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Дорогие участники Всероссийской научно-практической конференции
"Актуальные вопросы клинической и экспериментальной медицины", по-
здравляю Вас с началом работы нашего научного форума!

Конференция  проходит в год 60-летия образования Читинской государ-
ственной медицинской академии, в связи с этим поздравляю студентов, со-
трудников, выпускников нашего ВУЗа с нашим общим праздником, общим
днём рождения.

60 лет Читинская государственная медицинская академия живёт напря-
жённой и насыщенной жизнью, успешно осуществляя ответственную рабо-
ту по подготовке врачей с высшим медицинским образованием. Выпускни-
ки Читинской государственной медицинской академии имеют достаточные
профессиональные знания, высокую гражданскую позицию, морально-эти-
ческое и  духовное воспитание. Они успешно трудятся  не только во всех
уголках нашей родины, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья, мно-
гие из них стали  специалистами высочайшей квалификации, учёными с ми-
ровым именем.

Я надеюсь, что каждый из участников конференции получит кроме зна-
ний, ещё и возможность установления новых творческих контактов, сотруд-
ничества со своими коллегами.

Ректор Читинской государственной медицинской академии
заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор Анатолий Васильевич Говорин
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УДК 616.12-008.331.1:616.233-002
АРТЕРИАЛЬНАЯ РИГИДНОСТЬ У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

В СОЧЕТАНИИ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Аксенова Т.А., Горбунов В.В., Царенок С.Ю.

ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита, Россия

Введение. Крупные эпидемиологические исследования последних лет продемонстрировали, что ве-
дущей причиной летальности больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) легкого и
среднетяжелого течения является не дыхательная недостаточность, как традиционно было принято считать,
а сердечно-сосудистые заболевания [14, 15]. ХОБЛ, наряду с гипертонической болезнью (ГБ), относится к
наиболее распространенным неинфекционным заболеваниям, прогнозируется рост численности таких пациен-
тов, что связано с широкой распространенностью курения и неблагоприятных факторов внешней среды [13].

В настоящее время обсуждается вопрос о фенотипах ХОБЛ и высказывается мнение о возможности
выделения фенотипа ХОБЛ, коморбидного с АГ [6]. Тесная ассоциация ХОБЛ и гипертонической болезни
определяется общностью факторов риска, основным из которых является курение. Вместе с тем в литерату-
ре последних лет широко освящается вопрос артериальной ригидности, которая тесно взаимосвязана с
сердечно-сосудистым риском. Основным маркером, определяющим артериальную ригидность, является
скорость распространения пульсовой волны (СРПВ), которую можно исследовать различными методами. В
настоящее время эталонным является метод аппланационной тонометрии на аппарате SphygmoCor c иссле-
дованием СРПВ на каротидно-феморальном сегменте. СРПВ является независимым предиктором общей и
коронарной летальности [15]. Центральное аортальное давление (ЦАД), или давление в восходящей части
аорты наряду с СРПВ рассматривается как показатель ригидности артерий. ЦАД в большей степени, чем
артериальное давление, измеренное на плече, отражает кровоток в коронарных и мозговых сосудах и явля-
ется более значимым предиктором сердечно-сосудистых событий.

В литературе имеются сведения о клиническом значении повышенной артериальной ригидности у
пациентов с гипертонической болезнью [4], ишемической болезнью сердца [2], ХОБЛ [3, 7, 11]. Одна-
ко не изучено состояние эластических свойств сосудов и показатели центрального аортального давле-
ния у пациентов ХОБЛ в сочетании с ГБ.

Цель работы: оценить основные показатели сосудистой жесткости и центрального аортального
давления у больных гипертонической болезнью в сочетании с хронической обструктивной болезнью
легких в сравнении с изолированной ГБ и изолированной ХОБЛ.

Методы исследования. Обследовано 80 пациентов, распределенных на 3 группы. Первую группу
составили 32 больных с сочетанием ГБ и ХОБЛ (средний возраст 58,2±7,9 лет), вторую - 30 больных
с изолированной ГБ (54,5±9,2 года), третью - 18 больных с изолированной ХОБЛ (59,0±5,7 лет).
Диагноз ХОБЛ выставлен согласно GOLD, постбронходилятационный объем форсированного выдоха
за первую секунду составил в первой группе 59,1±12,8% от должных значений, в третьей - 59,2±14,5%,
большинство пациентов имели среднетяжелое течение ХОБЛ и редкие обострения данного заболева-
ния, на момент обследования все пациенты имели ремиссию ХОБЛ. Критерии исключения из исследова-
ния: бронхиальная астма, ожирение 3 степени, сопутствующие заболевания в стадии декомпенсации. Ис-
следование открытое контролируемое, проведено в соответствии с Хельсинской декларацией и принципами
GCP. Больные были сопоставимы по длительности артериальной гипертензии и ХОБЛ, уровню липидов
крови, во всех группах более двух третей пациентов составили мужчины. В контрольную группу включены
30 практически здоровых лиц, сравнимых по полу и возрасту. Все пациенты с наличием ХОБЛ являлись
курильщиками со средним стажем курения 24,7±11,8 лет, индексом курения 21,5±14,2 пачка/лет в группе
с сочетанной патологии и 22,9±12,6 года, 21,1±13,7пачка/лет соответственно в группе изолированной
ХОБЛ. Пациенты с изолированной ГБ и лица контрольной группы не курили.

Всем обследованным проводилась аппланационная тонометрия с контурным анализом пульсовой вол-
ны для измерения центрального аортального давления и скорости распространения пульсовой волны на
каротидно-феморальном сегменте при помощи прибора SphygmoCor (AtCor Medical, Австралия). Оценива-
лись следующие показатели: систолическое давление в аорте, диастолическое давление в аорте, пульсовое
давление в аорте, давление аугментации в аорте, скорость распространения пульсовой волны.

Обработка данных проведена с помощью пакета статистических программ Statistica 6,0 (StatSoft).
Учитывая асимметричное распределение признака, применялись методы непараметрической статисти-
ки, сравнение проведено с использованием U-критерия Манна-Уитни. Корреляционный анализ выпол-
нен с использованием гамма-корреляции, поскольку проводилось сравнение количественного и каче-
ственного признаков. В таблицах и тексте данные представлены в виде медианы, 25 и 75 процентилей.
Статистически значимыми считали отличия при р<0,05. Независимый характер связи изученных кли-
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нико-инструментальных показателей со СРПВ оценивался в регрессионной модели с использованием
многофакторного пошагового анализа.

Результаты и их обсуждение. У больных с сочетанием ГБ и ХОБЛ выявлено повышение цент-
рального систолического давления на 9,83% (р=0,02) по сравнению с изолированной АГ и на 41,5%
(р=0,000042) по сравнению с группой пациентов ХОБЛ, данные представлены в таблице 1. Диастоли-
ческое давление в аорте в группе с сочетанной патологией не демонстрировало отличий по сравнению с
больными АГ, а в группе больных ХОБЛ было ниже по сравнению с первой и второй группами. Централь-
ное пульсовое АД в первой группе превышало показатели второй группы на 29,58% (р=0,00022), давление
аугментации - на 88,89% (р=0,025). Уровень центрального пульсового давления у пациентов с сочетанием
АГ и ХОБЛ был на 53,4% (р=0,0029) выше по сравнению с группой изолированной ХОБЛ. В соответствии
с современными представлениями ремоделирование крупных артерий тесно взаимосвязано с центральным
пульсовым давлением, давлением аугментации и систолическим давлением в аорте [12]. Прирост данных
показателей увеличивает сердечно-сосудистый риск, имеются данные о взаимосвязи центрального пульсо-
вого давления и риска инсультов у больных АГ, обсуждается самостоятельная прогностическая роль цент-
рального пульсового давления как предиктора коронарных и мозговых событий [10].

Повышение центрального пульсового давления у лиц с артериальной ригидностью можно объяснить
тем, что отраженная волна приходит в восходящую часть аорты в раннюю систолу. Это приводит к увеличе-
нию центрального систолического давления. При этом отраженные волны оказывают меньшее влияние на
диастолическую часть пульсовой волны, поэтому отмечается снижение диастолического и возрастание
пульсового давления в аорте, что неблагоприятно влияет на перфузию коронарных артерий.

Все проанализированные выше показатели у пациентов первой и второй групп значительно превы-
шали значения контрольной группы, при изолированной ХОБЛ давление аугментации более чем в че-
тыре раза превышало значения контроля (р=0,000001).

СРПВ, измеренная на каротидно-феморальном сегменте, у больных с сочетанием ГБ и ХОБЛ была
на 30,23% выше (р=0,000033), по сравнению с пациентами с изолированной ГБ и на 51,35% выше по
сравнению с изолированной ХОБЛ (р=0,064). У больных с сочетанной патологией СРПВ на 67,16%
(р=0,0000005) превышала показатель контрольной группы, у больных изолированной ГБ - на 28,35%
(р=0,028). В литературе имеются данные о том, что при ХОБЛ артериальная ригидность выше, чем у
здоровых лиц [3, 7], при сочетании ХОБЛ и ИБС выявлено еще большее повышение жесткости аорты
[8]. Исследователями все чаще высказывается мнение, что жесткость артерий является краеугольным
камнем патофизиологии сердечно-сосудистой системы, повышение СРПВ ассоциируется с неблагоп-
риятным прогнозом, так в 6-летнем проспективном исследовании выявлена взаимосвязь между повы-
шением СРПВ и развитием инсультов при артериальной гипертензии [16].

Таблица 1
Показатели центрального аортального давления и артериальной ригидности

(медиана, 25 и 75 процентили)

Примечание: р1-2 - статистическая значимость различий между 1 и 2 группами; р1-3  - статистическая достоверность
различий между 1 и 3 группами; р1-4 - статистическая значимость различий между 1 и 4 группами; р2-3 - статисти-
ческая значимость различий между 2 и 3 группами; р2-4 - статистическая значимость различий между 2 и 4 группа-
ми; р3-4 - статистическая значимость различий между 3 и 4 группами; в таблице приведены только статистически
достоверные значения р; CP - систолическое давление в аорте; DP - диастолическое давление в аорте; РР - пульсо-
вое давление в аорте; АР - давление аугментации; СРПВ - скорость распространения пульсовой волны.

ХОБЛ и АГ (1 гр) n=32 АГ (2 гр) n=30 ХОБЛ (3 гр) n=18 Kонтроль (4 гр) n=30

СP, мм рт. ст. 134,0 (120,5;149,5)
р

1-2
 =0,02

р1-3 =0,000042
р1-4 =0,0000001

122,0 (119,0; 134,0)
р

2-3
 =0,00013

р2-4 =0,0000001

98,5 (95,0 ; 105,0) 102,0 (97,0; 110,0)

DP, мм рт. ст. 86,5 (79,0; 102,5)
р

1-3
 =0,000018

р1-4 =0,000003

88,0 (82,0; 96,0)
р

2-3
 =0,000006

р2-4 =0,0000001

68,0 (67,0; 69,0) 74,0 (66,0; 80,0)

РР, мм  рт. ст. 46,0 (34,0; 47,0)
р

1-2
 =0,00022

р1-3 =0,029
р

1-4
 =0,0000001

35,5 (24,0; 42,0)
р

2-3
 =0,0039

р2-4 =0,0018

29,0 (22,0; 37,0) 28,0 (25,0; 33,0)

АР, мм рт. ст. 8,5 (5,0; 16,0)
р1-2 =0,025
р

1-4
 =0,000066

4,5 (1,0; 14,0)
р2-4 =0,000001

8,5 (4,0; 11,0)
р3-4 =0,00000001

2,0 (1,0; 4,0)

СРПВ, м/с 11,2 (9,9; 12,6)
р1-2 =0,000033
р

1-3
 =0,064

р1-4 =0,0000005

8,6 (6,3; 10,4)
р2-3 =0,019
р

2-4
 =0,028

7,4 (5,9; 6,8)
р3-4 =0,046

6,7 (6,2; 7,1)
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Нами проведен корреляционный анализ между показателями давления в аорте, СРПВ и наличием у
больных артериальной гипертензии и ХОБЛ. Установлена прямая сильная связь уровней систолическо-
го, диастолического и пульсового давления в аорте и наличия артериальной гипертензии. Скорость
распространения пульсовой волны была прямо взаимосвязана с наличием ХОБЛ (=0,58, р=0,000023)
и ГБ (=0,34, р=0,0025).

Для выявления факторов, оказывающих влияние на повышение СРПВ, проведен многофакторный
регрессионный анализ. В математическую модель включены 36 переменных, включающих анализиру-
емые клинические, стандартные биохимические показатели и данные апплационной тонометрии. При
составлении уравнения регрессии использовался пошаговый подход, при этом первоначально выде-
лялся признак, наиболее тесно связанный с анализируемым. Включение последующих переменных
происходило только в случае, если их добавление к уже отобранным факторам демонстрировало зна-
чимость вклада на уровне 0,05.

Независимыми факторами повышения СРПВ является наличие сочетания ГБ и ХОБЛ (шаг 1, =0,42
р=0,00019), возраст (шаг 2, =0,39, р=0,0002) и уровень пульсового давления в аорте (шаг 3, =0,54,
р=0,001). При добавлении других показателей не отмечалось нарастания значимой прогностической
мощности. Для построенного уравнения регрессии коэффициент детерминации R2 0,5 и величина F-
критерия составила 23,27 с уровнем значимости p=0,0000001, что свидетельствует о высокой чувстви-
тельности и достоверности данной математической модели. Таким образом, данными регрессионного
и корреляционного анализов установлена взаимосвязь ХОБЛ и увеличения СРПВ.

К чертам фенотипа ХОБЛ, коморбидного с артериальной гипертензией, исследователи относят
умеренные нарушения легочной функции и индекса одышки, низкую частоту ежегодных обострений,
повышенную вариабельность АД, преимущественно в ночные часы, преобладание патологических су-
точных профилей АД, более выраженное нарушение функции эндотелия и раннее развитие поражения
органов-мишеней, по сравнению с больными изолированной АГ [5]. Предлагаемые характеристики
прослеживаются у когорты обследованных нами пациентов. В данной и предыдущих работах мы об-
следовали пациентов с ГБ, коморбидной с ранними стадиями ХОБЛ, низкой частотой обострений и
умеренными обструктивными нарушениями. У пациентов с сочетанной патологией выявлялись более
выраженная дисфункция эндотелия [1], чаще встречался суточный профиль с недостаточным снижени-
ем АД в ночные часы, при суточном мониторировании центрального аортального давления отмечалось
повышение СРПВ, среднего за сутки систолического давления в аорте и других показателей жесткости
сосудов [9]. Установленное в настоящем исследовании повышение показателей артериальной ригид-
ности и центрального аортального давления у больных ГБ в сочетании с ХОБЛ по сравнению с группой
изолированной ГБ и изолированной ХОБЛ вносит определенный вклад в подходы к формированию
фенотипа ХОБЛ, коморбидного с артериальной гипертензией.

Выводы.
1. У больных с сочетанием ГБ и ХОБЛ при проведении аппланационной тонометрии отмечается увели-

чение систолического, пульсового и давления аугментации в восходящей части аорты по сравнению
с больными изолированной ГБ и контрольной группой.

2. Скорость распространения пульсовой волны, измеренная на каротидно-феморальном сегменте, в
группе сочетанной патологий была выше в 1,3 раза по сравнению с группой изолированной ГБ, 1,5
раза по сравнению с изолированной ХОБЛ и в 1,6 раза выше по сравнению со здоровыми лицами.

3. Установлены регрессионная и прямая корреляционная взаимосвязи между СРПВ и наличием ХОБЛ
у больных ГБ. Независимыми факторами, приводящими к увеличению СРПВ, являются сочетание
ГБ и ХОБЛ и повышение пульсового давления в аорте.
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УДК 616-084:612.392.64:616-053.2 (571.55)
К ВОПРОСУ О ДЕФИЦИТЕ МИКРОНУТРИЕНТОВ И СПОСОБАХ ЕГО ПРОФИЛАКТИКИ

У ЖИТЕЛЕЙ  ЗАБАЙКАЛЬЯ
Баранова Т.И.

ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита, Россия

Дефицит йода в организме человека - единственная и, по данным мировой статистики, наиболее
распространенная причина поражения головного мозга  и нарушения психического развития, которую
можно предупредить.  В настоящее время в России практически нет территорий, на которых население
не подвергалось бы риску развития йоддефицитных заболеваний. Фактически среднее потребление
йода жителями России составляет 40-80 мкг в сутки, что в 2-3 раза меньше рекомендованной нормы
[3]. Йоддефицитные состояния и обусловленные ими нарушения соматического, психического и ре-
продуктивного здоровья остаются серьезной проблемой современного научно-практического здраво-
охранения [1,10,12]. Исследования, проводимые в различных регионах страны в течение последних
лет, свидетельствуют о существенном негативном влиянии йодной недостаточности на такие медико-
социальные аспекты развития общества, как интеллектуальный потенциал, заболеваемость, смертность,
рождаемость [3,7,9,11].

Забайкальский край, характеризующийся специфическими климато-географическими  характери-
стиками, имеет природные предпосылки для недостаточности ряда микроэлементов, в том числе йода и
селена. Наряду с йодом, для формирования, развития и функционирования мозга необходимы и другие
микронутриенты - железо, цинк, аскорбиновая кислота, ретинол, токоферол, тиамин. Однако результа-
ты проводимых популяционных исследований свидетельствуют о крайне недостаточном потреблении и
все более нарастающем дефиците витаминов и микроэлементов у значительной части населения Рос-
сии, в том числе и  в Забайкальском крае. Установлен дисбаланс микроэлементов в организме у детей
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дошкольного возраста г.Читы, проявляющийся дефицитом цинка [2,3].
Йоддефицитные заболевания оказывают существенное влияние на рост частоты заболеваний орга-

нов дыхания, пищеварения, нервной системы, психических расстройств, опорно-двигательного аппа-
рата. Когнитивные функции у детей с эндемическим зобом страдают независимо от степени йодного
дефицита [5].  В связи  с ростом тиреоидной патологии, отдельные регионы на своих уровнях стали
проводить мероприятия по профилактике йоддефицита. В частности, в Читинской области 31.10.2001 г.
Областной Думой была утверждена  целевая программа "Профилактика йоддефицитных заболеваний у
детей и женщин репродуктивного возраста на 2002-2004 гг.". Читинская область явилась пионером во
внедрении мероприятий по профилактике йоддефицита, которая, в первую очередь, была направлена на
антенатальную профилактику. Наиболее оптимальной является профилактика йоддефицитных заболева-
ний у всех женщин фертильного возраста, особенно у тех, кто планирует беременность. Согласно
последним исследованиям, нарушения интеллекта, возникшие вследствие внутриутробного воздей-
ствия йодной недостаточности, не поддаются коррекции постнатальным назначением йода. Только про-
филактика йодного дефицита в течение беременности может предотвратить неблагоприятные послед-
ствия йодного дефицита на здоровье ребенка [2,3,9,10].

 Heсмотря на очевидную необходимость и простоту  способов профилактики йодной недостаточности и
недостаточности других микронутриентов, сохраняются трудности в реализации направленных программ
по их ликвидации. Вследствие нежелания населения следовать советам врачей, отсутствия достоверной
информации в СМИ имеются значительные трудности в формировании правильного мировоззрения социу-
ма на значимость демографических и медицинских последствий дефицита микронутриентов.

Цель исследования:  изучить уровень информированности педиатров, других категорий лиц о
проблеме дефицита микроэлементов и витаминов у населения города Читы и способах его профилакти-
ки, оценить влияние йодной профилактики на интеллектуальное развитие детей, матери которых уча-
ствовали в программе антенатальной йодной профилактики.

Объект и методы исследования: Для изучения информированности населения проведено анкетиро-
вание 200 жителей города Читы. В опросе принимали участие педиатры (53 человека), родильницы (34),
студенты ГБОУ ВПО ЧГМА (76), другие лица (34). Анонимная анкета содержала 16 вопросов, направлен-
ных на получение сведений о мнении респондентов, о роли последствий дефицита йода и селена, медицин-
ских и социальных последствиях йододефицита и дефицита селена, о наиболее подверженных риску груп-
пах населения, о существующих методах профилактики. Анкета позволила уточнить, кто из официальных
лиц может влиять на успех таких программ, а также какие источники информации следует использо-
вать для внедрения и совершенствования методов профилактики микроэлементозов.

С целью оценки интеллектуального развития обследованы 82 школьника в возрасте 8,5±0,4года.
Первую группу составили 44 ребенка, получившие антенатальную йодную профилактику, вторую - 38
детей, матери которых во время беременности не получали препараты йода.

Женщины принимали йодид калия в суточной дозе 200 мкг в течение всей беременности, начиная
с момента постановки на учет в женской консультации. Средняя продолжительность антенатальной
йодной профилактики - 24±3 недели. У женщин в анамнезе и при обследовании не было выявлено
заболеваний, являющихся противопоказаниями для приема препаратов йода. В постнатальном периоде
женщины принимали препарат иодида калия в течение всего периода лактации.

Дети в исследуемых группах были сопоставимы по перинатальному анамнезу и уровню премор-
бидных факторов риска. Из исследования были исключены дети с органическими поражениями ЦНС в
интра-  и постнатальном периодах, включая родовые травмы и нейроинфекции, а также с хронической
соматической патологией.

Для оценки интеллекта школьников использовали тест Векслера (WISC, детский вариант) с опре-
делением коэффициента IQ [7].

Математическая обработка результатов  проведена методами вариационной статистики пакетом
Microsoft Excell 2010 с использование t- критерия Стьюдента и 2. Критический уровень значимости (р)
при проверке статистических гипотез принимался менее 0,05.

Результаты и обсуждение. Анализ анкет выявил следующее: опрошены представители разного
пола, различных возрастов, социального и материального положения, поэтому исследование можно
считать объективным отражением мнения большей части населения.

При опросе выявлено, что большинство респондентов (96%) считают Забайкальский край дефи-
цитным по микроэлементам (йоду и селену). Знают о последствиях дефицита йода все студенты и
врачи, 76% женщин-родильниц и 49% других лиц.

Несмотря на осведомленность о последствиях дефицита микронутриентов, считают необходимым
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принимать витамины и микроэлементы лишь 72% врачей, 61% студентов, 23% женщин-родильниц и
10% других категорий граждан.  С профилактической целью педиатры  готовы назначать препараты
селена в 18%, препараты йода в 35% и поливитаминные комплексы в 13% случаев.

Периодически принимают комплексы витаминов и микроэлементов 6% врачей, 10% студентов,
13% женщин-родильниц и 4% других лиц.

Большинство опрошенных (97%) считают необходимым наличие в регионе программы по профи-
лактике дефицита микроэлементов. Получают информацию о дефиците микроэлементов и витаминов из
телепередач - 23%, из Интернета - 36%, из бесед, лекций - 51%, от врачей - 6% респондентов.

Анкетирование подтвердило важность информации для выработки у населения положительного
отношения к профилактическим мероприятиям и обнаружило недостаточную осведомленность по про-
блемам микроэлементозов среди лиц, не принадлежащих к медицинским работникам. Важным резуль-
татом анкетирования стали сведения о положительном отношении опрошенных к средствам индивиду-
альной профилактики (медикаментам и продуктам, обогащенным йодом) и готовности принимать ме-
дикаментозные препараты, содержащие йод и селен, поливитаминные комплексы, что необходимо знать
врачам и назначать пациентам профилактические препараты при обращении за медицинской помощью.
В ходе исследования удалось определить вид информационного поля, наиболее используемый населе-
нием для получения информации. Это телевидение, радио, Интернет. В то же время, такие источники,
как лекции, беседы, санитарно-просветительная работа, в настоящее время не утратили своей актуаль-
ности, особенно в медицинской среде.

Известно, что в условиях йодного дефицита важную роль на уровне популяции приобретают суб-
клинические нарушения интеллекта, риску которых, вероятно, подвержено все население региона с
любой степенью тяжести дефицита микроэлемента. Эта проблема имеет  важное социально-экономи-
ческое значение, которое состоит в существенной потере образовательного и профессионального по-
тенциала населения йоддефицитного региона [3]. Актуальным вопросом остается выделение периодов
эффективной профилактики с целью предотвращения негативного влияния йодной недостаточности на
развитие мозга и интеллект. Ранее нами было установлено, что медикаментозная йодная профилактика
в период беременности и лактации является фактором, позитивно влияющим на когнитивные функции,
развитие речи [4].

При катамнестическом обследовании группы детей - младших школьников, получивших антена-
тальную  йодную профилактику,  был оценен коэффициент IQ. В группе детей, получивших антенаталь-
ную йодную профилактику, коэффициент  IQ составил 101,73 ± 1,75 баллов у мальчиков и 96,0 ± 1,54
баллов у девочек. У детей, не получивших антенатальную йодную профилактику, значения IQ были
значимо ниже и соответствовали соответственно 95,0 ± 1,58 (р < 0,05) и 89,6 ± 3,51 (р < 0,05) баллов.
Мальчики, матери которых принимали препараты йода во время беременности, имели преимущество в
вербальном тестировании (соответственно 51,77 ± 1,16 и 45,05 ± 0,91баллов, р < 0,05), в то время как
в невербальном тестировании лидировали девочки (47,94 ± 1,08 против 43,22 ± 0,78 баллов, р < 0,05).

Интеллектуальное здоровье детей, матери которых получили анте- и постнатальную профилактику
препаратами йода, характеризовалось более высокими показателями.

В целом при планировании мероприятий по ликвидации йоддефицитных заболеваний, не умаляя
значения массового йодирования соли, в качестве объекта "первой линии" для медикаментозной йод-
ной профилактики следует считать беременных и лактирующих женщин, нормализация йодной обеспе-
ченности среди которых позволяет прогнозировать сохранение репродуктивного, интеллектуального и
адаптационного потенциала на популяционном уровне.

Выводы.
1. Медикаментозная йодная профилактика среди беременных женщин позитивно влияет на формирова-

ние интеллекта их потомства в целом. Установлены гендерные различия в восприятии различных
методов тестирования IQ у детей младшего школьного возраста.

2.  Необходимо  широко использовать информационное поле (средства массовой информации, Интер-
нет) для  выработки у населения положительного отношения к профилактическим мероприятиям в
отношении дефицита значимых микроэлементов.
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УДК 616.126.3-002
СЛУЧАЙ ОСТРОГО ВТОРИЧНОГО  ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА

В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ
Батоева Т.Ж., Кузьмин А.Г., Балуев А.А., Белозерцева Л.В., Сергеева Л.С., Смирягин Ю.Н.,

Малеев А.Н., Тагаев А.К.
Медико-санитарная часть УФСБ России по Забайкальскому краю, Чита, Россия

ГУЗ “Краевая клиническая больница”, Чита, Россия

Введение. Инфекционный эндокардит (ИЭ) - это инфекционное полипозно-язвенное воспаление
эндокарда, сопровождающееся образованием вегетаций на клапанах или подклапанных структурах, их
деструкцией, нарушением функции и формированием недостаточности клапана [4,7]. В последние годы
частота первичного ИЭ возросла до 41-54% от всех случаев заболевания. Чаще всего поражаются
аортальный (62-65,5 %) и митральный (15-49,8 %) клапаны, реже - трикуспидальный (1,3-5 %) и кла-
пан легочной артерии. Ежегодная заболеваемость инфекционным эндокардитом составляет 38 случаев
на 100 тысяч населения, причем чаще заболевают лица трудоспособного возраста (20-50 лет) [7].
Частота госпитальной смертности больных ИЭ колеблется от 9,6 до 26% [10]. По данным отечествен-
ных авторов среди известных возбудителей ИЭ удельный вес стафилококков составляет - 45-56 %,
стрептококков - 13-25 %, энтерококков - 0,5-20 %, анаэробный бактерий - 12 %, грамотрицательных
бактерий - 3-8 %, грибов - 2-3 % от положительных гемокультур [7].

Прогноз ИЭ зависит от четырех основных показателей: особенностей пациента, наличия осложне-
ний со стороны сердца и других органов, вида возбудителя и результатов эхокардиографии [12,13,11].
В клинической практике чаще встречается вторичный инфекционный эндокардит с локализацией про-
цесса на ранее измененных клапанах и подклапанных структурах, обычно это наблюдается у пациентов
с  дегенеративными изменениями клапанов, пролапсом митрального клапана (ПМК), ревматическими
пороками сердца, искусственными клапанами. В других случаях инфекционное поражение эндокарда
развивается на фоне неизмененных клапанов - первичный инфекционный эндокардит. При врожденных
пороках сердца инфекционный эндокардит встречается в 5,9-12% случаев. Пролапс митрального кла-
пана является основной причиной функциональных изменений сердечной деятельности, ухудшает про-
гноз и занимает важное место в структуре сердечно-сосудистых заболеваний. Одним из частых ос-
ложнений ПМК является гемодинамически значимая митральная недостаточность, инфекционный эн-
докардит, нарушения ритма сердца, тромбоэмболии, внезапная смерть [4,2,5]. Частота инфекционного
эндокардита у больных с ПМК увеличивается с возрастом. По данным разных авторов встречаемость
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ПМК в общей популяции составляет 3-10% , а среди женщин и лиц молодого возраста он встречается
в 2 раза чаще и достигает 17-38% [3]. Максимально распространён у женщин в возрасте 20-29 лет,
среди мужчин в возрасте 30-39 лет. Высокий риск заболевания ИЭ имеют пациенты с дефектом меж-
желудочковой перегородки, коарктацией аорты.

Классическими диагностическими признаками ИЭ считаются критерии Duke [4]. Среди данных
критериев важнейшей ценностью обладают результаты трансторакальной, а по возможности и чреспи-
щеводной эхокардиографии. В Рекомендациях Европейского общества кардиологов по профилактике,
диагностике и лечению инфекционного эндокардита от 2009 года определено первостепенное значение
эхокардиографии в диагностике, наблюдении инфекционного эндокардита [1].

Целью данной статьи является описание случая вторичного инфекционного эндокардита развив-
шегося во время беременности на фоне первичного пролапса митрального клапана и врождённого
порока сердца - малого дефекта межжелудочковой перегородки. Данный случай мы считаем интерес-
ным с клинической точки зрения, из-за редкой встречаемости и сочетания факторов, которые форми-
руют угрозу развития жизнеопасных состояний.

Согласно данным литературы, инфекционный эндокардит во время беременности встречается ис-
ключительно редко, частота развития его составляет 0,006%. Материнская смертность достигает 33%
(большинство случаев смерти связаны с сердечной недостаточностью или эмболией), а смертность
плода - 29% [9]. Течение беременности на фоне пролапса митрального клапана в подавляющем боль-
шинстве случаев протекает благоприятно и заканчивается нормальными родами. Однако в ряде случа-
ев значимая с точки зрения гемодинамики митральная регургитация,  связанная с миксоматозной деге-
нерацией и "глубоким" пролабированием створок, увеличивает риск развития инфекционного эндокар-
дита [6]. Кроме того, на фоне угнетения иммунитета в период беременности пусковым моментом раз-
вития ИЭ может послужить сочетание изменений со стороны клапанного аппарата и наличие инфекции,
связанной с амнионитом, эндометритом, тромбофлебитом вен малого таза или инфекцией мочевых
путей. Наиболее частыми этиологическими агентами являются E. faecalis,  S. agalactiae,  S. Aureus и
грамотрицательная флора [1].

Материалы и методы. Пациентка Т., 29 лет, обратилась с жалобами: На повышение температуры
тела, одышку в покое, усиливающуюся при незначительной физической нагрузке, сердцебиение, сухой
кашель, потерю в массе тела, выраженную слабость. Анамнез болезни: Со слов пациентки и согласно
медицинской документации заболела остро, на фоне полного здоровья появились озноб, повышение
температуры тела до 39оС, выраженная слабость. Участковым врачом диагностирована. Острая рес-
пираторная вирусная инфекция. Беременность 9-10 недель, назначено лечение. Из-за беременно-
сти назначенную терапию не проводила. Через 6 дней от начала заболевания появились герпетические
высыпания в области преддверия носа, верхней губы, сохранялась фебрильная температура тела. При
повторном обращении, выставлен диагноз: Острая респираторно-вирусная инфекция, острый тра-
хеит, герпес лабиалис. С данным диагнозом была госпитализирована в стационар, где проведена
противовирусная, антибактериальная терапия. Через 5 дней на фоне лечения состояние улучшилось,
температура тела нормализовалась, пациентка выписана для долечивания в амбулаторных условиях.
Спустя 4 дня вновь повысилась температура тела до фебрильных цифр, появились ознобы, одышка в
покое, сердцебиение, быстро наросла слабость. При перкуссии левая граница относительной тупости
сердца по передней подмышечной линии на уровне VI межреберья. При аускультации тоны ритмичные,
I тон на верхушке сердца ослаблен, выслушивалтся грубый систолический шум с максимальным про-
ведением на область верхушки и т. Боткина. При эхокардиографии (ЭхоКГ) зарегистрирована мит-
ральная недостаточность II-III степени. На основании клинической картины заболевания, результатов
осмотра, данных инструментальных исследований вновь госпитализирована в стационар, где на 15
день от начала заболевания впервые выставлен  диагноз: Инфекционный эндокардит и в течение 12
дней проводилась антибактериальная терапия. На фоне усиления клинических проявлений левожелу-
дочковой недостаточности, увеличения объёма митральной недостаточности, расширения левых камер
сердца, лёгочной гипертензии и снижения глобальной сократительной способности левого желудочка,
переведена в отделение реанимации, где интенсивная терапия продолжалась ещё 5 дней. Состояние
больной не улучшилось, продолжали нарастать симптомы левожелудочковой, дыхательной недоста-
точностей, сохранялся выраженный синдром интоксикации.

На 33 день от начала заболевания по жизненным показаниям пациентка на санитарном авиатранс-
порте доставлена в стационар МСЧ УФСБ России по Забайкальскому краю, где на основании клини-
ческих проявлений, анамнеза, результатов инструментальных исследований (2 больших и 2 малых кри-
териев Duke) подтверждён диагноз Инфекционного эндокардита. Кроме того, впервые диагностиро-
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ван первичный пролапс митрального клапана и врожденный порок сердца: Дефект межжелудочко-
вой перегородки.

Основной диагноз: Острый инфекционный эндокардит, недостаточность митрального клапана IV
степени. Осложнения. ХСН IIА, IV ФК. Высокая легочная гипертензия. Двусторонняя, нижнедолевая
пневмония, неутончённый возбудитель, тяжелой степени. ДНII.

Фоновый: Врожденный порок сердца - аневризма межжелудочковой перегородки. Малый дефект
межжелудочковой перегородки. Первичный пролапс митрального клапана 2-3 степени. Сопутствую-
щий: Беременность 15 - 16 недель. Фетоплацентарная недостаточность. Внутриутробная гипоксия пло-
да. Анемия легкой степени.

Объективный статус при поступлении в стационар. Состояние: тяжелое, положение в посте-
ли с приподнятым головным концом. Кожа чистая, холодная, влажная, акроцианоз. Видимые слизис-
тые бледно-розовые. Дыхательная система: Грудная клетка симметричная, астеническая, обе поло-
вины одинаково участвуют в акте дыхания. Дыхание через нос не затруднено, вспомогательная муску-
латура не участвует в акте дыхания. При аускультации дыхание над всеми полями везикулярное, ослаб-
ленное. Над нижними полями мелкопузырчатые хрипы. ЧДД  23 в минуту. Сердечно-сосудистая сис-
тема: Прекардиальная область не изменена. Границы относительной сердечной тупости: правая по пра-
вому краю грудины, верхняя - II межреберье, левая по передней подмышечной линии на уровне VI
межреберья. При аускультации тоны сердца ритмичные, I тон ослаблен на верхушке, акцент II тона над
легочной артерией, над всеми точками выслушивается грубый систолический шум с эпицентром в т.
Боткина. Частота сердечных сокращений 115 в минуту. АД 110/70 мм.рт.ст. Желудочно-кишечный
тракт: Живот симметричный, участвует в акте дыхания.  При пальпации живот мягкий, безболезнен-
ный, печень увеличена, выступает из подреберья на 2 см, край ровный, безболезненный. Размеры
печени по Курлову13х11х7. Над лоном пальпируется дно матки. Селезенка не пальпируется.

Данные инструментальных исследований: Общий анализ крови: Гемоглобин - 105г/л., лей-
коциты 12,3 х 109/л, П - 14, С - 57, Л - 24, М - 5, СОЭ 52 мм/час, ТЗН (++), анизо-пойкилоцитоз
эритроцитов (++), гипохромия (+), полихромазия (++), ТЗН (++). Общий анализ мочи от 16.07.09г.:
цвет - светло-желтый, прозрачность - полная, уд. вес - 1010, белок- нет, лейкоциты 0-2-1  в п/зр.,
эпителий - плоский единичный.  Биохимический анализ крови: сахар - 5,1 ммоль/л, мочевина - 2,5
ммоль/л, креатинин -  88,5 мкмоль/л, билирубин общ - 6,8 мкмоль/л, фибриноген - 7,7 г/л, АСТ - 24,6
ед., АЛТ -  13,3ед., о.белок - 68,8 г/л, КФК 38,5 ед, КФК МВ - 17,5 ед, ЛДГ - 664 ед. Коагулограмма
от 14.10.10: ПТИ - 98%, АЧТВ - 31,1, тромботест V ст, фибриноген - 6,8 г/л. МНО - 1,0. Ионограмма
от 13.10.10.: Nа - 135,2 ммоль/л, К - 4,47 ммоль/л, Сl - 105,4 ммоль/л. Электрокардиограмма: Сину-
совый ритм. Синусовая тахикардия с ЧСС 118 в мин. Умеренные нарушения процессов реполяризации
левого желудочка. Признаки гипертрофии левого предсердия. Эхокардиография с тканевой доппле-
рографией: Органическое поражение створок митрального клапана, на предсердной поверхности пе-
редней митральной створки единичные, подвижные, средних размеров, различной эхогенности допол-
нительные структуры (вегетации различной степени давности?). Пролапс митрального клапана 2 степе-
ни с признаками миксоматозной дегенерации створок и подклапанных структур. Митральная недоста-
точность IV степени выраженная по объему. Очаговое уплотнение аортальных полулуний, аортальная
регургитация I степени. Гипокинезия медиальных и верхушечных сегментов передней и задней стенок,
межжелудочковой перегородки с сохранением глобальной  сократительной способности левого желу-
дочка. Значительное количество свободной жидкости в полости перикарда (250 - 300 мл) на фоне
неравномерного уплотнения листков перикарда. Дилатация левых камер сердца. Диастолическая дис-
функция левого и правого желудочков по типу нарушения релаксации, значительная легочная гипер-
тензия (P sist  66-70 мм.рт.ст). Впервые выявленный ВПС: аневризма межжелудочковой перегородки
с небольшим дефектом (2-3 мм). Рентгенография органов грудной клетки: грудная клетка без ви-
димой костной патологии. По всем легочным полям легких, но больше в средних и нижних отделах
мелкоочаговые тени, местами сливного характера. Легочный рисунок обогащен, деформирован за
счет периваскулита, перибронхита. Отмечается понижение прозрачности средних и нижних полей обе-
их легких за счет скопления жидкости в плевральных полостях. УЗИ органов малого таза: Беремен-
ность 15 недель. Умеренный гипертонус матки. Тахикардия плода.

Лечение. Учитывая тяжёлое состояние пациентки, неверифицированность возбудителя в гемокуль-
туре, использовались антибиотики широкого спектра действия с учётом высокой эффективности в от-
ношении S.aureus. Кроме того, во внимание принималась нарастающая левожелудочковая недостаточ-
ность, существующая угроза индуцирования сложных нарушений ритма сердца, тромбоэмболических
осложнений, кровотечений, инфекционно-токсического шока, учитывалась возможность гибели пло-
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да, который может служить дополнительным источником инфекции для матери. В целом схема лечения
включала введение антибиотиков, метаболитов, проведение дезинтоксикационной, симптоматической
терапии, мочегонных, сердечных гликозидов.

Сложившаяся клиническая ситуация, наличие угрозы развития жизнеопасных осложнений опре-
делили экстренный перевод пациентки (на 37 день от начала заболевания) в гинекологическое отделе-
ние Краевой клинической больницы, с целью прерывания беременности по медицинским показаниям
[8]. На сроке 17 недель выполнено малое кесарево сечение. После прерывания беременности лечение
и подготовка к оперативному лечению выполнялась в профильном кардиологическом отделении. На
фоне интенсивной, многокомпонентной терапии достигнута стабильная положительная динамика: улуч-
шилось общее самочувствие, отмечалась стойкая нормотермия, нормализовались гематологические
показатели, по данным эхокардиографии не выявлялись свежие дополнительные структуры на клапан-
ном аппарате, уменьшилось количество свободной жидкости в перикарде, уменьшились размеры ле-
вых камер сердца, снизилось систолическое давление в лёгочной артерии. В то же время при ЭхоКГ
сохранялась недостаточность митрального клапана IV степени, выраженная по объёму.

Следующий этап лечебных мероприятий заключался в выполнении оперативного вмешательства с
целью коррекции гемодинамически значимой недостаточности митрального клапана и устранение про-
явлений сердечной недостаточности. С учётом рекомендаций Европейского общества кардиологов по
профилактике, диагностике и лечению инфекционного эндокардита [12] на 66 день от начала заболева-
ния и на 44 день антибактериальной терапии выполнено оперативное лечение в НИИ кардиологии СО
РАМН г. Томска. Объём оперативного лечения включал: выполнение митральной аннулопластики опор-
ным кольцом ("МЕДИНЖ - 2"), ушивание дефекта межжелудочковой перегородки, имплантацию про-
тивоспаячной мембраны (GORE PRECLUDE) в условиях искусственного кровообращения. В после-
операционном периоде отмечались явления гидроторакса, по поводу чего выполнялись повторные плев-
ральные пункции, сохранялась фебрильная лихорадка. Проводилась антибактериальная, иммуностиму-
лирующая терапия с положительным эффектом, выписана в удовлетворительном состоянии.

В период плановой госпитализации пациентка продолжила приём  варфарина, ингибиторов АПФ,
мочегонных препаратов. При ЭхоКГ дисфункции митрального клапана не выявлено. В динамике лё-
гочная гипертензия не зарегистрирована. Размеры левых камер сердца нормализовались. Выявлено
очаговое уплотнение аортальных створок с единичными, мелкими, малоподвижными, гиперэхогенны-
ми дополнительными структурами без нарушения функции клапана. Не исключается реканализация
дефекта МЖП фистулы (d=2,7-3,1 мм), без признаков объемной перегрузки правых камер сердца и
легочной гипертензии. Чреспищеводная ЭхоКГ - Шовный шунт в подтрикуспидальной части МЖП,
гемодинамически незначимый. Краевое уплотнение аортальных полулуний, очажок фиброза в теле не-
коронарной створки, минимальная аортальная регургитация. Опорное кольцо в митральной позиции;
незначительное уплотнение передней митральной створки, ее пролапс 1 степени, митральная регургита-
ция 1 степени. Пролапс трикуспидального клапана 1 степени с регургитацией 1-2 степени.

Выводы. Таким образом, алгоритм обследования женщины в период беременности наряду с обяза-
тельными стандартами, должен включать проведение эхокардиографии на ранних сроках (до 12 недель), с
целью выявления малых аномалий сердца, малошумных врожденных пороков сердца. Верификация после-
дних должна рассматриваться как возможная угроза развития инфекционного эндокардита. При подозре-
нии на инфекционный эндокардит в период первого контакта необходимо придерживаться диагностических
критериев с целью выбора правильной лечебной тактики. Терапию антибиотиками необходимо проводить не
менее 4-х недель после получения первоначального эффекта (снижение температуры, уменьшение интокси-
кации), а в случае сохранения синдрома системной воспалительной реакции  до 6-8 недель.
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УДК : 615. 616.8.
СОСТОЯНИЕ ЭНДОГЕННЫХ ПРОТЕКТОРНЫХ МЕХАНИЗМОВ

В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ
Белозерцев Ф.Ю., Юнцев С.В., Запольская Ю.А., Щелканова О.А.

ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита, Россия

Введение. Исходы  острого периода черепно-мозговой травмы, во многом, определяются интен-
сивностью  вторичных повреждений мозга (ВПМ) ишемического, гипоксического, судорожного и иного
характера  [2, 3]. Известно, что факторы ВПМ одновременно инициируют  активность протекторных
механизмов,  восстанавливающих гемодинамику, оборот медиаторов,  энергетический и ионный гоме-
остаз нервной ткани [2, 9,14].

Цель работы. Исследование динамики  устойчивости мозга в острый период черепно-мозговой
травмы к ишемическим, гипоксическим и судорожным факторам вторичного повреждения мозга (ВПМ).

Методика исследования. Исследование выполнено на 70 мышах линии СВА и 157 беспородных
крысах, перенесших черепно-мозговую контактную травму. Эксперименты проводились в соответ-
ствии с правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных (приложение к
приказу МЗ СССР № 755 от 12.08.77). Травматическое черепно-мозговое повреждение (ЧМТ) наноси-
ли  с использованием модифицированного метода Аллена [2]  под нембуталовым наркозом. Поврежде-
ния костей черепа и мозга производили симметрично с обеих сторон.

Для определения показателей антиишемической защиты мозга использовали  декапитационную
модель полной ишемии головного мозга. В опытах регистрировали продолжительность и частоту аго-
нального дыхания (гаспинга) у мышей после декапитации [4].  Активность механизмов антигипокси-
ческой защиты мозга оценивали  по  продолжительности  резервного времени у крыс в условиях
нормобарической гермокамеры . Оценку активности механизмов противосудорожной протекции мозга
выполнили на крысах. Регистрировали латентный период и продолжительность тонической экстензии,
вызванной электростимуляцией через глазничные электроды.

Кислородзависимые процессы в клетках мозга определяли методом полярографии с использова-
нием микроэлектрода Кларковского типа закрытой конструкции. Исследования выполнены на полутон-
ких срезах головного мозга. Измеряли скорость потребления кислорода тканевым срезом в ячейке [5].
Статистическая обработка данных проведена с использованием пакета программ  "Биостат". Соответ-
ствие полученных данных гаусовскому распределению определяли по критерию Фишера. Оценку дос-
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товерности различий (контроль-опыт) проводили  по критерию (t) Стьюдента и непараметрическому
критерию (U) Манна - Уитни.

Полученные результаты и их обсуждение. В серии экспериментов на 1, 3, 6, 10 и 15 сутки
посттравматического периода определена продолжительность и частота агонального дыхания, которые
указывают на функциональное состояние нейронов ствола мозга  после декапитации и развития полной
ишемии [13]. Как видно из табл. 1, продолжительность гаспинга в первые 24 часа после черепно-
мозговой травмы увеличивается на 41,6% по отношению к данным интактных мышей и составила
19,4±0,98 сек (Р<0,05).  К 3-му дню продолжительность агонального дыхания  при полной ишемии
головного мозга уменьшается до уровня контроля, а его частота через 6 суток была на 21% ниже
контрольного уровня. К 15-му дню наблюдается достоверное повышение частоты гаспинга. Получен-
ные данные свидетельствуют о повышении устойчивости головного мозга к влиянию ишемического
фактора в первые сутки посттравматического периода. В последующие дни отмечаются колебания ана-
лизируемого показателя, что свидетельствует о функциональной нестабильности нейрональных струк-
тур ствола мозга, ответственных за организацию вдоха.

Таблица 1
Динамика устойчивости мышей после черепно-мозговой травмы

к глобальной ишемии головного мозга

Примечание. Значимость различий контроль (интактные мыши) - опыт (мыши после черепно-мозговой трав-
мы): * при Р<0,05 и **  при Р<0,01.

Одним из основных факторов ВПМ  при черепно-мозговой травме являются судороги, поэтому в
опытах на крысах исследованы сдвиги  продолжительности электрошоковых судорог в различные
сроки после ЧМТ.  В интактной группе нанесение электрического раздражения через глазничные элек-
троды вызывает  развитие тонических экстензий с латентным периодом 1,3±0,8 сек и продолжительно-
стью 15,5±0,8 сек. В первые сутки посттравматического периода у животных регистрируется значимое
уменьшение продолжительности тонических экстензий  по сравнению с интактными животными (на
27,6%). Устойчивость мозга к судорогам на 3 и 6 сутки также была выше, чем у интактных животных.
Об этом свидетельствует уменьшение продолжительности тонических экстензий соответственно на 33,1%
и 25,2% (Р < 0,05). Вероятно, в первые 6 суток посттравматического периода  отмечается активация
эндогенных противосудорожных механизмов. В последующем, к  10-му дню продолжительность элек-
трошоковых судорог достигает уровня интактных животных, а  к 15 дню  наблюдается повышение
судорожной готовности (табл.2).

Таблица 2
Динамика показателей электрошоковых  судорог у крыс после черепно-мозговой травмы

Примечание. Значимость различий контроль  (интактные крысы) - опыт (крысы после черепно-мозговой
травмы):  * при Р<0,05 и **  при Р<0,01.

Группа животных (n - число животных)
Дни

посттравматического
периода

Продолжительность
гаспинга (сек.)

Частота
дыхательных

движений

Kонтрольная группа (интактные мыши),  (n=12) - 13,7±0,76 9,1±0,54

Опытная группа 1 (мыши после ЧМТ) (n=12) 1 19,4±0,98* 10,6±0,8

Опытная группа  2 (мыши  после МТ) (n=10) 3 14,7±0,97 10,4±0,8

Опытная группа  3 (мыши после  ЧМТ)  (n=8) 6 13,7±1,7 7,2±0,64*

Опытная группа  4 (мыши после ЧМТ) (n=10) 10 14,3±0,78 11,6±0,85

Опытная группа  5 (мыши после ЧМТ) (n=10) 15 15,1±1,6 12,8±0,67*

Группа (п - число животных) Дни после травмы
Латентный период

(сек.)

Длительность
тонической экстензии

(сек.)

Kонтрольная (интактные крысы) п=15 - 1,3±0,8 15,5±0,8

Опытная 1  (крысы с ЧМТ) п=10 1 2,23 ± 0,3 10,5 ± 0,6*

Опытная 2  (крысы с ЧМТ) п=10 3 1,9± 0,3 9,7± 0,3**

Опытная 3  (крысы с ЧМТ) п=10 6 1,9± 0,6 11,6± 0,6*

Опытная 4  (крысы с ЧМТ) п=10 10 0,9± 0,4 13,9± 0,9

Опытная 5  (крысы с ЧМТ) п=15 15 1,1± 0,4 18,9± 1,3*
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В следующей серии опытов проведено изучение динамики выносливости крыс в посттравматический
период к двум факторам ВПМ - гипоксической гипоксии и гиперкапнии (Табл. 2.). Резервное время пребы-
вания в гермокамере у интактных крыс в среднем составило 41,3±1,5 мин. В первые сутки после травмати-
ческого повреждения продолжительность жизни животных возросла до 49,5±2,1 мин, что на 19,9% боль-
ше, чем в интактной группе, и к 3 суткам - на 15,7% (Р< 0,05). Вместе с тем, на  6, 10 и 15 сутки посттрав-
матического периода продолжительность резервного времени у травмированных животных на модели ги-
поксической гипоксии с гиперкапнией не отличается от показателей интактной группы.

Таблица 3
Динамика показателей резервного времени у крыс
в различные сроки посттравматического периода

Примечание. Значимость различий контроль (интактные крысы) - опыт (крысы после черепно-мозго-
вой травмы): * при  Р<0,05, ** при  Р<0,01.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что в первые сутки после черепно-
мозговой травмы повышается устойчивость травмированных животных ко всем изученным факторам
ВПМ - гипоксии, ишемии и судорожным явлениям. Однако в дальнейшем динамика сдвигов устойчи-
вости травмированного мозга  к факторам ВПМ неодинакова. Устойчивость мозга к глобальной ише-
мии после первоначального повышения снижается к 3 суткам посттравматического периода, толерант-
ность к гипоксии - к 6 суткам, а к судорогам  - к 10-18 дню.

Считается, что в процессе защиты нервной ткани от повреждающего действия ВПМ могут быть
задействованы различные протекторные механизмы. В случае повторных гипоксических ударов могут
образовываться изоформы окислительных ферментов с новыми кинетическими характеристиками, ко-
торые функционируют в более широком диапазоне концентраций своих субстратов либо активируется
сукцинат-оксидазный путь окисления, который в условиях кислородной недостаточности  играет роль
лимитирующего фактора в резистентности нейронов мозга к гипоксии [6].

В наших опытах проведено изучение кислород-зависимых  процессов в срезах мозга у крыс, перенес-
ших травму мозга. Через 16-24 часа после травмы не выявлено существенных сдвигов исходной скорости
потребления  кислорода срезами мозга, которая составляла 0,5-0,8 нМоль/мин. Вместе с тем, в отличие от
контроля отчетливо повышалась эффективность стимулирующего влияния сукцината на потребление кис-
лорода срезами травмированного мозга (контроль - 1,8 нМоль/мин,  опыт - 2,5 нМоль/мин, Р <0,05).
Вероятно, увеличение чувствительности нервной ткани к стимулирующему действию сукцината на процес-
сы утилизации кислорода клетками мозга может лежать в основе антигипоксической эндогенной нейропро-
текции при травме мозга. Нейропротекторы могут облечать этот саногенетический механизм [5].

В случае ишемии эндогенная нейропротекция также может включать несколько механизмов: улуч-
шение микроциркуляции в нервной ткани [13,14,15], в том числе используя гамкергические механиз-
мы [4, 7], сдвиги в транспортной системе кислорода [8, 12] и запуск NO-зависимых механизмов
защиты от апоптоза [11]. Противосудорожную нейропротекцию, в основном, связывают с повышением
активности гамкергической системы мозга [1, 2].

Выводы.  Изучение функционального состояния протекторных механизмов мозга в острый пери-
од черепно-мозговой травмы показало, что в первые сутки после травмы повышается устойчивость
мозга к гипоксии, ишемии и судорожным явлениям. Однако динамика сдвигов толерантности мозга  к
факторам ВПМ неодинакова. Устойчивость мозга к глобальной ишемии снижается к 3 суткам пост-
травматического периода, толерантность к гипоксии - к 6 суткам, а к судорогам  - к 10 дню.

Обобщая полученные результаты, можно предположить, что поиск лекарственных средств, одно-
временно воздействующих на эндогенные механизмы нейропротекции к ишемии, гипоксии и судоро-
гам, является наиболее перспективным для создания нового класса нейропротекторов, вызывающих
адаптивные изменения травмированного мозга и улучшающих исходы травматической болезни мозга.

Группа животных
(n - число животных)

Дни посттравматического
периода

Резервное время,
(мин)

Kонтрольная группа (интактные крысы), (n=25) - 41,5±1,5

Опытная группа 1 (крысы после ЧМТ), (n=12) 1 49,5±2,1**

Опытная группа 2 (крысы после ЧМТ),  (n=10) 1 47,8±1,9*

Опытная группа 3 (крысы после ЧМТ),  (n=8) 6 43,2±2,1

Опытная группа 4 (крысы после ЧМТ),  (n=10) 10 39,8±1,7

Опытная группа 5 (крысы после ЧМТ),  (n=10) 15 42,1±1,7
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УДК 616.31-07
ПРИМЕНЕНИЕ ОРИГИНАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ ЗАБОРА ДЕСНЕВОЙ ЖИДКОСТИ

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ВОСПАЛЕНИЯ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА
Белоусов А.В., Якушенко С.В.

ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита, Россия

Введение. Распространенность воспалительно-деструктивных форм заболеваний пародонта в России
остается достаточно высокой, более 80% населения [1, 3, 4, 5]. При этом надежный способ выявления
воспаления в десне на этапах диагностики заболевания, а также при  оценке эффективности лечения,
практически, отсутствует. Существующая индексная оценка состояния тканей пародонта по интенсив-
ности гиперемии или окраски растворами красителей [9] проблемы не решили, так как состояние дес-
ны у каждого зуба  оценивается визуально и отсутствует аппаратурная регистрация результата обследо-
вания.

Для диагностики воспаления в тканях пародонта более перспективным направлением является ис-
следование десневой жидкости. Широкому распространению данного подхода на практике долгое вре-
мя препятствовало отсутствие приемлемых методов получения материала (десневой жидкости). Одним
из первых был предложен "внутрибороздковый" метод сбора десневой жидкости с помощью полосок
фильтровальной бумаги [6, 7]. Однако метод может быть использован лишь для определения количе-
ства десневой жидкости, а не для оценки ее клеточного состава. Фильтровальная бумага гидрофильная,
быстро намокает и теряет прочность, при этом она не обладает адгезивностью и не способна удержи-
вать на своей поверхности клетки. Метод забора десневой жидкости с помощью шприца и раствора
Хенкса также имеет некоторые недостатки, т.к. происходит забор не десневой жидкости, а смыва из
зубодесневой бороздки, благодаря присутствию раствора. В результате получают жидкость и материал
соскоба, то есть не взвесь клеток десневой жидкости, а соединительно-тканные клетки стенок и дна
зубодесневой борозды. Материал подвергают центрифугированию (200 об/мин), при котором опреде-
ленный процент клеток с признаками цитопатологии погибает, что влияет на достоверность полученных
результатов. Третья группа методов связана с получением десневой жидкости при помощи стерильных
хлопчатобумажных нитей. Предварительно тщательно высушивают окружающие ткани стерильными
тампонами, затем при помощи зонда с тупым концом помещают марлевые нити на дно десневого же-
лобка, либо пародонтального кармана в области зубов 11, 13, 26, 24, 31, 36, 44, 46 с контактных
поверхностей на 5-8 мин, изолируя исследуемый участок от слюны марлевыми тампонами. Нити из-
влекают пинцетом и вращательными движениями по стеклу готовят мазки-отпечатки. После высуши-
вания и фиксации мазки окрашивают по Романовскому - Гимзе. Под микроскопом изучают состав
экссудата, оценка которого позволяет получить представление о защитной реакции тканей пародонта
(наличие или отсутствие фагоцитоза, незавершенный фагоцитоз). Определяют качественное состояние
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и количество нейтрофилов, стадию их дистрофии, состояние других клеточных элементов: лимфоци-
тов, полибластов, эпителиальных и плазматических клеток. Однако мазок-отпечаток в этом случае
готовят опосредовано, то есть сначала десневой жидкостью пропитывают марлевые нити, а затем вра-
щательными движениями переносят материал на стекло. Метод требует значительных временных затрат
и в нем не учитываются поля зрения при микроскопировании.

Целью работы явилась разработка способа забора десневой жидкости, сочетающего доступность
исполнения, исключающего воздействие раздражающих и повреждающих десневую бороздку факто-
ров и обеспечивающего получение достоверных результатов.

Методы исследования. Объектом исследования явились студенты - волонтеры II и III курса (на
этапе завершения адаптационных процессов к учебной программе) стоматологического факультета чис-
ленностью 75 человек. Клиническое обследование проводили по общепринятой схеме с использовани-
ем индексов: гигиены - OHI-S по Green-Wermillion и индекса воспаления (РМА) в модификации Parma.
По собственной оригинальной методике проводили забор десневой жидкости (Патент на изобретение
№ 2342956. Способ забора десневой жидкости).  Клеточный состав изучали с помощью нативных
препаратов, микроскопа "Olympus СХ 31" (Япония)  [окуляр Х 10, объектив Х 40] с вычислением
эпителиально-лейкоцитарного показателя (ЭЛП).  В препаратах десневой жидкости в 3-5 полях зрения
"слепым методом"  подсчитывали абсолютное число лейкоцитарных и эпителиальных клеток. Учитыва-
ли количество лимфоцитов; моноцитов/макрофагов; сегментоядерных нейтрофильных гранулоцитов,
имеющих неизмененную цитоплазму (нормальные нейтрофилы); нейтрофилов со вспененной цитоп-
лазмой (клетки с признаками фагоцитоза - явлениями "респираторного взрыва" и дегрануляции); фаго-
цитов лишенных цитоплазмы, имеющих слабо окрашенное гиперсегментированное ядро, без перемы-
чек между сегментами и размытыми границами - так называемых "голоядерных клеток". Подсчитыва-
ли число нормальных эпителиоцитов - промежуточных и поверхностных клеток; эпителиальных клеток
с вакуолизированной цитоплазмой (дистрофически измененных клеток) и пластинок (роговых чешу-
ек, не содержащих ядра). Экстенсивные показатели лейкоцитарных клеток вычисляли от общего числа
лейкоцитов, а эпителиальных - от общего числа эпителиоцитов.  По соотношению эпителиальных кле-
ток и лейкоцитов определяли эпителиально-лейкоцитарный показатель (ЭЛП).

Параллельно проводили оценку микроциркуляции  маргинальной десны в области 16, 11, 36 и 31
зубов в течение четырех минут, с использованием аппарата ЛАКК - 01 (НПП "Лазма", Москва), осна-
щенного трехканальным световодом, с длиной волны зондирующего излучения - 0,63 мкм. С помо-
щью "Программы записи и обработки параметров микроциркуляции крови, версия 2.2.0.506(11.07.03)"
вычисляли статистические характеристики микроциркуляции, производили Вейвлет - анализ, выводи-
ли протокол обследования и заключения [2, 8].

Результаты и их обсуждение. Отмечена высокая чувствительность эпителиально-лейкоцитарно-
го показателя (ЭЛП), который отражает незначительные изменения в механизмах защиты десневой жид-
кости: снижение ЭЛП обусловлено увеличением общего числа лейкоцитов, а увеличение - ускорением
процессов десквамации эпителия и появлением дегенеративных форм эпителиоцитов, что свидетель-
ствует о вялом течении воспалительного процесса. Снижение ЭЛП показателя сопряжено с нарастани-
ем содержания лимфоцитов, а также нейтрофильных гранулоцитов со вспененной цитоплазмой. Увели-
чение в препаратах количества "голоядерных" клеток  является признаком активации фагоцитоза и
указывает на фазу обострения. Увеличение эпителиально-лейкоцитарного показателя при неизменен-
ном составе клеток лейкоцитарного ряда свидетельствует об угнетении механизмов фагоцитоза и выра-
женной защитной функции эпителия, проявляющейся ускорением десквамации и низкой степенью зре-
лости эпителиальных клеток (наличие в препаратах только промежуточных клеток).

Данные цитологического исследования коррелировали с показателями микроциркуляции, оценен-
ными методом лазерной допплеровской флоуметрии. Так, в группе контроля (26 человек соматически
практически здоровых, с физиологическим прикусом, сохраненными зубными рядами и клинически
здоровой десной) нами установлена прямая сильная корреляционная связь между содержанием лим-
фоцитов в цитологических препаратах десневой жидкости и показателем шунтирования (ПШ). Корре-
ляционная зависимость средней силы (p<0,01) выявлена между ПШ и числом моноцитов. Определена
также обратная зависимость (p<0,05) данного параметра (ПШ) от количества нормальных нейтрофилов.

Выводы. Нами предложен доступный в клинической практике способ забора десневой жидкости,
обеспечивающий получение достоверных данных о выраженности воспалительного процесса в тканях
пародонта. Выявлены и подтверждены корреляционные связи между данными предложенного нами
цитологического исследования десневой жидкости и показателями микроциркуляции, оцененными ме-
тодом лазерной допплеровской флоуметрии.
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УДК 616.31-085
КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

ОККЛЮЗИИ И ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ ПРИ ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
В ПЕРИОД РЕТЕНЦИИ

Белоусова М.А.
ГБОУ ВПО "Московский государственный медико-стоматологический университет

им. А.И. Евдокимова", Москва, Россия

Введение. На современном этапе развития стоматологии применение компьютерных цифровых
технологий позволяет своевременно обнаружить функциональные нарушения зубочелюстной системы
(ЗЧС) на всех этапах стоматологического лечения [5]. Так,  в ретенционном периоде ортодонтического
лечения изучение патогенеза возникновения рецидивов аномалий положения зубов, зубных рядов и
окклюзии напрямую связано с исследованием динамической окклюзии и деятельности жевательных
мышц [9]. В литературе достаточное количество работ посвящено изучению роли мышечного [1, 2, 4,
6, 7, 8] и окклюзионного факторов [3, 10, 11, 12] в развитии патологии ЗЧС. Новые возможности в
изучении окклюзиионных нарушений  и мышечной дисфункции представляют аппарат для компьюте-
ризированного анализа окклюзионных взаимоотношений "Т-scan III" ("BioPAK", США) и цифровой
электромиограф "Синапсис" ("Нейротех", Россия).

Целью работы явилось определение функциональных изменений окклюзии и жевательных мышц
у пациентов в ретенционном периоде ортодонтического лечения.

Методы исследования. Для компьютеризированного анализа окклюзионных взаимоотношений
использовался аппарат "Т-scan III" ("BioPAK", США). С помощью электронного сенсорного датчика с
регулируемой чувствительностью прибор позволяет оценивать динамические характеристики окклю-
зии: последовательность,  продолжительность окклюзионных контактов, распределение окклюзионной
нагрузки на каждый сегмент зубного ряда. Наиболее значимым параметром компьютерной окклюзион-
ной диагностики является возможность визуализации и установления временной последовательности
возникновения окклюзионных суперконтактов, что позволяет определить очередность их устранения.

Для изучения функционального состояния жевательных мышц челюстно-лицевой области прово-
дили электромиографическое (ЭМГ) исследование  по биполярной методике с помощью цифрового
24-хбитного электромиографа "Синапсис" ("Нейротех", Россия). Запись электромиограмм проводили с
моторных точек височных и собственно жевательных мышц. Вначале ЭМГ-исследования  проводили
регистрацию биоэлектрической активности (БЭА) исследуемых мышц в состоянии относительного
физиологического покоя, затем при функциональной пробе "Напряжение". Жевательный цикл оцени-
вался в режиме пробы "Жевание" с использованием ядра ореха фундука в течение 20 секунд.  Для
количественной  ЭМГ-характеристики жевательных мышц использовалась величина средней амплиту-
ды электромиограмм при функциональной пробе "Жевание".
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С помощью вышеописанных методов обследованы пациенты 18-24 лет в количестве 25 человек (1
группа) и 21 человек в возрасте 25-34 лет (2 группа) без рецидивов скученности передних зубов через
5 лет  после активного ортодонтического лечения.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета статистических программ
"Statistica 6.0". Описательная статистика представлена как среднее арифметическое ± стандартное от-
клонение.

Результаты и их обсуждение. При проведении компьютеризированного анализа динамической
окклюзии у пациентов без рецидивов аномалии скученности зубов наблюдалось незначительное откло-
нение в распределении окклюзионных сил справа и слева, в основном,  в дистальных отделах зубных
рядов.  Траектория  вектора суммарной окклюзионной нагрузки смещалась от центра в сторону выяв-
ленных преждевременных контактов.

В 1 группе у обследованных пациентов, по результатам ЭМГ-исследований максимальное и усред-
ненное напряжение жевательных мышц в состоянии центральной окклюзии было больше выражено с
левой стороны, а биоэлектрическая активность (БЭА) височных мышц превышала таковую у жеватель-
ных мышц с обеих сторон. Так, в среднем,  при жевании максимальная амплитуда ЭМГ правой височ-
ной мышцы составила 2821,0±75,8 мкВ, ее среднее значение 392,0±30,7 мкВ, а правой собственно
жевательной мышцы - 2778,0±72,3 и 313,0±29,7 мкВ соответственно. Значения максимальной ампли-
туды ЭМГ левой височной мышцы составили 3239,0±105,8 мкВ, ее среднее значение 395,0±37,98 мкВ,
а собственно жевательной - 2230,0±142,24 мкВ  и 278,0±33,6 мкВ соответственно.

Во 2 группе  при жевании максимальная амплитуда ЭМГ правой височной мышцы составила
2605,0±23,3 мкВ, ее среднее значение 352,0±43,6 мкВ, а правой собственно жевательной мышцы -
2725,0±31,3 и 392,0±18,3 мкВ соответственно. Значения максимальной амплитуды ЭМГ левой височ-
ной мышцы составили 2413,0±18,7 мкВ, ее среднее значение 382,0±27,19 мкВ, а собственно жеватель-
ной - 2630,0±92,44 мкВ  и 354,0±21,6 мкВ.

Данные функциональных исследований свидетельствовали о дисгармонии в работе зубочелюст-
ной системы и риске возникновения осложнений при отсутствии клинических признаков рецидивов. В
связи с этим,  для создания физиологической окклюзии и беспрепятственной артикуляции необходи-
мым лечебным мероприятием явилось проведение избирательного  пришлифовывания зубов (ИПЗ).

Современным подходом к окклюзионной коррекции является сочетание традиционного метода ИПЗ
(с применением артикуляционной бумаги) и компьютеризированного контроля (аппарат "Т-scan III").
После проведенного ИПЗ,  по результатам компьютерной диагностики,  наблюдалось улучшение пока-
зателей,  характеризующих скорость достижения положения максимального фиссурно-бугоркого кон-
такта, нормализовалась траектория вектора суммарной окклюзионной нагрузки.

Нормализация окклюзии привела к улучшению параметров ЭМГ жевательных мышц. Снизилась
БЭА височных мышц, повысились средние значения биопотенциалов собственно жевательных мышц.
Так в 1 группе после ИПЗ среднее значение БЭА левой височной мышцы составило 375,65±19,8 мкВ,
правой - 375,65±19,8 мкВ, а собственно жевательных -415,0± 10,2 мкВ (слева) и 383,0±12,8 (справа)
с высокой степенью достоверности (p<0,001) по сравнению с исходным уровнем. Во 2 группе также
отмечено улучшение координации в работе мышц - большая симметричность при сокращении, преоб-
ладание активности жевательных мыщц над височными с обеих сторон. Однако статистически досто-
верных различий в показателях ЭМГ после проведения ИПЗ у пациентов 2 группы не обнаружено, при
этом следует отметить, что исходные показатели ЭМГ у пациентов данной группы незначительно отли-
чались от нормальных значений [7].

Выводы.
1. Изучение функционального состояния окклюзии и мышц челюстно-лицевой области современными

методами компьютерного мониторинга (аппараты "Т-scan III" и "Синапсис") у пациентов в ретенци-
онном периоде ортодонтического лечения позволяет с высокой степенью точности диагностировать
дисбаланс в работе зубочелюстной системы.

2. Проведение коррекции окклюзии под компьютеризированным контролем приводит к гармонизации в
функционировании окклюзионного и мышечного компонентов ЗЧС и, следовательно, предупрежда-
ет развитие рецидивов после проведенного ортодонтического лечения.
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РАЗНОВИДНОСТИ  ЛАПАРОТОМИЙ

Богомолов Н.И., Гончаров А.Г.
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита, Россия

Введение. В современной хирургии лапаротомия является самым распространенным хирургичес-
ким пособием, которому посвящено гигантское количество публикаций. Технология исполнения лапа-
ротомии описана в многочисленных учебниках, атласах и руководствах по хирургии. Вместе с тем,
даже в самых современных изданиях, включая переводные, признанных и многократно переизданных
в мире, мы не обнаружили важного и необходимого элемента - всеобъемлющей классификации лапа-
ротомий [1-3, 5-19]. Классификация позволяет не только упорядочить и систематизировать различные
признаки лапаротомии, но и создает предпосылки для единого подхода среди хирургов в решении
неопределенностей, в том числе - хирургической тактики.

Цель работы. Предложить свой вариант классификации лапаротомий, который может стать базо-
вым в формирующихся протоколах лечения хирургических больных.

Методы исследования.  Работа с отечественной и иностранной литературой, протоколами и стан-
дартами диагностики и лечения хирургических болезней.

Результаты и их обсуждение. Мы уже поместили первый вариант классификации в изданное с
грифом УМО МЗ и СР РФ учебное пособие  "Лапаротомия" [4]. Итак, предлагаем делить все лапарото-
мии по назначению, объёму доступа и другим составляющим на следующие группы.
1. По цели

1.1 Лечебная - cоставляет часть хирургического вмешательства и является оперативным доступом
для выполнения оперативного приема с лечебной целью. В исключительных случаях лапарото-
мия может быть частью оперативного приема, например, при перитоните.

1.2 Диагностическая - предпринимается, как правило, для уточнения ситуации в брюшной полости и
корректировки лечебных мероприятий (при проникающем ранении в брюшную полость, перито-
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ните неясной этиологии, внутрибрюшном кровотечении, кишечной непроходимости, злокаче-
ственных новообразованиях и т.д.).

2. По срокам
2.1 Экстренная (ургентная, неотложная) - выполняется при состояниях, угрожающих жизни пациен-

та непосредственно в течение ближайших часов (1-2 часа) (профузное кровотечение, деструк-
ция органов брюшной полости, механическая кишечная непроходимость, перитонит и т.д.). В
ряду экстренных нужно выделить так называемые реанимационные операции, когда больной,
немедленно, минуя приемный покой, подается в операционную или хирургическое пособие вы-
полняется на месте. Конкретными примерами реанимационных операций являются: ранение сер-
дца с гемотампонадой, требующее немедленной торакотомии и перикардиотомии, асфиксия вслед-
ствие попадания инородного тела в трахею или бронх нуждается в трахеотомии (стомии), про-
фузное маточное кровотечение вследствие разрыва матки, либо неотхождения плаценты нужда-
ется в реанимационном хирургическом (ручном) пособии или лапаротомии и другие.

2.2 Срочная - выполнятся в ситуациях, угрожающих жизни пациента непосредственно в ближайшее
время (минимального срока), в течение которого осуществляется подготовка организма, пока
процесс не привел к декомпенсации органов и систем (механическая желтуха, диагностирован-
ная верифицированная злокачественная опухоль, например, желудка или головки поджелудоч-
ной железы, субкомпенсированный стеноз привратника и прочее).

2.3 Отсроченная - выполняется при активно-выжидательной тактике, когда консервативная терапия
эффективна, позволяет подготовить больного к предстоящей операции (аппендикулярный ин-
фильтрат, язвенная болезнь, осложненная кровотечением, пенетрацией, стенозом, острый холе-
цистит с перивезикальным инфильтратом и др.).

2.4 Плановая - выполняется при плановом вмешательстве, может быть отложена без ущерба для
больного на неопределенный срок (неосложненная грыжа брюшной стенки, большинство плас-
тических и косметических операций и т.д.).

2.5 Релапаротомия - повторный доступ (по требованию) по поводу ранних послеоперационных ос-
ложнений, прогрессирования основного заболевания и выраженных операционных реакций (пос-
леоперационный перитонит, несостоятельность шва межорганного анастомоза, внутрибрюшное
вторичное кровотечение, эвентрация и т.п.). Релапаротомия, как впрочем, и первичная лапарото-
мия, могут сразу завершиться лапаростомией, предусматривающей возможность выполнения
серии  ре-релапаротомий  (например, санационных).

2.6 Системная релапаротомия ("Second-Look" (S-L) (т.е. операция "второго взгляда") - выполняется
для оценки остаточной опухоли у больных при отсутствии клинических проявлений заболевания
после проведения курсов полихимиотерапии, или, к примеру, для того, чтобы удостовериться в
жизнеспособности кишки (сохранения в ней адекватного кровообращения) после операций по
поводу нарушения мезентериального кровообращения.

3. По степени завершенности
3.1 Первичный шов.

3.1.1 Глухой;
3.1.2 С провизорными швами, дополнительно иммобилизирующими шов основного доступа;
3.1.3 Первичный отсроченный, при угрозе контаминации тканей раны швы на кожу и клетчатку

наложены, но края раны не сведены, полость её заполняется салфеткой с антисептиком. По
прошествии 3-х суток при отсутствии признаков воспаления (нагноения) края раны сво-
дятся и швы завязываются, герметизируя ткани брюшной стенки;

3.2 Вторичный шов.
3.2.1 Ранний - до развития рубцовой и грануляционной ткани при отсутствии воспаления в тканях

раны.
3.2.2 Поздний - при наличии грануляционной и рубцовой ткани, края кожи освежаются эконом-

ным разрезом и формируется глухой шов на рану, ускоряющий ее заживление и формиру-
ющий более нежный рубец.

3.2.3 Лапаростомия - предусматривает временное закрытие (полное или частичное) брюшной
полости устройствами (спицы, молния-застежка и др.), позволяющими быстро и атравма-
тично для апоневроза повторно входить в брюшную полость для осуществления лечебных
мероприятий. В этой связи ряд авторов выделяют:
а) открытую (рана зияет, например, при флегмоне брюшной стенки или множественных кишеч-

ных свищах), полуоткрытую (края раны сведены с оставлением щелей для оттока экссудата);
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б) закрытую (края лапаротомной раны сведены полностью замыкающим устройством);
в) полузакрытую (часть раны не закрыта, например оментобурсопанкреатостома).

Очевидно, что деление лапаростомии на три варианта весьма условно, поскольку для укрытия
петель кишки применяют протекторы (полиэтиленовая фенестрированная пленка, марлевая салфетка,
пропитанная мазью, устанавливают специальный колпак).
4. По размеру доступа

4.1 Пункция брюшной полости (колющий прокол брюшной стенки, заднего свода влагалища, пере-
дней стенки прямой кишки).

4.2 Лапароцентез (режущий прокол грудной стенки и диафрагмы, брюшной стенки, заднего свода
влагалища, передней стенки прямой кишки);

4.3 Минилапаротомия (мини-доступ по Прудкову М.И., "мини-ассистент").
4.4 Лапаротомия (доступ, позволяющий ввести руку в брюшную полость).
4.5 Комбинированный доступ (сочетание лапаротомии с проникновением в соседние с брюшной

полостью области: лапароторакотомия, лапаролюмботомия, промежностно-абдоминальный дос-
туп (лапароперинеотомия).

5. По направлению разреза
5.1 Продольные.
5.2 Поперечные.
5.3 Косые.
5.4 Угловые (сочетанные).
5.5 Переменные.

6. По месту проникновения в брюшную полость
6.1 Через стенки брюшной полости:

а) передне-боковую (передняя брюшная стенка) (трансвентральные);
б) задне-боковую (поясничная область) (трансдорсальные);
в) верхнюю (диафрагма) (трансфренальные);
г) нижнюю (промежность) (трансперинеальные).

6.2 Через естественные отверстия, просвет и стенки органов брюшной полости (транслюминальные):
а) органы пищеварительного тракта от полости рта до ануса (трансдигестивные);
б) мочевыводящие пути (трансуретральные, трансвезикальные);
в) женские половые пути (трансвагинальные).

7. По способам разъединения тканей
7.1 Механическое.
7.2 Электрохирургическое.
7.3 Ультразвуковое.
7.4 Плазменное.
7.5 Лазерное.

8. По изменению направления оси разъединения тканей при послойном доступе
8.1 Прямой (все ткани разъединяются послойно в направлении разреза кожи).
8.2 Переменный (направление оси разъединения тканей при послойном доступе не совпадает с на-

правлением разреза кожи).
9. По отягощающим (сопутствующим) обстоятельствам (факторам)

9.1 Чрезмерно тонкая брюшная стенка у истощённых больных.
9.2  Избыточно утолщенная брюшная стенка при ожирении.
9.3 Брюшная стенка с многочисленными рубцами, включая келлоидные и (или) ожоговые.
9.4 Инцизионные, включая осложнённые, грыжи, особенно большие,  гигантские, невправимые.
9.5 Кишечные свищи одиночные и множественные.
9.5.1 Несформированные
9.5.2 Сформированные
9.6 Беременность
9.7 Релапаротомия "по требованию" при эвентрации, включая в гнойную рану.
9.8 Лапаротомия при угрожающих жизни заболеваниях в остром периоде (инфаркт миокарда, ин-

сульт, ТЭЛА и др.).
10. По сопутствующим (параллельным) лечебным (профилактическим) пособиям.

10.1. Брюшная полость и брюшная стенка ушиты наглухо.
10.2. Брюшная полость дренирована (с лечебной или профилактической, контролирующей целью)

в исходе традиционной лапаротомии.
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10.2.1. Дренирована через отдельные доступы.
10.2.2. Дренирована через основной доступ (например, марсупиализация кисты поджелудоч-

ной железы).
10.2.3. Дренирована трубчатыми дренажами, включая "обойму" дренажей (двухпросветными

ТММК дренажами и другими модификациями).
10.2.4. Дренирована иными дренажами (pen-rous - сигарный, перчаточной резиной, дренаж

pig tail, и др.).
10.3. Брюшная полость тампонирована.

10.3.1. Тампон выведен через лапаротомный доступ.
10.3.2. Тампон выведен через отдельный (кратчайший) доступ.
10.3.3. Тампоны (несколько) оставлены в брюшной полости.

10.4. Брюшная полость дренирована перкутанно (лапароцентез, под контролем лучевого наведения
через брюшную стенку с использованием рентгенхирургических технологий, через задний
свод влагалища и др.).

10.5. Дренирована рана брюшной стенки (лапаротомный доступ).
Классификация носит рабочий характер и поможет хирургам, особенно начинающим, принять един-

ственно верное решение при выборе времени операции, оптимального доступа для её исполнения, способа
завершения пособия. Классификация необходима ещё и по страховым соображениям. Экспертам компа-
ний, страхующих пациентов на случай болезни, приходится доказывать целесообразность выбранного ва-
рианта лечения, объяснять длительность пребывания в стационаре и исходы лечебного процесса. Немало-
важное значение имеет классификация лапаротомий и при судебно-медицинской экспертизе, наконец, при
формулировке и патолого-анатомического диагноза, если исход оказался неблагоприятным.

Выводы.
1. Упорядочение классификацией самой частой операции общехирургических стационаров может су-

щественно помочь в работе хирургу в условиях страховой медицины.
2. Предложенная  классификация носит рабочий характер, она открыта для дополнения, изменения,

может открыть дискуссию по столь важному для практики вопросу, как современная лапаротомия
во всех её проявлениях.
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УДК -  615
ДИВЕРТИКУЛ  МЕККЕЛЯ - НЕСТАРЕЮЩАЯ ПРОБЛЕМА ХИРУРГИИ

Богомолов Н.И., Гончаров А.Г.
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита, Россия

Введение. Дивертикул Меккеля - истинный дивертикул, встречающийся примерно у 2% популя-
ции, располагается в 70 - 100 см оральнее илеоцекального угла на противобрыжеечном крае под-
вздошной кишки,  имеет длину не более 2 дюймов, иногда от его вершины к брюшной стенке идёт
рубцовый тяж - нередуцированный желточный проток; может содержать два типа эктопированной сли-
зистой оболочки: желудочную  или панкреатическую. Накопление и секреция 99Tc-пертехнетата пре-
имущественно желудочной слизистой в таких случаях помогает  диагностировать эту аномалию с по-
мощью радиоизотопного сканирования [6]. Названа патология по имени Иоганна Фридриха Меккеля-
младшего (1812г), немецкого анатома начала 19 века. Дивертикул Меккеля - самая частая врождённая
аномалия желудочно-кишечного тракта, примерно у 6% лиц он осложняется обструкцией (кишечной
непроходимостью), инвагинацией, дивертикулитом, кровотечением, омфаломезентериальной фистулой,
грыжей Литтре, перфорацией [6]. В ранее опубликованных работах  особое внимание нами уделено
кишечной непроходимости и перитониту, как осложнениям дивертикула Меккеля [1, 2, 5]. Накоплен-
ный опыт позволяет сделать более масштабные выводы и дать практические рекомендации хирургичес-
кому сообществу.

Цель работы. По материалам четырёх клиник города Читы и собственным наблюдениям за 44
года медицинской (врачебной) практики проанализировать случаи диагностики и лечения дивертикула
Меккеля, всё многообразие его осложнений и исходов в разных возрастных группах больных. По
данным литературы и на основании собственных наблюдений предложить классификацию вариантов
аномалий развития остатков омфало-мезентериального протока и дивертикула Меккеля.

Методы исследования. Анализированы истории болезни, их копии, операционные журналы кли-
ник, в том числе журналы Областной больницы начиная с конца 20-х годов прошлого века, имеющих-
ся в КМБ. Использованы собственные клинические наблюдения, материалы студенческих научных
работ по этой теме, выполненных под нашим руководством начиная  с 1980 года. Использованы мате-
риалы КИЛИ ДКБ  и ККБ г. Читы, протоколов патологоанатомических исследований этих клиник за
период 1976-2012 гг. , а также данные  диссертационного исследования [3].

Результаты и их обсуждение. Для лучшего понимания проблемы напомним данные эмбриогене-
за человека. В первые 2-4 недели человеческий эмбрион получает питание из желточного мешка, со-
единённого со средней кишкой желточным протоком. Дивертикул Меккеля является остатком омфало-
мезентериального (желточного) протока, не подвергшегося облитерации и инволюции на ранних сро-
ках гестации. Остатки желточного протока, не подвергшиеся редукции, представлены связками-тяжа-
ми, полными и неполными пупочными свищами, кистами, терминальными связками, слепым отрост-
ком (дивертикулом) подвздошной кишки.  Парные желточные артерии следуют рядом с омфаломезен-
териальным протоком от аорты к желточному мешку. Правая желточная артерия трансформируется в
верхнюю брыжеечную артерию, а левая в норме подвергается инволюции на 7-й неделе гестации. Не-
редко по наружной поверхности дивертикула Меккеля проходит крупная артерия, являющаяся руди-
ментом правой желточной артерии. Происхождение врождённых облитерированных тяжей до сих пор
не раскрыто. При вентральной редукции остатков желточного протока около пупка, кишечных элемен-
тов нет. Однако сама верхушка дивертикула врождённо может быть фиксирована тяжем к корню бры-
жейки. Этот тяж является частично сохранившейся желточной артерией. Корень брыжейки, брыжейка
тонкой кишки, дивертикул с терминальной связкой, прикреплённой к корню брыжейки и образуют
врождённое кольцо, в котором ущемляются петли кишки. В нашей практике такой вид аномалии встре-
тился в 4-х случаях[ 2].
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Работ, посвящённых данному пороку развития, много. Известен библиографический указатель по
этой аномалии развития, куда вошло 2454 источника, опубликованных с 1700 по 1977 годы [4]. Наи-
больший клинический материал, который мы обнаружили в литературе, принадлежит клинике Мейо
[7]. Нами данная патология отслеживается и фиксируется с 1969 года, когда впервые с ней удалось
столкнуться ещё во времена студенчества. Анализ данных литературы и собственных 194 наблюдений
позволил высказать свою точку зрения на некоторые стороны этой проблемы[3].

Из всех острых процессов, вызванных дивертикулом Меккеля, кишечная непроходимость и перитонит
представляют практический интерес в первую очередь, ибо все другие осложнения, как правило, сопро-
вождаются или завершаются этими заболеваниями. Нами в процессе диссертационного исследования[3]
обобщены данные 125 авторов за период с 1876 по 1980 годы, установлено, что из 6334 случаев осложне-
ний, вызванных остатками желточного протока, кишечная непроходимость имела место в 2674 случаях,
что составило 40,3%. Вместе с этим, точная диагностика до операции была лишь у 3,1% больных. После-
операционная летальность составила 30,5%, среди неоперированных умерли все (летальность 100%).

Кишечная непроходимость, вызванная остатками желточного протока, наряду с общими имеет це-
лый ряд присущих только ей патогномоничных признаков. Они зависят от различных топографоанато-
мических вариантов остатков желточного протока. Разнообразие и различие между ними полностью
обуславливаются механизмами обратного развития омфаломезентериального протока и видами несос-
тоявшейся редукции. К таким группам мы относим: 1)фиксированные и 2)свободные формы. Из 630
случаев фиксации - фиксация к задней брюшной стенке была в 241 случае, к передней брюшной
стенке - в 173, к тонкой кишке - в 59, к толстой кишке - в 31, к сальнику и органам малого таза - в 24,
к червеобразному отростку - в 5, к печени - в 1 наблюдении. Обширный спаечный процесс был у 11
пациентов, способ фиксации не конкретизирован в 80 случаях. Наиболее частая фиксация к задней брюш-
ной стенке объясняется, по нашему мнению, механизмом эмбриогенеза и несостоявшейся редукции пупоч-
но-брыжеечной артерии.  В подавляющем большинстве случаев причиной кишечной непроходимости явля-
ются именно фиксированные формы дивертикула Меккеля. Механизмы развития крайне вариабельны и до
сих пор нет единой точки зрения по классификации кишечной непроходимости, вызванной остатками жел-
точного протока. Исходя из особенностей этиологии, патогенеза и их связи с топографо-анатомическими
вариантами нередуцированного любого элемента желточного протока мы предложили свою классифика-
цию протоков и, соответственно, и тяжей в брюшной полости [1,3,5]. Классификация врождённых тяжей,
происходящих из системы желточного протока и вызывающих кишечную непроходимость, предусматри-
вает деление их на полные и неполные. К полным следует относить те из них, которые идут от пупка и
прикрепляются к задней стенке живота, включая корень брыжейки тонкой кишки, саму брыжейку и проток.
И неполные, которые редуцировали на любом из промежутков. Полное их рассасывание бывает вентраль-
ного (брюшная стенка) или дорзального (идёт от кишки и до пупка) положения. Воспроизводим классифи-
кацию врождённых тяжей из системы желточного протока.

А. Полные тяжи.
1.0. Полный проток, идущий от кишки к пупку.
1.1. Полый - имеет просвет, выстлан кишечной слизистой.
1.2. Частично облитерирован и имеет свищ пупка в сочетании с дивертикулом Меккеля.
1.3. Облитерированный тяж из остатков кишечной стенки.
2.0. Тяж, идущий от корня брыжейки к пупку (нередуцированная желточная артерия, просвет тяжа

выстлан сосудистым эндотелием).
2.1. Тяж является артериальным сосудом с кровотоком.
2.2. Тяж участками имеет просвет, местами облитерирован.
2.3. Неполный тяж, как облитерированная артерия с соединительнотканным перерождением остальных

слоёв сосуда.
Б. Неполные тяжи.

1.0. Тяж идёт от корня брыжейки до верхушки дивертикула Меккеля, имеет просвет и обеспечивает
кровоснабжение остатков желточного протока.

2.0. Облитерированный тяж, идущий от корня брыжейки и доходящий до стенки желточного протока
(дивертикул Меккеля), именуемый терминальной связкой.

Из приведенной классификации вытекает топографо-анатомическая специфика кишечной непро-
ходимости, вызванной нередуцированными остатками желточного протока.
а) Врождённый предуготованный генетически механизм кишечной непроходимости, пролонгирован-

ный от рождения до её развития. В сложившейся закономерности такой патогенез развивался у взрос-
лых в 55% случаев.



27

Всероссийская научно-практическая конференция,
посвященная 60-летию Читинской государственной медицинской академии

б) В сопоставительном анализе с обычной странгуляционной кишечной непроходимостью выявлена
специфичность постепенного перехода хронического замедления пассажа кишечного содержимого
в острую непроходимость с резко выраженным болевым синдромом.

в) Дивертикулярная кишечная непроходимость изолированно в самом дивертикуле. Отсутствует кли-
ника нарушения пассажа кишечного содержимого.

г) Дивертикул Меккеля и тяжи из нередуцированного пупочно-желточного протока, различных руди-
ментов желточной артерии создают уникальный механизм странгуляций, ускоренный некроз вер-
хушки дивертикула, перевозбуждение верхнебрыжеечного нервного сплетения (сплянхоневрит, сплян-
хоневроз).

д) Свободный дивертикул в отличие от кишки без такового приводят к спазму кишки, усиленной пери-
стальтике, инвагинации, а переполненный и диллятированный дивертикул проявляется только свой-
ственной изолированной непроходимостью в дивертикуле.

Будучи неотъемлемой частью причин кишечной непроходимости в широкой номинации дивертикул
Меккеля имеет явную специфику в клинике, механизмах образования илеуса и особенностей лечения.

Анализ данных литературы свидетельствует, что из 712 случаев странгуляционной кишечной не-
проходимости в 585(75,3%) случаях дивертикул Меккеля был фиксирован. Установлено, что фиксиро-
ванный дивертикул Меккеля при странгуляционной кишечной непроходимости встречается в 4 раза
чаще чем свободный. Это положение является важным при определении показаний к удалению дивер-
тикула в тех случаях, когда мы встречаем его как случайную находку во время лапаротомии. Фиксиро-
ванные формы дивертикула Меккеля рискованно оставлять в брюшной полости, так как они являются
потенциально более опасными. Особый интерес представляет механизм фиксации дивертикула. Наибо-
лее часто он фиксирован к задней брюшной стенке по ходу корня брыжейки тонкой кишки (241 случай
- 43,8%). Механизм фиксации нам представляется следующим.  В период эмбриогенеза при слиянии
парной аорты в один сосуд, два основных вентральных сосуда также сливаются в один, образуя верх-
нюю брыжеечную артерию, которая обеспечивает кровоснабжение первичной кишки и желточного
протока. В некоторых случаях после слияния аорты из парной в единую, вентральные ветви брыжееч-
но-пупочной артерии не сливаются и одна из них остаётся тяжем, идущим от аорты к пупку, а вторая -
превращается в верхнюю брыжеечную артерию. В других случаях происходит частичное слияние арте-
рии около аорты в единый ствол верхней брыжеечной артерии с сохранением её около желточного
протока. Кишечная трубка быстро растёт и дивертикул отодвигается от пупочно-брыжеечной артерии.
В большинстве случаев мы находим её идущей отдельным тяжем. Редукция артерии omphaloenterica и
желточного протока начинается от пупка, путём укорочения этих образований и отсоединения их от
пупка. Таким образом, дивертикул Меккеля оказывается фиксированным к артерии omphaloenterica,
которая, в свою очередь, фиксируется к брыжейке, образуя кольцо.

Знание морфологии дивертикула и способов его фиксации позволяет разобраться в механизмах реали-
зации кишечной непроходимости и более правильно определить хирургическую тактику. Мешковым М.В. и
Сидоровой Г.А.(1987) установлена зависимость патологических изменений и клинических проявлений от
морфологического строения дивертикула. В числе наиболее частых осложнений дивертикула отмечают:
кишечную непроходимость и инвагинацию (33%), изъязвление и кровотечение (19,4%), перфорацию (9,2%),
воспаление (8%) и заворот. Клинические проявления многообразны. Однако до операции заподозрить
изменения в дивертикуле, как и само его наличие, удаётся лишь в 3,1% случаев [6].

В отличие от обычной кишечной непроходимости, непроходимость, вызванная остатками желточ-
ного протока, чаще бывает рецидивирующей, а острая - двухэтапной. В случае прикрепления протока к
пупку боли сопровождаются ретракцией пупка, а сама боль локализуется в правой подвздошной обла-
сти, иммитируя аппендицит, с иррадиацией в пупок. Именно дивертикул Меккеля обеспечивает внезап-
ную обтурационную непроходимость при опорожнении его просвета от каловых камней, клубков аска-
рид, инородных тел. Он возглавляет инвагинаты и способствует прохождению тонко-тонкокишечного
инвагината через подвздошно-слепокишечный клапан, создавая двух- или трёхэтажность. Инвагинат
не только обтурирует просвет кишки, но может вызвать профузное кровотечение, особенно если в
дивертикуле есть эктопия слизистой оболочки желудка или поджелудочной железы с изъязвлением
или кровоточащей пептической язвой.

Анализируя ближайшие и отдалённые результаты лечения кишечной непроходимости и перитонита,
вызванных дивертикулом Меккеля, установили, что эта причина, в сравнении с другими, лидирует по
смертности. Из 827 исход известен у 771 человека. Умерло 316(40,8%), в том числе 100 - до операции,
216 - после операции. Среди причин смерти лидирует поздняя обращаемость, трудность дооперацион-
ной диагностики. В отдалённом периоде у ряда больных имеет место спаечная болезнь брюшины.
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Помимо резекции дивертикула, отдельные хирурги, особенно при малых размерах порока разви-
тия, допускали его инвагинацию в просвет посредством кисетного шва у основания. В литературе
последних двух десятилетий всё больше встречается указаний на успешное устранение этого порока
развития во время эндовидеохирургического пособия [7]. Вместе с тем, успехи хирургов в совершен-
ствовании кишечного шва с помощью современных шовных материалов и технологий его формирова-
ния, дают возможность резецировать дивертикул даже в условиях перитонита[1-6].

Мы изучили заболеваемость этой аномалией развития по доступным совокупным собственным
данным, включая клинические и секционные материалы, сравнив свои результаты с опубликованными
другими авторами. Установлено, что Восточное Забайкалье является эндемичным районом по аномали-
ям человека. Этиологическими факторами могут являться различные экологические воздействия. Сре-
ди аномалий желудочно-кишечного тракта остатки желточного протока занимают первое место (2-
3%), наряду с мега- и долихоколон, болезнью Гиршпрунга, коротким пищеводом в сочетании с гры-
жей пищеводного отверстия диафрагмы и другими пороками. По данным аутопсий дивертикул Мекке-
ля находили в 2,5% от общего числа секций. Минимальный возраст пациента был 24 дня, максималь-
ный - 79 лет. По клиническим данным материалов Дорожной клинической больницы за пятилетие (1971-
1975 гг) дивертикул обнаружили у 7 пациентов, что составило 0,98% от общего числа лапаротомий с
ревизией всей кишки. В последующие пятилетия встречаемость заметно возросла и в 1991-1995 гг уже
составила 1,42%. Объяснить такой "прирост" можно лишь возросшей осведомлённостью хирургов о
данной патологии и её осложнениях. Сыграл роль и печальный коллективный опыт, также внёсший
свою лепту в улучшение диагностики и лечения данной аномалии, когда не предпринимали ревизии
подвздошной кишки при отсутствии явных изменений в червеобразном отростке и не обнаруживали
дивертикул Меккеля. При современной технической оснащённости хирургической службы (УЗИ, КТ,
лапароскопия, эндоскопия) это звучит немножко странно, но в середине и конце 20-го века хирург,
особенно в условиях оказания экстренной помощи, опирался лишь на собственный опыт, данные лабо-
раторных и рентгенологических исследований. Выработанная в то время рекомендация ревизовать всю
кишку, особенно при малых изменениях в червеобразном отростке, актуальна и сегодня. Это важно
при традиционном открытом пособии и при лапароскопии. Неоправданный отказ от диагностической
ревизии всей брюшной полости при любом пособии чреват несвоевременным выявлением аномалий
развития, опухолей органов на ранней их стадии.

Принимая во внимание разнородность первичного материала,  с которым мы работали, не все
результаты исследования стали доступными, особенно это касается данных гистологического исследо-
вания макропрепарата, клинических проявлений, отдалённых результатов. Поэтому в итоговой строке
фактических данных присутствуют не все 194 собственных клинических наблюдения. Мужчин было
113, женщин - 81 в возрасте от 24 дней до 79 лет. Описан размер дивертикула в длину от 1,5 до 12 см.
Эмбриональный тяж от верхушки имелся у 19 пациентов, у 3-х он фиксировался к корню брыжейки, у
3 - к пупку и ещё у 13 указана задняя стенка живота. Ущемление петли кишки в кольце зафиксировано
в 4 случаях, заворот кишки вокруг эмбрионального тяжа отмечено у 3-х человек. Некроз стенки киш-
ки потребовал её резекции у 4 пациентов. В 5 наблюдениях имела место инвагинация дивертикула,
принятая хирургами в 3 случаях за опухоль, у этих пациентов нижележащие петли были заполнены
кровью, они поступали с клиникой желудочно-кишечного кровотечения. В 11 наблюдениях (9 детей до
14 лет) дивертикул Меккеля клинически проявлялся кишечным кровотечением, после его резекции
всё нормализовалось. В большинстве наблюдений дивертикул Меккеля был случайной находкой во
время лапаротомии при ревизии брюшной полости. Резекция дивертикула стала симультанной операци-
ей в 148 случаях, у 3-х пациентов его резецировали эндовидеохирургической технологией. В 21 на-
блюдении, в том числе при герниотомии у 4-х пациентов (грыжа Литтре) от резекции дивертикула
отказались, мотивируя чаще всего своё решение нежеланием "инфицировать" брюшную полость. Примеча-
тельно, что такое объяснение в равной мере давали как опытные хирурги, так и начинающие. Из 47 резуль-
татов гистологического исследования макропрепарата изменения в дивертикуле от дивертикулита до гете-
ротопии тканей других органов обнаружили в 33 препаратах, слизистая оболочка желудка выявлена в 3-х
наблюдениях, ткань поджелудочной железы - в 2. Сочетанное воспаление червеобразного отростка и ди-
вертикула Меккеля имелось в 2 наблюдениях, причём в последнем изменения обнаруживали уже во
время релапаротомии, поскольку при аппендэктомии подвздошная кишка не ревизовалась.

В предыдущих своих сообщениях по этой теме приведены клинические примеры практически всех
осложнений, характерных для дивертикула Меккеля, с которыми мы встретились в своей практике [1,
2, 3,]. Приведём ещё одно наблюдение, в котором обнаружено сразу несколько осложнений. Больная
М., 59 лет, доставлена родственниками через 4 дня с момента начала заболевания с клиникой "острого
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живота", желудочно-кишечного кровотечения в тяжёлом состоянии. Установлено, что в подростковом
возрасте перенесла аппендэктомию, в молодом - оперирована по поводу внематочной беременности.
Последняя лапаротомия по поводу спаечной кишечной непроходимости была 6 лет назад. Эпизодичес-
ки отмечала чёрный кал, при ФГС язвенная болезнь, другая патология  исключалась. У больной клини-
ка кишечной непроходимости, перитонита, госпитализирована в отделение реанимации для предопера-
ционной подготовки. На обзорной рентгенограмме живота стоя множество горизонтальных уровней
жидкости, чаши Клойбера, полоска газа под правым куполом диафрагмы. Hb-78г/л, Л- 14х109/л, п/я -
14%, СОЭ-26 мм/час. Анализ мочи, биохимические показатели без существенных отклонений от нор-
мы. ЭКГ синусовый ритм, блокада левой ножки пучка Гиса. При ФГС  смешанный гастрит, данных за
язвенную болезнь нет. Осмотрена гинекологом, кардиологом, противопоказаний к лапаротомии нет.
Под общим обезболиванием через 3 часа с момента поступления с иссечением старого рубца средин-
ная лапаротомия (Богомолов Н.И.), в брюшной полости мутный выпот с примесью тонкокишечного
содержимого, выраженный спаечный процесс. Желудок, печень, желчный пузырь, селезёнка, почки,
поджелудочная железа не изменены. Кишка в сплошном спаечном конгломерате, введён назоинтести-
нальный зонд, поэтапная мобилизация всей кишки из спаек всех видов. В начальной части подвздош-
ной кишки конгломерат петель в форме опухоли, в дилятированной приводящей петле три перфоратив-
ных отверстия, из которых поступает кишечное содержимое. При попытке разделения конгломерата
вскрывается просвет кишки, стенка которой истончена, местами тёмного цвета. Отступя 40 см в ораль-
ном направлении и 20 - в каудальном конгломерат резецирован, санация брюшной полости до чистой
воды, сформирована двуствольная илеостома в правом фланке и лапаростома, трансстомическая ин-
тубация отводящей петли тонкой кишки, брюшная полость дренирована трубчатыми дренажами.  В
последующие трое суток две санационных релапаротомии, глухой шов на рану.  При изучении макро-
препарата установлено, что дивертикул Меккеля, длиной около 4 см инвагинировал в просвет кишки,
стенка его некротизировалась на отдельных участках, имелась язва с плотными краями, в просвете
кишки кровь. При гистологическом исследовании обнаружена эктопия слизистой оболочки желудка в
дивертикуле с изъязвлением и кровотечением, некроз стенки кишки, острые язвы кишки. Выписана
через 24 дня с момента поступления, обучена уходу за стомой.  Через 3 месяца в плановом порядке
выполнено внутрибрюшинное закрытие кишечного свища. Осложнений не зафиксировано. Таким об-
разом, у пациентки во время предыдущих трёх лапаротомий дивертикул Меккеля не обнаружен из-за
некачественной ревизии брюшной полости, в возрасте 59 лет произошла инвагинация, и кишечное
кровотечение из изъзвившейся гетеротопированной слизистой желудка в дивертикуле. Сформирова-
лась смешанного характера кишечная непроходимость, больная поступила в 3-ю стадию илеуса с кли-
никой перфоративного перитонита.

Следовательно, острые процессы в брюшной полости, вызванные дивертикулом Меккеля, не столь
редки. Причина перитонита и(или) кишечной непроходимости вследствие осложнений дивертикула ста-
новится ясной лишь во время лапаротомии. Дооперационная диагностика его возможна лишь при ла-
пароскопии и правильной интерпретации патогномоничных клинических признаков.

Выводы. 1. Дивертикул Меккеля - врождённый порок развития, способный вызвать угрожающие
жизни состояния (осложнения) в любом возрасте, поэтому подлежит удалению при его обнаружении.
2. Резекция дивертикула возможна как при открытой лапаротомии, так и при эндовидеохирургическом
пособии. 3.Сохранение дивертикула Меккеля при его случайном обнаружении требует аргументиро-
ванных обоснований.
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ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И НИТРОКСИДЕРГИЧЕСКИЙ СТАТУС ДЕТЕЙ

С ТЯЖЕЛОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Гаймоленко И.Н., Потапова Н.Л.

ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита, Россия

Введение. Бронхиальная астма относится к числу распространенных аллергических заболеваний
детского возраста [2, 4]. В настоящее время сохраняется тенденция к раннему дебюту бронхиальной
астмы, высокой частоте тяжелого течения в раннем возрасте [4, 6]. Социально-экономическое бремя
тяжелой астмы, рост доли инвалидности, связанной с этим заболеванием, фокусируют исследования
на поиск четко определенных критериев диагностики и лечения бронхиальной астмы.

Оксид азота является важным биомаркером бронхиальной астмы, поскольку отражает уровень
нитрозилирующего стресса и выраженность аллергического воспаления в дыхательных путях [3]. Яв-
ляясь высокоактивной липофильной молекулой, благодаря малым размерам и отсутствию заряда, NO
свободно проникает через клеточные мембраны в различные биологические среды организма, в том
числе эритроциты и кровь.  Его уровень позволяет судить о степени подавления аллергического про-
цесса в бронхиальном дереве и эффктивности лечения [1,3,6].

Цель исследования. Целью настоящей работы явилось изучение метаболизма нитрит-анионов при
тяжелом течении бронхиальной астмы у детей на фоне терапии обострения.

Материалы и методы.
Обследовано 70 детей, больных бронхиальной астмой тяжелой степени тяжести и 40 пациентов с

бронхиальной астмой легкого течения. Все дети находились на стационарном лечении в отделении пуль-
монологии (зав. отд. О.В. Гаврикова) ГУЗ КДКБ г. Читы (гл. врач Комаров В.В.).

Критериями включения явились:
- дети в возрасте от 3 до 16 лет;
- установленный ранее или первично диагноз бронхиальной астмы тяжелой степени тяжести.

Критерии исключения:
- наличие сопутствующих тяжелых декомпенсированных заболеваний, способных оказать влияние на

результаты исследования.
Контрольная группа представлена 24 здоровыми детьми того же возраста. Дети клинической и

контрольной группы были относительно однородны и сопоставимы по полу и возрасту. Соотношение
мальчиков и девочек составило 1:1.

Диагноз бронхиальной астмы выставлялся в соответствии с рекомендациями Национальной про-
граммы "Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактики" (2008 г). Всем пациентам
проводилось клинико-функциональное исследование, включающее оценку анамнеза, объективный статус,
данные дополнительных методов обследования.

В соответствии с анамнестическими, клиническими особенностями все дети были разделены на 3
группы [5]:

I группа - 49 больных - обострение проявлялось острыми приступами бронхообструкции, развиваю-
щимися в течение минут - часов на фоне практически нормальной функции бронхов или хорошего само-
чувствия при контакте с аллергеном или наслоении ОРВИ - фенотип нестабильной бронхиальной астмы;

II группа - 17 детей, у которых при поступлении наблюдалось состояние затяжной бронхообструк-
ции с или без эпизодов внезапного ухудшения - фенотип бронхиальной астмы  с выраженными об-
структивными изменениями;

III группа - 4 пациента поступили в отделение пульмонологии в периоде фармакологической ре-
миссии.

Учитывая нестойкость молекулы оксида азота, его содержание определяли  косвенно по уровню
стабильных метаболитов оксида азота - нитрит - анионов в крови с использованием реактива Грисса
(NO2-). Уровень нитрит-анионов определяли исходно и после курса лечения (через 14-18 дней стацио-
нарного лечения). Массовую концентрацию нитрита в микрограммах на 1 мл вычисляли по формуле:
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Х=12(Сx - Сo), где Сx - массовая концентрация нитрита, найденная по градуированному графику или
рассчитанная по уравнению регрессии; Сo - массовая концентрация нитрита в холостой пробе. Все
используемые реактивы марки химически чистые производства фирмы "Реахим" [56].

Курс лечения включал использование препаратов базисной терапии соответственно рекомендаци-
ям Национальной программы "Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактики" (2008
г), применение бронхолитических, муколитических  препаратов. Длительность курса терапии состави-
ла в среднем 16,5±0,9 дней.

Всего исследование уровня нитрит - анионов в крови было проведено у 59 детей. В динамике
нитроксидергический мониторинг проведен  у 53 детей.

Статистическая обработка материала проведена с использованием пакета прикладной статистики "Statistica
6.0". Данные представлены в виде среднего арифметического±стандартное отклонение (М±SD). Достовер-
ность различий оценивали по критерию Стьюдента, до и после лечения - критерию Вилкоксона. Различия
между сравниваемыми величинами считали достоверными при уровне значимости р<0,05.

Результаты и их обсуждение.
Исходные показатели нитроксидергического профиля пациентов с бронхиальной астмой значительно

отличались от аналогичных параметров детей контрольной группы - уровень нитрит-анионов у больных
превысил показатели здоровых детей практически в 3 раза и составил 0,35±0,01 и 0,12±0,01, соответ-
ственно (Р<0,001).

При анализе изменения уровня метаболитов оксида азота в зависимости от степени тяжести забо-
левания выявлено достоверное повышение концентрации NO2- с утяжелением заболевания.

Так, при легком течении БА уровень нитрит - анионов превышал уровень группы контроля в 2,2
раза, а при тяжелом - в 2,8 раз (табл. 1). Согласно полученным данным, повышение концентрации
производных оксида азота подтверждало наличие активного воспаления в бронхиальном дереве. Наи-
большее повышение, а, следовательно, и интенсивность воспаления наблюдались при тяжелой БА.

Таблица 1
Уровень нитрит - анионов крови в зависимости от степени тяжести БА (М±SD)

*- Р<0,001- достоверность различий по критерию Стьюдента в сравнении с контрольной группой.

Поскольку  стационарное лечение включает в себя использование препаратов базисной терапии,
направленной на подавление аллергического воспаления в бронхах, целесообразно было бы ожидать
снижение продукции NO2 на фоне терапии. Поэтому, на следующем этапе проведено изучение уровня
нитрит-анионов на фоне комплексного лечения. Реакция нитроксидергической системы характеризова-
лась достоверным снижением метаболитов оксида азота в сравнении с исходными данными (табл. 2).

Таблица 2
Динамика уровня нитрит-анионов на фоне лечения (М±SD)

*- Р<0,05- достоверность различий по критерию Стьюдента в сравнении с  исходными показателями.

Выделение разных фенотипов бронхиальной астмы является клинически обоснованным и необхо-
димым для лучшего понимания патогенетических нарушений и возможных способов коррекции забо-
левания.

Проведенный анализ свидетельствовал, что тяжелое течение характеризовалось преобладанием состо-
яния постоянной бронхиальной обструкции - данный клинический фенотип зарегистрирован у около 80%
наблюдаемых. По - видимому, это можно объяснить развитием необратимых изменений в виде более выра-
женного утолщения базальной мембраны и развитием склероза подслизистого слоя стенки бронхов при
длительном, тяжелом течении БА. Так называемое "ремоделирование" способствует необратимости брон-
хообструкции и затяжному  бронхообструктивному состоянию [66, 142, 209, 236].

Динамика уровня метаболитов оксида азота на фоне терапии обострения в зависимости от клини-
ческого варианта достоверно не отличалась. В группах больных как с хронической, так и с острой
астмой снижение нитрит-анионов, в среднем составило 20% от первоначального уровня (табл. 3). Ве-

Показатели Kонтроль n=25 Легкая n=40 Тяжелая n=59

NO2-, мкг/мл 0,12±0,01 0,27±0,01* 0,34±0,01*

Показатель В период обострения На фоне лечения

Нитрит-анионы, мкг/мл 0,35±0,08 0,29±0,08*
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роятно, это связано с малыми сроками наблюдения, поскольку для достижения эффективного подавле-
ния воспаления в бронхах требуется более длительный срок.

Таблица 3
Уровень нитрит-анионов на фоне лечения в зависимости от клинического варианта

бронхиальной астмы (М±SD)

*- Р<0,05- достоверность различий по критерию Вилкоксона в сравнении с  исходными показателями.

Выводы.
1. При бронхиальной астме наблюдается гиперпродукция оксида азота, которая зависит от тяжести

заболевания. Максимальные отклонения регистрируются при тяжелом течении БА.
2. Уровень нитрит-анионов при тяжелой БА с хронической обструкцией существенно выше, что, оче-

видно, обусловлено более глубокими процессами перестройки на уровне стенки бронха.
3. Комплексная терапия обострения при тяжелом течении бронхиальной астмы способствует достовер-

ному снижению уровня метаболитов оксида азота.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА И СЕЛЕНА НА ПАРАМЕТРЫ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ

ФУНКЦИИ МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ АНЕМИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ
Гончарова Е.В., Говорин А.В.

ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита, Россия

Введение. Известно, что у пациентов хронической железодефицитной анемией (ЖДА), наряду с
анемическим и сидеропеническим синдромами, развиваются поражения внутренних органов - висце-
ропатии, такие как гепатопатия, гастропатия, кардиомиопатия [2]. Проблема изучения патогенеза и ле-
чения анемической (метаболической) кардиомиопатии (АКМП), так называемого "анемического серд-
ца", является актуальной. Достаточно подробно изучена клиническая картина при данной патологии, а
с появлением метода эхокардиографии  изучены показатели структуры миокарда, центральной гемоди-
намики, диастолической функции левого желудочка (ЛЖ) [3]. Показано, что у больных АКМП на фоне
гемической гипоксии происходит компенсаторное увеличение частоты сердечных сокращений, возра-
стают минутный и ударный объемы крови, а затем в гиперфункционирующем миокарде формируется
гипертрофия ЛЖ, развивается дилатация камер сердца [6]. Кроме структурных изменений миокарда
нарушается и функция ЛЖ, вначале диастолическая, а при тяжелой анемии на более поздних стадиях и
систолическая [6]. Выявленные структурно-функциональные нарушения миокарда у больных ЖДА

Показатель
Бронхиальная астма

с постоянной обструкцией n=17
Острая астма

n=49

Нитрит-анионы,
мкг/мл

До лечения После лечения До лечения После лечения

0,41±0,09 0,30±0,09* 0,30±0,08 0,24±0,07*
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лежат в основе развития сердечной недостаточности, являющейся одним из клинических проявлений
кардиомиопатии. Для коррекции метаболических и структурно-функциональных изменений у данной
категории больных применяют препараты железа в сочетании  с кардиометаболическими средствами
[2, 5]. Применение препаратов железа у больных АКМП способствует не только уменьшению клини-
ческих проявлений со стороны сердечно-сосудистой системы, но и улучшению структурно-функцио-
нальных параметров миокарда [2]. В этой связи у данной категории больных важной является именно
ранняя диагностика нарушений диастолической функции миокарда ЛЖ для выявления доклинической
стадии кардиомиопатии, что позволило бы своевременно назначать патогенетическую терапию.

В литературе практически нет данных о комплексном изучении диастолической функции обоих
желудочков сердца, региональной (сегментарной) диастолической функции ЛЖ (ДФЛЖ) у больных
АКМП, в том числе, и на фоне лечения препаратами железа в сочетании селенсодержащими метаболи-
ческими препаратами.

Цель исследования: изучение динамики показателей диастолической функции правого и левого
желудочков, параметров сегментарной диастолической функции ЛЖ у больных АКМП на фоне приме-
нения препаратов железа и селена.

Материал и методы. Исследование проводилось у 54 больных хронической постгеморрагичес-
кой железодефицитной анемией тяжелой степени, осложненной кардиомиопатией, проходивших лече-
ние в гематологическом отделении Краевой клинической больницы г. Читы и у 16 практически здоро-
вых лиц. Средний возраст обследованных больных составил 41,4±10,5 года, средний уровень гемог-
лобина крови - 62,5±8,4 г/л. В исследование не включали пациентов с онкологическими заболевания-
ми, ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, пороками сердца, другими видами
анемий, а также беременных женщин. Все исследуемые подписали письменное информированное со-
гласие на участие в исследовании. Протокол исследования был одобрен Этическим комитетом Читин-
ской медицинской академии. Всем больным, наряду с полным клинико-гематологическим обследова-
нием, эхокардиографией, для оценки диастолической функции левого желудочка на ультразвуковом
сканере "Sequoia - 512" фирмы Acuson (США) проводилось исследование трансмитрального потока
методом допплеровской эхокардиографии из апикального доступа в 4-камерном сечении при положе-
нии стробируемого объёма между створками митрального клапана. Определялись следующие величи-
ны: максимальные скорости потоков быстрого (Е) и атриального наполнения (А), отношение Е/А, вре-
мя изоволюметрического расслабления (IVRT): интервал от момента окончания аортального потока до
начала трансмитрального потока, время замедления раннего диастолического наполнения левого желу-
дочка (DTe). Для правого желудочка (ПЖ) аналогично определялись следующие параметры: Е, А, Е/А.
Оценка сегментарной ДФЛЖ проводилась с помощью методики импульсного тканевого допплеровс-
кого картирования [4]. Левый желудочек был условно поделен на 15 сегментов  согласно рекоменда-
циям C.M. Otto и A.S. Pearlman (1995) [7]. Эхокардиография проводилась синхронно с ЭКГ и фоно-
кардиографией. Тканевой допплеровский спектр каждого сегмента ЛЖ регистрировали в количестве
не менее 6-7 комплексов со скоростью 100 см/с. В каждом из 15 сегментов ЛЖ определяли следую-
щие показатели: максимальные скорости пиков ранней диастолической волны (Ve) и поздней диастоли-
ческой волны (Va), а также отношение этих пиковых скоростей (Ve/Va). Контрольную группу составили
16 практически здоровых лиц, сопоставимых по полу и возрасту. Исследуемые показатели оценивали
повторно через 1 месяц лечения препаратом железа Сорбифер Дурулес (2 таблетки в сутки, что соот-
ветствует 200 мг Fe2+) в сочетании с комплексным препаратом Триовит (содержит витамины А, Е, С,
микроэлемент селен) в дозе 2 капсулы в сутки.

Статистическая обработка полученных результатов проводилась c помощью пакета статистических
программ Statistica 6.0 (StatSoft). Перед началом анализа вариационные ряды тестировались на нор-
мальность. Во всех случаях распределение признака оказалось нормальным, что позволило применить
параметрические методы статистики. Для сравнения контрольной и группы больных АКМП использо-
вали критерий Стьюдента, а для анализа повторных измерений вычисляли парный критерий Стьюдента.
Статистически значимыми считали различия при Р<0,05. Результаты представлены как М±SD, где М -
выборочное среднее, SD - стандартное отклонение.

Результаты. При изучении показателей ДФЛЖ у больных  АКМП было установлено снижение
скорости потока быстрого наполнения на 27,1% по сравнению с контролем (P<0,001), увеличение
скорости потока атриального наполнения на 27,0% (P<0,001) и уменьшение отношения Е/А на 42,2%
(P<0,001) (см. табл. 1). Время замедления раннего диастолического наполнения ЛЖ у пациентов было
увеличено на 9,2% (P<0,05) по сравнению с контролем, время изоволюметрического расслабления
ЛЖ также было повышено на 23,3% (P<0,001). Скорость потока быстрого наполнения ПЖ оказалась
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сниженной у больных АКМП на 7,7% по сравнению с контролем (P<0,05), скорость потока атриально-
го наполнения ПЖ, напротив, была повышена на 26,2% (P<0,001), а отношение Е/А - уменьшено на
26,8% (P<0,001) (см. табл. 1).

После применения у больных АКМП препаратов железа и селена было выявлено увеличение ско-
рости потока быстрого наполнения ЛЖ и ПЖ на 32,2% (P<0,001) и 8,3% (P<0,05), соответственно,
снижение скорости потока атриального наполнения ЛЖ и ПЖ на 19,6% и 15,7% (P<0,001), соответ-
ственно, и рост отношения Е/А ЛЖ и ПЖ на 61,5% и 28,2%, соответственно (P<0,001) (см. табл. 1).
Показатель DTe у больных АКМП на фоне проводимой терапии снизился на 7,8% (P<0,05), IVRT умень-
шилось на 23,6% (P<0,001). При этом все изучаемые параметры после проведенного лечения практи-
чески не отличались от показателей здоровых лиц. Скорость движения большинства сегментов ЛЖ в
раннюю диастолу у больных АКМП была уменьшена более чем на 22% по сравнению с контролем, при
этом максимально сниженные показатели были выявлены  в медиальном и верхушечном сегментах
передней стенки ЛЖ - на 28,8% и 31,0% и боковой - на 22,5% и 30,8%, соответственно, а также в
обоих сегментах (базальном и медиальном) задней стенки ЛЖ - на 33,8% и 22,6% и нижней - на 27,2%
и 31,0%, соответственно (Р<0,001) (см. табл. 2).

Таблица 1
Показатели  диастолической функции правого и левого желудочков миокарда у больных
анемической кардиомиопатией до и после лечения препаратами железа и селена (M±SD)

Примечания: * - P<0,001 - достоверность различий по сравнению с контрольной группой; ** - P<0,05 - достовер-
ность различий по сравнению с контрольной группой; + - P<0,001 - достоверность различий по сравнению с
группой больных до лечения; ++ - P<0,05 - достоверность различий по сравнению с группой больных до лечения.

При анализе скорости движения сегментов ЛЖ в позднюю диастолу у больных АКМП было выяв-
лено увеличение указанного показателя в большинстве сегментов ЛЖ по сравнению с контролем (см.
табл. 3). Максимально увеличенной отмечена скорость движения базальных сегментов передне-пере-
городочной стенки ЛЖ - на 72,4%, передней - на 65,3%, боковой - на 70,3% и нижне-перегородочной
- на 62,9% (Р<0,001). В остальных сегментах увеличение показателя было менее выражено - в среднем
на 27% (см. табл. 3).

Отношение скоростей движения сегментов ЛЖ в раннюю и позднюю диастолу (Ve/Va) у больных
АКМП было снижено во всех сегментах ЛЖ (см. табл. 4). Значительное уменьшение показателя Ve/Va
-  более чем на 30%, было отмечено в среднем в 13 из 15 сегментов ЛЖ (Р<0,001).

После применения у больных АКМП препаратов железа и селена было выявлено увеличение изна-
чально сниженного показателя Ve в обоих сегментах передне-перегородочной, задней и нижней стенок
ЛЖ, а также медиальном и верхушечном сегментах передней и боковой стенок ЛЖ (см. табл. 2). При
этом наибольшее увеличение было установлено в верхушечных сегментах передней (на 41,3%) и боко-
вой  (на 45,0%) стенок ЛЖ (Р<0,001). Необходимо отметить, что в большинстве сегментов ЛЖ ско-
рость движения в раннюю диастолу после проведенного лечения практически не отличалась от группы
контроля, за исключением базального сегмента задней стенки и медиального сегмента нижней стенки
ЛЖ, в которых показатель Ve оставался ниже, чем у здоровых лиц. Кроме того, скорость движения
сегментов ЛЖ в раннюю диастолу после проведенного лечения повысилась в тех сегментах, в которых
изначально не была снижена - в медиальном сегменте нижне-перегородочной стенки ЛЖ (на 24,4%) и
верхушечном сегменте перегородочной стенки ЛЖ (на 28,8%) (Р<0,001).

Показатель  Kонтроль (n=16)
Больные АKМП

до лечения (n=54)
Больные АKМП

после лечения (n=54)

Левый желудочек

Е, см/с 100,75±5,99 73,46±12,41* 97,14±11,33+

А, см/с 61,25±7,10 77,81±10,14* 62,57±7,84+

Е/А, ед 1,66±1,15 0,96±0,21* 1,55±0,16+

DTE, мс 156,44±8,18 170,84±6,58** 157,57±8,80++

IVRT, мс 78,19±3,04 96,41±5,71* 73,64±5,33+

Правый желудочек

Е, см/с 67,94±6,40 62,73±4,82** 67,93±5,28++

А, см/с 37,94±2,38 47,88±5,34* 40,36±3,88+

Е/А, ед 1,79±0,15 1,31±0,11* 1,68±0,18+
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Таблица 2
Скорость движения сегментов ЛЖ в раннюю диастолу у больных анемической кардиомиопатией

до и после лечения препаратами железа и селена (Vе, см/с) (M±SD)

Примечания: * - P<0,001 - достоверность различий по сравнению с контрольной группой; + - P<0,001 - досто-
верность различий по сравнению с группой больных до лечения.

При изучении динамики показателя Va у больных АКМП после проведенной терапии было установ-
лено его снижение в базальных сегментах всех стенок ЛЖ (в среднем на 30,9%) и медиальных сег-
ментах передней, боковой, задней и нижней стенок ЛЖ (в среднем на 16,5%) (см. табл. 3). При этом в
базальном сегменте нижней стенки ЛЖ указанный показатель оказался даже ниже, чем в контроле
(Р<0,001). Скорость движения медиального сегмента передне-перегородочной стенки ЛЖ в позднюю
диастолу на фоне проводимой терапии оставалась повышенной. Отношение скоростей движения сег-
ментов ЛЖ (Ve/Va) у больных АКМП на фоне лечения препаратами железа и селена увеличилось во
всех 15 сегментах ЛЖ в среднем на 55,6% (Р<0,001) (см. табл. 4). При этом показатели Ve/Va после
проведенного лечения практически не отличались от группы контроля, за исключением медиального
сегмента нижней стенки ЛЖ, в котором показатель оставался ниже контроля.

Таблица 3
Скорость движения сегментов ЛЖ в позднюю диастолу у больных  анемической кардиомиопатией

до и после лечения препаратами железа и селена (Vа, см/с) (M±SD)

Примечания: * - P<0,001 - достоверность различий по сравнению с контрольной группой; ** - P<0,05 - достовер-
ность различий по сравнению с контрольной группой; + - P<0,001 - достоверность различий по сравнению с
группой больных до лечения; ++ - P<0,05 - достоверность различий по сравнению с группой больных до лечения.

№ Стенка Сегмент Kонтроль (n=16) Больные АKМП
до лечения (n=54)

Больные АKМП
после лечения  (n=54)

1 Передне-перегородочная базальный 21,69±5,70 18,48±2,11* 23,14±2,06+

7 19,38±1,59 16,27±2,46* 20,35±2,68+

2 Передняя базальный 23,88±0,96 21,42±1,44 22,56±2,03

8 19,75±2,18 14,06±2,54* 18,76±3,42+

14 верхушечный 17,00±1,15 11,73±2,14* 16,57±3,14+

3 Боковая базальный 23,63±1,93 21,46±3,16 21,74±3,54

9  медиальный 20,81±2,71 16,13±3,11* 19,16±2,11+

15 верхушечный 15,38±1,82 10,64±2,68* 15,43±2,31+

4 Задняя базальный 26,38±2,73 17,46±3,52* 21,12±3,14*,+

10 18,06±2,11 13,98±2,51* 18,11±2,16+

5 Нижняя базальный 22,06±0,93 16,07±3,15* 20,12±3,56+

11 21,88±2,99 15,10±2,34* 18,33±2,02*,+

6 Нижне-перегородочная базальный 22,69±5,04 20,36±3,14 21,47±2,98
12 16,19±1,42 14,58±1,04 18,14±2,06+

13 Перегородочная верхушечный 13,31±1,40 12,51±2,07 16,11±2,41*,+

№ Стенка Сегмент Kонтроль (n=16) Больные АKМП
до лечения (n=54)

Больные АKМП
после лечения (n=54)

1 Передне-перегородочная базальный 9,19±1,38 15,84±2,45* 11,47±2,68**,+

7 медиальный 8,13±0,34 12,12±1,98* 10,22±1,14**

2 Передняя базальный 10,88±0,62 17,98±2,44* 10,68±3,11+

8 медиальный 8,88±1,36 11,02±1,15* 8,97±1,05+

14 верхушечный 7,69±0,79 8,86±2,31** 7,84±1,06

3 Боковая базальный 9,19±0,91 15,65±3,14* 9,75±2,36+

9  медиальный 8,63±0,89 9,68±2,43 8,37±2,02++

15 верхушечный 7,19±0,40 7,94±2,25 7,11±1,06

4 Задняя базальный 10,69±1,62 13,07±3,15* 9,56±1,43+

10  медиальный 8,69±0,79 9,67±1,88 8,12±1,14++

5 Нижняя базальный 12,00±3,12 11,63±2,41 9,07±1,68*,+

11  медиальный 8,63±1,75 11,08±2,32* 9,12±2,06+

6 Нижне-перегородочная базальный 8,38±0,50 13,65±3,47* 9,51±1,67+

12 медиальный 8,06±0,25 9,13±2,04 8,46±0,95

13 Перегородочная верхушечный 6,63±0,62 8,14±1,13* 7,56±0,71
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Таблица 4
Отношение скоростей движения сегментов ЛЖ у больных анемической кардиомиопатией

до и после лечения препаратами железа и селена (Vе/Vа, ед) (M±SD)

Примечания: * - P<0,001 - достоверность различий по сравнению с контрольной группой;  ** - P<0,05 -
достоверность различий по сравнению с контрольной группой; + - P<0,001 - достоверность различий по
сравнению с группой больных до лечения.

Обсуждение: таким образом, у больных АКМП имеются нарушения региональной ДФЛЖ во всех
сегментах, патологические изменения глобальной ДФ обоих желудочков сердца. Нарушения диастоли-
ческих свойств миокарда у больных АКМП, вероятно, развиваются вследствие прогрессирующих ме-
таболических сдвигов в кардиомиоцитах: энергетического дефицита, нарушений процессов утилиза-
ции жирных кислот миокардом, изменений в системе липопероксидации и антиоксидантной защиты,
электролитных нарушений [1]. В исследовании не было выявлено четкой связи нарушений диастолы с
локализацией сегментов. Среди сегментов с измененной функцией обнаруживались сегменты с нор-
мальными диастолическими свойствами. Такое неравнозначное поражение сегментов ЛЖ соответствует
патоморфологической картине "тигрового" сердца, при котором изменения по типу жировой дистро-
фии носят мозаичный характер. Применение у больных АКМП препаратов железа и селена привело к
улучшению показателей глобальной ДФ функции обоих желудочков и сегментарной ДФЛЖ. Вероятно,
насыщение организма железом у пациентов АКМП способствует усилению кислородтранспортной
функции эритроцитов, уменьшению гипоксии, улучшению процессов окисления и этерификации жир-
ных кислот миокардом, увеличению продукции макроэргических фосфатов, а также нормализации
процессов тканевого дыхания с уменьшением образования свободных радикалов. Последнее, возмож-
но,  приводит к снижению процессов перекисного окисления липидов в кардиомиоцитах. Кроме того,
селенсодержащий препарат оказывает антиоксидантное действие на клетки миокарда, сдерживая из-
быточную липопероксидацию, способствует защите мембранных структур и локализованных в них
ферментных систем. Улучшение метаболических процессов в сердце, в свою очередь, приводит к
восстановлению диастолических свойств миокарда.

Заключение. Проведение у больных АКМП эхокардиографии и тканевой миокардиальной доп-
плер-эхокардиографии позволяет диагностировать нарушения сегментарной ДФЛЖ на ранних стадиях
кардиомиопатии. Применение у данной категории больных препаратов железа и селена способствует
улучшению диастолического свойств миокарда.
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УДК 616.151.511
ТРОМБОФИЛИИ У ПОДРОСТКОВ

Жданова Л.В., Патрушев Л.И., Долгих В.В., Бимбаев А.Б-Ж.
НЦ ПЗиРЧ СО РАМН, Бурятский филиал

ФГБОУ ВПО "Бурятский государственный университет", Улан-Удэ, Россия

Введение: К тромбофилиям относят все те нарушения гемостаза, которые характеризуются повы-
шенной склонностью к развитию тромбозов кровеносных сосудов. Сегодня в медицинском мире на-
следственные тромбофилии интересуют исследователей различных  специальностей, поскольку, такие
тромботические осложнения, как инфаркт миокарда, ишемическая болезнь, инсульт и другие заболе-
вания сердечно-сосудистой системы, занимают одно из ведущих мест по уровню смертности и пред-
ставляют серьезную медицинскую проблему.

Педиатрическое сообщество то же не осталось в стороне этого вопроса. Многие зарубежные ис-
следователи изучают вклад полиморфизма генов тромбофилий в развитие тромбозов в педиатрической
практике [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Отечественные источники также насчитывают немало исследовательских работ, посвященных тром-
бозам у детей, но все они рассматриваются в рамках системных заболеваний и антифосфолипидного
синдрома [7, 8, 9].

Современная классификация тромбофилий включает большое число первичных (генетически обус-
ловленных, или наследственных) и вторичных (симптоматических, или приобретенных) тромбофилий,
отличающихся друг от друга по этиопатогенезу, клинико-лабораторным показателям, характеру воз-
можных осложнений и прогнозу.

Показаниями для обследования на наследственные тромбофилии являются тромбоз глубоких и
поверхностных вен нижних конечностей, эмболия легочной артерии, инфаркт миокарда, инсульт и дру-
гие виды тромботических осложнений, особенно в случаях, когда первый эпизод тромбоза возник до
45 лет. Также рекомендуется исследовать всех прямых родственников больного с тромбофилией, и
лиц, входящих в "классические" группы риска развития тромбоза: обширное хирургическое вмеша-
тельство; длительная иммобилизация пациента; прием оральных контрацептивов и других препаратов
гормонального типа; беременность [10].

На сегодня наиболее распространенными диагностическими тестами являются исследование сле-
дующих тромбофилий:

Лабораторно исследуемые тромбофилии
Тромбофилия
Мутация фактор V Лейден
Мутация G20210A  в гене протромбина
Дефицит антитромбина
Дефицит протеина С
Дефицит протеина S
Hyperhomocystenemia
Повышенный липопротеин (а)
Антифосфолипидные антитела
Повышение фактора VIII
Dysfibrinogenemia
Повышенный фактор IX, XI

Цель исследования: определить вклад в развитие тромбозов в сосуды любого калибра и локали-
зации среди подростков.
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Материалы и методы исследования. Обследовано 34 подростка от 12-18 лет, соотношение маль-
чиков и девочек составило 9:25 соотвественно. Проведены лабораторные исследования методом ИФА
и коагуляционных тестов на циркуляцию антител к фосфолипидам (аФЛ), генетическое исследование
маркеров тромбофилий (мутация Лейден, протромбина, метилентетрагидрофолатредуктазы (МТГФР),
ингибитора активатора плазминогена 1 (ИАП-1) методом ПЦР, изучался анамнез на выявление традици-
онных факторов риска возникновения тромбозов.

Результаты. По нашим данным средний возраст возникновения тромбозов составляет 14,6±1,8лет. Ло-
кализация тромбозов затрагивала как вены, так и артерии. Наиболее частой локализацией венозных тромбо-
зов были глубокие вены нижних конечностей - 8 подростков, в системе верхней полой вены - 2 детей,
поверхностные вены нижних конечностей, которые обуславливали хронические язвы голеней - 1 пациент.

Артериальные тромбозы в большинстве случаев встречались в мозговых артериях - 10 детей. В
одном случае мы наблюдали тромбоз в  подколенную артерию у девочки 13 лет, спровоцированного
травмой. У 2-х пациентов были сочетанные тромбозы.

В исследование также включены 7 детей с тромбозами подкожных артерий, которые  в клинике
проявлялись сетчатым ливедо.

Изучение традиционных факторов риска показало, что 13/38% пациентов имели данные факторы
риска, к ним относились: катетеризация вен, травма, гиперхолестеринемия, у 7/21% выявили артери-
альную гипертензию и у 2/6% ожирение.

Исследование аФЛ показало, что у 24/71% подростков, перенесших тромбоз, обнаружена цирку-
ляция аФЛ: волчаночный антикоагулянт (ВА) - 13/38%, антитела к кардиолипину (аКЛ) - 11/32%, анти-
тела к 2 гликопротеину 1 (а-2ГП-1) - 8/24%. У 8/24% пациентов с тромбозами сосудов конечностей
обнаружено сочетание различных видов аФЛ, при этом они коррелировали с развитием венозных тром-
бозов (r=0,24, р<0,05).

Генетическое исследование выявило полиморфизм генов, ответственных за тромбофилию у 24/
71% подростков. Наиболее значимые мутации определялись только в гетерозиготном виде. К ним отне-
сены мутация Лейден, обнаруженная у 3/9% исследуемых и мутация гена протромбина, которая встре-
чалась у 2/6% детей. Мутация С677Т в гене МТГФР обнаружена у 15/45% подростков, которая у 3
больных была в гомозиготной комбинации. Нарушения в системе фибринолиза в виде полиморфизма
4G/5G ИАП-1определена у 14/41% обследуемых. До пациентов с тромбозами (8/24% детей) имели
различные сочетания полиморфизма генов, ответственных за тромбофилию.

Анализ сочетания различных факторов риска показал, что 22/64% имели комбинации различных фак-
торов риска: 4/12% - традиционные факторы риска развития тромбозов, аФЛ и мутации, 6/18% - традицион-
ные факторы риска и мутации, 4/12 - традиционные факторы риска и аФЛ,  10/29%  - аФЛ и мутации.
Проведение сравнительного анализа показало, что сочетание аФЛ и мутаций вносит более значимый вклад
в развитие тромбозов у детей и сопровождался риском его развития в 2 раза (OШ=1,26 ДИ 95% 0,35 - 3,86).

Выводы. Тромбозы в подростковом возрасте статистически  чаще встречаются  у девочек, что не
исключает влияние эстрогенов в этом периоде. Одинаково часто у подростков, перенесших тромбоз,
выявляются аФЛ и полиморфизмы генов, ответственных за тромбофилию, но значимыми факторами
риска развития тромбозов в этом возрасте является сочетание  различных факторов риска, главным
образом, комбинация аФЛ и генетических маркеров тромбофилий.
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БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ

ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С МИОМОЙ МАТКИ
Загородняя Э.Д., Баркан Т.М., Колесников А.Д., Резанович В.С., Целюба Е.А.

ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита, Россия
НУЗ "Дорожная клиническая больница" ОАО "РЖД", Чита, Россия

Введение. Миома матки относится к числу наиболее распространенных доброкачественных гине-
кологических заболеваний и несмотря на значительные достижения медикаментозной терапии, хирур-
гическое лечение остается ведущим в лечении этой патологии, причем основной метод - надвлагалищ-
ная ампутация или экстирпация матки [2,3,9]. В настоящее время доказано, что удаление матки сопро-
вождается развитием постгистерэктомическим синдромом, независимо от сохранения или удаления
яичников во время операции [2,4,11]. Среди пациенток с миомой матки, имеющих показания к опе-
ративному лечению и не планирующих в дальнейшем беременность,   45-50%  желают сохранить мат-
ку. В связи с этим, органосохраняющие операции в лечении миомы матки актуальны не только как
сохраняющие репродуктивную функцию женщин, но и как нивелирующие постгистерэктомический
синдром и улучшающие качество жизни пациенток.

Цель работы. Изучить нейропсихологический статус и  гормональный фон пациенток после опе-
ративного лечения различными методами: гистерэктомия с сохранением яичников и миомэктомия ла-
пароскопическая или мини-лапаротомная.  Оценить преимущества и недостатки каждого метода, пред-
ложить практические рекомендации по результатам исследования.

Методы исследования. Было обследовано 100 женщин с миомой матки  после оперативного
лечения различными методами: гистерэктомия с сохранением яичников  и миомэктомия лапароскопи-
ческая или мини-лапаротомия. Пациентки были разделены на 2 группы: 1-я группа 45 женщин, опери-
рованных в объеме гистерэктомии; 2-я группа 55 - после  миомэктомии.

Всем пациенткам  было проведено полное стандартное предоперационное   клинико-лабораторное
и инструментальное обследование. Для определения объема оперативного вмешательства - ампутация
или экстирпация матки, обследовали состояние шейки матки - кольпоскопия, онкоцитология или гисто-
логическое исследование (по показаниям). Всем проводилось УЗИ с допплерографией -  определение
количества, величины, расположения узлов, интра- и перигландуларный кровоток в них. Гистероско-
пическое обследование проведено  12 больным (по показаниям и для уточнения диагноза), КТ и МРТ
8 пациенткам для дифференциальной диагностики с опухолью яичника, у них же исследовали опухоле-
вый маркер СА-125. Также определяли функциональное состояние яичников до операции, на 7- 9 день
и через 6 и 12 месяцев после операции по данным ультразвукового исследования, секреции гонадот-
ропных и стероидных гормонов яичников иммуноферментным методом.

В первой группе  пациенток были от 35 до 42 лет (средний возраст 36,2±3,2 года), во второй - от
28 до 40 лет (средний возраст 32,4 ± 5,1 года). В обеих группах возраст менархе от 11 до 14 лет.
Акушерско-гинекологический  анамнез: в первой группе у 40 женщин были роды, из них через есте-
ственные родовые пути у 35, методом кесарева сечения - у 5. После родов применяли контрацепцию 32
пациентки:  10 - внутриматочный контрацептив,  10 - эстроген-гестагенные препараты от 3 мес до 2-4
лет, 12 - барьерные методы. Длительность заболевания миомой матки в этой группе женщин  от 1 года
до 8 лет. На момент обследования до операции ни одна пациентка не планировала беременность. Во
второй группе 32 женщины имели 1-2 родов, у 8 пациенток было бесплодие. Длительность заболева-
ния от 6 мес до 3 лет. Гормональное лечение (даназол, бусерелин, золадекс, гестагены) принимали 12
пациенток, причем 5 из них,  как подготовку к лапароскопическому оперативному лечению для умень-
шения размеров узлов и интраоперационной кровопотери. При динамическом наблюдении УЗИ с доп-
плерографией у них выявлено снижение интра- и перинодулярного кровотока, уплотнение структуры
узла, уплотнение и формирование его капсулы.  Индинол в течение 3-месяцев назначали 8 больным, у
всех было временное улучшение - уменьшение размеров узлов, болей, менструальных кровотечений.

 Показаниями к оперативному лечению в первой группе явились: размеры матки более 10-12 не-
дель, подслизистая миома, выраженная симптоматика (болевой синдром, менометроррагии, наруше-
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ние функции соседних органов, увеличение размеров опухоли), постгеморрагическая анемия, отсут-
ствие эффекта от консервативной терапии.  Условием исключения из обследования были хронические
заболевания сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия и
др.), почек, эндокринная патология (сахарный диабет, заболевания щитовидной железы) до операции.
Несмотря на то, что ампутация матки технически является более щадящей операцией  по сравнению с
экстирпацией, позволяет сохранить архитектонику сводов влагалища и шейки матки, представляющих
собой обширную рецепторную зону, проведена только в 10 случаях. Показанием для оперативного
лечения в объеме экстирпации матки у 35 больных явились патологические изменения шейки - хрони-
ческий цервицит, рубцовая деформация ее с эктропионом, многочисленные кисты (OvulaNabothi). Эк-
стирпация матки лапароскопически проведена у 12 больных.

Показания для консервативной миомэктомии были аналогичными, но проводились при заинтересован-
ности женщин в сохранении не только генеративной функции и планировании в будущем беременности, но
и в сохранении матки.  При лапароскопических операциях имеется  возможность  детально осмотреть
органы брюшной полости, с высокой степенью точности оценить топографические взаимоотношения меж-
ду маткой, ее придатками. В 6 случаях лапароскопическая операция заканчивалась мини-лапаротомной и
расценивалось это не как неудача, а как стремление в имеющейся ситуации пальпаторно определить меж-
мышечные узлы, более анатомично сопоставить раневые поверхности матки после удаления узлов с широ-
ким основанием. Во всех этих случаях женщины планировали в дальнейшем беременность.

Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью программы Statistica 6.0.
Оценку межгрупповых различий по количественным, нормально распределенным показателям, прово-
дили с помощью параметрического критерия Стьюдента. Значения считали статистически достоверны-
ми при р<0,05.

Результаты и их обсуждение.  Все обследуемые пациентки дали добровольное согласие на оператив-
ное лечение, имели полную информацию о возможных осложнениях, соотношении пользы и риска гисте-
рэктомии.  Оперативное вмешательство и послеоперационный период протекал без осложнений. Несмотря
на благополучный исход операции и благоприятное послеоперационное течение, у 12 пациенток (26%) 1-ой
группы при тщательном наблюдении уже со 2-3 дня отмечались психопатологические симптомы: тревожно-
тоскливое состояние, заторможенность, подавленность,  нарушение сна, ипохондрические жалобы с фик-
сацией на состоянии своего здоровья, возможных изменениях в половой жизни. Во всех аналогичных
случаях проведена консультация психотерапевта, назначена антидепрессивная терапия. На фоне проводимой
терапии состояние пациенток значительно улучшилось. Во 2-ой группе ни в одном случае не отмечалось
аналогичной симптоматики, а большинство пациенток находились в приподнятом настроении.  При динами-
ческом наблюдении  у женщин 1-ой группы через 6 месяцев после гистерэктомии в 17 (37,7%) случаях
кроме вышеописанной симптоматики  дополнительно отмечались приливы различной степени выраженно-
сти, слабость, снижение настроения, работоспособности, урогенитальные расстройства (гиперактивный
мочевой пузырь, сухость влагалища, диспареуния). Гормональное обследование пациенток проводилось
до операции, на 7 сутки после операции, через 6 и 12 месяцев. Результаты обследования: до операции в 1-
ой группе ФСГ 5,6 ±  1,1 МЕ/л (норма 1,8-11,3 МЕ/л), после операции - 7,8 ± 1,8 МЕ/л; через 6 мес - 10,2
±  2,1 МЕ/л. Несмотря на содержание данного показателя в пределах нормы, отмечалось незначительное
увеличение, а через год  уже значительное повышение от исходного уровня - (33,3±4,3 МЕ/л).   До опера-
ции у пациенток с миомой матки ЛГ -  5,4 ± 0,8 МЕ/л (норма 1,1-8,7 МЕ/л), после операции - 6,2 ± 2,1 МЕ/
л , через 6 мес - 3,2 ±  0,7 МЕ/л, через год - 26,4,0± 6,2 МЕ/л. Концентрация данного гормона повышена,
но  отношение ЛГ/ФСГ = 0,8 свидетельствовало о недостаточной функции яичников, так как снижение
индекса ЛГ/ФСГ можно расценивать, как показатель  изменения функции мозгового слоя яичников. Изме-
нение функционального состояния гонадотропных гормонов лежит в основе нейровегетативных симпто-
мов, хотя и медленно, но прогрессивно развивающихся.

Эстрадиол у пациенток с миомой матки до операции находился в пределах нормы - 78 ± 19,6 нмол/
л (норма 30-120 нмол/л). На 7 сутки после операции не было выявлено изменений в этом показателе.
Через 6 месяцев незначительное снижение эстрадиола по сравнению с исходным наблюдалось только у
10 (22,2%) пациенток, они же отмечали появление клинических признаков гипоэстрогении. Через год
содержание эстрогенов снизилось у 32 пациенток (71%)  и составило в среднем 32,4± 10,4 нмол/л, из
них менее 30 нмол/л - у 20 (44,4%) пациенток. В этой группе наблюдались в основном вегето-сосуди-
стые расстройства, артериальная гипертензия, незначительные урогенитальные расстройства (гиперак-
тивный мочевой пузырь,  диспареуния).

Колебания прогестерона были незначительными в раннем и позднем послеоперационном периодах
и оставались в пределах нормы (0-6,0 нмол/л).
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У всех больных с миомой матки уровень тестостерона перед операцией, в раннем послеопераци-
онном периоде и через 6 мес после операции находился в пределах нормы - 3,1 ± 0,8 нмол/л, норма
(0,5-4,3 нмол/л), а  через 12 мес у 35 (77,7%) пациенток наблюдалось снижение этого показателя до
0,4 ± 0,01 нмол/л, среди  них в 50%  - менее 0,2 нмол/л.

Проведено ультразвуковое и допплерографическое исследование состояния яичников через 6 и 12
месяцев после гистерэктомии. По сравнению с результатами обследования до операции через 6 меся-
цев в 45% случаев наблюдалось уменьшение количества антральных, доминантных фолликулов. При
допплерографии отмечались изменения архитектоники сосудов яичников с замедлением скорости кро-
вотока, повышение резистентности в мелких магистральных артериях яичников с выраженным веноз-
ным застоем. Через 12 месяцев после перенесенной операции данные изменения выявлены у 38 паци-
енток (84%), причем более выражены у женщин с клиникой гипоэстрогении.

У пациенток 2-ой группы до операции уровень ФСГ - 3,4 ± 0,8 МЕ/л (норма 1,8-11,3 МЕ/л);  ЛГ - 7,4
± 1,1 МЕ/л (норма 1,1-8,7 МЕ/л),  тестостерон - 2,3 ± 0,5 нмол/л (норма 0,5-4,3 нмол/л),  эстрадиол - 98,2
± 18,2  нмол/л (норма 30-120 нмол/л),  прогестерон - 4,1±1,1 нмол/л (норма 0 - 6,0 нмол/л). На 7 сутки,
через 6 и 12 мес после операции показатели  ФСГ, ЛГ, эстрадиола, прогестерона, тестостерона были в
пределах нормы и незначительно отличались от предоперационных показателей. Эффективность органосох-
раняющего хирургического лечения оценивалась клинически - общее состояние, психоэмоциональное на-
строение, характер менструации (регулярность, укорочение, уменьшение кровопотери). Ультразвуковое
обследование с допплерометрией не выявило патологических изменений - объем яичников, количество
антральных фолликулов оставалось в возрастных пределах, не было изменений  в их кровоснабжении.
Послеоперационный рубец в большинстве случаев через 6 и 12 мес не определялся. Гормональную контра-
цепцию эстроген-гестагенными препаратами (Ярина, Жаннин) использовали 18 женщин.  Беременность у
женщин, планировавших ее,  наступила у 8 из 12  через 8 и 9 месяцев после операции.

Таким образом, органосохраняющее оперативное лечение положительно сказывается на психо-
эмоциональном состоянии пациенток, не влияет на функцию яичников, сохраняет возможность дето-
рождения. Результаты нашего обследования согласуются с выводами других исследователей [1,7,10].

Раннее истощение гормональной функции яичников после гистерэктомии связано с уменьшением
притока артериальной крови к яичникам из-за перевязки маточных артерий. Однако расстройство ге-
модинамики наблюдается только в тех случаях, когда кровоснабжение яичника преимущественно свя-
зано с маточной артерией и пересечение собственной связки яичника вызывает резкое снижение кро-
вотока в его экстраорганных сосудах вплоть до полной ишемии. Не происходит существенных сдви-
гов артериального давления в сосудах яичника при равной гемодинамической мощности яичниковой
артерии и яичниковой ветви маточной артерии    [2,8]. С этим связана неравнозначная клиника у опери-
рованных пациенток и отсутствие у части из них признаков гипоэстрогении.

Хирургическая менопауза занимает особое место среди эстрогендефицитных состояний. Удаление
матки с билатеральной  овариоэктомией вызывает тотальное одномоментное выключение яичников {5,6].
Тактика в этой ситуации не вызывает каких-либо сомнений. Естественная менопауза растянута по вре-
мени, организм постепенно адаптируется к изменению гормонального фона [3,8,9]. Пациентки с гисте-
рэктомией без удаления яичников занимают промежуточное место. Ранее существовало мнение, что
изолированная гистерэктомия не влияет на функцию сохраненных яичников [5]. Однако клинические
проявления качества жизни некоторых  пациенток этой группы  указывают на признаки гипоэстроге-
нии, несмотря на возраст, не соответствующий естественной менопаузе. Результаты наших исследова-
ний динамики гормонального статуса в различные послеоперационные периоды подтверждаются и ли-
тературными источниками аналогичных исследований [2,6,7,10].  Признаки гипоэстрогении появляют-
ся через несколько дней после операции у 26% пациенток, продолжаются в течение первого месяца,
затем незначительно уменьшаются. Но через 6 месяцев постгистерэктомический синдром проявляется
уже у 37,7% , через 1 год - у  84% отмечаются симптомы раннего истощения яичников.

Выводы. Таким образом, органосохраняющие операции не нарушают гормональную активность
яичников и сохраняют или восстанавливают репродуктивную функцию женщины. При отсутствии про-
тивопоказаний миомэктомия является методом выбора лечения миомы матки. Для своевременной ди-
агностики постгистерэктимического синдрома, гормонально зависимых нарушений различных функ-
ций организма, в течение первого года после гистерэктомии целесообразен гормональный контроль
через 1, 6, 12 мес с проведением соответствующей коррекции.
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СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,

СВЯЗАННАЯ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЯ
Зайкова З.А.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области, Иркутск, Россия

Введение. Вредное употребление алкоголя является одним из основных факторов, ведущих к
ухудшению здоровья во всём мире, вызывающим преждевременную смертность и инвалидность насе-
ления [3]. В связи с тем, что Иркутская область входит в первую десятку неблагополучных субъектов
Российской Федерации по уровню первичной заболеваемости хроническим алкоголизмом и острых
отравлений спиртсодержащей продукции, было проведено данное исследование.

Цель работы: изучить ситуацию в Иркутской области по смертности населения, связанную с
употреблением алкоголя.

Материалы и методы исследования. Использованы данные Росстата - таблицы С52 "Смертность
населения по причинам смерти" по Иркутской области, Сибирского Федерального округа, Российской Фе-
дерации за 2005-2012 гг.; 42 административных территорий области и 83 субъектов РФ за 2012 г. Применя-
лись методы: статистический, ранжирование, экспертных оценок и оценка экономического ущерба.

Результаты и их обсуждение. За 2005-2012 г. в Иркутской области от всех причин, обусловлен-
ных употреблением алкоголя, умерло около 9,2 тыс.человек. Общий уровень алкогольной смертности
за исследуемый период снизился в 2,8 раза (таблица 1).

Таблица 1
Динамика показателей алкогольной смертности населения Иркутской области

в 2005-2012 гг. (на 100 тыс.чел.)

причина смерти 2005 2010 2011 2012 +/- 2012 г. к 2005 г.

все причины, обусловленные алкоголем 93,45 40,79 34,75 33,22 - 2,8 р.

хронический алкоголизм 4,97 1,77 0,12 0,04 - 121 р.

алкогольные психозы 0,04 0,08 0,00 0,00 -

дегенерация нервной системы, вызванная алкоголем 4,73 0,66 0,66 0,37 - 12,8 р.

алкогольная кардиомиопатия 36,83 20,41 17,39 17,13 - 2,2 р.

алкогольная болезнь печени 7,81 4,32 5,11 6,15 - 1,3 р.

хронический панкреатит алкогольной этиологии 0,08 0,54 0,21 0,41 + 5,2 р.

случайные отравления алкоголем 39,00 13,01 11,21 9,04 - 4,3 р.
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В 2012 г. общий показатель алкогольной смертности в Иркутской области зарегистрирован на уровне
33,2 на 100 тыс. населения, что на 15,1 и 19,6 % ниже общероссийского и регионального показателей
(РФ - 39,1‰о; Сибирский Федеральный округ - 41,3 ‰о). В структуре общей смертности 2012 года
алкогольная смертность занимала 2,4 %. До 2008 года самой распространенной в Иркутской области
причиной смерти, связанной с употреблением алкоголя, были случайные отравления алкоголем, далее
стала - алкогольная кардиомиопатия. Данная причина в структуре алкогольной смертности занимала
39,4 % в 2005 г.; 51,6 % - в 2012 г. Показатель смертности от алкогольной кардиомиопатии в 2012 году
составил в Иркутской области 17,1‰о, превысив на 19,4 % и 26,1 % соответственно общероссийский
и региональный показатели (14,3‰о и 13,6‰о).

По уровню смертности от алкогольной кардиомиопатии Иркутская область в 2012 году заняла 33
рейтинговое место среди 83 субъектов Российской Федерации при ранжировании показателей по убы-
ванию (Архангельская и Тюменская области взяты без автономий). Область имела неблагополучную
14-ю позицию по смертности от хронического панкреатита алкогольной этиологии, но ежегодное число
смертей от данной причины незначительно - от 2 до 13 случаев (2012 г. - 10 случаев или 1,2 % от всех
причин алкогольной смертности). По остальным, основным причинам смертности, обусловленных ал-
коголем, Иркутская область в 2012 году находилась в середине списка субъектов Российской Федера-
ции, занимая по рейтингу от 45 до 65 позиции; зарегистрированные показатели были на уровне или
ниже общероссийских и региональных уровней (таблица 2).

Таблица 2
Сравнение показателей алкогольной смертности по Иркутской области с СФО и РФ в 2010-2012 гг.

(уровни превышения, рейтинговые позиции)

Примечание: уровень в СФО и РФ принят за 1.

Следует отметить тенденцию к снижению смертности населения Иркутской области от случайных от-
равлений алкоголем с 39,0‰о в 2005 г. до 9,0 ‰о в 2012 г. со средним темпом снижения 18,8 % - рис.1.

Рис.1. Динамика показателей смертности от случайных отравлений алкоголем
в Иркутской области, СФО и РФ за 2005-2012 гг. (на 100 тыс.чел.).

причина смерти
с уровнем в СФО с уровнем в РФ

рейтинг
в РФ

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2012

хронический алкоголизм 0,59 0,06 0,02 0,57 0,08 0,03 65

алкогольные психозы 0,32 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 -

дегенерация нервной системы, вызванная алкоголем 0,34 0,39 0,31 0,31 0,35 0,23 62

алкогольная кардиомиопатия 1,24 1,19 1,26 1,10 1,08 1,19 33

алкогольная болезнь печени 0,64 0,76 1,00 0,45 0,58 0,74 45

хронический панкреатит алкогольной этиологии 1,43 0,61 2,15 1,73 0,82 1,74 14

случайное отравление алкоголем 0,58 0,63 0,53 0,97 0,98 0,85 47
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В 2012 г. к территориям "риска" по общему показателю алкогольной смертности отнесены 13 му-
ниципальных образований (МО) области из-за превышения областного показателя более чем в 1,5 раза
(рис.2). В 9 МО, находящихся в начале списка неблагополучных территорий, показатели алкогольной
смертности превышали общероссийский уровень в 1,5-4,0 раза. Несмотря на положительную динами-
ку показателей в 2012 г. по сравнению с 2011 г., 7 МО области продолжают оставаться территориями
"риска": Усть-Удинский, Казачинско-Ленский, Куйтунский, Балаганский, Осинский, Слюдянский рай-
оны и г.Усолье-Сибирское.

 Рис.2. Территории Иркутской области, где превышен областной показатель
алкогольной смертности в 2012 г. (уровни превышения, число раз).

В Иркутской области и на территории 22 муниципальных образований отмечается улучшение ситуации
по смертности от случайных отравлений алкоголем. Это связано, как со снижением объёма потребления
абсолютного алкоголя на душу населения в Иркутской области (из расчета 100%-ного этилового спирта) с
9,7 л в 2009 году до 8,9 л в 2012 г., так и с эффективной деятельностью госсанэпидслужбы по надзору за
продажей алкогольной продукции и положительных результатах работы других ведомств.

В течение 2012 г. специалистами Роспотребнадзора было обследовано 235 предприятий розничной
торговли, общественного питания, занимающихся реализацией алкогольной продукцией; исследовано 203
пробы алкогольной продукции, из них 5 проб (2,5 %) не соответствовали требованиям гигиенических нор-
мативов. За отчётный год забраковано 117 партий алкогольной продукции общим объемом 383 литра. По
результатам контроля в отношении юридических лиц в 2012 г. было возбуждено 60 дел об административ-
ном правонарушении с применением мер административного воздействия в виде штрафов на сумму 303,5
тыс. рублей, в судебные органы направлено 6 дел (2011 г. - 16). Вопросы обеспечения безопасности и
качества алкогольной продукции, находящейся в обороте на территории Иркутской области, регулярно рас-
сматриваются на заседаниях межведомственных комиссий областного и муниципального уровней [2].

В 2012 году по данным официальной статистики в Иркутской области от всех причин, связанных с
употреблением алкоголя, умерло 805 человек. По экспертным оценкам число умерших от вредного
употребления алкоголя в Иркутской области значительно выше - от 1,2 до 5,3 тысяч человек: 1245 чел.
(по данным ВОЗ) [3]; 4329 чел. (Б.А.Ревич, 2005), 5281 чел. (В.И.Харченко и др., 2004).

По оценкам ВОЗ сумма прямых затрат от пьянства и алкоголизма и снижения производительности
труда, вследствие употребления алкоголя для страны составляют от 2 до 5 % ВВП [1]. Следовательно,
для Российской Федерации в 2012 г. от 1252,0 до 3130,0 млрд. руб. было потеряно вследствие зло-
употребления алкоголем; в 2011 г. - 1116,0-2790,0 млрд.руб.; для Иркутской области ориентировочная
сумма экономического ущерба по данным ВРП за 2011 г. составила от 12,6 до 31,4 млрд.руб.

Выводы.
1. В Иркутской области уровень смертности, связанной с употреблением алкоголя, за исследуемый

период 2005-2012 гг. снизился в 2,8 раза. Зарегистрированный общий показатель алкогольной смер-
тности в 2012 г. ниже общероссийского и регионального уровней.

2. Приоритетной причиной алкогольной смертности в Иркутской области с 2008 г. является алкоголь-
ная кардиомиопатия; по данной причине областной показатель в 2012 г. превысил общероссийский
уровень на 19,4 %.
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3. Об удовлетворительной ситуации по алкогольной смертности в Иркутской области в 2012 г. свиде-
тельствует её срединное положение в списке 83 субъектов Российской Федерации по рейтингу прак-
тически всех показателей отдельных причин алкогольной смертности (33-65 место при ранжирова-
нии по убыванию), за исключением незначимой смертности от хронического панкреатита.

4. К территориям "риска" по алкогольной смертности в 2012 г. отнесены 13 муниципальных образова-
ний Иркутской области, где показатели превысили областной уровень более чем в 1,5 раза.

Дальнейшие целенаправленные совместные действия государственных и общественных организа-
ций в Иркутской области по профилактике алкоголизма способны повлиять на снижение заболеваемо-
сти, инвалидности, смертности населения, а, следовательно, отразиться на повышении продолжитель-
ности жизни и улучшении демографической ситуации в целом.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ИНТЕРФЕРОНОВ B ЛЕЧЕНИИ РЕЦИДИВИРУЮЩИХ

РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ
Ильина Н.Н., Карпова Н.Н., Доржиева С.В.

ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита, Россия
ООО НПФ "Материа Медика Холдинг",

ГУЗ "Городская детская клиническая поликлиника №3", Чита, Россия

У детей с рецидивирующими респираторными инфекциями установлено развитие вторичного им-
мунодефицита, обусловленное становлением возрастного иммунитета, изменчивостью антигенных
свойств вирусов, развитием резистентности к используемым в лечении препаратам [1,3,5].

Наряду с вакцинацией на современном этапе важным является поиск новых противовирусных пре-
паратов с высоким профилем безопасности и обладающих иммуномодулирующим действием, т.е. вос-
станавливающих функцию иммунной системы эффектом  [5].

Препараты интерферона обладают универсальными противовирусными, иммуномодулирующими, ан-
типролиферативными эффектами, в зависимости от типа ИФН и длительности курсового применения  [4].

В детской клинической практике используется виферон-рекомбинантный ИФН-2b в сочетании с
антиоксидантами-витаминами С и токоферолом, в лечении широкого круга инфекционных болезней.

Новый противовирусный препарат "Анаферон детский", созданный компанией "НПФ Материа Ме-
дика Холдинг" на основе сверхмалых доз афинно очищенных антител к гамма-интерферону (ИФН-),
оказывает противовирусное, иммуномодулирующее действие и отнесен к фармгруппе иммуномодуля-
торов и противовирусных препаратов  2, 6.

Цель исследования: оценить эффективность анаферона и виферона  на течение респираторных
рецидивирующих инфекций у детей.

Материал и методы. В течение 2011-13 г.г. в эпидемический период с октября по март месяцы
проводилось лечение 49 детей с рецидивами респираторных инфекций. Критерием включения в иссле-
дование являлись: возраст детей 2-5 лет, средний возраст 3,15±1,8; частота эпизодов респираторных
инфекций более 6 за осенне-зимний сезон, отсутствие признаков аллергии.

По проводимому лечению наблюдавшиеся дети распределены на 2 группы: в I (n=23), лечившиеся
вифероном по 150 000 МЕ  2 раза в сутки по 10 дней с повторным курсом при рецидивах. Во II группу
(n=26) включены дети, получавшие анаферон детский по лечебной схеме в острый период с продолже-
нием профилактического  курса по 1 таблетке в день  90 дней. В комплексе дети обеих групп получали
симптоматические средства: парацетамол  и оксиметазолин  0,1 % по показаниям, промывание носо-
вых ходов солевыми растворами.
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Эффективность противовирусных препаратов оценивалась клинически и по показателям крови,
цитологии глоточного мазка, вирусологического исследования смывов из ротоглотки методом ИФА с
использованием коммерческих реактивов. Результаты исследования обработаны стандартным сравни-
тельным анализом с использованием критерия 2 Пирсона.

Результаты. В острый период острого назофарингита у детей обеих групп интоксикация была
слабовыраженной. Температура до  фебрильных цифр регистрировалась у 19% детей с нормализацией
со 2 суток. Снижение аппетита, утомляемость отмечены у 43,4% в I группе и у трети (38,4%) - во
второй группе. Ринит, нарушения носового дыхания, транзиторный кашель, фарингит регистрирова-
лись у всех детей в острый период респираторной инфекции.

С начала лечения в обеих группах детей к третьим суткам отмечена положительная динамика в
состоянии (таблица).

Таблица
Симптомы, регистрируемые на 3 и 10 сутки лечения,

у детей с рецидивами респираторных вирусных инфекций

У детей на 3 сутки отмечено улучшение общего самочувствия (88%), снижение аппетита сохраня-
лось у 18% детей в сочетании с транзиторным субфебрилитетом  у 12,2%. Локальная реакция лимфаде-
ноидного кольца с гиперплазией отмечена у 45% детей с преобладанием у детей I группы. Явления
ринита с затруднением носового дыхания сохранялись на 3 сутки у 82% детей. Уменьшились проявле-
ния фарингита у 14% детей обеих групп. Кашель сохранялся у 82% детей в связи с ринореей.

У детей II группы достоверно (p<0,05) ниже частота нарушений общего самочувствия. К 10 дню у
2/3 из них отмечено выздоровление. У половины детей I группы сохранялись локальные респиратор-
ные симптомы с пролиферативной реакцией лимфаденоидной ткани ротоглотки, у детей II группы эти
симптомы регистрируются у 23%. Средние сроки лечения детей I группы составили 11,3±0,75 дней, во
II группе 9,8±0,52 (p<0,05).

Показатели крови в  острый период респираторной инфекции характеризовались тенденцией к лей-
копении (5,80±0,26·109/л. В периоде ремиссии через 2 месяца приема анаферона число лейкоцитов
соответствовало возрастной норме (8,85±1,24·109/л.) У детей I группы число лейкоцитов не имело
существенной динамики. Другие показатели крови не отличались от возрастных нормативов.

В цитограмме глоточных секретов определялись на 3-и сутки обилие эпителиальных клеток с дес-
трукцией, (25,0±0,9), преобладание нейтрофилов (40,8±0,87) над числом лимфоцитов и моноцитов
(28,5±0,32, 5,6±0,26).  К 10 дню цитограмма фарингеального секрета нормализовалась у 85% детей.

В течение месяца рецидив респираторной вирусной инфекции отмечен у 7 детей I группы (30%),
что обосновывает необходимость продолжительного курса лечения вифероном для иммуномоделиру-
ющего воздействия (4). Из них продолжали болеть 13 детей на втором году наблюдения. Дети II груп-
пы, получавшие 90-дневную профилактику анафероном детским не имели острых эпизодов заболева-
ния. Из этой группы только 5 (19,2%) детей в период второй вспышки гриппа A(H3N2) и  типа В в 2013
г. перенесли  неосложненный острый ринофарингит.

Оценка эффективности препаратов врачами и родителями пациентов показала хороший результат.
Врачи дают высокую оценку эффективности анаферона (92%), в связи с экономичностью лечения и
отсутствием ранних в течение 30 дней рецидивов респираторной инфекции. Родители аналогично на
"отлично" оценили эффективность анаферона, поскольку в период профилактического  курса дети не
болели. Виферон, назначаемый при остром эпизоде респираторной инфекции, до 7 курсов за сезон не

Симптом

Регистрация на

3 сутки 10 сутки

I
n=23

II
n=26 2

I
n=23

II
n=26 2

абс. % абс. % абс. % абс. %

1. Утомляемость 4 17 2 8 2 9 2.35

2. Снижение аппетита 4 30 2 8 4.20 2 9 2 8

3. Транзиторный субфебрилитет 4 17 2 8

4. Лимфаденопатия 13 57 9 35 2.4 9 39 6 23

5. Ринит 19 83 21 81 13 57 9 35 2.36

6. Kашель 20 87 20 77 6 26 5 19

7. Фарингит 4 17 3 12 3 13 1 4
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получил положительной оценки у 32% родителей. Врачи адекватно (66,7%) оценивают положительный
результат лечения вифероном, в связи с отсутствием своевременной этиологической верификации ви-
русной инфекции.

Обсуждение. У детей с рецидивами респираторных вирусных инфекций использование интерфе-
рона -26 (виферона) в лечебной дозе не существенно определяет сроки лечения и частоту рецидивов
при антигенной изменчивости респираторных инфекций. Поэтому при применении виферона целесооб-
разно придерживаться длительных курсов лечения от 9 до 12 недель для достижения иммуномоделиру-
ющего эффекта [4].

Анаферон при лечении сокращает сроки лечения острого эпизода, нормализует число лейкоцитов
периферической крови, что свидетельствует о стимуляции системы врожденной защиты [3]. Профи-
лактический курс приема анаферона в течение 3 месяцев достоверно предупреждает ранние до 4 не-
дель и поздние рецидивы респираторных инфекций.

Заключение. Противовирусный эффект виферона и анаферона в лечении острых проявлений ре-
цидивирующих ринофарингитов у детей характеризуется сокращением сроков лечения, отсутствием
осложнений и побочных эффектов препаратов, фармакоэкономическим преимуществом. Иммуномо-
дулирующее действие анаферона детского отчетливо проявляется отсутствием рецидивов респиратор-
ных инфекций в период приема в течение 3 месяцев и более. Это позволило констатировать выздоров-
ление большей части детей, получавших профилактический курс анаферона.

Стабилизация локальных изменений носоглотки ко 2-й неделе заболевания (44,9%) детей обосновыва-
ет длительный курс интерферонотерапии. У детей, получавших 3-месячный курс анаферона не отмечено
раних рецидивов респиаторной инфекции. Лишь у 19,2% через 3 месяца регистрировались единичные
эпизоды респираторной инфекции. Побочные эффекты анаферона у наблюдавшихся детей не отмечены.

Лечение вифероном в острый период респираторной инфекции не существенно влияет на частоту
рецидивов. Поэтому является целесообразным длительное до 9-12 недель локальное и системное лече-
ние вифероном ,в зависимости от интерферонового  статуса и этиологии  3.

Вывод. Включение интерферонов в лечение рецидивирующих респираторных инфекций существен-
но улучшает результаты лечения, укорачивая длительность острого периода и частоту рецидивов при
длительном профилактическом курсе. Оптимальным в профилактике хронизации носоглоточных ин-
фекций у детей является курсовое до 3 месяцев  в сезон подъема  заболеваемости применение интер-
феронов в стандартной дозе.
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УДК 614.2(517.22)
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА  СИСТЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ,  УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
ПО ДАННЫМ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОПРОСОВ
Каленов В.А., Шильникова Н.Ф., Макаров В.Ю.

ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита, Россия

Введение. Для предупреждения развития состояний дезадаптации и профилактики неблагоприят-
ных отклонений в состоянии здоровья сотрудников внутренних дел, направленных для выполнения
оперативно-служебных и служебно-боевых задач на территории Северо-Кавказского региона Россий-
ской Федерации, в ведомственном здравоохранении применяется комплексный подход к охране здоро-
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вья. Этот подход включает организацию и проведение внеплановых медицинских осмотров (обследо-
ваний) личного состава до и после направления в  Северо-Кавказский регион Российской Федерации,
осуществление медико-психологической реабилитации нуждающихся сотрудников и военнослужащих
по индивидуальным программам. Это позволяет выявлять имеющиеся расстройства здоровья, а также
состояние адаптационных механизмов, что существенно повышает диагностическую и прогностичес-
кую ценность заключений и выводов по результатам осмотров (обследований) [1, 5]. В Российской
Федерации в 2003 году была разработана и согласована на всех уровнях межведомственная програм-
ма "Реабилитация военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы и сотрудников правоохра-
нительных органов, пострадавших при выполнении задач в условиях боевых действий и при проведе-
нии контртеррористических операций". В 2004 году специалистами  МВД России  подготовлена "Ком-
плексная программа медико-психологического обеспечения сотрудников внутренних дел Российской
Федерации и военнослужащих внутренних войск МВД России, выполняющих задачи на территории
Северо-Кавказского региона", утвержденная приказом МВД России  от 30 апреля 2004 года № 273; 25
июля 2011 г.вступил в силу приказ № 875 "О медико-психологической реабилитации военнослужащих
внутренних войск МВД России". В процессе реализации  медико-социальной реабилитации актуальной
является  оценка эффективности индивидуальных программ реабилитации. В настоящее время исполь-
зуются различные методические подходы к анализу эффективности реабилитационных программ, од-
ним из которых является социологические опросы.

Цель работы. Дать комплексную оценку  системы реабилитации сотрудников органов внутренних
дел,  участников боевых действий по данным социологических опросов.

Методы. Исследование предполагало проведение социологического опроса среди сотрудников
внутренних дел, участников боевых действий, прошедших программы медико-психологической реаби-
литации, а также среди медицинских работников,  руководителей службы и структурных подразделе-
ний, являющихся в данном случае экспертами. В работе использованы социологический, аналитичес-
кий и  метод экспертных оценок.

Полученные результаты и их обсуждение. Проведено анкетирование сотрудников органов внут-
ренних дел по специально разработанной анкете о  необходимости и доступности мероприятий в рамках
программ медико-социальной реабилитации, выявления отмеченных  недостатков, которые могут быть
использованы для разработки мер по их устранению. Программа исследования  включала вопросы,
характеризующие доступность, организацию и качество медико-социальной реабилитации. Достовер-
ность результатов достигнута за счет репрезентативной выборки в количестве 107 единиц наблюдения в
генеральной совокупности 437 человек, при этом  ошибка репрезентативности составила mp=2,05%.
Респонденты представлены сотрудниками органов внутренних дел, выполнявших служебно-боевые
задачи на территории Северокавказского региона, среди которых преобладают сотрудники  возрастной
группы 31-45 лет с однократным пребыванием в условиях боевых действий.

Об организации мероприятий по проведению медико-психологической реабилитации информиро-
ваны 60±2,44% из всех опрошенных. Большинство из них (80±2%) получили информацию от работо-
дателя, 16±1,78% в учреждениях здравоохранения, 4±0,97 % указали другие источники.

Из числа опрошенных прошли медико-психологическую реабилитацию  только 51,4 % mp ± 4,8
респондентов. При выборе компонента, оказавшего наибольший эффект  65,5% mp± 4,6 респондентов
указали лечебно-охранительный режим, 30,9% mp ± 4,5  медикаментозное лечение, 9,1% mp ±2,8 -
работу с психологом, 40% mp±1,9 - физиотерапевтические процедуры (рис.1).

 Рис.1 Эффективность компонентов медико-психологической помощи. 
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Наиболее эффективной сотрудники оценивают реабилитацию в условиях госпиталя ФКУЗ "МСЧ
МВД России по Забайкальскому краю" 17,8% mp ± 3,7; 23,4% mp ± 4,1 -  на базе поликлиники ФКУЗ
"МСЧ России по Забайкальскому краю", 20,1 mp ± 3,9 - в краевых ЛПУ (КБВЛ № 5, Госпиталь ветера-
нов воин), 38,7% mp ± 4,7  - санаторно - курортную, в условиях санаториев МВД России (рис.2).

 Рис.2 Эффективность реабилитации сотрудников МВД в условиях ведомственного
и муниципального здравоохранения.

В ходе опроса выявлено, что 38% mp ± 4,6  респондентов считают основным препятствием, тормо-
зящим выполнение задач реабилитации, недостаток информации о её необходимости; на втором месте -
проблема очередей - 32 % mp ± 4,5  ; на третьем месте - слабая мотивация к прохождению реабилита-
ции - 16 % mp ± 3,5   и 14% mp ± 3,3 формальность проведения (табл.1).

Таблица 1
Основные препятствия, по мнению респондентов, тормозящие выполнение задач

диспансеризации (%, ±mp)

О законодательно закрепленных социальных, правовых и медицинских льготах ветеранам боевых
действий не знают 18% mp ± 3,7   респондентов.

Большинство опрошенных 69,5% mp±4,4 предложили совершенствовать организацию проведения
осмотров, в качестве основных причин для совершенствования реабилитационных мероприятий рес-
понденты указывают факты невнимательного отношения к ним медицинских работников, отсутствие
условий для беседы с врачом, недостаточное оснащение, неудовлетворенность назначенным лечением.
Для повышения эффективности проводимых мероприятий, 19% mp± 3,8 респондентов считают, что
необходимо сделать медико-психологическую реабилитацию  обязательной, 17% mp ± 3,63% предло-
жили проводить более активную просветительную работу о необходимости реабилитационной помощи.

Для качественной характеристики эффективности реализации программ медико-социальной реа-
билитации в ходе проведения медико-социального исследования получена оценка экспертного мнения
медицинских работников. С этой целью была сформирована группа экспертов из руководителей меди-
цинской службы, руководителей структурных подразделений врачей и старших медицинских сестер.
Количество отобранных респондентов  составило 22 человек. Экспертам было предложено вынести
экспертное заключение по оценке эффективности медико-психологической реабилитации. Анкета вклю-
чала в себя 11 вопросов, позволяющих оценить порядок и организацию проведения реабилитации в
подразделениях медицинской службы органов внутренних дел по Забайкальскому краю, а также ее
качество и эффективность. Наряду с вопросами, содержащими готовые варианты ответов, в анкете
были представлены так называемые "открытые" вопросы, позволяющие анкетируемым самостоятельно
предлагать в рамках проводимого исследования мероприятия по совершенствованию организации про-
ведения реабилитации.
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Результаты проведенного медико-социального исследования представлены следующим образом:
В зависимости от стажа работы на руководящей должности  респонденты распределились: менее 5

лет - 32,3 ±  5,6%;  от 5 до 10 лет - 26,5 ± 5,3%; свыше 10 лет - 41,2 ± 5,9%. У 60,3 ± 5,9%,
анкетируемых отсутствовала  квалификационная категория по специальности организация здравоохра-
нения и общественное здоровье что связано с большой долей в структуре респондентов молодых спе-
циалистов и отсутствием необходимости наличия категории у заведующих отделениями. Вторая катего-
рия - 1,4 ± 1,4%; первая - 22,1 ± 5,0%; высшую квалификационную категорию имели 16,2 ± 4,7%
респондентов. Считают необходимым задействовать большее число медицинских работников в прове-
дении дополнительной диспансеризации 68,2 ± 10,4% респондентов группы со стажем работы менее 5
лет, 83,3 ± 8,8%  - со стажем 5-10 лет, 78,6 ± 7,9% - более 10 лет. Соответственно, 31,8 ± 10,4%, 16,7
± 8,8% и 21,4 ± 7,9% анкетируемых ответили на данный вопрос отрицательно. Критерий достоверности
разности результатов исследования (t), вычисленный между показателями в группах со стажем работы
менее 5 лет и более 10 лет составил 1,1; между группами менее 5 лет и от 5 до 10 лет - t=0,8; между
экспертами со стажем 5-10 лет и свыше 10 лет t=0,4. Полученные значения критерия достоверности
разности результатов исследования < 2 соответствует вероятности безошибочного прогноза Р < 95%,
следовательно, разность  случайна, то есть, не обусловлена влиянием изучаемого признака - стажа
работы в руководящей должности.

Связывают дефекты в проведении реабилитации с недостатком квалификации медицинских кадров
по вопросам реабилитологии 81,8 ± 8,6% (стаж менее 5 лет), 88,9 ± 7,4% (группа со стажем работы 5-
10 лет), 71,4 ± 8,7% (более 10 лет) респондентов. При расчете критериев достоверности в данной
группе показателей также  не было выявлено влияние изучаемого признака t < 2 (t=0,6 - между 1-ой и
2-ой группами экспертов; t=1,5 - между 2-ой и 3-ей группами; t=0,9 - между 1-ой и 3-ей), следова-
тельно,  p < 95%. Оценили качество реабилитации "выше среднего" только 11,1 ± 7,4% респондентов в
группе со стажем работы 5-10 лет. Среднюю оценку определили  40,9 ± 10,9% (стаж менее 5 лет), 55,5
± 11,7% (группа со стажем работы 5-10 лет), 60,7 ± 9,4% (более 10 лет). Качество реабилитации "ниже
среднего" признали 50 ± 11,1%, 27,8 ± 10,6 % и 25 ± 8,3% респондентов соответственно. Оценка
"низкая" присутствовала у 9,1 ± 6,4%, 5,6 ± 5,4%, 14,3 ± 6,7% анкетируемых.

Ответы на вопрос интервьюера: "От чего зависит активность сотрудников, участников боевых дей-
ствий при проведении реабилитации?" распределились следующим образом:

• группа респондентов со стажем работы по специальности менее 5 лет:
1. информированности о проведении дополнительной диспансеризации - 13,6 ± 7,7%;
2. доступности проводимых мероприятий - 36,4 ± 11,3%;
3. качества оказания дополнительной диспансеризации - 50 ± 9,6%;

• стаж работы 5-10 лет:
1. информированности о проведении дополнительной диспансеризации - 44,4 ± 11,7%;
2. доступности проводимых мероприятий - 33,3 ± 11,1%;
3. качества оказания дополнительной диспансеризации - 22,3 ± 9,8%;

• свыше 10 лет:
1. информированности о проведении дополнительной диспансеризации - 57,8 ± 9,5%;
2. доступности проводимых мероприятий - 24,4 ± 8,3%;
3. качества оказания дополнительной диспансеризации - 17,8 ± 7,4%.

Считают, что дифференцированная оплата труда медицинских работников влияет на качество про-
ведения медико-психологической реабилитации 72,7 ± 9,9% респондентов группы со стажем работы
менее 5 лет, 44,4 ± 11,7% - со стажем 5-10 лет, 75,1 ± 8,3% - более 10 лет. Достоверная разница
результата исследования выявлена при вычислении критерия достоверности между экспертами со ста-
жем работы по специальности от 5 до 10 лет и группой со стажем свыше 10 лет - t = 2,1, что соответ-
ствует вероятности безошибочного прогноза p > 95%, следовательно, достоверность разницы резуль-
тата в разных экспертных группах свидетельствует о правомерности разделения их по стажу работы.
Критерий достоверности между группами менее 5 лет и от 5 до 10 лет составил 1,9, а среди экспертов
со стажем  работы до 5 лет и более 10 его значение равнялось 0,2, что свидетельствует о случайной
разнице. Дали отрицательный ответ 27,8 ± 10,6% анкетируемых со стажем работы 5-10 лет и 17,8 ±
7,4% - со стажем более 10 лет. Затруднились ответить 27,3 ± 9,9%, 27,8 ± 10,6% и 7,1 ± 4,9% респон-
дентов соответственно. Разность результатов недостоверна, при расчете коэффициентов достоверности
t < 2 (0,7; 0,03; 1,7; 1,8). Показатели эффективности реабилитации, согласно ответам анкетируемых,
учитываются не всегда. Положительный ответ получен только в 41 ± 10,9% случаев в группе респон-
дентов со стажем работы менее 5 лет, 55,6 ± 11,7%  - со стажем 5-10 лет, 57,2 ± 9,5% - более 10 лет.
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Показатели объема выполненной работы среди респондентов заняли первое место - 22,9 ± 9,4%, 51,1 ±
11,8% и 35,7 ± 9,2% соответственно. На втором месте - показатели качества медицинских осмотров -
13,6 ± 7,7% (группа со стажем работы менее 5 лет) и 17,9 ± 7,4% (более 10 лет), среди анкетируемых
со стажем работы 5-10 лет данный показатель отмечен не был.

Ответы респондентов на "открытый" вопрос по предложению мероприятий, направленных на совер-
шенствование организации проведения реабилитации, расположились следующим образом (по убыванию):
• учитывать показатели эффективности при начислении стимулирующих выплат медицинским работни-

кам, участвующим в проведении медико-психологической реабилитации;
• усилить контроль ответственных лиц за качеством реабилитации;
• закрепить ответственность работодателя за прохождением сотрудниками реабилитационных программ;
• оптимизировать нагрузку на медицинский персонал;
• укреплять материально-техническую  базу;
• создать в медицинских организациях специальные структурные  реабилитационные подразделения;

При анализе причин недостаточной эффективности диспансеризации в ранговом порядке получе-
ны следующие результаты (табл. 2).

Таблица 2
Ранжирование причин недостаточной эффективности дополнительной диспансеризации

При расчете коэффициента конкордации получены результаты:
Степень согласованности экспертов во всех группах  оценивается как средняя. Наибольшая согла-

сованность наблюдается в группе экспертов со стажем работы на руководящей должности менее 5 лет
(W=0,35), наименьшая - в группе со стажем более 10 лет (W=0,23).

Выводы. Таким образом, результаты проведенного социологического исследования  среди со-
трудников, участников боевых действий и экспертов (медицинских работников)  позволили выявить
ряд проблем в организации и проведении медико-психологической реабилитации:  отсутствие мотива-
ции сотрудников и их руководителей к проведению реабилитации; неинформированность сотрудников
о проведении, смысле и назначении  мероприятий реабилитации; формальное отношение к реабилита-
ции медицинских работников.  Также среди опрошенных получено  мнение о положительном воздей-
ствии  реабилитационных мероприятий на состояние здоровья.
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Причины
Ранг

Менее 5 лет От 5 до 10 лет Более 10 лет

Недостаточность штатов 2 3 4

Высокая нагрузка на врача 1 2 1

Незаинтересованность работников 3 4 3

Низкая активность сотрудников 4 1 2

Низкая информированность сотрудников 5 5 5

Низкая квалификация персонала по реабилитологии 6 6 6
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ВОЗМОЖНОСТИ ЛАПАРОСКОПИИ В ОНКОЛОГИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Каюкова Е.В., Каюкова Т.В.
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита, Россия

Лапароскопия - высокотехнологический, малотравматичный метод диагностики и лечения заболе-
ваний органов брюшной полости, малого таза и забрюшинного пространства. Истоки ее развития были
заложены еще в XIX веке. В 1805г. немецкий ученый Филипп Боззини изобрел "светопроводник". Это
устройство представляло собой систему зеркал и зрительных трубок, в качестве источника света для
которых, ученый использовал свечу [5].

В 1876 г. М. Нитце модифицировал "светопроводник", использовав для освещения лампочку. Дан-
ный прибор был назван цистоскопом. В 1901г. русский ученый Д.О. Отт впервые выполнил вентроско-
пию - осмотр органов малого таза с помощью оптической системы, введенной через задний свод
влагалища. В этом же году Г. Келлинг продемонстрировал визуализацию брюшной полости собаки
цистоскопом после предварительно созданного пневмоперитонеума [5]. В дальнейшем лапароскопию
стали использовать не только как диагностической метод, но и лечебный. Первые лапароскопические
операции начали выполняться в конце ХХ века. В 1991г. Ю.И. Галлингер выполнил в России первую
лапароскопическую холецистэктомию. Постепенно спектр операций, выполняемых эндоскопически,
увеличивался: лапароскопическая туб-, анднекс-, гистер-, аппендэктомия и др. На сегодняшний день в
мире разработаны и успешно применяются оперативные вмешательства с лапароскопическим досту-
пом во многих отраслях хирургии:  плановой и экстренной, хирургии малого таза и органов брюшной
полости, щитовидной железы и др. [2, 4, 6].

Вопрос о возможностях лапароскопии в лечении злокачественных опухолей на протяжении мно-
гих лет оставался открытым. Необходимость соблюдение основных законов онкологии: радикализм,
тщательная лимфодиссекция, соблюдение правил абластики и антибластики в течение многих лет сдер-
живали развитие этого направления.

Однако на сегодняшний день, благодаря развитию эндовидеохирургии, появлению широкого спектра
современного оборудования, по данным научных исследований как отечественных, так и зарубежных
ученых, лапароскопические технологии могут успешно применяться не только в диагностике, но и в
лечении неоплазий различных локализаций [1, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13].

Так, по данным Т.М. Кочоян и соавт. (2011) отдаленные результаты лечения (показатель безреци-
дивной и 5-летней выживаемости) у пациенток с диагнозом рак эндометрия I и II стадий, оперирован-
ных лапароскопически, сопоставимы с аналогичными показателями в контрольной группе больных
женщин, прооперированных открытым способом [10]. Аналогичные результаты были получены F. Nezhat
и соавт. (2008) [11]. И.В. Берлев (2011) отмечает преимущество непосредственных результатов лапа-
роскопического лечения больных раком эндометрия: минимальная травматизациия тканей, низкий риск
возникновения интра- и послеоперационных осложнений, благоприятное и ускоренное течение реаби-
литационного периода [3].

Т.М. Кочоян и соавт. (2011) показали, что с онкологических позиций радикализма, абластики и
антибластики, лапароскопический доступ адекватен для выполнения нефрэктомии у больных с ранни-
ми стадиями рака почки [1].

M. Goldfarb  и соавт. (2010) сообщают об эффективности и преимуществах  использования лапа-
роскопических технологий в лечении аденокарцином толстой кишки [13].

Что касается радикального лечения рака желудка, по сведениям В.А. Кащенко и соавт. (2013)
лапароскопический доступ может быть использован при неэффективности эндоскопических методов
при ранних стадиях неоплазий (распространение опухоли в пределах слизистого и подслизистого сло-
ев, что соответствует Т1 по классификации TNM) [5].

На сегодняшний день внедряются в практику лапароскопические лимфодиссекции: тазовая, пара-
ортальная - при злокачественных онкогинекологических опухолях, раке предстательной железы.

Таким образом, онкологическая безопасность выполнения лапароскопических операций продол-
жает успешно доказываться.

Цель настоящего исследования - проанализировать спектр операций, выполненных лапароскопичес-
ким доступом на базе Забайкальского краевого онкологического диспансера, в первом полугодии 2013г.

Материалы и методы исследования: на основе изучения протоколов оперативных вмешательств
(85) выполнен ретроспективный анализ лапароскопических вмешательств, проведенных на базе Забай-
кальского краевого онкологического диспансера в первом полугодии 2013г.
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Результаты исследования.
За первые 6 месяцев 2013г. в данном учреждении было выполнено 85  операций лапароскопичес-

ким доступом (диаграмма 1).
Диаграмма 1

Диагностическая лапароскопия была проведена 15 больным: из них 7 пациентов с диагнозом рак
желудка, двое с опухолевым образованием в головке поджелудочной железы по данным УЗИ и КТ, 4
-  с опухолями печени, 2 - с миомой матки.

Обзорная лапароскопия незаменима в диагностике распространения опухолевого процесса в брюш-
ной полости.

За исследуемый промежуток времени наиболее часто этот вид хирургического вмешательства про-
водился больным раком желудка. Основная цель проведения данной процедуры - решение вопроса о
возможности выполнения радикальной операции, что достигается путем:

Визуализации серозной оболочки желудка для определения ее вовлечения в злокачественный про-
цесс, при необходимости ее биопсия.

Идентификации диссеминатов по брюшине, при положительной диагностике взятие биопсии.
Ревизии печени на предмет гематогенных метастазов. При их обнаружении - прицельная биопсия.
Благодаря использованию лапароскопии удается избежать пробной лапаротомии у 60% больных [8].
Что касается рака поджелудочной железы, то согласно данным литературы лапароскопия совместно с

компьютерной томографией и ангиографией увеличивают точность диагностики распространения опухоле-
вого процесса, что повышает эффективность лечения  до 78% [2]. В Забайкальском онкологическом дис-
пансере 2 больным с опухолью головки поджелудочной железы выполнены обзорные лапароскопии, по
результатам которых обнаружен распространенный опухолевый процесс в брюшной полости: нерезекта-
бельная опухоль, гематогенные метастазы в печени, диссеминация опухоли по брюшине, асцит. Произведе-
на верификация диагноза путем гистологического исследования операционного материала (биоптаты мета-
статических очагов печени, брюшины, опухоли, исследование асцитической жидкости).

У 3 пациентов диагностическая лапароскопия была произведена для верификаций первичных об-
разований печени, 1 - для подтверждения метастатического характера опухоли у больной раком молоч-
ной железы. Высокая информативность эндовидеотехнологий позволяет определить характер опухоле-
вого очага в печени, прицельно взять его биопсию, избежав при этом перитонеальной диссеминации.
По данным К. Франтзайдес (2000) во время  лапароскопии недоступными для осмотра и биопсии ока-
зываются примерно 10% метастазов в печень, в то время как, используя "слепой" метод, не удается
выполнить биопсию до 42% метастатических поражений [2, 15].

 Спектр лапароскопических операций, 
выполненных в Забайкальском краевом онкологическом диспансере

 в первом полугодии 2013г.
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Морфологическая верификация опухолей яичников, 

удаленных лапароскопическим доступом

серозная киста яичника в 
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Двое женщин поступили в хирургическое отделение опухолей женской репродуктивной системы с
диагнозом опухоль яичников, выставленном на основании данных УЗИ. При ректовагинальном осмот-
ре матка, придатки, дополнительные опухолевые образования в малом тазу не пальпировались, уро-
вень онкомаркера СА-125 не превышал верхнюю границу нормы. Пациенткам была выполнена диагно-
стическая лапароскопия. У одной из них диагностирована гигантская интерстицио-субсерозная миома
матки, в связи с чем выполнена конверсия с последующей ампутацией матки. У второй - обнаружена
интралигаментарная миома матки. Учитывая возраст женщины, наличие сопутствующей патологии со
стороны шейки матки, ей была показана экстирпация, от которой пациентка отказалась еще на догоспи-
тальном этапе.

Следует отметить, что наряду с диагностическими эндовидеоманипуляциями осваиваются и лечеб-
ные оперативные пособия.

Так, успешно проведено 3 лапароскопических резекций сигмовидной кишки (в т.ч. 1 - видеоасси-
стированная) у пациентов с аденокарциномой сигмы.

Выполнено 5 лапароскопических нефрэктомий у больных с неоплазией почки.
У 1 пациента с раком предстательной железы произведена двусторонняя тазовая лимфаденэктомия.
В отделении опухолей женской репродуктивной системы осуществлено 30 лапароскопических ту-

бовариоэктомий (диаграмма 2) со срочным гистологическим исследованием, по результатам которых
верифицированы у 3 больных (17%) дермоидные кисты яичников, у 9 пациенток (30%)  - доброкаче-
ственные цистаденомы яичников, в 2 случаях (6,7%) - эндометриоидные кисты, у 2 женщин (6,7%) -
хронический гнойный пансальпенгит в сочетании с кистой яичника, у пациенток (36,7%) - серозная
киста яичника в сочетании с хроническим сальпенгитом. В 1 случае (3,3%) при проведении лапароско-
пии диагносцирована опухоль в Дугласовом пространстве, при ее интраоперационном исследовании
верифицирован рак солидного строения, не уточненного гистогенеза. При гистологическом исследо-
вании, после парафиновой проводки диагностирован рак маточной трубы.

Диаграмма 2

У 7 пациенток с диагнозом опухоль яичников выполнены органосохраняющие операции - лапарос-
копические цистэктомии со срочной  гистологической верификацией, при этом у 3 их них диагности-
рована киста желтого тела, у 1 пациентки - серозная киста яичника, у оставшихся - эндометриоидные
кисты яичников.

В 1 случае у больной с диагнозом опухоль малого таза при проведении диагностической лапарос-
копии обнаружена параовариальная киста и произведено ее удаление.

У 2 пациенток, поступивших с направительным диагнозом опухоль яичников, с помощью лапарос-
копии диагностирован гидросальпинкс и произведено его хирургическое лечение - тубэктомия.

Лапароскопический доступ незаменим в хирургическом компоненте гормонального лечения жен-
щин репродуктивного возраста с диагнозом рак молочной железы с положительным фенотипом опу-
холевых клеток по эстрогену и прогестерону. За первые 6 месяцев 2013г. выполнено 14 тубовариоэкто-
мий с помощью эндовидеохирургии.
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За первое полугодие 2013г. выполнено пять лапароскопических тотальных гистерэктомий: две по
поводу ранней стадии рака эндометрия ( in situ и I стадии), две  - рак шейки матки О стадии у женщин
в менопаузе в сочетании с множественной миомой матки, хронический цервицитом, хроническим саль-
пенгитом, одна - дермоидная киста яичников в комбинации с множественной миомой матки, хроничес-
ким цервицитом, простой гиперплазией эндометрия, хронический неспецифическим сальпингитом у
женщины в менопаузе. А также проведены 3 лапароскопически ассистированные тотальные гистерэк-
томии: одна у больной раком эндометрия I стадии, 2 - у пациенток с гормонпозитивным раком молоч-
ной железы в сочетании с множественной миомой матки, хроническим цервицитом.

Выводы.
Лапароскопические технологии актуальны в онкологической практике и как этап диагностическо-

го поиска, и как вариант радикального хирургического лечения. На сегодняшний день многие оперативные
вмешательства при начальных стадиях опухолевого процесса возможно выполнять эндовидеохирургичес-
ки, не нарушая основополагающих принципов онкологии. При этом в конкретных случаях лапароскопия
может  стать не просто альтернативой, а стандартом для выполнения радикальных операций.
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Каюкова Т.В., Каюкова Е.В.
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита, Россия

На сегодняшний день лапароскопические (LS) технологии представляют собой одно из ведущих
направлений современной хирургии - Fast track surgery (хирургия быстрого пути), направленное на
безопасное, адекватное оперативное лечение и скорейшее выздоровление больного.

Данный метод широко используется не только в общей хирургии, гинекологии, но и в онкологи-
ческой практике, что обусловлено выгодными преимуществами как для больного, так и для оперирую-
щего хирурга:
- Детальная визуализация анатомических структур, что позволяет лучше дифференцировать границы

тканей, проводить мультифокальную прицельную биопсию, более тщательно осуществлять остановку
кровотечения.

- Уменьшение операционной травмы.
- Диссекция тканей углекислым газом.
- Меньшая интраоперационная кровопотеря.
- Минимальные спаечный процесс.
- Низкий процент послеоперационных осложнений.
- Ранняя отмена наркотических анальгетиков или отказ от их использования.
- Мониторинг за эффективностью химиолучевого лечения.
- Ранняя активизация больного.
- Более короткий реабилитационный период.
- Сокращение сроков нетрудоспособности.
- Выраженный косметический эффект и др.

Эндовидеохирургия успешно применяется в лечении неоплазий различных локализаций (желудка,
толстой кишки, почки, эндометрия, шейки матки и других органов) [3, 6, 7, 10, 12, 15]. Что касается
LS удаления опухолей яичников в онкологии, имеются как приверженцы, так и оппоненты этого вида
доступа [1, 2, 13, 14].

По данным литературы 2000-х годов при раке яичников (РЯ) тщательная ревизия органов брюшной
полости и малого таза, радикальный объем операции, оптимальная циторедукция могут быть осуществ-
лены только при выполнении срединной лапаротомии [1].

Основной аргумент, ограничивающий использование лапароскопической хирургии в лечении нео-
плазий яичников, - соблюдение канонов онкологии - операционное стадирование, абластичность и ра-
дикализм или при невозможности - максимальная циторедукция.

Однако в современных научных работах уже достоверно доказано, что стадирование злокачествен-
ного процесса, радикальная операция при РЯ могут быть успешно выполнены и при использовании
лапароскопического доступа. Так уже множество экспериментальных исследований подтвердили воз-
можность выполнения тотальной гистерэктомии, оментэктомии, аппендэктомии при муцинозных опу-
холях яичников, парааортальной лифаденэктомии, мультитопической биопсии брюшины при неоплази-
ях яичников с помощью LS технологий [8, 13, 14].

При этом отдаленные результаты лечения при использовании лапароскопического доступа (общая
и безрецидивная выживаемость) не уступают соответствующим показателям у пациентов, проопериро-
ванных лапаротомно [11].

X. Deffieux и соавт. (2006) сообщают о роли лапароскопии в определении возможности полной
циторедукции у больных с распространенными формами РЯ, что позволяет отказаться от лапаротомно-
го доступа у неоперабельной группы пациентов [9].

Однако на догоспитальном этапе зачастую трудно определить характер новообразования яичников.
В клинической картине как доброкачественных, так и злокачественных опухолей патогномоничных
симптомов нет. Болевой синдром обычно возникает при кистах больших размеров, прорастании нео-
плазий в соседние органы, диссеминации по малому тазу, брюшной полости. Синдром Мейгса может
быть диагностирован как при кистомах, так и при злокачественном потенциале опухоли.

Ректовагинальное исследование позволяет выявить образование в малом тазу, определить ее раз-
меры, консистенцию, локализацию, подвижность, наличие инфильтратов в параметриях. Однако, при
опухолях небольших размеров, анатомических особенностях, при избыточной массе тела, асците дан-
ный вид диагностики становится не информативным.
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Одним из этапов комплексного обследования больных с опухолью яичников является ультразвуко-
вое исследование (УЗИ) органов малого таза, обладающее высокой информативностью (до 90%). Од-
нако по данным Е.О. Сазоновой (2011) у 17,4% больных с доброкачественными эпителиальными опу-
холями яичников, подтвержденными гистологически, при УЗИ был предположен злокачественный ха-
рактер опухоли. В то же время, у 16,1% женщин злокачественный процесс (по данным гистологии) при
выполнении УЗИ не был заподозрен [5].

Онкомаркер СА-125 также не является точным параметром для раннего выявления неоплазий яич-
ников. Его концентрация может увеличиваться не только при серозном раке яичников, но и при воспа-
лительных и доброкачественных процессах придатков, эндометриозе, хроническом панкреатите, гепа-
тите, аутоиммунных заболеваниях и др. По некоторым данным у 25% больных с ранними стадиями рака
яичников СА-125 не превышает норму [1, 5].

Таким образом, на догоспитальном этапе нельзя достоверно установить характер опухоли яични-
ков и лапаротомные операции у больных с доброкачественными образованиями придатков могут быть
необоснованны.

Актуальными являются вопросы о клинико-диагностических критериях для лапароскопического
доступа хирургического лечения опухолей яичников.

Цель работы: проанализировать параметры для выбора доступа хирургического лечения больных
с образованиями яичников.

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ историй болезни (40) и
40 протоколов операций больных с диагнозом опухоль яичников, пролеченных с помощью лапароско-
пических технологий в Забайкальском краевом онкологическом диспансере в первом полугодии 2013г.

Результаты исследования.
Изучены клинические, молекулярно-биологические, объективные и инструментальные результаты об-

следований пациенток с диагнозом опухоль яичников, прооперированных лапароскопическим доступом.
Возрастной интервал пролеченных больных находился в пределах 21 - 71 лет, средний возраст

составил 45 лет. 52,5% женщин находились в репродуктивном возрасте.
LS операции проводили под эндотрахеальным наркозом. 10 мм-й торакопорт для визуализации уста-

навливали в околопупочной области. 5 мм-е троакары были введены в подвздошных областях. В несколько
ином расположение троакаров нуждались больные с ранее перенесенными операциями на органах брюш-
ной полости. У таких пациентов первый торакопорт установливался в левом подреберье. У женщин с выра-
женным спаечным процессом в малом тазу для осуществления безопасного адгезиолизиса, а также при
проведении LS тотальной гистерэктомии дополнительный троакар устанавливался над лоном.

При осуществлении доступа в брюшную полость всем пациенткам осуществлялась ревизия органов
брюшной полости и малого таза. Тщательно визуализировалась печень, большой сальник, оценивалось
состояние париетальной брюшины (в т.ч. поддиафрагмальной области, боковых каналов и малого таза).
Принцип абластики соблюдался благодаря использованию специальных эндоскопических контейнеров.

С января по июль на базе Забайкальского краевого онкологического диспансера выполнено 40
лапароскопических вмешательств (диаграмма 1) у больных с диагнозом опухоль яичников, из них 12
двусторонних аднеэксэктомий, 16 односторонних тубовариоэктомий, 1-резекция яичника, 1-удаление
параовариальной кисты, 7-цистэктомий, 2-тубэктомии, 1-тотальная гистерэктомия. У 2 пациенток во
время ревизии органов малого таза опухоли яичников не найдено, однако, диагностирована миома
матки: у одной - интралигаментарная, у второй женщины - интерстицио-субсерозная миома более 10
недель, что потребовало выполнении конверсии.

В 1 случае выполнена конверсионная лапаротомия у пациентки с миомой матки, указанной выше.
Следует отметить, что при использовании лапароскопического доступа интра- и послеоперацион-

ные осложнения не наблюдались.
Всем пациенткам осуществлялось интраоперационное гистологическое исследование удаленной

опухоли, по результатам которого наиболее часто верифицированы цистаденомы яичников (48,7%), в
12,8% - эндометриоидные кисты, 10,3% - дермоидная киста (диаграмма 2).

Следует отметить, что у 1 пациентки интраоперационно диагностирована опухоль Дугласова про-
странства до 5см, плотно припаянное к заднему листку широкой связки матки, правой маточной трубе.
По результатам срочного интраоперационного гистологического исследования обнаружен рак солид-
ного строения, не уточненного гистогенеза. При гистологическом исследовании, после парафиновой
проводки верифицирован рак маточной трубы. В дальнейшем больная прооперирована в радикальном
объеме лапаротомным доступом.
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Диаграмма 1

Диаграмма 2

 Для оценки возможности лапароскопического доступа мы учитывали следующие критерии:
Отсутствие противопоказаний к оперативному вмешательству, общей анестезии и наложению

карбоксиперитонеума (наличие экстрагенитальных заболеваний в стадии декомпенсации, грыжи пище-
водного отверстия диафрагмы, инфекций передней брюшной стенки).

Данные ректовагинального осмотра.
В качестве ограничения для LS доступа учитывали размер опухоли более 10см, ее неподвижность.

Средний размер опухоли составил 7,4см.
Результаты УЗИ-исследования органов малого таза.
Лимитирующими факторами являлись величина образования более 10см, его многокамерное стро-

ение, наличие выраженного асцита. Средний размер опухоли по данным УЗИ составил 6,8см.
Уровень онкомаркера СА-125.

 Спектр лапароскопических операций, выполненных в первом полугодии 
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В 12,5% случаев СА-125 был выше нормы, при этом верифицированы: у 2 пациенток - цистадено-
мы, у 1 - наружный эндометриоз, у 1-гидросальпинкс. У одной больной диагностирован рак маточной
трубы (СА-125 282 Ед/мл).

Индекс массы тела (ИМТ).
У 47,5% пролеченных нами женщин имелся избыток массы тела (ожирение II-III степени). Таким

образом, по результатам нашей работы ожирение I-III степени не является противопоказанием для
выполнения LS доступа.

Отягощенный хирургический анамнез.
У 20% больных в анамнезе имелись оперативные вмешательства, такие как аппенэктомия - 2,

ампутация матки - 2, Кесарево сечение - 3, лапароскопическая холецистэктомия - 1.
Выводы.
Лапароскопия является завершающим этапом диагностики опухолей яичников. Соблюдая правила

абластики (за счет использования эндоскопического контейнера, максимально бережного отношения к
опухоли), учитывая размеры и строение опухоли, величину онкомаркера СА-125, использование лапа-
роскопического доступа возможно и онкологически безопасно для больных с опухолями яичников.
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УДК: 612.663.5+577.115
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКО

У ЖЕНЩИН С РЕПРОДУКТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Колесникова Л.И., Прорубщикова М.Ю., Сутурина Л.В.

ФБГУ "Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека" СО РАМН,
Иркутск, Россия

Введение. Проблема бесплодия имеет не только медико-биологическое, но и важное социальное
значение.  Большинству супружеских пар для преодоления бесплодия необходимо применение  вспо-
могательных репродуктивных технологий (ВРТ). Основу этих методов составляет метод экстракорпо-
рального оплодотворения (ЭКО), но эффективность данной процедуры составляет в среднем 37,8%
[3].  Изучению факторов, влияющих на исходы ЭКО, посвящено большое число исследований в отече-
ственной и зарубежной литературе [8].  Однако в большинстве исследований  рассматривается влия-
ние  гормонального статуса на исходы программ экстракорпорального оплодотворения [2,5], а в ис-
следованиях, посвященных  окислительному стрессу, описываются противоречивые данные [6,7]. При
этом мало внимания уделяется интегральной оценке гормонально - метаболических показателей  в
различных биосубстратах женщин с бесплодием в зависимости от исходов программ  ЭКО.

Цель исследования: разработать математическую модель прогнозирования эффективности экст-
ракорпорального оплодотворения у женщин преимущественно с трубно-перитонеальным бесплодием.

Методы исследования. Обследовано 78 пациенток репродуктивного возраста с трубно-перито-
неальным бесплодием. Всем пациенткам проведена процедура экстракорпорального оплодотворения
(ЭКО).  Индукцию овуляции проводили по общепринятым схемам с использованием агонистов или
антагонистов  гонадотропин-рилизинг гормона и  рекомбинантных гонадотропинов. Пункцию фоллику-
лов проводили на 14,05 + 1,8 день менструального цикла через 35 часов после введения триггера
овуляции. В день проведения трансвагинальной пункции (ТВП), женщинам проводили забор крови из
локтевой вены, натощак. Фолликулярную жидкость (ФЖ) получали при пункции доминантных фолли-
кулов во время ТВП под контролем УЗИ с помощью специальных пункционных игл. Подтверждение
наступления беременности проводилась через 2 недели после переноса эмбрионов по результату ХГЧ и
результатам УЗИ (наличие плодного яйца в полости матки) через 4 недели после переноса эмбрионов.
В зависимости от исхода программы ЭКО пациентки были разделены на две группы. В первую группу
- основную, вошли 34 женщины с клинически подтвержденной беременностью после проведения про-
цедуры ЭКО. Во вторую - группу сравнения, 44 пациентки, у которых  беременность  после ЭКО не
наступила. В сыворотке крови и фолликулярной жидкости обследуемых определяли следующие пока-
затели: тестостерон (Тс), тестостерон свободный (Тс. св.), дигидротестостерон, дегидроэпиандросте-
рон (ДГЭА), дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-с), андростендион, эстрадиол (Э2) и эстрон (Э1)
с использованием ИФА-анализатора "Multiskan EX" (Китай) и наборов производства России (тестосте-
рон, дегидроэпиандростерон-сульфат, эстрадиол), Канады (дегидроэпиандростерон, эстрон, дегидро-
тестостерон, тестостерон свободный), Германии (андростендион). Диеновые конъюгаты (ДК), кетоди-
ены и сопряженные триены (КД и СТ),  двойные связи (Дв. св.) определяли спектрофотометрическим
методом. Содержание ТБК-активных продуктов ПОЛ (малоновый диальдегид) определяли флуоромет-
рически по методу В.Б. Гаврилова (1987). Измерения активности супероксиддисмутазы,  содержания
восстановленного и окисленного глутатиона, -токоферола  и ретинола проводили на спектрофлюоро-
фотометре Shimadzu RT-5000 (Япония). Оценку общей антиокислительной активности крови проводи-
ли по методу Г.И. Клебанова с соавт. (1988) на спектрофотометре СФ-56 (Россия). Проверка нормаль-
ности распределения количественных признаков в отдельных группах сравнения проводилась с ис-
пользованием критериев Шапиро-Уилка,  Колмогорова-Смирнова. Анализ межгрупповых различий
для двух независимых выборок по каждому из ненормально распределенных количественных призна-
ков проводили с использованием непараметрических критериев: Манна-Уитни (U), критерия серий Вальда-
Вольфовица (W-W test) и Колмогорова-Смирнова (К-S test). Критерии  х2, и Z использовался для
анализа межгрупповых различий по качественным признакам. Для анализа взаимосвязи между на-
ступлением беременности после ЭКО, выступающим в роли зависимого признака, и независимыми  -
показателями перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты, гормональными показателя-
ми, перечисленными выше, использовалась модель логистической регрессии  с пошаговым алгорит-
мом включения и исключения предикторов.

Результаты. Основная группа и группа сравнения были статистически однородны. Различий между
группами по возрасту,  данным анамнеза, схемам стимуляции, не выявлено (все р>0.05). Число по-
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лученных в результате стимуляции суперовуляции ооцитов было  8,65+5,94 и  6,98+3,77 соответственно в
основной группе и группе сравнения (p>0,05). На основе  данных получено уравнение логистической рег-
рессии, представленное в таблице 1.  Логистическая регрессия - это разновидность множественной регрес-
сии, общее назначение которой состоит в анализе связи между несколькими независимыми переменными
(называемыми также регрессорами или предикторами) и зависимой переменной [1,4]. В данном исследо-
вании в качестве зависимой переменной выступает наступление беременности после проведения процедуры
ЭКО и ПЭ, к независимым - показатели ПОЛ и АОЗ, гормональные показатели, перечисленные выше.

Таблица 1
Уравнение логистической регрессии

Важным показателем качества модели является процент конкордации  (Percent Concordant). Этот
показатель равен доле наблюдений, правильно переклассифицированных в отдельные подгруппы зави-
симого показателя с помощью уравнения логистической регрессии. Чем ближе этот показатель к 100%,
тем выше качество данной модели.  Сила связи между фактической принадлежностью к анализируе-
мым подгруппам зависимого признака, и принадлежностью предсказанной по уравнению логит-рег-
рессии, оценивается специальным коэффициентом D-Зомера (Somers' D). Данный показатель равен 0
при полном несовпадении, и 1 при полном совпадении. Всего было получено порядка ста уравнений
логит-регрессии, из которых производился отбор уравнений, имеющих самые высокие значения (бо-
лее 80-90%) этого показателя. Ранжирование выделенных предикторов по степени связи с зависимой
переменной  производилось путём сортировки предикторов по модулю стандартизованных коэффици-
ентов регрессии. Для интерпретации структуры уравнений использовались результаты анализа таблиц
сопряжённости и результаты сравнения центральных мер для групп зависимого признака.

Как видим, большинство предикторов имеют статистически значимые коэффициенты регрессии
(Pr > ChiSq) (таблица 1). При этом стандартизованные коэффициенты, представленные в последнем
столбце, говорят о доминирующем влиянии одного из предикторов - гормоно-подобного жирораство-
римого антиоксиданта ретинола в сыворотке крови. При данном наборе предикторов процент конкор-
дации равен 89,6%, коэффицент D-Зомера 0,79.

Также уравнение логит-регрессии можно представить в следующем виде:
 = -40,88 - 0,73xV3 + 0.27xV4 + 0,45xV10 + 0,72xV16+0,003xV17 + 1,83xV23 - 1,85xV24 +

11,47xV29 + 0,97xV34 - 5,83xV39
Где:  (бетта) -величина, которая вычисляется для конкретного пациента по уравнению логит-рег-

рессии.
-40,88 - свободный член
V4 - ДГЭА в сыворотке крови
V10- Тс. св. в сыворотке крови
V16 - Э2 в ФЖ
V17 - Э1 в ФЖ
V23 - Дв.св. в сыворотке крови
V24 - ДК в сыворотке крови
V29 - Ретинол в сыворотке крови
V34 - ДК в ФЖ
V39 - Ретинол в ФЖ

Parameter DF Estimate Standard Error
Wald Chi-

Square
Pr > ChiSq

Standardized
Estimate

Intercept 1 -40.8816 13.8117 8.7612 0.0031

Тс в сыворотке крови 1 -0.7286 0.3083 5.5855 0.0181 -0.6718

ДГЭА в сыворотке крови 1 0.2675 0.1288 4.3107 0.0379 0.7377

Тс св. в сыворотке крови 1 0.4523 0.1692 7.1458 0.0075 0.7977

Э2 в ФЖ 1 0.7239 0.3025 5.7256 0.0167 0.4916

Э1 в ФЖ 1 0.00342 0.00177 3.7369 0.0532 0.4164

Дв. св. в сыворотке крови 1 1.8275 0.7118 6.5907 0.0103 0.9237

ДK в сыворотке крови 1 -1.8540 0.8568 4.6816 0.0305 -0.6474

Ретинол в сыворотке крови 1 11.4720 3.6334 9.9693 0.0016 1.0112

ДK в ФЖ 1 0,9708 0,5369 3,2693 0,0706 0,4099

Ретинол в ФЖ 1 -5,8275 2,7677 4,4331 0,0352 -0,5601
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Чем больше "бета", тем больше вероятность отрицательного результата процедуры ЭКО. При этом
у женщин с наступившей беременностью после экстракорпорального оплодотворения, значение "бета",
в основном принимает отрицательное значение.  Таким образом,  данная модель может использоваться
в качестве дополнительного способа для прогнозирования исходов программы экстракорпорального
оплодотворения.

Выводы. При использовании метода  логистической регрессии определены значимые предикторы
неудач ЭКО у обследованных женщин - уровни  свободного тестостерона, дегидроэпиандростерон,
двойных связей, диеновых коньюгат, ретинола  в сыворотке крови и эстрона, эстрадиола, диеновых
коньюгат и ретинола  в фолликулярной жидкости (точность правильной классификации 89,6%).
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УДК 618.333
ФАКТОРЫ РИСКА АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛИ ПЛОДА

Коротова С.В., Фаткуллина И.Б.
ГБУЗ "Республиканский перинатальный центр", Улан-Удэ, Россия

Введение. Антенатальная гибель плода составляет 77,9% среди мертворожденных детей. Данное
осложнение гестации влечет за собой не только репродуктивные потери, но в некоторых случаях может
служить источником угрозы здоровью и жизни женщины. Именно поэтому совершенствование такти-
ки ведения беременности и родов у данной категории беременных невозможно без тщательного анали-
за и изучения тонких патогенетических реакций, происходящих в организме женщины и приводящих к
внутриутробной гибели плода.

Многочисленными исследованиями, проведенными в последнее время, показано, что антенатальной
гибели плода способствует целый комплекс самых разнообразных факторов риска, среди которых выделя-
ют социально-экономические, эколого-гигиенические, медико-биологические и медико-организационные.

Одним из факторов риска антенатальной гибели плода является инфекционный фон  и дистрофи-
ческие изменения в эндометрии, с которыми женщина вступает в беременность. Патогенез заключается
в том, что формируется неполноценная инвазия трофобласта и формирование первичной фетоплацен-
тарной недостаточности. В результате активации провоспалительных цитокинов нарушается локальный
гемостаз на уровне ворсины хориона, что приводит  к сдвигу баланса между свертывающей и противо-
свертывающих систем в сторону повышенного тромбообразования. В сочетании с физиологической
гиперкоагуляцией в конце 3 триместра указанные факторы приводят к массивному тромбообразованию
сосудов плаценты, декомпенсации фетоплацентарной недостаточности и антенатальной гибели плода.

Очень важным в теоретическом и практическом плане являются профилактика внутриутробной
гибели плодов, выявление возможных резервов дальнейшего снижения мертворождаемости.

Несмотря на многочисленные работы, посвященные этой проблеме, многие вопросы остаются не-
решенными. Поэтому целью исследования является изучение влияния медико-социальных факторов и
анализ течения беременностей, которые закончились антенатальной гибелью плода.
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Цель работы. Оценка факторов риска и анализ течения беременностей, которые закончились анте-
натальной гибелью плода в сроке 28-41 неделя.

Методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 65 случаев антенатальной гибели пло-
да по обменным картам и историям родов. Основную группу составили 65 пациенток, беременность
которых закончилась антенатальной гибелью плода в сроке 28 - 41 неделя. В контрольную группу
вошли 30 беременных с физиологическим течением беременности. Анализ проводился по триместрам
беременности.

Во всех случаях была изучена медицинская документация женской консультации и родильных ста-
ционаров, в которую были включены данные акушерско-гинекологического анамнеза, результаты объек-
тивного  и лабораторного исследования беременной в динамике, включая ультразвуковое исследова-
ние и доплерометрию.

Результаты и их обсуждение. Исследование проведено на базе Республиканского перинатально-
го центра и Городского родильного дома г. Улан-Удэ, где в 2011-2012гг. было зарегистрировано 65
случаев антенатальной гибели плода в сроке 28-41 неделя.

Возраст женщин с антенатальной гибелью плода  колебался от 17 до 44 лет, в среднем составил в
основной группе 28,5± 1,3 лет, а группе сравнения - 29,3±1,3. Средний возраст отцов колебался в двух
группах от 30,9 до 32,3. В основной группе преобладали женщины славянской национальности 42
(64,6%), в отличии от первой группы во второй группе 53,3% (16) составили женщины бурятской
национальности. Распределение женщин по месту жительства в основной группе - 47,6% (31) прожи-
вали в черте города, 50,8% (33) - сельская местность. В группе сравнения 60% (18) городских жите-
лей и 40% (12) сельских жителей. Первобеременных в 1 группе было 19 (29,2%), во второй группе 7
(23,3%). Из 65 пациенток основной группы - 41,5% (27) первородящие и 58,5% (38) повторнородя-
щие. В контрольной группе 30%(9) первородящих и 70% (21) повторные роды. Из общего числа паци-
енток в 1 группе 50.8 % (33) не состояли в браке, что позволило предположить влияние хронического
стресса на психоэмоциональный статус беременной. В группе сравнения 70% (21) были замужем.
Высшее образовании в контрольной группе имели 15 (50%)  пациенток, когда как в основной группе
только 16 (24,6%) беременных. Среди вредных привычек в основной группе преобладало табакокуре-
ние - 12,4%(8), злоупотребление алкоголем встречалось у 4,6% (3). В группе сравнения вредных привы-
чек не зарегистрировано. Распределение по группам крови и резус фактору представлено в таблице 1.

Таблица 1

В 72,3% случаев у беременных обеих групп был отягощенный акушерский анамнез. У 43% жен-
щин в анамнезе 1 и более артифициальных аборта, самопроизвольный выкидыш чаще регистрировался
у пациенток основной группы 21,5% (14), в контрольной группе у 10% (3). Оперативные вмешатель-
ства на матке после кесарева сечения были у 6(9,2%) женщин в основной группе, у 6 (20%) в конт-
рольной группе. Воспалительные заболевания органов малого таза перенести 9,2% (6) женщин основ-
ной группы, в контрольной группе указания на перенесенные ВЗОМТ не было. Гинекологические опе-
рации в анамнезе ( энуклеация миоматозных узлов, внематочная беременность, малое кесарево сече-
ние) были отмечены у 12,3%(8) беременных 1 группы и у 16,7%(5) - 2 группы. Экстрагенитальные
заболевания встречались у 1 группы в 58,8% случаев, у 2 группы - 46,7%. Гестационный период
протекал с обострением заболеваний сердечно -сосудистой системы в 9,2%(6) у женщин беремен-
ность, которых закончилась антенатальной гибелью плода. В группе сравнения сердечно - сосудистое
заболевание было у 1(3,3%) женщины. Заболевания мочевыделительной системы чаще встречались в
контрольной группе у 20% женщин, в основной группе у 9,2%. У 13,9% в 1 группе протекала на фоне
ожирения, во 2 группе у 3,3%. Другие экстрагенитальные заболевания ( эндокринные, респираторные,
пищеварительной системы) значимых отличий между группами не имели.

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что к группе высокого риска по вероятнос-
ти возникновения антенатальной гибели плода относятся женщины, русской национальности в возрасте

Группа крови Основная группа  Kонтрольная группа

I 25(38,5%) 8 (26,7%)

II 27 (41,5%) 12 (40%)

III 10 (15,4%) 7 (23,3%)

IV 3 (4,6%) 3 (10%)

Rh - полож 58 (89,2%) 29 (96,7%)

Rh - отриц 7 (10,8) 1 (3,3)
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28,5 ±1,3, с наличием вредных привычек, низким социальным статусом, чаще не состоящие в браке,
с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом и наличием хронических очагов инфекции.
Каждый из перечисленных факторов сыграл свою роль в возникновении первичной фетоплацен-
тарной недостаточности, которая в сочетании с физиологической гиперкоагуляцией в 3 триместре бе-
ременности привела к декомпенсации в системе мать-плацента-плод, обусловившей антенатальную
гибель плода.
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И СОСУДОВ У ДЕТЕЙ И ЛЮДЕЙ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
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В настоящее время в клиническую практику все шире внедряются неинвазивные методы изучения
состава и физико-химических свойств крови. К таковым, в частности, относится способ  пульсокси-
метрии, применяемый для определения оксигенации артериальной крови [18].

Сравнительно недавно была предложена методика так называемой окклюзионной спектроскопии
(ОС), основанная на искусственной остановке кровотока на периферии с измерением оптического
отклика на разных длинах волн [11].

Нами [9, 10] был предложен метод, позволяющий оценивать степень вязкости плазмы и кинетику
агрегации эритроцитов. Этот способ основывается на комбинации окклюзионной спектроскопии (ОС)
и методики динамического рассеивания света (ДРС). Разработанный аппарат [11] реализует методику
измерения изучаемых параметров на пальце по аналогии с пульсоксигемометром. Методом ДРС осу-
ществляется измерение рассеянного когерентного света. По виду спектра, мощности флуктуаций и
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интенсивности рассеянного света можно рассчитать диаметр частиц, а также их распределение по раз-
мерам. При использовании методики ДРС с целью измерения подвижности эритроцитов in vivo приме-
няется устойчивая интегральная характеристика Фурье спектра отражаемого сигнала. Предлагаемый
же нами [8, 13] коэффициент SKF (по фамилии авторов - Shenkman, Kuznik, Fine) является неким
биологическим эквивалентом подвижности эритроцитов, выраженным в логарифмических единицах
для определённого возраста. В наших исследованиях коэффициент SKF отражает перемещение эритро-
цитов в искусственно замкнутом отрезке сосуда. Понятно, что величина SKF зависит от множества
факторов, часть которых обсуждается в данном сообщении.

В дальнейшем нами было показано, что существует прямая корреляция между индексом SKF и
возрастом обследуемых, т.е. чем больше возраст испытуемого, тем больше величина SKF [5, 13].
Отсюда невольно напрашивалось предположение, что с помощью определения SKF можно судить о
биологическом возрасте человека как в условиях нормы, так и патологии.

В связи со сказанным основной целью наших исследований явилось выяснение вопроса, как
изменяется SKF у детей и подростков при самых различных заболеваниях, а также у курящих и неку-
рящих людей молодого возраста.

Наблюдения проведены на 40 здоровых и 250 больных детях разного возраста (от момента рожде-
ния до 18 лет). Среди детей, страдающих различными заболеваниями, 60 имели врождённые пороки
сердца (у 30 из них диагностирован острый инфекционный эндокардит), у 20 зарегистрирован острый
лимфобластный лейкоз и у 35 - острая пневмония. У 135 детей в возрасте от 1 дня до 46 суток жизни
отмечались дыхательные нарушения, в основном за счёт врождённой пневмонии (132 случая), и внут-
ричерепные - внутрижелудочковые кровоизлияния (51 случай первой , 4 - второй  и 1 - третьей степе-
ни). Кроме того, в исследование, проведённое совместно со студентами Б. Шойненовым и Я. Белец-
ким [6], включено 159 здоровых студентов обоего пола в возрасте от 17 до 24 лет, без признаков
каких-либо соматических заболеваний. Из них группу курящих составили 55 человек со стажем куре-
ния от 1 до 9 лет и количеством выкуриваемых сигарет в день от 1-2 до 20.

У всех испытуемых были проведены измерения оптического спекл-сигнала отраженного света прибо-
ром ELFI-3 [8-10], которые сводятся к следующим действиям. Испытуемый может находиться в положении
сидя или лёжа. Сенсор прикрепляется к основанию среднего или указательного пальца. Оператор активи-
рует начало измерения через компьютер и на пневматическое кольцо подаётся давление 280 мм рт. ст. В
течение 0,1 с происходит сдавление сосудов в месте измерения, и оптическая система начинает освещать
пережатый участок пальца. Измеренный сигнал сохраняется в памяти компьютера для дальнейшей обра-
ботки. По истечении 20 с давление сбрасывается до нуля. Через 15 с после перерыва выполняется
повторное измерение. Всего производится 5 последовательных определений.

Все наши исследования проводились в соответствии с требованиями Хельсинкской декларации
Всемирной Медицинской Ассоциации (World Medical Association Declaration of Helsinki) 1964 г. с изме-
нениями от 1975, 1983, 1989, 2000 гг.

Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью специальной программы, реа-
лизующей быстрое преобразование характеристики Фурье (FFT) полученного сигнала таким образом,
что конечный результат измерения превращается в вектор, описывающий изменение спектра плотности
как функцию времени. При этом векторы измерений для всех больных сведены в единую матрицу.

Результаты исследований. Одной из основных задач наших исследований явилось сравнение
коэффициента SKF у здоровых и больных людей одной и той же возрастной группы (табл. 1).

Таблица 1
Зависимость коэффициента SKF от возраста и тяжести заболевания (M SD)

Примечание: 1 - здоровые; 2 - больные  с лёгкой и средней степенью тяжести; 3 - тяжелобольные; N - число
обследованных.

Проведённые исследования показали, что чем больше возраст человека и чем тяжелее протекает
заболевание, тем сильнее возрастает SKF.

Группы

Возраст (годы)

1 - 5 6 - 9 10 - 15 16 - 18 19 - 25

N M SD N M SD N M SD N M SD N M SD

1 38 0,89 0,16 119 1,0 0,17 81 1,04 0,2 17 1,11 0,18 104 1,16 0,11

2 52 0,92 0,16 36 1,04 0,19 73 1,09 0,2 18 1,22 0,25 - -

3 13 1,04 0,78 17 1,0 0,24 43 1,18 0,16 45 1,28 0,17 - -
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В следующей серии решено было изучить, как изменяется коэффициент SKF у детей различного
возраста, страдающих онкологическими (включая лейкозы) заболеваниями, сердечно-сосудистой па-
тологией и сахарным диабетом 1 и 2 типов. В связи с относительно малым числом наблюдений, нам
пришлось объединить отдельные возрастные группы. При этом средний возраст в группах здоровых и
больных с различной патологией оказался приблизительно одинаковым (табл. 2).

Таблица 2
Коэффициент SKF у здоровых  и больных детей (онкологические заболевания,

патология сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет) различного возраста

Как видно из представленных данных, с увеличением возраста коэффициент SKF возрастает. У
онкологических больных, находящихся в стадии ремиссии, и у пациентов с сердечно-сосудистой пато-
логией наблюдается значительное повышение SKF. Особенно резко увеличивается SKF у детей, боль-
ных сахарным диабетом.

Одной из задач наших исследований явилось изучение коэффициента SKF у некурящих и курящих
студентов. Кроме того, решено было проследить, как влияет выкуривание сигареты на показатели SKF
(табл. 3).

Таблица 3
Коэффициент SKF у некурящих и курящих студентов до и после курения (М±SD)

Примечание: р1 - уровень отличий при сравнении показателей некурящих и курящих студентов; р2 - уровень
отличий при сравнении показателей курящих перед курением и через 5 мин. после курения; р3 - уровень
отличий при сравнении показателей курящих через 5 мин. и через 10 мин. после курения.

Проведённые нами наблюдения показали, что коэффициент SKF у курящих студентов перед куре-
нием по сравнению с показанием некурящих проявлял тенденцию к увеличению. Через 5 минут после
курения возрастал и через 10 - возвращался практически к исходному уровню.

Следует, однако, отметить, что если через 5 мин. после выкуривания сигареты коэффициент SKF
повышался практически у всех испытуемых, то данные, полученные через 10 мин., оказались неодно-
родными. У одних испытуемых коэффициент SKF оставался резко повышенным, у других возвращал-
ся к норме, тогда как у небольшого числа исследуемых он даже значительно снижался.

Из наших данных пока нельзя сделать окончательных выводов, но в то же время напрашивается
предположение - чем сильнее повышается коэффициент SKF и чем медленнее он возвращается к нор-
ме, тем губительнее действует курение на состояние здоровья. Дальнейшие наши исследования позво-
лят подтвердить или опровергнуть данную гипотезу.

Чем же обусловлены обнаруженные нами сдвиги коэффициента SKF при рассматриваемых пато-
логических состояниях у детей, а также у курящих молодых людей, особенно после выкуривания
сигареты?

Известно, что при онкологических заболеваниях, патологии сердечно-сосудистой системы и са-
харном диабете 1 и 2 типов не только усиливается постоянное внутрисосудистое свёртывание крови
вплоть до развития хронической стадии ДВС [3, 4, 5, 18], но и проявляется эндотелиальная дисфункция
[2, 16, 17]. Интенсивные сдвиги в состоянии сердечно-сосудистой системы и свёртываемости крови
наблюдаются у курящих людей, считающих себя практически здоровыми. Так, у курящих в крови
увеличивается концентрация продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ), значительно утолщает-

Группы

Возраст (годы)

2 - 10 11 - 18

N M SD N M SD

Здоровые 171 0,98 0,18 87 1,06 0,19

Онкологические заболевания 10 1,021 0,2 13 1,187 0,17

Заболевания сердечно-сосудистой системы 20 1,05 0,19 52 1,16 0,19

Сахарный диабет 17 1,28 0,2

Группы
исследования

 Kурящие

Некурящие
Перед

 курением
Через 5 мин после

курения
Через 10 мин после

курения

SKF 1,16±0,11
1,23±0,27
р1=0,11

1,4±0,20
р2<0,001

1,18±0,08
р3<0,001
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ся интима-медиа каротидных артерий и развивается гипоксия (Duvis). Реактивные кислородные ради-
калы инактивируют оксид азота (NO), снижают его синтез и доступность для сосудов [4]. "Острое"
курение снижает просвет сосудов, вызывая временный их спазм. У курящих усиливается агрегация
тромбоцитов, увеличивается уровень фибриногена (он растет параллельно числу выкуренных сигарет)
и ускоряется процесс свёртывания крови [1, 4, 7, 14].

Вместе с тем, нашими прежними исследованиями [13] установлено, что существуют относительно
высокие коэффициенты корреляции между коэффициентом SKF и показателями, характеризующими
состояние свёртывающей системы крови: временем свёртывания крови, МНО (международное норма-
лизованное отношение), протромбиновым индексом, концентрацией протеина С, РФМК, РФМК + D-
димер и фибриногеном.

Таким образом, одним из ведущих факторов, определяющих величину SKF, является состояние
свёртывающей системы крови.

Какое же значение имеют полученные нами данные?
Известно, что содержание РФМК отражает интенсивность внутрисосудистого свёртывания крови.

Высокая корреляционная взаимосвязь между показателями оптического сигнала и РФМК позволяет
прийти к выводу, что с помощью предлагаемого метода можно составить ориентировочное представ-
ление об интенсивности внутрисосудистого свёртывания крови. Если к этому прибавить, что суще-
ствует относительно высокая корреляция SKF с уровнем фибриногена, то с помощью этого параметра
и уровня РФМК можно с большой долей вероятности предсказать наличие гиперкоагуляционного син-
дрома и даже его переход в диссеминированное внутрисосудистое свёртывание крови.

В то же время обнаружены высокие корреляционные связи между показателями МНО, протромби-
новым индексом с одной стороны и SKF - с другой. Полученные факты свидетельствуют о том, что с
помощью измерения оптического сигнала можно контролировать и корригировать приём непрямых
антикоагулянтов, поддерживая необходимый уровень протромбина [3].

Представленные данные позволяют прийти к выводу, что SKF в значительной степени зависит от
подвижности эритроцитов,  определяемой вязкостью плазмы и крови, значительно возрастающей у
пожилых и старых людей [5, 8, 15].

Но дело заключается не только в этом. Мы думаем, что вторым компонентом, влияющим на пока-
затель SKF, является состояние сосудистой стенки. Известно, что сосудистая стенка является основ-
ным эфферентным регулятором процесса свёртывания крови, ибо экспрессирует тканевой фактор (TF),
естественные антикоагулянты и ингибиторы фибринолиза [3, 4, 16, 15]. При тяжелых заболеваниях,
независимо от их природы, экспрессия TF резко возрастает, а секреция естественных антикоагулянтов
и фибринолитических агентов значительно снижается [3, 12, 16, 17]. Вот почему при атеросклерозе,
сопровождающемся расстройствами со стороны сердечно-сосудистой системы (инфаркты миокарда,
ишемические и геморрагические инсульты, нарушение кровообращения), онкологических заболевани-
ях, врожденных и приобретенных тромбофилиях, сахарном диабете, аутоиммунных процессах и др.
всегда отмечается развитие гиперкоагуляции и торможение фибринолиза [3]. Всё это приводит к повы-
шению вязкости крови и, как следствие, снижению подвижности эритроцитов. Об этом, в частности,
говорят и наши данные, представленные в таблицах, ибо, чем тяжелее протекает заболевание, тем силь-
нее повышается SKF.

Представленные нами сведения позволяют сделать заключение, что коэффициент SKF с большой
долей вероятности свидетельствует о биологическом возрасте человека, ибо последний в основном
определяется состоянием его внутренней среды и сердечно-сосудистой системы. Заболевания, приво-
дящие к изменению состава крови и состояния сосудистой стенки, сопровождаются увеличением био-
логического возраста. Разумеется, при острых заболеваниях это явление носит временный характер, и
по окончанию патологического процесса SKF возвращается к норме. Иное наблюдается при развитии
хронических заболеваний, тяжелых расстройствах деятельности сердечно-сосудистой системы, а так-
же у больных детей с онкологической патологией и сахарным диабетом. В этих случаях показатель SKF
остается стабильным на высоких цифрах (биологический возраст увеличен), хотя с улучшением состо-
яния наблюдается его снижение, как правило, никогда не доходящее до нормы.

В заключение мы хотим обратить внимание, что у практически здоровых курящих молодых людей,
по сравнению с некурящими, коэффициент SKF повышен, что свидетельствует об увеличении биологи-
ческого возраста. Выкуривание сигареты приводит к кратковременному, но значительному увеличе-
нию SKF, что, несомненно, обусловлено воздействием на состояние сердечно-сосудистой системы и
системы гемостаза. Чем сильнее изменяется коэффициент SKF, тем значительнее повышается свёрты-
ваемость крови [6]. Мы считаем, что дальнейшие исследования в этом направлении позволят нам
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предложить использование коэффициента SKF в качестве теста для определения не только биологического
возраста, но и состояния сердечно-сосудистой системы и гемокоагуляции. Не исключено, что показатель
SKF в дальнейшем явится прогностическим тестом, позволяющим судить о дальнейшем течении патологи-
ческого процесса, а также о степени воздействия курения на состояние здоровья курильщика.

Выводы.
1. Чем старше  возраст ребёнка, тем выше коэффициент SKF.
2. У курящих молодых людей, по сравнению с некурящими, коэффициент SKF имеет явную тенденцию

к возрастанию.
3. Выкуривание сигареты через 5 мин приводит к значительному увеличению коэффициента SKF, одна-

ко через 10 мин он возвращается к исходному состоянию.
4. Чем тяжелее протекает заболевание у детей, тем интенсивнее повышается коэффициент SKF. Наибо-

лее высоких цифр он достигает при диабете 1 и 2 типов.
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ПОКАЗАТЕЛИ ТЕМПОВ РОСТА И ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ФИБРИНОВОГО

СГУСТКА У БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
В АРТЕРИАЛЬНОЙ И ВЕНОЗНОЙ КРОВИ

1Кузник Б.И., 1Исакова Н.В., 2Порушничак Д.Е., 3Богданов И.Г.
1ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита, Россия

2ГУЗ "Краевая клиническая больница", Чита, Россия
3Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, Хабаровск, Россия

Состоянию свёртывающей системы крови у больных с сердечно-сосудистой патологией посвящено
значительное число исследований. Установлено, что при сердечно-сосудистых заболеваниях развивается
гиперагрегация тромбоцитов, гиперкоагуляция и в подавляющем большинстве случаев тормозится фибри-
нолиз [2-4,6,7,11,19-22]. Как правило, кровь для таких исследований бралась из вены. В то же время в
опытах на животных доказано, что существует мозаичность в различных показателях, характеризующих
состояние сосудисто-тромбоцитарного гемостаза, свёртываемости крови и фибринолиза, взятых из раз-
личных бассейнов сосудистого русла [1,8,9,11]. Однако подобные исследования на людях практически не
проводились. Вместе с тем Т.В. Савельевой [16,17] ещё в семидесятых годах прошлого века было показа-
но, что у здоровых людей венозная кровь свёртывается быстрее артериальной. В то же время у больных с
кардиосклерозом и ревматическими пороками сердца эта закономерность носит нередко прямо противопо-
ложный характер. С тех пор прошло более сорока лет, в течение которых были предложены совершенно
новые, стандартизированные методы исследования системы гемостаза. С помощью этих исследований уда-
лось показать, что агрегационная активность тромбоцитов, свёртываемость артериальной (в том числе взя-
той из коронарных артерий) и венозной крови у больных ИБС может значительно различаться [14,15].

Вместе с тем, недавно появился новый чрезвычайно объективный метод исследования, характери-
зующий состояние системы гемостаза и получивший наименование метода пространственного роста
сгустка [12,13]. Использование данного метода позволило объективно решить вопрос: действительно
ли у больных с сердечно-сосудистой патологией существуют различия в свёртывающей активности
артериальной и венозной крови, и насколько по результатам исследования венозной крови можно су-
дить о наклонности к тромбообразованию в крови, взятой из артериального русла.

Материалы и методы исследования. Нами обследовано 29 больных обоего пола в возрасте 51-
74 лет (средний возраст 58,8±7,0), находящихся на лечении в кардиохирургическом отделении ККБ г.
Читы с диагнозом: ИБС. Стабильная стенокардия напряжения II-III ФК - доказанным селективной ко-
ронарографией, проведенной накануне забора крови. Из них у части пациентов (2 группа, n=14) ИБС
сочеталась с гемодинамически значимым атеросклеротическим поражением периферических артерий,
клиника которого при поступлении в стационар была первостепенной. Периферические поражения были
выявлены при первичном осмотре и подтверждены ангиографическим исследованием.

К атеросклеротическим поражениям периферических артерий в сочетании с ИБС отнесены следу-
ющие состояния: окклюзионные поражения артерий нижних конечностей - 7; окклюзионные и стенози-
рующие поражения брахиоцефальных артерий - 5; атеросклеротическая аневризма брюшного отдела
аорты - 1; атеросклеротическая аневризма грудного отдела аорты - 1; тромбоз сонно-подключичного
шунта (после операции сонно-подключичного шунтирования по поводу окклюзии подключичной арте-
рии в I сегменте) - 1 больной.

У всех исследуемых производили одномоментный забор артериальной и венозной крови в ваку-
тейнеры с цитратом натрия 3,8%.

Свертывание крови оценивали с помощью прибора "Регистратор Тромбодинамики Т-2" методом про-
странственного роста фибринового сгустка, регистрируемого оптическим способом по сигналу светорас-
сеяния. В условиях нормы сгусток формируется и растет от иммобилизованного на поверхности тканевого
фактора в неперемешиваемом тонком слое свободной от тромбоцитов плазмы, содержащей ингибитор
контактной активации. При этом автоматически программой анализируются следующие параметры: Тlag -
задержка роста сгустка, Vi - начальная скорость его роста, Vs - стационарная скорость роста, D - его
плотность, Tsp - время начала спонтанного зарастания, С 1, 15, 30 - размер основного сгустка на 1, 15 и 30
минуте. Программой также предусмотрена фоторегистрация роста сгустка через 5, 25 и 45 минут.

Статистический анализ проведен с использованием пакета программ "Statistika 6.0" (StatSoft Inc.,
США). При сравнении групп, учитывая нормальное распределение полученных данных, мы использо-
вали критерий Стьюдента (t) для независимых выборок. Различия считались значимыми при р<0,05.

Результаты и обсуждение. Как показали результаты исследований (табл. 1), у больных ИБС в
венозной крови задержка начала роста сгустка длилась дольше, а размер сгустка на 30 минуте стано-
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вился больше, чем в артериальной. Различий скоростей роста между показателями крови из разных
сосудов нам обнаружить не удалось.

Таблица 1
Показатели пространственного роста сгустка у больных ишемической болезнью сердца

с окклюзией и без окклюзии артерий (M±SD)

При разделении больных на группы с изолированной ИБС и ИБС с окклюзией периферических артерий
получены иные данные (табл. 2). Степень задержки роста сгустка у больных без поражения периферичес-
ких сосудов в венозной крови была больше, чем в артериальной. При возникновении окклюзии артерии
основной сгусток начинал расти позже и в артериальной, и в венозной крови. Начальная и стационарная
скорости роста, а также плотность сгустка в обеих группах обследуемых в крови, взятой как из артерии,
так и из вены оказалась практически одинаковой. Время начала спонтанного зарастания также не отлича-
лось, но в венозной крови больных, независимо от наличия поражения периферических артерий, спонтан-
ное зарастание начиналось на 4-5 минут позже. Размер сгустка на 1, 15 и 30 минутах исследования в
артериальной и венозной крови практически не отличался у всех пациентов.

Таблица 2
Показатели пространственного роста сгустка у больных ишемической болезнью сердца

 с окклюзией и без окклюзии артерий (M±SD)

Примечания:
P1 - значимость отличий при сравнении показателей артериальной и венозной крови одной группы больных;
Р2 - значимость отличий при сравнении показателей артериальной крови разных групп больных;
Р3 - значимость отличий при сравнении показателей венозной крови разных групп больных.

Параметр
ИБС без окклюзии артерии ИБС + окклюзия артерии

Артериальная кровь
(n=14)

Венозная кровь
(n=14)

Артериальная кровь
(n=14)

Венозная кровь
(n=14)

Тlag, мин 0,927±0,21 1,194±0,27
P1 = 0,009

1,184±0,28
Р2 = 0,01

1,335±0,15
P1 = 0,12
P

3
 = 0,1

Vi, мкм/мин 60,69±9,40 57.02±5.12
Р1 =0,28

55,99±7,42
Р2 = 0,20

55,78±7,66
P1 = 0,94
P

3
 = 0,6

Vs, мкм/мин 40,32±12,03
(n=9)

40,65±9,92
(n=8)

Р1=0,95

38,21±8,80
(n=9)

Р2 = 0,67

34,47±10,13
(n=9)

P1 = 0,41
P

3
 = 0,2

D, усл. ед. 27000±4092 27570±5033
Р

1
=0,75

28450±4092
Р

2
 = 0,32

28930±4904
P1 = 0,763
P

3
 = 0,4

Tsp, мин. 26,27±9,10
(n=6)

22,75±4,73
(n=7)

P
1
 = 0,3

27,48±10,22
(n=5)

Р
2
 = 0,9

22,39±5,75
(n=5)

P
1
 = 0,36

С_1, мкм 71,4±21,21
(n=10)

76,43±22,04
(n=7)

P1 = 0,64

63,78±21,12
(n=9)

P2 = 0,44

65,67±6,50
(n=3)

P1 = 0.885

С_15, мкм 819,9±129,9
(n=10)

795,9±85,29
(n=10)

P
1
 = 0,63

735,1±203,3
(n=12)

P
2
 = 0,10

773,1±123,2
(n=12)

P
1
 = 0.25

С_30, мкм 1418±259,3
(n=8)

1294±161,6
(n=6)

P
1
 = 0,32

1337±159,8
(n=9)

P
2
 = 0,44

1259±276,7
(n=9)

P
1
 = 0,47

Параметр Артериальная кровь (n=26) Венозная кровь (n=25)

Тlag, мин 1,107±0,35 1,283±0,28
P = 0,05

Vi, мкм/мин 58,42±8,95 55,5±7,0
P = 0,222

Vs, мкм/мин 39,56±10,08 36,48±9,83
P = 0,369

D, усл. ед. 27800,83±3805 29150,75±4892
P = 0,275

C_30, мкм 789,7±514,2 1321±760,4
P = 0,002

V, мкм/мин 40,28±18,92 43,06±15,27
Р = 0,564



71

Всероссийская научно-практическая конференция,
посвященная 60-летию Читинской государственной медицинской академии

Разница в задержке пространственного роста фибринового сгустка, полученного из венозной или
артериальной крови при развитии окклюзии артерий, объясняется различием в содержании микрочас-
тиц (микровезикул), несущих тканевой фактор и представляющих активную поверхность, на которой
развертывается процесс свертывания крови [5,10,11].

Одновременно и в артериальной, и венозной крови у больных с изолированной ИБС дополнитель-
ный рост сгустка с центра кюветы определен в 3 случаях (табл. 3), из которых у двух пациентов была
диагностирована прогрессирующая стенокардия, а у одного - стабильный вариант стенокардии соче-
тался с постоянной формой фибрилляции предсердий с эпизодами асистолии желудочков. Только в
артериальной крови дополнительный рост сгустка с центра отмечался у 6, и только в венозной - у 2
больных со стабильной стенокардией напряжения III ФК.

Таблица 3
Центральное расположение начала роста фибринового сгустка у больных ИБС и пациентов

с сочетанным поражением коронарных и периферических артерий (число случаев)

В то же время у страдающих ИБС в сочетании с поражением периферических артерий рост сгустка с
центра планшета одновременно в артериальной и в венозной крови наблюдался лишь у 2 пациентов, имев-
ших окклюзию поверхностной бедренной артерии. При окклюзии берцовой, а также подвздошной артерий
сгусток с центра рос только в венозной крови, при окклюзии внутренней сонной артерии - лишь в артери-
альной. При поражении подключичной артерии появлялись спонтанные сгустки как в венозной (2 случая),
так и в артериальной (1 случай) крови. Если выявлялась окклюзия обеих поверхностных бедренных арте-
рий, то сгустки появлялись и в артериальной, и в венозной  (по одному случаю) крови.

В заключение мы хотим продемонстрировать, как осуществляется рост сгустка в венозной крови у
здорового человека и больного ИБС (диагноз: Мультифокальный атеросклероз. Окклюзия поверхнос-
тной бедренной артерии слева. ХИНК IIIст. ИБС. Стабильная стенокардия напряжения II ФК) в артери-
альной и венозной крови (рис. 1).

           А)       Б)        В)
       Через 5 мин  Через 25 мин     Через 45 мин

           Г)      Д)         Е)

  Ж)       З) И)

Рис. 1. Фотографии роста фибринового сгустка: А-В - рост сгустка в венозной крови здорового;
Г-Е - в артериальной крови больного, Ж-И - в венозной крови больного. Объяснение в тексте.

У здорового человека рост сгустка происходит от иммобилизованного на поверхности тканевого
фактора (светлая полоса). У больного ИБС и в артериальной, и в венозной крови сгусток растет и от

Диагноз
В артериальной

и венозной крови
Только

в артериальной крови
Только

в венозной крови

ИБС 3 6 2

ИБС с поражением
периферических артерий

2 2 2
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иммобилизованного на поверхности тканевого фактора, и из центра кюветы, заполняя через 45 минут
после начала исследования практически всю кювету, что, безусловно,  связано с наличием в плазме
больного значительного числа микровезикул, несущих тканевой фактор.

Полученные нами данные еще раз подтверждают, что по показателям венозной крови у больных
ИБС независимо от наличия или отсутствия окклюзий периферических артерий нельзя судить о тех
изменениях, которые возникают в системе гемостаза в артериальной крови, как известно, находящейся
в коронарных артериях.
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УДК 616.31
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЛОКОННЫХ ЛЕНТ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

Кукушкин В.Л., Никулина В.Ю., Кукушкина Е.А.
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита, Россия

Появление современных композиционных материалов и адгезивных систем позволило расширить
спектр предоставляемых услуг по оказанию специализированной, квалифицированной помощи паци-
ентам. Такие возможности появились благодаря созданию материалов на основе скрепленных специ-
альными составами полимерных, стеклянных, керамических и углеродных волокон. Данные материа-
лы нашли широкое применение в самолето-,  ракето- и кораблестроении, т.е. в отраслях, где необходи-
мо выдерживать огромные циклические нагрузки на разрыв, сжатие и изгиб.

В стоматологии используются 5 видов волокон: арамидное, полиэтиленовое, углеродное; стекловолок-
но и шелк. Наибольшей популярностью пользуются полиэтиленовое волокно и стекловолокно[1, 3].

Для улучшения адгезии полиэтиленовые волокна предварительно обрабатывают радиочастотной
оксидационной холодной плазмой. Необходимо отметить, что модуль эластичности  волокна  (в отвер-
жденном состоянии) составляет 21-23 ГПа, т.е. этот показатель близок к модулю эластичности зубного
дентина (18-22 ГПа). Вероятность возникновения зон напряжения внутри зуба при применении предла-
гаемого материала сводится, таким образом, к нулю.

Для применения в стоматологии выпускаются промышленностью в виде лент: Ribbond (Ribbond
Inc.), Construct (Kerr), DVA (Dental Ventures of America).

Стекловолокно (стеклоткань) - волокно, сплетенное из тонких стеклянных нитей. Изготавливают из
расплавленной стеклянной массы, протянутой через  микроскопические отверстия -фильеры диаметром
около 10 мкм, благодаря чему оно имеет очень высокую прочность, способную достигать 2,5 ГПа.

Представителями стекловолоконных лент, применяемых в стоматологии, являются : Glasspan
(Glasspan Inc.), Glassarm (Россия), Fiber-SplintML (Polydentia), Армос-плинт (Владмива), Glass Chords
(Pharmacare Global Company, ОАЭ).

Основные показания к применению волоконных систем в стоматологии:
1. Адгезивное шинирование подвижных, реимплантированных или поврежденных зубов.
2. Изготовление адгезивно-волоконных мостовидных протезов.
3. Восстановление коронковой части зуба.
4. Постортодонтическая ретенция.

1. Адгезивное шинирование подвижных, реимплантированных или поврежденных зубов.
Иммобилизация подвижных зубов является обязательной процедурой в комплексном лечении за-

болеваний пародонта, а также в лечении травм. Изготовление адгезивных конструкций прямым спосо-
бом осуществляется непосредственно в полости рта. Непрямой способ изготовления шины проводится
в лабораторых условиях на моделях. Различают два вида адгезивного шинирования:
1). Экстракоронарное - без препарирования твердых тканей зуба. Применяется при подвижности зубов

I степени и для изготовления временных шин. Для этого поверхность эмали обрабатывается абра-
зивным инструментом с целью удаления беспризменного слоя и протравливается кислотой для со-
здания микрошероховатости.

2). Интракоронарное - с препарированием твердых тканей зуба. Применяется при подвижности зубов II - III
степени. На оральной, вестибулярной поверхностях фронтальной группы зубов и на окклюзионной по-
верхности  боковых зубов формируют углубления (бороздки) глубиной 1,5-2 мм, в которые укладывается
волоконная лента. Сверху конструкция запечатывается композиционным пломбировочным материалом.

Адгезивное шинирование имеет ряд положительных сторон:
• надежная стабилизация зубов в течение длительного периода времени
• при прямом методе процедура проводится в одно посещение
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• иссекается минимальный объем твердых тканей зуба
• высокие эстетические показатели
• малый объем конструкции не создает дискомфорта
• межзубные промежутки могут оставаться открытыми, что не нарушает проведение гигиены полости

рта [3, 4].
2. Изготовление адгезивно-волоконных мостовидных протезов (АМП). Применяется для

восстановления целостности зубного ряда после удаления зуба. Замещение зуба возможно с исполь-
зованием пластмассовых заготовок, удаленного естественного зуба или изготовлением из композици-
онных материалов. При наличии хорошего доступа к рабочей зоне реставрация может быть изготовле-
на прямым способом - непосредственно в полости рта. На опорных зубах формируется площадка, которая
соответствует ширине ленты, по глубине - 1-2 мм (немного углубляется в дентин). Острые углы сглажива-
ются мелкозернистыми борами. Проводится изоляция операционного поля и адгезивная подготовка площа-
док опорных зубов по общепризнанной методике. На поверхности, покрытые бондом, наносится тонкий
слой жидкотекучего композиционного материала (без засвечивания). При помощи пинцета укладывается
волоконная лента, начиная с дистальной площадки по направлению к мезиальной. Каждый участок
армирующей волоконной ленты полимеризуется отдельно. Для повышения прочности АМП возможно
наложение второго слоя волокон, который укладывается параллельно первому. С применением контур-
ных матриц, клиньев из композиционного материала послойно моделируется анатомическая форма
опорных зубов и промежуточной части адгезивного мостовидного протеза. Промежуточная часть пред-
полагает изготовление промывного пространства между искусственным зубом и десной.

3. Восстановление коронковой части зуба.
Для улучшения фиксации, повышения прочностных и эстетических качеств реставрации зуба мы раз-

работали и применяем методику, основанную на применении арматуры из полимерной фотополимеризуе-
мой ленты [2]. Производится препарирование кариозной полости с формированием отвесных боковых сте-
нок, служащих площадками для прикрепления краев ленты. Измеряется необходимая длина ленты с помо-
щью зубной нити (флосса). Для этого нить укладывается в виде кольца по периметру кариозной полости и
обрезается. Длина извлеченной нити переносится на полимерную ленту, отрезается полоска заданной дли-
ны. Затем полимерная лента укладывается в кариозную полость по периметру и адаптируется таким обра-
зом, чтобы получилось кольцо.  Один край ленты пропитывается фотоадгезивом,  наносится порция жидко-
текучего композита на боковую стенку полости, прижимается край ленты к стенке и вдавливается в компо-
зит,  полимеризуется. Край ленты оказывается прикрепленным к боковой стенке полости. Аналогично про-
водится фиксация второго края ленты. Таким образом получается кольцевая арматура, условно состоящая
из двух частей. Первая (фиксированная) часть кольца  прикреплена к сохранившимся боковым стенкам
зуба, вторая (свободная) часть создает каркас для будущей реставрации. На основе полученной арматуры
проводится дальнейшее восстановление коронки зуба композиционным пломбировочным материалом по
стандартной методике. Волоконные ленты применяют и для восстановления сильно разрушенных депульпи-
рованных зубов. При этом лента может быть фиксирована в корневом канале.

4. Постортодонтическая ретенция
Для закрепления результатов ортодонтического лечения применяются ретейнеры, в  качестве которых

можно применить стекловолоконную или полиэтиленовую ленты. Так, например, у производителей воло-
конной системы на основе полиэтилена имеется специальная ортодонтическая лента шириной 1 мм (Ribbond).
Этапы работы при изготовлении ретейнера такие же, как при экстракоронарном шинировании зубов.

Выводы. Описанные методики применения волоконных лент позволяют сохранить значительное коли-
чество твердых тканей зуба, и получить  высокие прочностные и эстетические характеристики. Внедрение
вышеописанных технологий позволяет расширить возможности различного врачебного подхода при лече-
нии больных с патологией твердых тканей зубов, болезнями пародонта, и травмами зубов.
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РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ:

ЭТНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Лабыгина А.В.1, Даржаев З.Ю.1 2, Ступко Е.В.1, Сутурина Л.В.1, Колесникова Л.И.1,

Дашиев Б.Г.1, Вяткина И.С.1, Павлова В.П.1

1Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научный центр проблем
здоровья семьи и репродукции человека" Сибирского отделения Российской академии

медицинских наук, Иркутск, Россия
2Государственное учреждение здравоохранения Республиканский перинатальный центр,

Улан-Удэ, Россия

Изучение состояния репродуктивного здоровья населения Восточной Сибири продиктовано стой-
кой тенденцией к депопуляции в регионе. Так за 10 - летний период (2002-2012 гг.) население Респуб-
лики Бурятия уменьшилось на 9,4 тыс. человек (0,96%), население Иркутской области - на 157,6 тыс.
человек (6,1%), что обусловлено миграционным оттоком, низким уровнем рождаемости и высокой
частотой бесплодия в браке.

Вызывает интерес изучение здоровья коренного населения Восточной Сибири, представленного
монголоидами (буряты и эвенки), численностью  407000 человек,  проживающих преимущественно в
Республике  Бурятия (около 30% населения).

Исследования последних лет установили некоторые этнические особенности распространенности
и течения таких заболеваний, как сахарный диабет 1 типа (СД-1) [1],  рак молочной железы (РМЖ) [4],
течения беременности и родов у европеоидов и монголоидов [7; 21].

Целью нашего исследования был анализ этнических аспектов репродуктивного здоровья различ-
ных возрастных и гендерных групп населения  Восточной Сибири.

Объекты и методы исследования. Эпидемиологическое исследование  методом анкетирования по
стандартам ВОЗ (проект ВОЗ № 88093) 6745 женщин репродуктивного возраста (2007 - 2013 гг.), прожива-
ющих в городской и сельской местности на территории  Республики Бурятия и Иркутской области; углуб-
ленное исследование 1700 пациентов с бесплодием: 1034 пациентки русской этнической группы; 104 жен-
щины бурятской этнической группы; 562 мужчины репродуктивного возраста с бесплодием (204  бурят и
358 русских). Методом сплошной выборки проанкетировано и осмотрено 365  подростков 12 - 18 лет: 235
подростков, проживающих в сельской местности (монголоиды (n = 62); европеоиды (n = 156); метисы (n =
17)) и 130 подростков - европеоидов, проживающих в крупных городах Иркутской области.

Был проведен анализ клинических, инструментальных и лабораторных данных в различных возра-
стных и гендерных группах в зависимости от этнической принадлежности и наличия репродуктивных
нарушений.

Результаты и их обсуждение. По данным анкетирования, проведенного по стандартам ВОЗ, уста-
новлена высокая частота бесплодия в браке, составившая 19,56% в Иркутской области и 19,7 % в
Республике Бурятия,  без отличий между основными этносами - бурятами (20,9 %) и русскими (18,6%)
[6; 22; 23; 24; 25; 26; 28].

Установлено, что среди жительниц села, проживающих в Республике Бурятия, значимо чаще встре-
чается первичное бесплодие у русских (21%) и буряток (15%), по сравнению с инфертильными жен-
щинами - жителями городов (5% и 6%, P < 0,05) [2].

В структуре бесплодия у жительниц Восточной Сибири ведущее место занимают нарушение овуля-
ции,  трубноперитонеальный и мужской факторы [6; 22; 24; 25].

Высокая частота трубноперитонеального бесплодия, диагностированная у женщин обеих этничес-
ких групп, была обусловлена наличием в анамнезе  инфекций, передаваемых половым путем (ИППП)
(48 % и 43,4 %; P > 0,05), цервицитов, хронических воспалительных заболеваний органов малого
таза (ВЗОМТ) [6; 22; 24; 25].

Мужской фактор бесплодия  установлен у 53,4% и 56% супружеских пар [3; 6; 22; 25], связанный
с воспалением придаточных желез (65,2% и 64,2%; Р>0,05), перенесенными ИППП, и  гормональными
нарушениями, без этнических отличий [3]. Не выявлено также статистически значимых различий по
частоте гормональных нарушений и уровню половых гормонов у русских и бурят с выявленной пато-
зооспермией [3].

По результатам проведенного  многофакторного (дискриминантного) анализа наиболее информа-
тивными характеристиками у  мужчин европеоидов с бесплодием установлены  изменения гормональ-
ных характеристик:  Тестостерона (P = 0,00004), ДГЭА (P = 0,00005), ТТГ (P = 0,001) и 17-ОН-проге-
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стерона (P = 0,015) (с точностью правильной классификации 92,6%) [3].
У мужчин монголоидов многофакторный дискриминантный анализ не установил значимых гормо-

нальных показателей в качестве предикторов бесплодия, наиболее информативными признаками для
бурят были установлены изменения в системе ПОЛ-АОЗ (с точностью правильной классификации 90,5%),
что свидетельствует об особенностях метаболизма у коренного населения, существующего в привыч-
ном ореоле обитания  [3].

  Этническими особенностями для женщин буряток с бесплодием установлена  высокая частота
миомы матки (33,7%; в сравнении с 21,74% у русских, P < 0,05),  диагностированная в 26% наряду
с другими факторами (нарушение овуляции, трубноперитонеальный, мужской фактор и эндометриоз)
при сравнении с русскими инфертильными женщинами (14,6%; P < 0,05) [22; 25].

Особенностью группы русских женщин с бесплодием стала большая частота синдрома поликис-
тозных яичников (СПКЯ) (22,9%; в сравнении с 8,7% у буряток; P<0,05) [22; 25].

Выявленные этнические отличия могут быть генетически обусловлены [5;10;12;13;14;16;17;18;27]. В
результате изучения полиморфизмов генов GST у здоровых женщин (без соматической и репродуктивной
патологии) русской и бурятской этнических групп по полиморфизмам генов GSTP1,GSTT1, GSTM1 дос-
товерных различий между двумя этническими группами обнаружено не было, кроме увеличения доли
гетерозиготного генотипа АС гена GSTP1 у русских женщин по сравнению с бурятками [23].

У женщин - европеоидов с миомой матки выявлено статистически достоверное увеличение доли му-
тантных гомозиготных генотипов Val105Val полиморфизма Ile105Val гена GSTP1, увеличивающих риск раз-
вития  миомы матки в 2,86 раза, при сравнении с носительством генотипа Ile105Ile. Носительство мутантно-
го аллеля GSTP1*B также ассоциировалось с риском развития миомы матки, тогда как наличие аллелей
GSTP1*А и GSTP1*С - с протективным действием в отношении данного заболевания [13; 14; 27].

При исследовании генов системы  детоксикации у женщин русской и бурятской этнической групп,
мутантный аллель *В гена GSTP1 значимо чаще встречался у русских женщин с эндометриозом, при
сравнении с группой буряток с данным заболеванием (P < 0,05) [10].  Носительство аллеля GSTP1*А,
способствующего снижению пролиферации, по мнению некоторых авторов, встречалось  чаще у здо-
ровых русских женщин (генотип АС) по сравнению с больными эндометриозом (P = 0,02) [10].

У женщин - европеоидов с  бесплодием и СПКЯ частота носительства генотипов   GSTM1+/GSTT1+
на 23,1% превышала показатели в   контрольной группе  (59,1 % против 36%; ОR = 2,62; Р()=0,0519),
частота генотипа GSTM1+/GSTT1-0, обладающего "протекторным" действием,  встречалась в 2,5 ниже,
чем в группе контроля (9,1% против 22,5 %, ОR = 0,34, (Р()=0,0945) [6].

Многочисленные исследования подтвердили роль дисбаланса в системе перекисного окисления
липидов (ПОЛ) и антиоксидантной защиты (АОЗ) при репродуктивных нарушениях  в различных воз-
растных и гендерных группах [3;6;7;9; 12;19;20].  В нашем исследовании было установлены  ассоци-
ации процессов ПОЛ - АОЗ с носительством определенных генотипов  генов детоксикации. У пациен-
ток-европеоидов  с бесплодием  в 1,5 раза чаще в сравнении с группой фертильных женщин выявлено
наличие нулевых или "мутантных" генотипов генов GSTT1-0 / GSTM1-0 (ОR = 1,7;  = 0,45; Р() =
0,26), носительство генотипов GSTM1+/ GSTT1-0 было выше  у женщин  контрольной группы (22,5%
против 11,8%;  = 2,12; Р() = 0,07; ОR=0,46) [6; 12]. Установлен дефицит биоэлемента - магния при
компенсаторном повышении ретинола у женщин с бесплодием  и носительством "мутантного генотипа"
GSTM1-0 / GSTT1-0. Повышение концентраций магния и цинка выявлено в группе с носительством
"благоприятного" генотипа GSTM1+/GSTT1-0, который встречался значимо чаще у фертильных жен-
щин, при сравнении с группой  женщин с  носительством генотипа GSTM1-0 / GSTT1-0 [12].

Становление репродуктивной системы происходит в подростковом возрасте, в связи с чем "по-
ломки" в пубертатном периоде в дальнейшем могут привести к инфертильности.

В результате нашего исследования выявлена высокая частота нарушений репродуктивной системы
у подростков всех этнических групп [11;20]. Задержка полового (ЗПР)  и физического развития (ЗФР),
ассоциированные с гиперплазией щитовидной железы (ДНЗ), гипоталамическим синдромом периода
полового созревания (ГСППС), ожирением, гиперпролактинемией и гинекомастией диагностированы у
23,3% монголоидов и у 22,2% русских подростков (р > 0,05), проживающих в сельской местности,
без значимых этнических отличий. У подростков - европеоидов, проживающих в городах, ЗПР и ЗФР
встречались в 2,5 - 1,4 раза (33,8% - 58,3%; P() < 0,05), ДНЗ в   2,6 - 3,4 (р <0,05) раза чаще по
сравнению с подростками - жителями сельской местности.

При  анализе гормонов гипоталамо-гипофизарно-гонадной  и тиреоидной систем у девочек - под-
ростков основных этнических групп были выявлены статистически значимые отличия концентраций
ТТГ, ПРЛ и тестостерона.
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 Заключение. Установлена высокая частота  заболеваний репродуктивной системы в подростко-
вом возрасте, а также высокая частота бесплодия в браке в Иркутской области (19,56%) и Республике
Бурятия (19,7 %),  без отличий между основными этническими группами. Доказана  роль среды обита-
ния на развитие гормональных нарушений и становление репродуктивной системы у подростков двух
гендерных и этнических групп,  преобладание первичного бесплодия у женщин с бесплодием, прожи-
вающих в сельской местности.

Гормональные отличия у девочек основных этнических групп свидетельствуют о роли тестостеро-
на в формировании репродуктивных нарушений у европеоидов, пролактина - у монголоидов, что без
соответствующей коррекции может привести к бесплодию в репродуктивном возрасте. Так этнически-
ми особенностями у женщин с бесплодием установлена высокая частота  миомы матки у буряток,
СПКЯ - у русских.

Не выявлено этнических особенностей по частоте патозооспермии, гормональных нарушений и
уровню половых гормонов у мужчин с бесплодием  русской и бурятской этногрупп. Этническими
особенностями для мужчин двух этнических групп, установленными с помощью многофакторного
дискриминантного анализа,  для мужчин-европеоидов являются гормональные изменения, для муж-
чин-монголоидов - изменения метаболических параметров. Установлены некоторые генетические пре-
дикторы гормоно- ассоциированных заболеваний у женщин с бесплодием русской и бурятской этни-
ческих групп, а также связь нарушений в системе ПОЛ-АОЗ с носительством "мутантных" генотипов
генов системы детоксикации.

Представляет научный и практический интерес дальнейшее изучение  генетических предикторов
гормонально - метаболических  изменений, приводящих к  развитию репродуктивных нарушений у
разных этносов.
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РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У ЖЕНЩИН

С КЛИМАКСОМ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА
Ларёва Н.В., Говорин А.В., Пустотина З.М.

ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита, Россия

Известно, что наступление менопаузы четко ассоциируется с увеличением риска сердечно-сосу-
дистых заболеваний [1, 2]. Ранняя естественная менопауза повышает риск ИБС в 3 раза, в то время как
хирургическая менопауза - в 7 раз [2, 3]. В связи с увеличением продолжительности жизни количество
женщин, находящихся в постменопаузальном периоде, в последние годы значительно возрастает, про-
блемы диагностики сердечно-сосудистых нарушений и определение подходов к их лечению у данной
категории больных достаточно интенсивно разрабатываются [4, 5]. Однако, несмотря на большое коли-
чество исследований, выполненных в последние годы, механизмы формирования и прогрессирования
сердечно-сосудистых нарушений у женщин после наступления менопаузы требуют дальнейшего изуче-
ния. Одним из факторов риска сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности является артериаль-
ная гипертензия и сопряженные с ней нарушения структуры левого желудочка (ЛЖ) [6]. Известно, что
следствием ремоделирования ЛЖ является нарушение его функций, в первую очередь - диастоличес-
кой. Именно диастолические свойства детерминируют функциональный резерв сердца и толерантность
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к нагрузкам  у больных ИБС, артериальной гипертензией, гипертрофической и дилатационной кардио-
патиями и другими заболеваниями [7]. Однако механизмы развития нарушений структуры и функции
левого желудочка у женщин в постменопаузе до конца не изучены.

В связи с этим целью нашего исследования было изучение особенностей структуры и функции левого
желудочка у женщин в зависимости от типа менопаузы, а также от уровня артериального давления.

Материал и методы исследования. Исследование проведено в 2006-2009 гг. на базе Читинской
государственной медицинской академии и Городской клинической больницы № 1 г. Читы. В настоящей
работе проанализированы результаты обследования 203 женщин, находившихся в состоянии естественной
или хирургической постменопаузы и имевших клинические и лабораторные (уровень ФСГ в крови более 20
МЕ/л при одновременном снижении уровня эстрадиола) признаки эстрогенового дефицита [4]. Все указан-
ные пациентки либо обратились на амбулаторный прием по поводу наличия проявлений климактерического
синдрома (приливы, потливость, чувство жара, сердебиение и т.п.) - 98 человек, либо были госпитализиро-
ваны по поводу таких заболеваний как хронический пиелонефрит без нарушения функции почек (43 чело-
века), язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки (29 человек) и хронический рецидивирующий панкре-
атит (33 человека) (также без функциональных нарушений). По поводу указанных заболеваний пациентки
получали стандартную терапию согласно клинических протоколов; при этом препараты, влияющие на уро-
вень артериального давления и состояние внутрисердечной гемодинамики, не использовались. 98 человек,
обратившихся по поводу наличия проявлений климактерического синдрома, эпизодически принимали рас-
тительные препараты (Ременс, Климадинон), заместительная гормональная терапия не проводилась.

Критериями исключения из исследования явились: сохраненная менструальная функция; дебют
артериальной гипертензии до наступления менопаузы; соматические и эндокринные заболевания в ста-
дии декомпенсации; ожирение при ИМТ более 40,0. Всем пациенткам проводилось общеклиническое,
лабораторное и инструментальное обследование, включавшее определение модифицированного мено-
паузального индекса (ММИ), липидного спектра, ряда биохимических показателей, проведение оф-
тальмоскопии глазного дна, УЗИ внутренних органов, ЭКГ-исследования и др.

Суточное мониторирование АД (СМАД) и ЭКГ проводилось с помощью аппарата "Cardionens-01"
фирмы Meditech, Венгрия, с использованием программного обеспечения "Medibase". Средняя длитель-
ность мониторирования составила 23,4±1,02 часа. Интервал между измерениями АД составлял 15 ми-
нут днем и 30 минут ночью. Время сна указывалось индивидуально. Данные, полученные при СМАД,
оценивались согласно рекомендациям Канадского общества по артериальной гипертензии  8 . В зави-
симости от величины степени ночного снижения диастолического АД (СНС ДАД) больную относили к
той или иной группе по профилю АД: дипперы - СНС ДАД от 10% до 20%; нондипперы - СНС ДАД от
0 до 10%; найтпикеры - СНС ДАД меньше 0; гипердипперы - СНС ДАД более 20%.

Суточное мониторирование ЭКГ проводилось с целью исключения наличия ишемической болезни
сердца; ни у одной включенной в исследование пациентки ишемических смещений сегмента ST выяв-
лено не было. Подробный анализ результатов суточного мониторирования ЭКГ не входил в задачи
данного исследования.

Эхокардиографическое исследование проводилось по методике Американской ассоциации эхо-
кардиографии на аппарате "Logic 400". Измерения выполнялись в шести последовательных сердечных
циклах с последующим усреднением полученных данных. Кроме определения отдельных показателей
кардиогемодинамики проводилась идентификация геометрической модели архитектоники левого же-
лудочка на базе таких показателей, как относительная толщина стенки (ОТС) ЛЖ и индекс массы
миокарда ЛЖ (ИММЛЖ)  9 :  нормальная геометрия левого желудочка (НГ ЛЖ) - нормальные величи-
ны ИММЛЖ, ОТС ЛЖ менее 0,45; концентрическое ремоделирование левого желудочка (КР ЛЖ) -
нормальные величины ИММЛЖ, ОТС ЛЖ более 0,45; концентрическая гипертрофия левого желудоч-
ка (КГЛЖ) - увеличение ИММЛЖ, ОТС ЛЖ более 0,45; эксцентрическая гипертрофия левого желу-
дочка (ЭГЛЖ) - увеличение ИММЛЖ при ОТС ЛЖ менее 0,45. За верхнюю границу нормальных
значений ИММЛЖ принималась  величина 110 г/м2  10 .

Для оценки диастолической функции левого желудочка проводилось исследование трансмитраль-
ного потока методом допплеровской эхокардиографии из апикального доступа в 4-камерном сечении
при положении контрольного (стробируемого) объема на уровне концов створок митрального клапана
по стандартной методике [11]. Учитывая, что из всех типов нарушений диастолического наполнения
ЛЖ у наших больных встречался лишь гипертрофический, в последующем диастолическая дисфунк-
ция (ДД) ЛЖ оценивалась как качественный показатель.

Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета статистических программ Statistica
6,0 (StatSoft). Распределение практически всех вариационных рядов не подчинялось критериям нор-
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мальности, поэтому в анализе применялись методы непараметрической статистики. Для оценки разли-
чий между двумя группами был использован критерий серий Вальда-Вольфовица и двухвыборочный
критерий Колмогорова-Смирнова. Для сравнения дискретных величин использовался критерий -квадрат.
Корреляционный анализ выполнен с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена и
статистики тау Кендалла.  Статистически значимыми считали различия при p<0,05.

Результаты и обсуждение.
Среди обследованных больных 61 пациентка находилась в состоянии естественной менопаузы (1

группа), а 142 женщины перенесли различные оперативные вмешательства на органах репродуктивной
системы (2 группа - хирургическая менопауза). Больные 1 группы были старше женщин 2 группы
(51,5±3,3 и 44,7±2,9 лет, соответственно); по длительности менопаузы, величине ММИ, антропометри-
ческим показателям, наличию в анамнезе беременностей, родов, сопутствующих заболеваний группы
статистически значимо не различались.

Результаты, полученные при изучении параметров структуры сердца, представлены в таблице 1. У
оперированных женщин отмечалось статистически значимое увеличение толщины межжелудочковой
перегородки, относительной толщины ЛЖ, а также показателей, характеризующих массу миокарда
левого желудочка (ММЛЖ и ИММЛЖ), во всех случаях P<0,05.

Таблица 1
Кардиогемодинамические показатели у женщин в постменопаузе в зависимости

от типа менопаузы (Медиана [25й; 75й перцентили])

Примечание: * - по сравнению с группой 1 (P<0,05).

Нарушения диастолического наполнения были выявлены у 117 (57,6%) женщин в постменопаузе.
Оценив частоту встречаемости диастолической дисфункции в зависимости от типа менопаузы, мы убе-
дились, что различий по данному показателю между группами не было (таблица 2).

Таблица 2
Частота встречаемости артериальной гипертензии и диастолической дисфункции

в зависимости от типа менопаузы (n / %)

Примечание: NS - нет статистически значимых различий (в этой и следующих таблицах).

Показатель 1 группа (n=61) 2 группа (n=142)

Возраст 51 [49; 52] 45 [41; 49]*

Длительность менопаузы 4,3 [2,2; 7,1] 3,7 [2,4; 6,1]

ЛП 3,6 [3,4; 3,7] 3,5 [3,3; 3,7]

 ДР ЛЖ 4,7 [4,2; 4,9] 4,6 [4,3; 4,9]

 ДО ЛЖ 102,36 [78,58; 112,81] 97,34 [83,07; 112,81]

 СР ЛЖ 2,69 [2,46; 3,06] 2,79 [2,48; 2,97]

 СО ЛЖ 26,72 [21,53; 36,59] 29,24 [21,88; 34,15]

УО ЛЖ 67,64 [52,88; 81,96] 66,42 [55,71; 79,50]

ТМЖП 1,0 [0,9; 1,1] 1,15 [1,0; 1,3]*

ТЗС ЛЖ 1,0 [0,9; 1,2] 1,1 [1,0; 1,2]

ОТС ЛЖ 0,43 [0,41; 0,56] 0,49 [0,45; 0,55]*

ММЛЖ 205,02 [161,24; 249,!3] 222,80 [170,78; 283,00]*

ИМТ 30,04 [27,55; 31,89] 29,03 [27,64; 31,57]

ИММЛЖ 109,96 [91,78; 127,91] 119,24 [91,02; 145,30]*

ФВ 75 [66; 76] 71 [67; 75]

СУ 38 [35; 45] 39 [35; 44]

Показатель 1 группа (n=61) 2 группа (n=142) Р

АГ выявлена 28 / 45,9% 60 / 42,3% NS

АГ отсутствует 33 / 54,1% 82 / 57,5% NS

ДД выявлена 33 / 54,1% 84 / 59,1% NS

ДД отсутствует 28 /45,9% 58 / 40,9% NS
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В нашей работе мы также выделили группы больных, имеющих тот или иной тип геометрии левого
желудочка, и изучили особенности состояния кардиогемодинамики, в том числе и показателей транс-
митрального потока, в зависимости от структурного состояния ЛЖ. Суммарная частота встречаемости
различных геометрических моделей в изученной группе больных представлена на рисунке 1. Установ-
лено, что лишь каждая пятая женщина не имела нарушений архитектоники ЛЖ, практически у полови-
ны пациенток была сформирована концентрическая гипертрофия ЛЖ, у 28% больных при нормальной
массе миокарда ЛЖ отмечалось изменение его полости (сформировалось концентрическое ремодели-
рование ЛЖ), реже всего (в 9% случаев) отмечалось наличие эксцентрической гипертрофии ЛЖ.

 Рис. 1. Частота встречаемости различных моделей архитектоники ЛЖ у женщин в постменопаузе.

При анализе частоты встречаемости той или иной геометрической модели архитектоники левого желу-
дочка у пациенток с различными типами менопаузы выявлены статистически значимые различия. Так, в
группе больных с хирургической менопаузой практически у половины пациенток регистрировалась кон-
центрическая гипертрофия ЛЖ, в то время как нормальные показатели геометрии ЛЖ выявлены лишь
у 15,5% женщин. В группе пациенток в состоянии естественной менопаузы чаще формировалась экс-
центрическая гипертрофия ЛЖ, и также чаще геометрия ЛЖ оставалась ненарушенной (таблица 3).

Таблица 3
Частота встречаемости геометрических моделей ЛЖ в зависимости от типа менопаузы (n / %)

Известно, что состояние диастолической функции ЛЖ определяется рядом факторов: ригидностью
и эластичностью миокарда, давлением в левом предсердии и аорте, длительностью сердечного цикла и
другими. Гипертрофия ЛЖ приводит, прежде всего, к увеличению ригидности его стенок [7]. Установ-
лено, что при гипертонической болезни диастолическая дисфункция практически одинаково часто встре-
чалась у пациентов, ремоделирование ЛЖ у которых протекало с увеличением массы миокарда (ЭГ и
КГ ЛЖ), однако и в случае с отсутствия нарушений геометрии ЛЖ пациентов с диастолической дис-
функцией ЛЖ было 13% [6]. В  нашем исследовании суммарная частота встречаемости гипертрофии
ЛЖ составила 54,1% в группе больных с естественной менопаузой и 52,8% у пациенток, перенесших
оперативные вмешательства на органах репродуктивной системы, что согласуется с данными ряда ав-
торов [12, 13]. При этом преобладающим вариантом ремоделирования является концентрическая ги-
пертрофия ЛЖ - самый неблагоприятный в плане развития сердечной недостаточности тип геометрии.
Имеются данные, что указанный тип архитектоники ЛЖ сохраняется даже на фоне проводимой терапии
и является немодифицируемым фактором кардиоваскулярного риска [7]. Нам не удалось обнаружить в
литературе сведений, касающихся распространенности нарушений диастолического наполнения в за-
висимости от типа геометрии ЛЖ у женщин в постменопаузе, и поэтому нами был предпринят подоб-
ный анализ. Выявлено, что нарушения диастолической функции встречаются у подавляющего боль-
шинства женщин с КГ ЛЖ, практически у половины больных с КР ЛЖ, статистически значимо отли-
чаясь от пациенток с ЭГЛЖ и НГ ЛЖ (таблица 4).

Тип геометрии ЛЖ 1 группа (n=61) 2 группа (n=142) Р

KГЛЖ 21 / 34,4% 68 / 47,9% 0,049

ЭГЛЖ 12 / 19,7% 7 / 4,9% 0,0002

KР ЛЖ 12 / 19,7% 45 / 31,7% 0,0015

НГ ЛЖ 16 / 26,2% 22 / 15,5% 0,0017
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Таблица 4
Частота встречаемости нарушений диастолического наполнения в зависимости

 от геометрической модели ЛЖ

Примечание: * - по сравнению с пациентками, имевшими НГ ЛЖ (p<0,001); ** - по сравнению с пациентками,
имевшими КР ЛЖ (p<0,01); *** - по сравнению с пациентками, имевшими ЭГЛЖ (p<0,001).

Интересно, что фракция выброса ЛЖ (70,7±5,9%) и степень систолического укорочения (39,4±5,5%)
в изученных группах не различались, и ни в одном случае не выходили за пределы референтной нор-
мы, что говорит об отсутствии влияния особенностей геометрии ЛЖ на его систолическую функцию
на данном этапе формирования нарушений архитектоники миокарда.

У каждой пациентки, включенной в исследование, клинически и путем проведения СМАД оценивали
уровень артериального давления с целью выявления синдрома артериальной гипертензии. Необходимо от-
метить, что при сборе анамнеза уделяли особое внимание выяснению возможного наличия повышенного
артериального давления до наступления менопаузы. В нашем исследовании ни одна пациентка не страдала
гипертонической болезнью или какими-либо симптоматическими гипертензиями; первые эпизоды повыше-
ния АД зарегистрированы лишь после наступления менопаузы. Указанный факт мы трактовали как прояв-
ление климактерического синдрома. Диагноз артериальной гипертензии выставляли лишь тем пациенткам,
у которых он был подтвержден проведением СМАД. Наличие артериальной гипертензии установлено у 88
человек, при этом частота встречаемости её не отличалась в группах пациенток с естественной (28
человек, 45,9%) и хирургической (60 человек, 42,3%) постменопаузой.

Пытаясь ответить на вопрос, является ли артериальная гипертензия основным движущим фактором
в формировании нарушений кардиогемодинамики, мы предприняли попытку установить, различается
ли частота встречаемости той или иной модели архитектоники ЛЖ в группах пациенток, имевших
нормальные или повышенные цифры АД. Полученные результаты представлены в таблице 5.

Таблица 5
Частота встречаемости различных геометрических моделей в зависимости

от наличия артериальной гипертензии (n / %)

Установлено, что у больных с повышенным артериальным давлением, чаще формировалась КГЛЖ,
а у женщин с нормотонией чаще встречались КР ЛЖ и НГ ЛЖ. Обращает на себя внимание тот факт,
что отсутствие нарушений геометрии ЛЖ - довольно редкое явление даже в группе больных без арте-
риальной гипертензии (лишь 23,5%). Полученные результаты согласуются с данными Ю.Н. Медведе-
вой (2005), установившей, что нарушения диастолического наполнения зарегистрированы как у жен-
щин с артериальной гипертензией, так и без неё [12].

Определенный интерес представляет собой также попытка обнаружить взаимосвязь между часто-
той встречаемости той или иной модели архитектоники ЛЖ и особенностями циркадных колебаний АД.
Хорошо известно, что при гипертонической болезни тип суточного профиля АД вносит свой вклад в
формирование нарушений архитектоники ЛЖ [6]. Сведений о том, как взаимосвязаны указанные ха-
рактеристики у женщин в постменопаузе, в литературе не найдено. В связи с этим мы оценили частоту
встречаемости различных геометрических моделей ЛЖ у женщин в постменопаузе в зависимости от
типа суточного профиля АД и выявили (таблица 6), что геометрия ЛЖ одинаково часто остается нена-
рушенной у дипперов и нондипперов (22% и 23,1%, соответственно), тогда как у пациенток-гипердип-
перов отсутствие изменений геометрии ЛЖ - гораздо более редкое явление (лишь 7,8%, p<0,01).

Тип геометрии ЛЖ Kоличество больных с ДД ЛЖ Процент больных с ДД ЛЖ

KГЛЖ (n=89) 75 84,3*, **, ***

ЭГЛЖ (n=19) 6 31,6*, **

KР ЛЖ (n=57) 30 52,6*

НГ ЛЖ (n=38) 6 15,8

НГ ЛЖ KР ЛЖ KГЛЖ ЭГЛЖ

АГ выявлена (n=88) 11 / 12,5 18 / 20,5 53 / 60,2 6 / 6,8

АГ отсутствует (n=115) 27 / 23,5 39 / 33,9 36 / 31,3 13 / 11,3

Р 0,034 0,042 0,005 NS
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Таблица 6
Частота встречаемости различных типов геометрии ЛЖ в зависимости

от особенностей суточного профиля АД (n / %)

Примечание: * - p<0,001 по сравнению с дипперами; ** - p<0,01 по сравнению с дипперами; *** - p<0,01 по
сравнению с нондипперами.

Неожиданным оказался тот факт, что в группе гипердипперов была максимальной частота встреча-
емости концентрической гипертрофии ЛЖ - 52,9%, при этом в группе нондипперов этот показатель
составил 28,8% (p<0,01), а в группе дипперов - 47% (p<0,01). Частота формирования концентрическо-
го ремоделирования была максимальной у пациенток-нондипперов и найтпикеров (48,1%), что статис-
тически значимо больше указанного показателя в группах дипперов (15%, p<0,01) и гипердипперов
(33,4%, p<0,01). Пациенток с эксцентрической гипертрофией ЛЖ среди лиц с отсутствием ночного
снижения АД не встречалось, распространенность указанной модели среди гипердипперов была ниже,
чем среди дипперов (5,9% и 16%, соответственно, p<0,001). Таким образом, концентрические типы
ремоделирования, наименее благоприятные в плане развития сердечной недостаточности и ИБС, чаще
всего формируются у гипердипперов и нондипперов.

При проведении анализа взаимосвязей между параметрами суточного профиля АД и структурно-
функциональными характеристиками ЛЖ установлено, что с такими параметрами, как толщина меж-
желудочковой перегородки, толщина задней стенки ЛЖ, ИММЛЖ и ДД ЛЖ положительно коррелиро-
вали среднесуточные, среднедневные и средненочные цифры и индексы времени  систолического,
диастолического и среднего АД (коэффициенты корреляции от 0,31 до 0,39, P<0,01).

Безусловно, достаточно сложно объяснить механизмы формирования нарушений архитектоники ЛЖ у
включенных в исследование пациенток, поскольку известно, что ведущая роль в инициации развития изме-
нений архитектоники ЛЖ принадлежит не только механическим (систолическое напряжение стенок левого
желудочка, увеличение объема циркулирующей крови и ее вязкости, общего периферического сопротивле-
ния и др.), но и нейрогуморальным (влияние ренин-ангиотензиновой и симпатической систем) факторам
[14]. Определенный вклад в развитие гипертрофии ЛЖ могут вносить изменения концентрации инсулина и
трийодтиронина, а также предсердного натрийуретического пептида [14]. В нашем исследовании, к сожале-
нию, эти параметры не оценивались, хотя из данных литературы хорошо известно, что у женщин в постме-
нопаузе имеют место и увеличение объема крови с повышением периферического сосудистого сопротивле-
ния (вследствие снижения уровня эстрогенов), и увеличение концентрации медиаторов ренин-ангиотензи-
новой системы, и симатикотония [15, 16]. Последняя, в свою очередь, может прямо или опосредованно
(через ренин-ангиотензин-альдостероновую систему) инициировать и поддерживать процессы избыточного
несбалансированного роста кардиомиоцитов 17. Вероятно, в случае наличия у пациенток синдрома артери-
альной гипертензии основной движущей силой, вызывающей нарушения кардиогемодинамики, является
именно перегрузка давлением, поэтому чаще всего формируется концентрическая гипертрофия ЛЖ. В слу-
чае же нормотонии, очевидно, большее значение имеет нейро-гуморальный дисбаланс, приводящий к более
частому формированию вариантов ремоделирования с изменением не только массы миокарда ЛЖ, но и
характеристик его полости. Схожие результаты получены в работе A.L. Hinderliter и соавт. (2002), устано-
вивших, что у женщин в постменопаузе рано начинает формироваться не гипертрофия ЛЖ, а его концентри-
ческое ремоделирование с увеличением относительной толщины стенки ЛЖ [18]. Механизмы развития
нарушений диастолы у женщин в постменопаузе также до конца не раскрыты. Имеется предположение, что
важную роль играет дефицит эстрогенов, являющихся природными антагонистами кальция, в результате
чего развивается кальциевая перегрузка и нарушение расслабления миокарда [12, 16]. Не исключено до-
полнительное влияние на миокард выраженных вегетативных нарушений [15]. У пациенток с увеличен-
ной массой миокарда, безусловно, свой вклад вносит именно факт наличия гипертрофии ЛЖ, по-
скольку известно, что она приводит, прежде всего, к увеличению ригидности стенок левого желудочка 7.
При нормальной массе миокарда свой вклад может вносить гиперактивность ренин-ангиотензин-альдос-
тероновой системы.

Тип суточного
профиля АД

НГ ЛЖ KР ЛЖ KГЛЖ ЭГЛЖ

Дипперы (n=100) 22 / 22% 15 / 15% 47 / 47% 16 / 16%

Нондипперы /
Найтпикеры (n=52)

12 / 23,1% 25 / 48,1%* 15 / 28,8%** -

Гипердипперы (n=51) 4 / 7,8%*, *** 17 / 33,4%*,*** 27 / 52,9%**, *** 3 / 5,9%*
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Таким образом, тип менопаузы не влияет на частоту развития диастолической дисфункции ЛЖ, но
тесно взаимосвязан с особенностями ремоделирования ЛЖ. Наличие артериальной гипертензии обуслов-
ливает более частое формирование такой гемодинамически невыгодной геометрической модели ЛЖ, как
его концентрическая гипертрофия. Особенности нарушений архитектоники ЛЖ (его геометрическая мо-
дель) и взаимосвязаны также и с особенностями циркадных колебаний АД. Нарушения архитектоники ЛЖ
и его диастолической функции выявлены также у подавляющего большинства больных с нормотонией.
Нарушения диастолического наполнения ЛЖ зависят не только от нарастания массы миокарда ЛЖ, но и от
характеристик его полости, то есть от геометрической модели архитектоники ЛЖ.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВИТАМИННОГО АНТИОКСИДАНТНОГО КОМПЛЕКСА

У ДЕТЕЙ ПОСЛЕ ГРИППА А/H1N1/09
Левченко Н.В., Богомолова И.К., Чаванина С.А., Максименя М.В.

ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита, Россия

Введение. Установлено, что в патогенезе многих заболеваний существенную роль играет интен-
сификация процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) в условиях недостаточности системы
антиоксидантной защиты (АОЗ). Окислительный стресс принимает участие в развитии большинства
поражений респираторного тракта, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, лор-
органов [1; 3; 6; 9; 12; 14; 16].

При вирусных заболеваниях повреждение клеток значительно увеличивается за счет нарушений
липидного спектра мембран из-за непосредственного действия вируса [7; 10]. Свободнорадикальные
процессы играют роль и в патогенезе гриппа. Вирус гриппа вызывает повреждение тканей не только
прямой инвазией, но и опосредованно через активацию окислительного метаболизма, в результате чего
происходит выброс активных форм кислорода (АФК). Проведенные исследования описывают возрас-
тание содержания продуктов ПОЛ и снижение активности антиоксидантной системы организма, сохра-
няющиеся после выздоровления пациента [11; 19].

С целью коррекции нарушений в системе "ПОЛ-АОЗ" в качестве антиоксидантов и естественных
стимуляторов внутриклеточных метаболических процессов, как в острый период, так и в периоде ре-
конвалесценции предлагается использовать витамины, витаминоподобные соединения, адаптогены ра-
стительного происхождения [5; 15; 18; 20; 21].

Аскорбиновая кислота связывает и инактивирует АФК, защищает липопротеины низкой плотности и
другие липиды от окислительного повреждения, восстанавливает окисленную форму витамина Е. Витамин
А предохраняет любые биологические мембраны от повреждения АФК, стимулирует выработку интерферо-
на иммунокомпетентными клетками. Витамин Е обладает способностью повышать уровень природных ли-
пидных антиоксидантов, защищает клеточные структуры от разрушения свободными радикалами. В литера-
туре представлены данные об эффективности комбинированного препарата Веторон® для детей, в состав
которого входят в оптимальной для усвоения водорастворимой форме -каротин, витамины С и Е. [4; 5].

Таким образом, несмотря на активное изучение роли ПОЛ в патогенезе различных заболеваний,
анализ публикаций последних лет свидетельствует о недостаточном исследовании состояния системы
"ПОЛ-АОЗ" при гриппе, особенно у детей. Отсутствуют данные о воздействии вируса гриппа А/H1N1/
09 на процессы пероксидации не только в острый период заболевания, но и после выздоровления, а
также способы коррекции нарушений.

Цель работы. Оценить эффективность витаминного антиоксидантного комплекса у детей после
гриппа А/Н1N1/09.

Методы исследования. Обследовано 20 детей в возрасте от 1 года до 14 лет в острый период
гриппа А/Н1N1/09, а также через 1 и 2 месяца после заболевания. Критерии включения пациентов в
исследование: верифицированный диагноз гриппа А/Н1N1/09; согласие родителей на обследование и
лечение. Критерии исключения: отказ от участия в предлагаемом обследовании. Диагноз гриппа А/
H1N1/09 подтвержден обнаружением РНК вируса в носоглоточных мазках методом полимеразной цеп-
ной реакции. Группу контроля составили 15 детей 1-14 лет, не болевших в течение последних шести
месяцев и имеющих благоприятный анамнез жизни.

В сыворотке крови и эритроцитах изучали следующие параметры: тиобарбитуровой кислоты (ТБК)-
активные продукты  2 , активность каталазы  8 , антиокислительную общую активность (АОА)  13 ,
количество диеновых коньюгатов (ДК), кетодиенов и сопряженных триенов (КД и СТ) по унифициро-
ванным методикам [17]. Исследования проводились на базе биохимической лаборатории НИИ Меди-
цинской экологии ГБОУ ВПО ЧГМА.

Для коррекции сдвигов в системе "ПОЛ-АОЗ" у 10 человек 3-14 лет (группа лечения, средний
возраст 6,8±0,8 лет) проводился курс антиоксидантной терапии комбинированным препаратом Вето-
рон® для детей (ЗАО "Аквион", Россия) в течение 1 месяца в дозировке 4 капли для детей 3-7 лет и 5
капель для пациентов 7-14 лет 1 раз в день. Результаты лечения сравнивали с аналогичными данными
10 лиц без лекарственной коррекции (группа сравнения), сопоставимых по возрасту.

Статистическую обработку данных проводили при помощи пакета прикладных программ Statistica
6.0. Перед началом анализа вариационные ряды тестировались на соответствие нормальному распреде-
лению с помощью теста Шапиро-Уилки. При нормальном распределении параметры приведены в виде
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средних величин со стандартным отклонением (М±SD) и при сравнении групп использовался t-крите-
рий Стьюдента для независимых выборок. Статистически значимыми считали различия при р<0,05.

Результаты и их обсуждение. При обследовании детей в острый период гриппа А/Н1N1/09 выяв-
лено повышенное содержание первичных и вторичных продуктов ПОЛ в сыворотке крови по сравне-
нию контрольными данными. Так, концентрация ДК в гептановой фазе составила 0,15±0,03 Е232/мг
липидов, что выше контроля на 25% (р<0,001), КД и СТ - 0,13±0,03 Е278/мг липидов, что на 45%
больше по сравнению с группой контроля (р<0,000). Уровень Е232/Е220 и Е278/Е220 соответствовал конт-
рольным данным (р=0,331 и р=0,597). В изопропанольной фазе в период заболевания статистически
значимо увеличивалось содержание ДК на 10% (0,77±0,07 Е232/мг липидов против 0,70±0,05 Е232/
мг липидов в группе контроля, р=0,008), КД и СТ на 14% (0,74±0,08 ?Е278/мг липидов против 0,64±0,05
Е278/мг липидов, р=0,000), Е278/Е220 - на 3% (1,07±0,02 против 1,04±0,03, р=0,011). Содержание ТБК-
активных продуктов составило 2,06±0,19 мкмоль/мг липидов, что на 18% превышает контрольные
данные (1,74±0,46 мкмоль/мг липидов) (р=0,05). При этом выявлено падение АОА на 7% по сравне-
нию с контролем (11,83±0,66% и 12,71±0,47% соответственно), активности каталазы на 28% (2,12±0,09
нмоль/с*мг белка и 2,91±0,14 нмоль/с*мг белка) (р<0,000). ТБК-активные продукты в эритроцитах
составили 65,59±3,81 мкмоль/мг липидов, что на 12% выше контрольных показателей (р<0,000).

При исследовании детей через 1 месяц после выздоровления сохранялись изменения в системе
ПОЛ-АОЗ. Так, в гептановой фазе по сравнению с контрольной группой содержание ДК составило
0,14±0,01 Е232/мг липидов, что на 17% выше контроля, КД и СТ - 0,12±0,02 Е278/мг липидов, что на
34% выше группы контроля (р=0,000). Значения Е232/Е220 и Е278/Е220 статистически не значимы по срав-
нению с контрольными данными (р=0,531 и р=0,822).

В изопропанольной фазе уровень ДК превышал данные контроля на 10% (0,77±0,03 Е232/мг липи-
дов против 0,64±0,05), КД и СТ - на 12% (0,73±0,03 Е278/мг липидов против 0,64±0,05) (р<0,000).
АОА составила 11,99±0,41%, что на 6% ниже показателей контроля, активность каталазы - 2,05±0,05
нмоль/схмг белка, что на 30% ниже контроля (р<0,000). В эритроцитах сохранялось повышение ТБК-
активных продуктов на 11% в сравнении с контролем (65,05±2,39 против 58,72±2,21) (р<0,000).

Выявленные через 1 месяц после гриппа А/Н1N1/09 интенсификация процессов ПОЛ и снижение
уровня антирадикальной защиты послужили обоснованием для проведения коррекции антиоксидант-
ным комплексом, входящим в состав раствора Веторон® для детей. Препарат производится по запатен-
тованной российскими учеными технологии, позволяющей переводить жирорастворимые вещества в
водорастворимую форму, что обеспечивает высокую биодоступность, а синергизм гарантирует эффек-
тивность защиты клеточных структур от действия активных форм кислорода [4].

В нашем исследовании во время применения Веторона® для детей у пациентов отмечалась хоро-
шая его переносимость и отсутствие побочных эффектов. На фоне приема витаминов с антиоксидант-
ными свойствами, входящими в состав Веторона® для детей, обнаружены положительные сдвиги в
системе ПОЛ-АОЗ, показатели которой приблизились к данным группы контроля (табл. 1).

Таблица 1
Динамика показателей системы "ПОЛ-АОЗ" у детей на фоне лечения препаратом Веторон®

Группы

Показатели

Лечения (n=10) Сравнения
(n=10)

Kонтрольная
(n=15)

До лечения После лечения

1 2 3 4 5

Cыворотка крови

Гептановая фаза

ДK (Е232/мг липидов) 0,14±0,01 0,12±0,0031 0,13±0,013 0,12±0,01

KД и СТ (Е278/мг липидов) 0,12±0,02 0,09±0,021,2 0,12±0,023 0,09±0,01

Е232/Е220 1,26±0,11 1,22±0,05 1,24±0,05 1,24±0,07

Е278/Е220 1,13±0,10 1,10±0,05 1,12±0,05 1,11±0,16

Изопропанольная фаза

ДK (Е232/мг липидов) 0,76±0,03 0,72±0,101 0,78±0,063 0,70±0,05
KД и СТ (Е

278
/мг липидов) 0,83±0,34 0,65±0,091 0,71±0,093 0,64±0,05

Е232/Е220 1,09±0,03 1,10±0,04 1,12±0,04 1,10±0,03
Е

278
/Е

220
1,03±0,01 1,04±0,02 1,04±0,02 1,04±0,03

ТБK-активные продукты (мкмоль/мг липидов) 1,91±0,06 1,85±0,031 1,87±0,05 1,74±0,46

АОА (%) 12,0±0,39 12,4±0,261,2 11,90±0,363 12,71±0,47

Kаталаза (нмоль/смг белка) 2,05±0,05 2,18±0,061,2 2,06±0,073 2,91±0,14
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Примечание: 1 р<0,05 - статистически значимые различия показателей до и после лечения по Т-критерию для
зависимых выборок;
2 р<0,05 - статистически значимые различия показателей после лечения между основной группой и группой
сравнения по критерию Стьюдента;
3 р<0,05 - статистически значимые различия показателей между группой сравнения и контролем по критерию
Стьюдента.

Через 1 месяц после приема витаминов в гептановой фазе концентрация ДК уменьшилась на 17%
с показателями до лечения (р=0,019), КД и СТ - на 33% (р=0,045). В изопропанольной фазе количе-
ство ДК оказалось ниже на 5% (р=0,048), КД и СТ - на 28% по сравнению с контрольными данными
(р=0,048). Также установлено снижение ТБК-активных продуктов сыворотки крови на 3% (р=0,024),
в эритроцитах - на 6% (р=0,03). АОА возросла на 3% (р=0,004). Отмечено увеличение активности
каталазы сыворотки крови на 14% (р=0,007), в эритроцитах - на 5% (р=0,03).

В группе сравнения при обследовании детей через 1 месяц интенсивность ПОЛ и АОЗ существенно
не изменялась. В гептановой фазе сохранялось увеличение концентрации ДК на 8%, КД и СТ - на 33%
в сравнении с контролем (р=0,022 и р=0,000 соответственно). В изопропанольной фазе содержание
ДК, КД и СТ на 11% выше контрольных параметров (р=0,001 и р=0,02 соответственно). Отмечено
уменьшение АОА на 6% (р=0,000), активности каталазы сыворотки - на 29% (р=0,000). В эритроцитах
концентрация ТБК-активных продуктов составила 63,74±3,88 мкмоль/мг липидов, что выше на 9%
контрольных данных (р=0,000), а активность каталазы ниже на 4% (р=0,012).

При сравнении показателей у детей двух групп через 1 месяц выявлены статистически значимые
изменения. Так, в гептановой фазе содержание КД и СТ в группе лечения оказалось ниже на 33%, чем
в группе сравнения (0,09±0,02 Е232/мг липидов и 0,12±0,02 Е232/мг липидов соответственно, р=0,004),
АОА выше на 4% (12,4±0,24% и 11,90±0,36% соответственно, р=0,002), активность каталазы - на 13%
(2,18±0,06 и 2,06±0,07 соответственно, р=0,000).

Выводы. Таким образом, в системе "ПОЛ-АОЗ" у детей при заболевании гриппом А/H1N1/09
отмечалось интенсификация процессов липопероксидации с одновременным снижением антиоксидан-
тной активности сыворотки и активности каталазы эритроцитов, которые сохранялись на протяжении
месяца после выздоровления. Назначение Веторона® для детей способствовало достоверному улучше-
нию показателей в системе "ПОЛ-АОЗ" в более короткие сроки в сравнении с группой детей, которая
не получала реабилитации антиоксидантами.

Список литературы.
1. Алексенко Е.Ю. Оценка маркеров воспаления и показателей оксидативного стресса у больных осте-

оартрозом в сочетании с артериальной гипертензией / Е.Ю. Алексенко, А.В. Говорин // Сибирский
медицинский журнал. - 2011, Т.26. - № 1. - Выпуск 1. - С. 54-58.

2. Андреева Л.И. Модификация метода определения перекисей липидов в тесте с тиобарбитуровой
кислотой / Л.И. Андреева, Л.А. Кожемякин, А.А. Кишкун   Лаб. дело. - 1988. - № 11. - С. 41 -43.

3. Геронина С.А. Показатели липидного обмена, фосфолипидов, системы "перекисное окисление липи-
дов - антиоксидантная защита" у больных хроническим катаральных необструктивным бронхитом /
С.А. Геронина // Бюллетень. - 2004. - Выпуск 19. - С. 22-24.

4. Житникова Л.М. Применение витаминного антиоксидантного комплекса у часто болеющих детей и
детей с атопией / Л.М. Житникова // Инфекционные болезни. - 2011. - Т. 9, № 4. - С. 70-74.

5. Захарова И.Н. Применение витаминов-антиоксидантов в педиатрической практике / И.Н. Захарова,
В.И. Свинцицкая // Лечащий врач. - 2010. - № 8. - С. - 45-47.

6. Изменение перекисного окисления липидов при бронхиальной обструкции / Е.А. Вострикова [и др.]
// Пульмонология. - 2006. - № 1. - С. 64-67.

7. Кузнецов В.И. Патогенетическое значение липидного спектра при некоторых инфекционных заболе-
ваниях / В.И. Кузнецов, В.В. Моррисон // Терапевтический архив. - 2006. - № 11. - С. 27-30.

8. Метод определения каталазы / М.А. Королюк [и др.] // Лаб. дело. - 1988. - № 1. - С. 16.
9. Нагоев Б.С. Перекисное окисление липидов и антиоксидантная защита организма у больных ангиной /

Б.С. Нагоев, М.Х. Нагоева // Вестник новых медицинских технологий. - 2008. - Т. XV, № 2. - С. 128-129.

1 2 3 4 5

Эритроциты

ТБK -активные продукты (мкмоль/мг липидов) 65,36±2,67 61,14±4,371 63,74±3,883 58,72±2,21

ПРЭ (%) 5,76±0,79 5,54±0,82 5,70±0,80 5,50±0,82

Kаталаза (нмоль/смг белка) 12,0±0,59 12,54±0,231 12,37±0,443 12,91±0,51



88

Всероссийская научно-практическая конференция,
посвященная 60-летию Читинской государственной медицинской академии

10. Нагоев Б.С. Состояние процессов перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы у
больных рецидивирующей герпетической инфекцией / Б.С. Нагоев, З.А. Камбачокова // Инфекци-
онные болезни. - 2010. - Т. 8, № 2. - С. 27-29.

11.  Павелкина В.Ф. Влияние эмоксипина на эндогенную интоксикацию и антиоксидантную защиту при
гриппе / В.Ф. Павелкина, М.Г. Чирясова // Успехи современного естествознания. - 2006. - № 11. -
С. 97.

12. Пинелис Ю.И. Свободнорадикальное окисление и антиоксидантная защита при хроническом гене-
рализованном пародонтите у лиц пожилого возраста с хронической формой ИБС [Электронный
ресурс] / Ю.И. Пинелис, М.С. Малежик, Л.П. Малежик // Забайкальский медицинский вестник.-
2011. - №1. - С. 84 - 89. - Режим доступа: http://medacadem.chita.ru/zmv (2 сент. 2013)

13. Промыслов М.Ш. Модификация метода определения суммарной антиоксидантной активности сы-
воротки крови / М.Ш. Промыслов, М.Л. Демчук // Вопр. мед. химии. - 1990. - № 4. - С. 90 - 92.

14. Пчелинцев В.П. Перекисное окисление липидов и вариабельность сердечного ритма у больных
ишемической болезнью сердца с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий / В.П. Пче-
линцев, И.В. Симагина // Фундаментальные исследования. - 2009. - № 5. - С. 96-98.

15. Современные подходы к коррекции нарушений здоровья в периоде реконвалесценции / Н.А. Коро-
вина [и др.] // Русский медицинский журнал. - 2004. - Т. 12, № 4. - С. 1219-1224.

16. Соодаева С.К. Окислительный стресс и антиоксидантная терапия при заболеваниях органов дыха-
ния / С.К. Соодаева // Пульмонология. - 2006. - № 5. - С. 122-126.

17. Сопоставление различных подходов к определению продуктов перекисного окисления липидов в
гептан-изопропанольных экстрактах крови / И.А. Волчегорский [и др.] // Вопросы мед. химии. -
1989. - №1. - С. 127 - 131.

18. Сорока Н.Д. Бета-каротин в терапии острых респираторных заболеваний у детей / Н.Д. Сорока //
Детские инфекции. - 2011. - № 1. - С. 60-63.

19. Четверикова Л.К. Роль липопероксидации в патогенезе гриппозной инфекции и поиск средств про-
тивовирусной защиты / Л.К. Четверикова, Л.И. Иноземцева // Вестник Российской Академии меди-
цинских наук. - 1996. - № 3. - С. 37-40.

20. Ших Е.В. Клинико-фармакологические аспекты использования витаминов в коррекции метаболи-
ческих нарушений периода реконвалесценции / Е.В. Ших // Consilium Medicum. - 2005. - Т. 7, № 4.
- С. 327-329.

21. Эрдес С.И. Возможности энерготропной терапии при острых респираторных заболеваниях у детей /
С.И. Эрдес, Н.А. Геппе, Б.О. Мацукатова // Вопросы практической педиатрии. - 2009. - Т.4, № 5. -
С. 78-82.

УДК 616.34-009
МОТОРНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ СИНДРОМЕ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА

Лузина Е.В.
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита, Россия

Синдром раздраженного кишечника (СРК) - это психосоциальное расстройство с нарушением
висцеральной чувствительности и двигательной активности кишечника, которое сопровождается поно-
сом или запором.

Согласно Римским критериям-III (2006) выделяют следующие варианты СРК:
• СРК с запорами (твердый или комковатый стул составляет > 25% всех опорожнений кишечника)
• СРК с диареей (кашицеобразный или жидкий стул составляет > 25% всех опорожнений кишечника)
• Смешанный вариант СРК (и твердый, комковатый стул, и жидкий стул составляет > 25% всех опо-

рожнений кишечника)
• Неклассифицируемый вариант СРК (недостаточно данных, чтобы отнести клиническую картину забо-

левания к одному из 3-х основных вариантов)
Отличительной особенностью СРК являются рецидивирующие абдоминальные боли или диском-

форт в животе по меньшей мере 3 дня в течение месяца на протяжении последних 3-х месяцев (при
общей продолжительности клинических симптомов не менее 6 месяцев) [12].

В патогенезе болевых ощущений при СРК основную роль играют нарушения двигательной функ-
ции кишечника и висцеральная гиперчувствительность.

Выделяют следующие типы двигательной активности желудочно-кишечного тракта [9]:
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• Ритмическая сегментация - одновременное сокращение циркулярных мышечных слоев поочередно то
в одном, то в другом участке кишки.

• Маятникообразные движения - обусловлены сокращениями продольных мышц отрезка кишечника
определенной длины. Эти движения приводят к перемешиванию пищевых масс.

• Перистальтика - сокращение циркулярных мышечных слоев, распространяющееся вдоль пищевари-
тельного тракта  наподобие волны, обеспечивает продвижение пищевого комка в орально-анальном
направлении.

• Тонические сокращения функционально разграничивают различные отделы пищеварительной систе-
мы (сфинктеры) и препятствуют обратному движению пищевых масс.

Участие мышечной системы в болевых ощущениях напрямую связано с процессами возбудимос-
ти и сократимости гладкомышечных клеток кишечника.

Сокращение гладкомышечных клеток происходит за счет соединения актина и миозина, которое
инициируется возрастанием концентрации внутриклеточного Са2+. Регулирует сокращения парасимпа-
тическая нервная система путем выработки ацетилхолина, который воздействует на М-холинорецепто-
ры, расположенные на поверхности гладкомышечного волокна. В результате этого воздействия проис-
ходит открытие каналов для ионов натрия, которые начинают двигаться внутрь клетки, что изменяет
потенциал мембраны, в результате открываются потенциал-зависимые кальциевые каналы. Ионы каль-
ция поступают внутрь клетки. В регуляции мышечных сокращений кишки принимает участие не только
парасимпатическая нервная система, но и собственная энтеральная нервная система. [1].

Формирование моторных нарушений и висцеральной гиперчувствительности связывают с измене-
нием взаимодействия в системе "головной мозг-кишка", приводящее к нарушению нервной и гумо-
ральной регуляции.

Важная роль в регуляции функции кишечника принадлежит биологически активным веществам
(серотонину, гистамину, брадикинину, холецистокинину, вазоактивному интестинальному полипепти-
ду, энкефалинам и эндорфинам), которые вырабатываются энтероэндокринными клетками. Под воздей-
ствием этих веществ происходит выброс ацетилхолина и субстанции Р, которые являются трансмиттерами
гастроинтестинальной чувствительности и обеспечивают чувство боли. Процесс передачи импульса
является кальций-зависимым. Бологически активные вещества воздействуют на редокс-зависимые
кальциевые каналы, что обеспечивает продвижение кальция внутрь гладкомышечного волокна [1].

Определенное значение в формировании гиперчувствительности отводится влиянию коры голов-
ного мозга на нарушение процесса подавления восприятия боли, с активацией спинальных нейронов.

К факторам, приводящим к висцеральной гиперсенситивности, относят перенесенную кишечную
инфекцию, психоэмоциональный стресс, физическую травму [5].

Моторные нарушения кишечника сопровождаются развитием поносов или запоров. Имеют место
различные типы нарушений двигательной функции. При поносах повышается пропульсивная актив-
ность продольного мышечного слоя кишки, а при запоре - замедленный транзит кишечного содержи-
мого за счет гипертонуса циркулярной мускулатуры [1].

Учитывая механизм болевых ощущений при СРК, а также нарушение функции кишечника, где в
основе лежат моторные нарушения, в лечении доказали свою эффективность спазмолитические препа-
раты. Мета-анализ, включающий 22 рандомизированных контролируемых исследования, в которых
принимали участие 1778 человек, страдающих СРК и получающих различные спазмолитичекие сред-
ства (циметропия бромид, гиосцина бутилбромид, мебеверина гидрохлорид, отилония бромид, пинаве-
рия бромид, тримебутин) или плацебо, продемонстрировал достоверную эффективность в отношении
общей симптоматики и выраженности боли в животе на фоне лечения спазмолитиками по сравнению с
плацебо. Отношение шансов составило 0,68 (95%, доверительный интервал (ДИ) 0,57-0,81). Наилуч-
шие результаты были получены при использовании отилония бромида и гиосцина бутилбромида. Отно-
сительный риск сохранения стойких симптомов для отилония составил 0,55 (95%, ДИ=0,31-0,97), для
гиосцина - 0,63 (95%, ДИ=0,51-0,78). [14].

В группу спазмолитиков входят [10, 13]:
• М-холиноблокаторы: атропин, метацин, платифиллин, гастроцепин, гиосцина бутилбромид (Бускопан)

и др.
• Блокаторы Na+ каналов: мебеверина гидрохлорид (Дюспаталин).
• Блокаторы кальциевых каналов: пинаверия бромид (Дицетел), отилония бромид (Спазмомен).
• Блокаторы фосфодиэстеразы: альверин, дротаверин, папаверин и др.
• Блокаторы - и - и активаторы - рецепторов - тримебутин (Тримедат).

Кроме спазмолитической терапии в зависимости от варианта СРК возможно использование обво-
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лакивающих препаратов, адсорбентов (карбонат кальция, дисмектит, препараты висмута, антациды),
или слабительных средств. Показаны пре- и пробиотики.

Роль микрофлоры кишечника в патогенезе СРК доказывают многочисленные исследования. Было
показано, что у 87% больных развитию СРК предшествует перенесенная кишечная инфекция. Синдром
избыточного бактериального роста наблюдается у 10-84% больных [11]. При этом воздействие на мик-
рофлору кишечника при СРК приводит к восстановлению рецепторного аппарата кишечника и повы-
шению эффективности других методов терапии [3, 7]. Было показано, что терапия пробиотиками у
пациентов с СРК снижает выраженность болевого синдрома и вздутие живота (уровень доказательно-
сти В) [6]. Пробиотики могут значительно повлиять на взаимодействия мозг-кишка [17].

Пробиотики - это живые микроорганизмы, приносящие при введении в адекватном количестве
пользу здоровью хозяина. В состав пробиотиков входят различные виды и штаммы бактерий (Escherichia
coli Nissle 1917, Enterococcus faecium, Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus acidophilus W37, W55,
reuteri, salivarius, shirota, plantarum, Johnsoni, casei, paracasei, delbrueckii subsp. Bulgaricus, lactis,
Bifidobacterium breve, lactis, longum, bifidum, infantis, Saccharomyces boulardii, Streptococcus salivarius,
thermophilus). Однако каждый, приписываемый пробиотику эффект, связан именно с конкретным штам-
мом. Так, при применении Lactobacillus acidophilus доказано снижение непереносимости лактозы, умень-
шение выраженности синдрома избыточного бактериального роста, улучшение эрадикации H.pylori,
лечение инфекций дыхательных путей, при использовании Lactobacillus. plantarum 299V, Bifidobacterium
infantis - нейтрализация проявлений синдрома раздраженного кишечника. Enterococcus faecium приво-
дит к стимуляции воспалительного ответа в кишечном эпителии, выработке секреторного IgA и усиле-
нию иммунного ответа [2, 16].

При СРК с запорами хорошо зарекомендовали себя осмотические слабительные: полиэтиленгли-
коль и лактулоза. Эти препараты обладают способностью удерживать воду в просвете кишечника, что
ведет к увеличению объема и размягчению каловых масс. Время наступления послабляющего эффекта
составляет 12-48 часов. Эффективность осмотических слабительных была продемонстрирована в 7
рандомизированных контролируемых исследованиях, в которых участвовало 1411 пациентов. Отноше-
ние шансов составило 0,52 (95% ДИ 0,46-0,60). Индекс NNT, или число больных, которых необходи-
мо пролечить, чтобы получить эффект у одного пациента, равнялся 3 [15]. Вместе с тем, послабляю-
щий эффект лактулозы мягче, возможно ее длительное использование.

Лактулоза является синтетическим дисахаридом, состоящим из галактозы и фруктозы, которые не
ферментируются в желудке и тонкой кишке, а расщепляются микрофлорой в толстой кишке. В резуль-
тате ферментации образуются короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК) (ацетат, пропионат, бути-
рат) и газ (СО2, Н2, NO, метан, аммиак), которые снижают уровень внутрикишечного рН. В результате
разницы осмотического давления происходит задержка жидкости, увеличение объема химуса и акти-
вация перистальтики. Увеличение количества водорода снижает окислительный стресс в колоноцитах,
таким образом лактулоза выступает в качестве антиоксиданта [8, 18]. КЦЖК утилизируются путем -
окисления в митохондриях колоноцитов. Этот процесс увеличивает производство молекул АТФ. Сти-
мулируется локальный кровоток в слизистой оболочке. КЦЖК препятствуют избыточной пролифера-
ции эпителия (антиканцерогенное действие), усиливают высвобождение гистамина, который воздей-
ствует на 5НT4-рецепторы афферентных волокон блуждающего нерва и инициируют рефлекторное ус-
корение моторики кишки [4]. Кроме этого, лактулоза обладает бифидогенным действием. При попада-
нии в просвет толстой кишки и, подвергаясь гидролизу ферментами бифидо- и лактобактерий, лактуло-
за увеличивает биомассу этих микроорганизмов, а при сочетании с пробиотиками усиливается их дей-
ствие [19]. Три рандомизированных контролируемых исследования (2 - у больных с функциональным
запором, 1 - у больных с запором, вызванным опиоидами) показали увеличение частоты стула при
применении лактулозы. Индекс NNT составил 3,9 [20].

Таким образом, двигательные нарушения кишечника клинически проявляются абдоминальными
болями и нарушениями стула в виде поносов или запоров. Наиболее частым заболеванием с подобным
механизмом развития является синдром раздраженного кишечника. Лечение СРК является довольно
трудной, но выполнимой задачей для врача. Доказали свою эффективность спазмолитические, проби-
отические средства, осмотические слабительные.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФОРМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  КРОВИ ПРИ ОСТРОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ

ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ -НОСИТЕЛЕЙ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ Toll-4
(Asp299Gly) и Toll-6 (Ser249Pro) РЕЦЕПТОРОВ

Малежик Л.П.
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита, Россия

Введение. Эндогенное ауторозеткообразование (АОР) - процесс формирования в периферической
крови ассоциаций из форменных элементов, имеющих вид розеток. У здоровых людей в капиллярной
крови регистрируются единичные ауторозетки. При патологии - лейкозах [4], анемиях [3], лептоспиро-
зе [19], ишемической болезни сердца [12], артериальной гипертонии [8], инфекционном эндокардите
[9], пневмонии [13] их число увеличивается.

Клеточные кооперации разнообразны по структуре. Они могут состоять либо  из однотипных эле-
ментов (эритроцитов или тромбоцитов) [17], либо включать дополнительные клетки, формируя гетеро-
розетки [1, 8, 11].

В кооперацию вступают активированные форменные элементы крови, поэтому клеточные коагре-
гаты являются косвенными свидетелями иммунных реакций, гиперкоагуляции и состояния микроцир-
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куляции в организме [14]. Резкое их увеличение является неблагоприятным признаком, свидетельству-
ющим об интоксикации и осложнённом течении основного заболевания [13].

В настоящей работе впервые исследуется внутрисосудистое розеткообразование у детей при ост-
рой респираторной вирусной инфекции. Особый интерес вызывают часто болеющие дети с точечными
(SNP) дефектами генов  рецепторов врождённого иммунитета (Toll-подобных рецепторов), восприни-
мающих действие патогенного вируса. Эти дети отличаются низкой противоинфекционной защитой и
более тяжёлым течением заболевания [10].

Цель работы - изучить интенсивность и характер эндогенного ауторозеткообразования (АРО) в
крови детей носителей полиморфизма генов Toll-4 (Asp299Gly) и Toll-6 (Ser249Pro) рецепторов при
острой респираторной вирусной инфекции.

Методы исследования. Забор материала для клинической группы осуществлялся на базе Облас-
тной детской инфекционной больницы в первые трое  суток от момента госпитализации (период началь-
ных проявлений). Обследовано 190 детей обоего пола от 1 до 3-х лет, часто болеющих острыми респи-
раторными  вирусными инфекциями (ОРВИ).  Из числа обследуемых детей, в стационаре методом ПЦР
у 49% был диагностирован грипп, в 25% - парагрипп, в 5% - аденовирусная инфекция, в 4% - респи-
раторно-синцитиальный вирус. У остальных детей этиология ОРВИ осталась нерасшифрованной.
Критериями включения в исследование были: число эпизодов заболевания не менее 6 раз в году, пер-
вые 3 дня заболевания вирусной инфекцией,  наличие характерной клинической картины (лихорадка,
интоксикация, выраженные  катаральные явления). В исследование не включали детей с хроническими
бронхолёгочными заболеваниями (бронхиальная астма, рецидивирующий бронхит), муковисцедозом,
а также пороками развития или опухолями дыхательной системы.

Контрольную группу составили сопоставимые по возрасту и полу 25 клинически здоровых детей,
у которых количество эпизодов ОРВИ было не более 4-х раз в году.

Исследования проводились на базе НИИ медицинской экологии. Исследуемым материалом явля-
лась цельная стабилизированная цитратом натрия венозная кровь. Выделение ДНК осуществлялось при
помощи наборов "ДНК-экспресс кровь" (НПФ "Литех", Россия, Москва). Синтез использованных в
работе олигонуклеотидных праймеров выполнен НПФ, "Литех", Москва. Выявление мутаций проводи-
лось методом ПЦР с электрофоретической детекцией продуктов амплификации.

У детей в крови определяли лимфоцитарно-тромбоцитарные агрегаты (ЛТА) по методу Витковско-
го Ю. А. [7] и ЛТИ. Общее количество форменных элементов крови (тромбоцитов, эритроцитов, лим-
фоцитов, нейтрофилов, моноцитов) оценивали по клиническому анализу крови. Количество лейкоци-
тарно-тромбоцитарных (ЛЭА) и тромбоцитарно-эритроцитарных (ТЭА) ауторозеток подсчитывали в
мазках крови, окрашенных по Романовскому-Гимзе. Число ауторозеток, образованных лейкоцитами и
эритроцитами (лейкоцитарно-эритроцитарные коагрегаты - ЛЭА) определяли среди 200 лейкоцитов,
учитывая ассоциации, состоящие из 2-х и более  эритроцитов, контактирующих с  центрально располо-
женным лейкоцитом. В этих же мазках считали количество тромбоцитарно-эритроцитарных агрегатов
(ТЭА) на 200 тромбоцитов. Абсолютное количество, участвующих в адгезии клеток, рассчитывали
исходя из их количественного содержания в 1 мкл. крови.

Полученные данные обработаны методом вариационной статистики для связанных между собой
наблюдений с помощью пакета статистических программ Microsoft Eхcel 2007, STATISTICA 6,0 (StatSoft
Inc., США). Перед началом анализа вариационные ряды тестировали на нормальность с использовани-
ем критерия Шапиро-Уилка W. При нормальном распределении применяли параметрические методы
статистики - критерий Стъюдента (t-тест). Изучаемые показатели представлены в виде средних величин
со стандартным отклонением (М±SD). При ненормальном распределении признака применялся крите-
рий Манна-Уитни (U-тест).

Результаты и обсуждение.  В результате проведенных исследований установлено, что   в крови у
детей при респираторно-вирусных инфекциях в сравнении с группой контроля наблюдалось увеличе-
ние количества лейкоцитов на 46%, нейтрофилов на 53%, моноцитов на 32%; уменьшено абсолютное  и
относительное содержание лимфоцитов на 36,8% и эритроцитов на 7% (Таблица 1).

На фоне выявленной лимфопении индуцирована адгезивная активность лимфоцитов, что отражает-
ся увеличением количества лимфоцитарно-тромбоцитарных агрегатов (ЛТА) на 7,9%  (Таблица 2).
Одновременно нарастает лимфоцитарно-тромбоцитарный индекс (ЛТИ), который у часто болеющих
детей  составил -  4,6±1,2, а в контрольной группе -  3,5±0,5 (Р<0,05).
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  Таблица 1
Содержание эритроцитов, тромбоцитов и различных форм лейкоцитов

в крови детей, часто болеющих ОРВИ (M±SD)

Таблица 2
Содержание ауторозеток в крови детей, часто болеющих ОРВИ (M±SD)

Примечание: t - тест,  * - значимость различий с контролем (Р<0,05).

Количество форменных элементов крови, участвующих в адгезии, рассчитывали в 1мкл.
Увеличение ЛТА и ЛТИ свидетельствует об активации как лимфоцитов, так  и тромбоцитов и явля-

ется косвенным показателем состояния иммунитета и гемостаза у этих больных [7, 14].
В общей группе больных без учёта изучаемых мутаций в Toll - рецепторах выявлено не только

увеличение ЛТА, но и тромбоцитарно - эритроцитарных коопераций (ТЭА). ТЭА в группе контроля
составляет 5,0±0,4%, а  у больных респираторно - вирусной инфекций 32,1±2,8% ( Р<0,05). Значи-
тельно увеличивается и общее число тромбоцитов, участвующих в адгезии с эритроцитами. В таких контак-
тах тромбоциты ведут себя довольно агрессивно и вызывают лизис эритроцитов. Из числа образованных
ТЭА экзоцитарный лизис в контроле отмечен лишь в 35±2,1% розеток, а у больных - в 57±3,2% (Р<0,05).
Вероятно, адгезии подвержены эритроциты с пониженной резистентностью и деформированной мембраной
-  "старые".  Эти эритроциты лизируются не только тромбоцитами, но и лейкоцитами при образовании
коопераций. Мы полагаем, что лизис эритроцитов в клеточных конгломератах является одной из при-
чин, приводящих к уменьшению числа эритроцитов в крови у больных детей.

При вирусной инфекции число лейкоцитарно-эритроцитарных розеток (ЛЭА) увеличено в 4,7 раз
(Таблица 2). В основном они образуются нейтрофилами (63,3±1,6% у здоровых и 88,6±2,5% у боль-
ных, Р<0,05), реже моноцитами (37,4±3,4% в контроле, 12,4±2,2% у больных, Р<0,05). Лизис эритро-
цитов в этих ассоциациях отмечен в 55±3,2% образованных ЛЭА в контроле, а при заболевании число
ЛЭА с экзоцитарным лизисом увеличивается до 68±3,1% ( Р<0,05).

В более ранних работах [10] нами было показано, что среди часто болеющих детей 55,6%  являют-
ся носителями мутантного аллеля в гене Toll-4 (Asp299Gly) и 75% в гене Toll-6 рецептора (Ser249Pro).

Показатель
Kонтрольная группа

n=25
Больные ОРВИ

n=100

Эритроциты (1012 /л) 4,4±0,04 4,1±0,1*

Тромбоциты (109/л) 228±24,3 196±14,2

Лейкоциты (109/л) 5,8±0,3 8,6±0,6*

Лимфоциты % 49,9±2,9 31,0±2,6*

Лимфоциты (абс.)/ 1мкл. 2745±227,3 2230±269

Нейтрофилы (%) 39,2±3,2 60,1±3,1*

Нейтрофилы (абс.)/ 1мкл. 2273,7±267,8 4618,1±440,6*

Моноциты (%) 2,5±0,3 5,8±0,8*

Моноциты (абс.)/ 1 мкл. 144,4±18,5 490,2±74,6*

Ауторозетки
 Kонтрольная группа

n=25
Больные ОРВИ

n=100

ЛТА (%) 14,0±0,9 21,9±2,5*

ЛТА (абс.)/ 1мкл. 384,3±32 492,4±80,4

ЛТИ 3,5±0,5 4,4±1,9*

ТЭА (%) 5,0±0,4 32,1±2,8*

ТЭА (абс.)/ 1 мкл. 570±25 60990±120*

ТЭА с экзоцитарным лизисом (%) 35±2,1 57±3,2*

ЛЭА (%) 5,3±0,6 24,9±2,9*

ЛЭА (абс.)/ 1 мкл. 307,4±21 1861,5±65*

ЛЭА, образованные нейтрофилами (%) 63,3±3,6 88,6±2,5

ЛЭА, образованные нейтрофилами  (абс.)/ 1 мкл. 194,6±10,2 1649±35*

ЛЭА, образованные моноцитами (%) 37,4±3,4 12,4±2,2

ЛЭА, образованные моноцитами (абс.)/ 1 мкл./ 114,9±5,6 230,8±25*

ЛЭА с экзоцитарным лизисом (%) 55±3,2 68±3,1
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Такие дети обладают низкой противоинфекционной защитой за счёт несостоятельности врождённого
иммунитета, ограниченного синтеза иммуноглобулинов и образования противовоспалительных цитоки-
нов [10]. Насколько изучаемый полиморфизм генов Тоll-рецепторов отражается на адгезивных свой-
ствах форменных элементов крови  надлежало выяснить в настоящем исследовании.

Оказалось, что при носительстве полиморфизма гена Toll-4 (Asp299Gly) рецептора, количество обра-
зованных агрегатов зависит от сочетания аллелей (Табл.3). У больных  ОРВИ, с нормальным состоянием
аллеля (Asp/Asp) лимфоцитарно-тромбоцитарная адгезия (ЛТА) и ЛТИ увеличиваются в 1.2 раза (Р<0,05).

                                                                                                              Таблица 3
ЛТА  и ЛТИ в крови у пациентов носителей полиморфизма Toll-4 рецептора (Asp299Gly) (M±SD)

Примечание:  P - достоверность различий по сравнению с контролем. P* - достоверность различий по сравне-
нию с группой носителей нормальной аллели Аsp/Аsp.

Тромбоцитарно-эритроцитарные агрегаты у здоровых детей составляют 5  [4,8-6,4]%. При ОРВИ у
носителей Asp/Asp генотипа число подобных агрегатов увеличивается в 7,4 раза, у гетерозигот в 6 раз,
у аномальных гомозигот в 6,7 раза (Табл.5).

Количество лейкоцитарно-эритроцитарных агрегатов (ЛЭА) увеличено у больных детей при всех вариантaх
изучаемого полиморфизма гена Toll-4 рецептора, особенно у  аномальных гомозигот Gly/Gly.

При мутации в гене Toll-6 (Ser249Pro) рецептора количество лимфоцитарно-тромбоцитарных агре-
гатов (ЛТА) увеличивается в сравнении с контролем при всех полиморфных вариантах:  у гетерозигот
на 7,4%, у мутантных гомозигот на 15,6% (Р<0,05). Возрастает и число тромбоцитов, прикреплённых
к лимфоцитам (ЛТИ). У больных с мутантным гомозиготным состоянием аллеля этот показатель уве-
личивается в 3,6 раза (Табл.4).

                                                                                                               Таблица 4
ЛТА  и ЛТИ в крови у пациентов носителей полиморфизма Toll-6 рецептора (Ser249Pro) (M±SD)

Примечание:  P - достоверность различий по сравнению с контролем. P* - достоверность различий по сравне-
нию с группой носителей нормальной аллели Ser/Ser.

Таблица 5
Содержание ТЭА, ЛЭА у пациентов носителей полиморфизма гена Toll-4(Asp299Gly) рецептора

(медиана, 25-75 перцентили)

Примечание: U - тест;  P - значимость различий по сравнению с контролем.
P*-значимость различий по сравнению с группой носителей нормальной аллели Asp/Asp .

Kонтрольная группа
(n=25)

Ser/Ser
(n=25)

Ser/Pro
(n=50)

Pro/Pro
(n=25)

ЛТА % 14,0±0,9 17,4±5,8
Р<0,05

21,4±11,2
Р<0,05

Р*<0,05

29,6±11,6
Р<0,05
Р*<0,05

ЛТА (абс.)/1 мкл. 384,3±32 388,0±30 477,2±35*
Р<0,05

660,1±33,5*
P<0,01

ЛТИ 3,5±0,5 3,2±0,7 2,6±0,7
P<0,05

12,6±0,8
P<0,05
P*<0,05

Kонтрольная группа
(n=25)

Asp/Asp
(n=40)

Asp/Gly
 (n=18)

Gly/Gly
(n=32)

ЛТА % 14,0±0,9 16,9±7,3
Р<0,05

13±7,1
Р*<0,05

14,4±6,6
 Р*<0,05

ЛТА (абс.)/1 мкл. 384,3±32 376,9±29 289,9±28 321,1±30

ЛТИ 3,5±0,5 4,4±1,9
Р<0,05

3,4±2,1
Р*<0,05

3,2±1,2
Р*<0,05

Kонтроль (n=25)
Asp299Gly

Asp/Asp (n=40) Asp/Gly (n=18) Gly/Gly (n=32)

ТЭА (%) 5,0 [4,8-6,4] 37,1 [34,5-42,3]
Р<0,05

30,3 [20,8-31]
Р<0,05

33,8 [29,5-40]
Р<0,05

ТЭА (абс.)/1 мкл. 570 [440-620] 6949 [5870-7465] 5757 [4970-6054] 6422 [5630-6992]

ЛЭА (%) 5,3 [4,9-6,5] 17,5 [11,8-18,8]
Р<0,05

23,5 [17,5-25,8]
Р<0,05

Р*<0,05

26,3 [17,8-33,5]
Р<0,05
Р*<0,05

ЛЭА (абс.) 1 мкл. 307,4 [283-396] 1487 [1100-1820] 1997,5 [1500-2040] 2235 [1938-2625]
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Носительство генетического полиморфизма в Toll-6 рецепторах   отражается на степени тромбоци-
тарно-эритроцитарных ассоциаций. При всех полиморфных вариантах исследуемых генов ТЭА колеб-
лется от 30,3%  у гетерозигот до 37,1%  у нормальных гомозигот (Таблица  6). Одновременно просле-
живается увеличение числа  эритроцитарно-лейкоцитарных розеток (ЛЭА),  у гетерозигот - на 18,2%, у
гомозигот с аномальными аллелями - на 21% (Р<0,05).

                                                                                                                   Таблица 6
Содержание ТЭА, ЛЭА у пациентов носителей полиморфизма гена Toll-6 (Ser249Pro) рецептора

(медиана, 25-75 перцентили)

Примечание: U-тест, P - значимость различий по сравнению с контролем.   P*-значимость различий по срав-
нению с группой  носителей нормальной аллели Ser /Ser.

В механизме образования клеточных ассоциаций ведущую роль играют белки плазмы [1], струк-
турные изменения на мембране клеток и появление на их поверхности молекул адгезии [2, 17, 20].
Контакт тромбоцитов с эритроцитами  и лимфоцитами осуществляется при участии гликопротеинов IIв/
IIIа [5, 6, 14]. С этим лигандом взаимодействует эритроцитарная адгезивная молекула ICAM-4 [20]. В
образовании агрегатов тромбоцитов с эритроцитами и лейкоцитами большую роль играют Р-селектин
[22], GpIв [21], тромбоспондин, vWF, сульфатированный гликолипид и кластер СD47 [14].

При любом инфекционном процессе и при респираторно-вирусных инфекциях в том числе, коли-
чество циркулирующих клеточных коагрегатов увеличивается. Считают, что адгезивные свойства у
розеткообразующих клеток индуцирует эндотоксинемия [15]. По всей вероятности это так, ибо мы
исследовали кровь детей с ярко выраженной интоксикацией.

При носительстве мутантных аллельных вариантов генов Toll-4 и Toll-6 рецепторов число клеточных
коопераций увеличено в большей степени, чем у больных без мутаций. Возможно, индукция адгезивных
свойств клеток крови связана с увеличенной экспрессией молекул адгезии на поверхности мембраны.

Мы считаем, что выявленная нами высокая адгезивная активность при респираторно-вирусных инфек-
циях является патогенетическим звеном развития заболевания. Во-первых, лимфоцитарно-тромбоцитарная
адгезия является механизмом обеспечивающим миграцию лимфоцитов из кровотока в зону воспаления и
развития там иммунных и репаративных процессов [5, 6]. Образование эритроцитарно-тромбоцитарных и
эритроцитарно-лейкоцитарных розеток связано c экзоцитарным лизисом эритроцитов и элиминацией "ста-
рых" клеток. Однако при этом из эритроцитов выделяются факторы, способствующие свертыванию крови.
Клеточные кооперации превышают диаметр капилляров,  блокируя микроциркуляторное русло и нарушая
транскапиллярный обмен [11]. Возникшая гипоксия в тканях осложняет регенерацию и способствует дли-
тельному восстановительному периоду при поражении верхних дыхательных путей.

Выводы.
1. При ОРВИ у часто болеющих детей увеличиваются адгезивные свойства форменных элементов кро-

ви, что сопровождается нарастанием числа ЛТА, лейкоцитарно-эритроцитарных и тромбоцитарно-
эритроцитарных коагрегатов в сосудистом русле.

2. При носительстве полиморфизма в генах Toll-4 и Toll-6 рецепторах клеточные ассоциации выражены
значительнее, чем у больных детей, не отягощённых мутациями в сигнальных рецепторах.
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УДК  616.314.17 - 008.1
РОЛЬ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ В ПАТОГЕНЕЗЕ ХРОНИЧЕСКОГО

ВОСПАЛЕНИЯ ПАРОДОНТА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Малежик М.С.

ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита, Россия

Введение. Течение хронического воспаления в пожилом возрасте усугубляют инволютивные про-
цессы и  нарушение микроциркуляции. Следствием структурно-функциональных изменений тканей на
фоне вторичной гипоксии, является интенсификация  свободнорадикального окисления и накопление
липоперекисей, повреждающих биологические мембраны.

В настоящее время убедительно доказано, что активация процессов липопероксидации на фоне
угнетения антиокислительных ресурсов сопровождает  воспалительные процессы в пародонте [7,8.10].

Нас интересовали показатели  липопероксидации как маркёры деструктивных процессов. Поэтому
мы использовали их для оценки эффективности проводимой терапии и прогноза противовоспалитель-
ного резерва пародонта у пожилых людей, страдающих ишемической болезнью сердца (ИБС).

Цель работы - изучение показателей перекисного окисления липидов при хроническом генерали-
зованном пародонтите у людей пожилого возраста до и после проведённой местной терапии воспале-
ния пародонта и  коррекции сердечно-сосудистых изменений, связанных с ишемической болезнью
сердца (ИБС).

Методы исследования. Обследовано 96 больных от 60 до 74 лет, страдающих хроническим гене-
рализованным пародонтитом средней степени тяжести, поступивших в госпиталь войны и труда по
поводу клинических проявлений ишемической болезни сердца (ИБС): стабильная стенокардия напря-
жения I-II функционального класса, ХСН IIа стадии, гипертоническая болезнь 1-2 стадии.

У всех пациентов при поступлении оценен стоматологический статус в соответствии с рекоменда-
циями В.С. Иванова [4] и подтверждён диагноз: ХГП средней степени тяжести в состоянии обострения.

Обследуемые пациенты получали общую терапию, связанную с сердечно-сосудистой патологией
и местную, направленную на купирование воспаления пародонта.

У всех больных осуществляли забор крови и ротовой жидкости утром натощак в первые два дня
при поступлении и после проведенного курса лечения сердечно-сосудистой патологии и ХГП.

Контрольную группу составили 20 человек в возрасте 60-74 года без явных признаков воспаления
пародонта.

В плазме и слюне изучалась концентрация липидов с изолированными кратными связями, диено-
вых конъюгатов (ДК), кетодиенов (КД) и сопряжённых триенов (СТ), а также рассчитывались коэф-
фициенты Е 232/220 и Е 278/220 [2]. Определялась общая антиокислительная активность [9] и содер-
жание ТБК-активных продуктов [1].

Статистическая обработка проводилась методом вариационной статистики с применением пакета
программ "Biostat" и программы статистического анализа Microsoft Excel, версия ХР.

Исследуемые параметры приведены в виде средних величин со стандартным отклонением (М±SD).
Достоверность различий оценивали по парному t-критерию Стъюдента для нормально распределённых
переменных. Достоверным значение принималось при Р < 0,05.

 Результаты и их обсуждение. Наши исследования показали, что при обострении ХГП у пожи-
лых людей страдающих ИБС, в крови увеличивается содержание ТБК-активных продуктов на 40%.
Антиоксидантная защита снижена на 60% по отношению к аналогичным показателям здоровых людей
(Рис.1). Нарастает концентрация субстратов окисления в гептановой фазе. Первичных продуктов окис-
ления больше нормы на 79% в изопропанольной фазе. Увеличено содержание КД и СТ. За счёт нарас-
тания продуктов липопероксидации увеличивается их соотношение с субстратами в гептановой фазе.

Проведенный курс сердечно-сосудистой коррекции и противорецидивное лечение ХГП особых
изменений в динамике ПОЛ не вызвали. В крови несколько уменьшилась концентрация ТБК-активных
соединений, но разница с контролем осталась незначительной. Общий уровень антиокислительной за-
щиты практически не изменился.

В ротовой жидкости (смешанная слюна) у обследуемых больных в стадии обострения ХГП нарас-
тает уровень ТБК-позитивных соединений и падает концентрация антиоксидантов (Рис.2). Увеличивает-
ся концентрация субстратов окисления и вторичных продуктов липопероксидации в гептановой фазе.
Отношение между диеновыми конъюгатами и субстратами к ним выше контрольного значения.

Проведенная терапия снизила содержание ТБК-активных продуктов в слюне и не изменила анти-
окислительной защиты. При этом несколько уменьшились субстраты окисления (Е 220) в гептановой
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фазе, но не изменилась концентрация диеновых конъюгатов, кетодиенов и сопряжённых триенов.
Таким образом, проведенная терапия существенно не изменила уровень липопероксидации. Ме-

таболические процессы остались на прежнем уровне окислительного стресса. Деструктивные процес-
сы в тканях пародонта продолжаются и этому способствует липопероксидация.

Таким образом, наши исследования показали, что у пожилых людей общепринятая  терапия ХГП
уменьшила лишь степень проявления воспалительного процесса в пародонте и улучшила клинические
индексы. Показатели свободнорадикального окисления практически не изменились. В предыдущих
исследованиях мы показали, что при общепринятом лечении ХГП не изменяются показатели гемостаза
и концентрация стресс-лимитирующих факторов в полости рта [6]. Поэтому патогенетически обосно-
ванным является включение в комплекс терапевтических средств при лечении ХГП иммуномодулято-
ров [3], антиоксидантов [7,10], регуляторов нейротрофических процессов [5], стресс-лимитирующих
соединений и стимуляторов ростовых факторов.

Выводы.
У пожилых людей, страдающих ХГП на фоне ИБС в крови и слюне увеличивается содержание

ТБК-активных продуктов, концентрация   первичных и вторичных  интермедиаторов окисления на фоне
дефицита антиокислительных ферментов.

Общепринятая стандартная  терапия хронического пародонтита приводит к незначительным сдви-
гам в перекисном гомеостазе с уменьшением ТБК-активных соединений в слюне

Рис. 1 Показатели ПОЛ в крови больных ХГП и ИБС в пожилом возрасте.
(в % по  отношению к контролю).

Примечание: *- статистическая значимость отличий от контроля; ^- статистическая значимость отличий пока-
зателей в разные периоды ХГП.
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Рис.2 Показатели ПОЛ в слюне больных ХГП и ИБС в пожилом возрасте
(в % по отношению к контролю).

Примечания: см. Рис.1.
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УДК 616.36-004 : 616-08-031.84
ТАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ОСТАНОВКЕ ОСТРЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ

ИЗ ВАРИКОЗНО РАСШИРЕННЫХ ВЕН ПИЩЕВОДА ПРИ ЦИРРОЗАХ ПЕЧЕНИ
Малов В.И., Скажутина Т.В., Скажутин В.Г., Заворыкина Л.Ю.

ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита, Россия
ГУЗ "Краевая клиническая больница", Чита, Россия

Введение. Кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода (ВРВП) является грозным ослож-
нением портальной гипертензии (ПГ). Смертность от него, по данным различных авторов, составляет 20-
50%  [4]. Она зависит от этиологии ПГ, степени ВРВП, наличия и класса печёночно-клеточной недостаточ-
ности и опыта медицинского центра, где осуществляют экстренную остановку кровотечения. Из методов
остановки кровотечения широко применяют лигирование и склерозирование сосудов, проведение баллон-
ной тампонады с помощью зонда Сенгстейкена-Блэйкмора, тампонаду с последующим лигированием, об-
литерацию сосудов гистоакрилом (иньекцией сульфакрилата) [5]. Некоторые авторы отдают предпочте-
ние облитерации сульфакрилатом или применению лигирования + склерозирование [2].

Цель исследования: обобщение опыта применения препарата "Капрофер" в качестве первого приёма
перед использованием других методов остановки кровотечения. В связи с тем, что продолжающееся
кровотечение мешает осуществлению лигирования и склерозирования сосудов, как правило, останов-
ку кровотечения начинают с установки зонда Сенгстейкена-Блэйкмора, что является временной мерой.

Материалы и методы. Препарат "Капрофер" представляет собой карбонильный комплекс трех-
хлористого железа с эпсилонаминокапроновой кислотой (ЭАКК). Обладает выраженными гемостати-
ческими свойствами вследствие химической коагуляции белков плазмы и антифибринолитического
действия ЭАКК. Вызывает мгновенное образование сгустка крови [1, 7]. В хирургической практике
рекомендуется использовать препарат с целью эндоскопической остановки кровотечения при диффуз-
ных кровотечениях из множественных эрозий и язв, разрывов слизистой оболочки кардиопищеводной
зоны [3, 6]. Нами проводилась остановка кровотечения из ВРВП у 27 пациентов, 16 мужчин и 11
женщин 36-63 лет, экстренно доставленных в стационар в течение 2012 и первой половины 2013 г.

Полученные результаты и их обсуждение. Орошение капрофером вызвало прекращение кро-
вотечения у 19 пациентов (70%). Остальным больным пришлось прибегнуть к тампонаде с помощью
зонда Сенгстейкена-Блэйкмора. Применение препарата патогенетически обосновано тем, что у пациен-
тов с циррозом печени, составляющих основную массу пациентов с кровотечениями из ВРВП,  наряду
с высокой портальной гипертензией имеет место нарушение свёртываемости крови вследствие пече-
ночно-клеточной недостаточности. Таким образом, применение данной методики позволило избежать
баллонной тампонады, наложение которой возможно только на 24 часа (опасность возникновения про-
лежня). При повторных кровотечениях, возникших у 4 пациентов (14%), была проведена баллонная
тампонада. Следует отметить, что орошение эпсилонаминокапроновой кислотой входит в перечень воз-
можных методов остановки кровотечений из верхних отделов желудочно-кишечного тракта [2], но
используется редко при кровотечениях из ВРВП в связи с недостаточной эффективностью. Предпочте-
ние отдается склерозированию и лигированию сосудов, проводимых после остановки кровотечения
баллонной тампонадой [4]. Препарат Капрофер показал достаточное гемостатическое действие при данной
локализации кровотечения.

Выводы. Орошение препаратом "Капрофер" можно использовать на этапе эндоскопической оста-
новки кровотечений из ВРВП вместо более травматичного и временного наложения баллонной тампо-
нады с помощью зонда Сенгстейкена-Блэйкмора.
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УДК 612.111.7 : 616.831-005
ВЛИЯНИЕ ЛЕЙКОЦИТОЗА НА ПРОЦЕССЫ ЛЕЙКОЦИТАРНО-ТРОМБОЦИТАРНОЙ

И ЭРИТРОЦИТАРНО-ТРОМБОЦИТАРНОЙ АДГЕЗИИ У БОЛЬНЫХ
С ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Морозова И.Ю., Страмбовская Н.Н., Терешков П.П.
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита, Россия

Введение. Церебральный инсульт в России занимает второе место в структуре смертности от бо-
лезней системы кровообращения (39%), которая одна из наиболее высоких в мире (175 на 100 тыс.
населения). ОНМК являются лидирующей причиной инвалидизации населения, так по данным Нацио-
нального регистра инсульта, 31% пациентов, перенесших инсульт, требуют посторонней помощи для
ухода за собой, 20% не могут самостоятельно ходить, лишь 8% выживших больных могут вернуться к
прежней работе [6,7]. Важной вехой в современной ангионеврологии стала  разработка концепции
дизрегуляции системы гемостаза как универсального патогенетического механизма в  развитии и тече-
нии ОНМК. В последние годы появились сведения о контактных взаимодействиях тромбоцитов с лей-
коцитами и эритроцитами, в которых интенсивность адгезии коррелирует со сдвигами в системе гемо-
стаза и тяжестью сосудистых заболеваний [13].  Более того, B. Coller [11], обобщив данные литературы
и материалы собственных исследований, пришел к выводу, что снижение числа лейкоцитов до нижней
границы нормы может привести к улучшению прогнозов при ишемической болезни сердца (ИБС),
инсультах и других заболеваниях, сопровождающихся тромбообразованием.

Учитывая сказанное, целью настоящего исследования явилось изучение явления адгезии тром-
боцитов к лейкоцитам и эритроцитам крови  у больных  ишемическим или геморрагическим инсуль-
том, а также оценка взаимосвязи данного феномена с количеством лейкоцитов в крови.

Материалы и методы исследования. В клиническую группу наблюдения методом сплошной
выборки были включены больные ОНМК (87% из них с ишемическим инсультом, 13% - с геморраги-
ческим), госпитализированные в отделение неврологии и блок интенсивной терапии Краевой клини-
ческой больницы г. Чита в 1-е сутки от начала заболевания. Диагноз ОНМК установлен на основании
жалоб, анамнеза заболевания, данных клинического неврологического обследования и, в большин-
стве случаев, был подтверждён нейровизуализационными методами исследования. Среди обследован-
ных было 19 мужчин и 12 женщин, средний возраст которых составил 62,7±10,5 лет.

Все больные по степени тяжести инсульта (согласно шкале NIHDSS) были разделены на три  груп-
пы:  1-я группа (10 человек) включала больных с легким течением заболевания  - до 5 баллов, 2-я (8
человек) - пациентов, у которых регистрировалась средняя степень тяжести инсульта - от 5 до 10 бал-
лов, 3-я группа (13 человек) - пациентов с тяжелым инсультом и оценкой  более 10 баллов. Кроме
этого, зарегистрировано два летальных случая заболевания.
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В контрольную группу вошли здоровые исследуемые (n=23) соответствующего возраста (58,8±11,5
лет), не имеющие объективных признаков цереброваскулярной патологии.

Всем обследуемым больным в день поступления в стационар  в  общем анализе крови оценивалось
наличие и выраженность лейкоцитоза ( гематологический анализатор PENTRA 120, Франция ), а также
лейкоцитарно-тромбоцитарная и эритроцитарно-тромбоцитарная адгезия. Образцы крови инкубировали со
специфическими антителами для антигенов тромбоцитов.  Детекция последних осуществлялась на проточ-
ном цитофлуориметре "Cytomics FC-500" (Beckman Coulter, США), с использованием стандартного прото-
кола. Данные анализировали с помощью программы "CXP Cytometer" (Beckman Coulter, США).

Полученные результаты обработаны методом вариационной статистики с помощью пакетов про-
грамм Microsoft Excel 2007 с определением значимости различий при  достигнутом уровне р<0,05.
Для сравнения  показателей применялся критерий Манна - Уитни.

Результаты и обсуждение. В результате исследования нами выявлено, что увеличение количе-
ства лейкоцитарно-тромбоцинарных агрегатов (ЛТА) и эритроцитарно-тромбоцитарных агрегатов (ЭТА)
относительно группы контроля отмечается во всех трёх группах наблюдения, при этом максимальное
количество агрегатов зарегистрировано в группе с тяжёлым течением инсульта (табл.1). Также необхо-
димо отметить, что в двух случаях летального исхода в первые сутки заболевания уровень ЛТА соста-
вил 6,38 и 9,07%, а уровень ЭТА 2,73 и 3,88% соответственно.

             Таблица 1
Лейкоцитарно-тромбоцитарная и эритроцитарно-тромбоцитарная адгезия в 1 сутки

от  начала заболевания в зависимости от степени тяжести ОНМК, m±

Примечание: U,*** - р<0,001,** - р<0,01 - значимость различий между здоровыми и больными.

Ещё с середины прошлого века было известно, что на участках повреждённого эндотелия при
атеросклерозе наряду с тромбоцитами адгезируют и лейкоциты. При этом и те и другие клетки взаимно
влияют на процессы взаимодействия с сосудистой стенкой. Так, серотонин, высвобождаемый тромбо-
цитами, не только суживает сосуды, но и повышает способность лейкоцитов к адгезии, индуцируя
выброс из них лизосомальных ферментов, повреждающих эндотелий. Сами же лейкоциты, высвобож-
дая PAF и другие агрегирующие агенты, вовлекают в агрегацию новые кровяные пластинки. В то же
время адгезированные к эндотелию лейкоциты, содержащие прокоагулянты и ингибиторы фибриноли-
за, нередко служат центром, стимулирующим микротромбоз и отложение фибрина в сосудистой стен-
ке, что усугубляет течение основного заболевания [1].

Известно, что лейкоциты по своим размерам не только больше капилляра, но и обладают жёсткой
структурой, благодаря чему в меньшей мере, чем эритроциты и тромбоциты, способны изменять свою
форму. Вот почему скорость вхождения лейкоцитов в капилляр в 2-3 раза превышают аналогичный
процесс для эритроцитов. Но разные лейкоциты имеют неодинаковый размер, что создаёт условия для
неравномерного движения крови в артериолах, капиллярах и венулах. В физиологических условиях
неравномерность движения крови не сказывается в целом на процессе её перемещения по сосудам. В
то же время уже при сравнительно невысоком лейкоцитозе скорость продвижения белых клеток крови
резко замедляется, что вызывает также уменьшение скорости движения эритроцитов, вплоть до крат-
ковременной их приостановки. Особенно опасны заболевания, сопровождающиеся выраженной ане-
мией, ишемией, гипоксемией, а, следовательно, развитием ДВС. Одним из свойств лейкоцитов являет-
ся способность адгезировать на своей поверхности кровяные пластинки, благодаря чему их общий
объём возрастает, что ещё больше затрудняет их прохождение через мелкие сосуды и особенно капил-
ляры и венулы. При этом одновременно возрастает активность молекул, образуются кластеры, состоя-
щие из лейкоцитов и тромбоцитов, что способствует их застреванию в капиллярах, артериолах и вену-
лах и, следовательно, к усилению блокады микроциркуляторного русла [2].

Кроме того, одним из факторов, способствующих активации тромбоцитов могут служить и эрит-
роциты. Эритроциты содержат на мембране большое количество молекул адгезии, необходимых для их
взаимодействия с лейкоцитами, тромбоцитами и эндотелием. [8]. Нативные эритроциты при нормаль-

Показатели
адгезии

Группа контроля,
n=23

Степень тяжести инсульта (NIHDSS)

1 группа,
n=10

2 группа,
n=8

3 группа,
n=13

ЛТА,% 3,2±1,11 4,6±0,61** 4,9±1,12** 6,1±1,9***

ЭТА,% 1,38±0,47 1,96±0,26 2,08±0,5** 2,7±0,84***
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ных условиях не взаимодействуют с другими циркулирующими клетками крови и сосудистой стенкой,
что свидетельствует о недоступности их молекул адгезии к своему лиганду, но в условиях патологии
инертные эритроциты приобретают способность к взаимодействию с другими клетками крови. Образо-
вание ЭТА приводит к дальнейшей активации тромбоцитов и увеличению проагрегантной активности
внеклеточной среды в результате освобождения из этих клеток биологически активных субстанций,
таких как тромбоксан А2 и АДФ. В то же время секретируемые тромбоцитами вещества вызывают
запуск прокоагулянтной активности эритроцитов [17]. Свойство эритроцитов образовывать агрегаты
зависит от гемодинамических, плазменных, электростатических, механических, мембранных и других
причин. Такие факторы риска развития атеротротромбоза как гиперлипидемия, диабет, гипертония,
воспаление и гиперфибриногенемия способствуют усилению агрегации не только тромбоцитов, но и
эритроцитов, что приводит к нарушению реологии крови. Наиболее существенно на агрегацию эритро-
цитов влияет повышение содержания триглицеридов и фибриногена [12]

Одно из крупнейших исследований по изучению влияния лейкоцитоза на течение и прогноз инсульта
было проведено в 2004 году [9]. В результате исследования были сделаны следующие выводы: во-первых,
количество лейкоцитов, преимущественно нейтрофилов, может рассматриваться, как самостоятельный фактор
риска ишемических событий в популяции с повышенным риском, а также лейкоцитоз увеличивает риск
вторичных осложнений у пациентов с перенесенным инсультом и инфарктом. Во-вторых, резкое увеличе-
ние количества лейкоцитов знаменует собой период повышенного риска, который длится около недели.
Кроме того, в исследованиях, изучающих влияние количества лейкоцитов на объём ишемизированной тка-
ни при остром инсульте, также была выявлена прямая корреляционная связь.

Учитывая данные факты, все  обследованные были разделены на две группы: пациенты, у которых
количество лейкоцитов в периферической крови соответствовало норме (54 % обследованных) и паци-
енты с лейкоцитозом (46% обследованных). Было выявлено, что повышение количества лейкоцитов
влечёт за собой увеличение количества ЭТА и ЛТА. Так у пациентов с нормальным количеством лей-
коцитов уровень ЛТА составил 4,7±0,9%, а уровень ЭТА - 2,02±0,4%. При наличии лейкоцитоза крови
( количество лейкоцитов более 9109 /л крови) уровень ЛТА составил 6,06±1,9% ( р<0,001), а уровень
ЭТА - 2,64±0,84% (р<0,01).

При определении взаимосвязи между количеством лейкоцитов крови в первые сутки заболевания
и показателями адгезии выявлено, что при нормальном количестве лейкоцитов определяется слабая
обратная связь с уровнем ЛТА и ЭТА, а при повышенном количестве лейкоцитов данная связь прямая,
средней степени (r = 0,5).

Не вызывает сомнений, что у части больных дополнительным фактором увеличения количества
лейкоцитов крови, явилось наличие тяжёлых сопутствующих заболеваний. Однако у большинства боль-
ных с лейкоцитозом сопутствующие воспалительные заболевания отсутствовали, либо находились вне
обострения. Полученные данные позволяют предположить, что одним из факторов, влияющим на ис-
ход заболевания, служит сам лейкоцитоз с большим количеством активированных лейкоцитов. Извес-
тно, что основным триггером развития внутрисосудистого свёртывания крови является тканевой фак-
тор (TF), экспрессируемый активированными эндотелиальными клетками, моноцитами и макрофагами
[3-5, 15, 16]. С увеличением числа лейкоцитов, как нейтрофилов, так и моноцитов, экспрессия TF
усиливается, что способствует повышение прокоагулянтых свойств крови. Более того, исследования-
ми H.V. Barron и соавт. [10] показано, что с увеличением числа лейкоцитов возрастает резистентность
тромбов к действию фибринолитических агентов. Исходя из сказанного становится понятным, почему
с увеличением числа лейкоцитов возрастает летальность в группе больных, как с ишемическим, так и
геморрагическим инсультом.

Вместе с тем, неблагоприятное течение заболевания при лейкоцитозе у больных с ОНМК объясня-
ется способностью белых клеток крови не только экспрессировать TF [11], но и оказывать поврежда-
ющее влияние на эндотелий сосудов при атеросклерозе [14]. Это действие может осуществляться бла-
годаря усилению нейтрофильными гранулоцитами и моноцитами свободно-радикальных процессов.
Всё это в конечном итоге может сопровождаться не только подавлением гликолиза и разобщением
окислительного фосфорилирования, но и угнетением основных мембрансвязанных ферментов. Нако-
нец, снижение активности глютатионредуктазы в нейтрофилах может быть обусловлено торможением
гликолиза и ферментов пентозофосфатного пути соединениями альдегидной природы, что сопровожда-
ется накоплением лактата в клетках и снижением уровня НАДФН, необходимого для восстановления
окисленного глутатиона. В то же время падение уровня глутатиона приводит к окислению сульфгид-
рильных групп белков эритроцитарных мембран и внутрисосудистому разрушению эритроцитов [11]. В
свою очередь высвобождение из разрушающихся эритроцитов АДФ и появление осколков клеточных
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мембран (микровезикул), обладающих свойствами парциального тромбопластина [4,5], замыкает по-
рочный круг, способствующий агрегации тромбоцитов, формированию фибриновых сгустков, клеточ-
ных агрегатов и, как следствие, ухудшению течения патологического процесса.

Полученные данные свидетельствуют о чрезвычайно важной роли форменных элементов крови  и
их взаимодействия в процессе развития и течения  острого нарушения мозгового кровообращения.

Выводы.
1.   У пациентов с ОНМК, независимо от тяжести течения заболевания, увеличена способность тромбо-

цитов присоединяться к лейкоцитам и эритроцитам.
2.  Чем выше лейкоцитоз у пациентов с ОНМК, тем  большее количество тромбоцитов вступает в

процесс образования ЛТА и ЭТА, что усугубляет течение заболевания.
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УДК: 616.43+616-053.7/618.1
СТРУКТУРА ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ И ЭНДОКРИННОЙ ПАТОЛОГИИ

У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Наделяева Я.Г., Лабыгина А.В., Лещенко О.Я., Колесникова Л.И., Долгих В.В.,

Рычкова Л.В., Загарских Е.Ю., Сахипова Г.Р., Погодина А.В., Лазарева Л.М.
ФГБУ "Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека" Сибирского

отделения Российской академии медицинских наук,  Иркутск, Россия

Введение. Изучение факторов, в будущем обусловливающие возможные репродуктивные потери,
разработка и усовершенствование методов профилактики является одной из приоритетных направле-
ний государственной политики. Состояние репродуктивной функции является важнейшим показателем
здоровья не только женщин, но и девушек - подростков. По данным Минздрава России диспансериза-
цию в 2011-2012 гг. прошли 2309,9 тыс. подростков. Анализируя  данные литературы и профилактичес-
ких медицинских осмотров, в России за последнее десятилетие значительно ухудшилось состояние
здоровья детей и подростков[1;2]. Болезни эндокринной системы вышли на  первое место в структуре
впервые выявленных заболеваний. В связи с чем возрастает значимость проблемы охраны репродук-
тивного здоровья, профилактики и лечения гинекологических и эндокринологических заболеваний в
подростковом возрасте [3;5]. Таким образом, сохранение репродуктивного здоровья населения, сво-
евременное выявление заболеваний репродуктивной системы у подростков, является одной из перво-
степенных медико-социальных задач [5;6;7].

Цель исследования - оценить структуру и частоту нарушений формирования репродуктивной
системы  девушек-подростков, проживающих в городской и сельской местности, включающих гине-
кологическую и эндокринную патологию.

Материалы и методы исследования. В период с 2006 по 2011 гг. методом сплошной выборки
нами были осмотрены девушки - подростки 13-17 лет, проживающие в крупном промышленном горо-
де Ангарск (1 группа; n=119), а также девушки, проживающие в сельской местности (п. Баяндай, п.
Мышелевка, п. Большая речка) Иркутской области (2 группа; n=83).

Всем подросткам проведено стандартное клинико-лабораторное обследование и осуществлен осмотр
гинекологом, эндокринологом и педиатром. Получение информированного согласия на участие в проводи-
мом исследовании являлось обязательной процедурой при включении подростков в  одну из групп. При
работе с подростками соблюдались этические принципы, предъявляемые Хельсинкской Декларацией Все-
мирной медицинской ассоциации (World Medical Association Declaration of Helsinki (1964, 2000 ред.).

В исследовании использовались вычислительные методы математической статистики, реализован-
ные в лицензионном интегрированном статистическом пакете комплексной обработки данных STATISTICA
6.1 Stat-Soft Inc, США (правообладатель лицензии - Учреждение Российской академии медицинских
наук Научный центр проблем здоровья семьи и репродукция человека СО РАМН).

Результаты и их обсуждение. При изучении структуры патологии у девушек-подростков нами
установлена высокая частота  заболеваний репродуктивной и эндокринной систем.

У девушек-подростков в обеих исследованных нами группах, по результатам комплексного меди-
цинского осмотра выявлена сочетанная патология. Как видно из таблицы 1, лидирующее место занима-
ют нарушения менструального цикла на фоне гипоталамической дисфункции.

Таблица 1
Частота гинекологической и эндокринной патологии у девушек-подростков

Примечание: * - Р<0,05, ** Р<0,01

Установленная
патология

МKБ 10
1 группа (n=119) 2 группа (n = 83)

абс. % абс %

дисменорея неуточненная N 94.6 39 32,7* 5 6*

дисфункция гипоталамуса Е 23.3 38 31,9 18 21,6

синдром предменструального напряжения N 94.3 33 27,7* 3 3,6*

гиперпролактинемия Е 22.1 25 21** 4 4,8**

ожирение E 66 2 1,9* 10 12*

синдром поликистоза яичников Е 28.2 14 11,8 1 1,2

дисфункция яичников не уточненная Е 28.9 15 12,6 14 16,8

задержка полового созревания E 30.0 2 1,7 2 2,4
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У девушек- подростков, проживающих в городе Ангарск (1 группа) на первом месте по частоте
встречаемости установлена - дисменорея  (33%,  р<0,05), на втором - гипоталамическая дисфункция
(32%), на третьем-синдром предменструального напряжения (28%, р<0,05 ), на четвертом - синдром
гиперпролактинемии  ( 21%, р<0,01). Достоверно более высокая  частота заболеваний в 1 группе
свидетельствует о снижении резистентности организма к воздействию факторов окружающей среды.

В то время как среди девушек, проживающих в сельской местности (2 группа) гипоталамическая
дисфункция встречалась у 21,6%, дисфункция яичников у 16,8%, ожирение у 12%, синдром гиперпро-
лактинемии у 4,8%, что статистически значимо ниже, чем у девушек - подростков 1 группы. У 38,2 %
девушек-подростков, проживающих в г. Ангарск,  выявлена гиперплазия щитовидной железы 1 степе-
ни (ДНЗ),  субклинический гипотиреоз диагностирован у 14,5 %, что значимо чаще при сравнении с
сельскими жителями (12-14%, р<0,05).

Минимальная частота встречаемости ДНЗ  отмечалась среди девушек в возрасте 13 лет (28,0%),
максимальная - среди девушек 14 лет (84,8%). Вторым по величине был показатель распространенно-
сти ДНЗ среди девушек 16 лет (60,0%).

Выводы. Таким образом, при оценке структуры заболеваемости у городских девушек - подрост-
ков лидирующее место занимают дисменорея, гипоталамическая дисфункция, синдром предменстру-
ального напряжения, гиперпролактинемия и ДНЗ. Выявлено достоверное увеличение частоты дисмено-
реи (р<0,05), синдрома предменструального напряжения (р<0,01), гиперпролактинемии (р<0,05) и ДНЗ
у девушек, проживающих в городе. Однако среди девушек, проживающих в селе, достоверно чаще
встречается ожирение (р<0,05). По нашим данным и по данным литературы, подростки, проживающие
в крупных промышленных центрах, значительно чаще  своих сверстников-сельчан  подвержены воз-
действию различных стрессовых ситуаций [4].
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УДК 618.396 (571.54)
ПРОБЛЕМА ОЧЕНЬ РАННИХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ.

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ
Намжилова Л.С., Фаткуллина И.Б.

ГБУЗ "Республиканский перинатальный центр", Улан-Удэ, Россия

Введение. Проблема преждевременных родов с выходом приказа №1687н от 27 декабря 2011
года  "О медицинских критериях  рождения, форме документа о рождении и порядке ее выдачи" приоб-
рела новую, не менее значимую грань. Речь идет о родах в 22-27 недель  гестации. За 2012 год младен-
ческая смертность выросла на 18,3% по сравнению с предыдущим годом по данным МЗ РФ. Такая
разница показателей была вполне ожидаема и связана непосредственно с принятием новых критериев
рождения. Процент очень ранних преждевременных родов от общего количества родов сравнительно
невысок, но оказывает, в свою очередь, значительное влияние в структуру перинатальной смертности и
детской заболеваемости соответственно.  Не обошла эта проблема и Республику Бурятия. Так, по Рес-
публике Бурятия  за 2012 год прошло 16916 родов. Из них преждевременных - 918, что составило
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5,4% от общего количества родов.  По г. Улан-Удэ этот показатель равен 6,5% . Из них дети,  рожден-
ные с экстремально низкой массой тела по РБ - 7,7%, по г. Улан-Удэ - 9%.  Смертность глубоконедоно-
шенных детей  по г. Улан-Удэ составила 36%.  Таким образом, прерывание беременности в сроки 22-
27 недель влечет за собой ряд актуальных проблем: нечеткость статистического учета очень ранних
преждевременных родов, неоднозначное отношение врачей к выхаживанию детей с экстремально низ-
кой массой тела при сомнительной результативности в отношении их здоровья, неудовлетворительная
материально-техническая база в отдельных регионах, неподготовленность медицинских кадров для
выхаживания глубоконедоношенных детей [1].  Пока не разработан единый протокол ведения очень
ранних преждевременных родов, где ожидается рождение детей с экстремально низкой массой тела,
остается много вопросов, открытых тем, дискуссий и  предложений. Также следует отметить, что
социально-демографические и медико-организационные факторы в разных регионах неоднозначны, и
для выделения популяции женщин, у которых могут быть очень ранние преждевременные роды, в каж-
дом конкретном регионе необходим эпидемиологический подход к определению причин и факторов,
ведущих к недонашиванию беременности [3].

Цель работы.  Оценить течение  и тактику ведения очень ранних преждевременных родов с уче-
том перинатальных исходов по г. Улан-Удэ за 2012 год и 1 квартал 2013 года.

Метод и материал исследования.  Путем ретроспективного анализа исследованы истории само-
произвольных родов в сроке 22-27 недель, истории новорожденных, индивидуальные карты беремен-
ных за 2012 г и 1 квартал 2013 года. Всего за этот период прошло 25 самопроизвольных сверхранних
родов. Группу исключения составили все случаи искусственного прерывания беременности по раз-
личным показаниям. С целью сравнительного анализа было определено 2 группы исследуемых с уче-
том перинатального исхода. Первую группу составили выжившие дети с экстремально низкой массой
тела, выписанные домой для дальнейшей реабилитации. Во вторую группу вошли умершие дети с
массой тела менее 1000 грамм.  Также набрана контрольная группа для обработки и сравнения  данных
анамнеза беременных. Последнюю группу составили женщины, родившие в срок и без осложнений.

Результаты и их обсуждение.  Изучив анамнез женщин, родивших на сроках 22-27 недель бере-
менности, сделаны следующие выводы. Место проживания (город, село), возраст, национальность,
вес, рост не показали значительной разницы и, следовательно, не влияли на течение беременности
женщин.  Среди женщин исследуемой группы, не состоявших в зарегистрированном браке, либо оди-
ноких,  выявлено 67% (17 женщин),  тогда как в контрольной группе этот показатель составил 32%. В
исследуемой группе имели среднее и  средне-специальное образование 76%, что практически в 2 раза
выше, чем в контрольной группе (39,6%), причем в первой группе большинство женщин безработные.
Таким образом, следует отметить, что женщины исследуемой группы определяют более низкий соци-
альный статус в сравнении с контрольной группой. Такой параметр как вредные привычки достоверно
определить сложно, в силу того, что не все женщины указывают данный факт. Тем не менее, 32%
женщин, родивших раньше срока, подтвердили свое пристрастие к никотину. В контрольной группе
этот показатель составил лишь 6%.  Интересен факт, что в исследуемой группе повторнородящих со-
ставило 82%, причем  подавляющее большинство многорожавшие (3 и более родов). Для сравнения,
в контрольной группе 60,4% - повторнородящие, из них 82% женщин предстояли 2 роды.  По такому
параметру  как внутриматочные вмешательства  по обеим группам значительных расхождений не выяв-
лено: в первой группе - 64% , во второй - 50%. Следует также отметить, что на учет по беременности
позднюю явку в исследуемой группе дали 28% женщин, тогда как в контрольной группе этот показа-
тель составил 18%. Сопутствующая экстрагенитальная патология наблюдалась у 56% беременных ис-
следуемой группы и 39,5% в контрольной группе.  Из них чаще встречались анемия различной степени
тяжести и заболевания щитовидной железы, на третьем месте сердечно-сосудистая патология. Неспе-
цифический кольпит отмечался в 1 триместре у 20% женщин; во 2 триместре - 48%; в 3 триместре - в
40% случаев. Следует отметить, что патологические изменения микрофлоры влагалища во втором и
третьем триместре сопряжены с дородовым излитием околоплодных вод в 68% случаев.  Течение
беременности, осложнившиеся угрозой прерывания в 1 триместре наблюдалось у 44% женщин. Из них
54 % принимали препараты прогестерона, наряду со стационарным либо амбулаторным лечением. Факт
проведения сохраняющей терапии по поводу угрозы прерывания беременности  во 2 триместре наблю-
далась у 24% беременных, причем в 100% случаев получили стационарное лечение. В 3 триместре 16
% женщин было госпитализировано с угрозой преждевременных родов в стационар, где они получили
сохраняющую терапию и были выписаны домой. Но исход вышеперечисленных беременностей - преж-
девременные роды с рождением детей с ЭНМТ. Из них с дородовым излитием околоплодных вод
отмечено 48% женщин. У остальных развилась спонтанная родовая деятельность.
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 Рассмотрим распределение детей в группах наблюдения в зависимости от срока родов и массы
тела при рождении. Напомним, что группы разделены по принципу перинатального исхода: 1 группа -
выжившие дети, выписанные домой для дальнейшей реабилитации, 2 группа - умершие дети. В первой
группе дети,  рожденные в сроке 22-25 недель составили 37,5%  и на 26-27 недели гестации -  62,5%
соответственно. Во второй группе наблюдается обратная картина: 66,6% детей родились на 22-25 неде-
ле , тогда как в 26-27 недель лишь 33,4% детей. При  разделении детей обеих групп по массе тела
определена общеизвестная закономерность. То есть, дети, рожденные до 500 грамм - 1 ребенок (умер),
от 500-750 грамм родилось 8 детей, из них умерло 4 ребенка (50%), от 760-999 грамм родилось 16
детей, где выживаемость составила 75% (выжило 12 детей). Таким образом, в сравнении с двумя
группами исследования показано, что выживаемость среди детей сроком гестации 26-27 недель и мас-
сой тела от 750 грамм выше, чем на сроках до 25 недель включительно и массой тела до 750 грамм.
Рассмотрим метод родоразрешения в обеих группах исследования. В 1 группе путем кесарево сечение
родилось 44% детей и через естественные родовые пути - 56% соответственно. Во 2 группе исследования
абдоминальным путем родоразрешено 2 женщины, что составило 22,2%, а через естественные родовые
пути - 7 беременных (77,8%).  Таким образом,  метод родоразрешения не показал особого влияния на
выживаемость детей с ЭНМТ на данном этапе исследования в первой группе. Хотя, следует отметить, что
во второй группе (среди умерших детей) подавляющее большинство родившихся через естественные родо-
вые пути. Как упоминалось выше, с дородовым излитием околоплодных вод зарегистрировано 48% случа-
ев. От общего количества родов длительный безводный период наблюдался в 44% случаев. Такое осложне-
ние как хорионамнионит зафиксирован у двоих женщин, причем оба рожденных ребенка умерли, один из
них с подтвержденным сепсисом. Осложнения в родах имели место в обеих группах. Наиболее рас-
пространенным осложнением явились быстрые роды, их показатель составил 75%. Данная аномалия
родовой деятельности является следствием низкой массы плода и, чаще всего, высокого паритета
женщины. Следует отметить, что интранатальный токолиз применялся лишь в одном случае, где роды
прошли без осложнений.  Кровотечение в родах и раннем послеродовом периоде отмечено в 28%
случаев. Эпизиотомия проведена лишь в 8% случаев, причем 50% родов завершены смертью ново-
рожденного.  Таким образом, эпизиотомия не дала положительного эффекта на перинатальный исход.

Выводы.
• Проведенный ретроспективный анализ позволил сгруппировать некоторые факторы риска развития

очень ранних преждевременных родов. Такие факты из карты беременной, как отягощенный акушер-
ско-гинекологический анамнез, социальная неустроенность, курение, сопутствующая экстрагениталь-
ная патология  приводят к реализации риска сверхранних преждевременных родов.

• Срок гестации 26-27 недель значительно повышает процент выживаемости среди новорожденных с
экстремально низкой массой тела.

• С увеличением массы тела глубоконедоношенного ребенка растут его шансы на выживание. Масса
тела менее 500 грамм дает практически 100% летальность.

• Метод родоразрешения не определяет перинатальный исход при очень ранних преждевременных родах.
• Наличие патогенной флоры во влагалище значительно увеличивает риск преждевременного разрыва

плодных оболочек. Более чем каждая вторая женщина с инфекцией половых путей рискует родить
ребенка с ЭНМТ.

• Присоединение хорионамнионита в 100% случаев влияет на перинатальный исход родов, вплоть до
развития сепсиса у ребенка.

• Эпизиотомия не является пособием, способствующим снижению заболеваемости и смертности ново-
рожденного с ЭНМТ.
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УДК 616.31
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ЭНДОДОНТИИ
Никулина В.Ю., Мищенко М.Н., Лхасаранова И.Б.

ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита, Россия

Инструментальная обработка корневых каналов является важнейшей составляющей эндодонтичес-
кого вмешательства. От того как проведен этот этап зависит качество всех последующих манипуляций
и успех лечения в целом. Чаще всего врачу доступны только ручные инструменты для расширения и
прохождения каналов, при работе с которыми он полагается лишь на собственные ощущения и опыт.
Поэтому, часто допускаются такие ошибки как: выведение инструмента за верхушку корня, его отлом
в корневом канале, перфорации боковой стенки канала (рис.1, 2).

   Рис. 1. Зуб 2.7 запломбирован после механической  обработки корневых каналов
ручными инструментами.

Рис 2. Зубы 3.1, 4.1 запломбированы после механической обработки корневых каналов
ручными инструментами.

В клинике ГБОУ ВПО ЧГМА при проведении эндодонтического лечения используется система
Denta Port ZX (DP-ZX) от японской компании J. Morita. Она представлена специальным низкоскоро-
стным эндодонтическим наконечником со встроенным апекслокатором.
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Апекслокатор позволяет стоматологу видеть то, что он делает, на специальном жидкокристалли-
ческом мониторе. На дисплее в режиме реального времени показывается расстояние до верхушки
корня зуба. При прохождении корневого канала на всю длину автоматически включается программа
автореверса и инструмент начинает вращаться в обратную сторону, что сводит риск выведения инстру-
мента в периапикальные ткани к нулю. Включение автореверса сопровождается звуковой индикацией,
с регулированием уровня громкости. При приближении инструмента к верхушке корня зуба, скорость
его вращения автоматически снижается, тем самым уменьшается риск поломки инструмента в канале.
Благодаря апекслокатору производится точное измерение длины корневого канала вне зависимости от
того сухой он или влажный.

За счет уменьшенной головки наконечника, высота составляет 12,5 мм, он удобен в работе, даже
при механической обработке корневых каналов вторых и третьих моляров.

В памяти у аппарата есть три режима работы: М1 - для обработки коронковой части канала, М2 -
для средней и М3 - для обработки апикальной части канала. Самостоятельно можно регулировать ско-
рость вращения инструмента, которая достигает от 50 до 400 об/мин. Шаг изменения скорости враще-
ния 50 об/мин. Есть возможность настройки момента вращения (торг) от 0,3 до 4,9 Нсм. Кроме этого
самостоятельно можно выбирать расстояние до апикального отверстия корневого канала при достиже-
нии которого включается автореверс: от 3 до 0 мм. (при этом шаг 0,1 мм). После выключения каждая
программа остается в памяти режима работы.

Есть возможность работы в ручном режиме при помощи ножной педали (опционно) и без нее.
Данная система даёт возможность использовать новые материалы при пломбировании корневых кана-
лов (термафил или метод вертикальной конденсации гуттаперчи).

 При использовании системы Denta Port ZX заметно снижается риск возникновения ошибок при
механической обработке корневых каналов, а также значительно уменьшается количество времени,
необходимого для проведения эндодонтического лечения, что немаловажно не только для стоматолога,
но и для пациента. (рис. 3, 4)

      Рис. 3. Зуб 3.7. Корневые каналы запломбированы после обработки корневых каналов
системой Denta Port ZX

Рис. 4. Зуб 3.7. Корневые каналы запломбированы после механической обработки
системой Denta Port ZX
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Рис. 5. Зуб 3.4, 3.5. Корневые каналы запломбированы
после обработки корневых каналов системой Denta Port ZX
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УДК 612.017.11 + 616-053.9
HLA-ФЕНОТИП У БУРЯТ СТАРШЕ 78 ЛЕТ,

ЖИТЕЛЕЙ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Нимаева Д.Ц., Цырендоржиева В.Б.

ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита, Россия

Введение. Система генов тканевой совместимости (Human Leukocyte Antygen - HLA) является
одной из наиболее полиморфных генетических систем, одной из важнейших функций которой является
генетический контроль иммунного ответа и поддержание иммунного гомеостаза[13,14,15,18]. Одним
из наиболее перспективных направлений в изучении роли HLA в развитии или устойчивости к ряду
заболеваний является межпопуляционный подход.

Одной из таких групп является популяция бурят, проживающая, в частности, в Агинском бурятс-
ком автономном округе.

Определенные периоды онтогенеза характеризуются тем, что с возрастом часть HLA-специфично-
стей либо накапливается, либо элиминируется из популяции. Можно предположить, что для каждой
популяции, проживающей именно в данном регионе, свой наиболее распространенный набор аллелей
является оправданным в плане адаптации к местным условиям проживания, придавая их носителям
определенные селективные преимущества.  С возрастом, у стариков и долгожителей будут накапли-
ваться те аллели, которые и будут, скорее всего, определять высокую приспособляемость индивида к
местным условиям проживания.

Цель работы. Наше исследование посвящено выяснению популяционных особенностей распре-
деления антигенов системы HLA у восточных бурят и проведение сравнительного анализа распределе-
ния  антигенов системы НLА у лиц молодого и пожилого возраста.

Методы исследований. Было обследовано 100 здоровых доноров бурятской национальности, про-
живающих в Агинском бурятском автономном округе Российской Федерации в возрасте 18-34 лет, не
состоящих между собой в родстве при равном соотношении полов и 96 бурят обоего пола от 78 до 95
лет уроженцев  Агинского бурятского национального округа. Национальность устанавливали методом
опроса прямых родственников  не менее чем 2-3-х предшествующих поколений.

Антигенную принадлежность определяли в стандартном двухступенчатом микролимфоцитотокси-
ческом тесте (17) с помощью набора гистотипирующих анти HLA сывороток. Выявлялись 19 антигенов
локуса А и 38 антигенов локуса В I класса.

Статистическая обработка данных включала в себя вычисление следующих параметров: частоты
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встречаемости HLA-антигенов, генов, частоты гаплотипов, величины неравновесного сцепления, дос-
товерности различий  Р и  генетического расстояния между популяциями по HLА- аллелям [4,5].

Результаты и их обсуждение. В результате проведенных  исследований установлено распределе-
ние антигенов и генов HLA I класса (А, В локусов) у агинских молодых (от 18 до 30 лет) и пожилых и
старых бурят (Таблица 1).

                                                                                                                             Таблица 1
Распределение антигенов и генов HLA I класса (А, В локусов) у агинских молодых

(от 18 до 30 лет) и пожилых и старых бурят

Из 19 определяемых антигенов локуса А, не выявлено А25, А29, А28, А31, А33, А34, А36. Самым
частым антигеном был А2 (56%), далее  антиген А23 (44%), вносящий основной вклад в частоту
антигенов, включенных в сплит А9 (А23, А24, А9). Низкая частота встречаемости (менее 3%) в фено-
типе обследованных лиц характерна для антигенов А10, А24, А32. Среди антигенов локуса В наиболее
распространенными  являются В40 (36%), В51 (27%), В44 и В62 (22%), В7 (21%). С низкой частотой
встречались В16, В27, В35, В37, В41, В45, В 60 (менее 3%).

Напротив, в старшей группе обследованных вариабельность локусов А и В была выражена в боль-
шей степени. Не встретились носители локусов А34, А66 и часто встречающийся у молодых (33%) А9.
Наиболее частыми антигенами как и в группе молодых обследованных были  А2 и А23, однако в
меньшем  проценте случаев - 40% и 25% соответственно. У 26% обследованных старшего возраста
выявлены антигены А25 (4%), А28(7%), А29(6%), А31(6%), А32 (7%), А24(8%), практически не встре-
чающиеся в группе молодых бурят

У стариков наиболее распространенными антигенами локуса  В являются В40(18%), В44(20%),
В15(16%), В13(15%) и не выявляемые у молодых В49(15%) и В35(12%).Не был выявлен В12 и значи-
тельно реже, чем у молодых В7(9% против 21%), В51(8% против 27%), В62(6% против 22%). Можно
предположить, что с возрастом у стариков и долгожителей накапливаются те HLA-антигены, которые
повышают способности адаптации к данным условиям проживания, и снижается встречаемость алле-
лей сцепленных с той или иной патологией и ухудшающих  процессы адаптации.

Представленные в таблице1 данные о распределении HLA антигенов в бурятской популяции свиде-
тельствуют о наличии большого сходства с соответствующим  распределением в монголоидной попу-
ляции по среднемировым данным. Однако имеются черты, характерные для европеоидов и выявляются
индивидуальные особенности. Монголоидные черты данной популяции определяются сниженной час-
тотой или отсутствием А25, А28, А29, А32, В8, В14, В18 и повышенной - А11, А9, В5, В40, В15.
Европеоидные черты характеризуются повышенной встречаемостью А2, А1, В7,В44. Специфическими

HLA-антиген
Частота
антигена

молодых, %

Частота
гена

у молодых

Частота
антигена

у старых %

HLA-
антиген

Частота
антигена

молодых %

Частота
гена

у молодых

Частота
антигена у
старых %

А1
А2
А3
А9
А10
А11
А23
А24
А25
А26
А28
А29
А30
А31
А32
А33
А34
А36
А66

Ablank
B5,53

B7
B8

B12
B13
B15
В16
B17
B18

18
56
11
32
2
18
44
2
0
6
0
0
4
0
2
0
0
0
0
5
16
21
47
5
14
3
11
0

0,094
0,336
0,056
0,175
0,01

0,094
0,251
0,01

0
0,03

0
0

0,02
0

0,01
0
0
0
0

0,025
0,083
0,111
0,02
0,035
0,025
0,072
0,015
0,056

0

14
40
15
0
6
9
25
8
4
12
7
6
7
6
7
1
0
2
0
10
7
9
8
0
15
16
7
4

В21
B22
B27
B35
B37
B38
B39
B40
B41
B42
B44
B45
B46
B47
B48
B49
B50
B51
B52
В53
B55
B56
B57
B59
B60
B62
B70
B75

Bblank

0
0
1
1
2
2
2
36
1
0
22
1
0
0
0
0
0
27
0
0
0
0
0
0
2
22
0
0
3

0
0

0,005
0,005
0,01

0
0

0,2
0,005

0
0,116
0,005

0
0
0
0
0

0,1450
0
0
0
0
0
0

0,01
0,116

0
0

0,015

0
0
4
12
0
1
4
18
8
0

20
1
0
1
0
15
0
8
2
1
6
0
0
0
1
6
3
1
3



113

Всероссийская научно-практическая конференция,
посвященная 60-летию Читинской государственной медицинской академии

особенностями данной популяции, отличающими ее от монголоидов и  европеоидов, является значи-
тельная частота А23, В62, В51 и сниженная - А10, А24, В27 .

На основании фенотипических частот произведено вычисление HLA-гаплотипов (Н) и величины
неравновесного сцепления (D) для пар аллелей, составляющих гаплотип (табл.2).

                                                                                                               Таблица 2
Частоты некоторых HLA-гаплотипов(H) и величины неравновесного сцепления(D)

в бурятской  популяции Забайкалья

*р<0,05; **р<0,01; ***p<0,001

Наибольшее значение D и частоты встречаемости Н  выявлено для гаплотипов А2-В40, А3-В40, А9-
В15 (р<0,05).

Полученные нами данные мы сравнили (таблица 3) с результатами исследований Л.Г Сибиряковой
и др. [7] по иркутским и В.В Яздовского и др. по тункинским бурятам [8], а также нашими данными по
русским жителям Забайкалья [6,7,8, 11].

Таблица 3
Cравнительная таблица распределения HLA-антигенов среди агинских бурят,

забайкальских русских, тункинских и иркутских бурят.

HLA-гаплотип D H HLA-гаплотип D H

А1-В17 0,023*** 0,0282 А9-В7 -0,002 0,017

А1-В40 -0,010 0,0088 А9-В15 0,020 0,032

А2-В7 -0,003 0,031 А9-В40 0,083 0,04

А2-В15 -0,007 0,017 А9-В51 0,2 0,225

А2-В17 -0,001 0,017 А11-В7 0,014* 0,024

А2-В40 0,078*** 0,138 А11-В40 -0,003* 0,0153

А2-В44 -0,011 0,027 А23-В5 0,021 0,041

А2-В51 -0,0338 0,0142 А23-В7 0,05 0,0238

А2-В62 0,0300 0,0692 А23-В40 -0,0502 0

А3-В40 0,0300*** 0,0362 А23-В51 0,0206 0,0576

HLA-антиген
Частота антигенов, %

Агинские буряты
(n=100)

Забайкальские русские
(n=100)

Тункинские буряты
(n=72)

Иркутские буряты
(n=68)

1 2 3 4 5

А1 18 19 13,89 32,4

А2 56 39 56,94 44,1

А3 11 29** 16,67 11,8

А9 32 16*** 44,44 42,6

А10 2 9*** 11,11* 8,8*

А11 18 17 4,17* 14

А23 44 8*** 1,39*** -

А24 2 - 19,44** -

А25 0 15 0 -

А26 6 14** 4,17 -

А28 0 7 4,17 5,9

А29 0 7 0 -

А30 4 1 2,78 0

А32 2 1 0 0

А33 0 1 5,56 17,9

В5 16 7** 30,56 17,6

В7 21 2*** 20,53 4,4**

В8 4 12** 1,39 0

В12 7 20** 9,72 7,3

В13 5 13 5,56 10,3
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*р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001

Сравнительный анализ частот антигенов HLA в 3 бурятских популяциях позволил выявить статис-
тически значимые различия (р<0.05) по ряду специфичностей. Так, популяция агинских бурят характе-
ризуется повышением частоты антигенов  HLA А23, А11, В17, В44, В62 по сравнению с тункинцами,
тогда как HLA А10, А24 у последних встречаются   чаще, чем у агинцев. У иркутских бурят увеличена
частота А10, В35, но реже встречается антиген В7. Среди русских жителей Забайкалья повышена час-
тота А10, А26, В8, В12, В27, В35, снижена А9, А23, В5, В7, В40, В62 и встречаются антигены А25, А28,
А29, В14, В18, В38, В56, отсутствующие у агинских бурят.

Генетическое расстояние между агинцами и тункинцами по аллелям локуса А составило 0,052, по
В - 0,035, между агинцами и иркутянами по аллелям локуса А - 0,06 и В - 0,032.  Величины генетичес-
ких расстояний между изученными популяциями достаточно близки, что соответствует выводам антро-
пологов о значительном сходстве большинства бурятских групп [1]. С забайкальскими русскими гене-
тическая дистанция составила по локусу А - 0,06, так же как и с иркутянами, и локусу В - 0,051, что с
большой долей вероятности объясняется процессами ассимиляции соседствующих популяций.

Полученные нами данные расширяют сведения об агинской популяции бурят и могут быть в даль-
нейшем использованы при изучении генетической взаимосвязи между монголоидными популяциями, а
также служить основой изучения взаимосвязи HLA с иммунным ответом и заболеваниями.

Выводы.
1. Для агинских бурят характерны относительно высокие частоты антигенов А2 (56%), А23 (44%), А9

(32%), В40 (36%), В51 (27%), В44 и В62 (22%), В7 (21%) и низкие А10, А24, А32, В16, В27, В35,
В37, В41, В45, В 60 (менее 3%); при этом самыми частыми гаплотипическими сочетаниями были А2-
В40, А3-В40, А9-В15.

2. В старшей группе более выражена вариабельность локусов А и В. Наиболее частыми антигенами
обследованных были  А2 (40%), А23 (25%), В40(18%), В44(20%), В15(16%), В13(15%), В49(15%)
и В35(12%).У 26% обследованных старшего возраста выявлены антигены А25 (4%), А28(7%),
А29(6%), А31(6%), А32 (7%), А24(8%), которые в группе молодых обследованных практически не
встречались. Не встретились носители локусов А9, А34, А66. В12 и значительно реже, чем у моло-
дых В7(9% против 21%), В51(8% против 27%), В62(6% против 22%).

3. Популяция агинских бурят по сравнению с тункинцами характеризуется повышением частоты анти-
генов HLA А23, А11, В17, В44, В62. У иркутских бурят в сравнении с агинцами повышена частота

1 2 3 4 5

В14 0 9 0 0

В15 14 11 22,22 14,7

В16 3 3 8,33 2,9

В17 11 9 5,56* 26,5

В18 0 9 0 0

В21 0 2 6,94 10,3

В27 1 7*** 5,56 5,9

В35 1 15*** 8,33 13,2**

В37 2 2 0 -

В38 0 6 1,39 -

В39 0 - 1,39 -

В40 36 6*** 34,72 36,8

В41 1 3 1,39 1,5

В44 22 5*** 9,72** -

В51 27 5*** - -

В52 0 3 5,56 -

В53 0 1 - 1,5

В55 0 - 1,39 -

В56 0 9 - -

В60 2 3 16,67 -

В62 22 8*** 2,78** -
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А10 и В35, но реже встречается антиген В7. У агинских бурят в сравнению с русскими Забайкалья
увеличена частота А9, А23, В5, В7, В40, В44, В51 и В62, но отсутствуют антигены А25, А28, А29, В14.

4. Наиболее близкими по величине генетической дистанции к агинским бурятам оказались тункинцы,
далее следуют иркутские буряты.
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УДК 616.43: 616.092
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ САХАРНОГО ДИАБЕТА И ПОИСК ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ

РИСКА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
Нимаева Д.Э., Ширипцынгеева Ч.Д., Дашибалова Т.Л., Никонова М.Е, Доржиева Д.Ж.

ГБУЗ "Республиканская клиническая больница им.Семашко" Министерства здравоохранения
Республики Бурятия, Улан-Удэ, Россия

Введение: В структуре заболеваемости жителей экономически развитых стран сахарный диабет
(СД) занимает одно из первых мест, его распространенность среди взрослого населения в 1995 г.
равнялась 4%, а к 2015 г. должна повыситься до 5,4% [3].  Распространенность синдрома диабетичес-
кой стопы (СДС) составляет 4-10% в популяции больных СД [1]. Самым драматичным осложне-
нием диабета является ампутация конечности вследствие язвенных поражений. В развитых стра-
нах на 1000 больных СД частота ежегодных больших ампутаций колеблется от 0,006 до 0,38%, в
России - до 18,2% [1], при этом частота ампутаций увеличивается в зависимости от возраста, длитель-
ности заболевания [1].

Цель: оценить распространенность СД, состояние диабетологической помощи больным и выявить
основные факторы риска развития СДС в Республике Бурятия.
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Методы исследования. Статистические отчеты за 2010-12 г.г. главного  эндокринолога Респуб-
лики Бурятия, кабинета "Диабетическая стопа" (КДС), отделений эндокринологии,  рентгенхирургичес-
ких методов диагностики и лечения РКБ им.Семашко, электронная база данных больных с СДС.

Полученные результаты. Ежегодно в Республике Бурятия, как и во всем мире,  увеличивается
число  больных СД, ежегодный прирост составляет 13-15%. Общая заболеваемость по СД по обраща-
емости на 100 тысяч взрослого населения в Республике Бурятия в 2010 г. и в 2011г. составила соответ-
ственно 2222,8 и 2500,7, в Российской Федерации - 2882,3 и 3056,4, в Сибирском Федеральном окру-
ге - 2609,9 и 2838,1, в Забайкальском крае - 2135,9 и 2305,6 [2].  Если в  2006 г. в республике
насчитывалось 8 465 больных СД, то в  июне 2013 г. - 24 109. Диабетологическая помощь оказывается
в 31 лечебном учреждении первичного звена и в Республиканском эндокринологическом центре ГБУЗ
"РКБ им.Семашко", в составе которого находится КДС. На начало 2013 г. укомплектованность взрос-
лыми врачами-эндокринологами равнялась 60,6%, за последние три года обучено 15 интернов по эн-
докринологии. Во всех ЛПУ имеются анализаторы гликированного гемоглобина НвА1с, МАУ, градуи-
рованные камертоны 128 Гц, допплеровские ультразвуковые индикаторы "Минидоп" для оперативной
диагностики кровотока, но отмечается недостаточное количество УЗИ - аппаратов экспертного класса
для проведения дуплексного сканирования артерий в  районах республики.

Общеизвестно, что отсутствие государственной поддержки в плане лекарственного обеспечения
больных СД приводит к росту осложнений заболевания. В Бурятии обеспечение больных происходит
из средств федеральных программ "СД", ОНЛС и из республиканского бюджета. При этом по програм-
ме ОНЛС ежегодно обеспечиваются около 4000 человек, остальные - из средств региона. В 2010 г.
Правительством Республики Бурятия выделено для закупа сахароснижающих препаратов 51,6 млн
руб, в 2011 г. - 61,3 млн руб, в 2012 г. - 70,3 млн руб, в 2013 г. - 85,1 млн руб. Для лечения больных
приобретаются глибенкламид, гликлазид, гликвидон, глимепирид, метформин, их комбинации, инкре-
тины, человеческие  генно-инженерные инсулины, аналоги инсулинов и тест-полоски.

КДС начал свою работу с 25 января 2010 г., проводится определение лодыжечно-плечевого индек-
са, оценка всех видов чувствительности, наложение Тotal contact cast (ТСС), отбор больных  на дуп-
лексное сканирование и ангиографию артерий  нижних конечностей,  на госпитализацию, проводится
обработка с использованием скалера, при необходимости - с использованием скальпеля. Табельное
оснащение кабинета согласно Порядкам по приказу МЗ РФ № 899 от 12.11.2012 г. "Об  утверждении
порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "Эндокринология" состав-
ляет 98%. Антибактериальная терапия всем больным назначается с учетом бактериологического иссле-
дования. Лечение осуществляется совместно с диабетологом. Создана электронная база данных по
больным, наблюдающихся с СДС.

Всего за 2010-12 г.г. в КДС принято 2569 пациентов, из них больных с СДС - в 7,2% случаев. На
момент выявления язвенного процесса в КДС уровень общего холестерина  у больных составлял 5,28
ммоль/л, среднего гликированного гемоглобина НвА1с - 9,9%, что говорит о выраженной длительной
декомпенсации диабета. Ангиобаллонопластика артерий нижних конечностей проведена в 45 случаях,
из кабинета направлено на ампутацию 36 больных. Имеются сложности со срочной реваскуляризаци-
ей, т.к. основные резервы отделения сосудистой хирургии обращены в сторону кардиохирургии. С
целью сохранения конечностей наблюдается потребность в функционировании отдельных коек/отделе-
ния "Диабетическая стопа" на базе многопрофильной больницы.

Всего в республике за 2012 г. ампутировано 230 больных. Ранее данные ввиду недостаточного статис-
тического учета были недостоверны. Преобладают высокие ампутации на уровне бедра - в 57,5% случаев,
что составляет 6,8% случаев на 1000 больных СД. Средний возраст больных на момент ампутации равен
66,4 года, более половины  от числа всех ампутированных больных - женщины (66,6%). Длительность
течения СД на момент ампутации был 8,9 года, все пациенты страдали артериальной гипертонией,  избыточ-
ной массой тела, инсулинотерапия назначалась в среднем через 7,2 года после дебюта диабета. К моменту
обращения больного за специализированной помощью в КДС длительность язвенного дефекта составляла
от 0,5 до 7 мес. Практически все случаи нейропатических язв были связаны с травматизацией конечности
самим пациентом, никто из больных не имел подобранной ортопедической обуви.

Выводы. Ежегодно в Республике Бурятия наблюдается 13-15%-ный прирост больных сахарным
диабетом. Среди больных с СДС зафиксированы высокий НвА1с, гиперхолестеринемия, избыточная
масса тела, артериальная гипертония, что говорит о низкой мотивации пациентов на соблюдение реко-
мендаций врача. Данный факт напрямую связан с необходимостью развития сети "Школ СД" и каче-
ственного обучения в них, с необходимостью формирования мотивации у больных на соблюдение прин-
ципов здорового образа жизни, вероятно, с помощью психологов. Крайне важно активное внедрение
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знаний среди населения по рациональному питанию, отказу от курения, регулярному приему статинов,
антиагрегантов, гипотензивных препаратов и грамотному подбору обуви при диабете.

На снижение качества обучения больных влияют дефицит эндокринологических кадров,  отсут-
ствие тарифов ОМС на групповое обучение пациентов. Кроме того, ввиду роста СД по типу эпидемии
необходимо обучать медперсонал первичного звена тактике достижения компенсации у больных диабе-
том, профилактике сосудистых осложнений. Мы констатируем, что сегодня как у самих пациентов, так
и у медработников первичного звена не всегда в должной мере присутствует настороженность в отно-
шении высокого НвА1с, а также в отношении нарушения целостности кожных покровов нижних ко-
нечностей. При 100-%-ной обеспеченности в республике инсулинами интенсификация сахароснижаю-
щей терапии у ряда пациентов происходит несвоевременно.

Анализ частоты ампутаций в зависимости от возраста, длительности заболевания, типа диабета
показывает, что частота развития СДС выше у лиц пожилого возраста, причем с тенденцией к развитию
гангрены и, следовательно, к высокой частоте "больших" ампутаций. Считаем целесообразным всем
пациентам старше 65 лет и длительностью СД более 8 лет проводить обязательное дуплексное сканиро-
вание артерий нижних конечностей с последующим принятием решения о необходимости ангиографии
и реваскуляризации, подобно тому, как это принято в современной кардиологии. При этом второе
звено специализированной помощи больным с поражениями нижних конечностей должно быть пред-
ставлено специализированными койками, обладающими возможностями мультидисциплинарной диаг-
ностической и лечебной помощи.

В регионе имеется потребность в развитии ортопедической помощи больным СД, что является
основой профилактики развития СДС и значительно снижает инвалидизацию больных при условии
постоянного ношения данной обуви.

Таким образом, для успешного лечения и профилактики СДС нужно командное, междисциплинар-
ное  взаимодействие между различными службами: терапевтической, хирургической, ортопедической
и другими. Только совместными усилиями можно снизить число ампутаций у больных СД.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ГОРМОНАЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ СЛОЖНОЙ АТИПИЧЕСКОЙ
ГИПЕРПЛАЗИИ И РАКА ЭНДОМЕТРИЯ: ПРОСПЕКТИВНОЕ ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Пашов А.И., Сивова Е.Н., Букреев А.В.
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет им.

проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск, Россия

Введение. В последние годы активно развивается направление органосохраняющей терапии ги-
перпластических процессов эндометрия (ГПЭ), даже начальных форм рака эндометрия (РЭ) [3,5,7,8,9,11].
Это особенно важно, если речь идет о больных молодого возраста с нереализованной репродуктивной
функцией, когда врачу трудно решиться на органоуносящую радикальную операцию [3,8]. Точные ме-
ханизмы развития ГПЭ и их перерождение в рак эндометрия неизвестны. Влияние генетической пред-
расположенности, целого ряда гормональных и негормональных факторов имеют огромное значение в
развитии ГПЭ и РЭ. Отсутствие четких представлений о формировании ГПЭ и РЭ делают фактически
невозможной проведение патогенетической терапии. До сегодняшнего дня нет единых рекомендаций
по выбору лекарственного средства, дозы и оптимальной длительности лечение ГПЭ и начальных форм
РЭ. К сожалению, зачастую о неадекватности терапии мы судим уже post factum, когда в очередной
раз возникает рецидив [2,3,7,8,9,11].

Широкое внедрение в клиническую практику гормональных рилизинг систем, их доказанные ле-
чебные эффекты при дисфункциональных маточных кровотечениях, гиперплазии эндометрия, аденоми-
озе и протективное воздействие на эндометрий при проведении заместительной гормональной терапии
явилось основанием для проведения научных исследований по их применению при ГПЭ и даже при
аденокарциноме эндометрия [5,7,9,10].
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Целью нашего исследования являлась разработка алгоритма комбинированной гормональной те-
рапии (КГТ) в виде совместного применения агонистов гонадолиберина и внутриматочной левонорге-
стрел-рилизинг системы (ВЛРС) "Мирена", а также оценка эффективности органосохраняющего лече-
ния начальных форм РЭ у женщин репродуктивного возраста.

Объект и методы исследования. Нами оценены результаты лечения 24 пациенток репродуктивного
возраста, которым был поставлен диагноз сложная атипическая гиперплазия (n=13, 54,2%) и рак эндомет-
рия (n=11, 45,8%). Средний возраст больных составил 29,3±3,1 года. Наступление менархе до 11 лет было
у 18 (75%) пациенток, первичное бесплодие - у 24 (100%), хронический эндометрит - у 13 (54,2%).

Оценка массы тела и распределение жировой ткани выявила индекс массы тела от 30 до 40 у 16
(66,6%) больных, "абдоминальный тип" ожирения (ОТ/ОБ > 0,85) - у 7 (29,2%) больных. Уровень
гликемии натощак имел компенсированный или субкомпенсированный характер.

Критериями включения для проведения самостоятельной гормонотерапии были: нереализованная
репродуктивная функция и молодой возраст; морфологическое заключение - сложная атипическая ги-
перплазия эндометрия или высокодифференцированная аденокарцинома эндометрия IA стадии с лока-
лизацией в дне и/или боковых стенках матки; а также информированное добровольное согласие паци-
ентки о планируемом лечении [3,5,8].

Степень распространения опухоли оценивали по комплексу диагностических мероприятий (ультра-
звукового исследования (УЗИ) в режиме цветной доплеровского картирования, "Pipelle" или "IPAS"
биопсия эндометрия, гистероскопия с прицельной биопсией эндометрия, морфологическое и иммуно-
гистохимическое исследование полученного материала) [1,3,4,6,8,12,13,14].

Динамическое наблюдение за пациентками во время лечения и гормональной реабилитации осуще-
ствляли с помощью широко распространенных инструментальных методов исследования: УЗИ с цвет-
ной допплерометрией ежемесячно - в течение первых 6 месяцев, затем с интервалом 2 месяца - в
последующие 6-9 месяцев. Аспирационную биопсию эндометрия ("Pipelle" или "IPAS") и/или гистерос-
копию с прицельной биопсией эндометрия осуществляли после дозы достижения эффекта (11,25 мг
бусерелина депо), а также по завершении онкологического этапа лечения. Сроки наблюдения за паци-
ентками составили от 3 до 6 лет.

В работе с пациентками соблюдались этические принципы, предъявляемые Хельсинской деклара-
цией Всемирной медицинской ассоциации (World Medical Association Declaration of Helsinki (2000).

Результаты и обсуждение. Комбинированная гормональная терапия сложной атипической гиперпла-
зии эндометрия заключалась в сочетанном применении агониста гонадолиберина № 6 - 3,75 мг бусерелина
депо внутримышечно один раз в четыре недели, на фоне негормональной add-back терапии. После третьей
инъекции агониста ГнРГ на фоне медикаментозной аменореи вводили ВЛРС, содержащую 52 мг левонор-
гестрела ("Мирена" Bayer Schering Pharma) с лечебной целью на срок не менее 6 месяцев [5].

КГТ высокодифференцированной аденокарциномы эндометрия IA стадии заключалась в комплексном
применении агониста гонадолиберина - бусерелина депо 3,75 мг внутримышечно № 9 один раз в четыре
недели на фоне однотипной негормональной add-back терапии. После третьей инъекции агонистов гонадо-
либерина также вводили ВЛРС с лечебной целью на срок не менее 12 месяцев [5]. Всем пациенткам с
метаболическим синдромом в комплексное лечение включали еще и метформин в дозе 1500 мг/сутки.

Сроки наблюдения за пациентками составили от 3 до 7 лет. При комплексном обследовании паци-
енток данных за прогрессирование заболевания, за время наблюдения, в 100% случаев не получено.

В семи случаях (29,2 %) наступила желанная спонтанная беременность, которая в пяти случаях
(20,8%) закончилась срочными родами через естественные родовые пути (у 1 пациентки - рождение
второго ребенка), в одном случае (4,2%) - операцией кесарево сечение (в анамнезе рубец на матке) и
еще одном случае (4,2%) - замершей беременностью в сроке 5-6 недель.

В качестве наглядного примера случай больной Ч.Е., 27 лет. В 2007 году в Красноярской городс-
кой больнице №4 в результате комплексного обследования (трансвагинальная эхография, гистероско-
пия, гистологическое исследование соскоба эндометрия), проводимого по поводу первичного беспло-
дия и нарушения менструального цикла, была выявлена высокодифференцированная аденокарцинома
эндометрия (гистологическое исследование № 24507-10). Пациентка направлена в онкологический
диспансер для дальнейшего обследования и лечения. Больная соответствовала критериям включения и
подписала информированное добровольное согласие на консервативное органосохраняющее гормо-
нальное лечение. В течение почти шести месяцев пациентка получала лейпрорелина ацетата депо 3,75
мг (№6), а после третьей инъекции ей на один год была введена с лечебной и реабилитационной целью
"Мирена" содержащая левоноргестрел. После проведения лечения агонистами гонадотропного рили-
зинг гормона, а также после извлечения ВЛРС "Мирена", проводились контрольные гистероскопичес-
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кие исследования с прицельной биопсией эндометрия и гистологическим исследованием. Гистологические
исследования показали наличие атрофичных маточных желез, а также отсутствие опухолевого роста.

Таким образом, онкологический этап лечения начального РЭ у данной пациентки составил 17,6 меся-
ца. Через 3 месяца после удаления ВЛРС "Мирена" наступила желанная спонтанная беременность. Беремен-
ность протекала нормально. 08.03.2010 г. в родильном доме №5 г. Красноярска, пациентка Ч.Е., в возрасте
30 лет через естественные родовые пути родила здорового мальчика массой 3500г ростом 53см, с оценкой
по шкале Апгар 8-9 баллов. Общая продолжительность родов составила 14 часов 10 минут. Послеродовый
период протекал нормально, пациентка выписана из роддома на пятые сутки. При гистологическом иссле-
довании последа опухолевого роста не было выявлено. Через 8 недель после родов произведена гистерос-
копия с полным кюретажем полости матки. Морфологическое исследование опухолевого роста не выяви-
ло. Данной пациентке была повторно введена "Мирена", с целью профилактики рецидива заболевания, а
также с целью контрацепции, до следующего планирования беременности.

Выводы. Таким образом, беременность и последующие роды являются заключительным этапом
проведенной комбинированной гормональной терапии и максимальной (100%) медико-социальной ре-
абилитацией пациентки, излеченной от начального рака эндометрия.

Инновационным подходом в лечении тяжелой патологии эндометрия явилось подавление стероид
продуцирующей функции яичников агонистами гонадолиберина совместно с "прикрытием" избыточ-
ных эстрогенных влияний на эндометрий левоноргестрел рилизинг системой и сохранением репродук-
тивной функции ипациентки.

Комбинированное применение агонистов гонадолиберина с введением внутриматочных гормональ-
ных рилизинг систем содержащих левоноргестрел, является высоко эффективным методом лечения
сложной атипической гиперплазии и высокодифференцированной аденокарциномы эндометрия IA ста-
дии у женщин репродуктивного возраста с нереализованной детородной функцией. Предложенный
метод может рассматриваться как альтернатива радикальному хирургическому лечению.
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НОЧНАЯ ЭПИЛЕПСИЯ ПОД МАСКОЙ СИНДРОМА ОБСТРУКТИВНЫХ АПНОЭ ВО СНЕ
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1НУЗ "Дорожная клиническая больница на станции Чита 2" ОАО "РЖД", Чита, Россия

2ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита, Россия

Введение.Синдром обструктивных апноэ во сне (СОАС) - состояние, сопровождающееся периоди-
ческим прекращением легочной вентиляции, при сохранении дыхательных усилий, в результате спадания
верхних дыхательных путей. СОАС приводит к снижению уровня кислорода крови, грубой фрагментацией
сна и дневной сонливости. Сами больные в большинстве случаев не осознают эпизоды апноэ [2]. Увеличи-
вается риск развития нарушений ритма сердца, артериальной гипертонии, инсульта инфаркта и внезапной
смерти во сне. Распространенность СОАС составляет 5-7,9% от всего населения. Диагностика синдрома
базируется на характерной клинической картине, скрининге соматических заболеваний с высокой вероят-
ностью возникновения СОАС и инструментальных методах исследования. К инструментальным методам
относятся: полисомнография, кардиореспираторный мониторинг, респираторный мониторинг и компьютер-
ная пульсоксиметрия. Основным методом изучения сна является полисомнография, т.е. параллельная ре-
гистрация различных физиологических показателей. Количество этих показателей определяется зада-
чами конкретного исследования [3]. Исследование является высокозатратным методом и в скрининго-
вых обследования чаще всего заменяется кардиореспираторным мониторингом или компьютерной пуль-
соксиметрией. Данный подход позволяет с высокой эффективностью выявлять клинически значимые
нарушения дыхания и начинает превалировать в клинической практике [1].

В дифференциальной диагностике ночных эпилептических приступов важны три аспекта. Во-пер-
вых, ночные приступы редко фиксируются окружающими, и вследствие этого врач чаще не имеет
полного описание события. Это может быть причиной ошибочной диагностики других пароксизмаль-
ных явлений, в первую очередь, парасомний [4].  Во-вторых, ночные приступы серьёзно нарушают
структуру ночного сна, что вызывает выраженную сонливость у пациента в дневное время. Наконец,
наличие приступов, возникающих исключительно во сне, играет важную роль, как для постановки
диагноза, так и для лечения. [6,7]. Исследования показывают, что таких пациентов, у которых присту-
пы возникают исключительно во сне от 10 до 43% среди всех больных эпилепсией [5].

В настоящее время возросла осведомленность врачей и пациентов о клинической картине синдро-
ма обструктивных апноэ во сне. Широко внедряются  скрининговые опросники и методы для выявле-
ния СОАС, но постановка правильного диагноза до сих пор связана с объективными трудностями из-за
широкого спектра патологии, ассоциированной со сном, и недостаточным использованием в клини-
ческой практике полисомнографии.

Материалы и методы. Представляем историю болезни больного К., 54 лет. Пациент обратился с
жалобами на храп, беспокойный сон, пробуждения с ощущением нехватки воздуха и западения языка,
дневную сонливость, ухудшение работоспособности. Анкета скрининга синдрома апноэ во сне - 8
баллов  (норма менее 4 баллов). Окружающие отмечали остановки дыхания во сне. Сбор анамнеза
выявил, что храп появился несколько лет назад. Остановки дыхания во сне сам больной и его род-
ственники стали отмечать в течение трёх месяцев. Подобные эпизоды прослеживались до двух раз в
неделю. Больной повышенного питания. Носовое дыхание не страдает. В неврологическом статусе па-
тологии не выявлено.

Результаты и их обсуждение. Проведено комплексное полисомнографическое исследование (6
каналов ЭЭГ в монополярных отведениях, 2 канала ЭОГ, 1 канал подбородочной ЭМГ, 1 канал ЭКГ, с
регистрацией показателей дыхания во сне с записью ороназального потока воздуха, дыхательных дви-
жений грудной и брюшной стенок, шума дыхания, уровня насыщения крови кислородом (сатурации) и
положения тела в постели с параллельным видеомониторированием (без адаптационной ночи).

Выявлено незначительное изменение структуры сна за счет увеличения времени бодрствования в
период сна (интрасомническое расстройство). В 6.18  зафиксировано пробуждение. В ЭЭГ отмечено
появление продолженного разряда острых волн, спайков и ритмичной тета-волновой активности в пра-
вой лобно-центральной области. У пациента появились судороги в левых конечностях, поворот головы
влево с последующим появлением генерализованных судорог. Минимальный уровень сатурации 71%
отмечен после вторично-генерализованного судорожного приступа (рис. 1 - 3).
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Рис. 1. К., м., 54 года. ПСГ. Продолженный разряд острых волн, спайков и ритмичной тета-волновой
активности в правой лобно-центральной области.

Рис. 2. К., м., 54 года. ПСГ.  Начало парциального приступа с вторичной генерализацией.
Картина ЭЭГ микшируется двигательными и миографическими артефактами (продолжение).

Регистрация простого парциального приступа с вторичной генерализацией позволила предполо-
жить диагноз: эпилепсия.  Учитывая клиническую картину (наличие жалоб на громкий храп, дневную
сонливость) и данные ночного полисомнографического исследования (показатели дыхания во сне - в
пределах нормативных (ИДР 1,71 при норме до 5 эпиз./час).) подтвержден диагноз: ронхопатия (пер-
вичный храп). Были рекомендованы консультации эпилептолога и оториноларинголога.

Проведена МРТ. Выявлена умеренно выраженная атрофия головного мозга и киста правой верхне-
челюстной пазухи.
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Рис. 3. К., м., 54 года. ПСГ. Минимальный уровень сатурации 71% после генерализованного
судорожного приступа (продолжение).

Больной осмотрен эпилептологом. Поставлен диагноз: эпилепсия симптоматическая, вторично-генера-
лизованные приступы до двух раз в неделю. Назначен депакин-хроно 1000 мг/сутки. Повторно осмотрен
через два месяца. Приступов ни пациент, ни его родственники не отмечали. Сон спокойный. На рутинной
ЭЭГ - легкие диффузные изменения. Проведен дневной двухчасовой видео-ЭЭГ-мониторинг. Во 2 стадии
медленного сна низким индексом регистрируется региональная эпилептиформная активность в правой централь-
но-височной области в виде разрядов комплексов пик-медленная волна и комплексов острая-медленная волна
(рис. 4). В ходе исследования эпилептические приступы не зарегистрированы. Приём депакина продолжен.

 Рис. 4. К., м., 55 лет ЭЭГ, сон, II стадия. Регистрируется региональная эпилептиформная активность
 в правой центрально-височной области в виде разрядов комплексов пик-медленная волна

и комплексов острая-медленная волна.
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Ретроспективный анализ данного случая показал, что жалобы и анамнез заболевания имели осо-
бенности не характерные для синдрома обструктивных апноэ сна: пациент сам замечал в ночное время
остановки дыхания, квалифицируя их, как западение языка, и сами эпизоды дыхательных расстройств
появлялись не каждую ночь. Но подобные детали могли игнорироваться из-за объективных трудностей
сбора жалоб и анамнеза при СОАС. Скрининговые методы анализа дыхательных расстройств во сне,
хотя могли дать необычную информацию, но не позволили бы подойти к диагнозу эпилепсия. Благо-
приятным для постановки диагноза и адекватной терапии оказался выбор полисомногорафии в каче-
стве метода исследования.

Выводы.
1. Ночная эпилепсия может протекать под маской синдрома обструктивных апноэ во сне.
2. Наиболее достоверным методом для диагностики клинических событий, ассоциированных со сном,

является полисомнография с параллельным видеомониторированием.
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РИСК РАЗВИТИЯ ПЕРЕЛОМОВ У ПАЦИЕНТОВ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ

Погребняков В.Ю., Губик Е.А., Кузина Т.В.
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита, Россия

Введение. Благодаря внедрению в практику относительно нового высокоточного метода регистрации
минерализации костной ткани - двухэнергетической  рентгеновской абсорбциометрии (ДРА) создана воз-
можность для ранней диагностики расстройств снижения МПКТ, что позволяет установить развитие остео-
пенического синдрома на доклинической стадии. Одной из задач ДРА является выделение группы пациен-
тов с потенциальным риском развития переломов, что основано на регистрации отклонения общей мине-
ральной плотности костей. Вместе с тем, вопрос взаимосвязи риска переломов от состояния кортикальной
или трабекулярной костной ткани является предметом широкого обсуждения. Многочисленные исследова-
ния показывают, что риск переломов и неустойчивость кости к механической нагрузке зависят не столько
от общей массы кости, сколько от толщины и геометрических свойств кортикальной пластинки, а  состоя-
ние трабекулярной ткани не является предиктором для развития риска переломов [1].

С другой стороны установлено, что метаболические нарушения в губчатой и компактной костной ткани
не имеют строгой параллели при разных причинах, вызывающих развитие остеопороза [2,5].  В качестве
модели заболевания, приводящего к нарушению минерализации костной ткани, была выбрана группа боль-
ных с механической желтухой. Обоснованием выбора заболевания послужило известное влияние нарушен-
ного желчеотведения на минеральную плотность костей, в том числе в раннем периоде [4].

Стандартная ДРА предполагает оценку костной массы изучаемых областей скелета независимо от
преобладания в них губчатого или компактного вещества. Вероятно, это обуславливает очевидное не-
соответствие частоты переломов и снижения МПКТ, которое, по разным источникам, составляет около
50% [8]. В немалой степени это отражается на различных подходах к оценке результатов ДРА, как
прогностического критерия риска развития переломов. Так, по данным ВОЗ, клиническое значение
относительно риска возникновения переломов имеет отклонение Т-критерия более -2,5 SD [1,3,6].
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Цель работы. С учетом вышеизложенного, задачей исследования было определение возможнос-
ти ДРА в оценке риска развития переломов с учетом различий строения костной ткани.

Методы исследования. Изучены результаты ДРА у 76 пациентов. В первую группу вошли 42
пациента с механической желтухой различного генеза. Средний возраст обследуемых составлял 53,1 ±
1,9 года. На момент проведения остеоденситометрического обследования средняя длительность жел-
тушного периода заболевания, подтвержденная соответствующими клинико-лабораторными показате-
лями, составила 23,1±1,9 суток. Причиной развития механической желтухи в 16 наблюдениях (38,1 %)
явились камни холедоха с обтурацией просвета общего желчного протока, в 26 случаях (61,9 %) -
стенотические сужения холедоха и общего печеночного протока. В группу клинического сравнения
вошли 34 пациента, не имевших признаков заболеваний печени и желчевыводящих путей. Возраст
обследуемых варьировал от 37 до 60 лет, средний возраст пациентов составил 50,8±1,0 года. У всех
обследованных были исключены сопутствующие заболевания и прием лекарственных препаратов, ко-
торые могли спровоцировать нарушения кальциевого обмена и минеральной плотности костной массы.
Исследование проводили с информированного согласия пациентов.

Пациентам обследованных групп проводили измерение МПКТ методом двухэнергетической рент-
геновской абсорбциометрии на аппарате QDR 4500 A/SL Delphi. Измерение плотности костной ткани
проводили по двум зонам: проксимальный отдел бедренной кости и дистальный метаэпифизарный от-
дел костей предплечья (рис. 1а, 1б). Выделение указанных отделов скелета было обусловлено различ-
ным содержанием компактного и губчатого костного вещества. Содержание компактного костного
вещества в бедренной кости составляет около 75 %, в ультрадистальном отделе костей предплечья -
около 25% [7]. По каждой исследуемой области оценивали МПКТ по Т показателю (в единицах SD) и
плотность костной ткани по BMD показателю в г/см2.

Рис. 1а. Проксимальный отдел бедренной кости Рис 1б. Дистальный метаэпифизарный отдел
костей предплечья

Оценку характера распределения показателей проводили по тестам на нормальность Колмогорова-
Смирнова. Количественные нормальнораспределяемые показатели приводили в их среднем значении
со стандартным отклонением (M±). Сравнение количественных показателей проводили с использова-
нием критерия t (Стьюдента).
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Полученные результаты и их обсуждение. Средние показатели минеральной плотности костной
ткани в ультрадистальном отделе костей предплечья у больных с механической желтухой свидетель-
ствуют о выраженном снижение МПКТ сравнительно с группой клинического сравнения (Т-критерий
-1,9±0,2 SD, 0,0±0,2 SD соответственно, р <0,05). Сравнении плотности костной ткани по BMD показа-
телю области ультрадистального отдела костей запястья, которое составило 0,468±0,02 г/см2 при меха-
нической желтухе против 0,865±0,02 г/см2 в группе клинического сравнения так же были получены
существенные различия (р < 0,05, табл. 1).

При изучении МПКТ в проксимальном отделе бедренной кости так же было установлено значимое
снижение минеральной плотности сравнительно с группой клинического сравнения (-0,6±0,1 SD,  0,4±0,2
SD соответственно, р < 0,05). С другой стороны, в отличие от ультрадистального отдела костей запяс-
тья, значение BMD бедренной кости у пациентов с механической желтухой не имело достоверные раз-
личия сравнительно с аналогичным показателем группы клинического сравнения (0,875±0,03 г/см2,
0,961±0,04 г/см2, р > 0,05).

Таблица 1
Рентгеноденситометрические показатели минеральной плотности костной ткани

* - наличие статистически значимых отличий от аналогичных показателей группы клинического сравнения,
где * - р <0,05.

При анализе состояния минеральной плотности костной ткани у больных с механической желтухой в
различных отделах скелета в зависимости от длительности заболевания было установлено развитие остео-
пении в ультрадистальных отделах костей предплечья в первые две недели заболевания (7,3±1,1 дней, сред-
нее значение Т-критерия -1,0±0,4 SD) с прогрессивным ее нарастанием в 23,3±1,2 дня (Т-критерий -2,4±0,5
SD, р < 0,05, таблица 2). У больных с продолжительностью желтушного периода более 4 недель (средние
сроки 42,4.±2,1 дней) рентгеноденситометрические параметры характеризовали наличие остеопороза в уль-
традистальных отделах предплечья (Т-среднее было равно -2,6±0,3 SD). При этом выявлены существенные
отличия Т-критерия в каждом периоде заболевания  сравнительно с группой клинического сравнения (р <
0,05). Динамика изменений BMD показателей данной зоны скелета при увеличении продолжительности механи-
ческой желтухи имела существенные различия сравнительно с аналогичным показателем ГКС, р < 0,05.

Со стороны зоны проксимальных отделов бедренных костей также было установлено нарастание
деминерализации костей с увеличением длительности механической желтухи. Вместе с тем, в отличие
от ультрадистального отдела костей предплечья, признаки остеопении в указанных отделах были уста-
новлены лишь при сроках заболевания свыше 30 дней (Т-критерий составил -1,6±0,1) и достоверно
отличался от показателей ГКС (р < 0,01).

BMD в данной группе был равен 0,752±0,02 г/см2 и имел достоверные отличия при сравнении с
данными, полученными при денситометрическом обследовании группы клинического сравнения (р <
0,05, табл. 2).

Таблица 2
Рентгеноденситометрические показатели минеральной плотности костной ткани у больных

с механической желтухой в разные сроки заболевания

* - наличие статистически значимых отличий от аналогичных показателей группы клинического сравнения,
где * - р <0,05.

Группа клинического сравнения (n=34) Группа больных с механической желтухой (n=42)

Бедренная кость Kости предплечья Бедренная кость Kости предплечья

Т-критерий (SD) 0,4±0,2 0,0±0,2 -0,6±0,1* -1,9±0,2*

BMD (г/см2) 0,961±0,04 0,865±0,02 0,875±0,03 0,486±0,02*

ГKС (n=34)
Длительность механической желтухи (в днях):

7,3±1,1(n=18) 23,3±1,2(n=18) 42,4.±2,1(n=6)

Бедренная
кость

Kости
предплечья

Бедренная
кость

Kости
предплечья

Бедренная
кость

 Kости
предплечья

Бедренная
кость

Kости
предплечья

Т-критерий
(SD)

0,4±0,2 0,0±0,2 0,1±0,3 -1,0±0,4* -0,6±0,2* -2,4±0,5* -1,6±0,1* -2,6±0,3*

BMD (г/см2) 0,961±0,04 0,865±0,02 0,950±0,04 0,513±0,02* 0,922±0,03 0,512±0,02* 0,752±0,02* 0,433±0,01*
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Выводы. Таким образом, у больных с механической желтухой наряду с ранними (23,3±1,2  дней)
нарушениями метаболических процессов (о чем свидетельствует деминерализация костной ткани в
губчатом веществе) (42,4±2,1 дня) установлено развитие деминерализация компактной кости в более
поздние сроки наблюдения. Значения Т-критерия достигает пороговых величин (-2,6 SD) при сроках
наблюдения свыше 4-х недель. Однако, учитывая, что минеральный состав кости обеспечивает механи-
ческую прочность на 80%, вряд ли подобное снижение плотности является значимым для риска разви-
тия патологических переломов.

В этой связи полагаем, что при своевременно начатом лечении существенного риска развития
переломов нет. С другой стороны, наше исследование показывает, что для изучения влияния патологи-
ческих факторов на костный метаболизм целесообразно использовать ДРА костей с преимущественно
губчатым строением (оптимальной зоной является ультрадистальный отдел костей предплечья), а для
оценки риска развития переломов - с преимущественно компактным строением (проксимальный отдел
бедренной кости).
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРИКЛЕТОЧНЫХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ НА КЛИНИКО-ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
Попова Н.Г., Гевондян С.В.

ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита, Россия

Введение. По данным ВОЗ ежегодно в мире регистрируется около 90 миллионов новых случаев
хламидийной инфекции (ХИ) [1]. Неуклонный рост частоты выявления урогенитального хламидиоза в
различных странах объясняется внедрением скрининга хламидийной инфекции и использованием чув-
ствительных методов диагностики. В Российской Федерации заболеваемость хламидийной инфекцией
в 2011 году составила 66,3 на 100 000 населения. Однако эти цифры скорее отражают неполную реги-
страцию заболевания, чем реальную заболеваемость по стране [9]. Рост урогенитального хламидиоза
вовлекает в цепочку инфицирования беременных, составляя около 40% случаев первичного инфици-
рования данного контингента женщин. При этом передача инфекции плоду происходит в 70%, создавая
тем самым угрозу здоровью последующего поколения [1,3].

Известно, что значительная роль в этиологии поражения сердечно-сосудистой системы отводится
ХИ. Большинство авторов  указывают на способность хламидий приводить к  развитию нарушения
ритма и проводимости сердца у взрослых, острых коронарных синдромов, в том числе инфаркта мио-
карда [7,14,16].

Данные о частоте поражения сердечно - сосудистой системы (ССС) при ХИ у новорожденных
немногочисленны, зачастую противоречивы. Исследования проводились у детей старше 1 года, с вы-
явлением развития миокардитов и перикардитов с перикардиальным выпотом [4,8,13]. В связи с чем,
изучение становления этой системы у детей, родившихся от матерей с урогенитальным хламидиозом
представляет несомненный интерес.



127

Всероссийская научно-практическая конференция,
посвященная 60-летию Читинской государственной медицинской академии

Целью настоящей работы явилось изучение состояния сердечно-сосудистой системы у детей,
родившихся от матерей с урогенитальным хламидиозом.

Методы исследования. В период с 2002 по 2011 гг., было проведено комплексное клинико-лабо-
раторное обследование 104 детей, родившихся от матерей, больных урогенитальным хламидиозом (со
сроком гестации  (СГ) - 28-40 недель). Группу сравнения составили 70 детей (СГ 28-40 недель) с
"относительно благоприятным" течением неонатального периода, у которых на протяжении первого
месяца жизни не было выявлено клинических признаков инфекционного процесса, но имела место
компенсированная внутриутробная гипоксия.

Диагноз ХИ у детей был верифицирован на основании: данных материнского анамнеза, гистологии
плаценты, критериев неонатальной болезни. Для идентификации C. trachomatis использовался метод ПЦР-
диагностики с учетом выделения ДНК Chlamydia trachomatis в сыворотке крови, иммуноферментный ана-
лиз (диагностически значимым считалось выявление в сыворотке крови новорожденных антител класса
IgM и низкоавидных антител класса IgG к Chlamydia trachomatis) и метод прямой иммунофлюоресценции
(выявление антигена Chlamydia trachomatis в крови, в клетках эпителия конъюнктивы, носоглотки).

У 100% детей регистрировалась ЭКГ в 12 стандартных отведениях и ЭхоКГ. Все дети были кон-
сультированы детским кардиологом, отоларингологом, невропатологом, окулистом. Сравнение неза-
висимых выборок производили с помощью U-критерия Манна-Уитни для парных признаков. Для срав-
нения групп по качественному бинарному признаку применялся критерий 2.

Результаты и обсуждение. Клинические симптомы неблагополучия ССС у детей с ХИ выявля-
лись в раннем неонатальном периоде у 86 (82,7%), что статистически значимо при сопоставлении с
группой сравнения (р=0,0058) в виде бледности кожных покровов у 25 (24,2%) младенцев (р=0,0015),
расщепления II тона у 46 (44,2%) новорожденных (р=0,0020), приглушенности сердечных тонов у 62
(59,6%) детей (р=0,0001), из них у 34 (32,7%) ассоциировалась с сепарацией листков перикарда от 3
до 6 мм. Перкуторное расширение границ сердца отмечалось у 30 (28,8%) младенцев с ХИ (р=0,0002).
Результатом последнего является высокая частота выслушивания систолического шума (81,7%), кор-
релирующего с эхокардиографическими  изменениями в виде дилатации правых отделов сердца (r=0,48),
недостаточности атриовентрикулярных клапанов  в виде трикуспидальной регургитацией II - III степе-
ни (r=0,52). Данные симптомы сохранялись у 69 (66,3%) детей с ХИ в течение всего неонатального
периода (р=0,0193). При анализе структуры и частоты клинических симптомов поражения ССС как у
недоношенных, так и доношенных с ХИ статистически значимых различий не выявлено (р<0,1).

Проведенный нами анализ показал высокую распространенность электрокардиографических наруше-
ний у детей с ХИ на протяжении всего неонатального периода  85 детей (81,7%) (р=0,0001). Синусовая
брадикардия, диагностированная у 28 младенцев (26,9%) сочеталась с сепарацией листков перикарда, что
подтверждает сочетанный характер гипоксии (в результате фетоплацентарной недостаточности и действия
внутриклеточного энергопаразита - хламидии) воздействующей на синусовый узел [6].

В нашем исследовании, у 24 (23%) детей с ХИ статистически значимо отмечались желудочковые
экстрасистолы по отношению  группе сравнения, коррелирующие с нарушением процессов реполяри-
зации (r=0,44) и перегрузкой правых отделов сердца (r=0,50) по данным ЭКГ и признаками легочной
гипертензии (r=0,56) по данным эхокардиографических изменений. Расценивать это только как постги-
поксическую дезадаптацию миокарда нельзя, так как только у 6% детей данные изменения были тран-
зиторными, тогда как у 94% они сохранялись на протяжении всего периода новорожденности (p<0,0001).
Возможно, данные изменения можно связать с активацией мембранолитических процессов под воз-
действием энергопаразита хламидии [6].  Известно, что неполная блокада правой ноки пучка Гиса
(НБПНПГ) отражает перегрузку правых отделов сердца в результате легочной гипертензии [10,15].
Данный факт был подтвержден результатами нашего исследования: НБПНПГ регистрировалась у 43
(41,3%) детей, что статистически значимо против группы сравнения.

В целом ряде исследований продемонстрирована ведущая роль нарушения диастолической функ-
ции левого и правого желудочка в развитии сердечной недостаточности при многих заболеваниях [5,11].

У 80 (76,9%) детей с ХИ выявлена диастолическая дисфункция (ДД) в ранний неонатальный пери-
од, сохраняющаяся в поздний у 68 (65,4%), что статистически значимо по отношению к группе срав-
нения. В структуре диастолической дисфункции на протяжении всего неонатального периода статисти-
чески значимо превалировали ДД ПЖ и обоих желудочков (р<0,001), и в меньшей степени - изолиро-
ванное нарушение диастолического резерва ЛЖ. В ранний неонатальный период нарушение ДД ЛЖ
отмечалось у 44 (42,3%) детей с ХИ: из них I тип ДД ЛЖ статистически значимо отмечался у 41
ребенка (93%), II тип ДД ("рестриктивный") - у 3 (6,8%). Одним из факторов, ведущим к формирова-
нию I типа ДД у детей с ХИ, вероятно, является поражение перикарда, влияющее на податливость ЛЖ
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в связи с перикардиальным ограничением [16]. Данный факт подтвержден в нашем исследовании,
выявившем перикардиальную реакцию с выпотом в перикард, как на уровне митрального клапана, так
и на всем протяжении по направлению к верхушке - у 35 (33,6%) младенцев с ХИ, что статистически
значимо при сопоставлении с группой сравнения [8,16]. Кроме того, I тип ДД ЛЖ - это энергетически
зависимый процесс, связанный с активным поступлением ионов Ca2+ в саркоплазматический ретику-
лум кардиомиоцита. В связи с этим представляется наиболее вероятным, что именно энергоемкий про-
цесс поглощения Ca2+ ретикулумом является тем слабым звеном, которое нарушается при патологии
сердца и инициирует ДД [3]. Учитывая, что хламидии являются энергопаразитами, использующими
энергию клетки, данные процессы протекают на фоне энергодефицита. По результатам нашего исследо-
вания, II тип ДД регистрировавшийся у детей с ХИ, свидетельствовал о тяжелом поражении миокарда.

Диастолическая дисфункция ПЖ выявлена у 66 (63,5%) новорожденных с ХИ (р<0,001). Развитие
диастолической дисфункции ПЖ напрямую зависит от нарушения функционального состояния эндоте-
лия, а также наличия и выраженности легочной гипертензии [10,12]. В нашей работе, признаки легоч-
ной гипертензии статистически значимо преобладали у 43 (41,3%) младенцев с ХИ с раннего неона-
тального периода, характеризовались значимым увеличением систолического давления в легочной ар-
терии (измеряемого по методу Kitabatake) и СДЛА ТР (среднее давление в легочной артерии на уровне
трикуспидального клапана) вне зависимости от гестационного возраста, при этом значения СДЛА пре-
вышали референтные показатели. Выявлена положительная корреляционная взаимосвязь между СДЛА
и размером ПЖ (r=0,46), частотой НБНПГ (r=0,48).

С другой стороны причиной развития легочной гипертензии могут являться функционирующие
фетальные коммуникации (а именно боталлов проток) [10], что согласуется с результатами нашего
исследования, так как частота встречаемости функционирующего артериального протока статистичес-
ки значительно преобладала в группе детей с хламидиозом - у 37 (35,7%), при сопоставлении с груп-
пой сравнения.

Вероятно, повышение давления в легочной артерии создает дополнительную нагрузку давлением. Раз-
витие в этих условиях гипертрофии ПЖ, а потом его дилатации, приводят к диастолической дисфункции
миокарда [11,14], что подтверждено нашими исследованиями - у детей с ХИ отмечался I тип ДД ПЖ
("гипертрофический"). Ситуация усугублялась растяжением кольца правого атриовентрикулярного отвер-
стия с возникновением относительной недостаточности трикуспидального клапана II степени у 31 (30%)
детей с ХИ, а в дальнейшем - дилатацией правого и левого предсердий - у 45 (43,4%) (р=0,034).

Хотелось бы отметить, что, у детей с ХИ признаки легочной гипертензии, функционирующий  арте-
риальный проток (ФАП), сепарация листков перикарда сохранялись более длительно, что статистичес-
ки значимо против группы сравнения. Данные изменения в группе сравнения в основном явились
транзиторными и отмечались в основном в группе недоношенных детей.

Важно подчеркнуть, что систолическую функцию левого желудочка в настоящее время рассматрива-
ют как приоритетный фактор, определяющий выраженность компенсаторных гемодинамических сдвигов.

Снижение сократительной способности миокарда выявлено у 48 (46,2%) младенцев с ХИ, со ста-
тистически значимым преобладанием гиперкинетического типа - у 45 (43,3%) (р<0,001), сохраняюще-
гося на протяжении всего неонатального периода адаптации у 42 (40,4%) детей (р<0,001), при сопос-
тавлении с группой сравнения. Преобладание гиперкинетического варианта гемодинамики у новорож-
денных с ХИ можно связать с усиливающейся активацией мембранолитических процессов. Активация
метаболизма арахидоновой кислоты ведет к избыточному образованию эндоперекисей, что при незре-
лой антиоксидантной системе и при быстром ее истощении ведет к повреждению клеточных мембран и
нарушениям на клеточном, органном и системном уровнях. Доказано, что наиболее активно процессы
идут в сосудистом русле, где изменение продукции простагландинов и нарушение соотношения тром-
боксан-простациклин ведут к расстройству микроциркуляции и тканевой гипоксии [6].

Гипокинетический тип отражал более тяжелое поражение миокарда, со снижением фракции выб-
роса и систолического укорочения, отмечался у 3 (2,9%) младенцев с ХИ в раннем неонатальном
периоде, с некоторым увеличением до 7 (6,7%) в позднем, что свидетельствует об истощении резерв-
ных возможностей миокарда. Вероятно, длительное и "невыгодное" перенапряжение адаптационно-при-
способительных механизмов у детей с ХИ в конечном итоге может стать причиной снижения контрак-
тильной и насосной функции сердца, что задерживает реализацию неонатальной перестройки внутри-
сердечной и общей гемодинамики.

Выводы.
Таким образом, у детей с ХИ процессы ремоделирования сердца развивались в основном за счет

дилатации правых отделов сердца, сопровождающихся легочной гипертензией, функционированием
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фетальных коммуникаций (функционирующее овальное окно, ФАП). Отмечается нарушение диастоли-
ческой функции в основном ПЖ, либо сочетанного поражения обоих желудочков с преобладанием I
типа ДД ("гипертрофического типа") в течение всего неонатального периода. При декомпенсации про-
цесса происходило развитие рестриктивного типа ДД.
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ЛЕЙКОЦИТАРНО-ЭРИТРОЦИТАРНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 И 2 ТИПА
Роднина О.С1., Страмбовская Н.Н1., Кузник Б.И.1, Малкова И.Ф.2, Сизикова О.Н2.

1ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита, Россия
2ГУЗ "Краевая клиническая больница", Чита, Россия

Введение. Ауторозетки капиллярной крови представляют собой плотные соединения нейтрофилов
и моноцитов с тремя и более эритроцитами. При этом розетки, образуемые нейтрофилами, имеют диа-
метр 23-27 мкм, а моноцитами - даже 26-35 мкм, что более чем в 2 раза шире самого широкого
капилляра. Разумеется, такие конгломераты не способны проходить через капилляры и нарушают мик-
роциркуляцию. В норме число розеток, образуемых различными лейкоцитами, ничтожно и не превы-
шает 0,75% от общего числа лейкоцитов [8]. В условиях нормы эритроциты не способны вступать во
взаимосвязь с другими клетками крови и эндотелием, но при различных патологических состояниях
они образуют агрегаты с тромбоцитами и лейкоцитами. Особенно много эритроцитарно-тромбоцитар-
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ных агрегатов появляется при воспалении, что может способствовать значительным нарушениям мик-
роциркуляции, особенно в зоне, пораженной патологическим процессом [3].

Сахарный диабет (СД) входит в тройку заболеваний, наиболее часто приводящих к инвалидизации
населения и смерти. Почти половина случаев смерти от диабета происходит среди людей в возрасте до
70 лет.  Более 50% людей с сахарным диабетом не знают о своем состоянии, в некоторых странах
процент неосведомленности достигает 80% [1].

Характер взаимодействия между лейкоцитами, эритроцитами и тромбоцитами при сахарном диабе-
те 1 и 2 типа до сих пор не изучался.  В то же время можно предположить, что активация лейкоцитов и
тромбоцитов, а также их взаимодействие с эритроцитами должны оказать существенное влияние на
течение сахарного диабета 1 и 2 типа.

Цель работы. Изучение феномена эндогенного ауторозеткообразования лейкоцитарно-эритроци-
тарных агрегатов (ЛЭА)  у больных сахарным диабетом 1 и 2 типов.

Методы исследования. Всего обследовано 116 больных: сахарным диабетом 1 типа - 38  (18
мужчин  и 20 женщин), 78  сахарным диабетом 2 типа (16 мужчин и 62 женщин) в возрасте от 19 до 75
лет. Все пациенты находились на стационарном лечении в  диабетологическом центре на базе эндокри-
нологического отделения Краевой клинической больницы города Читы в период с 2008 по 2011 год.

 В первый день поступления пациентов в стационар, определялись основные параметры общего
анализа крови на автоматическом гематологическом анализаторе (Pentra 120, Франция). Оценивали
лейкоцитарно - эритроцитарную адгезию в мазках окрашенных азуром и эозином унифицированным
методом  Романовского.

Статистическая обработка полученных данных  проводилась с  помощью программ Microsoft Excel
2003, Statistica 6,0 (StatSoftInc., USA). При проведении описательной статистики вычисляли среднюю,
стандартное отклонение, медиану, 25 и 75 процентили. Сравнение двух несвязанных групп: при нор-
мальном распределении признака - критерий Стьюдента (t-тест), при ненормальном распределении при-
знака -  критерий Манна-Уитни. Статистически значимыми считали  различия  при р<0,05.

Результаты и обсуждение. В первой серии исследований  мы решили посмотреть, как при СД 1
и СД 2 типа изменяется способность лейкоцитов присоединять к себе эритроциты.

                                                                                     Таблица 1
Сравнительная оценка лейкоцитарно-эритроцитарных взаимоотношений

у больных СД 1 и 2 типов, (M± SD)

Примечание: (Т-тест)* - достоверность различий между группой контроля и больными (P<0,05);  ** - досто-
верность различий между больными СД-1 и СД-2,  (P<0,05).

В крови здоровых содержание лейкоцитарно-эритроцитарных агрегатов (ЛЭА) не велико - их об-
разуют приблизительно 1,5% всех белых кровяных телец. У больных же с сахарным диабетом, не
зависимо от типа заболевания, число ЛЭА значительно возрастает (таблица 1). Более того, появление
ЛЭА сопровождается деструкцией эритроцитов путем экзоцитарного лизиса, что, вероятно, обуслов-
лено цитотоксическими свойствами контактирующих клеток. Количество лейкоцитов, вступающих в
адгезию с 2, 3, 4 эритроцитами, в среднем составляет 6,6±2,7%, наполовину меньше агрегатов (3,3±1,5)
- из пяти и более эритроцитов.

Изучаемые показатели
контроль

(n=86)
СД 1 тип

(n=28)
СД 2 тип

(n=79)

Лейкоциты (WBC), 109/л 5,6±1,1 7,8±1,5 7,4±2,3

Лейкоциты + 2 эритроцита % в 1 мкл
0,19±0,1
13,3±5,2

0,98±0,4
34,0±16,2*

1,34±0,8**
75,92±35,3**

Лейкоциты + 3 эритроцита % в 1 мкл
0,5±0,1
35±13,5

2,56±0,9*
108,9±47,2*

1,64±0,91*
119,7±46,2*

Лейкоциты + 4 эритроцита % в 1 мкл
0,25±0,17
17,5±5,1

2,66±1,4 *
166,3±64,9*

2,31±1,06**
162,2±63,2*

Лейкоциты + 5 эритроцитов % в 1 мкл
0,44±0,16
27,08±12,1

1,62±0,8*
97,58±45,1*

2,48±1,01*
119,53±54,8**

Лейкоциты + 6 эритроцитов % в 1 мкл
0,12±0,04

8,4±0,8
0,98±0,46*

57,03±23,2*
0,99±0,5**

29,93±11,7**

Общее кол-во % в 1 мкл
1,5±0,5

105,28±36,7
8,8±3,9*

463,8±196,6*
8,76±4,2**

507,28±211,2**
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В дальнейшем, мы решили рассмотреть показатели ЛЭА в крови у больных СД-1 и СД-2 типа в
зависимости от  наличия или отсутствия осложнений.

Таблица 2
Показатели  ЛЭА в крови  у больных СД 1 типа (Me,  25-й; 75-й процентили)

Примечание: (U-тест)  статистическая значимость различий: p1 - между группой контроля и СД-1 без осложне-
ний, p2- между СД-1 без осложнений и СД-1 с осложнениями, p3 - между  СД-1 с осложнениями и  контролем

Таблица 3
Показатели  ЛЭА  в крови у больных СД 2 типа (Me,  25-й; 75-й процентили)

Примечание: (U-тест) статистическая значимость различий: p1 - между группой контроля и СД-1 без осложне-
ний, p2- между СД-1 без осложнений и СД-1 с осложнениями, p3 - между  СД-1 с осложнениями и  контролем.

Показатель контроль (n=86) СД 1 тип без
осложнений (n=14)

СД 1 тип  с
осложнениями (n=19) р

Лейкоциты (WBC),
109/л

5,60
(4,90; 6,45)

7,30
(6,10; 7,50)

8,65
(6,98; 9,50)

р1=0,03
р2=0,002

ЛЭА (абс) 0,13
(0,1; 0,2)

0,72
(0,48; 0,75)

0,79
(0,5; 0,9)

р1=0,01
р3=0,0002

Индекс ЛЭА 3,3
(2,6;3,9)

3,7
(3,3;4,1)

3,8
(3,6; 4,2)

р1=0,09
р3=0,03

Нейтрофилы (абс) 2,82
(2,52; 3,93)

3,43
(3,23; 3,86)

4,61
(3,71; 5,46)

р1=0,02
р2=0,01

Нейтрофильные
ауторозетки (абс)

0,11
(0,06; 0,13)

0,66
(0,39; 0,71)

0,71
(0,43; 0,76)

р1=0,01
р2=0,05

р1=0,0001

Лимфоциты (абс) 1,93
(1,69; 2,22)

2,59
(1,89; 3,09)

2,77
(2,21; 2,89) р2=0,002

Лимфоцитарные
ауторозетки (абс)

0,02
(0,01; 0,03)

0,02
(0,01; 0,03)

0,03
(0,02; 0,05) р2=0,06

Моноциты (абс) 0,40
(0,35; 0,51)

0,59
(0,54; 0,74)

0,70
(0,54; 0,75)

р=0,02
р2=0,001

Моноцитарные
ауторозетки (абс) - - 0,006

(0,004; 0,007)

Показатель контроль (n=86) СД 2 тип без
осложнений (n=36)

СД 2 тип  с
осложнениями (n=34) р

Лейкоциты(WBC),
109/л

5,60
(4,90; 6,45)

7,55
(5,57;8,82)

6,6
(5,3; 8,6)

р1=0,03
р2=0,002

ЛЭА (абс) 0,13
(0,1; 0,2)

0,70
(0,48; 0,73)

0,73
 (0,5; 0,75)

р1=0,01
р3=0,0002

Индекс ЛЭА 3,3
(2,6;3,9)

3,6
(2,8;4,0)

3,7
(3,1; 4,2)

р1=0,01
р2=0,007

Нейтрофилы (абс) 2,82
(2,52; 3,93)

3,66
(2,90; 4,95)

4,30
(2,87; 4,76)

р1=0,007
р2=0,01

Нейтрофильные
ауторозетки (абс)

0,11
(0,06; 0,13)

0,61
(0,31; 0,65)

0,63
(0,46; 0,71) р3=0,0003

Лимфоциты (абс) 1,93
(1,69; 2,22)

2,58
(2,04; 3,50)

2,05
(1,51; 2,61)

р1=0,0006
р2=0,0009
р3=0,07

Лимфоцитарные
ауторозетки (абс)

0,02
(0,01; 0,03)

0,03
(0,01; 0,04)

0,05
(0,02; 0,06) р1=0,0003

Моноциты (абс) 0,40
(0,35; 0,51)

0,54
(0,40; 0,70)

0,51
(0,39; 0,61)

р1=0,004
р2=0,06

Моноцитарные
ауторозетки (абс) - 0,007

(0,006; 0,008)
0,004

(0,002; 0,006) р2=0,06

Эозинофилы (абс) 0,14
(0,11; 0,18)

0,20
(0,13; 0,26)

0,25
(0,16; 0,36)

р1=0,001
р2=0,02

р3=0,0001

Эозинофильные
ауторозетки (абс) - - 0,001

(0,002; 0,003)

Базофилы (абс) 0,07
(0,06; 0,10)

0,9
(0,8; 1,275)

1,1
(0,9; 1,4)

Базофильные
ауторозетки (абс) - - 0,0001
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Количество лейкоцитов, ЛЭА, индекса ЛЭА  в крови было выше у больных СД 1 типа с осложне-
ниями (р<0,05), чем  в крови у контрольной группы и пациентов СД 1 типа без осложнений. Абсолют-
ное количество нейтрофилов, нейтрофильных ауторозеток, лимфоцитов и моноцитов  в крови у боль-
ных СД 1 типа с осложнениями было больше (р<0,05), по сравнению с пациентами без осложнений и
контролем.

У больных СД 2 типа с осложнениями  число лейкоцитов, ЛЭА, индекса ЛЭА, абсолютное количе-
ство нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов и моноцитарных ауторозеток,  было больше (р<0,05),  по
сравнению с пациентами  без осложнений  и контролем.

Увеличение таких агрегатов является неблагоприятным  фактором, способствующим нарушению
реологических свойств крови.

Известно, что агрегаты с эритроцитами образуют в основном нейтрофилы и моноциты [2,8,11].
Под действием активированных лейкоцитов происходит повреждение сосудистого эндотелия и возрас-
тает эндотелиальная дисфункция [13]. При сахарном диабете как 1, так и 2 типа развивается выражен-
ная эндотелиальная дисфункция, что отражаться, как на состоянии сосудисто-тромбоцитарного гемос-
таза, так и на процессе свёртывания крови.

Основным триггером развития внутрисосудистого свертывания крови является тканевой фактор
(TF), экспрессируемый активированными эндотелиальными клетками, моноцитами и макрофагами [9,10].
При СД 1 и 2 типа, согласно нашим данным (таблица 2, 3), число моноцитов повышено, что приводит
к усиленной экспрессии тканевого фактора. За последнее время высказывается предположение, что
экспрессировать TF способны также и нейтрофилы [14]. При этом лейкоциты экспрессируют адгезив-
ные молекулы и выделяют протеолитические ферменты, что способствует разрушению окружающих
тканей и усилению процессов коагуляции.

Между тем известно, что лимфоцитам принадлежит далеко не последняя роль в развитии дисфун-
кции эндотелия. Адгезия лимфоцитов, как источник асептического воспаления, их роллинг и последу-
ющая пенетрация сосудистой стенки осуществляется через взаимодействие CD38/СD31 [23]. В то же
время, при повреждении эндотелия и наличии эндотелиальной дисфункции посредниками в присоеди-
нении лимфоцитов к эндотелию являются тромбоциты [6-7,17].

Взаимодействие клеток крови друг с другом осуществляется через рецептор-лигандный контакт.
При этом сила передаваемого сигнала определяется степенью кластеризации рецептора. В то же время
сам процесс кластеризации рецепторов сопровождается изменением формы мембраны, проявляемый в
виде блеббинга, тесно связанного с процессом образования микровезикул [16,21]. Последние играют
важную роль в воспалении, коагуляции, эндотелиальной дисфункции, что является важнейшими фак-
торами развития атеросклероза, артериальной гипертензии и других поражений сердечно-сосудистой
системы [9,10]. Микровезикулы образуются лишь активированными клетками или возникают в ре-
зультате апоптоза [9,10]. В то же время микровезикулы несут чрезвычайно важные функции, ибо явля-
ются не только внутриклеточными регуляторами, но и переносчиками биологической информации. С
помощью микрочастиц осуществляется адгезия лейкоцитов на поверхности системы комплимента, что
в конечном итоге может приводить к повреждению поверхностного слоя сосуда. Если учесть, что при
СД-1 и СД-2 увеличивается число лейкоцитарно-эритроцитарных  агрегатов, то можно представить
какое огромное количество микрочастиц образуется в циркуляции.

Выводы.
1. У больных СД 1 и 2 типов наблюдается  увеличение числа лейкоцитов, способных образовывать

агрегаты с эритроцитами, и эритроцитов с тромбоцитами.
2. Чем тяжелее протекает заболевание, тем больше количество ЛЭА и ТЭА в крови у больных СД 1  и

2 типа.
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УДК 616.31
ПРОЯВЛЕНИЯ В12 ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ В ПОЛОСТИ РТА.

ГУНТЕРОВСКИЙ ГЛОССИТ
Сандакова Д.Ц., Селезнева Н.В., Кузнецов И.А., Гомбоева А.Ц., Петрова А.М.

ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита, Россия

Пернициозная анемия (синонимы - болезнь Аддисона-Бирмера, В12 дефицитная анемия) - мегалоб-
ластические анемии, развивающиеся при дефиците витамина В12 и приводящие к нарушению обмена
нуклеиновых кислот и белков клетки.

В 1855 г. английский врач Томас Аддисон, а затем в 1872 г. более подробно - немецкий врач Антон
Бирмер описали случаи болезни, которую назвали злокачественной (пернициозной) анемией. Вскоре
французский врач Арман Труссо предложил называть это заболевание Аддисоновой анемией и болез-
нью Аддисона. В 1926 г. Дж. Уипл, Дж. Майнот и У. Мёрфи сообщили, что пернициозная анемия
лечится введением в рацион питания сырой печени, и что в основе заболевания лежит врождённая
неспособность желудка секретировать вещество, необходимое для всасывания витамина В12 в ки-
шечнике. За это открытие в 1934 г. они получили Нобелевскую премию.
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Витамин В12 - цианокобаламин содержится в пищевых продуктах: печени, мясе, яйцах, молочных
продуктах. Первое место по содержанию витамина В12 занимает печень. Остальные органы по содер-
жанию витамина В12 можно расположить в следующем убывающем порядке: почки, поджелудочная
железа, миокард, селезёнка, мозг, скелетная мускулатура, костный мозг.

Причины развития:
Недостаток витамина В12 в пище (алиментарная анемия) при длительном приёме в пищу хлеба,

маргарина, чая, картофеля.
Отсутствие внутреннего фактора Касла в желудочном соке (при атрофических процессах сли-

зистой желудка, кишечника, после тотальной, реже после частичной гастрэктомии при раке желудка,
при ожоге слизистой желудка).

Нарушение абсорбции витамина В12 в тонком кишечнике (ботриоцефальная анемия) при глист-
ных инвазиях.

Внешний фактор Касла - поступает в организм с пищей (главным образом белковой), по совре-
менным данным, является витамином В12. Соединяясь в комплекс с желудочным гастромукопротеи-
ном (внутренним фактором), всасывается в верхнем отделе тонкого кишечника.

Внутренний фактор Касла находится в желудочном соке, продуцируется у человека железами фун-
дальной части желудка (добавочными клетками), тела и кардии. Представляет собой гастромукопроте-
ин. Способствует всасыванию внешнего фактора (пищевого витамина В12) в верхнем отделе тонкого
кишечника. Внутренний фактор предохраняет пищевой витамин от утилизации кишечной флорой.

Резкое понижение или полное прекращение секреции внутреннего фактора лежит в основе патоге-
неза анемии Аддисона-Бирмера. После тотальной гастроэктомии человек лишается единственного органа,
продуцирующего гастромукопротеин и постепенно расходует тканевые запасы витамина.

Клинически это хроническое заболевание характеризуется поражением 3-х систем:
Пищеварительной - в начальных стадиях наблюдается воспаление сосочков языка (глоссит Мел-

лера или Гунтера), в дальнейшем их атрофия (полированный язык), гистаминрезистентная ахилия, за-
висящая от глубокого атрофического процесса слизистой желудка, обусловливающего также прекра-
щение выработки железами дна желудка и тела внутреннего фактора Касла (гастромукопротеина).

Нервной системы - фуникулярный миелоз ( дегенерация задних и боковых столбов спинного моз-
га). Проявляется в виде парестезии в дистальных частях верхних и нижних конечностей, судорог в
мышцах, слабости в ногах, иногда расстройствами функции мочевого пузыря. Возможны нарушения
кожной и вибрационной чувствительности, мышечно-суставного чувства.

Системы крови - развитие мегалобластической анемии. Самые ранние ее признаки: гиперсегментация
ядер нейтрофилов, пониженное число эритроцитов при высоком цветном показателе (выше 1,0). Пойкило-
цитоз, овалоцитоз (эритроцитов различной формы) Анизоцитоз (наличие в крови эритроцитов различной
величины). В костном мозге: мегалобластическое кроветворение, гигантские формы метамиелоцитов.

Приводим собственные клинические наблюдения:
Клинический случай №1. Больной Б., 1959 г.р. обратился с жалобами на сильную боль и жжение

в языке, невозможность приёма пищи. Из анамнеза заболевания было выяснено, что ранее такая боль
не наблюдалась. Боль появилась около месяца назад. Тщательно собранный анамнез жизни позволил
выявить перенесённую 5 лет назад субтотальную резекцию желудка. Из вредных привычек отметил
курение более 30 лет и злоупотребление алкоголем.

Объективно: на фоне высокого роста (около 2 метров) отмечалась худощавость телосложения.
Лицо анемичное, бледное, с желтоватым оттенком. Склеры глаз также имеют желтоватый оттенок.
Красная кайма губ сухая. Регионарные лимфатические узлы не пальпируются.

В полости рта - отмечается значительное отложение налёта курильщика на зубах, сохранившиеся
зубы интактные. Слизистая оболочка полости рта также с явлениями анемизации - бледная, истончён-
ная, увлажнённость незначительно снижена. Язык обычных размеров, ярко-красного цвета, гладкий,
сосочки атрофированы - "лакированный" язык. Поверхностная пальпация языка безболезненна, в тол-
ще мышечного слоя отмечается однородность и пластичность. Резкое кратковременное сдавливание
кончика языка 2-мя пальцами - "симптом щипка" не провоцировало приступа боли.

Дополнительные методы: исследование на грибковую флору - клетки Candida albicans обнаружены
в незначительном количестве. Клинический анализ крови - резкое уменьшение числа форменных эле-
ментов крови, гемоглобина, повышение цветного показателя до 1,5.(норма 0,85-1,15). Консультация
врача гематолога, который подтвердил предварительный диагноз - анемия Аддисона-Бирмера.

Лечение назначено врачом гематологом - курс инъекций витамина В12. Больной поставлен на "Д"
учёт в отделении гематологии ККБ.
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В данном случае стоматологическое лечение ограничилось симптоматическим - назначением обез-
боливающих аппликаций и ротовых ванночек, и то - на период обследования пациента, пока не был
подтверждён диагноз.

Клинический случай №2. Пациентка Л., 35 лет, была направлена врачом-стоматологом с области, с
диагнозом "Глоссалгия". Пациентка жаловалась на слабость, ухудшение общего состояния, боль при при-
ёме пищи, наличие "заед" в уголках рта. Анамнез жизни выявил в прошлом операцию по резекции кишечника.

Анамнез заболевания: боль в языке при приёме пищи появилась около 2-х недель назад, далее при
прогрессировании болезни появились "заеды" в уголках рта, обратилась к врачу-стоматологу, который
направил в стоматологическую клинику ЧГМА.

Объективно: состояние удовлетворительное. Лицо бледное, с желтушным оттенком. Подчелюст-
ные и околоушные лимфатические узлы увеличены, резко болезненны при пальпации. Кожа над ними
не изменена. Видимые слизистые глаз с желтушным оттенком. В области углов рта имеются глубокие
трещины, покрытые налётом жёлтого цвета, местами покрытые корочками. Открывание рта ограничено
из-за резкой болезненности в области трещин.

В полости рта - слизистая бледная, анемичная, язык ярко-красного "малинового" цвета, поверх-
ность гладкая, с явлениями атрофии сосочков. На слизистой оболочке щёк на фоне анемичной слизи-
стой имеются  пятна красного цвета, округлой формы, разной величины.

Зубы интактные, отмечается мягкий зубной налёт в большом количестве. Выставлен предваритель-
ный диагноз: В12 дефицитная анемия. Гунтеровский глоссит. Трещины углов рта.

Направлена на анализ крови и консультацию к врачу-гематологу. Результаты анализов крови и
результаты обследования подтвердили диагноз анемии. Лечение, назначенное гематологом, почти сра-
зу дало положительный результат. В данном случае стоматологическое лечение было необходимо. Мы
проводили обезболивание мазью "Холисал", антисептическую обработку трещин 0,5% раствором пе-
рекиси водорода, 0,06% раствором хлоргексидина. Аппликации с 10% эмульсией синтомицина 2 раза
в день, в чередовании с мазью гиоксизона 3 раза в день. Аппликации кератопластиков: витамин А
(масляный раствор), солкосерил (дентальная адгезивная паста).

По данным нашей кафедры, среди обратившихся на консультацию с различными заболеваниями
слизистой оболочки полости рта, за последние два года, только у двух человек было диагностировано
заболевание крови. Хотелось бы обратить внимание на то, что изменения картины крови наблюдаются
в более поздние периоды. Первые симптомы возникают в полости рта и именно правильно проведен-
ные диагностические мероприятия врача-стоматолога могут способствовать быстрой и адекватной те-
рапии основного заболевания, предотвращая возможные серьезные осложнения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОФАКТОРНОГО НЕЙРОПРОТЕКТОРНОГО ДЕЙСТВИЯ

ИНГИБИТОРОВ АПФ ПОСЛЕ ИНЕРЦИОННОЙ ТРАВМЫ МОЗГА
Сафронова Е.С.,  Юнцев С.В., Белозерцев Ю.А.

ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита, Россия

Введение. На сегодняшний день черепно-мозговая травма (ЧМТ) является одним из наиболее часто
встречающихся видов неврологической патологии и представляет собой существенную медицинскую и
социально-экономическую проблему для всех слоев населения. Эпидемиологические исследования свиде-
тельствуют  о чрезвычайном росте нейротравматизма как в РФ, так и в мире  в связи с повышением темпа
жизни, увеличением количества скоростных транспортных средств, индустриализацией, а также такими
явлениями как терроризм, локальные военные конфликты [5]. В России эта цифра достигает  4 случаев на
1000 населения в год, с  увеличением, по данным ВОЗ, на 2% ежегодно [1,3,6,7]. Летальность  среди
больных с тяжелой ЧМТ составляет 60-80%, а частота инвалидизации как исхода острой ЧМТ достигает 59,1%.
В последующие 2-9 лет контингент инвалидов пополняется на 17,9% в результате отдаленных последствий ЧМТ
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[7]. Определяющее значение для исходов ЧМТ имеет фармакогенная защита от вторичного повреждения мозга
(ВПМ), обусловленные ишемией, гипоксией и судорожным явлением.  Поиск эффективных средств, для  защи-
ты сохранившихся клеток  мозга рассматривается как одна из основных проблем фармакотерапии ЧМТ [2,4,8].

Цель работы. Изучить нейропротекторную и мнемотропную  активность ингибиторов АПФ (иАПФ)
трандолаприла и эналаприла  в условиях диффузного аксонального повреждения мозга (ДАП).

Материалы и методы. Эксперименты выполнены на 150 белых мышах массой 20-30г в соответствии
с "Правилами лабораторной практики при проведении доклинических исследований в РФ" (ГОСТ 3 51000.3
- 96 и 51000ю4 - 96) и Приказом МЗ РФ №267 от 19.06.2003г. ЧМТ наносили с помощью модели травмы
путем инерционного ускорения у животных в модификации J. Meythaler под эфирным наркозом [10]. Поврежде-
ние мозга производили в течение 60 секунд при скорости движения животного 60см/с. Состояние механизмов
защиты от ишемических, гипоксических и судорожных расстройств оценивали на 3, 7 и 14 сутки посттравмати-
ческого периода ЧМТ.  Антиишемическую активность препаратов определяли после декапитации на уровне
1-го шейного позвонка по продолжительности  и частоте агонального дыхания.  Антигипоксическую актив-
ность препаратов регистрировали по величине резервного времени у мышей в условиях гермокамеры. Противо-
судорожный эффект препарата регистрировали по продолжительности латентного и тонико-клонического пери-
одов на модели генерализованных тонико-клонических электрошоковых судорог. Препараты вводили п/к в тече-
ние 14 суток посттравматического периода в следующих дозах: трандолаприл 2 мг/кг, эналаприл 20 мг/кг.
Статистическая обработка данных проведена с использованием пакета программ "Биостат". Оценку достоверно-
сти различий (контроль-опыт) проводили по критерию (t) Стьюдента и (U) Манна-Уитни.

Результаты и их обсуждение. В  серии экспериментов проведено изучение динамики выносли-
вости мышей в посттравматический период к двум факторам ВПМ - гипоксической гипоксии и гипер-
капнии (таб.1). На протяжении всего посттравматического периода отмечается снижение продолжи-
тельности резервного времени жизни (РВЖ) контрольных животных (мыши с ЧМТ) в гермокамере на
34,8% - 40% (p<0,05) по сравнению с интактной группой, что свидетельствует о снижении устойчиво-
сти нейронов к  гипоксии  с гиперкапнией на фоне диффузно аксонального повреждения мозга.

Введение трандолаприла достоверно увеличивало устойчивость животных к гипоксии   на 3 и 14
сутки посттравматического периода. РВЖ возрастало соответственно на 16,1% и 25,3% (p<0,05). На
фоне курсового введения эналаприла выявлено повышение РВЖ на протяжении всего посттравмати-
ческого периода на 21,9-91,2% (p<0,05), при этом максимум антигипоксического эффекта наблюдался
на 7 сутки после травмы мозга (таб.1).

                                                                                           Таблица1
Влияние иАПФ на устойчивость экспериментальных животных
 к гипоксии   при диффузном аксональном повреждении мозга

Примечание. Значимость различий: интактные животные - контроль (мыши после ЧМТ): ** при р<0,05; кон-
троль (мыши после ЧМТ) - опыт (ЧМТ+препараты) : * при р<0,05. n - количество  мышей.

Таким образом, анализ антигипоксического действия  препаратов в различные сроки острого периода
ЧМТ выявил существенные различия в динамике эффективности трандолаприла и эналаприла (табл.1).

В следующей серии экспериментов исследовано противосудорожное действие иАПФ после травмы
мозга. Диффузное аксональное повреждение мозга снижало продолжительность тонико-клонического пе-
риода судорог у контрольной группы животных на 42%-57% (p<0,05)   в сравнении с интактной   (таб.2).
При этом защитный индекс существенно не менялся. После курсового введения эналаприла установлено
уменьшение продолжительности тонико-клонических судорог на 3 сутки (эналаприл 7,1±2,5, контроль

Препарат
и группа животных

Сутки
после ЧМТ

Время
наступления судорог

Резервное время жизни
(в минутах)

Интактные (n=10) - 29,3±2,3 30,4±2,3

Kонтроль(мыши с ЧМТ) (n=6)

3

18,2±0,2** 19,8±2,1**

Трандолаприл (n=7) 22,0± 1,9* 23,0±1,9*

Эналаприл (n=7) 32,4± 4,2* 33,5±4,2*

Kонтроль (мыши с ЧМТ) (n=6)

7

17,5±2,0** 18,3±2,0**

Трандолаприл(n=7) 18,4± 1,3 19,3±1,5

Эналаприл (n=7) 33,7± 1,3* 35,0±1,1*

Kонтроль (мыши с ЧМТ) (n=6)

14

19,5±1,2** 20,5±1,2**

Трандолаприл (n=7) 24,7±1,9* 25,7±1,9*

Эналаприл (n=7) 24,0±1,7* 25,0±1,7*



137

Всероссийская научно-практическая конференция,
посвященная 60-летию Читинской государственной медицинской академии

9,2±1,1, p <0,05)  и 14 сутки посттравматического периода (эналаприл 3,1±1,2, контроль 8,1±0,63, p<0,05).
Также, зарегистрировано значительное (в 2,8 раза)  повышение защитного индекса  на 3 сутки после ЧМТ
в  сравнении с контрольной группой животных (p<0,05).  Трандолаприл в первые  сутки после ДАП увели-
чивал продолжительность судорог, не влияя на защитный индекс (таб.2). В последующем на 7 и 14 сутки
посттравматического периода трандолаприл оказывал выраженное противосудорожное действие, суще-
ственно уменьшая продолжительность тонико-клонических судорог (в 6,1 и 16,2 раза соответственно, p
<0,05). Одновременно  в поздний посттравматический период на фоне введения трандолаприла отмечалось
достоверное увеличение количества животных защищенных от судорог  (в 5,7 и 2,0 раза, p <0,05).

      Таблица 2
Противосудорожное действие трандолаприла и эналаприла после ДАП мозга

Примечание. Значимость различий: интактные животные - контроль (мыши после ЧМТ): ** при р<0,05; конт-
роль (мыши после ЧМТ) - опыт (ЧМТ+препараты) : * при р<0,05. n - количество  мышей.

Таким образом, эналаприл оказывал выраженное противосудорожное действие в первые  3 суток
посттравматического периода, тогда как трандолаприл на 7 и 14 сутки после ДАП.

Анализ устойчивости животных к глобальной ишемии после ДАП продемонстрировал уменьшение
продолжительности времени гаспинга у контрольной группы на 3 и 14 сутки посттравматического периода
на 20% и 15,3% соответственно (p<0,05), а его частота в сравнении с интактными животными осталась без
изменений (таб.3). На фоне введения эналаприла в посттравматический период установлено достоверное
увеличение времени гаспинга на 3 и 7 сутки (27,8% и 15,2% соответственно, p<0,05) при этом частота
агональных дыхательных движений менялась не однозначно: на 3 сутки повышалась на 48,8% (p <0,05), а
спустя 7 и 14 суток после ДАП снижалась на 5,5-16,1%. Применение трандолаприла увеличивало  на 29,9%
(p<0,05)  устойчивость животных к глобальной ишемии на  3 сутки посттравматического периода. В тоже
время на 7 сутки время гаспинга не менялось, а частота агональных дыхательных движений снизилась в 1,2
раза (p<0,05). Спустя две недели после травмы трандолаприл не влиял на частоту и время гаспинга.

Таблица 3
Влияние иАПФ на устойчивость экспериментальных животных  к глобальной ишемии  мозга

после диффузного аксонального повреждения

Примечание. Значимость различий: интактные животные - контроль (мыши после ЧМТ): ** при р<0,05; кон-
троль (мыши после ЧМТ) - опыт (ЧМТ+препараты) : * при р<0,05. n - количество  мышей.

Препарат
 и группа животных

Сутки после
ЧМТ

Латентный период
тонической экстензии

(сек.)

Длительность тонической
экстензии (сек.)

Защитный
индекс

Интактные (n=10) - 0,9±0,07 15,9±3,3 0/10

Kонтроль (мыши с ЧМТ) (n=9)

3

0,94±0,05 9,2±1,1** 0/9

Трандолаприл (n=7) 0,85±0,09* 18,6±3,3 0/7

Эналаприл (n=7) 0,5±0,15* 7,1±2,5 * 2/7*

Kонтроль (мыши с ЧМТ) (n=8)

7

0,87±0,12 6,8±1,4** 1/8

Трандолаприл (n=7) 0,1±0,09* 1,1±0,7* 5/7*

Эналаприл (n=7) 0,57±0,13* 8,4±1,7 1/7

Kонтроль (мыши с ЧМТ) (n=8)

14

1,12±0,12** 8,1±0,6** 3/8

Трандолаприл (n=8) 0,12± 0,08* 0,5±0,3* 6/8*

Эналаприл (n=7) 0,42± 0,17* 3,1±1,2* 3/7

Препарат
и группа животных

Сутки
после ЧМТ

Частота агональных
дыхательных движений

Время гаспинга (сек)

Интактные (n=10) - 9,1±0,8 18,3±1,1

Kонтроль (мыши с ЧМТ) (n=7)

3

9,0±0,3 14,7±1,0**

Трандолаприл (n=7) 11,0± 1,5* 19,1±0,7*

Эналаприл (n=7) 13,4± 0,9* 18,8±0,5*

Kонтроль (мыши с ЧМТ) (n=7)

    7

14,5±0,4** 18,4±0,9

Трандолаприл (n=7) 11,2±0,3 * 18,1±0,3

Эналаприл (n=7) 13,7± 0,5 21,2±1,1*

Kонтроль (мыши с ЧМТ) (n=6)

14

10,5±0,8** 15,5±0,8**

Трандолаприл (n=7) 9,5±1,3 16,3±1,0

Эналаприл (n=7) 8,8±0,5* 16,2±1,9
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Таким образом, иАПФ проявляют умеренную антиишемическую активность преимущественно в
ранний посттравматический период.

Исследование спектра протекторных свойств иАПФ свидетельствует об их способности защищать
травмированный мозг от действия основных факторов ВПМ в посттравматическом периоде ДАП.  Счи-
тается, что эффекты этих препаратов базируются преимущественно на способности проникать в ЦНС и
оказывать действие на тканевые ренин-ангиотензин-альдостероновые системы. Показано, что при ЧМТ
возникают повреждения  эндотелиальных клеток, увеличивается выраженность пиноцитоза, изменяет-
ся проекция эндотелиальных микроворсинок, больших вакуолей и кратеров [9]. Нейропротекторный
эффект эналаприла, обладающего низкой липофильностью и в нормальных условиях мало проникаю-
щего в мозг, по-видимому,  связаны  с резким увеличением проницаемости гемато-энцефалического
барьера после травмы.

Выводы. В условиях диффузного аксонального повреждения мозга эналаприл проявлял выра-
женное антигипоксическое, умеренное антиишемическое и противосудорожное действие преимуще-
ственно в ранний посттравматический период. Трандолаприл обладал выраженной противосудорож-
ной, умеренной антигипоксической и антиишемической активностью и в ранний и в поздний посттрав-
матический период.
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АНАЛИЗ АНТИАМНЕСТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ИНГИБИТОРОВ АПФ В УСЛОВИЯХ

ИНЕРЦИОННОЙ ТРАВМЫ МОЗГА  У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ
Сафронова Е.С., Юнцев С.В., Белозерцев Ю.А.

ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита, Россия

Введение. На сегодняшний день черепно-мозговая травма (ЧМТ) является одним из наиболее
часто встречающихся видов неврологической патологии и представляет собой существенную меди-
цинскую и социально-экономическую проблему для всех слоев населения. Эпидемиологические ис-
следования свидетельствуют  о чрезвычайном росте нейротравматизма как в РФ, так и в мире  в связи
с повышением темпа жизни, увеличением количества скоростных транспортных средств, индустриали-
зацией, а также такими явлениями как терроризм, локальные военные конфликты [5]. В России эта
цифра достигает  4 случаев на 1000 населения в год, с  увеличением, по данным ВОЗ, на 2% ежегодно
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[1,3,6,7]. Летальность  среди больных с тяжелой ЧМТ составляет 60-80%, а частота инвалидизации
как исхода острой ЧМТ достигает 59,1%. В последующие 2-9 лет контингент инвалидов пополняется на
17,9% в результате отдаленных последствий ЧМТ [7]. Наиболее важной проблемой в медико-социаль-
ном плане является то, что у значительного количества пострадавших после перенесенной ЧМТ, разви-
ваются интеллектуально-мнестические нарушения. Когнитивные нарушения как синдром встречаются
в 65,1% случаев у пациентов с ЧМТ. Это оправдывает поиск эффективных средств, для восстановле-
ния когнитивного дефицита после ЧМТ. [2,4].

Цель работы. Изучить мнемотропную  активность ингибиторов АПФ (иАПФ) трандолаприла и
эналаприла  в условиях диффузного аксонального повреждения мозга (ДАП).

Материалы и методы. Эксперименты выполнены на 150 белых мышах массой 20-30г в соответ-
ствии с "Правилами лабораторной практики при проведении доклинических исследований в РФ" (ГОСТ
3 51000.3 - 96 и 51000ю4 - 96) и Приказом МЗ РФ №267 от 19.06.2003г. ЧМТ наносили с помощью
модели травмы путем инерционного ускорения у животных в модификации J. Meythaler под эфирным
наркозом [10]. Повреждение мозга производили в течение 60 секунд при скорости движения животно-
го 60см/с. Мнемотропные свойства препаратов оценивали на моделях активного и пассивного избега-
ния. Обучение животных условной реакции активного избегания (УРАИ) и условной реакции пассив-
ного избегания (УРПИ) производили на 10 сутки посттравматического периода.  Воспроизведение УРАИ
оценивали через 24 часа и 7 суток, а УРПИ через час, 24 часа и 7 суток [4,8]. Препараты вводили п/к в
течение 14 суток посттравматического периода в следующих дозах: трандолаприл 2 мг/кг, эналаприл 20 мг/
кг. Статистическая обработка данных проведена с использованием пакета программ "Биостат". Оценку
достоверности различий (контроль-опыт) проводили по критерию (t) Стьюдента и (U) Манна-Уитни.

Результаты и их обсуждения.  В первой серии опытов исследовали влияния ДАП на обучение
сложным поведенческим навыкам.  При выработке адаптивной реакции активного избегания у травми-
рованных мышей существенно возрастала латентность побежек и время поиска (таб.1). Животным
требовалось в 2,7 раза больше попыток для выработки первого условного ответа. Значительно (на
45,8% в сравнении с интактными животными, р<0,05) возрастало число проб, необходимых для дости-
жения критерия обучения.

Курсовое введение эналаприла на фоне травмы мозга уменьшало число проб необходимых для
достижения критерия обучения УРАИ на 25% в сравнении с контролем (p <0,05). Животные в 2,5 раза
(p <0,05) быстрее  совершали первый условный ответ (таб. 1). В процессе обучения мыши затрачивали
меньше времени на поиск безопасного отсека (эналаприл 35,0±6,6; контроль 136,4±9,6, p <0,05).
Латентный период при использовании эналаприла снижался на 49,3% (p <0,05).

Применение трандолаприла у травмированных животных приводило к значительному ускорению
обучения УРАИ. Мыши  в сравнении с контролем на 16,9% быстрее (p <0,05) достигали критерия
обучения.  Также, требовалось в 2,5 раза (p <0,05) меньше проб для выработки первого правильного
ответа (таб. 4). Существенно снижалось общее  временя поиска безопасного отсека лабиринта (тран-
долаприл 34,9±4,8; контроль 136,4±9,6, p <0,05), а латентный период реакции уменьшался в 1,4 раза в
сравнении с контролем.

Таблица 1
Влияние трандолаприла и эналаприла на обучение УРАИ после ДАП

Примечание. Значимость различий: интактные животные - контроль (мыши после ЧМТ): ** при р<0,05; конт-
роль (мыши после ЧМТ) - опыт (ЧМТ+препараты) : * при р<0,05. n - количество  мышей.

Анализ воспроизведения УРАИ травмированными животными продемонстрировал существенное ухуд-
шение воспроизведения выработанной адаптивной реакции. В контрольной группе  количество условных
рефлексов при воспроизведении УРАИ снижалось через 24 часа после обучения на 62,9%, а спустя 7 суток

Препарат и группа
животных

Латентный период
(сек.)

Время поиска
(сек.)

Число проб до
выработки первого
условного ответа

Число проб до
критерия обучения

Интактные (n=15) 3,2±0,4 27,0±4,7* 3,5±0,5 14,2±1,5

Kонтроль (мыши с
ЧМТ) (n=10)

7,5±0,9** 136,4±9,6** 9,6±1,9** 20,7±1,8**

Трандолаприл (n=10) 5,1±1,0* 34,9±4,8* 3,7±0,7* 17,2±1,8*

Эналаприл (n=6) 3,8±0,9* 35,0±6,6* 3,8±0,9* 15,5±1,8*
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на 69,5% (р<0,05). После курсового введения эналаприла отмечалось увеличение количества условных
рефлексов через 24 часа на 74% (р<0,05), а через 7 дней уровень воспроизведения приближался к показа-
телям  контрольной группы животных. Применение трандолаприла увеличивало количество условных реф-
лексов через 24 часа на  68,1%, а на 7 сутки -198,9% в сравнении с контролем (р<0,05).

Таблица 2
Влияние трандолаприла и эналаприла на воспроизведение УРПИ после ДАП

Примечание. Значимость различий: интактные животные - контроль (мыши после ЧМТ): ** при р<0,05; конт-
роль (мыши после ЧМТ) - опыт (ЧМТ+препараты) : * при р<0,05. n - количество  мышей.

Оценка антиамнестического действия ингибиторов АПФ на модели пассивного избегания позволи-
ла установить, что в ранний посттравматический период на фоне курсового введения испытуемых пре-
паратов,  существенно улучшилось запоминание "опасного" отсека камеры (таб. 2). Время нахождения
травмированных животных в "опасном" отсеке под влиянием трандолаприла снижалось через 24 часа
на 77,7%,  эналаприла на 99,3%. Спустя  7 суток после обучения трандолаприл снижал аналогичный
показатель на 96,7%, а эналаприл  на 99,3%  по сравнению с контрольной группой  (р<0,05). Таким
образом, на фоне применения иАПФ после травмы мозга значительно возрастает воспроизведение ин-
формации, как из кратковременной, так и долговременной памяти.

Исследование мнемотропной активности  иАПФ свидетельствует об их способности  устранять рас-
стройства когнитивных функций в посттравматическом периоде ДАП.  Считается, что эффекты этих препа-
ратов базируются преимущественно на способности проникать в ЦНС и оказывать действие на тканевые
ренин-ангиотензин-альдостероновые системы.   Показано, что при ЧМТ возникают повреждения  эндотели-
альных клеток, увеличивается выраженность пиноцитоза, изменяется проекция эндотелиальных микровор-
синок, больших вакуолей и кратеров [9].  Антиамнестический эффекты эналаприла, обладающего низкой
липофильностью и в нормальных условиях мало проникающего в мозг, по-видимому,  связаны  с
резким увеличением проницаемости гемато-энцефалического барьера после травмы.

Выводы. Анализ антиамнестического действия ингибиторов АПФ показал, что эналаприл и тран-
долаприл эффективно устраняют нарушения адаптивного поведения, вызванные диффузной аксональ-
ной травмой мозга. При этом  мнемотропное действие эналаприла более выражено при воспроизведе-
нии из кратковременной памяти, а трандолаприл достоверно восстанавливал и кратковременную и дол-
говременную память.
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Время пребывания  в
светлом "безопасном"

отсеке
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УДК 614.2:616-006
СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ ЗА ПЕРИОД 2001 - 2012 ГОДОВ
Сенижук А.И.

ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита, Россия

Введение. Злокачественные новообразования являются одной из наиболее сложных медико-соци-
альных проблем современного общества. По данным ВОЗ, ежегодно в мире регистрируется около 9
млн. новых случаев онкологического заболевания. Специалистами Международного агентства по изу-
чению рака (МАИР) к 2020 году прогнозируется увеличение заболеваемости злокачественными опухо-
лями до 15 млн., при одновременном возрастании смертности с 6 до 9 млн. случаев в год [1]. Неук-
лонное увеличение числа больных с впервые установленным диагнозом злокачественного новообра-
зования наблюдается и в России. Рост смертности от онкологических заболеваний является одним из нега-
тивных тенденций в динамике состояния здоровья населения Российской Федерации [3]. Ежегодно выявля-
ется более 480 тысяч новых случаев онкозаболеваний. При этом ежегодно более 200 тысяч больных впер-
вые признаются инвалидами по онкологическим причинам (13,5% от общего числа инвалидов) [5]. В пос-
ледние годы увеличивается заболеваемость первично-множественными злокачественными новообразова-
ниями, составляя 4,1% в общей структуре онкологической заболеваемости. Показатели активного вы-
явления злокачественных новообразований на ранних стадиях в России на низком уровне, что свиде-
тельствует о необходимости разработки и широкого применения специальных программ.

Злокачественные новообразования наносят обществу огромный социальный и экономический ущерб,
величина которого только в России к 2020 году может составить более 200 млрд. рублей. Государство
уделяет постоянное пристальное внимание вопросам повышения эффективности функционирования
онкологической службы страны.

Высокий уровень заболеваемости, поздняя диагностика, высокая летальность, большие экономи-
ческие потери определяют особую значимость первичной профилактики и своевременного выявления
злокачественных новообразований [2]. Организационные формы профилактических мероприятий во
многом определяются особенностями распространенности и структуры злокачественных новообразо-
ваний в отдельных регионах. Стратегией развития  здравоохранения до 2020 года предусматриваются
задачи, к решению которых должны быть привлечены не только онкологическая служба, но и первич-
ное звено здравоохранения. К ним относятся скрининг, диспансерное наблюдение и снижение смертно-
сти как следствие всех перечисленных мероприятий, повышение качества и доступности онкологичес-
кой помощи [4]. Решение данных задач стоит и перед здравоохранением Забайкальского края. В этих
условиях, первостепенным является мониторинг онкологической заболеваемости  и  анализ эффектив-
ности проводимых профилактических мероприятий.

Цель работы. Определение тенденции и закономерностей распространенности злокачественных
новообразований в Забайкальском крае.

Методы исследования. Исследование  включало проведение анализа заболеваемости злокаче-
ственными новообразованиями за период 2001-2012 годов в динамике, с использованием историчес-
кого, санитарно-статистического и  аналитического методов.

Результаты и их обсуждение.
Онкологическая ситуация в Забайкальском крае за исследуемый период  характеризуется низким,

но достоверно увеличивающимся уровнем как первичной заболеваемости злокачественными новооб-
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разованиями: 2001 г. - 223,8±15, 2011 г. - 285,8±16,8, 2012 г. - 280,0±17,1 на 100 000 населения (p<0.05),
с ежегодным средним темпом прироста +2,5% (рис. 1), так и распространенности: 2001 г. - 1351,6
±36,5, 2012 г. - 1824,1±40,0 на 100 000 населения (p<0,05), (рис. 2). Заболеваемость злокачественны-
ми новообразованиями, имея выраженную тенденцию к росту, остается ниже, чем в РФ на 22 % (в 2011
году составила 365,4; 2012 г. - 368,1 на 100 000 населения), что свидетельствует о недостаточной
эффективности организации профилактического направления первичной медико-санитарной помощи в
крае, а также низкой медицинской и профилактической активности населения.

 Рис. 1. Динамика онкологической заболеваемости в Забайкальском крае
за период  2001 - 2012 гг. (на 100 тыс. населения)

Рис. 2. Динамика распространенности онкозаболеваний в Забайкальском крае
за период  2001 - 2012 гг. (на 100 тыс. населения)

Оценка взаимосвязи между показателями заболеваемости за период 2001 - 2012 годов проводи-
лась с применением методики корреляционного анализа и оценки достоверности коэффициента корре-
ляции. Прослеживается прямая, сильная связь между показателями первичной заболеваемости и рас-
пространенности, подтверждающая рост уровня общей заболеваемости вследствие увеличения уровня
первичной заболеваемости (r=0,99,  р < 0,05).

Заболеваемость злокачественными новообразованиями мужчин составила в  2011 г. - 266,2±16
(2010 г. - 286,2±17) на 100 000 населения, темп снижения 7%, в сравнении с  РФ данный показатель
ниже на 27% (2011 г. - 362,6  на 100 000 мужского населения). Заболеваемость женского населения в
2011 г.- 304,1±17 (2010 г. - 294,8±17), темп прироста +3,2%,  с РФ - ниже на 17% (2010 г. - 365,6 на
100 000 женского населения). Распределение по полу соответствует таковому по России: женщины
составляют - 55,1% (РФ - 54%), мужчины - 44,9% (РФ - 46%). Пик заболеваемости у мужчин прихо-
дится на возраст от 50 до 74 лет (РФ - 60 - 69 лет), у женщин от 45 до 75 лет (РФ - 70 - 79 лет). У
мужчин превалирует рак лёгкого, желудка, кожи, предстательной железы. У женщин -  опухоли мо-
лочной  железы, шейки матки, желудка, яичников.

Структура первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями по локализации опу-
холей неустойчива в динамике за  исследуемый  период (табл.1).
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Таблица 1
Структура первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями

в Забайкальском крае за период   2006 - 2011 гг.

Смертность от злокачественных новообразований имеет тенденцию к снижению, на 100 тыс. населения
составила в 2010 г. - 160,3±12,6,  2011 г. - 152,0±12,0, что ниже аналогичного показателя по  РФ на 26%
(2011 г.  - 204,44±14,3), 2012 г. -  151,5±11,6 (РФ - 202,5), что объясняется относительно своевременной
диагностикой онкопатологии на ранних стадиях (Забайкальский край - 54,8%, РФ - 49,8%).

В структуре смертности населения края от злокачественных новообразований в 2011 году  наи-
больший удельный вес составляют опухоли: трахеи, бронхов,  легкого - 19,6%, (2010 г. - 21,0%), РФ -
17,7%; желудка - 12,3% (2010 г. - 10,2%), РФ - 11,9%; молочной железы - 9,3% (2010 г. - 10,6%), РФ
- 17,2%; ободочной кишки- 5,8% (2010 г. - 4,9%),  РФ - 7,4%; прямой кишки - 4,9%, (2010 г. - 3,%),
РФ - 5,7%; шейки матки - 4,3%, (2010 г. - 4,7%), РФ - 2,1%. Мужчины в структуре  онкологической
смертности составили  54,9%,  (РФ - 53,4%), женщины - 45,1% (РФ - 46,6%).

Летальность больных злокачественными новообразованиями в течение первого года после установле-
ния основного диагноза является одной из наиболее объективных при комплексной оценке состояния ди-
агностической и лечебной помощи больным. В 2012 году  этот показатель составил 28,5%, 2011 г. -  28,9% ±4,5,
2010 г. - 29,2%±4,5, темп прироста -1,02%. Результаты соответствуют таковым по РФ (2011 г. - 28,6%).

За анализируемый период  структура летальности претерпела значительные изменения (табл. 2).
Таблица 2

Структура летальности в течение одного года с момента установления диагноза
в Забайкальском крае за период   2006 - 2011 гг.

Одним из основных параметров, определяющим прогноз онкологического заболевания, является
степень распространенности опухолевого процесса на момент диагностики. Выявляемость злокаче-
ственных новообразований на 1 - 2 стадиях опухолевого процесса в 2011 году составила 55,1% ±5
(2010 г.- 51%±5), что выше данного показателя по РФ на 15 % (2011 г. - 47,8%). Показатель онкологи-
ческой запущенности за исследуемый период снижается: 2001 г. - 23,6 %±4, в 2011 г. - 21,2%±4 и
ниже такового  по РФ на 5 % (2011 г. - 22,3%).  Установлена обратная сильная взаимосвязь первичной
заболеваемости и онкологической запущенности за десятилетний период (r= - 0,85, p<0,05).

Успешность работы онкологической службы во многом зависит от кадровых ресурсов. В системе
здравоохранения Забайкальского края на 01.01.2012 состоит 73,5 штатных единиц (из них 39 в Крае-
вом онкологическом диспансере), занято - 66,05;  физических лиц - 41 (из них 26 в краевом онкологи-
ческом диспансере). Укомплектованность врачами-онкологами составляет 89,9%. Коэффициент со-
вместительства - 1,6. Соотношение штатных должностей в диспансере и числа фактически занятых -
1,5, что ниже показателя России на 12% (2011 г. - 1,7). Регистрируется недостаточная обеспеченность
в районах края специалистами онкологами  0,4 на 10 000 населения (2011 год), что ниже такового по
РФ на 25 % (РФ 0,5 на 10 000 населения).

Локализация
опухоли

Год

2006 2007 2008 2009 2010 2011

% Ранг % Ранг % Ранг % Ранг % Ранг % Ранг

Молочная железа 19,3 1 22,2 1 20,6 1 21,7 1 19,9 1 22,2 1

Трахея, бронхи, легкие 13,9 3 15,02 2 14,8 2 14,2 2 14,5 2 12,8 3

Шейка матки 18,7 2 12,8 3 11,2 3 13,4 3 11,6 3 13,3 2

Kожа 10,3 4 9,2 4 9,6 4 10,5 4 10,7 4 12,5 4

Желудок 9,4 5 8,9 5 9,1 5 8,08 5 8,25 5 7,8 5

Локализация
опухоли

Год

2006 2007 2008 2009 2010 2011

% Ранг % Ранг % Ранг % Ранг % Ранг % Ранг

Пищевод 26,8 1 21,5 3 24,4 1 20,2 2 17,9 1 18,5 2

Трахея, бронхи, легкие 23,8 2 22,2 2 22,2 2 18,4 4 16,5 3 19,3 1

Желудок 22,9 3 23,4 1 21,6 3 19,1 3 17,2 2 17,4 3

Лимфатическая и
кроветворная ткань 18,8 4 19,1 4 12,8 4 22,7 1 12,1 4 16,7 4
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Забайкальский краевой онкологический диспансер осуществляет специализированную онкологи-
ческую помощь населению края. Обеспеченность населения  специализированными койками - 1,4, с
учётом радиологических - 2,1 на 10 000 жителей, что ниже в сравнении с  РФ  на 36% и 35% соответ-
ственно (2011 г.- 2,2, с учётом радиологических- 2,8). На территории Забайкальского края 34 онколо-
гических кабинета, из них 4 находятся в   краевом центре.

Медико-социальные особенности онкологической ситуации в Забайкальском крае обусловлены
факторами, неблагоприятно влияющими на качество медицинской помощи - это значительная площадь
территории (431892 км?) и малая плотность расселения - 2,55 чел/км2 (в среднем по России 8,7 чел/
км2), отдаление от краевого онкологического центра более одной трети (36,3 %) жителей преимуще-
ственно сельской местности, населенные пункты отдалены от железной дороги, наблюдается неста-
бильность социальной и экономической обстановки, существует недостаточная укомплектованность
квалифицированными медицинскими кадрами учреждений. Все это приводит к уменьшению  обраща-
емости населения за медицинской помощью, снижению регистрации и своевременной диагностики
онкологических заболеваний, увеличению поздней диагностики онкологических заболеваний и смерт-
ности, снижению доступности медицинской помощи, оказывает отрицательное влияние на ее качество.

Выводы. Таким образом, проведенное исследование позволяет дать оценку онкологической служ-
бы Забайкальского края, определить закономерности и тенденции онкозаболеваемости. Результаты про-
веденного анализа  выявили неблагоприятные тенденции в динамике на протяжении последних 10 лет.
Уровень заболеваемости в крае увеличивается, при этом, остается ниже, чем в РФ, что отражает недо-
статочную выявляемость онкологической патологии в крае, низкий уровень охвата населения скрини-
говыми программами, низкую медицинскую активность населения. Недостаточное количество специа-
лизированных онкологических коек требует реструктуризации коечного фонда.

В условиях низкой заболеваемости и наличии роста распространенности злокачественных новооб-
разований необходим комплексный подход к совершенствованию онкологической службы Забайкаль-
ского края с обязательным укреплением материально-технической и диагностической базы первичного
звена здравоохранения, для успешного проведения профилактических мероприятий и раннего выявле-
ния опухолевых и предраковых заболеваний, в целях снижения инвалидности и смертности при ново-
образованиях, совершенствования медицинской, социальной и психологической реабилитации.
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МЛАДЕНЧЕСКАЯ И ПЕРИНАТАЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ КАК МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ

ПРОБЛЕМА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Сенотрусова Ю.Е., Куйдина Н.А., Шильникова Н.Ф.

ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита, Россия

Введение. Младенческая и перинатальная смертность являются важнейшими медико-социальны-
ми критериями оценки репродуктивно-демографического потенциала населения, индикаторами соци-
ально-экономического благополучия общества, а также интегральными показателями, характеризую-
щими качество и доступность медицинской помощи женщинам и детям [1]. Поэтому, снижение уровня
мертворождаемости и смертности детей первого года жизни путем повышения качества работы учреж-
дений здравоохранения по охране материнства и детства, наряду с улучшением социального статуса
населения как определяющей детерминанты репродуктивного здоровья нации в целом, имеют приори-
тетное значение в стратегии демографического развития современной России [4].
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Цель работы. Анализ младенческой и перинатальной смертности на территории Забайкальского края.
Методы исследования. Исследование проводилось путем выкопировки данных из  официальной

документации "Росстата", годовых статистических отчетов Министерства здравоохранения Забайкаль-
ского края за период 2002-2012 гг. с использованием санитарно-статистического, аналитического ме-
тодов, сравнительного анализа и моделирования.

Результаты и их обсуждение. Настоящая работа предполагала проведение углубленного анализа
показателя младенческой смертности, ее отдельных компонентов, оценку уровня перинатальных по-
терь, структуры причин смерти детей первого года жизни, а также изучение различий значений показа-
теля по районам края и региональным центром.

Показатель младенческой смертности по Забайкальскому краю в 2012 году составил  7,3‰, что значи-
тельно ниже - на 15,1%, среднероссийского показателя за аналогичный период - 8,6‰ (таблица 1).

Таблица 1
Уровень младенческой смертности по Забайкальскому краю и Российской Федерации 2002-2012 гг.

При изучении динамики младенческой смертности за период 2002-2012 гг. методом расчета сколь-
зящей средней отмечается стойкая тенденция к уменьшению показателя, темп снижения до 2011 года -
62,5%. В 2012 году уровень младенческой смертности превышает аналогичный показатель 2011 года
на 15,9%, составляя 7,3 и 6,3‰ соответственно, что обусловлено переходом России на медицинские
критерии рождения, рекомендованные ВОЗ. При моделировании тренда младенческой смертности на
последующий пятилетний период прогнозируется дальнейшее уменьшение значений показателя при
сохранении сложившейся тенденции (рис.1).

 Рис. 1. Уровень младенческой смертности по Забайкальскому краю и Российской Федерации
2002-2012 гг. (скользящая средняя)

Структура причин младенческой смертности   по Забайкальскому краю за анализируемый период
остается стабильной в отношении трех преобладающих классов болезней - состояний перинатального
периода, занимающих первое место (33,3% от числа умерших в 2012 г.), врожденных аномалии разви-
тия (ВАР) - причин, предотвратимых усилиями здравоохранения (25,6%), а также болезней органов
дыхания (11,6%) и последствий внешних причин (7,8%), занимающих поочередно третье место в струк-
туре смертности (рис.2). Аналогичная структура младенческой смертности наблюдается по Российс-
кой Федерации в целом: первое место - состояния перинатального периода (55,3%), второе - ВАР (21,3%)
и третье место - последствия внешних причин (4,9%).

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Забайкальский край 16,8 16,2 13,2 10,4 10,1 8,5 8,6 6,5 7,5 6,3 7,3

Российская Федерация 13,3 12,4 11,6 11,0 10,2 9,4 8,5 8,1 7,5 7,4 8,6

Показатель наглядности (З /РФ) 26,3 30,6 13,8 -5,5 -0,9 -9,6 1,2 -19,8 0 -14,9 -15,1
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Рис. 2. Структура причин младенческой смертности  в Забайкальском крае
и Российской Федерации в 2012 г.

В структуре младенческой смертности от перинатальных причин до 2012 года наибольший удель-
ный вес занимали инфекции перинатального периода, закономерных распределений других нозологи-
ческих форм выявить невозможно. В 2012 году отмечается кардинальное изменение структуры: первое
место - ВЖК не травматические (23,3%), второе место делят между собой инфекции перинатального
периода и дистресс-синдром (16,3%), третье занимают родовые травмы (11,7%), четвертое - врожден-
ные пневмонии.

Важной характеристикой младенческой смертности, отражающей степень дифференциации терри-
тории по уровню социально-экономического развития, является соотношение районного показателя и
смертности детей первого года жизни на уровне регионального центра Забайкальского края. При про-
ведении раздельного анализа выявлено  существенное превышение в 2012 году младенческой смерт-
ности в районах над аналогичным показателем по краевому центру -  8,3 и 6,7‰ соответственно. С
целью определения закономерности изменения соотношения показателей проведено выравнивание уров-
ней динамического ряда методом расчета скользящей средней (таблица. 2).

Таблица 2
Показатель младенческой смертности  на уровне краевого центра

и районов Забайкальского края 2002-2012 гг.

При анализе полученных данных в период с 2002 по 2005 год определяется относительно высокий
уровень показателя в краевом центре по сравнению с районами, с 2006 года по 2012 год соотношение
изменяется в сторону увеличения младенческой смертности  в районах края со стабильным снижением
значений показателей. Эти данные характеризуют растущую дифференциацию медицинской помощи по
медицинским организациям разного уровня [3], поскольку повышение качества акушерской помощи
происходит преимущественно в медицинских организациях 3 уровня, при значительно меньшей пози-
тивной динамике "базового" акушерства в учреждениях здравоохранения 1-2 уровня, в которых полу-
чает медицинскую помощь большая часть населения районов Забайкальского края.

Важнейшей составляющей репродуктивных потерь и ярким индикатором качества акушерской и
неонатальной помощи является показатель перинатальной смертности, анализ которого позволяет опре-
делить пути совершенствования организации и качества перинатальной помощи [2]. На территории
Забайкальского края уровень перинатальной смертности в 2012 году составил 8,8‰, что ниже анало-
гичного среднероссийского показателя (9,9‰) на 11,1% (таблица 3).
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

МС, краевой центр 19,2 18,3 14,9 9,2 10,3 8,3 8,4 5,5 6,5 6,7 6,7

МС, районы края 13,0 12,7 10,5 12,7 9,8 8,8 9,0 8,2 9,5 5,7 8,3

Показатель наглядности
(районы /краевой центр) -32,3 -30,6 -29,5 38 -4,9 6,0 7,1 49,1 46,2 -14,9 23,9

Скольз. средняя (краев. центр) - 17,5 14,1 11,5 9,3 9,0 7,4 6,8 6,3 6,6 -

Скольз.  средняя (р-ны края) - 12,1 11,97 11,0 10,4 9,2 8,7 8,9 7,8 7,8 -
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Таблица 3
Уровень перинатальной смертности и ее компонентов по Забайкальскому краю

и Российской Федерации 2002-2012 гг.

В динамике при изучении скользящей средней отмечается стабильное уменьшение показателя пе-
ринатальной смертности до уровня 2011 года. Темп снижения за период 2002-2011 равен 54,3%. В 2012
году зарегистрирован рост перинатальной смертности по сравнению с 2011 годом - 8,8 и 6,3‰ (темп
роста - 39,7%), что связано с  переходом России в 2012 году на критерии учета случаев перинатальной
смертности, рекомендованные ВОЗ. При построении линии тренда до 2018 года прогнозируется даль-
нейшее уменьшение показателя.

Рис. 3. Уровень перинатальной смертности  по Забайкальскому краю
и Российской Федерации 2002-2012 гг. (скользящая средняя)

Увеличение уровня перинатальной смертности обусловлено ростом значений ее структурных ком-
понентов - мертворождаемости и ранней неонатальной смертности.

Показатель мертворождаемости в Забайкальском крае на конец анализируемого периода - уровня
2012 года, превышает аналогичный среднероссийский 4,8%, составляя 6,6 и 6,3 ‰ соответственно
(таблица 3.). При изучении в динамике выявлена благоприятная тенденция к уменьшению уровня мер-
творождаемости, темп снижения за период 2002-2011 гг. составил 32 %. В 2012 году отмечается зако-
номерное увеличение показателя мертворождаемости по сравнению с уровнем 2011 года на 29,4%..

Краевой показатель ранней неонатальной смертности в 2012 году существенно ниже среднерос-
сийского уровня - 2,3 и 3,6‰ соответственно (таблица 3.). При исследовании в динамике периода
2002-2012 гг. отмечается  значительное уменьшение значений ранних неонатальных потерь. Темп сни-
жения с 2002 по 2011 год составил 81,3%. В 2012 году регистрируемый показатель (2,3‰) превышает
уровень 2011 года - 1,2‰, темп роста составляет 91,7%.

Выводы.
1. Показатель младенческой смертности в Забайкальском крае существенно ниже аналогичного сред-

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

перинатальная смертность

Забайкальский край 13,8 12,1 12,4 10,2 8,3 9,7 9,8 7,3 7,3 6,3 8,8

Российская Федерация 12,1 11,3 10,8 10,2 9,6 9,1 8,3 7,6 7,4 7,2 9,9

мертворождаемость

Забайкальский край 7,5 6,6 7,9 6,5 4,7 6,3 6,9 5,1 5,6 5,1 6,6

Российская Федерация 6,4 6,1 5,8 5,7 5,3 5,3 5,0 4,7 4,6 4,5 6,3

ранняя неонатальная смертность

Забайкальский край 6,4 5,6 4,5 3,7 3,6 3,4 1,5 2,2 1,8 1,2 2,3

Российская Федерация 5,7 5,2 4,9 4,5 4,2 3,8 3,3 3,08 2,8 2,7 3,6
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нероссийского уровня и характеризуется устойчивой позитивной тенденцией к снижению, что отра-
жает успехи современного здравоохранения в части повышения качества и доступности медицинс-
кой помощи матерям и детям.

2. Высокий удельный вес в структуре младенческой смертности приходится на управляемые причины -
врожденные аномалии развития, что обусловлено несовершенством первичной медико-санитарной
помощи, в частности  работы структуры АТПК по сохранению репродуктивного здоровья населе-
ния, проведения медико-генетического консультирования супругов в рамках программы преграви-
дарной подготовки и реализации этапов пренатального скрининга беременных.

3. Значительную долю в структуре причин смерти детей до года занимают последствия внешних при-
чин, что свидетельствует о серьезном неблагополучии в социальной сфере и низком уровне жизни
населения. Следовательно, проблема снижения младенческой смертности не может быть решена ис-
ключительно усилиями системы здравоохранения. Речь идет о необходимости уменьшения влияния
неблагоприятных социальных факторов на здоровье детей.

4. Отмечено значительное снижение показателя перинатальной смертности в период 2002-2012 гг., глав-
ным образом за счет уменьшения уровня ранних неонатальных потерь, что положительно характери-
зует качество современной акушерской и неонатальной помощи, ориентированной, в условиях мо-
дернизации системы родовспоможения, на создание сети перинатальных центров и внедрение реани-
мационной высокотехнологичной медицинской помощи контингентам высокого риска.

5. Наибольшее внимание обращает на себя высокий показатель мертворождаемости, значение  которо-
го превышает  среднероссийский уровень за весь анализируемый период, однако при изучении по-
казателя в динамике имеет место благоприятная тенденция к снижению уровня мертворождаемости.

6. При моделировании трендов младенческой и перинатальной смертности на последующий период
2013-2018 гг. прогнозируется дальнейшее уменьшение значений показателей при сохранении сло-
жившейся тенденции.
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УДК 617. 57/58 - 001. 18
ХОЛОДОВАЯ ТРАВМА В ЗАБАЙКАЛЬЕ

Сизоненко В. А.
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита, Россия

Введение. Своеобразный климат Забайкалья с его резкой континентальностью, когда в течение
суток возникает перепад температур 12оС и более, "сухой мороз", ниже минус 40оС в зимние месяцы и
длительная нулевая температура в конца августа - сентябре с высокой влажностью позволяют наблю-
дать многие виды холодовой травмы.

Интерес к проблеме холодовой травмы велик и вызван большим моральным, физическим и эконо-
мическим уроном, наносимым человечеству [2]. В Забайкальском крае по данным статистики Краевой
судебно-медицинской экспертизы за последние 5 лет от холодовой травмы погибло 926 человек, среди
них были и дети. В центр термической травмы ежегодно поступает более 50 пострадавших с тяжелой
холодовой травмой. В центре получали лечение более 2000 пострадавших. На 10 тысяч населения,
ежегодно приходится от 1,5 до 1,9 получивших тяжелую холодовую травму, требующую длительного
стационарного лечения и 1/3 из них становятся инвалидами.

Цель работы. Уточнить патогенез каждого вида холодовой травмы.
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Методы исследования. Исследование свертывающей системы крови. Изучение коогулограмм,
определение фибринолиза, количества тромбоцитов, антитромбина - III, количества десквамирован-
ных эндотелиоцитов, определение лимфоцитарно-тромбоцитарной адгезии. Исследование иммунной
системы. Определение клеточного и гуморального иммунитета. В последние годы определение цитоки-
нов. Исследования проводились в течении 40 лет большим коллективом исследователей: Б. И. Кузник,
Г. Б. Будажабон, Ю. А. Витковский, А. А. Герасимов, В. В. Ковалев, К. Г. Шаповалов, О. В. Серебря-
кова, М. И. Михаличенко и др.

Результаты и их обсуждение. Анализу подвергнуты коагулограммы больных, у которых в последу-
ющем определялись II-IV степень поражения. В группах со сверхострой холодовой травмой и острой холо-
довой травмой по тяжести и распространенности поражения, больные были примерно одинаковы. В группе
с подострой холодовой травмой были больные после длительного воздействия низкой температуры от 1 до
3-х суток, и в последующем у них установлено было поражение II-IV степени стоп.

При острой холодовой травме в дореактивном периоде происходит гибель огромного числа клеток
барьерных тканей, эндотелия сосудов. Тканевой тромбопластин,  поступая в общий кровоток,  на фоне
развившегося  сосудистого спазма, гипоксии, гиповолемии,  запускает комплекс биохимических бел-
ковых реакции, приводящих к повышению свертываемости крови усилению сосудистого спазма. По-
вреждающее действие холода касается не только клеток кожных покровов, но и при тяжелой травме,
клеток более глубоких тканей, в частности крови. Происходит гибель большого числа антигенпред-
ставляющих клеток. Поэтому уже в гипотермическом и в раннем реактивном периоде создаются пред-
посылки для развития гиперкоагуляции.

Таблица1
Показатели коагулограмм в дореактивном периоде (М±SD)

* - Р<0,05;      ** - Р<0,01;     *** - Р<0,001;

В позднем реактивном периоде анализу подвергнуты коагулограммы больных, которым не прово-
дилась антикоагулянтная терапия по разным причинам, в большинстве ввиду их позднего поступления.
По тяжести поражения больные в группах были одинаковы. Все они имели III-IV степень местной
холодовой травмы.

Таблица 2
Показатели коагулограмм в позднем реактивном периоде 3-5 сутки (М±SD)

* - Р<0,05; **  - Р< 0,01; *** - Р< 0,001;

Показатели
Kонтроль

n-20
Сверхострая травма

n-24
Острая травма

 n-36
Подострая травма

n-15

1. Время кровотечения, мин. 5±0,1 6±0,4* 6±0,2** 5±0,2

2.Время свертывания, мин. 10±0,4 9±0,3* 9±0,2* 8±0,2***

3. Время рекальцификации, сек. 120±2,0 106±3,4*** 110±3,1*** 102±5,0***

4. АЧТВ. 53±1,7 50±1,1 48±0,8** 46±1,0***

5.Протромбиновое время, сек. 22±0,4 20±1,0 21±0,3 20±0,5**

6. Тромбиновое время, сек. 30±0,4 29±0,7 29±0,3 28±0,7**

Показатели
 Kонтроль

n-20
Сверхострая  травма

n-12
Острая травма

 n-45
Подострая травма

 n-21

1. Время кровотечения, мин. 5±0,1 2±0,4*** 2±0,1*** 3±0,2***

2. Время свертывания, мин. 10±0,4 5±0,6*** 5±0,2*** 5±0,3***

3. Время рекальцификации, сек. 120±2,0 94±6,0*** 92±4,0*** 94±1,5***

4. АЧТВ 53±1.7 44±3,0*** 43±0,9*** 42±2,0***

5.Протромбиновое время, сек. 22±0,4 17±1,0*** 17±0,5*** 16±0,7***

6. Тромбиновое время, сек 30±0,4 20±1,2*** 19±0,8** 26±0,7**

7. Фибриноген, г/л. 3,2±0,06 70±0,5*** 80±0,8*** 90±0,7***

8. ПДФ мкг/мл. 21±2,0 110±9,2*** 180±9,8*** 190±12,0***

9. Антитромбин-III, %. 100±1,2 65±6,0*** 78±3,0*** 80±4,2***

10. Фибринолиз эуглобулиновой
фракции, мин.

132±8,4 190±14,0 *** 220±12,0*** 248±18,2***
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Как видно из полученных данных, гиперкоагуляция наиболее выражена на 3-5 сутки после холодо-
вой травмы. Количество фибриногена и ПДФ значительно больше при подострой холодовой травме.
Обращает внимание, что и фибринолиз при подострой холодовой травме более  замедлен. Содержание
антитромбина-III представлено на графике.

Рис.1

Снижение концентрации антитромбина-III наиболее значительно и происходит очень быстрыми тем-
пами у пострадавших со сверхострой холодовой травмой, т. е. при оледенении становится меньше
нормы почти в 2 раза в позднем реактивном периоде.

Установлено, что действие низких температур сопровождалось повреждением клеток эндотелия,
возрастанию их количества в циркулирующей крови. Уже в дореактивном периоде местной холодовой
травмы число десквамированных эндотелиоцитов в общем кровотоке увеличивалось в 4,3 раза.

У пострадавших с отморожениями в раннем реактивном периоде число ДЭЦ в общем кровотоке
достигало максимума (превышало уровень здоровых людей почти в 10 раз), причем возрастало отно-
сительно предыдущего периода в 2,3 раза.

В позднем реактивном периоде концентрация ДЭЦ снижалась относительно предыдущего периода
в 4,3 раза, но при этом оставалась больше контроля в 2,2 раза.

У больных с холодовой травмой в периоде гранулирования и эпителизации количество ДЭЦ в
общем кровотоке не отличалось от контрольной группы. Известно, что в данные  сроки активно проте-
кают ангиогенез, эпителизация и рубцевание.

У всех пострадавших с местной холодовой травмой отмечалось повышение адгезивной способно-
сти кровяных пластинок к лимфоцитам. Исследования проведены у 60 больных 17-50 лет с отмороже-
ниями II-IV степени конечностей на кафедре нормальной физиологии [8]. При этом уже в дореактив-
ном периоде травмы количество лимфоцитарно-тромбоцитарных розеток возрастало относительно кон-
троля в 1,4 раза, а степень адгезии - в 1,7 раза.

Установлено, что у больных с отморожениями в дореактивном и в раннем реактивном периоде
процент ЛТА превышал уровень здоровых людей в 1,4 и в 2,6 раза, а степень адгезии - в 1,5 и в 3,1
раза. При этом относительно предыдущего периода процент лимфоцитарно-пластиночных розеток воз-
растал в 1,9 раза, а степень адгезии увеличивалась в 1,8 раза.

У пациентов в позднем реактивном периоде местной холодовой травмы, процент ЛТА относитель-
но контроля повышался в 1,3 раза, причем степень адгезии возрастала в 1,5 раза. По сравнению с
показателями предыдущего периода количество лимфоцитарно-пластиночных коагрегатов уменьша-
лось в 2 раза, а степень адгезии - в 1,2 раза. У больных с максимальным объемом поражения тканей
холодом по сравнению с контрольными значениями способность лимфоцитов и пластинок к адгезии
увеличивалась в 3 раза, а степень адгезии - в 3,5 раза. Относительно пациентов с минимальной тяжес-
тью отморожения процент ЛТА повышался в 2,3 раза, а среднее число пластинок, участвовавших в
розеткообразовании, увеличивалось в 2,3 раза.

Таким образом, уже в дореактивном периоде холодовой травмы возрастала, способность к адге-
зии тромбоцитов к лимфоцитам [8].

Состояние иммунитета комплексно нами исследовано у 35 больных со сверхострой холодовой
травмой (оледенением), у 60 с острой холодовой травмой и у 20 с подострой холодовой травмой. Все
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они имели III-IV степень поражения. Поступившим в дореактивном периоде не позднее 3-х часов с
момента поступления бралась кровь на анализы, в основном это сделано было в 1-й час поступления.

Таблица 3
Показатели иммунограмм в дореактивном периоде (М±SD)

* - достоверное различие с контролем.
Таблица 4

Показатели иммунограммы в позднем реактивном периоде (4-6 суток) (М±SD)

* Р<0,05;  ** Р<0,01;   *** Р<0,001;

Наблюдается статистически достоверное (Р<0,001) снижение показателей клеточного иммунитета.
Резко снижается абсолютное и относительное количество лимфоцитов и снижается не только количе-
ство Т- лимфоцитов (CD3+, CD4+), но и В- лимфоцитов (CD20+). Таким образом, при всех видах
холодовой травмы в позднем реактивном периоде наблюдается снижение показателей клеточного им-
мунитета. Более быстрыми темпами падения этих показателей идет при сверхострой холодовой травме;
так, количество лимфоцитов за короткий промежуток времени 4-6 дней снизился в среднем на 380 в1
мкл, а при подострой холодовой травме на 220 в 1мкл. Снижение количества В- лимфоцитов (CD20+)
идет более медленными темпами. Начинает в этот период медленно увеличиваться количество иммуно-
глобулинов, особенно иммуноглобулина А и М. Повышается комплимент. Бактерицидная активность
сыворотки крови находится на низких цифрах, особенно при сверхострой травме. С большой степенью
достоверности (Р<0,001) наблюдается падение лизоцима, особенно при подострой холодовой травме.

Таким образом, в позднем реактивном периоде изменения показателей иммунитета неоднозначны.
Имеется резкое угнетение Т- системы иммунитета, умеренное угнетение В- лимфоцитов. Незначитель-
ное повышение иммуноглобулинов G, резкое повышение иммуноглобулинов А и М. Повышение комп-
лемента и продолжает значительно снижаться БАС и лизоцим.

Под действием низких температур возникает спазм и парез сосудов, который зависит от вида холо-

Показатели абс число в 1 мкл.
Kонтроль

(доноры) n-20
Сверхострая травма

n-22
Острая травма

n-75
Подострая травма

n-20

1. Лейкоциты, в 1 мкл. 7250±98 6870±140 7300±120 7500±210

2. Лимфоциты, в 1 мкл. 2540±72 2380±105 2420±80 2240±120

3. СD3, в 1 мкл. 1480±46 1390±65 1295±62* 1250±58*

4. СD4+, в 1 мкл. 800±70 670±45 552±53* 300±72*

5. CD8+, в 1 мкл. 650±40 710±50 750±75 790±30

6. CD20+, в 1 мкл. 893±11 880±24 857±18 841±28

7. Иммуноглобулин G, МЕ/ мл 155±93 146±11 153±8 160±14

8. Иммуноглобулин А, МЕ/ мл 112±87 108±10 114±9 111±14

9. Иммуноглобулин М, МЕ/ мл 122±12 115±13 118±7 130±16

10. Kомплемент, гемол. Ед. 50±13 46±2,1 48±1,6 58±2,9*

11. БАС, % 62±4 60±5 56±4 58±7

12. Лизоцим мкг/мл 7,2±0,2 7,2±0,5 7±0,5 7±0,7

Показатели
Kонтроль
(доноры)

n-20

Сверхострая травма
n-24

Сверхострая
холодовая травма

n-42

Подострая холодоая
травма

 n-18

1. Лейкоциты, в 1 мкл. 7250±98 12000±800,0** 12600±450** 11100±520**

2. Лимфоциты, в 1 мкл. 2540±72 2000±83** 2020±40,0** 1980±105**

3. CD3+, в 1 мкл. 1480±46 1065±62*** 1115±38,0*** 1140±90**

4. CD4+, в 1 мкл. 1220±26 905±56*** 890±29,0*** 860±85***

5. CD8+, в 1 мкл. 650±40 890±60** 880±30*** 905±110**

6. CD20+, в 1 мкл. 893±11 817±16** 760±18,0** 730±43***

7. Иммуноглобулин G, МЕ/ мл. 155±9,3 152±14 160±670 165±20,0

8. Иммуноглобулин А, МЕ/ мл. 112±8,7 121±15,0 128±80 132±16

9. Иммуноглобулин М, МЕ/ мл. 122±12,0 140±19,0 150±11,0* 180±21,0*

10. Kомплемент, гемол. ед. 50±1,3 62±1,9*** 67±2,2*** 70±3,1***

11. БАС, % 62±4,0 42±4,0*** 43±3,1*** 49±4,1***

12. Лизоцим, мкл/ мл. 7,5±0,2 5,2±0,3*** 5,1±0,2** 4,8±0,3***
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довой травмы и ее периода. Происходит изменения сосудов. Большое количество эндотелиоцитов по-
падает в кровоток, возникает тромбоцитарно-эритроцитарная и трамбоцитарно-лейкоцитарная адгезия,
приводящая к тромбозу сосудов и нарушению микроциркуляции. Следует отметить нарушения в свер-
тывающей системе и фибринолизе. Происходят значительные изменения антитромбина-III, находяще-
гося в прямой зависимости от вида холодовой травмы ее периода и тяжести травмы.

Возникающая гипоксия приводит к некрозу тканей при сверхострой и острой травме или апоптозу
клеток при подострой и хронической холодовой травме.

Возрастание концентрации ингибитора достигало максимума в позднем реактивном периоде. Один
из наиболее мощных физиологических ингибиторов свертывания антитромбин-III. Чем тяжелее холо-
довая травма, тем более низкое процентное содержание антитромбина-III и низкая эффективность от
гепаринотерапии. Происходит изменения в содержании тромбоцитов. В раннем реактивном периоде
оно уменьшалось в 1,5-2 раза, а в позднем реактивном периоде увеличивалось в 2-3 раза. При холодо-
вой травме два (может и более) механизма гемостаза. В результате агрегации тромбоцитов происходит
образование первичного тромбоцитарного тромба.

Холодовая травма приводит к гипоксии тканей, а при гипоксии наблюдается ускорение свертыва-
емости крови и укорочения времени рекальцификации и АЧТВ. Одновременно усиливается потребле-
ния протромбина и стимулируется фибринолиз. Тромбиновое время и концентрация фибриногена су-
щественно изменений не претерпевают. Все это находит объяснение выделением факторов коагуляции
из сосудистой стенки. В раннем реактивном периоде наблюдается гиперкоагуляция и угнетение фибри-
нолиза. Наиболее выражен этот процесс при сверхострой холодовой травме. Отмечается гиперкоагуля-
ция и замедление фибринолиза в позднем реактивном периоде на 3-5 сутки после травмы. Наблюдается
резкое падение концентрации антитромбина-III, особенно при сверхострой холодовой травме. Приме-
няемы антикоагулянты оказывают сове действие, когда достаточно антитромбина-III. Поэтому при со-
держании его менее 60% эффективность гепаринотерапии очень низка. Имеется прямая зависимость
количества некрэктомий от содержания антитромбина-III [7]. Снижение антитромбина-III на 20% уве-
личивает количество некрэктомий на 30% [7].

Комплексное определение показателей иммунитета во все периоды холодовой травмы и при раз-
ных ее видах, дает возможность прогнозировать течение заболевания, предвидеть развитие осложне-
ний и позволяет проводить коррегирующую терапию, влиять на репаративный процесс.

Наиболее выражен иммунодефицит при подострой холодовой травме. Все показатели в период
отдаленных последствий имеют тенденцию к нормализации, но находятся на низких цифрах.

В основе изменений в иммунитете и резистентности организма лежит несколько механизмов [9].
Активация гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы с избыточной продукцией АКТГ, гор-
монов щитовидной железы и надпочечников. Одной из клеток - мишеней для гормонов является суб-
популяция кортизол-чувствительных лимфоцитов и тимоцитов, подвергающихся иммуносупрессии, в
результате происходит сдвиг баланса CD4+/CD8+, и Th1/Th2, что неблагоприятно сказывается на тече-
нии патологического процесса [6]. Второй механизм связан с дисбалансом цитокинов, ведущим к
проявлению феномена лейкоцитарной депрессии. Реакция иммунной системы развивается относитель-
но медленно и требуются дни и недели для своей мобилизации [3,5], в тоже время сдвиги в системе
гемостаза развиваются за минуты. Иммунная система тесно связана с системой свертывания крови.

Выводы.
1) Патогенез во многом обусловлен видом холодовой травмы и ее периодом. Повреждения эндотелия

приводит к обнажению субэндотелиального матрикса, что активирует коагуляцинный гемостаз.
2) В лечении больных на первое место выходит борьба с гипоксией ткани, возникающей за счет нару-

шения микроциркуляции в пораженных сегментах конечностей.
Список литературы.

1. Алексеев Р. З. Клиника, лечение и исходы отморожений кисти в условиях Крайнего Севера: Авто-
реф. дис. канд. мед. наук. - Актюбинск, 1973. - 22с.

2. Арьев Т.Я. Термические поражения. - Л.: Медицина, 1966. - 704 с.
3. Брегадзе А.А. Ранняя диагностика и комплексное лечение отморожения нижних конечностей; Авто-

реф. дис. к.м.н. Якутск 2006 - 20 с.
4. Вихриев Б.С., Кичемасов С.Х., Скворцов Ю.Р. Местные поражения холодом. Санкт - Петербург

"Золотой век", 1991-189 с.
5. Доровских В.А., Воронин Н.И. Поражения человека холодом, - Благовещенск "Полисфера", 1997 - 82 с.
6. Ковалев В. В. Применение эпиталона и кортексина в комплексной терапии острой общей холодовой

травмы // Автореф. дис. кан. мед. наук. - Улан-Удэ, 2009. - 23 с.



153

Всероссийская научно-практическая конференция,
посвященная 60-летию Читинской государственной медицинской академии

7. Сизоненко В.А. Клиническая оценка и лечения местной холодовой травмы. Автореф дис.д-ра мед.
наук, - Ленинград, 1990 - 22 с.

8. Шаповалов К. Г. Патогенетические механизмы местной холодовой травмы // Автореф. дис. док. мед.
наук. - Чита, 2009. - 38 с.

9.  Meehan R.T. Immune suppression at high altitude. Ann. emerg. Med. - 1987. - V.16, № 9. - P. 974 - 979.

УДК 612.111.7 : 575.174.015.3
СРАВНИТЕЛЬНАЯ АГРЕГАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ТРОМБОЦИТОВ

У НОСИТЕЛЕЙ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА
ОСНОВНЫХ БЕЛКОВ ТРОМБОЦИТАРНЫХ РЕЦЕПТОРОВ

Страмбовская Н.Н., Князева А.С.
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита, Россия

Введение. В последние годы, в связи с успехами в понимании роли тромбоцитарных рецепторов в
процессах тромбообразования, атеросклероза и ангиогенеза, все более пристальное внимание исследова-
телей стали привлекать генетические формы полиморфизма тромбоцитарных протеинов в качестве причины
повышенной наклонности к артериальным тромбозам. Тем не менее, роль генетических полиморфизмов
белков различных рецепторов при этом не одинаковая, а имеющиеся на сегодняшний день данные весьма
противоречивы. Однако уже обнаружена некоторая взаимосвязь между теми или иными формами полимор-
физма генов тромбоцитарных рецепторов и тромбозами [1,2,3,4,5,7]. В соответствии с имеющимися пред-
ставлениями тромбоциты циркулируют в крови в относительно неактивном состоянии и не взаимодейству-
ют с интактным эндотелием, выстилающим кровеносные сосуды. Однако полиморфизм нуклеотида в регу-
ляторном участке гена может нарушать стабильность протеина и модулировать уровень экспрессии рецеп-
тора на поверхности тромбоцита, изменяя его функцию даже в условиях нормы [1].

Цель работы. Оценить частоту носительства генетического полиморфизма некоторых белков тром-
боцитарных рецепторов (GpIa С807Т; GpIIIa Т1565С; GpIС434Т; P2RY12 Н1/Н2; SELP G1087A) у
здоровых резидентов Забайкальского края, проживающих в г. Чита. Выявить функциональные измене-
ния параметров сосудисто-тромбоцитарного гемостаза (спонтанная и индуцированная агрегация тром-
боцитов, межклеточная адгезия) в группе наблюдения.

Методы исследования. Группу исследования составили 198 неродственных  резидентов откры-
той популяции Забайкальского края (129 женщин, 69 мужчин) в возрасте 28,5±14,1 лет, проживающих
в городе Чита, не имеющих на момент исследования объективных признаков острой или хронической
соматической патологии.  Методом исследования послужила полимеразная цепная реакция с детекци-
ей продукта амплификации в агарозном геле, либо в режиме реального времени (амплификатор
"MAXYGENE", Германия;  "ДТ-96", Россия) на геномной ДНК лейкоцитов периферической крови (ДНК-
экспресс кровь, НПФ "Литех",  Москва) с использованием комплекта  реагентов "Генетика тромбофи-
лии"  (ООО "ДНК-Технология", Москва) и отдельных SNP-наборов, соответствующих заявленному
полиморфизму (НПФ "Литех", Москва).

Первичный гемостаз (спонтанная и индуцированная агрегатометрия) изучался по турбидиметри-
ческому методу Борна и ФСП-методу с помощью лазерного анализатора агрегации BIOLA (НПФ "Био-
ла", Россия). В качестве индукторов агрегации использовались  растворы АДФ разных концентраций,
коллагена - 1 мг/мл, адреналина - 1,25мкг/мл, ристомицина - 0,8 мг/мл (ООО "Технология стандарт",
Барнаул). Определение показателей лимфоцитарно-тромбоцитарной адгезии (ЛТА, ЛТИ) проводилось
по методике Ю.А. Витковского (1999).

Изучаемые показатели представлены в виде относительных величин, средних величин со стандар-
тным отклонением (M±). Для оценки соответствия распределений генотипов ожидаемым значениям
при равновесии Харди-Вайнберга и для сравнения  распределений частот генотипов и аллелей  в двух
субпопуляциях использовался критерий 2 с поправкой Йетеса. Для сравнения средних величин приме-
нялся критерий Манна-Уитни (U-тест). Значения уровня p<0,05 рассматривались как статистически
значимые. Статистическая обработка данных проводилась с использованием  программного пакета
Statistica 6.1 (StatSoft, USA).

Результаты и  обсуждение. Выбор генетического полиморфизма продиктован нам многочислен-
ными работами по его фенотипическому проявлению в разных популяциях. В работах Е.Е. Гергесовой
(2011) отражена частота полиморфизма интегринов (GpIIIa (Leu33-Pro),  GpIa (C807-T)) в Забайкалье
и  влияние носительства последних на функцию тромбоцитов, однако с учетом появления новых дан-
ных на большем количестве наблюдений настоящий вопрос вновь был поднят для обсуждения.
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 В результате исследования обнаружены все искомые мутации в гомо- и гетерозиготном состоянии
с частотным подчинением закону Харби-Вайнберга. В таблице 1 представлен анализ распределения
аллелей (доли) и генотипов (%) изучаемых SNP-полиморфизмов в наблюдаемой популяции.

Комплекс GPIa/IIa играет основную роль при адгезии тромбоцитов к коллагену, а также участвует
в активации и стабильной адгезии тромбоцитов к экспонированному субэндотелию сосудов. Помимо
тромбоцитов 21 интегриновый рецептор присутствует на фибробластах, активированных Т-лимфо-
цитах, эпителиальных и эндотелиальных клетках. Плотность этого рецептора на внешней мембране тром-
боцитов по сравнению с другими низка и составляет от 800 до 3000 молекул на тромбоцит. Однако
даже в норме количество гетеродимера на мембране тромбоцитов может сильно варьировать, что кор-
релирует со способностью тромбоцитов связываться с коллагеном [1,8,15]. Выявлено несколько поли-
морфных вариантов этого комплекса, обусловленных вариабельностью гена GPIa (в том числе и анти-
генный полиморфизм HPA5a/5b-A1648G(Lys505Glu)). Нуклеотидная замена С на Т в позиции 807, не
приводящая к замене аминокислоты, влияет на количество экспрессируемого GPIa. Оказалось, что
807Т вариант гена GPIa ассоциирован с повышением плотности рецептора на тромбоците и увеличени-
ем индуцируемой коллагеном агрегации тромбоцитов. Механизм этой ассоциации остается пока неяс-
ным. Возможно, что аллель 807Т находится в неравновесном сцеплении с другими функциональными
полиморфизмами в гене GPIa. Аллель 807Т встречается у 35% представителей кавказской расы, чуть
реже среди афроамериканцев и более характерен для коренного населения Америки. В нашем исследо-
вании частота носительства 807Т-аллеля находится в пределах 0,37, с незначительным отличием по
половому признаку: у женщин - 0,29, у мужчин - 0,41 (р>0,05) [1,4]. В Забайкальской популяции
выявлено следующее распределение генотипов: GpIa807СС - 44,8%,  GpIa807СТ - 36,9%,  GpIa807ТТ
- 18,3%, что сопоставимо с данными в других российских субпопуляциях. Однако отмечено, что боль-
шая частота мутантного аллеля в гомозиготном варианте встречается среди мужчин, нежели среди
женщин: 23,3% против 15,5% соответственно (р>0,05%) (таблица 2).

Таблица 1
Частота встречаемости аллелей и генотипов изучаемых полиморфизмов у резидентов

Забайкальского края, n=198

Гетеродимер GPIIb/IIIa является наиболее многочисленным поверхностным рецептором тромбо-
цитов, который активируется в результате передачи сигнала от рецепторов адгезии GPVI и GpIb/IX/V,
рецепторов, связанных с G-белком (например, рецепторы тромбина PAR-1 и PAR-4), и рецепторов
АДФ (P2Y1и P2Y12). В процессе Ca2+-зависимой активации комплекс претерпевает ряд конформаци-
онных изменений, которые обеспечивают возможность связывания тромбоцита с фибриногеном. Ме-
ханизм функционирования IIb/IIIa-рецептора заключается в его способности узнавать две характерные
аминокислотные последовательности. Первая состоит из аминокислот Арг-Гли-Асп, она обнаружена в
фибронектине, факторе Виллебранда, витронектине, а также и в -цепях молекул фибриногена, вторая
последовательность аминокислот, узнаваемая IIb/IIIa рецепторами тромбоцитов, представляет собой
Лиз-Глн-Ала-Гли-Асп-Вал, она находится в карбоксильном конце -цепей фибриногена [1,4,5,10]. Гены,
кодирующие GPIIb/IIIa, локализованы на длинном плече хромосомы 17. К настоящему времени опи-
сан ряд мутаций, приводящих к полиморфизму гетеродимера GPIIb/IIIa. Ген GPIIIa встречается в
европейской популяции в 8 вариантах, которые различаются в 6 позициях аминокислотной последова-

Полиморфизм Аллель Частота аллеля, Р Генотип Частота генотипа, %

GpIa  (ITGA2)
Phe224Phe

-807C
-807T

0,63
0,37

-807CC
-807CT
-807TT

44,8
36,9
18,3

GpIIIa (ITGB3)
Leu33Pro

-1565T
-1565C

0,82
0,18

-1565TT
-1565TC
-1565CC

73,6
16,4
10,0

GpI(GpI-IX-V)
Trp145Met

-434C
-434T

0,89
0,11

-434CC
-434CT
-434TT

78,1
21,4
0,5

P2RY12 H1
H2

0,85
0,15

H1/H1
H1/H2
H2/H2

74,1
21,9
4,0

SELP
Thr715Pro

-1087G
-1087A

0,89
0,11

-1087GG
-1087GA
-1087AA

79,6
17,9
2,5
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тельности [8,17].  5 аминокислотных замен являются очень редкими, наибольший интерес представляет
только точковая мутация, приводящая к замене лейцина на пролин в 33-м положении белка GPIIIa.
Данная замена приводит к конформационному изменению N-терминальной дисульфидной петли GPIIIa,
относящейся к сайту связывания фибриногена. Замещение лейцина пролином обусловлено заменой Т
на С в экзоне 2 гена GPIIIa в положении 1565. Аллель Leu33 является более распространенным в
европейской популяции, тогда как аллель Pro33 встречается с частотой 10-15%, также как и в кавказ-
ской популяции [17]. В африканской группе частота встречаемости данного аллеля снижается до 5-8 %
и, наконец, он практически отсутствует в азиатской популяции [1]. У резидентов Забайкальского края
выявлено следующее распределение генотипов: GpIIIa1565ТТ - 73,6%, GpIIIa1565ТС - 15,9%,
GpIIIa1565СС - 10% с частотой 1565С-аллеля 0,18, межполовых различий в носительстве данного
полиморфизма не выявлено.

Таблица 2
Частота встречаемости аллелей и генотипов изучаемых полиморфизмов

у резидентов контрольной группы в гендерном аспекте, n=198

Примечание: -тест,  - статистически значимых различий между гендерными группами не выявлено, р>0,05.

Гликопротеиновый комплекс GPIb/IX/V является продуктом четырех генов, это гептамер, состоящий
из одной молекулы GPV и нековалентно ассоциированными с ней двумя молекулами GPIb и двумя молеку-
лами GPIX. Комплекс GPIb/IX/V является основным тромбоцитарным рецептором для фактора Виллебран-
да и тромбина, а его плотность составляет около 25 тысяч молекул на тромбоцит. Данный рецептор обеспе-
чивает прикрепление тромбоцитов к субэндотелию за счет взаимодействия фактора Виллебранда с N-кон-
цевым доменом (1-282) GPI  [2,16]. Также в этом районе расположены частично перекрывающиеся, но
не идентичные сайты связывания лейкоцитарного интегрина М2, -тромбина и Р-селектина, экспресси-
рующихся на активированных эндотелиальных клетках. Этим данный гептамер вносит вклад в тромбоин-
опосредованную активацию тромбоцитов и прокоагулянтную активность, а также опосредует роллинг тром-
боцитов вдоль "воспаленного" эндотелия.  К настоящему времени описаны полиморфные варианты гена в
двух локусах, имеющие разные аминокислотные последовательности в "тяжелой" цепи комплекса (GPI).
Замена С на Т в положении 3550 гена GPI приводит к замене треонина на метионин в позиции 145
(Thr145Met) [16]. Следует заметить, что диморфизм треонин/метионин обусловливает и антигенные разли-
чия тромбоцитов по системе НРА-2/2. Замена Thr145Met приводит к конформационным изменениям в
области, примыкающей к месту связывания фактора фон Виллебранда с GPI, хотя in vitro до настоящего
времени каких-либо изменений в связывании лиганда с рецептором не было обнаружено. Аллель Met145
встречается приблизительно у 10% всего белого населения, у 14% японцев и 18% афроамериканцев [1,17].
В популяции Забайкальского края Met145 или GpI434Т  зарегистрирован в 11% случаев с распределени-
ем генотипов полиморфизма: GpI434СС - 78,1%, GpI434СТ - 21,4%, GpI434ТТ - 0,5%, причем
мутантные гомозиготы в нашем исследовании встречались лишь среди женщин, однако носительство ми-
норного аллеля было равнозначным в обоих половых группах.

Большую роль в регуляции агрегации играют тромбоцитарные рецепторы АДФ - Р2Y1 и P2Y12.
Последний спарен с Gi-рецептором и при активации под действием АДФ ингибирует аденилатциклазу и

Полиморфизм Аллель
Частота аллеля, Р

Генотип
Частота генотипа, %

жен муж жен муж

GpIa  (ITGA2)
Phe224Phe

-807C
-807T

0,71
0,29

0,59
0,41

-807CC
-807CT
-807TT

48,1
36,4
15,5

40,6
36,1
 23,3

GpIIIa (ITGB3)
Leu33Pro

-1565T
-1565C

0,81 0,82
0,18

-1565TT
-1565TC
-1565CC

72,9
17,0
10,1

74,1
15,9
10,0

GpI (GpI-IX-V)
Trp145Met

-434C
-434T

0,89
0,11

0,89
0,11

-434CC
-434CT
-434TT

79,0
20,2
0,8

78,3
21,7

0

P2RY12 H1
H2

0,84
 0,16

0,86
0,14

H1/H1
H1/H2
H2/H2

72,9
22,5
4,6

75,4
21,7
2,9

SELP
Thr715Pro

-1087G
-1087A

0,89
 0,11

0,87
0,13

-1087GG
-1087GA
-1087AA

81,4
15,5
3,1

75,4
23,2
1,4
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обеспечивает снижение уровня цАМФ. Это приводит к экспрессии GPIIb/IIIa на поверхности тромбо-
цитов и активации агрегации. Fontana P. и соавторы (2003) выявили в гене P2Y12 4 мутации: 3 амино-
кислотные замены С139Т, T744С, G52Т  и одну вставку ins801A. Все 4 варианта полиморфизма насле-
дуются сцеплено и обуславливают формирование двух гаплотипов Н1 (С139, T744, G52  и отсутствие
вставки) и Н2-гаплотип (139Т, 744С, 52Т, ins801A). Частота гаплотипов Н1 и Н2 в популяции составля-
ет 0,86/0,14. Гаплотип Н2 ассоциируется с гиперактивностью тромбоцитов и снижением внутриклеточ-
ной концентрацией цАМФ [17]. В исследуемой нами популяции доли аллелей не отличались от общепо-
пуляционных 0,85/0,15, а распределение генотипов:  было следующим P2RY12 Н1/Н1 - 74,1%, P2RY12
Н1/Н2 - 21,9%, P2RY12 Н2/Н2 - 4%. Как оказалось, носительство мутантного гомозиготного гаплотипа
чаще встречалось у  женщин, чем у мужчин: 4,6 и 2,9 соответственно (р>0,05).

Р-селектин тромбоцитов важнейшая адгезивная молекула, необходимая для взаимодействия с не-
сущими PSGL-I иммунными клетками, так как опосредует адгезию пластинок к моноцитам, нейтрофи-
лам и лимфоцитам, приводя в формированию тромбоцитарно-лейкоцитарных комплексов. Р-селектин
появляется на поверхности тромбоцитов или эндотелия под воздействием гистамина и тромбина, в
состоянии покоя он находится во внутриклеточном пространстве. Повышенная экспрессия P-селектина
отмечается в атеросклеротических бляшках и это позволяет предполагать роль P-селектина в развитии
атеросклероза и коронарных заболеваний сердца. В гене P-селектина идентифицировано 13 полимор-
физмов: пять в 5'-фланкирующей области гена и восемь в экзонах, четыре из которых определяют
замену аминокислот (ser290asn, asn562asp, leu599val, thr715pro, T741T (A/G)).  Полиморфизм P-се-
лектина (ser290asn), как и полиморфизм Е-селектина (ser128arg; G98T) ассоциированы с увеличен-
ным риском преждевременных коронарных заболеваний сердца. Группа французских исследователей
(Herrmann S.M.,1998) полагают, что полиморфный вариант Pro715 P-селектина играет защитную роль
от возникновения инфаркта миокарда [5,6,13,14]. К сожалению, материалы частотного распределения
аллелей в популяциях мира в литературе нам не встретились, но в нашей популяции доля  SELP1087А
составила 0,11, а распределение генотипов было следующее: SELP1087GG  - 79,6%, SELP1087GА -
17,9%,  SELP1087AА - 2,5%. Отмечалось некоторое преобладание носительства мутантного генотипа
среди женщин, нежели чем среди мужчин: 3,1% и 1,4% соответственно (р>0,05).

В результате анализа ассоциации полиморфизма нами отмечено мультигенное носительство минорных
аллелей 3-х и более изучаемых полиморфизмов у 25 исследуемых, в гомо- и гетерозиготном состоянии.
Наиболее часто встречались ассоциации (n=13) GpIa807Т||GpIIIa1565С||SELP1087А аллелей.

При оценке агрегационной способности тромбоцитов во всей популяции наблюдаемых максималь-
ная агрегация тромбоцитов наблюдалась на индукцию малыми дозами АДФ с формированием наибо-
лее крупных агрегатов, однако процент агрегированных тромбоцитов был максимален при внесении
коллагена и ристомицина, что, вероятно,  вызвано максимально быстрой экспрессией многочислен-
ных GpIa807Т и GpIIIa1565С рецепторов (таблица 3). Минимальная скорость индуцированной агрега-
ции зафиксирована при внесении слабых агонистов: адреналина и минимально возможных доз АДФ,
что связано с косвенной активацией молекул адгезии через, например, адренорецепторы.

Таблица 3
Спонтанная и индуцированная агрегационная активность тромбоцитов периферической крови у

резидентов контрольной группы, n=192 (M±)

Для оценки влияния носительства мутантных аллелей на агрегацию тромбоцитов все исследуемые
согласно генотипу были  распределены в 4 группы:
1. пациенты - носители "дикого" аллеля изучаемых полиморфизмов в гомозиготном состоянии, n=34
2. носители ITGA2(Phe224Phe) в гомо- и гетерозиготном состоянии, n=31
3. носители ITGB3(Leu33Pro) в гомо- и гетерозиготном состоянии, n=11
4. носители трех мутаций  в гомо- и гетерозиготном состоянии, n=25

Группы, включающие носителей минорного аллеля GpITrp145Met, P2RY12 Н1/Н2, SELPG1087А
выделены не были в силу малого количества наблюдений.

Спонтанная
АДФ 2,5

мг/мл
АДФ 1,25

мг/мл
адреналин коллаген ристомицин

Степень, ОЕ 1,32±0,7 7,7±2,9 6,88±2,8 6,4±2,3 6,6±3,3 6,4±2,4

Степень, % 2,4±2,2 60,1±17,2 26,2±15,4 65,9±25,8 74,2±32,1 73,1±38,7

Скорость, ОЕ 0,3±0,15 21,6±10,9 16,2±10,4 7,3±3,3 13,9±8,6 13,1±4,4

Скорость, % 1,92±0,63 64,6±20,3 40,6±17,4 53,9±25,3 95±33,9 73,5±29,4
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Таблица 4
Сравнительная спонтанная и индуцированная агрегационная активность тромбоцитов периферической

крови у носителей изучаемого генетического полиморфизма, n=192 (M±)

Примечание: u-тест, * - статистическая значимость различий по сравнению с первой группой наблюдения,
р<0,05; u-тест, ! - статистическая значимость различий по сравнению с четвертой группой наблюдения, р<0,05.

Спонтанная агрегация тромбоцитов (таблица 4) была минимальна в первой группе наблюдения  - 1,19±0,33
опт. ед.,  максимальные значения радиуса агрегатов наблюдались  у резидентов с мультигенным наследова-
нием полиморфизма  - 1,7±0,4 опт. ед. (р<0,05), что безусловно связано с генетически зависимой экспрес-
сией мембранных рецепторов пластинки и субактивацией тромбоцита даже без присутствия предикторов
этого процесса (напряжение сдвига, обнаженный субэндотелий и т.д.).  Однако максимальный процент
агрегированных тромбоцитов за единицу времени (2,2±1,1) все же отмечался у носителей GpIIIa1565С-
аллеля, кодирующего конформационно измененную субъединицу обильно присутствующего на мембране
GPIIb/IIIa рецептора. Также известно, что спонтанная агрегация осуществляется главным образом при
участии фибриногена, вступающего во взаимодействие с GPIIb/IIIa рецептором, благодаря чему между
отдельными кровяными пластинками образуются мосты. При анализе индуцированной агрегации в процен-
тном отношении предсказуемо максимальное ее выражение при внесении всех используемых индукторов
наблюдалось у носителей трех и более минорных аллелей.   Однако радиус агрегатов у этой же группы
наблюдаемых  максимальным был при внесении раствора коллагена - 7,6±2,5 опт. ед. и ристомицина -
6,7±2,7 опт. ед.  При индукции АДФ и адреналином  наибольший радиус агрегатов был получен у  носите-
лей  полиморфизма ITGB3(33Pro). Усиление агрегации в данном случае может быть связано с тем, что
активация -адренорецепторов приводит к ингибированию аденилатциклазы и индуцированию доступности
фибриногеновых мест связи в GPIIb/IIIa с последующей агрегацией [3].

Таблица 5
Лимфоцитарно-тромбоцитарная адгезия среди резидентов забайкальской популяции - носителей

различного полиморфизма белков тромбоцитарных рецепторов, n=192 (M±)

Примечание: u-тест,  - статистически значимых различий между группами не выявлено, р>0,05.

При изучении лимфоцитарно-тромбоцитарной адгезии (ЛТА) отмечался феномен, описанный Гер-
гесовой Е.Е (2011), когда в результате исследования была выявлена сильная обратная корреляционная
связь между агрегацией тромбоцитов и ЛТА, то есть увеличение агрегационной активности тромбоци-
тов сопровождалось снижением способности лимфоцитов присоединять к себе кровяные пластинки и
наоборот.  Автор объяснила это конкуренцией за сайты связывания специфических адгезивных моле-
кул, которая обуславливает либо высокий ЛТИ, либо усиление агрегационного потенциала пластинок
in vitro [3,8]. В нашем исследовании носители ITGB3(33Pro), имевшие максимальную сравнительную
спонтанную и АДФ- и адреналин-индуцированную агрегацию обладали наименьшим числом ЛТА -
10,7±5,7% и ЛТИ - 3,4±1,1 (таблица 5). Максимальное количество агрегатов наблюдалось в крови у

группа спонтанная АДФ 2,5 мг/мл АДФ1,25 мг/мл адреналин коллаген ристомицин

1 ОЕ 1,19±0,33 8,3±2,8 6,6±3,1 6,1±2,1 5,6±2,6 6,7±2,4

% 1,2±0,7 55,4±23,9 38,3±16,2 64,7±26,8 61,3±23,9 57,5±26,9

2 ОЕ 1,29±0,5 8,6±3,0 6,4±3,2 6,9±2,4 6,4±3,3 6,5±2,4

% 1,6±0,74 63,7±28,9* 44±16,0 75,2±34,1 75,1±20,9 60,1±24,7

3 ОЕ 1,3±0,23 6,2±2,4 7,6±2,4 6,1±1,9 6,6±2,5 6,1±2,2

% 2,2±1,1 57,1±21,1 45,1±18,2 65,8±28,2! 84,9±38,9* 65,9±18,6

4 ОЕ 1,7±0,4* 7,6±3,5 6,9±3,4 6,5±3,0 7,6±2,5* 6,7±2,7

% 1,82±0,9* 75,8±15,2* 38,9±22,1 83,0±38,5* 112,1±51,0* 117,2±52,7*

Носители полиморфизма
ЛТА

ЛТИ
% абс, 109в л.

GpIaPhe224Phe 12,1±5,2 0,22±0,05 4,3±1,5

GpIIIaLeu33Pro 10,7±5,7 0,17±0,07 3,4±1,1

Носители трех и более мутаций 12,2±6,5 0,23±0,14 4,2±1,4

Носители дикого аллеля изучаемого полиморфизма 12,4±4,6 0,23±0,15 3,9±1,4
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носителей дикого аллеля изучаемого полиморфизма  - 12,4±4,6%, что в абсолютном выражении повто-
ряло значение, полученное у  носителей трех и более минорных аллелей, а также у обладателей
ITGA2224Phe. Наиболее высокий ЛТИ выявлен у носителей  GpIa224Phe-полиморфизма.

Выводы.
1. В результате исследования обнаружен весь изучаемый генетический  полиморфизм с распределени-

ем аллелей и генотипов согласно закону Харди-Вайнберга для открытой популяции с некоторыми
гендерными особенностями в носительстве, но равноценными общепопуляционным показателями.

2. Изучение адгезивно-агрегационной активности тромбоцитов у здоровых резидентов-носителей раз-
личного генетического полиморфизма при отсутствии проагрегантных условий показало сравни-
тельное  изменение функции кровяных пластинок в зависимости от наличия или отсутствия генети-
ческого дефекта, что прогностически может иметь большое значение в условиях провокации (ате-
росклероз, изменение артериального давления и скорости тока крови и т.д.). Полученные результаты
генотипирования по основным протромбогенным мутациям/полиморфизму в будущем помогут из-
бежать или снизить риск тромботического эпизода, а также помочь при необходимости подбора
терапии с учетом фармакогенетической резистентности или чувствительности к препарату.

Список литературы.
1.  Воронина Е.Н. Мембранные рецепторы: функции и полиморфизм / Е.Н. Воронина, М.Л. Филипенко,

Д.С. Сергевичев // Вестник ВОГиС. -  2006. -  Т. 10. -  №3. -  С.553-564.
2.  Гайфуллина Р.Ф. Роль генетического полиморфизма в патогенезе цереброваскулярных заболеваний

/ Р.Ф. Гайфуллина, М.Н.Катина, Ф.Ф. Ризванова, О.А. Кравцова, и др. // Казанский медицинский
журнал, -  2012. - Т. 93. -  №4. - С.663-677.

3.  Гергесова Е.Е. Генетический полиморфизм GpIIIa (Leu33-Pro),  GpIa (C807-T) и функции тромбо-
цитов у лиц с разными группами крови АВО в норме и при гриппе А(H1N1)2009 : автореф. дис…
канд. мед. наук : 03.03.01,  14.03.03 / Е.Е.Гергесова. - Чита., 2011. -  24 с.

4.  Капустин С.И. Особенности генетического полиморфизма компонентов системы гемостаза при раз-
личных клинических проявлениях венозного тромбоэмболизма /  С.И.   Капустин, Н.Б. Салтыкова,
В.А. Кобилянская, Ю.С. Дрижун // Вестник гематологии. -  2009. - Т.V. -  №1. -  С.16-24.

5.  Кузник Б.И. Клеточные и молекулярные механизмы регуляции системы гемостаза в норме и патоло-
гии / Б.И. Кузник. -  Чита. :"Экспресс-издательство", 2010. -  827с.

6.  Кузник Б.И. Физиология и патология системы крови / Б.И. Кузник. - 4-е изд., доп. и перераб. -
Чита. : Типография газеты "Ваша реклама",  2004. -  336 с.

7.  Матвеева В.А. Молекулярно-генетическое исследование эссенциальной гипертензии: полиморфизм
т транскрипционная активность генов воспалительного ответа :  автореф. дис… канд. мед. наук :
03.02.07 / В.А. Матвеева. - Уфа.,  2012. -  24 с.

8.  Сироткина О.В. Молекулярно-генетические механизмы активации тромбоцитов и чувствительности
к антиагрегантным препаратам автореф. дис… докт. биол. наук :  14.03.10, 03.02.07 / О.В. Сиротки-
на. - СПб.,  2011. -  48 с.

9.  Чуканова  Е.И. Хроническая ишемия мозга (этиология, патогенез, лечение). Профилактика инсульта
и сосудистой деменции / Е.И. Чуканова,  Б.Э. Ходжамжаров, А.С. Чуканова // Российский меди-
цинский журнал. -  2012. - № 10. С.517-521.

10.  Шестаков А.М. Комплексный молекулярно-генетический анализ полиморфизма генов-кандидатов
гипертонической болезни в популяции русских жителей центрального Черноземья:  автореф. дис…
канд. мед. наук :  03.02.07 / А.М. Шестаков. - М.,  2010. -  20 с.

11. CadroyY. Role of 4 platelet membrane glycoprotein polymorphisms on experimental arterial thrombus
formation in men / Y.Cadroy, K.S. Sakariassen, J.P. Charlet et al. // Blood. 2001. - V.98. - P. 3159-3161.

12. Carter A.M., Cato A.J., Bam ford J.M., Grant P.J. Association of the platelet glycoprotein Ibis HPA-3
polymorphism with survival after ischemic stroke / A.M.Carter, A.J.Catto, J.M. Bamford, P.J.Grant  //
Stroke. 1999. - V.30. - P.2606-2611.

13. Herrmann S.M., Ricard S., Nicaud V., Mallet C., Evans A., Ruidavets J.B., Arveiler D., Luc G., Cambien
F. The P-selectin gene is highly polymorphic: reduced frequency of the Pro715 allele carriers in patients
with myocardial infarction / S.M. Herrmann, S. Ricard, V. Nicaud, C.Mallet, A. Evans, J.B. Ruidavets,
D.Arveiler, G.Luc, F.Cambien //  Hum.Mol.Genet. -  1998 -  V.7. -  Р. 1277-1284.

14. Kelly A. SELP and  SELPLG Genetic Variation Is Associated with Cell Surface Measures of SELP and
SELPLG: The Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) / A.Kelly // Carotid MRI Study Clin Chem.
2009 June ; 55(6): 1076-1082. doi:10.1373/clinchem.2008.119487.

15. Kunicki T.J. Variability of integrin alpha 2 beta 1 activity on human platelets /  T.J.Kunicki, R.Orchekowski,
D.Annis, Y.Honda // Blood. - 1993. - V.82. -P.2693-2703.



159

Всероссийская научно-практическая конференция,
посвященная 60-летию Читинской государственной медицинской академии

16. Ruggeri Z.M. Von Willebrand factor binding to platele glycoprotein Ib complex / Z.M. Ruggeri, T.S.
Zimmerman, S.Ru ell et al.  // Methods Enzymol. - 1992. - V.215. - P. 263-275.

17. Информационная система по медицински значимым полиморфизмам генома человека. - Режим
доступа: http: // www.genepassport.ru. - загл. с экрана (6 сентября 2013).

УДК 575.17 : 616.831 - 005
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЛИМОРФИЗМА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ

ГЕНОВ-КАНДИДАТОВ ХРОНИЧЕСКОЙ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ
В ПОПУЛЯЦИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Страмбовская Н.Н.
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита, Россия

Актуальность. В настоящее время исследование генетических маркеров, отвечающих за наслед-
ственную предрасположенность к мультифакториальным заболеваниям, является одной из важнейших
задач предиктивной (предсказательной) медицины и медицинской науки в целом.  Выявление ассоциа-
ций полиморфных вариантов генов с определенным заболеванием позволяет не только уточнить пато-
генез болезни, но и разработать методы ранней диагностики, первичной профилактики и, если болезнь
случилась, то и   оптимальные подходы ее лечения с учетом индивидуальности каждого пациента. В
процессе изучения и исследования генных сетей - групп координировано функционирующих генов,
обеспечивающих формирование фенотипических признаков организма (молекулярных, биохимичес-
ких, физиологических, морфологических, поведенческих и т. д.) появляется острая необходимость в
сохранении, анализе и правильной интерпретации получаемых данных. С этой целью создаются специ-
альные базы данных, которые позволяют обобщить информацию о функциях генов, и разработать веро-
ятные прогнозы развития патологических процессов [1,2,4,8,9,21]. Особое место в таких исследова-
ниях принадлежит изучению полиморфизма генов, вовлеченных в сердечно-сосудистые заболевания,
являющиеся главной причиной смерти во всем мире [2].

Дисциркуляторная энцефалопатия (хроническая ишемия мозга) представляет собой одно из наибо-
лее распространенных прогрессирующих хронически текущих сосудистых заболеваний головного мозга
проявляющегося расстройством его функций. По данным Научного центра неврологии РАМН, число
пациентов с явлениями хронической ишемии головного мозга в нашей стране неуклонно растет, со-
ставляя, ориентировочно, не менее 700 на 100 тыс. населения [4,8,9]. Одним из основных клинических
проявлений ДЭ является снижение памяти и других когнитивных функций, приводящее на выраженной
стадии заболевания к нарушению профессиональной, общественной и (или) бытовой адаптации [2]. В
отличие от острых нарушений мозгового кровообращения, большинство случаев ДЭП связано с пато-
логией не крупных экстракраниальных артерий или их основных интракраниальных ветвей, а мелких
пенетрирующих мозговых артерий диаметром 40-200 мкм (церебральной микроангиопатией), от кото-
рых в первую очередь зависит кровоснабжение глубинных отделов мозга [8].

Цель. Изучение частот генотипов и аллелей маркеров генных сетей, потенциально ответственных за
развитие хронической цереброваскулярной патологии: генов основных белков ренин-ангиотензин-альдос-
тероновой системы (AGT - два полиморфизма AGT С521Т, AGT Т704С; AGTR1 А1166С; АСЕ Ins/Del(287
п.н.)), генов-регуляторов функционирования фолатного цикла (MTHFR - два полиморфизма MTHFR С677Т,
MTHFR А1298С; MTR А2756G; MTRR А66G), генов основных протеинов тромбоцитарных рецепторов
(GpIa С807Т; GpIIIa Т1565С; GpIС434Т; P2RY12 Н1/Н2; SELP G1087A), генов, ответственных за ли-
пидный обмен (PON1 G192A; ApoC3 С3238G) у резидентов популяции Забайкальского края, не имеющих
признаков цереброваскулярной патологии,  и больных хронической ишемией мозга (ХИМ).

Материалы и методы. Клиническую группу составили 265 (135 женщин и 130 мужчин) больных
в возрасте 56,3±11,7 лет,  имеющих жалобы и объективные признаки хронической ишемии мозга II и
III стадии без признаков декомпенсации. В качестве критериев включения, а также установления степе-
ни когнитивных нарушений использовались оценочные шкалы: MMSE, тест слежения, тест рисования
часов, шкала Хачински, тест Гамильтон. Сосудистый характер поражения подтверждался нейровизу-
лизационно, а также шкалой ишемии NINDS-AIREN.

Контрольную группу составили 254 неродственных  резидентов открытой популяции Забайкальс-
кого края (156 женщин, 98 мужчин) в возрасте 41,6±11,7 лет (р>0,05), проживающих в городе Чита,
не имеющих на момент исследования объективных признаков сосудистой,  в том числе и  церебровас-
кулярной патологии.
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Методом исследования послужила полимеразная цепная реакция с детекцией продукта амплифи-
кации в агарозном геле, либо в режиме реального времени на геномной ДНК лейкоцитов периферичес-
кой крови.

Для оценки соответствия распределений генотипов ожидаемым значениям при равновесии Харди-
Вайнберга и для сравнения  распределений частот генотипов и аллелей  в двух субпопуляциях исполь-
зовали критерий  с поправкой Йетеса. Об ассоциации аллелей или генотипов с предрасположеннос-
тью к изучаемой патологии судили по величине  относительного риска заболевания (ОР) и отношения
шансов события (ОШ). Границы 95%-го доверительного интервала (CI) вычисляли методом B. Woolf.
Значения уровня p<0,05 рассматривались как статистически значимые. Статистическая обработка дан-
ных проводилась с использованием  программного пакета Statistica 6.1 (StatSoft, USA).

Результаты и обсуждение. В ходе исследования обнаружены все искомые мутации в гомо- и
гетерозиготном состоянии с частотным подчинением закону Харби-Вайнберга. В таблице 1 представле-
ны результаты анализа распределения аллелей (доли) и генотипов (%) изучаемых ДНК-полиморфизмов
в наблюдаемых группах.

Блок полиморфизма генов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы включен в наше иссле-
дование вследствие того, что их продукты являются факторами риска развития артериальной гипертен-
зии, которая способствует возникновению и прогрессированию сосудистой патологии [10,14]. Ангио-
тензиноген является предшественником вазоактивных нейрогормонов ангиотензина I и II. Генетичес-
кие вариации гена ангиотензиногена (AGT) могут существенно влиять на концентрацию фермента в
плазме, а соответственно, и на уровень других компонентов ренин-ангиотензин-альдостероновой сис-
темы.  Наиболее значимые, с клинической точки зрения, варианты  гена AGT обусловлены точечными
нуклеотидными полиморфизмами, приводящими к аминокислотным заменам в 174 и 235 кодонах гена
- T174M и M235T, соответственно. Находясь в единой группе сцепления с другими полиморфизмами
гена, они детерминируют повышенный уровень экспрессии ангиотензиногена, что в свою очередь рас-
ценивается как фактор, предрасполагающий к развитию артериальной гипертонии [3,10,11,14,
16,17,19,21].  Ген AGTR1 кодирует один из четырех основных рецепторов ангиотензина II, располо-
женных в эндотелии сосудов и опосредующих все основные сердечно-сосудистые эффекты ангиотен-
зина. Основная биологическая роль этого гена, как и других компонентов ренин-ангиотензин-альдос-
тероновой системы заключается в контроле и регуляции кровяного давления. Среди более чем 50 поли-
морфизмов гена AGTR1 наибольшее клиническое значение имеет полиморфизм, локализованный в 3'-
нетранслирующем регионе гена, приводящий к замене в 1166 позиции A>С [5,10,16,21].   ACE является
одним из ключевых ферментов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы человека, задействован-
ной в регуляции системного и почечного кровообращения, объема циркулирующей крови и водно-
солевого обмена. Ангиотензин-конвертирующий фермент гидролизует декапептидный прекурсор анги-
отензин-I в вазопрессор ангиотензин-II, играет важную роль в регуляции кровяного давления и под-
держании баланса электролитов, также оказывает влияние на фибринолиз, активацию и агрегацию тром-
боцитов. На генетическом уровне вариабельность содержания фермента в крови связана с наличием
варианта D - делеции (отсутствии) Alu-последовательности внутри интрона гена АСЕ. Носители полно-
размерного (II - инсерционного) генотипа имеют самый низкий уровень фермента, в то время как у
людей с D/D генотипом он максимален [5,6,12,14,21].

При изучении заявленного полиморфизма генов основных белков ренин-ангиотензин-альдостеро-
новой системы обнаружено:

При анализе распределения аллелей и генотипов AGT С521Т в контрольной группе отмечалось
значительное  преобладание  AGT521СС генотипа  - 82,1%, в то время как в мировых популяциях [21]
это значение несколько ниже. Кроме этого AGT521ТТ-генотип регистрировался лишь у 1,5% резиден-
тов, когда по данным литературы эта цифра составляет 5-10%. Соответственно, частота аллеля AGT521Т
данного полиморфизма в изучаемой популяции  также была сниженной - 0,1. В клинической группе
наблюдалось такое же распределение аллелей и генотипов (р>0,05), что дает нам возможность на уров-
не настоящего исследования исключить данный полиморфизм из потенциальных кандидатов. При изу-
чении AGT Т704С в контрольной группе отмечено преобладание гетерозиготного генотипа 45,5%, му-
тантных гомозигот  выявлено 20,5%, что соизмеримо с данными различных популяционных исследо-
ваний [21]. При сравнительном изучении распределения генотипов в клинической группе обнаружено
преобладание количества AGT704СС-носителей (р>0,5) и уменьшение AGT704ТС-обладателей (р<0,01),
однако распределение аллелей в двух субпопуляциях одинаково. AGTR1 А1166С- полиморфизм в час-
тотах аллелей и распределении генотипов в обеих наблюдаемых массивах был одинаков и сопоставим
с данными литературы: AGTR11166АА - 58,5% и 58,1%;  AGTR11166АС - 34,5% и 33,8%;  AGTR11166СС
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- 7 и 8,1% в контрольной и клинической группах соответственно с равнозначным распределением
аллелей (р>0,05). Вероятно, данное наблюдение позволяет также исключить данный полиморфизм из
потенциальных предикторов цереброваскулярной патологии. Единственная из  изучаемых мутация АСЕ
Ins/Del(287 п.н.) связанная с делецией 287п.н.-фрагмента на 17q23.3 хромосоме в контрольной группе
имела распределение, соответствующее общепопуляционному: АСЕIns/Ins - 29,5%, АСЕIns/Del - 45%,
АСЕ Del/Del - 25,5%. Однако ожидаемое увеличение частоты Del-аллеля у пациентов клинической группы
не зарегистрировано, напротив, имело место незначительное (p>0,05) снижение частоты генотипа АСЕIns/
Del -17,6% с увеличением доли Ins-аллеля до 0,6 (в контрольной группе - 0,52).

Важнейшей составляющей первичного гемостаза являются тромбоциты, изменение функциональ-
ных свойств которых является существенным фактором в развитии артериальных тромбозов [1,2,3].
Свои основные функции тромбоциты реализуют через многочисленные рецепторы, генетический поли-
морфизм которых способствует изменению поведения пластинок в целом. Гликопротеиновый комп-
лекс GPIb/IX/V является основным тромбоцитарным рецептором для фактора Виллебранда,  обеспечи-
вая прикрепление тромбоцитов к субэндотелию [2,5,15]. К настоящему времени описаны полиморф-
ные варианты гена в двух локусах. Так замена С на Т в положении 3550 гена GPIb приводит к замене
треонина на метионин в позиции 145 (Thr145Met) [2,21], что, в свою очередь, вызывает  конформаци-
онные изменения в области, примыкающей к месту связывания фактора фон Виллебранда с GPIb и
увеличивает степень и скорость адгезии. КомплексGPIa/IIa (другое название - интегрин 2/1) играет
основную роль при адгезии тромбоцитов как к фибриллярному (тип I или III), так и к нефибриллярно-
му (тип II или IV) коллагену. Нуклеотидная замена С на Т в позиции 807, не приводящая к замене
аминокислоты, влияет на количество экспрессируемого GPIa. Оказалось, что 807Т вариант гена GPIa
ассоциирован с повышением плотности рецептора на тромбоците и увеличением индуцируемой колла-
геном агрегации тромбоцитов. Гетеродимер GPIIb/IIIa (другое название - интегрин IIb/3) является
поверхностным рецептором тромбоцитов, который активируется в результате передачи сигнала от ре-
цепторов адгезии GPVI и GPIb/IX/V, рецепторов, связанных с G-белком (например, рецепторы тромби-
на PAR-1 и PAR-4), и рецепторов АДФ (P2Y1и P2Y12) и обеспечивает взаимодействие тромбоцита с
фибриногеном плазмы крови. Мутация 33Р приводит к повышенной склонности тромбоцитов к агрега-
ции с часто пониженной эффективностью аспирина [2,21].

При изучении заявленного полиморфизма генов основных белков тромбоцитарных рецепторов
обнаружено:

При изучении GpIa(ITGA2)С807Т-полиморфизма в контрольной группе распределение генотипов
соответствует общепопуляционному с преобладанием GpIa807СС - 44,8%, однако в клинической груп-
пе выявлено значимое преобладание GpIa807ТТ-гомозигот - 26,4% против 18,3% (ОР=1,4; 95% CI:
1,0-2,08), носительство мутантного аллеля в обеих субпопуляциях (контрольной и клинической) срав-
нительно не отличалось - 0,37 и 0,42 соответственно (р>0,05). При исследовании GpIIIa(ITGB3)Т1565С
в группе резидентов Забайкальского края наблюдалось следующее распределение полиморфизма:
GpIIIaТ1565ТТ - 73,6%,  GpIIIaТ1565ТС - 16,4%,  GpIIIaТ1565СС - 10%. Среди больных отмечалось
уменьшение количества носителей мутантного аллеля в гомозиготном состоянии, однако выявлено
значительное преобладание гетерозиготного носительства  - 28,8% против 16,4% (ОР=1,8; 95% CI: 1,2-
2,6). Частота аллелей GpIIIaТ1565С существенно не различалась (р>0,05). Частоты генотипов
GpI(GpI-IX-V)С434Т полиморфизма в контрольной группе не отличались от общепопуляционных:
GpI434СС - 78,1%,  GpI434СТ - 21,4%,  GpI434ТТ - 0,5%, однако среди больных наблюда-
лось большее количество носителей GpI434ТТ - 2,9% (ОР=5,8; 95% CI: 0,7-47,7), хотя частота
аллелей была равнозначна (р>0,05). Генетический полиморфизм P2RY12(Н1/Н2) и SELP(G1087A) об-
наружен в обеих группах наблюдения с одинаковым распределением генотипов и аллелей (табл. 1).

Таким образом, для формирования хронической ишемии мозга, согласно результатам нашего ис-
следования, большую роль играет носительство генотипов: GpIa807ТТ с риском развития заболевания
в 1,4 раза; GpIIIaТ1565ТС с риском развития в 1,8 раза; GpI434ТТ с риском почти в 6 раз.

Блок изучаемых генов ферментов фолатного цикла включил в себя основные полиморфизмы, за-
меченные в ассоциациях с сосудистой патологией. Метилентетрагидрофолатредуктаза (MTHFR) ката-
лизирует восстановление 5,10-метилентетрагидрофолата в 5-метилтетрагидрофолат, который является
активной формой фолиевой кислоты необходимой для образования метионина из гомоцистеина и далее
- S-аденозилметионина, играющего ключевую роль в процессе метилирования ДНК. Известно около
двух десятков мутаций этого гена, нарушающих функцию фермента. Наиболее изученной мутацией
является вариант, в котором нуклеотид цитозин (C) в позиции 677 заменен тимидином (T). У лиц,
гомозиготных по данной мутации (генотип Т/Т), отмечается термолабильность MTHFR и снижение
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активности фермента примерно до 35% от среднего значения. При исследовании связи между мутаци-
ей 677T и сердечно-сосудистыми заболеваниями обнаружено, что гомозиготная мутация 677T встре-
чается гораздо чаще у пациентов с кардиоваскулярными заболеваниями, чем у здоровых доноров. Ген
MTRR кодирует фермент метионин-синтазу редуктазу (МСР), участвующий в большом количестве
биохимических реакций, связанных с переносом метильной группы, одной из функций МСР является
обратное превращение гомоцистеина в метионин. Полиморфизм I22M A->G связан с аминокислотной
заменой в молекуле фермента МСР. В результате этой замены функциональная активность фермента
снижается, влияние полиморфизма усугубляется дефицитом витамина В12. Полиморфизм I22M A->G
гена MTRR также усиливает гипергомоцистеинемию, вызываемую полиморфизмом 677C-> T в гене
MTHFR [3,5,6,13,18,21] .

Генетический полиморфизм  MTHFRС677Т выявлен среди резидентов в частотах, сравнимых с
общепопуляционными: MTHFR677СС - 48,5%,  MTHFR677СТ - 44,5%,  MTHFR677ТТ - 7%, однако
при исследовании пациентов с хронической ишемией мозга отмечалось некоторое преобладание му-
тантных гомозигот - 11,1% (p>0,05), и снижение количества гетерозигот - 31,4% (ОР=0,7; 95% CI:
0,55-0,9). Частота аллелей была одинакова в изучаемых группах. Другой полиморфизм фермента ме-
тилентетрагидрофилатредуктазы  MTHFR А1298С у здоровых наблюдаемых имел следующее частот-
ное распределение генотипов: MTHFR1298АА - 52,3%,  MTHFR1298АС - 36,8% и MTHFR1298СС -
10,9%. Среди больных отмечалось незначительно большее выявление мутантных гомозигот - 14,1%
(p>0,05), но c некоторым преобладанием носительства мутантного аллеля у наблюдаемых контрольной
группы: 0,3 против 0,36.  MTR А2756G среди исследуемых группы контроля имел MTR2756АА -
54,9%,  MTR2756АG - 39,6%, MTR2756GG - 5,5% распределение. Как и при носительстве MTHFRС677Т
в данном случае также отмечается некоторое сравнительное преобладание среди пациентов мутантных
гомозигот - 8,8% (p>0,05) и уменьшение гетерозигот - 30,4% (ОР=0,8; 95% CI: 0,6-1,02). Носитель-
ство аллелей в наблюдаемых группах сравнительно  не отличалось. Распределение частот генотипов MTRR
А66G полиморфизма у здоровых было следующее: MTRR66АА - 29,8%, MTRR66АG - 41,3%,  MTRR66GG
- 28,9%. У больных выявлено снижение носительства частоты MTRR66G-аллеля 0,45 против 0,5 (p>0,05).
Таким образом, у страдающих хронической ишемией мозга отмечалось некоторое преобладание мутант-
ных генотипов MTHFR677ТТ, MTHFR1298СС, MTR2756GG, однако уменьшение числа гетерозигот
уравнивало общее носительство аллелей изучаемых полиморфизмов в группах наблюдения.

Дислипидемии сегодня являются независимым фактором риска развития и прогрессирования сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Ген PON1 (параоксоназа 1) - кодирует одноименный фермент, относя-
щийся к классу арилдиалкилфосфатаз (арилэстераз), осуществляющих деструкцию (гидролиз) фос-
форорганических соединений (нейротоксинов). В организме PON1 тесно связана с комплексом липоп-
ротеидов высокой плотности ЛПВП. Белок также, вероятно, участвует в защите частиц ЛПНП от окис-
ления. Варианты полиморфизмов данного гена (-107C>T, L54M и Q192R) используются как маркеры
повышенного риска кардиоваскулярных и атеросклеротических заболеваний. Аполипопротеин С3
(АpoС3) составляет, по крайней мере, 50% белковой фракции ЛПОНП. Аполипопротеин С3 ингибирует
липопротеиновую липазу (LPL) и триацилглицеридлипазу (LIPC) печени и, таким образом, регулирует
распад триглицеридов. Мутации -482T и -455C гена ApoC3 приводят к увеличению содержания тригли-
церидов из-за повышения экспрессии гена. Генотип G полиморфизма C3238G (известного также как
"S2" или "SstI") приводит к увеличению содержания триглицеридов, ЛПНП-холестерина и аполипопро-
теина В [1,5,7,20,21] .

При изучении PON1G192A зарегистрировано следующее распределение генотипов среди резиден-
тов изучаемой популяции: PON1192АA - 49,3%,  PON1192GA - 42,8%,  PON1192GG - 7,9%. Среди
больных выявлено незначительное сравнительное  преобладание мутантных гомозигот до 10,1% и умень-
шение гетерозигот, что уравнивает частотное распределение аллелей в группах.  Полиморфизм гена
ApoC3 С3238G среди наблюдаемых контроля  имел преобладание  гомозиготного генотипа с аллелем
дикого типа ApoC33238СС - 82,7%,  ApoC33238СG  - 15,3%, ApoC33238GG - 2,0%, среди больных
отмечалось  незначительное увеличение доли ApoC33238СG  - 18,3%, ApoC33238GG - 3,4%, с преоб-
ладанием мутантного аллеля ApoC33238G 0,12 против 0,1 (p>0,05).

Выводы. Анализ аллельного полиморфизма всех изученных генов у больных хронической ише-
мией мозга показал возможное влияние генетического статуса на возникновение хронического пато-
логического васкулоцеребрального процесса. У пациентов хронической ишемией мозга, согласно ис-
следованию, практически по всех генных сетях незначительно преобладали генотипы с гомозиготным
состоянием мутантного аллеля. Наиболее значимо проявил себя полиморфизм генов тромбоцитарных
рецепторов с увеличением риска развития заболевания при носительстве гомозиготного генотипа
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GpIa807ТТ,  GpIIIaТ1565ТС и  GpI434ТТ. Это обстоятельство можно объяснить доминирующим влия-
нием нарушений сосудисто-тромбоцитарного гемостаза в патогенезе хронической цереброваскулярной па-
тологии и использованием настоящих данных не только в диагностических (выявление резистентности к
отдельным группам дезагрегантов), но и лечебных мероприятиях предиктивного направления.

Таблица 1
Частоты аллелей и генотипов изучаемых полиморфизмов генов-кандидатов цереброваскулярной

патологии у больных  хронической ишемией головного мозга (ХИМ) и в контрольной группе (КГ)

*Примечание: Жирным шрифтом выделены генотипы, являющиеся потенциальным фактором риска заболе-
вания.
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полиморфизм SNP-ID аллель
Частота

аллеля, Р
OR

(95%  CI:),
p

ОШ
(95%  CI:),

p
генотип

Частота
генотипа, % 2, (p)

 Г ХИМ  Г ХИМ

MTHFR
Ala222Val

rs1801133 -677C
-677T

0,71
0,29

0,73
0,27

0,92
(0,74;1,14),

р>0,05

0,89
(0,65;1,2),

р>0,05

-677CC
-677CT
-677TT

48,5
44,5
7,0

57,5
31,4
11,1

3,24; (>0,05)
6,94; (<0,008)

1,7; (>0,05)

MTHFR
Glu429Ala

rs1801131 -1298A
-1298C

0,64
0,36

0,7
0,3

0,96
(0,78;1,18)

р>0,05

0,94
(0,7;1,27)

р>0,05

-1298AA
-1298AC
-1298CC

52,3
36,8
10,9

52,9
33,0
14,1

0,01; (>0,05)
0,62; (>0,05)
1,05; (>0,05)

MTR
Asp919Gly

rs1805087 -2756A
-2756G

0,75
0,25

0,76
0,24

0,94
(0,7;1,26)

р>0,05

0,92
(0,62;1,35)

р>0,05

-2756AA
-2756AG
-2756GG

54,9
39,6
5,5

60,8
30,4
8,8

1,7; (>0,05)
4,02; (<0,05)
1,36; (>0,05)

MTRR
Ile22Met

rs1801394 -66A
-66G

0,5 0,55
0,45

0,91
(0,79;1,05)

р>0,05

0,83
(0,63;1,1)

р>0,05

-66AA
-66AG
-66GG

29,8
41,3
28,9

29,8
50,5
19,7

0,001; (>0,05)
3,49; (>0,05)
3,87; (<0,05)

AGT
Thr174Met

rs4762 -521C
-521T

0,9
0,1

0,9
0,1

0,99
(0,66;1,5)

р>0,05

0,99
(0,63;1,58)

р>0,05

-521CC
-521CT
-521TT

82,1
16,4
1,5

82,4
15,7
1,9

0,006; (>0,05)
0,04; (>0,05)
0,1; (>0,05)

AGT Met235Thr rs699 -704T
-704C

0,57
0,43

0,57
0,43

1,01
(0,9;1,2)
р>0,05

1,02
(0,78;1,35)

р>0,05

-704TT
-704TC
-704CC

34
45,5
20,5

41,0
32,9
26,1

2,18; (>0,05)
6,4; (<0,01)
1,9; (>0,05)

AGTR1 rs5186 -1166A
-1166C

0,76 0,75
0,25

1,03
(0,8;1,31)

р>0,05

1,04
(0,76;1,43)

р>0,05

-1166AA
-1166AC
-1166CC

58,5
34,5
7,0

58,1
33,8
8,1

0,007; (>0,05)
0,02; (>0,05)
0,19; (>0,05)

ACE
Ins/Del
287п.н.

rs34340 Ins Del 0,52 0,6
0,4

0,89
(0,77;1,04)

р>0,05

0,81
(0,62;1,07)

р>0,05

I/I
I/D
D/D

29,5
45

25,5

31,9
50,5
17,6

0,28; (>0,05)
1,22; (>0,05)
3,29; (>0,05)

PON1
Q192R

rs662 -192G
-192A

0,71
 0,29

0,7
0,3

1,02
(0,82;1,25)

р>0,05

1,02
(0,76;1,38)

р>0,05

-192GG
-192GA
-192AA

49,3
42,8
7,9

50,5
39,4
10,1

0,06; (>0,05)
0,47; (>0,05)
0,67; (>0,05)

ApoC3
SstI

rs5128 -3238C
-3238G

0,9
0,1

0,88
0,12

0,78
(0,52;1,15)

р>0,05

0,75
(0,48;1,17)

р>0,05

-3238CC
-3238CG
-3238GG

82,7
15,3
2,0

78,3
18,3
3,4

1,35; (>0,05)
0,69; (>0,05)
1,0; (>0,05)

GpIa
(ITGA2)
Phe224Phe

rs1126643 -807C
-807T

0,63
0,37

0,58
0,42

1,14
(0,96;1,35)

р>0,05

1,23
(0,93;1,63)

р>0,05

-807CC
-807CT
-807TT

44,8
36,9
18,3

42,8
30,8
26,4

0,12; (>0,05)
1,6; (>0,05)

4,39; (<0,04)

GpIIIa
(ITGB3)
Leu33Pro

rs5918 -1565T
-1565C

0,82
0,18

0,81
0,19

1,06 (0,8;1,41)
р>0,05

1,07
(0,75;1,53)

р>0,05

-1565TT
-1565TC
-1565CC

73,6
16,4
10,0

66,4
28,8
4,8

2,67; (>0,05)
11,2; (<0,001)
2,82; (>0,05)

GpI
(GpI-IX-V)
Trp145Met

rs2243093 -434C
-434T

0,89
0,11

0,88
0,12

1,05
(0,72;1,54)

р>0,05

1,06
(0,69;1,63)

р>0,05

-434CC
-434CT
-434TT

78,1
21,4
0,5

79,3
17,8
2,9

0,08; (>0,05)
0,77; (>0,05)

11,6; (<0,0007)

P2RY12
(С139Т,T74С,
G52Т,ins801)

rs482 гаплотип H1
гаплотип H2

0,85
0,15

0,82
0,18

1,19
(0,87;1,63)

р>0,05

1,23
(0,85;1,79)

р>0,05

H1/H1
H1/H2
H2/H2

74,1
21,9
4,0

69,3
25,9
4,8

1,2; (>0,05)
0,94; (>0,05)
0,17;  (>0,05)

SELP
Thr715Pro

rs6131 -1087G
-1087A

0,89
0,11

0,86
0,14

1,25 (0,88;1,8)
р>0,05

1,3
(0,86;1,96)

р>0,05

-1087GG
-1087GA
-1087AA

79,6
17,9
2,5

74
23,1
2,9

1,93; (>0,05)
1,84; (>0,05)
0,07; (>0,05)
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УДК 616.36 -002 +616.98: 578.828
РЕПРОДУКТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА У ЖЕНЩИН С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

И ВИРУСНЫМИ ГЕМОКОНТАКТНЫМИ ГЕПАТИТАМИ
Тимофеева Е.В., Лещенко О.Я.

ФГБУ "Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека
Сибирского отделения РАМН", Иркутск, Россия

Введение. Во всем мире наблюдается беспрецедентный рост ВИЧ-инфекции и вирусных гемоконтакт-
ных гепатитов В и С, с преимущественным поражением людей молодого возраста. По всей видимости,
наибольшую опасность для человечества как вида в настоящее время представляют комбинации инфекций
с синергическим эффектом. Эти инфекции объединяют общие эпидемиологические закономерности, пути
передачи, аналогичность строения возбудителей, их быстрая изменчивость и механизмы прогрессирования
[5,6,7,8,12]. Всемирная Организация Здравоохранения в 2011 году зафиксировала 34 млн ВИЧ-инфициро-
ванных, с преимущественным поражением лиц молодого возраста. По данным Федерального научно-методи-
ческого Центра по профилактике и борьбе со СПИД число зарегистрированных с ВИЧ инфекцией в Российской
Федерации на 2012 год составляло 703781 человек. На 2012 г. выявлено 246 тысяч ВИЧ-инфицированных жен-
щин, из них 60% составляют женщины 20-30 лет, количество ВИЧ - инфицированных детей, зараженных от
матерей, составляет 4398 человек. В последние годы прослеживается тенденция активного вовлечения в
эпидемию женщин, что подтверждается результатами обследования беременных [1,3,4,11,16].

Иркутская область является регионом с крайне неблагоприятной эпидемиологической ситуацией
по ВИЧ-инфекции среди субъектов Российской Федерации. К 2012 году в области зафиксировано
37170  ВИЧ-инфицированных, новых случаев  - 3262 (134,3 на 100 тысяч населения) с преобладанием
полового пути передачи вируса - 73,2 %. Прирост ВИЧ-инфицированных составляет около 10% в год,
соответственно, есть риск перейти в новую категорию оценки ситуации, когда каждая 10-20- я женщи-
на в детородном возрасте будет инфицирована ВИЧ [2].

Зарубежные исследования показали, что более 70% женщин с ВИЧ ведут сексуально активный образ
жизни и более 30% планируют рождение детей. У женщин молодого возраста с ВИЧ-инфекцией и гемокон-
тактными вирусными гепатитами отмечено нарушения менструального цикла и овуляции [13,14,22], сниже-
ние овариального резерва [24], эндокринная патология [23,25]. На фоне хронической вирусной инфекции
различные исследования регистрируют потерю массы тела, вплоть до дистрофии, [17], оксидативный стресс
и эндогенную интоксикацию [9,19], дисбаланс иммунной системы [18,21], увеличение персистенции ВПЧ-
инфекции с развитием дисплазии и рака шейки матки [15], инфицирование ИППП, с дальнейшим возникно-
вением острых или хронических воспалительных заболеваний органов малого таза [14,20].

Цель работы. Наличие устойчивой тенденции роста ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С у
женщин молодого возраста явилось основанием для проведения исследований, направленных на уточ-
нение распространенности и структуры репродуктивных нарушений, выявление условий наиболее не-
благоприятного развития и течения этих процессов у данного контингента женщин.

Материал и методы исследования. Женщины репродуктивного возраста 18-40 лет с ВИЧ-ин-
фекцией и гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ-инфицированные женщины без гепатитов.

Клинико-функциональные методы исследования: клинические методы (жалобы, анамнез, объек-
тивный статус, гинекологическое исследование),  лабораторные методы исследования: определение
уровней пролактина, ЛГ, ФСГ, ТТГ, свободного тироксина, тестостерона, прогестерона, ДГА-С, корти-
зола и эстрадиола, Антимюллерова гормона  в сыворотке крови  с помощью радиоиммунологического
и иммуноферментного методов  изучения состояния системы нейроэндокринной регуляции с использо-
ванием приборов:  "Иммунотест" (Россия)  Elx808 Ultra Microplate Reader Bio-Tek Instruments, ins
(США),  вируса папилломы человека (ВПЧ) с помощью метода амплификации ДНК или полимеразной
цепной реакции (ПЦР). Инструментальные методы исследования: кольпоскопия (OCS-3), УЗИ органов
малого таза, щитовидной железы, молочных желез  на приборе "ALOKA-3500".

Эпидемиологические методы исследования: анализ документов официальной медицинской статис-
тики, амбулаторные медицинские карты (форма: 025/у-87, 025/у-04), истории болезни.

Социологические исследования проводятся на основе метода анкетных опросов и интервьюирова-
ния с применением опросника SF-36 и специально разработанного опросника по исследованию соци-
ально-экономического статуса и субъективной оценке здоровья и условий жизни.  При работе с паци-
ентами соблюдаются этические принципы, предъявляемыми Хельсинской Декларацией Всемирной
Медицинской Ассоциации (World Medical Association Declaration of Helsinki, 1964, в редакции 2000).

Результаты исследования. За период январь-август 2013 г. обследовано 68 женщин репродук-
тивного возраста (18-40 лет), из них ВИЧ-инфицированных женщин - 20 (29 %), сочетание ВИЧ-ин-



166

Всероссийская научно-практическая конференция,
посвященная 60-летию Читинской государственной медицинской академии

фекция и гемоконтактные вирусные гепатиты -38 человек (55%), 5 (7%) женщин с хроническим ви-
русным гепатитом С, 5 (7%) сочетание хронического вирусного гепатита В+С. Средний возраст паци-
енток составил 29 ± 4,5 лет. Половой путь передачи ВИЧ-инфекции и гемоконтактных вирусных гепати-
тов составил  44 %, парентеральный путь - 56%. Среди исследуемых женщин 38 (56%) являются
потребителями инъекционных наркотиков.

Распределение женщин по стадиям прогрессирования ВИЧ-инфекции: 32 (55 %) - стадия 4А, 26
(45 %) - стадия 4В, вирусная нагрузка больше 100 000 копий/мл 30 (52%), от 10 000 копий/мл до 100
000 копий/мл -15 (25 %), меньше 1000 копий/мл -13 (23%).  Высоко активную антиретровирусную
терапию получали 20 пациенток (34%). 60% пациенток имели высокую степенью активности течения
вирусных гепатитов, 4 пациентки -  низкую.

Длительность заболевания ВИЧ у женщин составила от 1 года до 10 лет: менее 5 лет - 30 (53%)
женщин, более 5 лет - 28 (47%). Длительность течения гемоконтактных вирусных гепатитов у исследу-
емых женщин репродуктивного возраста составила менее 5 лет.

22 (18%) женщин перенесли туберкулез легких, хронический гепатит - 48 (70%).
У 20 (29%) исследуемых женщин диагностирован хронический пиелонефрит, у 30 (44%) -хрони-

ческие заболевания лор-органов.
Гинекологические нарушения выявлены у 26 (38%) пациенток: аменорея вторичная (отсутствие

месячных более 6 месяцев) -10 (14%), 11 (16%) предъявляли жалобы на нерегулярные, скудные ме-
сячные, у 5 (8%) женщин зафиксировано первичное бесплодие - отсутствие беременности в течение
года при регулярной половой жизни без применения контрацептивных средств.

В анамнезе у 11 (16%) пациенток выявлены перенесенные инфекции передаваемые половым путем.
35 (51%) перенесли воспалительные заболевания придатков матки. Миома матки диагностирована у 5
(7%) исследуемых женщин. Внематочная беременность зафиксирована в анамнезе 8 (12%) пациенток.
CIN 3 шейки матки (с ампутацией шейки матки) выявлена в анамнезе у 3 (4%) женщин.

При ультразвуковом исследовании молочных желез выявлены кисты молочных желез у 11 (16%) жен-
щин, фиброаденомы у 6 (8%), признаки диффузной фиброзно-кистозной мастопатии - 15 (22%) пациенток.

Узлы щитовидной железы диагностированы у 9 (12 %) пациенток.
26 (38%) женщин имеют одного или двоих детей, 22 (32%) отказываются иметь детей, мотивируя

наличием инфекционного заболевания, а также нестабильного материального положения. 20 (29 %)
исследуемых женщин планируют беременность в будущем.

Выводы.
Полученные начальные данные в ходе проводимого исследования выявили значительную долю

репродуктивных нарушений у данного контингента женщин, это позволит прогнозировать, проводить
диагностику и корригировать нарушения репродуктивного  здоровья у женщин с ВИЧ и гемоконтакт-
ными вирусными гепатитами, обратившихся за медицинской помощью или желающих иметь здорово-
го ребенка, с учетом основных закономерностей и факторов риска формирования, данных нарушений,
что приведет в будущем к восстановлению и сохранению репродуктивного потенциала.
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УДК 614.1,314.144
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ГОРОДСКОМ

ОКРУГЕ "ГОРОД ЧИТА" НА ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
ЗА ПЕРИОД 1989-2010 ГГ.

Томских Э.С., Шильникова Н.Ф.
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита, Россия

Человеческий капитал - основное богатство любой страны. Но в последние два десятилетия демографичес-
кие процессы, происходящие в нашей стране, имели ярко выраженный негативный характер. Низкая рождае-
мость в сочетании с высокой смертностью привели к эффекту депопуляции, выразившемуся в естественной
убыли населения в большинстве регионов. Не смотря на то, что сейчас ситуация несколько стабилизировалась,
вопросы оценки и прогнозирования демографических процессов остаются по-прежнему актуальными.

Материалы и методы. Проведен анализ демографических показателей: численности населения,
естественного движение населения, рождаемости, смертности, ожидаемой продолжительности жизни
на территории городского округа "Город Чита" за период с 1989 по 2010 год с использованием методи-
ки регрессионного анализа и методики  поперечного анализа, позволяющего определить частоту де-
мографических событий  в возрастных интервалах условных поколений.

Результаты и обсуждение. По данным переписи населения 1989 года численность населения
составляла 330,6 тысяч человек. Начиная с 1989 года сформировалась негативная тенденция сокраще-
ния численности населения, в 2002 году показатель составил 301 тыс. человек, что на 7,2% меньше
показателя 1989 года.  Резкое увеличение показателя на 5,1% произошло в 2003 году, что связано с
внутрирегиональной миграцией и концентрацией населения в областном центре. Начиная с этого пери-
ода, постепенно формируется тенденция к росту численности населения. Если за период с 1989 по
2006 год преобладала отрицательная тенденция и численность населения сократилась на 4,3%, то за
последние пять лет численность постоянного населения городского округа "Город Чита" увеличилась
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на 1,3% и составила на 01.07.2010г.   310,1 тысяч человек.  Нами  проведено предварительное прогно-
зирование ситуации на ближайшие десять лет с использованием методики регрессионного анализа.
При построении трендов выявлено, что наибольшее значение достоверности аппроксимации (R2), а
следовательно наиболее вероятным сценарием развития ситуации можно считать некоторое увеличение
численности населения городского округа к 2020 году.

Для оценки изменения численности населения нами проанализирован коэффициент естественного дви-
жения населения. Общие коэффициенты естественного движения населения существенно зависят от соста-
ва населения по возрасту и полу, сформировавшегося под влиянием прошлых колебаний,  в числах родив-
шихся и умерших. [1]В начале девяностых годов двадцатого века еще сохранялся естественный прирост
населения, хотя негативная тенденция уже сформировалась и в 1994 году естественный прирост сменился
убылью населения. Такая ситуация сохранилась до начала нового века. Естественное движение населения
за  период с 2000 по 2010 год в городском округе "Город Чита" характеризуется положительными измене-
ниями. С  2000 года формируется позитивная тенденция снижения естественной убыли населения с - 4,2 в
2000 году до -2,5 в 2005. С 2006 года регистрируется естественный прирост населения +1,1, в то время как
в Забайкальском крае (-1,6) и Российской Федерации (-4,8)  еще фиксируется естественная убыль населе-
ния, к 2009 году ситуация меняется и  показатель естественного прироста населения в городе Чита (+1,3) на
18% меньше территориального показателя (+1,54) и сохраняющейся естественной убыли в РФ. В 2010 году
естественный прирост населения в городе составил  +1,31.
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Естественное движение населения формируется за счет двух основных процессов: рождаемости и
смертности. Рождаемость - один из главных компонентов воспроизводства населения. Понятие "рож-
даемость" используют для характеристики процесса  рождения детей либо в конкретном поколении,
либо в совокупности поколений или населении. Рождаемость зависит не только от биологической спо-
собности к воспроизведению потомства, но и от социально-экономической структуры общества, су-
ществующей системы ценностей, общественной морали, образа и условий жизни людей. Поэтому рож-
даемость подвержена сильным изменениям, а ее закономерности носят исторический характер.[1]

За анализируемый период показатель рождаемости менялся волнообразно, в период с 1989 года
по 1999 отмечалась отрицательная тенденция, показатель уменьшился с 14,1‰ до 10,0‰.  С 2000 по
2010 годы уровень рождаемости в городе Чите  возрос с 10,5‰ до 17‰, при этом показатель по
Забайкальскому  краю  в 2000 году составил 10,98‰, а в 2010 - 16‰.  Сравнивая с показателями
Российской Федерации, в городском округе  отмечен высокий уровень рождаемости   на протяжении
анализируемого периода  превышающий среднероссийский  на 20-24%. В 2009 году  показатель рож-
даемости составил 17‰, что на 27%  выше показателя Российской Федерации (12,4‰).  При проведе-
нии регрессионного анализа выявлено, что наиболее вероятным  сценарием развития ситуации при
неизменных условиях среды является формирование стойкой положительной динамики.

 Смертность -   это частота случаев смерти среди определённой совокупности населения (страны,
города, района), определяемая, как число умерших за определённый период на тысячу населения.
[3]Среди всех показателей особое внимание обращается на общий уровень смертности, смертность в
трудоспособном возрасте и структуру смертности, особенно смертность от внешних причин. За иссле-
дуемый период  в городском округе "Город Чита" показатель смертности населения менялся волнооб-
разно. В 1989 году показатель смертности составил 8,1‰ , что на24,2% ниже среднего показателя по
стране. В период с 1990 по 2002 год в городском округе "Город Чита" отмечался рост смертности на
50,1%, в  2003 году ситуация стабилизировалась зафиксировав показатель на уровне 16,3‰, что было
выше Российского показателя на 3,7%., достигнув пика в  2005 году -16,4‰, после чего определилась
положительная динамика  снижения уровня смертности в среднем на 9% в год. Данная тенденция
сохранялась последующие три года, и  в  2009  году  показатель  смертности  в  городском округе
(12,7‰)  был на 11,2%  ниже показателя  Забайкальского края и на 10,6% ниже показателя по России.
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За 2010  год показатель смертности составил 12.8‰. Нами  проведено  прогнозирование ситуации в
ближайшие десять лет с помощью регрессионного анализа. При построении трендов выявлено, что
наибольшее значение достоверности аппроксимации (R2 = 0,8199), а следовательно наиболее вероят-
ным сценарием развития ситуации можно считать постепенное снижение уровня смертности к 2020,
при условии неизменных показателей среды обитания.

Проблема высокого уровня смертности в трудоспособном возрасте остается актуальной для наше-
го региона на протяжении длительного периода. Несмотря на то, что в последние годы отмечается
положительная тенденция, уровень смертности в трудоспособном возрасте остается выше среднерос-
сийских показателей, так в 2010 году уровень смертности в трудоспособном возрасте в городском
округе "город Чита" (7,4‰) выше среднероссийского показателя на 7,2%. Основными причинами
смерти населения городского округа являются болезни сердечно-сосудистой системы, внешние при-
чины  и новообразования. В среднем за период с 1989 по 2010 год в структуре общей смертности
смертность от болезней сердечнососудистой системы составила 42,1%, от внешних причин 23,2%, от
новообразований 9,8%. Причем среди смертности от внешних причин на первом месте смерть от транс-
портных травм, на втором месте смерть от алкогольных отравлений, на третьем от убийств и само-
убийств. За исследуемый период  наблюдается тенденция к росту смертности от внешних причин в
среднем на 3,6% в год. По данным Росстата Забайкальский край занимает 57 место среди регионов по
уровню смертности в России.

Все перечисленные характеристики играют значительную роль в оценке демографической ситуа-
ции, но ожидаемая продолжительность предстоящей жизни - показатель, имеющий наибольшее интег-
ральное, синтезирующее значение. Продолжительность жизни - явление, оказывающее сильное влия-
ние на все стороны жизнедеятельности человека и общества, что обусловливает необходимость всесто-
роннего анализа. В городском округе "город Чита", за исследуемый период показатель ожидаемой
продолжительности жизни менялся волнообразно. В 1989 году показатель составил  66,9 лет, в даль-
нейшем в течение пяти лет отмечалось сокращение ожидаемой продолжительности жизни, к 1995 году
показатель равен 59,1 лет, что на 7,4% ниже показателя по России. Следующие пять лет характеризу-
ются некоторой положительной тенденцией, сопровождающейся ростом ожидаемой продолжительнос-
ти жизни на 3,3%, в 1999 году ожидаемая продолжительность жизни составила 61,1лет, что на 7,6%
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меньше среднероссийского показателя. В последующий период, вплоть до 2008 года отмечается отри-
цательная динамика показателя, достигающая значений 56,8 ожидаемых лет. Начиная с 2009 года, регис-
трируется рост ожидаемой продолжительности жизни при рождении, в 2010 году показатель составил 64,4
лет, что на 0,5% меньше показателя по Забайкальскому краю, и на 5,1% ниже показателя по Российской
Федерации.

Выводы. Таким образом, в городском округе "Город Чита", за последние двадцать лет числен-
ность постоянного населения уменьшилась на 6,3%. С 2006 года в городском округе регистрируется
естественный прирост населения. Изменения уровня рождаемости после длительного спада, начиная с
2001 года приобрели положительную динамику. Несмотря на то, что в последние годы отмечается
снижение уровня смертности, данный показатель в трудоспособном возрасте остается выше средне-
российских показателей. На протяжении всего исследуемого периода ожидаемая продолжительность
жизни оставалась ниже среднероссийского показателя и в 2010 году составляла 64,4 лет, что на 0,5%
меньше показателя по Забайкальскому краю, и на 5,1% ниже показателя по Российской Федерации.
При проведении регрессионного анализа выявлено, что  в ближайшие десять лет при неизменных усло-
виях среды изменения основных демографических показателей будут носить положительный характер.

Список литературы.
1. Игнатьева С.Н. Моделирование показателей здоровья населения региона/ Игнатьева С.Н.//Материа-

лы Международной конференции "Экономические проблемы организации производственных систем
и бизнес процессов" - Новочеркасск: ЮРГТУ -2005.-Ч.3- С.28-30.

2. Искаков Б.И., Тихомиров Н.П. Демографическое моделирование/ М.-Издательство МИНХ им. Пле-
ханова 1982.- 285 с.

3. Сенижук А.И., Шильникова Н.Ф., Томских Э.С. Анализ и обоснование демографических прогнозов
на муниципальном уровне//Забайкальский медицинский журнал-2011г. - №4 - С. 9-12.

УДК 612.118.24 + 611.08
СОДЕРЖАНИЕ ГЛУТАТИОНА В ЭРИТРОЦИТАХ И ЕГО ФОРМ

ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ
Фефелова Е.В., Терешков П.П., Дутов А.А., Никитин Д.А., Цыбиков Н.Н.

ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита, Россия

Введение. Известно, что высокий уровень гомоцистеина (ГЦ) в плазме крови ассоциируется с
развитием ряда заболеваний: раннего атеросклероза, тромбоза коронарных, церебральных и перифери-
ческих артерий, патологии беременности, болезни Альцгеймера и др.

Поддержание нормального уровня гомоцистеина в организме происходит, в основном, за счет
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реакций его реметилирования в клетках. Для его превращения в метионин нужны высокие концентра-
ции активной формы фолиевой кислоты. Основным ферментом, обеспечивающим превращение фоли-
евой кислоты в ее активную форму, является 5,10-метилентетрагидрофолат-редуктаза (MTHFR). При
функциональной недостаточности этого фермента или при понижении в организме количества витами-
на В12 гомоцистеин накапливается, но не элиминируется за пределы клетки, а может подвергаться
воздействию фермента цистатионин-синтазы при участии витамина В6 и необратимо трансформиро-
ваться через промежуточный продукт цистатионин в цистеин [6]. Если же по каким-либо причинам обе
реакции в клетке не протекают, то гомоцистеин высвобождается в межклеточное пространство и попа-
дает в кровоток. Нарушение любого этапа превращения ГЦ приводит к резкому увеличению концентра-
ции этого метаболита в крови, приводя к активации перекисного окисления липидов, снижению биодо-
ступности оксида азота, активации матриксных металлопротеиназ, усилению тромбогенеза и коагуля-
ции крови [7], активации аутоиммунных процессов [4].

В настоящее время хорошо известно, что окислительный стресс является патогенетическим фактором
развития целого ряда заболеваний, включая кардиоваскулярные заболевания и хронические обструктивные
заболевания легких [5]. Одним из основных антиоксидантов организма является глутатион - -глутамил-L-
цистеинилглицин, трипептид, состоящий из глутаминовой кислоты, цистеина и глицина. В организме глута-
тион присутствует в окисленной дисульфидной и восстановленной формах. Окислители реагируют с вос-
становленным глутатионом, образуя дисульфид окисленной формы, который может быть превращен фер-
ментами редуктазами обратно в восстановленный глутатион [2].

Гомоцистеин циркулирует преимущественно в окисленном состоянии в виде смешанных дисуль-
фидов альбумина, также смешанных дисульфидов с цистеином и глутатионом. В небольшом количе-
стве в плазме крови его можно обнаружить в виде специфичной для него формы тиолактона - гомоци-
стеина. Примерно 1% его в крови находится в виде свободного тиола [1].

Цель работы заключалась в изучении уровня глутатиона и его форм на фоне хронического введе-
ния высоких доз гомоцистеина и гомоцистеина тиолактона в эксперименте.

Материалы и методы.
Гомоцистеин в дозе 100 мкмоль на 1 грамм массы тела и гомоцистеин-тиолактон в той же концен-

трации вводили внутрибрюшинно в объеме 0,1 мл беспородным лабораторным крысам самцам в тече-
ние 30 дней.  Животные содержались в стандартных идентичных условиях. Экспериментальные иссле-
дования проводились в соответствии с требованиями "Европейской конвенции о защите позвоночных
животных, которые используются в исследовательских и других научных целях" (Strasburg, 18.03.1986)
и постановления Первого национального конгресса по биоэтике (Киев, 2001), их  возраст на начало
эксперимента составил 1 месяц, масса тела в среднем  73,4±6,2 гр.

Животные были разделены на три группы. Животным первой группы  (n=10) вводили физиологи-
ческий раствор, второй группы (n=20) - раствор гомоцистеина, третьей группы (n=10) - гомоцистеин-
тиолактон.

Уровень гомоцистеина и цистеина в сыворотке крови определяли методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии с ультрафиолетовой детекцией при 330 нм и разделением на колонке
Chromolith 100  4,6 мм с использованием в качестве элюента ацетонитрил - 0,05 М лимонную кислоту
(10:90, v/v) [3].

Концентрацию глутатиона определяли в эритроцитах также методом высокоэффективной жидко-
стной хроматографии. Для анализа взяли 100 мкл эритроцитарной массы (предварительно определив
уровень гемоглобина колориметрическим методом), к которой добавили  800 мкл воды. Полученный
объем разделили на 2 равные части по 450 мкл: одну использовали для анализа восстановленного
глутатиона, а другую для анализа общего глутатиона (с 200 мкл DTT).

Статистический анализ полученных данных проводили с помощью программы Statistika 6.1
(StatSoft). Описательная статистика представлена медианой и межквартильным интервалом (25-го; 75-
го перцентилей); сравнение независимых выборок проводили с помощью U-критерия Манна-Уитни.
Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимали р< 0,05.

Результаты и их обсуждение.  Моделируя гипергомоцистеинемию мы взяли за основу исследо-
вания  ученых Бразилии [8].  В нашем эксперименте, в отличие от взятой за основу модели гипергомо-
цистеинемии, повышенного уровня гомоцистеина у всех животных мы не наблюдали. Животные вто-
рой группы поделились практически поровну. У одной половины наблюдалось повышение концентра-
ции гомоцистеина в сыворотке крови, а у второй половины - достоверное его снижение. Введение
гомоцистеина-тиолактона привело к  снижению общего уровня гомоцистеина (таблица 1).
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Таблица 1
Содержание тиол-содержащих соединений при экспериментальной гипергомоцистеинемии

Примечание: n - число обследованных; * - уровень статистической значимости различий по сравнению с
контрольной группой, ** -  уровень статистической значимости различий по сравнению с группой животных
с неизмененным уровнем гомоцистеина, *** - уровень статистической значимости различий по сравнению
с группой животных с пониженным уровнем гомоцистеина.

Концентрация цистеина в нашем эксперименте наиболее значимо  (более чем на 50%) повысилась
в группе животных с хроническим введением гомоцистеина-тиолактона, менее значимо (около 25%) -
в группе с повышенным уровнем гомоцистеина, и практически не изменилось у животных с понижен-
ным уровнем гомоцистеина.

Концентрация общего глутатиона наиболее значимо возросла в группе животных с высоким уров-
нем гомоцистеина (более, чем на 100%),  при этом  в этой группе регистрировалось увеличение кон-
центрации окисленного глутатиона более чем в 25 раз. У животных третьей группы общий уровень
глутатиона не изменялся, но при этом количество окисленного глутатиона превышало значения конт-
рольной группы в 9 раз.

Таким образом, на фоне хронического введения высоких доз гомоцистеина, мы получили проти-
воположные результаты. У большего количества экспериментальных животных  резервные возможно-
сти организма оказались высокими, о чем свидетельствует снижение концентрации гомоцистеина сы-
воротки крови, не измененная концентрация цистеина и менее выраженное повышение уровня окислен-
ного глутатиона. У второй части  экспериментальных животных мы получили срыв механизмов адапта-
ции: повышение уровня гомоцистеина, цистеина, общего глутатиона и значительное увеличение содер-
жания окисленного глутатиона. Данные результаты можно объяснить только тем, что в эксперимент
были включены нелинейные животные, обладающие разными компенсаторными возможностями эли-
минировать избыток гомоцистеина.

Хроническое введение высоких доз гомоцистеина-тиолактона также вызывает образование сво-
бодных радикалов, о чем свидетельствует повышение количества окисленного глутатиона, при этом,
избыток гомоцистеина в этой группе экспериментальных животных был трансформирован в цистеин.

Выводы.
1.  Хроническое введение гомоцистеина и гомоцистеина-тиолактона сопровождается не одинаковыми

реакциями элиминации избытка этих соединений.
2. Хроническое введение гомоцистеина и гомоцистеина-тиолактона приводит к увеличению фракции

окисленного глутатиона при неизмененном  количестве восстановленных форм глутатиона.
Список литературы.

1. Блашко Э.Л. Исследование транспортных форм гомоцистеина при различных состояниях организма:
дис. … канд. б.н. :  03.00.04 : 2007.

2. Гараева О.И. Серосодержащие аминокислоты как маркеры состояния стресса // Buletinul Academiei
de Stiinte a Moldovei Stiintele vietii. -  2012. - N.3 (318). - С.50-62.

3. Дутов А. А., Никитин Д. А., Федотова А. А. Определение гомоцистеина и цистеина в плазме/сыво-
ротке крови ВЭЖХ методом с УФ детекцией и твердофазной экстракцией на полимерном сорбенте /
/ Биомедицинская химия. - 2010. - Т. 56, вып. 5. - С. 609 - 615.

Показатели / группы
животных

Kонтрольная
группа n=10

Вторая группа
Третья группа

n=10С повышенным
уровнем гомоцистеина

n=9

С пониженным
уровнем гомоцистеина

n=11

Гомоцистеин сыв.,
мкмоль/л

7,99
[6,73; 10,67]

14,51
[13,66; 19,32]*

3,89
[2,57; 4,86]*  **

4,18
[3,175; 5,86]*  **

Цистеин сыв.,
мкмоль/л.

31,398
[29,243; 36,21]

39,33
[33,69; 50,64]*

32, 665
[29,45; 39,48]**

48,23
[44,883; 51,50]*  **  ***

Глутатион общий эр.,
нмоль/г гемоглобина

8710,20
[6712,1; 10223,50]

20933,88
[10,452;20933,88]*

8321,250
[7553,890; 12947,03]**

10777,77
[9387,275; 10826,92]**

Глутатион восст. Эр.,
нмоль/г гемоглобина

8126, 990
[6410,74; 10095,88]

6395,71
[6395,71; 6579,11]

6527,665
[5794,22; 9892,16]

6486,07
[5262,240; 7571,76]*

Глутатион окисленный
эр., нмоль/г
гемоглобина

355,17
[127,62; 583,21]

9235,73
[3853,87;14538,17]*

1469,070
[1061,75; 3290,85]*  **

3206,01
[3039,34; 4340,86]*  **  ***
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УДК 614.251.2
ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

НА ОСНОВЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Ходакова О.В.

ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита, Россия

Система управления качеством медицинской помощи представляет собой совокупность организа-
ционно-управленческих структур и действий, устанавливающих, реализующих, оценивающих, анали-
зирующих и корректирующих условия и процесс оказания, а также результат медицинской услуги для
обеспечения пациенту гарантированного объема качественной медицинской помощи [1, 4, 5]. Эффек-
тивность системы управления качеством медицинской помощи оценивается по конечному результату,
выражающемуся в достижении целевого уровня индикаторных показателей. В настоящее время такой
подход к управлению является одним из наиболее широко распространенных и представляет собой
метод программно-целевого управления, в основе которого лежит ориентация деятельности на дости-
жение поставленных целей [6]. В основе программно-целевого управления заложена логическая схе-
ма, предусматривающая построение зависимости в виде "Цели - пути - способы - средства". При этом
объектом управления является не сложившаяся  организационная структура, а элементы программы и
программные действия. Метод программно-целевого управления реализуется посредством комплекс-
ных целевых программ, ориентированных на достижение конкретных результатов [5, 6].

Конечным результатом программы управления качеством медицинской помощи является достиже-
ние определенного качества медицинских услуг, предоставляемых населению в рамках территориаль-
ной программы обязательного медицинского страхования и территориальной программы государствен-
ных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи. Субъективная оценка качества медицинской
услуги с позиции потребителя заключается в отсутствии недостатков  при  ее получении или их незна-
чительный минимум [5]. Для объективной оценки качества используют принцип сопоставления реаль-
ной ситуации с эталоном, используя при этом целевые значения индикаторов качества.

Достижение конечного результата - оказания качественной медицинской услуги  -  возможно при
скоординированных действиях всех участников процесса, от врачебного персонала медицинской орга-
низации до органа управления здравоохранением и федеральных надзорных служб, обеспечивающих
реализацию мероприятий по государственному контролю качества и безопасности медицинской дея-
тельности. Основой координации действий, распределения обязанностей и полномочий участников про-
цесса оказания медицинской помощи, определение меры ответственности за ненадлежащее выполне-
ние своих обязанностей, является нормативно-правовая регламентация деятельности.

Действующее законодательство в области охраны здоровья содержит основу для обеспечения до-
стижения конечной цели системы здравоохранения - оказания доступной и качественной медицинской
помощи населению Российской Федерации. В рамках императивно закрепленных правовых норм зало-
жена правовая основа по формированию конкурентной среды для производителей медицинских услуг,
страховых медицинских организаций.  Детализированы права граждан в области охраны здоровья,
обеспечивающие, в частности, возможность выбора медицинской организации, врача, страховой ме-
дицинской организации, что должно мотивировать эти структуры для привлечения пациентов и оказа-
ния им качественных медицинских услуг.  Мотивационный компонент участников процесса оказания
медицинской помощи в рамках действующего законодательства подкреплен методами экономического
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стимулирования, поскольку приоритетным принципом оплаты за оказанные медицинские услуги стано-
вится принцип "деньги следуют за пациентом". Однако, сами по себе правовые нормы не имеют при-
кладного значения, если не сформирован механизм реализации данных норм права, не обеспечена
координация действия всех участников данного процесса. С позиции классических методов норматив-
но-правового регулирования, направленных на повышение эффективности действующих правовых
механизмов, существует три подхода [3]:

Рис. 1. Способы нормативно-правого регулирования.

Основой для формирования комплексной программы управления качеством медицинской помощи на
уровне региональной системы здравоохранения Забайкальского края стали результаты нормативно-право-
вого анализа территориальной системы ОМС и  действующих механизмов защиты прав застрахованных,
оценки показателя социальной удовлетворенности населения при получении медицинской помощи, анализ
жалоб и обращений граждан в страховые медицинские организации, работающие на территории края и в
территориальный фонд обязательного медицинского страхования, анализ материалов судебной практики по
возмещению ущерба при оказании медицинской помощи ненадлежащего качества, экспертная и социоло-
гическая уровня правовой культуры потребителей и производителей медицинских услуг.

Основная идея, которая реализована в комплексной программе управления качеством медицинс-
кой помощи с применением мер организационно-правового регулирования заключается в интегриро-
ванном использовании классических методов нормативно-правового регулирования с целью повыше-
ния эффективности реализации норм действующего законодательства в сочетании с применением орга-
низационных аспектов управления, позволяющих координировать функции участников правовых отно-
шений. Конечным продуктом данной программы должна стать реализация мер превентивного характе-
ра, позволяющих создать такой правопорядок, который бы обеспечивал выполнение конституционных
гарантий каждого человека на получение качественной и доступной медицинской помощи. При форми-
ровании программы реализованы  все три подхода нормативно-правового регулирования, введены
мероприятия организационного характера, а также, в соответствии  с принципами программно-целево-
го управления определены конечные цели в виде показателей эффективности. Все мероприятия про-
граммы объединены в соответствующие блоки, обладающие сходными конечными результатами при
условии реализации программных мероприятий. Каждое мероприятие программы ориентировано на
определенный уровень внедрения. Сочетание всего комплекса программных мероприятий является
основой для реализации системы управления качеством медицинской помощи на территории Забай-
кальского края. Общий алгоритм реализации комплексной программы управления качеством медицин-
ской помощи на основе организационно-правового регулирования представлен на рис. 2:

Организационный блок программы предусматривает использование ряда организационно-пра-
вовых механизмов, направленных на оптимизацию структуры системы защиты прав застрахованных
как фактора обеспечения и управления качеством. Перечень программных мероприятий включает раз-
работку адаптированных видов договоров о финансовом обеспечении обязательного медицинского
страхования и оказания и оплаты медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию
на основании утвержденных приказами Минздрава России типовых форм договоров с детализацией
видов ответственности и перечнем конкретных санкций при невыполнении договорных обязательств.
Ожидаемым результатом является актуализация договорного уровня регулирования отношений между
субъектами системы ОМС с детализацией прав и обязанностей субъектов права. Вторым мероприятием
блока является координация действий системы защиты прав застрахованных посредством определения
набора функций для каждого структурного элемента системы. Нормативно-правовым обоснованием
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является разработка и утверждение Положения о порядке защиты прав застрахованных, ожидаемым
результатом - утверждение норм правового поведения структурных компонентов системы защиты прав
застрахованных в виде набора обязательных функций. Следующими мероприятиями организационного
блока являются введение в территориальную систему защиты прав застрахованных дополнительных
структурных компонентов в виде общественного объединения пациентов (застрахованных) и системы
третейского судейства при территориальном фонде ОМС. Ожидаемыми результатами данных меропри-
ятий является повышение уровня применения правовых средств реализации норм права посредством
общественных объединений и внесудебного механизма защиты прав граждан при причинении вреда
здоровью при оказании медицинской помощи ненадлежащего качества.

Рис. 2 Алгоритм реализации программы управления качеством медицинской помощи
на основе организационно-правового  регулирования

Аналитический блок программы предусматривает реализацию мероприятий, направленных на
получение достоверных данных, представляющих собой критерии эффективности качества оказывае-
мой медицинской помощи с целью проведения объективного анализа и возможности разработки кор-
ректирующих мероприятий. Основными программными мероприятиями данного блока являются раз-
работка унифицированного варианта анкеты для изучения уровня социальной удовлетворенности по-
требителей медицинских услуг, введение единых методических подходов проведения социологическо-
го исследования и методики обработки результатов. Нормативно-правовым обоснованием реализации
данных мероприятий  является разработка и утверждение Положения о порядке проведения социологи-
ческого опроса, ожидаемым результатом - повышение уровня объективной оценки показателя социаль-
ной удовлетворенности на территории края.

Введение единой методики медико-правового анализа при работе с обращениями граждан является
вторым направлением программных мероприятий данного блока. Медико-правовой анализ представ-
ляет собой алгоритм, включающий этапы систематизации обращений, пошаговое определение обосно-
ванности претензии пациентов и разработку мер превентивно-профилактического характера для пре-
дотвращения возникновения дефектов медицинской услуги. Предусмотрено внедрение данного алго-
ритма от уровня медицинских организаций до уровня надзорных служб. Ожидаемый результат заклю-
чается в возможности использования результатов работы с обращениями граждан в качестве инстру-
мента управления качеством медицинской помощи.

Третьим направлением данного блока является установление информационного взаимодействия с
Управлением судебного департамента по Забайкальскому краю по обобщению судебной практики по
делам о возмещении вреда здоровью при оказании медицинской помощи. Ожидаемый результат зак-
лючается в возможности использования результатов обобщения судебной практики в качестве индика-
тора эффективности системы управления качеством медицинской помощи.
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Информационный блок программных мероприятий позволяет обеспечить реализацию действую-
щих правовых норм, предусматривающих возможность самостоятельного информированного выбора
пациентов на основе всесторонней характеристики услуги. Мероприятия блока предусматривают вве-
дение шаблонов предоставления информации на официальных сайтах и информационных стендах про-
изводителей услуг о профессиональных характеристиках врачебного персонала, об условиях предос-
тавления услуги, о правах пациентов, об условиях реализации бесплатных объемов медицинской по-
мощи, об эффективности работы отделов по защите прав застрахованных. Нормативно-правовым обо-
снованием введения единых шаблонов предоставления информации в территориальной системе здра-
воохранения является разработка и утверждение ряда положений - Положения о порядке предоставле-
ния данных о профессиональных характеристиках врачебного персонала, Положения о порядке предо-
ставления медицинских услуг, Положения о порядке предоставления информации о правах и обязанно-
стях пациента, Положения о порядке предоставления информации о работе отделов по защите прав
застрахованных. Ожидаемым результатом программных мероприятий информационного блока являет-
ся создание конкурентной среды между производителями медицинских услуг и обеспечение прав па-
циентов на информированный выбор формы оказания услуг, врача, медицинской организации, страхо-
вой медицинской организации, что предопределяет заинтересованность медицинских организаций в
оказании медицинских услуг надлежащего качества, а для страховых медицинских организаций пред-
ставляет стимул для организации активной работы с застрахованным контингентом.

Мероприятия образовательного блока программы направлены на совершенствование системы
правовой подготовки специалистов по вопросам охраны здоровья и ориентированы на повышение
уровня правовой информированности врачебного персонала. На этапе додипломного обучения предус-
мотрены следующие мероприятия: внесение изменений в структуру учебного плана по ООП ВПО "Ле-
чебное дело", "Педиатрия", "Стоматология" посредством определения последовательности преподава-
ния дисциплин "Правоведение" и "Общественное здоровье и здравоохранения" в рамках базовой части;
введение дополнительного набора профильных дисциплин по выбору в вариативную часть учебного
плана. Второе мероприятие блока заключается  в определении требований к уровню правовой подго-
товки в виде набора общепрофессиональных компетенций, реализуется посредством формирования
матрицы компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по УГС "Здравоохранение". Ожидаемый результат
заключается в формировании у выпускника вуза общепрофессиональных компетенций, обеспечиваю-
щих достаточный уровень подготовки по вопросам охраны здоровья. Последипломный этап подготов-
ки предусматривает реализацию следующих мероприятий блока: введение в структуру учебно-методи-
ческого комплекса программ послевузовской и дополнительной профессиональной подготовки тема-
тического блока, посвященного правовым вопросам охраны здоровья независимо от клинической спе-
циальности. Ожидаемый результат - формирование врачебных компетенций, обеспечивающих доста-
точный уровень подготовки по вопросам охраны здоровья. Заключительным мероприятием образова-
тельного блока является создание Центра медико-правового консультирования, являющегося специа-
лизированным центром правовой поддержки медицинских организаций, работающих в системе обяза-
тельного медицинского страхования. Ожидаемый результат заключается в обеспечении правовой под-
держки и юридического консультирования производителей медицинских услуг.

Блок контрольных мероприятий предусматривает реализацию функции контроля в системе уп-
равления качеством и оценку эффективности реализации программных мероприятий. Основными уров-
нями внедрения мероприятий данного блока являются Росздравнадзор, Роспотребнадзор, территори-
альный фонд ОМС и общественное объединение застрахованных. Структура блока представлена сле-
дующими мероприятиями: оценка соблюдений требований информационной открытости производите-
лей медицинских услуг и отделов по защите прав застрахованных СМО; общественная оценка деятель-
ности отделов по защите прав застрахованных СМО; оценка уровня подготовки специалистов по воп-
росам охраны здоровья; общественная оценка эффективности системы защиты прав застрахованных на
территории края. Реализация контрольно-надзорных мероприятий осуществляется посредством анали-
за официальных информационных порталов производителей медицинских услуг, СМО, общественной
аккредитации специалистов. Ожидаемые результаты заключаются в обеспечении создания конкурент-
ной среды между производителями медицинских услуг и обеспечения реализации прав пациентов в
области охраны здоровья. Результатом контроля общественных объединений пациентов является фор-
мирование независимой общественной оценки, обеспечивающей возможность для пациента информи-
рованного выбора врача, медицинской организации, СМО.

Мотивационный блок программных мероприятий направлен на создание действенных стимулов
в работе медицинских организаций и врачебного персонала, способствующих повышению качества
оказываемых медицинских услуг.
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Первое мероприятие  мотивационного блока связано с разработкой нормированных показателей,
предназначенных для осуществления стимулирующих дифференцированных выплат в структуре зара-
ботной платы врачебного персонала при достижении установленного значения показателя. В рамках
реализации данного мероприятия предусмотрено включение в набор нормированных показателей дея-
тельности врачебного персонала индикаторы, отражающие уровень  правовой информированности спе-
циалистов и наличия обоснованных претензий при оказании медицинской помощи.

Второе мероприятие в рамках мотивационного блока предполагает введение показателей программы в
перечень показателей деятельности медицинских организаций для распределения стимулирующих выплат
из нормированного запаса ТФОМС. На основании приказа Федерального фонда обязательного медицинс-
кого страхования от 1 декабря 2010 года № 227 "О Порядке использования средств нормированного стра-
хового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования" территориальным фон-
дом обязательного медицинского страхования утверждаются целевые показатели деятельности медицинс-
ких организаций, включенных в реестр медицинских организаций, реализующих территориальную про-
грамму обязательного медицинского страхования, при выполнении которых медицинская организация мо-
жет претендовать на получение вознаграждения за счет средств нормированного запаса ТФОМС в виде
стимулирующих выплат. Для повышения заинтересованности медицинских организаций в целевых показа-
телях качества индикаторы эффективности выполнения мероприятий программы по управлению качеством
медицинской помощи введены в региональный набор целевых показателей и будут использованы для диф-
ференцированного распределения стимулирующих выплат из нормированного запаса территориального фонда
ОМС Забайкальского края на основе соответствующего Положения.

Выводы. В целом, предлагаемый комплекс мероприятий в рамках реализации программы управ-
ления качеством медицинской помощи на основе организационно-правового регулирования позволяет
скоординировать функции участников процесса оказания медицинской помощи и с применением меха-
низмов нормативно-правового регулирования обеспечить условия для оказания медицинской помощи
надлежащего качества. Используя принципы программно-целевого управления, эффективность реали-
зации программы оценивается при помощи шкалы разработанных показателей, которые имеют целевое
значение. Показатели эффективности являются основой для коррекции программных мероприятий, что
позволяет "замкнуть" программу в непрерывный цикл, а также используются в качестве дополнитель-
ного набора показателей при оценке эффективности медицинских организаций и распределении финан-
совых средств из нормированного запаса территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования в рамках механизма эффективного вознаграждения медицинских организаций, что является
дополнительным мотивационным компонентом при управлении качеством медицинской помощи.
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СОСТОЯНИЕ МУКОЗНОГО ИММУНИТЕТА ПОЛОСТИ НОСА

И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ У ЗДОРОВЫХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ
Цыбиков Н.Н., Егорова Е.В., Пересторонин В.И., Терешков П.П.

ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита, Россия

Введение. Известно, что мукозный иммунитет в значительной степени определяется секреторным
иммуноглобулином А (sIgA) [1,6], антибактерицидными пептидами, и в частности, -дефензинами транс-
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судированными сывороточными иммуноглобулинами. Косвенными показателями мукозного иммуни-
тета могут служить белки теплового шока, особенно с молекулярной массой 70 кДа (HSP-70), фагоци-
тарная способность нейтрофилов [2,3,4], коагуляционный потенциал назального секрета, нейромарке-
ры: нейронспецифическая енолаза (NSE) и миелинассоциированный гликопротеин (MAG), противо-
воспалительные  и антивоспалительные цитокины [7,8], эндотелин 1-21 (ЭТ 1-21) и другие. Важным
критерием состояния мукозного иммунитета являются аутоантитела (Аат), секретируемые местно лим-
фоидной тканью ассоциированной со слизистой оболочкой (MALT- mucosa-associated lymphoid tissue).

Представлялось интересным, оценить уровень компонентов мукозного иммунитета полости носа
по сравнению с их сывороточным содержанием. До настоящего времени исследования в этом направ-
лении носили отрывочный и не системный характер.

Цель работы. Изучить содержание иммуноглобулинов, -дефензинов, нейромаркеров (NSE и MAG),
белка теплового шока (HSP-70), эндотелиналина 1-21, цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-
10, ИФ) и аутоантител к ним в назальном секрете и сыворотке крови здоровых добровольцев.

Методы исследования. Назальный секрет и кровь собирали у 20 здоровых добровольцев в воз-
расте 16-45 лет. Среди них 10 мужчин и 10 женщин. Основной метод исследования иммунофермент-
ный (ИФА) с использованием реактивов: Ig (Вектор-Бест), цитокины (протеиновый контур-тест"
(г. Санкт-Петербург), ЭТ 1-21 ("Biomedica group", Германия), NSE (FUJIREBIO, Diagnostics, Inc., Гер-
мания), anti-MAG Аат (BUHLMANN anti-MAG ELISA, Швеция), HSP-70 (Assay Designs., USA, Michigan),
-дефензины (HyCult biotechnology", Нидерланды). Аутоантитела к различным антигенам определяли
методом описанном ранее [5]. Фагоцитарная активность донорских нейтрофилов оценивалась после
30-минутной инкубации при температуре 37°С со слизью полости носа. В качестве объекта фагоцитоза
использовали зимозан. Коагулологическая активность слизи изучалась после предварительной инку-
бации с цитратной плазмой стандартными методиками. Исследовалась экспрессия тканевого фактора
на слизистой полости носа цитоиммуногистохимическим методом. Сумарное содержание аАт к мно-
жеству различных антигенов исследовалось по технологии Эли-Висцеро-Теста-24.

Полученные данные обработаны с помощью пакета статистических программ Statistica, версия
6,0, пакета программ Biostat и Microsoft Excel 2003. При сравнении показателей исследуемых групп
использовались методы непараметрической статистики,  в связи с ненормальным распределением зна-
чений в вариационных рядах. Числовые данные представлены в виде медианы (Ме) и интерквартильно-
го интервала с указанием точного значения статистической значимости (р). При сравнении двух неза-
висимых выборочных совокупностей по одному признаку использовался критерий Манна-Уитни.

Результаты и их обсуждение. Как показано в  представленной табл. 1 в назальном секрете со-
держатся все исследуемые классы Ig. Как и следовало ожидать, уровень Ig в назальном секрете зна-
чительно ниже, чем в сыворотке крови, что подтверждает факт их сывороточного происхождения, но
не исключено, что  Ig А, Ig М и Ig G могут синтезироваться и местно в небольших количествах.

Таблица 1
Содержание иммуноглобулинов в сыворотке крови и назальном секрете здоровых (M+SD)

Примечание: Р - уровень значимости достоверных отличий между сывороткой крови и назальным секретом

Параметры г/л Сыворотка крови n=20 Назальный секрет n=20

Ig А 1,32+0,3
0,46+0,02

Р<0,05

sIg А 0,05+0,007
3,85+0,5
Р<0,05

Ig M 1,60+0,4
0,010+0,06

Р<0,05

Ig G общ. 16,48+1,2
0,08+0,009

Р<0,05

Ig G1 7,00+0,8
0,04+0,006

Р<0,05

Ig G2 3,58+0,9
0,02+0,001

Р<0,05

Ig G3 2,25+0,3
0,015+0,008

Р<0,05

Ig G4 3,085+0,6
0,005+0,0001

Р<0,05
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Тем не менее, содержание sIg А в назальном секрете выше, чем в крови.  Последнее обстоятель-
ство не вызывает удивления, так как sIg А синтезируется локально в слизистой оболочке полости носа.
Так как секреторный компонент образуется мукозальным эпителием, а поэтому содержится только в
антителах, которые функционируют на слизистых оболочках.

В табл. 2 представлено содержание цитокинов, зарегистрированных как в сыворотке крови, так и
назальном секрете здоровых людей.

Таблица 2
Содержание цитокинов в сыворотке крови и назальном секрете здоровых (M+SD)

Примечание: Р - уровень значимости достоверных отличий между сывороткой крови и назальным секретом

 Показано, что в подавляющем большинстве случаев содержание ИЛ в назальном секрете выше,
чем в сыворотке крови. Этот факт еще раз указывает в пользу преимущественного местного образова-
ния цитокинов и свидетельствует о постоянной активации клеток на поверхности слизистых, продуци-
рующих цитокины. Концентрация ИЛ-1 в назальном секрете практически в 30 раз превышает его
уровень в сыворотке крови, ИЛ-8 в 7 раз,  ИЛ-6 в 13 раз. Вместе с тем, уровень ИЛ-2, 10 и ИФ
возрастает в сыворотке крови по сравнению с назальным секретом.

В следующей серии исследований определяли содержание некоторых биологических активных
веществ в сыворотке крови и назальном секрете здоровых добровольцев.

Нами установлено (табл. 3), что у здоровых людей в сыворотке крови NSE определяется в количе-
стве 16,08 нг/мл, а в назальном секрете - в пределах 0,18 нг/мл. Выявление NSE в следовых количе-
ствах в сыворотке крови и смывах из носовой полости у здоровых лиц, скорее всего, связано с
физиологической "деструкцией" нейронов, астроцитов и других клеток, содержащих NSE. Мы предпо-
лагаем, что возможны два источника NSE в назальном секрете: транссудация фермента из сыворотки
крови и в составе ликвора, проникающего по периневральным пространствам обонятельного нерва в
слизистую полости носа.

Таблица 3
Содержание некоторых биологических активных веществ в сыворотке крови

и назальном секрете у здоровых (M+SD)

Примечание: Р - уровень значимости достоверных отличий между сывороткой крови и назальным секретом

Параметры Сыворотка крови n=20 Назальный секрет n=20

ИЛ-1 1,40+0,48
33,95+3,31

Р<0,05

ИЛ-2 24,46+4,62 0,00

ИЛ-4 0,00
0,64+0,28

Р<0,05

ИЛ-6 1,34+0,32
13,23+1,84

Р<0,05

ИЛ-8 36,65+7,41
231,22+19,76

Р<0,05

ИЛ-10 10,28+1,34
0,78+0,18

Р<0,05

ИФ 2,34+0,69
1,56+0,79

Р<0,05

Параметры нг/мл Сыворотка крови n=20 Назальный секрет n=20

NSE 16,18+1,42
0,18+0,05

Р<0,05

ЭТ 1-21 0,99+0,14
0,35+0,09

Р<0,05

БТШ-70 0,17+0,08
0,05+0,003

Р<0,05

HNP1-3 79,65+5,2
100,7+6,1

Р<0,05



181

Всероссийская научно-практическая конференция,
посвященная 60-летию Читинской государственной медицинской академии

 Как следует из таблицы 3, у здоровых лиц уровень ЭТ 1-21 в сыворотке крови составляет в
среднем 0,99 нг/мл, и в носовом секрете - 0,35 нг/мл. Низкое содержание ЭТ 1-21 в слизи полости
носа, на наш взгляд, обеспечивает физиологическую дилатацию сосудов слизистой оболочки носа и
ОНП, что реализует эффект "кондиционера", оптимизирует секрецию слизи и, следовательно, эффек-
тивность мукоцилиарного клиренса.

Представлены результаты исследования уровня БТШ-70 в сыворотке крови и назальном секрете у
здоровых добровольцев. Содержание HSP-70 в сыворотке здоровых людей составило 0,17 нг/мл, а в
назальном секрете 0,05 нг/мл. Учитывая высокую гетерогенность БТШ-70, обусловленную высокой
эволюционной стабильностью, ожидаемо образование аАт к секретированным или экспрессированным
HSP-70, как клетками хозяина, так и микроорганизмами.

У здоровых пациентов (табл. 3) концентрация HNP1-3 в сыворотке крови составила  79,65 нг/мл,
а в назальном секрете 100,7 нг/мл. Нами отмечено, что в полости носа содержание HNP1-3 значитель-
но превышает его содержание в сыворотке крови. Последнее обстоятельство не должно вызывать
удивления, так как в слизистую носа и ОНП в норме происходит постоянная миграция нейтрофилов и
моноцитов с последующей их активацией и секрецией дефензинов, что и составляет один из механиз-
мов резистентности слизистых.

В следующих исследованиях мы определяли уровень аАт к различным антигенам, как в сыворотке
крови, так и назальном секрете. Как следует из представленных данных, практически в 100% случаев
выявляются  аАт различных классов к исследуемым цитокинам. Лишь в отдельных случаях, например,
к ИЛ-2  в назальном секрете, ИЛ-4 в сыворотке крови аАт не выявлялись.  Причиной такого явления
послужило отсутствие антигенов в названных субстратах (табл. 4).

Таблица 4
Содержание аАт к некоторым антигенам в сыворотке крови

и назальном секрете здоровых лиц (M+SD)

Как в сыворотке крови, так и назальном секрете нами зарегистрированы аАт различных классов к
NSE (табл. 4). Не подлежит никакому сомнению, что зарегистрированные аАт являются мощным меха-
низмом элиминации NSE из жидких сред организма, так как длительное персистирование а/г мозга
чревато аутоиммунной патологией.

Параметры мкг/мл Сыворотка крови n=20 Назальный секрет n=20

аАт класса Ig G к ИЛ-1 0,11+0,05 -

аАт класса sIg А к ИЛ-1 - 0,2+0,04

аАт класса Ig G к ИЛ-2 0,08+0,01 -

аАт класса sIg А к ИЛ-2 - не определялись

аАт класса Ig G к ИЛ-4 не определялись -

аАт класса sIg А к ИЛ-4 - 0,12+0,04

аАт класса Ig G к ИЛ-6 0,13+0,02 -

аАт класса sIg А к ИЛ-6 - 0,28+0,04

аАт класса Ig G к ИЛ-8 0,21+0,08 -

аАт класса sIg А к ИЛ-8 - 0,16+0,06

аАт класса Ig G к ИЛ-10 0,19+0,08 -

аАт класса sIg А к ИЛ-10 - 0,14+0,05

аАт к ИФ не определялись 0,33+0,04

аАт класса Ig G к NSE 0,3+0,05 -

аАт класса sIg А к NSE - 0,4+0,06

аАт класса Ig G к АНТИ-MAG 2,55+0,38 -

аАт класса sIg А к АНТИ-MAG - 1,15+0,34

аАт класса Ig G к ЭТ 1-21 0,25+0,03 -

аАт класса sIg А к ЭТ 1-21 - 0,15+0,01

аАт класса Ig G к БТШ-70 0,11+0,05 -

аАт класса sIg А к БТШ-70. - 0,14+0,02

аАт класса Ig G к HNP1-3 0,05+0,008 -

аАт класса sIg А к HNP1-3 - 0,1+0,02
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В сыворотке крови здоровых пациентов зарегистрированы  аАт класса Ig G к АНТИ-MAG в коли-
честве 2,55+0,38 мкг/мл, а в назальном секрете 1,15 0,34 мкг/мл. Выявление АНТИ-MAG аАт свиде-
тельствуют в пользу гомеостатических функций аАт, элиминирующих антигены ЦНС, "прорвавшиеся"
через ГЭБ.

 Как видно из табл.  4 в сыворотке крови здоровых зарегистрированы аАт класса Ig G к ЭТ 1-21,
а в назальном секрете аАт класса sIg А к ЭТ 1-21.

У здоровых лиц аАт к HSP -70 обнаруживались как в сыворотке крови, так и назальном секрете
примерно в одинаковых концентрациях. Низкий уровень БТШ-70 в назальном секрете, на наш взгляд,
может быть связан с высокой степенью разведения секрета при десорбции компонентов слизи с марле-
вой турунды в физиологический раствор.

По результатам Эли-Висцеро-Теста-24 практически ко всем 24 антигенам представленным в тест-набо-
ре регистрировались аАт, попадающие в зеленую зону, что свидетельствует об их физиологичности.

Донорские нейтрофилы, инкубированные со слизью полости носа, проявляли более высокую ак-
тивность по сравнению с интактными лейкоцитами.

При исследовании коагулологических свойств назального секрета путем его введения в донорс-
кую тест-плазму зарегистрировано сокращение коалинового теста, времени рекальцификации плазмы
и активированного частичного тромбопластинового времени. В эпителиальных клетках и нейтрофилах
на мазках-отпечатках полости носа экспрессировался тканевой фактор.

Выводы. Назальный секрет по содержанию исследуемых веществ значительно отличается от их
концентрации в сыворотке крови здоровых добровольцев, что свидетельствует об особенностях му-
козного иммунитета и наличия гематоназального барьера. Лимфоидная ткань, ассоциированная со сли-
зистыми оболочками, синтезирует пул секреторного Ig А, значительная часть которого представлена
аутоантителами выполняющими гомеопатическую функцию.
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МУКОЗНЫЙ ИММУНИТЕТ ГЛАЗА У ЗДОРОВЫХ ЛИЦ

Цыбиков Н.Н., Шовдра О.Л., Юдина Н.А.
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита, Россия

Введение. Известно, что конъюнктива глаза человека, в том числе зона лимба, дренажная систе-
ма и слезная железа, содержат мукозоассоциированную лимфоидную ткань - MALT- (от англ. "mucose
associated lymphoid ticcue"), представляющую собой часть иммунной системы, связанную со слизис-
тыми оболочками, где имеются все компоненты, необходимые для гуморального иммунного ответа
(лимфоциты и плазматические клетки, фолликулярные скопления В-лимфоцитов, прикрытые лимфоэ-
пителием, высокий, кубовидный эндотелий посткапиллярных венул) [5;6].

Среди компонентов, определяющих состояние мукозного иммунитета глаза основная роль отво-
дится секреторному IgA (sIgA), продуцируемому местно и обладающему высокой аффиностью и спе-
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цифичностью к постоянно персестирующим антигенам слизистой оболочки глаза. Косвенными пара-
метрами локального иммунитета могут служить транссудирующие из крови иммуноглобулины, нейро-
маркеры (нейроспецифическая енолаза (NSE), глиальный фибриллярный кислый протеин (GFAP)),
факторы местной регуляции кровотока (эндотелин-1 (Эт-1), антимикробные пептиды (альфа-дефензи-
ны (HNP1-3)), про- и антивоспалительные цитокины). Особое место в формировании местной резистентно-
сти принимают аутоантитела класса sIgA, постоянно обнаруживаемые в слезной жидкости. Сказанное пред-
ставляет интерес для понимания механизмов офтальмопатологии, однако до сих пор не проводилось пол-
ного параллельного исследования между слезной жидкостью (СЖ) и сывороткой крови (СК).

Цель работы. Изучить различные параметры мукозного иммунитета в слезной жидкости и сыво-
ротке крови.

Методы исследования. Нами обследовано 35 человек, которые по результатам клинического,
инструментального обследований были отнесены ко 2 и 3 группе здоровья (14 мужчин и 21 женщина)
в возрасте от 42 до 55 лет (47,17±1,65). Критерием отбора было также отсутствие соматической пато-
логии, приводящей к вторичному поражению глаз.

Исследования проводились на базе ГУЗ ККБ "Забайкальская краевая клиническая больница №1",
ГУЗ "Забайкальский краевой консультативно-диагностический центр" и в лаборатории НИИ экологии
ГБОУ ВПО ЧГМА.

Всем пациентам проводилось стандартное офтальмологическое обследование, включающее визо-
метрию, периметрию, тонометрию, биомикроскопию переднего отрезка глаза, офтальмоскопию с мак-
симально расширенным зрачком.

Уровень исследуемых антигенов в СК и СЖ определяли методом иммунно-ферментного анализа (ИФА),
изучали содержание Эт-1 с помощью наборов реагентов фирмы "BIOMEDICA GROUP" (Германия), уро-
вень NSE - наборами фирмы "FUJIREBIO, Diagnostics, Inc." (Германия), уровень IgА, IgM, и IgGобщ и
подклассов (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) - наборами  фирмы "Evroimmun " и "Human" (Германия), концентра-
ции ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, GFAP - реактивами фирмы "Вектор-Бест" (Россия, Новосибирск), HNP1-
3- реактивам фирмы "Hycult Biotech" (США) в соответствии с инструкцией производителя.

Уровень аАт к исследуемым антигенам оценивали методом ИФА, по оригинальной методике. Лун-
ки полистирольных планшетов сенсибилизировали исследуемым антигеном (Эт-1, NSE, GFAP, ИЛ-6,
ИЛ-8, ИЛ-10) в количестве 100 мкг в 200 мкл забуференного физиологического раствора. После 30
минутной инкубации при комнатной температуре планшет трижды отмывали дистиллированной водой,
затем вводили 200 мкл исследуемой сыворотки или слезной жидкости, разведенной в соотношении
1:100 забуференным физиологическим раствором и после инкубации вновь трижды отмывали.

Аутоантитела в СК выявляли анти-IgG-человеческими антителами (Вектор-Бест, г. Новосибирск)
по стандартной методике, а в СЖ - анти-IgAs-человеческими антителами (Вектор-Бест, г. Новосибирск)
по стандартной методике. Полученные результаты выражали в единицах оптической плотности (ext.).

Статистическая обработка проводилась при помощи пакета программ STATISTICA 6,0. Для срав-
нения двух независимых выборочных совокупностей  применялся критерий Манна-Уитни. Числовые
данные приведены в виде медианы (Ме) и интерквартильного размаха (25-го; 75-го процентилей).

Результаты и их обсуждение. Как следует из полученных нами данных, содержание Ig в СК и
СЖ у здоровых лиц в существенной степени различно, причем, их уровень в СК превышает показате-
ли в СЖ (табл. 1). Известно, что концентрация Ig в жидкостях организма - результат установившегося
равновесия между их синтезом и распадом. Количественное содержание Ig является основным пока-
зателем гуморального иммунитета и необходимо для оценки функциональной полноценности иммун-
ной системы и диагностики патологических нарушений ее работы.

А содержание sIgA в СЖ превышает его показатель в СК в 20,4 раза, что может быть обусловлено
секрецией sIgA местными плазмоцитами в ответ на антигены вирусного и бактериального происхожде-
ния, которые чаще всего контактируют с конъюнктивой глаза.

Из таблицы 1 видим, что ИЛ присутствуют в СК и в СЖ относительно здоровых лиц в небольших
концентрациях, причем в СЖ содержание ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10 значительно выше, чем в СК, что
свидетельствует в пользу преимущественно местного образования цитокинов.

Концентрация Эт-1 в СК - 0,485 фмоль/мл, а в СЖ - 0,385 фмоль/мл (табл.1). В физиологических
условиях Эт-1 вызывает высвобождение факторов релаксации, а в более высоких - активирует рецеп-
торы на гладкомышечных клетках, стимулируя стойкую вазоконстрикцию. Нормальное функциониро-
вание структур глаза поддерживается в значительной степени полноценностью гематоретинального ба-
рьера. Эндотелий ретинальных сосудов является главной структурой в системе гематоофтальмическо-
го барьера, на местном уровне поддерживает гемоциркуляцию в соответствии с потребностями не-



184

Всероссийская научно-практическая конференция,
посвященная 60-летию Читинской государственной медицинской академии

вральной сетчатки, регулирует активность тромбоцитов, предупреждает пристеночное отложение фиб-
рина и образование внутрисосудистых тромбов [3]. В норме в ответ на повреждение эндотелиальных
клеток происходит их регенерация, существует баланс между факторами ангиогенеза и их ингибитора-
ми. Эндотелиальные клетки, перициты, гладкомышечные клетки продуцируют большое количество ве-
ществ: факторы роста фибробластов и тромбоцитов, эндотелиальный ростовой фактор, ангиопоэтины и
др., которые стимулируют репаративные процессы в сосудах.

Таблица 1
Содержание исследуемых показателей мукозного иммунитета в слезной жидкости

и сыворотке крови здоровых людей (Ме (25-й; 75-й))

Нами установлено, что в СК и в СЖ относительно здоровых людей закономерно обнаруживается
NSE, маркер повреждения нервной ткани, содержание NSE составляет в СЖ - 1,45 нг/мл, а в СК - 5,06
нг/мл, т.е. превышает в 3,5 раза. Появление NSE в биологических жидкостях организма, вероятно,
отражает процесс физиологической деструкции нейроцитов и глиальных клеток.

Уровень GFAP в СК и в СЖ примерно одинаковый и равен 0,38 нг/мл.
Содержание HNP1-3 в СЖ в 1,12 раза выше, чем в СК, что отражает значимость этого антибакте-

риального пептида в резистентности слизистых глаза. В последние годы появились единичные иссле-
дования роли HNP1-3 в репаративных процессах переднего отрезка глаза in vitro, указывающие на их
участие в стимуляции экспрессии генов коллагена I, III, VI и VIII, а также пролиферации конъюнкти-
вальных фибробластов [1;2].

Изучаемый показатель
Слезная жидкость Сыворотка крови

n=35 n=35

IgA г/л
0,86

(0,45; 1,28)
1,91

(1,64; 2,08)

IgM г/л
0,0195

(0,017; 0,021)
1,155

(0,694; 1,238)

IgG
общ

г/л
0,234

(0,117; 0,295)
9,01

(6,92; 9,25)

IgG
1

г/л
0,081

(0,069; 0,085)
4,89

(4,79; 5,07)

IgG2 г/л
0,028

(0,023; 0,75)
1,58

(1,48; 1,6)

IgG3 г/л
0,008

(0,006; 0,021)
0,25

(0,22; 0,27)

IgG
4

г/л
0,007

(0,005; 0,0291)
1,085

(0,92; 1,11)

sIgA г/л
62,63

(55,84; 70,15)
3,065

(1,78; 3,25)

ИЛ-1 пг/мл
31,040

(29,91; 32,29)
16,385

(13,34; 17,50)

ИЛ-6 пг/мл
42,965

(19,95; 63,15)
5,190

(3,81; 10,21)

ИЛ-8 пг/мл
13,810

(12,01; 14,28)
2,225

(1,90; 3,18)

ИЛ-10 пг/мл
21,665

(21,15; 27,18)
1,065

(0,32; 1,51)

Эт-1 фмоль/мл
0,385

(0,33; 0,61)
0,485

(0,36; 0,51)

NSE нг/мл
1,445

(1,26; 3,03)
5,055

(3,87; 5,38)

GFAP нг/мл
0,385

(0,298;0,405)
0,383

(0,29; 0,56)

HNP1-3 пг/мл
81.82

(67.38;93,87)
90,66

(58,44;139,6)
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Таблица 2
Содержание аАт класса sIgA к ИЛ, Эт-1, NSE, GFAP в СЖ в слезной жидкости и аАт класса IgG

к ИЛ, Эт-1, NSE, GFAP в СК в сыворотке крови здоровых людей (Ме (25-й; 75-й))

До недавнего времени считалось, что появление аАт всегда знаменует развитие аутоиммунного
патологического процесса. Однако накопленные к настоящему времени факты позволяют утверждать,
что аАт к различным аАг постоянно регистрируются в условиях физиологической нормы. Громадный
пул физиологических аАт представлен антиидиотипами. В норме аАт способствуют освобождению орга-
низма от отмирающих клеток и других, отживших свой срок, биологических структур. Вместе с тем
при заболеваниях уровень аАт различных классов выходит за нормальные рамки (либо избыточная
продукция, либо недостаточный синтез), и они начинают играть роль тригерров патологии [4].

У обследуемых нами относительно здоровых людей в СК уровень аАт класса IgG к ИЛ-6, ИЛ-8,
ИЛ-10, Эт-1 выше, чем содержание аАт класса sIgA к ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10 Эт-1 в СЖ (табл.2).

Исследование аутоантител к нейромаркерам выявило повышение их уровня в СЖ по сравнению с
СК в 3 раза. Очевидно, что обнаруженные аАТ связывают нейромаркеры и снижают их уровень. Из
литературных данных известно, что аАт, относящиеся к классу IgG, не только не задерживаются гисто-
гематическими барьерами, но, напротив, активно переносятся трансбарьерно [4].

Выводы:
1. У здоровых лиц концентрация Ig классов A, M, G; Эт-1, NSE, HNP1-3 в СК больше, чем в СЖ, а

содержание sIgA, ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10 в СЖ превышает их уровень в СК. Концентрация
GFAP в СК и в СЖ примерно одинаковая.

2. В СК содержание аАт класса IgG к ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, Эт-1 выше уровня аАт класса sIgA к ИЛ-6,
ИЛ-8, ИЛ-10, Эт-1 в СЖ, а к NSE и GFAP - ниже, чем в СЖ. Обнаруженные в СК и СЖ аАт к этим
антигенам могут служить регуляторами их уровня.
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Изучаемый показатель
Слезная

жидкость Изучаемый показатель
Сыворотка крови

n=35 n=35

аАт класса sIgA к ИЛ-6 в СЖ ext
0,054

(0,051; 0,057)
аАт класса IgG к ИЛ-6 в СK ext

0,130
(0,125; 0,133)

аАт класса sIgA к ИЛ-8 в СЖ ext
0,110

(0,103; 0,113)
аАт класса IgG к ИЛ-8 в СK ext

0,151
(0,122; 0,161)

аАт класса sIgA к ИЛ-10 в СЖ ext
0,096

(0,089; 0,099)
аАт класса IgG к ИЛ-10 в СK ext

0,146
(0,128; 0,159)

аАт класса sIgA к Эт-1 в СЖ ext
0,0855

(0,079; 0,090)
аАт класса IgG к Эт-1 в СK ext

0,133
(0,129; 0,135)

аАт класса sIgA к NSE в СЖ ext
0,367

(0,197; 0,411)
аАт класса IgG к NSE в СK ext

0,123
(0,107; 0,138)

аАт класса sIgA к GFAP в СЖ ext
0,175

(0,137;0,183)
аАт класса IgG к GFAP в СK ext

0,063
(0,045;0,147)
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УДК612.115:616.151.55
АУТОАНТИТЕЛА-АБЗИМЫ К ФАКТОРАМ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ У ЗДОРОВЫХ

И БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
Цыбиков Н.Н., Гатиятов Ю.Ф., Терешков П.П., Пересторонин В.И.

ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита, Россия

Введение. Еще в 80-х годах прошлого века ELISA-методом нами впервые были обнаружены ауто-
антитела (ААТ) к аутологичному тромбину и активному фактору Стюарт-Прауэра в цитратной плазме
животных и доноров [4]. Несколько позже аутоантитела были выделены в чистом виде, охарактеризо-
ваны их свойства и оценен их вклад в общий коагуляционный потенциал организма [2]. Установлено,
что при предтромботических состояниях как в эксперименте, так и в клинике уровень аутоантител
снижался, а в посттромботическом периоде - возрастал. Различными методами доказано, что аутоанти-
тела участвуют в регуляции гемостатического потенциала организма.

В настоящее время особую актуальность этой проблеме придает факт открытия аутоантител, обла-
дающих ферментативной активностью, так называемых антител-абзимов. Однако до сих пор этот ас-
пект регуляции гемостаза совершенно не изучен, что и составило предмет наших исследований.

Цель работы: изучить содержание аутоантител-абзимов к активным факторам свертывания крови
у здоровых и больных инфарктом миокарда.

Методы исследования. Обследовано 57 больных, страдающих ИБС, возраст 56,7±6,1 лет, из них
мужчин - 43 (75,4%), женщин - 14 (24,6%). Пациенты были разделены на три группы согласно МКБ-Х:
1-я - больные ИМ в острую стадию (1-7 сутки, 18 человек); 2 -я - пациенты с ИМ в подострую стадию
(7-28 сутки, 25 человек), 3-я - пациенты с постинфарктным кардиосклерозом (ПИКС) (14 человек).

Определение общего содержания ААТ IgG и IgM  классов к -тромбину, -тромбину, -тромбину,
VIIa, VIII/VIIIa, IX, IXa, X, Xa факторам осуществлялось по оригинальной методике Цыбикова Н.Н.,
2008 [87]. Лунки интактных полистироловых планшетов сенсибилизировали -тромбином (Human Alpha
Thrombin, Haematologic Inc., США), -тромбином (Human Beta-Thrombin, Haematologic Inc., США), -
тромбином (Human Gamma Thrombin, Haematologic Inc., США), VIIa (Human Factor VIIa, Haematologic
Inc., США), VIII/VIIIa (Hemofil M, Baxter, США), IX (Human Factor IX, Haematologic Inc., США), IXa
(Human Factor IXa, Haematologic Inc., США), X (Human Factor X, Haematologic Inc., США), Xa (Human
Factor Xa, Haematologic Inc., США).

Выделение ААТ класса IgG к тромбину из цитратной плазмы осуществлялось в несколько этапов.
Первый этап - выделение фракции гамма-глобулинов проводили с помощью ультрафильтров фирмы
Millipore (Amicon Ultra 0,5 мл, 100K, Millipore, Ирландия). Затем проводили аффинную хроматографию
полученного материала на сефарозе 4B ("GE Healthcare", Швеция), конъюгированной с тромбином че-
ловека ("Roche", Германия). На следующем этапе проводили выделение и очистку ААТ класса IgG к
тромбину методом препаративной высокоэффективной жидкостной хромотографии. Определение кон-
центрации полученных ААТ класса IgG к тромбину проводили с помощью высокоэффективной гель-
фильтрации на колонке BioSep-SEC-S 2000 300x7.8 мм ("Phenomenex", США), уравновешенной 20 мМ
Tris-HCl, pH 7,5, содержавшим 0,3 М KCl. Перед гель-фильтрацией для диссоциации комплексов 20
мкл раствора ААТ смешивали с 80 мкл 3 М MgCl2 и 150 мкл 3 М NaCl, выдерживали 30 мин, центри-
фугировали (10 мин, 10 000 g). Перед нанесением образца на колонку вводили 20 мкл буфера, содер-
жавшего 0,5 М MgCl2 и 1 М NaCl, а затем раствор ААТ в количестве 20 мкл. Скорость потока элюента
1 мл/мин, длина волны детекции 215 нм.

Определение БАПНА-амидазной активности выделенных АТ к тромбину проводили по методу В.К.
Окулича, А.Н. Косинца с соавт., 2002 [3].

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием пакета статистичес-
ких программ "Statistica 6.1" (StatSoft). Для описания характера распределения количественных при-
знаков определялись средние величины (М), стандартное отклонение (SD). При использовании мето-
дов непараметрической статистики определялись медиана, межквартильный интервал (от 25% до 75%).
Для оценки различия между несколькими группам использовались критерий Крускалла-Уоллиса и
медианный тест. Для оценки достоверности различий двух сравниваемых групп использовали U-кри-
терий Манна-Уитни.

Результаты и их обсуждение. Изменение концентрации антипротромбиновых ААТ выявлено в
острую и подострую стадии ИМ по сравнению с контролем: происходит последовательное снижение
ААТ с 1,03 Ед/мл в острую стадию до 0,94 Ед/мл в подострую стадию ИМ. При анализе антитромбино-
вых ААТ наибольшая их концентрация была выявлена в контрольной группе (медиана равна 3,13 Ед/
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мл). В острый период ИМ наблюдается минимальная концентрация антитромбиновых ААТ (1,2 Ед/мл,
при рК-1=0,00004). В подострую стадию имеет место тенденция к росту ААТ по сравнению с острой
стадией, но уровень ААТ остается достоверно ниже контрольной группы в 2,2 раза (1,42 Ед/мл, рК-
2=0,000002). У лиц с ПИКС отмечено дальнейшее увеличение уровня антитромбиновых ААТ, не дости-
гающих значений контрольной группы.

У здоровых лиц содержание ААТ к -тромбину составляет 0,0050 OD450нм, в острую стадию ИМ
происходит снижение этого уровня до 0. В подострую стадию ИМ происходит увеличение концентра-
ции ААТ к -тромбину до 0,0100 OD450нм, что может характеризовать работу адаптационных механиз-
мов, направленных на ликвидацию избытка активного -тромбина. При ПИКС  уровень ААТ к -
тромбину составляет 0,0080 OD450нм. Концентрация АТТ к -тромбину в контрольной группе состави-
ла 0,0075 OD450нм, в острую стадию - 0 OD450нм, в подострую стадию - 0,005 OD450нм, при ПИКС -
0,0065 OD450нм.

При сравнении показателей групп выявлено, что в острую стадию ИМ происходит достоверное
снижение содержания ААТ к -тромбину по сравнению контрольной группой на  0,0075 OD450нм  до 0.
Подострая стадия характеризуется значимым по отношению к острой стадии увеличением уровня ААТ
к -тромбину на 0,0055 OD450нм (р1-2=0,006). При этом такой уровень является физиологическим, так
как статистическая разница групп в подострую стадию с контрольной группой не подтвердилась (рК-

2>0,05). По сравнению с острой стадией при ПИКС наблюдается рост концентрации ААТ к ?-тромбину
на 0,0065 OD450нм (р1-3=0,016), что на 0,001 OD450нм больше, чем в подострую стадию ИМ.

ААТ к наименее активной из изученных  форм тромбина - -тромбину изменялись следующим
образом. Исходный уровень ААТ к этой молекуле, зафиксированный в контрольной группе, оставил
0,0085 OD450нм. В острую стадию ИМ по сравнению с контрольной группой выявлено более чем трёх-
кратное увеличение содержание ААТ к -тромбину - 0,0260OD450нм (рК-1 =0,043). В группе с подострой
стадией ИМ содержание ААТ к -тромбину составило 0,0095 OD450нм,  при сравнении с контрольной
группой уровень значимости составил рК-2>0,05. При ПИКС уровень ААТ к -тромбину оказался рав-
ным 0,0055 OD450нм при рК-3>0,05. То есть в подострую стадию и при ПИКС имеющиеся отличия в
уровне ААТ к -тромбину не являются достоверными при сравнению с контрольной группой. В подо-
струю стадию по сравнению с острой стадией имеет место достоверное снижение ААТ к  в 2,74 раза.

Абзимная активность аутоантител к тромбину в контрольной группе составила 31,89 пкат/мг. Это
значение является наибольшим среди всех исследованных групп. В острую стадию ИМ наблюдается
статистически достоверное по сравнению с контрольной группой снижение абзимной активности в
2,99 раза до 10,66 пкат/мг. В подострую стадию ИМ абзимная активность составляет 12,81 пкат/мг. При
ПИКС она составляет 14,14 пкат/мг. Но несмотря на то, что в группе с подострой стадией ИМ абзимная
активность на 2,15 пкат/мг выше, чем в 1-ой группе, это увеличение не является статистически досто-
верным (p>0,005), что свидетельствует в пользу статистической однородности 1-ой и 2-ой группы по
этому показателю. При сравнении с контрольной группой абзимная активность во 2-ой группе является
достоверно сниженной в 2,49 раза, а в 3-ей группе - в 2,26 раза. При сравнении 1-ой группы с 3-ей
обращает на себя внимание увеличение абзимной активности на 3,48 пкат/мг, так как статистически эти
группы не однородны (р1-3= 0,029). Это свидетельствует в пользу того, что при ПИКС имеет место
более высокая абзимная активность по сравнению с острой стадией ИМ.

В нашем исследовании показано, что ААТ к - и -тромбинам изменяются параллельно: по срав-
нению с контрольной группой в острую стадию ИМ их уровень уменьшается до 0 OD450нм, в то время
как уровень  ААТ к -тромбину увеличивается до максимального значения среди всех остальных групп;
в подострую стадию ИМ ААТ к - и -тромбину нарастают до значений, соответствующих контрольной
группе, а уровень ААТ к -тромбину, наоборот, возвращается к исходному физиологическому уров-
ню. При ПИКС ААТ ко всем формам тромбина стабилизируются и статистически не отличаются от
таковых, наблюдаемых в контрольной группе.

Снижение концентрации ААТ к - и -тромбинам в острую стадию ИМ, по нашему мнению, явля-
ется проявлением  адаптационных возможностей, имеющихся в организме для предотвращения генера-
лизованной гиперкоагуляции. Уменьшение ААТ к - и -тромбинам отражает и их потребление в реак-
циях антиген-антитело с наиболее активными тромбиндуцирующими субстанциями - - и -тромбина-
ми. Образованные в процессе коагуляции, обе формы  тромбина, связавшись с ААТ в иммунных ком-
плексах, не способны превратить фибриноген в фибрин. Таким образом, ААТ к  и -тромбинам
являются антикоагулянтами, пресекающими распространение коагуляции по всему кровеносному рус-
лу и трансформацию местных гемостатических реакций в диссеминированном внутрисосудистом свёр-
тывании, уменьшение их уровня в острую стадию подтверждает ранее предложенную концепцию им-
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мунной регуляции гомеостаза.
В то же время наблюдаемый подъём уровня ААТ к -тромбину, вероятно, обусловлен двумя факто-

рами 1) поликлональной стимуляцией имеющихся плазматических клеток угрозой генерализованой
гиперкоагуляции с синтезом разнообразных ААТ; 2) потреблением -тромбина в неизвестном механиз-
ме. Весьма вероятно также, что инактивация тромбина соответствующими ААТ на уровне - и -форм
вызывает блокаду перехода тромбина в -форму, так что ААТ к  -тромбину не связываются в иммун-
ных комплексах, остаются в циркуляции, и поэтому увеличивается их пул.

В подострую стадию ИМ наблюдается тенденция нормализации уровня ААТ к -, - и -тромби-
нам. В эту стадию происходит увеличение концентрации ААТ к - и -тромбинам: с нулевых значений
их уровень  возрастает до 0,0100 OD450нм и 0,0055 OD450нм соответственно. При этом уровень ААТ к
-тромбину в 2 раза превышает контрольный показатель, а концентрация  ААТ к - тромбину не дости-
гает контрольного уровня. Однако в том и другом случае нет достоверной разницы с  уровнем ААТ
контрольной группы. Относительно ААТ к -тромбину в подострую стадию ИМ выявлена обратная
тенденция: по сравнению с группой в острую стадию ИМ уровень ААТ к -тромбину снижается в 2,74
раза, при этом он является статистически однородным с контрольным показателем. По всей вероятно-
сти, такая динамика связана  со стиханием процессов ДВС [1].  Это предположение подтверждает
уровень ААТ к -тромбину в группе ПИКС: статистически он однороден с контрольной группой и
группой  с подострой стадией ИМ.

Таким образом, анализируя полученные в исследовании данные об абзимной активности IgG к
тромбину можно утверждать, что наибольшей абзимной активностью характеризуются иммуноглобу-
лины здоровых людей.

 У больных в острую стадию ИМ происходит резкое снижение абзимной активности IgG к тромби-
ну. В подострую стадию ИМ наблюдается тенденция к росту абзимной активности, которая, однако, не
подтверждается статистически. При ПИКС абзимная активность IgG к тромбину характеризуется более
высоким уровнем, чем при остром ИМ, но остается ниже физиологических показателей.

Выводы.
1. В острую стадию инфаркта миокарда содержание  аутоантител к - и -тромбину уменьшается, а к -

тромбину резко увеличивается. В подострую стадию инфаркта миокарда и период постинфарктного
кардиосклероза происходит восстановление концентраций аутоантител к -, - и -тромбинам до
уровней контрольной группы.

2. Выявлена абзимная активность в -фракции из плазмы крови доноров и больных. При инфаркте
миокарда минимальная абзимная активность -фракции установлена в острую стадию заболевания.
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УДК 616.921.5:616.24-002-053.2
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЯХ

У ДЕТЕЙ В ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ ГРИППА A/H1N1/09
Чаванина С.А., Богомолова И.К., Левченко Н.В.

ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита, Россия

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) занимают ведущее место в структуре заболе-
ваемости детей, на их долю приходится от 60 до 90% всех детских инфекционных болезней [5]. Особое
внимание среди них уделяется гриппу, так как только вирусы гриппа способны вызывать эпидемии, что
связано с их уникальной антигенной изменчивостью. Во время ежегодных эпидемий во всем мире
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регистрируется от трех до пяти миллионов тяжелых случаев заболевания и от 250 тыс. до 500 тыс.
смертельных исходов [6].

Острые вирусные заболевания респираторного тракта нередко осложняются бактериальной инфекцией
и формированием вирусно-бактериальных ассоциаций. Присоединение бактериальной инфекции приводит
к нарастанию тяжести заболевания и может быть основной причиной неблагоприятного исхода.

2009 год ознаменовался появлением нового (пандемического) варианта вируса гриппа A(H1N1)/
California/04/2009 [2]. По литературным данным, при пандемическом гриппе в отличие от сезонного
основной причиной тяжелого течения заболевания явилась пневмония [7, 10].

Многочисленные исследования показали, что выраженность и скорость развития клинических
проявлений, в том числе и при инфекционной патологии, обусловлены способностью макроорганизма
к активации защитно-приспособительных систем в борьбе с патогенным агентом. Главная роль в этом
отводится иммунной защите. Отмечено, что в сложных иммунных механизмах основная регуляторная
функция принадлежит цитокинам, изменение продукции которых является отражением активности и
тяжести патологического процесса [11].

Цель исследования: изучить особенности продукции иммуноглобулинов классов A, M, G, про-
воспалительных (ИЛ-1, ИЛ-8, TNF, INF) и противовоспалительного (ИЛ-10) цитокинов при вне-
больничных пневмониях у детей в период эпидемии гриппа А/H1N1/ 09.

Материалы и методы. Обследовано 68 детей в возрасте от 1 года до 16 лет с внебольничной
пневмонией, находившихся на лечении в ГУЗ "Краевая детская клиническая больница №2" г. Читы. 1
группу (основную) составили 36 пациентов, госпитализированных в стационар в период эпидемии
гриппа А/H1N1/09 (октябрь - декабрь 2009 года). Средняя степень тяжести пневмонии отмечалась у 33
больных, тяжелая - у 3 детей. Оценка тяжести основывалась на степени выраженности интоксикации,
дыхательной недостаточности, объема поражения легочной ткани, наличия осложнений. Во 2 группу
(сравнения) включены 32 ребенка, пролеченные с пневмонией за аналогичный период 2010 года. У
всех больных диагностировано заболевание средней степени тяжести.

Диагноз внебольничной пневмонии выставлен согласно клинических критериев, указанных в "Клас-
сификации клинических форм бронхолегочных заболеваний у детей" [4]. Верификация гриппа осуще-
ствлялась выявлением в носоглоточных мазках РНК вируса методом полимеразной цепной реакции в
реальном времени с использованием тест системы "АмплиСенс Influenza virus А/H1-swine-Fl".

Концентрацию иммуноглобулинов классов A, M, G и его подклассов, а также уровень интерлейкинов
1 (ИЛ-1), 8 (ИЛ-8), 10 (ИЛ-10), TNF, INF в сыворотке крови определяли методом твердофазного
иммуноферментного анализа с использованием тест-систем ЗАО "Вектор-Бест" (г. Новосибирск).

Забор крови проводили в первые двое суток с момента госпитализации в стационар.
Группу контроля (n=26) составили практически здоровые дети аналогичного возраста. Статисти-

ческая обработка данных проводилась с помощью пакета программ Statistica 6,0. Для оценки различий
между группами применялся критерий Стьюдента (t), Манна - Уитни. Статистически значимыми счита-
ли различия при значениях р<0,05.

Результаты и их обсуждение.
Исследование иммунологических показателей больных позволило установить особенности содер-

жания основных классов иммуноглобулинов.
Уровень ІgМ сыворотки крови обследованных детей 1 группы составил 2,23±0,93 мг/мл, 2 груп-

пы - 1,97±0,72 мг/мл, что выше, чем параметры контроля (1,45±0,47 мг/мл, p=0,000).  Между иссле-
дуемыми группами различия статистически не значимы (p=0,206).

Концентрация общего ІgG превышала контрольные цифры в 1 группе в 3,2 раза (29,4±18,16 мг/мл,
p=0,000), во 2 группе - в 2,1 раза (19,81±5,86 мг/мл, p=0,00000). Группы статистически значимо
различались по содержанию данного класса иммуноглобулинов (p=0,007).

Выявлено увеличение всех подклассов ІgG как у пациентов основной группы, так и группы срав-
нения. В сыворотке крови больных пневмониями на фоне гриппа  А/H1N1/09 количество ІgG1 состави-
ло 20,4±3,84 мг/мл, что в 3,2 раза выше контроля (6,3±0,4 мг/мл, p=0,000). У детей 2 группы уровень
ІgG1 также  превышал аналогичные параметры здоровых детей (11,02±1,91 мг/мл, p=0,000), но в 1,8
раза оказался ниже по сравнению с I группой (p=0,00000).

Аналогичные изменения наблюдались в содержании второго подкласса ІgG. Концентрация ІgG2 у
больных 1 группы колебалась в пределах 13,04±4,88 мг/мл, 2 группы - 9,04±3,07 мг/мл, что соответ-
ственно в 3,6 и 2,5 раза превышало контрольные значения (во всех случаях  p=0,00000). При пневмо-
ниях вне эпидемии уровень данного показателя достоверно ниже, чем у пациентов с пневмониями на
фоне гриппа А/H1N1/09 (p=0,00000).
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Количество ІgG3  в сыворотке крови больных 1 группы составило 4,6±1,51 мг/мл и отличалось от
показателей здоровых детей (0,58±0,02 мг/мл, p=0,00000). У пациентов с пневмониями вне эпидемии
гриппа также отмечено увеличение продукции данного подкласса ІgG (3,97±1,35 мг/мл, p=0,00000).
Уровень ІgG4 превышал параметры контроля в обеих группах (2,37±1,08 мг/мл и 2,19±0,78 мг/мл
соответственно, p=0,00000). Сравнительный анализ между исследуемыми группами не выявил отли-
чий  в содержании ІgG3 и  ІgG4 (p>0,05).

Концентрация ІgA в группе пневмоний при гриппе А/H1N1/09 соответствовала таковой группы
контроля (1,47±0,86 мг/мл и 1,58±0,75 мг/мл соответственно, p=0,586). При пневмониях вне эпидемии
выявлено повышение продукции ІgA (2,09±0,77 мг/мл), отличия достоверные как по сравнению с
основной группой (p=0,003), так и с контролем (p=0,011).

Иммуноглобулины являются гуморальными факторами защиты организма от инфекционных аген-
тов и других чужеродных факторов. На ранних стадиях инфекционного процесса вырабатывается ІgМ.
Затем под влиянием T-клеток и цитокинов B-клетки переключаются на синтез ІgG. Сывороточные им-
муноглобулины нейтрализуют бактерии и вирусы, обеспечивают их элиминацию из организма, связы-
вают токсины, усиливают фагоцитоз, активируют комплемент. Секреторные ІgA составляют основу
специфического местного иммунитета. Внутри и на поверхности слизистых оболочек секреторные ан-
титела связываются с бактериями и вирусами, предупреждают их адгезию к стенке и внедрению в орга-
низм. Снижение содержания ІgA, ІgМ и ІgG может свидетельствовать о недостаточности гуморального и
местного иммунитета. Нарастание в крови уровней ІgМ и ІgG при инфекционном заболевании оценивается
положительно как признак активного иммунного ответа на антигены возбудителя [12]. Наше исследование
показало, что при гриппозных пневмониях отмечалось увеличение продукции ІgМ и ІgG в остром периоде
заболевания. Концентрация ІgA не отличалась от контрольных показателей. В другой работе при гриппе
А/H1N1/09, осложненном пневмонией также не наблюдалось активации секреции ІgA [8].

Учитывая установленные изменения в гуморальном звене иммунитета, важным являлось изучение со-
держания провоспалительных цитокинов - обязательного компонента любого иммунного процесса, способ-
ного выступать фактором, отягощающим течение болезни. Анализ результатов показал, что уровень ИЛ-1
в крови больных пневмонией на фоне гриппа А/H1N1/09 составил 100,29 пг/мл [57,24; 280,40], превышая
показатели контроля в 6,3 раза (p=0,00000). По сравнению с пациентами 2 группы достоверных отличий в
содержании данного цитокина не выявлено (116,07 пг/мл [108,40; 136], p=0,623). Аналогичные изменения
отмечались в продукции хемокина ИЛ-8. При пневмониях на фоне гриппозной инфекции значения ИЛ-8
находились в пределах 251,41 пг/мл [92,34; 399,12], и соответствовали таковым при пневмониях вне эпиде-
мии гриппа 257,50 пг/мл [239,50; 302,10], p=0,740. В обоих случаях концентрация изучаемого показателя
значительно отличалась от контрольных цифр (19,29 пг/мл [17,54; 20,56], p=000000).

При изучении уровня TNF в крови пациентов выявлено, что при пневмониях на фоне гриппа А/
H1N1/09 продукция этого цитокина превышала параметры контрольной группы в 1,5 раза (30,48 пг/мл
[23,46; 56,78], p=0,000037), у больных пневмонией вне эпидемии гриппа в 3,2 раза (65,05 пг/мл [60,50;
76,31], p=0,00000). 1 и 2 группы статистически значимо различались по содержанию TNF в крови
пациентов (p=0,000049).

ИЛ-1, ИЛ-8, TNF - самые ранние провоспалительные цитокины. Они синтезируются в основ-
ном макрофагами и моноцитами в ответ на проникновение инфекционного агента в организм и повреж-
дение тканей. Провоспалительные цитокины вызывают активацию эндотелия, приводящую к увеличе-
нию проницаемости, повышению экспрессии адгезионных молекул и усилению прокоагулянтной ак-
тивности. При этом происходит выброс гистамина, простагландинов и других биологически активных
веществ, ответственных за развитие воспалительной реакции в полном объеме [1]. Провоспалительные
эффекты цитокинов связаны с их возможностями активировать клетки иммунной системы, способ-
ствовать их дифференцировке, повышать фагоцитоз, стимулировать выработку иммуноглобулинов.
Интерлейкин-8 вызывает миграцию лейкоцитов в очаг воспаления, TNF обладает противовирусной
активностью. Увеличение продукции изучаемых цитокинов свидетельствует о формировании воспали-
тельной реакции, направленной, прежде всего, на ограничение распространения и элиминацию возбу-
дителей и является необходимой в острый период инфекции.

Ключевую роль в иммунном ответе играет INF. INF - универсальный эндогенный иммуномоду-
лятор, повышает фагоцитарную, адгезивную, цитокинобразующую способность макрофагов, участву-
ет в противовирусной защите [9].

Концентрация INF в крови детей основной группы составила 45,05 пг/мл [35,12; 52,13], что выше,
чем у здоровых лиц (p=0,00000). В группе сравнения уровень INF соответствовал контрольным зна-
чениям (p=0,491).
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ИЛ-10 относится к противовоспалительным цитокинам. При увеличении в крови больных концен-
трации провоспалительных цитокинов уровень интерлейкина-10 также должен быть повышен, таким
образом предотвращая распространение воспалительной реакции за пределы пораженного органа и
вовлечение в патологический процесс других систем организма. По нашим данным содержание проти-
вовоспалительного цитокина ИЛ-10 не отличалось от контроля и оказалось при пневмониях на фоне
гриппозной инфекции в пределах 0,84 пг/мл [0,33; 9,05], p=0,372, при пневмониях вне эпидемии грип-
па - 0,54 пг/мл [0,33; 1,69], p=0,284. Низкие показатели данного цитокина могут свидетельствовать о
дисбалансе интерлейкинов при инфекционном поражении легких, что является неблагоприятным при-
знаком в плане течения заболевания. В то же время ИЛ-10 обладает мощным иммуносупрессивным
эффектом. Повышение его уровня в первые дни болезни может приводить к снижению антиинфекцион-
ной защиты и усугублять повреждающее действие микроорганизмов и токсинов на легочную ткань.

Поскольку у большинства больных диагностированы нетяжелые формы пневмоний с преимуще-
ственным очаговым поражением легочной ткани, мы предполагаем, что зарегистрированные измене-
ния секреции изучаемых цитокинов являются признаком адекватной иммунной реакции организма в
ответ на инфицирование.

В работах по изучению иммунологических показателей при гриппозной инфекции показаны разно-
направленные изменения продукции цитокинов. Ряд авторов отмечают повышение концентрации про-
воспалительных цитокинов ИЛ-1, ИЛ-8, TNF и нормальные показатели  противовоспалительного
интерлейкина-10 в сыворотке крови при осложненном течении пандемического гриппа, что согласует-
ся с  нашими данными [8]. В другом исследовании выявлено увеличение содержания ИЛ-10 у больных
как среднетяжелым течением гриппа А/H1N1/09, так и с тяжелым течением заболевания с развитием
острого респираторного дистресс-синдрома [3].

Нам  не удалось установить связь уровня исследуемых цитокинов с тяжестью заболевания.
Выводы. Таким образом, у детей, больных пневмонией на фоне гриппа А/H1N1/09, увеличено

содержание ІgМ и в большей степени ІgG, включая все 4 подкласса. Наблюдалась повышенная про-
дукция провоспалительных цитокинов ИЛ-1, ИЛ-8, TNF, INF. Полученные результаты, возможно,
свидетельствуют об адекватной реакции организма на вирусинфицирование с активацией клеточного и
гуморального звеньев иммунной защиты.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ
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Введение. В последнее десятилетие во всем мире отмечается значительный рост хронических ви-
русных гепатитов (ХВГ) с прогрессированием заболевания и формированием у этих пациентов легоч-
ной гипертензии [1,9,10]. Истинная распространенность легочной гипертензии у больных с вирусными
гепатитами неизвестна, а ее патогенетические механизмы не вполне ясны [6], однако считается, что
основным определяющим фактором риска для развивающейся легочной гипертензии является пор-
тальная гипертензия [2]. Известно, что нарушения портальной гемодинамики запускают каскад вегета-
тивных, нейрогуморальных и метаболических реакций, обуславливающих изменения центральной ге-
модинамики, что усугубляет не только расстройство внутрипеченочного кровотока, но и приводит к
полиорганным внепеченочным нарушениям, в т.ч. и развитию цирротической кардиомиопатии [5]. В
настоящее время интенсивно изучаются вопросы влияния ХВГ на гемодинамику печени [3,7], на диас-
толическую [4,6] и систолическую функцию желудочков сердца [4,6,7,8]. Между тем в литературе
недостаточно представлены вопросы влияния тяжести поражения паренхимы печени и степени актив-
ности гепатита на вероятность развития легочной гипертензии. Сложность этих механизмов до настоя-
щего времени не позволяют окончательно однозначно решить вопросы профилактики данного ослож-
нения, что делает проблему трудноразрешимой [6]. Дальнейшее изучение патогенетической взаимо-
связи легочной гемодинамики и вирусного поражения печени является перспективным, прежде всего,
с точки зрения выявления новых подходов к лечению и ранней диагностике портопульмональной ги-
пертензии у этих больных.

Цель работы. Изучить особенности формирования легочной гипертензии у больных с умеренной
степенью активности и стадией фиброза ХВГ в зависимости от скорости кровотока в кавальных венах
как предикторов морфологических изменений и их взаимосвязи с нарушением диастолического на-
полнения правого желудочка.

Методы исследования. В нашей работе проанализированы результаты обследования 79 больных
с ХВГ, проходивших лечение в городской инфекционной больнице г. Читы. Средний возраст обследу-
емых 39,2 года, длительность заболевания 4,3±2,2 года. Все больные дали письменное согласие на
добровольное участие в исследовании. У всех обследуемых была установлена умеренная степень ла-
бораторной активности гепатита и умеренная стадия фиброзирования процесса (F2 по Metavir), диагноз
вирусного гепатита подтверждался наличием в сыворотке крови маркеров гепатита В (HBsAg, антитела
(AT) классов M и G к HbcorAg, ДНК HBV), С (АТ классов М иG к HCV, РНК HCV). В зависимости от
выраженности легочной гипертензии были выделены следующие группы больных: 1-я группа  больные
без легочной гипертензии (ЛГ) - систолическое давление в легочной артерии (СДЛА) <25 мм рт. ст.,
n=41, 2-я группа -  СДЛА 31-39 мм рт. ст., n=27,  контрольная группа состояла из 17 здоровых добро-
вольцев соответствующего возраста без признаков патологии печени и с отрицательными результатами
анализов крови на маркеры HBV и HCV инфекции. В дизайне исследования были представлены боль-
ные с подтвержденным диагнозом в полном соответствии с рекомендациями "Стандарты (протоколы)
диагностики и лечения больных с заболеваниями органов пищеварения" 2006г. В исследование не вклю-
чали: пациентов старше 52 лет, с эссенциальной и симптоматической артериальной гипертензией, забо-
леваниями сердца, легких, хроническим алкоголизмом и тяжелой сопутствующей патологией. Выпол-
нялись стандартная и тканевая миокардиальная допплер-ЭхоКГ по стандартной методике в положении
больного на левом боку на аппарате "VIVID-5S". Методом ЭхоКГ определяли следующие показатели:
СДЛА измеряли по скорости трикуспидальной регургитации, диастолическую функцию правого желу-
дочка - по скорости транстрикуспидального потока: определяли пики Е, см/с; А, см/с; Е/А усл.ед.;
время изоволюметрического расслабления миокарда (IVRT, мс), и время замедления первого потока
(DT, мс). Методом тканевой допплер эхокардиографии (ТДэхоКГ) определяли движение трикуспи-
дального фиброзного кольца из апикальной позиции. Рассчитывались систолический и диастоличес-
кие индексы: максимальная скорость второго позитивного пика Sm, максимальная скорость первого
негативного пика Еm, максимальная скорость второго негативного пика Аm, отношение Еm/Аm, время
перед сокращением миокарда ivs. Время релаксации ivr.

Для визуализации воротной вены (ВВ) датчик располагался перпендикулярно правой реберной
дуге и перемещался от мечевидного отростка до изображения ворот печени и воротной вены. Селезе-
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ночная вена (СВ) визуализировалась в эпигастрии (с получением поперечных срезов) и смещения его
по средней линии каудально до появления сосуда на экране. Измеряли диаметр сосудов (D, мм) и
среднюю скорость кровотока (V, см/с).

Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета статистических программ
Statistica 6,0. Распределение практически всех вариационных рядов не подчинялось критериям нор-
мальности, поэтому в анализе применялись методы непараметрической статистики. Для оценки разли-
чия между группами оценивали с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни. Корреляцион-
ный анализ выполнен с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Статистически значи-
мыми считались различия при значениях р<0,05.

Полученные результаты и их обсуждение. В литературе практически не встречаются сведения о
распространенности легочной гипертензии у больных с ХВГ умеренной степенью активности и стадией
фиброза печени. В нашем исследовании легочная гипертензия установлена у 29% пациентов. В этой группе
диаметр воротной вены достоверно не изменялся, повышалась средняя скорость кровотока в воротной вене
до 28 (27,34;34,7) см/с. Усиление кровотока в воротной вене в стадию патологического процесса с фибро-
зом печени является компенсаторным механизмом при развитии хронического воспалительного процесса в
печени или за счет развития коллатерального кровообращения. При наличии препятствия току крови (фиб-
роз печеночной ткани) организм находит возможность обеспечить поступление постоянного объема крови
по воротной вене и обеспечить ее детоксикацию. Диаметр селезеночной вены  не изменялся, средняя ско-
рость кровотока увеличивалась до 26 (19;29,1) см/с, что могло быть связано с перестройкой чревного
ствола (таб. 1). В литературе встречаются сведения об изменениях скоростных показателей и диаметра
кавальных сосудов у больных с ХВГ при прогрессировании процесса, являющихся маркером развития
портальной гипертензии [3,7]. Данные нарушения не выявлены у пациентов 1 группы, вероятно, нарастание
давления в легочной артерии тесно связано с портальным кровотоком.

      Таблица 1
Показатели венозного кровотока у больных с ХВГ

Примечание: нд - нет достоверных различий

Обращает на себя внимание тот факт, что у больных без ЛГ скорость кровотока в воротной вене и
ее диаметр были увеличены у 25% и 23%, соответственно. А у больных с ЛГ мы наблюдали увеличение
скорости и диаметра у 60% и 49% пациентов, соответственно. Такая же зависимость прослеживается и
в селезеночной вене: была увеличена скорость у 23% пациентов 1-й группы, а во 2-й группе увеличена
скорость и диаметр у 60% и 20% больных, соответственно, (таб. 2). Можно предположить, что повы-
шенная скорость в венах способствует повышению давления в ковальной системе и является предикто-
ром повышения давления в системе легочной артерии.

                                                                               Таблица 2
Особенности венозного кровотока в зависимости от ЛГ у больных с ХВГ

Примечание: нд - нет достоверных различий

С целью установления взаимосвязи между особенностями венозного кровотока печени и функцио-
нальным состоянием ПЖ мы оценили частоту встречаемости диастолической дисфункции ПЖ у больных 1-
й и 2-й групп и выявили, что нарушение диастолической функции - это довольно частый феномен у боль-

показатели
Воротная вена

Р
Селезеночная вена

РKонтроль
(n=17)

1-я группа
(n=41)

2-я группа
(n=27)

Kонтроль
(n=17)

1-я группа
(n=41)

2-я группа
(n=27)

D (мм)
11,3

(10,2;11,69)
12

(10,4;12,89)
11,52

(10,6;12,7)
нд 6,4 (6,2-7,7) 8 (6,9-9,4)

9,5
(8,1;10,2)

Нд

V  (см/с)
19,34

(15,5;22)
19,5

(18,6;21,75)
28

(27,34;34,7)
нд

18,28
(15,8;21)

18 (16;22) 26 (19;29,1) Нд

Группы больных 1-я группа (n=41) 2-я группа (n=27) Р

высокая скорость в ВВ 25% 60% 0,007

увеличен диаметр ВВ 23% 49% Нд

высокая скорость в СВ 23% 60% Нд

увеличен диаметр СВ 2% 20% 0,007
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ных с ХВГ, при этом распространенность его не зависит от наличия ЛГ (диастолическая дисфункция ПЖ
выявлена у 37% и 14% у пациентов  с ЛГ и без нее, соответственно). Полученные результаты согласуются
с данными литературы [7]. В то же время нам не удалось выявить работ, в которых оценивалась бы встреча-
емость ДД ПЖ установленной методом ТДэхоКГ в зависимости от степени ЛГ, которая выявлена у 72% и
56% с легочной гипертензией и без нее, соответственно. При детальном анализе скорости раннего наполне-
ния (Е) ПЖ у пациентов 2-й группы наблюдалось ее снижение - это предполагает уменьшение "присасыва-
ющего" действия правого желудочка у больных с ЛГ. Обращает на себя внимание снижение отношения Еm/
Аm в обеих группах, однако у пациентов с умеренной ЛГ установлено снижение этого индекса до 0,84
(0,8;0,96), что также свидетельствует о более выраженном нарушении расслабления ПЖ, при этом систо-
лическая функция правого желудочка не изменялась, (таб. 3).

                                                                            Таблица  3
Показатели допплеровского спектра у больных с ХВГ

Примечание: * - P<0,001 - достоверность различий по сравнению с контрольной группой.

Вероятно, формирование нарушения диастолы у больных с ЛГ опосредуются не только наличием
портальной гипертензии, но и другими механизмами (степенью активности гепатита, наличием стадии
репликации вируса, скоростными или иными показателями кровотока в сосудах спланхнического кро-
вообращения, гипоксемией и др.). При проведении корреляционного анализа установлено, что ско-
рость раннего наполнения ПЖ коррелировала со скоростью в ВВ (коэф. корреляции составили от 0,32
до 0,47, р<0,001); скорость позднего наполнения ПЖ коррелировала с диаметром ВВ (коэф. от 0,32 до
0,40, р<0,001); отношение Еm/Аm коррелировало с систолическим давлением в ЛА (коэф. от 0,40 до
0,96, р<0,001), с диаметром СВ (коэф. от 0,35 - 0,59, р<0,001).

Выводы. Таким образом, у пациентов с умеренной степенью активности и стадией фиброза ХВГ
осложненной наличием умеренной ЛГ, происходит ускорение кровотока в кавальных венах печени без
изменения их диаметра. Формируется нарушение функции диастолы правого желудочка, в большей
степени данные расстройства установлены у больных с наличием ЛГ (29%). Выявленные корреляцион-
ные взаимосвязи указывают на возможность неблагоприятного влияния вирусного гепатита на функ-
циональную способность кардиомиоцитов с формированием нарушения расслабления правого желу-
дочка и развитием ЛГ.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ

НА ПРИМЕРЕ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
Шильникова Н.Ф., Бобрович В.В.

ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита, Россия

Введение. Проблеме эффективного использования ресурсов в системе здравоохранения посвящено
немало исследований. Оценка эффективности экономической деятельности медицинских организаций яв-
ляется сложной и многоэтапной. При этом не существует единой методики оценки экономических результа-
тов. По мнению ряда авторов, многие методики оценки деятельности медицинских организаций строятся на
основе большого числа экономических и качественных показателей, каждый из которых отражает доста-
точно узкий аспект проблемы. В то же время их разнонаправленность и различия в количественных значе-
ниях в разные годы, а также для различных организаций, не позволяют провести объективное сопоставле-
ние эффективности деятельности одной и той же медицинской организации в динамике, либо сравнивать
результаты деятельности различных медицинских организаций за определенный период времени[2].

При оценке результатов деятельности медицинской организации необходимо также учитывать, что,
прежде всего, важны результаты выполнения программы государственных гарантий оказания гражда-
нам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи[4]. При этом показатели экономической
эффективности могут оказаться не высокими.

Целью данной работы является анализ использования основных финансовых ресурсов медицинс-
кой организации на примере городской поликлиники.

Объектом исследования является форма статистической отчетности Ф62 "Сведения об оказании и
финансировании медицинской помощи населению" городской поликлиники за 2010-2012 гг.

Материалы и методы исследования. В ходе исследования была применена методика оценки эффек-
тивности деятельности поликлиники разработанная Департаментом медицинского обеспечения ОАО " РЖД",
кафедра железнодорожной медицины РАПС, Москва, а также метод сравнительного анализа.

Результаты и обсуждение. В результате анализа финансового обеспечения городской поликли-
ники, установлено, что основными источниками финансирования являлись: Федеральный бюджет, бюджет
субъекта Российской Федерации, местный бюджет (2010-2011гг.), средства Фонда ОМС, а также лич-
ные средства граждан (таблица №1).

Среди государственных источников преобладают средства ОМС, составляющие в 2010г. 47,3%, в
2011г. 43,3%, в 2012г. 73,9%. Средства федерального бюджета в период 2010-2011гг. возросли с 9,0%
до 19,7%, в 2012г. снизились до 6,4%. Средства бюджета субъекта в период 2010-2011гг. составили
1,0% и 0,7% соответственно, в 2012г. возросли до 19,7%. Средства местного бюджета в 2010-2011гг.
составили 47,3% и 43,3%. В период с 2012г. финансирование медицинских организаций из средств
местного бюджета не осуществляется.

Таблица 1
Государственные источники финансирования городской поликлиники

Источник финансирования 2010г. (руб.) % 2011г. (руб.) % 2012г. (руб.) %

Федеральный бюджет 7 858 075,0 9,0 22 449 464,0 19,7 6 715 091,0 6,4

Бюджет субъекта 847 519,0 1,0 843 665,0 0,7 20 483 938,0 19,7

Местный бюджет 37 445 455,0 42,8 41 445 959,0 36,3 0,0 0,0

ОМС 41 376 267,0 47,3 49 383 579,0 43,3 76 950 129,0 73,9

Итого 87 527 316,0 100,0 114 122 667,0 100,0 104 149 158,0 100,0
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При анализе доходов из личных средств граждан, отмечается незначительное снижение поступле-
ний за анализируемый период - с 11,5% в 2010г. до 10,7% в 2011 и 2012гг. (Таблица 2).

Таблица 2
Доля негосударственных источников финансирования городской поликлиники

При анализе структуры расходов наибольший удельный вес имеют расходы на оплату труда с на-
числениями. Так, в 2010г. расходы составили 73,5%, в 2011г. 72,7%, в 2012г. 75,1%, при этом в
абсолютных значениях в 2012г. по сравнению с 2011г. наблюдается снижение расходов с 82 944 226
руб. до 78 180 288 руб. Второе место в структуре расходов за анализируемый период занимают расхо-
ды, связанные с поступлением нефинансовых активов: в 2010г. 15,1%, в 2011г. 18,4%, в 2012г. 16,5%.
Доля расходов на услуги по содержанию имущества сокращается с 4,1% в 2010г. и 3,5% в 2011г., до
1,0% в 2012г. Расходы на коммунальные услуги в 2010г. составили 2,0%, в 2011г. 1,9%, в 2012г. 2,3%.
Удельный вес расходов на транспортные услуги в 2010г. составил 1,6%, в 2011г. 1,3%, в 2012г. 1,4%.
Прочие расходы в 2010г. оставили 1,8%, в 2011 и 2012гг. 1,0 и  1,1% соответственно. Наименьшая доля
расходов приходится на услуги связи - по 0,2% в 2010 и 2011гг., 0,1% в 2012г. (Таблица 3).

Таблица 3
Структура расходов городской поликлиники

Для анализа оценки эффективности деятельности поликлиники рассчитан коэффициент выполне-
ния функции врачебной должности Кв и коэффициент финансовых затрат поликлиники Кп по предло-
женной методике. В 2010г. Кп=1,24, Кв=0,82, в 2011г. Кп=1,09, Кв=1,0, в 2012г. Кп=1,06, Кв=1,1.
Эффективной следует считать деятельность поликлиники, если Кп ниже Кв. При сравнении рассчитан-
ных коэффициентов получились следующие результаты: в 2010г. Кп=1,24, что выше Кв=0,82, в 2011г.
Кп=1,09, что выше Кв=1,0, в 2012г. Кп=1,06, что ниже Кв=1,1.

Выводы. Таким образом, проведенный анализ использования финансовых ресурсов городской
поликлиники за 2010-2012гг. выявил следующие особенности. В течение всего анализируемого пери-
ода преобладают средства государственных источников финансирования, при этом основная финансо-
вая нагрузка приходится на средства обязательного медицинского страхования.

Доля личных средств граждан в финансировании городской поликлиники составляет около 10%,
при этом обращений по полисам ДМС не отмечается.

Наибольший удельный вес в структуре расходов занимает оплата труда с начислениями и приобре-
тение нефинансовых активов.

За анализируемый период работу поликлиники следует считать эффективной только в 2012г.
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3. Вопросы совершенствования использования средств обязательного медицинского страхования ме-

Источник финансирования 2010г. (руб.) % 2011г. (руб.) % 2012г. (руб.) %

Платные услуги и ДМС 10 043 189,0 11,5 12 190 923,0 10,7 11 167 729,0 10,7

Всего государственные источники 87 527 316,0 114 122 667,0 104 149 158,0

Расходы 2010г. (руб.) % 2011г. (руб.) % 2012г. (руб.) %

Оплата труда с начислениями 64 374 118,0 73,5 82 944 226,0 72,7 78 180 288,0 75,1

Услуги связи 139 519,0 0,2 193 769,0 0,2 93 421,0 0,1

Транспортные услуги 1 426 147,0 1,6 1 442 782,0 1,3 1 476 900,0 1,4

Kоммунальные услуги 1 768 379,0 2,0 2 112 517,0 1,9 2 353 269,0 2,3

Услуги по содержанию имущества 3 584 717,0 4,1 3 980 869,0 3,5 1 001 985,0 1,0

Прочие услуги 1 427 687,0 1,6 1 283 704,0 1,1 2 673 443,0 2,6

Прочие расходы 1 598 880,0 1,8 1 136 463,0 1,0 1 146 801,0 1,1

Поступление нефинансовых активов 13 207 869,0 15,1 21 028 337,0 18,4 17 223 051,0 16,5

ИТОГО 87 529 326,0 100,0 114 124 678,0 100,0 104 149 158,0 100,0
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УДК 614.2
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Шильникова Н.Ф., Лазарева Е.В., Куйдина Н.А.

ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита, Россия

Введение. Современный этап инновационного развития России характеризуется тем, что одним из
приоритетных направлений политики государства является совершенствование здравоохранения как
одной из значимых отраслей по реализации государственных социальных гарантий. Стабилизация де-
мографической ситуации, улучшение общественного здоровья является приоритетами в ряду неотлож-
ных государственных задач. Система здравоохранения призвана к решению приоритетных задач  через
максимально эффективное использование имеющихся в её распоряжении кадровых, финансовых, ма-
териальных и информационных ресурсов [5].  Важнейшими ресурсами системы здравоохранения яв-
ляются медицинские кадры. В последние годы актуализируются вопросы, связанные с распределением
и закреплением медицинских работников (врачей, среднего медицинского персонала), прежде всего,
на уровне субъектов Российской Федерации, а также - в масштабах страны в целом [1]. Решение
проблемы дефицита медицинских кадров является важнейшей стратегической отраслевой и государ-
ственной задачей. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598
"О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения" в субъектах РФ разраба-
тываются  долгосрочные целевые программы кадрового обеспечения здравоохранения [6].

Цель работы. Обосновать формирование целевой программы кадрового обеспечения территори-
альном здравоохранения.

Методы. В работе использован аналитический метод.
Полученные результаты и их обсуждение. По данным Росстата уровень обеспеченности врача-

ми в Забайкальском крае, с учетом ведомств, превышает среднероссийский показатель (51,2 на 10
тыс. населения) и составляет 52,9 на 10 тыс. населения. Вместе с тем, обеспеченность врачами госу-
дарственных учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь населению края, зна-
чительно ниже. В 2012 году показатель обеспеченности врачами составил 42,0 на 10 тыс. населения
(РФ - 44,1 на 10 тыс. населения, СФО - 44,2 на 10 тыс. населения), средним медицинскими работника-
ми - 100,3 на 10 тыс. населения (РФ - 93,6 на 10 тыс. населения). При достаточно высоком показателе
обеспечения населения врачебными кадрами, отмечается неравномерность их распределения, проявля-
ющаяся на уровне городских и сельских муниципальных образований Забайкальского края. В меди-
цинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Забайкальского края, соот-
ношение врачей к среднему медицинскому персоналу в среднем составило 1:2,4 (РФ - 1:2,15; СФО -
1:1,26) [4]. Формирование региональной кадровой политики должно осуществляться на базе совре-
менных методов управления и планирования. Основным принципом планирования медицинских кадров в
настоящее время является обеспечение выполнения государственных заданий территориальной программы
государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Забайкальского края, а
также соответствие требованиям Порядков оказания медицинской помощи по профилям и видам [3]. В
настоящем исследовании проведен сравнительный анализ состояния врачебных кадров на территории За-
байкальского края в соответствии с реализуемыми объемами медицинской помощи  территориальной про-
граммы государственных гарантий и Порядками оказания медицинской помощи.

При проведении анализа использована методика определения потребности медицинских кадров
разработанная Центральным научно-исследовательским институтом организации и информатизации
здравоохранения Минздрава России.

С использованием методики определена общая потребность врачебных кадров для предоставления
государственных заданий в рамках реализации программы государственных гарантий, рассчитано ко-
личество врачебных должностей в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи. В ре-
зультате выявлено несоответствие  между потребностью и фактическим количеством врачебных долж-
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ностей и укомплектованностью физическими лицами.  Так фактическое количество врачебных долж-
ностей по итогам 2012 года составило 6 946,75; рассчитанная потребность  для реализации программы
государственных гарантий составляет 4 856; в соответствие с Порядками оказания медицинской помо-
щи - 4 286,75. Фактическое количество врачебных должностей  превышает на 43%  потребность для
реализации программы государственных гарантий и на 62% требования Порядков. При избытке врачеб-
ных должностей в целом определен недостаток по Порядкам оказания медицинской помощи в разрезе
специальностей. Наибольший дефицит должностей отмечается по следующим врачебным специальнос-
тям: акушерство и гинекология - 89,25; наркология - 78,75; ревматология - 23,25; терапия - 23; уроло-
гия - 20; кардиология - 18,75; фтизиатрия - 18; пульмонология - 16,5; гастроэнтерология - 15;

На начало 2013 года количество физических лиц в системе регионального здравоохранения со-
ставляет 4 183. Показатель укомплектованности определен с учетом рассчитанной потребности, факти-
ческого количества врачебных должностей  и физических лиц (Таблица 1).

Таблица 1
Укомплектованность врачебными кадрами системы здравоохранения Забайкальского края

По данным анализа 2012 года дефицит врачебных кадров составил 40%, укомплектованность вра-
чебных должностей достигалась за счет совместительства -  94,3%, при коэффициенте совместитель-
ства 1,6 [4].

В результате проведенного исследования с использованием рекомендованной методики  выявлена
достоверная разница показателей обеспеченности с учетом выявленной потребности для реализации
территориальной программы государственных гарантий и соответствия Порядкам оказания медицинс-
кой помощи. Так, определен   дефицит  потребности во врачебных кадрах  равный  14%.

Сформировавшийся дисбаланс в кадровом обеспечении и несоответствие численности и структу-
ры медицинских кадров объемам государственных заданий и Порядкам оказания медицинской помо-
щи обусловлен неадекватным современным требованиям планированием численности медицинского
персонала. Кроме этого решение кадровой проблемы предусматривает разработку планомерных под-
ходов и направлений основе проведения анализа фактического состояния, изучения тенденций с ис-
пользованием  программно-целевого метода управления в ходе их решения. Программно-целевой ме-
тод позволяет последовательно реализовать решение региональных задач в области кадровой политики
с учетом их приоритетов, динамики социально-экономического развития региона в целом. [2].  Реше-
ние проблемы дефицита медицинских кадров является важнейшей стратегической отраслевой и госу-
дарственной задачей.  Министерство здравоохранения Забайкальского края выступает инициатором
разработки краевой долгосрочной целевой программы "Кадровое обеспечение системы здравоохране-
ния Забайкальского края (2013-2017 годы) с целью профессионального развития медицинских кадров
системы здравоохранения Забайкальского края, поэтапного устранения кадрового дефицита, совер-
шенствования  мер социальной поддержки работников отрасли.  Реализация программы обеспечит
сохранение и развитие кадрового потенциала системы здравоохранения  в Забайкальском крае.

Выводы. В результате проведенного анализа выявлен дефицит медицинских кадров и дисбаланс в
кадровом обеспечении территориальной системы здравоохранения, что обусловливает разработку и
внедрение методики планирования кадровых ресурсов, адекватных объемам  государственных заданий
и Порядкам оказания медицинской помощи. Также обозначенная проблема доказывает необходимость
формирования и реализации долгосрочной целевой программы кадрового обеспечения на территории
Забайкальского края.
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УДК 616.921.5
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГРИППА В

Шуняева Е.В., Кижло Л.Б., Емельянова А.Н.
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита, Россия

Введение. Острая  респираторно-вирусная инфекция (ОРВИ) - наиболее распространенная пато-
логия, на долю которой приходится около 90% всех инфекционных болезней. Ежегодно грипп быстро
распространяется по всему миру в виде сезонных эпидемий, в результате которых обычно наблюдается
примерно от 3 до 5млн. тяжелых случаев заболевания и от 250 тыс. до 500 тыс. летальных исходов [6].
Чрезвычайная активность механизма передачи при этих инфекциях обуславливает их повсеместное
распространение и высокую интенсивность эпидемиологического процесса [1]. Эта группа заболеваний
наносит огромный ущерб не только здоровью населения, но и экономике стран. Изменения эпидемиологи-
ческого процесса при гриппе в последние десятилетия выявило следующие закономерности: в целом отме-
чалось снижение частоты напряженных эпидемий гриппа с нарастанием активности прочих респираторных
вирусов; имела место одномоментная циркуляция вирусов гриппа разных серотипов: А (Н3N2),А (Н1N1) и
В [8]. Основной причиной возникновения эпидемий и пандемий гриппа является изменение нуклеотидной
последовательности в генах гемагглютинина и нейраминидазы [7]. В отличие от гриппа А вирус гриппа В
характеризуется более медленной и меньшей изменчивостью и ограничивается только дрейфом. Гриппу В
свойственны вспышки и небольшие эпидемии, для них характерна большая продолжительность (до 3-
4 недель) и меньшая интенсивность, в основном, среди молодых людей [9].

Цель работы: изучение клинико - эпидемиологических и лабораторных особенностей гриппа В в
эпидемический сезон 2010 г.

Материалы и методы. В работе с обследуемыми соблюдались этические принципы, предъявляе-
мые Хельсинкской Декларацией Всемирной медицинской Ассоциации (WorldMedical Association
Declarationof Helsinki, 1964,2000 ред.) и "Правилами клинической практики в Российской Федерации"
утвержденными Приказом Минздрава РФ от 19.06.2003 г. № 266.

В исследование были включены 20 пациентов (14 женщин и 6 мужчин) в возрасте от 17 - 40 лет,
находившихся на стационарном лечении в эпидемический сезон 2010 г. в Краевой клинической инфек-
ционной больнице г. Чита по поводу среднетяжёлой формы  гриппа В. В 100% случаев грипп верифи-
цирован методом полимеразной цепной реакции. Оценка степени тяжести основывалась на выраженно-
сти интоксикации и катарально-респираторного синдрома, наличии осложнений. Больные госпитали-
зированы в течение первых 3-х суток от начала заболевания. Всем пациентам проводилась стандартная
противовирусная, антибактериальная, патогенетическая дезинтоксикационная и десенсибилизирующая
терапия.

Группу сравнения составили 20 резидентов - относительно здоровые лица, не болевших гриппом и
ОРВИ во время эпидемического сезона 2010 г. Обе группы сопоставимы по полу и возрасту.

Изучение гуморального иммунитета проводилось путем определения показателей иммуноглобули-
нов класса А, М, G методом ИФА с использованием реактивов ЗАО "Вектор-Бест" (г. Новосибирск).

Определение показателя лимфоцитарно-тромбоцитарной адгезии осуществлялось по методу, пред-
ложенному Ю.А. Витковским и соавт. (1999). Свежую гепаринизированную кровь обследуемых боль-
ных наслаивали на градиент урографин-фекол (плотность 1,077) и выделяли лимфоциты. Собирали
интерфазное кольцо, содержащее клетки и кровяные пластинки, однократно промывали фосфатно-
солевым буфером (рН 7,4) и центрифугировали на1500 об/мин. в течение 7 минут. Надосадочную жид-
кость сливали, осадок микроскопировали в камере Горяева. Подсчет лимфоцитарно-тромбоцитарных
коагрегатов производили на 100 клеток.
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Объектом исследования служила сыворотка крови пациентов, находившихся на лечении 3 сутки с
момента поступления.

Исследование гемограммы проводилось до начала терапии в момент поступления  пациентов в
стационар.

Статистическая обработка осуществлена при помощи электронной программы WindowsXPExcel,
2010, "Биостат,2006". Достоверность различий между двумя независимыми совокупностями оценива-
ли с использованием непараметрического критерия Манна-Уитни. Различия сравниваемых показателей
считали достоверными при p < 0,05.

Результаты и обсуждение. В эпидемический период  2010 г. пик заболеваемости гриппом В в
Забайкальском крае пришелся на март - апрель месяцы. Средний возраст заболевших составил 27,6±2,7
лет. Установлено, что основную группу обследуемых составили женщины - 70%. Среди заболевших
70% - работающие, 10% - учащиеся. В 55% случаев пациенты обращались за медицинской помощью в
первые сутки от начала заболевания. В 25% случаев прослеживалась чёткая связь начала заболевания
с фактом переохлаждения накануне, в 25% случаев  - имел место  контакт с больными ОРВИ.  Проводя
анализ клинических проявлений гриппа В у госпитализированных в стационар пациентов выявлено,
что заболевание начиналось остро с повышения температуры до 38±0,1С0, синдрома интоксикации
(головная боль, миалгии, слабость, потеря аппетита). Катаральный синдром в периоде разгара у 75%
больных проявлял себя ринореей  и заложенностью носовых ходов, в 75% случаев - першением в
горле, в 70% - сухим умеренно выраженным кашлем. В большинстве случаев заболевание  протекало
на неблагоприятном преморбидном фоне -  отсутствие вакцинации от гриппа у 90% пациентов, наличие
ХОБЛ - у 15% госпитализированных, 30% больных - курильщики "со стажем". В 5%  случаев течение
гриппа В осложнилось развитием пневмонии, в 60% - трахеобронхитом.

В гемограмме у пациентов значимых отклонений от нормы не составило: лейкоциты - 5,19±0,6х109/л.,
гемоглобин - 128,6±4,7 г/л., лимфоциты - 27,3±2,7х109/л., СОЭ - 15,4±2,7 мм/ч.

Изучение содержания иммуноглобулинов при гриппе В на 3 сутки стационарного лечения выявило
отклонение значений от показателей контрольной группы.

Известно, что не последняя роль в патогенезе гриппозной инфекции принадлежит факторам гумораль-
ного иммунитета. Иммуноглобулины играют большую роль в защите организма от инфекции и в элимина-
ции вируса из организма. Нами установлено, что при гриппе В концентрация иммуноглобулина А (IgА)
превышала показатели контрольных значений (таб.1). IgА составляет основу специфического иммунитета
[3], обладает способностью предупреждать адгезию антигенов к поверхности эпителиальных клеток слизи-
стых оболочек. Фагоцитоз - неотъемлемая, важная составная часть воспаления, осуществляемый клет-
ками мононуклеарно-макрофагальной системы (макрофаги, полиморфноядерные лейкоциты, моноци-
ты), при котором реализуется цитолитический потенциал по отношению к возбудителям [5].

Показатели IgM и IgG у пациентов с гриппом В также превышали показатели контрольной группы
(таб.1). Повышение содержания этих антител свидетельствует об остроте инфекционного процесса [3].

Таблица 1
Содержание иммуноглобулинов в сыворотке крови у больных гриппом В (М±m)

Примечание: p1 - достоверность различий по сравнению со здоровыми.

Примером тесной взаимосвязи иммунитета и гемостаза, которые составляют часть единой интег-
ральной клеточно-гуморальной системы [5], является феномен лимфоцитарно-тромбоцитарной адгезии
[1,2,3,10]. Известно, что тромбоциты способны вступать в контакт с гранулоцитами в процессе разви-
тия воспалительной реакции [5] и остановки кровотечения. Однако механизмы взаимодействия кровя-
ных пластинок и лимфоцитов, непосредственных участников иммунного ответа [2,3], недостаточно
изучены при гриппе В.

В ходе проводимых исследований выявлено, что у пациентов с гриппом В повышалась способ-
ность лимфоцитов к взаимодействию с тромбоцитами по сравнению с группой контроля (табл. 2). Это

Показатели (мг/мл)  Kонтроль (n=20) Больные гриппом В (n=20)

Jg A
0,3±0,1
p

1
>0,05

1,4±0,1
p

1
>0,001

Jg G
8,1±0,6
p

1
>0,05

11,9±1,1
p

1
>0,001

Jg M
0,9±0,6
p1>0,05

1,4±0,1
p1>0,02
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можно объяснить тем,  что при повреждении тканей и сосудистой стенки нарушается целостность эндо-
телия и, тем самым, затрудняется экспрессия большинства молекул адгезии, происходит кооперация и
миграция клеток, вследствие чего расширяются функции тромбоцитов [2]. Данные явления также мо-
гут быть связаны с ответом организма на стрессорное воздействие вируса и являются характерным для
первой стадии адаптационного синдрома [3].

Таблица 2
Лимфацитарно-трамбоцитарная адгезия у больных с гриппом " В" (М±m)

Примечание: p1-достоверность различий по сравнению со здоровыми

Выводы:
1)  в эпидемический сезон 2010 г. при среднетяжелой форме гриппа В в клинической картине превали-

ровали типичные клинические признаки гриппа в виде умеренно выраженного катарально-респира-
торного и интоксикационного синдромов, в большинстве случаев заболевание осложнялось явле-
ниями трахеобронхита;

2) факторами, отягощающими течение гриппа В явилось курение, переохлаждение, отсутствие вакци-
нации, проводимой  в преддверие эпидемического сезона;

3) заболевание гриппом В преобладало в группе работающего населения, среди которых превалирова-
ли женщины молодого возраста, имевшие контакт с больными ОРВИ;

4) изменений в периферическом анализе крови, которые повлияли бы на течение и исход заболевания,
выявлено не было;

5) у больных с гриппом В повышается способность лимфоцитов к взаимодействию с тромбоцитами на
фоне изменений гуморального звена иммунитета.
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УДК 616.33-002.44-053
КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРОДУОДЕНИТА У ДЕТЕЙ

Щербак В.А., Щербак Н.М.
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита, Россия

Клинические проявления хронического гастродуоденита (ХГ) у детей достаточно разнообразны,
что связано с различными этиопатогенетическими механизмами его возникновения, но доминирующи-

Показатели (%)  Kонтроль (n=20)
Показатели ЛТА у больных с гриппом

В (n=20)

ЛТА
11,62±1,1
p1>0,05

15,3±2,2
p1>0,04
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ми являются болевой и диспепсический синдромы, а также вегетативные нарушения. Резкая их выражен-
ность служит причиной обращения за врачебной помощью с возможной последующей госпитализацией.

Целью работы явилось исследование клинических, эндоскопических и морфологических прояв-
лений ХГ у детей.

Материалы и методы.
В течение трех лет в Краевой детской клинической больнице №2 г. Читы проходили обследование и

лечение 919 детей с ХГ. Общее количество больных в клинике за эти годы составило 9133 человека, из
них 1574 имели различную гастродуоденальную патологию. Таким образом, в общей структуре забо-
леваний больные ХГ составили 10,1% от всех пациентов клиники и 58,4% от числа детей с патологией
органов пищеварения. Эти цифры соответствуют общероссийскому показателю и свидетельствуют о
значительной распространенности заболеваний желудочно-кишечного тракта в педиатрической практи-
ке. Методом случайной выборки мы детально обследовали 336 детей с ХГ в возрасте от 7 до 17 лет.

Морфологическая диагностика проведена у 214 больных. Фиброгастродуоденоскопия выполня-
лась аппаратом "Olympus" с биопсией слизистой антрального отдела желудка и последующим гистоло-
гическим и цитологическим исследованием. У каждого ребенка бралось от 2 до 4 биоптатов. При
микроскопическом исследовании изучались наличие H.pylori, степень активности ХГ, тип воспалительной
реакции, стадия кишечной метаплазии по Л.И. Аруину [1]. Гистологические препараты окрашивали
гематоксилин-эозином и по ван Гизону. Нейтральные мукополисахариды определяли ШИК-реакцией.

Результаты и их обсуждение.
Ведущей жалобой при поступлении в стационар были боли в животе, на которые указывали 92,6%

детей, в основном, боли локализовались в эпигастрии (77,8%), хотя нередко они распространялись на
левое и правое подреберье, околопупковую зону и подвздошную область (21,3%). Боли носили пре-
имущественно кратковременный характер. Средняя продолжительность болевого синдрома составила
8,37±1,03 дней.

Среди жалоб желудочно-кишечной диспепсии доминировали тошнота (38,1%), изжога (25,2%) и
отрыжка (19,6%). Некоторые дети отмечали неустойчивость стула, при этом склонность к запорам
была у 18,2%, а на разжижение стула указывали 21,4% пациентов. Средняя продолжительность дис-
пепсического синдрома составила 6,85±0,47 дней.

Невротические расстройства выявлены 53,5% больных, к ним относились плаксивость, неустой-
чивость эмоционального статуса, раздражительность, головные боли, а также симптомы вегето-сосу-
дистой дистонии, в основном по ваготоническому типу (красный стойкий дермографизм, повышенная
потливость, сужение зрачка, брадикардия, артериальная гипотония, повышение кислотообразующей и
секреторной функций желудка, спазм гладкой мускулатуры кишечника, что приводит к спазму  сфин-
ктера Одди и  спастическим запорам).

У всех больных был значительно отягощен преморбидный фон. Генетическую предрасположен-
ность по гастродуоденальной патологии имели 40,3% детей, причем по линии матери (мать и бабушка
по материнской линии) она прослеживалась в 71,2% случаев. Раннее искусственное вскармливание,
как один из факторов провоцирующих ХГ, отмечали 37,7% человек.

Аллергологический анамнез (пищевая или лекарственная аллергия) был отягощен у каждого тре-
тьего ребенка, также каждый третий перенес глистно-паразитарную инвазию. У 86,7% детей выявлен
дисбиоз 1-2 степени. Детскими инфекциями переболели все  пациенты, у каждого шестого ребенка в
анамнезе отмечено перенесенное оперативное вмешательство. Таким образом, пациенты гастроэнтеро-
логического отделения относятся к ослабленным частоболеющим детям, о чем свидетельствует общий
индекс заболевания - 4,7, т.е. в среднем до поступления в стационар ребенок перенес 4-5 болезней.
Это подтверждают и ранее проведенные нами исследования, показавшие выраженные иммунные нару-
шения [5] и биохимические изменения [6].

Изучение распространенности по эндоскопическим данным выявило следующую закономерность:
преобладающей формой являлся поверхностный гастродуоденит (65,6%), за ним следует эрозивный
(22,0%) и гипертрофический ХГ (8,3%). Остальные формы встречались довольно редко: геморраги-
ческий, субатрофический и смешанный в совокупности составляли менее 4%.

Преобладающей формой гастрита при гистологическом исследовании был смешанный (атрофи-
чески-гиперпластический) - 59,1% больных. Для него характерно сочетание морфологических при-
знаков атрофических и гиперпластических процессов. У наблюдаемых нами пациентов преобладала
очаговая атрофия слабой степени выраженности.

При этом отмечалось увеличение слоя тесно расположенных желез с большим количеством глав-
ных и обкладочных клеток. Железы местами были гиперплазированы, с двурядным, формирующим
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сосочки, покровным эпителием. Ямки в участках гиперплазии углублены, железы штопорообразные.
Кроме того, отмечались участки с очаговой атрофией желез, изменением их конфигурации, явлениями
перестройки по пилорическому типу с исчезновением главных и обкладочных клеток и заменой их
мукоидными, формированием "псевдопилорических желез". Зоны  метаплазии были преимущественно
по тонкокишечному типу с очаговыми поражениями (степень энтеролизации от 10 до 40%). Эти учас-
тки были представлены  клетками эпителия тонкой кишки, метапластические изменения наблюдались в
отдельных криптах, местами с поражением ямок и валиков, приобретающих вид ворсинок.

В собственной пластинке отмечалась диффузная круглоклеточно-лимфоидная инфильтрация раз-
личной степени активности с очаговой лимфоидной гиперплазией слизистой. Выявлены множествен-
ные лимфоидные фолликулы с наличием светлых центров размножения, преобладанием зрелых (ма-
лых) лимфоцитов, составляющих до 90% клеточных элементов.

У 31,8% больных морфологически был диагностирован поверхностный гастрит. При этой форме
отмечались выраженные дистрофические изменения покровного эпителия с кубизацией и уплощением
клеток, менее прозрачной цитоплазмой. Границы между отдельными клетками были нечеткие, смазан-
ные. Ядра приближены к апикальной части клеток, были различные по величине и окраске, гиперхром-
ные. Желудочные ямки углублены, извиты, количество их уменьшено. Общий рисунок желез оставал-
ся сохраненным. Собственный слой слизистой оболочки был расширен, в нем значительно выражена
клеточная инфильтрация, состоящая из лимфоцитов, плазматических клеток, эозинофилов, единичных
нейтрофилов, расположенных интра- и межэпителиально на поверхности слизистой.

Тип воспалительной реакции. Преобладала воспалительная реакция 4 типа (50% больных) с резко вы-
раженной диффузной лимфоплазмоцитарной инфильтрацией стромы, занимающей более 25% площади.
Несколько реже отмечался 3 тип - 41,7% пациентов, у них площадь инфильтрации занимала менее 25%.

Активность гастрита чаще соответствовала второй степени (54%). Третья степень активности ХГ,
характеризующаяся наличием "крипт-абсцессов", выявлена в 27,7% случаев.

Кишечная метаплазия установлена у 36,4% больных, причем у всех детей была полная тонкоки-
шечная, метаплазия 1 типа. Случаев неполной толстокишечной, метаплазии 2 типа не отмечалось. В
участках метаплазии определялись все свойственные кишечному эпителию клеточные элементы: каем-
чатые, бескаемчатые и бокаловидные, а также клетки Панета с апикальной зернистостью. Первая ста-
дия метаплазии выявлена у 12,4% больных, вторая - у 18,2%, третья  - у 9,7%. Учитывая, что кишечная
метаплазия рассматривается многими авторами как предраковое заболевание  7 , всем детям, у кото-
рых она диагностирована, была рекомендована контрольная биопсия. Однако стоит отметить, что наи-
большее значение в развитии злокачественных новообразований имеет толстокишечная метаплазия,
которая у наших пациентов не выявлена.

Основным этиологическим фактором ХГ является H.pylori [2, 4, 8], хотя ряд авторов указывают на
причинную роль вирусов Эпштейна-Барра [3].  Для выявления H.pylori в нашей клинике мы использо-
вали гистологический и цитологический методы, а также определение в сыворотке антител к H.pylori.
При гистологическом исследовании частота H.pylori(+) пациентов составила 69%, при цитологическом
- 64%. Положительный результат одновременно по двум методикам был у 45,5% детей, отрицательный
результат одновременно по двум методикам - у 18% пациентов. Первая степень обсемененности Н.pylori
цитологически установлена у 15,7% детей, вторая степень - у 38,8%, третья степень - у 11,1%. Антитела
к H.pylori (IgG) в сыворотке иммуноферментным методом выявлены у 97% детей, больных хроничес-
ким гастродуоденитом. Средняя концентрация антител составила 187,9±40,4 АЕ/мл.

Таким образом, для постановки диагноза хронического гастродуоденита, кроме определения кли-
нических симптомов, необходимо обязательное инструментальное обследование, включающее прове-
дение эндоскопического исследования с биопсией слизистой оболочки желудка и выявление H.pylori.
И хотя это непростая задача, но только данный комплекс мероприятий позволит правильно диагности-
ровать заболевание и, следовательно, назначить оптимальную терапию.
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