличивает потреб-
ность миокарда в кислороде, может спрово-
цировать сердечную аритмию, вызвать отек
легких и сократить объем маточного кровото-
ка [10]. Для смягчения выраженности данных
реакций имеется опыт назначения перед ин-
тубацией целого ряда лекарственных средств
(вазодилятаторы, β-блокаторы, наркотические
аналгетики, MgSO4), однако эти манипуляции
позволяют ослабить данную реакцию, но ис-
ключить ее полностью не удается [37]. Кроме
того, их применение отражается на состоянии
плода при рождении, хотя приоритетом у ане-
стезиолога остается безопасность матери [26].

3. Аспирация кислого желудочного со-
держимого наряду с осложнениями, связан-
ными с интубацией трахеи, остаются основ-
ными причинами анестезиологической смер-
тности в акушерстве [12]. Эвакуация желудоч-
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ного содержимого с помощью зонда, прием
Селлика, подъем головного конца операцион-
ного стола при интубации не гарантируют
предотвращение регургитации. Применение
препаратов, снижающих секрецию кислоты в
желудке или повышающих рН желудочного
содержимого, не уменьшая частоту аспира-
ции, снижает тяжесть ее последствий. Поэто-
му все женщины на III триместре беременно-
сти из-за предрасположенности к застою в
желудке должны рассматриваться как пациен-
ты с угрозой регургитации [4].

4. Релаксанты, вызывая расслабление
скелетной мускулатуры и способствуя выбро-
су гистамина, увеличивают емкость венозных
депо, что приводит к снижению венозного
возврата, ударного объема и МОК. Широкое
применение в предоперационном периоде
магнезиальной терапии может за счет синер-
гизма привести к пролонгированию действия
релаксантов.

5. Нарушение маточно-плацентарного
кровоснабжения, которое связано c сосудо-
суживающей реакцией в силу вышеназван-
ных причин или со сдвигами системной ге-
модинамики. В целом, при родоразрешении
рожениц с тяжелыми формами гестоза под
общей анестезией оценка новорожденных по
шкале Апгар ниже, чем при регионарных ме-
тодах [31].

Принимая во внимание вышеизложен-
ное, большинство зарубежных анестезиологов,
работающих в акушерстве, в настоящее время
при выборе вида анестезиологического посо-
бия у беременных с гестозом отдают предпоч-
тение регионарным методам анестезии, а по-
казаниями к общей анестезии являются:

� Нарушение сознания при эклампсии и
постэклампсической коме.

� Выраженные коагуляционные наруше-
ния.

� Технические трудности при выполне-
нии регионарной анестезии.

� Воспалительные изменения в области
предполагаемого регионарного блока.

� Ограниченные возможности и навы-
ки анестезиолога.

� Категорический отказ больной от ре-
гионарной анестезии.

Регионарная анестезия

Эффективная аналгезия, менее выражен-
ная реакция на эндокринный стресс при про-
ведении кесарева сечения, возможность не
допустить депрессии новорожденного явля-
ются клинически обоснованными предпосыл-
ками использования РА у беременных с гес-
тозом [8]. Дополнительными аргументами
патофизиологической обоснованности приме-
нения ЭА при оперативном родоразрешении
беременных с гестозом служат исследования,
обнаружившие у них повышенную активность
симпатической нервной системы [24].

Эпидуральная анестезия

Желание избежать осложнений, связан-
ных с ОА, доказанная высокая эффективность
эпидуральной анестезии (ЭА) при обезболи-
вании родов осложненных гестозом побуди-
ло анестезиологов к ее внедрению при опера-
тивном родоразрешении у этой категории
больных. Кроме того, роженицы с преэклам-
псией и эклампсией имеют более высокий
риск оперативного родоразрешения, посколь-
ку индукция родов у них имеет более высо-
кий риск неудачи и, соответственно, более
высокий процент кесаревых сечений, чем у
здоровых беременных [40]. Поскольку ЭА до-
статочно широко используется для обезболи-
вания родов у таких пациенток, то расшире-
ние у них уже существующего эпидурального
блока может быть оптимальным методом ане-
стезии. По мнению ряда авторов, изолирован-
ный вариант эпидуральной анестезии при
операции кесарева сечения может применять-
ся только при гестозах легкой и средней сте-
пени тяжести, при тяжелых формах необходи-
мо проведение ИВЛ [5, 15]. Однако другие
авторы при сравнительной оценке безопасно-
сти общей и эпидуральной анестезии у боль-
ных эклампсией пришли к выводу, что ЭА не
сопровождается серьезными побочными эф-
фектами и так же приемлема для обезболива-
ния кесарева сечения, как и ОА, по крайней
мере, у части больных с эклампсией находящих-
ся в сознании. Более того, при проведении об-
щей анестезии показания к реанимации ново-
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рожденных выставлялись чаще, чем в группе,
где использовали ЭА [32]. Исследования пока-
зали, что проведение оперативного родораз-
решения у беременных с гестозом под эпиду-
ральной анестезией обусловило снижение сред-
него АД, которое ассоциируется со степенью
артериолоспазма, на 20% без существенного
изменения таких параметров, как УО, МОК,
ДЗЛК и ЦВД [33]. Продленная ЭА при опера-
тивном родоразрешении может использовать-
ся и как изолированный вариант, и как компо-
нент комбинированной анестезии в тех случа-
ях, когда требуется ИВЛ. Кроме того, возможно
ее использование для послеоперационного
обезболивания.

Результаты другого сравнения эпиду-
ральной и общей анестезии у женщин с эк-
лампсией подтвердили, что ЭА не оказывает
отрицательного действия на мать и на плод
[39]. Авторы этого исследования также при-
шли к выводу, что значительная часть бере-
менных с эклампсией имеют достаточно ста-
бильную гемодинамику для того, чтобы ЭА в
таких случаях стала методом выбора для обес-
печения операции кесарева сечения. Таким
образом, в настоящее время даже наличие эк-
лампсии не может рассматриваться как абсо-
лютное противопоказание к проведению эпи-
дуральной анестезии [32]. Эксперименталь-
ные данные убеждают, что ЭА не увеличива-
ет частоту отека легких и ОПН даже при тя-
желых гипертензивных расстройствах [27].

Главным осложнением ЭА является ар-
териальная гипотония, которая может привес-
ти к снижению маточно-плацентарного кро-
вотока и ухудшить состояние плода, поскольку
для него безопасно снижение АД матери не
более чем на 20% от исходного уровня [36].
Основная причина гипотонии - гиповолемия,
усугубляющаяся симпатической блокадой. Ис-
следования, проведенные у больных с клини-
чески значимой кровопотерей, показали, что
ЭА, выполненная в условиях некомпенсиро-
ванной гиповолемии, приводит к снижению
УО на 16,2%, МОК на 25,3%, повышает ОПСС
на 19,4% [16]. Следовательно, адекватная ком-
пенсация дефицита ОЦК является основой
профилактики органной гипоперфузии, в том
числе и маточно-плацентарного кровотока [3].

Спинальная анестезия

ЭА остается методом выбора при опе-
ративном родоразрешении беременных с тя-
желыми формами гестоза [9], однако, если
оперативное вмешательство надо выполнить
немедленно, а общее обезболивание по каким-
либо причинам неосуществимо, приходится
выбирать между спинальной и эпидуральной
анестезией. Преимуществами спинальной ане-
стезии (СА) являются техническая простота,
быстрое наступление аналгезии, экономич-
ность и отсутствие осложнений, сопровожда-
ющих экстренную общую анестезию. Однако
при этом виде обезболивания даже у плано-
вых больных довольно часто встречаются ос-
ложнения и побочные эффекты. Применение
СА у больных с выраженным дефицитом ОЦК
остается спорным вопросом, поскольку этот
метод способен вызывать резкое снижение ар-
териального давления. Артериальная гипото-
ния при выполнении спинальной анестезии
у больных с тяжелым гестозом развивается с
частотой до 80%, и, в некоторых случаях, она
может быть резистентна к проводимой тера-
пии. Теоретически адекватная преинфузия
способна уменьшить вероятность развития
гипотонии, но агрессивная тактика ее прове-
дения опасна, поскольку в данной ситуации
возможно развитие ятрогенного отека легких.
То, что выраженность артериальной гипото-
нии после симпатической блокады у больных
преэклампсией меньше, чем у здоровых бере-
менных, было установлено достаточно давно
[19], однако относительно недавно было об-
наружено, что у больных преэклампсией пос-
ле преинфузии отмечается повышение выб-
роса предсердного натрийуретического пеп-
тида, вазодилятирующий эффект которого сни-
жает риск перегрузки левого желудочка [35].
Однако эффективность быстрого введения
большого количества кристаллоидов для про-
филактики артериальной гипотонии представ-
ляется сомнительной. С одной стороны, пре-
инфузия 1000 мл раствора Рингера не всегда
предотвращает развитие гипотонии во время
проведения спинальной анестезии у рожениц
с преэклампсией [30]. С другой  - выброс пред-
сердного натрийуретического пептида запус-
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кает механизм повышения артериального дав-
ления через стимуляцию выработки ренина,
ангиотензина II, эндотелина и альдостерона
[29]. Снижение коллоидно-осмотического дав-
ления (КОД) и вязкости крови после введе-
ния большого объема кристаллоидов предрас-
полагает к артериальной гипотонии вслед-
ствие усиления перемещения жидкости в ин-
терстициальное пространство и ткани. Сни-
жение гематокрита уменьшает кислородно-
транспортную способность крови матери. В
сочетании с артериальной гипотонией этот
фактор может оказать критическое воздей-
ствие на доставку кислорода к плаценте. В то
же время увеличение преднагрузки может при-
вести к резкому росту ЦВД, что в сочетании с
низким КОД предрасполагает к развитию оте-
ка легких. Таким образом, при спорной эффек-
тивности стандартной прегидратации крис-
таллоидами беременная и плод подвергаются
серьезному риску. Поэтому, по мнению ряда
авторов, при проведении преинфузии перед
выполнением регионарной анестезии целесо-
образнее использовать коллоидные растворы
[17] или сочетание коллоидных и кристалло-
идных растворов в соотношении 2:1 или
даже 3:1 [15].

Проведенный в начале 90-х годов срав-
нительный анализ гемодинамических пока-
зателей у пациенток с тяжелой формой пре-
эклампсии при эпидуральной и спинальной
анестезии статистически достоверной разни-
цы не выявил, но авторы пришли к выводу,
что СА является менее безопасной ввиду рис-
ка развития тяжелой гипотензии [28]. Одна-
ко дальнейшие исследования показали, что
при определенных условиях этот метод мо-
жет быть достаточно безопасен [29]. Более
того, было продемонстрировано, что про-
дленная СА с успехом применяется в усло-
виях, когда ЭА не могла быть выполнена по
техническим причинам [34]. При анализе ге-
модинамических реакций, сопровождающих
эпидуральную и спинальную анестезии, не
было выявлено статистически достоверной
разницы в динамике АД или потребности в
вазопрессорах, хотя в той группе, где выпол-
нялась СА, интраоперационно требовался
несколько больший объем инфузии [28]. Сре-

ди других осложнений спинальной анесте-
зии наиболее часто отмечают головные боли.
Их обычно связывают с ликворной гипотен-
зией, для уменьшения которой необходим
постельный режим на протяжении 24-48 ча-
сов после пункции. В значительной степени
они связаны с техникой процедуры и могут
встречаться и при других регионарных ме-
тодах анестезии, особенно при технических
трудностях. Применение тонких игл, тща-
тельное соблюдение методики сводят часто-
ту этого осложнения к минимуму.

Спинально-эпидуральная анестезия

Применение спинально-эпидуральной
анестезии в хирургической практике позволя-
ет сочетать положительные аспекты обоих ме-
тодов при приемлемых гемодинамических па-
раметрах пациента. Не очень часто применяе-
мый в акушерстве этот вид анестезии показал
свою эффективность в определенных условиях
[7, 20], однако данных о его использовании у
беременных с гестозом относительно мало. При
сравнении общей и спинально-эпидуральной
анестезий достоверной разницы при оценке
новорожденных по шкале Апгар, артериальной
рН и в частоте развития у них респираторного
дистресс-синдрома обнаружено не было и ав-
торы пришли к выводу, что регионарная анес-
тезия менее опасна для матери и плода [39].

Необходимые условия для проведения РА.
Несмотря на дискутабельность отдельных по-
ложений, для проведения регионарных мето-
дов анестезии у рожениц с тяжелыми форма-
ми гестоза необходимы следующие условия:

� Отсутствие признаков острого наруше-
ния состояния плода.

� Надежный контроль судорожной ак-
тивности.

� Отсутствие симптомов неврологичес-
кого дефицита.

� Нормальные показатели свертываю-
щей системы. В большинстве клиник счита-
ют нецелесообразным проводить эпидураль-
ную анестезию, если количество тромбоцитов
меньше, чем 80 �109 л-1.

� Контролируемое артериальное давле-
ние.

АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ОПЕРАТИВНОМ РОДОРАЗРЕШЕНИИ БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТОЗОМ
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Заключение

Сочетание исходных нарушений в орга-
низме матери и побочных эффектов оператив-
ного вмешательства как при использовании
регионарной, так и общей анестезии в опре-
деленных условиях может привести к тяжелым
последствиям для матери и плода. Примене-
ние регионарных методов обезболивания мо-
жет быть реальной альтернативой общей анес-
тезии в том случае, если есть условия и время
для восполнения дефицита жидкости. Решение
проблемы, как нам представляется, не в отказе
от регионарных методов анестезии, а в прове-
дении адекватной предоперационной подго-
товки, учитывающей все возможные неблагоп-
риятные факторы, сопутствующие данной си-
туации. Инфузионная терапия, являющаяся ос-
новой оптимизации МОК и объемной орган-
ной перфузии, абсолютно необходима для ле-
чения полиорганной недостаточности любой
этиологии. Тяжелые формы гестоза не являют-
ся исключением, хотя в этом случае мы сталки-
ваемся с уникальным сочетанием выраженной
патологии эндотелия, низкого КОД, сосудис-
той дегидратации и интерстициальной гипер-
гидратации. Поэтому необходимо крайне осто-
рожно относиться к стандартным объемам вве-
дения жидкости перед проведением анестезии.
Слепое следование протоколу, в котором реко-
мендуется строго фиксированные объемы пре-
гидратации, может привести к тому, что резкое
повышение преднагрузки значительно увели-
чит риск развития отека легких. Более обосно-
ванной представляется необходимость прове-
дения предоперационной инфузионной тера-
пии в объеме, позволяющем ликвидировать ги-
поволемию и одновременно поддерживать
ЦВД на уровне 60-80 мм вод ст. Динамика ЦВД,
особенно в сочетании со сниженным диуре-
зом, может быть весьма информативным по-
казателем, поскольку любое критическое повы-
шение или стабилизация этого параметра на
уровне 100 мм Н2О и выше является предвест-
ником отека легких или респираторного дист-
ресс-синдрома при тяжелых формах гестоза
[13]. Тщательный анализ и вдумчивая клини-
ческая интерпретация показателей, характери-
зующих степень волемических и гемодинами-
ческих нарушений, могут помочь в предотвра-

щении серьезных интра- и послеоперационных
осложнений. Кроме того, с введением в кли-
ническую практику современного мониторин-
га у анестезиолога появилась возможность
пользоваться не жесткими схемами, а обеспе-
чивать индивидуальный подход к проведению
анестезии на основании знаний патофизиоло-
гии основного заболевания, метода хирурги-
ческого вмешательства и фармакологических
свойств применяемых препаратов. А динами-
ческий контроль позволяет в случаях ухудше-
ния сократительной способности миокарда
оптимизировать МОК с помощью инфузион-
ной терапии и препаратов для инотропной
поддержки. Оптимальным, при обеспечении
оперативного родоразрешения беременных с
гестозом, является тот метод анестезии, кото-
рым лучше всего владеет конкретный анесте-
зиолог. В любом случае следует обязательно
соблюдать все противопоказания и условия,
при которых эти методы должны выполнять-
ся, к каждой больной необходимо подходить
строго индивидуально и всегда оценивать риск
трудной интубации, наличие и степень тяжес-
ти тромбоцитопении, состояние плода, невро-
логический статус и желание женщины.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ДИСФУНКЦИИ И ВОСПАЛЕНИЯ

ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ

СЕМЕНОВА О.В.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Резюме. С целью оценки качества согласия диагностических признаков дисфункции желчевыводящей системы
и холецистита с диагнозом для дифференциальной диагностики этих заболеваний проведено обследование 242
детей в возрасте от 3 до 14 лет (мальчиков 82, девочек 160), с дисфункцией желчевыводящей системы 95 детей, с
холециститом 147 детей. В результате статистического моделирования заболеваний методом парной и
множественной логистической регрессии установлено высокое качество согласия для модели «ультразвуковое
исследование». Модель «клиническая симптоматика» имеет качество согласия ниже, определить ошибку
прогнозирования риска заболеваний в результате компьютерного анализа не всегда представляется возможным.
Модель «дуоденальное зондирование» имеет качество согласия ниже, чем модели «ультразвуковое исследование»
и «клиническая симптоматика», однако улучшает качество согласия модель «ультразвуковое исследование» и может
быть использована при противоречивости результатов клинического обследования ребенка и результатов
ультразвукового исследования.

Ключевые слова: дисфункция желчевыводящей системы, холецистит, дети.

Abstract. With the purpose to estimate the quality of accord of diagnostic signs of dysfunction of biliary system
and cholecystitis with the diagnosis for differential diagnosing of these diseases, 242 children at the age from 3 to 14 years
(82 boys, 160 girls) among them 95 children with dysfunction of biliary system, 147 children with cholecystitis were
examined. As a result of statistical modelling of diseases by the method of pair and multiple logistic regression, high
quality of accord for the model «ultrasonic research» was established. The model «clinical symptoms» has a lower quality
of accord, it is not always possible to determine the mistake in diseases risk prognosis as a result of computer analysis. The
model «duodenal sounding» has a lower quality of accord than the models «ultrasonic research» and «clinical symptoms»,
but improves the quality of accord of the model «ultrasonic research» and can be used when the results of clinical
investigation of a child and those of ultrasonic research are contradictory.

Одним из актуальных вопросов детской
гастроэнтерологии является дифференциаль-
ная диагностика дисфункции и воспаления в
желчевыводящей системе. Мнения об их со-
отношении в структуре патологии желчевы-
водящей системы противоречивы. Первона-
чально полагали, что 85% заболеваний состав-
ляет холецистит, а 15% - дисфункция желче-
выводящей системы [3]. В настоящее время
считают, что 92% заболеваний составляет дис-
функция, а 7% холецистит и желчнокаменная
болезнь [10]. Известен анализ смены представ-

лений по этому вопросу [2] Основной причи-
ной противоречий является диагностика. Ори-
ентируясь на результаты микроскопического
исследования желчи, диагностировали мно-
го холециститов [7]. Отказавшись от дуоде-
нального зондирования, учитывая результаты
ультразвукового исследования и клиническую
симптоматику, стали диагностировать много
дисфункций. Правильная диагностика необ-
ходима для эффективной реабилитации, кото-
рая способствует предупреждению послед-
ствий болезни и полному выздоровлению [8].

Целью настоящей работы явилось оп-
ределение качества согласия между диагнос-
тическими признаками и диагнозом дисфун-

Адрес для корреспонденции: 210041, г.Витебск,
ул. В.-Интернационалистов, д.5, кв.20, тел. 25-25-07. -
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кции или воспаления желчевыводящей сис-
темы для дифференциальной диагностики
этих заболеваний.

Методы

Для решения цели нами обследованы
дети в возрасте от 3 до 14 лет, которые были
выбраны случайно из числа детей, поступаю-
щих на обследование и лечение в специали-
зированное гастроэнтерологическое отделе-
ние. Исходную выборку составили 242 ребен-
ка - мальчиков 82, девочек 160, в возрасте 3 �
6 лет 21 ребенок, 7-11 лет 109 детей, 12-14 лет
112 детей. Холецистит выявлен у 147 детей,
дисфункция у 95. С острым холециститом
(МКБ К.81.0) выявлено 34 ребенка, с затяж-
ным и рецидивирующим течением холецис-
тита (имея в виду риск хронизации процесса
� МКБ К.81.1) � 113 детей. С дисфункцией
сфинктера Одди (МКБ К.83.4) выявлено 22
ребенка, с дисфункцией пузырного протока
(МКБ К.82.8) - 38 детей, с дисфункцией жел-
чного пузыря (МКБ К.82.8) - 35 детей. Соот-
ношение дисфункции и холецистита в насто-
ящем исследовании не характеризует истин-
ное соотношение этих заболеваний в общей
популяции детей. По признакам «возраст» и
«пол» статистической значимости различий в
клинических группах нами не выявлено.

При распознавании диагноза мы ис-
пользовали логический подход, проводя ло-
гическое «взвешивание» признаков заболева-
ния. Ориентировались на результаты клини-
ко- лабораторных и инструментальных мето-
дов обследования, которые включали: жало-
бы, анамнез, объективное физикальное обсле-
дование, общий и биохимический анализ кро-
ви, копрограмму, обследование на гельминты,
ультразвуковое исследование, фиброгастроду-
оденоскопию, по показаниям и при отсут-
ствии негативизма ребенка - дуоденальное
зондирование. Биохимическое исследование
крови проводили для выявления изменений
печени и поджелудочной железы, с этой це-
лью исследовали билирубин, трансаминазы,
альфа-амилазу, глюкозу, холестерин, для выяв-
ления воспаления на организменном уровне
- С-реактивный протеин, серогликоиды.

Признаками, позволяющими предполо-
жить заболевания желчевыводящей системы,
считали: болезненность в правом подреберье,
болевые симптомы Мерфи, Ортнера, Боаса,
учитывали признаки интоксикации с субфеб-
рилитетом и температурными свечками. Вы-
являли признаки воспаления в общем анали-
зе крови (лейкоцитоз с нейтрофильным и па-
лочкоядерным сдвигом, ускоренную СОЭ).

Признаками воспаления на органном
уровне считали: утолщение стенки желчного
пузыря более 2,5 мм, акустическую негомоген-
ность полости желчного пузыря (пристеноч-
ную, диффузную, эхонеоднородное содержи-
мое со сгустками), гипоэхогенный ободок в
стенке или вокруг желчного пузыря, эпителий
и лейкоцитоиды в слизи при микроскопичес-
ком исследовании желчи (порции В и С).

Воспаление в желчевыводящей системе
считали острым, если заболевание имело чет-
ко обозначенное начало, продолжалось не бо-
лее месяца, сопровождалось болевым синдро-
мом различной интенсивности. Воспаление
также считали острым, если ребенок ранее на-
блюдался по заболеванию желчевыводящей
системы, а в настоящее время клиническая сим-
птоматика резко изменилась и напоминала кли-
ническую картину при остром аппендиците
или желчную колику. Воспаление в желчевы-
водящей системе считали затяжным, когда четко
указать момент начала заболевания не пред-
ставлялось возможным (несколько недель или
месяцев). Воспаление считали рецидивирую-
щим, если ребенок ранее наблюдался по холе-
циститу, а в настоящее время был выявлен ре-
цидив воспаления. При выявлении затяжного
и рецидивирующего течения заболевания
предполагали риск хронизации процесса.

Дисмоторные расстройства выявляли по
результатам дуоденального зондирования. При
увеличении времени II фазы дуоденального
зондирования более 10 минут определяли
спазм сфинктера Одди. При увеличении вре-
мени III фазы дуоденального зондирования бо-
лее 10 минут - дисфункцию желчных прото-
ков. При снижении скорости выделения пузыр-
ной желчи менее 1мл/мин или уменьшении
времени сокращения желчного пузыря менее
20 минут � дисфункцию желчного пузыря.
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Ультразвуковое исследование желчевы-
водящей системы проводили согласно стандар-
тным протоколам [9], учитывая применение
метода у детей [1,6] Дуоденальное зондирова-
ние проводили по стандартной методике [10].

Для определения качества согласия ди-
агностических критериев с диагнозом мы ис-
пользовали статистическое моделирование
процессов «дисфункция» и «холецистит» с
последующей оценкой характеристик моделей.
Моделирование проводили методами парной
и множественной логистической регрессии.
Условием применимости метода является би-
нарный зависимый признак. В нашем иссле-
довании: 1 � дисфункция, 2 � холецистит.

Модели сравнивали по величине R
(доля дисперсии зависимого признака - диаг-
ноза, которую можно объяснить связью с не-
зависимыми признаками � предикторами, в
качестве предикторов перебирали результаты
клинико - лабораторных и инструментальных
методов обследования). Оценивали чувстви-
тельность, специфичность, отношение прав-
доподобия моделей и классификационный
матрикс случаев распознавания диагноза. Для
оценки статистической значимости моделей
учитывали статистический критерий, прове-
ряющий нулевую гипотезу о том, что относи-
тельный риск заболевания, связанный с этой
переменной, равен единице и относящееся
сюда значение достигнутого уровня статисти-
ческой значимости.

Независимые переменные (диагности-
ческие признаки) подбирали в модель с кли-
нической точки зрения. Моделирование про-
водили в 3 этапа: на первом этапе анализа
методом парной логистической регрессии
были выявлены диагностические признаки,
имеющие уровень статистической значимос-
ти взаимосвязи с диагнозом р<0,05. Эти пе-
ременные были включены в последующий
анализ. На втором этапе методом множе-
ственной логистической регрессии по вели-
чине R выбирали наилучшую комбинацию из
возможных 4 комбинаций (клиническая сим-
птоматика, анализ крови, ультразвуковое ис-
следование, дуоденальное зондирование). На
третьем этапе к наилучшей комбинации при-
знаков добавляли и исключали диагностичес-

кие признаки из других комбинаций, имею-
щие наибольшую клиническую и статистичес-
кую взаимосвязь с диагнозом для улучшения
качества согласия модели. Для проверки ра-
ботоспособности моделей использовали про-
цедуру «скользящего экзамена». Статистичес-
кую обработку результатов исследования про-
водили с помощью пакета прикладных про-
грамм STATISTICA, версия 4.0 и 6.0 [4,6].

Результаты

На первом этапе компьютерного анали-
за методом парной логистической регрессии
наилучшее качество согласия получено для
параметров ультразвукового исследования
желчного пузыря. Взаимосвязь с диагнозом
толщины стенки желчного пузыря можно оце-
нить, как R=0,80129 для коэффициента b=1,58
при р<1х10-5, где R � доля дисперсии диагно-
за, которую можно объяснить клиническим
признаком, b � натуральный логарифм отно-
шения шансов для признака, р � уровень ста-
тистической значимости для коэффициента b.
Взаимосвязь с диагнозом акустической него-
могенности полости желчного пузыря можно
оценить как R=0,47279 для коэффициента
b=2,68173 при р=0,00189.

Результаты второго этапа анализа, ме-
тодом множественной логистической регрес-
сии, для модели «ультразвуковое исследова-
ние» представлены в табл.1. В полученной
модели R=0,83210, это означает, что 83% дис-
персии диагнозов можно объяснить моделью
(p<1х10-5). Все предикторы модели (VAR) име-
ли уровень статистической значимости (р-level)
меньше 0,05. На основании коэффициентов
«b» (Estimate) мы рассчитали риск диагноза
«холецистит» в отличие от диагноза «дисфун-
кция желчевыводящей системы» по форму-
ле: риск = еbk, где е � математическая констан-
та, которая равна 2,72. В результате расчетов
установили, что при утолщении стенки желч-
ного пузыря на 1мм риск холецистита повы-
шается в 2,33 раза, при выявлении акустичес-
кой негомогенности полости желчного пузыря
риск холецистита в 16,18 раз больше. Класси-
фикационный матрикс такой модели прогно-
зирует 86% случаев распознавания диагноза
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«дисфункция» и 86% случаев распознавания
диагноза «холецистит». Чувствительность мо-
дели составила 86%, специфичность 86%, от-
ношение правдоподобия 6,1. Таким образом,
качество распознавания диагноза для модели
хорошее.

 Результаты анализа клинических призна-
ков заболевания и признаков воспаления на
организменном уровне методом парной логи-
стической регрессии представлены в табл.2, где
показаны признаки, для которых уровень ста-
тистической значимости коэффициента «b»
меньше 0,05. Клинические признаки в табли-
це расположены в порядке убывания крите-

рия R. Это означает, что наибольшее качество
согласия с диагнозом выявлено для признака
«интоксикация», наименьшее качество согласия
с диагнозом выявлено для признака «интенсив-
ность боли». Учитывая, что р<0,05, такие кли-
нические признаки имеют значение для диф-
ференциальной диагностики заболеваний (ис-
ключая признак интенсивность боли). Качество
согласия с диагнозом признаков воспаления по
результатам общего анализа крови небольшое,
однако р<0,05, что характеризует значение при-
знаков для дифференциальной диагностики.

 Модели заболеваний «клиническая сим-
птоматика», «анализ крови» и «дуоденальное
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Таблица 1 
Модель  «ультразвуковое исследование» 

 STAT. 
NONLIN. 
ESTIMAT. 
 

       Model: Logistic regression (logit)   N of   0: 95      1: 147 
       Dependent variable:    Var1     Loss: Least squares 
Final loss:  17.751239685  R= 0,83210 Variance explained: 69,239% 

N= 242   Const. BO      VAR 2      VAR 3 
Estimate(b) 
Std.Err. 
t (239) 
р-level 

    -21,9115 
        2,6701 
      -8,2062 
        0,0000 

   0,846438 
   0,108671 
   7,789028 
   0,000000 

    2,782564 
    0,369711 
    7,526328 
    0,000000 

Примечание: VAR2-толщина стенки желчного пузыря 
VAR3-акустическое изображение полости желчного пузыря. 

           Таблица 2. 
Взаимосвязь клинических признаков с диагнозом по результатам анализа  

методом парной логистической регрессии   
Клинические признаки 
и признаки воспаления 
в анализе крови 

        
       R 
            

          
        b 
 

         
        р        
 

Интоксикация 
Симптом Мерфи 
Симптом Боаса 
Симптом Ортнера 
Увеличение печени 
Температура 
Диспепсия 
Ночные боли 
Интенсивность боли 
Палочкоядерный сдвиг 
лейкоцитарной формулы 
Лейкоцитоз 
Ускоренное СОЭ 

   0,50495 
   0,48520 
  0,42725 
  0,33168 
  0,32835 
  0,29463 
  0,24721 
  0,22110 
  0,12844 
 
  0,21083 
  0,22199 
  0,15633 

 2,249435 
  3,421676 
 2,864608 
 1,605923 
  1,684921 
  1,807508 
 0,354287 
  1,256875 
  0,340504 
 
  0,327829 
  0,228911 
  0,071338 

0,000000 
   0,000650 

0,003854 
0,000029 
 0,000903 
0,002264 

   0,000557 
0,005826 
0,062499 
 
0,018610 
0,007379 
0,029125 

Примечание: R – доля дисперсии диагноза, которую можно объяснить клиническим 
признаком,    b- натуральный логарифм отношения шансов для каждого признака, р – 
уровень статистической значимости для коэффициента b.                              
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зондирование» имели меньше качество согла-
сия с диагнозом, чем модель «ультразвуковое
исследование». Например, для модели из кли-
нических признаков, представленных в табл.2,
R=0,72197 (рассчитать ошибку для коэффици-
ентов «b» при компьютерном анализе не пред-
ставлялось возможным вследствие больших
значений ошибки), для модели «болевые сим-
птомы» R=0,58955. Модель из признаков «ин-
токсикация, ночные боли, диспепсия» имела
качество согласия R=0,57542. Модель из при-
знаков «температура и увеличение печени»
имела качество согласия с диагнозом R=
0,40317. Для модели «анализ крови»
R=0,31942. Для модели «дуоденальное зонди-
рование» R=0,65915 (учитывая микроскопи-
ческое исследование желчи, р<0,05, так как для
дисмоторных нарушений желчевыводящей
системы при дисфункции и холецистите
р>0,05). Учитывая, что р<0,05 для всех моде-
лей, можно сделать заключение, что все мо-
дели имеют значение в дифференциальной
диагностике, однако наилучшее качество рас-
познавания диагноза имеет модель «ультразву-
ковое исследование».

 На третьем этапе анализа мы взяли за
основу модель «ультразвуковое исследование».
Затем последовательно включали в модель и

исключали из модели клинические признаки
заболеваний и признаки воспаления на орга-
низменном уровне. Одна из моделей, имею-
щая лучшее качество согласия, представлена в
табл.3. Установлено, что включение этих при-
знаков в модель улучшает её качество согла-
сия с диагнозом (для новых моделей макси-
мальное R=0,88683 по сравнению с прежней
моделью, в которой R=0,85150). Классифика-
ционный матрикс такой модели прогнозиру-
ет 88% случаев распознавания диагноза «дис-
функция» и 95% случаев распознавания диаг-
ноза «холецистит». Чувствительность модели
составила 95%, специфичность 88%, отноше-
ние правдоподобия 7,9, что характеризует
улучшение качества распознавания диагноза.

 При включении в модель «ультразвуко-
вое исследование» результатов микроскопи-
ческого исследования желчи мы получили
наилучшее качество согласия с диагнозом
(R=0,92972). Результаты представлены в
табл.4.

В модели-1 N=189, что соответствует
количеству проведенных дуоденальных зон-
дирований (при дисфункции 95, при холеци-
стите 94), остальные случаи в процессе ком-
пьютерного анализа были исключены. Осо-
бенностью модели-1 было отрицательное зна-

ВЕСТНИК ВГМУ, 2006, ТОМ 5, №2

                                                                                                      Таблица 3. 
                         Модель «ультразвуковое исследование и признаки воспаления  
                                                      на организменном уровне».                     

STAT. 
NONLIN. 
ESTIMAT.  

Model: Logistic regression (logit)   N of   0: 95      1: 147 
Dependent variable:    Var1     Loss: Least squares 
Final loss:  12.321867294  R= 0,88683  Variance explained: 78.647% 

N= 242 Estimate(b)    Std.Err       t (238)                     р-level  
Const. BO 
VAR2 
VAR3 
VAR4 
VAR5 
VAR6 
VAR7 
VAR8 
VAR9 

-29,590400 
   0,703022 
   2,570831 
  1,818264  
   2,524421 
   0,246448 
   0,890993 
   1,048307 
   0,100616 

    4,381700 
    0,118297 
    0,476252 
    0,678411 
    1,098991 
    0,115680 
    0,455852 
    0,467031 
    0,041632 

    -6,753200 
     5,942869 
     5,398053 
     2,680181      
     2,297036 
     2,130422 
     1,954565 
     2,244618 
     2,416767 

     0,000000 
     0,000000 
     0,000000 
     0,007884      
     0,022504 
     0,034185 
     0,051831 
     0,025732 
     0,016429  

     Примечание:    
VAR2- толщина стенки желчного пузыря 
VAR3- акустическое изображение полости желчного пузыря 
VAR4- эхоположительный симптом Мерфи 
VAR5-симптом Боаса 

VAR6-лейкоциты в общем анализе крови 
VAR7-температура 
VAR8- выраженность интоксикации 
VAR9-скорость оседания эритроцитов 
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чение коэффициента «b» для симптома эхо-
Мерфи. Поэтому мы построили новую модель,
в которой исключили «лишний» признак. Ре-
зультаты представлены в табл.5. В скорректи-
рованной модели-2 R=0,92969, что практичес-
ки не отличается от предшествующей модели
(R=0,92972). Следовательно, качество согла-
сия с диагнозом не ухудшилось после устра-
нения «лишнего» признака. Учитывая, что для
всех предикторов р<0,05, можно сделать вы-
вод, что все критерии значимы для дифферен-
циальной диагностики состояний «холецис-
тит» и «дисфункция». Мы рассчитали, что при
выявлении лейкоцитоидов в желчи риск хо-
лецистита возрастает в 8,17 раза, при выяв-
лении эпителия в желчи � в 25,07 раз. Клас-

сификационный матрикс такой модели про-
гнозирует 88% случаев распознавания диаг-
ноза «дисфункция» и 92% случая распознава-
ния диагноза «холецистит». Чувствительность
модели составила 92%, специфичность 88%,
отношение правдоподобия 7,7, что характери-
зует отличное качество распознавания диаг-
ноза. Процедура «скользящего экзамена» не
повлияла на характеристики моделей.

Заключение

 Таким образом, в результате статисти-
ческого моделирования заболеваний методом
парной и множественной логистической рег-
рессии, установлено высокое качество согла-
сия для модели «ультразвуковое исследова-

ДИАГНОСТИКА ДИСФУНКЦИИ И ВОСПАЛЕНИЯ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕ

                                                                                                                  

                                                                                                              

                                                                                                                  Таблица 4 
                          Модель-1 «ультразвуковое исследование и микроскопическое  
                                                                   исследование желчи»  
           

STAT. 
NONLIN. 
ESTIMAT.  

Model: Logistic regression (logit)   N of   0: 95      1: 147 
Dependent variable:    Var1     Loss: Least squares 
Final loss:  6.407892934  R= 0,92972  Variance explained: 86.438% 

N= 189 Estimate(b)    Std.Err        t (183)                     р-level  
Const. BO 
VAR2 
VAR3 
VAR4 
VAR5 
VAR6 

-43,150400 
   1,416943 
   3,892632 
 -0,172854  
   2,129733 
   3,279034 

    7,498100 
    0,260285 
    0,832694 
    0,584835 
    0,723784 
    1,006457 

    -5,754900 
     5,443806 
     4,674747 
   - 0,295561      
     2,942498 
     3,257997 

     0,000000 
     0,000000 
     0,000006 
     0,767901     
     0,003677 
     0,001337 

      

 

                                                                                                               Таблица 5. 
                          Модель-2 «ультразвуковое исследование и микроскопическое 
                                                           исследование желчи»         

STAT. 
NONLIN. 
ESTIMAT.  

Model: Logistic regression (logit)   N of   0: 95      1: 147 
Dependent variable:    Var1     Loss: Least squares 
Final loss:  6.410963652  R= 0,92969  Variance explained: 86.431% 

N= 189 Estimate (b)    Std.Err     t (183)                     р-level  
Const. BO 
VAR2 
VAR3 
VAR4 
VAR5 

-43,090200 
   1,405929 
   3,862881 
   2,105861  
   3,229920 

    7,481400 
    0,256581 
    0,807884 
    0,707728 
    0,960710    

    -5,759700 
     5,479473 
     4,781478 
     2,975524      
     3,362013    

     0,000000 
     0,000000 
     0,000004 
     0,003318     
     0,000941 

      
     Примечание:  

VAR2- толщина стенки желчного пузыря 
VAR3- акустическое изображение полости желчного пузыря 
VAR4- эхоположительный симптом Мерфи 

VAR5- лейкоцитоиды при микроскопии желчи 
VAR6- эпителий при микроскопии желчи 

       
           Примечание:   

VAR2- толщина стенки желчного пузыря 
VAR3- акустическое изображение полости желчного пузыря 
 

VAR4- лейкоцитоиды при микроскопии желчи 
VAR5- эпителий при микроскопии желчи 
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ние». Модель «клиническая симптоматика»
имеет качество согласия ниже, определить
ошибку прогнозирования риска заболеваний
в результате компьютерного анализа не всегда
представляется возможным. Модель «дуоде-
нальное зондирование» имеет качество согла-
сия ниже, чем модели «ультразвуковое иссле-
дование» и «клиническая симптоматика», од-
нако улучшает качество согласия модели «уль-
тразвуковое исследование» и может быть ис-
пользована при противоречивости результа-
тов клинического обследования ребенка и ре-
зультатов ультразвукового исследования.

Результаты исследования позволяют сде-
лать выводы:

1. Результаты ультразвукового исследова-
ния имеют наилучшее качество согласия с ди-
агнозом в дифференциальной диагностике хо-
лецистита и дисфункции желчевыводящей
системы у детей при использовании критери-
ев «толщина стенки желчного пузыря» и «аку-
стическая негомогенность полости желчного
пузыря».

2. При проведении ультразвукового ис-
следования необходимо, прежде всего, обра-
тить внимание на признаки воспаления в жел-
чевыводящей системе, так как ультразвуковое
исследование является основным морфологи-
ческим методом исследования желчевыводя-
щей системы (в отличие от диагностики дис-
функции желчевыводящей системы, которую
можно предположить на основании результа-
тов ультразвукового исследования).

3. Клиническая симптоматика с большой
степенью вероятности позволяет предполо-
жить диагноз. При выявлении клинической
симптоматики холецистита и необходимости
уточнения результатов ультразвукового метода
исследования может быть использовано дуо-
денальное зондирование, которое улучшает чув-
ствительность диагностики методом ультразву-
кового исследования на 6%, специфичность на
2%, а также, независимо от ультразвукового ис-
следования, имеет хорошее качество согласия с
диагнозом (на основании микроскопического
исследования желчи). Это доказывает необхо-
димость дуоденального зондирования в диф-
ференциальной диагностике холецистита и
дисфункции желчевыводящей системы. Учи-

тывая его инвазивность, метод используют в
качестве дополнительной диагностики.

4. Методы медицинской статистики по-
зволяют оценить вероятности диагностики за-
болеваний и определить значение (эффектив-
ность) различных диагностических критери-
ев для распознавания диагноза, что имеет зна-
чение для клинической практики.
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МИКРОФЛОРА РАНЕВОГО СОДЕРЖИМОГО

И ПЕРИФОКАЛЬНОЙ  КЛЕТЧАТКИ У БОЛЬНЫХ

С АБСЦЕДИРУЮЩИМ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫМ КОПЧИКОВЫМ ХОДОМ

ДЕНИСЕНКО В.Л., РИМЖА М.И. , ВОРОБЕЙ А.В.

Отделенческая клиническая больница на станции Витебск,
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»

Резюме. При абсцедирующем ЭКХ у большинства больных этиологическим агентом в равной степени
выступают S.epidermidis, E.coli, S.aureus, St.faecalis, обладающие резистентностью к антибиотикам в 30-70% случаев.
В послеоперационном периоде на фоне комплексного лечения происходит уменьшение на 40% числа больных, у
которых в ране и перифокальных тканях обнаруживаются гноеродные бактерии. Их содержание снижается с 107-109

до 103-105 и происходит эрадикация бактероидов, протея и клебсиелл. Комплексное лечение абсцедирующего ЭКХ
должно включать вскрытие абсцесса, активную санацию гнойной полости, иммунокоррекцию, этиотропную
антибактериальную терапию с учетом чувствительности микрофлоры, что обеспечивает снижение микробной
контаминации окружающих раневую полость мягких тканей (103-104 на 1 гр ткани) и делает возможным применение
кожной пластики. На втором этапе проводится иссечение раневой полости окаймляющими полулунными разрезами
и глухое ушивание раны матрацными швами с проточно-промывным дренированием в течение первых суток. При
диаметре абсцесса не более 1,5 см и отсутствии свищевых затеков возможно сопоставление краев раны без натяжения.

Ключевые слова: эпителиально-копчиковый ход, эпителиально-копчиковый абсцесс, микробная
контаминация раны.

Abstract. S.epidermis, E.coli, S.aureus, St.faecalis possessing the resistance to antibiotics in 30-70% of all cases are
the etiological factor in the majority of patients with E.C.C. In postoperative period on the background of complex treatment
the reduction by 40% of  the number of patients with pyogenic bacteria in the wound and perifocal tissues is observed.
The concentration of pyogenic bacteria reduces from 197 � 109 to 103 � 105 and eradication of bacteroides, Proteus and
Klebsiella occurs. Complex treatment for abscessing  E.C.С. should include the opening of an abscess, active sanation of
purulent cavity, immunocorrection, etiotropic antibacterial therapy taking into consideration the sensitivity of microflora
that provides the reduction of microbial contamination of perifocal soft tissues (103-104 per 1 gr. of tissue) and makes the
using of cutaneous plastics possible. At the second stage the sections of wound surface  by semi-lunar incisions and
sewing the wound by mattress suture with 24 hours drainage are performed. If the diameter of an abscess is not more than
1,5 cm and leakage is absent it is possible to connect the wound edges  without any tension.

Важное место в комплексном лечении
абсцедирующего эпителиального копчиково-
го хода (ЭКХ) занимает этиотропная терапия
с учетом видового состава микроорганизмов

и их чувствительности к антибактериальным
средствам [1,2,3,4]. При абсцедирующем ЭКХ
с множественными затеками на ягодичную
область, а также инфильтрированных мягких
тканей, окружающих свищ, необходимо учи-
тывать возможность наличия бактерий не
только в ране, но и в окружающих ее мягких
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тканях, поскольку хирургическое вмешатель-
ство должно выполняться в неинфицирован-
ных тканях.

Целью работы являлось исследование
микрофлоры содержимого и перифокальной
клетчатки у больных с абсцедирующим эпи-
телиальным копчиковым ходом.

Методы

Проведено 220 микробиологических ис-
следований у 110 пациентов (86 мужчин и 24
женщины) с абсцедирующим ЭКХ. Перед
вскрытием абсцесс пунктировали одноразо-
вым шприцем и содержимое помещали в про-
бирки для определения вида микроорганиз-
мов и их количества в 1 г ткани. Абсцесс
вскрывали типичным способом, после чего из
края раны и на расстоянии 0,5 и 1,5 см брали
участки подкожной клетчатки размером 0,3 х
0,3 см для определения контаминации ее
микроорганизмами.

Результаты и обсуждение

При микробиологическом исследовании
гнойного содержимого из полости абсцесса
рост бактерий отмечен у всех 110 больных. При
этом было выделено 9 видов гноеродных мик-
роорганизмов, среди которых с равной часто-
той (р>0,05) встречались S.epidermidis (25,5 ±
4,1 %), E.сoli (19,1 ± 3,7%) и St.faecalis (17,3 ±
3,6%), S.аureus (18,2 ± 3,7%). Частота обнару-
жения других бактерий была меньшей и со-
ставляла для Peptostreptоcoсcus - 7,3 ± 2,5%,
Bacteroides spp.- 6,4 ± 2,3%, Proteus spp. - 2,7 ±
1,5%, Pseudomonas spp. -1,8 ± 1,3% , Klebsiella
spp. - 1,8 ±1,3%.В моноварианте микрофлора
обнаруживалась в 92,7±2,4% случаев, а в ас-
социациях в - 7,3±2,4%.

На расстоянии 0,5 см от краев раны в
подкожной клетчатке в день операции мик-
роорганизмы выделены у 108 больных из 110
( 98,2 ± 1,3 ). При этом, по-прежнему, наибо-
лее часто обнаруживались S.epidermidis (25,9
± 4,2%), E.coli (19,4 ± 3,8%), S.aureus (18,5 ±
3,7%), St.faecalis (17,6 ± 3,7%) и реже
Peptostreptоcocсus (7,4 ± 2,5%), Bacteroides spp.
(4,6 ± 2,0%), Proteus spp. (2,8 ±1,6%), Кlebsiella
spp. (1,9 ± 1,3%), Pseudomonas spp. (1,9 ± 1,3%).

На расстоянии 1,5 см от края раны в день
операции бактерии обнаружены также у 108
(98,2 ±1,3 %) пациентов с той же долей от-
дельных видов: S.epidermidis (25,9 ± 4,2%),
St.faecalis (17,6 ± 3,7%), E.coli (19,4 ± 3,8%),
S.аureus (18,5 ± 3,7%), Peptostreptоcoсcus (7,4 ±
2,5%), Bacteroides spp. (4,6 ± 2,0%), Proteus spp.
(2,8 ± 1,6%), Кlebsiella spp. (1,9 ± 1,3%),
Pseudomonas spp. (1,9 ± 1,3%).

Таким образом, практически у всех боль-
ных бактерии обнаруживались не только в
гное, но и в перифокальных тканях на рассто-
янии 0,5 и 1,5 см от внутренней границы абс-
цесса. При этом во всех трех биотопах с рав-
ной частотой выявлялись одни и те же виды
микроорганизмов.

На 6-е сутки после вскрытия абсцесса
микрофлора в раневом содержимом обнару-
жена у 82 пациентов (74,5 ± 4,8%). При этом
количество видов бактерий уменьшилось с 9
до 5 за счет исчезновения Bacteroides spp,
Proteus spp., Pseudomonas spp., Кlebsiella spp. В
то же время реже обнаруживаемых на преж-
них показателях сохранилась доля S.epidermidis
(26,8 ± 4,9%), E.coli (22,0 ± 4,6), S.aureus (19,5
± 4,4%), St.faecalis (22,0 ± 4,6%).

Перифокальные мягкие ткани на рассто-
янии 0,5 см от края раны были инфицирова-
ны у 73 человек (66,4 ± 4,5 %) теми же 5 ви-
дами гноеродных микроорганизмов:
S.epidermidis (28,8 ± 5,3%), E.coli (23,3 ± 4,9%),
S.aureus (21,9 ± 4,8%), St.faecalis (21,9 ± 4,8%),
Peptostreptоcocсus (4,1 ± 2,3%).

На расстоянии 1,5 см от края раны мяг-
кие ткани были инфицированы у 65 пациен-
тов (59,1+6,1%). При частоте обнаружения
S.epidermidis- 27,7 ± 5,5%, E.coli -26,2 ± 5,4%,
S.aureus - 21,5 ± 5,1%, St.faecalis -23,1 ± 5,2%,
Peptostreptоcocсus -1,5 ± 1,5%.

Таким образом, на 6-е сутки послеопе-
рационного периода несмотря на антисепти-
ческую обработку раны у большинства паци-
ентов в раневой полости и в подкожной
клетчатке на расстоянии 0,5 и 1,5 см от краев
раны сохраняются гноеродные бактерии, сре-
ди которых преобладают S.epidermidis,
S.aureus, St.faecalis и E.coli.

При определении массивности микроб-
ной контаминации установлено, что среднее
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количество бактерий в гное в день вскрытия
абсцесса колебалось от 105 до 109/г. ; в мягких
тканях на расстоянии 0,5 см от краев раны �
105 - 108/г.; на расстоянии 1,5 см �103 � 108/г.
Количество отдельных видов бактерий в гное
и перифокальных тканях существенно не раз-
нилось , составляя для S.epidermidis - 6,3 х 107,
S.aureus -5,5 х 107 и St. faecalis - 2,3 х 107. На 6-е
сутки после вскрытия абсцесса уменьшилось
только содержание на 2 порядка (до 5,6 х 107 )
и Peptostreptococus на 3 порядка (до 7,5 х 105).
В мягких тканях на расстоянии 0,5 см от внут-
ренней границы раневой полости уменьше-
ние численности E.coli (с 4,4 х 107до 1,7 х 105),
St.faecalis (с 6,4 х 107 до 2,7 х 105) и Pep-
tostreptococсus (с 3,8 х107 до 3,4 х 105). На рас-
стоянии 1,5 см от края раны количество
S.epidermidis уменьшилось с 6,2 х 107 до 9,1 х
103, E.coli с 3,9 х 107 до 2,5 х 104, St.faecalis с 6,4
х 107 до 2,7 х 105. Что касается S.аureus, то их
численность во всех биотопах сохранилось на
прежнем уровне.

Таким образом, после вскрытия абсцес-
са и проводимого лечения в течение 6 суток
массивность обсемененности микроорганиз-
мами раны и перифокальных мягких тканей
снижается, однако полной элиминации мик-
роорганизмов не происходит, что необходимо
учитывать при продолжении консерватив-
ного и хирургического лечения.

Гноеродные бактерии, наиболее часто
вызывающие патологический процесс при
абсцедировании ЭКХ (S.epidermidis, St.fecalis,
E.coli, S.aureus), с той или иной частотой были
устойчивы к антибиотикам. Доля резистент-
ных бактерий оказалась достаточно высокой
(до 70%) и, как правило, не опускалась ниже
20%. С учетом резистентности до получения
результатов антибиотикограммы при инфек-
ционном процессе, вызванном S.epidermidis,
показано назначение рифампицина, гентами-
цина, цефалексина и оксациллина, к  которым
доля устойчивых штаммов бактерий не пре-
вышала 30%.

При инфекционном процессе, вызван-
ном St.fecalis, показано назначение фурадони-
на, ципрофлоксацина, ампициллина, гентами-
цина, рифампицина, при выявлении S.aureus
показано назначение ципрофлоксацина, окса-

циллина, цефазолина, гентамицина, рифампи-
цина и карбенициллина. При инфицирова-
нии, вызванном E.coli, показано назначение
ципрофлоксацина, цефазолина, гентамицина,
офлоксацина.

Учитывая хорошую динамику снижения
количества кишечной палочки на 6 сутки пос-
ле вскрытия абсцесса в раневом отделяемом
и перифокальных тканях препаратами выбо-
ра для начальной антибиотикотерапии могут
быть ципрофлоксацин, гентамицин и рифам-
пицин. Данный вывод подтверждается и тем,
что согласно исследованиям резистентности
четырех ведущих патогенных микроорганиз-
мов к вышеназванным антибиотикам на 6-е
сутки лечения не произошло существенных
изменений, препараты продолжали оставать-
ся эффективными

Заключение

При абсцедирующем ЭКХ у всех боль-
ных гноеродные бактерии (S.epidermidis, E.coli,
S.aureus, St.faecalis) обнаруживаются не толь-
ко в гное, но и в перифокальных тканях на рас-
стоянии 0,5 и 1,5 см от внутренней границы
абсцесса, сохраняясь, хотя и в меньшем коли-
честве, что необходимо учитывать при про-
должении антимикробного лечения и опре-
делении сроков второго этапа хирургического
вмешательства.

Литература

1. Лечение эпителиального копчикового хода /
С.О.Тренин [и др.] // Хирургия. � 2005. � № 2. � С.
43-48.

2. Проценко, В.М. Особенности хирургического
лечения больных с воспалительными осложнени-
ями эпителиального копчикового хода / В.М. Про-
ценко, Д.К. Камаева, С.Д. Ким // Проблемы коло-
проктологии. � М., 1996. � Вып.15. � С.19-27;
С. 405-406.

3. Bacteriology and complications of chronic pilonidal
sinus treated with excision and primary suture. / K.
Sondenaa [et al.] // Int. Colorectal Dis.  �  1995. �  Vol.
10 (3). � Р.161-166.

4. Banerjee, D. The aetiology and management of
pilonidal sinus / D. Banerjee // J. Wound-Care. � 1999.
� Vol. 8 (6). � Р.309-310.

Поступила 11.01.2006 г.
Принята в печать 26.06.2006 г.



73

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СТЕНКЕ

ЗАДНИХ БОЛЬШЕБЕРЦОВЫХ ВЕН ПРИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

СУШКОВ С.А., МЯДЕЛЕЦ О.Д., САМСОНОВА И.В., НЕБЫЛИЦИН Ю.С.,
СУШКОВА О.С., КУГАЕВ М.И.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Резюме. С использованием морфологических методов исследована гистоструктура задних большеберцовых
вен у 110 больных варикозной болезнью вен нижних конечностей. Выполненные исследования показали, что при
варикозной болезни вен нижних конечностей патологический процесс затрагивает глубокие � задние
большеберцовые вены. Патоморфологические изменения развивались во всех слоях сосудистой стенки и имели
различный характер. В результате анализа выявленных изменений выделено 4 их типа: 1 тип � гипертрофия стенки
вены; 2 тип � начинающийся склероз венозной стенки на фоне сохраняющейся гипертрофии; 3 тип � начинающаяся
атрофия венозной стенки на фоне выраженного склероза; 4 тип � выраженная атрофия венозной стенки. Не
исключается зависимость характера изменений и их выраженности от ряда других причин, что требует дальнейшего
изучения.

Ключевые слова: варикозная болезнь, задние большеберцовые вены, венозная стенка, морфологические
изменения, флебосклероз.

Abstract. Histological structure of posterior tibial veins in 110 patients with lower extremities varicose disease was
studied with the use of morphological methods. The performed investigations demonstrated that in varicose disease the
pathological process involved deep posterior tibial veins. Pathomorphological changes developed in all layers of the vein
wall and were of different character. As a result of analysis 4 types of morphological changes were determined: 1) vein wall
hypertrophy, 2) early sclerosis of the vein wall with persisting hypertrophy, 3) early atrophy of the vein wall with severe
sclerosis, 4) severe atrophy of the vein wall. The correlation between the character of changes and their severity and other
causes is supposed, this requiring further investigation.

В настоящее время существует несколь-
ко походов к хирургическому лечению вари-
козной болезни. Большинство хирургов счи-
тают целесообразным выполнение оператив-
ных вмешательств на клапанах глубоких вен
[1, 2, 7, 14], обосновывая это вовлечением в
патологический процесс не только поверхно-
стных, перфорантных, но и глубоких вен. В то
же время некоторые авторы выражают сомне-

ние в эффективности этих операций [6]. Даль-
нейшие исследования патогенетических основ
варикозного расширения вен нижних конеч-
ностей, надо полагать, помогут разрешить
спор различных школ флебологов.

Не вызывает сомнений существенная
роль в развитии варикозной деформации из-
менений структуры венозной стенки. При этом
морфологические изменения в стенке поверх-
ностных вен при варикозной болезни изучены
хорошо, чего нельзя сказать о глубоких венах
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[3, 4, 5, 10, 11]. Обусловлено это значительны-
ми трудностями в заборе материала.

Для изучения строения стенки бедрен-
ной вены у больных ХВН T. Budd [8] осуще-
ствляли забор материала при выполнении
трансплантации венозного клапана. Транс-
миссионная электронная микроскопия полу-
ченных образцов вен показала различные из-
менения. Наиболее часто они касались эндо-
телия и субэндотелиального слоя венозной
стенки и клапана, а также средней оболочки
вены. Эти изменения сводились к следую-
щим вариантам: 1) эрозия эндотелия с адге-
зией форменных элементов крови в месте по-
вреждения; 2) интактный эндотелий, но с
утолщением субэндотелиальной зоны за счет
миграции гладкомышечных и, возможно, дру-
гих клеток; 3) наличие патологического или
избыточного коллагена; 4) утолщение сред-
ней оболочки вены из-за гипертрофии глад-
комышечных элементов.

U. Fuchs [9], проведя морфологические
исследования, пришёл к заключению, что как
в поверхностных, так и в глубоких венах мо-
гут наблюдаться одинаковые изменения. H. Leu
[12, 13], выявив фиброзную дегенерацию стен-
ки глубоких вен, высказал предположение, что
флебосклероз может осложнить течение вари-
козной болезни. В то же время им отмечено,
что дегенеративные поражения глубоких вен
нижних конечностей встречаются редко даже
в старческом возрасте.

В связи с вышеизложенным представля-
ется актуальным изучение морфологических
изменений, происходящих в глубоких венах
нижних конечностей при варикозной болезни.

Целью настоящего исследования явля-
лось изучение морфологических изменений в
стенке задних большеберцовых вен у больных
варикозной болезнью.

Методы

Морфологические исследования задних
большеберцовых вен выполнены у 110 (жен-
щин � 76, мужчин � 34) больных варикозной
болезнью нижних конечностей, оперирован-
ных в клинике общей хирургии Витебского
государственного медицинского университе-

та в период с 2003 по 2004 год. Возраст паци-
ентов варьировал в диапазоне от 21 до 75 лет.
Длительность заболевания колебалась от 1
года до 42 лет. В соответствии с Международ-
ной классификацией СЕАР пациенты были
распределены по клиническим классам сле-
дующим образом: С 2 - 6 (5,45%), С 3 - 38
(34,55%), С 4 - 45 (40,91%), С 5 - 9 (8,18%), С
6 - 12 (10,91%). Таким образом, в исследова-
ние были включены больные всех возрастных
групп и значимых клинических классов с мак-
симальным диапазоном сроков заболевания.

Кроме традиционной флебэктомии,
больным в соответствии с показаниями и при-
нятой в клинике тактикой выполнялись опе-
ративные вмешательства на задних больше-
берцовых венах � резекция или дистанцион-
ная окклюзия последних. Во всех случаях ре-
зецировались обе вены. Вариантов с наличи-
ем трех или более задних берцовых вен нами
выявлено не было. Для фиксации участков
резецированных вен использовали 10% ра-
створ нейтрального формалина. Парафиновые
срезы толщиной 5-7 мкм окрашивали гематок-
силин-эозином, по Ван-Гизону, Риттеру-Олес-
сону, Харту, Гейденгайну. Препараты изуча-
лись путем световой микроскопии при увели-
чении микроскопа х100, х200. Фотодокумен-
тирование гистопрепаратов производилось по
общепринятым методам.

Результаты и обсуждение

В результате проведенных исследований
задних большеберцовых вен нами выделено 4
типа морфологических изменений в их стенке:

1 тип - преобладание в венозной стенке
гипертрофии;

2 тип - начинающийся склероз венозной
стенки на фоне сохраняющейся гипертрофии;

3 тип - начинающаяся атрофия венозной
стенки на фоне выраженного склероза;

4 тип - выраженная атрофия венозной
стенки.

1 тип характеризовался изменением
внутренней оболочки (tunica intima) (рис 1, 2) с
изменением эндотелия и развитием артерио-
лизации венозной стенки. Это выражалось в
появлении участков с выступающими в про-
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свет сосуда эндотелиоцитами с округлыми
светлыми ядрами и участков с псевдомногос-
лойностью эндотелия, в которых эндотелио-
циты «наползали» друг на друга. Кроме того,
отмечались небольшие участки десквамации
эндотелия, образования многоядерных клеток
симпластоподобной структуры и участки по-
душкообразного утолщения субэндотелиаль-
ного слоя.

Для исследования субэндотелиального
слоя нами использовалась окраска по Ван-Ги-
зону, Гейденгайну и Харту. Окраска по Харту
выявила сеть интактных эластических воло-
кон на границе с мышечной оболочкой. В суб-
эндотелии отмечалось некоторое увеличение
содержания кислых гликозаминогликанов.
Клапаны вен характеризовались наличием в
них хорошо развитого эластического компо-
нента соединительной ткани. В некоторых
случаях в ряде клапанов обнаруживались уча-
стки двухсторонней деэндотелизации.

Исследование мышечной оболочки (tunica
muscularis) выявило ее гипертрофию на боль-
шем протяжении, отсутствие склеротических
изменений, в некоторых случаях � начальные
явления интерфасцикулярного склероза.

При изучении материала нами выявле-
ны также изменения, характеризующие начало
перехода от изменений 1 типа ко 2 типу: боль-
шая степень развития коллагеновых волокон,
появление сети коллагеновых волокон на гра-
нице между внутренней и средней оболочка-
ми по всему периметру сосуда. При этом кол-
лагеновые волокна либо ориентировались па-
раллельно эндотелию, либо под углом к нему.
Эластические волокна в мышечной оболочке
были, в основном, не изменены, лишь иногда
выявлялась их фрагментация. Содержание кис-
лых гликозаминогликанов было в пределах нор-
мы. Встречающиеся в мышечной оболочке со-
суды сосудов имели обычное строение, в еди-
ничных из них отмечался гиалиноз.

В наружной оболочке (tunica adventitia)
выявлялись продольные пучки гладких мио-
цитов, хорошо развитые эластические мемб-
раны в артериях сосуда, обычная толщина и
количество коллагеновых волокон при отсут-
ствии склеротических изменений и содержа-
нии в пределах нормы кислых гликозаминог-
ликанов. При окраске по Харту определялись
достаточно толстые, преимущественно интак-
тные эластические волокна.

Изменения 2 типа характеризовались
появлением отчетливо выраженных склеро-
тических изменений венозной стенки (рис. 3,
4) и развитием миоэластофиброза внутренней
оболочки вены.

Рис.1. Гипертрофия стенки вены.
Гематоксилин-эозин. х100.

Рис. 2. Гипертрофия стенки вены
с преобладающими изменениями мышечной

оболочки. Окраска азаном по Гейденгайну. х200.
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При этом строение эндотелиального слоя
практически не отличалось от такового при 1
типе. Вместе с тем, имели место утолщение (у
некоторых больных равномерное, по всей ок-
ружности сосуда) субэндотелиального слоя,
появление скоплений в виде подушки гладких
миоцитов с веретеновидными ядрами, распо-
ложенными продольно длиной оси сосуда.

Участки десквамации эндотелия в таких мес-
тах сочетались с участками повышенной кон-
центрации эндотелиоцитов. При окраске по
Риттеру-Олессону в субэндотелиальном слое
отмечалось накопление кислых гликозаминог-
ликанов. Окраска по Гейденгайну и Ван-Гизо-
ну подтверждала отчетливый склероз субэндо-
телиального слоя с развитием в нем коллаге-
новых волокон. Эластические волокна на гра-
нице с мышечной оболочкой были утолщены,
в некоторых участках � с явлениями начинаю-
щегося гиалиноза. Склеротические изменения
клапанов сочетались с их укорочением.

Мышечная оболочка содержала гладкие
миоциты с участками их расслоения, наибо-
лее выраженного в наружных слоях оболоч-
ки. Склеротические изменения мышечной обо-
лочки и их степень были выражены в различ-
ной степени не только у разных больных, но и
в разных секторах стенки в одном и том же
сосуде. В таких случаях в истонченных участ-
ках наблюдалось разволокнение мышечной
оболочки с разделением мышечных слоев
широкими прослойками соединительной тка-
ни. При окраске по Харту в tunica muscularis
определялись хорошо выраженные гипертро-
фированные эластические элементы.

Изменения в адвентициальной оболоч-
ке проявлялись в склерозе с утолщением и го-

Рис.3. Начинающийся склероз венозной стенки
на фоне сохраняющейся гипертрофии.

Гематоксилин-эозин. х100.

Рис.4. Начинающийся склероз венозной стенки
на фоне сохраняющейся гипертрофии. Окраска

азаном по Гейденгайну. х200.

Рис.5. Начинающаяся атрофия венозной стенки
на фоне выраженного склероза.
Гематоксилин-эозин. х100.
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могенизацией эластических волокон. В части
сосудов определялись склерозирование и за-
пустевание просвета.

Для изменений 3 типа было характер-
но появление признаков атрофии сосудистой
стенки, наблюдающихся на фоне склероза
(рис. 5, 6).

Толщина сосудистой стенки была неоди-
наковой и характеризовалась наличием учас-
тков подушкообразных утолщений. Во внут-
ренней оболочке на фоне сохранения на боль-
шем протяжении эндотелия отмечались учас-
тки деэндотелизации. В отдельных участках
подушкообразного утолщения субдэндотели-
ального слоя, содержащих неплотно лежащие
гладкие миоциты с округлыми ядрами, опре-
делялось выпячивание внутренней оболочки
в просвет сосуда. Окраска по Риттеру-Олес-
сону свидетельствовала о высоком содержа-
нии в субэндотелии кислых гликозаминогли-
канов. В некоторых случаях наблюдался гиа-
линоз и мукоидное набухание соединитель-
нотканной части внутренней оболочки вены
с явлениями метахромазии и гомогенизации
коллагеновых волокон и в ряде случаев набу-
хания и расслоения эластических волокон
внутреннего эластического сплетения.

Мышечная оболочка характеризовалась
резко выраженными атрофическими измене-

ниями с истончением миоцитов, эластолизом
и расслоением. В ряде случаев tunica muscularis
была представлена отдельными островками
гладких миоцитов, лежащих между толстыми
грубыми коллагеновыми волокнами, в ряде �
отсутствовала полностью, в ряде � истончена
до 2-3 слоев миоцитов. Миоциты, как прави-
ло, имели гипербазофильные, часто спирале-
видно закрученные очень тонкие ядра. В уча-
стках крайнего истончения стенки в мышеч-
ной оболочке встречались поля без миоцитов.

Рис.6. Начинающаяся атрофия венозной стенки
на фоне выраженного склероза. Окраска азаном

по Гейденгайну. х200.

Рис. 7.  Выраженная атрофия венозной стенки.
Гематоксилин-эозин. х100.

Рис. 8.  Выраженная атрофия венозной стенки.
Окраска азаном по Гейденгайну. х200.

ВЕСТНИК ВГМУ, 2006, ТОМ 5, №2

 

 

 



78

Адвентициальная оболочка характеризо-
валась выраженными склеротическими изме-
нениями, эластолизом, гиалинозом и запус-
теванием в ней сосудов сосудов.

Для изменений 4-го типа были характер-
ны выраженные атрофические изменения ве-
нозной стенки (рис. 7, 8).

Во внутренней оболочке происходило
полное разрушение эластических компонен-
тов с накоплением в субэндотелиальном слое
большого количества кислых гликозаминогли-
канов. На большем протяжении сосудистой
стенки отмечалось существенное истончение
мышечной оболочки с явлениями эластолиза
и увеличения количества коллагеновых воло-
кон. При этом в некоторых участках гладкие
миоциты исчезали полностью, а сохраняющи-
еся приобретали характерное строение с рез-
ким истончением, некоторым удлинением,
спиральным закручиванием или изгибанием
ядер. В адвентициальной оболочке отмечалось
некоторое утолщение эластических и коллаге-
новых волокон.

У 83-х больных (75,45%) изменения
стенки в обеих резецированных венах носи-
ли однотипный характер. 1 тип морфологи-
ческих изменений выявлен у 12-ти (10,91%),
2 тип � у 41-го (37,27%), 3 тип � у 24-х
(21,81%), 4 тип � 6-ти (5,45%) пациентов. У
27-ми больных (24,55%) изменения в двух ре-
зецированных венах носили различный харак-
тер. При этом сочетание изменений 1 типа в
одной вене и 2 типа во второй выявлено в 3-
х случаях (2,73%), 1 и 3 типа � в 2-х случаях
(1,82%), 2 и 3 типа � в 15-ти случаях (13,64%),
2 и 4 типа � в 5-ти случаях (4,55%), 3 и 4 типа
� у 2-х (1,82%) больных.

Таким образом, полученные данные сви-
детельствуют о том, что у больных варикозной
болезнью в патологический процесс вовлека-
лись глубокие вены нижних конечностей с раз-
витием в них структурных изменений. Изме-
нения затрагивали все слои сосудистой стен-
ки, имели различный характер (гипертрофия,
атрофия и склероз). Практически у половины
пациентов (49,09%) выявлены признаки атро-
фии венозной стенки и у 89,09% больных � скле-
роз различной степени. Развивающиеся атро-

фия и склероз стенки задних большеберцовых
вен свидетельствуют о снижении ее упруго-
эластических свойств и являются, надо пола-
гать, морфологической основой функциональ-
ной венозной недостаточности и прогресси-
рования нарушений венозного оттока по глу-
боким венам. Выявленная у части больных
(50,91%) гипертрофия венозной стенки разви-
валась, вероятно, как компенсаторная реакция
в ответ на возникшие гемодинамические нару-
шения в венах нижних конечностей: гипертро-
фия приводила к повышению тонуса стенки вен
и способствовала на каком-то из этапов забо-
левания сохранению нормального венозного
оттока. Нами не исключается также роль дру-
гих факторов, могущих оказать влияние на ха-
рактер выявленных изменений и нуждающих-
ся в дальнейшем изучении.

Заключение

1. При варикозной болезни нижних ко-
нечностей в патологический процесс вовле-
каются не только поверхностные, но и глубо-
кие вены с развитием во всех слоях их стенки
структурных изменений различного характе-
ра (гипертрофия, атрофия и склероз).

2. В ответ на возникшие гемодинамичес-
кие нарушения в венах нижних конечностей
при варикозной болезни в задних большебер-
цовых венах развивались механизмы компен-
сации в виде гипертрофии венозной стенки,
главным образом, за счет гипертрофии мы-
шечной оболочки.

3. Морфологические проявления (атро-
фия и склероз) снижения упруго-эластических
свойств стенки задних большеберцовых вен
и развития их недостаточности развивались у
большинства больных и свидетельствовали о
прогрессировании нарушений венозного от-
тока по глубоким венам.
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ОБШИРНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ РОТАТОРНОЙ МАНЖЕТЫ ПЛЕЧА.

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
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кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии

Резюме. Обзор литературы посвящен проблемам патологии ротаторной манжеты плеча, особенностям
лечения повреждений сухожилий. Показано, что при повреждении коротких ротаторов плеча, характер и объем
оперативного лечения меняются в зависимости от давности патологии и несмотря на большое количество работ,
посвященных указанной проблеме, общих подходов не определено. Состояние мышц манжеты оказывает серьезное
негативное влияние на возможность подведения и фиксации сухожилий коротких ротаторов в области естественного
их прикрепления, а именно к большому бугорку плечевой кости. Анализ литературы показал, что до настоящего
времени среди ортопедов различных стран мира сохраняется постоянно высокий интерес к совершенствованию
методов восстановления анатомии ротаторной манжеты плеча при ее повреждении, с широким обсуждением
различных аспектов этой проблемы в литературе. Это свидетельствует о большом количестве нерешенных вопросов
и сложности изучаемого явления. Выбор способа лечения обширных повреждений ротаторной манжеты плеча
представляет существенные трудности. Это обусловлено многообразием охвата патологическим процессом
анатомических структур, ретракцией мышц и их дегенерацией, состоянием нижней поверхности акромиального
отростка лопатки, изменениями акромиально-ключичного сочленения, болевым синдромом, синовитом, бурситом,
тугоподвижностью плечевого сустава, генезом повреждения, давностью патологии и возрастом больных. Наличие
значительного количества точек зрения и противоречий во взглядах на способы и возможности оперативного
восстановления целостности манжеты свидетельствует о недостаточной их эффективности, отсутствии обоснованных
критериев выбора рациональных методов оперативных вмешательств и требует дальнейшего изучения.

Ключевые слова: плечевой сустав, ротаторная манжета, повреждение, лечение.

Abstract. This literature review is dedicated to the problem of rotator shoulder cuff pathology, to the peculiarities
of treatment for ligaments injuries. It is shown that the character and the scope of the operative treatment of short rotators
injuries depend upon the duration of pathology. In spite of the great variety of works dedicated to this problem common
method of treatment has not been found yet. The condition of cuff muscles exerts negative influence on the possibility of
fixation of the ligaments of short rotators to the greater tubercle of the humerus. Literature analysis shows that at present
orthopedicts of all countries are greatly interested in the perfection of methods of treatment for rotator cuff injury. This
testifies that there are many unsolved questions and difficulties concerning this subject. The selection of method of
treatment for extersive injuries of rotator cuffs is difficult. This is due to the varied scope of the pathological process of
anatomical structures, muscles retraction and their degeneration, condition of the inferior surface of acromial processes of
the scapula, changes in acromial-clavicular joint, pain syndrome, synovitis, bursitis, rigid movement of the shoulder joint,
pathology duration and patient�s age. The fact that there are many views as well as contradiction of views on the methods
of cuff injuries treatment  proves that they are insufficiently effective and that reliable criteria to choose rational method of
operative treatment are absent and that further investigations are necessary to solve this problem.

Лопаточные мышцы и их функция изве-
стны около пяти веков. Впервые роль надост-
ной, подостной и подлопаточной мышц в фун-
кционировании верхней конечности опреде-

Адрес для корреспонденции: 210023, г. Витебск, пр.
Фрунзе, 27. Витебский государственный медицинский
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военно-полевой хирургии. � Аскерко Э.А.
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лил еще А. Везалий еще в ХVI веке. Он дал им
название «вращатели плеча и играющие роль
в поднятии плеча» [цит. по 4].

Smith в 1834 г. обратил внимание на по-
вреждение группы лопаточных мышц [40], а
Jarjavay J. первым описал субакромиальный
бурсит в 1867 г. [11]. Состояние, развившееся
в плечевом суставе сразу или через некоторое
время после острой травмы, описал и ввел тер-
мин «плечелопаточный периартрит» Duplay в
1872 [цит. по 1]. Он полагал, что это состоя-
ние было связано с разрушением или слипа-
нием сумки плечевого сустава. В течение де-
вятнадцатого столетия другие исследователи
Duronea (1873), Pinguad и Charvot (1879) про-
бовали опровергать его теорию, считая, что
причину патологии нужно расценивать как
ревматическую или неврогенную. С открыти-
ем W. Rontgen в 1896 г. Х-лучей, Stieda А.
(1908), Holzknecht G. (1912) и другие отметили
наличие оссификации около большого бугор-
ка плевой кости. Wrede L. (1912) не только
выявил отложения кальция, ограниченные
сухожилием надостной мышцы на рентгено-
граммах, но и во время хирургических вмеша-
тельств [11].

Наши знания были в значительной мере
дополнены Е.А. Codman, который в своем тру-
де «The shoulder: rupture of the supraspinatus tendon
and other lesions in or about the subacromial bursa»
(1934), подвел итог многолетним наблюдени-
ям начиная с 1906 года. Codman был первый,
кто обратил внимание, что много пациентов
с неспособностью отводить руку имели ско-
рее неполные или полные разрывы сухожи-
лия надостной мышцы, чем первичные про-
блемы подакромиально � поддельтовидной
сумки. Он понял значение лопаточных мышц
для действия плечелопаточного сочленения
как сустава еще в конце XIX столетия. Будучи
студентом, заинтересовался проблемой болез-
ненного плеча, разные формы которого трак-
товались как проявления «ревматизма», «фиб-
розного анкилоза», «периартрита», «подкрыль-
цового паралича» и т.д. Должность ассистен-
та кафедры анатомии дала возможность Е.А.
Codman (1906) уточнить строение подакроми-
альной сумки и ее роль как скользящего меха-

низма, своего рода второго плечевого суста-
ва, или подакромиального сустава. Работая в
прозекторской, Е.А. Codman (1906, 1911) об-
ратил внимание на мышечный комплекс ко-
ротких ротаторов плеча, которому впослед-
ствии дал название мышечносухожильной ро-
таторной манжеты плечевого сустава («the
musculotendinous rotator cuff of the shoulder»), в
нередко встречающихся разрывах которой он
справедливо увидел основу пресловутого «пле-
челопаточного периартрита» и разделил бо-
лезненное плечо по анатомо- клиническим
проявлениям на четыре главные формы, и это
деление не потеряло значения до сих пор: (I)
гипералгический синдром, (II) замороженное
плечо, (III) синдром столкновения и наконец
(IV) синдром утраты активных движений в
плечелопаточном суставе или псевдопаралич,
получивший название за внешнее сходство с
поражениями плечевого сплетения и прису-
щий большинству обширных разрывов рота-
торной манжеты [7]. Клиника псевдопарали-
ча была предсказана Е.А. Сodman а priori: «те-
оретически одним из симптомов разрыва су-
хожилия надостной мышцы, так как надост-
ная мышца тем самым выключена из действия,
должна быть сохранность пассивного и утра-
та активного отведения. Я не готов еще, од-
нако, утверждать это потому, что в большин-
стве случаев боль настолько сильна, что на-
пряжение мышц препятствует даже пассив-
ным движениям, а позже место мышечного
спазма занимают сращения». Через три года
им были распознаны и успешно оперирова-
ны 2 больных с полным разрывом манжеты,
чем подтвердились приведенные выше тео-
ретические рассуждения, а вскоре автор на-
шел простое и надежное средство преодоле-
ния болевого мышечного спазма при иссле-
довании подвижности плечевого сустава: если
попросить больного наклониться и свободно
свесить руку, боли проходят или ослабевают,
а конечность принимает отвесное положение,
если отсутствует тугоподвижность.

Большинство повреждений манжеты
может быть восстановлено классической ре-
инсерцией, предложенной Е.А. Codman. Даже
при обширных повреждениях восстановле-
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Patte D. и Goutallier D. (1974, 1983) допол-
нили «операцию транспозиции J. Debeyre»
одновременным перемещением подостной и
малой круглой мыщц [39]. Cofield R.H. (1982)
использовал для закрытия дефекта сухожилие
подлопаточной мышцы. Это, по мнению ав-
тора, соответствует базисным хирургическим
принципам достижения реконструкции здо-
ровой тканью. Исходы расценены как благо-
приятные, у 22 (84,66%) из 26 пациентов по-
лучен удовлетворительный результат и пред-
положено, что эта методика является хорошей
альтернативой для восстановления обширных
разрывов манжеты с сухожильным дефектом
[12]. Для восполнения дефекта была предло-
жена сухожильная пластика местными тканя-
ми и мышечно-сухожильная транспозиция
тканями области плечевого сустава. Были ис-
пользованы части сухожилия m. subscapularis
и m. teres minor, чтобы закрыть верхний дефект
манжеты [29].

Y. Bellumore e.a. (1994) уверены, что же-
лание закрыть дефект перемещением m. infraspi-
natus ведет к ухудшению динамического поло-
жения головки плечевой кости, развитию
омартроза и повторному разрыву [9]. Некото-
рые авторы провели экспериментальные ис-
следования на трупном материале и полага-
ют, что сухожилие m. teres major может быть
приемлемо для замещения сухожилия m.
infraspinatus [13, 37]. Но, как считают C. Gerber
e.a., клинически это сухожилие слишком ко-
ротко для транспозиции [20].

В 1988 г. C. Gerber e. а. сообщили о 14
случаях разрыва манжеты и массивного дефек-
та сухожилий надостной и подостной мышц
[20]. У больных развился верхний подвывих
головки плеча, отсутствовало сгибание и от-
ведение. Перемещение хорошо васкуляризиро-
ванного сухожилия m. latissimus dorsi на верх-
не-латеральную поверхность головки плеча,
по их мнению, способно закрыть дефект, цен-
трировать головку и создать условия для бо-
лее эффективного функционирования дельто-
видной мышцы. Авторы получили положи-
тельный результат у 4 больных (28,57%).

Спустя четыре года C. Gerber (1992) от-
метил положительный эффект у 80% больных
из 16, которым была произведена транспози-

ние, как правило, возможно с удовлетвори-
тельным отдаленным результатом [22,30]. В то
же время нет универсального, эффективного
способа, который мог бы быть использован
при оперативных вмешательствах, направлен
на восстановление анатомических взаимосвя-
зей и функции плечевого сустава. К сожале-
нию, у трети больных с обширными повреж-
дениями ротаторной манжеты оперативное
лечение представляет определенные сложно-
сти [15, 27, 30, 34]. Причиной тому служат
вторичные дегенеративные изменения и рет-
ракция оторванных от места своего прикреп-
ления коротких ротаторов плеча [6, 16, 20, 34].
В таких случаях рассматриваются альтерна-
тивные хирургические методы.

Были предложены открытое и артроско-
пическое удаление дегенеративно измененных
и функционально несостоятельных тканей,
однако в то время как некоторые авторы счи-
тали, что это способствует значительному сни-
жению интенсивности боли, восстановления
активных движений не отмечалось [10, 21, 35].
Кроме того, уменьшение болевого синдрома
недолговременно [23] и такой объем опера-
ции предпочтителен для больных пожилого
возраста, у которых преобладающим симпто-
мом является боль.

McLaughlin H.L. не считал необходимым
добиваться анатомического восстановления,
полагая возможным внедрять сухожилие туда,
куда оно может быть подведено без натяже-
ния и фиксировано трансоссальным шнуро-
вочным швом, но это не способствовало вос-
становлению функции плечевого сустава из-
за нарушения биомеханики [5].

В 1961 г. J. Debeyre предложил поднад-
костничную мобилизацию мышечного брюш-
ка надостной мышцы и наружное ее переме-
щение с целью закрыть дефект [2,3]. Однако
G.B. Ha`eri, A.M. Wiley (1980) несколько скеп-
тически отнеслись к данной операции, т.к.
только у 22 (60%) пациентов из 37, которым
была выполнена операция по J. Debeyre,
уменьшился болевой синдром, улучшилась но
не восстановилась функция плечевого суста-
ва. Также отмечена уязвимость надлопаточ-
ного нерва и артерии при выполнении вме-
шательства [18].

ОБШИРНЫЕ  ПОВРЕЖДЕНИЯ  РОТАТОРНОЙ  МАНЖЕТЫ ПЛЕЧА
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ция m. latissimus dorsi [17]. Другие считают вы-
полнение транспозиции m. latissimus dorsi
обоснованной операцией у больных с заста-
релым повреждением ротаторной манжеты
плеча и невозможностью проведения закры-
тия дефекта местными тканями [24, 38]. Так,
из 17 пациентов с данной патологией неудов-
летворительные результаты получены у 3 боль-
ных. Во всех остальных случаях (14 больных)
отмечено уменьшение интенсивности боли.
Однако существенного улучшения функции в
сравнении с исходными данными не насту-
пило, больные могли поднимать не более 6,8
кг. В то время как некоторые хирурги сообщи-
ли об успешном применении этих методик,
другие не смогли добиться таких результатов.
В Европе, для восстановления обширных раз-
рывов манжеты, предложена транспозиция
передней части m. deltoideus (B. Augereau, A.
Apoil, 1985; C. Dierickx, H. Vanhoof, 1994; D. F.
Gazielly, 1996), однако эта методика не полу-
чила распространения в Северной Америке
[цит по 39].

Имеются единичные сообщения о дру-
гих способах хирургической реконструкции
анатомии ротаторной манжеты плеча. В 1978
г. J. S. Neviaser е.а. заполнили дефект аллосу-
хожилием [28], а в 1988 г. R.J. Nasca использо-
вал аллотрансплантат у 7 больных с обшир-
ным повреждением ротаторной манжеты и не
добился эффекта у 5 пациентов (71,43%) [26].
J.Ozaki e.a. (1986) сообщили о применении
синтетических материалов (тефлон) для вос-
становления дефекта манжеты у 25 пациен-
тов [33], результаты были несущественны.

F.A. Cordasco и L.U. Bigliani (1998) счи-
тают, что сухожилие должно быть восстанов-
лено к кости посредством швов, при невоз-
можности такой реставрации необходимо для
пластики использовать lig. coracohumeralis [14].

Е.Р. Макаревич (2000, 2001) считает воз-
можным закрыть дефект комбинированным
лоскутом, выкроенным из сухожилий длинной
головки бицепса и подлопаточной мышцы.
Оперировано 7 пациентов [2,3].

По данным M.J. Sundine, AL Malkani
(2002), для реконструкции у 10 пациентов ис-
пользовано сухожилие длинной головки трех-
главой мышцы плеча. При изучении результа-

тов операции через год отмечено, что не было
существенного увеличения объема движения,
за исключением сгибания [36]. Имеются дан-
ные L.M. Galatz е.а. (2003) о 14 операциях пе-
ремещения m. pectoralis major для замещения
дефекта манжеты. У 13 больных улучшилась
стабилизация головки плеча и способность
выполнять самообслуживание на уровне та-
лии [31]. J.M. Aldridge (2004) считает комби-
нацию транспозиции m. pectoralis major и m.
latissimus dorsi неудачной, т.к. у 6 пациентов из
11 прооперированных получены неудовлетво-
рительные результаты [8].

Функционально несвойственное сухо-
жильное перемещение было предложено для
восстановления функции паралитического
плечевого сустава D. C. Covey е.а. (1992) [25],
M. M. Hoffer е.а. (1978) [19], G. J. Phipps, M. M
Hoffer (1995) [32].

Анализ литературы показал, что до на-
стоящего времени среди ортопедов различных
стран мира сохраняется постоянно высокий
интерес к совершенствованию методов вос-
становления анатомии ротаторной манжеты
плеча при ее повреждении, с широким обсуж-
дением различных аспектов этой проблемы в
литературе. Это свидетельствует о большом
количестве нерешенных вопросов и сложно-
сти изучаемого явления.

Таким образом, выбор способа лечения
обширных повреждений ротаторной манже-
ты плеча представляет существенные трудно-
сти. Это обусловлено многообразием охвата
патологическим процессом анатомических
структур, ретракцией мышц и их дегенераци-
ей, состоянием нижней поверхности акроми-
ального отростка лопатки, изменениями акро-
миально-ключичного сочленения, болевым
синдромом, синовитом, бурситом, тугопод-
вижностью плечевого сустава, генезом по-
вреждения, давностью патологии и возрастом
больных. Наличие значительного количества
точек зрения и противоречий во взглядах на
способы и возможности оперативного вос-
становления целостности манжеты свидетель-
ствует о недостаточной их эффективности,
отсутствии обоснованных критериев выбора
рациональных методов оперативных вмеша-
тельств и требует дальнейшего изучения.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПАТОЛОГИИ РОТАТОРНОЙ МАНЖЕТЫ ПЛЕЧА

АСКЕРКО Э.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»;
кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии

Резюме. Соответствующие методы клинических и специальных исследований должны позволять четко
дифференцировать соответствующий вид патологии ротаторной манжеты плеча. К настоящему времени предложен
ряд классификаций повреждений манжеты, которые недостаточно полно соответствуют практическим запросам
специалистов.

В статье приводится классификация патологии ротаторной манжеты плеча, составленная на основании
литературных данных и собственных наблюдений, базирующихся на клинических симптомах, данных рентгенографии
и рентгеноскопии, сонографии и сонометрии, артроскопии, электромиографии, магнитно-резонансной,
компьютерной томографии и интраоперационных находок у 122 пациентов. Ранее известные характерные черты
патологии манжеты плеча систематизированы и дополнены специфическими признаками для повреждений и
заболеваний коротких ротаторов плеча. Представлен генез повреждений и заболеваний манжеты. Особое внимание
в статье уделяется характеру охвата патологией тканей манжеты и клиническим формам проявлений повреждений.
Классификация повреждений дополнена заболеваниями тканей манжеты, такими, как тендиноз и внешняя
компрессия. Автором предложена особая форма патологии надостной мышцы, проявляющаяся туннельным
синдромом и обусловленная ее сдавлением в костно-фиброзном канале образованным гленоидальным,
акромиальными и клювовидным отростками лопатки, а также ключично-акромиальным сочленением и клювовидно-
акромиальной связкой. Классификация патологии ротаторной манжеты плеча способствует упрощению
диагностического, дифференциально-диагностического процесса, выбору оптимальных способов лечения патологии
манжеты, что позволяет рекомендовать ее для использования.

Ключевые слова: плечевой сустав, ротаторная манжета, патология, классификация.

Abstract. Adequate clinical and specific methods of investigation should enable efficient differentiation between
respective kinds of pathology of rotator cuff of the shoulder. At present there are several classifications of cuff injury
which do not meet the requirements of the specialists to a sufficient extent.

In this article the classification of rotator shoulder cuff pathology is made on the basis of literature data and
author�s observations, concerning the clinical symptoms, the results of X-ray, US, arthroscopy, electromyography, MRI
and CT in 122 patients. Prevoiusly known characteristic features of this pathology were systematized and supplemented
with specific features of the injuries and diseases of short rotators of the shoulder. Special attention is paid to the character
of cuff pathology and clinical forms of its manifestations. Diseases of the tissues of the cuff such as tendinosis and
exterior compression are included in this classification. The author describes the special form of supraspinal muscle
pathology manifested in the tunnel syndrome due to the compression in the osteofibrous canal formed by the glenoidal,
acromial and coracoid processes of the scapula, and also the acromial - clavicular joint and coracoid-acromial ligament.
This classification enables the simplification of diagnosis and differential diagnosis, selection of the optimal method of
treatment in consequence of which  it may be recommended for application to practice.

Адрес для корреспонденции: 210023, г. Витебск, пр.
Фрунзе,27. Витебский государственный медицинский
университет, кафедра травматологии, ортопедии и
военно-полевой хирургии. � Аскерко Э.А.

Для постановки диагноза патологии ро-
таторной манжеты плеча и выбора соответ-
ствующей тактики лечения необходимо при-
держиваться определенной классификации,
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максимально адаптированной для практичес-
кого применения. Соответствующие методы
клинических и специальных исследований
должны позволять четко дифференцировать
соответствующий вид патологии манжеты.

К настоящему времени предложен ряд
классификаций повреждений РМП [1, 3, 8, 9,
11, 13], которые недостаточно полно соответ-
ствуют практическим запросам специалистов.

В основу нашей разработки была поло-
жена классификация О.Е. Прудникова [3], ко-
торая, на наш взгляд, громоздка, а ряд момен-
тов и состояний трактуются без соответствую-
щего подтверждения диагностическими теста-
ми, и она учитывает только повреждения ман-
жеты. Наша классификация основана на данных
клинического обследования 213 больных, ана-
лизе 542 рентгенограмм, 781 сонограммы, 639
магнитно-резонансных томограмм, данных 10
артроскопических и 15 электромиографических
исследований, 122 оперативных вмешательств.

При травматическом генезе поврежде-
ния манжеты имеет место одномоментная
травма с падением на верхнюю конечность,
прямой удар в область плечевого сустава или
вывих плеча.

Дегенеративный генез повреждения

ротаторной манжеты плеча обусловлен сни-
жением механической прочности сухожилий
ввиду нарушения кровоснабжения и нейро-
трофики, и на этом фоне незначительные на-
грузки (резкий взмах рукой при попытке со-
хранить равновесие, встряхивание одежды и
т.д.) ведут к повреждению манжеты. При не-
измененных тканях манжеты такие нагрузки к
повреждению привести не могут.

Частичное повреждение - внесустав-
ное или чаще внутрисуставное повреждение
части сухожилия надостной мышцы.

Локальное повреждение - поврежде-
ние сухожилия надостной мышцы, проходя-
щее через всю его толщину.

Обширное повреждение - поврежде-
ние, проходящее через всю толщину сухожи-
лия надостной мышцы, и частичное или пол-
ное повреждение сухожилий подостной и ма-
лой круглой мышц.

Чрезкостное повреждение - отрыв ко-
стного фрагмента большого бугорка плечевой
кости с прикрепляющимися к нему сухожили-
ями мышц ротаторной манжеты плеча (как
альтернатива локальному или обширному по-
вреждению).

Тендиноз � потеря эластичных свойств

ВЕСТНИК ВГМУ, 2006, ТОМ 5, №2

Классификация патологии ротаторной манжеты плеча 
Повреждения РМП  Заболевания РМП 
Генез повреждения РМП   

1. Травматический генез 
2. Дегенеративный генез 
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1. Частичное повреждение 
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3. Обширное повреждение 
4. Чрезкостное повреждение 
 

  

Клинические формы проявления патологии РМП 
1. Синдром псевдопаралича 
2. Импинджемент-синдром 
3. Туннельный синдром 
4. Синдром «замороженное плечо» 
5. Синдром паралитического плечевого сустава 
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сухожилий и появление в них участков отло-
жения гидроксиапатита кальция.

Внешняя компрессия надостной мыш-
цы � медленно прогрессирующий процесс
сдавления надостной мышцы, обусловленный
особенностями анатомического строения пле-
чевого сустава и расположением надостной
мышцы как основной единицы ротаторной
манжеты плеча.

Синдром псевдопаралича чаще всего
обусловлен локальным повреждением сухожи-
лия надостной мышцы [2,5], реже в процесс
вовлекаются сухожилия подостной и малой
круглой мышц [6]. Крайне редко встречается
повреждение сухожилия подлопаточной мыш-
цы [7]. Вышеуказанная форма возникает как
следствие падения [14], травматических выви-
хов плеча [10], иногда с отрывом костного фраг-
мента большого бугорка плечевой кости и по-
лучения прямого удара в области плечевого
сустава. Псевдопаралич развивается после уши-
ба, длительной тяжелой физической работы или
незначительной травмы, так как больной часто
отмечает резкое ограничение активных движе-
ний и внезапную боль, но травму как перво-
причину можно назвать с большой натяжкой
(при неловком движении, резком взмахе рукой
с целью сохранить равновесие в момент паде-
ния и др.). Вышеперечисленные авторы еди-
нодушны в оценке этиологического фактора
повреждения сухожилий манжеты и связыва-
ют его с дегенеративными изменениями в су-
хожилиях коротких ротаторов плеча, однако
придерживаются разных взглядов на условия,
которые ведут к этим изменениям. Сюда мож-
но отнести нарушения кровоснабжения вслед-
ствие микротравматизации, остеохондроза
шейного отдела позвоночника, тип акромиаль-
ного отростка лопатки и др. Синдром псевдо-
паралича обусловлен тем, что в норме в мо-
мент отведения плеча ротаторная манжета сво-
им сокращением стабилизирует головку пле-
чевой кости по отношению к суставной впади-
не лопатки, благодаря чему создается точка вра-
щения. После этого дельтовидная мышца со-
вместно с ротаторной манжетой плеча способ-
на произвести отведение верхней конечности.
При выключении действия манжеты, тягой

дельтовидной, головка плечевой кости фикси-
руется не на суставной впадине лопатки, а под-
тягивается кверху под акромиальный отросток
лопатки, где и образуется точка опоры. В таких
случаях дельтовидная мышца не может само-
стоятельно ни отвести плечо, ни удержать его
в положении отведения. Данное состояние
клинически проявляется положительными
симптомами «недоуменного пожатия плеча»и
падающей руки [2, 3].

Импинджемент-синдром (синдром со-
ударения) характеризуется усилением болевого
синдрома в плечевом суставе в определенных
фазах движения верхней конечности или в
определенных ее положениях. Это состояние
возникает из-за множества этиологических
факторов [2], которые в результате ведут к ча-
стичному повреждению сухожилия надостной
мышцы, с последующим замещением повреж-
денного участка грубой рубцовой тканью и
кальцификатами и вследствие этого сужени-
ем субакромиального пространства. На этом
фоне при движении верхней конечности воз-
никает вклинивание патологически изменен-
ного сухожилия между акромиальным отрос-
тком лопатки или же акромиально-клювовид-
ной связкой с одной стороны и большим бу-
горком плечевой кости с другой, и возникает
опосредованное соударение большого бугор-
ка с акромиальным отростком или вышеука-
занной связкой. Это столкновение вызывает
боль, блокирует дальнейшее отведение плеча
и в последующем вовлекает в процесс под-
дельтовидно-подакромиальную сумку, обус-
ловливая в ней реактивные воспалительные
изменения. В некоторых случаях при отрыве
костного фрагмента большого бугорка плече-
вой кости с прикрепляющимися сухожилия-
ми ротаторной манжеты плеча и его смеще-
нии происходит сужение субакромиального
пространства и возникновение импиндже-
мент-синдрома.

Клинически импинджемент-синдром
проявляется положительными симптомами
дуги болезненного отведения, Hawkins-
Kennedy и Yokum [1].

Синдром «замороженное плечо» -  со-
бирательный термин состояния тугоподвиж-
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ности в плечевом суставе. Авторы рассмат-
ривают данное состояние как последствие
любого патологического процесса в плечевом
суставе [4], но отмечают один общий фактор,
приводящий к данному состоянию. Это обя-
зательное длительное обездвиживание вер-
хней конечности, вследствие ряда причин -
внешних или внутренних. К первым отно-
сится иммобилизация после оперативных
вмешательств в области сустава и травм кос-
тей, образующих плечевой сустав. К внутрен-
ним причинам относятся патология коротких
ротаторов плеча, ревматоидный артрит, па-
тологические изменения в синовиальной
оболочке, капсуле сустава и др. [8]. Не отри-
цая вышесказанного, необходимо отметить,
что у ряда наших больных в случаях застаре-
лого (от 2 до5 лет) не диагностируемого пол-
ного обширного повреждения сухожилий
манжеты был полный объем пассивных дви-
жений, а у больных с паралитическим пле-
чевым суставом развитие замороженного
плеча ни разу не отмечали. Таким образом,
на основании собственных наблюдений не-
обходимо отметить, что обездвиживание не
ведет к состоянию замороженного плеча, а к
приводящей контрактуре.

По нашему мнению, состояние заморо-
женного плеча развивается лишь при опре-
деленных условиях, а именно при длительно
существующих дегенеративных изменениях в
«критической зоне» коротких ротаторов, при-
водящих к внутрисухожильным разрывам на-
достной мышцы. Впоследствии присоединя-
ются реактивные воспалительные изменения
в поддельтовидно-подакромиальной сумке и
уменьшается количество синовиальной жид-
кости в полости плечевого сустава. Данное
состояние является компенсаторным меха-
низмом и тем самым препятствует полному
разрыву сухожилий ротаторной манжеты, что
согласуется с нашими данными и подтверж-
дается работами Reeder J.D. et Andelman S.
[12].

Синдром «замороженное плечо» кли-
нически проявляется полным отсутствием ак-
тивных и пассивных движений в плече � ло-
паточном сочленении.

Туннельный синдром характеризуется
болью в области плечевого сустава и отсут-
ствием плавности плече-лопаточного ритма.
Данный синдром развивается при внешней
компрессии надостной мышцы окружающи-
ми тканями, чаще всего измененным дисталь-
ным концом ключицы, проявляется ограниче-
нием активных движений и болью различной
степени интенсивности.

Синдром паралитического плечевого
сустава обусловлен нарушением целостнос-
ти ротаторной манжеты с повреждением под-
крыльцового, надлопаточного и лучевого не-
рвов, часто возникает при травматическом
вывихе плеча. Отсутствие активных движе-
ний верхней конечности в плечевом суставе
и наличие неврологической симптоматики
часто скрывают патологию манжеты [1, 3] и
ведут к развитию синдрома взаимного отяго-
щения. Генез паралитического плечевого сус-
тава всегда травматический.

Этот синдром проявляется отсутствием
активных движений в плече � лопаточном
сочленении и полным объемом пассивных
движений.

Таким образом, разработанная нами клас-
сификация способствует упрощению диагнос-
тического, дифференциально-диагностическо-
го процесса, выбору оптимальных способов
лечения патологии ротаторной манжеты.
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КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ

МЕЛКОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ ЛЕГКОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ХИМИОТЕРАПИИ  И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО

ОБЛУЧЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА

МОИСЕЕВ П.И*., ЖАРКОВ В.В.**, КУРЧИН В.П.**

ГУ НИИ пульмонологии и фтизиатрии МЗ РБ*,
ГУ НИИ онкологии и медицинской радиологии**

Резюме. С 2000 г. в рандомизированное исследование по изучению эффективности профилактического
облучения головного мозга у радикально оперированных больных включено 40 пациентов, посредством
рандомизации распределенных на две группы (по 20 человек в каждой).  В исследуемой группе проводились 4 курса
адъювантной полихимиотерапии с профилактическим облучением головного мозга в суммарной очаговой дозе 30
Гр, в контрольной � без него.

В исследуемой группе не выявлено ни одного случая метастатического поражения головного мозга, а в
контрольной - интракраниальные метастазы встречались в 15%.

Таким образом, профилактическое облучение головного мозга снижает частоту метастазов в головном
мозге у радикально оперированных пациентов с мелкоклеточным раком легкого.

Ключевые слова: мелкоклеточный рак легкого, операция, адъювантная химиотерапия, профилактическое
облучение головного мозга, метастазы.

Abstract. Since 2000 40 patients with small-cell lung cancer (SCLC) after radical operations were included in
randomized trial. After surgery all patients were randomized to receive either 4 courses of adjuvant chemotherapy with
prophylactic cranial irradiation in the total dose of 30 Gy (treatment group � 20 patients) or without radiation (control group
� 20 patients). The data obtained show that the over-all rate of brain metastases in the patients of the control group was
15% while in the patients of the group with prophylactic cranial irradiation it made up 0.0%.

Thus prophylactic cranial irradiation decreases the over-all rate of brain metastases in the patients with SCLC after
surgery.

По данным литературы 20-25% всех слу-
чаев рака легкого имеют гистологическое стро-
ение мелкоклеточного. Идентификация мел-
коклеточного рака легкого (МРЛ) как патоло-
гического вида была проведена Barnard в 1929
г., а разработка гистологического описания

была сделана Azzopardi в 1959 г. [5]. До появле-
ния работ этих ученых МРЛ ошибочно отно-
сили к лимфосаркомам. Сегодня МРЛ принято
рассматривать как злокачественную опухоль,
происходящую из недифференцированных по-
липотентных камбиальных клеток базальных
слоев эпителия бронхов. Это подтверждают
данные электронной микроскопии, которые
вскрыли неоднородность клеточной популя-

Адрес для корреспонденции: г. Минск, ул. Шаранговича,
д. 41, кв. 64, тел. сот. 289-03-53, факс 289-89-50,
 e-mail: moiseyev@front.ru. -  Моисеев П.И.
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ции опухоли, обнаружив в ней клетки с раз-
ной направленностью дифференцировки.

Для Беларуси проблема МРЛ представ-
ляет особую актуальность в связи с экологи-
ческой обстановкой, т.к. ряд авторов считает,
что иммунодефицит способствует возникно-
вению данного заболевания. Основными при-
чинами иммунодефицита населения Белару-
си являются последствия аварии на Черно-
быльской АЭС, а также высокие показатели
употребления табака и алкоголя мужчинами
и, к сожалению, всё возрастающей долей жен-
щин, особенно молодого возраста.

Особенностью клинического течения
МРЛ является высокая частота метастазиро-
вания опухоли в головной мозг. Интракрани-
альные метастазы наблюдаются у 20-50%
больных, получающих химиолучевое лечение.
С удлинением жизни пациентов с МРЛ уве-
личивается число больных с метастазами в
головном мозге. Так, среди проживших 2 года
возможность развития таких метастазов дос-
тигает 80% [1, 3].

В последние годы интенсивно изучает-
ся роль и место профилактического облучения
головного мозга (ПОГМ) в лечении МРЛ,
включаемого в настоящее время во многие
схемы консервативного лечения локализован-
ной формы заболевания. Как правило, ПОГМ
проводится тем пациентам, у которых достиг-
нута полная резорбция опухоли в результате
проводимых на первом этапе системных воз-
действий [1, 3, 4, 7, 8].

Большинство исследований подтверди-
ло эффективность ПОГМ в уменьшении час-
тоты интракраниальных метастазов в случаях
полной клинической ремиссии после консер-
вативного лечения [3, 9].

В различных источниках приводятся раз-
ные суммарные дозы лучевой терапии и ме-
тодики фракционирования. При этом лишь
немногие исследователи приводят сравни-
тельные данные об эффективности тех или
иных доз облучения. Так, в одном из них была
продемонстрирована связь между частотой
возникновения метастазов в головном мозге
и величиной суммарной дозы облучения: 36
Гр за 18 фракций оказались эффективнее, чем
24 Гр за 12 фракций [4].

Анализ научных публикаций за после-
дние годы показал недостаточность освеще-
ния данной проблемы у больных МРЛ, под-
вергающихся радикальному хирургическому
вмешательству. И это притом, что в процессе
наблюдения за радикально оперированными
пациентами с МРЛ основной причиной смер-
ти (от 40 до 50%, по нашим данным - 36,8%) в
отдаленные сроки после лечения оказались
интракраниальные метастазы, несмотря на
проведение послеоперационной полихимио-
терапии [2, 6].

В связи с этим нами и была поставлена
цель исследования - оценить эффективность
ПОГМ у больных МРЛ после радикальных
операций.

Методы

С 2000 г. в исследование включено 40
больных, которые после выполнения ради-
кальной операции согласно рандомизации
были распределены на 2 группы по 20 чело-
век: в первой из них пациентам проводилась
адъювантная химиотерапия на фоне ПОГМ,
во второй � без него. Средний возраст боль-
ных составил 57,4±1,3 лет.

Хирургическое лечение выполнялось по
общепринятой методике. Для оценки полно-
ты резекции, помимо удаленных лимфоузлов,
морфологическому исследованию подлежали:
край бронха, края резецированных сосудов,
органов и тканей грудной полости, а также
место инвазии висцеральной плевры при суб-
плевральной локализации опухоли. Объем
хирургического вмешательства определялся
распространенностью опухолевого пораже-
ния.

Морфологический диагноз устанавли-
вался на основании данных световой микро-
скопии в сочетании с иммуногистохимичес-
ким исследованием. При возникновении ос-
ложнений в послеоперационном периоде про-
ведение химиотерапии откладывалось до ком-
пенсации больного, но не более 3 недель.

В обеих группах лечение после радикаль-
ной операции начиналось с проведения по-
лихимиотерапии (ПХТ) по схеме: цисплатин
� 90 мг/кв. м в 1-ый день и вепезид - 150 мг/

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ МЕЛКОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ ЛЕГКОГО
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кв. м в 1-3-й дни с интервалом в 3 недели. В
обеих группах планировалось проведение 4
курсов. Кроме того, пациентам исследуемой
группы между 2 и 3 курсами проводилось
профилактическое облучение всего головно-
го мозга. по 5 фракций в неделю (разовая доза
2 Гр, СОД 30 Гр) на весь головной мозг с 2
встречных боковых полей в течение 15 дней.
Во время проведения ПОГМ с целью дегид-
ратации вводился маннитол.

Результаты и обсуждение

В контрольной группе выполнено 16
(80,0%) пневмонэктомий (из них 3 � с клино-
видной резекцией бифуркации трахеи) и 4
лобэктомии (20,0%). В исследуемой группе эти
цифры составили 15 (75,0%) и 5 (25,0%) соот-
ветственно. Трахеопластические операции
выполнены в этой группе 2 пациентам.

Ни в одной из групп не выявлено дос-
товерного различия в частоте и тяжести про-
явлений осложнений и токсических реакций
во время проведения химиотерапии. У всех
больных имелись проявления со стороны же-
лудочно-кишечного тракта и алопеция.

В контрольной группе 7 (35,0%) паци-
ентам проведено менее 4 курсов ПХТ. В од-
ном случае причиной явилось осложнение в
виде коллапса, в двух � отказ от продолжения
адъювантной ПХТ, еще в одном � неявка боль-
ного на очередной курс и в трех - химиотера-
пия была прекращена из-за развившейся рво-
ты, степень выраженности которой состави-
ла 3-4 балла.

В исследуемой группе также 7 (35,0%)
пациентам запланированное лечение не было
завершено. Шесть (30,0%) больных получили
менее 4 курсов. Причиной незавершенности
у одного пациента явился отказ от продолже-
ния лечения, двое не явились для продолже-
ния лечения, у одного развилась пневмония в
оставшемся легком и еще у двух � осложнения
со стороны желудочно-кишечного тракта (3-4
балла). У трех пациентов (15,8%) в процессе
проведения ПОГМ отмечены побочные явле-
ния в виде головокружения, головной боли и
рвоты, выраженность которых не превышала
2 баллов по шкале ВОЗ и не привели к пре-

кращению лучевой терапии. Только одному
больному не было проведено ПОГМ (7,7%),
умершему в результате метастатического по-
ражения мозжечка, выявленного после 2 кур-
сов ПХТ до начала лучевой терапии.

Учитывая имеющиеся в литературе дан-
ные о возможных функциональных наруше-
ниях со стороны центральной нервной сис-
темы после лучевой терапии, 10 больным про-
ведена компьютерная томография головного
мозга через 3 недели после завершения про-
филактического облучения головного мозга.
Ни в одном случае не отмечено каких-либо
изменений со стороны структур головного
мозга. При контрольных осмотрах пациентов
без признаков метастатического поражения
головного мозга в течение первого года после
облучения не отмечено отклонений в невро-
логическом статусе.

У двух пациентов (в каждой группе по
одному) была выявлена несостоятельность
культи главного бронха. Однако это обстоя-
тельство не явилось причиной для прерыва-
ния адъювантного лечения.

После лечения контрольное обследова-
ние больных выполняолсь каждые 3 месяца в
течение двух лет, во время которого обязатель-
но осуществлялся клинический осмотр, рент-
генологическое исследование органов грудной
клетки в прямой проекции и общий анализ
крови, осмотр невропатолога.

Раз в полгода больным выполнялась ком-
пьютерная томография головного мозга. При
соответствующих показаниях производилась
госпитализация больного и дополнительные
исследования: эндоскопия, компьютерная то-
мография органов грудной клетки, головного
мозга, биопсия периферических лимфоузлов,
ультразвуковое и изотопное исследования.

К настоящему времени в исследуемой
группе среди пациентов, завершивших
ПОГМ, � 19 (95,0%), у 7 (36,8%) выявлены
метастазы в различных органах: надпочечни-
ке - 2, надключичных лимфоузлах - 3, печени
� 1, средостении - 1. Не выявлено ни одного
случая метастатического поражения головно-
го мозга. В контрольной группе в 5 наблюде-
ниях (25,0%) установлено прогрессирование
заболевания: по 1 метастазы обнаружены в
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оставшемся легком и средостении и в 3 (15,0%)
- в головном мозге.

Общая двухлетняя выживаемость соста-
вила 57,5±10,1%. В исследуемой и конт-
рольной группах этот показатель составил
56,4±14,6% и 53,7±14,5% соответственно, од-
нако различия не достоверны.

Таким образом, метастатическое пораже-
ние головного мозга в контрольной группе
встречалось на 15% чаще, чем в исследуемой.
Имеющаяся тенденция к достоверности раз-
личий может быть реализована по мере на-
копления больных или увеличения сроков на-
блюдения. Учитывая данные литературы, по
которым частота метастазов в головном мозге
увеличивается по мере удлинения жизни боль-
ных, следует ожидать реализации эффекта в
улучшении показателей выживаемости в про-
цессе дальнейшего наблюдения.

Заключение

1. Введение в схему послеоперационно-
го лечения больных МРЛ профилактического
облучения головного мозга не вызывает до-
полнительных осложнений по сравнению с
применением только полихимиотерапии.

2. В ближайшие и отдаленные сроки
после завершения лечения не выявлено нару-
шений со стороны неврологического статуса
больных (как клинически, так и по данным
компьютерной томографии).

3. Частота поражения головного мозга в
контрольной группе на 15% выше, чем в ис-
следуемой. Все больные с выявленными инт-

ракраниальными метастазами умерли в тече-
ние двухлетнего срока наблюдения.
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ФАКТОРЫ РИСКА ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ

 МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

БАБЕНКОВА Л.В.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»;
кафедра пропедевтики внутренних болезней

В последние годы сосудистые заболева-
ния головного мозга стали одной из основ-
ных проблем медицины и занимают 2 � 3-е
место среди всех причин смертности населе-
ния в экономически развитых странах [7, 13,
17, 18].

Благодаря своевременному и организо-
ванному выявлению факторов риска ОНМК
и программам медикаментозной профилакти-
ки заболевания в странах Западной Европы
удалось снизить уровень заболеваемости и
смертности на 20%. В то же время в Белару-
си, как и в странах СНГ, эти показатели выше

в 2,5-3 раза [3]. По данным различных авто-
ров, частота летальных исходов в острой ста-
дии заболевания при ишемическом инсульте
варьирует от 12 до 37%, при кровоизлиянии в
мозг � от 52 до 82% и при субарахноидальном
кровоизлиянии � от 32 до 64% [2, 4]. Особую
тревогу вызывает высокая распространен-
ность (до 20%) сосудистых заболеваний мозга
у людей трудоспособного возраста (20-59 лет)
[3, 7, 8]. При этом не более 20% из них воз-
вращаются к трудовой деятельности [16, 17].

По материалам неврологического отде-
ления 1-ой городской клинической больницы
г. Витебска отслежены факторы риска острого
нарушения мозгового кровообращения.

Цель работы - проанализировать факто-
ры риска острого мозгового кровообращения.

Резюме. Выявление факторов риска ОНМК в странах Западной Европы позволило снизить уровень
заболеваемости и смертности на 20%. В то же время в Беларуси, как и в странах СНГ, эти показатели выше в 2,5-3
раза. Проанализированы истории болезни 1548 больных (806 мужчин и 742 женщин в возрасте от 35 до 89 лет) с
острым нарушением мозгового кровообращения. Выявлены различные контролируемые и неконтролируемые
факторы риска и их влияние на течение заболевания. Полученные результаты могут быть использованы для создания
системы лечебно-профилактической помощи больным ОНМК с целью сокращения доли пациентов, умирающих в
течение первого месяца заболевания, уменьшения тяжести течения и частоты возникновения повторных инсультов.

Ключевые слова: острое нарушение мозгового кровообращения, факторы риска.

Abstract. The revealing of risk factors of acute brain circulation damage in the countries of Western Europe has
allowed to lower the level of morbidity and mortality by 20%. At the same time in Belarus, as well as in the countries of CIS,
these parameters are 2,5-3 times higher. The case histories of 1548 patients (806 men and 742 women who ranged in age
from 35 to 89 years) with acute brain circulation damage were studied. Various controlled and uncontrolled risk factors and
their influence on the course of the disease were revealed. The obtained results can be used to work out the system of the
treatment-and-prophylactic service for the patients suffering from acute brain circulation damage with the purpose of
reducing the ratio of the patients dying within the first month of their disease, and also reducing the severity of the disease
course and frequency of repeated strokes occurrence.

Адрес для корреспонденции: 210023, г. Витебск, пр.
Фрунзе, 27, Витебский государственный медицинский
университет, кафедра пропедевтики внутренних
болезней. � Бабенкова Л.В.
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Методы

С использованием метода сплошной
выборки проанализированы истории болез-
ни 1548 больных (806 мужчин и 742 женщин
в возрасте от 35 до 89 лет) с острым наруше-
нием мозгового кровообращения, находив-
шихся в 2002-2004 гг. на стационарном лече-
нии в неврологическом отделении. Характер,
развитие и исход заболевания оценивали по
данным клинического осмотра, а также маг-
нитно-резонансной и компьютерной рентге-
новской томографии головного мозга, ангиог-
рафии, транскраниальной доплерографии,
электроэнцефало- и реовазографии, операци-
онным и патологоанатомическим исследова-
ниям спинномозговой жидкости.

Результаты и обсуждение

Риск возникновения ОНМК возникает
при «определенном» образе жизни, наличии
других патологических состояний, называе-
мых факторами риска. Среди факторов риска
ОНМК различают неконтролируемые (неуп-
равляемые) (возраст, пол, расовые и наслед-
ственные) предпосылки и те, которые можно
контролировать (артериальная гипертензия
(АГ), нарушения сердечного ритма, инфаркт
миокарда, сахарный диабет, курение, злоупот-
ребление алкоголем, острые респираторные
вирусные инфекции, высокий общий холес-
терин крови, ожирение, неблагоприятные си-
туации на работе и в быту и др.).

Главным фактором риска является воз-
раст. Ежегодно в молодом возрасте ОНМК раз-
вивается только у 1 из 90 тысяч населения, в то
время как в старческом возрасте (75 � 84 года)
оно возникает у 1 из 45 человек [18]. В возрас-
те до 40 лет ОНМК выявлено у 60 человек
(3,9%), в 41-50 лет � у 77 (4,9%), в 51-60 лет � у
356 (22,9%), 61-70 лет � у 650 (41,9%), 71-80 лет
� у 325 (20,9%), старше 80 лет � у 80 (5,5%) боль-
ного. ОНМК у лиц старше 60 лет возникал в 2,1
раза чаще, чем у лиц трудоспособного возраста.

В целом риск развития ОНМК у мужчин
на 30% выше, чем у женщин [18]. Собствен-
ные исследования также подтверждают этот
факт. Однако в возрасте старше 70 лет риск
инсульта у мужчин и у женщин не отличается.

По литературным данным [19], у лиц
негроидной расы ОНМК развиваются намно-
го чаще, чем у белого населения.

Роль наследственности как фактора рис-
ка ОНМК установить не удалось из-за отсут-
ствия таковых данных в большинстве историй
болезни.

Среди выявленных контролируемых (уп-
равляемых) факторов риска развития ОНМК
самым значимым и распространенным явля-
ется АГ - 46,6% случаев. Однако ОНМК раз-
вивается обычно во время гипертонического
криза, который протекает с известными, хо-
рошо изученными нарушениями церебраль-
ной и центральной гемодинамики [11].

Согласно Европейским рекомендациям
по артериальной гипертензии (2003 г.) 1 сте-
пень заболевания устанавливается при САД
140-159 мм рт.ст., ДАД 90-99 мм рт.ст., 2 сте-
пень � при САД 160-179 мм рт.ст., ДАД 100-
109 мм рт.ст. и 3 степень � при САД >180 мм
рт.ст., ДАД > 110 мм рт.ст. Во всех возрастных
группах установлена прямая связь между уров-
нем АД и развитием ОНМК.

При поступлении у больных с клиничес-
кими проявлениями ОНМК зарегистрирова-
но превышение «рабочего» систолического и
диастолического АД соответственно на
14,5±3,1 (р>0,05) и на 7,2±3,6 (р>0,05) мм
рт.ст. В то же время корреляции тяжести и
исхода инсульта с уровнем АД не было отме-
чено. Некоторыми исследователями [15]
подъем АД в острый период ОНМК расцени-
вается как адаптивная реакция, направленная
на увеличение мозгового кровотока и сохра-
нение необходимого уровня перфузионного
давления в ишемическом очаге.

В тесной связи с АГ стоят острые рес-
пираторные вирусные инфекции, являющие-
ся одним из важнейших опосредованных фак-
торов риска развития ОНМК.

 Острые респираторные вирусные ин-
фекции провоцируют обострения АГ и тем
самым способствуют развитию ОНМК, ост-
рых нарушений ритма и проводимости серд-
ца и инфаркта миокарда, нередко являющихся
непосредственной причиной смерти этих
больных [1]. Ряд работ, проводимых на про-
тяжении многих лет, свидетельствуют об уве-
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личении частоты обострений сердечно-сосу-
дистых заболеваний в период сезонного
подъема заболеваемости острыми респира-
торными вирусными инфекциями [6]. Наши
исследования также являются тому подтвер-
ждением. В периоды эпидемиологического
подъема заболеваемости ОРВИ в 2002-2004
гг. АГ сопровождала острое нарушение моз-
гового кровообращения в 1,2 раза чаще, чем в
иные периоды. При этом выявлена прямая
корреляция тяжести и исхода инсульта с пере-
несенной ОРВИ. Считается, что одним из ос-
новных патогенетических механизмов, лежа-
щих в основе повышения артериального дав-
ления при ОРВИ, являются расстройства мик-
роциркуляции, тесно связанные с нарушени-
ями гемостаза и ухудшением реологических
свойств крови. Вместе с тем, в патогенезе и
клинике артериальной гипертензии и ее ос-
ложнений одним из важных аспектов являет-
ся нарушение структуры и функции эндоте-
лия. Механизм участия эндотелия в возник-
новении и развитии различных патологичес-
ких состояний многогранен и связан не толь-
ко с регуляцией сосудистого тонуса, но и с уча-
стием в процессе атерогенеза, тромбообразо-
вания, защиты целостности сосудистой стен-
ки. В этой связи изучение нарушений функ-
ции эндотелия у больных ОРВИ может быть
основой тактики ведения больных ОРВИ с
сопутствующей АГ в период сезонного подъе-
ма заболеваемости.

Нарушения сердечного ритма наблюда-
лись у больных с ОНМК в 41,9% случаев. У
этой же категории пациентов летальность
была в 1,3 раза выше, а тяжелое течение забо-
левания отмечалось в 1,5 раза чаще, чем в тех
случаях, когда развитие инсульта было связа-
но с другими причинами. Полученные резуль-
таты в целом совпадают с данными других
исследователей [14].

Несмотря на то, что у всех этих больных
было тяжелое течение заболевания, присое-
динение нарушений ритма и проводимости
сердца к основному патологическому процес-
су в головном мозге приводило к летальному
исходу достоверно чаще (р < 0,05).

С возрастом частота летальных исходов,
обусловленных тяжестью инсульта, резко

уменьшалась: в возрасте до 60 лет она состав-
ляет 71,4%, а в возрасте старше 70 лет � 14,3%
(р < 0,001). Одновременно с возрастом уве-
личивается летальность, обусловленная при-
соединением к основному патологическому
процессу нарушений ритма и проводимости
сердца. В возрасте до 60 лет данный показа-
тель составляет 10%, а в возрасте старше 70
лет � 40% (р < 0,001).

Таким образом, возможно выдвинуть два
принципиально важных положения: присое-
динение нарушений ритма и проводимости
сердца к основному патологическому процес-
су в головном мозге у больных ИИ повышает
частоту летальных исходов; предупреждение
и лечение нарушений ритма и проводимости
сердца у больных старших возрастных групп
имеет первостепенное значение.

Среди аритмогенных причин ОНМК
ведущее место занимает мерцательная арит-
мия - 26 % случаев. Чаще к мозговой катаст-
рофе приводит постоянная форма мерцатель-
ной аритмии. Реже наблюдались случаи воз-
никновения ОНМК при пароксизмальной
форме мерцательной аритмии, когда сниже-
ние минутного объема сердечных сокращений
сочетается со стенозом магистральных арте-
рий. Существует мнение, что пароксизмаль-
ная форма мерцательной аритмии становится
фактором риска при наличии АГ и гиперкоа-
гуляции крови [10].

Также причиной ОНМК может стать
желудочковая экстрасистолия, транзиторные
брадиаритмии вследствие атриовентрикуляр-
ной блокады II - III степени или синдрома сла-
бости синусового узла.

После перенесенного инфаркта миокар-
да возникновение ОНМК отмечалось у 20,9%
больных. При этом, в 62% случаев возникно-
вению ОНМК предшествовали головная боль
и головокружение, и лишь спустя более суток
у этих больных имела место типичная клини-
ческая картина инсульта. Также отмечено, что
в течение первого месяца после острого ин-
фаркта миокарда примерно у 11% больных
развивается ишемический инсульт.

По литературным данным, сахарный
диабет в 2 раза повышает риск развития ате-
ротромботического инсульта [5]. У анализи-
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руемых нами больных сахарный диабет встре-
чался в 18 % случаев.

Несмотря на то, что существует четкая
корреляция между уровнем холестерина в кро-
ви и частотой развития инфаркта миокарда,
ишемической болезнью сердца, статистичес-
ки достоверной связи частоты возникновения
ОНМК с уровнем холестеринемии не выяв-
лено. В этой связи последняя может рассмат-
риваться как опосредованный фактор риска
возникновения ОНМК.

К опосредованным факторам риска
ОНМК также следует отнести и избыточный
вес (окружность талии у женщин более 88 см, у
мужчин более 102 см), который влечет за со-
бой артериальную гипертензию, диспротеине-
мию и нарушение толерантности к глюкозе.

Заключение

Таким образом, структура факторов рис-
ка ОНМК весьма неоднородна. Самым зна-
чимым и распространенным фактором риска
является АГ - 46,6% случаев. В тесной связи с
АГ стоят острые респираторные вирусные
инфекции, являющиеся одним из важнейших
опосредованных факторов риска развития
ОНМК.

Более глубокое изучение основных фак-
торов риска ОНМК поможет в создании сис-
темы лечебно-профилактической помощи
этим больным с целью сокращения доли па-
циентов, умирающих в течение первого ме-
сяца заболевания, уменьшения тяжести тече-
ния и частоты возникновения повторных ин-
сультов.
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АНТИГИПЕРТЕНЗИВНАЯ ТЕРАПИЯ У БОЛЬНЫХ

С АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКИМ  ИНФАРКТОМ МОЗГА

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

ГУ «Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии»
 Министерства здравоохранения Республики Беларусь

Резюме. Целью данной публикации является ознакомление практических врачей с современными
возможностями диагностики и лечения больных с острым атеротромботическим инфарктом мозга (ИМ) при
артериальной гипертензии. Современная стратегия дифференцированного лечения больных с инсультом
основывается на ранней диагностике патогенетического варианта заболевания. Атеротромботический ИМ в
настоящее время объединяет ранее рассматривавшиеся отдельно варианты артерио-артериальной эмболии и
инсульта вследствие стенотического поражения магистральных артерий головного мозга. Диагностика
атеротромботического ИМ базируется на международных критериях TOAST.

Изложены принципы проведения реперфузионной и нейропротекторной терапии в остром периоде
заболевания. Лечение артериальной гипертонии является одним из наиболее эффективных направлений первичной
и вторичной профилактики инфаркта мозга. Прием гипотензивных препаратов рекомендуется всем пациентам с
атеротромботическим ишемическим инсультом. При проведении комбинированной антигипертензивной терапии
дозы и кратность приема лекарственных средств подбирают в зависимости от степени артериальной гипертензии,
выраженности атеросклеротического процесса, степени стеноза прецеребральных артерий, состояния
коллатерального кровообращения, наличия сопутствующих заболеваний, периода инсульта. Профилактика
повторного атеротромботического инсульта определяется выраженностью и распространенностью поражения
магистральных артерий мозга, а также структурой атеросклеротических бляшек. Разработан дифференцированный
подход к проведению антигипертензивной терапии при атеротромботическом инфаркте мозга с учетом основных
медикаментозных препаратов, доступных к применению в практическом здравоохранении Республики Беларусь.

Ключевые слова: атеротромботический инфаркт мозга, диагностические критерии, реперфузионная
терапия, нейропротекторная терапия, антигипертензивная терапия.

Abstract. The aim of this article is to acquaint the physicians with modern methods of diagnosing and treatment of
patients for acute atherothrombotic cerebral infarct with arterial hypertension. The successful strategy of the differential
treatment for cerebral infarct is based on the early diagnosing of the pathogenetic variant of the disease. Atherothrombotic
cerebral infarct actually unites artery-to-artery embolism and severe stenosis of large cerebral artery, which before have
been considered separately. The atherothrombotic cerebral infarct diagnosis is based on the international TOAST criteria.

The principles of the reperfusion and neuroprotection in acute period of the disease are described. Antihypertensive
treatment is one of the most effective ways of the primary and secondary prophylaxis of cerebral infarct. Antihypertensive
agents are recommended to all patients with atherothrombotic ischemic stroke. In combined antihypertensive therapy
doses and frequency of the medicaments intake are selected in accordance with the degree of arterial hypertension,
atherosclerosis expression, precerebral arteries stenosis grade, collateral circulation, concomitant diseases, stroke period.
The prophylaxis of the secondary atherothrombotic ischemic stroke is determined  by the extent and prevalence of cerebral
macroangiopathy, and atheromatous plaque structure as well. Differential approach to the antihypertensive treatment in
atherothrombotic  cerebral infarct is worked out with regard for the basic medications, available in the clinical practice in
the Republic of Belarus.
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Последние десятилетия в ангионевроло-
гии характеризуются активными исследовани-
ями проблемы ишемического инсульта, пред-
ставляющего собой не только серьезную ме-
дицинскую, но и социальную проблему [10,
38]. Это обусловлено высокой распространен-
ностью цереброваскулярных заболеваний, зна-
чительной инвалидизацией больных и преж-
девременной смертностью [9, 14, 16, 43]. По
данным эпидемиологических исследований,
частота инсульта, обусловленного макроан-
гиопатией, достигает 25-30% в структуре ост-
рых ишемических нарушений мозгового кро-
вообращения [24, 29, 36]. Атеротромботичес-
кий инфаркт мозга (ИМ) в настоящее время
объединяет ранее рассматривавшиеся отдель-
но варианты артерио-артериальной эмболии
и инсульта вследствие стенотического пора-
жения магистральных артерий головного моз-
га [4, 5, 8].

Артериальной гипертензией (АГ) стра-
дают почти 80% пациентов с ишемическими
инсультами [25]. Повышение кровяного дав-
ления может быть как причиной, так и след-
ствием атеросклероза экстра- и интракрани-
альных артерий [2, 37]. При этом оба патоло-
гических состояния взаимно усугубляют тя-
жесть клинического течения друг друга, повы-
шая риск поражения сосудистой системы го-
ловного мозга, как главного органа-мишени
[11, 23, 28].

Необходимость гипотензивной терапии
как для первичной, так и для вторичной про-
филактики инсульта показана в международных
многоцентровых исследованиях, метаанализах,
рекомендациях ВОЗ (2003) [13, 25, 27, 35]. Ря-
дом авторов изучено влияние на заболевае-
мость и смертность после инсульта некоторых
гипотензивных препаратов: периндоприла в
сочетании с индапамидом [30, 34]; эпросарта-
на [3, 17]; нитрендипина [40]. Данные испы-
таний PATS, HOPE, PROGRESS, MOSES и
ACCESS показали необходимость коррекции
повышенного артериального давления (АД)
всем больным после инсульта, что снижает ве-

роятность повторного острого нарушения моз-
гового кровообращения [22, 39, 41]. Вопросы
проведения антигипертензивной терапии и
целевой уровень АД у больных с острым ише-
мическим инсультом явились предметом науч-
ных исследований ГУ РНПЦ неврологии и ней-
рохирургии [4-6, 8, 11, 19], в результате кото-
рых разработана и рекомендована к использо-
ванию в практическом здравоохранении инст-
рукция на метод [12].

Целью данной публикации является оз-
накомление практических врачей с современ-
ными возможностями диагностики и лечения
больных с острым атеротромботическим ин-
фарктом мозга при артериальной гипертензии.

Согласно критериями TOAST Stroke
Subtype Classification [31], диагностику атерот-
ромботического ИМ осуществляют на основе
следующих признаков:

1. Наличие атеросклеротического пора-
жения магистральных артерий мозга (окклю-
зия, гемодинамически значимый стеноз или
ульцерация соответствующей крупной экстра-
и / или интракраниальной артерии) на сторо-
не, соответствующей очаговому поражению
головного мозга. 

2. Транзиторные ишемические атаки в
анамнезе.

3. Начало � чаще постепенное, ступене-
образное, с прогредиентным нарастанием сим-
птоматики на протяжении часов или суток.

4. Размер очага инфаркта мозга на ком-
пьютерной (КТ), магнитно-резонансной то-
мографии (МРТ) - от малого до обширного.

После установления патогенетического
варианта инсульта пациенту назначают диф-
ференцированную реперфузионную, нейро-
протекторную и гипотензивную терапию.

Реперфузионная и нейропротекторная
терапия при атеротромботическом

инфаркте мозга

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

Адрес для корреспонденции: 220114, г. Минск, пр. Ф.
Скорины, 24, тел. раб./факс. 264-16-95, e-mail:
gonchar@users.med.by, т. моб.: 8-0296-44-86-76, т. раб.:
264-16-95, т. дом. 255-33-37. � Гончар И.А.
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2. Коррекция патогенетически значимых
сердечно-сосудистых нарушений: тромбоци-
тарные антиагреганты (ацетилсалициловая
кислота, дипиридамол, тиклопидин, клопидог-
рель), гемодилюция (реополиглюкин, реомак-
родекс); при прогрессирующем тромбозе �
прямые (гепарин, фраксипарин) и непрямые
антикоагулянты (варфарин).

3. Нейропротекция: нейротрофические
препараты (пирацетам, церебролизин, цереб-
ромедин, винпоцетин), нейромодуляторы
(глицин, семакс), антиоксиданты (актовегин,
солкосерил, диавитол, эмоксипин, мексидол,
милдронат, альфа-токоферола ацетат, аскорби-
новая кислота), корректоры энергетического
метаболизма (карнитина хлорид, цитохром С).

Антигипертензивная терапия у больных
с атеротромботическим инсультом

Увеличение артериального давления в
острейшем периоде атеротромботического
инсульта принято рассматривать как адаптив-
ную реакцию, направленную на увеличение
мозгового кровотока в зоне церебральной
ишемии [21]. Сохранение повышенного АД
при данном варианте инсульта необходимо
для поддержания достаточного уровня пер-
фузионного давления в ишемизированной
мозговой ткани, а его снижение в ряде слу-
чаев способствует усилению ишемии, ухуд-
шению состояния больных и, как результат, -
исходу инсульта с более тяжелым неврологи-
ческим дефицитом [15, 33]. У больных с ате-
ротромботическим инфарктом мозга, страда-
ющих артериальной гипертензией 2-3 ст.,
нарушена ауторегуляция мозгового кровооб-
ращения, церебральная гемодинамика адап-
тирована к высоким цифрам АД и наличию
стенозов в экстра- и интракраниальных ар-
териях [20]. В первые дни инсульта при аг-
рессивном снижении АД не происходит адек-
ватного расширения церебральных артерий,
перфузионное давление в очаге инсульта сни-
жается и происходит дополнительная гибель
нейронов в зоне пенумбры [1, 7]. С особой
осторожностью следует проводить снижение
АД у больных с повторными транзиторны-
ми ишемическими атаками, с выраженной

дисциркуляторной энцефалопатией, а также
при тяжелом стенозе каротидной или бази-
лярной артерий [12].

Для снижения АД в острейшем периоде
атеротромботического инфаркта мозга целесо-
образны препараты с преимущественно пози-
тивным действием на периферические сосу-
ды (ингибиторы ангиотензинпревращающего
фермента, ингибиторы ангиотензиновых ре-
цепторов).

Особого подхода требуют ситуации про-
ведения тромболитической терапии при ост-
ром инсульте [39]. Необходимо обратить вни-
мание, что повышение систолического АД
более 185 мм рт. ст. или диастолического бо-
лее 110 мм рт. ст. является противопоказани-
ем для использования активатора тканевого
плазминогена (t-РА) в течение первых 3-х ча-
сов после ишемического инсульта. Особенно
тщательно следует контролировать АД у боль-
ных после проведения тромболитической те-
рапии. Подъемы АД выше 180/105 мм рт. ст. в
течение 24 часов после тромболизиса требу-
ют внутривенного введения антигипертен-
зивных препаратов для предупреждения кро-
воизлияния в мозг [19].

Если до инсульта пациент постоянно
принимал гипотензивные препараты, то в
остром и подостром периодах атеротромбо-
тического инфаркта мозга возможно исполь-
зование гипотензивных средств в сравнитель-
но невысоких дозировках. Коррекцию АД це-
лесообразно постепенно проводить до уров-
ня, превышающего на 10% обычные цифры
АД больного. Если эти параметры неизвест-
ны, то до уровня 160-170/95-100 мм рт. ст.:

- эналаприл 2,5-10 мг 2 р/сут;
- эналаприл + гидрохлортиазид 12,5-25,0

мг утром;
- каптоприл 12,5 мг 3 р/сут;
- лизиноприл 2,5-5 мг 2 р/сут;
- периндоприл 4 мг/сут + индапамид

2,5 мг.
Необходимо подчеркнуть, что в ряде слу-

чаев при атеротромботическом инсульте дос-
тичь желаемого уровня АД удается с помощью
комбинированного назначения 2-3 антигипер-
тензивных препаратов. Дозы и кратность при-
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ема лекарственных средств подбирают в за-
висимости от степени артериальной гипертен-
зии, характера атеросклеротического процес-
са, степени стеноза прецеребральных артерий,
состояния коллатерального кровообращения,
наличия сопутствующих заболеваний, перио-
да инсульта.

Профилактика повторного атеротромбо-
тического инсульта определяется выраженно-
стью и распространенностью поражения ма-
гистральных артерий мозга, а также структу-
рой атеросклеротических бляшек. Пятилетняя
вероятность развития инсульта при 60-99%
стенозе сонной артерии составляет 9,9% [28].
Максимальный риск инсульта существует при
крупных (>40 мм) изъязвлениях, гетерогенной
структуре и кровоизлияниях в бляшку [26, 32].

В условиях нашей республики у больных
с инсультом при патологии магистральных
артерий мозга возможны следующие направ-
ления вторичной профилактики:

- применение антиагрегантов (снижает
риск повторного инсульта на 20-25%) либо
непрямых антикоагулянтов;

- проведение ангиохирургической опе-
рации каротидной эндартерэктомии в случае
значительного (>70%) стеноза или «нестабиль-
ной бляшки» в сонной артерии на стороне
пораженного полушария мозга;

- нормализация липидного спектра кро-
ви путем назначения статинов (симвастатин
10-40 мг/сут; аторвастатин 10 мг/сут).

В раннем восстановительном периоде
инсульта при назначении терапии в условиях
поликлиники необходимо помнить, что арте-
риальная гипертензия является хроническим
заболеванием, лечение которого проводят всю
жизнь [18, 42]. После достижения целевого
уровня кровяного давления осуществляют его
контроль при каждом обращении пациента к
врачу � неврологу, терапевту, кардиологу, реа-
билитологу. Стабильность показателей АД на
протяжении 3 месяцев служит основанием
для перехода к поддерживающей антигипер-
тензивной терапии, для чего снижают дози-
ровку таблетированных препаратов либо от-
меняют одно из комбинированных лекар-
ственных средств. В случае превышения оп-

тимального уровня АД возвращаются к апро-
бированной схеме комбинированной антиги-
пертензивной терапии, тщательно следя за
состоянием нарушенных вследствие инфарк-
та мозга неврологических функций. Выяснить
причину резистентности АГ к проводимому
лечению можно при обследовании больного
методом суточного мониторирования АД [13].
В тех случаях, когда артериальная гипертен-
зия является основной причиной развития
макроангиопатии с острым нарушением моз-
гового кровообращения, резкая отмена гипо-
тензивной терапии у постинсультных больных
может вызвать «феномен отмены» с развити-
ем гипертензивного криза, особенно после
лечения клонидином и бета-блокаторами.
Суточный мониторинг АД позволяет выявить
эпизоды чрезмерного повышения и пониже-
ния кровяного давления и осуществить кор-
рекцию антигипертензивной терапии.

Существуют определенные различия в
тактике проведения медикаментозной тера-
пии при стенотическом инсульте на фоне АГ
и у больных с артерио-артериальными эмбо-
лиями. В настоящее время данная проблема
находится в центре внимания специалистов,
проводящих исследования в области ангио-
неврологии.

Таким образом, современная стратегия
дифференцированного лечения больных с
инсультом основывается на ранней диагнос-
тике патогенетического варианта инфаркта
мозга. Лечение артериальной гипертонии яв-
ляется одним из наиболее эффективных на-
правлений первичной и вторичной профилак-
тики инфаркта мозга. Прием гипотензивных
препаратов рекомендуется всем пациентам с
атеротромботическим ишемическим инсуль-
том. Создание алгоритма диагностики и диф-
ференцированной реперфузионной, нейро-
протекторной и гипотензивной терапии при
ранней госпитализации является важным мо-
ментом в организации медицинской помощи
больным с атеротромботическим инфарктом
мозга. Внедрение инструкции в работу спе-
циализированных неврологических отделе-
ний республики позволит оптимизировать
диагностику и лечение, сократить длитель-
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ность острого периода заболевания, леталь-
ность, раньше активизировать больных, умень-
шить инвалидизирующие последствия забо-
левания.
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ОБСЕМЕНЕННОСТЬ ПОЧВЫ Г. ВИТЕБСКА ЯЙЦАМИ ТОКСОКАР

БЕКИШ Л.Э.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»,
кафедра инфекционных болезней

Резюме. Целью исследования было изучить обсемененность почвы яйцами Toxocara canis и Toxocara mystax
различных территорий типовых объектов трех районов г. Витебска в периоды с апреля по октябрь 2003-2005 гг.
Пробы почвы брали на территориях детских дошкольных  учреждений, учреждений общего среднего образования,
коммунальных домовладений, индивидуальных домовладений, парков, скверов, прибрежных участков реки Западная
Двина. Всего исследовано 855 проб почвы на 164 объектах по методу Н.А. Романенко и Г.Ш. Гудшабидзе. Установлено,
что почва г. Витебска значительно загрязнена яйцами токсокар, что способствует высокому риску заражения
(особенно детей) висцеральным токсокарозом. В среднем по городу 18,8 % проб почвы содержали яйца токсокар
и обсемененным был каждый 4-й объект. В положительных пробах на яйца токсокар обнаруживался высокий
процент жизнеспособных яиц (61 %). Яйца токсокар в 69,8 % случаев принадлежали T. canis и в 30,2 % � T. mystax.
При анализе загрязнения яйцами токсокар районов города не установлено существенных различий на территориях
типовых объектов в виду наличия незначительных различий в структуре районов и однородности их застройки.
Факт высокой контаминированности почвы яйцами токсокар должен обуславливать повышение настороженности
педиаторов в связи с риском заражения детей висцеральным токсокарозом и увеличение серодиагностики среди
пациентов, имеющих характерные симптомы заболевания.

Ключевые слова: токсокара, яйца, обсемененность почвы.

Abstract. The aim of this study was to investigate the contamination of soil of typical objects of various territories
in three areas of Vitebsk by Toxocara canis and Toxocara mystax eggs in the period from April to October 2003-2005. The
samples of soil were taken from the territories of pre-school children establishments, secondary education establishments,
municipal buildings, individual buildings, parks, squares, riverside of the West Dvina. 855 samples of soil from 164 objects
were investigated by N.А. Romanenko and G.Sh. Gudshabidze method. It was determined, that the soil of Vitebsk was
considerably contaminated with toxocara eggs, thus promoting the high risk of visceral toxocarosis infection (especially
in children). On an average 18,8% of city soil samples contained toxocara eggs and every 4-th object was contaminated.
The high percentage of viable eggs (61%) in positive samples on toxocara eggs was found. The toxocara eggs in 69,8% of
cases belonged to T. canis and in 30,2% � to T. mystax. No essential distinctions between territories of typical objects were
determined while analyzing the contamination of city areas by toxocara eggs due to the presence of insignificant differences
in the structure of areas and uniformity of their development. The fact of high contamination of soil by toxocara eggs
should make pediatric doctors work more actively in connection with the risk of children infection by visceral toxocarosis.
It is also necessary to increase serodiagnosis among the patients having characteristic symptoms of the disease.

Основной причиной распространения
висцерального токсокароза человека, обуслов-
ленного миграцией в тканях и органах личи-
нок нематод Toxocara canis и Toxocara mystax,

является обсеменение почвы яйцами этих па-
разитов [12].

Собаки выделяют в сутки фекалии, со-
ответствующие 3% их массы тела, что состав-
ляет примерно 270 г на животное [3]. Нетруд-
но посчитать, что популяция собак в Витебс-
ке, насчитывающая более 10 тыс. животных,
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оставляет ежедневно на территориях улиц,
газонов, скверов, парков, территориях вокруг
водоемов города более 2,7 тонн фекалий. По-
раженность собак токсокарами в разных ре-
гионах Республики Беларусь колеблется от 3,4
до 40 % [11, 15]. А.М. Субботиным и соавт.
[15] было показано, что в северной зоне Бела-
руси у собак токсокароз регистрируется в
19,8%, в центральной зоне � в 13,6% и в юж-
ной зоне � в 17,9% случаев. Самка T. сanis в
сутки откладывает более 200 тысяч яиц. По-
скольку интенсивность инвазии у животных
обычно бывает значительной, то последние
ежедневно, выделяя фекалии, загрязняют вне-
шнюю среду миллионами яиц.

В Республике Беларусь проводились
только отдельные исследования по обсеме-
ненности яйцами T. canis почвы. В частности,
Н.А. Лучникова [13] обнаружила обсеменен-
ность яйцами паразитов в 15,2% проб г. Брес-
та. По данным И.В. Василевко, В.Б. Павлюченко
[2], загрязненность проб почвы в г. Минске со-
ставляла 3,5%. Яйца токсокар были обнаруже-
ны в 89,2% в детских песочницах, в 5,3% � на
игровых площадках, в 4% � вблизи веранд-бе-
седок и лишь в 1,5% � на других территориях
дошкольных учреждений. В 2004 г. яйца токсо-
кар были обнаружены в г. Минске в 3 (5,4 %)
из 55 обследованных проб почвы [9]. Данные
об обсемененности почвы яйцами T. mystax тер-
риторий Республики Беларусь отсутствуют.

По данным Республиканского центра
гигиены, эпидемиологии и общественного
здоровья, в 1999 - 2005 гг. яйца токсокар в по-
чве Витебской области обнаруживались в 0,1
- 1,9% от числа исследованных проб [4, 5, 6,
7, 8, 9, 10]. В информационно-отчетных бюл-
летенях отсутствуют данные об обсемененно-
сти почвы г. Витебска и разделении изучен-
ных территорий по районам и типовым объек-
там. Только в информационно-аналитических
бюллетенях за 2003-2005 гг. есть разграниче-
ние обследованной почвы на взятую из пар-
ников, теплиц и детских песочниц [8, 9, 10].

В связи с вышеизложенным, целью ис-
следования было изучить обсемененность
почвы яйцами токсокар различных территорий
типовых объектов трех районов г. Витебска.

Методы

Обсемененность почвы оценивалась в
Октябрьском, Железнодорожном, Первомай-
ском районах г. Витебска в периоды с апреля
по октябрь 2003-2005 гг. Изученные террито-
рии при заборе проб почвы делись на следу-
ющие объекты: детские дошкольные  учреж-
дения (игровые площадки, песочницы, терри-
тории вокруг зданий, веранд, вдоль забора);
учреждения общего среднего образования (иг-
ровые и спортивные площадки школ); комму-
нальные домовладения (игровые площадки,
песочницы, территории вокруг зданий); ин-
дивидуальные домовладения (дворы, огоро-
ды, сады); парки, скверы (дорожки, игровые
и спортивные площадки, клумбы); прибреж-
ные участки реки Западная Двина (увлажнен-
ные места на берегу, прилегающая полоса
суши).

Отбор и исследование проб проводили
с учетом рекомендаций А.Н. Романенко [14] и
в соответствии с инструкцией № 65-0605 «Эк-
спресс-методы санитарно-паразитологичес-
кого исследования объектов окружающей сре-
ды», утвержденной 14.06.2005 г. МЗ Респуб-
лики Беларусь [16].

Почву брали с поверхности, а также на
глубине 1-3 см совком и помещали в полиэти-
леновые пакеты. При изучении общей загряз-
ненности почвы яйцами токсокар, определяли
площадку размером около 25 м2, в которой по
диагонали в 5-10 местах с поверхности и соот-
ветствующей глубины отбирали навески почвы
по 10-20 г каждая. После тщательного переме-
шивания соответствующих навесок составля-
ли средние пробы почвы весом по 100 г.

Всего исследовано 855 проб почвы на
164 объектах по методу Н.А. Романенко и
Г.Ш.Гудшабидзе [14] с использованием обез-
жиренных стекол. Учитывались все обнару-
женные в пробах яйца T. canis и T. mystex, сре-
ди которых определяли число оплодотворен-
ных и жизнеспособных. Жизнеспособность
яиц определяли по внешнему виду (деформи-
рованы или нет), оплодотворенность � по
форме яйца (правильной овальной формы �
оплодотворенное, неправильной вытянутой
формы � неоплодотворенное) и наличие бла-
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стомера в центре яйца под большим увеличе-
нием микроскопа «Микмед-1». Обнаруженное
число яиц токсокар в пробе (25 г) пересчиты-
вали на 1 кг почвы. Объект считался обсеме-
ненным в случае нахождения на его террито-
рии проб почвы, содержащих яйца токсокар.
На обсемененном объекте рассчитывали про-
цент положительных проб, содержащих яйца
токсокар, в которых определяли уровень оп-
лодотворенных и жизнеспособных. Результа-
ты обрабатывались статистически с исполь-
зованием программы Ехсеl 2002.

Результаты

Яйца токсокар были обнаружены на тер-
риториях 49 (29,9 %) типовых объектов в 161
(18,8%) пробе почвы. В среднем по городу
обсемененным был каждый 4-й объект, а яйца
токсокар обнаруживались в каждой 5-й пробе
(таблица 1).

Наиболее часто яйца токсокар обнару-
живались на территориях парков, скверов
(55%) и коммунальных домовладений (42%).
На этих же объектах обнаружен наибольший
уровень проб, содержащих яйца токсокар. В
парках, скверах он составлял 37%, а в ком-
мунальных домовладениях � 27,2%. Наиме-
нее были обсеменены объекты детских дош-
кольных  учреждений (7,7%). На их терри-
ториях пробы были положительными толь-
ко в 4,4% случаев. Низкая загрязненность
была отмечена на объектах учреждений об-
щего среднего образования (28,6%), инди-
видуальных домовладений (20%) и при-
брежных участков реки Западная Двина
(8,3%). Положительными были 14,7% проб
на территориях учреждений общего средне-
го образования, 18,3% � индивидуальных
домовладений и 8,3% � прибрежных участ-
ков реки Западная Двина.
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Таблица 1  
Обсемененность почвы г. Витебска яйцами токсокар  

в апреле-октябре 2003-2005 гг. 

Обследовано объек-
тов Исследовано проб почвы 

Из них обсе-
мененных 

Из них с положи-
тельным резуль-

татом 

 
Объект Все- 

го 
абс. % 

Все-
го 

абс. % 

% поло-
житель-

ных проб 
почвы на 
обсеме-
ненных 

объектах 

Коли-
чество 
яиц на 

1 кг 
почвы 

 

% жиз-
неспо-
собных 
яиц в 

положи-
тельных 
пробах 

Детские до-
школьные 
учреждения 

26 2 7,7 138 6 4,4 60 40 63,9 

Учреждения 
общего 
среднего об-
разования 

21 6 28,6 109 16 14,7 53,3 67,6 51,7 

Коммуналь-
ные домо-
владения 

50 21 42 250 68 27,2 65,1 72,5 60,2 

Индивиду-
альные до-
мовладения 

30 6 20 120 22 18,3 93,1 72,7 66,1 

Парки, скве-
ры 

20 11 55 130 40 37 57,1 73,1 65,1 

Прибрежные 
участки р. 
Западная 
Двина 

17 3 17,7 108 9 8,3 63,6 53,2 59 

Всего: 164 49 29,9 855 161 18,8 65,4 63,2 61 
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Уровень положительных проб на тер-
риториях всех объектов варьировал от 53,3
до 63,6%, тогда как на территориях индиви-
дуальных домовладений он был самый вы-
сокий и составил 93,1%. В среднем по горо-
ду на обсемененных объектах яйца токсокар
обнаруживались в каждой второй пробе
(65,4%). Яйца токсокар в 69,8% случаев при-
надлежали T. canis и в 30,2% � T. mystax.

Среднее количество яиц на 1 кг почвы по
городу составило 65,4, то есть в среднем в 25 г
почвы содержалось 1-2 яйца токсокар. Только
в 16 положительных пробах, взятых на терри-
тории коммунальных домовладений и в одной
пробе, собранной в сквере, количество яиц в
25 г почвы было от 7 до 10. Согласно критери-
ям оценки загрязненности почвы, предложен-
ным А.Н. Романенко [14], все положительные
пробы относились к грязным, так как содержа-
ли яйца токсокар. Яйца токсокар были целы-
ми, оплодотворенными или содержали живую
личинку в 61% случаев, что показывало жиз-
неспособность каждого второго яйца.

По районам города загрязненность по-
чвы яйцами токсокар была одинаковая и ко-

лебалась от 17,3 % в Первомайском районе
до 21,5 % в Октябрьском районе (Табл. 2). По-
ложительные пробы почвы на территориях
дошкольных детских учреждений были обна-
ружены только в Октябрьском районе. Загряз-
ненность почвы на территориях учреждений
общего среднего образования варьировала от
11,9% в Первомайском районе до 20% в Же-
лезнодорожном районе. Процент положи-
тельных проб почвы на территориях комму-
нальных домовладений в Октябрьском рай-
оне был выше в 1,8 и 2,2 раза уровня обсеме-
ненности яйцами токсокар в Железнодорож-
ном и Первомайском районах соответствен-
но. Наибольшая загрязненность почвы яйца-
ми территорий индивидуальных домовладе-
ний была установлена в Первомайском рай-
оне (25%), тогда как в Октябрьском и Желез-
нодорожном районах этот показатель соста-
вил 11,1 и 17,5% соответственно. Показате-
ли положительных проб на территориях пар-
ков, скверов варьировали от 28,2% в Ок-
тябрьском районе до 33,3% в Первомайском
районе. Процент нахождения яиц токсокар в
пробах почвы на территориях прибрежных
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Таблица 2  

Обсемененность почвы различных районов г. Витебска яйцами токсокар  

 Объект исследований 

Дошколь-
ные дет-
ские уч-

реждения 

Учреж-
дения 

общего 
среднего 
образо-
вания 

Комму-
нальные 

домо-
владения 

Индиви-
дуаль-
ные до-
мовла-
дения 

Парки, 
скверы 

При-
брежные 
участки 
р. Запад-
ная Дви-

на 
Район 

Чи
сл

о 
ис

сл
ед

. п
ро

б 
по

чв
ы

, а
бс

 

%
 п

ол
ож

ит
ел

ьн
ы

х 

Чи
сл

о 
ис

сл
ед

. п
ро

б 
по

чв
ы

, а
бс

 

%
 п

ол
ож

ит
ел

ьн
ы

х 

Чи
сл

о 
ис

сл
ед

. п
ро

б 
по

чв
ы

, а
бс

 

%
 п

ол
ож

ит
ел

ьн
ы

х 

Чи
сл

о 
ис

сл
ед

. п
ро

б 
по

чв
ы

, а
бс

. 

%
 п

ол
ож

ит
ел

ьн
ы

х 

Чи
сл

о 
ис

сл
ед

. п
ро

б 
по

чв
ы

, а
бс

. 

%
 п

ол
ож

ит
ел

ьн
ы

х 

Чи
сл

о 
ис

сл
ед

. п
ро

б 
по

чв
ы

, а
бс

. 

%
 п

ол
ож

ит
ел

ьн
ы

х 

 
 
 

В среднем 
по району 

% 

Октябрьский 53 11,3 37 13,
5 

80 41,3 36 11,1 39 28,2 38 5,3 21,5 

Железнодо-
рожный 

37 – 30 20 75 22,7 40 17,5 46 30,4 38 7,9 17,7 

Первомайский 48 – 42 11,
9 

95 18,9 44 25 45 33,3 32 12,5 17,3 

В среднем по 
типовым  
объектам: 

138 4,4 10
9 

14,
7 

25
0 

27,2 12
0 

18,3 13
0 

37 10
8 

8,3 В среднем 
по городу:  
18,8% 
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участков реки Западная Двина в Первомайс-
ком районе был выше в 2,4 и 1,6 раза уровня
обсемененности Октябрьского и Железно-
дорожного районов соответственно.

Обсуждение

Результаты исследований показывают
значительную обсемененность почвы яйцами
токсокар территорий г. Витебска (18,8%) в
местах наиболее вероятного контакта с ней
горожан. Полученные данные согласуются с
результатами исследований почвы в различ-
ных городах мира за последние 5 лет. Так, ча-
стое обнаружение яиц токсокар в пробах почв,
взятых на территориях детских площадок, пар-
ков, коммунальных домовладений, в городах
Бразилии достигало 20,5% [17], Аргентины �
17% [21], США � 14,4% [18], Польши � 38-53%,
[19], Турции � 30,6% [20].

Наибольшая загрязненность почвы в г.
Витебске отмечена на территориях парков,
скверов и коммунальных домовладений. Этот
факт можно объяснить использованием горо-
жанами территорий этих объектов в качестве
основного места для выгула собак, отсутстви-
ем для этих целей специальных отграничен-
ных мест, проживанием кошек в подвальных
помещениях зданий, а также ночными набе-
гами бродячих собак и кошек в поисках пищи
на дворы жилых домов.

Менее всего в городе обсеменены тер-
ритории детских дошкольных учреждений
(4,4%), так как они в большинстве случаев ого-
рожены мелкоячеистыми и сетчатыми забо-
рами, препятствующими проникновению со-
бак и кошек.

На территориях индивидуальных домо-
владений нами был установлен самый высо-
кий в г. Витебске уровень содержания яиц ток-
сокар в пробах почвы (93,1%), что можно свя-
зать с постоянным обсеменением инвазиро-
ванными домашними собаками и кошками не-
больших территорий.

В положительных пробах на яйца ток-
сокар обнаруживался высокий процент жиз-
неспособных яиц (61%), что указывает на на-
личие в городе необходимых условий для их
выживания и дальнейшего созревания.

Почти в каждой десятой пробе с терри-
торий прибрежных участков реки Западная
Двина обнаруживались яйца токсокар, что
способствует развитию водного фактора пе-
редачи инвазии человеку, так как яйца могут
смываться в воду во время таяния снега, дож-
дей с последующим заглатыванием их во вре-
мя купания.

Уровень обнаруженных яиц T. canis был
в 2,3 раза выше числа яиц T. mystax, что ука-
зывает на лидирующие значение инвазиро-
ванности собак как причины висцерального
токсокароза человека.

При анализе загрязнения яйцами токсо-
кар районов города не установлено существен-
ных различий на территориях типовых объек-
тов в виду наличия незначительных различий
в структуре районов и однородности их заст-
ройки. В то же время отмечено, что на 4%
было больше положительных проб в Октябрь-
ском районе по сравнению с Железнодорож-
ным и Первомайским. В этом же районе чаще
обнаруживались положительные пробы на
территориях коммунальных домовладений,
что может быть обусловлено высокой плот-
ностью застройки домов и отсутствием пло-
щадок для выгула собак.

Высокая контаминированность почвы
яйцами токсокар обуславливает повышение
вероятности заражения человека висцераль-
ным токсокарозом. Установленная нами вы-
сокая загрязненность почвы яйцами собачей
и кошачьей аскариды согласуется с данными
серологического обследования детей г. Витеб-
ска, проведенного ранее. При обследовании
сывороток пациентов аллергологического от-
деления Витебской областной детской боль-
ницы серопозитивные результаты были полу-
чены у 36% обследованных лиц, являющихся
жителями города [1].

Заключение

1. Почва г. Витебска, особенно скверов,
парков и территорий коммунальных домовла-
дений, значительно загрязнена яйцами токсо-
кар, что способствует высокому риску зараже-
ния (особенно детей) висцеральным токсока-
розом. В среднем по городу 18,8% проб по-
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чвы содержали яйца токсокар, и обсеменен-
ным был каждый 4-й объект.

2. Для предупреждения заражения жи-
телей города висцеральным токсокарозом  не-
обходимо усилить комплекс санитарно-эпиде-
мических мероприятий, направленный на от-
лов и стерилизацию бродячих собак, кошек,
регулярное обследование и дегельминтизацию
домашних собак, кошек, определение мест для
выгула собак, повышение санитарно-просве-
тительной работы среди населения.

3. Факт высокой контаминированности
почвы яйцами токсокар должен обуславливать
повышение настороженности педиаторов в
связи с риском заражения детей висцераль-
ным токсокарозом и увеличение серодиагно-
стики среди пациентов, имеющих характер-
ные симптомы заболевания.
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Резюме. В статье представлены результаты эмпирического исследования психосексуальных особенностей
юношей и девушек, переживших гетеросексуальное насилие. Установлено, что они воспринимают себя более
сексуальными, чем  их сверстники; в большей степени, чем сверстники, сексуально окрашивают свои межличностные
отношения.

Ключевые слова:сексуальность, юношеский возраст, сексуальное насилие, межличностные отношения,
Я-образ, сексуальный опыт.

Abstract. The article presents the results of the empirical investigation of psychosexual characteristic features of
youths and girls after their experiencing heterosexual violence. It has been found that they feel they are more sexual than
their coevals; to a greater extent in comparison with their coevals sexually colour their interpersonal relations.

В европейских культурах сексуальное
поведение связано с моральными и религи-
озными запретами и нормами, среди которых
норма добровольности считается одной из
самых важных. Вместе с тем, сексуальное на-
силие в современном постиндустриальном
мире становится скорее правилом, чем исклю-
чением [1]. Исследования последних лет го-
ворят о том, что и в молодежной среде сексу-
альное насилие приобретает достаточно ши-
рокий масштаб. Хотя точные данные никому
неизвестны, так как большинство пострадав-
ших не сообщают о случившемся, имеющиеся
выборочные исследования скорее подтверж-
дают, чем опровергают этот вывод [4, 5].

В самом своем широком значении сек-
суальное насилие можно определить как ис-

пользование человека другим лицом для по-
лучения сексуального удовлетворения. Как
видно из приведенного определения, сексу-
альное насилие не предполагает только пря-
мое совершение полового акта. Оно не пред-
полагает даже прямой телесный контакт на-
сильника и жертвы; смысл насилия заключа-
ется в том, что человек, ставший его жертвой,
помимо собственной воли становится объек-
том удовлетворения сексуального желания
другого. При этом предполагается, что сексу-
альное насилие всегда сопровождается чув-
ством унижения, оскорбленного достоинства,
потерей независимости, невозможностью ук-
лониться от ситуации, имеющей сексуальный
подтекст. Вполне очевидно, что под это оп-
ределение подподают действия, предполага-
ющие и прямой физический контакт и воздей-
ствие словом, и такую ситуацию, когда невоз-
можно уклониться от пассивного наблюдения
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той или иной сцены сексуального характера.
Такая широкая трактовка понятия «сексуаль-
ное насилие» необходима потому, что различ-
ные сексуально окрашенные стимулы вызы-
вают у различных людей психические трав-
мы с различными как по времени, так и по
силе воздействия последствиями. Причем дли-
тельность и силу их воздействия нередко не-
возможно определить объективными мето-
дами диагностики.

Методы

В мае-июне нами [3] было проведено со-
циологическое исследование, посвященное
сексуальному поведению и установкам сту-
денческой молодежи, в котором приняло уча-
стие 483 юноши и 482 девушки в возрасте от
17 лет до 21 года (выборка пропорциональ-
но-квотная по полу и по возрасту). Из числа
опрошенных 69 (14,4 %) юношей и 214 (44,4
%) девушек признали, что подвергались гете-
росексуальному насилию. Здесь оговоримся,
что мы предоставили респондентам самим оп-
ределиться с тем, что отнести к сексуальному
насилию, а что � нет; важен был сам факт того,
что то или иное поведение по отношению к
ним было ими интерпретировано как сексу-
альное насилие.

Из всех юношей и девушек были ото-
браны те из них, которые имели более одно-
го сексуального партнера, а свою сексуаль-
ную ориентацию определили как гетеросек-
суальную.

Целью вторичного исследования соци-
ологических данных было выявление психо-
сексуальных особенностей юношей и девушек,
подвергшихся гетеросексуальному насилию. В
качестве таковых особенностей нами было

выделено как самовосприятие респондента-
ми собственной сексуальности, так и воспри-
ятие ими межличностных отношений в связи
с собственной сексуальностью.

Был использован план эквивалентных
контрольных групп, предполагающий, что
испы-туемым экспериментальной группы бу-
дут подобраны испытуемые-эквиваленты, в
целом встречающиеся со схожими разновид-
ностями событий, кроме события контроли-
руемого [2].

Для юношей использовался попарно-
эквивалентный подбор, при котором учиты-
вался возраст гетеросексуальной инициации
и модальность ее ретроспективной оценки, а
также возраст и социально-демографические
параметры родительской семьи. Было отобра-
но 25 пар испытуемых. Результаты подбора
пар устанавливались при помощи χ2- крите-
рия Пирсона: для возраста гетеросексуально-
го дебюта он оказался χ2

эмп.= 4,92; для модаль-
ности его оценки - χ2

эмп.= 3.40. Возраст испы-
туемых и социально-демографические пара-
метры семьи (полная или неполная, наличие
или отсутствие сиблингов) подбирались по
прямому соответствию.

Для девушек, в связи с большим числом
испытуемых, эквивалентный отбор не пред-
по-лагал его попарно-эквивалентной формы.
В экспериментальную группу было отобрано
62 девушки, а контрольную � 56 девушек. Ис-
пользование χ2 - критерия Пирсона показало,
что группы девушек эквивалентны между со-
бой по возрасту гетеросексуального дебюта
(χ2

эмп.= 5,30) и модальности его ретроспектив-
ной оценки (χ2

эмп.= 6,34).
 Таким образом, можно полагать, что

каждой из экспериментальных групп была
подобрана группа-эквивалент.

ПСИХОСЕКСУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕРТВ НАСИЛИЯ

Таблица 1 
Распределение испытуемых по параметру «сексуальная привлекательность», % 

Юноши Девушки 
Параметры оценки Параметры оценки 

 
Тип группы 

1 2 3 
 

N  1 2 3 
 

N = 
Экспериментальная 20 2 2 25 49 12 1 62 

Контрольная 12 12 1 25 35 20 1 56 
Примечание: 1 – считают привлекательным; 2 – затрудняются ответить; 3 – не считают 
привлекательным  
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Результаты и обсуждение

При помощи χ2 критерия Пирсона были
проанализированы ответы испытуемых на ряд
вопросов.

Во-первых, респондентам был задан
вопрос: «Считаете ли вы себя сексуально при-
влекательным?». Распределение ответов меж-
ду группами испытуемых представлено в таб-
лице 1.

Анализ данных показал, что юноши из
экспериментальной группы достоверно чаще,
чем из контрольной, оценивают себя как сек-
суально привлекательные (χ2

эмп.= 10, 14; р <
0,05); статистически значимых различий меж-
ду группами девушек выявлено не было
(χ2

эмп.= 8,93).

Во-вторых, были проанализированы
ответы испытуемых на вопрос: «Случалось ли
вам замечать, что некоторые смотрят на вас
похотливо, желая вас, хотя вы и не дали им
для этого никакого повода?». Распределение
ответов между группами представлено в таб-
лице 2.

Анализ полученных результатов пока-
зал, что и юноши, и девушки из эксперимен-
таль-ных групп достоверно чаще, чем испы-
туемые из групп контрольных, сообщают о
том, что им приходилось сталкиваться с ви-
зуально выраженным сексуально окрашен-
ным вниманием (χ2

эмп.= 9,81; р < 0,05 для
юношей; χ2

эмп.< 13, 5; р = 0,01 для девушек).
 Полученные результаты могут говорить

о том, что юноши и девушки, пережившие ге-
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Таблица 2 
Распределение испытуемых по параметру «сексуально окрашенное внимание», % 

Юноши Девушки 
Параметры оценки Параметры оценки 

 
Тип группы 

1 2 3 
 

N = 1 2 3 
 

N = 
Экспериментальная 21 3 1 25 59 2 1 62 

Контрольная 12 3 10 25 40 10 6 56 
Примечание: 1 – замечали обращенное на них сексуально окрашенное внимание; 2 – затрудняются 
ответить; 3 – не замечали сексуально окрашенного внимания. 
 

Таблица 3 
Самооценка проявлений собственной сексуальности испытуемыми 

экспериментальной и контрольной групп 

Юноши Девушки Параметры самооценки 
1 2 1 2 

2,04 2,32 1,92 2,21 В своем сексуальном развитии я несколько 
запаздываю U = 258,5; н/з U = 1354; н/з 

4,12 3,68 4,13 3,75 Время от времени мечтаю на сексуальные темы 
U =226,5;  p<0,05 U = 1398; н/з 
3,56 3,00 3,00 2,64 Возможно, я более сексуален, чем мои сверстники 

U=127,5;  p <0,05 U =1376; р < 0,05 
2,76 3,00 2,39 2,25 В сексуальном плане я не такой, как мои сверстники 

U = 283; н/з U =1382; н/з 
1,68 2,20 2,22 2,44 Люди моего пола выглядят для меня сексуально 

привлекательными U=155 p< 0,01 U =1246; р < 0,01 
3,60 3,32 2,47 2,25 Для разрядки сексуального напряжения прибегаю к 

мастурбации U = 275,5; н/з U =1421; н/з 
4,60 3,80 2,30 2,13 Если человек меня сексуально привлекает, то это 

трудно скрыть U=220 p <0,05 U =1386; н/з 
Примечание: 1 – экспериментальная группа; 2 – контрольная группа. 
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теросексуальное насилие, в большей степени
эротизируют свои межличностные отноше-
ния, чем молодые люди, такового насилия не
испытавшие.

В бланке анкеты респондентам был
предложен ряд вопросов-утверждений, пост-
роенных по принципу самооценки, степень
своего согласия с которыми респонденты дол-
жны были оценить по 5-балльной шкале (5-
совершенно согласен; 4 � согласен; 3 � одно-
временно согласен и не согласен; 2 � не согла-
сен; 1 � совершенно не согласен).

Для оценки достоверности различий
между экспериментальной и контрольной
группами испытуемых был использован U �
критерий Манна-Уитни. Результаты анализа
приведены в таблице 3.

Возможна следующая интерпретация
полученных результатов:

- юноши, пережившие гетеросексуальное
насилие, полагают, что они более сексуальны,
чем их сверстники; сексуально окрашенные
мечты и фантазии для них более значимы; им
сложнее, чем юношам, не испытавшим сексу-
ального насилия, скрывать свой сексуальный
интерес и сексуальные переживания, направ-
ленные на другого человека;

- девушки, пережившие гетеросексуаль-
ное насилие, воспринимают себя более сек-
суальными, чем их сверстницы; они в боль-
шей степени реагируют на сексуальную при-
влекательность женщин, демонстрируя, как
нам думается, не гомосексуальные чувства, а
мужской тип реагирования на сексуальный

объект, таким образом, их сексуальный инте-
рес носит «наступательный характер».

Заключение

1. Юноши и девушки, перенесшие сек-
суальное насилие, воспринимают себя более
сексуальными, чем их сверстники, и в боль-
шей степени, чем сверстники, не подвергши-
еся сексуальному насилию, эротизируют свои
межличностные отношения.

2. Экспериментальный план исследова-
ния, характер полученных эмпирических дан-
ных и способы их статистической обработки
не позволяют сделать вывод относительно
того, являлись ли выявленные психосексуаль-
ные особенности лиц юношеского возраста,
перенесших сексуальное насилие, последстви-
ем перенесенного сексуального насилия или
предшествовали ему как одна из его причин.
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Резюме. В этой изложены морально-этические аспекты необходимые ученому-медику при выполнении
научной работы и оформлении результатов исследований.

Ключевые слова: деонтология, ученые-медики, научная работа.

Abstract. This article deals with the moral-ethical aspects that a scientist - physician needs while conducting
scientific-research work and  arranging the results obtained.

Деонтологические аспекты научного
творчества в медицине отражены в литерату-
ре недостаточно и не имеют достаточно стро-
гой регламентации. Различные аспекты дан-
ной проблемы освещены в работах Н.Н.Бло-
хина, Е.А.Вагнера, Б.В.Петровского, В.И.Чис-
сова и др.

В условиях научно-технического про-
гресса научная деятельность приобрела мас-
совый и коллективный характер, а поэтому
существенно изменилась этика и деонтология
научного творчества. Медицинская деонтоло-
гия постоянно развивается, возрастает и ее
значение.

Интерес к науке в нашей стране в после-
днее десятилетие вырос, особенно среди мо-
лодежи, по сравнению с тем спадом, который
имел место в 80-90-е годы прошлого века.

Медицинскую науку «делают» ученые.
Кто эти люди? Что ими движет? Каковы их
характерные черты?

Вплоть до ХХ века большинство иссле-
дований и открытий в науке было сделано
людьми, которых можно назвать «одинокими
гениями».

Современная наука имеет новый статус
� она все более превращается в непосредствен-
ную производительную силу общества. Новые
условия порождают и новую научную этику,
новый тип ученого.

Воспитание молодых ученых, студентов-
кружковцев проходит на примерах учителей,
на традициях.

Основные навыки научной работы и
деонтологические аспекты, необходимые

начинающему ученому-медику

� Прежде всего, умение читать научную
литературу, работать с ней и анализировать ее.

� Важное значение имеет овладение со-
временной методикой научных исследований.
По этому поводу И.П.Павлов (1924) писал:
«Наука движется толчками, в зависимости от
успехов, делаемых методикой, с каждым ша-
гом методики мы как бы поднимаемся ступе-
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нью выше, с которой нам открывается более
широкий горизонт, с невиданными раньше
предметами».

� В исследовательской работе важно точ-
ное ведение первичной документации, кото-
рая базируется на подробных тщательных за-
писях в журналах наблюдений, протоколах
опытов, историях болезни, гистологических
препаратах, результатах лабораторных иссле-
дований и т.д., на основании которых можно
формулировать достоверные выводы.

� Включаясь в научную работу, не следу-
ет забывать, что она будет представлять инте-
рес для автора только в том случае, если тема
глубоко его волнует, соответствует внутрен-
ним интересам.

� Разработка темы основывается на соб-
ственных, пусть немногочисленных, но хоро-
шо документированных наблюдениях, опытах.
Заслуживают внимания описания редких,
сложных для диагностики и лечения случаев
из практики.

� Одним из важнейших этических прин-
ципов ученого-медика является объективность
и честность. Необходимо подчеркнуть высо-
кую требовательность и предельную честность
в научной работе. Подчас публикуются дан-
ные, которые не могут быть подтверждены
другими исследователями. Такие публикации
могут быть результатом легкомыслия или не-
достаточной опытности автора, а подчас и
следствием недобросовестности. Опасен и
субъективный анализ научных материалов,
особенно при изучении новых методов диаг-
ностики, действия новых лекарственных пре-
паратов и т.д. В таких случаях желательно,
чтобы автор, проведя предварительные иссле-
дования, не участвовал в последующих испы-
таниях � это обеспечит объективную провер-
ку правильности предположения. Это исклю-
чит возможность невольного субъективного
подхода и никоим образом не является выра-
жением недоверия автору.

� Накопление большого эксперименталь-
ного и теоретического материала, совершен-
ствование методов исследования резко повы-
сили и значение этической нормы доказатель-
ности. Наука должна основываться только на

доказательствах, этическая норма доказатель-
ности побуждает ученого-медика быть требо-
вательным к себе, самокритичным. Она пре-
достерегает, в частности, от поспешности пуб-
ликации научных трудов.

� Высокая научная добросовестность,
честность в отстаивании своих убеждений.
Ученый-медик не имеет морального права
изменить собственную позицию, если искрен-
не считает ее правильной.

Из этического требования доказательно-
сти вытекает и другое � уважение к оппонен-
ту. Если мнение оппонента доказательно, то
ученый обязан к нему прислушаться. Если же
точка зрения оппонента представляется оши-
бочной, то это нужно доказать со строго науч-
ных позиций, не прибегая к ссылке на ученые
авторитеты.

Требование уважения оппонентов пред-
полагает точное цитирование научных трудов
противников без умаления их успехов и дос-
тижений.

� Научная дискуссия. Этическая норма
полемики состоит в том, что спорящие сторо-
ны максимально отвлекаются от субъективно-
го подхода для достижения объективности.
При этом велика роль морального климата в
научном коллективе.

� Установка на доказательность не дол-
жна переходить в педантизм, чрезмерную ос-
торожность - иначе для ученого становится
реальной опасность не сделать последнего
шага до собственного достижения. Здесь важ-
на роль научного руководителя: поддержать
талантливого, перспективного ученого и кор-
ректно указать, если имеет место обратное.

� Серьезные требования предъявляет
жизнь к тем, кто решает посвятить себя науч-
но-исследовательской, а также преподаватель-
ской работе. Это и призвание, любовь к на-
уке, к своей специальности, и искреннее же-
лание и умение напряженно трудиться, не
пренебрегать самой трудной, «черной» рабо-
той. Важна внутренняя собранность, органи-
зованность, умение с максимальной пользой
использовать свое время и возможности для
самозабвенного «горения в науке». В мотива-
ции поведения ученого присутствует любоз-
нательность, стремление к познанию истины.

ДЕОНТОЛОГИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ НАУКЕ
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� Студенты в процессе участия в иссле-
дованиях приобщаются к терпеливой, серьез-
ной, кропотливой работе. Важно, чтобы каж-
дый кружковец знал, что научная работа ре-
зультативна только на основе глубоких, проч-
ных, обновляющихся знаний при состоянии
постоянного научного поиска и упорного це-
ленаправленного труда, почувствовал трудно-
сти и радость их преодоления, испытал вос-
торг научного озарения.

Итогом работы студента в кружке явля-
ется научная статья или доклад, а также завер-
шенная работа, представляемая на конкурсы
студенческих научных работ. В случае, когда
научный руководитель сам оформляет работу
или дополняет ее данными собственных ис-
следований, в которых кружковец не прини-
мал участия, студент получает искаженное
представление о научной работе, начинает
воспринимать ее как нечто легкое, парадное,
со всеми вытекающими последствиями. И,
конечно же, всякого осуждения заслуживают
случаи, когда одна и та же работа представля-
ется на конкурс или один и тот же материал
по несколько раз публикуется в печати в пого-
не за количеством публикаций.

Самые активные кружковцы � это резерв
для отбора в аспирантуру и клиническую ор-
динатуру, это будущие ученые и преподавате-
ли, поэтому деонтологические аспекты при
выполнении ими научных исследований дол-
жны быть далеко не безразличны для их науч-
ных руководителей.

� Стимулирует интерес к научной рабо-
те новизна и актуальность тематики, творчес-
кая атмосфера на кафедре, в лаборатории, вы-
сокий авторитет руководителя.

� Желающим целиком посвятить свою
жизнь научной деятельности необходимо знать
и следующее: как бы человек хорошо ни учил-
ся в медицинском вузе, как бы усердно ни ра-
ботал в клинике, лаборатории, какими бы
удачными ни были первые научные доклады,
статьи или научные работы на конкурсе, рас-
ценивать свои успехи нужно объективно.

Это необходимо помнить и в последую-
щем, т.к. научные степени, высокие научные
звания не делают человека автоматически на-
стоящим ученым. Безусловно, это зависит от

духовного склада, широты кругозора, особен-
ностей воспитания.

� Молодой ученый, каких бы высот он
не достиг, всегда должен помнить с благодар-
ностью своих научных руководителей, особен-
но первых работ, в том числе и студенческих,
ибо первые идеи он получил от них, первые
шаги в науке сделал с ними.

Иногда приходится наблюдать, как пос-
ле защиты диссертации, получения ученого
звания молодой ученый резко меняет пове-
дение, из услужливого подхалима становит-
ся недоступным вельможей, не замечая тех,
кто был рядом, кого называл своими друзья-
ми, и что самое опасное � такие люди порой
продвигаются как по службе, так и в науке.
Они требуют чинопочитания от своих под-
чиненных, формируя себе подобных. Таких
людей, как правило, ставит на место сама
жизнь.

Талант не надо выставлять напоказ, его
замечают, по достоинству оценивают на ра-
боте и уважают окружающие. Талантливые
люди щедры, доступны, они не формируют
свой авторитет за счет унижения других, им
нет такой необходимости, у них нет времени
для сплетен, они заняты работой, они заняты
делом.

� Честолюбие ученого. Оправдано жела-
ние исследователя, чтобы его работы были
опубликованы, признаны коллегами.

� Профессия ученого является высоко
престижной, но не должен складываться по-
требительский взгляд на науку. И все же...
очень важно материальное стимулирование
работников науки. Ибо строить расчет только
на любознательности ученого - значит отры-
ваться от жизни.

В развитых странах труд ученых, препо-
давателей вузов престижный, самый высоко-
оплачиваемый. Так было и в нашей стране до
конца прошлого века. Можно привести много
примеров того времени, когда на должность
ассистентов кафедр шли главные врачи, заве-
дующие отделениями, опытные врачи, и они
активно занимались наукой, т.е. был путь от
практики к науке.

В последние годы руководство Респуб-
лики Беларусь уделяет этому вопросу боль-
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шое внимание. Это поощрение одаренной
молодежи из фонда Президента, повышение
стипендии аспирантам и т.д. Все это способ-
ствует тому, что в науку опять активно пошла
талантливая молодежь после окончания ву-
зов.

� Правильные взаимоотношения, строя-
щиеся на высоких принципах медицинской
деонтологии, должны предоставить условия
всем желающим для выполнения научных ис-
следований, написания диссертационных ра-
бот. А уже от исполнителя зависит, насколько
он сможет их реализовать.

� Одним из условий успешной деятель-
ности является коллективизм творчества. Не-
обходимо умелое, гармоничное сочетание кол-
лективной и индивидуальной работы. В кол-
лективе надо отбирать способных, трудолю-
бивых людей, стимулировать их индивидуаль-
ное творчество. Особое значение имеет про-
блема руководства - демократизм в таком кол-
лективе исключает опасность подавления
инициативы сотрудника.

Следовательно, коллективная деятель-
ность в науке � необходимость. В то же время
научное творчество � дело личности.

Характерной чертой коллективизма в на-
уке по отношению к публикации является мно-
гоавторство (от 2 до 10 авторов и более). Это
связано с тем, что современные научные ис-
следования часто являются комплексными.
Так, при обследовании больных применяют-
ся лабораторные, патоморфологические, фун-
кциональные, лучевые и другие методы диаг-
ностики.

При этом встает вопрос о степени учас-
тия отдельных лиц в выполнении той или
иной работы, об авторстве, что имеет прямое
отношение к деонтологии. Безусловно, при-
оритет за тем, кто выдвинул идею, поставил
задачу, организовал выполнение работы. Он
же и формирует авторский коллектив по сте-
пени участия. Сделать это можно лишь объек-
тивной оценкой вклада каждого и нравствен-
ными категориями, т.е. корректностью, тактом
и справедливостью руководителя темы. Важ-
ной деталью является порядок написания фа-
милий, т.е. справедливое признание заслуг
тех, кто подготовил работу.

� Иногда встречаются случаи, когда уче-
ный публикует много работ, повторяющих
одна другую, или оказывается соавтором всех
своих учеников, т.е. использует чужой труд для
повышения собственного научного авторите-
та. Особенно когда это касается предваритель-
ных публикаций по теме диссертации. Такая
практика имеет отрицательное воспитатель-
ное значение для молодых научных работни-
ков, которые, получив впоследствии возмож-
ность самим готовить научные кадры, следу-
ют примеру своих учителей и пользуются тру-
дами своих учеников.

Безусловно, руководитель диссертации
принимает участие в выполнении работы. Он
предлагает тему исследования, ставит задачи,
помогает составить план, дает советы в отно-
шении изучения литературы и оформления
работы, вместе с исполнителем анализирует
полученные результаты и обсуждает выводы.
Вместе с тем, должна иметь место щедрость
по отношению к молодому исследователю.

С другой стороны, необходимо прививать
начинающему ученому чувство благодарности
учителям, которые стремились воспитать свою
смену и передать свои знания и опыт.

� Научный сотрудник в клинике, препо-
даватель на клинической кафедре наряду с
выполнением научных исследований должен
быть и высококвалифицированным специали-
стом, пользующимся авторитетом среди кол-
лег и пациентов.

� Любые научные исследования имеют
своей конечной целью помощь больным лю-
дям. Это касается усовершенствования диаг-
ностики, создания новых средств и методов
лечения.

Нельзя говорить об «интересных» с на-
учной точки зрения пациентах, имея в виду
больных, которые «подходят» для проведения
той или иной исследовательской работы, для
разрабатываемого оперативного метода лече-
ния или испытания нового лекарства. Врач не
должен позволять себе рискованных экспери-
ментов на людях. На первом плане - забота о
больном, о его интересах.

На результаты исследований может
влиять подбор больных, т.е. контрольная и
опытная группы пациентов должны быть рав-

ДЕОНТОЛОГИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ НАУКЕ
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ноценны. Для исключения субъективного под-
хода больные должны относиться к той или
другой группе «слепым» методом, т.е. иссле-
дования должны быть рандомизированными.

Морально-этические нормы ученого при
выполнении научных исследований в клинике
проявляются не только по отношению к паци-
енту, нои к  его семье, родственникам, коллегам.

Ученому-медику приходится иметь дело
с человеком и нести прямую ответственность

за его жизнь и здоровье, за последствия при-
менения тех или иных научных открытий.

Таким образом, люди, занимающиеся
научной работой в медицине, должны иметь
высокие морально-этические нормы, актив-
ную жизненную позицию, обладать органи-
заторскими способностями и исходить из того,
что конечным результатом их исследований
должно быть улучшение качества диагности-
ки и лечения больных.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Цель журнала «Вестник ВГМУ» состоит в том, чтобы представить аудитории оригиналь-
ные работы ученых ВГМУ, Беларуси, СНГ и других стран, имеющие значение для медицины,
нормальной жизнедеятельности и совершенствования преподавания в медицинском вузе. 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. Изло-

жение материала должно быть доступно для специалистов смежных областей. Основное вни-
мание обзоров следует сконцентрировать, главным образом, на результаты современных ис-
следований.

� КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ. Раздел предназначен для публикации результатов наиболее
актуальных научных исследований, представляющих особую важность. Желательно, чтобы крат-
кое сообщение не превышало 3-х страниц машинописного текста и содержало не более 2-х
иллюстраций. Сообщения должны быть исчерпывающими по своему содержанию и начинать-
ся с небольшого вводного абзаца, убеждающего читателя в необходимости прочтения всего
сообщения.

� ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ. Этот раздел журнала содержит материалы переписки с редак-
цией, 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, представляю-
щих интерес для международной научной общественности.

Объем научной статьи должен составлять не менее 0,35 авторского листа (14 000 печат-
ных знаков, включая пробелы между словами, знаки препинания, цифры и другие), что соот-
ветствует 8 страницам текста, напечатанного через 2 интервала между строками. Краткие сооб-
щения � 3 страницы, обзор литературы � 15 страниц.

 В редакцию направляются два экземпляра рукописи. Размеры полей: сверху � 2,5 см; сни-
зу � 2,5 см; слева � 2 см; справа � 2 см. Текст статьи и графических файлов иллюстраций необ-
ходимо представить на дискете 3,5 дюйма стандартного формата. При подготовке текста статьи
на компьютере необходимо использовать программы Microsoft Word или Word Perfect. При этом
запрещается использование жирного шрифта и курсива.

Рукопись статей представляются на русском языке (для иностранных авторов возможно
изложение материала на английском языке).

Каждая полноразмерная статья должна включать следующие элементы:
титульный лист;
аннотацию;
фамилию и инициалы автора (авторов) статьи, ее название;
введение;
основную часть, включающую разделы «Методы», «Результаты», «Обсуждение», «Заклю-

чение»;
заключение, завершаемое четко сформулированными выводами;
список использованой литературы.
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Титульная страница должна содержать: полное название статьи; фамилии и инициалы
авторов, их место работы, а также почтовый адрес и телефоны того автора, с кем следует вести
редакционную переписку и кому следует отсылать корректуру; сокращенный вариант названия
статьи (не более 40 знаков); ключевые слова (не более 6) для составления указателя.

Название статьи должно отражать основную идею выполненного исследования, быть по
возможности кратким, содержать ключевые слова, позволяющие индексировать данную статью.

 Аннотация на русском и английском языках (100-150 слов) должна ясно излагать содержа-
ние статьи и быть пригодной для опубликования в аннотациях к журналам отдельно от статьи.

В разделе «Введение» должен быть дан краткий обзор литературы по данной проблеме,
указаны не решенные ранее вопросы, сформулирована и обоснована цель работы и, если необ-
ходимо, указана ее связь с важными научными и практическими направлениями. Во введении
следует избегать специфических понятий и терминов. Анализ источников, использованных
при подготовке научной статьи, должен свидетельствовать о знании автором (авторами) ста-
тьи научных достижений в соответствующей области. Обязательными являются ссылки на ра-
боты других авторов. При этом должны присутствовать ссылки на публикации последних лет,
включая зарубежные публикации в данной области.

 Основная часть статьи должна содержать описание методики, аппаратуры, объектов ис-
следования и подробно освещать содержание исследований, проведенных автором (автора-
ми). Полученные результаты должны быть обсуждены с точки зрения их научной новизны и
сопоставлены с соответствующими известными данными.

Основная часть статьи может делиться на подразделы (с разъяснительными заголовками)
и содержать анализ последних публикаций, посвященных решению вопросов, относящихся к
данным подразделам.

Иллюстрации, формулы, уравнения и сноски, встречающиеся в статье, должны быть про-
нумерованы в соответствии с порядком цитирования в тексте. На обороте каждой иллюстра-
ции следует указать «верх», номер рисунка, а также фамилию первого автора. Размер присыла-
емых рисунков должен быть выбран с учетом их уменьшения в тексте вдвое-втрое. Толщина
линий на рисунках должна быть такой, чтобы после уменьшения она составила 0,2 мм. Разме-
ры рисунков не должны превышать 24х40 см, однако полезно помнить, что для простых графи-
ков конечный горизонтальный размер составляет 6-8 см. К каждому экземпляру статьи следует
приложить по одному экземпляру иллюстраций. Копии рисунков и фотографий для второго и
третьего экземпляров статьи должны содержать все необходимые буквенные и цифровые над-
писи. 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 таб-
лицы. В названиях таблиц и рисунков не должно быть сокращений.

В разделе «Заключение» должны быть в сжатом виде сформулированы основные полу-
ченные результаты с указанием их новизны, преимуществ и возможностей применения и четко
сформулированы выводы. При необходимости должны быть также указаны границы примени-
мости полученных результатов.

Все страницы, начиная с титульной, должны быть последовательно пронумерованы.
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.

Список использованной литературы оформляется в соответствии с ГОСТом � 7.1-2003.
Список располагается в конце текста, ссылки нумеруются согласно порядку цитирования в тек-
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сте. Порядковые номера ссылок должны быть написаны внутри квадратных скобок (например:
[1], [2]).

Список включает работы отечественных и зарубежных авторов. В оригинальных статьях
желательно цитировать не более 15 источников, в обзорах литературы � не более 50. В статье
не допускаются ссылки на авторефераты диссертационных работ или сами диссертации, т.к.
они являются рукописями.

Статья должна быть тщательно отредактирована и выверена автором.
Нежелательно использовать не общепринятые сокращения.
Направление в редакцию ранее опубликованных или принятых к печати в других издани-

ях работ не допускается. Статьи принимаются редакцией только с визой руководителя и обяза-
тельно при наличии экспертного заключения о возможности опубликования материалов в пе-
чати и других средствах массовой информации.

Редакция оставляет за собой право сокращения публикуемых материалов и адаптации их
к рубрикам журнала.
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