
�

МАТЕРИАЛЫ
ВСЕРоССИйСкого 

нАучного фоРуМА
«Инновационные технологии

медицины XXI века»

Москва 2006

МоСкВА
Международный Выставочный центр 

«кРокуС Экспо»
23 - 26 мая



�

МАТЕРИАЛЫ ВСЕРоССИйСкого нАучного фоРуМА 
«Инновационные технологии медицины XXI века»
 М., 2006 - 268 с.

©«МЕДИ Экспо», 2006

Министерство здравоохранения и социального развития РФ
Российская академия медицинских наук
ЗАО «МЕДИ Экспо»

ISBN 5-94943-031-X



�

функЦИонАЛЬнАЯ МоДЕЛЬ ПоМоЩИ ДЕТЯМ 
С гИПЕРкИнЕТИчЕСкИМ РАССТРойСТВоМ В 

ТоМСкой оБЛАСТИ
Агарков А.П., Андрусенко И.В.

г. Томск, ОГУЗ «Томская клиническая психиатрическая больница»

В настоящее время дефицит внимания с гиперактивностью относится к числу рас-
пространенных форм психических расстройств в детском возрасте. Полиэтиологиче-
ская природа заболевания в свою очередь диктует комплексный подход в его лечении. 
Специалистами детского отделения №25 Томской клинической психиатрической боль-
ницы с 2004 года была разработана и внедрена полипрофессиональная реабилитаци-
онная программа для детей с дефицитом внимания с гиперактивностью, включающая 
медицинскую и психолого-педагогическую помощь с использованием современных 
нейропсихологических и нейрофизиологических методов диагностики.

В отделении предлагается следующая схема комплексной лечебно-коррекционной 
помощи. В первую очередь медицинское воздействие, которое направлено на энцефа-
лопатические и дизнейроонтогенетические механизмы патогенеза синдрома и его пси-
хопатологические проявления. Включает назначение витаминотерапии, рассасываю-
щую терапию, дегидратацию, сосудорасширяющие средства, ноотропы, карбамазепины, 
аминокислоты с подключением лечебного массажа и физиотерапии. При проведении 
нейропсихологической диагностики у детей с гиперактивностью выявлены несформи-
рованность функций передних и задних отделов мозга, а именно программирования и 
контроля, кинетической организации произвольных движений и действий, простран-
ственных функций, связанных со стратегиями обоих полушарий. На основании этих 
данных разработана программа коррекции формирования пространственного анализа 
и синтеза, которые являлись у детей слабыми функциональными звеньями. Психоте-
рапевтами и психологами подключается кинезиотерапия, лечебная физкультура с эле-
ментами релаксационного тренинга, двигательной активности, упражнения с преодо-
лением сопротивления.

В условиях детского отделения за период с 2004 по 2005г.г. проведена психокоррек-
ционная работа с 93 детьми в возрасте от 5 до 9 лет. В группы включались пациенты 
с проявлениями гипердинамического синдрома, сопровождающегося агрессивным 
поведением и тревогой. Занятия проводились в учебном классе с наполняемостью 7- 9 
человек с частотой 3 раза в неделю. Практика показала, что большинство детей могут 
продуктивно заниматься в течение 40-50 минут. От занятия к занятию отчетливо про-
слеживалась положительная динамика, в виде улучшения функций памяти, внимания, 
работоспособности, дети становятся более усидчивыми. Помимо этого изменяется 
характер поведенческих реакций. У 61 ребенка (65 %) стабилизировалось психоэмоци-
ональное состояние, у 19 (20,4 %) понизился уровень агрессивности как в вербальном, 
так и невербальном выражении. Тревожные дети стали более смелыми, уверенными, 
гиперактивные – более терпимыми, выдержанными.

Целью психолого-педагогической коррекции детей с синдромом дефицита внимания 
с гиперактивностью является также и снижение неблагоприятных психосоциальных 
факторов в окружении ребенка, создание благоприятных условий, прежде всего дома. 
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Поэтому ведется интенсивная работа с родителями. Нами широко применяются мето-
дики индивидуальной и групповой психотерапии. Также коррекционная психолого-
педагогическая работа представляет собой комплекс развивающих игр, позволяющих 
изолированно воздействовать на отдельные составляющие синдрома гиперактивности. 
Дети с желанием занимаются на занятиях по арттерапии, где создается основа формиро-
вания и коррекции пространственного мышления, развивается и закрепляется зритель-
ная память, развивается произвольное внимание. Проводится сеанс психологической 
разгрузки в сенсорной комнате. Подключается специальная логопедическая и дефекто-
логическая помощь детям, испытывающим серьезные затруднения в учебе. В отделении 
внедрена методика биологической обратной связи. Биологически обратная связь в виде 
тренинга по бета-ритму или игровых релаксирующих программ, основанная на принци-
пах бихевиоральной, т. е поведенческой психотерапии, ведет к формированию у ребенка 
устойчивых адекватных поведенческих стереотипов и нормализации эмоционального 
состояния. Это приводит к повышению самооценки, снижению уровня тревоги, а также 
усиливает способность удерживать внимание на определенном уровне в течение дли-
тельного времени. В рамках нашего отделения курс бета-стимулирующего тренинга был 
проведён 54 пациентам. Средний возраст которых составил 6 - 7 лет, среди них было 38 
мальчиков и 16 девочек. Коррекционные сеансы включали в себя наряду с бета-стиму-
лирующим тренингом игровые релаксирующие сессии. Каждый коррекционный сеанс 
состоял как правило из 20-25 минутных сессий бета-стимулирующего тренинга и 20-25 
минутных игровых релаксирующих сессий. Сеансы проводились 2-3 раза в неделю, в 
первую половину дня. Длительность каждого сеанса составляла 45-50 минут. Начиная 
с 3-го сеанса, во время бета-стимулирующего тренинга, применялась дополнительная 
умственная нагрузка (загадки, устный счет, простые арифметические действия и т.д.).

Клиническая эффективность в результате проведённых сеансов наблюдалось у 45 
человек, что составило 81,8 % от всех пациентов, в виде появления усидчивости, способ-
ности более длительно концентрировать внимание, улучшение эмоционального фона. 
В 72% случаях наблюдался прирост мощности в бета-диапазоне. Данным пациентам для 
закрепления полученного результата рекомендованы повторные курсы БОС-терапии.

Как следует из приведенной модели комплексной многоуровневой комплексной 
помощи и психокоррекции детей с гиперактивностью, для ее реализации необходим 
бригадный метод, обеспечивающий тесное взаимодействие детского психиатра, кли-
нического психолога и психотерапевта, невропатолога, педиатра, а также логопеда, 
дефектолога.

МоДЕЛЬ ПоМоЩИ ДЕТЯМ С АуТИСТИчЕСкИМИ 
РАССТРойСТВАМИ В ТоМСкой оБЛАСТИ

Агарков А.П., Варанкова Л.В.
Г. Томск, ОГУЗ Томская клиническая психиатрическая больница

В России с 1999 года с введением МКБ-10 концептуально изменился взгляд на ран-
ний детский аутизм (РДА). Отнесение данной патологии к группе «первазивных» нару-
шений психологического развития признало многофакторный генез аутистических 
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расстройств в детстве и способствовало появлению коррекционных программ, обеспе-
чивающих приоритетное «специальное образование и воспитание» больного ребенка. 
Многообразие клинических форм РДА, включающие эндогенный, хромосомный, ати-
пичный, психогенный аутизм, требует дифференцированного подхода как к диагно-
стике этого круга расстройств, так и к разработке коррекционных программ.

В Томской областной клинической психиатрической больнице на базе детских отде-
лений №14, 25, а также в детском диспансерном отделении с 2000 года начали внедряться 
дифференцированные реабилитационные программы коррекции РДА с использова-
нием методики оперантной терапии с эмоциональным тонизированием, основанной 
на современном понимании раннего детского аутизма. С этого времени прошли курс 
реабилитации 145 детей из Томской области, а из других областей Сибири и Дальнего 
Востока 25 человек. По отчетным статистическим данным включение ребенка в реаби-
литационные программы позволяет снизить уровень детской инвалидности в группе 
аутистических расстройств с 95% до 40%. Основной целью программы является пре-
одоление трудностей приобретения когнитивных, речевых, моторных и социальных 
навыков и улучшение социальной адаптации детей.

Трудность помощи аутичным детям заключается в создании при любых клинических 
формах индивидуальных условий, лучшей из которых является «система вращающихся 
дверей» с полипрофессиональным подходом к коррекции, требующая значительных 
финансовых вложений. На основании опыта работы нам представляется целесообраз-
ной поэтапная организация реабилитационных мероприятий: первичная диагностика 
в специализированных условиях (у нас она проводится в детских отделениях ОГУЗ 
ТКПБ) - этап активного привлечения родителей - этап активного сотрудничества с 
учреждениями образования. На первом этапе осуществляется диагностика клиниче-
ской формы аутизма, назначается медикаментозная терапия (если необходимо), дается 
характеристика психологических особенностей ребенка, апробируются элементы кор-
рекционной работы, чтобы затем передать рекомендации в соответствующее учреж-
дение образования, доступное по состоянию ребенка. На втором этапе родителям 
корректно доводится информация о клинических особенностях состояния ребенка и 
терапевтических (реабилитационных) возможностях. Этап активного сотрудничества 
с учреждениями образования: постоянный контакт больного ребенка со сверстниками 
является основным условием успешности коррекционных мероприятий.

Теоретической основой педагогических программ комплексной реабилитации, предло-
женных нами, является когнитивная модель развития аутистических расстройств (Frith U., 
1992). Методика оперантной терапии позволяет стимулировать развитие адекватного вос-
приятия окружающего больным ребенком. Разработанная отечественными психологами 
и дефектологами концепция нарушения «базовой аффективной регуляции поведения» 
аутичных детей (Никольская О. С., Баенская Е. Р., Либлинг М. М, 1997), также использова-
лась при разработке программ комплексной реабилитации. Особенностью методики, при-
меняемой для аутичных детей, является использование подкрепления в различной форме: 
пищевое, игровое, эмоциональное, интеллектуальное и другое. Каждая индивидуальная 
программа комплексной реабилитации разрабатывается с учетом клинического состояния 
и выявленной в результате обследования «зоны ближайшего развития» больного ребенка.

Для повышения эффективности программы обязательным стало тесное взаимодей-
ствие детских психиатров и специалистов-педагогов разного профиля. Очень важным 
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является отработка системы, когда врач – психиатр проводит первичное консульти-
рование больного ребенка, определяет форму аутистического расстройства, степень 
тяжести, в случае необходимости назначается медикаментозное лечение (при согласии 
родителей). Дифференцированность подхода заключается в определении приоритетно-
сти назначения медикаментозной терапии при разных клинических формах: при про-
цессуальных формах раннего детского аутизма (инфантильном и атипичном психозе), 
хромосомном аутизме назначение медикаментозной терапии является обязательным и 
первичным. При конституциональных вариантах расстройства (инфантильном аутизме, 
синдроме Каннера, синдроме Аспергера) предпочтительна психолого-педагогическая 
коррекция и лишь в некоторых случаях подключается медикаментозная терапия.

Формирование системного подхода к оказанию помощи детям-аутистам проходило 
в следующей последовательности: обучались специалисты врачи – психиатры и педа-
гоги: логопеды, дефектологи, психологи особенностям работы с аутичными детьми. 
Была создана необходимая материальная база: открыт кабинет индивидуальной кор-
рекции с оснащением стимульным методическим материалом, методиками Монтес-
сори; зал лечебной физкультуры, сенсорная комната, дефектологический кабинет. На 
ранних этапах работы устанавливается активное сотрудничество с родителями. Про-
водятся обучающие семинары, родители осваивают методику поведенческой терапии, 
сами проводят занятия с детьми под контролем педагогов, переносят закрепленные 
навыки, полученные на занятиях, домой.

Созданная в Томске организационная структура позволяет оптимизировать помощь 
детям, у которых выявлен ранний детский аутизм.

РЕЗуЛЬТАТЫ МуЛЬТИЦЕнТРоВого 
ИССЛЕДоВАнИЯ ПРоЛонгА нАЛТРЕкСонА 

– ПРоДЕТокСонА
Агибалова Т.В.

Москва, ННЦ наркологии Росздрава

Продетоксон® – пролонгированная форма хорошо известного и широко исполь-
зуемого в наркологической практике блокатора опиатных рецепторов налтрексона; 
представляет собой таблетку для имплантации, содержащую 1,0 г налтрексона, длитель-
ностью действия 8-10 недель. Столь длительное поддержание стабильной концентра-
ции препарата в крови позволяет использовать его как средство первого выбора для 
формирования качественных ремиссий.

Изучалась терапевтическая эффективность и безопасность препарата «Продетоксон, 
таблетки для имплантации» в комплексном лечении больных с зависимостью от опиатов.

В исследование было включено 120 пациентов, мужчин, с диагнозом «опиатная (геро-
иновая) зависимость» (по 60 человек в основной и контрольной группах). Возраст от 
20 до 32 лет (средний возраст 26,4±3,4 года), длительность заболевания от 1,5 до 5 лет. 
В основной группе в постабстинентном периоде на фоне комплексной психофарма-
котерапии (антидепрессанты, нейролептики, антиконвульсанты, ноотропы) проводи-
лась процедура имплантации продетоксона. Пациенты контрольной группы получали 
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только комплексную психофармакотерапию. Длительность исследования составила 12 
недель. Основные методы исследования – клинический, лабораторный, статистиче-
ский. Для количественного определения налтрексона и его метаболита в плазме крови 
использовалась методика ВЭЖХ.

Продетоксон зарекомендовал себя как препарат с высокой терапевтической эффек-
тивностью: в основной группе 58% пациентов воздерживались от приема каких либо 
ПАВ, в контрольной группе – 30% (р<0,05). Рецидив заболевания в основной группе 
также наблюдался значительно реже: 8,3% и 18,3% соответственно (р<0,05). В исследо-
вании не было выявлено прямого влияния продетоксона на синдром патологического 
влечения. Побочных эффектов, осложнений выявлено не было.

Динамический контроль лабораторных показателей (АлАт, АсАт, ГГТ) не выявил 
ухудшений. Лабораторные исследования показали, что продетоксон способен поддер-
живать в плазме крови терапевтическую концентрацию налтрексона и его активного 
метаболита 6-бета-натрексола в течение не менее 2 месяцев.

Доказана высокая клиническая эффективность и безопасность продетоксона. Препа-
рат рекомендуется использовать в комплексных (в сочетании с психофармакотерапией 
и психотерапией) программах лечения больных с зависимостью от опиатов.

РЕЗуЛЬТАТЫ ПРИМЕнЕнИЯ 131I - МЕчЕннЫХ 
ЛИПИДоВ В ДИАгноСТИкЕ ВнуТРИкИШЕчного 
уСВоЕнИЯ ЖИРоВ у БоЛЬнЫХ ХРонИчЕСкой 

оБСТРукТИВной БоЛЕЗнЬЮ ЛЁгкИХ
Акимова Л.А., Белобородова Э.И.

Россия, г. Томск, Томский военно-медицинский институт, Сибирский 
государственный медицинский университет

Проблемы нарушения кишечного пищеварения и всасывания занимают центральное 
место в процессах питания. Известно, что у пациентов с хронической обструктивной 
болезнью лёгких (ХОБЛ) нередко определяются симптомы трофологической недоста-
точности, проявляющиеся снижением общей массы тела и, особенно, потерей жировой 
ткани, истощением скелетной мускулатуры. Нутритивные нарушения выявляются в 10% 
-15% случаев у больных со средней тяжестью течения ХОБЛ и в 50% случаев – в тяжелой 
стадии заболевания. Установлено также, что поступление калорий с пищей у больного 
ХОБЛ нормальное, но ответная реакция организма, в том числе, на усиленное питание 
недостаточная. Снижение массы тела и, в частности, истощение мышц значительно 
ограничивают функциональные возможности больных ХОБЛ и являются прогностиче-
ски неблагоприятными факторами.

Цель исследования. Исследовать и проанализировать состояние внутрикишечного 
усвоения жиров у больных хронической обструктивной болезнью лёгких в сопоставле-
нии со степенью снижения вентиляционной и дыхательной функциями лёгких.

Материал и методы. Обследовано 68 больных ХОБЛ в возрасте 35- 65 лет (57- муж-
чин, 11- женщин) и 35 – контрольная группа клинически здоровых лиц, сопоставимых 
по полу и возрасту с основной группой. Больные с декомпенсацией синдрома легоч-
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ного сердца в исследование не включались. Возможные проявления правожелудочко-
вой недостаточности исключались методом прямой флеботонометрии.

У 11 больных ХОБЛ, 16% случаев, I группа, не определялось снижения вентиляци-
онной и дыхательной функций лёгких; у 22 – (32% случаев), II группа, снижение этих 
функций (вентиляционной, дыхательной) были умеренными; 35 больных, 52% случаев, 
III группа, имели значительные нарушения вентиляции и гипоксемию.

Состояние функции внешнего дыхания оценивали по показателям спирометрии. При 
этом, показатель жизненной ёмкости легких (ЖЕЛ) брался за основу оценки вентиля-
ционной недостаточности (ВН). Снижение показателя ЖЕЛ до 75% от должной расце-
нивали как умеренную степень ВН; ЖЕЛ менее 75% должной – выраженная степень ВН.

Состояние легочного газообмена, оценивали по давлению РаО2 артериализирован-
ной капиллярной крови по Аструпу. Снижение показателя РаО2 до 70 мм рт. ст. расце-
нивали как умеренную степень дыхательной недостаточности (ДН), менее 70 до 40 мм 
рт. ст. расценивали как выраженную степень ДН.

Абсорбцию жиров изучали химическим методом Van der Kamer по величине их 
суточных потерь с калом, в граммах и методами радиоиндикации с применением 131I-
триолеат-глицерина и 131I-олеиновой кислоты, принятых внутрь в дозе 10 мкКи, что 
позволило нам дифференцированно подойти к оценке процессов внутрикишечного 
усвоения жиров: пищеварения нейтрального жира и абсорбции жирных кислот. При 
этом, обследуемые находились на стандартной диете, содержащей от 65-75 г. жиров в 
сутки. Измерения осуществлялись до полного прекращения выделения 131I препаратов 
с калом.

Результаты исследования. У больных ХОБЛ с отсутствием снижения показателей 
вентиляционной и дыхательной функций лёгких (I группа, n=11, ЖЕЛ до 80%, РаО2=90-
100 мм. рт. ст.) выборочные средние показатели экскреции жиров по методу Камера 
2,69г.±0,40; 131I-триолеат-глицерина 3,29%±0,26; 131I-олеиновой кислоты 3,38%±0,16 
не имели статистически значимых отличий от выборочных средних показателей по 
данным параметрам контрольной группы здоровых лиц. Это положение позволило нам 
использовать данную группу в качестве сравнения в анализе последующего проведен-
ного исследования. У больных ХОБЛ II группы (n=22, ЖЕЛ до 75% должной, РаО2 до 
70 мм. рт. ст.) средняя экскреция общего жира по методу Камера 4,01г.±0,15 определя-
лась выше в 1,5 раза (p=0,001) или на 49% в сравнении с его экскрецией у пациентов I 
группы. Полученные данные подтверждали результаты радиоизотопных методов. Сред-
няя экскреция 131I-триолеат-глицерина 4,29%±0,20 увеличивалась в 1,3 раза (p=0,012) 
или на 30% в сравнении с его экскрецией у пациентов I группы, а средняя экскреция 
131I- олеиновой кислоты 4,88%±0,21 увеличивалась в 1,4 раза (p=0,001) или на 44% в 
сравнении с её экскрецией у пациентов I группы.

Изучение процессов усвоения жира у больных ХОБЛ III группы (n=35, ЖЕЛ<75%-
50% должной, РаО2<70-40мм. рт. ст.) показало, что выборочный средний показатель 
суточной экскреции жира по методу Камера 5,45г.±0,18 увеличивался в 2 раза (p=0,001) 
или на 104%, в сравнении с его экскрецией у пациентов I группы и увеличивался в 1,4 
раза (p=0,001) или на 40%, в сравнении с его экскрецией у пациентов II группы. Полу-
ченные данные подтверждали результаты радиоизотопных методов. Средняя экскреция 
131I-триолеат-глицерина 6,26%±0,35 увеличивалась в 1,9 раза (p=0,001) или на 89%, в 
сравнении с его экскрецией у пациентов I группы и увеличивалась в 1,5 раза (p=0,001) 
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или на 46%, в сравнении с его экскрецией у пациентов II группы. Средняя экскреция 
131I олеиновой кислоты 7,24%±0,58 увеличивалась в 2,1 раза (p=0,001) или на 114%, в 
сравнении с её экскрецией у пациентов I группы и была выше в 1,5 раза (p=0,005) или 
на 48%, в сравнении с её экскрецией у пациентов II группы.

Вывод: У больных ХОБЛ при снижении вентиляционной и дыхательной функций 
лёгких определяется снижение процессов внутрикишечного усвоения жиров. На осно-
вании потерь неусвоенного радиоактивного жира скалом, установлено нарушение 
переваривания (131I-триолеат-глицерина) и всасывания (131I-олеиновой кислоты) 
жиров в кишечнике. Величина этих потерь возрастает и коррелирует с тяжестью тече-
ния заболевания. При этом, в большей степени увеличивалось содержание в кале жир-
ных кислот, что указывает на кишечный тип происхождения синдрома стеатореи.

ЗАЩИТнАЯ СРЕДА ВЫСуШИВАнИЯ ДЛЯ 
ПоЛучЕнИЯ СуХИХ БАкТЕРИофАгоВ 

ХоЛЕРнЫХ ЭЛЬТоР CTX+ И CTX-
Аленкина Т.В., Овчинникова М.В., Коровкина Г.И., Синицына Н.В., 

Вахрушина Н.И., Кириллова Т.Ю.
Российская Федерация, г. Саратов ФГУЗ Российский научно-исследо-

вательский противочумный институт «Микроб»

Сравнительная невысокая стабильность фагов, используемых в диагностике, терапии 
и профилактике инфекционных болезней, определяет необходимость разработки мето-
дов консервирования, способствующих длительному сохранению препаратов. Особого 
внимания в этом отношении заслуживает стабилизация бактериофагов путем лиофиль-
ного высушивания, которое обеспечивает минимальную потерю активности препара-
тов, стерильность, хорошую растворимость и длительное сохранение их свойств.

В процессе лиофилизации на бактериофаги воздействуют различные факторы: тем-
пература и скорость замораживания, характер кристаллизации воды и концентрация 
солей в высушенном препарате, скорость обезвоживания и температура материала в 
период досушивания. На определенных этапах консервации, а так же в процессе дли-
тельного хранения, действие перечисленных факторов смягчается защитными сре-
дами. В такие среды могут входить один или несколько компонентов при обязательном 
наличии естественной или искусственно созданной среды наполнения.

Для усовершенствования лабораторной диагностики холеры Эльтор в РосНИПЧИ 
«Микроб» был разработан препарат «Бактериофаги диагностические холерные эльтор 
ctx+ и ctx-». Данный препарат выпускается в жидком виде и имеет срок годности 1 год, 
что ограничивает возможность его реализации и применения, а также предъявляет 
дополнительные требования к хранению и транспортированию.

Для усовершенствования препарата и с целью увеличения срока годности, были про-
ведены эксперименты по отработке условий стабилизации бактериофагов путем под-
бора оптимальной защитной среды, а так же режимов лиофилизации.

Трудность проведения высушивания заключается отчасти в том, что данный препарат 
является поливалентным – бактериофаг ctx+ состоит из 2-х монофагов, бактериофаг 
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ctx- - из 6-ти, которые обладают разной степенью устойчивости к неблагоприятным 
условиям процесса лиофилизации.

В качестве стабилизаторов были выбраны три среды, одна из которых представляет 
собой нормальную сыворотку лошади, в отношении 1 : 0,5 (среда I) и две композицион-
ных среды, состоящих из 0,9% сахарозы и 0,1% тиосульфата натрия (среда II), а так же 
- 5% пептона и 0,7 % желатина (среда III).

Учитывая тот факт, что при самых оптимальных условиях лиофилизации часть фаго-
вых частиц погибает, высушиванию подвергали бактериофаги ctx+ и ctx-, содержащие 
1х108 – 1х109 фаговых частиц в 1 мл. Исходное значение рН препаратов варьировало 7,2 
- 7,6, в зависимости от состава защитной среды. Режим лиофилизации составил 30 часов.

Полученные результаты, свидетельствуют, что:
- бактериофаги, высушенные со средой I и III имели вид хорошо сформированных 

таблеток коричневого и светло-желтого цвета соответственно, в то время как бактери-
офаги, стабилизированные средой II, имели вид несформированной аморфной массы 
светло-коричневого цвета;

- все группы препаратов независимо от состава среды высушивания полностью рас-
творялись в течение 1 мин; после растворения представляли собой прозрачные жидко-
сти светло-желтого цвета, что соответствовало внешнему виду исходных бактериофа-
гов. Без изменений сохранились показатели рН, специфическая активность и спектр 
литической активности, в то время как содержание фаговых частиц в 1 мл препаратов 
снизилось до 1x107 , за исключением бактериофага ctx+, высушенного со средой II, 
концентрация которого составила 1 х 108.

Стабильность свойств полученных препаратов изучали в течение 1 года (срок наблю-
дения) при условии хранения - 0-8 °С.

При изучении свойств препаратов было установлено, что основные свойства, такие 
как количество фаговых частиц, активность и специфичность изменялись, в зависимо-
сти от используемой защитной среды, следующим образом:

- в образцах, высушенных с сывороткой лошади, через 1 год произошло значительное 
снижение количества фаговых частиц до 1х102 – 1х103 (на 3-4 порядка), что повлекло 
за собой утрату, как активности, так и специфичности данных бактериофагов;

- в образцах, со средами высушивания пептон и желатина, а так же сахароза и тиосуль-
фат натрия, несмотря на снижение количества фаговых частиц до 1 х 104 - 1x105 в про-
цессе хранения при температуре 4 0С, все препараты сохранили активность и специфич-
ность. Бактериофаг ctx+ лизировал 87% взятых в контроль эпидемических ctx+ штаммов 
V.cholerae O1 биовара эльтор, а бактериофаг ctx- – 81% неэпидемических ctx- штаммов 
V.cholerae O1 биовара эльтор, в зависимости от среды высушивания соответственно.

Таким образом, полученные результаты позволяют определить в качестве наиболее 
вероятного оптимального стабилизатора из всех изученных для получения сухих пре-
паратов бактериофагов ctx+ и ctx-, среду, состоящую из 5% пептона и 0,7% желатина, 
которая обеспечивает нормальную сохранность свойств препарата и выживаемость 
фаговых частиц после лиоифилизации. Однако, необходимы дальнейшие исследова-
ния, как по отработке режимов лиофилизации, так и по оптимизации состава защит-
ных сред, обеспечивающих длительное сохранения основных свойств диагностиче-
ского препарата.
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фЕВАРИн (фЛуВокСАМИн) В ТЕРАПИИ 
СИнДРоМА ПАТоЛогИчЕСкого ВЛЕчЕнИЯ к 

АЛкогоЛЮ
Альтшулер В.Б., Винникова М.А., Кравченко С.Л., Русинов А.В.

Москва, ННЦ наркологии Росздрава

В клинической картине алкогольной зависимости практически облигатно присут-
ствуют аффективные нарушения. Для наркологической практики представляет осо-
бый интерес выяснить взаимоотношения между аффективными нарушениями и ПВА, 
которое остается главной мишенью терапии, и определить место антидепрессантов в 
лечебных программах.

Феварин (флувоксамин) – антидепрессант, который избирательно ингибирует 
обратный захват серотонина нейронами коры головного мозга и по своему клиниче-
скому эффекту относится к антидепрессантам-седатикам. Изучалось влияние феварина 
на патологическое влечение к алкоголю.

В исследовании участвовали 25 больных с зависимостью от алкоголя, средней стадии. 
Из них 18 больных находились на стационарном лечении и 7 – на амбулаторном лечении 
в клинике ННЦ наркологии Росздрава, из этого числа 14 больных составляли мужчины и 
11 – женщины. Средний возраст 39,2 + 1,2; средняя давность заболевания – 9,6 + 0,5 года.

Основные методы исследования: клинико-психопатологический, статистический. 
Для оценки терапевтической эффективности феварина использовались шкала Гамиль-
тона для оценки депрессии (HDRS); квантифицированная шкала измерения патоло-
гического влечения к алкоголю В.Б. Альтшулера. Побочные явления оценивались при 
помощи краткой шкалы оценки побочных явлений (UKU). Длительность курса состав-
ляла 4 недели (28 дней).

Феварин назначался после купирования алкогольного абстинентного синдрома 
(ААС). Начальная доза препарата составляла 50 мг однократно вечером, затем увеличи-
валась до 100-200 мг на 1-2 приема. Феварин являлся единственным средством с психо-
тропной активностью. Результаты обрабатывались статистически.

Феварин обладает собственно антикрейвинговым действием. В первой группе паци-
ентов (преобладание в структуре ПВА поведенческих и идеаторных расстройств) тера-
певтический эффект препарата становился заметен к 7-му дню терапии: интенсив-
ность идеаторного компонента снижалась практически в 2 раза к 7-му дню лечения. 
Специфичные поведенческие расстройства нивелировались медленнее – к 14-му дню 
терапии. Статистически достоверные внутригрупповые различия по всем параметрам 
наблюдались к 14-му дню приема препарата. В то же время, у второй группы пациентов 
(преобладание в структуре ПВА депрессивных нарушений) терапевтический эффект 
препарата был заметен уже к 1-й неделе приема. Наиболее ярко эффект препарата про-
являлся в отношении тревожной симптоматики. В меньшей степени редуцировались 
дисфорические расстройства. На протяжении терапии феварином побочные эффекты 
наблюдались у 3- пациентов. У одного больного феварин был отменен на 2-е сутки при-
ема из-за выраженной кожно-аллергической реакции. У 2-х пациентов на фоне при-
ема лекарства отмечались диспептические расстройства. Каких-либо других побочных 
реакций, осложнений, нежелательных явлений не наблюдалось.
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Феварин способен снижать интенсивность ПВА, в структуре которого депрессивные 
нарушения выступают за фасадом идеаторных и поведенческих расстройств. Антикрей-
винговое действие развивается к 7-14 суткам его использования. Более выраженное вли-
яние феварин оказывает на ПВА с преобладанием депрессивных расстройств. Наиболее 
выражены у препарата анксиолитическое, седативное и эугипническое действие, что 
способствует купированию обострения влечения к алкоголю. Рекомендованные дозы: 
как средство подавления ПВА в дозах 100-200 мг в сутки; как препарат первого выбора 
для поддерживающей терапии в дозе 50-100 мг в сутки на срок не менее одного месяца.

РоЛЬ ЭМБоЛИЗАЦИИ МАТочнЫХ АРТЕРИй В 
АЛгоРИТМЕ ЛЕчЕнИЯ ЛЕйоМИоМЫ МАТкИ

Антропова Е.Ю.
Кафедра акушерства и гинекологии № 2, КГМА, г. Казань.

До настоящего времени лейомиома матки остается одной из самых распространен-
ных доброкачественных опухолей женских половых органов, требующих оперативных 
вмешательств, приводящих к снижению качества жизни, потере репродукции. Частота 
возникновения этого заболевания составляет 15-17% у женщин старше 30 лет, и у 30-
35% женщин, достигших пременопаузального возраста (Вихляева Е.М., 1997; Василев-
ская Л.Н., 1981) . Несмотря на большие успехи в консервативной терапии миомы матки 
основным методом лечения остается хирургический.

Эндоваскулярная эмболизация маточных артерий является перспективным методом 
лечения лейомиомы матки. Суть ЭМА заключается в полной редукции артериального 
кровотока в миоматозных узлах, снижении перфузии в бассейне маточных артерий, 
что ведет к ряду морфологических изменений, характеризующихся уменьшением объ-
ема миоматозных узлов и матки в целом.

Цель – совершенствование и внедрение в практику современных органосохраняю-
щих методов лечения лейомиомы матки.

Материалы и методы: эмболизация маточных артерий выполняется в условиях 
ангиохирургического отделения, в качестве эмболов использовались PVA (COOK) с раз-
мером микрочастиц – 350-500 и 500-710 µm.

Всего обследовано 24 женщины в возрасте 33+1,5 года с наличием множественной 
ЛМ матки с различной локализацией. У всех пациенток имелись показания к оператив-
ному лечению миомы матки: менометроррагия (83,3%), размер миомы, соответствую-
щий 15-22 неделям беременности(75%), большие размеры матки соответсвующие 21-
32 неделям беременности (15%), нарушение функции соседних органов с развитием 
дизурических проявлений (91,6%), боли внизу живота (100%), диспареуния (25%). Всем 
больным, на амбулаторном этапе, предложена гистерэктомия, от которой они отказа-
лись по разным причинам, в основном в связи с желанием сохранить репродуктивную 
функцию. Больным проведено полное клинико-лабораторное исследование с исполь-
зованием УЗИ органов малого таза, допплерометрии маточных и опухолевых сосудов, 
определением содержания ЛГ, ФСГ, ПРЛ, эстрадиола, прогестерона, ТТГ, Т4 св., опухоле-
вых маркеров – СА-125, СА-19-9 в сыворотке крови. Контрольное исследование прово-
дилось через 1, 3, 6, 9, 12 месяцев.
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Мы не проводили ЭМА пациенткам, имеющим быстрый рост миомы. Перед ЭМА прово-
дилась двусторонняя селективная и суперселективная ангиография сосудов бассейна вну-
тренней подвздошной артерии, при которой оценивали тип кровоснабжения перифибро-
идного сплетения и исключался патологический вариант, характерный для саркомы матки.

Результаты исследования: при отборе пациенток для ЭМА и в качестве критерия 
прогноза эффективности данного метода лечения проводилась оценка кровоснабжения 
опухоли и миоматозных узлов. По данным ЦДК аваскуляризация узлов зарегистрирована 
в 2 случаях, периферическая васкуляризация - в 8, центральная васкуляризация – в 4, сме-
шанная васкуляризация – в 4 случаях. При импульсноволновой допплерографии значе-
ния ИР колебались от 0,60 до 0,72, МАС – от 10 до 24,0 см/с, МВС – от 3,0 до 12,0 см/с.

Основной эффект от ЭМА отмечался через 6 месяцев, процент редукции миомы был 
от 38,1 до 78,5%. У 11 женщин определялись узлы повышенной эхогенности, а у 4 – изо-
эхогенные узлы.

Проведение ЭМА повлияла на васкуляризацию опухоли. Так, через 6 месяцев коли-
чество аваскулярных узлов было 60%. Сосуды внутри миомы после проведения ЭМА 
регистрировались преимущественно по периферии образования.

Значение ИР после проведения вмешательства увеличились и через 6 месяцев соста-
вили в среднем 0,78. Скоростные показатели артериального кровотока практически не 
изменились, а венозного – снизились.

Выводы. В целом эффективность ЭМА относительно клинического проявления 
миомы матки составила 97%. У 3% пациенток мы сочли ЭМА не эффективной, и была 
проведена повторная манипуляция. Открытым остается вопрос о фертильности после 
ЭМА. Беременность на фоне неадекватного кровоснабжения матки и активно про-
текающих некробиотических процессах в миоматозных узлах не показана. В наших 
наблюдениях ЭМА проводилась у нерожавших женщин только при отсутствии иной 
альтернативы для сохранения матки.

Внедрение нового метода способствует снижению частоты потери репродуктивного 
органа, возможности реализации материнства и повышению качества жизни у пациен-
ток с миомой матки. Таким образом ЭМА является высоко эффективным методом лече-
ния, не требует дополнительной гормональной терапии, минимизирует анестезиоло-
гическое пособие, число осложнений, дает хороший косметический эффект и быстрое 
восстановление и возврат к трудовой деятельности.

фЛуоРЕСЦЕнТнАЯ ДИАгноСТИкА 
И фоТоДИнАМИчЕСкАЯ ТЕРАПИЯ 

угРЕВой БоЛЕЗнИ С ИСПоЛЬЗоВАнИЕМ 
оТЕчЕСТВЕнного ПРЕПАРАТА АЛАСЕнС

Ахтямов С.Н.1, Бутов Ю.С.1, Каримова Л. Н.2, Кузьмин С. Г.2, Лощёнов В. Б.3
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Задача исследования.
Оценка эффективности фотодинамической терапии (ФДТ) с использованием отече-

ственного оборудования и отечественного препарата Аласенс на основе 5-аминоле-
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вулиновой кислоты гидрохлорида (5-АЛК) для лечения и контроля лечения угревой 
болезни (acne vulgaris).

Введение.
Пример успешного применения ФДТ для ряда онкологических заболеваний, позво-

лил предложить целесообразность использования этого метода для лечения некоторых 
дерматозов (псориаз, акне, вирусные бородавки, красный плоский лишай и др.). Нами, 
в качестве объекта исследований было выбрано одно из наиболее распространенных 
заболеваний кожи - угри (акне). Выбор именно этого дерматоза был обусловлен его 
патогенетическими особенностями. Propionibacterium acnes – бактерии, играющие 
ключевую роль при угрях способны и сами по себе синтезировать порфирин – фото-
сенсибилизатор (ФС), использующийся в ФДТ. Как показали предварительные исследо-
вания, высокая концентрация эндогенного порфирина в областях пораженной кожи, 
обсемененных Р. acnes, приводит к увеличению уровня флуоресценции, который зна-
чительно превышает этот показатель для нормальной кожи. В тоже время, у пациентов 
с тяжелым течением акне флуоресценция часто менее выражена, что может означать, 
что угревые высыпания вызваны другими бактериями, а не P. Acnes.

В данном исследовании в качестве экзогенного ФС, мы применяем отечественный 
препарат Аласенс, (производство ФГУП «ГНЦ «НИОПИК»). Выбор 5-АЛК основан на том, 
что эта кислота хорошо абсорбируется Р. acnes и эпителиальными клетками протоков 
сальных желез. Попав в клетку 5-АЛК метаболизируется в протопорфирин IX (ПП IХ), 
облучение которого приводит к генерации активных форм кислорода (АФК), обладаю-
щих бактерицидным эффектом.

Пероральный прием препарата Аласенс приводит к накоплению ПП IX в сально-воло-
сяном фолликуле (СВФ). При наружном применении препарата Аласенс, флуоресцен-
ция, вызванная накоплением ПП IX отмечается в верхней половине эпидермиса. После-
дующее облучение угревых высыпаний светом соответствующей длины волны, ведет 
к активизации эндогенного порфирина и выработке активных форм кислород в АФК, 
которые вызывают гибель бактерий и санацию протоков сальных желез, предотвращая 
таким образом возникновение воспалительных угревых высыпаний. Естественно, что в 
процессе облучения уровень эндогенного порфирина постепенно снижается, что реги-
стрируется по снижению уровня флуоресценции.

Материалы и методы
В настоящем клиническом исследовании участвуют 28 пациентов с акне (10 мужчин 

и 18 женщин) в возрасте от 18 до 27 лет, имеющие I-III типы кожи по шкале Фитцпа-
трика. При оценке тяжести течения заболевания опирались на классификацию W. Cunl-
iffe, основанной на количестве и типе угревых высыпаний. Давность заболевания варьи-
ровала от 1 до 8 лет. Перед проведением ФДТ все ранее назначенные препараты были 
отменены, и пациенты использовали в основном косметические и антисептические 
средства. Перед каждой процедурой ФДТ делались снимки цифровым фотоаппаратом 
с использованием идентичных параметров и освещения. Исследуемые пациенты были 
разделены на 2 группы: первая получала ФДТ без Аласенса; вторая - ФДТ с Аласенсом.

Критерием разделения пациентов на группы служил уровень эндогенных порфири-
нов, определяемых по флуоресценции. У пациентов в первой группе он был высокий, 
во второй – низкий. Поэтому пациентам второй группы на пораженные участки кожи 
наносили Аласенс.
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Флуоресцентную диагностику и контроль за ФДТ осуществляли с помощью электрон-
ного спектроанализатора ЛЭСА-01-БИОСПЕК. Флуоресцентные изображения получали 
с помощью светодиодного отечественного видеофлуоресцентного устройства (УФФ–
01– БИОСПЕК, λ = 635 нм, общая мощность 2 Вт, плотность мощности 50 мВт/см2). 
Облучение пораженных участков кожи в течение 10-15 мин проводили светодиод-
ным видеофлуоресцентным устройством УФФ-630-01-БИОСПЕК, мощность светового 
потока которого находилась в диапазоне 10-40 мВт/см2. Отдельные угри в течение 1-3 
мин подвергали воздействию полупроводникового терапевтического лазера ЛФТ-630-
01-БИОСПЕК, мощность которого составляла 1,5 Вт/см2. Интервал между каждой про-
цедурой ФДТ - обычно от 3 дней до 2 недель.

ФДТ воздействует практически на все угревые высыпания; резистентность к такой 
терапии, особенно среди подростков отмечается крайне редко. После процедуры облу-
ченные высыпания охлаждают приблизительно в течение 10 минут, охлаждение умень-
шит эритему и отек, улучшит терапевтический эффект. В течение 3 дней после ФДТ, 
желательно прекратить использование антиоксидантов, включая витамин С и E.

Результаты
Полученные результаты внушают определенный оптимизм. Так, из 15 пациентов пер-

вой группы, с высоким уровнем флюоресценции эндогенных порфиринов, 8 процедур 
ФДТ, проводимых 2 раза в неделю без дополнительного использования фотосенсиби-
лизатора привели к полному разрешению примерно 50% папулопустулезных угрей и 
50% комедонов у 8 пациентов. У 4-х пациентов из этой группы наблюдался регресс 30% 
папулопустул и менее 20% комедонов; у 3-х больных эффекта не было, в связи с чем, 
они были переведены на другие методы терапии.

У 13 больных во второй группе, в целом, угревые высыпания были более выражен-
ными и в основном состояли из многочисленных воспалительных папулопустулезных 
угрей, а у 3-х пациентов диагностировали конглобатные элементы. У 4-х пациентов с 
легким течением и одного пациента со средне тяжелым течением клинический эффект 
от применения ФДТ с Аласенсом был оценен как умеренный. В тоже время у 3-х пациен-
тов с тяжелым течением акне, крупные пустулы и нодуло-кистозные угри, несмотря на 
некоторое уменьшение в размерах продолжали персистировать на коже даже после 4-х 
сеансов ФДТ с Аласенсом, что потребовало отмены ФДТ и подключения системной анти-
биотикотерапии, а у 2-х пациентов с конглобатными угрями назначения роаккутана.

Выводы.
Фотодинамическая терапия с препаратом Аласенс проявляет выраженную клини-

ческую активность у пациентов с легким течением угрей и может использоваться в 
качестве монотерапии. У пациентов со средне тяжелым течением угрей ФДТ обладает 
умеренной терапевтической активностью и, скорее всего, должна использоваться в 
комбинации с другими методами лечения. У больных с тяжелым течением угрей (кон-
глобатные угри) ФДТ с Аласенсом оказалась неэффективной.

Дальнейшие клинические исследования определят оптимальные режимы облуче-
ния и необходимую технику, а также помогут внедрить комбинированные методы, с 
использованием препаратов, традиционно используемых при лечении акне.

Авторы глубоко признательны Правительству Москвы за финансовую поддержку 
работы в рамках городской научно-технической программы.
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оСноВнЫЕ ЭТИоПАТогЕнЕТИчЕСкИЕ 
фАкТоРЫ В ВоЗнИкноВЕнИИ ДИСТРофИИ И 

РАкА ВуЛЬВЫ
Ашрафян Л.А., Харченко Н.В., Бабаева Н.А., Степанова Е.В., Антонова И.Б.

ФГУ Российский научный центр рентгенорадиологии Росздрава, 
Москва

В возникновении дистрофических заболеваний и рака вульвы наряду с нарушениями 
в системе нейроэндокринного гомеостаза, возникающими в постменопаузе, определен-
ное значение имеет и снижение уровня эстроген-рецепторов в ткани вульвы. Однако все 
эти нарушения являются обязательными, неминуемыми факторами, сопровождающими 
постменопаузальный период. Вместе с тем, только у небольшого числа женщин (0,6% от 
общего числа гинекологических заболеваний) в постменопаузе развивается склеротиче-
ский лишай и лишь у единиц рак вульвы. У большинства пациенток рак вульвы возникает 
на фоне возрастных инволютивных изменений. Остается открытым вопрос, каким обра-
зом на фоне атрофического состояния возникает высокопролиферативный процесс. Раз-
решение этих вопросов, в первую очередь, лежит в изучении роли инфекционного начала, 
о чем в последние годы свидетельствуют данные ряда исследований. Особое место отво-
дится роли папилломовирусной инфекции (ВПЧ). Ключевым фактором вирусного канце-
рогенеза в постменопаузе становится взаимодействие вируса с эндокринным комплексом: 
гормон – рецептор. Экстраполируя вышесказанное на вероятную модель рака вульвы, в 
первую очередь следует установить состояние микрофлоры и характер формирования 
эстроген-рецепторов в ткани вульвы у пациенток постменопаузального периода.

Материалы и методы: Нами проведено изучение микрофлоры вульвы у пациенток 
контрольной группы (76 женщин), пациенток со склеротическим лишаем (58 пациен-
ток) и раком вульвы (80 больных). Все микробиологические исследования осуществля-
лись методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). При диагностике вируса папил-
ломы человека использовались праймеры следующих серотипов: 6, 11, 42, 43, 44 (т.н. 
низкой степени риска) и 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 55, 58, 59, 68, 73, 83 (т.н. высокой 
степени риска).

Результаты исследований: У женщин контрольной группы, при отсутствии клини-
ческих проявлений воспалительного процесса, наиболее часто отмечено присутствие 
гарднерелл (23,7%), стафилококка (10,5%), кишечной палочки (10,5%), вируса простого 
герпеса 2 серотипа (10,5%).

В группе пациенток со склеротическим лишаем в зоне вульвы с высокой частотой 
диагностирована папилломовирусная инфекция (72,4%), гарднереллы (60,3%), вирус 
простого герпеса 2 серотипа (25,9%).

У больных раком вульвы с наибольшей частотой отмечено присутствие стафило-
кокков (78,8%), грибков кандида (60,0%), кишечной палочки (47,5%), хламидии (41,3%), 
вируса простого герпеса 2 серотипа (31,3%). Вирус папилломы человека различных 
серотипов диагностирован у больных раком вульвы в 76,2% наблюдений. Также досто-
верно выше имела место ассоциация двух и более инфекционных агентов у больных 
раком вульвы (82,5%), чем в группе пациенток со склеротическим лишаем (74,2% при 
р<0,05) и в контрольной группе (40,7% при р<0,01).
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Исходя из этого, у пациенток постменопаузального периода в зоне наружных поло-
вых органов создаются вполне благоприятные предпосылки длительного системного 
воздействия вирусной инфекции и метаболитов эстрогенов на уровне базального 
эпителия ткани вульвы у значительного числа пациенток. Сдерживающим же началом 
становится отсутствие специфических эстроген – рецепторов в ткани вульвы у пода-
вляющего большинства пациенток этого возраста. Так как у трети пациенток (в среднем 
33,5%) постменопаузального периода неизмененная ткань вульвы сохраняет высокий 
уровень рецепторов вне зависимости от продолжительности постменопаузы. При скле-
ротическом лишае число наблюдений с высоким уровнем рецепторов составляет всего 
3,7%. Этот факт в какой-то мере объясняет низкую частоту рака вульвы в популяции 
женщин постменопаузального возраста при столь высоком уровне присутствия вируса 
папилломы человека в этой возрастной группе.

Заключение: Таким образом, рак вульвы тесно ассоциирован с постменопаузой, 
с инволютивно-атрофическими процессами этого периода жизни женщины. В этом 
одновременно и парадоксальная особенность этого заболевания и, возможно, ключ к 
разгадке, пониманию истинных механизмов его возникновения.

МоЛЕкуЛЯРно-БИоЛогИчЕСкИЕ АСПЕкТЫ 
СкРИнИнгА И уТочнЯЮЩЕй ДИАгноСТИкИ 

ЦЕРВИкАЛЬнЫХ ИнТРАЭПИТЕЛИАЛЬнЫХ 
нЕоПЛАЗИй

Ашрафян Л.А., Антонова И.Б., Бударина С.О., Бабаева Н.А., Басова И.О., Хунова Л.З.
ФГУ Российский научный центр рентгенорадиологии Росздрава, 

Москва

Значительным достижением в борьбе за снижение заболеваемости раком шейки матки 
явилась разработка и внедрение в практическое здравоохранение методов цитологиче-
ского скрининга и раннее выявление инфицированности вирусом папилломы человека. 
Эти достижения стали основой для дальнейшей более углубленной разработки методов 
молекулярно-биологической диагностики и скрининга РШМ. Теоретической базой для 
подобных научных поисков явилась необходимость доказательной констатации начала 
злокачественной трансформации. Мы достаточно часто сталкиваемся с ситуацией, когда 
нет четкой уверенности, в том насколько быстрым и неотвратимым является процесс 
перехода преодопухолевого процесса в рак, и на каком этапе этого процесса в момент 
обследования находится пациентка. Тем не менее, от этого во многом зависит дальней-
шее наблюдение и лечение. В проведении исследований мы сосредоточились на двух 
наиболее значимых, с нашей точки зрения направлениях научных поисков. Доказанная 
в 70-80х годах прошлого века ведущая роль инфицирования вирусами папилломы чело-
века как этиологического фактора рака шейки матки, послужило основой для последу-
ющего углубленного изучения трансформирующих генов ВПЧ. Интеграция ДНК ВПЧ в 
геном клетки сопровождается активацией синтеза онкобелка Е7. То есть факт интегра-
ции вирусной ДНК может быть доказан путем определения онкобелка Е7. Таким обра-
зом наличие онкобелка Е7 является отображением злокачественной неоплазии. Другим 
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важным моментом является выявление теломеразной активности в опухоли. Теломераза 
– это фермент, удлиняющий концы линейных хромосом. Репрессия теломеразы ведет к 
старению клеток и является защитой от рака. Наличие теломеразной активности может 
так же служить отображением опухолевой трансформации.

Целью настоящего исследования явилось изучение активности онкобелка Е7 и уровня 
теломеразы при цервикальных интраэпителиальных неоплазиях I-III степени.

Материал и методы: В настоящее исследование включены пациентки с CIN I – III. У 
86 больных проводилось определение онкобелка Е7 и у 17 – измерение уровня актив-
ности теломеразы. Контрольная группа составила 28 здоровых женщин без патологии 
шейки матки.

Онкобелок Е7 исследовался с помощью моноклональных антител к онкобелку Е7 16 
и 18 серотипов с использованием диагностических иммуноферментных тест-систем.

Уровень активности фермента теломеразы определялся методом ПЦР-диагностики с 
последующей амплификацией и анализом продуктов этой реакции с электрофорезом 
в полиакриламидном геле.

Результаты исследования:
При исследовании цервикальных проб у пациенток с интраэпителиальными неопла-

зиями шейки матки онкобелок Е 7 определялся у 86% больных. В контрольной группе 
Е 7 не выявлялся.

Изучение уровня теломеразы продемонстрировало следующие результаты: высокая 
активность наблюдалась у 17,7% пациенток, средняя – у 64,7%, низкая – 17,6% больных. В 
контрольной группе женщин активность теломеразы соответствовала низкому уровню.

Заключение: Таким образом, полученные результаты свидетельствут о необходи-
мости дальнейшего изучения биомаркеров для определения вероятности развития 
неопластических процессов шейки матки с целью профилактики возникновения и 
снижения заболеваемости злокачественными новообразованиями.

ВоЗМоЖноСТИ нЕоАДЪЮВАнТной 
ПоЛИХИМИоТЕРАПИИ В ЛЕчЕнИИ 

МЕСТноРАСПРоСТРАнЕнного РАкА ШЕйкИ 
МАТкИ

Ашрафян Л.А., Антонова И.Б., Алешикова О.И., Добровольская Н.Ю.
ФГУ Российский научный центр рентгенорадиологии Росздрава, 

Москва

Введение. В России рак шейки матки (РШМ) занимает 6-е ранговое место среди всех 
онкологических заболеваний у женщин и составляет 5,3%. Показатель запущенности в 
2000г составил 39,1%. В последние годы прослеживается тенденция к увеличению числа 
больных молодого возраста, что диктует необходимость разработки новых и усовер-
шенствования имеющихся вариантов лечения. По данным многих авторов, применение 
неоадъювантной полихимиотерапии (НПХТ) в комплексном лечении местнораспро-
страненного РШМ, способствует уменьшению размеров первичной опухоли, ликвида-
ции микрометастазов и способствует улучшению операбельности.
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Цель исследования: оценка эффективности НПХТ и поиск возможностей включе-
ния хирургического компонента в план лечения местнораспространенного РШМ.

Материалы и методы: обобщены результаты лечения и наблюдения за 33 пациен-
ками, проходивших комплексное лечение в РНЦРР с 2002 по 2005гг.

Распределение по стадиям следующее: 14 женщин со IIb(Т2bNоМо) и 19 пациенток 
с IIIб стадией рака шейки матки. 11 больных (57, 9 %) с - (Т2б, Т3а-бN1Мо) и 8 (42,1%) 
- (Т3бNоМо). Средний возраст составил 45,3±10,5 лет. Плоскоклеточный рак выявлен у 
30 (90,9%), аденокарцинома - 3 (9,1%) женщин. Общее состояние по шкале ECOG коле-
балась от 0 до 2.

НПХТ проводилась по схеме ТР или 5FU+P.
При поступлении в стационар всем женщинам проводилось комплексное клиниче-

ское обследование. Общее состояние больных оценивалось по шкале ECOG-ВОЗ.
После неоадъювантной терапии определялась эффективность проведенного лечения 

и в комплексе оценивалась резектабельность опухоли.
В качестве критериев эффективности лечения учитывалось изменение объема шейки 

матки, уровня онкомаркера SCC, инфильтрации параметральной клетчатки.
Обсуждение результатов:
При оценке токсичности НПХТ не было отмечено ни в одном случае тромбопении, 

лейкопении и снижения уровня гемоглобина 3 и более степени. Лейкопения 2 степени 
зафиксирована у 3 женщин (9,1%), 1 степени 7 (21,2%).

Уменьшение объема шейки матки от 30% до 50% отмечено у 8 (24,2%) пациенток, 
более 50% у 20 (60,6%). Снижение онкомаркера SCC на 50% зафиксировано в 70,8% 
наблюдений, причем в 58,3% этот уровень не превышал нормальные величины более, 
чем в 2 раза. Инфильтрация параметральной клетчатки устанавливалось по данным 
КТ/МРТ на основании измерения размера между краем боковой стенки шейки матки и 
костями таза. Особенно важным этот показатель является при T3бN0-1M0 стадии забо-
левания. Данный размер увеличился на 1/3 и более у 12 из 14 больных с вышеуказанной 
стадией. Причем у всех установлено так же снижение плотности инфильтрата.

На 2 этапе комплексного лечения проведено хирургическое лечение у 33 (100%) в 
объеме расширенной экстирпации матки с придатками. Двум пациенткам (6,1%) допол-
нительно проведена резекция мочеточников и наложением уретероцистоанастомоза.

Качество общего состояния после хирургического лечения составило от 0 до 2.
По данным гистологического исследования послеоперационного материала 1 сте-

пень терапевтического патоморфоза (ТП) в первичной опухоли выявлена в 9,4 %, 1-2 
в 28,1%, 2-3 в 28,1%, 3-4 в 18,6% случаев. В удаленных лимфоузлах ТП выявлен в 54,6% 
случаев, 1-2 степени в 18,2%, 2-3 в 18,2%, 3 в 9,1%, 4 степени в 9,1%. По краю резекции у 
5 (15,2%) пациенток выявлены опухолевые клетки. Раковые эмболы в лимфатических и 
кровеносных сосудах выявлены у 7 (21,2%) женщин.

Выводы. Анализируя накопленный опыт, мы считаем эффективной неоадъювант-
ную терапию при наличии следующих показателей: уменьшение объема первоначально 
визуализируемой опухоли более чем на 30%, увеличение размера между краем боко-
вой стенки шейки матки и костями таза более чем на 1/3, установленного по данным 
МРТ/КТ, уменьшение уровня SCC более чем на 50% по сравнению с исходным. Уровень 
маркера после окончания первого этапа лечения не должен превышать нормальные 
величины больше, чем в 2 раза.
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Результаты проведенной работы позволяют сделать заключение, что применение 
НПХТ и расширенные хирургические вмешательства при IIb-IIIb стадиях РШМ, могут и 
должны более широко включаться в план комплексного лечения при соответствующей 
подготовке и условиях. Правильная и планомерная работа в этом направлении с совер-
шенствованием как диагностики, так и технических возможностей и схем ПХТ, приве-
дет, по нашему мнению, к улучшению результатов лечения в этой группе больных.

ДИнАМИкА уРоВнЯ ЦИТокИноВ И 
АнТИокСИДАнТного СТАТуСА В СЫВоРоТкЕ 

кРоВИ ПАЦИЕнТоВ С СуБРЕТИнАЛЬной 
нЕоВАСкуЛЯРной МЕМБРАной (СнМ) В 

ПРоЦЕССЕ фоТоДИнАМИчЕСкой ТЕРАПИИ С 
ПРЕПАРАТоМ «фоТоСЕнС»

Балацкая Н.В., Краснова Л.Б., Парсункова К.А., Гандурина И.А., Гольдина Н.А., 
Будзинская М.В., Кузьмин С.Г., Ворожцов Г.Н.
ГУП «МНКЦ «Интермедбиофизхим», Москва, Россия

В настоящее время считается, что к формированию СНМ приводит нарушение работы 
комплекса пигментный эпителий (ПЭ) – мембрана Бруха – хориокапилляры. Однако 
механизмы, лежащие в основе нарушения работы комплекса, не раскрыты. Предпола-
гают, что одним из пусковых механизмов является окислительный стресс, ведущий к 
изменению пигментного эпителия, эндотелия капилляров, образованию друз, а акти-
вация макрофагов, приводящая к секреции провоспалительных цитокинов и факторов 
роста, матриксных металлопротеиназ ведет к повреждению мембраны Бруха и форми-
рованию неоваскулярного комплекса.

Цель работы - изучение содержания в сыворотке крови TNF-α, IL-6, IL-8 – основных 
провоспалительных цитокинов системного действия, а также динамики антиоксидантного 
статуса пациентов с СНМ в процессе фотодинамической терапии (ФДТ) с препаратом 
Фотосенс, в основе которой лежит фотодинамическая окклюзия новообразований сосудов 
с сохранением окружающих тканей (сетчатка, пигментный эпителий, хориокапилляры)..

Материалы и методы: Твердофазный ИФА. Тест-системами IL-6, IL-8 «Bender meds-
ystems» (Австрия), TNF-α – «Biosourse» (Бельгия).

Был исследован материал 16 больных (возраст от 35 до 75 лет) до начала и после 
лечения и 6 здоровых.

Результаты: Исследования показали, что уровни сывороточных IL-6, IL-8 у пациентов 
до начала лечения находились в пределах значений здоровых доноров. Уровни сыворо-
точного TNF-α до начала лечения превышали верхнюю границу нормы у 44% в 3,8 раза, 
у остальных 56% исходные значения TNF-α были в пределах нормы.

У всех больных наблюдаются низкие значения общего антиоксидантного статуса 
(TAS) и у 31% высокие значения перекисного окисления липидов (ПОЛ), то есть наблю-
дается дисбаланс в системе прооксиданты-антиоксиданты. После лечения ФДТ наблю-
дается разнонаправленная реакция.
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У 50% уровень TNF-α не выходит за границы физиологической нормы.
У 31% содержание TNF-α изначально превышающее норму, после лечения ФДТ зна-

чительно повысилось.
У 19% уровень TNF-α снижается до нормы, а также снижаются показатели ПОЛ.
Уровень TAS практически у всех пациентов снижается.
Выводы: Выявлен модулирующий эффект ФДТ на экспрессию TNF-λ:
1 – провоспалительное действие (31%) – за счет усугубления окислительного стресса 

и, как результат последнего, повышенной экспрессии TNF-λ (высоких значений на 
системном уровне);

2 – противовоспалительное действие – снижение ПОЛ и, соответственно, снижение 
уровня TNF-α до нормы.

ФДТ СНМ с препаратом Фотосенс – это перспективное направление в офтальмоло-
гии, требующее тщательного изучения и анализа.

Авторы глубоко признательны Правительству Москвы за финансовую поддержку 
работы в рамках городской научно-технической программы.

оРгАноСоХРАнЯЮЩЕЕ оПЕРАТИВноЕ 
ЛЕчЕнИЕ ПРИ оПуХоЛЯХ ПРокСИМАЛЬного 

СуСТАВного конЦА БЕДРЕнной коСТИ.
Балберкин А.В., Колондаев А.Ф., Баранецкий А.Л., Снетков Д.А., Хохриков Г.Н., 

Самочатов Д.Н., Буклемишев Ю.В., Шавырин Д.А.
ФГУ ЦИТО им.Н.Н.Приорова, г.Москва

Эффективность сохранных оперативных вмешательств базируется на применении 
современных медицинских технологий и лекарственных средств, позволяющих умень-
шить тяжесть операций, снизить вероятность рецидива и метастазирования опухоли в 
послеоперационном периоде, получить удовлетворительный функциональный результат 
в ближайшие и отдаленные сроки после операции. Комбинированное лечение включает 
современные схемы химиотерапии злокачественных опухолей; рентгеноэндоваскулярную 
хирургию в предоперационном периоде; современное анестезиологическое пособие в ходе 
обширных операций; интраоперационную реинфузию крови и реинфузию дренажной 
крови в раннем послеоперационном периоде; совершенные онкологические эндопротезы.

Разработанный ИМЦ «МАТИ-Медтех» совместно с ЦИТО им. Н.Н.Приорова и внедрен-
ный в последние годы модульный эндопротез тазобедренного сустава «МАТИ-ЦИТО» 
имеет ряд принципиально новых конструкционных и материаловедческих решений, 
дающих возможность улучшить результаты лечения.

Нами проведена оценка результатов органосохраняющих операций у 48 больных в 
возрасте от 20 до 74 лет с опухолями проксимального отдела бедренной кости в сроки 
от 4 мес до 6 лет. Замещение пострезекционных дефектов выполнялось с помощью 
эндопротеза МАТИ-ЦИТО. Предоперационная подготовка включала ангиографиче-
ское исследование с селективной или суперселективной эмболизацией патологиче-
ских сосудов спиралями Жантурко и гранулами поливинилалкоголя. В ходе операции 
проводилась интраоперационная реинфузия крови, в первые 6 часов после операции 
– реинфузия дренажной крови. Сроки наблюдения - от 4 месяцев до 6 лет. Клинический 
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осмотр, рентгенография, УЗИ (при необходимости – КТ и МРТ) повторялись каждые 
3-6 месяцев после операции. Оценка результатов эндопротезирования выполнялась по 
методике международного общества органосохраняющей хирургии (ISOLS).

При выполнении эмболизации в абсолютном большинстве случаев удалось добиться 
субтотальной или полной редукции патологического артериального кровотока. В ходе 
выполнения последующих операций выявлена отчетливая зависимость между достиг-
нутой степенью редукции кровотока в опухоли, опухолевом ложе и более крупных 
артериях, тесно контактирующих с опухолью, - и интенсивностью кровотечения из 
опухолевого ложа в ходе выделения опухоли. Тотальная или субтотальная эмболизация 
крупных артериальных ветвей, кровоснабжающих опухолевый очаг или тесно контак-
тирующих с ним, позволяла снизить риск интенсивных интраоперационных кровоте-
чений и уменьшить объем кровопотери в 1,5-2 раза. В послеоперационном периоде 
заживление ран прошло первичным натяжением, без осложнений, которые могли бы 
быть связаны с нарушением местного кровообращения.

Применение интраоперационной и послеоперационной реинфузии отмытых эритро-
цитов больного позволило избежать массивных кровопотерь в абсолютном большинстве 
случаев, резко ограничить объем переливаемой крови и сопровождалось значительным 
улучшением общего состояния пациентов в раннем послеоперационном периоде.

Клинические результаты оперативных вмешательств по системе ISOLS были отлич-
ными, от 23 до 28 баллов (20,8% случаев), либо хорошими, 18-22 балла (79,2%). Рентге-
нологических признаков нестабильности бедренного или вертлужного компонентов 
эндопротезов в сроки до 6 лет не обнаружено ни в одном случае. Глубокие нагноения 
в раннем послеоперационном периоде отмечены у 2 пациентов (4,2%). В результате 
проведенных ревизий раны удалось добиться купирования инфекционного процесса. 
В 2 случаях в результате нарушения техники операции (недостаточно сформирован-
ное мышечно-фасциальное ложе эндопротеза) произошел вывих головки эндопротеза, 
устраненный оперативным путем. Мягкотканые рецидивы опухолей выявлены у 5 паци-
ентов (10,4%) и потребовали повторных операций – иссечения рецидивных опухоле-
вых узлов. Данные осложнения не повлияли на функциональные результаты лечения.

Таким образом, применение современных медицинских технологий в ходе органосох-
раняющих оперативных вмешательств при опухолях проксимального отдела бедренной 
кости позволяет улучшить результаты лечения и повысить качество жизни пациентов.

ЭффЕкТИВноСТЬ МЕТоДА 
ТРАнСкРАнИАЛЬной ЭЛЕкТРоСТИМуЛЯЦИИ С 
ИСПоЛЬЗоВАнИЕМ ПРИБоРА TESA (NEXALIN) у 

БоЛЬнЫХ С БоЛЕЗнЬЮ ПАРкИнСонА
Балунов О.А, Крупицкий Е.М., Захаров Д.В., Мокшанцев П.С., Сафонова Н.Ю.

Санкт-Петербург, НИПНИ им. В.М. Бехтерева
Katsnelson Ya., Rice D., Малкова Т.В.

Kalaco Scientific, Inc (Arozona, USA)

Методика транскраниальной электростимуляции (ТЕС), основана на активации бета-
эндорфинергических серотонинэргических систем мозга.
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В связи с тем что дисбаланс в выработке эндогенных опиатов может быть одним из 
механизмов патогенеза болезни Паркинсона (БП) использование (ТЕС) теоретически 
может позволить нормализовать их выработку и уменьшить проявления данного забо-
левания. На возможность получения положительного эффекта при использовании ТЕС 
в ходе лечения БП также указывает с одной стороны эффективность ТЕС при лечении 
депрессии и бессонницы, а с другой стороны литературные данные указывающие на 
то, что снижение психомоторных функций, расстройств сна, мотивации является про-
явлениям депрессии при БП, кроме того выявлены общие патогенетические механизмы 
депрессии и БП (Ford,2005; Yudofsky,1999)

В данном исследовании для ТЕС использовался прибор NEXALIN, разработанный 
компанией Kalaco Scientific, Inc (USA). NEXALIN разрешен к применению на территории 
Российской федерации Министерством Здравоохранения РФ

( регистрационное уд. 2004/587 от 21.06.04)
Цель: изучение эффективности метода транскраниальной электростимуляции у 

больных с болезнь Паркинсона.
Методы: в исследуемую группу включено 20 человек, с верифицированным диагно-

зом БП, легкой и умеренной степени выраженности, страдающих в течение ряда лет. 
Всем пациентам проведено детальное неврологическое исследование. Обязательным 
условием являлось неизменность подобранной терапии на фоне всего исследования. 
Фармакотерапия осуществлялась препаратами L-Допа и другими антипаркинсониче-
скими препаратами. В течение 7 дней пациенты получали транскраниальную электро-
стимуляцию в течение 40 минут, среднее значение тока составляло 15мА. Пациенты 
во время лечения не отмечали под электродами каких либо ощущений. На всех этапах 
лечения и наблюдения проводилось тестирование шкалой UPDRS и тестом «Встань и 
иди» (этап скрининга и базального наблюдения, окончания лечения, и через 14 дней 
после окончания лечения).

Результаты: лечебный эффект проявился у всех пациентов. Выраженность эффекта 
варьировала в разных клинических проявлениях. Так наибольшая положительная 
динамика отмечена в отношении мышечной ригидности а также в пробах, отражаю-
щих подвижность. Причем улучшение наблюдались и после прекращения лечебного 
воздействия (14 дневное наблюдение). При анализе воздействия на тремор получены 
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противоречивые данные. Отмечено улучшение осанки и постуральной неустойчиво-
сти. Все пациенты, жалующиеся на ухудшение почерка, отмечали его улучшение. В ходе 
лечения и наблюдения отмечалось улучшение настроения и сна , а у пациентов с боле-
вым синдромом отмечалось его уменьшение.

При оценке теста «Встань и иди» получены следующие результаты: время прохожде-
ния теста на фоне лечения сократилось на 23,9% по сравнению с исходными данными 
(13,41сек и 10,2 сек соответственно). А количество шагов с 9,14 сократилось до 6,3, что 
составило 31,07%. Во время последующего 2 недельного наблюдения время прохожде-
ния существенно не изменилось, а количество шагов незначительно увеличилось.

Выводы: полное отсутствие побочных и нежелательных явлений, вместе с достаточ-
ным положительным эффектом на фоне столь короткого периода лечения, свидетель-
ствуют об некоторой эффективности данного метода и целесообразности продолжения 
изучения возможности использования ТЕС, реализуемой аппаратом TESA (NEXALIN) у 
больных с болезнью Паркинсона.

оПЫТ ПРИМЕнЕнИЯ АнТАкСонА В 
коМПЛЕкСной ТЕРАПИИ АЛкогоЛЬной 

ЗАВИСИМоСТИ
Басманова Т.Б.

Москва, ННЦ наркологии Росздрава

Блокаторы опиатных рецепторов являются средствами патогенетической терапии 
алкогольной зависимости. Эти препараты снижают эйфоризирующий эффект алкоголя, 
избирательно влияют на ПВА, а особенно высока их эффективность при комплексном 
использовании с психотерапией. В России научных работ по дифференцированному 
применению блокаторов сравнительно мало.

Сравнивалась терапевтическая эффективность антаксона при монотерапии и в ком-
плексном применении с психофармакотерапией или психотерапией.

В открытом контролируемом исследовании участвовало 78 больных с диагнозом 
“зависимость от алкоголя”. Все мужчины, средний возраст составил 40,1±7,3 лет. Дли-
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тельность заболевания в среднем составляла 10,3±5,3 года. Диагностика осевых синдро-
мов проводилась по МКБ-10. У всех пациентов диагностировалась средняя (II) стадия 
заболевания. Темп прогредиентности квалифицирован как средний. В исследование-1 
(сравнение монотерапии антаксоном и в комплексном применении с психофармако-
терапией) вошли 42 пациента (24 человека в основной и 18 - в контрольной группе). 
В исследование-2 (сравнение монотерапии антаксоном и сочетанного применения со 
специальными психотерапевтическими методиками) вошли 38 больных (по 18 человек 
в основной и контрольной группах). Основные методы исследования: клинико-психо-
патологический, лабораторный, статистический. Инструменты оценки действия препа-
рата: специально разработанные в ННЦН шкалы оценки психопатологических прояв-
лений в постабстинентном состоянии и в ремиссии, общего клинического впечатления 
(CGI). Безопасность препарата оценивалась по динамике биохимических показателей 
(АЛТ, АСТ).

Исследование-1 (длительностью 1 год) без употребления алкоголя прошли 70,8% 
пациентов основной группы (антаксон в составе комплексной психофармакотерапии) 
и 44,4% - в контрольной группе (монотерапия антаксоном) (р<0,05). Рецидив заболева-
ния наблюдался у 16,7% пациентов контрольной группы (р<0,05). В постабстинентном 
периоде в основной и контрольной группах психопатологическая симптоматика и ПВА 
(идеаторный компонент) купировались к 10 дню лечения. В основной группе редукция 
ПВА происходила быстрее (р<0,05). Влияние антаксона на ПВА при монотерапии разви-
валось к 10-14 дню лечения, и оценивалось как умеренно выраженное. При дальнейшем 
применении препарата, к концу 3-4 недели, его терапевтическое действие возрастало. 
Исследование-2 (длительностью 1 год) без употребления алкоголя закончили 72,2% 
пациентов основной группы (сочетанный прием антаксона с психотерапией) и 44,4% 
- контрольной группы (монотерапия антаксоном) (р<0,05). Рецидивы заболевания чаще 
развивались в контрольной группе (16,7% против 5,5%) (р<0,05). По влиянию на психо-
патологическую симптоматику и собственно ПВА между основной и контрольной груп-
пами достоверных различий выявлено не было. Динамический контроль лабораторных 
показателей (АЛТ, АСТ) ни в одном случае не выявил каких-либо ухудшений на фоне 
лечения антаксоном. Случаев привыкания к антаксону отмечено не было

Наибольшая эффективность антаксона проявляется при его комплексном использо-
вании с психофармакотерапией или психотерапией. Терапевтическое действие препа-
рата (влияние на ПВА) проявляется ко 2-3 неделе лечения, и возрастает при постоянном 
и длительном приеме. Наиболее заметной эффективность антаксона становится на 2-3 
месяце его использования (проявляется в достоверно меньшем количестве рецидивов 
по сравнению с контрольной группой). Антаксон обладает высокой безопасностью: не 
вызывает значительных побочных эффектов и привыкания, не влияет на работоспо-
собность и концентрацию внимания. Комплексное применение антаксона в составе 
психофармакотерапии или психотерапии позволяет улучшить длительность и качество 
ремиссий и способствует предупреждению ранних рецидивов заболевания.
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к ВоПРоСу АВТоМАТИЗАЦИИ ВЫБоРА 
МЕТоДИчЕСкого оБЕСПЕчЕнИЯ МЕДИко-

БИоЛогИчЕСкИХ ИССЛЕДоВАнИй
Башир-Заде Т.С., Волошина О.В., Вишневская М.В., Космодемьянский Л.В

Россия, г.Москва, Всероссийский центр медицины катастроф 
«Защита»

Медицина является одной из тех областей науки, в которой достаточно давно и с успе-
хом внедряются разнообразные методы и средства автоматизации, развитие и совершен-
ствование которых играет важнейшую роль в теоретических и прикладных исследованиях. 
Возможности и сферы применения этих методов и средств за последнее время чрезвы-
чайно расширились, охватывая не только такие традиционные для практической меди-
цины направления как диагностика, лечение и коррекция функциональных состояний, но 
и области некоторых специальных, узконаправленных или широкомасштабных научных 
разработок. При этом, наряду с решением проблем методического и технического харак-
тера, все большее внимание уделяется вопросам алгоритмического и программного обе-
спечения исследований, с использованием современных средств вычислительной техники. 
Несомненно, что именно прогресс в области вычислительной техники и электроники во 
многом обусловил быстрое развитие систем автоматизации и получение эффективных 
результатов их практического применения. Это положение особенно касается целого ряда 
медико-биологических экспериментальных исследований, требующих больших трудовых 
и материально-технических затрат, например, таких как массовые обследования населения 
с целью решения проблем экологической, эпидемиологической, профилактической и про-
чей направленности. Разработка проблем такого порядка невозможна без использования 
современных методов и средств автоматизации, без создания универсальных автоматизи-
рованных ситем и аппаратурных комплексов, позволяющих при минимальных затратах 
средств и времени решать сложные, многоплановые задачи подобных исследований, осу-
ществлять комплексный, системный подход к оценке изучаемых функциональных состоя-
ний в их неразрывной взаимосвязи с разнообразными факторами окружающей среды.

 В понятие “комплексность” наряду с традиционными, общепринятыми задачами, 
решаемыми в ходе МБИ, все чаще стали включать вопросы организации и планиро-
вания исследований. Одной из задач, решаемых в рамках данного подхода, является 
задача оптимизации методического обеспечения МБИ. Ее актуальность обусловлена 
необходимостью выбора из существующего в настоящее время большого количества 
разнообразных методик оценки функционального состояния определенного их числа 
с последующим объединением в оптимальный набор в соответствии с поставленными 
задачами, наличными материальными и временными ресурсами.

При наличии простой зависимости “цель исследования - объект исследования 
- результат” экспериментатор достаточно легко справляется с задачей выбора опти-
мальной схемы исследований и его методического и технического обеспечения. Но 
решение проблем, связанных с рассмотрением десятков альтернатив, необходимостью 
учета большого количества свойств изучаемых объектов и требований, предъявляемых 
к средствам их изучения, невозможно без помощи вычислительной техники и специ-
альных программ поддержки выбора решения.
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С целью формализации процесса выбора методического обеспечения была разра-
ботана система критериев, состоящая из пяти базовых компонентов, соответствующих 
основным ресурсам научно-практических работ (трудовым, материально-техническим, 
финансовым, информационным и организационным). В состав каждого компонента 
входит от 3 до 6 частных критериев. Данная критериальная система хотя и является в 
достаточной степени обобщенной, может быть использована на этапе планирования 
некоторых медико-биологических исследований, в особенности физиолого-гигиени-
ческого направления.

СТРукТуРо-РЕЗонАнСнАЯ ТЕРАПИЯ – 
СоВРЕМЕннЫй МЕТоД ВоССТАноВИТЕЛЬного 

ЛЕчЕнИЯ ХРонИчЕСкого 
САЛЬПИнгоофоРИТА

Безбах И.В., Кузовлев О.П., Цахилова С.Г.
ЗАО «МЦК», Москва

Воспалительные заболевания органов малого таза являются одной из самых распро-
страненных причин обращения женщин к гинекологу. Воспалительные заболевания 
оказывают множество неблагоприятных воздействий на здоровье женщины. Не вызы-
вает сомнения, что для комбинированного лечения данной нозологии целесообразно 
проведение немедикаментозной, патогенетически ориентированной терапии. Наибо-
лее адекватными в этом плане являются физические методы, в том числе электрические 
и электромагнитные воздействия, повышающие функциональные резервы и нормали-
зующие регенераторные процессы.

Цель исследования - разработать и дать научное обоснование применения различ-
ных режимов структурно-резонансной терапии в восстановительном лечении больных 
хроническим сальпингоофоритом. Структурно-резонансная терапия - это терапия 
электрическими и электромагнитными резонансными колебаниями на клеточном, 
органном, системном и организменном уровне органов.

Нами была проведена оценка эффективности применения структурно-резонансной 
терапии у больных хроническим сальпингоофоритом. Материалом для исследования 
послужили данные комплексного обследования 79 пациенток с хроническим сальпин-
гоофоритом. Больные получали различные схемы терапии: I группа – низкоинтенсив-
ные электромагнитные воздействия, 10 ежедневных процедур, II группа - локальные 
импульсные воздействия (электроды - на лобковую и крестцовую области), 10 ежеднев-
ных процедур, III группа – только медикаментозное лечение.

Структурно-резонансную терапию все пациентки перенесли хорошо. Побочных 
явлений, осложнений, признаков усиления или обострения сопутствующих экстраге-
нитальных заболеваний при проведении структурно-резонансной терапии не было 
выявлено ни у одной женщины.

После проведенного лечения у 54 пациенток I и II групп (96,4%) и 12 человек III группы 
(57,1%) отмечалось купирование болевого синдрома (разница статически достоверна, 
p<0,001), уменьшение болезненности при пальпации придатков матки и тракции за 
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шейку матки, отсутствие патологических выделений из половых путей, нормализация 
менструальной функции, лабораторных и инструментальных показателей.

По данным трансвагинальной эхографии, допплерометрии - уменьшение размеров 
придатков матки, чёткость контуров, улучшение структуры в виде значительного умень-
шения гипоэхогенности и количества мелкодисперсных эхонегативных включений, 
компенсация локального кровообращения области малого таза. Следует указать, что 
в большей степени положительная ультразвуковая динамика отмечена у пациенток I 
группы - 24 человека (85,7%) и II группы - 19 женщин (67,8%). Подобная динамика, но 
выраженная в меньшей степени отмечалась в III группе - у 12 пациенток (52%).

Анализ динамики показателей секреции половых гормонов у больных хроническим 
сальпингоофоритом выявил следующие особенности. Существенно возросла снижен-
ная секреция эстрадиола и прогестерона до физиологической нормы в соответству-
ющие сроки менструального цикла, выявлена положительная динамика содержания в 
сыворотке крови ФСГ и ЛГ, преимущественно у больных I и II групп, 78,4% и 69% соот-
ветственно, а в контрольной группе позитивная динамика определялась лишь в 48,5% 
случаев. Сохранение после применения структурно-резонансной терапии полноцен-
ного гормонального гомеостаза и менструального цикла, как основных показателей 
репродуктивной функции подтверждалось наступлением желанных беременностей у 
4-х женщин в течение первых 3-х менструальных циклов после лечения.

О положительном результате свидетельствует улучшение общего самочувствия, 
настроения, повышение работоспособности, улучшение сна, снижение вегетативных 
расстройств. Для объективизации динамики психоэмоционального состояния исполь-
зовалась методика функционального тестирования - САН (самочувствие, активность, 
настроение). Тестирование показало, что в ходе лечения положительная динамика по 
трем шкалам отмечалась у 49 человек I и II групп (87,5 %) и 8 человек III группы (38%), 
соответственно (разница статистически достоверна, p<0,001), что свидетельствует о 
нормализации психоэмоционального статуса у пациенток, получавших структурно-
резонансную терапию.

Эффективность структурно-резонансной терапии у больных хроническим сальпин-
гоофоритом I группы в 3 балла отмечено у 26 человек (92,8% случаев), во II группе у 22 
человек (78,5%), для сравнения в III группе (контроль) – у 12 человек (57,1%). В группе 
больных, получавших сочетанную структурно-резонансную терапию (I группа), эффек-
тивность лечения достоверно выше, чем в группе контроля (р<0,002), а при примене-
нии только электрических структурно-резонансных воздействий (II группа) отмечается 
выраженная тенденция к достоверности (р<0,1).

Выводы: Структурно-резонансная терапия является перспективным методом лече-
ния больных хроническим сальпингоофоритом, так как обладает выраженным аналь-
гезирующим, противовоспалительным эффектом, благоприятно влияет на состояние 
менструальной, половой, репродуктивной, гуморальной функции, нормализует психо-
эмоциональное состояние пациенток, а также повышает эффективность комплексного 
лечения.
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ХАРАкТЕРИСТИкА ПокАЗАТЕЛЕй 
ИММунной СИСТЕМЫ ПРИ ДИСМЕноРЕИ В 
ЗАВИСИМоСТИ оТ нАЛИчИЯ ВТоРИчнЫХ 

ИММунноДЕфЕЦИТнЫХ СоСТоЯнИй.
Белова Т.П., Суховей Ю.Г., Петров С.А.

Цель: изучение особенностей состояния иммунной системы у лиц женского пола 
15-16 лет от наличия вторичных иммуннодефецитных состояний (ВИДС).

Методы: в ходе обследования выявлено 40 пациенток предъявляющих жалобы на 
болезнные менструации. Все девочки были в возрасте 15-16 лет. Выявление ВИДС про-
водилось клинико-анамнестическим методом с использованием данных амбулаторных 
карт (3 и более раз в год ОРВИ и рецидивирование хронических инфекций, воспа-
лительных заболеваний с затяжным течением). Кроме того, оценивалась психо-эмо-
циональная обстановка и проводился иммунологический анализ сывороток крови. В 
сыворотках крови исследовали: интерферон, интерлейкин-4, лактоферрин, денату-
рированную ДНК, нативную ДНК, ЦИКИ-1, ЦИКИ-2, Jg А, Jg М, Jg G, Jg Е. Полученные 
данные обрабатывались на ПЭВМ IBM/PC при помощи стандартного статистического 
пакета. («SPSS 11,5 for windows»).

Результаты: при дисменореи ВИДС сопряжены с повышенным уровнем лактофер-
рина 18,53 ± 2,57 (нг/мл), Jg М 1,99 ± 0,06 (г/л) в отличие от показателей: интерлейкина-
4 0,22 ± 0,15 (нг/мл.), денатурированной ДНК 0,66 ± 0,03 (мг/см3), нативной ДНК 0,49 
± 0,05 (мг/см3), ЦИКИ-2 199,09 ± 15,67 (усл. ед.), Jg A 1,03 ± 0,05 (г/л), Jg M 1,99 ± 0,06 
(г/л), которые достоверно ниже чем у здоровых девушек.

Корреляционный анализ клинических данных выявил, что никотиновая зависимость свя-
зана с напряженной психо-эмоциональной домашней обстановкой (кк = 0,47; р < 0,001).

В 11,76 % случаев пациентки достоверно чаще предъявляли жалобы на сильное выпа-
дение волос, что коррелировало с наличием затяжных течений ОРВИ, длительных оста-
точных явлений (слабость, температура, утомляемость кк = 0,35; р < 0,01).

Вывод: таким образом, результаты лабораторных и клинических исследований, 
отражают изменения в функционировании иммунной системы и имеют диагностиче-
ское и практическое значение при выявлении лиц с вторичным иммуннодефицитным 
состоянием.

ТоЛСТоИгоЛЬнАЯ ВАкууМнАЯ БИоПСИЯ В ДИ-
АгноСТИкЕ И ЛЕчЕнИИ ДоБРокАчЕСТВЕннЫХ 

уЗЛоВЫХ оБРАЗоВАнИй МоЛочнЫХ ЖЕЛЕЗ
Белоцерковцева Л. Д., Климова Н. В., Шхагапсоева Т. Б

ХМАО, г. Сургут, МУЗ Клинический Перинатальный центр, женская 
консультация.

Современная комплексная лучевая диагностика, включающая маммографию, ультра-
звуковое исследование, компьютерную томографию и ядерномагнитнорезонансную 
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томографию позволяет выявить непальпируемые образования молочных желез малых 
размеров и достаточно надежно дифференцировать их принадлежность к злокачествен-
ным и доброкачественным процессам. Однако дооперационная гистологическая вери-
фикация является обязательным составляющим алгоритма обследования. Точность вери-
фикации диагноза с помощью пункционных биопсий достаточно высока и составляет 
по нашим данным 85-92% и это позволяет определить тактику ведения пациенток, объем 
оперативного вмешательства, как при доброкачественных так и злокачественных опу-
холях. Вместе с тем, тот небольшой процент не уточненных гистологически опухолей 
до операции (8-15%) требуют дополнительных исследований, как например, экстренная 
гистология во время операции, а это дополнительные затраты средств и времени.

Толстоигольная вакуумная дрель-биопсия с помощью прибора Мамматом (Джонсон 
и Джонсон) обеспечивает 100% дооперационную гистологическую верификацию про-
цесса. Эта система состоит из иглы специальной конструкции с апертурой и режущим 
стержнем, которая позволяет срезать столбики опухолевой ткани. Вакуумная компьюте-
ризированная система позволяет получать эти ткани, последовательно срезая их, а дре-
нирование способствует остановке кровотечения. Ультразвуковой контроль, под кото-
рым выполняется процедура, обеспечивает визуальную оценку всех этапов процедуры.

Мы располагаем достаточно большим опытом удаления фиброаденом с помощью 
Мамматома. Под нашим наблюдением находились 73 пациентки преимущественно 
молодого возраста от 15 до 43 лет, средний возраст составил 38 лет. У 57 пациенток 
по данным УЗИ и маммографии по показаниям были диагностированы образования с 
признаками характерными для фиброаденом: четкие контуры, достаточно однородная 
гипоэхогенная структура без акустической тени и дорсального псевдоусиления. Доппле-
ровское картирование не выявило усиления кровотока. У 5 пациенток фиброаденомы 
были выявлены на фоне фиброзно - -кистозной мастопатии, а у 9 пациенток фиброа-
деномы были множественными. Эти пациентки составили первую клиническую группу, 
где диагностированные образования подлежали удалению с помощью мамматома. Вто-
рая группа состояла из 6 пациенток, у которых при комплексном УЗИ и маммографи-
ческом исследовании данные о доброкачественности процесса были сомнительными: 
недостаточная четкость контуров (у 2), акустическая тень (у 1), неоднородная внутрен-
няя структура и низкая акустическая плотность (у 3). Эти симптомы позволили заподо-
зрить злокачественный процесс при малых размерах образований до 1,5 см. В этих слу-
чаях толстоигольную вакуумную дрель-биопсию проводили с диагностической целью, 
завершая процедуру введением рентгеноконтрастной метки в зону манипуляции.

Для удаления фиброаденом размером до 1,5 см мы использовали иглу 11G, для опу-
холей более 1,5 см (2,0- 2,3 см) – иглу 8G. Завершали процедуру тщательным вакуумным 
дренированием зоны манипуляции до полной остановки кровотечения, наложением 
асептической повязки и компрессией в течение 30-40 минут. Кровопотеря при удале-
нии фиброаденом была небольшой и варьировала от 5 мл до 100 мл не более. У 3 паци-
енток 2 фиброаденомы были удалены из одного доступа путем изменения положения 
иглы в молочной железе, не производя дополнительного прокола.У 7 пациенток были 
удалены рецидивирующие кисты.

Контрольное ультразвуковое исследование проводили на 3-4 сутки после процедуры 
удаления фиброаденомы. Постманипуляционные гематомы объемом до 3-4 мл были у 5 
женщин, по-видимому, обусловлены недостаточной компрессией. У остальных пациен-
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ток зона манипуляции имела вид гипоэхогенного участка без четких контуров (в виде 
отека стромы железы). В течение ближайших трех месяцев в области удаленной фиброа-
деномы наблюдался локальный фиброз у 15 женщин, в остальных наблюдениях область 
манипуляции мало отличалась от окружающих тканей железы. Гистологическое иссле-
дование подтвердило доброкачественность процесса у всех пациенток первой группы. 
Интраканаликулярные фиброаденомы у 23 пациенток, периканаликулярные - у 31, в 3 
случаях – фибролипомы. Из второй группы только у 1 пациентки был верифицирован 
рак, с последующей операцией и терапией в соответствии с 1 стадией заболевания. У 
остальных пациентов второй группы гистологически подтверждены фиброаденомы 
(периканаликулярные - 3, интраканаликулярные - 5).

Удаление фиброаденом с помощью Мамматома имеет несомненные преимущества: 
процедура проводится в амбулаторных условиях под местным обезболиванием, нет 
никаких косметических дефектов, психологически легче переносится больными, чем 
самая экономная резекция при хирургическом удалении. И что самое главное, соче-
тает в себе диагностическую и лечебную процедуру, не требуя дополнительных вмеша-
тельств.

Выводы:
Толстоигольная вакуумная дрель-биопсия позволяет полностью удалить доброка-

чественные образования молочных желез до 2 см, сочетая в себе диагностическую и 
лечебную процедуры.

Толстоигольная биопсия экономически более выгодна чем тонкоигольная трепан-
биопсия в сочетании с секторальной резекцией при доброкачественных новообразо-
вания молочных желез.

Полученный биопсийный материал обеспечивает 100% гистологическую верифика-
цию процесса.

Толстоигольная дрель-биопсия с помощью мамматома весьма эффективна для удале-
ния рецидивирующих кист.

МАгнИТно-РЕЗонАнСнАЯ ТоМогРАфИЯ В 
ДИАгноСТИкЕ БоЛЕЗнИ АЛЬЦгЕйМЕРА

Божко О.В.*, Селезнева Н.Д.**, Михайлова Н.М. **, Колыхалов И.В. **, Калын Я.Б. 
**, Гаврилова С.И. **

*Филиал Поликлиники №1 ОАО «Газпром», г. Москва.
** Центр психического здоровья Российской АМН, г.Москва.

С внедрением МР томографии в клиническую практику, в диагностике пациентов с 
деменцией, и в частности с болезнью Альцгеймера (БА), открыты новые перспективы. 
Метод позволяет с высокой степенью достоверности исключить церебральную пато-
логию, обусловленную опухолевыми процессами, посттравматическими изменениями, 
сосудистыми нарушениями, которые также могут приводить к нарушению когнитив-
ных функций.

В отделе по изучению болезни Альцгеймера и ассоциированных с ней расстройств 
НЦПЗ РАМН были проанализированы данные МРТ 104 пациентов с БА. Основным МРТ 
признаком заболевания являлись наружная и внутренняя гидроцефалия. У 50% пациен-
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тов кроме того выявлялись изменения в подкорковых структурах больших полушарий. 
Эти изменения имели вид изолированных очагов или диффузных зон гиперинтенсив-
ного МР сигнала на Т2ВИ и FLAIR изображениях, не оказывающих воздействие на окру-
жающие структуры. На Т1ВИ указанные изменения имели изоинтенсивный МР сигнал 
или слабо гипоинтенсивный. Лакунарных кист в белом веществе и подкорковых ядрах, 
корковых очагов у исследованных пациентов не выявлено. Это свидетельствовало о 
том, что у больных не было в анамнезе «немых» инсультов. Изучение топографии под-
корковых изменений у пациентов показало, что наиболее часто выявлялось поражение 
перивентрикулярного белого вещества. В лобных долях чаще выявлялись изменения 
очагового характера в глубоком белом веществе, а не в перивентрикулярном. Пораже-
ние белого вещества затылочных долей и подкорковых ядер выявлялось значительно 
реже. Для затылочных долей более были характерны изменения в перивентрикулярном 
белом веществе. Поражения белого вещества височных не были выявлены.

Наиболее вероятными причинами появления подкорковых изменений считается нару-
шение гемодинамики и пология мелких сосудов. Сосудистые изменения при болезни 
Альцгеймера, добавляют свой вклад в течение заболевания и обуславливают разный 
ответ на терапию. Таким образом, при МРТ присутствие подкорковых изменений позво-
ляет идентифицировать в клинически однородной группе пациентов с БА, два подтипа: 
1) без радиологических признаков подкоркового поражения; 2) с очаговыми изменени-
ями в белом веществе и подкорковых ядрах и/или перивентрикулярным лейкоареозом.

Выявление при МРТ у пациентов с БА подкоркового поражения подкорковых струк-
тур должно нацелить лечащего врача на более детальный сбор анамнеза, проведение 
дополнительных исследований, и при необходимости, коррекции тактики лекарствен-
ной терапии.

СоВРЕМЕннЫЕ ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ оЦЕнкИ 
СоСТоЯнИЯ РЕПРоДукТИВного ЗДоРоВЬЯ

Болтовская М.Н., Серебряков С.Н., Матевосян К.Ш., Назимова С.В., Степанова 
И.И., Маршицкая М.И.

Российская Федерация, Москва, ГУ НИИ морфологии человека РАМН

В сложившихся в РФ социально-экономических условиях репродуктивное здоро-
вье становится одним из факторов национальной безопасности. Как свидетельствуют 
данные официальной статистики, ухудшение показателей воспроизводства населения 
России происходит на фоне ухудшения детородной функции мужчин, снижения каче-
ства здоровья беременных женщин и их потомства (Шарапова О.В., 2000; Галимов Ш.Н. 
с соавт., 2005; Вторушина В.В., Брюхин Г.В., 2005). Все это определяет необходимость 
совершенствования оценки состояния репродуктивного здоровья и разработки новых 
технологий диагностики нарушений репродуктивной функции человека.

Основными маркерами функционального состояния репродуктивной системы явля-
ются гормоны (фолликулостимулирующий – ФСГ, лютеинизирующий –ЛГ, пролактин), 
специфические секреторные белки плаценты (хорионический гонадотропин - ХГЧ, 
плацентарный лактоген, трофобластический бета1-глобулина - ТБГ) и эндометрия 
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(плацентарный альфа1-микроглоблулин –ПАМГ, альфа2-микроглобулин фертильности 
– АМГФ). ПАМГ является специфическим ингибитором инсулиноподобных факторов 
роста, играющих важную роль в физиологических и патологических процессах, про-
текающих в женской репродуктивной системе. АМГФ – специфический гликопротеин, 
мужской и женской репродуктивной системы, обладающий иммуносупрессорной актив-
ностью, отражает функциональное состояние эндометрия и семенных пузырьком.

Определение гормонов и плацентарных белков широко используется в клинической 
практике, однако эндометриальным белкам уделялось меньше внимания из-за отсут-
ствия отечественных моноклональных антител и высокочувствительных тест-систем 
для их количественного определения.

В НИИ морфологии человека РАМН на основе широкой панели оригинальных моно-
клональных антител разработаны иммуноферментные тест-системы для количествен-
ного определения гормонов и белков, применение которых в клинической практике 
позволяет проводить комплексную оценку состояния репродуктивного здоровья. 
Результаты собственных научных исследований показали, что увеличение содержания 
ПАМГ в сыворотке крови матери является признаком развития плацентарной недо-
статочности. В последние годы для лечения бесплодия все чаще используются вспо-
могательные репродуктивные технологии, в т.ч. метод экстракорпорального оплодот-
ворения. Установлено, что определение АМГФ в сыворотке крови и сперме пациентов 
является прогностическим критерием эффективности лечения супружеского беспло-
дия с помощью методов вспомогательной репродукции.

В настоящее время МЗ и СР РФ разрешены для широкого клинического применения 
наборы реагентов для иммуноферментного определения ФСГ (регистрационное удо-
стоверение ФС 012а2003/1535-05), ЛГ (регистрационное удостоверение ФС 012а20-
03/1536-05), пролактина (регистрационное удостоверение ФС 012а2003/1402-05), ХГЧ 
(регистрационное удостоверение ФС 012а2006/2822-06). Моноклональные антитела 
против ТБГ, ПАМГ, АМГФ, альфа-фетопротеина, пролактина и тест-системы на их основе 
могут быть использованы для научных исследований в области физиологии и патологии 
репродукции человека, в том числе для разработки методов иммуногистохимии.

ВЛИЯнИЕ АнТИБАкТЕРИАЛЬнЫХ 
ХИТоЗАноВЫХ гЕЛЕй нА нЕкоТоРЫХ 

ПоТЕнЦИАЛЬнЫХ ВоЗБуДИТЕЛЕй 
ВуЛЬВоВАгИнИТоВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕй 

ноРМАЛЬной МИкРофЛоРЫ ВЛАгАЛИЩА
Большаков И.Н., Перьянова О.В., Степанова А.И., Баркова А.Ю.

Россия, г. Красноярск, Государственное образовательное учреждение 
Федерального агенства по здравоохранению и социальному развитию 

«Красноярская государственная медицинская академия.

В структуре акушерско–гинекологической заболеваемости с каждым годом про-
грессивно увеличивается частота неспецифических вульвовагинитов. На первое место 
выходят микст–инфекции, имеющие смешанную бактериально–грибковую этиологию. 
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В комплексном лечении и профилактике подобных состояний важное значение имеет 
местное воздействие на возбудителей вульвовагинита без ингибирующего влияния на 
резидентную микрофлору влагалища. Подобный эффект, по нашему мнению, может 
быть достигнут при использовании в качестве лекарственного средства для местного 
применения антибактериальных гелей на основе хитозана.

Хитозан занимает особое место среди полимеров естественного происхождения: 
он абсолютно нетоксичен; обладает высокой биосовместимостью с животными тка-
нями и биодеградабельностью; оказывает противовоспалительное, антиоксидантное и 
иммуномодулирующее действие; может служить системой переноса лекарств и других 
веществ через биомембраны, обеспечивая около- и трансклеточный транспорты.

Для исследования были отобраны образцы гелей на основе высокодеацетилирован-
ного хитозана с различной молекулярной массой (от 70 до 700 kDa), содержащие и 
не содержащие официнальные антибактериальные средства. Концентрация хитозана в 
геле составляла 0,5-1%. В эксперименте изучалось влияние выбранных образцов гелей 
на условно-патогенные микроорганизмы (клинические штаммы Escherichia coli, Ent-
erococcus faecalis, Candida albicans, референтный штамм Staphylococcus aureus 209 P) 
и представителей резидентной микрофлоры влагалища (лактобациллы, входящие в 
состав официнального препарата «Лактобактерин сухой»).

На основании проведенных исследований установлено:
Хитозановые гели, не содержащие официнальных антибактериальных средств, ока-

зывают (в зависимости от молекулярной массы хитозана) бактерицидное или бакте-
риостатическое действие на грамположительные кокки (S. aureus 209 Р и E. faecalis) и 
более слабое бактериостатическое действие на грамотрицательные палочки (E. coli) и 
дрожжеподобные грибы рода Candida, проявляющееся у гелей с молекулярной массой 
хитозана не менее 300 kDa. С ростом молекулярной массы антибактериальное действие 
геля усиливается. Хлоргидрат хитозана с молекулярной массой 700 kDa в концентра-
ции 1% оказывает бактерицидное действие на все вышеперечисленные культуры.

Гели, не содержащие официнальных антибактериальных средств, не оказывают 
антимикробного действия на лактобациллы – основных представителей нормальной 
микрофлоры влагалища женщин фертильного возраста. Использованные для изготов-
ления гелей официнальные антибактериальные средства также не влияют на рост лак-
тобацилл, поскольку взяты в субтерапевтических дозах. Антибактериальное действие в 
отношении данных микроорганизмов проявляют только гели, содержащие хитозан с 
молекулярной массой 700 kDa в концентрации 1% и официнальные антибактериаль-
ные средства.

Аскорбиновая кислота стимулирует рост дрожжеподобных грибов рода Candida за 
пределами зоны бактериостатического действия хитозана в связи с ее диссоциацией из 
полимера. Гели на основе аскорбата хитозана имеют менее стойкую структуру и быстро 
разрушаются при хранении.

Гели, содержащие хлоргидрат хитозан и официнальные антибактериальные сред-
ства в субтерапевтических дозах, обладают целым рядом преимуществ по сравнению с 
другими изученными образцами: непосредственное антимикробное действие хитозана 
на условно-патогенные микроорганизмы; пролонгирование антимикробного действия 
официнальных антибактериальных средств на чувствительные к ним микроорганизмы; 
отсутствие стимуляции роста дрожжеподобных грибов рода Candida.
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Гели, содержащие хитозан с большей молекулярной массой и/или в большей кон-
центрации, медленнее высвобождают антибактериальный препарат, что приводит к 
пролонгированию антимикробного действия. В гелях с молекулярной массой хитозана 
700 kDa усиление связи хитозана с антибактериальным препаратом приводит к умень-
шению антимикробного действия последнего.

После анализа полученных результатов авторами предложены препараты на основе 
хитозана «Х-бол» и «ХМД-бол». Данные средства могут применятся для лечения и про-
филактики неспецифических и кандидозных вульвовагинитов, поскольку обладают 
доказанной пролонгированной антибактериальной активностью в отношении условно-
патогенных микроорганизмов (Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aur-
eus), а также дрожжеподобных грибов рода Candida. При этом предлагаемые препараты 
не оказывают значимого ингибирующего действия на представителей резидентной 
микрофлоры влагалища (лактобациллы). Положительный эффект данных гелей также 
связан с их противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами.

уЛЬТРАЗВукоВЫЕ кРИТЕРИИ 
ПРЕДРАСПоЛоЖЕнноСТИ к 

ПРогРЕССИРоВАнИЮ БЛИЗоРукоСТИ
Бородич Т.А., Небера С.А., Рыболовлев Ю.Н.

г. Иркутск, НИИ медико-экологических проблем зрения.

Во всех развитых странах прогрессивно увеличивается число слабовидящих людей. 
Миопия – наиболее распространенная аномалия рефракции, которая занимает одно 
из лидирующих мест по инвалидности среди глазной патологии, в том числе у детей. 
Возросший удельный вес этой патологии в общей структуре слабовидения предпола-
гает как можно более раннее выявление и предупреждение прогрессирования близо-
рукости. Одним из факторов, способствующих прогрессированию миопии, является 
патология щитовидной железы. В связи с актуальностью проблемы эндемического зоба 
в нашем регионе возникает необходимость эндокринологического обследования паци-
ентов с миопией.

Цель и методика исследования. Определение предрасположенности к прогрес-
сированию близорукости по данным ультразвукового исследования глаз с измерением 
передне - заднего размера глаза (ПЗР) и толщины склеры в окружности зрительного 
нерва, а также щитовидной железы с определением общего объема. Исследование про-
водили с помощью ультразвукового сканера Алока SSD- 500 Mikrus линейным датчиком 
7,5 Мгц и рабочей поверхностью 4 см. Сканер соединен с персональным компьютером, 
позволяющим при помощи программы заносить изображения и результаты измерений 
в базу данных, производить расчет объема щитовидной железы с определением откло-
нений от возрастной нормы, осуществлять пост-аппаратную обработку изображений, 
наблюдение за пациентом в динамике, печатать заключения на бумажном носителе. 
УЗИ повторяли после проведенного курса лечения, через 6 месяцев и ежегодно.

Результаты. Динамическое наблюдение за 2415 пациентами в возрасте от 4 до 17 
лет с миопией разной степени в течение 7 лет позволило установить, что при ПЗР глаза 



��

более 23,5 до 25 мм, и толщине склеры 1,1-1,3 мм и диффузном увеличении щитовидной 
железы на 20 % более нормы или при ПЗР глаза более 25 мм, толщине склеры менее 1,1 
мм и вне зависимости от объема щитовидной железы имеется предрасположенность к 
прогрессированию близорукости. На данный способ определения предрасположенно-
сти к прогрессированию близорукости получен патент РФ № 2177726.

Выводы. Сочетание предлагаемых критериев (ПЗР глаза, толщина склеры, объем 
щитовидной железы) позволяет повысить точность определения предрасположенно-
сти к прогрессированию близорукости на ранних стадиях заболевания. По-видимому, 
гормональный дисбаланс, который имеется при диффузном увеличении щитовидной 
железы, косвенно влияет на структуру склеры, на процесс коллагенообразования. Ана-
лиз данных офтальмологического и ультразвукового исследований глаз выявил прямую 
корреляционную зависимость степени миопии с ПЗР глаза и обратную зависимость с 
толщиной склеры. Чем выше степень миопии, тем больше ПЗР глаза и меньше толщина 
склеры. Предлагаемая методика позволяет прогнозировать характер течения близоруко-
сти – стационарный или прогрессирующий, и определять адекватную тактику лечения.

Таким образом, комплексное ежегодное наблюдение пациентов с миопией в течение 
нескольких лет позволяет нам сделать вывод о необходимости широкого использова-
ния ультразвукового исследования глаз и щитовидной железы в практической деятель-
ности офтальмолога.

ВоЗМоЖноСТИ фоТоДИнАМИчЕСкой 
ТЕРАПИИ В ЛЕчЕнИИ ХоРИоИДАЛЬной 

нЕоВАСкуЛЯРИЗАЦИИ РАЗЛИчной 
ЭТИоЛогИИ

Аветисов С.Э. 1 , Будзинская М.В. 1, Киселёва Т.Н. 1 , Гурова И.В. 1, Шевчик С.А 2 , 
Лощёнов В.Б. 2, Кузьмин С.Г. 3 , Ворожцов Г.Н. 3

1 ГУ НИИ глазных болезней РАМН, 2 ЦЕНИ ИОФ РАН,
3 ГУП «МНКЦ «Интермедбиофизхим», Москва, Россия

Хориоидальная неоваскуляризация, как осложнение многих заболеваний глаз, ведёт 
к постоянному, выраженному снижению зрения большинства пациентов. В последние 
годы во многих странах мира разрабатываются новые методы воздействия на рост 
новообразованных сосудов. Лазерная коагуляция, термотерапия, радиационная тера-
пия, трансплантация ретинального пигментного эпителия, генная терапия, примене-
ние талидомида, интерферона альфа - 2λ и специфических ингибиторов ангиогенеза 
не дают стабилизации патологического процесса и улучшения зрительных функций.

В свою очередь, хориоидальная неоваскуляризация или субретинальная неоваскулярная 
мембрана (СНМ) служит благодатной почвой для проведения фотодинамической терапии 
(ФДТ). Связь СНМ с сетью хориоидальных сосудов обеспечивает быструю доставку фото-
сенсибилизатора (ФС) и хорошую оксигенацию патологического очага. Избирательность 
поражения, возможность воздействия на эндотелиальные клетки новообразованных сосу-
дов и отсутствие теплового эффекта, губительного для фоторецепторов, позволило реко-
мендовать ФДТ для применения в офтальмологии, в частности в лечения СНМ.
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Цель работы – оценить возможности фотодинамической терапии с препаратом 
«Фотосенс» в лечении хориоидальной неоваскуляризации.

Материал и методы. Под наблюдением находилось 35 (44 глаза) пациентов с хори-
оидальной неоваскуляризацией, 18 человек (18 глаз) – с неоваскулярной формой воз-
растной макулярной дегенерации (ВМД), 11 человек (20 глаз) с осложнённой миопией 
(ОМ), 3 пациента с развитием СНМ после перенесённого хориоретинита, идиопати-
ческая СНМ у 3 пациентов (3 глаза). В качестве фотосенсибилизатора использовали 
отечественный препарат «Фотосенс» в дозе 0,05 мг/кг (0,2% раствор для инъекций, 
производства ФГУП «ГНЦ «НИОПИК»). Облучение проводили диодным лазером «БИО-
СПЕК» с длиной волны 675нм плотностью мощности 120 мВт/см2. Количество сеансов 
составляло от 2 до 6, в зависимости от активности и размеров СНМ, степени пигмента-
ции глазного дна.

Результаты. В течение 1 месяца после ФДТ у 22 пациентов (27 глаз) при проведении 
флуоресцентной ангиографии глазного дна (ФАГД) отмечалось выраженное снижение 
интенсивности флюоресценции и отсутствие экстравазального выхода флюоресцеина 
в области мембраны. Снижения остроты зрения не наблюдалось.

Через 3 месяца после проведения ФДТ регистрировали снижение зрения, а также 
увеличение интенсивности флюоресценции в области облучения на фоне рецидивиру-
ющего роста СНМ на 5 глазах в группе ВМД, на 4 глазах у 2 пациентов с миопией и у 1 
пациента на фоне обострения хориоретинита. Рецидив процесса был связан с приёмом 
высоких доз сосудорасширяющих препаратов и перенесёнными тяжёлыми вирусными 
и инфекционными заболеваниями (грипп, пневмония). У большинства пациентов 
(27 глаз) существенных изменений остроты зрения и ангиографической картины не 
наблюдалось, что свидетельствовало о стабилизации патологического процесса. Необ-
ходимо отметить, что у пациентов с миопией высокой степени, получивших суммар-
ную дозу облучения более 800 мВт/см2, регистрировали зоны атрофии ретинального 
пигментного эпителия, т.е. происходило «выгорание» пигментного эпителия в зоне 
облучения. В последующем, именно эти участки повреждённого пигментного эпителия 
и послужили базисом для возобновления хориоидальной неоваскуляризации.

В течение 12 месяцев у 10 пациентов произошел рецидив процесса, потребовавший 
повторного проведения ФДТ. Рост новообразованных сосудов наблюдали только при 
проведении планового ангиографического исследования, что позволило своевременно 
провести лечение на ранних этапах развития неоваскуляризации. Динамики показате-
лей остроты зрения у пациентов не наблюдалось.

Выводы:
Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о необходимости проведения ФДТ 

в сроки от 7 до 9 месяцев после первого сеанса у всех пациентов с СНМ. Исключе-
ние составляют пациенты, у которых после первого сеанса произошло формирование 
хориоретинального рубца, а также отсутствие экссудации и роста новообразованных 
сосудов на протяжении 6 месяцев.

Авторы выражают глубокую признательность Правительству Москвы за финансовую 
поддержку работы в рамках городской научно-технической программы.
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ЗнАчЕнИЕ СоВРЕМЕннЫХ МЕТоДоВ 
ВИЗуАЛИЗАЦИИИ В ДИАгноСТИкЕ 

ПоВРЕЖДЕнИй ЛучЕЗАПЯСТного СуСТАВА И 
кИСТИ

Буковская Ю.В. 
Поликлиника ОАО «Газпрома», Москва.

Целью исследования было определение значения ультразвукового исследования 
(УЗИ), спиральной компьютерной томографии (СКТ) и магнитно-резонансной томо-
графии (МРТ) в диагностике повреждений лучезапястного сустава и кисти.

Материал и методы. В основу работы положены результаты комплексного кли-
нико-лучевого обследования 326 пациентов. Основную группу составил 281 больной 
с повреждениями лучезапястного сустава и кисти в возрасте от 15 до 78 лет. В кон-
трольную группу вошли 45 здоровых добровольцев. Все пациенты проходили предва-
рительное клиническое обследование хирургом с последующей стандартной рентгено-
графией области интереса. СКТ выполнялась 309 (94,8%) обследуемым, УЗИ - 91 (27,9%) 
и МРТ - 318 (97,5%) больным.

Полипозиционную рентгенографию выполняли на аппарате Meditel (Medicor) и Ico-
nos R-200 и Siregraph-D (Siemens). СКТ проводили на аппарате Ultra Z (Philips). Обработка 
полученных данных включала построение мультипланарных (MPR) и трехмерных (3D) 
реконструкций изображений. Ультразвуковую диагностику области лучезапястного 
сустава и кисти проводили на аппарате HDI-5000 (Philips) линейным широкополосным 
датчиком с частотой сканирования 12-15 МГц. МРТ выполняли на аппаратах Eclipse 
(Philips) c напряженностью магнитного поля 1.5T и на аппарате Outlook Proview (Phi-
lips) с напряженностью магнитного поля 0.23Т. Использовались специализированные 
катушки для суставов.

Результаты. Повреждения костных структур лучезапястного сустава и кисти опре-
делялись у 198 (70,5%) больных основной группы. Только методом МРТ в результате 
обследования были выявлены 212 ушибов костного мозга у 166 больных, подсухожиль-
ный отек костного мозга - у 9 человек; микропереломы были диагностированы у 7 
пациентов, скрытые переломы - у 14 больных.

У 150(53,4%) пациентов при полипозиционной рентгенографии, СКТ и МРТ диа-
гностировались переломы костей лучезапястного сустава и кисти. СКТ имела макси-
мальную чувствительность 87,2%, специфичность – 100%, точность – 89,1% при перело-
мах костей лучезапястного сустава и кисти за счет выявления повреждений суставной 
поверхности эпифиза лучевой кости, переломов костей запястья и отрывных перело-
мов. Самые высокие показатели чувствительности, специфичности и точности в оценке 
переломов костей пястных костей и фаланг были у рентгенографии и составляли соот-
ветственно 95,5%, 100% и 97,2%. Чувствительность МРТ при переломах костей лучеза-
пястного сустава и кисти составила 81,1%, специфичность – 100,0%, точность – 84,6%.

Из 281 пациента основной группы обследования у 85 человек отсутствовали пере-
ломы костей и у 196 больных определялись повреждения сухожильно-связочного аппа-
рата области лучезапястного сустава и кисти.
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Повреждения связок лучезапястного сустава и кисти были выявлены у 85 пациен-
тов. Возможности рентгенографии, УЗИ и СКТ в диагностике повреждений связок были 
ограничены. Методом выбора при исследовании связок оказалась МРТ, которая диффе-
ренцировала частичные и полные их разрывы. Чувствительность метода при поврежде-
ниях связок составляла 85,7%, специфичность – 98,6%, точность – 92,5%.

У 81(28,8%) человека были выявлены 94 травмы сухожилий. При всех повреждениях 
сухожилий информативность УЗИ и МРТ была высокой с незначительным преиму-
ществом МРТ. В диагностике разрывов сухожилий и посттравматических тендинозов 
методика УЗИ играла доминирующую роль: чувствительность ее составляла 96,7%, спе-
цифичность – 100%, точность – 95,7%.

Повреждения лучезапястного сустава и кисти сопровождались у 13 пациентов син-
дромом запястного канала (сдавлением срединного нерва в канале запястья). У 3 паци-
ентов переломы крючка крючковидной кости и оснований пястных костей осложня-
лись невропатией локтевого нерва в канале Гюйона. Самым информативным методом 
диагностики туннельных синдромов было УЗИ. Чувствительность УЗИ составила 97,9%, 
специфичность – 100%, точность – 98,2%. Чувствительность МРТ составила 76,9%, спе-
цифичность – 85,3%, точность – 79,5%.

В 109(38,8%) наблюдениях травм лучезапястного сустава и кисти, помимо непосред-
ственных признаков повреждения, определялись симптомы сопутствующего экссуда-
тивного синовита, выраженность которого зависела от тяжести травмы. Самым инфор-
мативным методом диагностики сопутствующего экссудативного синовита оказалась 
МРТ. Чувствительность МРТ составила 96,2%, специфичность – 100 %, точность – 98,1%, 
прогностичность отрицательного результата – 93,8%. Чувствительность УЗИ составила 
83,5%, специфичность – 94,7%, точность – 88,3%.

Выводы. Метод МРТ обладал наибольшей информативностью при выявлении 
повреждений костей, суставов и сухожильно-связочного аппарата лучезапястного 
сустава и кисти.

ИнДИВИДуАЛЬнАЯ ТЕЛЕМЕДИЦИнСкАЯ 
ТЕХноЛогИЯ МонИТоРИнгА 

СокРАТИТЕЛЬной функЦИИ СЕРДЦА
Буянов Е.С., Кац В.А., Спирин В.Ф., Спирин А.В.

Российская Федерация, г. Саратов. Федеральное государственное учреж-
дение науки «Саратовский НИИ сельской гигиены» Роспроднадзора.

В рамках приказа Минздрава России и РАМН №344/76 от 27.08.2001 «Концепция раз-
вития телемедицинских технологий в Российской федерации» и федеральной целевой 
программы «Электронная Россия (2002 – 2010)» - нами на инициативных началах была 
разработана действующая модель дистанционного кардиологического аппаратно-про-
граммного комплекса «ДИКАПК». Кардиологический комплекс соответствует требова-
ниям ГОСТ Р 50444, ГОСТ Р 50267.0 (МЭК 601-1-1) и ГОСТ Р 50267.25 (МЭК 601-2-25), 
ГОСТ Р 50377 (МЭК 950), ГОСТ 19687 и ГОСТ 23450. Конструктивно «ДИКАПК» реализо-
ван в соответствии с протоколами №11 от 11.12.90 и №6 от 10.12.96 Комитета по новой 
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медицинской технике МЗ РФ и входит в состав аппаратуры «ДИОКС-02-ЭКГ», допущен-
ного к применению в РФ и зарегистрированного в государственных реестрах изделий 
медицинского назначения и медицинской техники (регистрационное удостоверение 
Росздрава № ФС 022 Б 2005/1537-05 от 07.04.05) и средства измерения под номером 
29680-05 (сертификат типа средств измерений Госстандарта РФ RU.С.39.026.А №21419 
от 01.09.2005г.).

Комплекс обеспечивает непрерывную работу в течение не менее 4х часов от авто-
номного источника питания без зарядки и имеет сигнализацию при разряде аккумуля-
тора. Комплекс обеспечивает следующие характеристики:

Относительная погрешность измерения напряжения не более :
- 15% для диапазона напряжения от 0,1 до 0,5 мВ,
- 7% для диапазона напряжения от 0,5 до 4,0 мВ.
Относительная погрешность определения величины интервалов времени от 0,1 до 

1,0 сек не более 7%.
Постоянная времени для ЭКГ канала не менее 3,2 сек; 
для СКГ канала не менее 0,3 сек.
Коэффициент подавления синфазной помехи на частоте 50 Гц и не менее 100дБ.
Нелинейной записи не более 2%.
Требования к программному обеспечению кардиокомплекса:
Автоматический расчёт среднего ЧСС, амплитуда временных параметров кардиоло-

гического цикла и гемодинамических показателей сердечной деятельности.
Запись результатов мониторирования ЭКГ и СКГ в архивный файл.
По надёжности кардиокомплекс соответствует РД 50-707, класс В. Средняя наработка 

на отказ не менее 4 тыс. часов. Средний срок службы не менее 4-х лет.
Технологически процедура определения функционального состояния сердца в 

устройстве «ДИКАПК» реализуется путем синхронной регистрации ЭКГ и СКГ. Кон-
структивные особенности комплекса «ДИКАПК» защищены 9 патентами Российской 
Федерации.

Конструктивно «ДИКАПК» состоит из двух частей:
Центральная станция (ЦС). Состав: персональный компьютер и оригинальное про-

граммное обеспечение. Назначение: дистанционный прием, просмотр и анализ дан-
ных кардиологического обследования, выдача врачебных заключений и рекомендаций, 
хранение информации в базе данных с возможностью удаленного доступа (система 
обратной связи);

Носимое индивидуальное устройство (НИУ). Состав: электроды для регистрации ЭКГ, 
датчик для регистрации СКГ, микропроцессорный блок усилителей и АЦП, карманный 
персональный компьютер (КПК) с оригинальным программным обеспечением. Назна-
чение: синхронная регистрация аналоговых электрокардиографических сигналов и 
сигнала сейсмокардиографического датчика (возникает при преобразовании низкоча-
стотных механических колебаний грудной клетки в процессе работы сердца в электри-
ческий сигнал), первичная обработка биосигналов, аналого-цифровое преобразование, 
хранение информации в архиве КПК, передача цифровой информации.

Техническое решение и программное обеспечение предлагаемого комплекса 
«ДИКАПК» позволяют решать следующие задачи:

- комплексный мониторинг функционального состояния сердца;
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- автоматизация диагностики и упрощение процедуры в оказании медицинской 
помощи на догоспитальном этапе;

- применение в телемедицине (мобильный мониторинг в режиме реального времени 
через Internet или прямое телефонное соединение);

- индивидуальный подход (например, «домашний мониторинг»).
С помощью «ДИКАПК» можно эффективно решить проблему дистанционного 

дискретного мониторинга за функциональным состоянием сердечно-сосудистой 
системы:

- персонала работающего на объектах повышенной техногенной опасности;
- при осуществлении диспансеризации населения, оказании лечебно-профилак-

тической помощи специалистами первичного звена здравоохранения (врачи общей 
(семейной) практики, участковые терапевты и педиатры) и в структуре работы «скорой 
медицинской помощи»;

- при профилактике первичных и повторных сердечных катастроф (инфаркт мио-
карда) и внезапной коронарной смерти у больных «группы риска».

Комплекс «ДИКАПК» - это поступательное движение к внедрению в повседневную 
практику многофункциональных, эффективных, портативных, удобных устройств 
«домашней» или «рабочей» телемедицины с целью мониторинга основных жизненно 
важных функций организма целого ряда категорий населения.

Внедрение в практику комплекса «ДИКАПК» может стать существенным элементом 
системы электронного мониторинга здоровья всего населения страны.

гИМАнТАн – ноВЫй 
ПРоТИВоПАРкИнСонИчЕСкИй ПРЕПАРАТ

Вальдман Е.А., Неробкова Л.Н., Воронина Т.А., Пятин Б.М., Авдюнина Н.И., 
Середенин С.Б.

Москва, ГУ НИИ фармакологии имени В.В.Закусова РАМН

Гимантан – гидрохлорид N- адамант-2-ил-гексаметиленимина – разработан в ГУ 
НИИ фармакологии имени В.В.Закусова РАМН. Препарат обладает широким спектром 
противопаркинсонической активности, ослабляет все основные проявления экспери-
ментального МФТП-индуцированого паркинсонического синдрома у мышей линии 
С57BL/6 и крыс – олигокинезию, ригидность, тремор. Доказаны преимущества гиман-
тана по сравнению с рядом имеющимихся противопаркинсонических препаратов. На 
модели МФТП-индуцированного паркинсонизма в отличие от мидантана (амантадина 
гидрохлорид), активного в дозах 20-50 мг/кг, активность гимантана проявляется в диа-
пазоне доз 5-20 мг/кг. По устранению нейролептической каталепсии действие гиман-
тана сопоставимо с эффектами L-ДОФА и циклодола и превосходит таковое мидантана. 
В противоположность мидантану гимантан эффективно устраняет дрожательные про-
явления на моделях тремора, вызванного оксотреморином и ареколином, не уступая по 
выраженности эффекта циклодолу.

ЭЭГ анализ показал, что эффект гимантана в отношении поведенческих проявлений 
паркинсонического синдрома, индуцированного нейротоксином МФТП, коррелирует 
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с нормализацией биоэлектрической активности структур головного мозга крыс, что 
выражается в уменьшении пароксизмальных разрядов, снижении высокоамплитудной 
пароксизмальной активности, прежде всего в хвостатых ядрах. Наиболее выраженный 
эффект гимантана проявлялся в дозе 10 мг/кг.

Гимантан в дозах, оказывающих противопаркинсоническое действие, не изменяет 
спонтанную двигательную активность, не вызывает миорелаксации, не нарушает про-
цессы обучения и памяти, не обладает аддиктивным потенциалом. Прекращение длитель-
ного применения гимантана не вызывает развития синдрома отмены. Гимантан обладает 
умеренной анксиолитической, антидепрессивной и аналгетической активностью.

Гимантан имеет свойства низкоаффинного неконкурентного блокатора ионного 
канала глутаматных рецепторов NMDA подтипа. Механизм, кинетика и стационарные 
характеристики эффекта близки к установленным для амантадина.

Системное введение гимантана повышает уровень внеклеточного дофамина и вызы-
вает дозозависимое снижение содержания метаболитов дофамина и серотонина в 
стриатуме крыс. Гимантан обладает свойствами обратимого ингибитора МАО-В, про-
являет умеренную антирадикальную активность.

При изучении хронической токсичности гимантана установлено, что гимантан не 
вызывает выраженных изменений ЭКГ и поведенческих реакций, не оказывает повреж-
дающего действия на систему крови и не изменяет физико-химических свойств мочи. 
У подопытных животных не обнаружено морфологических и гистологических измене-
ний органов и тканей. Препарат не обладает местнораздражающим действием, аллер-
гизирующими и иммунотоксическими свойствами. Установлена его способность к 
стимуляции гуморального иммунитета. Гимантан в изученных дозах не оказывает суще-
ственного влияния на генеративную функцию самок и самцов крыс. В высоких дозах 
гимантан обладает эмбриотоксическим и тератогенным действием, что определяет 
его абсолютное противопоказание во время беременности. В диапазоне сублетальных 
доз установлено увеличение количества клеток с хромосомными повреждениями, этот 
эффект не выявлен в терапевтических дозах.

Гимантан интенсивно распределяется по всем органам и тканям при разных способах 
введения; наибольшая степень накопления вещества и/или его метаболитов отмечена 
в стриатуме и вилочковой железе. Препарат практически полностью всасывается при 
введении внутрь. Многократное введение гимантана не оказывает влияния на основные 
фармакокинетические параметры. Разработана таблетированная лекарственная форма 
– гимантан – 0,05 г.

Таким образом, гимантан является новым оригинальным противопаркинсоническим 
препаратом, обладающим широким спектром специфической активности и комплекс-
ным механизмом действия, позволяющим рекомендовать его как для устранения сим-
птоматики, так и для замедления прогрессирования заболевания.
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СоВРЕМЕннЫЕ ВоЗМоЖноСТИ 
уЛЬТРАЗВукоВого МЕТоДА ИССЛЕДоВАнИЯ 
В ДИАгноСТИкЕ ПоДАгРИчЕСкого АРТРИТА 

СуСТАВоВ конЕчноСТЕй
Васильев А.Ю., Железинская Н.В.

Россия, г. Москва, кафедра лучевой диагностики Московского госу-
дарственного медико-стоматологического университета; Главный 

клинический госпиталь МВД России.

На протяжении последних пяти лет отмечается тенденция к росту заболеваемости 
подагрическим артритом. Причем, число больных с впервые выявленной патологией 
неуклонно возрастает. Это связано как с появлением более агрессивных форм течения 
процесса, так и с расширением диагностических возможностей современных лучевых 
методов исследования, одним из которых является УЗИ высокого разрешения. Достоин-
ством этого метода является выявление отложений микрокристаллов моноурата натрия 
на уровне синовиальной оболочки, хрящевой ткани до костных изменений.

С целью определения наиболее ранней характерной семиотики подагрического 
артрита в мелких и средних суставах конечностей было обследовано 39 больных в воз-
расте от 31 до 67 лет длительностью заболевания 0,1–1,3 года (в среднем 4,6 месяца). 
Хроническое течение патологического процесса выявлено у 99,2% пациентов, у 0,8% 
– дебют заболевания. Поражение плюснефаланговых суставов обнаружено в 15,2% слу-
чаев, межфаланговых сочленений – в 30,3%, голеностопного сустава – у 37,9% боль-
ных. Реже наблюдались изменения суставов кистей – 16,6%. Помимо УЗИ, всем больным 
выполнялось рентгенографическое исследование. У 27% пациентов изменений на рент-
генограммах не выявлено, в 10,2% – они проявлялись сужением суставной щели, в 35,9% 
– вздутием костного края, в 36,2% – симптомом «пробойника» и в 12,8% – наличием 
тофусов. При УЗИ изменения определялись у 83,5% человек в виде:
• гипертрофии синовиальной оболочки по диффузному типу до 2–4 мм в диаметре на 

уровне голеностопного и лучезапястного суставов и до 2 мм в области межфаланго-
вых и плюснефаланговых сочленений, умеренной гиперваскуляризацией при ЦДК 
– 56,4% пациентов;

• свободная жидкость лоцировалась только в 5,1% случаев;
• отечность мягких тканей в области пораженного сустава выявлена в 76,9% наблюде-

ний;
• повышение эхогенности гиалинового хряща при незначительном его истончении 

отмечено у 84,6% больных;
• нарушение дифференцировки минерализованной и неминерализованной части хря-

щевой ткани – у 78,0%;
• неровность контура хряща за счет наличия вертикальных гиперэхогенных линейных 

включений, не превышающих в диаметре 1 мм ( в среднем 0,4 –0,6 мм ), доходящих 
до субхондрального слоя – у 81,2%;

• локальные скопления гиперэхогенных масс в параартикулярной зоне измененного 
сустава были представлены в виде неправильно-округлой формы образований диа-
метром от 2 до 7 мм, дающих акустическую тень – в 41,0% наблюдений;
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• краевые костные разрастания дифференцировались у 27,0% больных (пациенты 
старше 55 лет страдающие деформирующим остеоартрозом).
Таким образом, чувствительность УЗИ при подагрическом артрите составила 96,6%, 

специфичность 94,8%. Таким образом, применение УЗИ в ревматологической практике 
у больных с подагрическим артритом позволяет диагностировать поражение мелких 
суставов на ранней стадии процесса, по динамике воспалительных изменений в мягких 
тканях оценивать степень эффективности проводимого лечения.

ЦИфРоВАЯ МИкРофокуСнАЯ 
РЕнТгЕногРАфИЯ В ДИАгноСТИкЕ 

оСноВнЫХ ЗАБоЛЕВАнИй В СТоМАТоЛогИИ И 
ИМПЛАнТоЛогИИ

Васильев А.Ю., Смирнова В.А., Серова Н.С.
Россия, г. Москва, Главный клинический госпиталь МВД России; кафе-
дра лучевой диагностики Московского государственного медико-сто-

матологического университета.

Актуальность. Микрофокусная рентгенография уже приобрела важное значение в 
травматологии, ревматологии, ортопедии и протезировании. Актуальность вопросов точ-
ной диагностики изменения костной структуры в травматологии и других заболеваниях 
костно-суставного аппарата, в том числе и в челюстно-лицевой области остаётся неизмен-
ной. Требование к качеству и информативности рентгеновских снимков в современной 
стоматологии всегда будет занимать одно из главных мест в диагностике основных стома-
тологических заболеваний, в том числе и травмы зубов при обследовании пациента.

Цель исследования. Определение эффективности высокодетальной цифро-
вой микрофокусной рентгенографии в диагностике воспалительных заболеваний 
челюстно-лицевой области, переломов корней зубов и состояние окружающей кост-
ной ткани.

Материалы и методы. Обследовано 25 пациентов с хроническими формами пери-
одонтита, 32 пациента с переломами челюстей. Пациентам проводилась стандартная 
рентгенография на рентгеновском общедиагностическом аппарате «ICONOS». Интра-
оральная панорамная микрофокусная рентгенография и экстраоральная высокоде-
тальная цифровая микрофокусная рентгенография на аппарате «Пардус-150», радио-
визиография на аппарате «Trophy Radiolodgie» с разрешением датчика 25,6 пар линий и 
встроенной системой контроля экспозиции.

Результаты и обсуждение. Высокодетальная микрофокусная рентгенография 
позволяет выявить не только видимые линии переломов корней зубов. Но и неболь-
шие трещины, не диагностируемые при обычной рентгенографии. Значительно лучше 
и отчётливее визуализируются мелкие деструктивные изменения костной ткани пери-
одонта, хорошо определяется толщина периодонтальной щели на всём протяжении 
и локальные изменения на некоторых её участках, состояние компактной пластинки 
стенки лунки зуба. Точная диагностика помогает в выборе оптимального метода лече-
ния пациента.
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Выводы. Микрофокусная рентгенография позволила получить изображение тон-
кой костной структуры изменённой кости при воспалительных заболеваний, которые 
плохо видны или вообщё не дифференцируются на стандартных рентгенограммах, 
является рекомендуемым методом исследования для постановки диагноза при перело-
мах корней зубов и травм челюстно-лицевой области.

коМПЛЕкСнАЯ ЛучЕВАЯ ДИАгноСТИкА 
СоСТоЯнИЯ куЛЬТИ гоЛЕнИ кАк оСноВнАЯ 

ИнноВАЦИоннАЯ ТЕХноЛогИЯ ПЕРЕД 
ПРоТЕЗИРоВАнИЕМ

Васильев А.Ю., Кухта О.А.
Кафедра лучевой диагностики Московского государственного медико-

стоматологического университета

Цель исследования. Уточнить основные семиотические признаки изменений тка-
ней культи голени перед протезированием с использованием современных диагности-
ческих технологий.

Материалы и методы. Обследованы 60 пациентов после ампутации голени по 
поводу минно-взрывных ранений в возрасте от 19 до 45 лет. Всем больным проведены 
следующие методы исследования: цифровая микрофокусная рентгенография, цифро-
вая обзорная рентгенография, ультразвуковое исследование с допплерографией, рент-
геновская компьютерная томография с построением 3 D реконструкции изображения, 
остеоденситометрия.

Результаты. В ходе лучевой диагностики оценивалось состояние костных структур 
и мягких тканей культи голени. Для уточнения состояния костных структур выпол-
нялась цифровая микрофокусная и стандартная полипозиционная рентгенографии, 
рентгеновская компьютерная томография. С помощью данных методов исследования 
выявлены основные патологические изменения костной ткани: остеопороз – у 48 паци-
ентов (80,0%), остеофиты – у 38 (63,3%), кистовидная перестройка костной ткани – у 35 
больных (58,3%), атрофия костной ткани – у 25 (41,7%), девиация малоберцовой кости 
– у 7-х (11,7%).

Для количественной оценки минеральной плотности костной ткани пациентам про-
ведена остеоденситометрия. В ходе анализа полученных данных было выявлено, что 
наименьшие значения критериев Т и Z отмечались на стороне ампутации и свидетель-
ствовали о наличии остеопороза.

Исследование мягких тканей ампутированной конечности проводилось с помощью 
ультразвукового сканирования с применением методик цветового и энергетического 
допплеровского картирования и рентгеновской компьютерной томографии. Выявлены 
следующие патологические изменения мягких тканей культи голени: очаговые воспали-
тельные изменения – у 11 пациентов (18,3%), диффузные воспалительные изменения 
– у 5-х (8,3%), невромы – у 24 (40,0%), свищевые ходы – у 8-х пациентов (13,3%), бур-
ситы – у 3 (5,0%), гематомы – у 3-х больных (5,0%).
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Помимо оценки состояния мягких тканей ультразвуковое исследование стало инфор-
мативным в диагностике патологических изменений коленного сустава на стороне 
поражения и костных опилов берцовых костей. При проведении цифровой обзорной 
и микрофокусной рентгенографии коленного сустава у 5 пациентов выявлен деформи-
рующий остеоартроз коленного сустава пораженной конечности II – III стадии.

По результатам рентгеновской компьютерной томографии культи всех обследован-
ных градированы на 4 типа: жировой (21,7%), фиброзный (6,6%), мышечный (21,7%) и 
комбинированный (50,0%) типы. Градирование культи голени на типы давало дополни-
тельную информацию о состоянии мягких тканей культи, которая в дальнейшем влияла 
на процесс протезирования.

В процессе исследования у 3-х пациентов (5,0 %) выявлены изменения костей усечен-
ной конечности вследствие длительного, нерационального протезирования. Данные 
изменения были вызваны неправильно собранным протезом при повторном проте-
зировании пациентов, которые характеризовались деформацией костей, нарушением 
соотношения костей в коленном суставе, компенсаторной гипертрофией мыщелков 
бедренной кости вследствие неправильной постановки оси протеза.

Выводы. Проведение комплексной лучевой диагностики состояния культи голени 
необходимо на всех этапах протезирования и реабилитации пациентов после боевых 
повреждений. Динамический контроль за процессами костно-мышечной атрофии усе-
ченной конечности с использованием вышеперечисленных методик лучевого обсле-
дования позволяет более эффективно и функционально проводить протезирование у 
данного контингента больных.

СоВРЕМЕннЫЕ ВоЗМоЖноСТИ 
уЛЬТРАЗВукоВого МЕТоДА ИССЛЕДоВАнИЯ 
В ДИАгноСТИкЕ ПоДАгРИчЕСкого АРТРИТА 

СуСТАВоВ конЕчноСТЕй
Васильев А.Ю., Железинская Н.В.

г.Москва, Московский государственный медико-стоматологический 
университет

На протяжении последних пяти лет отмечается тенденция к росту заболеваемости 
подагрическим артритом. Причем, число больных с впервые выявленной патологией 
неуклонно возрастает. Это связано как с появлением более агрессивных форм течения 
процесса, так и с расширением диагностических возможностей современных лучевых 
методов исследования, одним из которых является УЗИ высокого разрешения. Достоин-
ством этого метода является выявление отложений микрокристаллов моноурата натрия 
на уровне синовиальной оболочки, хрящевой ткани до костных изменений.

С целью определения наиболее ранней характерной семиотики подагрического 
артрита в мелких и средних суставах конечностей было обследовано 39 больных в воз-
расте от 31 до 67 лет длительностью заболевания 0,1-1,3 года (в среднем 4,6 месяца). 
Хроническое течение патологического процесса выявлено у 99,2% пациентов, у 0,8% 
- дебют заболевания. Поражение плюснефаланговых суставов обнаружено в 15,2% слу-
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чаев, межфаланговых сочленений – в 30,3%, голеностопного сустава – у 37,9% боль-
ных. Реже наблюдались изменения суставов кистей – 16,6%. Помимо УЗИ, всем боль-
ным выполнялось рентгенографическое исследование. У 27% пациентов изменений на 
рентгенограммах не выявлено, в 10,2% - они проявлялись сужением суставной щели, в 
35,9% - вздутием костного края, в 36,2% - симптомом «пробойника» и в 12,8%-наличием 
тофусов. При УЗИ изменения определялись у 83,5% человек в виде:

- гипертрофии синовиальной оболочки по диффузному типу до 2-4 мм в диаметре 
на уровне голеностопного и лучезапястного суставов и до 2 мм в области межфалан-
говых и плюснефаланговых сочленений, умеренной гиперваскуляризацией при ЦДК 
- 56,4% пациентов;

- свободная жидкость лоцировалась только в 5,1% случаев;
- отечность мягких тканей в области пораженного сустава выявлена в 76,9% наблю-

дений;
- повышение эхогенности гиалинового хряща при незначительном его истончении 

отмечено у 84,6% больных;
- нарушение дифференцировки минерализованной и неминерализованной части 

хрящевой ткани – у 78,0%;
- неровность контура хряща за счет наличия вертикальных гиперэхогенных линей-

ных включений, не превышающих в диаметре 1 мм ( в среднем 0,4 –0,6 мм ), доходящих 
до субхондрального слоя – у 81,2%;

- локальные скопления гиперэхогенных масс в параартикулярной зоне изменен-
ного сустава были представлены в виде неправильно-округлой формы образований 
диаметром от 2 до 7 мм, дающих акустическую тень – в 41,0% наблюдений;

- краевые костные разрастания дифференцировались у 27,0% больных (пациенты 
старше 55 лет страдающие деформирующим остеоартрозом).

Чувствительность УЗИ при подагрическом артрите составила 96,6%, специфичность 
94,8%. Таким образом, применение УЗИ в ревматологической практике у больных с 
подагрическим артритом позволяет диагностировать поражение мелких суставов на 
ранней стадии процесса, по динамике воспалительных изменений в мягких тканях 
оценивать степень эффективности проводимого лечения.

ЭффЕкТИВноСТЬ СуРфАкТАнТА-BL ПРИ 
ЛЕчЕнИИ оСТРого РЕСПИРАТоРного 

ДИСТРЕСС-СИнДРоМА
Власенко А.В., Остапченко Д.А., Мороз В.В., Розенберг О.А., Закс И.О.

Россия, г. Москва, ГУ НИИ общей реаниматологии РАМН, ГКБ им. С.П. 
Боткина.

Введение. Заместительная терапия экзогенными сурфактантами является патогене-
тически обоснованным методом интенсивной терапии острого респираторного дис-
тресс-синдрома (ОРДС) и респиратор-ассоциированного повреждения легких (VALI). 
В последние годы в клинической практике появился новый отечественный сурфактант 
– Сурфактант-BL.
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Цель исследования. Изучение клинической эффективности применения Сурфак-
танта-BL у взрослых больных с острым респираторным дистресс-синдромом различ-
ного генеза.

Материалы и методы. Обследовано 24 больных (11 мужчин, 13 женщин; возраст 
от 21 до 65 лет) с ОРДС различного генеза (LIS λ 2,5; APACHЕ II 22±2; SOFA 11±2; MODS 
9±1 баллов соответственно) которые в рандомизированном порядке были разделены 
на 2 группы. Группа А (n=14) – больные, которым проводили стандартную интенсив-
ную терапию, включающую искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) в соответствии 
с концепцией «безопасная ИВЛ» с ранним (не позднее 24 часов от момента сниже-
ния PaO2/FiO2<200) эндобронхиальным применением Сурфактанта-BL посредством 
фиброоптической бронхоскопии (ФБС) по 6 мг/кг через 12 часов до стойкого улуч-
шения газообмена в легких и достижения PaO2/FiO2 λ300. Группа В (n=10) – больные, 
которым проводили стандартную интенсивную терапию, включающую респираторную 
поддержку в соответствии с концепцией «безопасная ИВЛ» с выполнением ФБС 2 раза 
в сутки через 12 часов. Изучали газообмен в легких, лёгочную биомеханику, кардиоге-
модинамику, транспорт и потребление кислорода, сроки ИВЛ, пребывания в отделении 
реанимации (ОР), летальность в обследованных группах больных.

Результаты. Эндобронхиальное введение Сурфактанта-BL у больных группы А при-
водило к снижению РаСО2, росту торакопульмональной податливости и PaO2/FiO2 
(максимальный прирост PaO2/FiO2 в среднем на 35,8%). Начиная с 2-х и 4-х суток и 
до конца исследования у больных группы А PaO2/FiO2 и торакопульмональная подат-
ливость были достоверно выше, а степень повреждения легких, пиковое и среднее дав-
ление в дыхательных путях, минутный объем вентиляции – достоверно меньше, чем 
у больных группы В соответственно. У больных группы А не было отмечено случаев 
развития нозокомиальной и/или респиратор ассоциированной пневмонии. Продолжи-
тельность ИВЛ и сроков пребывания в ОР у больных группы А были достоверно меньше, 
чем у больных группы В. Летальность больных в группах А и В достоверно не отли-
чались. У всех погибших больных отсутствовала критическая гипоксемия, а причиной 
летальных исходов стали сепсис и полиорганная недостаточность.

Выводы. 1. У взрослых больных с ОРДС в условиях ИВЛ раннее эндобронхиальное 
введение Сурфактанта-BL (в течение 6-24 часов от момента снижения PaO2/FiO2<200) 
в дозе 6 мг/кг через 12 часов сопровождается улучшением биомеханических свойств 
легких, увеличением оксигенации артериальной крови, снижением частоты легочных 
гнойно-септических осложнений, сокращением сроков ИВЛ и пребывания в ОР.

2. При эндобронхиальном введении Сурфактанта-BL у больных с исходным PaO2/
FiO2 >150 отмечается больший прирост индекса оксигенации (в среднем на 56%), чем 
у больных с исходным PaO2/FiO2 <150 (в среднем на 18%).

Заключение. Раннее применение Сурфактанта-BL у больных с ОРДС различного 
генеза позволяет улучшить газообмен в легких, уменьшить агрессивность и продол-
жительность ИВЛ, сократить сроки восстановления функции легких и пребывания в 
отделении реанимации.
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МуЛЬТИСПИРАЛЬнАЯ коМПЬЮТЕРнАЯ 
ТоМогРАфИЯ В ДИАгноСТИкЕ ПРИчИн 

гИДРонЕфРоЗА у ДЕТЕй
Глаголев Н.А., Аникин А.В., Кустова О.В., Воробьева Л.Е., Сикачев А.Н.

Москва, ГУ Научный центр здоровья детей РАМН

Цель: Изучить роль мультиспиральной компьютерной томографии в выявлении 
причин гидронефроза у детей.

Методы исследования: исследование проводилось на мультислайсовом компью-
терном томографе (16 срезов за один оборот рентгеновской трубки) Light Speed 16 
фирмы General Electric (США) с автоматическим инъектором Medrad Vistron СТ.

Результаты: обследовано 26 детей возрастной группы от 2,5 до 16 лет с расшире-
нием чашечно-лоханочной системы по данным ультразвукового исследования почек, у 
15 детей ранее проводилась экскреторная урография.

При мультиспиральной компьютерной томографии почек с болюсным контрасти-
рованием удалось выявить обструкцию мочеточников на разном уровне у 6 пациентов 
(23%). Причинами являлись: перегибы мочеточника на уровне лоханочно-мочеточнико-
вого сегмента – 2 ребенка, сужение просвета мочеточника в нижнем сегменте – 3 ребенка 
(из них у 2-х детей в месте стеноза визуализировалось объемное воздействие сосудов 
– дополнительной ветви яичковой вены), у 1 пациента выявлен камень, перекрывающий 
просвет на выходе из лоханки. У 5 пациентов (19%) ЧЛС была расширена на фоне мега-
уретера (одностороннего – 3, двустороннего -2 ребенка). У 5 детей (19%) выявлены ано-
малии развития (удвоение чашечно-лоханочной системы – 2 ребенка, гипоплазия кон-
трлатеральной почки – 1, эктопия устья мочеточника – 2 ребенка); при этом 3 детей этой 
группы имели множественные аномалии развития (добавочная селезенка, аномалии ано-
ректальной области). У 10 детей (39%) видимых причин расширения ЧЛС не выявлено.

Выводы: Выполнение КТ почек с болюсным контрастированием позволяет в соот-
ветствующие фазы исследования оценить не только архитектонику сосудов почек, 
состояние паренхимы, строение чашечно-лоханочной системы, но и визуализировать 
внепочечные структуры, часто являющиеся причиной нарушения уродинамики, а также 
выявить сопутствующие аномалии развития.

ПРоБЛЕМА ДИАгноСТИкИ 
ИнТЕРСТИЦИАЛЬнЫХ ПнЕВМонИй 

В ПЕДИАТРИИ - коМПЬЮТЕРно-
ТоМогРАфИчЕСкАЯ ДИАгноСТИкА

Глаголев Н. А.
Москва, ГУ научный центр здоровья детей РАМН

Цель исследования: Повышение эффективности лучевой диагностики пневмоний 
у детей.
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Материал и методы исследования: Общерентгенологический и компьютерното-
мографический (мультислайсовый КТ Light Speed 16 фирмы General Electric (США).

Тридцати больным различными видами интерстициальных пневмоний выполнено 
обычное и компьютерно-томографическое исследование с толщиной среза 3 мм (и 
последующей переобработкой «сырых» КТ данных по 0,6 мм).

Для обычной интерстициальной пневмонии были характерны интерстициальный, 
перибронхиальный фиброз, субплеврально расположенные мелкокистозные изменения 
легочной ткани, локальные плевральные изменения. Корни легких были недостаточно 
структурны, сосудистый рисунок редуцирован, объем легочных долей уменьшен.

Острая неспецифическая интерстициальная пневмонии характеризовалась изме-
нениями легочной ткани преимущественно в виде “матового стекла”, единичными 
кистами, усилением легочного рисунка, равномерным уплотнением плевры на стороне 
поражения.

Облитерирущий бронхиолит с организующей пневмонией характеризовался 
инфильтративными изменениями в нижних отделах легких (на фоне которых про-
слеживались расширенные просветы бронхов), наличием участков “матового стекла”, 
уплотнением плевры.

Для болезни респираторных бронхиол – появление мелких умеренно повышенной 
плотности участков легочной ткани, ветвистых структур в субплевральных отделах лег-
ких, очаговой эмфиземы.

Таким образом, методики компьютерной томографии при интерстициальных пнев-
мониях позволяют предположить вариант течения болезни, определить прогноз у кон-
кретного больного.

МуЛЬТИСПИРАЛЬнАЯ коМПЬЮТЕРнАЯ 
ТоМогРАфИЯ В ДИАгноСТИкЕ ХРонИчЕСкой 

БРонХоЛЁгочной ПАТоЛогИИ у ДЕТЕй
Глаголев Н.А., Кустова О.В., Воробьева Л.Е., Аникин А.В.,

ГУ научный центр здоровья детей РАМН, г. Москва

Цель: Определение возможностей компьютерной томографии в визуализации рент-
геноморфологических изменений лёгочной паренхимы при хронической бронхолё-
гочной патологии у детей.

Методы исследования: исследование проводилось па мультислайсовом компью-
терном томографе (16 срезов за один оборот рентгеновской трубки) Light Speed 16 
фирмы General Electric (США).

Результаты: Обследовано 55 детей возрастной группы от 2 до 16 лет направлен-
ные на исследование с диагнозом хроническая бронхолёгочная патология. У 12 (22 
%) больных КТ картина не имела характерного симптомокомплекса достаточного для 
установления природы данных изменений. В 54,5 % (30 детей) случаев локализацией 
хронической пневмонии являлась нижняя доля левого лёгкого, одна или вместе с языч-
ковыми сегментами, в 33 % (18 детей) изменения находились в средней доле правого 
лёгкого, в 13 % (7 детей) в нижней доле правого лёгкого. В 75 % (41 ребенок) случаев 
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отмечался (сегментарный, долевой) пневмосклероз с деформацией бронхов в его зоне. 
Склерозирование охватывало как дистальные отделы бронхов так и перибронхиальные 
ткани. В 23,6 % (13 детей) случаев определялись признаки ателектатического пневмо-
склероза, в 52,7 % (29 детей) случаев -гипателектатического пневмосклероза, в 31 % (17 
детей) - случаев дисателектатического пневмосклероза. При этом в 65% (35 детей) слу-
чаев визуализировались бронхоэктазы. Данные изменения во всех случаях как правило, 
сопровождались изменениями мелкой сосудистой сети.

Выводы: Таким образом, КТ лёгких выявляет характерные особенности хрониче-
ской бронхолёгочной патологии у детей, позволяет качественно и количественно оце-
нить изменения лёгочной паренхимы, помогает оценить динамику патологического 
процесса, эффективность проводимой терапии.

МуЛЬТИСЛАйСоВАЯ коМПЬЮТЕРнАЯ 
ТоМогРАфИЯ В ДИффЕРЕнЦИАЛЬной 

ДИАгноСТИкЕ ЛИМфоАДЕноПАТИй 
СРЕДоСТЕнИЯ у ДЕТЕй

Глаголев Н.А., Воробьева Л.Е., Кустова О.В., Аникин А.В.
Москва, ГУ научный центр здоровья детей РАМН

Методы исследования: исследование проводилось с использованием мультислай-
сового компьютероного томографа - Light Speed 16 фирмы General Electric (США).

Материал и результаты исследования: Обследовано 78 детей в возрасте от 1 до 
15 лет: 32 (41 %) ребенка направлены с диагнозом туберкулеза внутригрудных лимфа-
тических узлов (ТВГЛУ); 46 (59 %) детей с диагнозами неспецифических заболеваний 
бронхолегочной системы (НЗБЛС). У всех обследованных детей на КТ проводилась 
дифференциация между нормальными лимфатическими узлами и аденопатиями мяг-
котканой плотности по величине узлов, плотности, по множественности в одной группе 
и вовлечению нескольких групп. Нормальными по величине считались узлы не более 
6 мм, при минимальном размере выявляемого на КТ мягкотканого узла 2-3 мм, каль-
цинированного – 1-2 мм. Лимфоузлы имели различную плотность от мягкотканой до 
высокой, что по денситометрическим показателям составило от + 17 HU до + 1090 HU. 
Повышенная плотность лимфатических узлов при КТ исследовании чаще встречалась 
у больных направленных с диагнозом ТВГЛУ 
и чаще сочеталась с вовлечением нескольких 
групп лимфоузлов (множественные аденопа-
тии – с поражением 2-4 групп). Внутригрудные 
аденопатии были выявлены у 19 (24,5 %) детей, 
из которых 9 (28,1 % - внутри своей группы) с 
диагнозом ТВГЛУ и 10 (21,8 %) детей с НЗБЛС. 
В группе с диагнозом ТВГЛУ у 16 (50 %) детей 
было выявлено обызвествление артериальной 
связки, имеющее вид однородного линейного 
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высокой плотности образования поперечными 
размерами от 1 до 2 мм, продольными – от 3 до 
6 мм, расположенного в проекции аортального 
окна, в соответствии с направлением связки от 
дуги аорты до левой легочной артерии (Рис. 
1-2). Что часто ошибочно расценивается при 
плоскостной рентгенографии как кальцини-
рованный лимфатический узел. Аналогичное 
обызвествление было обнаружено у 10 (21,8 %) 
детей с диагнозом НЗБЛС. Таким образом, боль-
шее процентное соотношение обызвествлений 
артериальной связки выявленных в группе детей 

с диагнозом ТВГЛУ, по сравнению с другой группой, в первую очередь обусловлено 
гипердиагностикой ТВГЛУ при «обычной» плоскостной рентгенографии.

Выводы: результаты проведенного исследования свидетельствуют о рационально-
сти использования КТ как объективного и наиболее точного метода в выявлении лим-
фаденопатий, оценке их макроструктуры, размеров, состояния окружающих тканей, в 
разрешении вопросов гипердиагностики ТВГЛУ.

МуЛЬТИСПИРАЛЬнАЯ коМПЬЮТЕРнАЯ 
ТоМогРАфИЯ В ДИАгноСТИкЕ ПРИчИн 

гИДРонЕфРоЗА у ДЕТЕй
Глаголев Н.А., Аникин А.В., Кустова О.В., Воробьева Л.Е., Сикачев А.Н.

Москва, ГУ Научный центр здоровья детей РАМН

Цель: Изучить роль мультиспиральной компьютерной томографии в выявлении 
причин гидронефроза у детей.

Методы исследования: исследование проводилось на мультислайсовом компью-
терном томографе (16 срезов за один оборот рентгеновской трубки) Light Speed 16 
фирмы General Electric (США) с автоматическим инъектором Medrad Vistron СТ.

Результаты: обследовано 26 детей возрастной группы от 2,5 до 16 лет с расшире-
нием чашечно-лоханочной системы по данным ультразвукового исследования почек, у 
15 детей ранее проводилась экскреторная урография.

При мультиспиральной компьютерной томографии почек с болюсным контрасти-
рованием удалось выявить обструкцию мочеточников на разном уровне у 6 пациентов 
(23%). Причинами являлись: перегибы мочеточника на уровне лоханочно-мочеточни-
кового сегмента – 2 ребенка, сужение просвета мочеточника в нижнем сегменте – 3 
ребенка (из них у 2-х детей в месте стеноза визуализировалось объемное воздействие 
сосудов – дополнительной ветви яичковой вены), у 1 пациента выявлен камень, пере-
крывающий просвет на выходе из лоханки. У 5 пациентов (19%) ЧЛС была расширена 
на фоне мегауретера (одностороннего – 3, двустороннего -2 ребенка). У 5 детей (19%) 
выявлены аномалии развития (удвоение чашечно-лоханочной системы – 2 ребенка, 
гипоплазия контрлатеральной почки – 1, эктопия устья мочеточника – 2 ребенка); при 



��

этом 3 детей этой группы имели множественные аномалии развития (добавочная селе-
зенка, аномалии аноректальной области). У 10 детей (39%) видимых причин расшире-
ния ЧЛС не выявлено.

Выводы: Выполнение КТ почек с болюсным контрастированием позволяет в соот-
ветствующие фазы исследования оценить не только архитектонику сосудов почек, 
состояние паренхимы, строение чашечно-лоханочной системы, но и визуализировать 
внепочечные структуры, часто являющиеся причиной нарушения уродинамики, а также 
выявить сопутствующие аномалии развития.

МуЛЬТИСПИРАЛЬнАЯ коМПЬЮТЕРнАЯ 
ТоМогРАфИЯ В ДИАгноСТИкЕ ХРонИчЕСкой 

БРонХоЛЁгочной ПАТоЛогИИ у ДЕТЕй
Глаголев Н.А., Кустова О.В., Воробьева Л.Е., Аникин А.В.,

ГУ научный центр здоровья детей РАМН, г. Москва

Цель: Определение возможностей компьютерной томографии в визуализации рент-
геноморфологических изменений лёгочной паренхимы при хронической бронхолё-
гочной патологии у детей.

Методы исследования: исследование проводилось па мультислайсовом компью-
терном томографе (16 срезов за один оборот рентгеновской трубки) Light Speed 16 
фирмы General Electric (США).

Результаты: Обследовано 55 детей возрастной группы от 2 до 16 лет направлен-
ные на исследование с диагнозом хроническая бронхолёгочная патология. У 12 (22 
%) больных КТ картина не имела характерного симптомокомплекса достаточного для 
установления природы данных изменений. В 54,5 % (30 детей) случаев локализацией 
хронической пневмонии являлась нижняя доля левого лёгкого, одна или вместе с языч-
ковыми сегментами, в 33 % (18 детей) изменения находились в средней доле правого 
лёгкого, в 13 % (7 детей) в нижней доле правого лёгкого. В 75 % (41 ребенок) случаев 
отмечался (сегментарный, долевой) пневмосклероз с деформацией бронхов в его зоне. 
Склерозирование охватывало как дистальные отделы бронхов так и перибронхиальные 
ткани. В 23,6 % (13 детей) случаев определялись признаки ателектатического пневмо-
склероза, в 52,7 % (29 детей) случаев -гипателектатического пневмосклероза, в 31 % (17 
детей) - случаев дисателектатического пневмосклероза. При этом в 65% (35 детей) слу-
чаев визуализировались бронхоэктазы. Данные изменения во всех случаях как правило, 
сопровождались изменениями мелкой сосудистой сети.

Выводы: Таким образом, КТ лёгких выявляет характерные особенности хрониче-
ской бронхолёгочной патологии у детей, позволяет качественно и количественно оце-
нить изменения лёгочной паренхимы, помогает оценить динамику патологического 
процесса, эффективность проводимой терапии.
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ИСПоЛЬЗоВАнИЕ СТРукТуРно-РЕЗонАнСной 
ТЕРАПИИ В коМПЛЕкСноМ ЛЕчЕнИИ 
гИПоМЕнСТРуАЛЬного СИнДРоМА 

нЕйРоЭнДокРИнного гЕнЕЗА
Губарева В.В., Кузовлев О.П., Лактионова Л.В.

ЦМСЧ №165, г. Москва

Клинически гипоменструальный синдром является тяжёлой формой патологии мен-
струальной функции и признаком патологических процессов в нейроэндокринной 
системе. Патология у большинства больных (от 10% до 20%) сопровождается длитель-
ным бесплодием вследствие хронической ановуляции, а восстановление генеративной 
и менструальной функции является сложной задачей.

Метод структурно-резонансной терапии (СРТ) является одним из современных и 
безопасных методов лечения и заключается в воздействии электрическим током и/или 
электромагнитным излучением, частотные характеристики которых соответствуют 
собственным, биологическим ритмам человеческого организма. Воздействуя на органы 
и ткани частотами близкими к эндогенным, в соответствии с законом резонанса, соз-
даются условия для восстановления нормальной жизнедеятельности и полноценного 
функционирования всех систем (Блинков И.Л., 1998, Кузовлев О.П., 2003).

Нами проведено обследование и лечение 15 женщин с диагнозом: гипоменструаль-
ный синдром нейрообменно-эндокринного генеза. Пациентки в возрасте от 21 до 44 
лет обратились с жалобами на задержку менструации от 3-х до 6 месяцев, с наруше-
нием жирового обмена, гирсутизмом, акне. Из них: I группа - 5 пациенток (основная 
группа) получали гормональную терапию и структурно-резонансные воздействия низ-
коинтенсивными электромагнтитными полями (режим № 43 от аппарата «РЕМАТЕРП», 
экспозиция 43 мин). II группа - 6 пациенток получала только структурно-резонансные 
воздействия низкоинтенсивными электромагнитными полями (режим № 43 аппарата 
«РЕМАТЕРП», экспозиция 43 мин). III группа (контрольная) - 4 женщины получали 
только гормональную терапию (в зависимости от характера гормональных нарушений: 
гестагены, дюфастон, КОК, диане-35). Комплексная терапия, направленная на снижение 
массы тела, включала в себя: лечебную физкультуру, диету с ограничением жиров и угле-
водов, медикаментозную терапию (меридиа, ксеникал, бодимарин, верошпирон).

Критерием положительного результата проводимой терапии являлись: сроки насту-
пления менструации, их цикличность, уменьшение массы тела и нормализация показа-
телей гормональных исследований (соотношения уровня гормонов ЛГ/ФСГ, повыше-
ния прогестерона, снижения ДЭА).

В результате проводимого комплексного исследования у больных первой группы 
отмечалось наступление менструальной реакции через 3-7 дней после первого курса 
проведённой терапии и восстановление её на фоне лечения в течение 3-х последую-
щих менструальных циклов и после отмены терапии.

У 66,7% женщин второй группы (олигоменорея без вторичного поликистоза яичников) 
на фоне комплексной терапии гипоталамического синдрома отмечалась нормализация 
овуляторной функции и менструации без гормональной коррекции. У 33,3% женщин без 
использования гормональных препаратов менструальный цикл не восстановился.
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В третьей группе женщин менструальные реакции в 100% случаев были только на 
фоне гормонотерапии и после ее окончания у 80% женщин менструальный цикл не 
восстановился.

Оценка гормональных исследований производилась в начале терапии и через 3 
месяца после ее окончания. У всех пациенток с гипоменструальным синдромом до 
начала лечения отмечался снижения прогестерона до уровня нижней границы нормы, 
а также высокий индекс соотношения ЛГ/ФСГ>2,5 (повышение ДЭА отмечалось у 70% 
пациенток). В ходе исследования выявились следующие закономерности: у пациенток 
I группы отмечалось уменьшение соотношения ЛГ/ФСГ в 1,5 раза, снижение уровня 
ДЭА до нормальных показателей, а также повышение уровня прогестерона с 3,28±2,-
1нг/мл до 22,8±4,6нг/мл. У пациенток II группы уровень соотношения ЛГ/ФСГ также 
имел тенденцию к снижению: снизился до 1,5 в 66,7% случаев и до 2 в 33,3% случаев, у 
66,7% отмечается повышение уровня прогестерона до средних границ нормы и у 33,3% 
пациенток прогестерон остался сниженным 3,3-10,5нг/мл (отмечалось незначительное 
повышение этого гормона), уровень ДЭА снизился во всех случаях с 5,2мкг/мл до 1,8 
мкг/мл. В III (контрольной) группе пациенток, получавших только гормональную тера-
пию, отмечается незначительное снижение уровня соотношения ЛГ/ФСГ и только в 25% 
случаев этот уровень достиг 1,5. Нормализация прогестерона до уровня 15,8-20,2 нг/мл 
отмечался в 50%, а ДЭА снизился до нормы (0,4-2,17) мкг/мл в 25% наблюдений.

Важными критериями исследования являлось уменьшение массы тела и стабилизация 
веса после окончания лечения. У больных основной группы достигнуто стойкое снижение 
массы тела (в среднем ИМТ снижался на 2,69 и не восстанавливался после окончания лече-
ния). Аналогичные результаты были достигнуты у пациенток второй группы, в то же время 
как 75% женщин, получавших только традиционное лечение отмечали незначительное 
снижение массы тела (ИМТ снизился на 1,5 и восстановился после окончания лечения).

Выводы: Применение структурно-резонансной терапии при вторичном поликистоз-
ном изменении яичников позволяет сократить количество гормональных препаратов 
для нормализации функции яичников, способствует длительному и стойкому эффекту 
после окончания лечения. На основании полученных результатов и с учетом побочных 
воздействий гормонотерапии, а также трудностей в медикаментозном лечении нейро-
обменно-эндокринного синдрома, можно рекомендовать использование структурно-
резонансной терапии в комплексном лечении данного синдрома.

СоВРЕМЕннЫй ВЗгЛЯД нА фоРМИРоВАнИЕ 
гРуПП РИСкА По РАЗВИТИЮ 

гИПЕРПЛАСТИчЕСкИХ ПРоЦЕССоВ МИо - 
ЭнДоМЕТРИЯ

Дикарева Л.В., Шварев Е.Г., Оводенко Д.Л.
г. Астрахань

Цель исследования: усовершенствовать подход к формированию групп риска по 
развитию гиперпластических процессов мио – эндометрия у женщин на основе ана-
лиза активности некоторых ферментов антиоксидантной защиты, морфологической 
картины биологических жидкостей.
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Материал и методы исследования: клинический, патогистологический, биохи-
мический, кристаллографический, цитологический, статистический.

Результаты исследований.
Последние десятилетия во многих странах мира характеризуются ростом заболева-

емости гормонозависимыми опухолями (ГЗО) репродуктивной системы, в том числе 
миомой матки (ММ) и раком эндометрия (РЭ). При этом структуру женского гени-
тального рака возглавил РЭ. Аналогичная тенденция просматривается и при анализе 
частоты выявления полинеоплазий репродуктивной системы. Этот факт обусловлен 
как увеличением продолжительности жизни и постарением женской популяции, так и 
нарастанием частоты метаболического синдрома (компоненты которого могут выяв-
ляться достаточно рано и создавать условия для промоции и трансформации опухоле-
вого процесса), ростом доброкачественной патологии матки (в первую очередь гипер-
пластических процессов мио – эндометрия).

Длительное время считалось, что частота возникновения опухолей большинства 
локализаций прогрессивно повышается по мере старения популяции, т.е., что именно 
возраст является одной из наиболее важных составляющих риска развития ГЗО. Однако 
нельзя не отметить, что особенностью последних десятилетий является «омоложение» 
контингента заболевших как доброкачественными, так и злокачественными опухо-
лями репродуктивной системы. Это может быть обусловлено, с одной стороны, совер-
шенствованием методов диагностики, с другой стороны, широким распространением 
«агрессивных» лечебно – диагностических акушерских и гинекологических операций 
(кесарево сечение, диагностические выскабливания матки, гистероскопия, биопсия и 
др.) и широкой распространенностью воспалительных заболеваний половых органов. 
На сегодняшний день частота сочетания ММ с хроническими процессами матки и при-
датков колеблется от 63% до 78% (Ю. Б. Курашвили, И.С. Сидорова, 1999).

На территории Астраханской области в последние годы выявлено формирование 
регрессивного типа женского населения. При этом на фоне снижения доли женщин 
раннего и среднего репродуктивного периодов (p < 0,05), отмечено увеличение числа 
женщин позднего репродуктивного и перименопаузальных возрастов (p < 0,01). Данный 
факт позволяет ожидать сохранение в регионе тенденции роста заболеваемости опухо-
лями репродуктивной системы. При этом недостаточно внимания уделяется изучению 
патогенетических механизмов, предшествующих или способствующих появлению ГЗО 
репродуктивной системы. Вместе с тем очевидно, что наиболее реальным путем их про-
филактики является своевременное выявление и коррекция гомеостатических наруше-
ний, направленная на повышение противоопухолевой резистентности организма.

За последние годы несколько изменилась точка зрения на патогенез гиперпластиче-
ских процессов (ГПП) мио - эндометрия и РЭ I и II патогенетических вариантов. Допу-
скается, что оба варианта являются гормонозависимыми. Отличие между ними состоит 
в том, что если при I патогенетическом варианте большую роль играют эстрогены 
“экзогенной природы”(попадающие в организм из вне), то течение II патогенетиче-
ского варианта поддерживается эстрогенами, синтезирующимися локально, непосред-
ственно в ткани эндометрия (Л.М.Берштейн,2004).

Кроме того, определенная роль в развитии указанной патологии отводится инфек-
ции, приводящей сначала к воспалительной реакции различной степени выраженности 
и окислительному стрессу, а в дальнейшем к изменению рецепторного аппарата матки. 
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При этом в процесс вовлекается антиоксидантная система (АОС) организма, регулиру-
ющая процессы перекисного окисления липидов, белков. За этим следует увеличение 
продукции активных форм кислорода (АФК), продолжительное существование кото-
рых носит для репродуктивных органов разрушительный характер.

Действие АФК направлено на три типа клеточных мишеней: белки, нуклеиновые кис-
лоты и липиды (Monte M., et al. 1994). В нормально функционирующем организме они 
участвуют в их метаболизме, а при патологических состояниях – в их деструкции. Вза-
имодействие АФК с ДНК лежит в основе мутагенного, канцерогенного и тератогенного 
эффектов радикалов. Исследование липидов, как основных объектов для атаки свободных 
кислородных радикалов, при целом ряде патологических процессов долгое время зани-
мало лидирующее положение. В тоже время окислительное повреждение белков (их агре-
гация, фрагментация), сопровождающееся необратимыми повреждениями тканей, играет 
не менее значимую роль в патогенезе целого ряда заболеваний, в том числе и при ГПП мио 
– эндометрия. Степень окислительной деструкции белков в организме зависит от состоя-
ния ферментативной АОЗ. Однако этот вопрос остается недостаточно изученным.

Малоизученными оказались и показатели содержания ферментов антиоксидантной 
защиты (каталаза, суперокиддисмутаза и др.) в биологических жидкостях при ГПП мио 
- эндометрия. При оценке некоторых из них отмечается – значительное снижение 
активности фермента по мере нарастания тяжести патологии эндометрия.

В настоящее время, несмотря на большое количество лабораторных и диагностиче-
ских методов, существует потребность в поиске новых. Это обусловлено с одной сто-
роны недостаточной чувствительностью существующих методов, а с другой – их слож-
ностью и дороговизной, ограничивающих их применение, особенно для технологии 
скрининга, а также мониторинга в процессе лечения.

В последние годы в клинической медицине получает развитие новая диагностическая 
технология, которая базируется на извлечении информации надмолекулярного уровня, 
при фазовом переходе биологической жидкости в твердое состояние (В.Н. Шабалин, 
С.Н. Шатохина,1996). Преимущество данной технологии заключается в диагностике 
патологического процесса на доклинической стадии заболевания.

Таким образом, изучение состояния ферментов АОС параллельно с определением 
интенсивности окислительной модификации белков в эндометриальном секрете, а 
также использование структурного анализа биологических жидкостей можно рассма-
тривать как новый подход к формированию групп риска среди женщин, угрожаемых по 
развитию гиперпластических процессов мио - эндометрия.

ХИРуРгИчЕСкоЕ ЛЕчЕнИЯ СочЕТАннЫХ 
оЖогоВЫХ СТРИкТуР ПИЩЕВоДА И ЖЕЛуДкА 

Дурлештер В.М., Сиюхов Р.Ш., Щупляк СВ., Аносов Ю.Ю., Гончарова Я.А. 
ФГУ «Российский центр функциональной хирургической гастроэнте-

рологии Росздрава». г. Краснодар, Россия.

Сочетанные ожоговые поражения пищевода и желудка представляют значительные 
трудности в плане диагностики и выбора рациональной лечебной тактики. При посту-
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плении в стационар всем больными производится полный комплекс обследований 
включающий: эндоскопическое исследование; для определения уровня поражения с 
оценкой состояние слизистой, рентгеноскопическое исследование; с помощью кото-
рого оценивается протяженность и диаметр стриктуры пищевода, а так же состояние 
желудка. В последнее время этой категории больных проводится эндосонографическое 
исследование для определения глубины поражения, дифференцировки на слои стенок 
пищевода. Все методы диагностики являются взаимодополняющими, что позволяет сде-
лать правильный выбор в тактике лечения больных.

JB РЦФХГ принята тактика поэтапного лечения больных с сочетанными ожоговыми 
поражениями пищевода и желудка. На первом этапе лечения по возможности проводи-
лось эндоскопическое бужирование пищевода по струне с обязательным рентгенологи-
ческим и визуальйкм контролем, во время проведения бужирования больные находятся 
на полном парентеральном питании с проведением местной и общей противовоспали-
тельной терапии. В том случае, когда больные поступали в тяжелом состоянии, вслед-
ствие выраженной алиментарной недостаточность, больным накладывалась гастро-
стома по принятому в клинике способу, для проведения раннего энтерального питания 
и возможности ретрогарадного бужирования пищевода через гастростому.

Второй этап хирургического лечения проводится через 6 месяцев после восстановле-
ния энтерального питания. При восстановлении проходимости пищевода выполнялась 
реконструктивная операция на желудке, в противном случае на втором этапе лечения 
проводилась шунтирующая пластика пищевода левой половиной поперечно-ободоч-
ной кишки в сочетании с различными вариантами гастропластики.

В период с 1995 г по 2005 г в РЦФХГ с сочетанными ожоговыми поражениями пище-
вода и желудка находилось 35 больных. Из них 2 жен, 33 муж. Сочетанные ожоговые 
поражения пищевода и желудка у наблюдаемых больных развивались после приема 
щелочи (22), уксусной кислоты (4),аккумуляторной жидкости (8), причина поражения 
не установлена у 1 больного. Больным с выраженными нарушениями водно- электро-
литного состояния, нарушениями белкового обмена, на первом этапе лечения, после 
проведенной коррекции нарушений выполняли наложение обходного гастроэн-
тероанастомоза 13 больным, в сочетании с резекцией желудка 8 больным, резекции 
измененного участка желудка при его прободении выполняли 3 больным, резекцию 
измененного участка желудка с концепетлевым гастроэнтероанастомрзом с двойным 
дренированием ДПК 1 больному, гастропластика с иссечением рубцовой ткани и фор-
мированием малой кривизны (4), при поражении тела желудка выполняли гастро-
пластику тонкокишечной вставкой (1), при тотальном ожоговом поражении желудка 
накладывали питательную энтеростому (1).

На втором этапе лечения проводилось бужирование пораженного пищевода (29), 
тотальная эзофаго -колопластика с формированием арефлюксного кологастрального 
анастомоза (4), внутриплевральная пластика пищевода толстой кишкой (2), 1 больной 
умер от тяжелой сопутствующей патологии.

У всех прооперированных больных наблюдались хорошие результаты после лече-
ния, больные набирали все в течение года и поддерживали его в течение длительного 
времени.
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ИнноВАЦИоннЫЕ ТЕХноЛогИИ СоЗДАнИЯ 
И оЦЕнкИ ЭффЕкТИВноСТИ ПЕРЕВЯЗочнЫХ 

СРЕДСТВ ДЛЯ ЛЕчЕнИЯ РАн
Егорова Е.А., Васильев А.Ю., Кандобаев В.В., Авеличева Л.Д., Войновский А.Е.

Россия, г. Москва, Главный клинический госпиталь МВД России.

Цель работы – разработка и оценка эффективности новых алгоритмов комплекс-
ной терапии ран различного генеза с применением полифункциональных перевязоч-
ных средств (ПС) на текстильно-биополимерной основе.

Материалы и методы. В период с 2003 по 2005 гг. наблюдали 70 ран у 43 человек 
с тяжелыми сочетанными и комбинированными травмами. Все пациенты-мужчины в 
возрасте от 21 до 48 лет, поступили в госпиталь с этапов эвакуации через 5–7 дней 
после получения повреждений. Площадь раневых поверхностей составляла от 12 до 
409 см2. В 88,6 % случаев определялось обильное сукровично-гнойное отделяемое из 
ран, замедленное очищение их от некротических масс и детрита. Уровень бактериаль-
ной загрязненности ран превышал «критический» и достигал 130+50,5λ106 микробных 
тел на 1 мл экссудата (КОЕ). В результате бактериологического исследования матери-
ала, взятого с раневых поверхностей, в 43,3% случаев высеяна ассоциированная флора, 
состоящая на 16,7 % из грамотрицательных бактерий (Ps. aeruginosa), в 3,3 % посевов 
обнаружена кишечная и синегнойная палочки, протей, у 26,7 % пострадавших полу-
чены стафилококки. В стационаре пациентам проводилась комплексная медикаментоз-
ная терапия, включающая антибактериальные, противовоспалительные, дезинтоксика-
ционные, антигистаминные средства. Раны были разделены на 3 группы наблюдения, 
лечение которых отличалось по способу местной терапии.

В основной группе, состоящей из 32 ран: для местного лечения использовался способ, 
разработанный совместно с НПО «Текстильпрогресс» ИА, включающий в себя последо-
вательное применение салфеток на текстильно-биополимерной основе («Колетекс»).

При наличии признаков воспаления, выраженном отеке и экссудации, раневые поверх-
ности закрывали салфеткой «Колетекс-АДЛ», содержащей диоксидин 0,5мг/см2, лидокаин 
1,5мг/см2, текстильную (трикотажного полотно ПФ-2) и полимерную основу (альгинат 
натрия 6,25мг/см2). На начальных этапах перевязки проводили ежедневно, в последую-
щем, после уменьшения экссудации, салфетки меняли с интервалом в 48–72 ч. На область 
ран проводили магнитолазерную терапию, курс которой состоял из 10–12 процедур.

После очищения ран от фибринозно-гнойного налета – переходили к использованию 
ПС «Колетекс-МЕКС» с мексидолом 0,8 мг/см2. Эти салфетки наиболее эффективны во 
второй фазе раневого процесса, благодаря наличию в их составе антиокиданта, стиму-
лирующего пролиферацию тканей и их устойчивость к вторичному инфицированию. 1

В 81,3 % случаев в период эпителизации ран для профилактики осложнений и обра-
зования патологических рубцов было необходимо одновременное локальное подве-
дение к ним ЛП, обладающих противовоспалительным, антибактериальным и стиму-
лирующим действием. С этой целью специально разработано полифункциональное 
ПС «Колетекс-АГГДМ», состоящее из текстильно-биополимерной основы и смеси ЛП 
(гентамицина суцльфат 0,15 мг/см2, гидрокортизона ацетат 0,4 мг/см2, димексид 11,25 
мг/см2, мексидол 1,5 мг/см2).
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В группу сравнения вошло 15 ран – лечение их проводилось по предложенной схеме, 
без использования магнитолазерного воздействия.

В контрольной группе была 21 рана, локальная терапия которых осуществлялось по 
общепринятой методике, с использованием в первой фаза воспаления повязок с гиперто-
ническим раствором хлорида натрия, во второй – с мазями на водорастворимой основе 
(«Левосин»). Для оценки эффективности местной терапии проводили планиметрию, цито-
гистологические, микробиологические исследования, УЗИ мягких тканей в области ран.

Результаты и обсуждение. Отмечено, что при использовании салфеток «Колетекс» 
общих аллергических реакций, местно-раздражающего действия не наблюдалось. Сал-
фетки «Колетекс-АДЛ» обладали достаточным обезболивающим эффектом, который 
наступал через 2–5 мин после наложения ПС и продолжался в течение 1,5–2 ч. При их 
применении в сочетании с низкоинтенсивным лазерным и магнитным излучением в 81,3 
% случаев к 10–12 дню отмечалось снижение уровня КОЕ до 1,5х103, в остальных случаях 
к этому сроку – в посевах роста не выявлялось. По результатам гистологических исследо-
ваний и цитологии раневых отпечатков на 9–10 сутки от начала лечения прослеживался 
переход к регенераторно-воспалительному типу цитограмм. Санация ран в группе срав-
нения наступала к 10–14 суткам, в контрольной – она отставала на неделю. Использова-
ние салфеток «Колетекс-АДЛ» с магнитолазеротерапией способствовало регрессу воспа-
лительных изменений в области ран на 4,8+1,3 дня раньше, чем при применении повязок 
с гипертоническими растворами. К концу 2-ой недели раны заполнялись ярко-красными 
грануляциями. Они были подготовлены ко вторичной хирургической обработке, направ-
ленной на замещение дефектов мягких тканей. В основной группе заживление ран насту-
пало на 6,8+1,2 дня раньше, чем в контрольной группе. УЗИ применяли для раннего выяв-
ления осложнений раневого процесса: гематомы, серомы, воспалительные инфильтраты. 
Диагностически ценными его результаты были при наличии ушитых ран, сложных ране-
вых ходов, когда визуальная и цитогистологическая оценка процессов, происходящих в 
тканях была затруднена. Ультразвуковое исследование позволяло достоверно (с чувстви-
тельностью 88,3 %) определить вероятность развития осложнений до их клинических 
проявлений и своевременно провести необходимые лечебные мероприятия.

Вывод: На основании анализа результатов лечения ран различного генеза доказано, 
что последовательное дифференцированное применение полифункциональных ПС 
«Колетекс®» в сочетании с фотофорезом магнитолазерным излучением позволило 
уменьшить сроки санации и заживления ран в среднем на 7–10 суток.

ЭкСТРАкоРПоРАЛЬнАЯ уДАРно-ВоЛноВАЯ 
ТЕРАПИЯ – ИнноВАЦИоннАЯ ТЕХноЛогИЯ 

В ЛЕчЕнИИ ЗАБоЛЕВАнИй оПоРно-
ДВИгАТЕЛЬной СИСТЕМЫ

Егорова Е.А., Васильев А. Ю.
Москва, Главный клинический госпиталь МВД России

Цель – оценить эффективность экстракорпоральной ударно-волновой терапии 
(ЭУВТ) в лечении дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательной 
системы.
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Материалы и методы
Наблюдалось 152 пациента с различными хроническими дегенеративно-дистрофи-

ческими заболеваниями опорно-двигательной системы. Следует отметить, что половину 
из числа обследованных больных (50,9%) составили лица наиболее трудоспособного 
возраста от 30 до 50 лет. В 88 случаев для лечения применялась ЭУВТ. При изучении 
причин возникновения дегенеративно-дистрофических процессов – четко прослежи-
валась роль механического фактора.

Все пациенты отмечали в анамнезе травму суставов или парартикулярных мягкоткан-
ных структур, длительную статодинамическую нагрузку на определенные группы мышц, 
с последующим развитием энтезопатии, ограничением объема движений в смежных 
суставах, выраженный болевой синдром. Продолжительность заболевания колебалась 
от 2 мес. до 1,5 лет. Ранее многие из этих больных получали различные виды физио-
терапевтического и медикаментозного лечения, которые давали кратковременный 
положительный эффект. ЭУВТ проводили на аппаратах с пневматическим источником, 
использующим для создания ударной волны энергию сжатого воздуха. Курс лечения 
включал в себя от 3 до 5 сеансов, выполнявшихся один раз в 5–7 дней.

Главным критерием субъективной оценки эффекта от ЭУВТ являлось наличие или 
отсутствие болевых ощущений в покое, при движениях, при физической нагрузке, паль-
пации, а также при выполнении специальных провокационных тестов. Результат счи-
тали хорошим, если боль полностью исчезала, удовлетворительным – если она появля-
лась при значительной физической нагрузке, неудовлетворительным – при сохранении 
прежних болевых ощущений.

Ранние результаты лечения оценивали через 6 нед., а ближайшие – спустя 3 мес. 
после окончания курса ЭУВТ.

В эти же сроки проводилась оценка объективных показателей – данных контроль-
ного рентгенологического и ультразвукового исследования. Рентгенография позволяла 
судить о динамике размеров кальцификатов. УЗИ наиболее специфично в отношении 
диагностики патологии мягкотканных структур. При помощи этого метода определяли 
плотность ткани, наличие отека, распространенность процесса, характер изменений.

Результаты и обсуждение
На основании субъективных и объективных критериев результаты лечения расце-

нены как хорошие у 82,8% пациентов, как удовлетворительные – у 12,6%. Лишь в 4,6% 
случаях был констатирован неудовлетворительный результат – у больных с импин-
джмент-синдромом плечевого сустава, обусловленным ущемлением сухожилий рота-
торной манжеты в резко суженном субакромиальном пространстве. Осложнений при 
применении ЭУВТ не наблюдалось. Отмечена хорошая переносимость ее пациентами.

Таким образом, можно сделать заключение о высокой эффективности ЭУВТ при 
хронических дегенеративно-дистрофических заболеваниях опорно-двигательной 
системы – до 82,8%. Данное направление является новым, достаточно прогрессивным, в 
виду малой травматичности, неинвазивности, возможности больных, получать лечение 
амбулаторно, что снижает затраты на лечение. Метод может быть рекомендован для 
применения в широкой врачебной практике как в стационарных, так и в поликлини-
ческих условиях.
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ИнноВАЦИоннЫЕ уЛЬТРАЗВукоВЫЕ 
кРИТЕРИИ АкТИВноСТИ РЕВМАТоИДного 

АРТРИТА ПРИ ПоРАЖЕнИИ СуСТАВоВ кИСТИ
Железинская Н. В.

Россия, г. Москва, Главный клинический госпиталь МВД России; кафе-
дра лучевой диагностики Московского государственного медико-сто-

матологического университета.

Целью настоящего исследования явилась разработка ультразвуковых критериев 
активности ревматоидного артрита (РА) при поражении лучезапястного, пястнофалан-
говых и межфаланговых суставов.

Сонография данных сочленений выполнена 169 пациентам в возрасте 18 – 63 лет, 
продолжительностью заболевания от 1 года до 13 лет, имеющих 1, 2 и 3 степень актив-
ности патологического процесса.

Основными ультразвуковыми критериями наличия воспаления в суставе являются 
пролиферативные изменения синовиальной оболочки, а также количество и структура 
синовиального выпота.

При 1 степени активности РА в суставах определялось небольшое количество одно-
родной по структуре внутрисуставной жидкости, свободно перемещающейся в преде-
лах суставной полости, локализующейся в проекции ладонной поверхности лучезапяст-
ного и пястнофаланговых суставов, а также по боковым поверхностям межфаланговых 
сочленений, объемом от 0,5 до 4 мл, в сочетании с локальным утолщением синовиаль-
ной оболочки (до 5 мм на уровне средних суставов и до 3 мм – в мелких). При ЦДК 
отмечено незначительное усиление сосудистого рисунка оболочки сустава и появление 
умеренной гиперваскуляризации за счет раскрытия артерио-венозных шунтов.

Для 2-ой степени активности был характерен не перемещающейся суставной патоло-
гический выпот объемом до 1–6 мл (в зависимости от вида пораженного сустава), с нали-
чием мелкодисперстной взвеси. Гипертрофия синовиальной оболочки проявлялась ее 
локальным утолщением по крупноузловому типу (толщина оболочки составляла 4–7 мм) 
или диффузной гиперплазией (диаметр синовии достигал 2–5 мм). При ЦДК отмечалась 
значительная гиперваскуляризация жидкостьпродуцирующего слоя оболочки сустава.

При 3-ей степени активности выявлялось значительное количество выпота с круп-
нодисперстной хлопьевидной взвесью, не перемещающейся между заворотами, и диф-
фузная пролиферация синовии более 2–7 мм. При ЦДК – выраженная гиперваскуляри-
зации синовиальной оболочки.

Таким образом, ультразвуковое исследование высокого разрешения можно рассма-
тривать как информативный метод в оценке степени активности РА при поражении 
суставов кистей.
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уЛЬТРАЗВукоВЫЕ ПРИЗнАкИ 
ДЕфоРМИРуЮЩЕго оСТЕоАРТРоЗА МЕЛкИХ И 

СРЕДнИХ СуСТАВоВ конЕчноСТЕй
Железинская Н. В.

г. Москва, Московский государственный медико-стоматологический 
университет

В настоящий момент в клинике, в диагностике деформирующего остеоартроза 
помимо рентгенологического метода и КТ используется ультразвуковое сканирование. 
Частота поражения средних и мелких суставов при этой форме заболевания состав-
ляет 60,9%. Цель исследования - выявить наиболее характерные критерии диагностики 
деформирующего остеоартроза при УЗИ, сопоставить их с рентгенологической и КТ 
картиной и стадийностью.

 Для выявления ранних признаков остеоартроза нами обследовано 108 пациентов в 
возрасте от 27 до 74 лет. Средняя продолжительность заболевания составила 2,3 года.

Обнаружены следующие ультразвуковые признаки патологического процесса:
- незначительное расширение суставной щели за счет наличия свободной жид-

кости в полости сустава ( в 12,3% ). Кроме того, в 6,2% отмечалось очаговое утолщение 
синовиальной оболочки;

- уменьшение толщины суставного хряща или его неравномерное утолщение 
на отдельных участках с появлением вертикальных трещин ( у 61,0% и 13,7% ), повы-
шение эхогенности хряща ( в 59,7%);

- сужение суставной щели за счет деформации суставных поверхностей - 91,5% 
случаев;

- практически полное отсутствие хрящевой ткани ( 10,6% );
- субхондральный склероз ( 74,4% );
- краевые костные разрастания ( у 7,3% );
- отечность мягких оболочек пораженных суставов ( в 15,8% ).
На основании выраженности симптомов и очередности их появления можно выде-

лить 4 стадии развития процесса, причем 2 стадия ультразвуковой и КТ классификации 
соответствует 1 стадии рентгенологических изменений.

Чувствительность УЗИ в оценке состояния структур средних и мелких суставов кисти 
и стопы при ДОА не уступала данным КТ и составила 96,3% по сравнению с 97,2%, спе-
цифичность оказалась даже несколько выше – 96% по сравнению с 92,4%. 

Таким образом, УЗИ позволяет выявить развитие деформирующего остеоартроза на 
более ранних стадиях, чем рентгенологическое исследование и использоваться для 
дифференциальной диагностики патологии опорно-двигательного аппарата.
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уЛЬТРАЗВукоВоЕ ИССЛЕДоВАнИЕ 
ВЫСокого РАЗРЕШЕнИЯ В ДИАгноСТИкЕ 

РЕВМАТоИДного АРТРИТА МЕЛкИХ СуСТАВоВ 
конЕчноСТЕй

Железинская Н.В.
г.Москва, Московский государственный медико-стоматологический 

университет

Помимо традиционного рентгенологического метода исследования в диагностике 
патологии опорно-двигательного аппарата в настоящее время используется УЗИ, име-
ющее явное диагностическое преимущество на ранних этапах развития болезни. Это 
выражается в выявлении деструктивных процессов на уровне хрящевой ткани, до кост-
ных изменений, а также определении степени активности артрита. Данный метод лишь 
незначительно уступает по информативности МРТ при данной назологии.

С целью определения наиболее характерной семиотики ревматоидного поражения 
в мелких суставах было обследовано 109 больных с различной степенью активности 
процесса. Длительность заболевания составила 0,6-1,1 года. Поражение пястнофалан-
говых суставов обнаружено в 62,3%, плюснефаланговых – в 21,2%. Параллельно всем 
больным выполнялось рентгенографическое исследование. У 47% пациентов измене-
ний на рентгенограммах не выявлено, в 18% - они соответствовали 1ст., в 20,2% - 2ст., 
в 11,8% - 3ст. и в 3%-4ст. МРТ выполнено также всем пациентам. При данном методе 
исследования патологический процесс обнаружен у 86,9% больных. При УЗИ измене-
ния определялись у 83,5%человек в виде:

- гипертрофии синовиальной оболочки по диффузному или крупноузловому 
типу у 37,9% пациентов;

- свободная жидкость определялась только в 3,9%, в остальных случаях не выяв-
лялась;

- неровность контура хряща за счет наличия плоских эрозий, не превышаю-
щих в диаметре 1 мм ( в среднем 0,6 –0,8 мм ), по наружной поверхности гиалинового 
хряща– 41,2%;

- отечность мягких тканей в области пораженного сустава – в 9,0%.
- деструкция субхондрального слоя в 7% случаев.
Чувствительность УЗИ при РА составила 91,3%, специфичность 87,4%. При МРТ эти 

показатели составили 94,3% и 91,2%. Таким образом, применение УЗИ наряду с МРТ в 
ревматологической практике у больных с РА позволяет диагностировать поражение 
мелких суставов на ранней стадии процесса, по динамике изменений оценивать сте-
пень эффективности проводимого лечения и, соответственно, положительно влиять на 
течение коллагеноза.
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ВоЗМоЖноСТИ РЕнТгЕноВСкой СПИРАЛЬной 
коМПЬЮТЕРной ТоМогРАфИИ В оБоСноВАн-
нИ ВЫБоРА МЕТоДоВ ЛЕчЕнИЯ АСЕПТИчЕСко-

го нЕкРоЗА гоЛоВкИ БЕДРЕнной коСТИ
Закиров Р.Х., Камалов И.И., Ахтямов И.Ф., Зарипов Р.А.

г. Казань, Республиканская клиническая больница, КГМУ, КГМА

В настоящее время отмечается увеличение заболеваемости асептическим некрозом 
головки бедерной кости (АНГБК) в связи с ухудшением экологии, социальными пробле-
мами, нерациональным использованием и побочным действием гормональной терапии.

Заболевание чаще встречается у мужчин (8:1) молодого и среднего возрастов (более 
2/3 всех случаев) и составляет 1,5-2% от всей ортопедической патологии (В.П. Прохо-
ров 1981; 1989 гг, Т.А. Ревенко, 1971 г.) Эпидемиологических данных по АНГБК в России 
нет. В США ежегодно выявляется 15000 случаев АНГБК.

Цель: Показать возможности спиральной компьютерной томографии (СКТ) в выяв-
лении и определении различных стадий АНГБК с целью выбора оптимальной тактики 
и прогнозирования эффективности оперативного лечения.

Основанием к проведению СКТ является боль в области тазобедренного сустава, осо-
бенно боль в паховой области с иррадиацией по бедренному нерву в область коленного 
сустава. Нередко патология тазобедренного сустава проявляется в виде нечетких отра-
женных болей в коленном суставе. Особенное внимание следует обращать на пациен-
тов, которые потенциально находятся в группах риска:
• мужчины в возрасте от 20 до 50 лет;
• пациенты, перенесшие травму или операцию тазобедренного сустава;
• пациенты, страдающие коллагенозами (ревматоидный артрит, системная красная 

волчанка, артерииты);
• пациенты, длительное время принимающие кортикостероиды;
• пациенты, злоупотребляющие алкоголем;
• пациенты, имеющие различные виды анемий;
• пациенты, имеющие патологию свертывающей системы крови;
• пациенты, получавшие радиационную или химиотерапию;

Пациенты с острыми и хроническими панкреатитами.
Задачи: Определение зон поражения костных элементов тазобедренных структур 

методом СКТ:
- разработка диагностических критериев для консервативной терапии начальных 

стадий АНГБК и различных вариантов эндопротезирования;
- выработка алгоритмов лучевой диагностики АНГБК и оптимизация исследований с 

целью сокращения диагностического периода.
Материалы и методы: Исследование тазобедренных суставов проводилось на муль-

тиспиральном рентгеновском компьютерном томографе HiSpeed NX/I (фирмы GE), 
толщиной среза 2 мм с обработкой полученных данных на рабочей станции.

Результаты исследования оценивались по аксиальным сканам с построением мульти-
планарных реконструкций и трехмерных изображений (SSD) с целью определения ана-
томического взаимоотношения костей, образующих сустав. Проводились рентгенометри-
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ческие исследования с целью выявления нарушения биомеханики сустава, исследовалась 
плотность костной ткани по шкале Хаунсфильда в различных точках костной ткани верт-
лужной впадины и головки бедерной кости с построением графических данных – плот-
ностного профиля и гистограмм. По полученным данным оценивалось состояние вертлуж-
ных впадин (наличия асептической деструкции в них, толщины костной ткани на уровне 
предстоящего оперативного вмешательства с целью определения возможности фиксации 
эндопротеза), ширины суставной щели, структура головки бедренной кости, контуры ее и 
площадь поражения асептической деструкцией, состояние параартикулярных тканей.

Всего обследовано 147 пациентов, направленных с подозрением на АНГБК по рент-
генограммам, с жалобами на боли в тазобедренных суставах и ранее проходивших 
консервативную терапию по поводу АНГБК (78 женщин и 69 мужчин в возрасте от 25 
до 74 лет). Всего выявлено пациентов с АНГБК – 87. Чаще встречалась посттравматиче-
ская форма АНГБК (38 больных), кортикостероидная (32 больных, преимущественно 
женщины с сопутствующим заболеванием - ревматоидный артрит), идиопатическая 
(отсутствие четкой связи с факторами риска) – 12, алкогольная? – 5. По стадии патоло-
гических изменений в головке бедренной кости преобладала II-III стадии – 79 больных, 
I стадия -3, IV стадия – 5. У остальных пациентов выявлен деформирующий артроз раз-
личной стадии без признаков асептической деструкции.

С целью послеоперационного контроля проведено исследование 24 пациентам, 
которым был установлен эндопротез. Оценивалось стояние эндопротеза, распростра-
ненность «цемента» за пределы вертлужной впадины, стояние металлоконструкций, 
состояние костных структур вертлужной впадины и верхней трети бедренной кости.

Анализ полученных данных позволил: - оптимизировать лучевые методы исследова-
ния (во всех случаях подозрения на АНГБК следует рекомендовать СКТ исследование 
тазобедренных суставов с целью стадирования выявленного заболевания и проведения 
СКТ контроля в динамике в случае назначения консервативной терапии);

- определять объем и тактику хирургического вмешательства;
- сократить диагностический период.

ПРогноЗИРоВАнИЕ И ПРофИЛАкТИкА 
ЛЕТАЛЬнЫХ ИСХоДоВ у БоЛЬнЫХ ПоСЛЕ 

оПЕРАЦИИ нА оРгАнАХ ПИЩЕВАРЕнИЯ 
Заболотских И.Б., Клевко В.А., Болотников Д.В., Григорьев СВ.

Опережающий характер послеоперационной инфузионной терапии дает возмож-
ность своевременного устранения первопричин функциональных расстройств в орга-
низме оперированного больного.

В настоящее время отсутствуют способы ведения больных после длительных травма-
тичных операций, которые бы индивидуально учитывали состояние компенсаторно-
приспособительных механизмов организма пациента в ближайшем послеопераци-
онном периоде. Программа инфузионной терапии после операции строится или по 
нрзологическому (в качестве составной части лечения конкретного заболевания), или 
посиндромному (воздействие на ведущий или жизнеопасный синдром) принципу.
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Решить проблему индивидуализации интенсивной послеоперационной терапии 
может только комплексный подход в оценке тяжести состояния больного в раннем 
послеоперационном периоде. Основой комплексного подхода является функциональ-
ное состояние, пациента, перенесшего оперативное вмешательство. Прежде всего, 
эффективность и компенсаторные возможности механизмов защиты от стрессорного 
воздействия определяется функциональным состояниме ЦНС.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Изучение особенностей течения послеоперационного 
периода в зависимости от характера, проводимой интенсивной терапии

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для оценки функционального состоя-
ния ЦНС использовался метод регистрации сверхмедленных биологических потенциа-
лов, позволивший разделить исследуемых больных на три группы.

I. Больные с компенсированным уровнем функционального состояния
П.Больные с субкомпенсированным уровнем функционального состояния
III. Больные с декомпенсированным уровнем функционального состояния.
I группа, характеризуется сбалансированностью возбуждения и торможения в ЦНС 

при оптимальном состоянии центров регуляции; адекватными (оптимальные для дан-
ного состояния) реакциями на любые виды эндогенных и экзогенных воздействий; 
устойчивым психоэмоциональным «состоянием; сбалансированностью системной 
гемодинамики и микроциркуляции. Этому состоянию свойственно сохранение реци-
прокных взаимоотношений гемокоагуляционного и фибринолитического звеньев 
системы гемостаза

П группа, характеризуется преобладанием возбуждения в ЦНС вследствие активации 
ретикулярной формации; парадоксальными, в том числе затяжными, реакциями на 
стресс-воздействие; психоэмоциональным возбуждением, вплоть до аффективных состо-
яний; гипердинамическим гипертоническим типом гемодинамики с развитием циркуля-
торной гипоксии; дегидратацией головного мозга и периферических тканей. Для этого 
состояния характерно нарушение реципрокности отношений взаимосвязанных звеньев 
системы гемостаза, сопровождающихся формированием гиперкоагуляции, либо гипоко-
агуляции с угрозой развития тромботических или геморрагических осложнений.

III группа характеризуется преобладание торможения в ЦНС вследствие блокады 
ретикулярной формации; быстрым истощением регуляции психических и физиологи-
ческих функций; ограничением адаптивных функциональных резервов и неспецифи-
ческой резистентности; гипокинетическим типом кровообращения, нарушением регу-
ляции сосудистого тонуса; гипергидратацией периферических тканей и мозга.

Исходя из выше изложенного 233 пациента лечились в послеоперационном периоде 
с учетом концепции функционального состояния, 780 пациентов получали стандарт-
ную терапию. Тяжесть состояния оценивалась на момент поступления в отделение реа-
нимации и интенсивной терапии по АРАСНЕ-Ш.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Технология оптимизации интенсивной терапии дает большие пре-
имущества врачу у тяжелого контингента больных, особенно, имевших 90-100 и более 
баллов по APACHE - III. Вероятность смерти у данной категории пациентов в стационаре, 
составляет более 70%. стабильность гемодинамики является как правило основным 
прогностическим признаком. Сопоставление воспалительные и гнойно-септические 
осложнений между группами не дало статистически достоверных отличий, выявлено 
только направление в сторону их увеличения у больных не получавших индивидуаль-
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ную терапию в послеоперационном периоде. Летальность является основным показа-
телем эффективности проводимой инфузионно-трансфузионной терапии у больных 
в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Статистически значимые отличия 
выявлены у больных, по тяжести состояния которые объединены в группы APACHE — III 
91 — 100 и более баллов. Характер изменений диаграммы летальности аналогичен тому, 
который выявлен при изучении гемодинамических осложнений. Это говорит о том, что 
у данной категории больных определяющим фактором летальности являются гемоди-
намические осложнения

ПоВЫШЕнИЕ МЕДИко-СоЦИАЛЬной 
ЭффЕкТИВноСТИ МАССоВой ПРоВЕРочной 

фЛЮоРогРАфИИ оРгАноВ гРуДной ПоЛоСТИ 
ПРИ ПЕРЕХоДЕ нА ЦИфРоВЫЕ ТЕХноЛогИИ

Зарипов Р.А., Бондарев А.В., Бондарева Т.А., Рыжкин С.А., Фофанов В.Б., 
Сабиров Р.Г., Кулеев Р.Ф., Демченко А.В.

Республика Татарстан, Казанская государственная медицинская 
академия, Республиканская клиническая больница, Казанский государ-

ственный университет

Заболевания органов грудной полости (туберкулез и онкопатология легких, ХОБЛ, 
сердечно-сосудистая патология) продолжают оставаться одними из наиболее распро-
страненных причин болезненности, инвалидизации и смертности населения России. 
Основным методом ранней диагностики указанных групп заболеваний является рент-
генологический. Поэтому каждый взрослый гражданин России обязан раз в год (отдель-
ные «декретированные» контингенты населения – два раза в год) пройти флюорогра-
фическое обследование. Ежегодно в России выполняется более 60 млн. проверочных 
флюорографических исследований органов грудной полости. Однако выявляемость 
какой бы то ни было патологии при этих исследованиях составляет менее 1:1000. При 
ретроспективном анализе флюорограмм больных с верифицированной другими мето-
дами патологией органов грудной полости, выявляется, что примерно в 30% наблюде-
ний патологические рентгенологические признаки были пропущены (дефект анализа 
снимков) или их вообще невозможно было выявить на снимках того качества, кото-
рое достижимо на пленочных флюорографах (предел разрешения метода). Учитывая, 
что обычная рутинная пленочная флюрография создает к тому же большую лучевую 
нагрузку, обусловливая около половины медицинской составляющей популяционной 
дозы, становится очевидной необходимость критического пересмотра сложившейся 
системы массовых проверочных флюорографических исследований по критерию 
«польза/риск». Вместе с тем, флюорография на сегодняшний день, пожалуй, единствен-
ная до сих пор действующая система массовых профилактических исследований насе-
ления, сохранившаяся с советских времен. Поэтому цель состоит не в отмене обяза-
тельной массовой флюорографии, а в повышении ее эффективности и реорганизации 
в систему раннего выявления и мониторинга не только легочного туберкулеза, но воз-
можно большего спектра заболеваний органов грудной полости.
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Для выработки путей повышения эффективности массовой проверочной флюоро-
графии рассмотрим слабые стороны ее сегодняшнего рутинного пленочного варианта. 
Объективным фактором низкой выявляемости патологии по пленочной флюорографии, 
несомненно, является плохое качество и, как следствие, низкая информативность изобра-
жений органов грудной полости, получаемых на старых пленочных флюорографах. Субъ-
ективным фактором низкой эффективности массовых исследований органов грудной 
полости является существующая порочная система анализа и протоколирования флюо-
рограмм, заключающаяся в описании выявленных патологических рентгенологических 
синдромов ограниченным количеством (всего 35), пронумерованных кодов. Очевидно, 
что большая часть диагностической информации, содержащейся даже в низкого качества 
флюорограммах, при таком подходе остается неописанной и безвозвратно утерянной.

Как нам представляется, выход из сложившейся ситуации заключается в скорейшем 
переходе на цифровые технологии получения, анализа и протоколирования рентге-
новских изображений органов грудной полости. Для подтверждения справедливости 
такого мнения был проведен сравнительный анализ данных за 2004 год по выявляемо-
сти различной патологии органов грудной полости при проведении проверочных флю-
орографических исследований органов грудной полости в примерно равнозначных 
по социально-экономическим показателям административных районах Республики 
Татарстан, оснащенных только цифровыми (67429 исследований) и только пленочными 
(68372 исследования) флюорографическими аппаратами. Как оказалось, в тех районах, 
где использовались только цифровые аппараты выявляемость туберкулеза легких была 
выше в 2,7 раза, рака легкого – в 1,37 раз (в том числе центрального рака легких – в 2,14 
раз), хронических неспецифических заболеваний легких – в 2 раза, патологии сердца – 
в 1,65 раз. К тому же, повышение выявляемости патологи достигалось при существенном 
снижении лучевых нагрузок на население. В тех районах Татарстана, где использова-
лись только пленочные аппараты средняя индивидуальная эффективная доза населения 
вследствие проведения профилактических флюороосмотров, определенная на основе 
измерения радиационного выхода рентгентрубки дозиметром «ДРК-1» и расчетов по 
МУК 2.6.1.1797-03, составляла 0,428+0,058 мЗв (р<0,01), а тех районах, где использова-
лись только цифровые рентгенофлюорографические установки - 0,063+0,034 мЗв (р<0-
,01), т.е. ниже в среднем в 6,8 раза. Во столько же раз снизился риск развития нежела-
тельных стохастических радиационных эффектов. Таким образом медико-социальный 
эффект по критерию «польза/риск» при переходе на цифровые технологии при прове-
дении массовых проверочных рентгенофлюорографических исследований возрос для 
всех групп заболеваний органов грудной полости: туберкулеза в 18,6 раз, рака легких – в 
8,8-14,6 раз, ХОБЛ – в 13,6 раз, сердечной патологии в 11,2 раза. Поэтому представля-
ется весьма своевременным то, что Федеральный приоритетный национальный проект 
в сфере здравоохранения предусматривает поставку в лечебную сеть страны уже в этом 
году более 1000 цифровых флюорографических аппаратов.

Вместе с тем, если сохранить существующую систему анализа и протоколирования 
флюорограмм, эффект от внедрения высокоинформативных аппаратов будет все же 
неполный. Большая часть диагностической информации, содержащейся с снимках уже 
высокого качества так и останется нереализованной. В альтернативу существующей 
системе ограниченного набора кодов для описания флюорограмм, нами разработана 
единая программная среда с графическим интерфейсом, позволяющая не описывать, 
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а «зарисовывать» флюорограммы условными пиктограммами, где каждый графический 
элемент, или их совокупность, однозначно отображают тот или иной рентгенологиче-
ский признак.

Работа с программой заключается в перетаскивании (по технологии «drag and drop») 
на рабочее поле с рентгенограммой, графической заготовки из библиотеки, соответ-
ствующей выявленному патологическому признаку, ее позиционировании, масштаби-
ровании, уточнении характеристик (интенсивность, контуры, структура и т.п.). Процесс 
работы напоминает создание фоторобота в криминалистике или, что более точно, 
- топографической карты местности по аэрофотоснимку. Остается отредактировать 
автоматически сгенерированный программой текст, вставить в протокол исследования 
созданную графическую схему флюорограммы с выявленными патологическими изме-
нениями и сохранить все в структурированной базе данных региональной системы 
раннего выявления и мониторинга заболеваний органов грудной полости. Возникаю-
щая при этом возможность проводить оперативный анализ и мониторинг различных 
статистических показателей позволят организаторам здравоохранения еще, как мини-
мум, на порядок повысить эффективность массовых проверочных флюорографиче-
ских исследований органов грудной полости.

ПРИМЕнЕнИЕ СТРукТуРно-РЕЗонАнСной 
ЭЛЕкТРоМАгнИТной ТЕРАПИИ В 

коМПЛЕкСноМ ЛЕчЕнИИ БоЛЬнЫХ 
оСТЕоАРТРоЗоМ И РЕВМАТоИДноМ АРТРИТЕ

Зборовская И.А., Черкесова Е.Г., Аль-Малики Хамуд Галеб Сулейман, 
Харченко С.А., Грехов Р.А., Мякишев М.В.

г. Волгоград, ГУ НИИ клинической и экспериментальной ревматологии 
РАМН

Актуальной проблемой современной ревматологии является поиск новых лечебных 
мероприятий, которые, обладая достаточной и сопоставимой с общепринятыми мето-
дами лечения эффективностью, отличались бы от них хорошей переносимостью и 
отсутствием побочного действия. Весьма перспективным в этом плане представляется 
использование структурно-резонансной электромагнитной терапии (СРЭМТ) - лечеб-
ной методики, в основе которой лежит воздействие на организм переменным электро-
магнитным полем, параметры которого соответствуют частотам спонтанной биопотен-
циальной активности органов и тканей здорового организма.

Целью работы было изучение эффективности СРЭМТ при лечении больных с 
суставным синдромом при ревматоидном артрите (РА) и остеоартрозе (ОА).

В исследование были включены 70 больных РА и 90 больных ОА. Для каждой нозоло-
гии были сформированы основные и контрольные группы, сопоставимые по клиниче-
ским характеристикам заболевания. В основной группе пациенты получали ежедневные 
сеансы СРЭМТ на аппарате «РЕМАТЕРП» в сканирующем режиме на фоне медикамен-
тозной терапии курсом 10-12 сеансов. Больные контрольных групп получали медика-
ментозное лечение в сочетании с физиотерапевтическими процедурами.
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Анализ эффективности лечения проводился путем изучения динамики клинико-
лабораторных показателей и их сопоставления у больных основной и контрольной 
групп до и после лечения. При этом сравнивались не только средние для этих групп 
величины отдельных показателей, но также определялась и эффективность лечения у 
каждого больного индивидуально.

«Значительным улучшением» считали убедительную положительную динамику 8 и 
более клинико-лабораторных показателей, «улучшением» – положительную динамику 
от 2 до 7 показателей при отсутствии отрицательной динамики остальных. Обратное 
соотношение между числом положительно и отрицательно изменившихся показателей 
расценивали как «ухудшение».

Дополнительно изучалось 
психологическое состояние 
пациентов, включавшее опре-
деление уровня реактивной 
тревожности (методика Спил-
бергера-Ханина), депрессии 
(методика Бека) и САН (само-
чувствие, активность, настро-
ение). Для статистического 
анализа использовались кри-
терий Стьюдента и критерий 
λ2 (хи-квадрат).

Сравнительная эффектив-
ность лечения больных РА и 
ОА основных и контрольных 
групп представлена на рисун-
ках 1 и 2.

При анализе результатов 
лечения полученные данные 
оказались достоверно луч-
шими в основных группах, 
причем наиболее выраженный 
эффект наблюдался у больных 
ОА (λ2=9,11, р=0,01).

В ходе лечения отмечалось 
анальгезирующее и противо-
воспалительное действие, 
улучшение функции суставов. 
У больных основных групп 
под воздействием СРЭМТ 
наблюдалась достоверная 
положительная динамика 12 
из 15 изученных показателей, в том числе и тех, которые отражают интенсивность вос-
палительного процесса. В то время как под влиянием традиционной терапии в контроль-
ных группах больных РА и ОА достоверные положительные изменения претерпели 6 из 

Рис. 1

Рис. 2
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15 изученных показателей, отражающих, в основном, выраженность болевого синдрома 
и степень нарушения функции суставов.

Психологическое обследование показало наличие высокого уровня реактивной тре-
воги и депрессии у всех больных РА и ОА при первичном обследовании. После окон-
чания курса лечения у больных основных групп, по сравнению с контрольными, отме-
чалась не только улучшение динамики клинико-лабораторных показателей, но и более 
выраженная тенденция к нормализации психологического статуса. У всех больных, 
получавших СРЭМТ, побочного действия и осложнений лечения отмечено не было.

Таким образом, СРЭМТ является эффективной и безопасной лечебной методикой, 
вызывает более выраженное и продолжительное клиническое улучшение, чем общепри-
нятые методы лечения и может успешно применяться в комплексной терапии РА и ОА.

ИнноВАЦИоннЫЕ ТЕХноЛогИИ В СоЗДАнИИ 
ноВого кЛАССА ИММуноСоРБЕнТоВ ДЛЯ 

ДИАгноСТИкИ И ЛЕчЕнИЯ РЕВМАТИчЕСкИХ 
ЗАБоЛЕВАнИй

Зборовский А.Б., Гонтарь И.П., Александров А.В., Зборовская И.А.
Волгоград, ГУ Научно-исследовательский институт клинической и 

экспериментальной ревматологии РАМН

В последние годы отмечается значительный рост распространения аутоиммунных, 
аллергических и других заболеваний, требующих более быстрой и четкой иммунологи-
ческой диагностики и удаления из крови эндогенных и экзогенных токсинов.

Перспективным методом в диагностике и лечении аутоиммунных, в том числе и рев-
матических, заболеваний является использование иммобилизированных сорбентов. 
Под термином «иммобилизация» подразумевается перевод в нерастворимую форму 
различных растворимых антигенов, ферментов, гормонов и других лигандов с помо-
щью физико-химических методов с сохранением их биологических свойств.

Успехи использования иммобилизированных препаратов в медицине во многом 
определяются правильностью выбора метода иммобилизации и зависят от природы 
выбранного носителя. Одним из наиболее распространенных методов иммобилизации 
биополимеров является включение их в ячеистую структуру геля (метод микрогранули-
рования). При получении иммуносорбентов часто используют полиакриламидный гель 
(ПААГ), так как в процессе приготовления можно варьировать его свойствами и избежать 
токсического влияния мономеров ПААГ на организм. На основе ПААГ можно создавать 
антигенные и антительные иммуносорбенты. Необходимо подчеркнуть, что в зависимо-
сти от химической природы антигенов, их растворимости, молекулярной массы возмо-
жен индивидуальный подбор метода иммобилизации, типа носителя или их сочетания. 
Подобрав оптимальные условия, можно создать сорбенты близкие к «идеальным».

Особое значение при производстве иммуносорбентов имеет придание им магнит-
ных свойств, т.к. при использовании магнитного поля (МП) для сепарации магнитных 
сорбентов (МС) удается исключить потерю времени при центрифугировании, проводя 
извлечение твердой фазы из реакционной среды за несколько секунд. Наряду с обще-
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принятыми методами механического перемешивания, в работе с ними используются 
переменные магнитные поля, сообщающие сорбентам вращательные, поступательные, 
колебательные движения, что позволяет сократить время проведения иммуноанализа и 
увеличить скорость отмывания твердой фазы на промежуточных этапах.

Таким образом, иммобилизированные лиганды имеют целый ряд преимуществ перед 
растворимыми формами. Их применение позволяет ускорить и упростить ряд опе-
раций в твердофазных методах иммуноанализа, они обладают высокой химической, 
механической, тепловой устойчивостью, что дает возможность их повторного исполь-
зования после предварительной десорбции и регенерации раствором с высокой кон-
центрацией водородных ионов (рН 2,2).

В настоящее время иммобилизированные гранулированные магнитосорбенты, создан-
ные в ГУ НИИ клинической и экспериментальной ревматологии РАМН (ГУ НИИ КиЭР 
РАМН), применяются в качестве твердой фазы при включении различных антигенов (кол-
лаген I, II и III типов, нативная ДНК, РНК, кардиолипин, IgG, сердечные актин и тропомио-
зин, различные ферменты и др.) в осуществлении прямого и непрямого вариантов имму-
ноферментного и иммунофлюоресцентного методов для определения специфических 
аутоантител (АТ) в сыворотках крови больных ревматическими заболеваниями (РЗ).

Перспективным направлением использования МС является применение их в каче-
стве селективных гемосорбентов для удаления патогенных веществ из крови больных в 
методах экстракорпорального очищения крови. В ГУ НИИ КиЭР РАМН были проведены 
стендовые эксперименты по осуществлению экстракорпоральной иммуносорбции 
(ИС) в условиях in vitro. При помощи экспериментальной установки с сорбционной 
колонкой, содержащей 1см3 специфического сорбента и помещенной в МП, перфу-
зировали 10–15 мл крови больных РЗ. В качестве сорбентов были использованы МС, 
содержащие соответствующий антиген и магнитный материал (опыт), и активирован-
ный уголь (АУ) марки ГСУ (контроль).

У больных системной красной волчанкой наблюдалось снижение АТ к нативной ДНК 
(до сорбции – 0,359±0,023, после МС – 0,090±0,008, после ГСУ – 0,284±0,032) и кардиоли-
пину (до сорбции – 0,362±0,024, после МС – 0,052±0,006, после ГСУ – 0,312±0,04). Подоб-
ная закономерность была получена и при удалении АТ к коллагену II типа и изотипов рев-
матоидного фактора из крови больных ревматоидным артритом, а также АТ к коллагену 
I и III типов из крови больных системной склеродермией. Различия между группами при 
проведении ИС с применением МС и АУ марки ГСУ статистически достоверны (р<0,01).

Наряду с этим, благодаря введению в структуру гранул ПААГ ферромагнетиков и соз-
данию внешнего МП с оптимальными параметрами (4000–5000 эрстед), в эксперименте 
in vitro удалось преодолеть недостатки полиакриламидного носителя (сильная сжима-
емость, способность гранул гидрогеля слипаться друг с другом и др.), а также избежать 
деструктивного влияния на форменные элементы крови, в отличие от АУ марки ГСУ, 
применение которого приводит к уменьшению в процессе сорбции форменных элемен-
тов в крови на 20–30%. Кроме того, при применении МС и использовании МП удалось 
сохранить нормальный иммуноглобулиновый состав крови и количество общего белка 
(до ИС – 63,1±1,2 г/л; после МС – 61,4±1,1 г/л, р>0,05; после АУ – 51,8±0,9 г/л, р<0,05).

Таким образом, разработка и внедрение диагностических МС позволит ускорить и 
упростить ряд операций в твердофазных методах иммуноанализа, использование МС 
в экстракорпоральных методах очищения крови позволит нивелировать недостатки и 



��

расширить показания к проведению гемосорбционных процедур, повысить их эффек-
тивность, специфичность, уменьшить травматичность форменных элементов крови, 
снизить себестоимость за счет регенерации и повторного использования МС, что в итоге 
может улучшить течение ревматических заболеваний и снизить летальность при них.

уСкоРЕннЫй МЕТоД ИфА ИнДИкАЦИИ 
АнТИгЕноВ ВИРуСоВ гРИППА А И В 

В нАЗофАРИнгИАЛЬнЫХ СМЫВАХ В 
оТСуТСТВИИ СПЕЦИАЛЬного оБоРуДоВАнИЯ.

Иванова И.А., Майорова В.Г., Медведева Н.А., Сорокин Е.В., Львов Н.И., 
Соминина А.А.

Россия, г. Санкт-Петербург, ГУ НИИ гриппа РАМН, лаб. биотехнологии 
диагностических препаратов.

Методы быстрой и надежной регистрации вирусных антигенов в биологических 
образцах, активно разрабатываемые в мире в настоящее время, разнообразны. К ним 
относятся ИФА, иммунооптические аналитические системы, биочипы, быстрые хрома-
тографические иммунотесты, а также дот мембранные системы (ДМС), где в качестве 
сорбента могут быть использованы высокоёмкие нитроцеллюлозные фильтры.

Предложена модификация ДМС для выявления антигенов вирусов гриппа типов А 
или В в назофарингиальных смывах от больных ОРВИ, которая имеет ряд преимуществ 
в сравнении с планшетным вариантом ИФА, включая быстроту анализа, минимальное 
количество исследуемых материалов, занимающего 4-5 часов, чувствительность, воз-
можность визуального учета (без использования дополнительного оборудования).

Проведено сравнение ДМС с ИФТС «Грипп-виротест» российского производства.
При проведении ДМС анализа, используемые образцы наносили на НЦФ в объеме 

3 мкл. После 20 минутной сорбции при комнатной температуре точки неспецифиче-
ского связывания на мембране блокировали 5% раствором обезжиренного молока (40 
минут), затем проводили инактивацию эндогенных пероксидаз в исследуемом мате-
риале, после чего образцы трехкратно отмывали в фосфатно-солевом буфере (ФСБ). 
Затем в кювету с НЦФ вносили соответствующий конъюгат моноклональных антител 
(МКА) к нуклеопротеину вируса гриппа А (1С6) или гриппа В (клон 2/3) с пероксидазой 
хрена. После инкубации (1 час) и отмывания в 3 х сменах ФСБ (30 мин) проводили 
процедуру окрашивания с использованием декстран-сульфата и 3’3’5’5’ тетраметилбен-
зидина, занимающую 40 мин. Результаты учитывали визуально по интенсивности окра-
шивания формирующихся пятен.

ИФА и ДМС сравнивали, используя материалы от мышей при моделировании инфек-
ции. Мышей F1 заражали интраназально вирусом гриппа A/PR/8/34 в дозе 6 lg ЭИД50. 
Гомогенаты легких и трахеобронхиальные смывы получали в динамике инфекционного 
процесса с 1 по 7 сутки после заражения. Вирусный антиген обнаруживали начиная с 
1 и до 7 суток (срок наблюдения). Судя по интенсивности окрашивания, концентрация 
вирусных антигена в бронхо-трахеальных смывах достигала максимума на 4 сутки, а в 
легочной ткани - на 7 сутки. В контрольных образцах не инфицированных животных 
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окрашивание материалов не происходило. Чувствительность ДМС с ИФТС «Грипп-виро-
тест» практически не отличалась и составила 0,1 – 0,2 ГАЕ, что выгодно отличало их от 
менее чувствительных тест-систем быстрой диагностики зарубежного производство.

Следующим этапом было сравнение ДМС и ИФА в диагностике гриппа у людей. 
Использовали 80 образцов назофарингеальных смывов полученных от больных с диа-
гнозом ОРВИ, госпитализированных в ВМА им. С.М. Кирова. Общее совпадение резуль-
татов диагностирования в обеих тест-системах составило 90% при гриппе В, при чув-
ствительности ДМС 95% и специфичности 88%. При гриппе А общее совпадение - 74%, 
чувствительность - 96%, специфичность - 64%.

ноВЫй ПоДХоД к РЕгИСТРАЦИИ 
ВИРуССПЕЦИфИчЕСкИХ IG M В ИфА

Иванова И.А., Свердлова М.В., Степанова А.А.
Санкт-Петербург, ГУ НИИ гриппа РАМН

Важной частью диагностики вирусных инфекций является исследование гумораль-
ного ответа, особенно определение вирусспецифических Ig M, присутствие которых 
свидетельствует об острой фазе инфекции.

Однако их регистрация в сыворотке затруднена из-за иммуноглобулинов широкой 
специфичности (ИШС) и ревматоидного фактора (РФ), присутствующих в крови, как 
в норме, так и при инфекции [ JP Bouvet, 1998]. Их связывание с вирусным антигеном 
на подложке приводит к гипердиагностике в ИФА. Свойствами ИШС и РФ является их 
направленность к собственным высококонсервативным эпитопам и к чужеродным 
антигенам, низкая аффинность и гидрофобность активного центра [ В Tchernychev, 
1997]. Два последних фактора обосновали применение детергентов, как блокаторов 
неспецифического связывания. Исследование по снятию неспецифического реагиро-
вания было проведено на парных сыворотках, взятых в острый период и при рекон-
валенсценции, от детей с ОРВИ осложненной стенозом гортани. Уровень неспецифи-
ческого взаимодействия ИШС и РФ оценивали в опыте, где на планшеты в качестве 
антигена сорбировали гомогенат клеток ЧЛ и очищенные Ig G человека. Затем вносили 
исследуемые обработанные и необработанные сыворотки и конъюгат моноклональ-
ных антител против Ig M человека с пероксидазой хрена. Установлено, что все необ-
работанные сыворотки содержат высокий уровень ИШС и РФ с величиной сигнала в 
ИФА от 1.5 до 2.5 о.е. Обработка сывороток неионным детергентом приводила к сни-
жению неспецифического реагирования (опт. поглощение ниже 0.5.) со 100% до 5%, а 
число неспецифических сероконверсий с 25% до 0%. Обработанные сыворотки были 
проверены на содержание антител класса М и G к вирусам парагриппа I, II и III типа, 
как наиболее частой причины стеноза гортани у детей. Данные ИФА сравнивали с РТГА. 
Установлено, что причиной заболевания является смешанная инфекция парагриппа I и 
III типа. Общее совпадение с РТГА составило 80%. Антител против парагриппа II типа, 
не в ИФА, не в РТГА выявлено не было. Т.о. предварительная обработка сывороток неи-
онным детергентом позволяет убрать неспецифическое реагирование в ИФА и точно 
поставить диагноз.
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СТАБИЛИЗАЦИЯ гРуДИноРЕБЕРного 
коМПЛЕкСА ПРИ ХИРуРгИчЕСкоМ ЛЕчЕнИИ 
ВоРонкооБРАЗной ДЕфоРМАЦИИ гРуДИнЫ 

ПЛАСТИной ИЗ нИкЕЛИДА ТИТАнА С 
ЭффЕкТоМ ПАМЯТИ фоРМЫ

Ильин А.А.*, Коллеров М.Ю.*, Рудаков С.С.**
* ЗАО «КИМПФ», Москва

** Институт хирургии им. А.В. Вишневского, Москва

Хирургическое исправление воронкообразной деформации грудины требует боль-
шой по объему резекции искривленных ребер, поперечной стерн0отомии, которые 
приводят к нарушению стабильности грудинореберного комплекса и необходимости 
применения металлоконструкций для ее восстановления. В настоящее время для этих 
целей применяются различные пластины и стилеты, изготавливаемые из конструкци-
онных материалов (нержавеющих сталей, титановых сплавов). Однако эти материалы 
обладают высоким модулем упругости (110-220 ГПа) вследствие чего изделия из них 
являются слишком жесткими и не могут обеспечить совместность работы с подвижной 
грудной клеткой и эластичными биологическими тканями, такими как кость (модуль 
упругости 1,5λ5 ГПа) и тем более хрящевые и связочные структуры (0,1λ0,5 ГПа). Это 
может приводить к тому, что металлоконструкции разрушают фрагменты кости, к кото-
рой они крепятся, мигрируют и не обеспечивают сохранение достигнутой интеропера-
ционной коррекции грудины.

Для избежание указанных осложнений и снижения травматичности операции ЗАО 
«КИМПФ» совместно с ЦИТО им. Н.Н. Приорова и Института хирургии им. А.В. Виш-
невского разработаны опорные пластины (патент РФ №2268673), входящие в комплект 
НФСК-«КИМПФ» и методика их применения при коррекции воронкообразной дефор-
мации грудной клетки, рис. 1.

Рис. 1. Внешний вид опорных пластин
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Опорные пластины изготавливаются из сплава на основе никелида титана 
ТН1 («нитинол») обладающего эффектом памяти формы и сверхупругос-
тью. Эти пластины имеют форму, обеспечивающую анатомически правиль-
ное положение грудины относительно нерезецированных ребер и способны 
при охлаждении в физиологическом стерильном растворе до температуры  
+10 λ +5°С становиться пластичными и легко моделироваться руками до формы, удоб-
ной для установки. При отогреве до температуры 
тела (+35 λ +36°С) пластина стремится восстано-
вить свою первоначальную форму и оказывает на 
грудину силовое воздействие, приводящее ее в пра-
вильное анатомическое положение. Усилие, которое 
пластина оказывает на грудину является важным 
показателем конструкции. В том случае, если оно 
будет недостаточно, то грудина не займет правиль-
ного положения и коррекция не достигается. Если 
усилие будет чрезмерным, то нагрузки травмируют 
костные и хрящевые структуры. На основе прове-
денных ранее исследований (Гераськин В.И., Руда-
ков С.С. и др. 1986 г.) оптимальная величина усилий 
была определена в пределах 40λ70 Н. Для обеспе-
чения этой величины силового воздействия была 
разработана специальная термомеханическая обра-
ботка опорных пластин.

При температуре человеческого тела материал 
пластины находится в сверхупругом состоянии, при 
котором его эффективный модуль упругости соот-
ветствует 5λ15 ГПа, что приближает его механиче-
ское поведение к поведению костных и связочно-
хрящевых структур организма. Вследствие этого 
при функциональных нагрузках, вызываемых дыха-
нием, кашлем, движением пациента, механическое 
поведение опорной пластины адекватно поведе-
нию грудной клетки. Механическая совместимость 
металлоконструкции и грудной клетки предотвра-
щает чрезмерные нагрузки в местах их контакта 
и обеспечивает стабилизацию грудинореберного 
комплекса с оптимальной жесткостью.

Опорные пластины производятся 7 типоразмеров 
длиной от 140 до 260 мм, что позволяет их приме-
нять для пациентов различного возраста и телосло-
жения. Использование этих пластин в клинической 
практике (свыше 30 операций) показало их высо-
кую надежность и эффективность, рис. 2.

Рис. 2. Примеры клинического 
применения опорных пластин 
при операционном лечении
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ТЕХноЛогИЯ ВЫСокоДоЗной 
ЛучЕВой ТЕРАПИИ ПЕРИфЕРИчЕСкого 

нЕМЕЛкокЛЕТочного РАкА ЛЕгкого 
СРЕДнИМИ фРАкЦИЯМИ. кЛИнИчЕСкИй И 

ЭконоМИчЕСкИй ЭффЕкТ
Ильин М.А.

Москва, Российский университет дружбы народов, кафедра онкологии 
и рентгенорадиологии

Стандартная технология радикальной лучевой терапии немелкоклеточного рака 
легкого предполагает облучение первичной опухоли фракциями по 2Гр до суммарной 
очаговой дозы 60-66Гр и зон регионарного метастазирования в СОД 45-55Гр в зависи-
мости от морфологической стуктуры опухоли, наличия регионарных метастазов. Как 
непосредственные, так и отдаленные результаты лечения остаются стабильно неудо-
влетворительными, что представляет разительный контраст с результатами лечения 
опухолей других локализаций. В то же время экономические затраты на реализацию 
данной программы лучевого лечения достаточно высоки и обусловлены в первую оче-
редь длительными сроками госпитализации (6-7 недель). Радиобиологические параме-
тры легочной ткани позволяют увеличить разовую очаговую дозу с увеличением сум-
марной очаговой дозы при периферическом раке легкого, однако все существующие 
методики высокодозной лучевой терапии реализуются на медицинских ускорителях, 
что затрудняет их применение в учреждения практического здравоохранения.

Цель работы: оценить токсичность и непосредственный эффект высокодозной 
дистанционной гамма-терапии периферического немелкоклеточного рака легкого в 
режиме среднего фракционирования.

Материалы и методы. В исследование включены 15 больных периферическим 
раком легкого с тяжелыми сопутствующие заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы или легких, неоперабельных по функциональным показателям, пролеченных 
за период 2003-2005гг. В исследуемой группе из 15 человек 6 составляли женщины и 9 
мужчины. Четыре пациента были в возрастной группе 60-69 лет, 11 пациентов - старше 
70 лет. Средний возраст больных составил 69.9лет. У всех больных диагноз подтвержден 
морфологически: в 7 случаях диагностирована аденокарцинома, в 5 - плоскоклеточный 
рак, в 2 – железистоплоскоклеточный рак, в 1 –крупноклеточный рак. Стадирование 
заболевания осуществлялось согласно классификации TNM (1998г), по стадии заболе-
вания распределение больных было следующим: T1N0M0 (IA стадия) - 3 больных, T2N-
0M0 (IB стадия) - 6 больных., T2N1M0 (IIB стадия) - 4 больных, T2N2M0 (IIIA стадия) 
– 2 больных. Всем пациентам проведен курс лучевой терапии с РОД-3Гр, 5 фракций в 
неделю до СОД-60Гр на опухоль (BED = 120Гр3), что эквивалентно СОД 72Гр при РОД 
2Гр (без учета фактора репопуляции опухоли). Облучение средостения в СОД 39Гр про-
ведено 6 больным только при наличии регионарных метастазов. Планирование облуче-
ния осуществлялось отдельно для первичной опухоли и регионарных метастазов по 
компьютерным томограммам грудной клетки (двухмерное планирование). В планиру-
емый объем облучения средостения включались только пораженные по данным ком-
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пьютерной томографии лимфатические узлы. Общее состояние пациента оценивалось 
по шкале Карновского, тяжесть лучевых реакций - по шкалам RTOG, оценка степени 
регрессии опухоли - согласно критериям оценки эффективности лечения солидных 
опухолей RECIST.

Результаты. Ни у одного из пациентов в процессе лучевого лечения не наблюдалось 
ухудшения течения сопутствующих заболеваний. Вынужденный перерыв в лечении свя-
занный с развитием эзофагита был сделан у двух больных при облучении средостения. 
Непосредственно по окончании лечения, у 9 пациентов достигнута частичная ремис-
сия, у 6 пациентов достигнута стабилизация. При последующем наблюдении полная 
регрессия опухоли констатирована у трех больных (20%).

У всех пациентов на момент начала лечения и его окончания индекс Карновского 
составлял 80% и более. В процессе лучевого лечения и непосредственно по его окон-
чании токсичность 1 степени в виде эзофагита наблюдалась у 6 больных, которым 
облучалось средостение, лучевой реакции со стороны легких не отмечено. В течение 3 
месяцев после окончания лучевого лечения клинические проявления пульмонита II сте-
пени отмечены только у 2 больных (13,3%), рентгенологические признаки локального 
субклинического пульмонита в области опухоли выявлены у всех больных. В сроки 
наблюдения до двух лет умерли 4 больных: 2 больных вследствие отдаленного метаста-
зирования в сроки 6 и 8 месяцев, у 2 больных причиной смерти послужили сопутству-
ющие заболевания в сроки 5 и 8 месяцев. 11 человек живы в различные сроки от начала 
ЛТ: более 12 месяцев - 9 человек, более 6 месяцев – 2 человека. В течение первого года 
наблюдения местный рецидив констатирован только у 2 больных.

Технология лучевого лечения немелкоклеточного рака легкого средними фракциями 
дает существенный экономический эффект. За счет уменьшения числа сеансов облуче-
ния с 30 до 20 на 30% снижается нагрузка на кабинеты лучевой терапии с соответству-
ющим увеличением их пропускной способности. Сроки госпитализации больных сни-
жаются в среднем с 50 до 30 дней (на 40%). Хорошая переносимость представленной 
технологии позволяет реализовать ее даже в амбулаторных условиях.

Выводы: Технология локального облучения периферического немелкоклеточного 
рака легкого фракциями по 3Гр до СОД 60Гр удовлетворительно переносится даже 
пожилыми больными с тяжелыми сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями 
и уже сейчас может быть рекомендована больным с немелкоклеточным раком легкого 
в стадиях T1-T2N0M0 c наличием противопоказаний к хирургическому лечению. Полу-
ченные непосредственные результаты позволяют прогнозировать улучшение и отда-
ленных результатов лечения. Программа лечения реализуется на гамма-установках, с 
помощью программ двухмерного планирования, что позволяет внедрить ее в практику 
работы онкологических диспансеров Российской Федерации без дополнительных 
затрат на техническое переоснащение и получить при этом существенную экономиче-
скую выгоду за счет сокращения сроков лучевого лечения.



�0

кАРДИоЦИкЛИД- ноВЫй АнТИАРИТМИчЕСкИй 
ПРЕПАРАТ III кЛАССА

Каверина Н.В., Лысковцев В.В., Попова Е.П.
Москва, ГУ НИИ фармакологии им. В.В. Закусова Российской академии 

медицинских наук

Нарушения сердечного ритма являются наиболее частой причиной смерти пациен-
тов, страдающих различными сердечно-сосудистыми заболеваниями, в особенности 
инфарктом миокарда. В течение последнего десятилетия произошли существенные 
изменения в принципах терапии аритмий. Результаты многоцентровых исследований 
показали, что длительное применение препаратов I класса (энкаинид, флекаинид и др.) 
приводит к увеличению смертельных исходов. Эти результаты способствовали возрас-
танию интереса к антиаритмикам III класса – блокаторам калиевых каналов. Действие 
этих препаратов связано с удлинением интервалов QT и QTc (корригированного по 
частоте сердечных сокращений), то есть с удлинением процесса реполяризации желу-
дочков. Этот механизм лежит в основе увеличения эффективных рефрактерных пери-
одов сердца, от которых зависит их антиаритмическое действие. Кроме того, отличи-
тельным признаком препаратов III класса является отсутствие влияния на проводящую 
систему сердца и его сократительную функцию.

Кардиоциклид синтезирован и исследован в ГУ Института фармакологии им. В.В. 
Закусова РАМН. Было установлено, что кардиоциклид блокирует не только быстрый 
компонент (Ikr) калиевого тока задержанного выпрямления, но и медленный компо-
нент (Iks) в мембране кардиомиоцитов. Поэтому он предупреждает и устраняет желу-
дочковые и предсердные аритмии независимо от частоты сокращений сердца, то есть, 
эффективен при опасных для жизни тахиаритмиях. Это первое, очень важное, его пре-
имущество перед имеющимися на международном фармацевтическом рынке рынке 
антиаритмиками III класса. Второе преимущество состоит в том, что кардиоциклид 
очень редко приводит к типичному для препаратов III класса побочному явлению – это 
аритмогенному действию (возобновлению аритмий). В специальной серии экспери-
ментов было установлено, что кардиоциклид вызывает аритмогенный эффект у 1 из 8 
животных, тогда как препараты сравнения – сематилид у 3 из 6, а дофетилид у 4 из 6 
животных. Таким образом, кардиоциклид является наиболее безопасным препаратом 
при сравнении с эталонами.

Важно отметить, что кардиоциклид высоко эффективен при опасных для жизни 
нарушениях ритма, возникающих при экспериментальном инфаркте миокарда. Он 
не изменяет уровень артериального давления, не замедляет проведение и не угнетает 
сократительную функцию сердца.

Все сказанное свидетельствует о том, что при сравнительном изучении кардиоци-
клид превосходит по антиаритмическому и противофибрилляторному действию боль-
шинство изученных и внедренных в медицинскую практику антиаритмических пре-
паратов III класса (соталол, сематилид, дофетилид и др.) и лишен свойственных этим 
препаратам побочных явлений.

В настоящее время завершена фармакологическая часть исследований. В опытно-тех-
нологическом отделе Института разработаны ампулы кардиоциклида в виде хлористо-
водородной соли. Препарат в ампулах успешно прошел фармакологическое исследова-
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ние. Начата разработка кардиоциклида в таблетках для курсового лечения. Исследована 
фармакокинетика кардиоциклида. Препарат мало токсичен и имеет большую терапев-
тическую широту. На препарат кардиоциклид получены патенты.

СПоСоБ оЦЕнкИ кАчЕСТВА ЖИЗнИ 
ПАЦИЕнТоВ С ТРАВМАМИ И ЗАБоЛЕВАнИЯМИ 

оПоРно-ДВИгАТЕЛЬной СИСТЕМЫ нА оСноВЕ 
нЕПАРАМЕТРИчЕСкИХ кРИТЕРИЕВ

Кандобаев В.В., Егорова Е. А., Васильев А. Ю.
Россия, г. Москва, Главный клинический госпиталь МВД России.

Актуальность
По определению Всемирной Организации Здравоохранения под «Качеством жизни» 

следует понимать совокупность характеристик физического, психологического, 
эмоционального и социального функционирования, основанную на их субъектив-
ном восприятии. Физические характеристики в медицине оцениваются объективно 
инструментальными исследованиями и лабораторными показателями. Для анализа 
психологических, эмоциональных, социальных характеристик с конца прошлого века 
начали применять непараметрические критерии оценки качества жизни.

Ответ организма на механическое повреждение включает в себя формирование 
сложных психоэмоциональных переживаний и моторно-мотивационной реакции. 
Кроме того, влияние оказывают окружающая пациента среда и социальные факторы. 
Физиологическая, психологическая и социальная составляющие тесно взаимосвязаны и 
оказывают влияние на общее состояние пациента и изменяют его жизнидеятельность.

Для оценки и возможности сравнения качества жизни используются в виде инстру-
мента исследования различные варианты опросников. Общие опросники помогают 
изучать широкий спектр компонентов и применяются для сравнения и оценки качества 
жизни среди групп здоровых и больных людей. Они преимущественно используются 
для масштабных клинических исследований, планирования фармакологического обе-
спечения, выработки макроэкономических стратегий.

Специальные опросники адаптированы к конкретным формам патологии, и оцени-
вают более узкий спектр изменений в зависимости от характера и особенностей пато-
логического состояния. Данные этих исследований позволяют осуществлять монито-
ринг процесса лечения, проводить его коррекцию и сравнивать результаты с другими 
способами и методами терапии.

Варианты опросников различаются по объему и направлению исследования, по затра-
там времени, необходимого для заполнения анкет, способами и видам количественной 
оценки показателей. На сегодняшний день созданы стандартные варианты опросников 
для большинства патологических состояний, исключением явились травмы и заболева-
ния опорно-двигательной системы.

Цель работы – создание опросника, основанного на непараметрических крите-
риях, адаптированного для оценки качества жизни у пациентов травматолого-ортопе-
дического профиля.
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Материалы и методы
Для оценки изменения качества жизни у пациентов, перенесших травму опорно-дви-

гательного аппарата, разработан опросник, который состоит из 17 пунктов, имеющих 
четыре варианта ответов и оцениваемых по балльной системе (от 0 – отсутствие при-
знака, до 51 – максимальная его выраженность).

Основой для его разработки послужил ранее существующий вариант опросника А. Н. 
Беловой и соавт. (1998), предназначенный для обследования больных с неврологиче-
ской патологией.

Опросник отражает оценку больным имеющихся у него субъективных проявлений, 
отрицательно влияющих на качество жизни, и дает характеристики ограничений жиз-
недеятельности в социальной, производственной и бытовой сферах. Участие больного 
в оценке своего состояния является ценным и надежным показателем и позволяет диф-
ференцированно определить влияние болезни и лечения на психологическое, эмоцио-
нальное состояние больного, его социальный статус.

Время заполнения опросника больным составляет 10–15 минут. Количественно 
интегральный показатель изменения качества жизни определяется путем суммирова-
ния баллов по всем пунктам.

Исследование проводилось в 2-х группах больных:
I группа – пострадавшие с множественной скелетной травмой (28 больных),
II группа – с изолированными повреждениями (31больной).
Пациентам в обеих группах наблюдения производились различные по способам опе-

ративные вмешательства (погружной или внеочаговый остеосинтез). Частота исследо-
вания (заполнения опросника) – один раз в месяц в течение полугода.

Результаты и их обсуждение
Оценка индекса качества жизни (ИКЖ) в исследованных группах больных опреде-

лила, что на уровень дезадоптации в большей мере оказал влияние способ оператив-
ного лечения повреждений скелета. Так в I группе ИКЖ составил 31,4 ± 2,5 балла при 
погружном остеосинтезе и 33,2 ± 2,8 балла – при внеочаговом, несмотря на то, что 
общие сроки лечения и реабилитации пациентов достоверно не различались. Во II 
группе наблюдения при погружном накостном остеосинтезе ИКЖ = 25,1 ± 3,9 баллам 
и 29,3 ± 4,1 баллам – при внеочаговом способе фиксации костных отломков. Процесс 
реабилитации и восстановления трудоспособности во времени был достоверно мень-
шим в I группе пациентов и в большей мере соответствовал более низкому социальному 
статусу больного. При этом ИКЖ в последующих точках исследования уменьшался с 
интервалом в 4,5± 0,5 балла.

Вывод
Доказано, что дезадаптация пациентов в социальной, эмоциональной и психологи-

ческих сферах жизнедеятельности в значительной степени соответствует характеру и 
тяжести травмы, социальному положению пациента и прямо коррелирует с выбранным 
методом остосинтеза при равных сроках лечения.
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ПРИМЕнЕнИЕ оЗоноТЕРАПИИ ПРИ ЛЕчЕнИИ 
ЛучЕВЫХ ЦИСТИТоВ

Каприн А.Д., Титова В.А., Иванов С.А., Клименко А.А., Гармаш С.В.
ФГУ РНЦ РР Росздрава

В настоящее время существует множество методик лечения постлучевых осложнений 
мочевого пузыря и уретры. Стандартные схемы лечения включают в себя антибактери-
альную, противовоспалительную терапию, местное лечение. С учетом патогенеза раз-
вития лучевых осложнений нами была включена внутрипузырная озонотерапия.

В исследовании принимало участие 40 человек (10 мужчин и 30 женщин), которым 
проводилась лучевая терапия по поводу злокачественных опухолей органов малого 
таза. В исследовании принимали участие как мужчины, так и женщины. Средний воз-
раст пациентов составил 62 + 7.3 года (29-71 год).

Всем больным, проводили специальные урологические исследования, включающие 
в себя: составление дневника мочеиспусканий, заполнение анкеты IPSS, посев мочи на 
бактериурию с определением чувствительности к антибиотикам, УЗИ мочевой системы 
с определением количества остаточной мочи, комбинированное уродинамическое 
исследование, нефросцинтиграфия, цистоскопия (по показаниям), цистография (по 
показаниям), компьютерная томогорафия органов малого таза (по показаниям).

Больные обследовались в динамике (до-, в процессе и после окончания лечения).
Внутрипузырная озонотерапия применялась сразу после окончания курса дистанци-

онной лучевой терапии 1 раз в сутки в виде инстилляции озонированного изотониче-
ского раствора с концентрацией с озона 50-60 мг\л в количестве 100 мл в течение 10-15 
дней. Все пациенты также получали нестероидную противовоспалительную терапию в 
виде ректальных суппозиториев (диклофенак), а-адреноблакаторы (альфузозин, там-
сулозин и др.). Оценка симптоматики проводилась по международной шкале проста-
тических симптомов (I-PSS). Используется эта шкала для оценки симптомов нижних 
мочевыводящих путей у женщин, так как вопросы в ней универсальны для поражения 
нижних мочевыводящих путей. Визиты происходили до начала терапии, через 10, 20, 
30 и 60 дней с момента начала терапии. В процессе лечения отмечалось увеличение 
объема мочевого пузыря от 150 мл после окончания лучевой терапии, до 250-300 мл 
после окончания внутрипузырной озонотерапии. Увеличение объема мочевого пузыря 
способствовало снижению императивных позывов, уменьшению дизурии. На фоне про-
водимого лечения так же отмечено снижение болевой симптоматики. Данные эффекты 
от лечения сохранялись в течении 2-3 месяцев после окончания. После чего у 27 паци-
ентов вновь появлялись симптомы дизурии и отмечалось снижение емкости мочевого 
пузыря до 10-150 мл, что потребовало проведения повторной терапии.

Значительный положительный эффект от применения внутрипузырной озонотера-
пии был достигнут у 34 ( 85%) из 40 пациентов. В качестве контрольной группы были 
использованы данные 72 пациентов, имевших те же нозологии, что и основная группа, 
сравнимых с ними по возрасту и сопутствующей патологии, также получавших лучевую 
терапию в сходной дозе и отмечавших явления постлучевого поражения НМП. Этим 
больным использовалась стандартная методика ведения подобных больных – примене-
ние ректальных противовоспалительных свечей (диклофенак), альфа-блокаторы. У боль-
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ных контрольной группы к 60 дню наблюдения симптоматика со стороны нижних моче-
выводящих путей оставалась на существенно более высоком уровне (78%) в сравнении с 
группой, получавшей внутрипзырную озонотерапию в этом же сроке наблюдения.

Таким образом, применение внутрипузырной озонотерапии после облучения по 
поводу различных новообразований органов таза оказывается эффективным и хорошо 
переносимым.

оПЫТ ПРИМЕнЕнИЯ РАДИочАСТоТной 
АБЛАЦИИ ПРИ ЛЕчЕнИИ нЕоПЕРАБЕЛЬного 

РАкА ПочкИ.
Каприн А.Д. Костин А.А. Семин А.В. Абдуллажанов М.М.

Российский Научный Центр Рентгенорадиологии, Москва

Актуальность: За последние 10-15 лет в диагностике и лечении почечно-клеточного 
рака появились новые методы, позволившие значительно улучшить ситуацию с более 
ранним выявлением этой патологии, дифференциальной диагностикой, точностью 
стадирования. Современные методики хирургического лечения позволяют уменьшить 
его травматичность, летальность, повысить качество жизни больных. Но, несмотря на 
достигнутые успехи, остается большим процент больных, которым невозможно выпол-
нить радикальную операцию вследствие их соматического состояния, наличия множе-
ственных опухолей обеих почек, либо опухоли единственной почки. Так называемые 
органосохраняющие и паллиативные операции, пусть и не излечивают полностью 
больных от опухолевого процесса, но лучше переносятся, существенно облегчают само-
чувствие и качество жизни, и часто помогают добиться примерно таких же сроков дли-
тельной выживаемости, как после радикальных операций. К паллиативным операциям, 
выполняемым на паренхиматозных органах, относят радиочастотную абляцию.

Цель исследования: Оценить эффективность радиочастотной аблации опухолей 
почки, в качестве паллиативной помощи неоперабельным больным.

Материалы и методы: В клинике РНЦРР с 2005 года радиочастотная аблация 
была проведена 9 пациентам. Стадия опухолевого процесса пациентов варьировала 
T1-3N0-1M0-1. Пациенты были разделены на группы: 1 пациенты с единственной или 
единственно функционирующей почкой 44%(4), среди них у 11% (1) была фактически 
единственная почка, у 33%(3) было существенное снижение функции контрлатераль-
ной почки. Ко второй группе были отнесены пациенты с опухолью, либо метастазом 
контрлатеральной почки 33%(3). Третью группу составили пациенты, имевшие абсо-
лютные противопоказания к хирургическому лечению из-за сопутствующей патологии 
22%(2). Средний размер опухоли составлял 3.2 см, 67% опухолей были экзофитно рас-
положены. Средний срок наблюдения составил 5 месяцев. Процедуры проводились с 
использованием генератора ”Cool-tip RF Ablation System” компания “Радионикс”. Рабо-
чие электроды представляли собой тонкие иглы (17G или 1.4мм) с разной длиной рабо-
чей части. Процедура проводилась под местной анестезией, средняя продолжитель-
ность процедур составила 13 мин.



��

Результаты: По результатам проведенных нами исследований применения метода 
радиочастотной аблации из 9 пациентов у 89% удалось достичь положительных резуль-
татов. Критерием неэффективности проведенной терапии являлось увеличение опу-
холи 1-3 мм в год. У одного пациента, размер опухоли которого составлял 5.3 см, спу-
стя 3 месяца при биопсии были обнаружены клетки переходно-клеточного рака, что 
потребовало проведения повторной процедуры. Среди осложнений нами были отме-
чена макрогематурия у 33% (3), в течение следующего после манипуляции дня, которая 
не требовала специального лечения, у двоих 22% отмечался ожог в области наложении 
нейтрального электрода, который также не требовал специального лечения. Ни один из 
9 пациентов не требовал применения диализа.

Выводы: По нашим наблюдениям наилучшим образом лечению подвергаются 
маленькие (>3.5 см), экзофитно расположенные опухоли. Важно отметить, что для 
пациентов с двусторонними опухолями или опухолью в единственной почке, лечение 
которых раньше ограничивалось лишь иммунотерапией, цель радиочастотной абляции 
состояла в том, чтобы лечить поражения при помощи экономящей нефрон процедуры, 
и тем самым задержать потребность в диализе. Даже в отсутствии полной аблации, РЧА 
может повлиять на стабилизацию болезни у больных, являющихся кандидатами на диа-
лиз. Кроме того, по сравнению с традиционными хирургическими методами РЧА легче 
переносятся больными, сопровождаются меньшим числом осложнений, легко повто-
римы и гораздо дешевле традиционных хирургических операций.

ДИСТАнЦИоннАЯ ЛИТоТРИПСИЯ у 
онкоЛогИчЕСкИХ БоЛЬнЫХ, ПЕРЕнЕСШИХ 

ЛучЕВуЮ ТЕРАПИЮ нА оРгАнЫ МАЛого ТАЗА
Каприн А.Д., Иваненко К.В., Меских А.В.

ФГУ РНЦРРР Росздрава, Москва

Мочекаменная болезнь является довольно актуальной проблемой на сегодняшний день, 
как у мужчин, так и у женщин. По нашим данным частота встречаемости уролитиаза у 
онкологических больных выше в целом по популяции (в 5.7 раз на 2.19%) и составляет 2.65 
%. При этом при проведении специального лечения частота встречаемости МКБ возрас-
тает: при проведении химиотерапии до 5.1 % (выше в 11 раз (на 4.64 %)), при проведении 
лучевой терапии до 5.5%(что выше в целом по популяции в 12 раз(на 5.04%). В то же время 
лучевая терапия применяется в 90 % случаев онкологических заболеваний. При этом сум-
марные поглощенные дозы могут варьировать от 30 до 60Гр с локальным их увеличением 
свыше 60Гр (слайд 5), что может впоследствии стать причиной развития функциональных 
или при наличии предрасполагающих причин- органических изменений органов моче-
выделительной системы. Урологические осложнения после проведения радикальной луче-
вой терапии и комбинированного лечения возникают у 25-40% больных и проявляются в 
виде: дизурии, воспалительных процессов, снижения емкости мочевого пузыря, недержа-
ния мочи, задержки мочеиспускания, стриктруры мочеточников, мочевые свищи

Цель исследования - Повышение эффективности лечения мочекаменной болезни 
у онкологических больных, перенесших химиотерапию и лучевую терапию
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В исследование вошло 256 больных с диагнозом мочекаменная болезнь (МКБ), из них 
80 пациентов находились в контрольной группе и не имели онкологического диагноза, и у 
176 пациентов имелся цитологически или гистологически подтвержденный диагноз онко-
логического заболевания. Все пациенты с онкологическими заболеваниями получали спе-
циальное лечение (лучевую терапию, химиотерапию, гормонотерапию) за период с 1999 
по 2005 гг. Специальное лечение было проведено всем больным, химиогормонотерапия 
выполнена 96, а лучевая терапия – 80. Основным условием включения пациентов в нашу 
работу было наличие мочекаменной болезни впервые выявленной или в стадии обостре-
ния на фоне или после проведения специального лечения онкологического заболевания, 
выборка пациентов в контрольную группу проводилась в свободном режиме.)

После установления диагноза мочекаменная болезнь всем больным выполнялись обще-
клинические и биохимические анализы крови и мочи. В дальнейшем начаналось проведение 
курса медикаментозной литокинетической терапии, максимальный срок которой составил 
10 дней. В лечении применяли инфузионные нагрузки, использовали спазмолитики, обе-
зболивающие препараты, препараты для растворения камней и их солей. Эффективность 
оценивалась по выраженности миграции конкремента по верхним мочевым путям. При 
выраженной почечной колике, плохо купирующийся спазмолитиками и анальгетиками 
или отсутствии эффекта после 10 дневного курса медикаментозного лечения проводился 
сеанс ДУВЛТ. В течении дальнейших 10 дней проводился повторный курс литокинетиче-
ской терапии, при неэффективности повторялся сеанс дистанционной ударно-волновой 
литотрипсии. Аналогично выполнялся 3 сеанс литотрипсии. Между сеансами проводился 
контроль эффективности, и контроль анализов. Максимальное количество сеансов ДУВЛТ 
было три. В последующем проводились контрольные обследования через 1 мес и 6 мес.

Нами проанализирована эффективность литокинетической терапии по всем трем 
группам, которая наиболее эффективна в 1группе – 45,2%, эффективность во 2 группе 
29,2 %, в 3 группе 15%. То есть наибольшее отхождение камней отмечено в 1 группе. 
Также была проанализирована эффективность дистанционной ударно-волновой лито-
трипсии. При сравнении с контрольной группой отмечена более высокая эффектив-
ность ДУВЛТ во 2 группе 80,6%, в 3 группе 75,8%, в контрольной группе 75% .

У каждого пациента мы пытались отследить побочные явления, вызванные прове-
дением литотрипсии. Чаще всего у наших больных отмечено появление гематурии, 
обструкции мочеточника осколками камней «каменной дорожкой», пиелонефрита., 
при этом в группе больных, перенесших лучевую терапию выявлен достоверно боль-
ший уровень обструкций мочеточника осколками камней в виде «каменной дорожки» и 
большее количество больных с пиелонефритом.

Выводы:
- Лучевая терапия и химиотерапия могут создавать предпосылки для развития или 

обострения мочекаменной болезни.
- Эффективность ДУВЛТ во всех группах одинакова. В группах, перенесших химиоте-

рапию и лучевую терапию равна 80,6% и 75,8% соответственно, в контрольной группе 
75%. Достоверно выше эффективность литокинетической терапии в 1 группе - 45,2%, во 
2 группе 31,25%, в третьей 15%.

- Наибольшая частота осложнений после ДУВЛТ выявлен в группе больных, перенес-
ших лучевую терапию: обструкция мочеточника осколками раздробившихся камней в 
виде «каменной дорожки» - 21,4% и пиелонефрит – 17,9%;
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- Дренирование верхних мочевых путей катетером-стент до начала литотрипсии 
является обязательным условием проведения ДУВЛТ у онкологических больных, пере-
несших лучевую терапию.

ВоЗМоЖноСТИ ЦИфРоВой РЕнТгЕногРАфИИ 
И МАгнИТно-РЕЗонАнСной ТоМогРАфИИ 

(МРТ) В ДИАгноСТИкЕ ПоРАЖЕнИй 
ПоЗВоночнИкА ПРИ ЗАБоЛЕВАнИЯХ 

СИСТЕМЫ кРоВИ
Карусинов П.С., Троян В.Н., Правосудов В.В., Козлов Г.К., Прокопенко О.А., 

Никитин Н.В.
Москва, Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н.Бурденко

Поражение позвоночника при заболеваниях системы крови встречается достаточно 
часто (при миеломной болезни, при лимфопролиферативных заболеваниях, при лей-
козах и др.). Так деструктивный процесс в костной системе при миеломной болезни 
осложняется компрессионными переломами позвонков в 62-80% случаев [Э.З. Нови-
кова, 1982].

Оценивались возможности МРТ в распознавании изменений позвоночника при забо-
леваниях системы крови. С этой целью проанализированы результаты клинических и 
лучевых исследований 55 случаев заболеваний системы крови (множественная миелома 
- 43, лимфома - 8, лейкозы - 4), которые сопровождались изменениями в позвоночнике. 
Всем больным выполнено лучевое исследование, включающее цифровую рентгеногра-
фию и МРТ. МР-исследование выполнялось на аппаратах GIROSCAN (PHILIPS) напря-
женностью магнитного поля 0,5 Т и OPART (TOSHIBA) – 0,35 Т.

Лучевые методы исследования позволяли выявлять изменения в позвоночнике
При первичной диагностике заболеваний системы крови;
В процессе рестадирования заболевания;
При диагностике рецидивов заболевания;
В процессе и после проведения химиолучевой терапии;
При выполнении цифровой рентгенографии достаточно четко выявлялись измене-

ния костных элементов позвоночника. Однако рентгенография позволила лишь ори-
ентировочно судить о состоянии спинного мозга, на основании деформации стенок 
позвоночного канала и изменении его просвета, что имело место в 11 случаях (20%).

МРТ явилась методом позволяющим оценивать не только изменения костных эле-
ментов позвоночника, но и визуализировать структуру спинного мозга, его контуры 
и расположение. В 26 случаях (47%) изменения позвоночного канала выявленные на 
МР-томограммах не отмечались при выполнении обычной рентгенографии. Это дало 
дополнительные возможности оценить состояние подпаутинных пространств, эпиду-
ральной клетчатки, стенок позвоночного канала.

Четко выявлялись следующие изменения позвоночника: деструкция костной ткани 
тел позвонков (одиночные и множественные очаги, деформация тел позвонков), пато-
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логические компрессионные переломы тел позвонков, деформация позвоночного 
столба, наличие мягкотканного компонента опухоли, изменения спинно-мозгового 
канала (сдавление, деформация спинного мозга, прорастание опухолевой тканью, сдав-
ление подпаутинных пространств, смещение в позвоночный канал костных и хряще-
вых элементов), постлучевые изменения тел позвонков.

Особенностью МРТ явилась возможность визуализации изображения позвоночного 
канала и его содержимого на значительном протяжении и в различных плоскостях, что 
позволило видеть картину патологических изменений в целом.

Таким образом МРТ является неинвазивным и безопасным методом диагностики 
изменений позвоночника при заболеваниях системы крови. Информативность МРТ 
очень высока и практически во всех случаях при диагностике изменений позвоночника 
может заменить все другие методы лучевого исследования.

ТЕХноЛогИЯ МАТЕМАТИчЕСкого 
МоДЕЛИРоВАнИЯ И РАСчЕТА ВЕРоЯТноСТЕй 

ЛучЕВЫХ оСЛоЖнЕнИй В ЛЕгкИХ нА 
оСноВЕ МоДИфИЦИРоВАнной ЛИнЕйно-

кВАДРАТИчной МоДЕЛИ
Клеппер Л.Я., Сотников В.М., Молчанова Е.В.

Москва, ФГУ Российский научный центр рентгенорадиологии Росз-
драва, Центральный экономико-математический институт РАН 

(ЦЭМИ РАН)

Одной из наиболее распространенных в настоящее время математических моделей 
(ММ), используемой для описания толерантных доз при различных схемах фракцио-
нирования дозы (ФД), является линейно-квадратичная модель (LQ-модель) [1, 4]. Осно-
вываясь на LQ-модели, нами была разработана модифицированная LQ модель (MLQ 
модель), которая позволяет рассчитывать вероятности возникновения лучевых ослож-
нений (ВЛО) в нормальных тканях при произвольных схемах фракционирования дозы 
во времени и учитывать объем облученной ткани [2].

Для ее создания мы предложили ввести в рассмотрение хорошо известный радио-
логический параметр, однократную толерантную дозу DR [2]. Учет объема облученной 
ткани основан на следующих двух предположениях.

Предположение 1. Пусть D(V) – доза однородного облучения объема V ткани, кото-
рая приводит к ВЛО равному P (или ВОЛО, равному Q=1-P). Пусть D(1) – приведенная 
к единичному объему доза, адекватного по ВЛО, однородного облучения той же ткани, 
т.е. P(D(V) V) = P(D(1)1) . Тогда приведенная к единичному объему доза D(P,1) может 
быть рассчитана по формуле:

D(P,1) = D(P,V) × Vb (1)
где b – параметр, зависящий от типа ткани.
Предположение 2. В MLQ модели зависимость параметров DR, α, β ,  от объема облу-

ченной ткани V имеет следующий вид: 
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DR(QV) = DR(Q1)×V-b, α(V)b = α(1)×Vb, β(V) = β(1)×V2b, γ(V) = γ (1)×V-b, (2)
Предположение 3. В MLQ модели от Q (или от P=1-Q) зависит только однократная 

толерантная доза DR(Q) . Параметры α, β от Q не зависят.
С учетом сделанных предположений, приведенная к единичному объему MLQ модель 

принимает следующий вид:
(3)

Зависимость однократной дозы от ВОЛО (или ВЛО) в ткани может быть описана с 
помощью ММ Клеппера Л.Я. [1]:

(4)

где A1, A2  – параметры модели, DR(1) – приведенная к единичному объему однократ-
ная доза. Из (4) можно получить явную функциональную зависимость однократной 
приведенной дозы от ВОЛО=Q: DR(Q1) = A1 |Ln (Q)|1/A2.

Подставляя DR(Q1) = A1 |Ln (Q)|1/A2 в (4), получаем окончательный вид MLQ модели,

(5)

ММ (5) была использована нами для описания ВОЛО в легких с учетом схемы ФД и 
объема облученных легких. Для настройки параметров MLQ модели были использованы 
клинические данные, систематизированные в работе [3]. Определение оптимальных зна-
чений параметров модели было осуществлено в результате решения специальной экстре-
мальной задачи. Критерием оптимальности служило наилучшее согласие между клиниче-
скими данными и теоретическими значениями, полученными с помощью MLQ модели. 
Отдельно определялись значения параметров для ВЛО=5% и ВЛО=50%. Получили:
ВЛО (%) V (от.ед.)  D

 кл
(Гр) D

teor
(Гр) Откл. (%) b γ(1) D

R
(1)

5 1/3 45 46,79 3,97
0,63 2,91 8,25 2/3 30 26,44 11,87

5 1 17,5 18,54 5,94
50 1/3 65 66,79 2,75

0,66 2,87 9,850 2/3 40 36,91 7,73
50 1 24,5 25,51 4,12

Анализ полученных результатов показывает, что сделанные нами предположения для 
создания MLQ модели адекватны реальным процессам возникновения лучевых ослож-
нений в легких. Об этом свидетельствуют:

Близкие значения теоретических и клинических доз для разных объемов облучен-
ных легких.

Близкие значения параметров модели γ (1) и b для ВЛО=5% и ВЛО=50%.
Практически полное совпадение графика зависимости ВЛО от однократной дозы 
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при тотальном облучении легких, построенного с помощью MLQ модели (5) с анало-
гичным графиком Van Dyk J. [5], основанного на обработке большого объема клиниче-
ских данных.
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ДИнАМИкА уЛЬТРАСоногРАфИчЕСкИХ 
ПРИЗнАкоВ оСТРого АЛкогоЛЬного 
гЕПАТИТА В ХоДЕ ПРоСПЕкТИВного 

нАБЛЮДЕнИЯ ПРИ ВкЛЮчЕнИИ В СоСТАВ 
коМПЛЕкСной ТЕРАПИИ ЛИПоЕВой кИСЛоТЫ

Коблов С.В., Гриневич В.Б., Ратников В.А.
г.Москва, 7 Центральный военный клинический авиационный госпиталь

г.Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия.

Цель: оценить динамику ультрасонографических изменений печени у больных с 
острым алкогольным гепатитом (ОАГ) при включении в состав комплексной терапии 
липоевой кислоты (ЛК).

Материал и методы: в состав анализируемой выборки вошли 122 пациента ОАГ, 
средний возраст 41,7 ± 8,7 года. Соотношение мужчин женщин в исследуемой группе 
составило 2,6:1. Диагноз был подтвержден комплексным обследованием, включающим 
гистологическое исследование печени, выполненным 76% пациентов. В ходе обследо-
вания больные методом случайной выборки были разделены на две сравнимые группы: 
пациентам первой группы (n=60) в дополнение к традиционной терапии назначалась 
ЛК (Берлитион) по 600 мг в сутки. Длительность наблюдения составила 24 недели с 
контрольной оценкой через 12 недель.

Результаты исследования: при оценке влияния терапии с использованием Берли-
тиона на динамику ультрасонографических проявлений заболевания установлено, что 
у больных, получавших ЛК, через 24 наблюдения регистрировалось более выраженное 
уменьшение размеров печени, причем наиболее значомо уменьшались размеры левой 
доли печени, достигнув у 12-ти пациентов (20%) нормальных величин. Отмечено умень-
шение числа пациентов с гепатомегалией в группе I (66,7% против 82,3% в группе II). 
При оценке эхоструктуры печени выявлено, что улучшение визуализации печеночных 
вен через 24 недели у пациентов I группы увеличилось на 6,7%, в то время как у паци-
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ентов группы II – на 4,8%. Аналогичные изменения отмечены при анализе печеночного 
контура: в группе II нарастало число пациентов, имевших мелконеровный печеночный 
контур на 3,2%, в то время как в группе I количество пациентов, имевших мелконеров-
ный печеночный контур не изменилось.

Вывод: применении ЛК в лечении больных с острым алкогольным гепатитом спо-
собствует уменьшению признаков данного заболевания, что позволяет объективизиро-
вать использование динамического ультразвукового исследования.

ДИнАМИкА ИнСТРуМЕнТАЛЬнЫХ И 
МоРфоЛогИчЕСкИХ ПокАЗАТЕЛЕй у 

ПАЦИЕнТоВ С оСТРЫМ АЛкогоЛЬнЫМ 
гЕПАТИТоМ ПРИ ВкЛЮчЕнИИ В СоСТАВ 

коМПЛЕкСной ТЕРАПИИ ЛИПоЕВой кИСЛоТЫ
Коблов С.В., Гриневич В.Б., Ратников В.А.

г.Москва, 7 Центральный военный клинический авиационный госпиталь
г.Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия.

Цель: изучить динамику инструментальных и морфологических у пациентов с 
острым алкогольным гепатитом (ОАГ) при дополнении комплексного лечения липо-
евой кислотой (ЛК).

Материал и методы: в состав анализируемой выборки вошли 122 пациента ОАГ, 
средний возраст 41,7 ± 8,7 года. Соотношение мужчин женщин в исследуемой группе 
составило 2,6:1. Диагноз был подтвержден комплексным обследованием, включающим 
гистологическое исследование печени, выполненным 76% пациентов. В ходе обследо-
вания больные методом случайной выборки были разделены на две сравнимые группы: 
пациентам первой группы (n=60) в дополнение к традиционной терапии назначалась 
ЛК (Берлитион) по 600 мг в сутки. Длительность наблюдения составила 24 недели с 
контрольной оценкой через 12 недель.

Результаты исследования. При оценке влияния терапии с использованием берли-
тиона на динамику клинических проявлений заболевания установлено, что у больных, 
получавших ЛК, по отношению к группе сравнения, регистрировалась меньшая выра-
женность болевого абдоминального синдрома (в среднем на 12-18%); синдрома холе-
стаза (в среднем на 6-19%); цитолитического синдрома (в среднем на 30,6% больше); 
гидропической (на 50,5%) и жировой дистрофии (на 23,2%); индекса гистологической 
активности (на 23,7%); фиброза (на 8,7%).

Вывод. Применение ЛК в лечении пациентов с ОАГ способствует уменьшению про-
явлений болевого абдоминального синдрома, холестатического синдрома, цитолитиче-
ского синдрома, а так же уменьшению гистологической активности воспаления, выра-
женности жировой дистрофии и отсутствию прогрессирования стадии заболевания.
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ПРИМЕнЕнИЕ ПРЕПАРАТА коЛМЕ В 
коМПЛЕкСноМ ЛЕчЕнИИ АЛкогоЛЬной 

ЗАВИСИМоСТИ
Козырева А.В.

Москва, ННЦ наркологии Росздрава

С целью профилактики возобновления употребления алкоголя в программах курсо-
вого медикаментозного лечения алкогольной зависимости в настоящее время активно 
используются сенсибилизирующие к алкоголю средства, к числу которых относится 
Колме. Подобно дисульфираму, препарат подавляет активность ацетальдегиддегидро-
геназы, принимающей участие в метаболизме этанола. Изучались терапевтическая 
эффективность и безопасность применения препарата Колме в комплексном лечении 
алкогольной зависимости по сравнению с традиционным лечением.

В исследовании приняли участие 60 мужчин с алкогольной зависимостью (стадии II, II 
– III, III) в возрасте от 25 до 60 лет: из них 32 человека вошли в основную группу, 28 – в 
контрольную (средний возраст больных в основной группе 41,63±1,35 г., в контрольной 
– 38,82±1,87). Длительность заболевания варьировала от 5 до 40 лет (в среднем 19,13±1-
,20 лет в основной группе, 15,86±1,69 – в контрольной). Преобладающей формой злоупо-
требления алкоголем в обеих группах являлась псевдозапойная, темп прогредиентности 
заболевания у большинства пациентов был квалифицирован как средний. Алкогольный 
абстинентный синдром (ААС) протекал с типичными для него соматовегетативными, 
неврологическими и психопатологическими расстройствами. Основными методами 
исследования являлись клинико-психопатологический, статистический. В основной 
группе на фоне базисной стандартной терапии после купирования явлений ААС (в сред-
нем на 10-й день терапии) назначался Колме в дозе 12 – 25 капель 1 – 2 раза в день (суточ-
ная доза 36 – 75 мг). В контрольной группе проводилось только базисное лечение.

Применение Колме в комплексных лечебных программах существенно не влияло на 
динамику психопатологических, соматовегетативных, неврологических нарушений в 
структуре постабстинентного состояния и на этапе формирования ремиссии. В обеих 
группах под влиянием комплексного лечения происходило достоверное снижение 
показателей печеночных ферментов, при этом достоверных различий в динамике био-
химических показателей между группами не выявлено. В основной группе у 21 паци-
ента (67,74 %) имела место ремиссия на протяжении всего срока исследования, из них 
у 17 больных не отмечалось даже однократного употребления алкоголя, у 4-х паци-
ентов случались единичные эксцессы в течение месяца после выписки. В 10 случаях 
в основной группе (32,26 %) возник рецидив заболевания, из них 4 пациента возоб-
новили прием алкоголя в течение месяца после выписки, 2 – на втором месяце и 4 
– на третьем месяце амбулаторного лечения. В контрольной группе воздерживались от 
употребления алкоголя в течение всего времени исследования 11 пациентов (39,29 %). 
Единичных проб алкоголя в этой группе не наблюдалось, поскольку первая же выпивка 
приводила к рецидиву. Больше половины пациентов (17 человек – 60,71 %) за период 
исследования вернулись к употреблению алкоголя. Из них 13 больных запили в тече-
ние месяца (причем 6 из них – сразу после выписки), 1 – на 2-м месяце, 3 – на третьем 
месяце амбулаторного лечения.
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Проведенное клиническое исследование показало, что использование Колме позво-
лило значительно снизить количество ранних рецидивов и тем самым улучшить каче-
ство ремиссии. При рекомендуемом режиме дозирования препарат не вызывал ухуд-
шения функций печени или каких либо других значительных побочных эффектов. 
Колме существенно не влиял на динамику психопатологических, соматовегетативных 
и неврологических нарушений в структуре постабстинентного состояния и на этапе 
формирования ремиссии, однако способствовал стабилизации состояния пациентов 
благодаря улучшению качества ремиссий. Полученные результаты позволяют рекомен-
довать использование Колме как эффективного и безопасного лекарственного средства 
в комплексных терапевтических программах наряду с использованием психофармако-
логического и психотерапевтического лечения как в стационарной, так и в амбулатор-
ной практике.

ПСИХофИЗИоЛогИчЕСкИй 
ПРофЕССИонАЛЬнЫй оТБоР СПЕЦИАЛИСТоВ, 

АТТЕСТуЕМЫХ нА СТАТуС СПАСАТЕЛЯ 
МЕЖДунАРоДного кЛАССА

Колошук О.П., Ларцев М.А.
Москва, ФГУ “Всероссийский центр медицины катастроф «ащита» 

Росздрава”

Конец XX и начало XXI века ознаменовались развитием качественно новой техно-
логии обеспечения деятельности персонала аварийно-спасательных формирований - 
психофизиологического обеспечения. Будучи частично заимствованы из обеспечения 
специалистов других “опасных” профессий, в работе со спасателями психофизиологи-
ческие методы применяются не более 10 лет. 

Порядок аттестации всех категорий спасателей, утвержденный постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.11.97 г. № 1479, предполагает обязательную 
оценку профессионально значимых психофизиологических качеств (психофизиоло-
гическое освидетельствование). Особое значение их структура и выраженность имеют 
для специалистов высшей квалификации - спасателей международного класса, в связи 
с чем, для них предусмотрено специальное, дополнительное психофизиологическое 
освидетельствование. Вместе с тем, до последнего времени оно осуществлялось без 
учета квалификационной категории спасателей, что не позволяло эффективно оцени-
вать профессиональную пригодность специалистов высшей квалификации. 

Упомянутые обстоятельства потребовали проведения специального исследования, 
направленного на создание методики психофизиологического профессионального 
отбора спасателей международного класса.

Работа была выполнена в ВЦМК “Защита” по результатам психофизиологического 
освидетельствования всего контингента спасателей международного класса России 
(135 чел. по состоянию на 2004 г.). В ходе исследования были описаны закономерности 
психической и психофизиологической адаптации спасателей международного класса 
в сравнении с представителями других профессиональных контингентов, участвую-
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щих в ликвидации ЧС (врачи службы медицины катастроф, спасатели МЧС 1-3 класса, 
горно- и газоспасатели, сотрудники ОМОН), а также их отличия от лиц, пострадавших 
в локальных вооруженных конфликтах. Это сопоставление показало, что наиболее 
высокий уровень психической и психофизиологической адаптации имеют спасатели 
международного класса, которые по отдельным показателям уступают только врачам 
службы медицины катастроф. На более низких, хотя и достаточных для выполнения 
профессиональной деятельности, ступенях психической адаптации находятся спаса-
тели МЧС более низких квалификационных категорий, горно- и газоспасатели, а также 
и сотрудники ОМОН. Наконец, принципиально иной, качественно более низкий, чем у 
профессионалов, участвующих в ликвидации ЧС, уровень адаптации имеют пострадав-
шие (изучено на модели беженцев). 

Как профессионально важные характеристики, были также проанализированы ранее 
не изучавшиеся психологические и психофизиологические особенности спасателей 
международного класса разного возраста, а также их особенности, связанные с обра-
зовательным статусом и должностным положением. Было выявлено, что наилучшими 
адаптационными возможностями характеризуются спасатели 31-40 лет. Явное сниже-
ние уровня психологических и психофизиологических качеств отмечается у спасате-
лей 50 лет и старше. Также было рассчитано конкретное количественное выражение 
различий между спасателями с высшим образованием и спасателями со средним обра-
зованием. При этом было обнаружено, что спасатели с высшим образованием объек-
тивно характеризуются более развитыми способностями к абстрактно-логическому 
мышлению. Относительный недостаток этих качеств, имеющий место у спасателей со 
средним образованием, компенсируется большей приверженностью социальным нор-
мам и правилам поведения, тревожностью и стремлением избежать возможных нега-
тивных последствий недостаточно продуманных действий. 

Выявленные закономерности позволили описать обобщенный психологический 
“портрет” спасателей международного класса и разработать нормативы (стандарты) их 
психологических и психофизиологических профессионально значимых показателей. 
На этой основе была разработана методика их психофизиологического профессиональ-
ного отбора. По сравнению с ранее использовавшимися критериями, методика позво-
лила существенно повысить эффективность выявления лиц, не соответствующих требо-
ваниям деятельности спасателя международного класса (11,1% и 22,2% соответственно).

В настоящее время методика опубликована, одобрена к применению Межведомствен-
ной аттестационной комиссией и постоянно используется при психофизиологическом 
освидетельствовании спасателей международного класса. Вышеупомянутые закономер-
ности и критерии профессиональной пригодности спасателей высшей квалификации 
используются также в работе со спасателями более низких квалификационных катего-
рий и представителями других “опасных” профессий.
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оСоБЕнноСТИ ПРоВЕДЕнИЯ ЛЕчЕБной 
фИЗкуЛЬТуРЫ БоЛЬнЫМ ТРАВМАТИчЕСкой 

БоЛЕЗнЬЮ ПоСЛЕ оСЛоЖВЕнЯЫХ ПЕРЕЛоМоВ 
ПоЗВоночШ1кА

Котельников Г.П., Гридасов Г.Н., Давыдкин Н.Ф., Богданова Л.П. 
Россия, г. Самара, государственный медицинский университет, 

областная клиническая больница им. М. И. Калинина 

Проблема лечения больных с осложненными переломами позвоночника по 
своей медицинской и социальной значимости занимает одно из ведущих мест в 
современной травматологии и восстановительной медицине. (Котельников Г.П., 
1996, 2005; Разумов А.Н. и соавт., 2001; Фомичев Н.Г., 2002; Давыдкин Н.Ф., 2003).  
Особое место в лечении этих пострадавших занимает лечебная физкультура (Епифанов 
В.М., 2002; Котельников Г.П., Богданова Л.П., 2005). Задачей нашего исследования была 
разработка новых эффективных схем проведения лечебной физкультуры в зависимо-
сти от периода травматической болезни при осложненных переломах позвоночника и 
формы двигательных нарушений.

Под нашим наблюдением и обследованием находились 440 больных в возрасте от 
16 до 65 лет в возрасте от 21 года до 50 лет. В 41,1% случаев травмы локализовались на 
уровне шейного отдела позвоночника, в 29,8% — на грудном и в 29,1% — на поясничном 
уровнях. Сотрясение спинного мозга было диагностировано в 4,5%, ушиб — в 19,5%, 
сдавление — в 72,8%, полный анатомический перерыв — в 3,2%. Прооперированы для 
устранения сдавления спинного мозга, удаления гематомы, фиксации позвоночника 
321 человек.

Всем пострадавшим проводили медикаментозную терапию, лечебную физкультуру, 
физиотерапию. Общепринятый комплекс лечебных мероприятий получили 182 паци-
ента, которые составили группу сравнения. У 258 пострадавших, составивших основную 
группу, применены разработанные нами схемы лечебной физкультуры. Основными 
принципами разработанных нами схем и методик проведения лечебной физкультуры 
являлось как можно более раннее начало и систематическое проведение во все пери-
оды заболевания. В перерывах между занятиями лечебной физкультурой проводили 
процедуры с применением предложенных нами устройств для массажа и тренировки 
мышц, вовлеченных патологический процесс. В процессе занятий для восстановления 
физических свойств мышц, нервно-мышечного аппарата и шаговых мы предложили 
оригинальные устройства, на которые получены патенты РФ. Во время занятия меняли 
исходные положения. Подбирали и разрабатывали физические упражнения с учетом 
гипотонической или гипертонической формы двигательных нарушений. Сочетали 
активные и пассивные движения. Занятия проводили несколько раз в день. Продолжи-
тельность однократной нагрузки постепенно увеличивали.

В процессе лечения стремились возможно раньше частично или полностью вертика-
лизировать больного. При переводе из горизонтального положения в вертикальное про-
водили специальную подготовку пациентов с тренировкой ортостатических реакций, 
тонуса сосудов и вестибулярных функций. Перевод в вертикальное положение осущест-
вляли после хорошей реакции сердечно-сосудистой системы на предложенные пробы. 
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Сочетали упражнения лечебной физкультуры в вертикальном положении тела с точеч-
ным массажем по меридианам мочевого пузыря и вакуумным массажем низа живота и 
рефлексогенных зон с использованием разработанного устройства. Комплексы упраж-
нений лечебной физкультуры строили на основе движений и приемов, освоенных с 
помощью предложенного нами метода восполнения дефицита афферентации. Обуче-
ние произвольным движениям проводили с помощью приема «вызывания рефлектор-
ного ответа». Физические упражнения выполняли с музыкальным сопровождением.

За 20-З0 минут до занятия, применяли лекарственные средства, стимулирующие 
нервно-мышечную передачу или противоспастические. Сочетали упражнения лечебной 
физкультуры с предварительным проведением физиотерапевтических процедур, осо-
бенно с тепловым воздействием и водными процедурами. для восстановления функции 
мочевого пузыря совмещали упражнения лечебной физкультуры с точечным массажем 
седативных или тонизирующих точек преимущественно меридианов легких, толстого 
кишечника и мочевого пузыря.

Обучали пользованию ортопедическим аппаратом и определяли готовность к ноше-
нию его по предложенной нами методике.

При анализе степени восстановления двигательной способности больных по пери-
одам травматической болезни в зависимости от примененного комплекса лечения 
установлено, что через месяц после травмы ходить свободно или с дополнительными 
средствами опоры могли 12,1% пострадавших из группы сравнения и 43,5% больных 
основной группы. Через З месяца после перенесенной травмы эти показатели возросли, 
соответственно до 40,5 и 66,5%. Через 5 лет после полученной травмы среди пациентов 
в группе сравнения ходить свободно или с дополнительными средствами опоры смогли 
51,3% больных, а в основной группе — 81,5%. На 39,5% стало больше пациентов, пере-
двигающихся свободно и с помощью опоры. Различия между показателями больных 
этих групп были статистически достоверны.

Увеличение возможности самообслуживания и перемещения в пространстве сделало 
больных более независимыми от окружающих и улучшило качество их жизни. Высво-
бождение ухаживающего персонала повысило социально-экономическую направлен-
ность проведенного исследования.

Таким образом, разработанный нами новый комплекс восстановительного лечения 
больных травматической болезнью при осложненных переломах позвоночника дает 
лучшие результаты по сравнению со стандартным лечением.

ВАЛИДАЦИЯ ПРоЦЕССоВ ЛИофИЛИЗАЦИИ 
ХоЛЕРнЫХ ДИАгноСТИчЕСкИХ СЫВоРоТок В 

ЭкСТРЕМАЛЬнЫХ СИТуАЦИЯХ
Кочкалова Н.Н., Синицина Н.В., Иванов Ю.В., Аленкина Т.В.
Российская Федерация, г. Саратов, ФГУЗ Российский научно-исследо-

вательский противочумный институт «Микроб»

В процессе изготовления диагностических медицинских иммунобиологических 
препаратов (МИБП) используется различное технологическое оборудование, которое 
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не гарантировано от незначительных неисправностей, серьезных поломок, а также 
прекращения подачи электроэнергии или воды, которые могут произойти непосред-
ственно во время проведения технологического цикла. При этом возникает вопрос о 
целесообразности продолжения производственного этапа после устранения непола-
док или о необходимости выбраковывания препарата на стадии полуфабриката. Кроме 
того, в ходе отработки режимов лиофилизации новых МИБП часто возникает необхо-
димость установить, на каком именно временном интервале происходит их наиболь-
шее повреждение. Владение точной информацией о происходящем на каждом этапе 
производства МИБП позволяет получать готовые препараты с регламентированными 
свойствами. Этим целям служит валидация технологических процессов в экстремаль-
ных ситуациях, так называемый метод «худших случаев».

Большинство медицинских иммунобиологических препаратов после замораживания 
представляют собой смесь кристаллического льда и стеклофазы криоконцентрата, поэ-
тому переход материала от полностью замороженного состояния в процессе сушки, к 
состоянию различной степени подтайки проходит через стадию «коллапса», связанную 
с появлением подвижных аморфных фаз в материале. Явление «коллапса» считают наи-
более вероятным механизмом разрушения структуры препарата при лиофилизации. 
Особенно это выражено в период постоянной скорости сушки, характеризующийся 
монотонным ростом температуры материала.

На основании этого, было изучено влияние прерывания процесса лиофилизации в 
период постоянной скорости сушки на качество готового препарата.

Объектом эксперимента являлась сыворотка диагностическая холерная Огава для 
реакции агглютинации, которая была разлита по 1,0 мл в ампулы и заморожена до 
–40 λС. Высушивание проводили на лиофильной установке марки LZ-30. В обычных 
условиях в течение первых 20-30 мин установка набирает рабочий вакуум. В это время 
удаляется влага, осевшая на полки при замораживании, и инициируется сублимация с 
поверхности материала, препарат охлаждается до температуры, равновесной рабочему 
давлению и далее устанавливается стационарное течение процесса - период постоян-
ной скорости сушки. Температура материала в этот период повышается от –50 до –38 λС, 
продолжительность составляет 4-6 ч. В эксперименте через 2 часа от начала лиофили-
зации была осуществлена резкая подача тепла нижней полке с препаратом, которая еще 
через два часа набрала температуру от – 45 до +3 λС, тогда как температура препарата 
на других полках составляла –20 °С и –30 °С в зависимости от уровня расположения. 
Из-за интенсивного подвода энергии к материалу лиофилизация льда стала настолько 
интенсивной, что насос и конденсатор не справились со своей задачей. В результате 
парциальное давление паров воды в камере повысилось и, соответственно, возросла 
температура материала. На 5-м ч высушивания была отключена система подогрева. 
Вакуум из установки был сброшен. Через 1 час вакуум восстановили и лиофилизацию 
продолжили в обычном режиме. Температура препарата на этот момент составляла, 0 
°С на нижней полке, +5 °С на средней, –15 °С на верхней. Общее время лиофилизации 
составило 24 ч. Указанные отклонения от установленного режима привели к частичному 
«вспениванию» материала, который располагался на нижней полке (1), в результате 
чего из сухого препарата не была сформирована надлежащей формы таблетка. У пре-
парата, располагавшегося на верхней (3) и средней полках (2), отмечалась стандартная 
таблетка. Все образцы сыворотки (1,2,3), были изучены по физико-химическим пара-
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метрам и активности, в соответствии с фармакопейной статьей предприятия (ФСП). 
Сыворотки 1,2,3, независимо от внешнего вида, растворялись в течение 1 мин, после 
растворения представляли собой опалесцирующую жидкость серовато-зеленого цвета. 
Остаточная влажность препаратов составляла 0,3 %, рН - 7,8. Специфическая активность 
(рабочее разведение) 1:800 и специфичность препаратов соответствовали требованиям 
ФСП и таковым значениям до лиофилизации, однако внешний вид препарата 1 в ампу-
лах не позволял признать его годным. Для устранения этого дефекта была проведена 
повторная лиофилизация сыворотки 1, при чем одну ее часть (1а) регидратировали 0,9 
% раствором натрия хлорида до первоначального объема в ампулах (1 мл), другую часть 
(1б), растворив, извлекли из ампул, подвергли стерилизующей фильтрации и розливу. 
Далее сыворотки 1а и 1б лиофилизировали в обычном режиме. Сухие препараты 1а и 
1б имели хорошо сформированную таблетку. Растворимость, внешний вид после рас-
творения, остаточная влажность, рН и активность сывороток не отличались от прежних 
значений. Для изучения стабильности образцы сыворотки 1а и 1б хранили при разных 
температурных режимах: от – 2 до – 8 °С, от 36 до 38 °С, от 22 до 25 °С.

Результаты исследований показали, что через год сыворотка 1а, сохранив исходное 
значение рН, характеризовалась увеличением времени растворения до 3±2 мин в зави-
симости от режима хранения, однако этот показатель оставался в пределах нормы 
(норма по ФСП - не более 10 мин). Сыворотка 1б, независимо от температуры хране-
ния, сохранила исходную растворимость. Значения остаточной влажности, как через 1 
год, так и через 2 года соответствовали норме (не более 2 %), не изменилась и величина 
рН. Независимо от режима хранения все сыворотки сохранили исходную специфич-
ность и специфическую активность (1:800) в течение 2-х лет (срок наблюдения). Срок 
годности аналогичного коммерческого препарата 5 лет.

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что временное пре-
рывание процесса лиофилизации в период постоянной скорости сушки, также как и 
последовавшая повторная лиофилизация не приводят к изменению физико-химиче-
ских свойств, специфичности и специфической активности холерной диагностиче-
ской сыворотки Огава, которая сохраняла свои исходные характеристики в течение 2-х 
лет (срок наблюдения) независимо от температурного режима хранения.

ИСПоЛЬЗоВАнИЕ СТРукТуРно-РЕЗонАнСной 
ТЕРАПИИ В ПРофИЛАкТИкЕ ЭнДоМЕТРИТА у 
ЖЕнЩИн С СуБИнВоЛЮЦИЕй МАТкИ ПоСЛЕ 

РоДоВ
Крюченкова Н.В.., Кузовлев О.П., Лактионова Л.В.

«Медицинский центр в Коломенском», г. Москва

Цель: изучение эффективности применения структурно-резонансной терапии в каче-
стве профилактики эндометрита у пациенток с субинволюцией матки после родов.

Послеродовый эндометрит на протяжении многих лет остается наиболее часто 
встречаемой патологией. Важным прогностическим признаком в манифестации после-
родового эндометрита является субинволюция матки, которая характеризуется нару-
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шением процессов ее обратного развития, накоплением в ней патологического содер-
жимого, что способствует развитию воспалительного процесса. Причины развития 
данной патологии разнообразны. Помимо микробного фактора, важную роль играют 
осложнения во время течения беременности и родов, особенности репродуктивной 
функции, экстрагенитальные заболевания, нарушения работы вегетативной нервной 
системы, изменения гемодинамики, психоэмоциональный статус женщины и так далее. 
Массивная медикаментозная нагрузка на организм женщины на фоне транзиторного 
частичного иммунодефицита после физиологической иммунодепрессии и нарастаю-
щей лактационной функции не приемлема.

Метод структурно-резонансной терапии (СРТ) является одним из современных и 
безопасных методов лечения и заключается в воздействии электрическим током и/или 
электромагнитным излучением, частотные характеристики которых соответствуют 
собственным, биологическим ритмам человеческого организма. Воздействуя на органы 
и ткани частотами близкими к эндогенным, в соответствии с законом резонанса, мы 
создаем условия для восстановления нормальной жизнедеятельности и полноцен-
ного функционирования всех систем (Блинков И.Л.1998, Кузовлев О.П.2003). Большим 
преимуществом данного метода является то, что он неинвазивен, не предусматривает 
дополнительного введения лекарственных препаратов и может использоваться в амбу-
латорных условиях.

Нами проведено обследование и лечение 24 женщин с диагнозом: субинволюция 
матки после родов. Все пациентки обратились в женскую консультацию на 14-18 сутки 
после родов, из них 12 пациенток получали структурно-резонансную терапию. 1 группа 
(основная) - 4 пациентки получали структурно-резонансные воздействия низкоинтен-
сивными электромагнитными полями (режим № 43 от аппарата «РЕМАТЕРП», экспо-
зиция 43 минуты) и локальные электроимпульсные воздействия (электроды располага-
ются поперечно, в надлобковой области и на область крестцового отдела позвоночника, 
в сканирующем режиме от аппарата «КЭЛСИ-01-МЦК», экспозиция 45минут) на курс 
– 10 ежедневных процедур. 2 группа - 4 пациентки получали структурно-резонансные 
воздействия низкоинтенсивными электромагнитными полями (режим №43 от аппа-
рата «РЕМАТЕРП», экспозиция 43 минуты), на курс 10 ежедневных процедур. 3 группа 
– 4 пациентки получали локальные электроимпульсные воздействия (электроды рас-
полагаются поперечно, в надлобковой области и на область крестцового отдела позво-
ночника, в сканирующем режиме от аппарата «КЭЛСИ-01-МЦК», экспозиция 45минут), 
на курс – 10 ежедневных процедур. Оставшиеся 12 женщин (4 группа) получали стан-
дартную утеротоническую терапию (внутримышечное введение 1,0 мл окситоцина 
после предварительного внутримышечного введения 2,0 мл но-шпы).

В ходе проводимого лечения было выявлено постепенное уменьшение эхографиче-
ских параметров матки за счет изменения длины, ширины и в меньшей степени перед-
незаднего размера матки. К окончанию лечения (10 сутки терапии) размеры матки 
наиболее активно уменьшились у пациенток 1 группы, так длина матки сократилась 
на 33%, ширина - на 34%, переднезадний размер - на 27%, а размер полости матки - на 
75%. У пациенток 2, 3 и 4 групп аналогичные показатели сократились на 21%-33%-29%-
60%, на 30%-25%-22%-73% и на 21%-17%-13%-36% соответственно. Скорость инволюции 
длины и ширины матки у пациенток 1 группы составляла в среднем 0,29 см/сут и 0,28 
см/сут соответственно, а переднезаднего размера - 0,18 см/сут. Скорость уменьшения 
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аналогичных показателей у пациенток 2 группы составила 0,215 см/сут-0,12 см/сут-
0,135 см/сут; у больных 3 группы – 0,22 см/сут-0,18 см/сут-0,16 см/сут; у женщин 4 
группы – 0,112 см/сут-0,098см/сут-0,075 см/сут соответственно. На фоне использова-
ния структурно-резонансной терапии у всех пациенток размеры матки и ее полости 
пришли к нормативным показателям к окончанию терапии. В четвертой группе данные 
показатели нормализовались лишь у 5 пациенток из 12 (41,6%); у 7 женщин (58,4%) эхо-
графические показатели длины, ширины и переднезаднего размера пришли в норму, 
однако полость матки оставалась расширенной с неоднородным по своей эхогенности 
содержимым.

У всех женщин, получавших структурно-резонансную терапию, кровянистые и 
серозно-сукровичные лохии заменились на светлые выделения к 5-7 дню терапии. У 
пациенток 4-ой группы, получавших утеротоническую терапию, в большинстве своем 
отмечалось сохранение серозно-сукровичных выделений даже после окончания лече-
ния. У 2-х пациенток данной группы развилась картина послеродового эндометрита, 
что потребовало назначения антибактериальной терапии, а у 3-х пациенток после пре-
кращения лактации и восстановления менструальной функции в течение первого года 
был диагностирован вялотекущий эндометрит.

Все женщины, получавшие структурно-резонансную терапию отметили улучшение 
психоэмоционального состояния. Кроме того, пациентки 1, 2, 3 групп, которым была 
произведена перинеотомия и перинеоррафия, отметили исчезновение тянущих болей 
в области швов.

Выводы: Структурно-резонансная терапия позволяет добиться быстрого сокра-
щения размеров матки, что препятствует развитию послеродового эндометрита. При 
использовании данного метода лечения отсутствует агрессивное влияние медикамен-
тозной терапии на организм женщины и новорожденного.

кЛИнИко-ЭкСПЕРИМЕнТАЛЬнАЯ РАЗРАБоТкА 
МЕТоДА ЛЕчЕнИЯ ДИАБЕТИчЕСкой 

РЕТИноПАТИИ
Кузовников В.В., Большаков И.Н., Лазаренко В.И., Гарькавенко В.В., 
Чанчиков Д.Г., Осипова О.В., Симко И.В., Али-Риза А.Э., Ященко Е.И.

Красноярск, Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Красноярская государственная 

медицинская академия Федерального агенства по здравоохранению и 
социальному развитию»; Государственное краевое учреждение здра-

воохранения «Красноярская краевая офтальмологическая клиническая 
больница»

Экспериментальная часть работы проведена на 10 кроликах (самцы и самки) породы 
шиншилла массой 2,5 – 3 кг. Кроликам под внутривенным тиопенталовым наркозом в 
теноново пространство глаза вводили с помощью канюли 0,3-0,5 мл препарата «БОЛ-
ХИТ», содержащего водорастворимый 2% гидрогелевый раствор соли хитозана со сте-
пенью деацетилирования 94%-98%, молекулярной массой 100-700 kDa, содержащий 
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сложную рецептуру. Кроликов выводили из опыта через 5 и 7 недель после импланта-
ции полимера. Глаза фиксировали в нейтральном 10% формалине, заливали в парафин, 
готовили серийные срезы, окрашенные гематоксилином-эозином и по Ван-Гизону.

Через 5 недель после имплантации, в теноновом пространстве глаза, в месте дисло-
кации биополимера, отмечалась сформированная грануляционная ткань, постепенно 
трансформировавшаяся в волокнистую структуру, содержащую большое количество 
новообразованных сосудов капиллярного типа с хаотичным расположением коллаге-
новых волокон. В периферических участках, отмечены процессы переориентации и 
упорядоченного расположения волокон рубца, которые становились ориентирован-
ными параллельно склеральным. Отмечена почти полная резорбция имплантата.

Через 7 недель после имплантации над склерой располагался рубец, состоявший из 
прослоек рыхлой соединительной ткани, перемежающихся с пучками коллагеновых 
волокон, сохраняющих параллельную ориентацию относительно склеры. Количество 
клеточных элементов и васкуляризация оставались высокими. При этом наблюдалось 
утолщение склеры от 469,85±9,6 мкм в здоровом парном глазу до 2841,5±10,05 мкм на 
7-й неделе в оперированном глазу.

В клинике комбинированный стерильный гидрогелевый раствор применялся у паци-
ентов с диабетической ретинопатией.

Пациентам вводят в теноново пространство, в нижне-наружном квадранте, ретро-
бульбарно, с помощью канюли 1,0 мл препарата «БОЛ-ХИТ», содержащего водораство-
римый 2% гидрогелевый раствор соли хитозана со степенью деацетилирования 94%-
98%, молекулярной массой 100-700 kDa, содержащий сложную рецептуру («Способ 
укрепления склеры». Патент на изобретение RU № 2265441 С1). В послеоперационном 
периоде больные получают капли: Sol. Dexamethasoni 0,1%, Sol. Cipromedi 0,3%, парабуль-
барно: Sol. Dexamethasoni 2 mg, Sol. Gentamycini sulfatis 4% - 0,5 ml, в течение 7 дней.

У пациентов определялись острота зрения, порог чувствительности зрительного 
нерва, проводилась биомикроскопия, офтальмоскопия, биометрия, рефрактометия, 
электроретинография, тонография, тонометрия, периметрия, исследование централь-
ного поля зрения, реоофтальмография с холодовой пробой до операции, после опера-
ции (при выписке), через 1, 3 и 6 месяцев.

С диабетической ретинопатией было пролечено 15 больных (8 мужчин и 7 женщин) 
в возрасте от 66 до 76 лет. У этих пациентов прослеживается стабилизация показателей 
зрительных функций, электрофизиологических показателей и гидродинамики опери-
рованных глаз.

Острота зрения без коррекции повышается от 0,03±0,005 (перед операцией), до 0,2-
1±0,1 (через 6 месяцев), а с коррекцией - от 0,05±0,007 до 0,35±0,01. Периферическое 
поле зрения расширилось от 256±45 градусов (перед операцией), до 310±15 градусов 
(к 6 месяцу после операции), приближаясь практически к норме. Эти показатели указы-
вают на повышение зрительных функций глаза после операции.

Реографический коэффициент перед операцией, составлявший 1,35±0,23 промилле, 
что меньше нижней границы нормы, достиг среднего максимального показателя 2,34±-
0,9 промилле через 7 дней после операции и уменьшился к 6 месяцу наблюдения до 2,0-
7±0,12 промилле, что соответствует возрастной норме. Показатель пульсового объема 
по Кедрову до операции составлял в среднем 9,1±2,01 у.е., после операции его величина 
возросла и незначительно менялась в пределах погрешности измерения, и составила 
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14,4±1,17 у.е. к 6 месяцу после операции. Порог чувствительности зрительного нерва 
снизился с 330±30 мА до 230±20 мА к 6 месяцу после операции. Лабильность зритель-
ного нерва не меняется в течение всего периода наблюдения больных составляя, в 
среднем, 40 Гц. Критическая частота слияния мельканий до операции составляла 34±6 
Гц, и повысилась к выписке до 40 Гц, это значение сохранялось в течение 6 месяцев. У 
некоторых пациентов с пролиферативной диабетической ретинопатией регистриро-
валась микроволновая электроретинограмма до операции, среднее значение волны «а» 
- 5±2 мА, волны «b» - 40±15 мА, к 6 месяцу эти показатели увеличились, в среднем, волна 
«а» - 10±0,5 мА и волна «b» - 63±8 мА соответственно. Эти параметры указывают на улуч-
шение функций прежде ишемизированных участков сетчатки и угнетенных волокон 
зрительного нерва, вследствие усиления кровоснабжения заднего полюса глаза в пер-
вые дни после операции, и достижения реваскуляризации заднего полюса через месяц 
после операции. Полученные значения практически не меняются через 6 месяцев.

Истинное внутриглазное давление снизилось с 12±2,05 мм рт.ст. до операции, до 8±1,09 
мм рт.ст к 6 месяцу после операции, что указывает на гипотензивный эффект этой опера-
ции. Легкость оттока и продукция внутриглазной жидкости меняется в пределах погрешно-
сти измерения составляя, в среднем, 0,20±0,11 ммλ/мин/мм рт.ст. и 0,35±0,05 мм3/мин. Био-
метрия глаза не менялась весь период наблюдения и составила 22,84±2,1 мм, в среднем.

Таким образом, после операции отмечается улучшение зрительных функций при 
диабетической ретинопатии. Полученный результат остается стабильным на протяже-
нии 6 месяцев после операции.

уЛЬТРАЗВукоВЫЕ И РАДИонукЛЕИДнЫЕ 
МЕТоДЫ ДИАгноСТИкИ 

уРонЕфРоЛогИчЕСкой ПАТоЛогИИ у ДЕТЕй
Курзанцева О.М.

Россия, г. Кемерово, ГУЗ Кемеровская областная клиническая боль-
ница

В большинстве случаев основным, и часто единственным методом диагностики в дет-
ской уронефрологии остается экскреторная урография (ЭУ), а ультразвуковое исследо-
вание (УЗИ) с цветным доплеровским картированием (ЦДК), а также радионуклеидные 
методы, обладающие несомненно более низкой лучевой нагрузкой и позволяющие 
выявить нарушение функции почек на более ранних стадиях, чем ЭУ, применяются зна-
чительно реже и рекомендуются только в качестве дополнительных.

Цель: Показать возможности УЗИ с ЦДК и радионуклеидной динамической ангио-
нефросцинтиграфии в диагностике уронефрологической патологии у детей.

Обследовано 176 детей в возрасте от 2 до 14 лет, 52,8% составили девочки, 47,2% - 
мальчики. УЗИ с ЦДК проводили на аппарате Hawk 2102 XL с использованием конвекс-
ного датчика с диапазоном частот 3,5-5 Мгц., динамическую ангионефросцинтиграфию 
на сцинтилляционной гамма-камере СЦИНТИПРО.

Из 176 пациентам 18 потребовалось только проведение УЗИ с ЦДК, с назначением 
последующей динамики УЗИ. Из оставшихся 158 пациентов после проведения УЗИ с 
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ЦДК потребовалось проведение других лучевых методик. Была диагностирована сле-
дующая патология: начальные проявления воспалительных изменений установлены у 
133 детей, развернутая картина при воспалительных изменениях в почках и мочевыво-
дящих путей у 21 ребенка, «маленькая» почка у 4 пациентов (у 3 –гипоплазированная, 
у 1 – сморщенная).

Кроме того, у 8 пациентов выявлен нефроптоз, у 2 –тазовая дистопия почки, у 2 –
ротация почек. Неполное удвоение полостной системы диагностировано у 11 пациен-
тов, полное – у 1 пациента. Кисты определены у 3 детей, кальцинат – у 1, ангиолипома 
- у 1 ребенка.

УЗИ с ЦДК позволило установить у 25 пациентов обеднение сосудистого рисунка 
на фоне «маленькой» почки и развернутой картины воспалительных изменений; у 9 
– различную сосудистую патологию (наличие добавочного сосуда, удвоение, стеноз, 
изгиб почечной артерии). У одного пациента была диагностирована артерио-венозная 
мальформация.

В начальном периоде воспалительных изменений УЗИ с ЦДК выявляет умеренно 
выраженные диффузные изменения паренхимы почки на фоне сохранения четкости 
кортико-медуллярной дифференцировки (КМД); контуры почек сохранены, четкие, 
ровные; невыраженная дилатация лоханки (без истончения паренхимы); интраре-
нальный сосудистый рисунок почки сохранен; скоростные показатели артериального 
ренального кровотока сохраняются в пределах нормы. При развернутой картине про-
цесса УЗИ с ЦДК характеризуется неровностью, нечеткостью, деформацией контура 
почки, который местами может не прослеживаться; почка иногда местами плохо диф-
ференцируется от окружающих тканей, что затрудняет определение ее размеров; визу-
ализируются мелкие, неправильной формы втяжения контура, распределенные либо 
по всему контуру, либо в каком-то фрагменте почки; определяется нечеткость КМД; 
имеются выраженные диффузные изменения паренхимы почки, с умеренным нерав-
номерным повышением ее эхогенности; дилатация ЧЛС; фрагментарное истончение 
паренхимы почки с компенсаторным утолщением или сохранением толщины других 
ее участков; умеренное обеднение интраренального сосудистого рисунка, наиболее 
выраженное в местах деформации и втяжения контура почки; снижение скоростных 
характеристик артериального кровотока. При наличие у ребенка «маленькой» почки 
УЗИ с ЦДК определяет уменьшенную в размерах почку с нарушением правильности ее 
контуров, почка с трудом дифференцируется от окружающих тканей; резко нарушена 
или отсутствует КМД; визуализируются диффузные неравномерные изменения парен-
химы почки с гетерогенным повышением эхогенности; дилатация ЧЛС; выраженное 
обеднение сосудистого рисунка пораженной почки со снижением скоростных харак-
теристик артериального ренального кровотока.

Начальные признаки нарушения функциональной способности почек при динами-
ческой ангионефростинтиграфии проявляются в виде удлинения времени канальцевой 
секреции (Т max) и замедления экскреции (Т λ) по причине воспалительной инфиль-
трации межуточной ткани со снижением тонуса ЧЛС и нередко мочеточника. При раз-
вернутой картине поражения определяется снижение амплитуды ренограммы (А max) 
при сравнении с коллатеральной стороной, что указывает на снижение секреторных 
возможностей пораженной почки, а также выраженное нарушение показателей выде-
лительной функции почки. На ренограмме определяется паренхиматозный тип кривой. 
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Обструктивный тип кривой диагностируется при выраженном нарушении функции 
почки: обструкция конкрементом, выраженная обструкция при патологии мочеточ-
ника или сосуда, при выраженных воспалительных изменениях. При наличии «малень-
кой» почки сцинтиграфическое изображение уменьшено в размерах и деформировано; 
ренографическая кривая изостенурического или афункционального типа; имеет место 
выраженное снижение артериального кровоснабжения пораженной почки.

При сравнении данных методик установлено, что наиболее чувствительным мето-
дом в выявлении функциональных нарушений даже при минимальных воспалительных 
изменениях в почек и мочевыводящих путях является динамическая ангионефростин-
тиграфия – у 87,5% пациентов, УЗИ с ЦДК выявило патологию у 59,6% пациентов.

Таким образом, данные методики являются эффективными в диагностике уронефро-
логической патологии у детей.

АнАЛИЗ гЛАЗной ПАТоЛогИИ, нА 
фонЕ ЭМоЦИонАЛЬного СТРЕССА, 

ВоЕнноСЛуЖАЩИХ И МЕСТного нАСЕЛЕнИЯ 
нЕкоТоРЫХ гоРнЫХ РАйонАХ чЕчнИ В 

уСЛоВИЯХ чС
Лазук П.В.

ВЦМК «Защита»

Уже более 100 лет стоит вопрос изучения воздействия эмоционального стресса на 
физическое состояние человека. Известно, что его воздействие не проходит бесследно 
для пострадавшего человека, его отдельных органов и систем, в частности органа зре-
ния. Особенно типичны такие изменения для условий локальных боевых действий или 
приближенных к таковым.

Так, за период с 26.04.04 г. по 07.05.2004 г. в горных районах Чеченской Республики 
нами было обследовано 167 человек. Из них: 121 человек местных жителей от 16 до 102 
лет (82 женщины; 39 мужчин); 16 детей от 5 мес. до 14 лет (11 девочек, 5 мальчиков); 
военнослужащих от 18 до 47 лет - 30 человек (4 женщины; 26 мужчин).

Интерес представляло изучить не только возможные повреждения органа зрения, но 
и обострение или течение имеющихся патологий. Так же нами изучалось влияние эмо-
ционального стресса на орган зрения.

У всех категорий осмотренных пациентов наиболее часто выявлялись различные 
виды аномалий рефракции (56 человек; 33,5%) и патологии сетчатки, характеризую-
щихся выраженной ангиопатией (33 чел., 19,8%) 

У 24 взрослых (19,8%) местных жителей выявлены различные стадии катаракты раз-
личных форм, у 14 больных заболевания конъюнктивы.

У детей преобладали аномалии рефракции: гиперметропия, сочетающаяся с реф-
ракционной амблиопией, не сопровождающаяся косоглазием - у 7 человек (43,8%); у 5 
детей (31,2%) имелось стойкое паралитическое или частично аккомодационное косо-
глазие. Совместное обследование с педиатром показало, что у большинства детей с ука-
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занными видами офтальмопатологии наблюдается отставание в физическом и, главное, 
в психическом развитии, но проследить влияние воздействия военной атмосферы не 
представляется возможным.

При обследовании 30 обратившихся военнослужащих патологические изменения со 
стороны органа зрения выявлены у 25 человек (83,3%), из которых у 11 человек (36,7%) 
обнаружены различные виды аномалий рефракции, у 3-х человек – конъюнктивиты и у 
3-х – нитчатая деструкция стекловидного тела. Обращает на себя внимание тот факт, что 
у 8 человек (26,7%) была выявлена ангиопатия сетчатки, преимущественно – по гиперто-
ническому типу. Следует отметить, что изменения сосудов сетчатки у военнослужащих 
является одним из признаков, отвечающим за избыточные эмоциональные нагрузки.

Среди патологий, выявленных нами со стороны органа зрения, часто выявлялось раз-
витие птеригиума. Известно, что возможными этиологическими причинами развития 
птеригиума являются раздражение конъюнктивы ветром, пылью и другими вредными 
физико-химическими факторами, в том числе и ультрафиолетовое излучение, харак-
терное для высокогорья. Обследование жителей высокогорных районов показало, что 
у них развитие птеригиума происходит раньше, а его рост – активнее, чем у остальных 
категорий обследованных лиц.

Большинство местных жителей (47 человек - 39%), особенно те, кто пережил актив-
ные военные действия в подростковом или детском возрасте, связывает возникновение 
своих жалоб на снижение зрения и развитие глазных заболеваний с перенесенным 
эмоциональным стрессом.

Опираясь на полученные данные, можно судить о том, что при сочетании высоко-
горной местности, генетической предрасположенности, хронической психотравми-
рующей ситуации и низкого уровня медицинского обслуживания, в том числе прак-
тическом отсутствии офтальмологической помощи, резко возрастает риск развития 
глазных заболеваний у подрастающего поколения, что может неблагоприятно сказаться 
на состоянии здоровья трудоспособного населения Чечни.

Кроме того, можно выделить ряд направлений в обследовании и лечении населения 
горных районов Чеченской Республики РФ с офтальмопатологией.

Во-первых, заболевания и патологические состояния, свойственные большей части 
населения.

Во-вторых, патологические состояния, вызванные климатическими условиями высо-
когорья.

И, наконец, отдельную группу должны представлять военнослужащие. Наблюдение 
этой группы в обязательном порядке должно сопровождаться осмотрами психиатра 
или психоневролога совместно с офтальмологом.

При выявлении глазной патологии оказание офтальмологической помощи должно 
быть направленно на лечение конкретного заболевания: при нарушении рефракции 
– коррекция зрения; при заболеваниях конъюнктивы, роговицы – назначение соот-
ветствующей терапии (антибактериальной, противоаллергической); при глаукоме 
– направление пациента в специализированное глазное учреждение, для выработки 
адекватного лечения; при патологии и заболевании сетчатки, заболеваниях слезных 
путей – так же направление пациента в специализированное учреждение.

Все больные, находившиеся в зоне боевых действий, должны быть осмотрены пси-
хиатрами для уточнения профилактических и реабилитационных мероприятий. Воен-
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нослужащие должны находиться под особым психологическим контролем и под кон-
тролем офтальмолога для исключения развития сосудистой патологии глазного дна.

Таким образом, обследование жителей отдельных горных районов Чеченской Респу-
блики позволило выделить приоритетные направления в оказании офтальмологиче-
ской помощи этим больным.

ЭффЕкТИВноСТЬ СТРукТуРно-РЕЗонАнСной 
ТЕРАПИИ В коМПЛЕкСноМ ЛЕчЕнИИ 

БРонХИАЛЬной АСТМЫ И ХРонИчЕСкой 
оБСТРукТИВной БоЛЕЗнИ ЛЕгкИХ

Лактионова Л.В.
ЗАО «МЦК», Москва

Структурно-резонансная терапия – метод лечения и профилактики ряда заболева-
ний, основанный на использовании резонансных электрических и электромагнитных 
колебаний, параметры которых соответствуют эндогенным ритмам человеческого 
организма. Суть явления биологического резонанса сводится к многократному усиле-
нию эффекта воздействия, при совпадении воздействующей частоты с собственной 
частотой биообъекта. Применение комплекса резонансных регуляционных эндоген-
ных частот органов и тканей (сканирующий режим аппарата РЕМАТЕРП) приводит в 
морфологической и функциональной реставрации организма.

Существуют два варианта метода: электромагнитный (системное воздействие - аппа-
рат РЕМАТЕРП, переменное электромагнитное поле, магнитная индукция 0,1мТс, спектр 
частот 0,02-323000Гц) и электрический (регионарное воздействие, аппараты КЭЛСИ-
01-МЦК, Радомыс-МЦК).

В исследовании участвовали 67 больных бронхиальной астмой, средней степени 
тяжести, в фазе обострения и 74 больных хронической обструктивной болезнью лег-
ких, в фазе обострения. Возраст пациентов варьировал от 31 года до 68 лет. Длитель-
ность заболевания у всех больных была более 5 лет, с частыми обострениями (более 2 
раз в год). 1 группа – больные получали два курса структурно-резонансной терапии с 
интервалом 3 месяца (ежедневные процедуры, режим №43 от аппарата РЕМАТЕРП, экс-
позиция 43 минуты, на курс 10 процедур) в сочетании базисной, антибактериальной 
и симптоматической терапией. 2 группа – пациенты получали плацебо-воздействия 
(процедуры без подключения электрического тока) в сочетании базисной, антибакте-
риальной и симптоматической терапией.

Результаты и обсуждение: Нами не было отмечено осложнений и побочных 
эффектов в ходе проведения структурно-резонансной терапии.

У больных бронхиальной астмой в 1 группе положительный клинический эффект 
выражался в сокращении сроков обострения в среднем 11,2±2,7 дней (во второй группе 
17,2±0,9), уменьшении кашля, количества мокроты на 2-3 сутки, улучшении показате-
лей ФВД (улучшение проходимости по бронхам мелкого и среднего калибра) [табл. 1].
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Таблица 1
Динамика функциональных показателей у больных бронхиальной астмой основ-
ной и контрольной групп до и после лечения 

Показатель

М±m
До лечения После лечения

1 группа 2 группа 1 группа 2 группа

NОppb 12,6+8,4 23,5±11,6 7,52±6,5* 15,5±7

Суточн. вариабель-
ность ПСВ %

10,6±7,4 17,2±10,9 4,2±2,1* 10,3±6,4

Индекс Тиффно, % 59,1±12,4 62,7+13,6 62,3±9,5 61,2+13,8

MMEF% 27+12,0 39,3+19,9 33,2+12,6 38,7+19,9

FEF25% 41,2±20,1 50,6±24,6 50,4±16,7 53,3±30,9

FEF50% 29,4±11,5 37,5±19,3 34,6+13,3 39,2+22

FEF75% 23,4±8,5 30,8±20,5 34,7±30,4 27,8±16,8

PEF% 68,6±9,1 75,7±36,5 70,3±11,9 71,8±32,3

FVC% 96,2±15,6 90,8±23,4 98±17,3 92,5+21,0

FEV1% 67,7±14,8 71,2±26,3 73,4±17 71,3±24,3

Одышка по шкале 
MRS, в баллах

2,8±0,7 2,6±1,1 1,1±1,3 1,4+1,2

Число пробуждений 
по ночам

2,1+2,4 2,3+2,4 0 ,7+1,1 1,4±1,8

Вентолин, число 
вдохов в сутки (по 
потребности)

4+2,6 1,4+1,8 3±2,5 1,1+2

* - достоверно отличается от значения соответствующего показателя в группе 1 с уровнем 
статистической значимости р< 0,05.

Как видно из таблицы, по уровню оксида азота в выдыхаемом воздухе и суточной 
вариабельности пиковой скорости выдоха отмечается достоверное изменение показа-
телей в 1 группе, по сравнению со второй группой (плацебо), тенденция в динамике 
большинства других показателей была выше в 1 группе, чем во 2-плацебо.

Динамическое наблюдение осуществлялось в течение 1 года и более, в 1 группе в 
77,5% наблюдений (31 больной из 40) отмечалась ремиссия в течение года, что досто-
верно чаще (p<0,05), чем во второй группе – в 51,8% (14 пациентов из 27). Клиническая 
эффективность проведенного лечения оценивалась по 3-х балльной системе. Хороший 
и удовлетворительный результаты лечения отмечались в 95% случаев в 1 группе и 74,1% 
наблюдений во 2 группе.

У больных хронической обструктивной болезнью легких положительный клини-
ческий эффект выражался в быстром купировании обострения (уменьшении кашля, 
количества мокроты в первой группе на 2,3±1,2 сутки, а во 2 группе – на 4,5±0,9 сутки 
(р<0,2)), в улучшении показателей спирометрии: FEF50% и FEF 75% составили в первой 
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группе до лечения 66,4±12,1 и 56,4±9,5, после лечения 78,5±13,9 и 70,8±12,5, во второй 
группе соответственно: до лечения 64,6+15,3 и 54,7±30,4, после лечения 70,2+11,2 и 
62,8±10,8.

Наблюдение осуществлялось в течение 12 месяцев, отсутствие обострений и госпи-
тализаций достоверно чаще отмечалось в 1 группе в 93,75% случаев, чем во 2 группе 
- 62,5% (разница статистически достоверна, р<0,05).

Выводы: Метод структурно-резонансной терапии зарекомендовал себя как эффек-
тивный и безопасный при лечении больных бронхиальной астмой, средней степени 
тяжести и хронической обструктивной болезнью легких I-IIст. тяжести при включении 
в комплексную терапию.

оПЫТ ИнТЕгРАЦИонного СоТРуДнИчЕСТВА 
В РАЗВИТИИ РЕгИонАЛЬной 

ТЕЛЕМЕДИЦИнСкой СИСТЕМЫ
Леванов В.М.1, Орлов О.И.2, Переведенцев О.В.3, Камаев И.А.4 

1ГУЗ «Нижегородская ОКБ им.Н.А.Семашко, Н. Новгород
2Фонд «Телемедицина», Москва

3ООО «СТЭЛ—Компьютерные Системы», Москва
4ГОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия», 

Н. Новгород

В настоящее время телемедицина, после экспериментального этапа развития, пере-
шла на уровень формирования региональных сетей. Инфраструктура телемедицинской 
системы для эффективного функционирования должна включать многочисленные 
функциональные связи между телемедицинским структурами, расположенными на раз-
личных уровнях и в различных регионах. Иначе говоря, в функциональном отношении 
телемедицинская система является децентрализованной.

В то же время существует целый ряд направлений, в которых необходимо построе-
ние централизованной системы управления телемедицинскими проектами, програм-
мами, сетями. Важнейшими в настоящее время являются:

- разработка нормативной базы телемедицинской деятельности от законодательного 
закрепления её основ, утверждения программ развития до положений и инструкций о 
работе кабинетов и персонала;

- организационно-методическая работа по разработке программ и проектов в обла-
сти телемедицины, стандартов телемедицинских технологий и протоколов услуг;

- обучение врачебных и инженерных кадров;
- разработка и внедрение новых телемедицинских технологий.
При этом во всех этих направлениях важная роль отводится региональным телемеди-

цинским центрам, которые на этапе формирования телемедицинских систем являются 
основными структурами, координирующими развитие телемедицины в городском 
и районном здравоохранении. В то же время диалектика развития телемедицинских 
методов приводит к необходимости сотрудничества между клиническими, учебно-
методическими центрами и разработчиками программно-аппаратных средств, что 
позволяет готовить кадры и внедрять более современные системы.
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Многолетний опыт такой совместной работы позволяет нам проиллюстрировать 
сказанное выше на примере развития Нижегородской региональной телемедицинской 
системы.

В Нижегородской области работа по созданию регионального телемедицинского 
центра на базе ГУЗ «Нижегородская областная клиническая больница им.Н.А.Семашко» 
были начаты в 1997 г., а в 1999 г. приказом Департамента здравоохранения области 
центр получил статус регионального.

В 2002 году под руководством Департамента здравоохранения Нижегородской обла-
сти были осуществлены региональные пилотные проекты «Телемедицина для сельских 
районов Нижегородской области» и «Телемедицина для исправительных учреждений».

Анализ результатов этих проектов позволил перейти к формированию областной 
телемедицинской системы в рамках Целевой программы информатизации здравоох-
ранения и системы ОМС, получившей статус Закона Нижегородской области, согласно 
которой создаются 6 центров и 11 кабинетов телемедицины с использованием видео-
конференцсвязи.

С момента создания регионального телемедицинского центра его работа осущест-
вляется в рамках соглашения о сотрудничестве с Фондом «Телемедицина», включая 
освоение методик, методическую поддержку, консультирование в федеральных клини-
ках. Совместно с Нижегородской медицинской академией выполнялись исследования 
в сфере экономики и социологии телемедицины. С начала широкого освоения видео-
конференцсвязи в региональной системе к сотрудничеству подключилось ООО «СТЭЛ-
Компьютерные Системы».

Наиболее эффективным является опыт совместной работы в области обучения теле-
медицине персонала центров и кабинетов, совершенствования и внедрения техноло-
гий, организационно-методической работы.

В настоящее время происходит быстрое расширения спектра технологий, использу-
емых в телемедицине. За короткий отрезок времени удалось перейти от использования 
стандартного программного обеспечения электронной почты и Интернет-броузеров к 
специализированным решениям, обеспечивающим интерактивное общение и эффек-
тивный обмен визуальной, в т.ч. видеоинформацией в режиме реального времени. 
Миниатюризация компьютерных устройств, быстрый прогресс в области мобильной 
связи, появление новых поколений медицинских приборов с цифровой обработкой 
изображений, опыт телемедицинских проектов приводят к накоплению информации, 
необходимой для создания качественно новых телемедицинских систем.

Но технологии в отрыве от реальной телемедицинской практики часто остаются 
невостребованными. Для того, чтобы органично вписать современные инфокоммуни-
кационные технологии в лечебно-диагностический или учебный процесс специалисты 
компании «СТЭЛ—Компьютерные Системы» взаимодействуют с врачами-практиками. 
В результате такого сотрудничества появляются различные инновационные продукты. 
К их числу относится и мобильный телемедицинский комплекс STEL TK mobile, соз-
даваемый в тесном сотрудничестве со специалистами Нижегородской ОКБ им. Н.А 
Семашко.

Выводы:
Сотрудничество в области телемедицины на постоянной основе между организаци-

ями клинического, учебного, исследовательского, технологического профиля является 
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эффективным механизмом, позволяющим оптимизировать развитие региональных 
телемедицинских систем.

Основными направлениями сотрудничества являются технологическое, учебно-
методическое и организационное.

Взаимодействие с региональными центрами оказывает позитивное воздействие на 
совершенствование технологических и организационных решений, программ подго-
товки специалистов по телемедицине, ускоряя внедрение перспективных телемедицин-
ских решений.

МРТ ДИАгноСТИкА СПИнАЛЬной ТРАВМЫ В 
ЗАВИСИМоСТИ оТ ПЕРИоДА И ЛокАЛИЗАЦИИ 

ПоВРЕЖДЕнИЯ
Левочкина Г.Н., Хазов П.Д.

Кафедра фтизиопульмонологии с курсом лучевой диагностики РГМУ 
им. акад. И.П.Павлова, Областная клиническая больница, г.Рязань.

Спинальная травма составляет, по данным литературы, 8% всех повреждений опорно-
двигательного аппарата, при этом осложненные повреждения доходят до 82%, почти 
с 90% инвалидизацией. В связи с возрастанием количества транспортных средств и 
скоростей движения, механизацией трудовых процессов и других проявлений урбани-
зации прогнозируется дальнейшее увеличение частоты повреждений спинного мозга 
и усложнение их характера. Таким образом, позвоночно-спинномозговая травма пред-
ставляет собой актуальную не только медицинскую, но и социальную проблему.

Цель исследования - усовершенствовать диагностику спинальной травмы и ее 
последствий путем клинико-неврологического, рентгенологического и МР-томографи-
ческого исследований и уточнить возможности МРТ при этом.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на МР томографе 
ТОМИКОН S50 фирмы «Bruker» с напряженностью магнитного поля 0,5Т. Проанали-
зированы данные клинико-неврологического и МР-томографического исследований 
183 пациентов с позвоночно-спинномозговой травмой с различным сроком давности 
в возрасте от 17 до 65 лет (мужчин 151 - 82,5%, женщин 32 - 17,5%). В зависимости 
от локализации повреждений, больные с позвоночно-спинномозговой травмой под-
разделены на 3 группы: пациенты с повреждением шейного отдела позвоночника – 80 
(43,7%), грудного – 61 (33,3%), поясничного – 42 (23%).

Результаты исследований. В группе пациентов с повреждением шейного отдела 
позвоночника преобладали лица мужского пола (95%). У 63,8% пациентов имелся выра-
женный неврологический дефицит. В острый и ранний периоды травмы преобладали 
интрамедуллярные изменения в виде сочетания ушиба спинного мозга и отека (27). В 
отдаленные периоды травмы (промежуточный, поздний, резидуальный) превалировало 
наличие формирующихся или сформированных кист спинного мозга (20).

В группе пациентов с повреждением грудного отдела позвоночника преобладали 
лица мужского пола (78,7%). Наибольшее количество пациентов (51) имели выражен-
ный неврологический дефицит. В острый и ранний периоды травмы наблюдались 
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интрамедуллярные изменения в виде преобладания отека спинного мозга над ушибом 
(15 и 10 соответственно). По сравнению с травмой шейного и поясничного отделов 
позвоночника, отмечался довольно часто перерыв спинного мозга (8), что, очевидно, 
связано с особенностями механизма травмы в данном отделе позвоночника и наличием 
физиологического кифоза. В отдаленные периоды травмы (промежуточный, поздний, 
резидуальный) наблюдалось преобладание интрамедуллярных кист (10), увеличение 
количества атрофий (5) и фиброзно-кистозных изменений в спинном мозге (3).

В группе пациентов с повреждением поясничного отдела позвоночника преобладали 
лица мужского пола (64,3%). Наибольшее количество пациентов (28) имели выраженный 
неврологический дефицит. В острый и ранний периоды травмы преобладали ушибы 
спинного мозга (10) над отеком (6). В отдаленные периоды травмы (промежуточный, 
поздний, резидуальный) имелось значительное преобладание фиброзно-кистозных 
изменений в спинном мозге и дуральном мешке с вовлечением конского хвоста (10) 
над атрофией (2) и интрамедуллярными кистами (1), что объясняется истончением 
хорды спинного мозга, переходом ее в конский хвост, большой развитостью связоч-
ного аппарата в поясничном отделе позвоночника.

Наиболее частыми причинами ликворного блока различной степени выраженности 
во всех трех отделах являлись костные фрагменты 144 (75,4%) и отек спинного мозга 
107 (53%). У 19 пациентов при МРТ исследовании выявлено сужение позвоночного 
канала ( у 17 - дегенеративно-дистрофического характера, у 2 - истинный узкий позво-
ночный канал). У пациентов с сужениями позвоночного канала различного происхож-
дения при незначительной травме развивались выраженные неврологические наруше-
ния, связанные с повреждением спинного мозга, выявляемого при МР-томографи.

При исследовании больных в динамике (31 пациент) у большинства пациентов (26) 
с выраженными интрамедуллярными изменениями в сочетании со сдавлением дураль-
ного мешка, в остром и раннем периодах травмы (отек, ушиб, перерыв спинного мозга) 
в последующем наблюдалось формирование стойких изменений в спинном мозге в 
виде интрамедуллярных кист, фиброзно-кистозных изменений, атрофии спинного 
мозга. У 3 пациентов с наличием отека спинного мозга в острый период травмы в тече-
ние первого месяца наблюдалось полное исчезновение изменений, у двух - ослабление 
контузионных проявлений. Сформированные стойкие изменения в спинном мозге в 
последующем оставались без динамики (7).

Формирование интрамедуллярных кист наблюдалось через 2-3 месяца после травмы 
(31). Спустя 4-6 месяцев отмечалось развитие стойких изменений в спинном мозге в 
виде фиброзно-кистозных (15) и атрофических (8) процессов, а также экстрамедул-
лярных изменений в виде рубцово-спаечного процесса в дуральном мешке (15) и пост-
травматической гипертрофии связок (5).

У 54 больных при формировании стойких изменений в виде интрамедуллярных кист, 
фиброзно-кистозных изменений в спинном мозге и дуральном мешке с вовлечением 
корешков конского хвоста, атрофий, имелась различная неврологическая динамика. 
Так, при формировании интрамедуллярных кист в большинстве случаев (24) наблюда-
лась положительная неврологическая динамика, при фиброзно-кистозных изменениях 
в спинном мозге и дуральном мешке с вовлечением конского хвоста (10), как правило, 
неврологические нарушения оставались без изменений. При развитии атрофии спин-
ного мозга положительной неврологической динамики не отмечено (8).
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Выводы. Таким образом, клинико-неврологическое и МР-томографическое иссле-
дование больных дает достаточную информацию при спинальной травме как в ранние, 
так и поздние ее периоды и способствует выбору адекватной тактики лечения. Веду-
щим методом исследования в диагностике повреждений спинного мозга и дурального 
мешка является МР-томография.

оЦЕнкА РЕЗуЛЬТАТоВ ИЗучЕнИЯ СоСТоЯнИЯ 
СоМАТИчЕСкого И РЕПРоДукТИВного 

ЗДоРоВЬЯ ЖЕнЩИн С оПуЩЕнИЕМ И 
ВЫПАДЕнИЕМ ВнуТРЕннИХ гЕнИТАЛИй

Магафуров Р.Ф.
г. Уфа

В настоящее время проблема опущения и выпадения внутренних гениталий остается 
актуальной в связи с тем, что данная патология составляет до 28,0 % среди стационарно 
лечащихся гинекологических больных. Можно предполагать, что приведенная цифра 
снижена, учитывая, что начальные формы заболевания не всегда регистрируются.

В последние годы проблема смещения внутренних гениталий освещается в литера-
туре не только в плане хирургического лечения, но и с позиции этиологии и пато-
генеза. Большинство авторов считает данное заболевание полиэтиологичным. В то 
же время данные литературы свидетельствуют, что родовой травматизм в этиологии 
пролапса несомненно фактор наиболее значительный. Вместе с тем, ряд современных 
авторов утверждают, что основная роль в этиологии генитального пролапса принадле-
жит неполноценности соединительнотканной системы и связывают данное состояние 
с генетическими факторами. С другой стороны подтверждением роли родового трав-
матизма в возникновении выпадения внутренних гениталий является большая редкость 
этой патологии у нерожавших женщин. С нашей точки зрения, родовой травматизм 
несомненно фактор весьма значительный в этиологии генитального пролапса.

Целью исследования явилось изучение результатов комплексного обследования 
женщин разных возрастных групп, страдающих опущением и выпадением внутренних 
гениталий с акцентом на определение влияния генитального пролапса на состояния 
мочевой системы и нижнего отрезка толстого кишечника.

Материалы и методы исследования. Обследовано 606 женщин в возрасте от 26 до 
75 лет с опущением и выпадением внутренних гениталий. Из них 174 – с полным выпа-
дением матки, 87 – с неполным выпадением и 345 – с опущением стенок влагалища.

Методы исследования: изучение анамнеза, комплексное обследование с использо-
ванием общепринятых методов, согласно государственным стандартам. Кроме того, 
применялись бактериологические, бактериоскопические, иммунофлюоресцентные, 
эндоскопические (кольпоскопия), цитологические (на атипические клетки), гистомор-
фологические, ультразвуковые, урологические (экскреторная урография, цистометрия, 
цистография), радиоизотопные методы, сфинктерометрия уретрального и анального 
сфинктеров, гистерография.
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Результаты исследования. Длительность заболевания варьировала от 1 года до 18 
лет, в том числе – от 1 до 5 лет у 45,9%, до 10 лет – 24,2%, свыше 10 лет – 29,9%.

Приведенные данные о продолжительности заболевания подтверждают положение 
о возникновении данной патологии в относительно молодом возрасте, постепенном и 
неминуемом его прогрессировании. Начальные формы заболевания, как правило, мало-
симптомны и только выраженные формы заставляют пациентку обратиться к врачу. 
Нередко опущение стенок влагалища и матки диагностируются при профилактических 
осмотрах. Различные экстрагенитальные заболевания в анамнезе установлены у всех 
обследованных больных. На одну больную приходится в среднем 2,2 заболевания. Веду-
щее место принадлежит детским инфекционным и острым респираторным заболева-
ниям. Из неинфекционных заболеваний наибольшее число падает на сердечно-сосуди-
стые заболевания у лиц старше 40 лет.

При объективном обследовании различные экстрагенитальные заболевания диагно-
стированы у 77% женщин, при этом ведущее место принадлежит сердечно-сосудистой 
патологии и хроническим латентно протекающим пиелонефритам. Грыжи различной 
локализации диагностированы у 7,8% пациенток. При объективном обследовании уста-
новлена нормостеническая конституция у 76,4%, гипостеническая у 10,2%, гиперсте-
ническая – у 13,4% женщин. Основные жалобы женщин с опущением и выпадением 
внутренних гениталий: нарушение мочеиспускания (19,7%), неприятные ощущения в 
области промежности (37,7%), боли внизу живота и пояснице (19,7%), нарушения функ-
ции прямой кишки (6,7%), выделение белей (41,1%), сексуальные нарушения (56,3%). 
Нарушения менструальной функции, преимущественно по типу ДМК имело место у 
34,6% женщин. При изучении гинекологического статуса получены данные о значитель-
ных патологических процессах в шейке матки. При гистерографии установлено значи-
тельное удлинение шейки матки в сравнении с телом. Средняя длина шейки у женщин 
с полным выпадением матки составила 7,26 ± 0,25 см, при длине всей матки 10,79 ± 
0,37 см, при неполном выпадении – 5,67 ± 0,39 см и 8,75 ± 0,47 см соответственно. При 
кольпоскопическом исследовании патологические изменения шейки матки диагности-
рованы у 82,4% женщин (эрозированный эктропион, пролежни). Установлен высокий 
удельный вес предраковых заболеваний (дисплазия – 16,3%). У 2-х больных был диа-
гностирован рак эндометрия (1), рак шейки матки (1). При бактериологическом иссле-
довании содержимого цервикального канала установлено, что ни в одном наблюдении 
оно не было стерильным. При цитологическом исследовании удалось подтвердить, что 
у большинства больных был воспалительный процесс шейки матки. При гистологиче-
ском исследовании тканей стенки влагалища были установлены патологические про-
цессы у 94,9% больных. Основное место среди них – гиперкератозы (30,6%), воспали-
тельные инфильтраты в подэпителиальном слое (31,6%), склероз в подэпителиальном 
слое (16,3%). Эти изменения связаны с теми неблагоприятными условиями, в которых 
находятся стенка влагалища при выпадении.

Нами было изучено состояние мочевой системы у женщин с генитальным пролап-
сом. Различные патологические отклонения при исследовании мочи выявлены у 30,3% 
женщин: понижение удельного веса (34,5%), никтурия (49,0%), бактериурия (70,2%). 
Различные изменения слизистой оболочки мочевого пузыря диагностированы у 81,8% 
женщин (трабекулярность слизистой, углубления в области дна мочевого пузыря, выра-
женная складчатость, изменения сосудистой сети). Отклонения в положении устьев 
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мочеточников отмечены в 15,1% наблюдений, циститы диагностированы у 15,7% паци-
енток. Отклонения в выделении индигокармина в сторону замедления наблюдались в 
19,8%. Атония и расширение мочеточников имели место в 35,7% наблюдений. Значи-
тельно снижение силы лисо- и рабдосфинктера констатировано у 96,6% больных. Сред-
няя величина лисосфинктера – 33,8 ± 0,98 мм. рт. ст., средняя величина рабдосфинктера 
– 39,77 ± 1,11 мм. рт. ст. Методом цистометрии выявлена повышенная емкость мочевого 
пузыря от 425 до 1000 мм у 79,2% пациенток.

При бактериологическом исследовании мочи роста бактерий не было у 29,8% женщин. 
Микробное число более 100 тыс. установлено у 28,5% больных. Хронические латентно 
протекающие, ранее не распознанные пиелонефриты, удалось диагностировать у 29,0% 
женщин при использовании современных информативных методов исследования.

Жалобы на нарушения функции кишечника (преимущественно запоры) предъявили 
16,0% женщин. При объективном исследовании выявлено ректоцеле у 56,5% пациенток. 
При проведении ректороманоскопии, сфинктерометрии по Аминеву диагностирована 
недостаточность анального сфинктера в 25,7% и геморрой в 22,7% наблюдений.

Заключение. Проведенное комплексное обследование женщин с опущением и 
выпадением внутренних гениталий с использованием современных информативных 
методов позволило установить кроме патологии репродуктивной системы высокий 
удельный вес патологических отклонений мочевой системы и нижнего отдела толстого 
кишечника, непосредственно связанных с генитальным пролапсом. Полученные дан-
ные являются обоснованием для ранней диагностики начальных форм генитального 
пролапса и индивидуального дифференцированного подхода к выбору метода хирур-
гического лечения.

РЕЗуЛЬТАТЫ СРАВнИТЕЛЬного ИЗучЕнИЯ 
ДИАгноСТИчЕСкИХ ПАРАМЕТРоВ 

оТЕчЕСТВЕннЫХ ИММунофЕРМЕнТнЫХ 
ДИАгноСТИчЕСкИХ ТЕСТ-СИСТЕМ И БЫСТРЫХ 

АнАЛИТИчЕСкИХ СИСТЕМ ЗАРуБЕЖного 
ПРоИЗВоДСТВА

Майорова В.Г., Медведева Н.А., Вартанян Н.Л., Сорокин Е.В., Львов Н.И., 
Соминина А.А.

Россия, Санкт-Петербург, ГУ НИИ гриппа РАМН, лаборатория биотех-
нологии диагностических препаратов

Быстрая диагностика гриппа становится все более актуальной задачей с учетом реаль-
ной возможности развития в мире пандемической ситуации, связанной с появлением 
нового субтипа возбудителя. В настоящее время фирмы-производители предлагают ряд 
тест-систем быстрой (20-30 мин) диагностики гриппа. В этой связи нами было про-
ведено сравнительное исследование диагностических параметров оптико-иммуноана-
литических тест-систем FLU OIA и FLU OIA A/B корпорации «Термо Электрон» (USA), 
основанных на использовании специальных реакционных поверхностей, покрытых 
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оптических слоем. и иммуноферментных тест-систем «Грипп-виротест тип А» и «Грипп-
виротест тип В», разработанных в лаборатории биотехнологии диагностических пре-
паратов НИИ гриппа РАМН. Чувствительность и специфичность систем определяли с 
использованием стандартизованных образцов препаратов, включающих вирусы гриппа 
гомологичного типа, соответствующие по антигенной структуре иммунореагентике, 
входящей в состав обоих наборов, а также гетерологичные вирусы. При использовании 
высокоочищенных суспензий гомологичных вирусов лимит чувствительности наборов 
FLU OIA и FLU OIA A/B составил 100 нг/мл, а при использовании не очищенных виру-
сов гриппа культурального происхождения - в пределах 0,1-0,5 ГАЕ/0,1 мл. Аналоговые 
параметры для каждой из тест- систем «Грипп-виротест тип А» и «Грипп-виротест тип 
В» составили 2,5 нг/мл и 0,1 ГАЕ/0,1мл, соответственно. Фальш-позитивных реакций 
при использовании гетерологичных типов вирусов гриппа и других возбудителей ОРЗ 
в тест-системах FLU OIA , FLU OIA A/B и «Грипп-виротест» выявлено не было.

При исследовании клинических материалов, полученных из инфекционной клиники 
ВМА в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом в 2005-2006 гг., чув-
ствительность и специфичность тест-системы FLU OIA A/B в сравнении с тест-систе-
мой «Грипп-виротест тип А» составили, соответственно, 50,0% и 84,4%, а по отношению 
к тест-системе «Грипп-виротест тип В» - 83,3% и 92,3%.

К числу достоинств тест-систем FLU OIA и FLU OIA A/B относится кратковременность 
анализа (20-30 мин) и отсутствие необходимости в специальном лабораторном обору-
довании. Реакция может быть проведена непосредственно «у постели больного», в то 
время как иммуноферментный анализ в планшетном исполнении занимает около суток. 
Вместе с тем, наряду с достоинствами тест-системы FLU OIA A/B, ее чувствительность при 
диагностике гриппа А оказалась намного ниже, чем у российских тест-систем «Грипп-
виротест». Повышение чувствительности быстрых тестов является необходимым усло-
вием их последующего применения в практике здравоохранения, и оно, по-видимому, 
может быть достигнуто при введении новых, более перспективных препаратов МКА.

С другой стороны, поиск путей сокращения длительности процедур анализа при 
использовании отечественных ИФТС является важным шагом их дальнейшего совер-
шенствования.

ноВЫЕ оТЕчЕСТВЕннЫЕ ДЕЗИнфЕкТАнТЫ 
И ИХ ПРИМЕнЕнИЕ В ПРАкТИчЕСкоМ 

ЗДРАВооХРАнЕнИИ
Манькович Л.С., Кудрявцева Е.Е., Лебедев А.А.

Российская Федерация, г.Москва, ОАО НПО «Новодез», «Недд Марке-
тинг С.А.», ОАО «Дезконтроль»

По данным статистики в России ежегодно регистрируется до 60 тысяч случаев вну-
трибольничного инфицирования. Реальные цифры в 40-50 раз превышают эти дан-
ные. Минимальный экономический ущерб, наносимый ВБИ ежегодно, по мнению 
экспертов, составляет 5 млрд. рублей. Из основных направлений профилактики ВБИ 
особое внимание уделяется проблеме повышения эффективности дезинфекционных 
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мероприятий. Их разумное применение во многом определяет успех всех мероприятий 
по профилактике инфекций и по борьбе с ними и позволяет обезопасить персонал и 
пациентов от токсического воздействия дезинфицирующих средств.

Комплексный подход к выбору дезинфектантов можно свести к анализу 3 составляющих: 
1. Спектр антимикробной активности (состав препарата); 2.Экологический фактор (какой 
вред персоналу, пациентам, окружающей среде может нанести применение препарата); 
3.Экономический фактор (какой экономический эффект дает применение препарата).

При выборе дезинфектантов надо стремиться к тому, чтобы все три фактора имели 
наилучшие показатели. При этом важно понимать, что цена концентрата не говорит о 
реальной стоимости препарата. Для ее определения следует учитывать цену рабочего 
раствора, количество раствора, необходимое для обработки 1 кв. м при дезинфекции 
поверхностей, возможность много-кратного использования рабочего раствора при 
дезинфекции изделий меди-цинского назначения; возможность совмещения дезинфек-
ции и предстерилизационной очистки в одном этапе.

Все эти моменты учтены в разработках российских ученых научно-производствен-
ного объединения «Новодез». ОАО НПО «Новодез» - это совре-менное производство 
дезинфицирующих средств на уровне мировых стандартов. В стенах предприятия осу-
ществляется синтез ЧАС, превосходя-щих по чистоте и качеству лучшие импортные ана-
логи. Собственные совре-менные технологии синтеза сырья и полная автоматизация 
технологического цикла позволяют получать препараты высокого качества. Система 
менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие стандарту ИСО 
9001:2000. Научно-производственная лаборатория оснащена современным оборудова-
нием, соответствующим мировым стандартам. Основное направление ее деятельности 
- разработка и внедрение в производство новых рецептур дезинфицирующих средств, 
удовлетворяющих требованиям заказчика. Контроль качества продукции осуществля-
ются на всех этапах производства.

Уникальность препаратов, производимых НПО «Новодез» состоит в том, что они изго-
тавливаются, в отличие от всех имеющихся в настоящее время дезинфектантов, полнос-
тью из сырья собственного производства. Рецептура препаратов и технология синтеза 
сырья для их приготовления защищенные патентами РФ. Таким образом, исключается 
зависимость от иностранных поставщиков и перебоев в производстве и поставках пре-
паратов. Высокая чистота производимого сырья обеспечивает великолепные свойства 
дезинфектантов.

В настоящее время НПО «Новодез» представляет линейку препаратов для лечебно-
профилактических учреждений, таких как «Новодез Форте», «Экодез», « Экодез-75», 
«Экомин Форте», «Экомин», «Экомин-Супер». Эти препараты обладают бактерицидной, 
вирулицидной, туберкулоцидной, фунгицидной и спороцидной активностью, прошли 
весь цикл необходимых испытаний и зарегистрированы в установленном порядке.

«Новодез Форте»- это универсальное дезинфицирующее средство нового поколе-
ния (не содержит активного хлора), в качестве действующих веществ содержит чет-
вертичное аммониевое соединение и глутаровый альдегид. Наряду с антимикробными 
свойствами обладает выраженным моющим и деодорирующим эффектом. Срок год-
ности концентрата 5 лет. Срок годности рабочих растворов 14 суток. Обладает высокой 
антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных 
микроорганизмов (включая микобактерии туберкулеза и возбудителей особо опасных 
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инфекций: чумы, холеры, сапа, мелиоидоза, туляремии, сибирской язвы), грибков, виру-
сов (включая вирусы полиомиелита, парентеральных гепатитов и ВИЧ) и спор бацилл. 
Применяется для дезинфекции поверхностей в помещениях, санитарно-технического 
оборудования, лабораторной посуды, санитарного транспорта, проведения генераль-
ных уборок; дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очист-
кой, изделий медицинского назначения (включая эндоскопы); дезинфекции высоко 
уровня эндоскопов; стерилизации изделий медицинского назначения (включая эндо-
скопы). Препарат «Новодез Форте» может применяться в низких концентрациях рабо-
чих растворов (от 0,025%, т.е. 2,5 мл концентрата на 10 л воды). Дезинфекция ИМН осу-
ществляется в одном этапе с предстерилизационной очисткой, ДВУ – в течение 5 мин., 
стерилизация изделий мед. назначения в течение 60 мин. при комнатной температуре. 
Возможно многократное использование рабочих растворов в течение 14 суток. Обра-
ботка производится в присутствии персонала и больных. Благодаря тому, что «Новодез 
Форте» не вступает во взаимодействие и не разрушает обрабатываемые материалы, уве-
личивается срок эксплуатации оборудования и инструментов.

Новые препараты, производимые ОАО НПО «Новодез» не содержат альдегидов, явля-
ются препаратами на основе ЧАС и поверхностно-активных веществ, обладают вирули-
цидным, туберкулоцидным, спороцидным действием и не фиксируют органику и кровь 
на ИМН. Это препараты групп «Экодез» и «Экомин». Препараты могут использоваться 
для дезинфекции поверхностей, ИМН, эндоскопов и инструментов к ним (в том числе 
для ДВУ и стерилизации ИМН, а также для дезинфекции, совмещенной с предстерили-
зационной очисткой в одном этапе) систем вентиляции и кондиционирования воздуха, 
санитарно-технического оборудования, белья, посуды, проведения генеральных уборок 
в ЛПУ. Обработка производится в присутствии персонала и больных.

МоДЕЛЬ ПСИХоСоЦИАЛЬной РАБоТЫ В 
оТДЕЛЕнИИ ПЕРВого ПСИХоТИчЕСкого 

ЭПИЗоДА ТоМСкой кЛИнИчЕСкой 
ПСИХИАТРИчЕСкой БоЛЬнИЦЫ

Миневич Н.А., Вдовыкина О.А.
Россия, г. Томск, Томская клиническая психиатрическая больница

Психосоциальная реабилитация (ПСР), ранее рассматривавшаяся как третичная про-
филактика, ныне развилась в концепцию, отрасль знания относительно создания служб 
и методов их работы, которая требует своей доработки и утверждения на практике. ПСР 
занимается предупреждением и/или уменьшением инвалидности, связанной с психи-
ческими и поведенческими расстройствами и направлена на уменьшение стигмы, про-
явлений психического заболевания; она также способствует предоставлению пациен-
там возможностей, равных тем, которые имеют окружающие.

С ноября 2005г. на базе Томской психиатрической больницы функционирует отде-
ление первого психотического эпизода. Помощь осуществляется на основе бригадного 
полипрофессионального (с участием психиатра, психолога, психотерапевта, специали-
ста по социальной работе) ведения больных. Проводятся тренинги социальных навы-
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ков, при этом акцент делается на реальные условия жизни пациентов в нашем городе. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю. Во время психосоциального тренинга определя-
ются проблемы, с которыми сталкиваются пациенты в повседневной жизни. Совместно 
с больными устанавливаются цели тренинга, затем проводится репетиция поведения 
в форме ролевых игр, которые имитируют реальные ситуации повседневной жизни, 
позже идет практика в реальной жизни - применение полученных навыков вне искус-
ственных условий обучения, но при этом сохраняется контроль терапевта, и, наконец, 
самостоятельное применение пациентом полученных навыков в повседневной жизни. 
Цели психосоциальной работы, определенные специалистом, должны быть соотнесены 
с целями клиентов. Не следует, во что бы то ни стало добиваться испытания саттори 
клиентом, если он хочет всего лишь избавиться от бессонницы и раздражительности.

За период работы с применением психосоциальной модели в отделении первого 
эпизода ТКПБ достигнуты следующие результаты (пролечено 83 пациента): продол-
жают учиться 17% пациентов, сужение прежнего круга общения отмечено в 28,3% слу-
чаев, проживают в прежней семье - 96,2%, семья распалась - 3,8%, положение пациента 
в семье не изменилось – 49,1%.

Общественные инициативы в психиатрии – современная тенденция оказания психи-
атрической помощи в мире. В Томске, в феврале 2002 года зарегистрирована и активно 
работает подобная организация – Томское региональное отделение общероссийской 
общественной организации инвалидов «Новые возможности», которая объединяет 
инвалидов по психическому заболеванию, их родственников, а также лиц, впервые 
перенесших приступ болезни. Основной целью деятельности организации является 
предупреждение и/или уменьшение инвалидности, связанной с психическими и пове-
денческими расстройствами.

Новым является то, что в таких общественных объединениях становится реальнос-
тью союз профессионалов в области оказания психиатрической помощи, пациентов, 
родственников и всех тех, кому не безразличны проблемы лиц, имеющих психиатри-
ческий опыт.

Шизофрения является заболеванием, зачастую приводящим к ранней инвалидизации 
пациентов. В отделении первого эпизода мы стараемся решать проблемы пациентов, 
получивших инвалидность в молодом возрасте, направляем усилия на дестигматиза-
цию и дехронизацию этой категории.

Пациенты нашего отделения активно сотрудничают с Томским региональным отде-
лением общероссийской общественной организации инвалидов «Новые возможности». 
Достижениями являются: ежегодное участие во всероссийских конференциях (апрель 
2003г., июнь 2004г., апрель 2005г.), в международных художественных выставках талант-
ливых пациентов в Музее Аутсайдеров (Москва). В мае 2005г. стали членами Всемирной 
негосударственной организации GAMIAN-EUROPE, в сентябре-октябре приняли участие 
в Образовательной Международной Конвенции по теме: Реформы психиатрии в Европе 
(Бухарест, Румыния), получили второе место в номинации «Лучшее общественное объ-
единение в сфере оказания социальных услуг» в общегородском конкурсе обществен-
ных организаций.

В отделении регулярно проводятся юридические консультации, консультации по 
трудоустройству, сотрудничество с кадровыми агентствами , социальными службами 
города и области, другими государственными и общественными организациями.
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Итогом нашей работы с пациентами должны являться успешность пациентов в сооб-
ществе, оптимальный уровень их социального функционирования, предупреждение 
инвалидности, уменьшение количества рецидивов психических проявлений.

ноВЫй ПРоТИВоМИгРЕнЕВЫй ПРЕПАРАТ 
– ТРоПокСИн

Мирзоян Р.С., Ганьшина Т.С., Косточка Л.М.
Москва, ГУ НИИ фармакологии им.В.В.Закусова РАМН

Разработанная нами методология, основанная на современных представлениях о 
существенной роли серотонина и цереброваскулярного компонента в патогенезе при-
ступа мигрени, позволила впервые выявить среди производных оксима тропинона 
оригинальное противомигреневое средство – тропоксин, которое является гидрохло-
ридом 3-(3,4,5-триоксибензоил-оксиимино)-8-метил-8-азабицикло[3,2,1] октана. Ранее 
нами было показано, что серотонин вызывает констрикцию сосудов мозга, которая в 
большей степени проявляется в каротидной артериальной системе, и усиление реак-
ции микрососудов мозга в условиях его ишемического поражения. Проведенные опыты 
позволили установить, что тропоксин блокирует реакции сосудов мозга на серотонин 
как у интактных животных, так и в условиях локальной перманентной ишемии мозга. 
По силе антисеротониновой цереброваскулярной активности тропоксин превосходит 
известные противомигреневые средства - метисергид, ницерголин, пропранолол, тол-
фенамовую кислоту и не уступает дигидроэрготамину. В отличие от указанных пре-
паратов тропоксин не только ослабляет уменьшение кровоснабжения мозга, вызванное 
серотонином, но и извращает эту реакцию, вызывая увеличение мозгового кровотока. 
В опытах с использованием методики микроионофореза установлено, что тропоксин 
подобно метисергиду угнетает возбуждающие нейрональные ответы на серотонин. С 
использованием методики радиолигандного связывания выявлена способность тро-
поксина блокировать 5НТ2 - рецепторы коры головного мозга. Препарат не влияет на 
адрено-, холино- и гистаминовые рецепторы. Тропоксин обладает умеренно выражен-
ным стимулирующим действием и не проявляет анальгетическую активность. Установ-
лено, что тропоксин преодолевает гемато-энцефалический барьер и в течение полу-
тора часов уровень концентрации препарата в ткани мозга выше, чем в крови.

Тропоксин обладает выраженной антиагрегационной активностью. Препарат досто-
верно ингибирует АДФ-индуцированную агрегацию тромбоцитов человека in vitro в 
диапазоне концентраций 0,01-7 мг/мл. В случае агрегации, индуцированной адрена-
лином, тропоксин оказывает антиагрегационный эффект в концентрациях 2-7 мг/мл. 
Болюсное введение тропоксина кроликам в дозе 10 мг/кг приводило к снижению агре-
гации тромбоцитов ex vivo через 45 мин после инъекции и в течение следующих 30 
мин после введения в 1,2-1,4 раза.

Токсикологические исследования позволили установить, что тропоксин не оказывает 
отрицательного влияния на строение внутренних органов, не приводит к существен-
ным нарушениям поведенческих реакций и изменению гематологических и биохими-
ческих показателей. Препарат не обладает местноанестезирующим, иммунотоксиче-
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ским, тератогенным, мутагенным действием и не оказывает отрицательного влияния на 
постнатальное развитие потомства и генеративную функцию животных.

Полученные данные явились основанием для получения разрешения Фармакологи-
ческого государственного комитета МЗ РФ на проведение клинических испытаний пре-
парата тропоксин в качестве противомигренозного средства. Результаты клинического 
исследования на кафедре неврологии и нейрохирургии Санкт-Петербургского госу-
дарственного медицинского университета им. акад. И.П.Павлова указывают на высокую 
эффективность тропоксина при межприступном лечении частых и тяжелых приступов 
мигрени. Побочных явлений при приеме препарата отмечено не было.

ноВЫЕ ТЕХноЛогИИ В ДИАгноСТИкЕ РАннИХ 
СТАДИй оСТРого ПоВРЕЖДЕнИЯ ЛЕгкИХ

Мороз В.В., Голубев А.М., Лысенко Д.В.
Российская Федерация, г. Москва, ГУ НИИ общей реаниматологии 

РАМН

Одной из главных и существенных причин возникновения острого повреждения 
легких (ОПЛ) и острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) является тяжелая 
сочетанная травма в сочетании с острой массивной кровопотерей.

Одним из основных звеньев патогенеза ОПЛ и ОРДС при тяжелой сочетанной травме 
и острой массивной кровопотере является формирование отека легких. Однако в лите-
ратуре отсутствует подробное описание механизмов развития отека при ОПЛ в первые 
сутки после тяжелой сочетанной травмы и острой массивной кровопотери. Недоста-
точно изучена динамика отека легких и повышения проницаемости легочных сосудов 
на ранних стадиях процесса, что послужило основанием для изучения содержания вне-
сосудистой воды легких у больных в первые сутки от момента получения ими травмы.

В клиническом исследовании, проведенном на базе ГУ НИИ общей реаниматологии 
РАМН, мониторировались параметры содержания внесосудистой воды легких, прони-
цаемости легочных сосудов и центральной гемодинамики с помощью аппарата инва-
зивного мониторинга «Pulsion Picco Plus» (производство компании Pulsion Medical Syst-
ems, Мюнхен, Германия), сочетающего возможности определения внесосудистой воды 
легких, индекса проницаемости легочных сосудов с постоянным мониторингом основ-
ных параметров центральной гемодинамики.

Больные были разделены на две группы. У первой группы (20 больных) тяжелая соче-
танная травма сопровождалась гипотензией (АД ниже 80/40 мм рт.ст.) в течение 2-6 
часов от момента получения травмы. У данных больных имелись признаки гиповоле-
мического шока в момент поступления (снижение темпа диуреза, микроциркуляторные 
нарушения и др.). Во второй группе (10 больных) клинически значимой гипотензии не 
наблюдалось (АД выше 90/60 мм рт.ст.), признаков шока у данных больных не было.

У больных I группы в периоде гипотензии уже через 6-8 часов от момента травмы 
отмечался повышенный индекс внесосудистой воды легких (8,7±0,24 мл/кг при норме 
3,0-7,0 мл/кг). В то же время индекс проницаемости легочных сосудов не превышал 
физиологических значений (2,35±0,14 при норме 1,0-3,0). Однако, уже через 24-48 
часов после получения травмы у больных I группы отмечалось статистически досто-
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верное (р<0,01) нарастание внесосудистой воды легких (11,5±0,54 мл/кг) и повыше-
ние индекса проницаемости легочных капилляров (3,39±0,25). Что касается больных II 
группы, у которых не отмечалось выраженной гипотензии на догоспитальном этапе, у 
них регистрировалось незначительное увеличение индекса внесосудистой воды легких, 
не выходящее за границы нормальных значений, которое к 24-48 часам составляло 6,6-
±0,31 мл/кг. Индекс проницаемости легочных сосудов также изменялся незначительно 
(1,76±0,14 до 8 часов и 1,78±0,13 в промежутке от 24 до 48 часов).

На основании данных наблюдений можно предположить, что в том случае, когда 
тяжелая сочетанная травма сопровождается тяжелым шоком и гипотензией, уже в 
первые часы от момента травмы происходит повреждение легочной ткани, имеющее, 
по всей видимости, реперфузионную природу. Поскольку при тяжелой сочетанной 
травме, осложненной острой массивной кровопотерей, всегда имеет место гипоксия, 
гиповолемия, а также тяжелые и длительные нарушения микроциркуляции, неизбежно 
возникает повреждение эндотелия, образование микротромбов и сладжей, гиперпро-
дукция биологически активных веществ и медиаторов в поврежденных тканях. После 
восстановления системного кровообращения биологически активные вещества, попа-
дая в легкие, вызывают их повреждение. Одним из важнейших механизмов развития 
ОПЛ и ОРДС является повышение проницаемости сосудов микроциркуляторного русла. 
В условиях гипоксии расстояния между клетками эндотелия резко увеличиваются, и в 
интерстиций из сосудистого русла начинают поступать вода, электролиты, альбумин, 
глобулины и форменные элементы крови. Это приводит к уменьшению градиента кол-
лоидно-осмотического давления между внутрисосудистой и внесосудистой жидкостью, 
что ведет к уменьшению количества воды, возвращающейся в сосудистое русло и усугу-
бляет интерстициальный отек. Кроме того, по мере увеличения сосудистого легочного 
сопротивления возрастает гидростатическое давление в капиллярах легких, что также 
способствует выходу жидкости из сосудов в интерстиций.

Необходимо отметить механизм возникновения отека легких в условиях гипоксии 
и энергетического дефицита с участием Na+,K+-АТФазы, выполняющей функцию мем-
бранного натрий-калиевого насоса. В условиях гипоксии Na+,K+-АТФаза блокируется, 
вследствие чего натрий поступает из интерстиция в клетку по градиенту концентрации 
и привлекает за собой воду.

Таким образом, аппарат «Pulsion Picco Plus» позволяет диагностировать ранние стадии 
некардиогенного отека легких по изменению индекса внесосудистой воды легких до раз-
вития клинических признаков дыхательной недостаточности, что позволяет осуществлять 
на ранних этапах терапию, направленную на предупреждение развития ОПЛ и ОРДС.

У больных, у которых тяжелая сочетанная травма сопровождается гипотензией и 
шоком на догоспитальном этапе, выраженность проявлений интерстициального отека 
легких и степень развития ОПЛ достоверно выше, чем у больных без выраженной гипо-
тензии. Также у этих больных отмечается одновременное нарастание индекса прони-
цаемости легочных сосудов (в отличие от кардиогенного отека легких, когда индекс 
проницаемости легочных сосудов не нарастает).

Максимальный уровень развития проявлений отека легких наблюдается через 24-48 
часов от момента получения травмы, что позволяет, учитывая показатели внесосуди-
стой воды легких и проницаемости легочных сосудов, прогнозировать дальнейшее 
течение ОПЛ.
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нАноСТукТуРЫ кАк оБЪЕкТ ДИАгноСТИкИ 
СкРЫТЫХ ПоВРЕЖДЕнИй БИоЛогИчЕСкИХ 

кЛЕТок
Мороз В.В., Богушевич М.С., Черныш А.М., Козлова Е.К.

Научно-исследовательский институт общей реаниматологии РАМН,
Московская медицинская академия им.И.М.Сеченова,

Изучение наноструктур биологических объектов является одной из перспективных 
областей медицины XXI века. Нарушения функционального состояния таких структур 
ведёт к изменениям процессов деятельности органов и организма в целом. Особое зна-
чение предаётся «скрытым», «замаскированным» повреждениям мембран. Эти повреж-
дения не проявляется сразу, в первые секунды или минуты действия того или иного 
фактора. Результат воздействия может проявиться лишь по истечении нескольких часов 
или даже суток после воздействия. Такие эффекты наблюдаются при электрической 
дефибрилляции сердца, при облучениях слабыми дозами гамма-излучения, при введе-
нии анестетиков, при использовании перфторуглеродных соединений, при введении 
фармакологических препаратов. Эти повреждения характерны тем, что возникшие на 
мембране дополнительные дефекты не развились настолько, что бы нарушить функ-
цию клетки. И только через латентный период они проявятся на уровне клеточных 
и тканевых патологий. В настоящее время скрытые повреждения мембран пытаются 
оценить методом осмотической резистентности, регистрацией нарушений ионного 
обмена, методами электронного парамагнитного резонанса и рядом других. Однако 
указанные методы либо требуют длительного времени анализа и высокотехнологичной 
аппаратуры, либо провоцируют побочные клеточные процессы, либо не удовлетворяют 
требованиям точности оценок.

Авторами разработан метод детектирования скрытых повреждений эритроцитарных 
мембран при действии на них импульсного электрического поля, ионизирующих излу-
чений различной природы, кровезаменителя – перфторана и широкого ряда химиче-
ских препаратов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В качестве исследуемого объекта 
использовали мембрану эритроцита в суспензии крови человека ( в 0,9% растворе хло-
ристого натрия).

Методика проведения экспериментов представлена на рис. 1. Исследуемые образцы 
(суспензия эритроцитов) находились в четырёх кюветах: 1 – контрольная суспензия, 
которая не подвергалась никаким воздействиям; 2 – этот образец подвергали действию 
одного из исследуемых физико-химического факторов (ФХФ), например, действию 
гамма излучения, пучка электронов, вторичного электрического импульса, различных 
концентраций перфторана и других; 3 – этот образец подвергался только воздействию 
пробивного импульсного электрического поля; 4 – этот образец подвергали вначале 
воздействию изучаемого ФХФ, а затем подавали на него разряд импульсного электриче-
ского поля. После указанных воздействий измеряли оптическую плотность всех образ-
цов с помощью фотоэлектроколориметра (ФЭК). Измеренные характеристики обра-
батывались на компьютере, строились кинетические кривые осмотического гемолиза 
– D(t) и определялись константы скоростей λi для каждого опыта.
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ФХФ, воздействуя на образцы 2 и 4, вызывал скрытые повреждения их эритроци-
тарных мембранах. После чего образец 4 подвергали воздействию импульсного элек-
трического поля, которое создавало наведённый трансмембранный потенциал, превы-
шающий величину пробойного напряжения, вызывая в этих образцах осмотический 
гемолиз. Сравнение констант скоростей гемолиза в образцах 2, 3 и 4 позволяло делать 
выводы о степени повреждения мембран при том, или ином воздействии. Кинетические 
кривые и константы скоростей образцов 2, 3 и 4 в течение всего времени эксперимен-
тов сравнивались с этими показателями контрольной суспензии 1.

В качестве источника импульсного электрического поля применяли клинические дефи-
брилляторы «Lifepak-7» (США) и «ДИ-03» (РФ). Энергия импульса - 230 Дж, что соответ-
ствовало 1700 В/см в суспензии. Этот импульс был выбран в качестве калиброванного.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Всего проведено 134 опытов по изучению действия различных фак-
торов на эритроцитарную мембрану. Исследовали действие перфторана в концен-
трации 5 – 100 мкл на 1 мл суспензии (перфторан Научно-производственной фирмы 
«Перфторан», г. Пущино), гамма-излучения в малых дозах от источника 226Ra. с актив-
ностью 9,25 мКи и 2,04 мКи и комбинированное воздействие этих факторов. Во всех 
опытах указанные факторы в течение длительного времени не вызывали функцио-
нальных изменений эритроцитов в течение десятков часов и даже нескольких суток 
После воздействия импульсного калиброванного электрического поля во всех опытах 
наблюдается неаддитивность скоростей, а именно константа скорости уменьшения 
числа эритроцитов после комбинированного воздействия λф+ИЭП больше, чем сумма 
констант скоростей после воздействия перфторана λп, λ-излучения βi и импульсного 
электрического поля по отдельности λИЭП:

λф+ИЭП > λф + λИЭП.
Результаты экспериментов позволили сделать вывод об эффективности метода кали-

брованной электропорации для детектирования скрытых повреждений эритроцитар-
ных мембран при введении перфторана в различных концентрациях, при исследова-
ниях действия λ-излучения в малых дозах на мембраны эритроцитов. Кинетические 
кривые гемолиза эритроцитов в облученной (λ-излучение в малых дозах до 10 сГр) и 
необлученной суспензиях статистически не различались. Показана возможность выяв-
ления скрытых повреждений мембран после воздействия λ-излучения в малых дозах 
(0,5 – 10 сГр). При добавлении перфторана, действии λ-излучения и импульсного элек-

Рис.1
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трического поля на биологические мембраны наблюдалась неаддитивность констант 
скоростей уменьшения числа эритроцитов в суспензии.

Использование данной методики позволило авторам детектировать скрытые повреж-
дения мембран при действии на клетки малых доз излучений, пучка заряженных частиц, 
при слабом ультрафиолетовом облучении, при введении малых концентраций ПАВ и 
ряда химических агентов.

нАРуШЕнИЯ СИСТЕМЫ гЕМоСТАЗА кАк 
ПРИчИнЫ ТРАнЗИТоРной ИШЕМИИ 

гоЛоВного МоЗгА ПоСЛЕ кАРоТИДной 
ЭнДАРТЕРЭкТоМИИ

Морозов Ю.А., Чарная М.А., Гладышева В.Г.
Россия, Москва, ГУ Российский научный центр хирургии РАМН, лабора-

тория экспресс-диагностики

Атеросклероз артерий головного мозга – одна из главных причин мозгового инсульта 
и инвалидизации трудоспособного населения. Хирургическое лечение – каротидная 
эндартерэктомия (КЭАЭ) – единственный эффективный и радикальный метод профи-
лактики нарушений мозгового кровообращения (НМК).

Цель работы: изучение системы гемостаза у больных после операции КЭАЭ в зави-
симости от течения раннего послеоперационного периода.

Материалы и методы. Обследовано 12 больных, у которых в первые часы после 
операции односторонней КЭАЭ развились НМК в виде транзиторных ишемических 
атак (группа 1). Группу сравнения (группа 2) составили 24 пациента без осложнений в 
послоперационном периоде. Обе группы были сравнимы по возрасту и полу. Выражен-
ность стеноза артерий головного мозга в дооперационном периоде у пациентов обеих 
групп приведена в таблице 1.
Таблица 1.
Локализация и степень стеноза (%) артерий головного мозга у обследованных 
больных (М±σ)

Группы Общая сонная артерия Внутренняя сонная артерия
Правая Левая Правая Левая

Группа 1 63,3 ± 6,8* 55,4 ± 8,6 80,2 ± 6,1* 56,9 ± 4,8
Группа 2 43,0 ± 4,5 45,4 ± 5,3 62,1 ± 5,3 55,5 ± 3,2

Примечание: * - достоверность различий р<0,05 между группами.
Одностороннее поражение сонных артерий в группе 1 выявлялось у 34%, в группе 2 

– у 67% пациентов. НМК в прошлом перенесли 34 и 9% больных в группе 1 и 2 соответ-
ственно. Все больные интраоперационно получали нефракционированный гепарин в 
дозе 80-100 МЕ/кг веса. В конце операции нейтрализацию введенного гепарина не про-
водили. Изучали состояние системы гемостаза до, в конце и через 6 часов и на 1 сутки 
после операции КЭАЭ по следующим показателям: время активированного свертывания 
(ВАС), сек; время свертывания крови по Ли-Уайту (ВСК), сек; тромбиновое время (ТВ), сек; 
протромбиновое время (ПТВ), сек; концентрация фибриногена (Фг), г/л; активирован-



���

ное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), сек; количество тромбоцитов, тыс/мкл; 
АДФ-индуцированная агрегация тромбоцитов, %; активность антитромбина III (AT III), 
% и протеина С (ПрС), НО; время XIIa-калликреин-зависимого фибринолиза (XIIaКЗФ), 
сек; концентрация растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК), мг%.

Результаты. До операции все пациенты не имели значимых изменений показате-
лей системы гемостаза. В конце операции группы 1 и 2 не отличались между собой 
по основным показателям системы гемостаза, однако у больных группы 1 выявлялась 
выраженная гиперагрегация тромбоцитов (89,1±7,6 и 58,0±4,3%, соответственно; р<0-
,05). Через 6 часов после операции в группе 1 отмечались значимо меньшие значения 
ВАС (85,0±4,1 и 100,0±4,8 сек для групп 1 и 2 соответственно; р<0,05), ВСК (450,6±21,0 
и 540,0±24,8 сек; р<0,05), МНО (1,01±0,02 и 1,14±0,04 усл.ед., р<0,05), достоверно боль-
шая величина АЧТВ (42,4±1,5 и 34,4±1,5 сек; р<0,05) и выраженное торможение фибри-
нолитической активности (1078,3±90,0 и 861,0±50,0 сек; р<0,05) на фоне сохраняю-
щейся гиперагрегации тромбоцитов (70,7±5,4%). На 1 сутки после операции в группе 1 
регистрировалась достоверно меньшая величина ВСК (450,4±20,6 и 528,4±16,7 сек для 
групп 1 и 2 соответственно; р<0,05), отмечено значимое снижение как по сравнению 
с предыдущими этапами наблюдения, так и по сравнению с группой 2, АЧТВ (20,8±1,0 
и 32,8±1,5 сек; р<0,05), а также достоверно меньшая активность АТ III (69,5±0,9 и 78,1-
±1,9%; р<0,05) и фибринолиза (1035,0±100,0 и 795,0±42,5 сек; р<0,05). АДФ-агрегация 
тромбоцитов в группе 1 на этом этапе была значительно выше (81,8±6,9 и 60,9±6,0%, 
соответственно; р<0,05). Таким образом, динамика показателей свертывающей системы 
крови в обеих группах на всех этапах наблюдения носила однонаправленный характер, 
однако наблюдаемая уже в конце операции гиперагрегация тромбоцитов у больных 
группы 1, являлась первым проявлением регистрируемой в дальнейшем гиперкоагуля-
ции. Через 6 часов после операции, помимо гиперагрегации тромбоцитов, отмечен-
ное укорочение АЧТВ и торможение XIIaКЗФ могло быть проявлением коагулопатии 
потребления. Достоверно большее значение АЧТВ у больных группы 1 на этом этапе по 
сравнению с группой 2, на наш взгляд, являлось отражением компенсаторного выброса 
эндогенного гепарина.

Заключение. Учитывая, что выраженность и распространенность атеросклеротиче-
ского процесса в мозговых сосудах наряду с гиперагрегацией тромбоцитов, приводят 
к усилению тромбогенного потенциала и увеличению риска тромботических осложне-
ний в ближайшие часы после операции, мы считаем, что следует отказаться от попыток 
нейтрализации гепарина, введенного интраоперационно. Более того, начинать анти-
агрегационную и антикоагуляционную терапию следует еще в дооперационном пери-
оде с ее возобновлением сразу после операции. Это не приводит к увеличению интра- и 
послеоперационной кровопотери, но способствует снижению частоты НМК в раннем 
послеоперационном периоде.
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ноВЫй СПоСоБ МоДЕЛИРоВАнИЯ 
ТокСИчЕСкой гЕПАТоПАТИИ

Мышкин В.А., Ибатуллина Р.Б.
Республика Башкортостан, Уфимский НИИ медицины труда и эколо-

гии человека, отдел токсикологии

Для скрининга гепатопротекторов нами создана модель токсической гепатопатии 
путем однократного введения в желудок крысам 50% раствора «Совтола –1» на олив-
ковом масле из расчета 150 мг на 100 г массы тела. Экспериментальная токсическая 
гепатопатия подтверждена результатами морфологических, гистохимических и биохи-
мических исследований.

В гистологических препаратах печени у крыс (после моделирования) выявлены выра-
женные морфологические изменения, аналогичные таковым у больных токсической 
гепатопатией. Создание модели привело к увеличению относительной массы печени, 
численности популяции безъядерных гепатоцитов, снижению количества двуядерных 
гепатоцитов и купферовских клеток (таблица 1).

При гистохимическом анализе ткани печени обнаружено увеличение содержания 
общих липидов, уменьшение количества гликогена, снижение активности сукцинатде-
гирогеназы (СДГ), аденозтнтрифосфатазы (АТФ-азы). На развитие тяжелых метаболи-
ческих расстройств в гепатоцитах указывало увеличение активности кислой фосфатазы 
(КФ), щелочной фосфатазы (ЩФ) (таблица 2)

Таблица 1
Морфологические показатели печени крыс при экспериментальной токсической 
гепатопатии

Морфологические
показатели печени

До моделиро-
вания

После модели-
рования

Относительная масса печени, мг/г 32,1 80,2
Безъядерные гепатоциты, % 4,0 14,6
Двухядерные гепатоциты, % 12,0 9,3
Купферовские клетки, % 4,3 2,8
Ядерно-цитоплазматическое отношение, у.е. 0,43 0,19
Отношение стромы к паренхиме, у.е. 0,25 0,13

Таблица 2
Гистохимические показатели печени крыс при экспериментальной токсической 
гепатопатии

Гистохимические показатели печени До моделирования После моделиро-
вания

Липиды, у.е. 8,4 9,6
Гликоген, у.е. 8,5 7,8
СДГ, у.е. 8,12 7,35
КФ, у.е. 7,5 9,0
ЩФ, у.е. 8,9 11,4
АТФ-аза, у.е. 7,0 4,7
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Экспериментальная токсическая гепатопатия подтверждена также биохимическими 
показателями: возрастанием активности ферментов печеночного происхождения: ала-
нинаминотрансферазы (АлАТ), аспартатаминотрансферазы (АсАТ), лактатдегидрогеназы 
(ЛДГ), ЩФ и увеличением содержания триглицеридов в сыворотке крови (таблица 3) .

Таблица 3
Биохимические показатели в сывортке крыс при экспериментальной токсической 
гепатопатии

Биохимические показатели До моделирования После моделиро-
вания

АлАТ, ммоль/ ч ∙ л 3,3 9,4
АсАТ, ммоль/ ч ∙ л 10,8 15,7
ЛДГ, ммоль/ ч ∙ л 29,9 102,0
ЩФ, ммоль/ ч ∙ л 15,1 21,2
Триглицериды, ммоль/л 1,2 3,2

Предполагаемый способ моделирования токсической гепатопатии, в сравнении с 
известными, позволяет повысить воспроизводимость моделирования и приблизится 
к клиническому течению острого процесса в печени за счет развития структурных и 
функциональных изменений в гепатоцитах, что подтверждено морфологическим ана-
лизом печени, гистохимическими и биохимическими показателями и оценкой пове-
дения животных. Данный способ моделирования токсической гепатопатии позволяет 
сократить сроки доклинического экспериментального исследования эффективности 
новых гепатозащитных средств.

коМПЬЮТЕРнАЯ ПРогРАММА ДЛЯ ЛЕчЕнИЯ 
нАРуШЕнИй ПРоСТРАнСТВЕнного ЗРЕнИЯ

Небера С.А., Небера О.А., Паршина О.В.
г.Иркутск, научно-исследовательский институт медико-экологиче-

ских проблем зрения.

Амблиопия - одна из наиболее распространенных видов детской глазной патологии. 
Известно, что в основе амблиопии лежит нарушение бинокулярного синтеза, что приво-
дит к расстройству пространственного зрительного восприятия. Следовательно, конеч-
ной целью лечения амблиопии является восстановление пространственного зрения, что 
в свою очередь приводит к повышению остроты центрального зрения и расширению 
границ периферического зрения. Существующие методы восстановления пространствен-
ного зрения не всегда приводят к желаемому результату. Поэтому поиск эффективных 
способов тренировки бинокулярного и стереозрения не утратил своей актуальности.

Сотрудниками нашего института разработана игровая компьютерная программа для 
диагностики нарушений и восстановления пространственного бинокулярного зрения 
«Стереотренинг» (Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ 
в Российском агентстве по патентам и товарным знакам N 2001610112). Программа 
позволяет проводить диагностику нарушений бинокулярного пространственного зре-
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ния, формировать и развивать глубинное и пространственное зрение, улучшать качество 
стереоскопического эффекта, повышать фузионные резервы и остроту зрения. Лечеб-
ное действие программы основано на стимуляции координированной деятельности 
левого и правого зрительных каналов, за счет использования бинокулярных зрительных 
стимулов – стереограмм из случайных точек, которые могут успешно восприниматься 
только при согласованной работе двух глаз. Все предлагаемые тесты построены по еди-
ной схеме последовательного предъявления стереограмм для опознания закодирован-
ных геометрических фигур, при этом трудность опознания изображений прогрессивно 
нарастает. Стереограммы предъявляются при разделении полей зрения пациента при 
помощи красно-синих очков. В случае, если пациент не смог опознать фигуру за опреде-
ленное время, программа автоматически переходит к следующему изображению, а теку-
щее засчитывается как отрицательный ответ. В случае правильного опознания восьми 
изображений программа переходит на следующий уровень, в котором яркость изо-
бражения ведомому глазу снижается на один уровень из десяти. В случае трех отрица-
тельных ответов на одном уровне программа заканчивает работу с выводом результатов 
сеанса, которые сохраняются в табличной и графической форме. В норме при наличии 
бинокулярного пространственного зрения достигается 9-10 уровень. По результатам 
сеанса можно судить об эффективности проведения тренировок.

Цель работы – оценить эффективность тренировочной компьютерной программы 
«Стереотренинг» для лечении детей с рефракционной амблиопией.

Под нашим наблюдением находилось 36 детей (68 глаз) с рефракционной амблио-
пией I-II степени в возрасте от 5 до 14 лет. Острота зрения с коррекцией варьировала 
от 0,3 до 0,8 и составила в среднем при амблиопии I ст. – 0,54±0,03, при амблиопии II 
ст. 0,29±0,01.По результатам исследования стереозрения с помощью представляемой 
компьютерной программы выявлено, что 28 детей различали тесты 1-6 уровней, 8 детей 
- 7-8 уровней, тесты 9-10 уровней не различал никто.

Курс лечения включал постоянное ношение корригирующих очков и тренировки 
бинокулярного и стереозрения в течение 10 дней по разработанной нами компьютер-
ной программе «Стереотренинг».

На момент завершения курса лечения у всех детей достоверно повысилась острота 
центрального зрения в среднем на 0,31±0,015, в том числе, у детей с амблиопией I ст. на 
0,28±0,012, с амблиопией II степени на 0,35±0,014. Расширились границы перифериче-
ского зрения в среднем на 6,23 %±2,08. Увеличились резервы фузии – положительные 
в среднем на 2,21±0,25 градусов, отрицательные на 3,2±0,13 градуса. При исследова-
нии стереозрения тесты 9-10 уровней стали различать 93,2% детей. При контрольном 
исследовании через 3 месяца после лечения у всех детей результаты оставались ста-
бильными.

Таким образом, применение компьютерной программы «Стереотренинг» для лече-
ния детей с рефракционной амблиопией позволило повысить эффективность лечения 
амблиопии и добиться устойчивого результата.
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ноВЫЕ ВоЗМоЖноСТИ ДИАгноСТИкИ И 
коРРЕкЦИИ СИнДРоМА ДЕфИЦИТА ВнИМАнИЯ 

И гИПЕРАкТИВноСТИ у ДЕТЕй В уСЛоВИЯХ 
СПЕЦИАЛИЗИРоВАнного ЦЕнТРА ПСИХоЛого-

МЕДИко-СоЦИАЛЬного СоПРоВоЖДЕнИЯ
Немкова С.А., Сатари В.В.

Центр психолого-медико-социального сопровождения «Фили», 
Москва.

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью у детей (СДВГ) является наибо-
лее распространенной формой нарушения поведения в детском возрасте (Бадалян 
Л.О., Журкова Л.Т., Мастюкова Е.М., 1978; Заваденко Н.Н., Петрухин А.С., Соловьев О.И., 
1997; Wender M., 2004). Несмотря на нормальный или достаточно высокий интеллект у 
детей и подростков с СДВГ, избыточная двигательная активность, нарушения внимания 
и импульсивность поведения часто приводят к затруднениям в обучении и социали-
зации, что определяет актуальность разработки эффективных методов диагностики и 
коррекции данного синдрома.

В последнее десятилетие активно развивается особая форма поддержки и помощи 
ребенку в учебно-воспитательном процессе и социальной адаптации – психолого-
медико-социальное сопровождение. В деятельности учреждений, осуществляющих 
психолого-медико-социальное сопровождение ребенка особое внимание уделяется 
становлению, развитию и воспитанию личности в совокупности ее когнитивных, эмо-
циональных, мотивационно-потребностных характеристик, с целью успешной социа-
лизации и адаптации в обществе.

Государственное образовательное учреждение Центр психолого-медико-социаль-
ного сопровождения «Фили» (ЦПМСС «Фили») является государственным образователь-
ным учреждением, основным направлением деятельности которого является оказание 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и подросткам, страда-
ющим СДВГ.

С целью повышения уровня диагностики у детей и подростков синдрома дефицита 
внимания и гиперактивности, а также других нарушений поведения и развития спе-
циалистами Центра разработана схема комплексного обследования, включающая 
несколько этапов.

На 1 этапе проводится консультирование ребенка и родителя социальным педаго-
гом. Работа социального педагога проводится с использованием: а) социальной карты 
ребенка, б) анкеты, разработанной специалистами Центра на основе классификации 
DSM-4, в) анкеты родителя ребенка. На 2 этапе проводится психологическое обследова-
ние ребенка, включающее изучение внимания (корректурная проба, таблица Шульте), 
зрительно-пространственного восприятия и копирования (графический диктант, тест 
Бендер, фигура Тейлор - по методике Семенович, эмоциональной сферы (шкала личност-
ной тревожности, тест Люшера, методики «Несуществующее животное» и«Дом-дерево-
человек»), интеллектуального развития (тест на вербальное мышление в модификации 
Л. И.Переслени, тест Равена). На 3 этапе проводится консультация ребенка логопедом и 
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дефектологом. На 4 этапе проводится консультация ребенка врачом-неврологом и, при 
необходимости, врачом-психиатром. На 5 этапе по направлению врачей Центра про-
водится инструментальная диагностика (ЭЭГ, ЭХО-ЭС), позволяющая объективно оце-
нить функциональное состояние нервной системы ребенка, выявить ряд заболеваний 
и патологических состояний, наличие которых резко снижает эффективность коррек-
ционных психолого-педагогических мероприятий и требует врачебного наблюдения, в 
том числе и медикаментозного лечения.

Комплексное обследование детей осуществляется до (первичное диагностическое 
обследование) и после проведения коррекционно-развивающей работы (итоговое 
диагностическое обследование), что позволяет оценить эффективность проводимых 
лечебно-коррекционных мероприятий.

Известно, что лечение СДВГ у детей должно быть как можно более ранним и ком-
плексным, включающим психотерапию, медикаментозную терапию, различные виды 
педагогической и нейропсихологической коррекции (Яременко Б.Р., Яременко А.Б., 
Горяинова Т.Б., 1999; Лютова Е.К., Монина Г.Б., 2000; Заваденко Н.Н., 2002; Брязгунов И.П., 
Касатикова Е.В., 2002).

Программа комплексной коррекции СДВГ, проводимая в ЦПМСС «Фили», включает 
логопедическую, психолого-педагогическую и медико-социальную помощь. Логопеди-
ческая и психолого-педагогическая коррекционная работа организуется в виде группо-
вых, подгрупповых и индивидуальных занятий. Для логопедической коррекции группа 
набирается из детей или подростков с диагнозом: а) дисграфия, б) дислексия; в) ФФН 
(фонетико-фонематическое недоразвитие); г) общее недоразвитие речи; д) билингвизм. 
Индивидуальные занятия проводятся с детьми и подростками, имеющими фонематиче-
скую недостаточность (постановка звуков) или в сложных случаях, когда невозможно 
обучение ребенка в группах. Для психологической коррекции используются различные 
направления психотерапии (гештальт-терапия, арттерапия, куклотерапия, музыкотера-
пия, семейная психотерапия), активно используются авторские программы (коррекци-
онно-развивающая группа «Радуга чувств: учимся понимать себя и других» для детей 
6-10 лет, образовательная программа «Скоро в школу!», коррекционно-развивающая 
программа логопеда «Пишу без ошибок», программа индивидуальной психологической 
коррекционно-развивающей работы «Встреча с собой, встреча с другим» для детей и 
подростков 5-12 лет, программа «Социально-психологическая адаптация детей в обще-
стве», психологический театр - программа гармонизации личности театральными 
средствами, развивающая программа «Тренинг уверенности», программа тренинга ком-
муникативной компетентности, тренинг общения и социальной адаптации к обществу 
для подростков «Я и другие», программа «Разрушать или строить?…» для подростков), а 
также методы нейропсихологической коррекции школьной неуспешности.

Комплексный подход к диагностике и коррекции СДВГ позволяет оказывать ком-
плексную помощь в специализированном Центре психолого-медико-социального 
сопровождения более чем 300 детям и подросткам в течение учебного года, что спо-
собствует улучшению их психического здоровья, повышению школьной адаптации и 
успешной социализации.
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ПРИМЕнЕнИЕ МЕТАДокСИЛА В коМПЛЕкСной 
ТЕРАПИИ БоЛЬнЫХ С АЛкогоЛЬной 

ЗАВИСИМоСТЬЮ
Ненастьева А.Ю.

Москва, ННЦ наркологии Росздрава

Использование в комплексных терапевтических программах алкогольной зависи-
мости лекарственных средств, сочетающих в себе способность эффективно воздей-
ствовать на симптоматику острого периода (ААС) и обладающих благоприятными 
органотропными эффектами, является актуальным. К препаратам, отвечающим данным 
требованиям, относится метадоксил. Метадоксил ускоряет процессы окисления и эли-
минации этанола и ацетальдегида, препятствует возникновению первичной структур-
ной дегенерации гепатоцитов, обладает цитопротективными свойствами.

Изучались терапевтическая эффективности и безопасность препарата метадоксил в ком-
плексном лечении больных с алкогольной зависимостью по сравнению с витамином В6.

В открытое сравнительное исследование было включено 60 пациентов (по 30 человек в 
основной и контрольной группах), все мужчины, с диагнозом «Зависимость от алкоголя, 
средняя и конечная стадия»; «алкогольная болезнь печени»; «алкогольная полинейропа-
тия» (АПН). Диагностика осевых синдромов проводилась по МКБ-10. Возраст больных 
был от 25 до 60 лет, средний возраст составлял 41,4±7,3 года. Длительность заболевания 
варьировала от 3 до 30 лет, средняя длительность - 13,5±5,2 года. Методы исследова-
ния: клинический, лабораторный, статистический. Использовались специально разра-
ботанные в ННЦН шкалы неврологических и соматовегетативных расстройств в ААС; 
общего клинического впечатления (CGI); степень тяжести полинейропатии оценивалась 
по шкале Melgaard. Гепатотропное действие метадоксила оценивалось по динамике био-
химических показателей (билирубин общий, свободный, связанный; АЛТ, АСТ). Иссле-
дование проводилось с использованием специально разработанного протокола, отве-
чающего требованиям GCP. Материал обрабатывался статистически, использовались 
описательные методы статистики. Метадоксил назначался с первого дня развития ААС в 
дозе от 1000 до 1500 мг длительностью 2 месяца. Обследование больных осуществлялось 
в день поступления (0-й день), на 3-й, 10-й, 30-й и 60-й дни.

Метадоксил показал высокую эффективность при проведении детоксикации боль-
ных с алкогольной зависимостью. Положительная динамика соматовегетативных и 
неврологических расстройств в структуре ААС в основной группе, получавшей мета-
доксил парентерально, выявлена уже на 1-ые сутки терапии (р<0,05). Наибольшей 
редукции подвергались такие симптомы как гиперемия лица, тошнота, потливость, 
жажда, нарушение выполнения координационных проб и атаксия. Препарат плавно и 
мягко купировал симптоматику, не вызывая актуализации ПВА. Метадоксил обладает 
гепатотропным действием: к 30-му дню лечения в основной группе нормализовалась 
активность печеночных трансаминаз (р<0,05), в контрольной группе активность АСТ 
оставалась повышенной на 60-ый день. Метадоксил по влиянию на проявления пери-
ферической алкогольной полинейропатии сравним с традиционно используемыми 
витаминами группы В. Эффект препарата проявлялся уже к 10-14 дню терапии. К 60-му 
дню лечения происходило существенное улучшение неврологического статуса у всех 
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пациентов. При применении метадоксила побочных эффектов и осложнений выявлено 
не было. Использование шкалы общего клинического впечатления подтвердило высо-
кую терапевтическую эффективность метадоксила: её индекс был равен 11 (хороший 
терапевтический эффект, отсутствие осложнений).

Метадоксил является эффективным препаратом при купировании ААС, алкогольной 
болезни печени и алкогольной полинейропатии. Метадоксил проявил себя как безопас-
ный препарат и рекомендован для использования, как в стационарной, так и в амбула-
торной практике.

МЕТАТРон - ноВоЕ В БИоИнфоРМАЦИоннЫХ 
ТЕХноЛогИЯХ

Нестеров В.И.
г. Москва, президент Международной Академии нелинейных систем 
диагностики, действительный член Академии медико-технических 

наук, академик.

В Институте прикладной психофизики (г. Омск) создана, не имеющая аналогов, 
исследовательская аппаратура, позволяющая проследить любые состояния биологиче-
ского объекта по изменению волновых характеристик тканей организма.

Разработанный Институтом аппаратно-программный комплекс «МЕТАТРОН» позво-
ляет сформировать заданную биоэлектрическую активность нейронов головного мозга, 
на основе, которой проявляется способность избирательно усиливать слабозаметные 
на фоне статистических флуктуаций сигналы, извлекать и дешифровать содержащуюся 
в них информацию.

Аппарат «МЕТАТРОН» определенным образом «пеленгует» эти излучения по месту их 
происхождения, чтобы затем дешифровать и зафиксировать на экране компьютера, где 
создается виртуальная модель организма в определенных цветах.

Компьютерные модели показывают врачам объемное изображение внутренних 
органов в любом нужном ракурсе. Цветные значки, накладывающиеся на изображение, 
позволяют врачу определить место патологического процесса на модели органа. Сопо-
ставляя цветовую гамму значков и их расположение на компьютерной модели органа, 
а также динамику их изменения во времени, можно судить о протекании процессов 
разрушения биологических структур и давать прогнозы состояния здоровья.

Для уточнения зоны патологии врач исследует отдельные, постоянно уменьшающи-
еся в масштабе модели органов, построенные компьютером на экране, до тех пор, пока 
не локализует патологический очаг с предельной степенью точности.

Исследователям из Института удалось создать эффективную аппаратуру, способную 
автоматически, без участия человека, настраиваться на частоту управляющих импульсов, 
самостоятельно находить, исправлять дефекты и патологии органов и клеток организма 
при помощи комбинации различных специфически модулированных магнитных коле-
баний, записанных на матрицу. Основополагающей идеей при разработке этой аппара-
туры явилась гипотеза о том, что человеческий организм обладает полевым информаци-
онным каркасом, способным реагировать на воздействия внешнего излучения.
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Метод нелинейной диагностики, разработанный Институтом прикладной психо-
физики, позволяет провести оценку состояния органа за счет резонансного усиления 
излучения исследуемого органа и снятия показателей бесконтактным путем с исполь-
зованием триггерных датчиков. Каждый орган и каждая клетка обладают своими соб-
ственными, присущими только им, специфическими колебаниями, которые записаны 
в память компьютера, и могут быть выведены на экран в виде определенного графика, 
который отражает условия информационного обмена органа (ткани). Любой патологи-
ческий процесс также имеет присущий только ему индивидуальный график.

В память компьютера записано значительное количество патологических процессов 
с учетом степени выраженности, возрастных, половых и других вариаций. Сняв частот-
ные характеристики с биологического объекта, исследовательская аппаратура может 
сравнить их по величине спектральной схожести с эталонными процессами (здоровые, 
патологически измененные ткани, инфекционные агенты) и выявить наиболее близкий 
патологический процесс или тенденцию к его возникновению. В случае сочетанных 
процессов режим виртуальной диагностики позволяет провести дифференциальную 
диагностику каждого процесса.

Замечательной возможностью метода нелинейного анализа является медикаментоз-
ное тестирование. Исследовательская система обладает уникальными возможностями 
записать частотные колебания любого препарата и провести компьютерное сравнение 
по спектральным характеристикам одномоментно всех имеющихся в памяти компью-
тера препаратов (которых может быть до нескольких десятков тысяч) с характеристи-
ками патологического процесса и тем самым выявить наиболее эффективно действую-
щее лекарственное средство.

Даже в тех немногих случаях, где клиническая симптоматика очень типична, метод 
NLS-диагностики вносит дополнительную информацию об обширности поражения и 
позволяет судить о прогнозе. В подавляющем большинстве случаев он имеет принципи-
альное значение для постановки диагноза и, соответственно, для правильного выбора 
лечения.

Создателем аппарата для NLS-диагностики («МЕТАТРОНА») принято считать Святос-
лава Павловича Нестерова, который в 1988 году предложил триггерный датчик и таким 
образом обосновал идею аппарата.

NLS-анализ не требует полей высокой напряженности. Метод кажется перспектив-
ным для изучения метаболизма, в частности, на клеточном уровне.

Стоимость оборудования для NLS-диагностики остается чрезвычайно низкой по срав-
нению с другими аппаратными методами. Из всех методов аппаратной диагностики 
NLS дает картину в наибольшей степени приближенной к патологоанатомической. Это 
обстоятельство, наряду с безвредностью, способствует бурному развитию метода NLS-
диагностики.
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ИЗМЕнЕнИЯ В ИММунИТЕТЕ ПРИ СИнДРоМЕ 
ХРонИчЕСкой оБСТИПАЦИИ И ИХ коРРЕкЦИЯ 

ИММуноМоДуЛЯТоРоМ ПоЛИокСИДонИЕМ
Нестерова И.В., Швыдченко И.Н., Алексеева Е.А.

Федеральное государственное учреждение «Российский Центр 
функциональной хирургической гастроэнтерологии Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию», Краснодар, 
Россия

Синдром хронической обстипации (СХО), запор, стазовая болезнь, колостаз - это 
клинико-функциональный синдром, выражающийся в комплексе различных симпто-
мов, связанных с нарушением опорожнения кишечника. Разработка и совершенство-
вание средств терапии СХО, а также проблема целенаправленного воздействия на 
иммунный процесс при данной патологии, несомненно, является одной из важнейших 
проблем гастроэнтерологии и клинической иммунологии. К иммунотерапевтическим 
средствам, полученным с помощью направленного химического синтеза, относится 
препарат полиоксидоний (ПО). Благодаря сочетанию иммуномодулирующих свойств 
с детоксикационными, антиоксидантными и мембранопротекторными свойствами 
ПО эффективно используется в профилактике и лечении острых и хронических 
инфекционных процессов различной этиологии, характеризующихся устойчивостью 
к адекватной этиотропной терапии [Б.В. Пинегин, 2000]. Доказана целесообразность 
и эффективность применения ПО для профилактики и лечения гнойно-септических 
осложнений в хирургии [В.Л. Аверкиев и др., 2002; А.А. Бутаков, М.Ю. Потютко, 2001; И.В. 
Дударев и др., 2002; Ю.А. Козлов, 2004].

Целью данного исследования явилось изучение состояния иммунной системы и 
структуры микробиоценоза толстой кишки при СХО с оценкой клинико-иммунологи-
ческой эффективности монотерапии полиоксидонием.

Материалы и методы. В группу наблюдения вошли 19 пациентов с СХО. Контроль-
ную группу составили 42 практически здоровых добровольцев. Диагноз устанавливался 
на основании клинических проявлений и верифицировался колоноскопически и рент-
ген-контролем за пассажем контрастной взвеси по толстой кишке. Иммунный статус 
и структуру микробиоценоза оценивали до и после терапии ПО. Монотерапию ПО в 
виде ректальных суппозиториев, содержащих 6 мг препарата, проводили по схеме: 3 
дня ежедневно и затем через день, курсом 10 суппозиториев. Курсовая доза - 60 мг. В 
работе использован комплекс методов иммунологического обследования [Р.В.Петров 
и др., 1989]. Комплексную количественную оценку состояния микробиоценоза кишеч-
ника проводили с учётом методических рекомендаций [Н.М. Грачева и др., 1986; Э.П. 
Касаткина и др., 1996; В.П. Крылов и др., 1997]. Статистическая обработка результатов 
проводилась с использованием методов вариационной статистики. Достоверность раз-
личия между отдельными средними величинами определялись с помощью параметри-
ческого Г-критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение. В результате проведенного исследования было установ-
лено наличии разнообразных видов нарушений иммунитета у всех больных (в 100% 
случаев), обусловленное, в основном, дисфункциями нейтрофильного звена (активация 
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рецепторного аппарата на фоне депрессии процессов фагоцитоза и угнетения актив-
ности кислородзависимой микробицидной системы НГ при дополнительной бактери-
альной нагрузке). Выявлено также, что что микробиоценоз кишечника при СХО имеет 
определенные достоверные отличия от нормы. Характер нарушений существенно 
зависит от присутствия в составе микробиоценоза условно-патогенной флоры. Поли-
оксидоний, применяемый в качестве монотерапии при СХО, наряду с позитивным кли-
ническим действием, обладает выраженными иммунорегуляторными эффектами отно-
сительно системы НГ, нормализуя ее функционирование, а также положительно влияет 
на состояние микрофлоры кишечника. Таким образом, применение данного препарата 
является совершенно новым подходом к проведению иммуномодулирующей терапии 
при СХО, способствующей улучшению качества жизни, а также снижению риска раз-
вития гнойных осложнений в послеоперационном периоде.

ИСПоЛЬЗоВАнИЕ ИнТЕРнЕТ-ТЕХноЛогИй В 
коММунИкАТИВной ПРАкТИкЕ САнАТоРно-

куРоРТного коМПЛЕкСА
Никитина О.А.

Филиал Санкт-Петербургского государственного инженерно-эконо-
мического университета в г. Чебоксары

Перспективы развития информационных курортных Интернет-порталов очевидны. 
Технология Интернета предоставила широчайший спектр возможностей в процессе 
осуществления маркетинга медицинских и санаторно-курортных услуг, в том числе и 
мероприятий коммуникативной политики в режиме реального времени, открыв сана-
ториям доступ к многочисленной аудитории. Аргументы об эффективности санаторно-
курортной помощи в Интернете очевидны: on-line-технологии могут заметно улучшить 
обслуживание, повысить качество услуг, сделать санаторно-курортный комплекс (СКК) 
более открытым, а пациентов более информированными, позволят осуществлять взаи-
мосвязь с более широким контингентом клиентов, не замыкаясь только на региональ-
ных возможностях.

Зарубежные курортные и медицинские учреждения, ожидая прибытия клиента, 
обычно уже ознакомлены с пакетом документов (с историей болезни, выписками, реко-
мендациями, пожеланиями и др.). Используя Интернет-технологии, не проблема отпра-
вить сканированные копии. Практика, когда пациент до приезда в санаторно-курортное 
учреждение или оздоровительно-реабилитационный центр начинает предварительные 
консультации с врачом через Интернет с использованием видеоконференцсвязи, а 
переписку по электронной почте обычное дело. Программа лечения, реабилитации или 
диагностики составляется заранее, а по прибытии только могут вноситься коррективы. 
Наличие взаимосвязи пациента с врачом при помощи Интернета позволяет контролиро-
вать процесс и после курортного лечения, определять мероприятия и сроки дальней-
шего лечения. Такие условия во многом позитивны и для самого больного, так как при 
этом сокращаются его расходы на пребывание в санаторно-курортном или оздорови-
тельно-реабилитационном центре, экономится время на поездки с целью консультаций, 
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время самого ожидания, а также расходы на телефонные переговоры и т.д. Достоинство 
Интернета еще заключается и в возможности приблизить высококвалифицированную 
помощь специалистов ведущих санаторно-курортных и оздоровительно-реабилитаци-
онных центров к отдаленным районам.

Переход санаторно-курортной отрасли на новые экономические отношения фор-
мирует необходимость применения всего комплекса маркетинга как концепции управ-
ления, ориентированной на потребителя. Сегодня создание сайта и оборудование 
простейшей телемедицинской студии может позволить себе практически любой сана-
торно-курортный комплекс. Почему сегодня создание своего сайта для СКК необхо-
димость? Сайт повышает престиж санаторно-курортного комплекса, позволяет опера-
тивно информировать о новых направлениях услуг, ценах, об условиях размещения, о 
наличии инфраструктуры, о бальнеологических свойствах природных лечебных ресур-
сов, о кадровом потенциале, о достижениях и наградах и других результатах работы. Он 
может содержать фактически не ограниченное по объему количество информации об 
учреждении. Сайт СКК доступен пользователю Интернета, который может находиться 
практически в любом регионе России или мира, 24 часа в сутки круглый год. Потенци-
альные покупатели санаторно-курортных и медицинских услуг пользуются Интерне-
том от нескольких минут до нескольких часов в день. Реклама в Сети, которая может 
охватить несколько миллионов человек, обычно обходится гораздо дешевле и может 
содержать несоизмеримо большее количество информации. Огромное преимущество 
коммуникаций в Интернете — полноценная обратная связь с пациентом. Кроме того, 
санаторно-курортный комплекс может представить свой сайт как виртуальную спра-
вочную и регистратуру. На некоторых страницах сайта пациент, заинтересовавшись 
услугами СКК, может, сразу же вступить в электронную переписку, а в дальнейшем при 
бронировании санаторно-курортной путевки на сайте получить скидку.

В настоящее время многие санаторно-курортные комплексы Чувашии имеют выход 
в Интернет, электронный адрес, некоторые уже имеют свой собственный сайт. Но on-
line-технологии в рамках, имеющегося пространства пока не реализованы. Однако 
именно эти технологии и есть основное преимущество использования Интернета для 
коммуникации санаторных и медицинских предприятий, которые заключаются в зна-
чительном улучшении контактов «врач-пациент», взаимопонимания и вовлеченности 
реального или потенциального пациента в заботу о своем здоровье. Социологический 
опрос среди работников санаторно-курортных комплексов и оздоровительно-реа-
билитационных центров Чувашской республики показал, что на практике среди спе-
циалистов часто встречается непонимание, а в некоторых случаях и отторжение воз-
можности использования Интернета для налаживания коммуникаций с пациентами. 
Многие медицинские работники считают излишним давать подробную информацию 
о деятельности их СКК и о применяемых методиках лечения заболеваний в Интернете, 
объясняя это потерей собственной уникальности. Также многие медицинские сотруд-
ники полагают, что они не обязаны вести диалог с пациентом через Интернет и что-
либо объяснять по поводу его заболевания и дальнейшей реабилитации. Более молодое 
поколение врачей в санаториях Чувашии приветствует расширение Интернет возмож-
ностей, как для самого СКК (создание и постоянное обновление сайта санатория), так 
и для личного информационного роста (участие в Интернет-конференциях, посеще-
ние медицинских сайтов, изучение конкурентов и др.). Однако к on-line общению с 
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пациентами также относятся скептически, хотя не исключают предоставления такой 
услуги в будущем, когда во главе санатория будет находиться молодое поколение вра-
чей. Обобщая данные социологического опроса, можно предположить, что готовность 
санаторно-курортных учреждений к динамичному развитию Интернет-технологий, 
широкому представлению СКК в медицинских ресурсах Интернета, а также использо-
ванию Интернета в качестве канала коммуникации еще не сформирована на должном 
уровне. Проблема такого положения не только и не столько во времени, российскому 
Интернету чуть более десяти лет, а широкому и качественному его распространению в 
регионах и того меньше, но и в консервативных взглядах большей части медицинского 
персонала СКК.

ПРИМЕнЕнИЕ ноВЫХ ТЕХноЛогИй В 
ПРоИЗВоДСТВЕ гЕТЕРоЛогИчного 

АнТИРАБИчЕСкого ИММуногЛоБуЛИнА
Никифоров А.К., Волох О.А., Киреев М.Н., Дятлов И.А., Генералов С.В.

Российский научно-исследовательский противочумный институт 
“Микроб”, Саратов.

В институте «Микроб» в последние годы освоено производство и коммерческий 
выпуск антирабического иммуноглобулина (Ig) из сыворотки крови лошади. Этот 
препарат имеет весьма существенное значение в практическом здравоохранении для 
лечения и экстренной профилактики бешенства, поскольку эпидемическая ситуация 
по этой болезни в России остается достаточно напряженной (Ясинский А.А. и др., 
2005). Недостатками этого препарата, как гетерогенного иммуноглобулина, является 
остаточная реактогенность и способность вызывать сывороточную болезнь. Одним из 
перспективных направлений совершенствования гетерогенных сывороточных препа-
ратов является использование F(ab’)2-фрагментов иммуноглобулинов, которые явля-
ются высокостабильными и ареактогенными при сохранении высокой специфической 
активности (Hong A.H., et al., 1994, Мирошников П.Н. и др., 2005).

Нами проведены исследования по разработке технологии получения нового, ареак-
тогенного антирабического иммуноглобулина на основе F(ab’)2-фрагментов и анализу 
его основных свойств. Получение F(ab’)2-фрагментов антител проводили путем фер-
ментативного расщепления (пепсинолиза) белков λ-глобулиновой фракции иммунной 
сыворотки (коммерческий препарат λ-глобулина антирабического лошадиного, произ-
водства РосНИПЧИ «Микроб», Россия). При подборе оптимальных условий фермента-
тивного гидролиза антирабического лошадиного иммуноглобулина было установлено, 
что результаты пепсинолиза иммуноглобулина не зависели от рН ацетатного буфера 
в реакционной смеси, от использования сухого фермента или его раствора, времени 
инкубации (от 20 до 24 ч). Во всех случаях профили элюции препаратов при хромато-
графии были аналогичными, а в SDS-ПААГ электрофорезе отмечалось наличие мажор-
ной полосы с мол. массой 100 кДа и 50 кДа (F(ab’)2- и Fc-фрагменты, соответственно), 
а также присутствие незначительного количества остатков нативного иммуноглобу-
лина. При ионообменной хроматографии на SP-sepharose-XL было отмечено 4 пика, во 
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втором (мажорном) выходили F(ab’)2-фрагменты без примеси иммуноглобулина или 
Fc-фрагментов, как было установлено последующим SDS-ПААГ электрофорезом. При 
использовании в качестве исходного сырья 10 % раствора иммуноглобулина (концен-
трация коммерческого препарата), количество белка во фракциях, содержащих F(ab’)2-
фрагменты, достигало 7-9 мг/мл. Этот прием позволил сократить время концентриро-
вания препарата.

Анализ основных свойств полученных лабораторных серий препарата F(ab’)2-фраг-
ментов показал, что все они являются апирогенными (сумма повышений температуры 
у кроликов была в диапазоне от 0,9 до 1,8 0С) и нетоксичными (на модели морских 
свинок и белых мышей). Показатели прозрачности и цветности соответствовали 
нормам, предъявляемым иммуноглобулиновым препаратам (ФСП 42-0020-4413-03). 
Определение вируснейтрализующей (специфической) активности препаратов про-
водили по стандартной методике. Активность штамма составила 10 –5,8771/0,03 мл, 
что соответствует паспортным данным штамма из ГИСК им. Л.А.Тарасевича и является 
достаточной для проведения последующей реакции биологической нейтрализации. 
Было установлено, что активность F(ab’)2-фрагментов (серии 01 и 02) была в два раза 
выше активности контрольного (нерасщепленного) препарата иммуноглобулина. 
Однако, несмотря на аналогичный профиль элюции при хроматографии и результаты 
белкового электрофореза, специфическая активность препарата, полученного реак-
цией пепсинолиза с использованием сухого фермента (серия 03), была значительно 
ниже не только препаратов, полученных при ферментативном гидролизе с использова-
нием раствора пепсина, но и нерасщепленного иммуноглобулина. Необходимо также 
отметить стабильность полученных серий F(ab’)2-фрагментов, вируснейтрализующая 
активность которых не изменялась при хранении при -20 °С в течение 10 месяцев (срок 
наблюдения).

Разрабатываемая в институте «Микроб» тест-система с коллоидными металлами на 
основе фиксированного вируса бешенства для определения уровня антирабических 
антител успешно прошла лабораторные испытания. Внедрение ее на этапах иммуниза-
ции лошадей-продуцентов и получения антирабического иммуноглобулина позволит 
усовершенствовать технологию получения основного препарата в плане увеличения 
его вируснейтрализующей активности. Использование новых баромембранных техно-
логий на этапах осаждения иммуноглобулина и освобождения от балластных сыворо-
точных белков и остаточного спирта значительно сокращает время, затрачиваемое на 
рутинные операции, и снижает пирогенность препарата.

Новый препарат на основе F(ab’)2-фрагментов обладает низкой себестоимостью (по 
сравнению с гомологичным), слабой реактогенностью и высокой вируснейтрализую-
щей активностью. Таким образом, пилотная технология масштабируемого получения 
F(ab’)2-фрагментов антирабического иммуноглобулина складывается из этапов фер-
ментации пепсином антирабического иммуноглобулина, полученного традиционным 
способом, хроматографической очистки F(ab’)2-фрагментов от остатков Fc-части 
молекулы, концентрирования, стерилизующей фильтрации, стабилизации и лиофиль-
ного высушивания.
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МАгнИТно-РЕЗонАнСнАЯ ТоМогРАфИЯ 
– ИнноВАЦИоннЫй МЕТоД ДИАгноСТИкИ 

РЕВМАТоИДного АРТРИТА ЛучЕЗАПЯСТного 
СуСТАВА И кИСТИ

Обраменко И. Е.
г. Волгоград, Волгоградский областной кардиологический центр

Ревматоидным артритом (РА) в настоящее время страдает около 1 % населения Земли. 
Наибольшее повреждение суставов отмечают в течение первых 4–5 лет от начала забо-
левания. В современных условиях болезнь чаще всего начинается с поражения суставов 
кистей (89,7%). В последние годы отмечается тенденция к быстрому прогрессированию 
РА и раннему выходу больных на инвалидность (от 40,0 до 46,6 % в первый год заболева-
ния). Своевременное назначение препаратов базисной терапии позволяет значительно 
снизить осложнения заболевания и отсрочить наступление инвалидности.

На ранних стадиях РА рентгенологические изменения в суставах кистей не выявля-
ются или выявляются минимальные изменения, не соответствующие тяжести клиниче-
ских проявлений. Магнитно-резонансная (МРТ) томография являются более высоко-
разрешающим и информативным методом в диагностике РА.

Цель исследования: определить МР-признаки РА; совершенствование клинико-
лучевой диагностики изменений кисти при РА.

Материалы и методы. Нами обследовано 105 больных РА с поражением суставов 
кисти в возрасте от 17 до 68 лет. Во всех случаях диагноз был установлен согласно 
диагностическим критериям Американской ревматологической ассоциации. Всем 
пациентам выполнялась рентгенография кистей на аппарате Serigraf CF. МРТ проведена 
103 больным на магнитно-резонансном томографе Magnetom Vision (Siemens) c напря-
женностью магнитного поля в 1.5 Тесла. Использовались гибкая катушка для исследо-
вания суставов и квадратурная головная катушка. Ввиду более длительного исследова-
ния с использованием гибкой катушки (поочередно каждая кисть) преимущество было 
отдано квадратурной головной катушке. Это позволило получать изображения обеих 
кистей без потери качества, что немаловажно для их сравнения. Стандартный протокол 
включал импульсные последовательности, которые давали возможность получить Т1, 
Т2-взвешенные изображения (Т1-ВИ и Т2-ВИ) и Т2-ВИ с подавлением сигнала от жира 
в аксиальной, коронарной и сагиттальной проекциях.

Результаты и обсуждение. При рентгенологической стадии 0 (n = 25) на рент-
генограммах костные патологические изменения не определялись. При МРТ чаще 
выявлялись: проявления теносиновита (n = 12); утолщение и неровность контура 
синовиальной оболочки, чаще в области лучезапястного (n = 18) сустава; истончение 
и дегенерация суставных хрящей суставов кисти (n = 19), избыточная жидкость в поло-
сти сустава, участки отека костного мозга. Эрозии определялись в 11 случаях в виде 
гипоинтенсивного на Т1-ВИ и Т2-ВИ плоского дефекта субхондрального отдела кости 
с четкими неровными контурами. Они обычно появлялись в области прикрепления 
суставной капсулы сустава.

При рентгенологической стадии I (n = 25) изменения при рентгенографии кистей 
были минимальными. У 20 больных определялся остеопороз, у 16 человек – сужение 
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суставных щелей. В 20,0% случаев выявлялась кистовидная перестройка в области 
суставных концов фаланг. У 11 пациентов визуализировалось увеличение объема пери-
артикулярных мягких тканей.

При МРТ у всех пациентов данной группы определялись истончение и дегенерация 
суставных хрящей. Чаще страдали межзапястные, лучезапястные и пястно-фаланговые 
суставы. В 24 случаях наблюдались проявления синовита, у 11 человек – признаки тено-
синовита. Внутрисуставной выпот имел однородную структуру. Участки отека костного 
мозга определялись в виде неоднородного, гипоинтенсивного на Т2-ВИ МР-сигнала от 
субхондральных отделов костей запястья и дистальных эпифизов лучевых костей (n 
= 10). Плоские, округлые или клиновидные субхондральные эрозии наблюдались в 20 
случаях, микрокисты – в 11.

При рентгенологической стадии II (n = 25) на стандартных рентгенограммах у всех 
пациентов выявлялся околосуставной остеопороз, сужение суставных щелей, единич-
ные субхондральные эрозии, которые чаще локализовались в проксимальных межфа-
ланговых (n = 17), пястно-фаланговых (n = 11) суставах. Субхондральные эрозии были 
видны неотчетливо.

При МРТ у всех обследуемых данной группы определялись истончение и дегенера-
ция суставных хрящей суставов кисти. Чувствительность МРТ к визуализации измене-
ний синовиальной оболочки составила 100,0%. Признаки теносиновита выявлялись в 
17 случаях. Округлые и клиновидные субхондральные эрозии визуализировались у 25 
обследуемых. Эрозии определялись во всех костях кистей. Отмечалась тенденция к уве-
личению количества субхондральных микрокист (n = 13). Выпот в полости суставов 
определялся у 23 человек и был чаще однородной структуры.

При III (n = 20) и IV (n = 10) стадиях заболевания МРТ лишь уточняла и детализиро-
вала данные, полученные при рентгенографии.

Таким образом:
Применение МРТ позволило значительно повысить информативность клинико-

лучевого обследования пациентов с ревматоидным артритом, особенно с рентгеноло-
гической стадией 0–II.

Методом выбора на ранних стадиях ревматоидного артрита оказалась МРТ, которая 
позволяла диагностировать изменения внутрисуставных и периартикулярных мягких 
тканей, участки отека кости, наличие и выраженность экссудативных явлений.

С развитием заболевания и появлением деструктивных изменений в субхондральном 
отделе кости МРТ только дополняла и уточняла данные, полученные при рентгенографии.

Данные, полученные при МРТ, соответствуют современным представлениям о пато-
морфологических изменениях в суставах при ревматоидном артрите.
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ЛучЕВАЯ ДИАгноСТИкА кЛИнИчЕСкИХ 
ПРоЯВЛЕнИй ПоЯСнИчного оСТЕоХонДРоЗА.

Олейник А.Д., Овчаренко С.И., Ковалев С.А., Кузин Ю.Ф.
Областная клиническая больница. Филиал №9 экспертно-реабили-

тационного состава МСЭ ФГУ «Главное бюро МСЭ по Белгородской 
области», г. Белгород.

Поясничный остеохондроз наиболее часто встречающееся заболевание позвоноч-
ника. За последние 15 лет отмечается рост заболеваемости данной патологией позво-
ночника, что ставит проблему диагностики поясничного остеохондроза на уровень 
государственной задачи.

Известно, что ведущую роль в патогенезе поясничного остеохондроза играет патоло-
гия межпозвонковых дисков, вызывающая раздражение или сдавление корешков спинно-
мозговых нервов. Клинически это проявляется ирритативными или компрессионными 
корешковыми синдромами, которые практически всегда сопровождаются церебральными 
нарушениями, усугубляющими течение заболевания и приводящими к нетрудоспособно-
сти пациента. Причем, до последнего времени церебральные нарушения рассматривалась, 
как сопутствующая патология, что заставило нас провести анализ влияния болевого син-
дрома при поясничном остеохондрозе на изменения в центральной нервной системе.

Применение в комплексе обследования больных поясничным остеохондрозом 
метода СКТ головного мозга и пояснично-крестцового отдела позвоночника дало воз-
можность выявления даже незначительных, начальных изменений головного мозга и 
межпозвонковых дисков. Это позволило тщательно изучить все возникающие пораже-
ния головного мозга и межпозвонковых дисков и детально сопоставить их с клиниче-
скими проявлениями данного заболевания позвоночника.

При изучении СКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника выявлено, что 
поражение только одного межпозвонкового диска имело место у 26,4% пациентов. 
Патология двух межпозвонковых дисков отмечена у 30,7% больных, а трех – у 33,0% 
человек. Изменения четырех межпозвонковых дисков обнаружено у 7,9% больных, а 
пяти – всего у 2,0% пациентов. Следовательно, при поясничном остеохондрозе моно-
сегментарное поражение межпозвонковых дисков имеет место примерно у четвери 
больных (26,4%). В большинстве же случаев (73,6%) изменения в очаге остеохондроза 
носят полисегментарный характер.

Анализ клинической картины у больных с поражением только одного межпозвон-
кового диска позволил установить существование зависимости тех или иных клиниче-
ских проявлений при поясничном остеохондрозе от степени протрузии межпозвон-
ковых дисков. При протрузии диска до 4 мм отмечено во всех случаях наличие только 
рефлекторных неврологических синдромов, когда измененный межпозвонковый диск 
вызывает лишь ирритативное воздействие. При протрузии более 4 мм в 92,4% случаев 
имела место клиническая картина компрессионного корешкового синдрома, а в осталь-
ных наблюдениях (7,6%) величина протрузии межпозвонкового диска была равной 
4 мм, однако, у этих пациентов был выявлен стеноз позвоночного канала либо меж-
позвонковых отверстий. На основании анализа данных проведенного комплексного 
обследования выделены клинико-лучевые критерии ирритативного, компрессионного 
и компрессионно-ирритативного очагов поясничного остеохондроза.
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Ирритативный очаг поясничного остеохондроза клинически проявляется призна-
ками раздражения (ирритации) корешков спинномозговых нервов. СКТ картина его 
складывалась из протрузии до 4 мм одного или нескольких рядом расположенных меж-
позвонковых дисков.

Клиническая картина компрессионного очага поясничного остеохондроза прояв-
ляется общеизвестными симптомами компрессии корешков спинномозговых нервов, 
вовлеченных в патологический процесс. СКТ картина данного очага остеохондроза 
складывается из пролапса одного, реже двух межпозвонковых дисков с сочетанием про-
трузии более чем на 4 мм в выше- или нижележащем соседнем межпозвонковом диске. 
Этот очаг может также проявляться в виде выраженной протрузии (более 4 мм) или 
наличия пролапса в нескольких рядом расположенных межпозвонковых дисках.

Клиническая картина компрессионно-ирритативного очага поясничного остеохон-
дроза складывается из симптомов компрессии и ирритации корешков спинномозговых 
нервов, вовлеченных в патологический процесс. На СКТ пояснично-крестцового отдела 
позвоночника при этом отмечается сочетание пролапса или выраженной протрузии 
(более чем на 4 мм) одного или нескольких межпозвонковых дисков с умеренной про-
трузией (менее чем на 4 мм), как правило, также одного или нескольких дисков.

При изучении данных неврологического обследования и СКТ головного мозга выявлена 
достаточно высокая частота встречаемости (до 85%) тех или иных изменений функции и 
нейровизуальной картины головного мозга у пациентов с поясничным остеохондрозом.

В возрастной группе пациентов от 18 до 45 лет традиционно не имеющих объектив-
ных причин для развития сосудистой энцефалопатии, её нейровизуальные признаки 
выявлены у 85%. При этом наличие лейкоареоза встречалось у всех больных. Сочетание 
последнего с явными атрофическими изменениями головного мозга выявлено в 6%, с 
мало выраженной атрофией и мелкоочаговыми изменениями отмечено в 15%.

Проведенное нами исследование показало, что у пациентов при поясничном остео-
хондрозе выявляются изменения не только периферической, но и центральной нерв-
ной системы, проявляющиеся развитием энцефалопатии. Это позволяет обозначить 
такое патологическое состояние периферической и центральной нервной системы, как 
единое заболевание - дискогенная ирритативная радикулоэнцефалопатия.

Своевременная диагностика данной патологии изменяет тактику дооперационного 
ведения больных и показания к оперативному вмешательству.

ПРЕВЕнТИВнАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БоЛЬнЫХ 
ПоЯСнИчнЫМ оСТЕоХонДРоЗоМ

Олейник А.Д., Овчаренко С.И., Ковалев С.А., Матко Н.Н.
Областная клиническая больница. Филиал №9 экспертно-реабили-

тационного состава МСЭ ФГУ «Главное бюро МСЭ по Белгородской 
области», г. Белгород.

В настоящее время инвалидами вследствие поясничного остеохондроза являются в 
среднем 6,5% среди всех стойко утративших трудоспособность. Данному контингенту 
инвалидов консервативное лечение осуществляется в 94,4%. Хирургическое лечение 
проводится в 5,6%, причем, хороший и удовлетворительный результаты данного лече-
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ния в общей сложности достигают 85,8%. Эти данные свидетельствуют о том, что с 
помощью медицинской реабилитации и, прежде всего хирургического лечения, предо-
ставляется возможность улучшить результаты лечения и уменьшить степень стойкой 
утраты трудоспособности у значительного числа больных и инвалидов вследствие 
поясничного остеохондроза.

Однако, в 71,1% от показанного хирургического лечения больные и инвалиды отка-
зываются. При анализе причин отказа от оперативного вмешательства выявлено, что 
основной причиной в подавляющем большинстве случаев (98,4%) является неуверен-
ность пациентов в исходе хирургического лечения. Часто данная неуверенность воз-
никает за счет формирования эмоционально - личностных расстройств.

Проведенный нами ретроспективный анализ диагностических признаков, харак-
терных для больных поясничным остеохондрозом с длительным болевым синдромом 
показал, что у пациентов с данной патологией позвоночника выявляются изменения не 
только периферической, но и центральной нервной системы, проявляющиеся форми-
рованием эмоционально - личностных расстройств и развитием в дальнейшем энцефа-
лопатии, что позволяет обозначить такое патологическое состояние периферической 
и центральной нервной системы, как единое заболевание - дискогенная ирритативная 
радикулоэнцефалопатия.

До последнего времени реабилитационные мероприятия, проводимые больным с 
поясничным остеохондрозом, преимущественно направлены на определение и кор-
рекцию патологических процессов, формирующихся непосредственно в первичном 
очаге поясничного остеохондроза. При этом меньшее внимание уделяется изменениям 
центральной нервной системы, образующимся от воздействия хронического болевого 
синдрома различной интенсивности.

При чем, многие современные исследователи отмечают, что даже после успешного 
оперативного устранения основных патологических процессов в первичном очаге 
поясничного остеохондроза, развившиеся в процессе течения заболевания измене-
ния центральной нервной системы значительно снижают качество жизни больного и 
нередко препятствуют восстановлению его трудоспособности.

Для предупреждения хронизации болезни при поясничном остеохондрозе, даль-
нейшего развития дискогенной ирритативной радикулоэнцефалопатии и улучшения 
результатов лечения данной патологии позвоночника нами предложена и успешно 
используется методика превентивной реабилитации больных поясничным остеохон-
дрозом.

С этой целью в зависимости от этапа реабилитационного процесса нами разрабаты-
вается медицинская и психологическая реабилитация, включающая в комплекс восста-
новительного лечения не только общепринятые методы, но и методы прогнозирования 
развития дискогенной ирритативной радикулоэнцефалопатии и прогноза результата 
возможного оперативного лечения.

Особенностью данной методики является необходимость использования в про-
цессе восстановительного лечения способа индивидуального прогнозирования исхода 
хирургического лечения поясничного остеохондроза. Предлагаемый способ прогно-
зирования основан на том, что болевой синдром при поясничном остеохондрозе обу-
словлен совокупным воздействием в области очага заболевания комплекса различных 
патологических ситуаций с учетом особенностей анатомического строения позвоноч-
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ного канала. Эти различные патологические изменения, в том числе и межпозвонко-
вых дисков, достаточно хорошо визуализируются с помощью современных методик 
обследования. Не устраненные во время операции те или иные составляющие этого 
патологического комплекса (также хорошо визуализируемые и после хирургического 
вмешательства) и предопределяют клинические проявления заболевания, как в ближай-
шем, так и в отдаленном послеоперационном периоде.

При количественном процентном выражении интенсивности первоначального 
болевого синдрома и различных патологических процессов, вызывающих его, появ-
ляется возможность для прогноза (расчета) интенсивности болевого синдрома после 
оперативного лечения поясничного остеохондроза в зависимости от объема предпо-
лагаемого хирургического вмешательства.

Прогноз степени регресса интенсивности болевого синдрома после хирургического 
лечения поясничного остеохондроза осуществляется с помощью индивидуальной про-
гностической карты.

Данный способ является составной частью комплекса реабилитационных мероприя-
тий больных и инвалидов вследствие поясничного остеохондроза. В результате приме-
нения предлагаемого способа пациенту создаются определенные комфортные условия 
и придается уверенность в исходе предстоящей операции, что позволяет в конечном 
итоге улучшить результаты реабилитации больных и инвалидов вследствие пояснич-
ного остеохондроза до 16% и практически всегда предупредить развитие дискогенной 
ирритативной радикулоэнцефалопатии.

ноВЫЕ ТЕХноЛогИИ РАДИкАЛЬного 
ХИРуРгИчЕСкого ЛЕчЕнИЯ 

МЕСТноРАСПРоСТРАнЕннЫХ оПуХоЛЕй 
БРЮШной ПоЛоСТИ

Оноприев В.И., Восканян С.Э., Артемьев А.И., Дегтярев B.C., Евдокимов В.А., 
Овсянникова А.В., Найденов Е.В., Буклов А.В., Костенко Л.Л., Радченко О.А., 

Чолакян СВ., Никольская Н.А., Хрипкова М.С. 
Российский центр функциональной хирургической гастроэнтерологии 

ФА 3 и СР РФ, Краснодар

Хирургическое лечение местнораспространенных опухолей брюшной полости все 
больше привлекает внимание как отечественных, так и зарубежных хирургов. В связи 
с интенсивным развитием анестезиологической и реанимационной помощи хирургия 
рака может приобретать более агрессивный характер, направленный на увеличение 
резектабельности, а также улучшение ближайших и отдаленных результатов оператив-
ного лечения. В нашей клинике разработаны и успешно применяются большое число 
уникальных в мировом масштабе технологий радикального хирургического лечения

местнораспространенного рака пищевода, желудка, поджелудочной железы, почек, 
ободочной и прямой кишки, органов малого таза и забрюшинного пространства. Ради-
кальность операций обусловлена не только радикальным удалением самой опухоли, 
но и расширенной лимфо- и нейродиссекцией выходящих за пределы традицион-
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ного понимания этих понятий. В большинстве случаев вмешательства включают в себя 
резекцию магистральных артерий и вен брюшной полости, включая сосуды мезентери-
копортальной системы, брюшной аорты и ее висцеральных ветвей, нижней полой вены 
и ее ветвей с их последующим пластическим восстановлением или замещением ауто-
венозными и синтетическими кондуитами. Комплекс хирургического лечения больных 
местнораспространенным раком органов брюшной полости включает в ряде случаев 
безаналоговые технологии аутотрансплантации органов. В общей сложности разра-
ботаны и внедрены в практику сотни новаторских технологий радикального хирур-
гического лечения местнораспространенных опухолей брюшной полости, которые 
показали свою высокую эффективность и позволили существенно повысить резекта-
бельность рака органов пищеварения и значительно увеличить отдаленную выживае-
мость оперированных больных.

ВоССТАноВИТЕЛЬнЫЕ И ПЛАСТИчЕСкИЕ 
оПЕРАЦИИ ПРИ СТРИкТуРАХ ВнЕПЕчЕночнЫХ 

ЖЕЛчнЫХ ПРоТокоВ
Оноприев В.И., Марков П.В., Рогаль М.Л., Григоров С.П., Фоменко И.В.

Цель: улучшение функциональных результатов лечения больных со стриктурами 
внепеченочных желчных протоков.

Материал и методы. Разработан комплекс оригинальных хирургических техноло-
гий пластического восстановления внепеченочных желчных протоков при их стрикту-
рах, направленный на организацию желчеоттока непосредственно в двенадцатиперст-
ную кишку, который применен у 84 больных.

Основное место занимает технология пластического восстановления общего пече-
ночно-желчного протока прямым билио-билиарным анастомозом типа «конец в конец» 
с обширной встречной мобилизацией панкреато-дуоденального комплекса и печени 
(57). Особые технологические решения позволяют использовать данную технологию 
даже при достаточно продленных дефектах протока (до 4 см).

При более продленных стриктурах использовались технологии пластического заме-
щения общего печеночно-желчного протока аутотрансплантатом из червеобразного 
отростка (12) или трубчатым трансплантатом из изолированного сегмента тонкой 
кишки (15). При невозможности использовать для анастомоза терминальную часть 
холедоха, дистальный анастомоз формировали между трансплантатом и вертикальной 
ветвью ДПК. Анастомозы формировали прецизионным однорядным узловым швом 
рассасывающимся монофиламентным шовным материалом

Результаты. При наблюдении в сроки от 1 до 12 лет получены хорошие результаты. 
Рубцовая стриктура билио-билиарного анастомоза наблюдалась у 3 больных; прок-
симального гепатико-трансплантато анастомоза через 9 лет после тонкокишечной 
пластики - у одной больной. Биохимические показатели функции печени, в том числе 
маркеры холестаза у всех обследованных находятся в пределах нормальных значений 
Выводы. Разработанные технологии могут служить альтернативой гепатикоеюносто-
мии на отключенной по Ру петле кишки, т.к. они более физиологичны (обеспечивает 
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поступление желчи ДПК) и исключают дуодено-билиарный рефлюкс и восходящий 
холангит.

ДЕМогРАфИчЕСкАЯ СИТуАЦИЯ И 
ПРЕДРАкоВЫЕ гАСТРоЭнТЕРоЛогИчЕСкИЕ 

ЗАБоЛЕВАнИЯ В кРАСноДАРСкоМ кРАЕ
Оноприев В.И., Корочанская Н.В.

ФГУ Российский центр функциональной хирургической гастроэнте-
рологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному 

развитию (ФГУ РЦФХГ Росздрава)

Цель исследования: оценить демографическую ситуацию в Краснодарском крае, 
распространенность, своевременность диагностики и адекватность лечения предрако-
вых гастроэнтерологических заболеваний.

Материал и методы: официальная статистика департамента здравоохранения 
Краснодарского края за 1987-2005 годы.

Результаты и обсуждение. За последние 10 лет в крае отмечен рост общей заболе-
ваемости взрослого населения болезнями органов пищеварения на 13,3-33,6%, первич-
ной заболеваемости болезнями органов пищеварения - на 14,7-35,5%. За это же время 
абсолютное число лиц мужского пола с впервые выявленными злокачественными ново-
образованиями возросло на 13,4%, женского -на 23,9%.

С целью повышения эффективности диагностики и лечения предраковых воспали-
тельных заболеваний пищеварительной системы в 1996-2.005 гг. в г. Новороссийске 
осуществлялся скрининг рака пищеварительной системы. Выявленные предраковые и 
онкологические заболевания оперировались в ФГУ РЦФХГ. За время скрининга ранняя 
и своевременная диагностика рака пищеварительной системы была осуществлена у 81% 
больных, в то время как в общебольничной сети — только у 26% пациентов. Таким обра-
зом, двухуровневая система оказания специализированной помощи «семейный врач 
- хирургический гастроэнтерологический центр», обеспечивает участие пациентов в 
динамических эндоскопических исследованиях с повторными биопсиями при предра-
ковых воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, что позволяет про-
водить активную профилактику онкологической трансформации воспалительных забо-
леваний и выявлять рак пищеварительной трубки на ранних резектабельных стадиях.

ВоЗМоЖноСТИ СоВРЕМЕннЫХ 
ЭнДоСкоПИчЕСкИХ МЕТоДоВ ДИАгноСТИкИ 

ЗАБоЛЕВАнИй ЖкТ.
Оноприев А.В., Тлехурай P.M., Таран А.А.

Российский центр функциональной хирургической гастроэнтерологии.

Внедрение в клиническую практику методов увеличивающей (магнификационной) 
эндоскопие расширяет возможности диагностики и лечения гастроэнтерологических 
заболеваний.
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Целью наших исследований является улучшение результатов ранней диагностики 
предраковых заболеваний и малых раков, определение показаний хирургическому и 
эндоскопическому лечению.

Для эндоскопической диагностики, нами использовалась система EVIS EXERA Olym-
pus (Япония), включающая увеличивающие гастровидеоскоп GIF type Q160Z и колоно-
видеоскоп CF-Q160ZI, набор красителей. Магнификационные аппараты увеличивают 
изображение до х120, х150 соответственно, что делает исследование близкое к микро-
скопическому.

С начала 2005 года нами выполнено 80 магнификационных ФГДС и 26 ФКС. Показа-
ниями к магнификации послужили подозрения на диспластические изменения, наличие 
поражений, выявленных при скрининговой эндоскопии, наличие поражений в анам-
незе, положительный тест на скрытую кровь Для описания желудочной слизистой была 
использована классификация, предложенная Guelrud et all 2001: тип А (округлое пятно), 
тип В (короткий стержень), тип С (удлиненный стержень), тип D (сетчатая), тип Е (вор-
синчатая), тип F (сглаженные, укороченные ямки). Типы А и В были визуализированы 
при магнификационной в нормальной слизистой тела, дна и препилорического отде-
лов желудка. Тип С -пограничный вариант измененной слизистой, выявлялся в участках 
с острым воспалением, отеком, ш поверхности полиповидных образований. У 13 паци-
ентов с подозрением на кишечную метаплазию, м выделили два основных типа слизи-
стой: тип D (5 случаев) и тип Е (8 случаев). Тип Е отказался более специфичным, и диа-
гноз морфологически подтвердился во всех случаях. При типе D совпадение оказались 
в 3 случаях. Кроме того, мы использовали классификацию капиллярной архитектуры 
(Yagi К, е1 all 2002 г): Тип R (регулярный тип), Тип I (нерегулярный тип), Тип D (исчеза-
ющий). Нерегулярный и регулярный типы, присутствие четкой демаркационной линии, 
могут позволить дифференцировать доброкачественные и злокачественные поражения 
верхних отделов ЖКТ, выполнять прицельный забор биопсийного материала, а в случае 
выявления раннего рака - определять границы карциномы дщ эндоскопической резек-
ции слизистой. При исследовании колоректальной патологии у 26 больных, архитек-
тоника рельефа слизистой была исследована на 41 полипе. Оценивался обычный вид 
слизистой и с увеличением, до и после окраски 0,2% раствором индиго кармина. Слизи-
стый рисунок классифицировался согласно модифицированной классификации Кудо 
(типы I - V) (Kudo et al, 2001). Слизистая 1 типа выглядит как круглые ямки, постоянные 
в размере. Слизистая II типа - чаете расположенные ямки, больше нормальных, имеют 
звёздно- или лучеподобную форму. Слизистая IIIL типа состоит из удлиненных ямок. 
Слизистая IIIS типа - ямки сжаты и меньше нормальных. Полипы с IV типом состоят из 
ветвистых ямок. Структура слизистой V типа имеет грубую изъязвленную поверхность, 
почти лишенную ямок. После взятия материала биопсийными щипцами или эндоско-
пической электроэксцизии полипов, выполнялось гистологическое исследование. Из 
41 выявленного нами полипа, соотношение магнификационной и морфологической 
картины оказалось следующим: I тип наблюдался только в нормальной слизистой, II тип 
- в 2 случаях (нормальная слизистая, аденоматозный полип), П+Ш L тип - 4 случая (1 - 
воспалительный полип, 3 - аденоматозные), Ills тип - 2 случая (аденоматозные полипы), 
IIIs+IIIL тип - 1 случай (аденома), III L - 14 случаев (наиболее характерен для аденом - 11 
полипов, 2 - воспалительные полипы, 1 - миома подслизистого слоя), III L+IV тип - 6 
случаев (аденомы). IV тип - 9 случаев (8 - аденомы, 1 - аденокарцинома), IV+V и V типы 
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- по 2 случая (все 4 - раки). Таким образом, используя сочетание магнификационного 
осмотра с хромоскопией, можно определит! морфологию поражений ЖКТ и провести 
дифференцировку гиперпластических и неопластических изменений, слизистой. Опи-
раясь на эти данные, возможно определить дальнейшую тактику лечения, не дожидаясь 
результатов биопсии. На этапе освоения методики и накопления опыта, считаем обя-
зательным гистологическое^ исследование биопсийного материала. При выполнении 
эндоскопической резекции слизистой или полипэктомии, магнификационная коло-
носкопия позволяет точно оценить границ ‘поражения, произвести его радикальное 
лечение и точно проконтролировать полноту удаленш поражённых участков.

ХИРуРгИчЕСкИЕ ТЕХноЛогИИ ЛЕчЕнИЯ 
ХРонИчЕСкого оСЛоЖнЕнного 

ПАнкРЕАТИТА
Оноприев В.И., Рогаль М.Л., Макаренко А.В., Щербин В.В., Недушкин А.А.

Российский центр функциональной хирургической гастроэнтероло-
гии. г. Краснодар, Россия

В РЦФХГ разработан и применяется комплекс хирургических технологий, полнос-
тью купирующих весь спектр осложнений хронического панкреатита (ХП).

В период с 1992 по 2005 годы в РЦФХГ прооперировано 150 больных осложненным 
ХП: 17 - дуоденумсохраняющих резекций головки поджелудочной железы (ДСРГПЖ), 
24 -медиальных резекций (МРПЖ) с билатеральным панкреатоэнтероанастомозом 
(ПЭА), 77 -МРПЖ с дистальным ПЭА, 32 - пилоросохраняющих панкреатодуоденальных 
резекций (ПСПДР). Все ПЭА концевопетлевой конструкции.

Перед оперативным вмешательством проводится обследование, включающее при-
цельное УЗИ ПЖ, РХПГ, КТ, гастродуоденографию, для определения причины стеноза 
(блока) главного панкреатического протока (ГПП) (вирсунго-, панкреатолитиаз, кисты, 
фиброз головки). Методы являются взаимодополняющими, это позволяет сделать пра-
вильный выбор вида операции.

При фибропластическом ХП, кистах головки ПЖ с билиарной гипертензией и дуо-
денальной непроходимостью в РЦФХГ выполняется дуоденумсохраняющая резекция 
головки поджелудочной железы по разработанной в клинике методике с возможной 
резекцией стенозированного сегмента ДПК.

При невозможности сохранить ДПК либо исключить онкопроцесс, производится 
пилоросохраняющая ПДР с возможным сохранением нижней горизонтальной ветви 
ДПК по разработанной в клинике методике.

При панкреатической протоковой гипертензии, вызванной панкреато- или вир-
сунголитиазом, фиброзом головки, постнекротической стриктурой ГПП выполняется 
медиальная резекция поджелудочной железы с билатеральным ПЭА или с дистальным 
концевопетлевым ПЭА. Данная операция выполняется также при наличии истинных 
панкреатических свищей, исходящих из перешейка-тела ПЖ. При проксимальном 
стенозе (блоке) ГПП приоритетным является выполнение МРПЖ с билатеральным 
концевопетлевым ПЭА со вкрытием и санацией протоковой системы головки ПЖ, вир-
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сунголихоэкстракцией, парциальной резекцией головки (при кистах), внутренним дре-
нированием кист.’

Хирургическое лечение осложненного ХП, подразумевает под собой этапность. При 
этом на первом этапе производится малоинвазивное лечение (эндоскопическая папи-
лотомия, дренирование кист под УЗ-контролем). На втором этапе прямые операции 
на ПЖ с возможным наружным дренированием ГПП головки и хвоста ПЖ. На третьем 
- проведение реконструктивного оперативного вмешательства.

Обязательно производится временное внутренне-наружное дренирование ГПП для 
профилактики осложнений в раннем послеоперационном периоде, связанных с несо-
стоятельностью ПЭА,

За указанный период летальности не было. Количество осложнений, связанных с 
несостоятельностью ПЭА концевопетлевой конструкции, составило 0,05%. Осложнения 
в виде жидкостных скоплений брюшной полости, ликвидировались дренированием 
под УЗ-контролем. Общее количество осложнений достигает 11%.

Органосохраняющие. операция, полностью купируют осложнения ХП за счет ради-
кального внутреннего дренирования протоковой системы ПЖ и сопровождаются 
малым количеством осложнений.

ПИЛоРо-АнТРуМСоХРАнЯЮЩИЕ 
ХИРуРгИчЕСкИЕ ТЕХноЛогИИ ЛЕчЕнИЯ 

ЯЗВЕнной БоЛЕЗнИ ЖЕЛуДкА
Оноприев В.И., Генрих СР., Уваров И.Б., Токаренко О.С.

Российский центр функциональной хирургической гастроэнтероло-
гии, г. Краснодар, Россия

Перспективным методом хирургического лечения осложненной и хронической 
язвенной болезни желудка (ЯБЖ) является сегментарная гастропластика (СГП), как 
наиболее функционально обоснованный органосохраняющий способ оперативного 
вмешательства, оказывающий воздействие на различные факторы ульцерогенеза.

Цель исследования — оценить эффективность комплексного хирургического 
лечения ЯБЖ с использованием различных органосохраняющих технологий с учетом 
клинико-морфо-функционального обследования пациентов.

Материал и методы исследования. В исследование включены 120 пациентов 
с ЯБЖ в различные сроки послеоперационного периода (от 3 мес. до 20 лет), кото-
рые были разделены на 2 группы. В I группу (п=28) вошли больные после медиальной 
резекции желудка (МРЖ), во II группу (п=92) - пациенты, перенесшие СГП. Наблюдае-
мые лица # прошли исследования, включающие морфологическую и функциональную 
оценку оперированного желудка, исследование параметров качества жизни (КЖ) паци-
ентов по опроснику SF-36.

Результаты исследования и обсуждение. У пациентов, перенесших СГП, по срав-
нению с больными после МРЖ, значительно ниже частота синдрома диспепсии, реци-
дивов язвы желудка, частота и степень выраженности хронического гастрита опери-
рованного желудка, дуодено-антрального и антро-фундального рефлюксов, гатростаза 
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(р<0,05). Моделирование функции корпоро-антрального сфинктера при выполнении 
СГП сохраняет порционность эвакуации пищевого химуса и сократительную активность 
антрального отдела, предотвращая его перегрузку, обеспечивает надежную защиту фун-
дального отдела от действия желчи и кишечного содержимого, попадающих в опериро-
ванный желудок вследствие ДГР. Показатели базальной и стимулированной кислото- и 
пепсинопродукции статистически значимо выше у пациентов после СГП, что свидетель-
ствует о сохранении желудочного пищеварения у этой группы-лиц (р<0,05). Уровень КЖ 
достоверно ниже у больных после МРЖ по всем шкалам опросника (р<0,05).

Таким образом использование метода сегментарной гастропластики у пациентов 
ЯБЖ обеспечивает снижение частоты рецидивов, послеоперационных патологических 
синдромов, восстанавливается морфологическая структура слизистой оболочки опери-
рованного желудка, уменьшается частота и выраженность моторных и эвакуаторных 
расстройств и повышается уровень качества жизни.

ТЕХноЛогИЯ ПоСЛЕоПЕРАЦИонного 
ЭЛЕкТРоМИогРАфИчЕСкого 

МонИТоРИРоВАнИЯ СоСТоЯнИЯ ЖЕЛуДкА 
С ПоМоЩЬЮ ИМПЛАнТИРоВАннЫХ 

ЭЛЕкТРоДоВ
Оноприев В.В., Эттингер А.П.

Российский центр функциональной хирургической гастроэнтерологии

В раннем периоде после вмешательств на органах брюшной полости о расстройствах 
моторно-эвакуаторной функции желудка в большинстве случаев судят на основании кли-
нической манифестации. Клиницисты сталкиваются с дефицитом средств ранней диа-
гностики этих функциональных расстройств, прогнозирования их течения, а также сво-
евременной и эффективной их коррекции. Перспективным направлением в решенье этой 
проблемы является разработка диагностической технологии, основанной на регистрации 
с серозной оболочки электрических потенциалов миоцитов желудка, и технологии кор-
рекции атонических процессов желудка с применением электростимуляции желудка.

Цель: Разработать систему регистрации и анализа электрической активности желудка 
с помощью имплантированных электродов, определить электрофизиологические кри-
терии атонии желудка, установить их прогностическое значенье, выработать методику 
проведения электростимуляции мышечного аппарата желудка.

Материалы. Регистрацию электрической активности желудка проводили у 67 паци-
ентов с помощью электродов марки ПЭГ-8, имплантируемых на серозный покров 
желудка в нашей модификации. Два электрода размещали в антральном отделе на рас-
стоянии 3 и 7 см от привратника. Использовали аналого-цифровой преобразователь 
ЛА-8, оригинальные дифференциальный усилитель и программу для записи и анализа 
сигналов «Гастрограф». Записи производили ежедневно в течение 2-3 часов с 1 по 30 
сутки послеоперационного периода. Манометрический мониторинг проводили через 
назогастральный зонд по нашей» методике (патенты №2152163 и №21544978).
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В течении гастропареза после операции и его купировании снова условно были выде-
лены три стадии - торможение двигательной активности или атония, стадия неэффек-
тивных сокращений и стадия разрешения гастропареза. У 32 больных с лёгкой атонией 
желудка стадии торможения длилась 40,8±3,6 часов, тогда же период MB был 18,2±0,7 
сек, и в последующие дни заметно не менялся, но при росте интрагастрального давле-
ния его дисперсия возрастала с 0,4±0,05 до 2,7±0,2 сек. (р < 0,05). В определенной мере 
низкая вариабельность периода MB с обычной длительностью может отражать процесс 
центрального торможения двигательной активности и означает благоприятное течение 
гастропареза. В первые 2 суток амплитуда была 1,23±0,07 и увеличивалась до 1,71 ±0,09 
мВ, (р < 0,05) к 4 суткам после операции. У больных 16 со средней тяжестью гастропа-
реза стадия атонии длилась 64,8±2 часов, и в то время наблюдались эпизоды тахига-
стрии до 25 минут. Прекращение гастропареза сопровождалось возрастанием периода 
MB с 11,3±0,3 до 24±1,4 сек, р<0,01, и увеличением дисперсия от 0,4±0,05 до 5,1±0,5 
сек, р<0,05. В первые 3 суток амплитуда была 0,83±0,07 и увеличивалась до 1,11±0,08 
мВ, (р < 0,05) к 5 суткам после операции. У больных 19 с выраженной степенью гастро-
пареза, стадия атонии длилась 148,8±11,4 часов, а эпизоды тахигастрии появлялись на 
протяжении 10 суток. В первые 3 суток амплитуда бьша заметно сниженной 0,39±0,02 
и увеличивалась до 0,79±0,06 мВ, (р < 0,05) к 5 суткам после операции, что указывает 
на возможное участие микроциркуляции в генезе послеоперационной атонии. Когда 
у больных со средней и выраженной степенью гастропареза появлялась тошнота, на 
кривой электрической активности были зарегистрированы эпизоды тахигастрии про-
должительностью от 15 минут до 1,5 и более часов.

По кривой электрической активности можно с уверенностью делать заключение о 
тенденции развития двигательных нарушений в желудке, эффективности оператив-
ного вмешательства или медикаментозной терапии. Наиболее достоверным признаком 
неблагоприятного течения состояния является длительно до 5 суток существующая 
тахигастрия.

Послеоперационное электромиографическое мониторирование состояния желудка 
с помощью имплантированных электродов даёт полную точную информацию о состо-
янии сократительного аппарата органов в любое время после операции, что является на 
сегодняшний день единственной возможностью ранней объективной инструменталь-
ной диагностики нарушений после операции. Получение достоверной информации 
возможно с момента имплантации и вплоть до 30 суток после операции. Электромио-
графия в таком виде дает информацию о состоянии генерации электрических потен-
циалов в исследуемом отделе органа. Параметры электрической волны имеют конкрет-
ную связь с электрической и двигательной активностью.
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ЭнДоБРонХИАЛЬноЕ ВВЕДЕнИЕ ПЕРфТоРАнА 
у БоЛЬнЫХ С оСТРЫМ РЕСПИРАТоРнЫМ 

ДИСТРЕСС-СИнДРоМоМ В уСЛоВИЯХ ИВЛ
Остапченко Д.А., Власенко А.В., Мороз В.В., Герасимов Л.В.
Россия, г. Москва, ГУ НИИ общей реаниматологии РАМН, ГКБ им. С.П. 

Боткина.

Введение. В последние десятилетия в интенсивной терапии ОРДС (острого респира-
торного дистресс-синдрома) наряду с ИВЛ (искусственной вентиляцией легких) все более 
широкое применение находят различные нереспираторные методы лечения, в том числе и 
эндобронхиальные способы введения перфторуглеродов. Результаты исследований различ-
ных методов эндобронхиального введения перфторуглеродов у данного контингента боль-
ных не показывают убедительных преимуществ какого-либо из них. Имеются противоре-
чивые данные относительно показаний, противопоказаний и протокола их применения.

Цель исследования. Изучение клинической эффективности различных способов 
эндобронхиального введения перфторана в условиях ИВЛ у больных с острым респи-
раторным дистресс-синдромом различного генеза.

Методы. 63 обследованных взрослых больных с острым респираторным дистресс-
синдромом различного генеза были разделены на 5 групп. Группа А (n=13) – больные, 
которым на фоне ИВЛ проводили эндобронхиальные введения перфторана через 
фибробронхоскоп по 40-60 мл 2 раза в сутки. Группа В (n=12) – больные, которым в 
условиях ИВЛ эндобронхиально вводили перфторан ингаляционным способом (10-15 
мл) 3 раза в сутки с помощью стандартного небулайзера, встроенного в респиратор. 
Группа С (n=17) – больные, у которых при ИВЛ ингаляционное введение перфторана 
выполняли на фоне проведения «маневра открытия» легких 3 раза в сутки по 10-15 мл 
(Патент № 2265434). Группа D (n=11) – больные, которым в условиях ИВЛ 4-6 раз в 
сутки выполняли «маневр открытия» легких без введения перфторана. Группа E (кон-
трольная группа) (n=10) – больные, которым проводили традиционную респиратор-
ную поддержку в соответствие с концепцией «безопасной ИВЛ). Исследовали газооб-
мен в легких, лёгочную биомеханику, кардиогемодинамику, транспорт и потребление 
кислорода, сроки ИВЛ, пребывания в ОР (отделении реанимации), летальность в обсле-
дованных группах больных.

Результаты. Эндобронхиальное введение перфторана и применение маневра 
«открытия легких» приводило к увеличению индекса оксигенации у больных групп А, В 
и D (в среднем на 33%, 32,6% и 37,4% соответственно). У больных группы А лаваж легких 
перфтораном сопровождается кратковременным (в течение 30-40 минут) снижением 
оксигенации крови в легких и ростом РаСО2. Максимальное (в среднем на 44,8%) и 
наиболее продолжительное увеличение индекса оксигенации отмечалось у больных 
группы С при ингаляционном эндобронхиальном введении перфторана на фоне про-
ведения «маневра открытия» легких. У больных групп С и D продолжительность ИВЛ 
была достоверно меньше, а у больных групп А, В, С и D время пребывания в ОР было 
достоверно меньше, чем у больных контрольной группы Е.

Заключение. У больных с ОРДС различного генеза использование эндобронхи-
альных способов введения перфторана, и/или периодическое применение маневра 
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«открытия легких» позволяет улучшить газообмен в легких, сократить сроки ИВЛ и пре-
бывания в ОР. Наиболее эффективным методом эндобронхиального введения перфто-
рана в условиях ИВЛ является его ингаляция с помощью небулайзера на фоне выполне-
ния маневра «открытия легких».

СРАВнЕнИЕ ноВЕйШИХ МЕТоДоВ 
нЕйРофИЗИоЛогИчЕСкого МонИТоРИнгА 

угнЕТЕнИЯ СоЗнАнИЯ ПРИ РАЗЛИчнЫХ 
ВАРИАнТАХ оБЩЕй АнЕСТЕЗИИ
Петров О.В., Субботин В.В., Ситников А.В., Овезов А.М.

Москва, ГУ Институт хирургии им.А.В.Вишневского РАМН

В подавляющем числе современных зарубежных публикаций, посвященных анализу 
ЭЭГ при анестезиологическом пособии, используется биспектральный анализ (BIS). 
Однако в наших исследованиях мы столкнулись с ограничениями биспектральной мето-
дики. При некоторых видах общей анестезии, например, с применением калипсола, BIS 
может указывать на сто процентное бодрствование пациента, в то время как по всем кли-
ническим и гемодинамическим параметрам он находится в глубоком наркозе. К сожа-
лению, фирма-разработчик не предусмотрела дополнительный вариант “самообучения” 
BIS-метода за счет расширения его ЭЭГ-базы. Это заставляет исследователей разрабаты-
вать собственные идеи и алгоритмы для создания универсального ЭЭГ-мониторинга.

В своих исследованиях мы исходили из того, что ЭЭГ отражает информационные 
потоки, поступающие в ЦНС из внешнего мира и от внутренних органов. Поэтому 
количество информации в ЭЭГ должно соответствовать информационной насыщен-
ности этих потоков. Количество информации в ЭЭГ определяли по степени её сжатия 
методом линейного прогнозирования сигнала. Был введен новый параметр - инфор-
мационная насыщенность ЭЭГ (ИНЭЭГ), который вычисляли как отношение средней 
ошибки предсказания ЭЭГ к амплитуде самой ЭЭГ.

Материал и методы. Исследования проведены у 350 пациентов (возраст от 32 до 
74 лет), оперированных в отделе абдоминальной хирургии Института хирургии им. А.В. 
Вишневского РАМН.

Премедикация включала внутримышечное введение фентанила 0.1 мг и реланиума 10 
мг за 30-40 минут до операции.

Индукция в анестезию: после преоксигенации 100% кислородом в течение трех 
минут, индукцию осуществляли болюсным введением:

в 1 группе пропофола 2 мг/кг, фентанила 4-5 мкг/кг;
во2 группе тиопентала-натрия 4 мг/кг, фентанила 4-5 мкг/кг;
в 3 группе бриетала 0,5 мг/кг, фентанила 4-5 мкг/кг;
в 4 группе кетамина 2 мг/кг, фентанила 4-5 мкг/кг.
Во всех группах интубация трахеи производилась после в/в введения тракриума 0.5 

мг/кг. Атропин вводился только при прямых показаниях.
Поддержание анестезии. В 1-й группе поддержание анестезии включало на фоне 

постоянной дозированной инфузии дипривана болюсное введение фентанила. Во 2-й 
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- на фоне ингаляции паров изофлюрана в режиме «Minimal flow anesthesia»(EtIso 1.0±0.3 
об%; аппарат EAS-9010 Engstrλm, Швеция) сочетали с фракционным введением фента-
нила. В 3-й - поддержание анестезии осуществляли дробным введением фентанила и 
дроперидола. В 4-й группе болюсное введение калипсола и реланиума с фентанилом.

Во всех группах ИВЛ проводили кислородно-закисной-смесью (О2+N2O) FiO2 =30% 
или 50% на фоне тотальной миоплегии, которую поддерживали болюсным введением 
тракриума.

На протяжении всей операции BIS, ИНЭЭГ регистрировались непрерывно. Гемодина-
мические показатели, этапы операции и анестезии, введение лекарственных препара-
тов фиксировали в Протоколе исследования и электронной наркозной карте.

В таблице представлен процент совпадений классических показателей гемодина-
мики и уровней ЭЭГ-показателей.

Как видно из результатов, представленных в таблице, процент совпадений ЭЭГ - пока-
зателей с гемодинамическими изменениями достаточно высок, особенно во второй и 
третьей группе. В четвертой группе показатель ИНЭЭГ по-прежнему достаточно инфор-
мативен. Однако показатель BIS полностью теряет свою информативность. Таким обра-
зом, можно достоверно заключить, что включение в схему анестезии кетамина при-
водит к тому, что показатель BIS становится необъективным. Также следует отметить, 
что в остальных группах, где оба показателя информативны, приоритет сохраняется 
за ИНЭЭГ.
Таблица. Частота совпадений в изменениях ЭЭГ-показателей с показателями ге-
модинамики при различных видах общей анестезии.

Показатели Пропофол 
фентанил

Изофлюран 
фентанил

дроперидол-
фентанил

реланиум ке-
тамин

ИНЭЭГ 86% 95% 98% 90%
BIS 84% 90% 82% 0%

Выводы:
Биспектральный индекс является объективным показателем степени адекватности 

анестезии только для тех видов общей анестезии, в схему которых не входит кетамин.
Информационная насыщенность ЭЭГ является универсальным показателем адекват-

ности анестезии при всех исследованных нами видах общей анестезии.

ИнфоРМАЦИоннЫЕ ТЕХноЛогИИ В РАБоТЕ 
МЕДИЦИнСкой чАСТИ ЦЕнТРоВ ДЛЯ 

СоДЕРЖАнИЯ ИноСТРАннЫХ гРАЖДАн 
МоСкВЫ
Пихоцкий А.Н.

Россия, г. Москва, Центр для содержания иностранных граждан № 1 
Главного управления внутренних дел.

В Москве постоянно находятся свыше 2 млн незаконных мигрантов-иностранцев 
и лиц без гражданства. По данным управления федеральной миграционной службы 
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(УФМС) по Москве в столице работают свыше 1 млн нелегальных трудовых мигрантов. 
Необходимость в медицинском контроле за данной когортой лиц, создание системы 
мониторинга за лицами с выявленными социально-значимыми заболеваниями приоб-
ретает особую актуальность в крупнейшем мегаполисе России, где активное контак-
тирование нелегальных мигрантов с местным населением может приводить к нега-
тивным санитарно-эпидемиологическим последствиям. Анализ деятельности работы 
медицинской службы в Центрах для содержания иностранных граждан (ЦСИГ), под-
лежащих административному выдворению из страны, показал существенные пробелы 
в оказании первичной медико-санитарной помощи (Приложение 1). Отсутствовали 
стандарты проведения первичного медицинского осмотра находящихся в накопителе 
вновь прибывших лиц; не выявлялась находящаяся на руках медицинская документа-
ция; отсутствовали критерии оценки состояния пациента, время постановки предва-
рительного диагноза; в документации медицинской части не отражались объем ока-
занной помощи и оценка эффективности проводимого лечения, динамика состояния 
больного; сроки проведения необходимых диагностических обследований, в частности 
флюорографии; не регламентировались сроки нахождения в медицинском изоляторе. 
В централизованную компьютерную базу учета данных иностранных граждан был 
введен медицинский модуль, включающий в себя данные о сроках пребывания поме-
щаемых на стационарное лечение в лечебно-профилактические учреждения Москвы, 
установленном клиническом диагнозе; выявленных заболеваниях, возникших при пре-
бывании в Центре для содержания иностранных граждан; проведенном вакцинирова-
нии; отдельно выделены заболевшие туберкулезом, чесоткой, педикулезом, ИППП. Све-
дения о заболевших за текущий год, а также данные за 2002-2005 гг. отчетный период 
введены в медицинский модуль, что позволяет проводить статистический анализ и 
выводить получаемую информацию индивидуально по каждому лицу в медицинскую 
карту мигранта, а также передавать полученные сведения в региональные учреждения 
соответствующего профиля и в медицинские учреждения по месту постоянного прожи-
вания иностранного гражданина. Создаваемая локальная сеть по обмену информацией 
между медицинскими частями восьми ЦСИГ ГУВД Москвы позволяет в короткие сроки 
определять медицинскую тактику в отношении выявленных больных, проводить их 
консультирование врачами-специалистами и оказание специализированной помощи 
в лечебной сети Москвы.
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ноВЫЕ ВоЗМоЖноСТИ ПРИМЕнЕнИЯ 
ИМПЛАнТАТоВ нА оСноВЕ ХИТоЗАнА, 

РАЗЛИчнЫХ МоДИфИкАЦИй ДЛЯ ЛЕчЕнИЯ 
И ПРофИЛАкТИкИ ВоСПАЛИТЕЛЬнЫХ И 

ДИСБИИоТИчЕСкИХ ЗАБоЛЕВАнИй ЖЕнСкИХ 
ПоЛоВЫХ оРгАноВ.

Полянская Р.Т, Большаков И.Н., Цхай В.Б., Баркова А.Ю., Степанова А.И., Фадеева Е.К.
Г.Красноярск, Красноярская государственная медицинская академия, 
кафедра перинатологии, акушерства и гинекологии, родильный дом 

№ 5.

В современных условиях проблема инфекционно–воспалительных заболеваний 
женских половых органов приобрела особую значимость. Поскольку эти заболевания 
имеют непосредственное отношение к репродуктивной системе, , следовательно, вли-
яют на репродуктивную функцию женщины, рождаемость и здоровье нации в целом. 
Частота воспалительных заболеваний женских половых органов остается высокой, и 
имеет устойчивую тенденцию к росту. Перед акушером-гинекологом стоит сложная 
задача, при выборе метода лечения, которых на сегодняшний день существует большое 
количество. Преимущество альтернативных методов лечения заключается в снижении 
медикаментозной нагрузки на организм женщины. В последние годы широкое исполь-
зование с лечебной целью получили биополимеры, не исключением явился хитозан, 
продукт деацитилирования панциря камчатского краба. Нами разработаны лечебные 
имплантаты на основе хитозана, различной конструкции. Нами предложен собственный 
метод лечения хронического неспецифического сальпингоофорита с использованием 
препарата «ХА-БОЛ». Способ заключается в проведении гальванизации, после предва-
рительного введения в задний свод влагалища тампона, содержащего «ХА-БОЛ». Курс 
лечения составил 8 дней. Было обследовано и пролечено 39 пациенток, средний воз-
раст которых составил 30,8±2,1. Применение данного метода приводит к достижению 
стойкой ремиссии; сокращению сроков лечения (7 дней против 10 дней стандартного 
курса лечения); нормализации микробиоциноза во влагалище, при этом ингибируется 
патологическая микрофлора, увеличивается количество молочнокислой флоры на 68% 
(Р>0,95), нормализуется рН вагинального секрета у 89% женщин (Р>0,95); купированию 
синдрома эндогенной интоксикации, поскольку на 7 сутки лечения показатель дефор-
мируемости эритроцитов (ПДЭ) снижается на 53%, а лейкоцитарный индекс интокси-
кации (ЛИИ) на 67% (Р>0,95); восстановить менструальную функцию у 58% обследуе-
мых женщин (Р>0,95) снижается частота синдрома предменструального напряжения и 
дисменореи. Для лечения неспецифических вульвовагинитов и бактериального ваги-
ноза разработан имплантат «ХМД-БОЛ». Способ лечения заключается в имплантации в 
женскую гигиеническую прокладку или тампон «ХМД-БОЛ», и назначении аппликаций, 
общий курс лечения составляет 8 дней. Было пролечено 25 пациенток, средний возраст 
которых составил 26,56 ± 5,75. У 68% пациенток при гинекологическом исследовании 
выявлены все признаки воспалительного процесса вульвы и влагалища, у 32% бакте-
риальный вагиноз. При микробиологическом исследовании у всех выявлен рост пато-
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логической микрофлоры, при бактериоскопии вагинального мазка микроскопическая 
картина соответствовала дисбиозу, либо вагиниту. Применение «ХМД-БОЛ» приводило 
к быстрому купированию клинических проявлений. На 7 сутки лечения патологические 
выделения из половых путей отсутствовали у всех пациенток (Р>0,95). После лечения 
достоверно изменился состав вагинального секрета (P>0,95): у всех пациенток микро-
скопическая картина соответствовала нормоценозу уменьшилось количество лейко-
цитов п/зр. (17,2±6,5 против 3,4±0,6 после лечения), эпителиальных клеток (22,7±6.7 
против 4,6±1,9); увеличилось количество молочнокислой микрофлоры: палочки Дедер-
лейна в п/зр. до лечения составили 58,1±42,7, а после лечения 160,7±35,7; нормализо-
вался рН вагинального секрета (5,7±0,95 против 3,9±0,3 после лечения). При бактерио-
логическом исследовании после лечения у всех пациенток отмечался рост нормальной 
микрофлоры. Применение «ХМД-БОЛ» позволяет в короткие сроки получить стойкий 
лечебный эффект, обеспечить анальгезирующий, противовоспалительный, антибакте-
риальный, пролонгирующий эффект, сохранить индигенную молочнокислую микро-
флору. Для профилактики воспалительных заболеваний гениталий разработан имплан-
тат «Х-БОЛ», не содержащий антибактериальные препараты. В условиях эксперимента, 
установлено, что «Х-БОЛ» оказывает бактерицидный эффект в отношении культур: S. 
aureus 209 Р, E. faecalis, C. albicans, E. Coli, не угнетает рост лактобацилл. Было пролечено 
15 пациенток, возраст которых составил 31,4±8,65. При микроскопическом исследова-
нии установлен промежуточный тип биоценоза. Профилактический курс, заключался 
в назначении прокладок, содержащих «Х-БОЛ», курс лечения составил 10 дней. После 
лечения у всех пациенток микроскопическая картина соответствовала нормоценозу. 
Итак, разработаны новые оригинальные методы лечения и профилактики воспали-
тельных заболеваний гениталий. Существенным отличием данных методов является: 
высокая эффективность, низкая частота рецидивов, сохранение индигенной лакто - и 
бифидофлоры, отсутствием развития антибиотикорезистентности при проведении 
профилактического курса лечения, возможности ежедневного использование геля «Х-
БОЛ» как средство для интимной гигиены.
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ДИАгноСТИкА онкоЛогИчЕСкИХ 
ЗАБоЛЕВАнИй ПРЕДСТАТЕЛЬной ЖЕЛЕЗЫ В 

коМПЬЮТЕРноМ АнАЛИЗАТоРЕ «МоРфоЛог-
СЕТЬ»

Попова Г.М., Дружинин Ю.О., Степанов В.Н., Дятчина И.Ф.1)
Чазова Н.Л., Берщанская А.М., Мельникова Н.В. 2)

1) Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, Москва.
2) ФГУ «РНЦРР Росздрава», Москва.

Актуальность проблемы диагностики гиперпластических и опухолевых процес-
сов предстательной железы (ПЖ) определяется высокой частотой этих заболеваний. 
Статистика свидетельствует, что в России более 20 миллионов мужчин нуждаются в 
обследовании в связи с подозрением на рак ПЖ.

Биопсия ПЖ позволяет в большинстве случаев верифицировать характер процесса. 
Однако морфологическая дифференциальная диагностика по гистологическим препа-
ратам биоптата ПЖ, выполняемая врачом-морфологом, нередко носит субъективный 
характер и не удовлетворяет требованиям так называемой «доказательной» медицины.

Цель исследования – возможность автоматизации биопсийной диагностики 
доброкачественных, предопухолевых процессов и рака ПЖ с использованием компью-
терного анализатора «Морфолог-Сеть».

«Морфолог-Сеть» – компьютерный комплекс, включающий в себя микроскоп с цвет-
ной видеокамерой, автоматически управляемым сканирующим столиком, приводом 
фокусировки и драйвером программного управления, предназначенный для решения 
научных и практических задач, требующих «строгой» микроскопической морфоме-
трии микрообъектов для совершенствования морфологической диагностики.

Изучаемыми микрообъектами явились эпителиальные структуры ПЖ, как наиболее 
диагностически значимые при постановке морфологического диагноза.

Использовались серийные срезы с биоптатов ПЖ, в которых иммуногистохимиче-
ским методом, с использованием антител к ПСА и хромогена ДАБ, выявлялись все эпи-
телиальные структуры, относящиеся к ПЖ. В результате иммуногистохимической реак-
ции цитоплазма клеток этих структур окрашивалась в коричневый цвет, что позволяло 
распознавать их в автоматическом режиме.

Процессу компьютерного анализа изображений клеточных и тканевых структур в 
биоптатах ПЖ предшествовали формализация и структурирование знаний врачей-мор-
фологов об анализируемых микрообъектах и формирование банка разнотипных изо-
бражений микрообъектов. Были выделены следующие типы эпителиальных структур, 
встретившихся в биоптатах ПЖ: одиночные эпителиальные клетки; группы эпители-
альных клеток; солидные комплексы; криброзные структуры; малые однорядные окру-
глые железистые структуры, ядра в клетках которых лежат строго по контуру; средних 
размеров однорядные округлые железистые структуры; крупные однорядные округлые 
железистые структуры; двух- и частично трёхрядные и/или ажурные с псевдососоч-
ками железистые структуры; многорядные (трёх- и более рядности) и/или с сосочками 
железистые структуры. К неопределённым железистым структурам были отнесены 
железы малых и средних размеров неопределенной рядности (с ядрами, лежащими на 
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разном уровне и попадающими во второй ряд) и однорядные железистые структуры, 
морфометрические параметры которых не позволяли классифицировать их как мел-
кие или средние округлые. Каждый из типов характеризовался 12 информативными 
морфометрическими показателями, включающими полную площадь объекта, внешний 
периметр и коэффициент округлости объекта, число просветов и их площадь, ширину 
эпителиального слоя объекта, коэффициент округлости просвета, отношение площади 
просвета к полной площади объекта, число и площадь ядер и другими.

Результатом компьютерного анализа изображений микрообъектов явилось постро-
ение обобщающей структурной модели и параметризованной модели микрообъектов, 
необходимой для их распознавания и классификации. Используя эти модели, система 
«Морфолог-Сеть» в автоматическом режиме способна определить тип железистой 
структуры и дать заключение компьютера о состоянии биоптата ПЖ на основании при-
сутствия в препарате тех или иных типов железистых структур.

Таким образом, исследование биоптата с использованием компьютерного анализа-
тора изображения «Морфолог-Сеть» включает в себя следующие этапы: ввод в компьютер 
кадров (фрагментов) изображения, предобработка изображений (фильтрация и сегмен-
тация), морфометрический анализ всех структур по фрагментам с автоматическим введе-
нием результатов параметризации и идентификации структур в таблицу Microsoft Excel. 
После распознавания и идентификации всех эпителиальных структур, присутствующих 
в препарате, выдается заключение компьютера о характере процесса. Осуществляется 
также дифференцированный счет структур, т.е. частота встречаемости по фрагментам 
изображения, который в случае наличия рака позволяет определить индекс Глисона.

На основании компьютерного заключения врач может достоверно и надежно при-
нять окончательное диагностическое решение. Заметим, что он всегда может затре-
бовать и получить объяснения по компьютерному заключению, используя данные по 
проанализированным фрагментам как из таблицы, так по самим изображениям. Окон-
чательное диагностическое решение принимает врач на основании всех материалов, 
представленных автоматизированной системой «Морфолог-Сеть» в его распоряжение.

Полученные результаты могут найти широкое применение в онкологической прак-
тике для уменьшения человеческого фактора при формировании заключения о состоя-
нии биоптата ПЖ. Они также будут полезны и необходимы в качестве обучающих про-
грамм при подготовке врачей-морфологов.

коМПЬЮТЕРнАЯ И МАгнИТно-РЕЗонАнСнАЯ 
ТоМогРАфИИ В ДИАгноСТИкЕ ЮноШЕСкой 

АнгИофИБРоМЫ
Потапов А.В., Жолдыбай Ж.Ж., Ахметова Г.С., Ахметова Г.Р.
Республика Казахстан, г. Алматы, Казахский научно-исследователь-

ский институт онкологии и радиологии

Юношеская ангиофиброма (ЮАФ) – наиболее часто встречающаяся назофаринге-
альная опухоль детского возраста. Составляет около 0,5% всех новообразований головы 
и шеи, в подавляющем большинстве случаев поражает подростков, чаще мальчиков. 
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Гистологически доброкачественная фиброваскулярная опухоль, обладает, однако, 
агрессивным локальным ростом.

Цель исследования: Определить особенности компьютерной и магнитно-резо-
нансно томографической картины юношеской ангиофибромы.

Материал и методы исследования: Компьютерная и магнитно-резонансная томо-
графия проведены 12 пациентам (11 мальчиков и 1 девочка) с гистологически верифи-
цированным диагнозом юношеская ангиофиброма. Возраст пациентов от 8 до 21 лет 
(средний возраст 13±3,2 года).

Компьютерная томография проводилась на компьютерном томографе «AURA» (Philips), 
с томографическим шагом 3 мм, 5 мм, 7 мм, с использованием математического модели-
рования в коронарной, сагиттальной плоскостях, а также объемной реконструкции кост-
ных структур. Магнитно-резонансная томография проводилась на магнитно-резонанс-
ном томографе Signa Profile 0,2 Tl (GE) по стандартным протоколам исследования.

Результаты и обсуждение.
Клинически у пациентов отмечалась следующая клиническая симптоматика: частые 

повторные носовые кровотечения – у 8 (66,6%) пациентов, обструкция носовых ходов 
у 4 (33,3%) обследованных; ангиофибромы больших размеров были отмечены у 5 (41%) 
пациентов из которых у 4 пациентов отмечались - средний отит, упорная головная боль, 
а также различные синдромы, обусловленные компрессией черепно-мозговых нервов.

Компьютеро-томографическая картина юношеской ангиофибромы была следующая: 
дополнительное, хорошо отграниченное, гомогенное изо- или гиподенсное мягкотка-
ное образование в проекции носоглотки и крыловидно-небной ямки, сопровождающе-
еся пролабированием задней стенки верхнечелюстной пазухи кпереди в 9 (75%) случаев. 
Распространение образования на основную пазуху через крышу носоглотки отмечено 
у 4 (33,3%) пациентов; распространение на верхнечелюстные пазухи, ячейки решетча-
того лабиринта, орбиту, СЧЯ и параселлярную область выявлено у 3 (25%) пациентов. 
Внутривенное контрастирование йод-содержащими контрастным веществом приводит 
к гомогенному его накоплению.

МРТ картина: МР- сигнал образования складывается из соотношения сосудистого 
компонента опухоли (определяющегося как зоны «потери сигнала»), фиброзного ком-
понента (гипоинтенсивный сигнал), и степени отека стромы опухоли (гипоинтенсив-
ный сигнал на Т1, гиперинтенсивный на Т2 и PD ВИ). Так, характерный вид ЮАФ в 
83,3% был следующий: изо-гипоинтенсивен на Т1 ВИ, изо- или умеренно гиперинтен-
сивен по отношению к мышцам на Т2 ВИ (однако у 2 (16,6%) пациентов МР-сигнал был 
резко гиперинтенсивен на Т2). Часто определяются точечные и криволинейные гипо-
интенсивные на Т1 и Т2 зоны (33,3% случаев), соответствующие сосудистой сети опу-
холи, что является характерным для ангиофибром. Однако, состудистая сеть не всегда 
хорошо визуализируется на МРТ, и ее отсутствие не должно быть причиной исключе-
ния диагноза ЮАФ. Контрастирование препаратами гадолиния приводит к интенсив-
ной аккумуляции образованием. В структуре опухоли при МРТ определяются кисты и 
геморрагии.

Выводы: Комплексное использование КТ и МРТ позволяет с высокой степенью 
достоверности предположить наличие юношеской ангиофибромы, а также оценить ее 
распространенность, что незаменимо в выборе тактики лечения.
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оСоБЕнноСТИ коМПЬЮТЕРной И МАгнИТно-
РЕЗонАнСно ТоМогРАфИчЕСкой кАРТИнЫ 

МЕДуЛЛоБЛАСТоМ у ДЕТЕй
Потапов А.В., Жолдыбай Ж.Ж., Ахметова Г.С., Ахметова Г.Р.
Республика Казахстан, г. Алматы, Казахский научно-исследователь-

ский институт онкологии и радиологии

Медуллобластома (М.) – это одна из наиболее часто встречающаяся опухолей задней 
черепной ямки у детей. По статистике М. составляют 15-20 % от всех детских интракра-
ниальных опухолей и 30-40% от всех новообразований задней черепной ямки в педи-
атрической практике. Основными методами диагностики М. являются компьютерная и 
магнитно-резонансная томография.

Цель: Оценить особенности медуллобластом при помощи компьютерной и маг-
нитно-резонансной томографии.

Материал и методы: Нами были обследованы 24 пациента (17 мальчиков и 7 дево-
чек) с верифицированным гистологическим диагнозом - медуллобластома. Возраст 
пациентов находился в пределах от 2 до 16 лет. Обследование производилось на спи-
ральном компьютерном томографе AURA (Philips) и магнитно-резонансном томографе 
Signa Profile 0,2 Tl , все исследования проводились при нативном исследовании с после-
дующим обязательным контрастированием.

Результаты исследования: При компьютерной томографии М. определялись в виде 
округлого (в 30% случаев) или овального (в 47% случаев) образования, с гиперинтен-
сивной структурой (80% случаев) или изоинтенсивной структурой (14% всех случаев), 
неравномерно накапливающие контрастное вещество (93%случаев), расположенное пре-
имущественно в проекции червя мозжечка со смещением IV желудочка (58% случаев) или 
его заполнением (38% случаев). Неоднородность М. в 40% случаев была связана с нали-
чием мелких кист и в 15% случаев с наличием микрокальцинатов. В 86% всех случаев при 
компьютерной томографии определялась гидроцефалия выше расположенных отделов 
желудочковой системы. Перитуморальный отек наблюдался в 64% от всех пациентов.

 При магнитно-резонансной томографии М. определялась как неоднородное обра-
зование с неравномерным МР-сигналом на Т1 и Т2 взвешенных изображениях (ВИ) (в 
100% случаев) – преимущественно гипоинтенсивное на Т1 ВИ (87% случаев), гиперин-
тенсивное на Т2 ВИ (65% случаев), изоинтенсивное на Т2 (26% случаев) и гипоинтен-
сивное на Т2 ВИ (9% случаев). После внутривенного введения контрастного вещества 
при МРТ томографии определялось неравномерное накопление его стромой опухоли 
(в 93% всех случаев) и наличие гипоинтенсивного ободка вокруг опухоли (в 47% всех 
случаев). Наличие кистозного компонента в М. по данным МРТ встречалось в 66%, что 
значительно выше, чем при КТ, в тоже время, заподозрить наличие микрокальцинатов 
на МРТ исследовании удалось лишь в 6% случаев.

Нами также было выявлено субарахноидальное метастатическое поражение в 66,6% 
всех наблюдений, причем на долю MTS поражения супраселлярной цистерны, сильвие-
вых щелей и прочих внеспинальных локализаций приходилось лишь 8,5%, на долю MTS 
поражения позвоночного канала приходится 87,5%. В одном случае нами было выяв-
лено MTS поражение тела TH7 позвонка – в виде остеопластического процесса.
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Выводы: Таким образом, не смотря на все многообразие проявление медуллобла-
стомы комплексное использование компьютерной и магнитно-резонансной томо-
графии позволяет повысить диагностическую ценность получаемых результатов, что, 
несомненно, улучшает качество проводимой терапии.

ЭффЕкТИВноСТЬ СоВРЕМЕннЫХ ЛучЕВЫХ 
МЕТоДоВ ИССЛЕДоВАнИЯ В ДИАгноСТИкЕ 

ЗАБоЛЕВАнИй СИСТЕМЫ кРоВИ
Правосудов В.В., Троян В.Н., Козлов Г.К., Прокопенко О.А., Никитин Н.В.

Москва, Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н.Бурденко

В настоящее время комплексное использование современных высокоинфомативных 
лучевых методов исследования: цифровой рентгенографии, компьютерной томогра-
фии (КТ), магнитно-резонанской томографии (МРТ), ультразвукового исследования 
(УЗИ) является неотъемлемой частью в определении характера заболевания, оценке 
распространенности и выявлении осложнений различных болезней системы крови.

Цель исследования. Определить возможности комплексного использования совре-
менных лучевых методов исследования цифровой рентгенографии, КТ, МРТ и УЗИ) в 
диагностике заболеваний системы крови.

Материалы и методы. Выполнялось комплексное лучевое исследование 125 боль-
ным с заболеваниями системы крови (острые лейкозы, ходжкинские и неходжкинские 
лимфомы, множественная миелома).

Оценивались возможности каждого метода в оценке распространенности патологи-
ческого процесса при заболеваниях системы крови:

при первичной диагностике заболевания;
при динамическом контроле эффективности лечения;
при контроле полноты ремиссии;
при диагностике рецидивов заболевания.
Данные лучевых методов диагностики сравнивали с результатами морфологиче-

ского, гистологического и иммунохимического исследования материала, полученного 
при выполнении пункционных и открытых биопсий, а также с данными миелограмм и 
иммунофенотипированием полученного материала у части больных.

Результаты. Комплексное применение современных лучевых методов исследования 
в абсолютном большинстве случаев позволило: Определить субстрат болезни при пер-
вичной диагностике заболевания: поражение опухолевой тканью легких, печени, селе-
зенки, лимфоузлов средостения, забрюшинных лимфоузлов и других групп, костной 
системы, головного мозга при различных заболеваниях системы крови.

Оценить распространенность заболевания при неходжкинских лимфомах и лим-
фогранулематозе (наличии опухоли средостения и других локализаций, увеличение 
размеров лимфоузлов грудной полости, забрюшинного пространства и других групп, 
увеличение селезенки, выявить поражение печени, легких, костей скелета) и миелом-
ной болезни (поражение костей скелета, наличие или отсутствие мягкотканного ком-
понента опухоли).
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Выявить осложнения и сопутствующие процессы основного заболевания (бактери-
альные пневмонии, абсцессы легких, полости распада в легких, грибковое поражение 
легких при острых лейкозах, ходжкинских и неходжкинских лимфомах).

Произвести оценку результатов комплексного лучевого обследования больных в 
динамике после проведения химиолучевой терапии при контроле полноты ремиссии 
и диагностике рецидивов заболевания. При увеличении размеров и количества очагов 
поражения делался вывод о прогрессировании заболевания. При отсутствии динамики 
либо при уменьшении количества и размеров очагов делался вывод о ремиссии или 
регрессе заболевания.

Определенные трудности представляет использование лучевых методов в оценке 
резидуальной болезни: либо это оставшаяся опухолевая ткань, либо сформировавшейся 
постлучевой фиброз на месте пораженного участка после химио- и лучевой терапии. 
Разрешить вопрос помогало лучевое наблюдение в динамике, морфологическая вери-
фикация.

Выводы. Комплексное применение современных высокоинформативных луче-
вых методов исследования (цифровой рентгенографии, КТ, МРТ, УЗИ) подтверждает 
их высокую информативность в диагностике заболеваний системы крови, позволяет 
повысить точность диагностики:

- при ранней первичной диагностике гематологических заболеваний;
- в оценке распространенности поражения различных органов и систем при заболе-

ваниях системы крови;
- в своевременном распознавании осложнений и сопутствующих заболеваний;
- при контроле полноты ремиссии в процессе проведения курсов химио- и лучевой 

терапии с ранней оценкой эффективности проводимого лечения, а также при выявле-
нии рецидивов заболевания.

ЦИфРоВАЯ РЕнТгЕногРАфИЯ И СПИРАЛЬнАЯ 
коМПЬЮТЕРнАЯ ТоМогРАфИЯ В 

ДИАгноСТИкЕ ИЗМЕнЕнИй В ЛЕгкИХ ПРИ 
ЗАБоЛЕВАнИЯХ СИСТЕМЫ кРоВИ

Правосудов В.В., Троян В.Н., Козлов Г.К., Прокопенко О.А., Никитин Н.В.
Москва, Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н.Бурденко

Изменения легочной ткани при патологии системы крови встречаются достаточно 
часто и являются не только серьезным осложнением, но нередко и первым проявле-
нием этих заболеваний. По данным некоторых авторов (John D. Bruchhaus et al. (1998), 
Kollef M.H. (1993)) внутрибольничные пневмонии развиваются у каждого третьего 
среди госпитализированных больных с гемобластозами и более чем в 60% случаев при-
водят к летальному исходу.

С целью повышения эффективности своевременного распознавания изменений 
легочной ткани при гемобластозах проанализированы данные клинических и лучевых 
исследований 70 пациентов от 19 до 82 лет, которые прошли обследование в рентгенов-
ском центре Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н.Бурденко. Распределе-
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ние выявленных изменений в легких по нозологическим формам составило: лейкозы 
– 11 (16%), лимфома Ходжкина (лимфогранулематоз) – 41 (59%), неходжкинские лим-
фомы – 15 (21%), множественная миелома – 3 (4%).

Всем больным выполнена цифровая рентгенография и спиральная компьютерная 
томография.

Основываясь на сопоставлении данных лучевых методов и результатов морфоло-
гического исследования, проведенный нами анализ выявленных изменений в легких 
позволил распределить их на три условные группы:

Первая группа: изменения в легких связанные с их непосредственным поражением 
опухолевой тканью при миело- и лимфопролиферативных заболеваниях (лейкозах, 
ходжкинских и неходжкинских лимфомах и др.).

Вторая группа: изменения связанные с развитием различных инфекционных ослож-
нений на фоне ослабленного иммунитета при проведении цитостатического и луче-
вого лечения - нозокомиальных бактериальных пневмоний, а также специфических 
поражений легких (чаще всего это грибковые поражения - аспергиллез, пневмоцистная 
пневмония, кандидоз, реже – туберкулез).

Третья группа – изменения в легких как осложнения лучевой терапии (лучевой пнев-
монит, лучевой фиброз);

Изменения в легких чаще всего сочетаются с поражением средостения, плевры, дру-
гих органов и систем, сопровождаются развитием ателектазов, плевритов, гидропери-
карда, либо могут носить изолированный характер.

В нашем исследовании в подавляющем большинстве случаев – свыше 90% (64 – 91,4%), 
поражение легочной ткани сочеталось с изменениями средостения (увеличением вну-
тригрудных лимфоузлов, наличием конгломератов опухолевой ткани в средостении), а 
также увеличением лимфоузлов других групп.

В половине наблюдений (34 - 48,6%) изменения в легких и средостении сопровожда-
лись поражением плевры.

В 6% (4) распространение опухолевой ткани привело к компрессии крупных брон-
хов, а также сосудов средостения с развитием долевых ателектазов - в 3х случаях, и в 
одном - при лимфоме Ходжкина – синдрома сдавления верхней полой вены.

В 5 случаях (7%) поражение легких носило изолированный характер и не сопровож-
дались увеличением лимфоузлов каких-либо групп, а также патологией средостения.

Было установлено что изменения в легких при заболеваниях системы крови имеют 
следующие особенности клинико-лучевой картины:

Большой объем поражения (изменения чаще всего носят тотальный, двусторонний 
характер по типу диссеминированного процесса);

Крайне редко встречаются изолированные формы поражения легких. Чаще всего 
легочные изменения сочетаются с поражением средостения, плевры, а также других 
органов и систем;

Поражение легких опухолевой тканью сохраняется в течение длительного времени 
(месяцы, годы) в отличие от бактериальных пневмоний, где динамика бывает доста-
точно быстрой (в течение 1-2 недель);

При адекватной терапии может быть выраженная положительная динамика и прак-
тически полный регресс изменений;

Либо наоборот, изменения различной степени выраженности сохраняются в течение 
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длительного времени, могут быть резистентными к проводимой терапии, или прогрес-
сировать;

Таким образом использование современных высокоиформативных методов иссле-
дования: спиральной компьютерной томографии, цифровой рентгенографии эффек-
тивно в диагностике изменений легких при гемобластозах, позволяет в большинстве 
случаев правильно и своевременно определить характер и распространенность пато-
логического процесса.

ноВЕйШИЕ ТЕХноЛогИИ к МЕДИЦИнСкой 
РЕАБИЛИТАЦИИ у БоЛЬнЫХ ЗАБоЛЕВАнИЯМИ 

СЕРДЕчно-СоСуДИСТой СИСТЕМЫ
Преображенский В.Н., Лядов К.В., Задорожко М.Г.

Российская медицинская академия последипломного образования, 
Национальный медико-хирургический центр имени Н.Н. Пирогова.

В последние годы в России широко внедряются новейшие технологии в восстанови-
тельной медицине и медицинской реабилитации больных с заболеваниями сердечно- 
сосудистой системы. Нами в течение последних 5-ти лет осваивались новые технологии 
в реабилитации лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые включали в себя: 
методы компьютерной диагностики с определением уровня функциональных резервов 
организма; физиотерапевтические технологи («Хивамат-2000», «Лимфавижин», Бемер-
терапия и др.); современные программы опорно-двигательной активности с обязатель-
ным проведением функциональных проб и программы психологической разгрузки.

Нами разработаны комплексные программы медицинской реабилитации, включа-
ющие следующие основные функциональные блоки: диагностический с применением 
современных компьютерных технологий «Амсат, ВНС-Спектр, Имедис-Фоль), диетоте-
рапии, трансперсональная терапия, гешталь терапия и др.).

На базе центра восстановительной медицины национального медико-хирургиче-
ского центра имени Н.Н.Пирогова обследовано более 1500 больных с ИБС, инфарктом 
миокарда, гипертонической болезнью, после операций на сердце. Применительно к 
каждой нозологической форме разработаны современные программы, включающие 
вышеуказанные функциональные блоки..

В качестве примера приводим программу медицинской реабилитации для больных с 
ИБС. Стенокардией напряжения I ФК:

I. ЛФК или кардиотренировки на силовых и циклических тренажерах в режиме дози-
рованных ступенчатонарастающих физических нагрузок № 10—20. Гидрокинезитера-
пия № 10. Для детрениро-ванных пациентов, пациентов с низкой толерантностью к 
физическим нагрузкам рекомендуется начинать курс с ЛФК в щадящем режиме.

II. Методы общего воздействия
Внутривенная лазеротерапия № 10 или внутривенная озонотерапия № 10. Интер-

вальные гипоксические тренировки № 10—20. Комплексная галотерапия № 10. Сухие 
углекислые ванны № 10. Четырехкамерные вихревые контрастные ванны № 10. Калий-
натрий-магниевые ванны № 10 чередуя через день с йодобромными ваннами № 10. 
Биорезонансная терапия. Аэроионотерапия №10. Аэрофитотерапия № 10.
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III. Методы местного, локального воздействия
Массаж в электростатическом поле шейно-воротниковой области или области 

сердца № 10. Низкочастотное магнитное поле на шейно-воротниковую область № 10. 
Низкоинтенсивное лазерное излучение на область проекции сердца № 10. Лекарствен-
ный электрофорез на область сердца (панангин, аспартат калия, сульфат магния), на 
шейно-воротниковую зону (бром, сульфат магния, но-шпа, папаверин, калия хлорид) 
№ 10. Трансцеребральная электро-аналгезия № 10.

Методы контроля безопасности и эффективности
Обязательные: регистрация ЭКГ до, во время и после окончания курса лечения (воз-

можно применение во время ЛФК и кардиотренировок телеметрических систем непре-
рывного мониторирования ЭКГ); контроль ЧСС, АД ежедневно до, во время и после ЛФК.

Дополнительные: холтеровское мониторирование; ЭхоКГ; ВЭМ-проба, тредмил-тест 
или эргоспирометрия; клинический и биохимический анализ крови: липидный спектр 
крови, КФК, трансами-назы, калий, натрий и др.

Продолжительность курса 14—28 дней.
Интервал между процедурами 15—20 мин.
Повторные курсы 1—2 раза в год.
Прогноз осуществлялся на основании полученных диагностических данных с помо-

щью современных компьютерных технологий, а программа дальнейшей медицинской 
реабилитации составлялась на основании полученных данных.

Таким образом, внедрение новейших технологий в систему реабилитации больных с 
заболеваниями сердечно- сосудистой системы способствует снижению частоты реци-
дивов заболеваний в 1,6 раза, повысилось качество жизни.. и увеличилось профессио-
нальное долголетие.

коМПЛЕкСнЫй ПоДХоД к оЦЕнкЕ СоСТоЯнИЯ 
СЕРДЕчно-СоСуДИСТой СИСТЕМЫ у 

СПАСАТЕЛЕй, ПРИнИМАВШИХ учАСТИЕ В 
ЛИкВИДАЦИИ ПоСЛЕДСТВИй чС

Задорожко М.Г.
ФГУ «ВЦМК «Защита» Росздрава» г. Москва

Целью работы явилось изучение показателей ЭКГ, Эхо-КГ, ВЭМ у участников ликви-
дации последствий ЧС в первые 2-3 суток. Объектом исследования явилась группа спа-
сателей в количестве 103 человек, прошедших амбулаторное обследование в НПЦМЭиР 
ВЦМК «Защита». Проведены углубленные исследования состояния сердечно-сосудистой 
системы у 92 обследуемых лиц.

В контрольную группу вошли лица, обследуемые в первые 2-3 суток после заверше-
ния работ по ликвидации ЧС (военнослужащие призывного возраста и младшие офи-
церы, возрастом от 19 до 28 лет (средний возраст-21,7 года).

Обследование включало в себя электрокардиографическое исследование, измерение 
ЧСС, АД, исследование ФВД. По показаниям и при наличии изменений на ЭКГ прово-
дились Эхо-кардиография и велоэргометрия.
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Жалобы на боли в сердце, и сердцебиение предъявляли 7 человек (13,5%), перебои в 
работе сердца беспокоили 5 человек (9,6%). Высокие цифры АД выявлялись у 3 обсле-
дуемых (5,7%), что наиболее вероятно связано с их психо-эмоциональными состояни-
ями в стрессовой ситуации в ходе по ликвидации ЧС, у 4 лиц (7,6%) выявлены явления 
нагрузки на левый желудочек (по данным ЭКГ).

Анализ данных ЭКГ показал высокий процент нарушения проводимости (внутриже-
лудочковой и АВ - проводимости) - 25%, гипертрофия миокарда левого желудочка отме-
чалась у 42% обследуемых, у 10% зарегистрировано нарушение ритма сердца (синусовая 
и пароксизмальная тахикардия, экстрасистолия).

Обращает внимание большое количество положительных результатов велоэргоме-
трической пробы - у 32% обследованных. Низкая толерантность к физической нагрузке 
была зарегистрирована у 20% ликвидаторов. Основными причинами прекращения 
пробы явились: головная боль и головокружение (14,5%), патологические изменения на 
ЭКГ (12%), боли в области сердца и за грудиной (9,9%). Реакция артериального давле-
ния по гипертоническому типу была отмечена у 32% лиц. Средняя пороговая нагрузка в 
группе составила 135 Вт. Восстановительный период был затянутым у 12% обследован-
ных. Средняя исходная частота сердечных сокращений в группе обследованных соста-
вила 61,45 уд/мин. Расчетная субмаксимальная ЧСС-151,5 уд/мин. Средняя достигнутая 
ЧСС по группе составила 91% от расчетной (137,2± 16,5 уд/мин.) Расчетной субмакси-
мальной ЧСС достигли 24 обследуемых (46,15%). У 15% лиц при нагрузке, близкой к 
субмаксимальной, отмечалось прекращение роста гемодинамических параметров про-
порционально росту мощности физической нагрузки.

Средняя величина максимального потребления кислорода (МПК), одного из важней-
ших показателей энергообеспечения и физической работоспособности организма, 
составила по группе, в среднем, 1939,4мл/ мин., что ниже должных значений МПК на 
20%. По уровню потребления кислорода на 1 кг веса (в среднем 26, 1 мл/мин/кг) обсле-
дованных также можно отнести к группе с пониженной работоспособностью. Средняя 
величина выполненной нагрузки, выраженная в метаболических единицах, была равна 
6,9± 1,5.МЕТ, что позволяло отнести группу пациентов к 2-му классу функциональной 
активности.

Полученные результаты свидетельствуют о снижении уровня физиологических 
резервов и толерантности к физической нагрузке у спасателей-участников ликвидации 
последствий ЧС в первые 2-3 суток.

При Эхо-кардиографическом исследовании у группы спасателей отмечалось в 32% 
случаев – гипертрофия миокарда левого желудочка, у 12% - дилатация полостей левого 
(в большинстве случаев) и правого желудочков, у 8% обследованных наблюдалось сни-
жение сократительной способности миокарда (снижены показатели ударного объема 
левого желудочка и фракции выброса), в 2% случаев имели место изменения клапан-
ного аппарата сердца (пролабирование створок митрального клапана).

Таким образом, как показали результаты обследования, комплексная оценка состо-
яния сердечно-сосудистой системы значительно чаще подтверждает наличие измене-
ний, чем только ЭКГ-диагностика.
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СПИРАЛЬнАЯ коМПЬЮТЕРнАЯ ТоМогоРАфИЯ 
(СкТ) ПРИ ПАТоЛогИИ чЕЛЮСТно-ЛИЦЕВой 

оБЛАСТИ (ВоПРоСЫ МЕТоДИкИ)
Рабухина Н.А., Голубева Г.И., Перфильев С.А.

ФГУ «ЦНИИС Росздрава», Москва

СКТ начинает использоваться при диагностике различных патологических процес-
сов в челюстно-лицевой области, однако методология СКТ исследований до сих пор не 
разработана ни отечественными, ни зарубежными специалистами. На базе исследова-
ния около 7000 пациентов с различными челюстно-лицевыми патологическими изме-
нениями сделаны следующие выводы, касающиеся методологии использования СКТ:

1. СКТ является основным ведущим видом рентгенологического исследования при 
посттравматических деформациях костей среднего и верхнего отдела лицевого черепа, 
дефектах костей «мягких» тканей лицевого черепа любого постоперационного, пост-
травматического, поствоспалительного происхождения, возникающих в результате 
нейрогенных поражений или коллагенозов. В этих случаях СКТ позволяет не только 
осуществить прецизионную диагностику, определить характер смещения глазного 
яблока, рассчитать размеры дефекта дна орбиты для костной пластики и величину гипо 
или энофтальма для их устранения, но и планировать различные виды оперативных 
вмешательств, проводить виртуальные реконструктивные вмешательства и прогнози-
ровать их результаты, получать лазерные стереолитомодели, облегчающие и ускоряю-
щие сложные операции. При осуществлении сложных реконструкций костных дефек-
тов, в том числе и с использованием микрососудистой техники, СКТ даёт возможность 
точно определить форму дефекта и по геометрическим параметрам точно подобрать 
донорскую зону.

При указанном виде патологии другие виды рентгенологического исследования 
могут использоваться только по специальным показаниям.

2. СКТ является основным видом рентгенологического изучения состояния альвео-
лярных отростков при решении вопроса о возможности и планировании дентальной 
имплантации. Только с помощью СКТ можно определить высоту и ширину альвео-
лярного отростка и плотностные характеристики костной ткани, определить объём 
и плотность новообразованной кости при синус-лифтинге или при искусственном 
увеличении высоты нижнего альвеолярного отростка. СКТ позволяет получить стере-
олитомодели, существенно облегчающие хирургам-имплантологам формирование и 
установку суперстильных имплантатов.

При исследовании имплантатов пациентов по поводу дентальной имплантации СКТ 
комбинируется с ортопантомографией.

3. СКТ является важнейшей рентгенологической методикой в алгоритме других видов 
исследования у пациентов с осложнениями эндодонтических процедур при выведе-
нии пломбировочного материала в верхнечелюстные синусы или в нижнечелюстной 
канал.

4. При врождённых деформациях лицевого черепа, пародонтите, ретенциях зубов, 
костных поражениях, системных поражениях лицевых костей, заболеваниях височно-
нижнечелюстного сустава, СКТ включается по показаниям в алгоритм рентгенологиче-
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ских исследований, комбинируясь с другими его видами. В этих случаях это исследова-
ние осуществляется по показаниям.

5. Каждый вид патологических изменений требует своей методики съёмки и ана-
лиза спиральных компьютерных томограмм. Это касается укладки пациентов, условий 
съёмки, толщины выделяемых слоёв и интервалов между ними, наклона гентри.

При анализе результатов СКТомографии каждый вид патологии требует своего алго-
ритма в части толщины слоя обработки, проекции информативного изображения, отсе-
чения плотностных характеристик. Основой анализа являются в большинстве случаев 
многопроекционные реформаты. Трёхмерная реконструкция изображения является 
основной только у больных с пародонтитом и ретинированными зубами, при планиро-
вании костной пластики, а также для помощи хирургам в планировании оперативного 
лечения.

оСТЕогЕннАЯ ТкАнЬ В РЕконСТРукТИВной 
чЕЛЮСТно-ЛИЦЕВой ХИРуРгИИ

Радкевич А.А., Сысолятин П.Г., Гюнтер В.Э.
НИИ медцинских проблем Севера СО РАМН

Актуальность проблемы восстановления костных дефектов человеческого тела обу-
словлена тем, что они, как правило, самостоятельно не восстанавливаются, а предлага-
емые в настоящее время для их замещения имплантационные и трансплантационные 
материалы в костных ранах ведут себя подобно инородным телам или резорбируются.

В целях эффективного проведения реконструктивных операций на лицевом скелете 
разработаны технологии с применением остеогенной ткани, выращенной в толще 
гребня подвздошной кости путем имплантации полой конструкции из пористого нике-
лида титана в виде «колодца». В результате экспериментальных исследований установ-
лено, что наиболее оптимальной для получения в костной ране органотипичного реге-
нерата является структура, занимающая промежуточное положение между гиалиновым 
хрящом и грубоволокнистой костной тканью. Эта ткань в дефектах не резорбировалась, 
а ее клетки активно участвовали в процессах репаративного остеогенеза. В отличие от 
зрелой костной ткани ее питание может осуществляться диффузным путем за счет сосу-
дистой системы реципиентных тканей. Хрящевые ткани, в отличие от костных, обла-
дают свойствами аппозиционного и интерстициального роста, анаэробного гликолиза, 
из чего можно сделать вывод о большей их устойчивости к условиям гипоксии.

С применением данного материала выполнено 676 операций у больных с опухоле-
выми, опухолеподобными состояниями челюстей, атрофией альвеолярных отростков, 
локализованными и генерализованными формами хронического пародонтита, изъ-
янами лобной и других костей лицевого скелета.

Применение остеогенной ткани в хирургии опухолей и опухолеподобных состояний 
челюстей обеспечивало формирование в костной ране полноценного регенерата в 
течение З – б месяцев, в зависимости от первоначальной величины дефекта. Поднад-
костничная ее пересадка в случаях вертикальной и горизонтальной атрофии альвео-
лярных отростков челюстей дало возможность получить прирост кости от 3,8 до 5,7 мм, 
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последующая дентальная имплантация предотвращала убыль полученного регенерата. 
Использование данной ткани в качестве остеопластического материала в хирургии 
тяжелых форм хронического пародонтита позволило получить прирост альвеолярной 
кости в среднем до 13,7 мм. Ее применение обеспечивало сохранность зубов, имеющих 
ранее патологическую подвижность II или III степени, повысить жевательную эффек-
тивность зубочелюстного аппарата, устранить косметические нарушения.

ИМПЛАнТАТЫ ИЗ нИкЕЛИДА ТИТАнА В 
АБДоМИнАЛЬной ХИРуРгИИ

Радкевич А.А., Гюнтер В Э., Кузьменко И.И., Дамбаев Г.Ц., Каспаров Э.В., 
Гракова В.Т.

НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН

Имплантаты из никелида титана в виде сетчатой структуры применяли в хирургии 
грыж передней брюшной стенки различной локализации и размеров в качестве пласти-
ческого материала для замещения дефекта, которые изготавливали из никелид-титано-
вой нити толщиной 90 мкм путем безузлового ручного плетения с шириной ячейки 1 
– 2 мм. Конфигурация имплантата для конкретного больного определялась на основа-
нии формы и размеров грыжевых дефектов с учетом их фиксации к околодефектным 
тканям, для чего его размер увеличивали на 3 – 5 см во всех направлениях. Грыжевые 
дефекты у лиц с пупочными, вентральными и боковыми грыжами живота устраняли 
через лапаротомный доступ путем репозиции органов брюшной полости с их интер-
позицией тканями брюшины или большого сальника и реконструкцией изъяна дан-
ными имплантатами без перемещения тканей фасциально-мышечного слоя. В паховой 
области с помощью данных имплантатов выполняли пластику задней стенки пахового 
канала. Для усиления прочностных свойств околодефектных тканей использовали мел-
когранулированный пористый никелид титана.

На основании экспериментальных исследований на кроликах и собаках установлено, 
что имплантационные материалы на основе никелид титана, после их помещения в 
грыжевые дефекты, способствуют образованию в них плотной полуоформленной сое-
динительной ткани.

Согласно разработанной технологии проведено оперативное лечение 340 больных. 
Клинические наблюдения показали, что послеоперационный период у большей части 
пациентов протекал гладко, осложнений не наблюдали. Сохранение нормального объ-
ема брюшной полости способствовало нормальному функционированию органов 
брюшной полости, предотвращало усугубление имеющихся патологических общесо-
матических состояний. Анализ отдаленных результатов показал отсутствие рециди-
вов заболевания у всех пациентов, функциональных нарушений со стороны передней 
брюшной стенки и органов брюшной полости не выявлялось.

Данный вид имплантации с успехом применяли в хирургии параэзофагеальных 
грыж, которые устраняли со стороны брюшной полости, а также в целях профилактики 
несостоятельности тазового дна после экстирпации матки.
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Технологии просты в применении, дают возможность надежного повышения проч-
ностных свойств тканей и могут быть рекомендованы к широкому применению в кли-
нической практике.

ТоРАкоПЛАСТИкА По ПоВоДу 
ВоРонкооБРАЗной ДЕфоРМАЦИИ гРуДной 

кЛЕТкИ С ИМПЛАнТАЦИЕй ПЛАСТИнЫ ИЗ 
МЕТАЛЛА С ЭффЕкТоМ ПАМЯТИ фоРМЫ

Рудаков С.С.

Введение. Хирургия воронкообразной деформации грудной клетки имеет 100лет-
нюю историю. Вместе с тем, по настоящему эффективные методики торакопластик 
были предложены и стали широко применятся лишь с пятидесятых годов прошлого 
столетия (5). К настоящему времени, известны более 80 методов и модификаций кор-
рекции воронкообразной деформации грудной клетки, из которых заслуживают вни-
мание не более 5. Перспективным направлением считается разработка торакопластик 
с применением внутренних металлических фиксаторов, основу которого заложили 
работы V. Paltia,K.V. Parkkulainen, M. Sulamaa (4) и F. Rehbein, H.H. Wernicke (6). С тех 
пор, предложено множество металлических фиксаторов, общими недостатками кото-
рых являютсятрудности при установке и удалении, склонность к отрыву и миграции в 
послеоперационном периоде, недостаточная адаптация к поверхности грудной стенки. 
Мы также прошли этапы разработки и применения магнитного тракционного аппарата 
(2) и модифицированных пластин Paltia. В последние годы грудинореберный комплекс 
после при торакопластике по поводу воронкообразной деформацию грудной клетки у 
детей и взрослых фиксируется пластинными из никелида титана, материала с эффек-
том памяти формы (1). Данный фиксатор разработан нами совместно с сотрудниками 
«МАТИ» Российского государственного технологического университета им. К.Э.Циал-
ковского, членом корреспондентом РАН, профессором А.А. Ильиным, профессором 
М.Ю. Коллеровым и сотрудников Центрального института травматологии и ортопедии 
им. Н.Н. Приорова, профессором О.А. Малаховым. Особые свойства данного фиксатора 
состоят в том, что при охлаждении его до температуры ниже 10 градусов Цельсия он 
становится пластичным и может быть изогнут любым образом. Это значительно облег-
чает заведение фиксатора за грудину. При нагревании до 30 градусов фиксатор прини-
мает заданную форму и становится эластичным. Полная биологическая совместимость 
и особые термомеханические свойства этого материала позволили изготовить из него 
фиксатор, который легко имплантировать и удалять, и который надежно иммобилизи-
рует грудинореберный комплекс после торакопластики («Пластина для стабилизации 
грудинореберного комплекса». Заявка напатент №2004127843. Приоритет от 20.09.2-
004). 

Показания к торакопластике с применением пластины из металла с эффектом 
памяти формы не отличаются от таковых для других методов коррекции воронкоо-
бразной деформации грудной клетки. Они сводятся к следующим положениям, кото-
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рые определены нашими предыдущими исследованиями (2, 3):Торакопластику по 
поводу ВДГК следует предпринимать у детей старше 3 лет и взрослых при наличии у 
них деформации 23 степени по классификации Гижицкой Кондрашина (индекс Гижиц-
кой менее 0,7).В спорных случаях (ВДГК 12 степени, плоские и асимметричные формы 
деформации) в сторону выполнения оперативного вмешательства должно склонять 
присутствие двух из трех признаков перенапряжения кардиореспираторной системы: 
ЭКГпризнаки перегрузки правых отделов сердца, снижение массы тела более чем на 
20% от возрастной нормы, повышение числа эритроцитов и (или) гемоглобина крови 
более чем на20% от нормы. Дополнительным показанием к оперативному вмешатель-
ству является«синдром плоской спины» и другие нарушения осанки. ВДГК 1 степени у 
детей с продолжающимся ростом следует оперировать только при выявлении четырех 
из десяти стигм прогрессирования деформации: антимонголоидный разрез глаз, арах-
нодактилия, высокое небо, гиперэластичность кожи, дисплазияушных раковин, доли-
хостеномелия, кифоз, пролапс митрального клапана, пупочная грыжа, широкий фильтр 
верхней губы. 

Хирургическая техника. Оперативное вмешательство по поводу ВДГК выполня-
ется под комбинированным эндотрахеальным наркозом в положении больного «на 
спине» с опущенными вдоль теларуками. При наличии оснащения и опыта, желательно 
дополнять наркоз продленнойперидуральной анестезией на уровне Th4, которая сни-
жает потребление анестетиков иоблегчает течение послеоперационного периода. Как 
у мужчин, так и у женщин, используется модифицированный доступ типа «мерседес» 
(рис. 1). Такой доступ позволяет избежать широкой мобилизации кожи, что способ-
ствует лучшему заживлению. После рассечения кожи, электроножом производитсяща-
дящая мобилизация кожи и подкожной клетчатки, открывающая нижний крайгрудных 
мышц. Также открывается верхний край наружных косых мышц живота.

Рис. 1. Доступ при торакопластике по 
поводуворонкообразной деформа-
ции грудной клеткис имплантацией 
пластины с эффектом памятиформы.
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Далее производится мобилизация грудных мышц по Ravitch (рис. 2). Для этого 
электроножом отсекается нижний край больших грудных мышц, зажимом Бильрот 
формируется карман в ректопекторальном пространстве. Затем пальцем мобилизу-
ется задняя поверхность грудных мышц. В парастернальной зоне мышцы отсекаются 
от ребер игрудины электроножом. По направлению вверх мышцы отслаиваются до 
уровня достаточного для свободного выполнения поперечной стернотомии и резек-
ции ребер по верхней границе деформации (обычно – третья пара ребер), в стороны 
– до подмышечных линий. Таким же образом, вниз до реберных дуг, отслаиваются и 
отсекаются наружныекосые мышцы живота. Грудинореберный комплекс обнажается 
настолько, насколько это было необходимо для свободной манипуляции на ребрах и 
грудине. Резекция ребер производится строго поднадхрящнично (рис.3). Для этого в 
пределах резекции производится Нобразное рассечение перихондра. Затем последний 
отслаивается зажимом «москит» и узким изогнутым распатором. Реберный хрящ рас-
секается скальпелем по середине резецируемого участка. Концы ребер поднимаются 
цапками и плотным тупфером, задняя поверхность ребра освобождается от надхрящ-
ницы. Принципиально важно резициовать весь деформированный участок ребра. Чаще 

Рис. 2. Мобилизация грудных мышц

Рис. 3.Субнадхрящничная резекция 
деформированных участков ребер.
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всего он ограничивается хрящевым сегментом. Однако, при плоских и асимметричных 
ВДГК нередко приходится удалять часть костных участков ребер. Резекция хрящевых 
сегментов ребер вместе с костными участками ыполняется также по специальным пока-
занияму детей с ВДГК при синдроме Беквита–Видеманна. Далее осуществляется моби-
лизация мечевидного отростка «на мышечной ножке».Грудина в месте своего наиболь-
шего западения захватывается цапкой. На фоне остановки искусственной вентиляции 
легких в положении «выдох», через соответствующеемежреберье проникают, сначала 
зажимом Бильрот, а затем пальцем в загрудинное пространство. Освобождается задняя 
поверхность грудины в месте стернотомии от плеврыи перикарда. Грудина рассекается 
долотом в поперечном направлении (рис. 4).Длина тоннеля в загрудинном простран-
стве определяется местом, куда будет подшитмечевидный отросток, перемещенный 
краниально на заднюю поверхность грудины. Передняя поперечная клиновидная стер-
нотомия по верхней границе деформациивыполняется долотом после освобождения 
от надкостницы передней и боковых поверхностей грудины широким изогнутым рас-
патором. Задняя пластинка грудины надламывается.Грудина в месте клиновидной стер-
нотомии сшивается Побразными швами лавсаном№ 5–6. Пластина из никелида титана, 

Рис. 4. Передняя поперечная клино-
виднаястернотомия по верхней грани-
це деформации,мобилизация мечевид-
ного отростка на «мышечной ножке».

Рис. 5. Техника имплантации пластины 
из металла с эффектом памяти формы.
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соответствующего размера, предварительно охлаждается в тающем физиологическом 
растворе, изгибается, как это необходимо, проводится через 5е межреберье (рис. 5), 
частично выпрямляется и подшивается лавсановымишвами к ребрам (рис. 6).Затем 
выполняется дренирование загрудинного пространства. Дренаж проводитсячерез пра-
вую плевральную полость при помощи длинного зажима Микулича таким образом, 
чтобы часть отверстий оказалась в загрудинном пространстве, а часть – в плевральной 
полости. Изолированное дренирование загрудинного пространства через прокол в 
эпигастральной области допустимо лишь при полной уверенности в целостности плев-

Рис. 6. Грудинореберный комплекс 
выведен истабилизирован в пра-
вильном положении:грудина сшита 
в месте поперечной стернотомии, 
пластина подшита к остаткам 5х ре-
бер иприняла исходную форму, ме-
чевидный отросток подшит к задней 
поверхности грудины на35 см. выше.

Рис. 7. Схема общего вида операци-
оннойраны после сшивания грудных 
мышц.

Рис. 8. Операционная рана ушита, 
воронкообразная деформация груд-
ной клеткиустранена.
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ральных листков, что встречается нечасто.Следующим этапом операции являлось пере-
мещение вверх и подшивание к заднейповерхности грудины мечевидного отростка «на 
мышечной ножке». Отросток подшивается двумя Побразными швами лавсаном № 5–6 
(рис. 6). Закрытие операционной раны начинается с подшивания больших грудных 
мышц «снатяжением» Побразным лавсановым (№ 5–6) швом к прямым мышцам живота 
нижемечевидного отростка (рис. 7). Таким образом повышается надежность стабили-
зациигрудинореберного комплекса, который оказывается «зажатым» между пластиной 
игрудными мышцами. Далее производится сшивание грудных мышц между собой и 
подшивание их к наружным косым мышцам живота, сшивание наружного листка соб-
ственной фасции груди и кожи (рис. 8).

Послеоперационный период и реабилитация
Залогом успешного ведения раннего послеоперационного периода после торако-

пластики по поводу вронкообразной деформации грудной клетки является адекватное 
плановое обезболивание, раннее восстановление функции кишечника и «осушение» 
плевральной полости.

Независимо от состояния больного в первые сутки обезболивание проводится нар-
котическими анальгетиками (промедол) каждые 4 часа. На вторые сутки наркотические 
анальгетики чередуются с ненаркотическими. На третьи сутки обезболивание прово-
дится ненаркотическими анальгетиками. Промедол назначается только на ночь. Всем 
больным с первых суток до получения самостоятельного стула назначается прозерин, 
ежедневные гипертонические клизмы, ограничение питания, особенно сладких про-
дуктов и газосодержащих напитков. Нарушение режима питания в первые сутки после 
торакопластики может привести к развитию пареза кишечника и даже острого рас-
ширения желудка. Правосторонний гемоторакс был отмечен у 63% больных. Из плев-
рального дренажа, в течение двух суток проводится активная аспирация содержимого с 
разрежением в10–20 мм. рт. ст. По необходимости выполняются плевральные пункции 
в положении больного «лежа», в пятом межреберье по средней подмышечной линии, 
либо «сидя» – в типичном месте. Состояние плевральных полостей контролируется 
ультразвуковым сканированием. Обследование проводится всем больным в плановом 
порядке на вторые и пятые сутки, при необходимости чаще. Следует отметить, что 
вскрытие правого плеврального листка при торакопластике (левый, «оттесненный» 
сердцем, практически никогда не повреждается) не является серьезным осложнением. 
Более того, коммуникацию загрудинного пространства с правой плевральной полос-
тью можно рассматривать как выгодный путь дренирования зоны оперативного вме-
шательства. С одной стороны, при положении больного на спине в раннем послеопера-
ционном периоде кровь и транссудат свободно стекают в правую плевральную полость, 
откуда легко могут быть удалены. С другой стороны, место пункции, либо дренирова-
ния правой плевральной полости расположено достаточно далеко от зоны операции и 
пластины, что практически исключает риск гнойных осложнений, катастрофических в 
имплантационной хирургии. Швы снимаются на пятые сутки. Кожная рана еще на трое 
суток укрепляется полосками лейкопластыря. На пять семь суток больным назначается 
строгий постельный режим. Больной должен лежать на щите без подушки. Затем им 
разрешается сидеть и на следующий день –ходить. По истечении 12–20 суток после 
торакопластики, в зависимости от возраста, состояния и места жительства, больные 
выписываются домой. После одномесячного периода домашней реабилитации, паци-
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енты могут посещать учебные заведения или работу. Пластина удаляется через четыре–
шесть месяцев после торакопластики. В дальнейшем пациентам рекомендуется орто-
педический режим и лечебная физкультура, направленные на коррекцию осанки. Эти 
рекомендации, как и доступные виды спорта, чрезвычайно важны для профилактики 
отдаленных рецидивов ВДГК и прогрессирования нарушений осанки. Хорошие непо-
средственные и отдаленные (в срок до 4 лет) результаты получены у 59из 61 опериро-
ванных детей и взрослых пациентов (рис. 9, 10, 11).

Рис. 9.Результат хирургической 
коррекции воронкообразной 
деформации грудной клетки 
предлагаемым способом у ре-
бенка 5 лет.

Рис. 10. Отдаленный (4 г.) ре-
зультат хирургической коррекции 
воронкообразной деформации 
грудной клетки предлагаемым 
способом у девочки 11 лет.

Рис. 11.Результат хирурги-
ческойкоррекции воронкоо-
бразнойдеформации грудной 
клеткипредлагаемым способом 
увзрослого 18 лет.
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Обсуждение результатов
Сергей Сергеевич Рудаков, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник 

Российского государственного медицинского университета МЗ и СР РФ, старший науч-
ный сотрудник Института Хирургии им. А.В. Вишневского РАМН.

Современное развитие техники оперативных вмешательств,их анестезиологической 
защиты и реанимационного обеспечения, позволяют получить хороший результат 
лечения практически всех больных с дефектами развития и деформациями грудной 
клетки. Исключение составляет лишь небольшая доля пациентов с тяжелыми хромо-
сомными (синдром Дауна, синдром «кошачьего крика» и т.д.) и обменными (мукополи-
сахаридозы, муковисцедозы и т.д.) синдромами, которые являются неоперабельными 
по общему состоянию.Мы располагаем 26летним опытом хирургической коррекции 
воронкообразной деформации грудной клетки у более чем 800 детей и взрослых. На 
первом этапе, мы разработали и применили у 360 пациентов торакопластику с исполь-
зованием магнитноготракционного аппарата. Эта методика позволила получить хоро-
шие результаты у 86%оперированных больных. В дальнейшем мы перешли к приме-
нению методики Paltia снекоторыми модификациями, что дало возможность довести 
долю хороших результатов до 9598%. Предлагаемую торакопластику с имплантацией 
пластины из металла сэффектом памяти формы мы использовали последние 4 года 
более чем у 60 детей ивзрослых. Результат лечения нас не удовлетворил только в двух 
случаях. Частичныйрецидив воронкообразной деформации грудной клетки у этих 
больных развился в отдаленном (более 1,5 лет) периоде после операции и был связан с 
грубыми нарушениямипациентами послеоперационного ортопедического режима.Все 
вышесказанное позволяет нам рекомендовать предлагаемую торакопластику какметод 
выбора в лечении воронкообразной деформации грудной клетки у детей и взрослых.

Александр Александрович Вишневский, доктор медицинских наук, профессор, руко-
водитель отдела торакальной хирургии Института Хирургии им. А.В. Вишневского 
РАМН, научный редактор раздела «Торакальная хирургия» микроатласовтипичных 
хирургических вмешательств.

Широкое внедрение новых материалов и технологий в хирургическую практику в 
последние десятилетия значительно изменили наши возможности в лечении целого 
ряда хирургическихзаболеваний. Это полностью относится к хирургии грудной стенки, 
важнейшим разделом которой является хирургическая коррекция ее дефектов разви-
тия. Использование фиксаторов грудинореберного комплекса из металла с эффектом 
памяти формы, кроме надежной иммобилизации грудной клетки впослеоперационном 
периоде, позволило значительно упростить само оперативное вмешательство. В част-
ности, мы отказались от применения для сшивания грудины в местепоперечной стерно-
томии сшивающего аппарата. Это позволило избежать травматичнойобширной моби-
лизации задней поверхности грудины. 100% надежность фиксации грудинореберного 
комплекса после торакопластики облегчает течение послеоперационного периода, 
позволяет раньше активизировать больного, обеспечивает хороший непосредственный 
и отдаленный результат лечения. Предлагаемые фиксаторы просты в применении, пол-
ностью «конгруэнтны» поверхности передней грудной клетки, легко имплантируются 
и удаляются. Материал, из которого изготовлены фиксаторы, биологически совместим, 
не дает реакции со стороныокружающих тканей. На данное изделие получен государ-
ственный сертификат и налажено его производство.
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Владимир Дмитриевич Федоров, доктор медицинских наук,профессор, академик 
РАМН, директор Института хирургии им.А.В. Вишневского РАМН, главный редактор 
серии «Хирургия»микроатласов типичных хирургических вмешательств.

Настоящим микроатласом открывается серия «Хирургия»микроатласов типичных 
хирургических вмешательств, инициатива создания которых принадлежит Российской 
академии медицинских наук и издательству ВИДАР. Предполагается, что всоздании 
микроатласов будут задействованы все ведущие хирурги страны. Считаем такую форму 
распространения научнопрактической информации удобной и исключительно полез-
нойдля практических врачей. В наше время новые способы оперирования появляются 
и изменяются настолько быстро, что их освещение в крупных монографиях и атласах 
по оперативной хирургии явно не поспевает.Свою основную задачу мы видим в отборе 
и экспертной оценке наиболее эффективных и зарекомендовавших себя методов опе-
ративных вмешательств. Это должны быть«методы выбора» лечения хирургических 
заболеваний и дефектов развития человека.Что касается предлагаемой методики, то 
она производит самое благоприятное впечатление. Наш Институт располагает много-
летним опытом лечения больных этой категории. Внедрение, в последние годы, торако-
пластики с применением фиксаторов из металла с эффектом памяти формы позволило 
значительно облегчить течение послеоперационного периода и сократить пребывание 
больных в стационаре.
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ЛИчноСТЬ ВРАчА И кАчЕСТВо СИСТЕМЫ 
«ВРАч – БоЛЬной»

Серебряный Р.С.
Российская академия медицинских наук, НПО «Медицинская энцикло-

педия»

В связи с проводимой в стране реформой здравоохранения, в частности, повысилась 
материальная заинтересованность врачей общей практики. Предполагается в ближай-
шие 2 года улучшить квалификацию 1/3 медицинских работников, ведь каждый второй 
врач первичного звена здравоохранения проходил переподготовку более 10 лет назад.

Вместе с тем существующие противоречия обостряются. Понятна отрицательная 
реакция медицинского сообщества, когда в это же время остается практически без изме-
нения (или уравнивается) зарплата у высококвалифицированных узких специалистов.
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В основе происходящего игнорирование системного подхода к развитию здравоох-
ранения.

Врач – центральная фигура здравоохранения. От его личностных характеристик, 
знаний, мастерства, психоэмоционального статуса и других качеств и свойств зависит 
эффективность взаимодействий врач-больной.

Обсуждая необходимость осуществления национального проекта «Здоровье» отмеча-
лось отсутствие желания у молодежи идти на работу в поликлиники. Она предпочитает 
тяжелой ноше участкового врача карьеру в хирургии и других престижных областях 
медицины.

Современный хороший врач, а в будущем если не все, то большинство – должны быть 
представителями первичного звена здравоохранения на всю жизнь, клиницистами по 
узкой специальности и учеными в сверхузкой области знаний, профильными к данной 
узкой профессии. Сочетание 3-х видов деятельности в профессиональном статусе врача 
будущего – потребность общества и требование научно-технического прогресса. (НТП).

Опросы показывают возникновение новой проблемной ситуации. Если раньше была 
нехватка участковых терапевтов, то сейчас все идет к тому что не будет докторов узкой 
специализации. Во многих местах закрыты кабинеты кардиологов, урологов, невропа-
тологов и т.д. запись больных на прием ведется на осень и даже зиму. Вместе с тем, 
есть мнение, что очень скоро узкие специалисты, разочаровавшись, вернутся обратно к 
своей прежней деятельности.

Проблема определения личной цели врачом в области профессионально-квалифика-
ционного роста и необходимость максимальной интенсификации качественного вра-
чебного труда – главная задача стоящая перед государством. Естественное стремление к 
самосовершенствованию, заложенное в сущности человека, должно быть использовано 
максимально. Системно рассматривая и применяя целенаправленно цепь мероприятий 
можно преодолеть противоречие между общегосударственными целями народного 
здравоохранения и частными, индивидуальными целями врачей. Одной из задач явля-
ется разработка нормативного эталона – модели деятельности врача будущего.

Нормативный документ, регламентирующий деятельность врача общей практики 
(семейного врача), содержащий квалификационные характеристики и разработанный 
более 10 лет назад, нуждается в пересмотре, учитывая сегодняшние требования и реалии.

Участковый врач отвечает за медицинское обслуживание 600-3500 человек, приписан-
ных к его району обслуживания, и явно перегружен. В то же время узкий специалист (карди-
олог, окулист, невропатолог и т.д.) по сути дела (так, по крайней мере, считается) несмотря 
на то, что загружен не меньше, не имеет своего постоянного контингента. Высококвалифи-
цированный узкий специалист лишается права и тем самым необходимости быть общим 
врачом, а затем узким, что противоречит диалектике: единству общего и частного.

Объективно существующее противоречие между общепрофильностью и узкоспециа-
лизированностью врача, вместо сглаживания, закрепляется организационно и матери-
ально. Не останавливаясь на общеизвестных функциях врача общей практики, отметим, 
что с момента необходимости уточнения диагноза и назначения адекватного лечения 
начинают действовать противоречия между общепрофильностью и необходимости 
применять знания узких специалистов.

В нашем предложении об обязательной работе врача в клинике существенно то, что 
он должен стать узким специалистом в соответствии с его первичной специализацией. 
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Каждая новая узкая или сверхузкая специализация осваивается индивидуально, в кол-
лективе врачей, количественный состав которого определен на 10-15-летний срок, 
исходя из характеристики профильной заболеваемости данного региона. Лицо, осво-
ившее новшество, не прекращает работу по общей части данной специальности.

Возражение, что врач может повысить квалификацию в научных центрах и это отраз-
ится на профессиональной карьере, не может быть принято, т.к. большинство врачей в 
наших реалиях останется за чертой НТП.

В итоге пострадает качество лечебно-профилактического процесса.
Исходя из интересов больных следует рассматривать необходимость 3-го направле-

ния при подготовке врачей будущего – участие в научно-исследовательских работах. 
Врач должен стать ученым именно в сверхузкой специальности по профилю основной 
работы в клинике.

Передовые земские врачи дореволюционной России в подавляющем большинстве 
были основоположниками медицинской науки. Лучшие врачи сегодня, как правило, 
возглавляют научные направления. Учитывая возможности персональных компьюте-
ров позволяющих пользователю иметь научные и клинические данные в любом виде 
- фактического материала, аналитических таблиц и т.п., а также историй болезни, явля-
ющейся универсальным элементом базы данных, как для медицинской науки, так и 
практического врача, настало время начать организационные и методические работы 
по осуществлению данного предложения.

Реализация предлагаемой концепции позволит решить стратегические и тактические 
цели в здравоохранении с позиций системного мышления.

ЛАДАСТЕн – ноВоЕ АнТИАСТЕнИчЕСкоЕ 
СРЕДСТВо

Середенин С.Б., Незнамов Г.Г., Морозов И.С.
Москва, ГУ НИИ фармакологии имени В.В.Закусова РАМН

В результате многолетних исследований ГУ НИИ фармакологии им. В.В.Закусова 
РАМН разработан препарат ладастен - N-(2-адамантил)-N-(парабромфенил)-амина, 
занимающий особое место среди других психотропных препаратов в связи с уникаль-
ным сочетанием в спектре фармакологической активности психостимулирующих, анк-
сиолитических и иммунотропных свойств.

Основное фармакологическое действие препарата заключаются в повышении физи-
ческой и психической работоспособности, замедлении развития утомления, ускорен-
ном восстановлении в обычных и осложненных гипоксией и гипертермией условиях, 
улучшении мнестических процессов, наличием избирательного анксиолитического 
эффекта. Препарат проявляет антагонизм с седативным действием транквилизаторов, 
предупреждает развитие нейролептической каталепсии и стереотипии, обладает имму-
ностимулирующей активностью. Иммуностимулирующий эффект проявляется в стиму-
ляции реакции гиперчувствительности замедленного типа, стимуляции антителообра-
зования и увеличении количества антителобразующих клеток в селезенке, в том числе 
при их снижении на фоне действия эмоционального стресса и цитостатиков. Ладастен 
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малотоксичен при хроническом применении, не влияет на генеративные функции и 
развитие потомства, не обладает аддиктивным потенциалом.

Сочетание в спектре психотропной активности ладастена психостимулирующего и 
анксиолитического действия выгодно отличает его как от известных психостимулято-
ров, так и от типичных анксиолитиков, позволяет характеризовать препарат как психо-
тропное средство нового типа, потенциально более эффективное при терапии астени-
ческих нарушений различной структуры. При этом ладастен свободен от негативных 
проявлений действия типичных психостимуляторов, таких как, выраженные индиви-
дуальные различия в проявлении действия препарата – от гиперстимуляции с усиле-
нием тревоги, агрессивности, нарушениями сна, до адверзивных реакций, таких как, 
истощение запасов катехоламинов, обусловливающее последействие, формирование 
зависимости, толерантности и синдрома отмены. Ладастен также не вызывает побоч-
ных эффектов, присущих типичным транквилизаторам бензодиазепиновой структуры 
– нарушений памяти и внимания, психологической и физической лекарственной зави-
симости и др.

Основной нейрохимический механизм действия ладастена заключается в усилении 
дофаминовой нейропередачи за счет стимуляции синтеза дофамина, что может быть 
обусловлено экспрессией гена тирозингидроксилазы, а также в предотвращении паде-
ния связывающей способности ГАМКА-бензодиазепинового рецепторного комплекса, 
возникающего при формировании реакции страха, последний эффект опосредуется 
мембраностабилизирующими и антирадикальными свойствами препарата.

В проведенном клиническом исследовании эффективности и переносимости лада-
стена при психогенных астенических расстройствах у плацебо-независимых больных 
установлено, что при однократном применении действие препарата проявляется в виде 
преобладающего активирующего и транквило-активирующего эффектов. Основной 
эффект препарата при его курсовом применении проявляется во влиянии на показа-
тели повышенной истощаемости, дневной сонливости и тревоги, отражающем пси-
хостимулирующее с анксиолитическим компонентом действие. Препарат отличается 
хорошей переносимостью. Практически отсутствовали в процессе терапии явления 
гиперстимуляции. Оценка влияния ладастена на психофизиологическое состояние 
больных с психогенными астеническими расстройствами выявила наличие у него 
позитивного действия на показатели внимания, скорость сложных сенсомоторных 
реакций и интегральную эффективность операторской деятельности, при ухудшении 
качества выполнения реакции выбора. Результаты ЭЭГ-анализа действия тестовой дозы 
ладастена в сравнении с плацебо показали, что он вызывает характерное для препара-
тов с психостимулирующей активностью повышение мощности альфа ритма, включая 
его средние и высокие частоты (полоса 10-12.5 Гц). В меньшей степени представлено 
усиление частот бета 1 диапазона 17-19 Гц, являющееся характерным ЭЭГ-показате-
лем типичных бензодиазепиновых анксиолитиков. Установлено, что оптимальным 
для терапии астенических расстройств является применение ладастена в дозе 100 мг 
в сутки. Препарат хорошо переносился и не вызывал развития серьезных побочных 
эффектов. Полученные данные позволяют полагать, что ладастен является эффектив-
ным и безопасным средством, перспективным для применения при терапии не только 
собственно астенических нарушений, но и состояний, в структуре которых проявления 
астении сочетаются с эмоциональной напряженностью и тревогой.



���

МоЛЕкуЛЯРно-БИоЛогИчЕСкИЕ 
оСоБЕнноСТИ ПАТогЕнЕЗА ЭнДоМЕТРИоЗА 

ТЕЛА МАТкИ И ЯИчнИкоВ
Сидорова И.С., Коган Е.А., Макаров И.О., Леваков С.А., Гуриев Т.Д., Унанян А.Л.

Россия, г. Москва, Московская медицинская академия им. И.М. Сече-
нова, Факультет послевузовского профессионального образования 

врачей, Кафедра акушерства и гинекологии.

Эндометриоз является одной из наиболее актуальных проблем современной гинеко-
логии. В последние годы отмечается неуклонный рост частоты заболевания. Патогенез 
эндометриоза, в особенности его наиболее частых форм - эндометриоза тела матки и 
яичников, до настоящего времени остается предметом дискуссий.

Использование новых молекулярных технологий в медицине раскрывает новые воз-
можности в изучении различных аспектов проблемы эндометриоза. На стыке фундамен-
тальных наук и практической медицины возможно познание причин возникновения 
и механизмов развития патологических процессов, разработка методов диагностики, 
лечения и профилактики эндометриоза на молекулярном и клеточном уровнях.

Целью настоящего исследования явилось изучение молекулярно-биологических 
особенностей процессов апоптоза, пролиферации, неоангиогенеза и экспрессии фак-
торов роста в генезе эндометриоза тела матки и эндометриоидных кист яичников, для 
разработки патогенетических обоснованных направлений в терапии и профилактике 
этих заболеваний.

Методы исследования.
В процессе работы применялся комплекс общеклинических и иммуногистохими-

ческих методов исследования. Изучение динамики биомолекулярных маркеров про-
водили на операционном материале от 86 пациенток с аденомиозом и 47 больных с 
эндометриоидными кистами яичников, с использованием высокоспецифичных анти-
тел. Изучены следующие антигены: Bcl-2 (DAKO-Германия); Ki-67 (Novocastra); CD-95 
(Novocastra); эпидермальный фактор роста-EGF и рецептор к нему–EGER. (Santa Cruz 
biotechnology); фактор роста фибробластов-FGF (Calbiochem); CD-34, маркер неоанги-
огенеза (Novocastra). С целью получения реального представления об интенсивности 
процесса апоптоза использовали ApopDETEK тест (USA).

Возраст обследованных и прооперированных нами больных колебался от 31 до 52 
лет, составляя в среднем 43,6±2,4 лет. Все больные с внутренним эндометриозом тела 
матки разделены на две группы, первая (n=51) - пациентки с клинически «активным» 
эндометриозом, при котором имело место наличие трех и более специфичных заболе-
ванию симптомов, вторая (n=35) - пациентки с «неактивным» эндометриозом, который, 
как правило, являлся ассимптомным или же моносимптомным. Полученные результаты 
показали, что уровень BCL-2 в очагах «активного» аденомиоза составлял 4,8, а в «неак-
тивном»-2,8. Показатель ApopDETEK-теста оказался наиболее низким в очагах «актив-
ного» аденомиоза - 0,6. Ki-67 в I группе -12,7, во II -2,6. Уровень экспрессии FGF в очаге 
аденомиоза составил–1,35, минимальный уровень FGF имел место в аутологичном 
эндометрии–0,51. Показатели ЕGF и ЕGFR оказались соответственно 4,84-5,17 в очаге 
аденомиоза, наименьшие уровни экспрессий отмечены в аутологичном эндометрии–
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2,3-3,1 соответственно (Р<0,05). Наибольшая концентрация СD-34 имела место в очаге 
аденомиоза, по сравнению с аутологичным эндометрием–22,18. Следует отметить, что 
все показатели были более выражены при клинически активном варианте аденомиоза.

Молекулярно-биологические показатели при эндометриоидных кистах яичников изу-
чали также в двух группах. Первую группу (n=20) составили препараты от пациенток с 
рецидивирующей эндометриоидной кистой, вторую (n=26) - с нерецидивирующим тече-
нием эндометриоза. Уровень Кi-67 оказался выше в I группе -7,1%, в отличие от II группы 
- 5,1%, в аутологичных эндометриях Кi-67–2,6% и 1,3% (соответственно в I и во II группе). 
СD-95 оказался в очагах эндометриоидных кист – 1,1 и 2,3 (соответственно в I и во II груп-
пе(P<0,5)). Уровень экспрессии FGF составил – 1,1 и 0,5 (соответственно в I и во II группе), 
минимальный уровень FGF имел место в аутологичном эндометрии–0,4 и 0,3. Показатели 
ЕGF и ЕGFR оказались соответственно 4,6-5,2 в I группе, наименьшие уровни экспрессии 
отмечены в аутологичном эндометрии–3,3-3,7 и 2,1-2,8 соответственно (Р<0,05). Уровень 
экспрессии СD-34 выявил наибольшую его концентрацию в эндометриоидных кист яич-
ников I группы-38,5, по сравнению с данным показателем во II группе–22,3.

Таким образом, полученные данные указывают на снижение уровня апоптоза, повы-
шение процессов неоангиогенеза, пролиферации и экспрессии факторов роста в оча-
гах клинически активного аденомиоза и в рецидивирующих эндометриоидных кистах 
яичников. Усиление процессов ангиогенеза и экспрессии факторов роста в очагах 
эндометриоза приводит к накоплению в этих участках гепаринсвязывающих факто-
ров роста, индуцирующих локальную гипокоагуляцию, что является важным фактором 
патогенеза маточных кровотечений при активном аденомиозе, а при рецидивирующем 
эндометриозе яичников, возникают микрокровоизлияния, способствующие формиро-
ванию кист в структуре яичника. Молекулярно-биологические особенности патогенеза 
эндометриоза, являются основанием для разработки нового направления в лечении 
эндометриоза, заключающегося в применении препаратов блокирующих пролифера-
цию, неоангиогенез, экспрессию факторов роста и индуцирующих апоптоз. По-види-
мому, в недалеком будущем данная группа препаратов займет одно из главных мест в 
арсенале средств, для консервативной терапии и профилактики этих наиболее распро-
страненных заболеваний у женщин репродуктивного возраста.

ноВЕйШИЕ ТЕХноЛогИИ В ПАТогЕнЕЗЕ 
гЕСТоЗА

Сидорова И.С., Макаров И.О., Чехонин В.П., Габибов А.Г., Галинова И.Л., Никитина Н.А.
Россия, г. Москва, Московская медицинская академия им. И.М. Сече-
нова, Факультет послевузовского профессионального образования 

врачей, Кафедра акушерства и гинекологии.

Развитие новых молекулярных технологий в медицине стимулирует дальнейшее изу-
чение различных аспектов проблемы гестоза. Изучение молекулярных особенностей в 
патогенезе гестоза позволяет найти новые подходы к диагностике, терапии и профи-
лактике этого осложнения.

Использование новейших молекулярных технологий позволило выявить, что гестоз 
– это острое повреждения эндотелия мелких артериальных сосудов, а также мембран 
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форменных элементов крови, в результате чего нарушаются реологические свойства 
крови, т.е. гестоз – это острый сосудистый эндотелиоз.

Первоначальной причиной сосудистых нарушений является повышение проницае-
мости гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) мозга плода и плаценты, благодаря чему 
нейроспецифические белки (НСБ) развивающегося мозга плода проникают в материн-
ский кровоток, вызывая повреждение эндотелия.

НСБ обладают мощными антигенными свойствами, и вследствие контакта нейроспе-
цифических белков с иммунокомпетентными клетками происходит образование анти-
тел к НСБ.

Целью исследования явилось изучение проницаемости гематоэнцефалического 
барьера у матери и плода при гестозе для нейроспецифических белков (GFAP, NSE), а 
также антител к ним.

Одним из наиболее перспективных направлений изучения проницаемости ГЭБ явля-
ется методика определения нейроспецифических белков, которые в норме не обнару-
живаются и попадают в кровоток лишь при нарушении проницаемости ГЭБ.

Обследовано 99 беременных женщин. Из них 25 беременных с тяжелым гестозом, 
26 - с гестозом средней степени тяжести, 23 с гестозом легкой степени тяжести. Также 
обследованы и находились под наблюдением 25 здоровых женщин, у которых отсут-
ствовала клиническая картина гестоза.

Для оценки проницаемости ГЭБ у обследованных женщин и новорожденных опреде-
ляли в сыворотке крови концентрации нейроспецифических белков (NSE-нейроспе-
цифичекской енолазы и GFPA-глиофибриллярнокислого протеина). В своей работе 
мы использовали разработанный в лаборатории иммунохимии Института Судебной 
Психиатрии МЗ РФ им. В.П. Сербского «сэндвич» - вариант твердофазного иммунофер-
ментного анализа, а также данные лаборатории биохимического катализа института 
биоорганической химии им. Овчинникова Ю.А. (антигены и антитела к NSE).

Анализ на содержание НСБ в крови беременных с гестозом, проведенный при посту-
плении в стационар, выявил статистически достоверное повышение концентраций 
GFAP и NSE по сравнению со здоровыми беременными. При этом была обнаружена 
прямая зависимость нарушения проницаемости ГЭБ от степени тяжести гестоза и дли-
тельности течения — наиболее высокие концентрации НСБ выявлены у беременных с 
наиболее тяжелым течением гестоза, а также у пациенток с ранним развитием гестоза 
(22-29 недель), а также с длительным течением (свыше 4 недель).
Концентрация НСБ в сыворотке крови здоровых беременных и беременных с 
гестозом различной степени тяжести.

НСБ
Средние концентрации НСБ в сыворотке крови (нг/мл)
здоровые бере-
менных

беременные с гестозом
легкой степени средней степени Тяжелой степени

GFAP 4,0 4,4 ± 0,09 6,9 ± 0,09 10 ± 1,8
NSE 12,4 13 ± 0,1 15 ±0,08 19 ± 1,2
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Зависимость концентрации антител к НСБ от степени тяжести гестоза.

Группы Анти-NSE-антитела,
мкг/мл 

Анти-GFAP-антитела, 
мкг/мл

Контроль 0,231 ± 0,07 0,454 ± 0,08
Лёгкий гестоз 0,656 ± 0,05 1,121 ± 0,09
Средней тяжести 1,435 ± 0,09 1,763 ± 0,09
Тяжёлый гестоз 3,602 ± 0,31 3,349 ± 0,19

Таким образом, в крови здоровой женщины при неосложненном течении беремен-
ности НСБ (в значимых количествах) не определяются. Наличие в крови матери и плода 
НСБ свидетельствует о повышенной проницаемости гематоэнцефалического барьера 
матери и плода. При гестозе в крови матери и плода обнаруживаются NSE и GFAP, но не 
ранее 24-26 нед. беременности.

Содержание НСБ (NSE и GFAP), а также антител к ним в крови матери и новорожден-
ного имеет прямую корреляционную зависимость от степени тяжести гестоза.

Исходя из результатов проведённых исследований, предложено:
1. Определение концентрации GFAP и NSE в сыворотке крови у беременных с гесто-

зом для оценки степени его тяжести и прогнозирования состояния матери и плода,а 
также для конроля за эффективностью проводимой терапии и решения вопроса о необ-
ходимости досрочного прерывания беременности.

2. Высокая специфичность метода, малые количества сыворотки, необходимые для 
иммунохимического определения уровня данных нейроспецифических белков позво-
ляют рекомендовать количественный анализ GFAP и NSE в качестве оперативного скри-
нирующего теста для выделения групп «высокого риска» по развитию и неблагопри-
ятному течению гестоза.

ПРИМЕнЕнИЕ ДЭнС-ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕчЕнИИ 
функЦИонАЛЬной БЛИЗоРукоСТИ

Сидорова Н.А., Небера С.А., Небера О.А., Пахомова Н.Н., Шипаева А.М.
Иркутск, Научно-исследовательский институт медико-экологических 

проблем зрения.

Одной из основных причин возникновения функциональной близорукости у детей 
является синдром вегетативной дистонии (СВД). Медикаментозная коррекция СВД не 
всегда приводит к желаемому результату. Поэтому разработка новых, более эффектив-
ных методов воздействия на вегетативную нервную систему остается актуальной про-
блемой. С этой целью нами предложено применение ДЭНС-терапии. Аппараты класса 
ДЭНАС разрешены к клиническому использованию и выпускаются ООО «РЦ АРТ» (г. 
Екатеринбург).

Было пролечено две группы больных в возрасте от 7 до 11 лет с функциональной бли-
зорукостью. До и после лечения пациентам проводили офтальмологический осмотр, 
включающий визометрию, офтальмоскопию (прямую и обратную), авторефрактоме-
трию с узким и широким зрачком, определение резервов аккомодации. Все больные 
были осмотрены неврологом, проведено РЭГ исследование.
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Первой группе пациентов (37 человек) была проведена монотерапия аппаратом «Диа-
ДЭНС-Т». Курс лечения включал 7 –11 сеансов. Лечение проводилось ежедневно, один 
раз в день синусоидальным импульсным электрическим током при комфортном уровне 
мощности. Сначала проводилось воздействие параорбитальным выносным электродом 
в течение 5 минут на частоте 20 Гц, затем - встроенными электродами аппарата сверху 
вниз обрабатывалась шейно-воротниковая зона в течение 10 минут на частоте 60 Гц.

Второй группе (36 человек) проводилось комплексное аппаратное лечение (электро-
стимуляция сетчатки и зрительного нерва, магнитотерапия, лазерстимуляция цилиар-
ной мышцы) в течение 7 - 13 дней.

После проведенного лечения у пациентов первой группы острота зрения без коррек-
ции повысилась на 0,2-0,55 (в среднем на 0,35), резервы относительной аккомодации 
– на 4,0-7,0 Дптр (в среднем на 5,5 Дптр), рефракция уменьшилась на 0,5-2,0 Дптр, у 
87,2% детей диагностирована эмметропическая рефракция. Во второй группе острота 
зрения без коррекции повысилась в среднем на 0,26, резервы относительной аккомода-
ции – на 3,0-6,0 Дптр (в среднем на 4 Дптр), рефракция уменьшилась на 0,5-1,0 Дптр.

Данные РЭГ в динамике выявили у больных первой группы нормализацию тонуса 
крупных и мелких сосудов, венозного оттока, периферического сопротивления, увели-
чение пульсового кровенаполнения.

Таким образом, полученные результаты показали, что ДЭНС-терапия активизирует 
трофическое влияние вегетативной нервной системы, благодаря рефлекторному 
характеру регуляции усиливается кровоток и улучшаются обменные процессы всего 
организма. В результате этого улучшается работа аккомодационно-конвергенционного 
аппарата, функциональное состояние сетчатки, работа нейрональных элементов зри-
тельного нерва, нормализуется тонус и иннервация цилиарной мышцы, то есть созда-
ются более благоприятные условия для работы зрительного анализатора.

Все вышеизложенное доказывает, что предлагаемая нами монотерапия аппаратами 
класса ДЭНАС позволяет повысить эффективность лечения функциональной близору-
кости.

МЕТоД АуТофЛЮоРЕСЦЕнТной ДИАгноСТИкИ 
гИнгИВИТА у ПАЦИЕнТоВ ПоДРоСТкоВого 

ВоЗРАСТА.
Синяева М.Л. 1, Мамедов Ад.А. 1, Дмитриева Н.А. 2, Ворожцов Г.Н. 3,
Кузьмин С.Г. 3, Волкова А.И. 4, Васильченко С.Ю. 4, Лощенов В.Б. 4

1Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова,
2Центральный научно-исследовательский институт стоматологии,

3 ГУП «МНКЦ «ИНТЕРМЕДБИОФИЗХИМ»,
4 ЦЕНИ ИОФ РАН, Москва, Россия.

Задача исследования.
В последнее время, в стоматологии, более широко используется метод флуоресцент-

ной диагностики (ФД), способствующий выявлению очагов деминерализации эмали 
зуба и воспалительных процессов, протекающих в пародонте.
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Аутофлуоресцентная диагностика воспалительных заболеваний тканей пародонта 
основана на регистрации эндогенных порфиринов ткани, концентрация которых 
выше в очаге воспаления, чем в нормальной ткани, что связано с изменением актив-
ности ферментов, участвующих в процессе биосинтеза и деградации гема, а также на 
регистрации порфиринов пародонтопатогенной микрофлоры.

Основная часть.
С целью разработки метода аутофлуоресцентной диагностики гингивита нами было 

обследовано 104 пациента в возрасте от 12 до 17 лет, из них 76 пациентов с хрониче-
ским катаральным гингивитом различной степени тяжести и 28 пациентов контроль-
ной группы.

Клиническое обследование пациентов основной группы и группы контроля вклю-
чало опрос, осмотр, инструментальное обследование с определением индексов гиги-
ены, пародонтальных индексов.

Также, проводился комплекс специальных исследований, включающих определение 
уровня лизоцима не стимулированной смешанной слюны, количественное исследова-
ние аэробной микрофлоры полости рта методом секреторных посевов по GOLD, метод 
полу количественной оценки роста аэробной и анаэробной микрофлоры.

Для проведения метода флуоресцентной диагностики использовалась портативная. 
установка ЛЭСА-01-»Биоспек».

Интенсивность флюоресценции измерялась в различных точках зубов и десны.
Результаты.
Проведенные исследования показали, что увеличение интенсивности флуоресцен-

ции коррелирует с увеличением количества микрофлоры, а также со снижением коли-
чества лизоцима, являющегося местным неспецифическим фактором защиты при раз-
витии воспалительного процесса в полости рта.

По данным ФД из 28 пациентов группы контроля у 20 выявлено преморбидное состо-
яние гингивита легкой и средней степени тяжести, что составляет приблизительно 71%, 
что позволило выделить этих пациентов в группу риска и поставить их на диспансер-
ный учет. В дальнейшем, при повторном обследовании пациентов из группы риска 
через 3-4 месяца, мы наблюдали развившиеся клинические признаки воспалительного 
процесса, что было верифицировано данными стоматологического обследования и 
лабораторными исследованиями.

Выводы.
Таким образом, аутофлуоресцентная диагностика является высокоэффективным 

методом для выявления преморбидного состояния гингивита, и способствует своевре-
менному назначению профилактических мер, направленных на устранение факторов, 
вызывающих воспалительный процесс.

Авторы глубоко признательны Правительству Москвы за финансовую поддержку 
работы в рамках городской научно-технической программы.
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МИкРофокуСнАЯ РЕнТгЕногРАфИЯ кАк 
ноВАЯ ИнноВАЦИоннАЯ ТЕХноЛогИЯ В 

ДИАгноСТИкЕ ТРАВМ И ЗАБоЛЕВАнИй коСТЕй 
И СуСТАВоВ

Смирнова В.А.
Россия, г. Москва, Главный клинический госпиталь МВД России; кафе-
дра лучевой диагностики Московского государственного медико-сто-

матологического университета.
Актуальность проблемы. Заболевания и повреждения опорно-двигательного аппа-

рата по своей распространенности, потерям рабочего времени, материальным затра-
там, связанным с расходами на лечение и оплату временной нетрудоспособности, а 
также частотой неблагоприятных исходов представляют собой одну из наиболее акту-
альных проблем. По данным ВОЗ, свыше 4,0% населения земного шара страдают раз-
личными заболеваниями костей и суставов. Диагностика заболеваний и повреждений 
костно-суставного аппарата чрезвычайно сложна. Традиционная рентгенография оста-
ётся основным методом лучевой диагностики данного вида патологии. Таким образом, 
является актуальным совершенствование рентгенологического метода исследования с 
учётом применения современных технологий.

Цель исследования. Определение эффективности высокодетальной цифро-
вой микрофокусной рентгенографии (ВЦМР) в диагностике различных заболеваний 
костно-суставной системы, визуализации тонких костных структур (на основании экс-
перимента), разработка клинических показаний и противопоказаний к ВЦМР.

Материалы и методы: обследовано 15 пациентов с диабетической остеоартропа-
тией, 24 пациента с подагрическим артритом, 18 больных с ревматоидным артритом, 
30 больных с псориатическим артритом. С травматическими изменениями костей и 
суставов было обследовано 38 пациентов. Всем была выполнена Высокодетальная циф-
ровая микрофокусная рентгенография на аппарате «Пардус-150» с цифровой регистра-
цией изображения, стандартная рентгенография на рентгеновском общедиагностиче-
ском аппарате «ICONOS».

Результаты и обсуждение. По данным проведённого исследования у 2 пациентов 
(13%) с подозрением на диабетическую остеоартропатию в острой стадии костных 
изменений не отмечено. У 13 пациентов (87%) выявлен Остеопороз, остеолиз сустав-
ных поверхностей у 7 больных (49%), не видимый при обычной рентгенографии у 
3 пациентов (20%). Также дополнительно были обнаружены периостальные костные 
наслоения, разволокнение коркового слоя. У больных с подагрическим артритом в 
большинстве случаев диагноз подтвержден, у 1 пациента с симптомом «пробойника», 
определяющегося на обычной рентгенограмме, при микрофокусной рентгенографии 
данный симптом не был отмечен. У больных с псориатическим артритом во всех слу-
чаях был диагностирован остеопороз, была уточнена локализация и площадь эрозив-
ных изменений, а также состояние мелких суставов кисти и стопы. При обследовании 
пациентов с травматическими повреждениями на рентгенограммах при использова-
нии микрофокусной рентгенографии отчётливо определялась линия перелома, харак-
тер контуров смежных поверхностей отломков. На более ранних сроках отмечаются 
признаки периостальной костной мозоли.
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Выводы. Использование высокодетальной микрофокусной рентгенографии с циф-
ровой регистрацией изображения на ряду со стандартной рентгенографией позволит 
получать изображения большей степени увеличения (х7-х10 раз) и лучшего качества за 
счёт компьютерной обработки изображения по сравнению с аналоговой микрофокус-
ной рентгенографией. Это позволит получить изображения тонкой костной структуры 
изменённой кости на ранних и поздних стадиях заболевания, которые плохо видны 
или вообщё не дифференцируются на стандартных рентгенограммах

ЭнДоСкоПИчЕСкАЯ уЛЬТРАСоногРАфИЯ 
– ноВЫЕ ВоЗМоЖноСТИ ДИАгноСТИкИ В 

ХИРуРгИчЕСкой кЛИнИкЕ
Старков Ю.Г., Солодинина Е.Н., Плотникова Л.С.

г. Москва, Иститут Хирургии им. А.В. Вишневского

Эндоскопическая ультрасонография (ЭУС) является одним из новейших высокоточ-
ных методов диагностики и лечения.

Важнейшая особенность эндосонографии определяется сочетанием преимуществ 
эндоскопического и ультразвукового методов обследования. Это позволяет проводить 
точную диагностику различных заболеваний, особенно в случаях патологического 
процесса неясного характера по данным транскутантного ультразвукового исследо-
вания (УЗИ), компьютерной и магнитнорезонансной томографии, эндоскопической 
ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ). При этом эндоскопическая ультра-
сонография не сопряжена с риском рентгеновского облучения персонала и пациента, 
отсутствует опасность возникновения осложнений, свойственным ЭРХПГ. Аппаратура 
мобильна, исследование может быть выполнено даже в реанимационном отделении 
или в операционной.

Основные сферы применения ЭУС:
Диагностика опухолей и подслизистых новообразований пищевода, желудка, две-

надцатиперстной, толстой кишки. Метод позволяет определить точную локализацию 
опухоли в слоях стенки ЖКТ, определить характер некоторых образований (липома, 
лейомиома, киста). Возможно проводить дифференциальную диагностику доброкаче-
ственных и злокачественных опухолей и оценку их взаимоотношения с магистраль-
ными сосудами, поражение региональных лимфатических узлов. Это дает возможность 
предоперационного стадирования онкологического процесса и позволяет планировать 
объем оперативного вмешательства.

Диагностика заболеваний желчевыводящих путей, в частности холедохолитиаза, осо-
бенно при мелких конкрементах и при отрицательных результатах транскутантного 
УЗИ. ЭУС позволяет оценить степень выраженности холангита. Точная диагностика 
холедохолитиаза позволяет обоснованно выполнять малоинвазивные эндоскопиче-
ские вмешательства на желчных протоках или избежать ненужных ЭРХПГ.

Диагностика и дифференциальная диагностика различных заболеваний головки 
и тела поджелудочной железы, их осложнений: панкреатит, кисты поджелудочной 
железы, панкреатолитиаз, дилятация панкреатического протока. Это позволяет избе-
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гать рентгеноконтрасных методов обследования и обоснованно формулировать пока-
зания к выполнению хирургических вмешательств или консервативному лечению. При 
постнекротических кистах поджелудочной железы в дополнение к УЗИ, КТ или МРТ 
эндосонография позволяет определить взаимоотношение кисты со стенкой кишки и 
интерпозицию сосудов между стенкой кисты и полого органа. При интимном прилежа-
нии кисты возможно проведение эндоскопического дренирования кисты.

Диагностика злокачественных и доброкачественных опухолей большого сосочка 
двенадцатиперстной кишки

При язвах желудка и двенадцатиперстной кишки ЭУС позволяет диагностировать глу-
бину поражения стенки ЖКТ и визуализировать крупные сосуды в дне язвы с оценкой 
риска возможного кровотечения и эффективности гемостатических мероприятий.

ЭУС делает возможным ультразвуковое исследование органов средостения и диагно-
стику новообразований, кист средостения, а также оценить поражение лимфатических 
узлов средостения при заболевания как пищевода, так и легких.

ЭУС с использованием конвексного датчика позволяет производить прицельную 
тонкоигольную аспирационную биопсию различных патологических образований, а 
также дренирование кист различной локазизации под ультразвуковым контролем.

Эндоскопическая ультрасонография не только поднимает диагностику заболеваний 
пищеварительной системы на качественно новый уровень, но и становиться высоко-
точным стандартным инструментом в эндоскопии.

СПоСоБ ДИАгноСТИкИ нАРуШЕнИй 
кАПИЛЛЯРного кРоВоТокА В ЛЕгкИХ у 

БоЛЬнЫХ РАкоМ ЛЕгкого
Старцева Ю.В.

Пермская государственная медицинская академия, лаборатория 
клинических исследований микроциркуляции, Россия, г.Пермь.

При проведении консервативной, а особенно оперативной тактики лечения одной 
из важнейших задач стоит сохранение органного кровотока, в том числе и в лёгких.

Наше изобретение направлено на решение задачи: возможности диагностики нару-
шений капиллярного кровотока в легких неинвазивным методом in vivo.

Сущность способа заключается в использовании видеобиомикроскопии конъюн-
ктивы глаза для диагностики нарушений капиллярного кровотока в легких у больных 
раком легкого in vivo путем вычисления размера варикозных расширений посткапил-
лярных венул (саккуляций), площади капиллярных клубочков (Sк), амплитуды (Аи) и 
длины извитого участка микрососуда (Dи); вычисления амплитудного (Ка) и частот-
ного (KD) коэффициентов; размера посткапиллярной венулы (V), внутрисосудистого 
конгломерата сладжированных эритроцитов (конгломерат), коэффициента соотноси-
тельности сладжирования (Kсл) и степени сладж-феномена. При этом диагностируют 
начальные; умеренные и выраженные нарушения капиллярного кровотока в легких ( 
решение о выдачи патента от 13 января 2006 года). Степень нарушений капиллярного 
кровотока была подтверждена морфологическими исследованиями гистологических 
препаратов паренхимы лёгкого.
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При значениях: размера саккуляций от 0 до 14,8 мкм, Sк от 0 до 7,2 мкм, Аи от 65 до 
85,1 мкм, Dи от 158,1 до 226,1 мкм, Ка от 71 до 92,2 мкм, KD от 28% до 38%, V от 11,7 
до 16,3 мкм, конгломерата от 20,5 до 35,3 мкм, Kсл λ0,1, сладж-феномен λ II степени 
диагностируют начальные нарушения капиллярного кровотока в легких ( решение о 
выдачи патента от 13 января 2006 года).

При значениях размера саккуляций от 8 до 22,8 мкм, Sк от 65,2 до 95,4 мкм, Аи от 51,8 
до 96,3 мкм, Dи от 77 до 165,8 мкм, Ка от 44,7 до 88,9 мкм, KD от 12% до 64%, V от 16,3 до 
21,5 мкм, конгломерата от 38,9 до 64,3 мкм, 0,1 λ Kсл λ 0,7, сладж-феномен λ III степени 
диагностируют умеренные нарушения капиллярного кровотока в легких.

При значениях размера саккуляций от 29 мкм и больше, Sк от 63,5 мкм и больше, Аи 
от 92 до 120,8 мкм, Dи от 150,9 до 232,1, Ка от 82,7 до 116,7, KD от 10% до 14%, V от 23,9 
до 30,5 мкм, конгломерата от 34,9 до 57,7 мкм, Kсл λ 0,9, сладж-феномена λ III степени 
диагностируют выраженные нарушения капиллярного кровотока в легких.

Метод осуществляется следующим образом. У сидящего пациента проводят видеоби-
омикроскопию с вынесением картины микроциркуляторного русла конъюнктивы глаза 
на монитор персонального компьютера с последующей морфометрической обработкой 
полученного видеоизображения. При этом вычисляют: размер варикозных расширений 
посткапиллярных венул (саккуляций), площадь капиллярных клубочков (Sк), амплитуду 
(Аи) и длину извитого участка микрососуда (Dи), амплитудный (Ка) и частотный (KD) 
коэффициенты; размер посткапиллярной венулы (V), внутрисосудистого конгломерата 
сладжированных эритроцитов (конгломерат), коэффициент соотносительности слад-
жирования (Kсл) и степень сладж-феномена. Исследование проводят с помощью щеле-
вой лампы, оснащенной видеоадаптером и компьютера с программным обеспечение, 
позволяющим проводить фиксацию изображения и морфометрическую оценку.

Преимущество способа заключается в возможности диагностики нарушений капил-
лярного кровотока в легких неинвазивным методом in vivo.

Клинический пример:
Больной К., 54 лет. Диагноз: плоскоклеточный умереннодифференцированный рак 

нижнедолевого бронха справа с переходом на промежуточный, T2N1M0. При видео-
биомикроскопии – размер саккуляций – 60,7 мкм, Sк – 119,3 мкм, Аи – 95,8 мкм, Dи 
– 182,2 мкм, Ка – 113 мкм, KD – 12%, V – 29,8 мкм, конгломерат – 46,7 мкм, Kсл = 1, 
сладж-феномен III степени. Диагностировали выраженные нарушения капиллярного 
кровотока в легких. Интраоперационно у больного была выполнена биопсия легкого в 
зоне свободной от опухолевого роста. Изготовлены гистологические препараты с окра-
ской по Романовскому и гематоксилином-эозином с последующим морфологическим 
исследованием. При исследовании гистологического препарата было выявлено: сосуды 
полнокровны, стенки значительно утолщены, отечны, эндотелий набухший. Выражен-
ный сладж эритроцитов, периваскулярный отек с очаговой лимфоидной инфильтра-
цией. Данные проявления являются выраженными признаками нарушения капилляр-
ного кровотока.

Использование предлагаемого способа позволяет диагностировать нарушения 
капиллярного кровотока легких и проводить соответствующую корригирующую меди-
каментозную терапию.
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ноВоЕ кАчЕСТВо РЕМИССИИ у ПАЦИЕнТоВ 
С оПИАТной ЗАВИСИМоСТЬЮ нА ТЕРАПИИ 

ПРоЛонгоМ нАЛТРЕкСонА «ПРоДЕкТокСон»
Сулимов Г.Ю., Михалева Л.Д., Юхименко А.В.

Москва, ННЦ наркологии Росздрава,
Владивосток, Приморский краевой наркологический диспансер 

Проблема предупреждения рецидивов у больных опиатной (героиновой) зависимос-
тью, формирования и поддержания у них стабильных, длительных ремиссий остается 
остро актуальной. Одним из современных препаратов, наиболее адекватно отвечаю-
щих решению данной проблемы, является пролонг блокатора опиатных рецепторов 
налтрексона, зарегистрированный в России под названием «Продетоксон», рассчитан-
ный на блокирование эйфорического эффекта экзогенно введенных опиатов в течение 
2-2,5 месяцев после однократной подкожной имплантации.

Проводилось сравнительное исследование эффективности длительного (6 месяцев) 
курсового применения новой пролонгированной лекарственной формы налтрексона 
Продетоксон в сочетании с современными психотерапевтическими методиками с 
целью изучения возможностей повышения эффективности лечебно-реабилитационных 
мероприятий и влияния на качество ремиссий у больных опиатной зависимостью.

В исследовании наблюдались 45 пациентов мужского пола с диагнозом опиатная 
зависимость (по DSM-IV, МКБ-10) в возрасте от 18 до 35 лет в постабстинентном пери-
оде (средний возраст пациентов 24,5±2,5 года). В исследование не включались больные 
с острыми психотическими состояниями, хроническими соматическими заболевани-
ями в стадии обострения, индивидуальной непереносимостью препарата, тяжелыми 
поражениями печени, почек, а также пациенты, у которых опиатная зависимость соче-
талась с зависимостью от других групп наркотиков. У всех больных имела место сфор-
мированная клиническая картина опиатной зависимости, включавшая психическую 
зависимость, опийный абстинентный синдром, высокую толерантность, соматические 
и социальные последствия, связанные с употреблением наркотика. 25% больных упо-
требляли ацетилированный опий, остальные 75% – героин. Длительность заболевания 
варьировала от 1,5 до 8 лет. Суточные дозы употребляемого наркотика составляли от 0,5 
до 3,0 г. Все больные принимали наркотики внутривенно. Степень тяжести опийного 
абстинентного синдрома была квалифицирована как средняя. В постабстинентном 
состоянии преобладающими являлись проявления влечения к наркотику с аффектив-
ными, поведенческими и диссомническими нарушениями.

Для оценки эффективности терапии применялись клинические психометричесие 
шкалы: соматовегетативных, психопатологических проявлений в структуре абстинент-
ного синдрома и постабстинентного состояния, шкала общего клинического впечатле-
ния, шкала Гамильтона. Обследование больных осуществлялось в день поступления (0 
день), в дальнейшем – на 7-й, 15, 30, 60, 90, 120, 150 и 180-й дни.

Методом рандомизации (случайного выбора) были сформированы три терапевтиче-
ские группы. Больным 1 группы (15 человек) в постабстинентном периоде был имплан-
тирован Продетоксон и назначалась традиционная психофармакотерапия. У больных 
2 группы (15 человек) на фоне имплантированного Продетоксона применялась психо-
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терапия (методы когнитивной, поведенческой и духовно-ориентированной психотера-
пии). В 3 группе (15 человек) после имплантации Продетоксона психотерапия сочета-
лась с традиционной психофармакотерапией.

Длительность наблюдения составила 6 месяцев. Лечение абстинентного синдрома в 
группах не отличалось по своим подходам, было комплексным, включало назначение 
антиконвульсантов, агонистов λ2-адренорецепторов, обезболивающих средств, транк-
вилизаторов. При психомоторном возбуждении дополнительно применялись нейро-
лептики. Всем больным назначались вегетотропные, гепатотропные средства, вита-
мины. В постабстинентном состоянии в терапевтических программах по показаниям 
применялись нейролептики и антидепрессанты.

Первичная имплантация препарата Продетоксон производилась в постабстинентном 
состоянии не ранее 7-10-го дня после отмены наркотика. Повторное введение Проде-
токсона планировалось на 90-й день исследования.

Весь период исследования наблюдалась различная динамика и терапевтическая 
эффективность у пациентов в исследуемых группах. Выявлено более стабильное про-
хождение исследования 2-й группой (Продетоксон + психотерапия) и 3-й группой 
(Продетоксон + психотерапия + фармакотерапия) с формированием у большин-
ства пациентов этих групп устойчивой ремиссии. Пациенты этих групп значительно 
быстрее включались в психотерапевтический процесс, большая часть больных имела 
положительную психотерапевтическую динамику. При этом существенной разницы в 
прохождении исследования между этими группами отмечено не было.

В 1-й группе (Продетоксон + фармакотерапия) исследование закончили без употре-
бления наркотиков три пациента, эпизодическое употребление различного рода психо-
активных веществ (препараты конопли и слабоалкогольные напитки) было у трех паци-
ентов. Рецидив заболевания после 60 дней исследования произошел у десяти человек.

Полностью закончили исследование во 2-й группе (Продетоксон + психотерапия) 
семь пациентов, единичные эпизоды употребления препаратов конопли и слабоалко-
гольных напитков были у четырех пациентов, и у четырех человек произошел рецидив 
заболевания после 90 дней исследования.

В 3-й группе (Продетоксон + психотерапия + фармакотерапия) без употребления 
каких-либо ПАВ закончили курс восемь человек, единичные употребления слабоалко-
гольных напитков были у трех пациентов, и у четырех человек произошел рецидив 
заболевания после 90 дней исследования.

При анализе результатов применения Продетоксона у пациентов, закончивших 
исследование без срывов и рецидивов, выявлено его значительное влияние на психопа-
тологический и соматовегетативный компоненты. У больных с наличием аффективных 
проявлений Продетоксон начинал действовать уже с первых дней лечения. К 7 дню 
исследования у пациентов значительно уменьшалась тревога, стабилизировался фон 
настроения, одновременно снижалась интенсивность патологического влечения к нар-
котику. Дисфорическая симптоматика и раздражительность редуцировались несколько 
медленнее – к 15 дню терапии.

Использование психометрической шкалы общего клинического впечатления позво-
лило подтвердить выраженный терапевтический эффект Продетоксона, который ква-
лифицировался как значительное улучшение в рамках его купирующего действия на 
патологическое влечение к наркотику.
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Таким образом, новый отечественный лекарственный препарат Продетоксон, обла-
дающий свойствами блокатора опиатных рецепторов длительного действия, является 
эффективным средством в лечении пациентов, страдающих опиатной зависимостью. 
Препарат в сравнении с традиционной ПФТ позволяет в более короткие сроки улуч-
шать психофизическое состояние больных, ускоряет редукцию аффективных, неврозо-
подобных, психопатоподобных, вегетативных нарушений, способствует значительному 
снижению и редукции патологического влечения к наркотику. При этом сочетание 
пролонга налтрексона с психотерапевтическими методиками повышает эффектив-
ность терапии.

Применение пролонга налтрексона Продетоксон в комплексных лечебных, реабили-
тационных и профилактических программах для пациентов с опиатной зависимостью 
позволяет достигать более высокого качества терапевтических ремиссий.

коМПЛЕкСнАЯ БАкТЕРИоЛогИчЕСкАЯ 
И ЦИТоЛогИчЕСкАЯ ХАРАкТЕРИСТИкИ 

ЗАЖИВЛЕнИЯ РАнЫ ПРИ оСТРоМ гнойноМ 
оДонТогЕнноМ ПЕРИоСТИТЕ чЕЛЮСТЕй С 

ИСПоЛЬЗоВАнИЕМ МАТЕРИАЛА «коЛЕТЕкС-М»
Суханов А.Е., Федотов С.Н., Тюлюбаева Т.Н.

Россия, г. Архангельск, Северный государственный медицинский 
университет, ГУЗ «Областная клиническая больница г. Архангельска»

В современной литературе, касающейся проблемы лечения гнойных ран, анализиру-
ются возможности использования различных современных перевязочных материалов, 
длительно действующих на раневой процесс (Никитин А.А. и соавт., 2003; Егорова Е.А. 
и соавт., 2004).

Однако мы не нашли исследований, посвящённых применению перевязочного ком-
позитного материала «Колетекс-М» при острых гнойных одонтогенных периоститах 
челюстей.

Целью работы явилось изучить бактериологическую и цитологическую характери-
стики заживления раны при острых гнойных одонтогенных периоститах челюстей с 
использованием композитного дренирующего материала «Колетекс-М».

Под нашим наблюдением в клинике СГМУ с 2004 г. по 2006 г. находилось 125 пациентов 
с острым гнойным одонтогенным периоститом челюстей, мужчин было 93 человека, жен-
щин – 32, возраст которых варьировал от 16 до 60 лет и выше. Из них контрольную группу 
составляли 50 человек. Пациентам контрольной группы после вскрытия поднадкостнич-
ного гнойного очага, назначалось традиционное лечение, раны дренировались резино-
выми полосками. Больным основной группы выполнялось аналогичное хирургическое 
пособие, дренирование ран осуществлялось полосками салфеток «Колетекс-М» на основе 
альгината натрия с активными компонентами метронидазола и диметилсульфоксида 
(димексида). Пациентам обоих групп проводилось бактериологическое и цитологическое 
исследование сразу после вскрытия гнойного очага и через 3 дня после начала лечения.
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При бактериологическом исследовании раневого экссудата в контрольной группе, 
полученном в день обращения за лечением, у 35 обследованных лиц высевались ассо-
циации Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus viridans (70%), 
у 8 – ассоциации Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Fusobacterium spp. 
(16%) , у 7 пациентов – ассоциации Staphylococcus aureus, Fusobacterium spp. (14%).

У пациентов основной группы при первом бактериологическом исследовании ране-
вого экссудата получены примерно такие же результаты: у 51 пациента высевались 
ассоциации из 3-х микроорганизмов: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 
Streptococcus viridans (68%), у 16 пациентов – ассоциации из 2-х микроорганизмов: 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis (21,3%), у 8 пациентов ассоциации с 
анаэробами - Staphylococcus aureus, Fusobacterium spp. (10,7%).

Через 3 суток при бактериологическом исследовании в контрольной группе верифи-
цированы следующие микроорганизмы: у 39 пациентов – ассоциации Staphylococcus 
aureus, Staphylococcus epidermidis (78%), у 7 пациентов - Staphylococcus aureus (14%), у 4 
пациентов (8%) – посевы были «стерильными».

В основной группе через 3 суток количество патогенных микроорганизмов умень-
шилось: у 63 пациентов выделен Staphylococcus aureus (84%), у 6 - ассоциации Staphylo-
coccus aureus, Staphylococcus epidermidis (8%), у 6 - посевы были «стерильными» (8%).

По данным цитологического исследования у больных с традиционным лечением 
через 3 суток после операции уменьшилось относительное количество сегментоядер-
ных нейтрофилов с 88,13±1,94 до 76,53±2,75%, увеличилось относительное содержание 
макрофагов с 0,67±0,24 до 0,90±0,16%, а также относительное содержание плазмацитов 
с 0,13±0,18 до 0,37±0,05%. Уменьшилось относительное количество палочкоядерных 
нейтрофилов с 2,03±0,78 до 0,40±0,11%, относительное количество моноцитов с 4,3-
0±0,44 до 2,90±0,23%, базофилов – с 0,17±0,08 до 0%, эозинофилов – с 0,97±0,32 до 
0,43±0,12%, процентное содержание лимфоцитов с 15,70±1,76 до 4,03±0,38%.

В группе пациентов с использованием салфеток «Колетекс-М» в этот срок уменьши-
лось относительное содержание сегментоядерных нейтрофилов с 92,65±0,81 до 77,8-
5±2,39%, увеличилось относительное содержание макрофагов – с 0,59±0,23 до 5,47±0-
,38%, моноцитов – с 4,18±0,43 до 4,29±0,23%, относительное количество плазмацитов 
– с 0,18±0,17 до 1,35±0,26%. Уменьшилось относительное количество палочкоядерных 
нейтрофилов с 2,3±0,72 до 0%, базофилов – с 0,15±0,07 до 0%, относительное количе-
ство эозинофилов с 1,00±0,29 до 0,03±0,005%, относительное содержание лимфоцитов 
с 15,94±1,68 до 3,00±0,20 %. Помимо этого, на 3 сутки с использования салфеток «Коле-
текс-М» в ране появились фиброциты в количестве 0,18±0,09%, что свидетельствует о 
начале фазы регенерации.

Временная нетрудоспособность у больных контрольной группы составила 4,2±0,58 
дня, основной группы – 3,6±0,45 дня.

В заключении необходимо отметить, что при лечении острых гнойных одонтоген-
ных периоститов челюстей с использованием салфеток «Колетекс-М» в послеопера-
ционном периоде снижается количество ассоциаций аэробной грамположительной 
микрофлоры. При цитологическом исследовании превалируют клетки регенератор-
ного типа.
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РЕАнИМАЦИЯ И ИнТЕнСИВнАЯ ТЕРАПИЯ 
ПРИ ТЯЖЕЛой ЗАкРЫТой ТРАВМЕ гРуДной 

кЛЕТкИ
Сухих Ю.И., Черемных В.Г., Шписман М.Н., Фролов А.М.

Россия, г.Томск, Томская центральная районная больница;
Сибирский государственный медицинский университет, кафедра 

анестезиологии и реаниматологии

Тяжелая закрытая травма груди является частым видом повреждений и одной из 
ведущих причин смертельных исходов пострадавших [Г.Л.Герасимов]. Ведущую роль в 
интенсивной терапии больных с такой травмой играет своевременная рациональная 
респираторная терапия.

Ниже приводим клинический случай успешного лечения тяжёлой закрытой травмы 
грудной клетки.

22 октября 2005г. в приёмное отделение Томской ЦРБ был доставлен больной М. в 
возрасте 54 лет, через 1,5 часа после травмы, полученной при падении в барабан рабо-
тающей бетономешалки, с предварительным диагнозом врача скорой медицинской 
помощи: перелом грудины, множественный двусторонний перелом ребер.

При поступлении состояние больного тяжёлое, обусловлено травматическим шоком 
травматической асфиксией и тяжелой дыхательной недостаточностью. Подкожная эмфи-
зема на шее и по всей поверхности грудной клетки. Клинически определялся перелом 
IV-V-VI-VII-VIII рёбер по переднеаксиллярным линиям с обеих сторон с образованием 
«рёберного клапана» и его парадоксальной подвижностью. SрО2- 68- 70%, АД- 100/60 
мм рт.ст., ЧСС- 124 в мин. Больной доставлен в отделение анестезиологии-реанимации. 
Катетеризирована правая подключичная вена. ЦВД - отрицательное. Переведён на АИВЛ 
аппаратом «Siemens» в режиме управляемой вентиляции по объёму. МОД - 9 л/мин, ДО- 
0,7 л, FiО2- 45%, ПДКВ- 5 см вод.ст. SрО2 на фоне вентиляции составила 94 – 96%. Для 
обеспечения большей каркасности грудной клетки пациенту под местной анестезией 
супракостально проведены две спицы над грудиной, которые были фиксированы к жёст-
кой балке над кроватью. В качестве компонента лечения плевропульмонального шока 
пациенту выполнена вагосимпатическая блокада по- Вишневскому слева.

На обзорной рентгенограмме грудной клетки - левосторонний пневмоторакс, мно-
жественные переломы IV-V-VI-VII-VIII рёбер с обеих сторон по переднеаксиллярным 
линиям, перелом грудины на границе тела и рукоятки, медиастинальная, подкожная 
эмфизема. На ЭКГ отмечено диффузное снижение вольтажа, неспецифические измене-
ния сегмента S-T, что расценено как признаки ушиба сердца. Диагноз: Закрытая травма 
грудной клетки. Множественный перелом рёбер с обеих сторон со смещением, попе-
речный перелом грудины со смещением. Осложнения: Травматический шок 3 ст. Дву-
сторонний гемопневмоторакс. Подкожная эмфизема грудной клетки, медиастинальная 
эмфизема. Ушиб сердца. Синдром острого повреждения лёгких. Очаговая пневмония 
справа. Гнойный эндобронхит. Дыхательная недостаточность 3 ст.

В связи с тем, что медиастинальная эмфизема не приобрела опасный характер, дре-
нирование средостения не проводилось. Инфузионно-трансфузионная терапия под 
контролем ЦВД, двукратно превышающая объём предполагаемой кровопотери, вклю-
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чала эритромассу, коллоиды, кристаллоиды, глюкозу. Назначены гемостатики, антиги-
поксанты, глюкокортикоидные гормоны. С целью кардиопротекции назначен перлин-
ганит. Профилактика инфекционных осложнений цефтриаксоном по 2 г/сут.

Выполнено дренирование левой плевральной полости, активная аспирация с помо-
щью отсоса низкого давления. Сброс по дренажу составил около 1 л/сут геморрагиче-
ской жидкости, что, несмотря на проведение заместительной гемотрансфузии, привело 
к развитию острой постгеморрагической анемии со снижением Hb до 51 г/л. Это сни-
жение скоррегировано трансфузией отмытых размороженных эритроцитов в течение 
одних суток, и в последующем уровень Hb держался на цифрах 90 - 100 г/л. Возможно-
сти проведения кинетотерапии в течение всего периода вентиляции лёгких были огра-
ничены ввиду фиксированного положения больного и наличия металлоконструкции.

Со вторых суток начато энтеральное питание препаратом «нутризон» в дозе 1500 
- 2000 ккал/сут на фоне блокады характерного для тяжёлой политравмы катаболизма 
ретаболилом. С целью лечения и профилактики неизбежного при тяжёлой торакальной 
травме синдрома острого повреждения лёгких, а также учитывая нарастающую гипок-
семию, проявляющуюся снижением SрО2 до 86 – 84% на фоне FiО2 - 45%, со вторых 
суток режим ИВЛ изменён на прессоциклический с инвертированным соотношением 
вдох/выдох - 1,7/1 и ПДКВ - 5 см вод.ст., что позволило добиться SрО2 - 94 – 96% при 
FiО2 - 35%.

26.10.2005г. на контрольной обзорной рентгенограмме ОГК выявлена правосто-
ронняя очаговая пневмония, произведена замена антибиотика на цефтазидим 3 г/сут 
с амикацином 1 г/сут. Учитывая необходимость продлённой ИВЛ, 01.11.2005г. выпол-
нена трахеостомия. С 24.10.2005г. по 09.11.2005г. через день выполнялись санационные 
лечебно-диагностические бронхоскопии с введением диоксидина, химотрипсина. С 
целью улучшения реологических свойств мокроты пациент получал внутривенно пре-
парат амбробене по 2 мл 3 р /день.

На фоне клинико-лабораторной положительной динамики с 07.11.2005г. пациент 
переведён на вспомогательное дыхание в режиме синхронизированной перемежаю-
щейся принудительной вентиляции под давлением с сохранением заданного значения 
давления с чередованием режима спонтанного дыхания с заданным положительным 
давлением в дыхательных путях.

Общий срок респираторной поддержки составил 19 суток.
09.11.2005г. переведён на самостоятельное дыхание через трахеостому.
11.11.2005г. удалена трахеостомическая конюля.
12.11.2005г. переведён в общую палату отделения хирургии.
07.12.2005г. выписан из хирургического отделения в удовлетворительном состоянии.
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ХИРуРгИчЕСкоЕ ЛЕчЕнИЕ ПАЦИЕнТоВ 
С МЕТАСТАТИчЕСкИМ ПоРАЖЕнИЕМ 

ДЛИннЫХ ТРуБчАТЫХ коСТЕй, В ТоМ 
чИСЛЕ оСЛоЖнЕннЫХ ПАТоЛогИчЕСкИМ 

ПЕРЕЛоМоМ ПуТЕМ СоВРЕМЕннЫХ 
ДоСТЕЖЕнИй онкооРТоПЕДИИ

Тепляков В.В., Карпенко В.Ю.
Россия, г. Москва, Московский Научно-Исследовательский Онкологиче-

ский институт им. П.А. Герцена Росздрава

Цель: Показать возможности хирургического лечения костных метастазов длинных 
трубчатых костей, в том числе осложненных патологическими переломами за счет вне-
дрения последних достижений онкологической ортопедии.

Материалы и методы: С 1995г. по 2005г. по поводу метастатического поражения 
длинных трубчатых костей оперативное лечение получили 83 пациента.

Сегментарная резекция с эндопротезированием (ЭП) выполнена 25 пациентам (14 
женщин, 11 мужчин) в возрасте от 31 до 59 лет. Гистологический тип опухоли - мета-
стазы рака молочной железы (6), рак почки (8), рака ЖКТ (2), метастаз без ВПО (4), 
метастазы рака мочевого пузыря, остеосаркомы, миеломы, рака яичников, легкого по 
одному больному. Метастазы локализовались в проксимальном (14) и в дистальном 
отделах (5) бедренной кости, в плечевой кости (4), в проксимальном отделе б/берцовой 
кости, в том числе тотальное поражение (1). Соответственно локализации метастати-
ческого поражения выполнено эндопротезирование тазобедренного сустава у 14 паци-
ентов, коленного у 6, плечевого сустава у 4 и тотального замещения плечевой кости у 
одной больной.

Интрамедуллярный остеосинтез (ИО) выполнялся 22 больным (18 женщин, 4 муж-
чины) в возрасте от 46-59 лет. Гистологический тип опухоли: метастазы рака молочной 
железы (16), метастазы рака почки (3), лимфосаркома (2), метастазы рака предстатель-
ной железы (1). Метастазы локализовались - в области шейки (9), в подвертельной обла-
сти (7), диафизе (4) бедренной кости, диафизе плечевой кости (2). ИО выполняли в 
среднем через 7 дней после патологического перелома (ПП).

Чрескостный внеочаговый остеосинтез (ЧО) применен у 36 больного - 10 мужчин и 
26 женщин (17-70 лет). Морфологический тип: метастазы рака молочной железы (17), 
рака почки (6), рака пищевода (1), меланомы кожи (1), метастазы без ВПО (6) и мета-
стазе рака легкого (1), лимфосаркоме (5). Локализация очагов - в области шейки (14), в 
межвертельной области (7), в проксимальном (3) метадиафизе и в диафизе (6) бедрен-
ной кости. В диафизе (5), дистальном метадиафизе (1) плечевой кости. ЧО в среднем 
выполнялся через 11 дней после ПП.

После проведенного хирургического этапа пациенты получали, в плане комбиниро-
ванного лечения, системную химио-, гормоно-, иммунотерапию, бисфосфонаты и их 
комбинации, а так же лучевую терапию.

Результаты: Интраоперационных осложнений не наблюдалось, послеоперационные 
осложнения составили 8%. Все пациенты были активизированы на 3-10 сутки послеопе-
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рационного периода. При ЧО консолидация перелома наступила при метастазах рака 
молочной железы (12), лимфосаркоме (4) в среднем через 152 дня. Функциональные 
результаты оценены у 65 выживших больных. Отличные получены у 22 (27%), хорошие 
у 47 (56%), удовлетворительные - у 14 (17%).

Выводы: ЭП и ПО – основные методы, используемые в лечении костных метаста-
зов. Однако, у ряда больных, когда может быть достигнута консолидация ПП на фоне 
специального лечения метод чрескостного остеосинтеза может быть рассмотрен, как и 
самостоятельный метод лечения.

ИЗучЕнИЕ ВоЗМоЖноСТИ коРРЕкЦИИ 
ЭкСПЕРИМЕнТАЛЬной ИнСуЛИноВой 

нЕДоСТАТочноСТИ ТРАнСПЛАнТАЦИЕй 
кЛЕТок СЕЛЕЗЕночной ТкАнИ

Тимербулатов В.М., Фаязов Р.Р., Тимербулатов Ш.В., Саяпов М.М., Саубанов 
М.Н., Саяхов Р.Ф., Шавалеев В.А.

Россия, г. Уфа, Башкирский государственный медицинский универси-
тет, проблемная научно-исследовательская лаборатория трансплан-

тологии

С позиции современных исследований в области клеточных технологий в хирургии 
аутотрансплантация селезеночной ткани (АСТ) при вынужденных спленэктомиях и 
изученные ее результаты можно рассматривать как вариант восстановительной тера-
пии стромальными стволовыми клетками селезенки [Апарцин К.А., 2001; Лосева Е.В., 
2001; Тимербулатов М. В. с соавт., 2004]. Проведенное нами экспериментальное иссле-
дование на лабораторных животных с достижением панкреатэктомической инсулино-
вой недостаточности (ИН) показало, что АСТ в большинстве случаев позволяет достичь 
стойкой стабилизации показателей сахара крови [Тимербулатов В.М. с соавт., 2004]. В 
ходе последующих этапов исследования был рассмотрен вопрос, относительно воз-
можности использования клеток селезеночной ткани (КСТ) в целях коррекции ИН.

Материал и методы. Исследование в эксперименте на животных выполнено на 
200 белых половозрелых крысах линии Wistar с достижением панкреатэктомической и 
аллоксановой ИН. В ходе эксперимента производилась подсадка самок к самцам с целью 
оплодотворения. На 12-14 сутки беременности под эфирным наркозом крысам про-
изводилась лапаротомия, у плодов забиралась селезеночная ткань и культивировалась. 
Панкреатэктомическую ИН у 50 крыс (1 группа) вызывали путем тотального удаления 
поджелудочной железы и селезенки, под эфирным наркозом. При этом, в целях изуче-
ния возможности профилактики ИН, выполняли АСТ в гомогенезированном виде. Остав-
шаяся часть селезеночной ткани обрабатывалась в среде №199 и проводилось культи-
вирование ее клеток по следующему протоколу: после механического диспергирования 
селезеночную ткань помещали в колбу с раствором трипсина с последующей трипси-
низацией в магнитной мешалке при нагревании до t - 37,0C, в течение 3-х минут. Затем 
проводили отмывание КСТ с помощью центрифугирования (10 минут при 1500 оборо-
тов/мин.). Отмытые КСТ культивировали в течение 7 суток в среде ДММ с добавлением 
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5% р-ра эмбриональной сыворотки («Биолот») в термальной комнате. Ежедневный кон-
троль за культурой клеток осуществляли при помощи микроскопа DMIL фирмы «Leica». 
Экспериментальную аллоксановую ИН у 150 крыс (2 группа) вызывали путем однократ-
ного подкожного введения 5% водного раствора аллоксана из расчета 125 мг/ кг массы 
тела животного [Баранов В.Г. с соавт., 1980]. Данной группе животных на 7-ые сутки после 
начала эксперимента вводили аллогенный клеточный материал в двух вариантах. Группу 
2А составили 60 крыс, которым вводился аллогенный клеточный материал, культивиро-
ванный из КСТ 14-суточного эмбриона. Группу 2В составили 90 крыс, которым вводился 
аллогенный клеточный материал, культивированный из части удаленной селезеночной 
ткани. Клеточный материал в количестве 1 мл, что соответствует 1 млн. клеток, вводился 
с помощью иньекции в хвостовую часть лабораторного животного.

Результаты и их обсуждение. У экспериментальных крыс 1 группы через несколько 
часов после полного удаления поджелудочной железы наступала гипергликемия. На ран-
них этапах послеоперационного периода ИН коррегировалась введением пролонгиро-
ванного инсулина, после его отмены гипергликемия не приобретала крайнего характера, 
что позволило сделать вывод о наличии компенсаторного механизма, и данным меха-
низмом могут выступать имплантированные КСТ. Во 2 группе аллоксановая ИН полу-
чена у всех животных. Введение соответствующей дозы инсулина позволило перевести 
большинство лабораторных животных в хронический эксперимент. В первую неделю 
показатели сахара крови колебались от 35,5 до 43,5 ммоль/л., заместительная коррек-
ция продолжалась в течение одной недели. К концу недели всем животным проводилась 
иньекция клеточных культур, при этом заместительная коррекция ИН в течение недели 
продолжалась, после чего она была отменена. Если в первую неделю показатели сахара 
крови колебались от 14,5 до 22,0 ммоль/л, то в последующем колебание составило от 8,5 
до 11,5 ммоль/л. Данное исследование позволяет убедиться, что аллогенная имплантация 
КСТ с течением времени (более 3 недель) в большинстве случаев приводит к коррекции 
ИН до нормальных показателей. Результаты контроля за ростом культуры КСТ показали, 
что в монослое обнаруживаются крупные клетки с крупными ядрами и вокруг таких кле-
ток отмечается скопление мелких клеток, что напоминает образование «клонов». Вполне 
вероятно, что это -мезенхимальные стволовые клетки. По предварительным результа-
там нашего исследования мы можем предположить, что замещение постспленэктоми-
ческого иммунодефицита и постпанкретэктомической ИН происходит за счет участия 
в регенерации стволовых КСТ под воздействием биохимических сигнальных веществ. 
Следовательно, с большой вероятностью можно утверждать о существовании причинно-
следственной связи между траснсплантацией КСТ и возможностью дифференцировки 
стволовых клеток имплантата в необходимые организму клеточные структуры, т.е., в дан-
ном конкретном случае в инсулинопродуцирующие клетки в условиях in vivo.

Выводы: 1. Аутотрансплантация селезеночной ткани является одним из вариантов 
клеточной терапии и она может быть использована у хирургических больных в целях 
профилактики постспленэктомического синдрома и, возможно, панкреатэктомиче-
ской инсулиновой недостаточности. 2. Аллогенная трансплантация клеточных культур 
эмбриональной селезенки и селезенки взрослого организма позволяет в большинстве 
случаев достичь коррекции экспериментальной инсулиновой недостаточности. 3. По 
всей вероятности, селезенка является одним из основных источников полипотентных 
стволовых клеток организма.
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ПРИМЕнЕнИЕ гИРуДоТЕРАПИИ В 
ВоССТАноВЛЕнИИ РЕПРоДукТИВной 

функЦИИ у БоЛЬнЫХ ЭнДоМЕТРИоЗоМ
Тихонова Н.И., Кузовлев О.П.

«Медицинский центр в Коломенском», г. Москва

Проблема лечения эндометриоза остаётся актуальной в современной гинекологии 
ввиду высокой частоты этой патологии и её отрицательного влияния на репродуктив-
ную функцию женщины. По данным разных авторов эндометриоз встречается в 25-60% 
всех случаев бесплодия.

Причинами эндометриоза являются нарушения содержания и соотношения стероид-
ных и гонадотропных гормонов, влекущие за собой дисфункцию процессов овуляции 
(ЛНФ, НЛФ), а так же местные внутриорганные факторы: спаечный процесс в малом 
тазу, перитониальная воспалительная реакция, возникающая в ответ на имплантацию 
эндометриоза. При этом наблюдается вазоспазм и увеличение лимфоцитов и макро-
фагов в перитониальной жидкости. Макрофаги, фагоцитируя белки эндометриоидных 
гетеротопий и проникая в кро-воток способствуют аутоиммунизации, что приводит к 
нарушению рецепции эндометрия. Кроме того, макрофаги уменьшают пенетрацион-
ную способность сперматозоидов и продуцируют большое количество простагланди-
нов, которые нарушают перистальтику маточных труб, захват яйцеклетки и функцию 
жёлтого тела.

Основными задачами в лечении больных эндометриозом являются: снятие болевого 
синдрома, устранение активности процесса, восстановление репродуктивной функции.

Традиционный подход к лечению эндометриоза основан на применении комбини-
рованного подхода: хирургического и медикаментозного. Медикаментозная терапия 
предполагает применение препаратов, направленных на подавление продукции эстро-
генов: прогестагенов, производных этистерола и агонистов гонадотропин-релизинг 
гормонов. В настоящее время наиболее адекватным методом лечения является приме-
нение агонистов гонадотропин-релизинг гормонов (декапептил-депо, золадекс), при 
котором происходит «медикаментозная оварэктомия».

Следует отметить две особенности. Во-первых, такая терапия имеет серьезные побочные 
эффекты, которые обуславливают её плохую переносимость и низкую комплаентность: 
увеличение веса, появление акне, рост волос на лице, тошнота, развитие атрофического 
вагинита, эмоциональная лабильность. Во-вторых, эндометриоз зачастую развивается 
на фоне экстрагенитальной патологии, что может ограничивать выбор традиционной 
терапии у данной группы пациенток. Сложность и многогранность проблемы, связь её с 
бесплодием, диктуют необходимость разработки новых подходов к лечению.

В последние годы возрождается интерес к гирудотерапии. Этот метод имеет более 
чем 30-ти вековую историю, но только в последние десятилетия дано научное обосно-
вание данного метода, открыты более 150 биологически-активных веществ, входящие в 
состав секрета пиявки, изучено его влияние на структуры живого организма.

Лечебный эффект гирудотерапии складывается из следующих факторов: рефлек-
торного, механического и биологического. Сосуды в местах постановки пиявок рас-
ширяются и происходит венозный отток. Слюна пиявки (гирудин) впрыскивается в 
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кровь, по нервным окончаниям поступая в сосуды глубоких вен, снижает свёртывание 
крови, укрепляет стенки сосудов, оказывает противовоспалительное и болеутоляющее 
действие, улучшает состав крови, нормализует обмен веществ, работу сердца, печени, 
почек, половой системы.

Цель исследования: изучить эффективность применения гирудотерапии для вос-
становления репродуктивной функции у больных эндометриозом.

Нами проведено обследование и лечение 18 женщин с диагнозом: бесплодие в соче-
тании с эндометриозом. Из них: у 3-х пациенток были выявлены пограничные значения 
маркеров антифосфолипидного синдрома, две больные с частичной непроходимостью 
маточных труб получали гирудотерапию в комплексной подготовке к ЭКО.

Все женщины получали курс гирудотерапии в «Центре гирудотерапии» на базе кли-
нической больницы №1 Управления делами Президента РФ. Схема лечения включала: 
основной курс - 10 процедур, 1 раз в неделю и поддерживающий курс – 1 процедура в 
первый день менструации в течение 12 месяцев. Постановка пиявок производилась на 
рефлексогенные зоны (точки акупунктуры), за одну процедуру ставилось 7-10 пиявок.

Уже после первых процедур все женщины отметили уменьшение болей и улучшение 
психоэмоционального состояния. В процессе терапии у 18 пациенток (100%) восстано-
вился полноценный менструальный цикл, прекратились мажущие выделения до и после 
менструации. У 11 больных (61,1%) в течение 3-6 месяцев наступила беременность (в том 
числе и у одной женщины, готовящейся к ЭКО), из них у 6-ти женщин беременность закон-
чилась рождением здорового ребёнка, у остальных беременность протекает без типичных 
проблем «наведённой» беременности (угроза выкидыша, ФПН, гипоксия плода). В настоя-
щее время 7 пациенток из 18 (38,9%) продолжают поддерживающий курс гирудотерапии.

Следует отметить, что опрос женщин показал их более высокую приверженность 
данному методу терапии, по сравнению с медикаментозным.

Выводы: Гирудотерапия имеет явные преимущества по сравнению с медикаментоз-
ным, а иногда и хирургическим лечением, так как оказывает комплексное воздействие 
на организм в целом и без отрицательных побочных эффектов. Данный метод также 
можно использовать в программе подготовки к оперативным вмешательствам и ЭКО.

ПРЕИМуЩЕСТВА РЕнТгЕноВСкой 
АППАРАТуРЫ С ЦИфРоВой СИСТЕМой 

РЕгИСТРАЦИИ ИЗоБРАЖЕнИЯ.
Троян В.Н., Козлов Г.К.

Москва, Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н.Бурденко

В последние десятилетия в лучевой диагностике происходит переход к получению 
изображения в виде первичной цифровой информации о состоянии обследуемых 
органов. Наиболее революционным это стало в традиционной рентгенологии. В связи 
с чем, возникли вопросы технологии хранения полученной диагностической инфор-
мации, передачи ее в лечебные отделения, консультативные центры и т.д.

На первых этапах использования цифровых диагностических аппаратов на каждом из 
них создавался автономный архив. Для передачи изображений в лечебные отделения или 
другие медицинские учреждения использовались твердые копии ( пленка, бумага и т.д. ).
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В настоящее время наиболее крупные медицинские учреждения приступили к соз-
данию систем получения и передачи диагностической информации по имеющимся 
каналам телефонной или оптоволоконной связи, что практически исключило исполь-
зование твердых копий.

В ГВКГ им. Н.Н.Бурденко переход на работу с цифровой техникой осуществляется с 
1997 года. В единую сеть связаны универсальные рентгеновские, ультразвуковые аппа-
раты, рентгеновские компьютерные и магнитно-резонансные томографы, ангиографи-
ческие установки, просмотровые станции и электронный архив. 

Одной из главных составляющих созданной системы является центральный архив, 
представляющий собой информационную систему управления для хранения и поисков 
результатов исследований. В ее состав входят несколько серверов и хранителей опти-
ческих дисков. Объем памяти архива рассчитывается исходя из данных о количестве 
исследований и изображений на одно исследование в день на каждый аппарат.

За счет снижения трудоемкости процесса и оперативности получения диагности-
ческой информации пропускная способность на цифровых рентгеновских аппаратах 
составляет около 80 пациентов за рабочий день в сравнении с 30 – 40 на аналоговом 
оборудовании.

Цифровая система получения и архивации изображений практически исключает 
фотохимический процесс, отпадает необходимость в помещениях и оборудовании 
для фотолабораторий, закупки рентгеновской пленки, химических реактивов, а также 
затрат на содержание рентгеновских архивов. Кроме того, широкий диапазон беспле-
ночной технологии получения изображения позволяет избежать брака и, тем самым, 
повторных рентгенографий. И основное, цифровой снимок содержит в себе большее 
количество информации в сравнении с традиционной рентгенограммой.

Полученное изображение возможно в течение нескольких секунд отправить на стан-
цию, находящуюся у лечащего врача, незамедлительно обсудить характер патологиче-
ских изменений.

Таким образом, аппаратура с цифровой системой регистрации изображения улуч-
шает качество изображения, расширяет диапазон диагностических возможностей, сни-
жает количество диагностических ошибок, уменьшая лучевую нагрузку на пациента.

ПРИнЦИПЫ оРгАнИЗАЦИИ И ПРоВЕДЕнИЯ 
ЛучЕВого оБСЛЕДоВАнИЯ ПРИ СоВРЕМЕнной 

БоЕВой ТРАВМЕ В МногоПРофИЛЬноМ 
СТАЦИонАРЕ

Троян В.Н., Васильев А.Ю., Троян Ю.Ю.
Москва, Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н.Бурденко,

Главный клинический госпиталь МВД.

Особенностью современной боевой травмы является преобладание огнестрельных, 
минновзрывных, ранений (64,1%). При чем, более чем в 50% случаев – это множествен-
ные и сочетанные повреждения.
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Задачей лучевой диагностики является наиболее полное и раннее выявление пато-
логических изменений в органах и тканях подвергшихся воздействию повреждающего 
фактора. В результате обследования необходимо ответить на вопрос о наличии и харак-
тере повреждений; обнаружить ранящие снаряды, вторичные осколки, их локализацию. 
Что достигается комплексным и рациональным применением рентгеновского, ультра-
звукового методов (УЗИ), компьютерной томографией (КТ). Применение магнитно-
резонансной томографии при огнестрельных ранениях ограничено ввиду большой 
вероятности нахождения в теле пострадавшего металлических инородных тел.

Возможности традиционной рентгенодиагностики значительно повысились с появ-
лением цифровых технологий. Благодаря чему при выполнении одного снимка за счет 
последующей обработки полученного изображения на рабочей станции стало воз-
можным получить информацию, как о состоянии костной ткани, так и мягкотканных 
структур.

Ультразвуковой метод с возможностью цветной допплерографии позволяет оценить 
поверхностные мягкие ткани, внутренние органы живота и таза, сосудистые структуры. 
Мобильность ультразвуковой аппаратуры дает широкие возможности применения 
вплоть до операционных и реанимационных залов. Препятствием для исследования 
являются газосодержащие анатомические структуры и костная ткань, а также обшир-
ные раневые поверхности, повязки.

Современная спиральная и мультиспиральная КТ, благодаря высокой скорости ска-
нирования, позволяет выполнять обследование пострадавших даже находящихся на 
искусственной вентиляции легких и с нестабильной гемодинамикой.

КТ - наиболее информативный метод для обследования ранений головы и шеи, обе-
спечивающий получение наибольшего объема информации о костной ткани, состоя-
нии головного мозга и его оболочек, как в период первичного обследования, так и во 
время последующего контроля за результатами лечения. Целесообразно при ранении 
глаз данный метод дополнять УЗИ.

Приоритет в динамическом исследовании глотки и пищевода для определения 
функции глотания и локализации повреждений сохраняется за рентгенологическим 
методом, возможности которого с внедрением в практику цифровых технологий суще-
ственно возросли, и позволяют в режиме реального времени провести диагностику с 
мгновенным сохранением и последующим просмотром полученных результатов.

При повреждениях грудной клетки, живота и таза неотложное лучевое исследование 
служит выявлению проникающих ранений груди, брюшной полости. Спиральная КТ 
позволяет в течение нескольких минут оценить состояние жизненно важных органов, 
повреждение костных структур, особенно состояние позвонков, что затруднительно 
выявить при обычном рентгенологическом исследовании.

Повреждение опорно-двигательного аппарата относится к наиболее частым травмам 
военного времени. Широкое использование мин при ведении боевых действий в совре-
менных условиях обуславливает возникновение множественных сочетанных пораже-
ний различных анатомических областей.

Первичное рентгенологическое исследование информативно на этапе скрининго-
вого обследования, с целью выявления инородных тел.

При огнестрельных переломах крупных суставов, на фоне большого массива тканей 
затруднительно определить топографо-анатомическое расположение всех костных 
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фрагментов. Применение в данных случаях КТ оправдано. Вместе с тем, УЗИ имеет пре-
имущества в выявлении повреждений сухожильно-связочного аппарата.

Таким образом, обследование раненого с боевой травмой в высокоспециализирован-
ном многопрофильном лечебном учреждении необходимо начинать методом КТ, даю-
щим наибольший объем информации с минимальными временными затратами, что 
крайне важно для сокращения предоперационного периода.

Однако, нельзя забывать, что выполнение высокотехнологических исследований на 
первичном этапе диагностики при поступлении пострадавших в стационар, зависит от 
организационно-штатных возможностей лечебного учреждения.

МЕДИко-СоЦИАЛЬнЫЕ АСПЕкТЫ 
СоМАТИчЕСкого И РЕПРоДукТИВного 
ЗДоРоВЬЯ В ПоДРоСТкоВоМ ВоЗРАСТЕ

Трубин В.Б., Трубина Т.Б., Глебова Н.Н., Михайлова Г.Н.
г.Уфа

В настоящее время имеет место ухудшение показателей здоровья подрастающего 
поколения и изменение его репродуктивного поведения, сводящегося, прежде всего, к 
отсутствию позитивных установок на сохранение репродуктивного здоровья, раннему 
началу половой жизни, что ведет к росту подростковой беременности, подрываемой, 
как правило, абортом с его многочисленными негативными последствиями.

Таким образом, проблема медицинского аборта у подростков многофакторна. Стерж-
невым вопросом этой проблемы является высокий риск медицинского аборта в I и II 
триместре у подростков для репродуктивного здоровья будущей матери.

Целью исследования явилось изучение медико-социального статуса сексуально актив-
ных девушек-подростков и влияние медицинского аборта на их репродуктивное здоровье. 
Обоснованием поставленной задачи явились следующие данные. В медицинском аспекте 
все большую актуальность представляет проблема беременности у подростков. Ежегодно 
в индустриальных и развивающихся странах мира от 5% до 10% девушек в возрасте 15-
19 лет становятся беременными. В результате ежегодно в мире рожают 15 миллионов 
девушек, а еще 5 миллионов прибегают к прерыванию нежелательной беременности. В 
последние годы наблюдается устойчивый рост числа абортов у подростков, как в России, 
так и за рубежом. В подростковом возрасте имеет место разрыв между процессом физио-
логического созревания и уровнем социального развития подростков, что часто приво-
дит к безответственному сексуальному поведению и частой смене партнеров.

К факторам, оказывающим неблагоприятное влияние на репродуктивное здоровье 
подростков, относятся вредные привычки (курение, употребление алкоголя, наркоти-
ков), низкий культурный уровень, частое стремление скрыть и прервать нежелательную 
беременность. Искусственное прерывание беременности у подростков путем выскабли-
вания матки, произведенного даже опытным специалистом, является серьезной биоло-
гической травмой для организма женщины, особенно юной первобеременной.

До настоящего времени аборт поддерживает высокий уровень материнской смерт-
ности, приводит к вторичному бесплодию, воспалительным заболеваниям гениталий, 
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нарушениям менструальной функции, осложнениям при последующих родах, разви-
тию перинатальной патологии.

Причинами, приводящими к высокой частоте абортов в подростковом возрасте, явля-
ются ранняя полова жизнь, отсутствие мужа, незавершенность образования, скудные 
представления о контрацепции, неблагополучные отношения с партнером, материаль-
ные и бытовые трудности. Проведено анонимное многофакторное анкетирование 1000 
девушек-подростков в возрасте 15-18 лет, обучающихся в средних специальных учеб-
ных заведениях (815) и вузах (185).

Анкета содержала 117 вопросов посвященных медико-социальным факторам: мате-
риальное обеспечение, жилищные условия, семейный статус – состав семьи (полная, 
неполная, многодетная), выяснение нравственного облика соответственно самооценки 
самой респондентки, состояние соматического и репродуктивного здоровья, отношение 
девушек-подростков к вредным привычкам, к ранним половым контактам, прерыванию 
непланируемой беременности, оценка качества медицинского (в том числе гинеколо-
гического обслуживания, определению необходимости и форм полового гигиениче-
ского воспитания и образования молодежи. Наибольшая часть (71,5%) опрашиваемых 
подростков находились возрасте 17-18 лет. Две трети подростков происходили из рабо-
чих. Подавляющее большинство (96,2%) учащихся девушек подростков имели вполне 
удовлетворительные и хорошие жилищные условия. Вместе с тем, учитывая средний 
доход на одного члена семьи, каждая десятая опрошенная имела низкую материальную 
обеспеченность. Большинство девушек-подростков (74,6%) воспитывались в полных 
семьях. Обращает на себя внимание, что только 2/3 девушек-подростков питаются регу-
лярно. Почти половина респонденток оценили питание как удовлетворительное.

Половой жизнью живут 383 девушки-подростка. Средний возраст начала половой 
жизни 16,2 года. Побудила начать половую жизнь любовь (64,2%), любопытство (10,6%), 
настояние партнера (5,4%), нежелание отставать от подруг (3,6%). На изнасилование 
указали 8,1% опрошенных. Одного партнера имели 65,4%, двух 19,8%, не помнят о числе 
партнеров 14,8%. Оценку своей семье как благополучной дали 69,9% опрошенных. Не 
смогли дать оценку своей семье 23,6%, что в известной степени свидетельствует о неже-
лании высказывать негативное мнение о своей семье. Каждая опрошенная студентка 
отметил, что свои проблемы с родителями не обсуждает. По данным опроса 28,6% деву-
шек-подростков курят, большинство из них имеет стаж курения от одного года до тех 
лет. В то же время, почти все опрошенные считают, что курение вредно для здоровья.

Употребляют спиртные напитки по праздникам 74,7% опрошенных. При опросе 81,1% 
подростков отметили наличие субъективных ощущений, указывающих на отклонение в 
состоянии их соматического здоровья. В то же время на наличие диагностированных в 
момент опроса экстрагенитальных заболеваний указали только 33,0% опрошенных.

Из 383 девушек-подростков имели беременность 12,7%, у 37 беременность закончилась 
абортом, в том числе медицинским у 33, самопроизвольным – у 2, криминальным – у 2.

О наступившей беременности 36,2% опрошенных не сообщили родителям, боялись 
их негативной реакции. У 8 (21,6%) девушек-подростков после прерывания беременно-
сти были осложнения (воспаление матки и придатков – 6, эрозии шейки матки – 2).

По данным опроса у девушек-подростков была следующая эмоциональная реакция 
на аборт: не боялись – 4, испытывали чувство страха – 17, угрызения совести – 16, т.е. 
большинство опрошенных испытывали перед абортом отрицательные эмоции.
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Большинство опрошенных относятся негативно к прерыванию беременности. В то 
же время настораживает тот факт, что каждая десятая не видит ничего отрицательного 
в операции аборта.

Таким образом, изучение медико-социальных факторов у девушек-подростков путем 
многопрофильного анонимного анкетирования показало высокий удельный вес нару-
шений соматического и репродуктивного здоровья, наличие вредных привычек у каждой 
третьей опрошенной, раннее начало половой жизни вне брака, негативное отношение 
и прерывание нежеланной беременности с наличием высокого процента осложнений. 
Полученные данные показателей нарушения соматического и репродуктивного здоро-
вья у девушек-подростков свидетельствуют, что данная проблема носит не только меди-
цинский, но и социальный характер, и требует дальнейшего углубленного изучния.

СоВРЕМЕннЫЕ ПоДХоДЫ к ВЫБоРу МЕТоДА 
ХИРуРгИчЕСкого ЛЕчЕнИЯ ПРИ СочЕТАнно 

ПАТоЛогИ – фоноВЫХ И ПРЕДРАкоВЫХ 
ЗАБоЛЕВнИй ШЕйкИ МАТкИ И оПуЩЕнИИ 

И ВЫПАДЕнИИ ВнуТРЕннИХ гЕнИТАЛИй 
ЖЕнЩИнЫ

Трубина Т.Б., Глебова Н.Н., Трубин В.Б., Магафуров Р.Ф.
г.Уфа

В настоящее время все большую актуальность приобретает проблема охраны здоровья 
и улучшения качества жизни женщин различных возрастных групп. Одним из важных 
разделов охраны здоровья женщины является своевременная диагностика и рациональ-
ное лечение гинекологических заболеваний. Значительное место в лечении гинеколо-
гических заболеваний женщины занимает хирургический метод. Актуальным вопросом 
данной проблемы является совершенствование хирургических методик и разработка 
новых способов оперативного лечения для улучшения эффективности как ближайших, 
так и отдаленных результатов хирургического лечения патологии гениталий.

Наиболее частыми заболеваниями половой системы женщины, требующими хирур-
гического лечения, являются аномалии положения гениталий (опущение и выпадение 
влагалища и матки) и сочетанные с названной патологией заболевания (фоновые и 
предраковые заболевания шейки матки, миомы матки).

При названных заболеваниях предложено значительное число оперативных методов, 
которые выполняются как трансабдоминальным, так и трасвагинальным доступом.

Вместе с тем трансвагинальный доступ имеет ряд преимуществ. Он менее травма-
тичен, при его использовании в отдаленном периоде не развивается спаечная болезнь 
брюшины. Данный доступ обеспечивает высокий косметический эффект. В настоящее 
время проблема опущения и выпадения внутренних гениталий остается актуальной и 
находится в центре внимания хирургов-гинекологов в связи с высоким удельным весом 
встречаемости данной патологии (28%) от общего числа больных, лечащихся в гинеко-
логических стационарах.
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Данное заболевание полиэтиологичное. Некоторые вопросы этиологии этой патоло-
гии гениталий в настоящее время являются предметом дискуссии. Вместе с тем остается 
неоспоримым, что опущение и выпадение внутренних гениталий, в высоком проценте 
сочетающиеся с фоновыми и предраковыми заболеваниями шейки матки, возникает 
чаще всего в результате акушерской травмы тканей родового канала. Неблагоприятные 
последствия акушерских травм мягких родовых путей выражаются в рубцовых дефор-
мациях вульвы, промежности, часто в зиянии половой щели, а нередко в опущении и 
выпадении стенок влагалища и матки, сопровождающиеся нарушением функции моче-
вого пузыря и прямой кишки. Перенесенные акушерские травмы шейки матки приводят 
к ее деформации, оставляя грубые рубцовые изменения, формирование эрозирован-
ного эктропиона, увеличивая в перспективе рис развития рака шейки матки.

Основным методом лечения сочетанной патологии гениталий женщины – опущения 
и выпадения влагалища, матки и фоновых и предраковых заболеваний шейки матки 
является хирургический.

Решение вопроса о целесообразности оперативного лечения, правильная оценка 
показаний и противопоказаний к операции, строго индивидуальный и дифференциро-
ванных подход в каждом наблюдении являются основанием для повышения эффектив-
ности лечения в ближайшем и отдаленном периоде.

Целью исследования явилась разработка и применение систем диагностических 
и лечебно-реабилитационных мероприятий с определением оптимального метода 
хирургического лечения женщин с сочетанной патологией – опущением внутренних 
гениталий, несостоятельностью тазового дна и фоновыми предраковыми заболевани-
ями шейки матки. При обследовании женщин применялись современные информатив-
ные методы: общепринятые клинические, бактериоскпические, бактериологические, 
иммунофлюоресцентные, цитологические, гистоморфологические, кольпоскопия, 
ультразвуковые, ректороманоскопия, цистометрия, цистография, экскреторная урогра-
фия, сфинктерометрия уретрального и анального сфинктеров.

Под нашим наблюдением находилось 130 женщин в возрасте от 24 до 45 лет с соче-
танной патологией половой системы (опущение стенок влагалища, матки, несостоя-
тельность тазового дна, фоновые и предраковые заболевания шейки матки).

При комплексном обследовании установлен высокий удельный вес перенесенных 
экстрагенитальных (в среднем на одну женщину приходилось 3,2 заболеваний) и гине-
кологических заболеваний (на одну женщину в среднем 1,75 заболеваний). Все жен-
щины имели в анамнезе роды ( в среднем 2 родов), сопровождавшиеся травмами шейки 
и промежности, профилактическими рассечениями промежности (эпизио и перинео-
томии). При комплексном обследовании гениталий установлены фоновые заболевания 
шейки (рубцовая деформация, элонгация, эрозированный эктропион) в 72,5% наблю-
дений, лейкоплакия в 17,5%, дисплазия (CIN I-II) – 10,0%.

При обследовании мочевой системы различные отклонения в анализе мочи выяв-
лены у 30,3% женщин, у 24,2% диагностировано снижение силы лисо- и рабдосфин-
ктера (средняя величина 33±0,98мм.рт.ст.и 39,77±1,11 мм.рт. ст. соответственно).

Всем 130 пациенткам после соответствующей предоперационной подготовки (ком-
плексное обследование, санация выявленных очагов инфекции) проведено оператив-
ное лечение (реконструктивно-пластические органосохраняющие операции – 119, 
экстирпация патологически измененной культи шейки матки в сочетании с опущением 
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стенок влагалища после ранее перенесенной операции ампутации матки – 11).Рекон-
структивно-пластические органосохраняющие операции применялись в 2-х вариан-
тах. Нами разработан способ хирургического лечения опущения и неполного выпа-
дения матки с элонгацией и деформацией шейки матки глубокими разрывами (патент 
на изобретение №21884503, 2002). Разработанный способ применен у 58 женщин с 
сочетанной патологией половой системы. В результате применения данного способа 
удалось сформировать макроскопически и кольпоскопически здоровую шейку матки и 
восстановить архитектонику влагалища и промежности. В отдаленном периоде ( через 
6 месяцев) у 3 женщин выявлены фоновые заболевания шейки матки, в связи с чем им 
проведено лазерохирургическое лечение с благоприятными результатами.

У 61 пациентки с сочетанной патологией гениталий применялся разработанный нами 
2-х этапный способ хирургического лечения: первый этап – лазерохирургическое лече-
ние фоновых и предраковых заболеваний шейки, второй этап (через 2 месяца после 
первого) – реконструктивно-пластическая операция по восстановлению архитектоники 
влагалища и тазового дна с применением пластики уретрального или анального сфин-
ктеров (по показаниям). При изучении отдаленных результатов через 6 месяцев выяв-
лена у 3 эктопия шейки матки (проведено лазерохирургическое лечение с благоприят-
ными результатами). У 11 женщин с выпадением стенок влагалища и культи шейки матки 
с наличием фоновым и предраковых заболеваний после ранее произведенной операции 
ампутации матки сделана трансвагинальная экстирпация шейки с пластикой влагалища 
и тазового дна с благоприятными отдаленными (через 6 месяцев) результатами.

Полученные данные свидетельствуют о целесообразности разработки и применения 
новых технологий реконструктивно-пластических операций как органосохраняющих, 
так и радикальных при сочетанной патологии половой системы женщин, позволяющих 
улучшить как ближайшие, так и отдаленные результаты хирургического лечения и каче-
ство жизни женщин.

РАДИоХИРуРгИЯ И кЛЕТочнЫЕ ТЕХноЛогИИ 
В ЛЕчЕнИИ гнойно-ВоСПАЛИТЕЛЬнЫХ 

ЗАБоЛЕВАнИй МЯгкИХ ТкАнЕй
Фаязов Р.Р., Мехдиев Д.И., Чистоступов К.С., Саубанов М.Н., Саяхов Р.Ф., 

Шавалеев В.А., Ефремова О.А.
Россия, г. Уфа, ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский 
университет федерального агентства здравоохранения и социаль-

ного развития» кафедра хирургии с курсом эндоскопии ИПО.

Актуальность проблемы. Лечение гнойно-воспалительных заболеваний мягких 
тканей остается одной из актуальных проблем современной хирургии. Гнойно-воспали-
тельные заболевания мягких тканей встречаются почти у 1/3 больных хирургического 
профиля. Эти цифры убедительно говорят об актуальности и нерешенности проблемы 
гнойной инфекции в хирургии, которая приобретает все большую социально-эконо-
мическую значимость.

С целью повышения эффективности лечения больных с гнойно-воспалительными 
заболеваниями мягких тканей в последние годы активно применяются методики с 
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использованием электроволновой и клеточной технологий. В этом плане становится 
очевидным интерес к радиочастотной хирургии, модулирующей раневой процесс в 
фазу регенерации.

Материал и методы. Нами произведен анализ результатов лечения 115 больных 
с гнойно-воспалительными заболеваниями мягких тканей. Основная группа представ-
лена 62 пациентами, которые подверглись оперативному лечению с использованием 
радиохирургического скальпеля «Surgitron» производство США. У 45 больных оператив-
ное лечение - иссечение гнойников (фурункулы, абсцессы) с наложением первичного 
шва, некрэктомия обширных гнойных ран проводилось с использованием радиохирур-
гического скальпеля в режиме резания и коагуляции, наряду с комплексным лечением. 
Также в клинике с помощью радиохирургического скальпеля оперированы 17 больных 
с сахарным диабетом (СД), осложненным некротическим поражением мягких тканей. 
Контрольную группу составили 53 пациента, которые были пролечены традиционно. 
Обе группы были сопоставимы по возрасту, полу. Выборочная совокупность представ-
лена 33 женщинами (28%) и 82 мужчинами (72%). Большинство больных (93,9%) соста-
вили лица трудоспособного возраста.

Как известно, достоинством техники радиохирургии являются такие особенности 
как практически бескровное операционное поле, минимальная послеоперационная 
боль и ускоренное заживление, всегда достаточна местная анестезия. Радиохирургиче-
ский разрез производится без давления на ткань, легким движением, сводя к минимуму 
повреждение ткани, при этом отсутствует ожог тканей. Иссечение некротических тка-
ней выполняется через день от 2 до 5 раз в зависимости от обширности гнойной раны. 
В лечении гнойных ран при СД применялась усовершенствованная методика радио-
хирургической некрэктомии с соблюдением основных принципов: оперативное вме-
шательство в ранние сроки, минимальная травматизация и максимальное сохранение 
мягких тканей, адекватная коррекция инсулиновой недостаточности.

Для ускорения заживления раневых поверхностей у 14 больных использовали клеточ-
ный материал – фибробласты, культивированные в условиях проблемной научно-иссле-
довательской лаборатории трансплантологии БГМУ. Аллофибробласты пересаживали 
микропипеткой (от 1-7 млн. клеток в зависимости от поверхности раны), отступя от 
края раны на 0,5 см. Затем рану осушали струей теплого воздуха и покрывали пленчатым, 
перфорированным препаратом «Ихтиопласт-F» произведенного в условиях проблем-
ной научно-исследовательской лаборатории трансплантологии БГМУ, изготовленного 
на основе коллагена и ростовых факторов. Контроль за восстановлением целостности 
кожного покрова осуществляли во время перевязок на 1-, 3-, 6- и 8-е сутки

Результаты и их обсуждение. Полученные результаты лечения больных с гной-
ными ранами мягких тканей с использованием хирургического скальпеля, сравнивали 
с данными, полученными при традиционном способе лечения. Нагноение раны в 
основной группе при наложении первичного шва наблюдалось у 2 больных, у осталь-
ных заживление происходило первичным натяжением, тогда как в контрольной группе 
раны заживали вторичным натяжением. При некрэктомии обширных гнойных ран 
краевая эпителизация, единичные грануляции наблюдались уже на 1-2 сутки. При 
применении клеточных культур, из-за пленчатого препарата «Ихтиопласт» и образо-
вания аллофибробластами пленки на поверхности раны резко уменьшилась плазмо-
рея. Эпителизация участков кожи происходила на 8-9-е сутки. Применение аллогенных 
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фибробластов позволяло значительно сократить расход медикаментов, число перевя-
зок и оперативных вмешательств. Образующаяся после трансплантации фибробластов 
пленка способствует значительному уменьшению потери плазмы, снижению повышен-
ной чувствительности кожи к воздействию воздуха.

Использование разработанных методов лечения гнойно-воспалительных заболева-
ний мягких тканей привели к снижению сроков заживления ран, и пребывания больных 
в стационаре с 22,8 до 18,8 к/дня, т.е. снижение составило в среднем на 4 койко-дня.

Выводы:
Применение радиохирургических технологий в комплексном лечении гнойных ран 

мягких тканей является эффективной, малотравматичной, практически безболезнен-
ной манипуляцией, что позволяет сократить сроки заживления ран и сроки пребыва-
ния больных в стационаре;

Использование аллофибробластов в лечении гнойно-воспалительных заболеваний 
мягких тканей является возможной, эффективной и требует дальнейшей разработки и 
совершенствования методики.

Методика радиочастотной обработки гнойно-воспалительных ран мягких тканей 
является эффективным этапом для подготовки раневой поверхности к аллотрансплан-
тации фибробластов.

БАкТЕРИоЛогИчЕСкАЯ И ЦИТоЛогИчЕСкАЯ 
ХАРАкТЕРИСТИкИ ЗАЖИВЛЕнИЯ РАнЫ 

ПРИ оСТРоМ оДонТогЕнноМ ПЕРИоСТИТЕ 
чЕЛЮСТЕй С ИСПоЛЬЗоВАнИЕМ МАТЕРИАЛА 

«коЛЕТЕкС-М»
Федотов С.Н., Суханов А.Е., Тюлюбаева Т.Н.

Россия, г. Архангельск, Северный государственный медицинский 
университет, ГУЗ «Областная клиническая больница г. Архангельска»

В современной литературе, касающейся проблемы лечения гнойных ран, анализиру-
ются возможности использования различных современных перевязочных материалов, 
длительно действующих на раневой процесс (Никитин А.А. и соавт., 2003; Егорова Е.А. 
и соавт., 2004).

Однако мы не нашли исследований, посвящённых применению перевязочного ком-
позитного материала - салфеток «Колетекс-М» при острых одонтогенных периоститах 
челюстей.

Целью работы явилось изучение бактериологической и цитологической характери-
стики заживления раны при острых одонтогенных периоститах челюстей с использо-
ванием композитного дренирующего материала - салфеток «Колетекс-М».

Под нашим наблюдением в клинике СГМУ с 2004 г. по 2006 г. находилось 125 пациен-
тов с острым одонтогенным периоститом челюстей, мужчин было 93 человека, женщин 
– 32, возраст которых варьировал от 16 до 60 лет и выше. Из них контрольную группу 
составляли 50 человек. Пациентам контрольной группы после вскрытия поднадкост-
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ничного гнойного очага, назначалось традиционное лечение, раны дренировались 
резиновыми полосками. Больным основной группы выполнялось аналогичное хирур-
гическое пособие, дренирование ран осуществлялось полосками салфеток «Колетекс-
М» на основе альгината натрия с активными компонентами метронидазола и диметил-
сульфоксида (димексида). Пациентам обоих групп проводилось бактериологическое и 
цитологическое исследование сразу после вскрытия гнойного очага и через 3 дня после 
начала лечения.

При бактериологическом исследовании раневого экссудата в контрольной группе у 
35 обследованных лиц в день обращения высевались ассоциации Staphylococcus aureus, 
Staphylococcus epidermidis, Streptococcus viridans (70%), у 8 – ассоциации Staphylococcus 
aureus, Staphylococcus epidermidis, Fusobacterium spp. (16%), у 7 пациентов – ассоциации 
Staphylococcus aureus, Fusobacterium spp. (14%).

У пациентов основной группы при первом бактериологическом исследовании ране-
вого экссудата получены примерно такие же результаты: у 51 пациента высевались 
ассоциации из 3-х микроорганизмов: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 
Streptococcus viridans (68%), у 16 пациентов – ассоциации из 2-х микроорганизмов: 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis (21,3%), у 8 пациентов ассоциации с 
анаэробами - Staphylococcus aureus, Fusobacterium spp. (10,7%).

Через 3 суток при бактериологическом исследовании в контрольной группе верифи-
цированы следующие микроорганизмы: у 39 пациентов – ассоциации Staphylococcus 
aureus, Staphylococcus epidermidis (78%), у 7 пациентов - Staphylococcus aureus (14%), у 4 
пациентов (8%) – посевы были «стерильными».

В основной группе через 3 суток количество патогенных микроорганизмов умень-
шилось: у 63 пациентов выделен Staphylococcus aureus (84%), у 6 - ассоциации Staphylo-
coccus aureus, Staphylococcus epidermidis (8%), у 6 - посевы были «стерильными» (8%).

По данным цитологического исследования у больных с традиционным лечением 
через 3 суток после операции уменьшилось относительное количество сегментоядер-
ных нейтрофилов с 88,13±1,94 до 76,53±2,75%, увеличилось относительное содержание 
макрофагов с 0,67±0,24 до 0,90±0,16%, а также относительное содержание плазмацитов 
с 0,13±0,18 до 0,37±0,05%. Уменьшилось относительное количество палочкоядерных 
нейтрофилов с 2,03±0,78 до 0,40±0,11%, относительное количество моноцитов с 4,3-
0±0,44 до 2,90±0,23%, базофилов – с 0,17±0,08 до 0%, эозинофилов – с 0,97±0,32 до 
0,43±0,12%, процентное содержание лимфоцитов с 15,70±1,76 до 4,03±0,38%.

В группе пациентов с использованием салфеток «Колетекс-М» в этот срок уменьши-
лось относительное содержание сегментоядерных нейтрофилов с 92,65±0,81 до 77,8-
5±2,39%, увеличилось относительное содержание макрофагов – с 0,59±0,23 до 5,47±0-
,38%, моноцитов – с 4,18±0,43 до 4,29±0,23%, относительное количество плазмацитов 
– с 0,18±0,17 до 1,35±0,26%. Уменьшилось относительное количество палочкоядерных 
нейтрофилов с 2,3±0,72 до 0%, базофилов – с 0,15±0,07 до 0%, относительное количе-
ство эозинофилов с 1,00±0,29 до 0,03±0,005%, относительное содержание лимфоцитов 
с 15,94±1,68 до 3,00±0,20 %. Помимо этого, в ране появились фиброциты и фибробла-
сты в количестве 0,18±0,09%, а также элементы грануляционной ткани, что свидетель-
ствует о начале фазы регенерации.

Временная нетрудоспособность у больных контрольной группы составила 4,2±0,58 
дня, основной группы – 3,6±0,45 дня.



���

В заключении необходимо отметить, что при лечении острых одонтогенных перио-
ститов челюстей с использованием салфеток «Колетекс-М» в послеоперационном пери-
оде снижается количество ассоциаций аэробной грамположительной микрофлоры. 
При цитологическом исследовании превалируют клетки регенераторного типа, сроки 
временной нетрудоспособности снижаются.

функЦИЯ ВнЕШнЕго ДЫХАнИЯ И гАЗооБМЕн 
ЛЕгкИХ ПРИ ПЕРЕЛоМАХ нИЖнЕй чЕЛЮСТИ 

С ПРИМЕнЕнИЕМ оЗонИРоВАнИЯ ВоЗДуХА В 
ПРоЦЕССЕ ЛЕчЕнИЯ

Федотов С.Н., Авдышоев И.О., Гудков А.Б.
г. Архангельск, Северный государственный медицинский универси-

тет, кафедра челюстно-лицевой хирургии и хирургической стомато-
логии, институт гигиены и медицинской экологии СГМУ.

Известно, что переломы челюстей сопровождаются явлениями гипоксии, что может 
приводить к осложнениям воспалительного характера. Цель работы: изучить внешнее 
дыхание и газообмен легких при переломах нижней челюсти. Для коррекции функции 
внешнего дыхания использовать озонотерапию.

Под наблюдением находилось 100 больных с переломами нижней челюсти. Контроль-
ную группу с традиционным лечением составили 50 пациентов (мужчины - уроженцы 
Архангельской области) в возрасте: 20-39 лет - 38 чел. (76%) и 40-59 лет – 12 чел. (24%). 
Диагностировано переломов - односторонних - 23 (46%), двусторонних - 22 (44%), множе-
ственных - 5 (10%). Основную группу с применением озонотерапии составили 50 больных 
(мужчины - уроженцы Архангельской области), в возрасте: 20-39 лет - 36 чел. (72%) и 40-59 
лет – 14 чел. (28%). Односторонних переломов диагностировано - 24 (48%), двусторонних 
- 20 (40%), множественных - 6 (12%). Озонирование применялось согласно стандартных 
методик, использовался аппарат «ОВИОН-С». Известно, что озон оказывает антигипокси-
ческое действие, которое сопровождается улучшением кислород-транспортной функции 
крови, при этом увеличивается содержание кислорода в плазме, восстанавливается пери-
ферическое кровообращение (Гульман М.И., Винник Ю.С., Перьянова О.В. и др., 1996).

Исследование дыхательной функции у больных с переломами нижней челюсти про-
водилось на спирографе СГ-2 при дыхании атмосферным воздухом. Оценивались сле-
дующие параметры: частота дыхания (ЧД), минутный объем дыхания (МОД), жизнен-
ная емкость легких (ЖЕЛ), резервный объем вдоха (РОвд), резервный объем выдоха 
(РОвыд), объем форсированного выдоха (ОФВ1). Полученные данные были приведены 
к системе BTPS, Определение газового состава выдыхаемого воздуха производилось при 
помощи анализаторов ПГА-КМ и ПГА-ДУМ с последующим расчетом величины потре-
бления кислорода (ПО2) и минутного выделения (СО2). Согласно рекомендациям вели-
чины ПО2 и минутного выделения СО2 приведены к системе STPD. Важнейшим пока-
зателем легочного газообмена является величина ПО2, которая определяется уровнем 
метаболизма, а выделение СО2 представляет собой конечный продукт метаболических 
реакций организма, его энергетического обмена. Результаты исследований обрабаты-
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вались методом вариационной статистики по Стьюденту и сравнивались с должными 
величинами, рассчитанными для каждого пациента индивидуально.

На основании проведенных исследований выявлено, что у больных с переломами 
нижней челюсти (как контрольной, так и основной групп) при поступлении в кли-
нику, до наложения назубных шин (I этап), имелись выраженные нарушения функции 
внешнего дыхания. По сравнению с должными величинами отмечалось достоверное 
увеличение следующих показателей: МОД (p<0,05), а так же возрастание ЧД (p<0,001). 
Величина ЖЕЛ - снижена (p<0,001) при уменьшении РОвд (p<0,001). Остальные пока-
затели отличались от должных не существенно: ДО (p>0,05) , РОвыд (p>0,05), ОФВ1 
(p>0,05). У пациентов основной группы показатель величины потребления кислорода 
(ПО2) составил 343,4±1,3 мл/мин, а вентиляционный эквивалент (ВЭ) - 31,5±1,8, выде-
ление СО2 - 247,7±9,8 мл/мин.

После наложение назубных шин (II этап) устранялись смещение отломков, боле-
вой синдром, однако как свидетельствуют полученные данные, параметры функции 
внешнего дыхания остались практически прежними (p>0,05). При этом показатель 
ПО2 несущественно уменьшился, а величина выделения СО2 возросла (p< 0,05) , ВЭ 
практически остался на том же уровне. Отсутствие ожидаемых изменений в сторону 
коррекции показателей легочных объемов и емкостей можно объяснить временными 
адаптационными нарушениями, связанными с лечебной иммобилизацией. Полученные 
же изменения легочного газообмена, могут свидетельствовать о тенденции возрастания 
утилизации кислорода в вязи с озонированием вдыхаемого воздуха.

Через 21 день (III этап) наблюдалась тенденция к улучшению функции внешнего дыха-
ния по отношению к должным величинам и предыдущим срокам исследования. В кон-
трольной группе пациентов уменьшились величины ЧД (p<0,001), МОД (p<0,001), воз-
росла величина ЖЕЛ (p<0,001). Остальные показатели также приблизились к должным, 
однако еще отличались от них (p>0,05). В основной группе с применением озонирования 
произошло восстановление следующих показателей по сравнению с должными: МОД 
(p>0,05), ДО (p>0,05) и ОФВ1 (p>0,05), что свидетельствует об улучшении функции внеш-
него дыхания. По данным газового состава выдыхаемого воздуха возросли показатели 
ПО2 - 358,5±1,3 мл/мин и выделение СО2 - 273,4±8,7 мл/мин. Величина ПО2 достоверно 
увеличилась по сравнению с I этапом (р<0,001), а показатель выделения СО2 так же возрос 
(р<0,05), вентиляционный эквивалент (ВЭ) не изменился. На наш взгляд, это связано с уси-
лением легочной вентиляции и повышением метаболизма в соответствии с энергетиче-
скими потребностями организма. Как известно из литературы согласно морфологических 
исследований, в эти сроки достаточно интенсивно формируется костный регенерат.

На 35-37 сутки (IV этап) в контрольной группе больных, после наложения назубных 
проволочных шин, показатели внешнего дыхания по сравнению с I этапом значительно 
улучшились. Фактические показатели внешнего дыхания приблизились к должным 
величинам (р>0,05). В группе пациентов с озонированием в этот же срок практически 
все основные показатели функции внешнего дыхания также соответствовали должным 
значениям. Отмечено выраженное возрастание показателей ПО2 - 372,2±1,4 мл/мин и 
выделения СО2 - 372,2±9,2 мл/мин, ВЭ увеличился до 36,9±1,4 (р<0,05).

Таким образом, при переломах нижней челюсти с озонированием, нормализация 
функции внешнего дыхания и газообмена легких наступает раньше, чем у пациентов с 
традиционным лечением.
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коЛИчЕСТВЕнноЕ оПРЕДЕЛЕнИЕ 
ИнТЕнСИВноСТИ ПуЗЫРно-

МочЕТочнИкоВого РЕфЛЮкСА По ДАннЫМ 
ПРЯМой РАДИонукЛИДной ЦИСТогРАфИИ

*Фомин Д.К., *Каприн А.Д., **Яцык С.П., **Абрамов К.С., ***Лепаева Т.В.,
*Борисова О.А., *Назаров А.А.., **Комарова Н.Л.

*Российский научный центр рентгенорадиологии Росздрава, Москва
** Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

*** Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава, Москва

Радионуклидная диагностика пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР) в настоящее 
время является серьезной альтернативой традиционному рентгеноконтрастному иссле-
дованию. Преимуществами прямой радионуклидной цистографии в 12-20 раз меньшая 
лучевая нагрузка, отсутствие побочных реакций при введении радиофармпрепарата и, 
наконец – возможность длительной и непрерывной регистрации изображения.

В настоящее время для интерпретации результатов радионуклидного исследования 
используется количественный метод, предусматривающий регистрацию высоты реф-
люкса (в нижнюю, среднюю, верхнюю треть мочеточника, лоханку) и его продолжи-
тельность. Однако, до сих пор не учитывался не менее важный параметр, а именно 
– интенсивность ПМР.

Для реализации этой задачи произведен ретроспективный анализ результатов прямой 
радионуклидной цистографии у 8 детей. Диагноз ПМР был установлен у них по резуль-
татам рентгеноконтрастного исследования. Эффективность режимов аппаратной фик-
сации интенсивности рефлюкса определялась методом экспертных оценок с участием 
трех независимых диагностов. Установлено, что оптимальная длительность серийного 
кадра составляет 5 секунд, при скорости счета со всего поля зрения 1200-3600 импуль-
сов в секунду; размеры зоны интереса «мочеточник» - 1\2 его изображения в высоту и 
2,5 изображения в ширину, размеры зоны интереса – «собирательная система почки» 
- 1,5 изображения в высоту и ширину. При указанных параметрах воспроизводимость 
результатов исследования составила 89,5% при интервале измерения активности в зоне 
интереса в 10% от средних значений и 78,9% - при интервале измерения 5%.  

Таким образом, перечисленные физико-технические условия обеспечивают объек-
тивность интерпретации интенсивности рефлюкса при проведении прямой радиону-
клидной цистографии.

МАММоСПЕкТРоМЕТРИЯ В ДИАгноСТИкЕ 
ЗАБоЛЕВАнИй МоЛочнЫХ ЖЕЛЕЗ

Харченко В.П., Кешелава В.В., Манукян Л.М., Сафонов А.В., Квирая Д.А., Богова 
З.К., Зорин А.В.

РНЦРР, ДКЦ №1 ЮЗАО, ЗАО “Миракс Фарма” Г.Москва

Во многих странах мира, в том числе и в России на лечение рака молочной железы 
(РМЖ) тратится 95% средств и только 5% на диагностику.
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В отделении онкологии Российского научного центра рентгено-радиологии МЗ РФ 
и отделении маммологии Диагностического клинического центра №1 ЮЗАО г. Москвы 
проведены клинические испытания универсальной гамма-спектрометрической уста-
новки для радионуклидной диагностики парных органов УГСУ-01 в маммологии с 
использованием радионуклида 59Fe наведенной активностью 0,8 мкКи (2,96 х104 Бк) на 
одну дозу приема в виде таблетки (Регистрационный номер 003181/01 от 05.03. 2004г.).

Цель испытаний - определить возможность использования универсальной гамма-
спектрометрической установки для радионуклидной диагностики парных органов 
УГСУ-01 выявлять начальные или хронические изменения в молочной железе на этапах 
патологической пролиферации, предопухолевые и опухолевые заболевания, включая 
так же и рак.

Обследовано 200 женщин. Измерение излучения 59Fe проводили на универсаль-
ной гамма-спектрометрической установке для радионуклидной диагностики парных 
органов УГСУ-01 от обеих молочных желез раздельно через 24- 36 часов после приема 
радионуклида 59Fe.

При проведении измерений пациента располагали горизонтально, в положении 
лежа на животе на специальном кресле - топчане (можно в верхней одежде) так, что 
обе молочные железы оказывались в специальных углублениях. Продолжительность 
измерений от каждой из молочных желез соответствовала 5 минутам. Обработка резуль-
татов измерений проводилась по специальной программе на ЭВМ, входящей в состав 
установки. На полученных спектрограммах фиксировался уровень накопления радио-
нуклида в каждой из молочных желез (с вычетом фоновых данных), автоматически про-
водился сравнительный количественный анализ и выдавалось заключение, констатиру-
ющее либо равномерное накопление препарата в обеих железах, либо повышенное его 
накопление в одной из них. В дальнейшем, при необходимости, в алгоритме комплекс-
ной диагностики для выявления места повышенного накопления препарата и опреде-
ления характера заболевания, проводили комплексное обследование с использованием 
рентгенологического, ультразвукового и патоморфологического методов диагностики.

Анализ информации, полученной в результате комплексного обследования показал, 
что в (82% случаев), данные методы обследования позволяют диагностировать наличие 
сверхмалых

концентраций препарата в клетках и тканях на различных этапах патологической 
пролиферации. При этом интенсивность включения препарата, как правило, возрастает 
в зависимости от степени выраженности пролиферативной активности. Вместе с тем, 
достаточный интерес представляет группа пациентов раком молочной железы, непаль-
пируемыми и подозрительными на рак новообразованиями, в том числе и с внутрипро-
токовыми папилломами. Необходимо отметить, что в группу пациентов раком молоч-
ной железы были включены пациенты на ранних стадиях развития, включая протоковую 
карциному in situ и опухоли диаметром менее 5 мм. При этом во всех перечисленных 
группах выявлена высокая чувствительность и специфичность метода маммоспектро-
метрии. Дальнейшие клинические исследования подтвердили способность метода отра-
жать начальные стадии развития патологического процесса и возможность обеспечить 
высокий процент выявления непальпируемых, доклинических раков молочной железы у 
достаточно распространенной и трудно диагностируемой группы пациентов развития, 
что может явиться реальным путем ранней диагностики рака молочной железы.
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Конечной целью метода маммоспектрометрии в большинстве проведенных исследо-
ваний может так же явиться и отбор женщин в группу риска с целью выявления заболе-
ваний на доклинической стадии развития.

Высокая специфичность, диагностическая точность и предсказательное значение 
положительного заключения маммоспекрометрии сверхмалыми дозами радиофарм-
препарата в сочетании с низкими трудозатратами, себестоимостью и возможностью 
массового охвата населения делают метод ценным не только для первичной, но и для 
дифференциальной диагностики выявленных при рентгеновской маммографии узло-
вых новообразований.

Вместе с тем, данный метод радионуклидной диагностики достаточно прост в испол-
нении, а сверхмалые дозы радиофармпрепарата не требуют специальных помещений и 
каких-либо, дополнительных санитарно-гигиенических требований. 

Предлагаемый метод маммаспектрометрии, включающий использование универсаль-
ной гамма-спектрометрической установки для радионуклидной диагностики парных 
органов УГСУ-01 и радионуклид железо-59 является весьма информативным и доступ-
ным для рутинной практики исследованием. Это делает его перспективным для профи-
лактических обследований и отбора женщин в группу риска и может быть использован 
в качестве скрининга рака молочной железы.

МАММоСПЕкТРоМЕТРИЯ В ДИАгноСТИкЕ 
ЗАБоЛЕВАнИй МоЛочнЫХ ЖЕЛЕЗ

Харченко В.П., Кешелава В.В., Манукян Л.М., Сафонов А.В., Квирая Д.А., 
Богова З.К., Зорин А.В.

РНЦРР, ДКЦ №1 ЮЗАО, ЗАО “Миракс Фарма” Г.Москва

Во многих странах мира, в том числе и в России на лечение рака молочной железы 
(РМЖ) тратится 95% средств и только 5% на диагностику.

В отделении онкологии Российского научного центра рентгено-радиологии МЗ РФ 
и отделении маммологии Диагностического клинического центра №1 ЮЗАО г. Москвы 
проведены клинические испытания универсальной гамма-спектрометрической уста-
новки для радионуклидной диагностики парных органов УГСУ-01 в маммологии с 
использованием радионуклида 59Fe наведенной активностью 0,8 мкКи (2,96 х104 Бк) 
на одну дозу приема в виде таблетки (Регистрационный номер 003181/01 от 05.03. 
2004г.).

Цель испытаний - определить возможность использования универсальной гамма-
спектрометрической установки для радионуклидной диагностики парных органов 
УГСУ-01 выявлять начальные или хронические изменения в молочной железе на этапах 
патологической пролиферации, предопухолевые и опухолевые заболевания, включая 
так же и рак.

Обследовано 200 женщин. Измерение излучения 59Fe проводили на универсаль-
ной гамма-спектрометрической установке для радионуклидной диагностики парных 
органов УГСУ-01 от обеих молочных желез раздельно через 24- 36 часов после приема 
радионуклида 59Fe.
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При проведении измерений пациента располагали горизонтально, в положении 
лежа на животе на специальном кресле - топчане (можно в верхней одежде) так, что обе 
молочные железы оказывались в специальных углублениях. Продолжительность изме-
рений от каждой из молочных желез соответствовала 5 минутам. Обработка резуль-
татов измерений проводилась по специальной программе на ЭВМ, входящей в состав 
установки. На полученных спектрограммах фиксировался уровень накопления радио-
нуклида в каждой из молочных желез (с вычетом фоновых данных), автоматически 
проводился сравнительный количественный анализ и выдавалось заключение, конста-
тирующее либо равномерное накопление препарата в обеих железах, либо повышен-
ное его накопление в одной из них. В дальнейшем, при необходимости, в алгоритме 
комплексной диагностики для выявления места повышенного накопления препарата и 
определения характера заболевания, проводили комплексное обследование с исполь-
зованием рентгенологического, ультразвукового и патоморфологического методов 
диагностики.

Анализ информации, полученной в результате комплексного обследования показал, 
что в (82% случаев), данные методы обследования позволяют диагностировать наличие 
сверхмалых концентраций препарата в клетках и тканях на различных этапах патоло-
гической пролиферации. При этом интенсивность включения препарата, как правило, 
возрастает в зависимости от степени выраженности пролиферативной активности. 
Вместе с тем, достаточный интерес представляет группа пациентов раком молочной 
железы, непальпируемыми и подозрительными на рак новообразованиями, в том числе 
и с внутрипротоковыми папилломами. Необходимо отметить, что в группу пациентов 
раком молочной железы были включены пациенты на ранних стадиях развития, вклю-
чая протоковую карциному in situ и опухоли диаметром менее 5 мм. При этом во всех 
перечисленных группах выявлена высокая чувствительность и специфичность метода 
маммоспектрометрии. Дальнейшие клинические исследования подтвердили способ-
ность метода отражать начальные стадии развития патологического процесса и воз-
можность обеспечить высокий процент выявления непальпируемых, доклинических 
раков молочной железы у достаточно распространенной и трудно диагностируемой 
группы пациентов развития, что может явиться реальным путем ранней диагностики 
рака молочной железы.

Конечной целью метода маммоспектрометрии в большинстве проведенных исследо-
ваний может так же явиться и отбор женщин в группу риска с целью выявления заболе-
ваний на доклинической стадии развития.

Высокая специфичность, диагностическая точность и предсказательное значение 
положительного заключения маммоспекрометрии сверхмалыми дозами радиофарм-
препарата в сочетании с низкими трудозатратами, себестоимостью и возможностью 
массового охвата населения делают метод ценным не только для первичной, но и для 
дифференциальной диагностики выявленных при рентгеновской маммографии узло-
вых новообразований.

Вместе с тем, данный метод радионуклидной диагностики достаточно прост в испол-
нении, а сверхмалые дозы радиофармпрепарата не требуют специальных помещений и 
каких-либо, дополнительных санитарно-гигиенических требований.

Предлагаемый метод маммаспектрометрии, включающий использование универсаль-
ной гамма-спектрометрической установки для радионуклидной диагностики парных 
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органов УГСУ-01 и радионуклид железо-59 является весьма информативным и доступ-
ным для рутинной практики исследованием. Это делает его перспективным для профи-
лактических обследований и отбора женщин в группу риска и может быть использован 
в качестве скрининга рака молочной железы.

ТЕХноЛогИЯ ИнТЕРнАЛИЗуЕМЫХ 
ХИМЕРнЫХ ПЕПТИДоВ ДЛЯ СоЗДАнИИ 

ПРоТИВооПуХоЛЕВЫХ ПРЕПАРАТоВ
Харченко В.П., Боженко В.К., Кулинич Т.М., Шишкин А.М., Филясова Е.И., 

Джоджуа И.А.
ФГУ Российский научный центр Рентгенорадиологии Росздрава, 

г.Москва

Открытие пептидных последовательностей, способных проникать через цитоплаз-
матическую мембрану и служить векторами для внутриклеточного транспорта поли-
пептидов позволило создавать химерные молекулы, обладающие цитостатическими и 
цитотоксическими свойствами, избирательно воздействующими на опухолевые клетки. 
Целью исследования было изучить влияние структуры и положения пептидного век-
тора на цитотоксический эффект химерных белков, содержащих функциональные 
фрагменты белков Р16INK4a и Р21 CIP/KIP – ингибиторов циклиновых киназ.

Нами был исследован спектр химерных интернализируемых пептида: p16-Antp, 
Antp-p16, Tat-p16, Tat-p21, Antp-p53 с активными центрами ингибиторов клеточных 
киназ p16INK4a и p21 и гена, активатора апоптоза – р53. Данные пептиды отличаются 
по структуре пептидного вектора (Tat, Antp), по его местоположению (N-, C- конец для 
пептидов p16-Antp) и по активному центру (р21 является ингибитором всех циклино-
вых киназ, р16 – ингибитор киназ циклина D). Эффекты исследовались на синхрони-
зированной и не синхронизированной культуре клеток 293 и А549. Для синхронизации 
в стадии G1 использовали методику сдепривацией сыворотки или гидроксимочевину 
в концентрации 100 мкМ. Для синхронизации в G2/M-фазе использовали методику 
синхронизации с Таксолом в концентрациях 100нМоль, 50 нМ и 25 нМ. Исследуемые 
пептиды добавляли в концентрациях от 10 до 300 мкМ. Эффекты оценивали каждые 2 
часа в течении 24 часов и далее через сутки до 72 часов включительно. Клетки фикси-
ровали, окрашивали PI и анализировали на проточном цитометре DAKO Galaxy. Анализ 
клеточного цикла проводился с помощью программы ModFit 3.0. Апоптоз оценивался 
как субдиплоидный пик.

Результаты. Увеличение уровня апоптоза наблюдалось в образцах со всеми пеп-
тидами по сравнению с контролем, независимо от типа синхронизации и структуры 
пептида. При этом, наиболее эффективен был пептид Р16-Antp с транспортной после-
довательностью Antp, расположенным на С конце. Остальные пептиды располагались 
по эффективности в следующей последовательности: Tat-p16, Antp-p16, Tat-p21.

При проведении синхронизации отсутствием сыворотки наблюдали задержку в G0/
G1-фазе клеточного цикла и задержку максимума G2/M-фазы по сравнению с контро-
лем на 3 – 4 часа.При синхронизации с гидроксимочевиной для всех пептидов полу-
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чили задержку S-фазы, и увеличение ее длительности. При синхронизации Таксолом 
для пептида p16-Ant наблюдали задержку в фазе G0/G1, а различия в фазах S и G2/M 
были минимальны.

Для пептида Tat-p21 получили задержку в G1/S-фазах и не получили достоверных 
отличий от контроля для G2/M-фазы.

Данные по проточной цитометрии согласуются с данными количественного ПЦР по 
изменению уровня экспрессии мРНК циклинов А и В.

Заключение. В качестве цитостатика более эффективной оказалась последователь-
ность из белка р16INK4a в сочетании с транспортной последовательностью из белка 
Antennapedia, расположенной на его С-конце. Таким образом, структура и положение 
пептидного вектора существенно влияют на биологическую активность химерных, что 
необходимо учитывать при конструировании потенциальных фармпрепаратов. Инте-
ресно, что пептиды, содержащие фрагменты ингибиторов пролиферации оказались 
более активными активаторами апоптоза чем пептид, содержащий фрагмент р53.

ТЕСТИРоВАнИЕ АкТуАЛЬноСТИ 
функЦИонИРоВАнИЯ (Аф-ТЕСТ) МЕТоДоМ 

ПуЛЬСогЕМоИнДИкАЦИИ
Цветков Н.А.

Содержание.
Общее представление о пульсогемоиндикации.
Представление об актуальном, рефлекторном и не актуальном функционирова-

нии человеческого организма.
Описание пациента с не актуальным типом поведения.
Описание пациента с рефлекторным типом поведения.
Описание пациента с актуальным типом поведения.
Выводы.
Общее представление о пульсогемоиндикации.
В пульсогемоиндикации измеряется потребление кислорода в нескольких отведе-

ниях. По соотношению количества и динамике потребления кислорода по разным 
отведениям можно определять интенсивность и эффективность работы организма 
человека и, соответственно, фиксировать изменения, возникающие при кратковремен-
ных медикаментозных нагрузках.

Для работы приборов пульсогемоиндикации достаточно надеть на пальцы человека 
оксигемометрические датчики – «прищепки» и запустить соответствующую компью-
терную программу, управляющую процессом медикаментозного тестирования. Такой 
подход, полностью исключающий медицинский персонал из процесса тестирования, 
позволяет проводить самые уникальные виды диагностики по заранее разработанным 
программам. Одной из таких программ тестирования и является тест «Актуальности 
Функционирования» (АФ-тест).

Представление об актуальном, рефлекторном и не актуальном функционировании 
человеческого организма.
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АФ-тест выделяет:
Не актуальное, вынужденное поведение, которое является следствием поражений 

различного рода. Люди с таким поведением при увеличении нагрузки теряют эффек-
тивность, что и фиксируется АФ-тестом;

Рефлекторное поведение, являющееся следствием адаптации. У таких людей при не 
слишком значительном увеличении нагрузки увеличивается эффективность и интен-
сивность работы организма. Именно этот факт и фиксируется при применении АФ-
теста.

Актуальное поведение, при котором люди демонстрируют наиболее эффективные 
действия, учитывающие и изменяющуюся обстановку, и собственное их самоопреде-
ление, и еще ряд параметров. У таких людей любая нагрузка воспринимается как новая 
задача. Такие люди перед началом действия попадают в своеобразный коллапс: пере-
стают реагировать на внешние возбудители и начинают думать, «чувствовать», что-то 
оценивать, принимать решения… Причем эти предварительные действия, действия по 
«торможению», не имеют видимого эффекта и могут быть весьма кратковременными. 
Но этот эффект «торможения» чаще всего можно отследить по изменению потребле-
нию кислорода.

Описание пациента с не актуальным типом поведения.
К пациентам с не актуальным функционированием относятся пациенты, поведение, 

функционирование и деятельность которых ограничивается имеющимися у них пора-
жениями. Достаточно очевидно, что у таких пациентов любое необходимое функцио-
нирование органов, тканей и организма в целом происходит через перенапряжение и, 
даже, разрушение пораженных тканей и органов. Для таких пациентов АФ-тест фик-
сирует, что чем меньше они совершат действий, чем ниже будет их активность, тем 
меньше разрушится их организм. Именно это требование наименьшего разрушения 
организма пациента и названо здесь не актуальным функционированием.

Так как поведение этих пациентов определяется в основном разрушаемыми (или 
перенапрягаемыми) тканями и органами, то для терапии здесь применимы препараты 
и процедуры, ориентированные (подобные) именно тем процессам, которые проис-
ходят в разрушаемых тканях. А собственно поведение и позитивная деятельность для 
таких пациентов очень редко могут служить основанием для применения принципа 
подобия. Ведь даже простейшее поведение у таких пациентов вторично. Оно диктуется 
возможностями разрушаемых тканей, а не объективной необходимостью. Так даже пси-
хика и эмоциональные реакции таких пациентов описываются в терминах имеющегося 
у них поражения, а не в терминах обстоятельств и целеполагания. Для таких пациентов 
их психологические особенности хорошо описываются за счет разнообразных средств 
медикаментозного тестирования. Например, очень хорошо зарекомендовал себя метод 
Люшера-Сафоновой, построенный на основе цветового теста Люшера. Только вместо 
предъявления пациенту цветных карточек, в этом тесте проводится восемь медикамен-
тозных тестов.

Описание пациента с рефлекторным типом поведения.
Пациенты, поведение которых АФ-тест относит к рефлекторному типу, демон-

стрируют совершенно иные функциональные характеристики. Эти люди достаточно 
хорошо адаптированы к обстановке, к деятельности, социуму и профессии. Они маши-
нально реагируют на изменяющиеся обстоятельства, эффективно используя ресурсы 
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своего организма. Они достаточно легко переходят от состояния покоя к активному 
реагированию. Их организм быстро меняет релаксирующие и напряженные системы 
и органы в соответствие с разнообразными внешними требованиями. В отличие от 
предыдущего типа поведения, у этих пациентов внешние обстоятельства определяют 
тип функционирования органов и систем. И чаще всего, функционирование их орга-
низма подчиняется законам деятельности (у предыдущего типа пациентов продуктив-
ная деятельность подчинена законам физиологии). Поэтому принцип подобия здесь 
приходится применять к деятельности и поведению пациента, которые строятся как 
последовательность отдельных, быстро протекающих актов. Именно описание таких 
быстротечных актов деятельности при помощи кратковременных аппликаций препа-
ратов и создает возможность применения здесь принципа подобия.

Психика, социальные предпочтения и способности таких пациентов описываются в 
терминах самодостаточной деятельности. Для них практически никогда не дает эффекта 
тест Люшера и многие другие тесты, так как эти пациенты обладают рефлексией и спо-
собны менять и свое поведение, и особенности функциональных реакций исходя из 
внешних требований. А тестирование любого рода они воспринимают именно как 
внешние требования, которые им необходимо учитывать в своей деятельности.

Другое дело – оценка их продуктивного поведения, пусть и медицинскими сред-
ствами. Такой подход они воспринимают конструктивно, на базе такого подхода они 
способны выстраивать свои планы и, даже, способны воспринимать результаты такой 
диагностики и терапии как полезные для их дела и для них лично.

Эти люди, несмотря на их высокий уровень адаптированности, значительную функ-
циональную эффективность и ресурсную состоятельность, нуждаются в специфической 
терапии и профилактике заболеваний. Ведь закономерный характер их деятельности 
и поведения (продиктованный условиями, к которым они адаптированы) приводит к 
функциональной перегруженности одних систем и органов в ущерб другим. И рано или 
поздно эта неравномерная нагрузка дает о себе знать.

Описание пациента с актуальным типом поведения.
Пациенты с актуальным типом поведения встречаются не часто, так как это весьма 

ресурсозатратный тип поведения. Эти люди любое действие начинают с анализа при-
годности существующей обстановки к решению имеющейся у них задачи. Основной 
принцип поведения таких людей можно сформулировать следующим образом: «Не 
делай ничего. Вместо деятельности просто найди то место и обстоятельства, где твоя 
задача уже решена».

Чаще всего, такой подход к деятельности этим людям удается. А если нет, то они начи-
нают весьма специфический процесс адаптации к выдуманным им условиям, в которых 
имеющаяся у них задача таки-имеет решение. Причем, в этот процесс адаптации они 
втягивают и обстоятельства, и окружающих людей, и вообще все, до чего могут дотя-
нуться.

Так как они часто реадаптируются, то практически не болеют. Собственно, именно 
их состояние и кажется идеалом конституционального типа. Единственное, что может 
привести этих людей к заболеванию – это отсутствие подходящих для решения раз-
нообразных задач. Именно отсутствие разнообразных задач элиминирует так необхо-
димый им процесс реадаптации и заставляет переходить в другой поведенческий тип: 
рефлекторный или не актуальный.
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Выводы.
Применение АФ-теста значительно увеличивает результативность терапии, так как 

все три выделяемых здесь типа пациентов обладают вполне специфическим набором 
поражений и средствами их терапии. Более того, применение к пациенту не адекватного 
типа лечения часто «заставляет» принцип подобия срабатывать «не в ту сторону»: так 
лечение методами, не адекватными типу поведения, могут вынудить пациента изменить 
свой поведенческий тип. Обычно это не излечивает имеющиеся заболевания, а лишь 
«накладывает» на функционирование пациента новые ограничения. Так головные боли 
и скачки давления, если они характерны для пациента с актуальным типом функциони-
рования, могут полностью исчезать на время простуд или кишечных расстройств. Но 
даже гомеопатическая провокация таких поражений не будет собственно терапией. Это 
будет лишь реализация аллопатического подхода гомеопатическими средствами.

С другой стороны, своевременный перевод пациента от не актуального типа к реф-
лекторному и далее к актуальному, часто является лучшей лечебной стратегией. Но 
реализация этой стратегии мало реальна без «пробных» переходов, тщательно контро-
лируемых методами функционального тестирования. И АФ-тест здесь является весьма 
эффективным и надежным инструментом.

кЛИнИчЕСкАЯ РАЗРАБоТкА МЕТоДА ЛЕчЕнИЯ 
ЦЕнТРАЛЬной АТЕРоСкЛЕРоТИчЕСкой 

ХоРИоРЕТИноПАТИИ
Чанчиков Д.Г., Кузовников В.В., Большаков И.Н., Лазаренко В.И., 

Гарькавенко В.В., Осипова О.В., Симко И.В.
Красноярск, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Красноярская государственная 
медицинская академия Федерального агенства по здравоохранению и 
социальному развитию»; Государственное краевое учреждение здра-

воохранения «Красноярская краевая офтальмологическая клиническая 
больница».

Для стабилизации гемодинамики, улучшения обменных процессов в заднем отделе 
глаза и улучшения зрительных функций при разнообразных дистрофических заболе-
ваниях глаз применяются различные ауто-, алло-, ксенопластические, синтетические 
материалы в виде имплантатов, взвесей и суспензий, вводимые в теноново простран-
ство глаза [1, 2]. Вследствие чего по данным экспериментальных исследований на 
поверхности эписклеры образуется рыхлый регенерат с хорошо развитой сосудистой 
сетью, активизируются перивазальные хориоидоэписклеральные анастомозы (vasa vas-
orum arteriarum ciliarium longarum et brevium atque venarum vorticosarum) [3].

С реваскуляризирующей целью авторы данного исследования пациентам вводят в 
теноново пространство, в нижне-наружном квадранте, ретробульбарно, с помощью 
канюли 1,0 мл препарата «БОЛ-ХИТ», содержащего водорастворимый 2% гидрогелевый 
раствор соли хитозана со степенью деацетилирования 94%-98%, молекулярной массой 
100-700 kDa, содержащий сложную рецептуру («Способ укрепления склеры». Патент 
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на изобретение RU № 2265441 С1). В послеоперационном периоде больные получают 
капли: Sol. Dexamethasoni 0,1%, Sol. Cipromedi 0,3%, парабульбарно: Sol. Dexamethasoni 2 
mg, Sol. Gentamycini sulfatis 4% - 0,5 ml, в течении 7 дней.

У пациентов определялись острота зрения, порог чувствительности зрительного 
нерва, проводилась биомикроскопия, офтальмоскопия, биометрия, рефрактометия, 
электроретинография, тонография, тонометрия, периметрия, исследование централь-
ного поля зрения, реоофтальмография с холодовой пробой, до операции, после опера-
ции (при выписке), через 1, 3 и 6 месяцев.

С центральной атеросклеротической хориоретинопатией по описанной выше методике 
было пролечено 17 пациентов (8 мужчин и 9 женщин) в возрасте от 59 до 76 лет. У паци-
ентов отмечается следующая динамика зрительных функций и электрофизиологических 
показателей. Острота зрения без коррекции повышается от 0,12±0,02 (перед операцией), 
до 0,31±0,22 (через 6 месяцев), а с коррекцией - от 0,26±0,06 до 0,59±0,27. Повышение 
остроты зрения начинается на 7 сутки после операции и длится в течение всего периода 
наблюдения, достигая максимума к 6 месяцу после операции. При этом рефракция глаза 
практически не меняется, колеблясь в пределах погрешности измерения. Перифериче-
ское поле зрения расширяется от 350±61 градусов (перед операцией), до 458±4 граду-
сов (к 6 месяцу после операции), приближаясь практически к норме. Реографический 
коэффициент перед операцией, составлявший 1,26±0,49 промилле, что меньше нижней 
границы нормы, достигает среднего максимального показателя 2,47±0,27 промилле 
через 7 дней после операции и незначительно уменьшается к 6 месяцу наблюдения до 
2,38±0,18 промилле, что соответствует возрастной норме. Показатель пульсового объема 
по Кедрову до операции составлял в среднем 8,8±3,59 у.е., после операции его величина 
значительно возрастает и незначительно меняется в пределах погрешности измерения, 
составляет 17,2±1,72 у.е. к 6 месяцу после операции. Порог чувствительности зрительного 
нерва снижается с 360±25 мА до 260±40 мА к 6 месяцу после операции. Лабильность 
зрительного нерва не меняется в течение всего периода наблюдения больных, составляя, 
в среднем, 40 Гц. Критическая частота слияния мельканий до операции составляла 38±4 
Гц, и повысилась к выписке до 40 Гц, это значение сохранялось в течение 6 месяцев. У 
пациентов регистрировались следующие показатели электроретинограммы до опера-
ции: среднее значение волны «а» - 45±9,71 мА, волны «b» - 140±25,32 мА, к 6 месяцу эти 
показатели увеличились, в среднем, волна «а» - 70±15,22 мА и волна «b» - 190±28,98 мА, 
соответственно. Эти параметры указывают на улучшение функций сетчатки и угнетенных 
волокон зрительного нерва вследствие усиления кровоснабжения заднего полюса глаза в 
первые дни после операции и достижения реваскуляризации заднего полюса через месяц 
после операции. Полученные значения практически не меняются через 6 месяцев.

Истинное внутриглазное давление снизилось с 17±3,11 мм рт.ст. до операции до 14±1,17 
мм рт.ст к 6 месяцу после операции, что указывает на гипотензивный эффект этой опера-
ции. Легкость оттока и продукция внутриглазной жидкости меняется в пределах погреш-
ности измерения, составляя, в среднем, 0,31±0,25 ммλ/мин/мм рт.ст. и 0,38±0,08 мм3/мин. 
Биометрия глаза не менялась весь период наблюдения и составила 23,74±1,78 мм.

Таким образом, после операции имплантации композиции «БОЛ-ХИТ» отмечается 
улучшение зрительных функций при центральной атеросклеротической хориорети-
нопатии. Полученный результат остается стабильным на протяжении 6 месяцев после 
операции.
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ПРИчИнЫ И ПРогноЗ РАннИХ 
гЕМоРРАгИчЕСкИХ оСЛоЖнЕнИй ПоСЛЕ 

ИСкуССТВЕнного кРоВооБРАЩЕнИЯ
Чарная М.А., Морозов Ю.А., Гладышева В.Г., Гончарова А.В.
Россия, Москва, ГУ Российский научный центр хирургии РАМН, лабора-

тория экспресс-диагностики

Кровотечения после операций с искусственным кровообращением (ИК) по-преж-
нему остаются одним из наиболее частых (5-25%) осложнений раннего послеопераци-
онного периода у кардиохирургических больных. В большинстве случаев они связаны 
с неадекватным хирургическим гемостазом. Тем не менее, нарушения различных зве-
ньев свертывающей системы крови являются причинами повышенной кровопотери в 
10-15% случаев.

Цель работы: провести анализ причин повышенной кровоточивости у больных, 
оперированных на сердце в условиях искусственного кровообращения.

Материалы и методы: Проанализировано 737 историй болезни кардиохирурги-
ческих больных, оперированных в РНЦХ РАМН в условиях ИК. Объем кровопотери 
оценивали по ее интенсивности в раннем послеоперационном периоде: «умеренная» 
- до 5 мл/кг/24 часа; «средняя» - 5-7 мл/кг/24 часа; «повышенная» - 7-9 мл/кг/24 часа 
и «значительная» - 9 мл/кг/24 часа и выше. У 87 (11,8%) больных в раннем послеопе-
рационном периоде отмечалась кровопотеря свыше 7 мл/кг/24 ч. Изучали состояние 
свертывающей системы крови по показателям: время активированного свертывания 
(ВАС), сек; время свертывания крови по Ли-Уайту (ВСК), сек; тромбиновое время (ТВ), 
сек; протромбиновое время (представлено в виде МНО, усл.ед.); концентрацию фибри-
ногена (Фг), г/л; активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), сек; 
активность фактора XIII, (фXIII) %; количество тромбоцитов, тыс/мкл; АДФ-индуциро-
ванную агрегацию тромбоцитов, активность фактора Виллебранда, (фВ) %; активность 
антитромбина III (AT III, %), время XIIa-калликреин-зивисимого фибринолиза (XIIaЗФ, 
сек) и концентрация Д-димера, мг/л.

Результаты. Изолированные нарушения тромбоцитарного звена гемостаза были 
выявлены у 29 (34%) больных. Из них тромбоцитопения отмечалась у 12 пациентов, 
сниженная агрегация тромбоцитов – у 8 и тромбоцитопения и сниженная агрегация 
– у 9 человек. На фоне отсутствия значимых различий количества тромбоцитов, актив-
ность фВ в группе с повышенной кровопотерей была достоверно ниже. При корреля-
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ционном анализе выявлена достоверная (р=0,002) отрицательная связь (r= -0,31) между 
активностью фВ и объемом послеоперационной кровопотери. Снижение активности 
фВ после операций на сердце может служить предиктором повышенной кровоточи-
вости. Изолированные нарушения плазменного звена гемостаза были выявлены у 18 
(21%) больных. У 3 из них выявлено снижение гематокрита менее 25%. Гипофибрино-
генемия менее 1,0 г/л отмечалась у 3 пациентов. Сниженная активность фXIII (<60%) 
наблюдалась у 6 больных. У 2 пациентов отмечалась активация внутреннего (ТВ 24,2-
±2,1 сек) или внешнего (МНО 0,85±0,08) пути свертывания. Сниженная активность АТ 
III регистрировалась у 4 человек. У 25 (29%) пациентов отмечалась активация фибри-
нолиза (время XIIаКЗФ<400 сек, концентрация Д-димера>0,5 мг/л). У 3 (3,4%) человек 
отмечено удлинение ВАС, АЧТВ, ВСК, что было обусловлено эффектом «heparin-rebo-
und».У 1 (1,1%) пациента выявлены клинические (геморрагии на коже и слизистых) и 
лабораторные (снижение количества тромбоцитов до 80,0 тыс/мкл, концентрации Фг 
до 0,9 г/л, нарастание в крови концентрации продуктов деградации Фг до 30 мг%) при-
знаки ДВС-синдрома. В 2% случаев на фоне отсутствия нарушений в системе гемостаза 
можно предположить недиагностированное хирургическое кровотечение. Нами разра-
ботана математическая модель и компьютерная программа прогноза величины послео-
перационной кровопотери в виде линейных классификационных функций (ЛКФ). При 
скриннинговом анализе показателей гемостазиограммы пациента, включенных в ЛКФ, 
в случае, если K1>K2, то ожидается послеоперационная кровопотеря меньше 5 мл/кг/24 
ч, при К2>К1 – более 5 мл/кг/24 ч.

К1 = -0,0023λдлительность ишемии миокарда+0,4286λВАС-0,0001λАЧТВ-19,8612
К2 = 0,0373λдлительность ишемии миокарда+0,3538λВАС±0,0459λАЧТВ-19,5548
Если прогнозируемая величина послеоперационной кровопотери более 5 мл/кг/24 

часов, рекомендуется провести расширенное исследование системы гемостаза, включа-
ющее определение активности AT III, количества тромбоцитов и времени XIIaКЗФ.

«Средняя» послеоперационная кровопотеря (F=86%):
А = 0,006XIIaЗФ+0,434количество трц+2,306ТВ+1,603АСТ+0,526АТ III-158,630 

«Повышенная» послеоперационная кровопотеря (F=86%):
Б = 0,004XIIaЗФ+0,394количество трц+2,031ТВ+1,510АСТ+0,496АТ III-136,738 

«Значительная» послеоперационная кровопотеря (F=86%):
В = 0,004XIIaЗФ+0,386количество трц+2,313ТВ+1,606АСТ+0,453АТ III-145,247
Если А>Б>В, то предполагается «средняя», если Б>А>В – «повышенная» и при В>А>Б 

– «значительная» послеоперационная кровопотеря. 
Заключение: Разработанная математическая модель позволяет уже в раннем после-

операционном периоде с высокой степенью вероятности спрогнозировать объем 
кровопотери у кардиохирургических пациентов, что способствует оптимизации так-
тики их ведения. При ожидаемой величине послеоперационной кровопотери менее 5 
мл/кг/24 часов, пациент в активных действиях врача не нуждается и требует только 
наблюдения. При предполагаемой «средней» кровоточивости проводят динамическое 
наблюдение за больным с повторным контролем показателей гемостазиограммы, при 
прогнозе «умеренной» геморрагии - активную гемостатическую терапию, в случае «зна-
чительной» кровопотери - необходимо решать вопрос о повторном хирургическом 
вмешательстве.
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ВЛИЯнИЕ оСоБЕнноСТЕй ТЕчЕнИЯ 
БЕРЕМЕнноСТИ нА фоРМИРоВАнИЕ 

ПАТоЛогИчЕСкИХ ТИПоВ уРоДИнАМИкИ
Чехонацкая М.Л., Хрипунова Г.И., Сумовская А.Е., Михайлов И.В., Бухарова Л.А., 

Василевич Л.К.
г. Саратов, медицинский университет, кафедра акушерства и гинеко-

логии педиатрического факультета, кафедра урологии

В начале XX столетия смертность новорождённых от инфекции мочевой системы 
составляла около 20%. Предрасполагающим фактором к развитию инфекции мочевой 
системы у новорождённого является нарушение уродинамики. В тоже время, не всегда 
понятны причины возникновения патологических типов мочеиспускания и механизмы 
реализации этих нарушений уродинамики у плодов и новорождённых.

Целью исследования явилось изучение особенностей анамнеза, течения беремен-
ности, родов и их влияние на формирование патологических типов мочеиспускания у 
плода.

Материалы и методы. Проведен анализ течения беременности и родов у 139 жен-
щин. Изучены различные аспекты: социальные, соматические, особенности течения 
беременности, родов, послеродового периода, показатели гемодинамики в системе 
мать-плацента-плод, состояние новорождённых, морфологические особенности 
последа. Для оценки состояния плода были использованы: ультразвуковое исследова-
ние, ультразвуковая допплерография, кардиотокография, при рождении – оценка ново-
рождённого по шкале Апгар, показателей массы, длины тела. Диагноз инфекционной 
патологии подтверждался иммуноферментными методами исследования. Для верифи-
кации данных о влиянии микст-инфекции на фетоплацентарный комплекс проведено 
морфологическое исследование последа.

Результаты. Все женщины были разделены на две группы. В 1-ю - вошли 27 бере-
менных с первым типом нарушения уродинамики плода, который характеризовался 
большим эффективным объёмом мочевого пузыря и редкими мочеиспусканиями. 2-ю 
подгруппу составили 112 пациенток со вторым типом нарушений, который проявлялся 
в конце второго триместра беременности и характеризовался малым эффективным 
объёмом мочевого пузыря и частыми мочеиспусканиями.

Соматический анамнез большинства пациенток 109 (78,4%) оказался отягощённым 
одним или несколькими хроническими заболеваниями. Наиболее часто встречались 
хронические заболевания мочевыделительной системы (при первом типе нарушения 
уродинамики плода у 44,5% пациенток, при втором типе – у 37,5%).

Хронический сальпингоофорит был диагностирован у 48,1% (13 пациенток) при I 
типе и 41,1% (46 пациенток) при II типе уродинамики плода, хронический эндометрит 
имел место соответственно у 6 (22,2%) и 20 (17,8%) беременных.

В репродуктивном анамнезе женщин обращало на себя внимание высокая частота 
отягощённого акушерского анамнеза (51,8% при первом и 47,3% при втором типе нару-
шений уродинамики плода). Первичное или вторичное бесплодие у 7,4% и 6,25% жен-
щин соответственно. Угрожающий аборт наблюдался у 17 пациенток (62,9%) при фор-
мировании первого типа и у 65 (58%) - при формировании второго типа нарушений 
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уродинамики. При анализе полученных результатов, обращала на себя внимание высо-
кая частота обострения хронических инфекций при формировании у плодов пато-
логических типов мочеиспускания. Признаки активации инфекции мочевыводящих 
путей выявлены у каждой пятой беременной, вагинальных – у каждой второй, острых 
респираторных вирусных инфекций – у 39,5% женщин.

При анализе спектра возбудителей инфекционных заболеваний гениталий у обсле-
дованных женщин, преобладала цитомегаловирусная инфекция, которая составила в 
первой группе 96,3%, во второй - в 98,2%. Герпетическая инфекция в первой группе была 
отмечена в 96,3%, во второй – в 94,6%. Инфицирование микоплазмами в первой группе 
составило 62,9%, во второй - 59,8%. Уреаплазменная инфекция была выявлена в первой 
группе в 37,0%, во второй группе - в 34,8%. Хламидийная инфекция была представлена в 
29,6 % в первой группе и в 25,9%- во второй. Трихомониаз был выявлен у 66,7% пациен-
ток первой группы и у 67,9% - второй.

У беременных с патологическими типами мочеиспускания плода в 68,3% наблюде-
ний отмечалось микст-инфицирование, в 10,1%- моноинфицирование.

При наличии у плода первого типа уродинамики маловодие встречалось в два раза 
чаще (18,5%), чем многоводие (7,4%). При втором типе уродинамики наоборот, много-
водие наблюдалось в 18,7% наблюдений, а маловодие в 10,7%.

Изменения маточно-плацентарного кровотока выявлено у 44,4% беременных с пер-
вым типом нарушений и у 32,4% со вторым типом. Характерно, что при первом типе 
уродинамики плода выраженные изменения фетоплацентарного кровотока диагно-
стировались в два раза чаще, комбинированные нарушения маточно-плацентарного и 
плодово-плацентарного в 3 раза чаще, а критические показатели гемодинамики в 10 
раз чаще, чем при втором типе уродинамики.

Таким образом, комплексное исследование данных анамнеза, особенностей течения 
беременности, функционального состояния системы мать-плацента-плод с учетом 
информационной значимости инфекционного фона и пренатальных уродинамиче-
ских предпосылок может быть использовано в качестве критерия прогнозирования 
развития инфекции мочевой системы у новорождённых. На основании полученных 
данных целесообразно выделять женщин с хроническими очагами инфекций, острыми 
вирусными заболеваниями, патологией урогенитальной системы и хронической гипок-
сией плода в группу риска по развитию патологических типов уродинамики у плода и 
инфекции мочевой системы у новорождённых.
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ВЛИЯнИЕ нАРуШЕнИй гЕМоДИнАМИкИ 
В СИСТЕМЕ МАТЬ-ПЛАЦЕнТА-ПЛоД 
нА фоРМИРоВАнИЕ ПАТоЛогИИ 

МочЕВЫДЕЛИТЕЛЬной СИСТЕМЫ ПЛоДА И 
ноВоРоЖДЁнного

Чехонацкая М.Л., Хрипунова Г.И., Бухарова Л.А., Вахламова И.В., Забозлаев Ф.Г., 
Молчанова Л.Г.

г. Саратов, медицинский университет, кафедра акушерства и 
гинекологии педиатрического факультета, кафедра патологической 

анатомии

Гемодинамические процессы в системе мать-плацента-плод являются одним из ведущих 
факторов, обеспечивающих нормальное течение беременности, рост и развитие плода.

Целью настоящего раздела работы явилось изучение влияния недостаточности 
маточно-плацентарного кровотока на формирование нарушений функции мочевыде-
лительной системы.

Материалы и методы. У 86 женщин с различными нарушениями гемодинамики в 
системе мать-плацента-плод в III триместре беременности была изучена функция моче-
выделительной системы плода по данным пренатальной цистометрии.

Результаты. В зависимости от показателей маточно-плацентарного (МПК) и плодово-
плацентарного кровотока (ППК) все беременные были разделены на 4 группы.

В первую группу вошли 35 женщин со стойким изолированным нарушением МПК на 
протяжении всей беременности при сохранённом ППК. Вторую группу составили 21 
беременная с изолированным снижением ППК (нарушения гемодинамики 1б степени). В 
третьей группе было 15 беременных с умеренными сочетанными нарушениями гемодина-
мики во всех звеньях фетоплацентарной системы, не достигающими критических изме-
нений (нарушения гемодинамики 2 степени). 15 пациенток с выраженными нарушениями 
гемодинамики во всех звеньях фетоплацентарной системы: нарушением МПК и критиче-
ским снижением ППК (нарушение гемодинамики 3 степени) сформировали 4 группу.

Оценку мочевыделительной функции плода начинали с определения ёмкости моче-
вого пузыря. При изолированном нарушении ППК появлялась тенденция к снижению 
максимального объёма и увеличению количества остаточной мочи. При наличии нару-
шений гемодинамики во всех звеньях фетоплацентарной системы, не достигающих кри-
тических изменений величина максимального объёма мочевого пузыря в 29-31 недель 
было равна 7,12± мл, а при наличии критических показателей снижалась в два раза -3,16 
мл (при норме 11,0 ±2,8). В 32-34 недели эти показатели были равны соответственно 
15,83±мл и 8,7± мл (при норме 22,4 ±3,7), в 38-40 недель 24,17± мл и 176,5± мл (при 
норме 28,7±1,8мл). Величина объёма остаточной мочи увеличивалась пропорционально 
сроку гестации и степени тяжести гемодинамических расстройств. Самые низкие темпы 
роста ёмкости мочевого пузыря, были выявлены у плодов третьей и четвёртой групп с 
нарушениями гемодинамики во всех звеньях фетоплацентарной системы.

При изолированном нарушении МПК или ППК достоверных отличий в скорости 
наполнения и опорожнения мочевого пузыря от показателей группы контроля выяв-
лено не было.
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Так при наличии нарушений МПК и ППК, не достигающих критических изменений 
величина скорости наполнения мочевого пузыря в 29-31 недель было равна 0,24± мл/
час, а при наличии критических показателей снижалась до 0,18 мл/час (при норме 0,32 
±0,11мл/час). В 32-34 недели эти показатели были равны соответственно 0,47±мл/час и 
0,24± мл/час (при норме 0,62±0,18 мл/час), в 38-40 недель 0,77± мл/час и 0,57± мл/час 
(при норме 0,98±0,2 мл/час). Величина скорости наполнения мочевого увеличивалась 
пропорционально сроку гестации и уменьшалась пропорционально степени тяжести 
гемодинамических расстройств. Аналогичные изменения претерпевали, и показатели 
скорости выведения мочи.

Анализ полученных данных показал что, изолированном нарушении МПК существен-
ных изменений в частоте мочеиспусканий выявлено не было. Наиболее значительные 
изменения резервуарной функции мочевого пузыря были выявлены у плодов третьей и 
четвертой групп с одновременным нарушением МПК и ППК.

Нормальная функция мочевого пузыря при изолированном нарушении МПК выяв-
лена у 22 (62,9%) плодов, патологические типы уродинамики диагностированы у 13 
(37,1%), при этом в 2 (5,7%) наблюдениях- I тип и в 11 (31,4%)-II тип.

При изолированном нарушении плодово-плацентарного кровотока уродинамиче-
ские параметры не отличались от показателей контрольной группы у 10 (47,6%) пло-
дов, нарушение функции нижних мочевых путей по первому типу было у 2 (9,5%), по 
второму типу - у 9 (42,9%).

Наличие нарушений гемодинамики во всех звеньях фетоплацентарной системы, не 
достигающих критических изменений не вызывало нарушений нормальной функции 
мочевого пузыря по данным пренатальной цистометрии у 3 (20%) плодов. При появле-
нии критических показателей - у 2 (13,3%). Нарушения уродинамики I типа встречались 
с одинаковой частотой в обеих группах- 13,3%, а нарушения уродинамики II типа в 10 
(66,7%) и 11 (73,4%) наблюдениях соответственно.

Таким образом, нарастание тяжести гемодинамических изменений сопровождается 
угнетением почасового диуреза и нарушением резервуарной функции мочевого пузыря. 
Результаты проведённых исследований показали, что нарушение мочевыделительной 
функции плода и формирование патологических типов мочеиспускания нарастают про-
порционально тяжести гемодинамических расстройств в системе мать-плацента-плод.

ИнфЕкЦИИ МочЕВой СИСТЕМЫ 
ноВоРоЖДЁннЫХ: оСоБЕнноСТИ 

уРоДИнАМИкИ нИЖнИХ МочЕВЫХ ПуТЕй В 
ПЕРИоДЕ ВнуТРИуТРоБного РАЗВИТИЯ 

Чехонацкая М.Л., Хрипунова Г.И., Попков В.М., Бухарова Л.А., Дерюгина Л.А., 
Василевич Л.К.

г. Саратов, медицинский университет, кафедра акушерства и гине-
кологии педиатрического факультета, кафедра урологии, кафедра 

детской хирургии

В литературе последних лет значительно возрос интерес к проблеме неонаталь-
ной нефрологии, так как многие инфекционные заболевания почек у детей старшего 
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возраста и взрослых возникают в периоде новорождённости или ещё до рождения 
ребёнка.

Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей функции моче-
вого пузыря плода при развитии у новорождённых инфекции мочевой системы.

Материалы и методы. У 69 плодов были ретроспективно оценены уродинамиче-
ские показатели нижних мочевых путей в сроки 20 – 40 недель с диагностированной 
в последующем инфекцией мочевой системы. Оценка уродинамики осуществлялась 
в ходе ультразвукового мониторинга процесса наполнения и опорожнения мочевого 
пузыря с последующим расчётом его объёмных и скоростных характеристик. Ультра-
звуковое исследование проводилось во II-III триместрах беременности в режиме реаль-
ного времени на аппарате «Voluson 730-pro».

Результаты. Детальная оценка полученных данных позволила выделить 2 основных 
типа уродинамики нижних мочевых путей плода в случае наличия инфекции мочевой 
системы в периоде новорождённости.

Первый тип характеризовался большим эффективным объёмом мочевого пузыря и 
редкими мочеиспусканиями. Этот вид нарушений мочевыведения выявлен в 12 (17,4%) 
наблюдениях. Первые признаки данного вида нарушений начинали проявляться в 20 
недель беременности.

Наиболее часто - в 44 (63,8%) наблюдениях регистрировался второй тип нарушения 
уродинамики нижних мочевых путей, который проявлялся в конце второго триместра 
беременности и характеризовался малым эффективным объёмом мочевого пузыря и 
частыми мочеиспусканиями.

Лишь у 13 плодов (18,8%) за весь период гестации не было выявлено статистически 
значимых отличий уродинамики нижних мочевых путей от нормы.

По нашим данным, можно констатировать, что развитие инфекции мочевой системы 
у новорождённых находит свое отражение в изменениях ёмкости мочевого пузыря, 
частоты и скорости мочеиспускания на всех этапах гестации. При первом типе уро-
динамики ёмкость мочевого пузыря превышала нормативные показатели за счет зна-
чительного прироста максимального объёма во все сроки беременности. При втором 
типе уродинамики резервуарная ёмкость мочевого пузыря была ниже нормативных 
показателей за счет уменьшения прироста максимального объёма мочевого пузыря, 
увеличения объёма остаточной мочи и скорости мочевыведения.

Расстройства мочеиспускания у плодов с первым типом уродинамики нижних моче-
вых путей характеризовались редкими мочеиспусканиями большими порциями мочи.

Ретроспективный анализ цистограмм при втором типе уродинамики выявил досто-
верное увеличение ритма мочеиспусканий, превышающего в 2- 3 раза нормативные 
показатели для каждого срока гестации, начиная с 29 недель беременности.

При первом типе уродинамических нарушений отмечалась дискоординация между 
резким увеличением объёма мочевого пузыря и редкими мочеиспусканиями. Для вто-
рого типа уродинамики нижних мочевых путей было характерно следующее: относи-
тельно низкий прирост максимального объёма мочевого пузыря сопровождался более 
частыми, по сравнению с нормой мочеиспусканиями.

Для косвенной оценки возбудимости нервно-рефлекторной дуги мочевого пузыря в 
зависимости от типа уродинамики мы проанализировали все случаи изометрического 
сокращения мочевого пузыря. Анализируя полученные данные, можно отметить, что по 
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мере увеличения срока беременности, количество изометрических сокращений моче-
вого пузыря значительно реже заканчивалось мочеиспусканием.

При первом типе уродинамики изометрические сокращения мочевого пузыря, сопро-
вождающиеся изменением формы, но не приводящие к мочеиспусканию встречались в 
среднем в 2 раза реже, чем в норме, что косвенно свидетельствовало о гипорефлексии. 
Для второго типа уродинамики было типичным изометрическое сокращение детрузора с 
изменениями формы мочевого пузыря, но без фазы мочеиспускания, которое выявлялось 
в 4 раза чаще, чем в группе контроля, и косвенно свидетельствовало о гиперрефлексии.

Таким образом, анализ ультразвуковых параметров уродинамики плода показал, что в 
81,2% наблюдениях у новорождённых с инфекцией мочевой системы, выявляется нару-
шение уродинамики нижних мочевых путей в периоде антенатального развития.

При наличии у новорождённых инфекции мочевой системы наиболее частым (63,8%) 
видом нарушения уродинамики нижних мочевых путей в антенатальном периоде явля-
ется II тип. Выявленные особенности уродинамики в сочетании с большим объёмом 
остаточной мочи, нарушают гидродинамическую антибактериальную защиту мочевого 
пузыря, способствуют формированию уростаза и создают условия для развития изме-
нений со стороны верхних мочевых путей, что облегчает инфицирование и развитие 
воспаления со стороны мочевыделительной системы в целом.

оПТИМИЗАЦИЯ ЛЕчЕнИЯ БоЛЬнЫХ ШЕйнЫМ 
оСТЕоХонДРоЗоМ

Чехонацкий А.А., Норкин И.А., Нинель В.Г., Шоломов И.И.
г. Саратов, ФГУ СарНИИТО Росздрава, медицинский университет, 

кафедра неврологии.

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что лечение остеохондроза 
шейного отдела позвоночника до настоящего времени является одной из наиболее 
актуальных проблем в неврологии и нейрохирургии. Нервно-сосудистые образования 
шейного отдела позвоночника имеют тесную взаимосвязь между собой и предопреде-
ляют развитие целого ряда сложных неврологических, мышечно-тонических, висце-
ральных, нейродистрофических и клинических симптомокомплексов при развитии 
дегенеративно-дистрофических изменений в позвоночнике.

Целью исследования явилась оптимизация исходов лечения болевых и корешко-
вых синдромов у больных с шейным остеохондрозом.

Материалы и методы. Было проведено комплексное обследование и лечение 94 
больных шейным остеохондрозом с различной степенью выраженности неврологи-
ческих проявлений. Для обследования пациентов использовались следующие методы 
исследования: клинико-неврологические, рентгенологические, электрофизиологиче-
ские, статистические.

Результаты. Среди изучаемых пациентов 59 (62,8%) были лица мужского, а 35 
(37,2%) – женского пола. Возраст пациентов составлял от 46 до 72 лет и большинство 
(79%) были люди трудоспособного возраста.

Длительность заболевания у наблюдавшихся больных до поступления в клинику 
составляла: от 5 до 10 лет – 41 пациент (43,6%), от 10 – 15 лет– 37 больных (39,4%) и 
более 15 лет – 16 человек (17,0%).
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В результате проведенных исследований клинико-неврологическая картина среди 
наших больных характеризовалась следующим образом: у 81 (86,2%) были обнаружены 
изолированные поражения тех или иных корешков, у 13 (13,8%) – корешковые син-
дромы сочетались с заинтересованностью сегментарного аппарата спинного мозга.

Консервативное лечение осуществлено у всех (94) больных. Особенностью консер-
вативного лечения, проводимого больным в отделе новых технологий в вертеброло-
гии и нейрохирургии СарНИИТО, был принцип нарастающего лечебного воздействия 
с использованием всех имеющихся средств, учитывая причины и механизм развития 
патологического процесса. Можно выделить 4 основных положения в применяемом 
нами принципе лечения.

I – применение медикаментозных средств. Использованные медикаментозные пре-
параты разделялись на 3 группы – а) противовоспалительной направленности (НПВС); 
б) средства для снятия мышечного спазма (сирдалуд, баклофен, мидокалм); в) биости-
муляторы, сосудорасширяющие препараты, витаминотерапия (прозерин, дибазол, вит. 
В1, В6, ксантинола никотинат, сермион, кавинтон, актовегин);

II - физиофункциональное лечение: амплипульс, ДДТ, массаж, ЛФК, электрофорез 
ганглерона и эуфиллина на воротниковую зону, аппликации озокерита, магнито- и 
лазеротерапия, чрескожная электростимуляция, акупунктура и др.;

III - дозированное вытяжение шейного отдела позвоночника, иммобилизация шей-
ного отдела воротником Шанца;

IV - медикаментозное и физио-функциональное лечение дополняли курсами блокад 
новокаином или другим анестетиком рефлексогенных зон в области над- и подлопа-
точного нерва, миодистрофических узлов в мышцах лопатки, трапецивидной мышцы, 
капсулы плечевого сустава, передней лестничной мышцы, стволов плечевого сплетения, 
точек позвоночной артерии, задней косой мышцы головы, точки большого затылочного 
нерва. Кроме этого, применяли аппликации 33% раствора димексида. Для этого марле-
вую салфетку, смоченную 25-30 мл 33% раствором димексида, укладывали на кожу соот-
ветственно болевым миотоническим точкам в области наибольшей болезненности на 
шее или на плечевой сустав. Затем в салфетку вводили 5 мл 0,5% раствора новокаина, а 
сверху укладывали водонепроницаемую ткань, фиксируя ее к коже. Курс лечения состав-
лял 10-15 процедур. Длительность консервативного лечения была в среднем 4-5 недель.

У 87 пациентов, что составило 92,6% достигнут стойкий положительный эффект, 
характеризующийся исчезновением болевого синдрома, нормализацией чувствитель-
ности в зоне поражённого корешка, нарастанием силы в пораженной конечности, 
кисти, восстановлением движений в шейном отделе позвоночника.

Регресс неврологической симптоматики подтверждался динамикой электронейро-
миографических показателей. Так, скорость распространения возбуждения нервных 
волокон увеличилась с 32,4±2,3 м/с до 48,2±1,2 м/с (р<0,05), повысилась амплитуда 
вызванных ответов нервов с мышц гипотенара - с 2,4±0,6 мкв до 7,8±1,3 мкв (р<0,05) 
и тенара – с 2,8±1,4 мВ до 4,2±1,5 мВ (р<0,05), что свидетельствовало об уменьшении 
процессов демиелинизации нервов и усилении трофического контроля нейрональным 
аппаратом спинного мозга.

Таким образом, современная комплексная диагностика рефлекторных и компрес-
сионных синдромов шейного остеохондроза, позволяет выбрать правильную тактику 
лечения, что в свою очередь способствует росту числа положительных результатов у 
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большинства пациентов. Используемый нами принцип лечения в виде нарастающего 
лечебного воздействия, учитывая причины и механизм развития патологического про-
цесса, позволяет в значительной степени оптимизировать результаты лечения.

СПоСоБ ХИРуРгИчЕСкого ЛЕчЕнИЯ 
нЕВРоЛогИчЕСкИХ оСЛоЖнЕнИй у БоЛЬнЫХ 

ШЕйнЫМ оСТЕоХонДРоЗоМ
Чехонацкий А.А., Норкин И.А., Нинель В.Г., Шоломов И.И.
г. Саратов, ФГУ СарНИИТО Росздрава, медицинский университет, 

кафедра неврологии.

Неврологические нарушения, возникающие в результате компрессии нервно-сосу-
дистых образований спинного мозга со стороны дегенеративно-дистрофически изме-
нённых, либо повреждённых костно-хрящевых структур позвоночника при шейном 
остеохондрозе часто вызывают развитие вертеброгенной шейной миелопатии. Мие-
лопатия является тяжелым заболеванием, которое с трудом поддается лечению и очень 
часто ведёт к инвалидизации больного.

Цель работы: улучшить исходы лечения неврологических синдромов шейного 
остеохондроза.

Нами предложен способ хирургического лечения неврологических осложнений 
у больных шейным остеохондрозом (патент РФ № 2254814), при котором проводят 
хирургическое устранение сдавления спинного мозга путём резекции повреждённых 
отделов тел позвонков, интраоперационно в эпидуральное пространство устанавли-
вают электроды, размещая их на твёрдой мозговой оболочке, по обе стороны от сред-
ней линии над передними отделами спинного мозга выше уровня его поражения, а 
затем пункционно устанавливают дополнительную пару электродов в область задних 
столбов спинного мозга ниже уровня его поражения и проводят электростимуляцию 
передних и задних отделов спинного мозга.

Способ осуществляют следующим образом.
Под эндотрахеальным наркозом в положении больного на спине осуществляют 

доступ к передним отделам шейных позвонков. Производят резекцию поражённого 
шейного позвонка по стандартной методике и осуществляют переднюю декомпрессию 
спинного мозга. После этого освобождённые от изоляции концы электродов вводят в 
эпидуральное пространство на область передних отделов спинного мозга выше места 
его повреждения. Затем электроды разводят в сторону и выполняют передний корпоро-
дез, для чего костный аутотрасплантат путём расклинивания устанавливают в паз между 
телами выше и ниже лежащих позвонков так, чтобы электроды не оказались зажатыми 
костным трансплантатом. Электроды выводят наружу через дополнительные проколы 
кожи и фиксируют к ней швами. После этого больного поворачивают на бок. Под 
голову укладывают валик таким образом, чтобы линия позвоночника была строго гори-
зонтально. Определяют промежуток между остистыми отростками позвонков нахо-
дящихся ниже уровня операции на передних структурах на один позвонок и на этом 
уровне специальной иглой типа Тоугли пунктируют эпидуральное пространство. Через 
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просвет иглы пропускают электрод. В дальнейшем игла удаляется, а электрод остается в 
эпидуральном пространстве. Установка второго электрода эпидурально на уровне ниже 
уровня травмы осуществляется вышеописанным методом. Свободные концы электро-
дов подшивают к коже узловым швом.

На 2 день, после операции, начинают электростимуляцию передних отделов спин-
ного мозга аппаратом «Нейроэлект» с показателями: амплитуда 4В, частота 60 Гц, дли-
тельность 0,5 мс. На 3-4 день подключают стимуляцию задних отделов спинного мозга 
аппаратом «Нейроэлект» с показателями: амплитудой 3В, частотой 65-70 ГЦ, длитель-
ность 0,2-0,3 мс. Электростимуляция проводят 3 раза в сутки по 30 минут. Курс лечения 
составляет 21-28 дней.

В процессе лечения положение электродов и трансплантата контролируют с помо-
щью рентгенографии. Коррекция параметров импульсного тока и оценка эффектив-
ности лечебной электростимуляции спинного мозга осуществляют с помощью элек-
тронейромиографического мониторинга не реже одного раза в неделю. На 4 –5 день 
электростимуляции начинают курс фонофореза с нейропротекторами.

Первоначальное электростимуляционное воздействие на передние отделы спинного 
мозга позволяет устранить рассогласование стволовых структур, ретикулярной форма-
ции и нижележащих отделов спинного мозга, что приводит к восстановлению иннерва-
ции внутренних органов и тканей, иннервируемых сегментами, расположенными ниже 
уровня его повреждения. Электростимуляция задних отделов спинного мозга ускоряет 
восстановление обратной связи высших отделов центральной нервной системы с пери-
ферией за счет восстановления афферентных путей, а также появление новых аксонов 
с формированием «спрутинг-эффекта».

Данным способом прооперировано 12 больных. Положительный клинический 
эффект у этих больных выразился в исчезновении спастико-болевого синдрома, улуч-
шении контроля за функцией тазовых органов, улучшением движений в конечностях. 
Достигнутый результат лечения подтверждался улучшением электронейромиографи-
ческих показателе: исчезли признаки демиелинизации нервных стволов (скорость 
распространения возбуждения повысилась с 12,4±2,1 м/с до 28,2±1,3м/с). На улучше-
ние работы нейронального аппарата спинного мозга указывало повышение амплитуд 
вызванных ответов нервов (с 1,4±0,7мкв до 2,8±1,4мкв) и мышц тенара (с 1,8±1,3мВ до 
2,2±1,4мВ).

Таким образом, для реализации данного способа важна не только одновременность, 
но и последовательность проведения электростимуляции с передних на задние отделы 
спинного мозга, а также дифференцированность подбора режимов электростимуля-
ции, что приводит к оптимальному лечебному эффекту. Применение фонофореза с 
нейропротекторами, изменяющими метаболизм нервной клетки и влияющими на ауто-
иммунные процессы в нервной клетке, позволяет восстановить естественные функции 
нервного волокна, ликвидировать аутолиз и уменьшить апоптоз.
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ПРогноЗИРоВАнИЕ РАЗВИТИЯ ЭкСТРА- И 
ИнТРАЦИРЕБРАЛЬнЫХ ИнфЕкЦИоннЫХ 

оСЛоЖнЕнИй у БоЛЬнЫХ С ТЯЖЕЛой 
чЕРЕПно-МоЗгоВой ТРАВМой

Чурляев Ю.А., Никифорова Н.В., Вялов Д.В.
Филиал ГУ НИИ общей реаниматологии РАМН, ГИУВ, ГКБ №29, г. Ново-

кузнецк, Россия

Проблема черепно-мозговой травмы постоянно находится в центре внимания вра-
чей-нейрохирургов и реаниматологов, поскольку на сегодняшний день данная патоло-
гия составляет до 39% всех травматических повреждений, при этом у 20% пострадавших 
она является крайнетяжелой. Одной из причин неблагоприятных исходов следует при-
знать развитие экстра- и интрацеребральных гнойно-септических осложнений. Наи-
больший процент среди указанных осложнений приходится на посттравматические 
менингиты и инфекционные осложнения со стороны органов дыхания. Поэтому их 
выявление в максимально ранние сроки является актуальной проблемой при лечении 
пострадавших с тяжелой черепно-мозговой травмой.

Цель исследования – выявить диагностическую ценность определения лактофер-
рина (ЛФ) спинномозговой жидкости (СМЖ) и крови при развитии интрацеребраль-
ных (менингит или менингоэнцефалит) и экстрацеребральных (со стороны органов 
дыхания) инфекционных осложнений при тяжелой черепно-мозговой травме (ТЧМТ).

Исследование проведено у 218-ти пострадавших с ТЧМТ, поступивших в стационар в 
крайнетяжелом состоянии со степенью утраты сознания по шкале ком Глазго 4-8 баллов. 
Среди них 133 человека составили основную группу, 85 – группу сравнения (вмешатель-
ства), где, по величине ЛФ крови и СМЖ, был апробирован способ раннего выявления 
посттравматических менингитов и инфекционных осложнений со стороны органов 
дыхания. Группу контроля составили 18 пациентов с грыжей диска поясничного отдела 
позвоночника, которым проводилась диагностическая миелография, что позволило 
получить пробы СМЖ и крови. Данные контрольной группы были приняты за ному и 
составили ЛФ крови – 612,3+40,76 мкг/л; СМЖ – 4,56+1,49 мкг/л. Обрабатывались дан-
ные, полученные при определении ЛФ в крови и СМЖ с применением твердофазного 
иммуноферментного метода. Исследование проводилось в динамике на 1,3,5,7 и 9 сутки. 
Результаты обработаны с использованием программы In Stat 2 (Sigma, USA).

Результаты, полученные в основной группе, показали, что сразу после травмы в 
крови отмечалось увеличение концентрации ЛФ, составившей в 1-ые сутки 1796+311 
мкг/л (р<0,002), в 3-и – 971+169 мкг/л (р<0,05). При этом у пациентов с содержанием 
данного белка ниже 1000 мкг/л, в 69 % случаев имели место легочные инфекционные 
осложнения, клинические и инструментальные проявления которых отмечены лишь 
через 2-3 суток с момента получения анализа. По-видимому, низкий уровень ЛФ влиял 
на адекватный антимикробный ответ нейтрофилов, что и спобствовало развитию выяв-
ленных осложнений. Отмечалось повышение концентрации ЛФ и в СМЖ пострадавших 
с ТЧМТ, которая в 1-ые сутки составила 101,19+ 28,77 мкг/л (р<0,001), затем, в дина-
мике, снижалась и к 9-ым суткам становилась 45,62+14,65 мкг/л (р<0,01). Необходимо 
отметить, что у 78% пациентов с интрацеребральными инфекционными осложнениями 
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содержание ЛФ до конца исследования было выше 170 мкг/л. В связи с этим, концен-
трация ЛФ, равная 170 мкг/л может служить критерием, позволяющим прогнозировать 
развитие посттравматического менингита. Ценность данного показателя заключается 
в том, что изменение содержания данного белка на сутки – двое опережало нараста-
ние цитоза в СМЖ и изменение в клинической картине заболевания. По-видимому, ЛФ, 
обладая антибактериальными и противовоспалительными свойствами, один из первых 
реагирует на внедрение инфекционных агентов в центральную нервную систему.

По результатам, полученным в основной группе, у 85-ти пострадавших группы сравне-
ния был апробирован способ раннего выявления экстра- и интрацеребральных инфек-
ционных осложнений на основании исследования содержания ЛФ в крови и СМЖ. В 
тех случаях, когда при исследовании крови выявлялась концентрация ЛФ менее 1000 
мкг/л, прогнозировалось развитие легочных инфекционных осложнений и вносилась 
необходимая коррекция в лечение – усиливалась антибактериальная терапия (исполь-
зовались цефалоспорины 3-го и 4-го поколения), добавлялись иммуномодулятоы, по 
показаниям присоединялись методы активной детоксикации. Пострадавшие с концен-
трацией ЛФ в СМЖ выше 170 мкг/л рассматривались, как пациенты с посттравматиче-
ским менингитом. В связи с этим, им также усиливалась антибактериальная терапия и, 
при отсутствии противопоказаний, проводились ежедневные сеансы ликворосорбции 
в сочетании с интракаротидным введением антибиотиков и ингибиторов протеолити-
ческих ферментов. Такой подход к лечению позволил снизить количество инфекцион-
ных легочных осложнений с 85,7% в основной группе до 65,1% в группе вмешательства 
и количество посттравматических менингитов с 13,5% до 4,7% соответственно.

Таким образом, определение концентрации ЛФ в крови и СМЖ пострадавших с ТЧМТ 
позволяет в максимально ранние сроки диагностировать развитие экстра- и интраце-
ребральных инфекционных осложнений и своевременно вносить необходимую кор-
рекцию в проводимое лечение.

ВЛИЯнИЕ оПЕРАТИВнЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 
нА оРгАнАХ БРЮШной ПоЛоСТИ нА РИСк 

РАЗВИТИЯ гоРМоноЗАВИСИМой ПАТоЛогИИ 
гЕнИТАЛИй

Шрамкова И.А., Шварёв Е.Г., Шварёв Г.Е.
г. Астрахань

В течение последних двух десятилетий во всём мире отмечается явная тенденция 
к увеличению частоты развития гормонозависимых опухолей (ГЗО) репродуктивной 
системы, в первую очередь молочной железы и тела матки.

Известно, что возникновение и развитие ГЗО репродуктивной системы – это слож-
ный многофакторный процесс. Вместе с тем, за последние годы среди факторов, влия-
ющих на уровень роста указанных новообразований, всё большую значимость приоб-
ретают перенесённые в прошлом операции на органах брюшной полости (Я.В. Бохман, 
1989; В.Н. Кулаков с соавт., 1995; А.Л. Тихомиров, 1998). Тем более, что за последние деся-
тилетия наметилась отчётливая тенденция к увеличению частоты лапаротомических и 
лапароскопических вмешательств.
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Предрасположенность к возникновению и развитию ГЗО гениталий под влиянием 
разнообразных факторов риска формируется в достаточно ранние периоды жизни, а 
латентный период, предшествующий появлению манифестных признаков заболевания 
и клиническому обнаружению указанной патологии, как правило, длительный.

Предполагается, что детальное изучение подобных закономерностей позволит усо-
вершенствовать подход к формированию контингентов повышенного риска развития 
ГЗО гениталий, начиная с раннего репродуктивного возраста, с целью не только дина-
мического наблюдения, но и проведения реабилитационных мероприятий, а также сво-
евременной коррекции выявленной патологии.

Цель исследования: усовершенствовать подход к формированию групп риска по 
развитию ГЗО гениталий у женщин, перенесших операции на органах брюшной поло-
сти.

Для достижения указанной цели проводилось ретроспективное изучение анамнеза и 
ряда клинико-лабораторных данных у 189 пациенток с ГЗО гениталий и 72 здоровых 
женщин. Все пациенты разделены на 4 группы:

I группу составили больные с ГЗО гениталий и оперативными вмешательствами на 
органах брюшной полости в анамнезе (основная группа);

II группа – больные с ГЗО гениталий и отсутствием оперативных вмешательств в 
анамнезе (группа сравнения);

III группа – женщины без патологии гениталий, но с наличием в анамнезе оператив-
ных вмешательств на органах брюшной полости;

IV группа – женщины без патологии гениталий и без оперативных вмешательств в 
анамнезе.

Показано, что различные по объёму оперативные вмешательства на органах-мише-
нях (матке, маточных трубах, яичниках) способствуют нарушению сложных механиз-
мов нейроэндокринной регуляции в организме женщины, изменению гормонального 
гомеостаза, а также вызывают нарушения в системе шейка матки – тело матки – яич-
ники в связи с неизбежными изменениями кровоснабжения, иннервации и лимфатиче-
ской системы этих органов.

Отмечено также, что перенесённые оперативные вмешательства по поводу острого 
аппендицита или грыжесечения, особенно в правой паховой области, могут провоци-
ровать появление различных видов нарушений менструально-овариального цикла и 
являться причиной формирования аппендикулярно-генитального синдрома.

Подобные нарушения функции гормонозависимых органов и возникновение в этой 
связи эндокринно-метаболических нарушений в организме женщины в ряде случаев 
способствуют появлению различных новообразований.

Роль чревосечений как фактора риска развития функциональной, а в последующем 
и органической патологии гормонозависимых органов особенно возрастает в период 
полового созревания, вследствие незрелости гипоталамо-гипофизарно-яичниковой 
системы в этом возрасте и особой чувствительности её к воздействию различных нега-
тивных факторов.

В связи с этим особое внимание необходимо уделять течению послеоперационного 
периода у девочек и проведению ряда реабилитационных мероприятий, направленных 
на нормализацию функции органов, сопряжённых с нейроэндокринной системой и 
составляющих с ней единый комплекс.
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Таким образом, полученные предварительные результаты исследования позволяют 
предположить о возрастании риска развития гормонозависимой патологии гениталий 
у женщин, перенесших оперативные вмешательства на органах брюшной полости.

Исследование в данном направлении с дальнейшим углублённым анализом получен-
ных данных будет продолжено.

ВСПоМогАТЕЛЬноЕ кРоВооБРАЩЕнИЕ: 40 ЛЕТ 
РАЗВИТИЯ

Шумаков В.И., Шумаков Д.В., Толпекин В.Е.
ФГУ «НИИ трансплантологии и искусственных органов Росздрава», 

г. Москва

В начале 50-х годов XX века в ведущих хирургических клиниках США и Европы начи-
наются широкие исследования по временной замене функции сердца и легких меха-
ническими устройствами, позволившими проводить операции на «открытом» сердце, а 
также бороться с медикаментозно резистентной сердечной недостаточностью.

Следует отметить, что перспективность такого рода разработок была предопределена 
работами отечественных ученых С.С.Брюхоненко, Н.Н.Теребинского, В.П.Демихова и др.

В лабораторных условиях был создан и запатентован первый в стране насос-баллон-
чик из медицинского полиуретана и система кардиосинхронизированного управления. 
В качестве рабочей среды использовался гелий, что являлось шагом вперед по сравне-
нию с существовавшими тогда системами внутриаортальной контрпульсации (ВАКП), в 
которых в качестве рабочего газа использовался воздух или углекислый газ.

После серии экспериментов на телятах, показавших эффективность и безопасность 
разработанной системы ВАКП, она была в мае 1969 г. применена проф. В.И.Шумако-
вым в клинике госпитальной терапии II ММИ у больной острым инфарктом миокарда 
(ОИМ) с кардиогенным шоком (КШ).

По нашим данным применение ВАКП при КШ оказалось было малоэффективным. Из 
32 больных только 2 больных, т.е. 6,2 % от общего числа наблюдений, выжило. Осталь-
ные больные погибли: 12 больных на фоне применения ВАКП от прогрессирующей 
ОСН, остальные – в сроки 3 час – 7 суток после прекращения ВАКП от рецидива сер-
дечной и полиорганной недостаточности.

Более эффективным является применение ВАКП у пациентов с посткардиотомным 
синдромом низкого сердечного выброса, а также превентивно у больных с высоким 
риском АКШ. Выживаемость при этом за последние годы повысилась до 50 % - 80 %.

В 1982 г. было получено разрешение УМС Минздрава СССР на клиническое примене-
ние насоса «Ясень-19» у ограниченного контингента больных с медикаментозно рези-
стентной посткардиотомной сердечной недостаточностью.

Всего ИЖС «Ясень-19» был применен в НИИТ и ИО МЗ СССР у 3 больных, один из 
пациентов К-н, 62 лет с ИБС, АКШ-1 и резекция аневризмы левого желудочка, после 
8 суток вспомогательной перфузии был снят с обхода и спустя 23суток выписан из 
института в удовлетворительном состоянии.
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Ещё у 5-ти больных этот насос был имплантирован при рефрактерной посткардио-
томной сердечной недостаточности во Всесоюзном научном центре хирургии.

С 1990 г. в институте вместо насосов мембранного типа стали использовать центри-
фужные насосы «ВР-80» , «Биопамп». В настоящее время опыт применения этих насосов 
в НИИТиИО превышает 50 случаев.

Опыт ортотопической трансплантации сердца показывает, что от 20 до 40% больных 
с терминальной стадией сердечной недостаточности, находящихся в «листе ожидания» 
на трансплантацию сердца (ТС), погибают от прогрессирующей потери сердцем насо-
сной функции и связанных с этим осложнений.

Для спасения жизни таких больных родилась идея двухэтапной ТС, при которой на 
первом этапе осуществляется медикаментозная или механическая поддержка кровоо-
бращения до появления подходящего донора («мост» к ТС), а на втором этапе, когда 
состояние стабилизировалось, осуществляется ТС.

В истории двухэтапной трансплантации сердца четко прослеживаются два периода.
На первом периоде механическая поддержка осуществлялась экстракорпоральными 

методами и как экстренная процедура у больных, находящихся в критическом состо-
янии, например, при кардиогенном шоке, осложнившем течение инфаркта миокарда 
или как переход к ТС с искусственного кровообращения после кардиохирургических 
операций.

Второй период ознаменовался появлением имплантируемых систем механической 
поддержки, что позволило в плановом порядке проводить второй этап ТС у больных, 
находящихся в листе ожидания на пересадку.

Обход левого желудочка (ОЛЖ) в качестве «моста» к ТС был выполнен нами у 8 боль-
ных. Все эти больные до начала ОЛЖ соответствовали 1 стадии тяжести по классифи-
кации UNOS.

Во всех случаях применялся центрифужный насос «Биопамп».
Показанием к ОЛЖ послужила клиника прогрессирующей декомпенсации сердеч-

ной деятельности с углублением симптоматики полиорганной недостаточности на 
фоне интенсивной терапии современными симпатомиметиками в возрастающих 
дозах. ОЛЖ позволил провести ТС у 6 пациентов. Двое больных не дождались донор-
ского органа и погибли при явлениях полиорганной недостаточности, вызванной раз-
витием инфекции. Общая длительность ОЛЖ в ожидании ТС составляла от 15 до 1320 
часов (55 суток).

Трое больных, находившихся на ОЛЖ, перенесли ТС и были выписаны из клиники. 
Трое больных со сроками обхода 15 ч – 3,5 суток погибли после выполнения ТС при 
явлениях сердечной и полиорганной недостаточности, поскольку за такой короткий 
промежуток времени состояние жизненно важных органов и, прежде всего, сердца, не 
могло полностью восстановиться.

Таким образом, 40-летний опыт разработки искусственного сердца и вспомогатель-
ного кровообращения в отдельно взятом медицинском учреждении Российской Феде-
рации показывает, что в стране имеется и продолжает наращиваться технический и 
научный потенциал необходимый для разработки этой важнейшей проблемы здраво-
охранения.
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фАкТоРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ нА ЭффЕкТИВноСТЬ 
ТРАнСПЛАнТАЦИИ АуТоЛогИчнЫХ 

СТВоЛоВЫХ кЛЕТок коСТного МоЗгА 
БоЛЬнЫМ ХРонИчЕСкой СЕРДЕчной 

нЕДоСТАТочноСТЬЮ
Шумаков В.И., Гуреев С.В., Онищенко Н.А., Темнов А.А., Васильев К.Н., 

Сухачев А.А.
ФГУ «НИИ трансплантологии и искусственных органов Росздрава», 

г. Москва

Анализ результатов 160 трансплантаций аутологичных клеток костного мозга 
(ТАККМ), выполненных больным хронической сердечной недостаточностью (ХСН) в 
клинике ФГУ НИИТ и ИО Росздрава, позволяет констатировать, что статистически зна-
чимый позитивный клинический эффект наблюдается только у 70% пациентов с хро-
нической сердечной недостаточностью.

Цель исследования: изучить факторы, влияющие на эффективность ТАККМ у боль-
ных ХСН.

Материал и методы исследования: Для прогнозирования эффективности ТАККМ 
разработана методика определения индекса стимуляции (ИС), отражающего функци-
ональную активность клеток костного мозга in vivo и in vitro. Больные, реципиенты 
клеток костного мозга (ККМ), были разделены на 2 группы, в зависимости от исходной 
функциональной активности стволовых ККМ: группа пациентов с индексом стимуля-
ции (ИС) >1.0 (n=17) и группа больных с ИС <1.0 (n=11). Информационными показа-
телями являлись КДО ЛЖ, КСО ЛЖ и индекс физической активности.

Для повышения эффективности ТАККМ за счет изменения функциональной актив-
ности костного мозга (КМ) и фенотипического состава ККМ с помощью иммунокор-
рекции. Информационными показателями так же являлись КДО ЛЖ, КСО ЛЖ и индекс 
физической активности.

Результаты: Через 6 месяцев после ТАККМ результаты в группе больных с ИС>1, 
были достоверно лучше, чем при ИС <1: λКДО ЛЖ (ИС>1) = -5.3±7.7, λКДО ЛЖ (ИС 
<1) = 4.8 ± 9.3, р=0.044; λКСО ЛЖ (ИС>1) = -18.7±14.5, λКСО ЛЖ (ИС <1) = 0.4±17.5, 
р=0.045.

Схожая картина через 6 месяцев и в группах пациентов без и с предварительной 
иммунокоррекцией. Соответственно: λКДО ЛЖ = -1.7±9.4 и -15.4± 8.7, р=0.044; λКСО 
ЛЖ = -11.9±17.8 и -25.4±7.5, р=0.045.

Заключение: Эффективность клеточной трансплантации определяется функцио-
нальной активностью КМ, а также уровнем маркеров системного воспаления.

Для повышения функциональной активности ККМ требуется осуществление индиви-
дуальной оценки функциональной активности мононуклеарных клеток крови больных 
и проведения по показаниям индивидуально подобранной иммунокоррегирующей 
терапии. Такой подход создает биологически обоснованную базу для дальнейшего 
широкого применения стволовых ККМ в клинической регенерационной медицине.
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чАСТоТА ВСТРЕчАЕМоСТИ ХРонИчЕСкИХ 
нЕСПЕЦИфИчЕСкИХ ВоСПАЛИТЕЛЬнЫХ 

ЗАБоЛЕВАнИЕй ПРЕДСТАТЕЛЬной ЖЕЛЕЗЫ 
И нАРуШЕнИй СПЕРМАТогЕнЕЗА у МуЖчИн, 

СТРАДАЮЩИХ ТуБЕРкуЛЕЗоМ ЛЕгкИХ
Щербань М.Н.

г. Благовещенск, Амурский областной противотуберкулезный дис-
пансер.

В последние годы заболеваемость туберкулезом различных локализаций неуклонно 
увеличивается, затрагивая, в том числе, и активный репродуктивный возраст. Установ-
лено, что мужчины в 2,8 – 3,2 раза чаще страдают туберкулезом легких, чем женщины. 
Весьма актуальным является снижение количественных и качественных параметров 
сперматогенеза. В связи с этим, целью нашего исследования явилась оценка состоя-
ния репродуктивной системы у мужчин, страдающих туберкулезом легких. Нами были 
обследованы 44 больных туберкулезом легких, средний возраст которых составил 
28,2±1,38 лет. Фиброзно-кавернозный туберкулез легких (ФКТЛ) диагностирован у 15 
(34,1 %) пациентов, инфильтративный туберкулез легких (ИТЛ) у 29 (65,9 %) больных. 
Контрольную группу составили 37 практически здоровых человека, средний возраст 
24,9±1,06 года. Всем пациентам проведено комплексное клиническое обследование, 
включающее анализ секрета предстательной железы и спермограмму при поступлении 
и через 3 месяца от начала проведения противотуберкулезной полихимиотерапии.

Результаты исследования: при поступлении в группе больных с ИТЛ лейкоцитоз в 
секрете предстательной железы (количество лейкоцитов >10 в поле зрения) выявлен у 9 
пациентов (31%), в группе с ФКТЛ у 9 (60 %) и в контрольной группе у 4 человек (10%). В 
спермограмме при поступлении в группе с ИТЛ олигозооспермия определена у 7 пациен-
тов (24%), из них астенозооспермия диагностирована у 3 (10%); в группе ФКТЛ олигозо-
оспермия обнаружена у 6 (40%), нарушение подвижности сперматозоидов у 5 пациентов 
(33%). В группе контроля количественных нарушений сперматогенеза выявлено не было, 
а у 1 больного отмечалась астенозооспермия (3%). При обследовании через 3 месяца от 
начала проведения противотуберкулезного лечения в группе с ИТЛ лейкоцитоз в секрете 
предстательной железы обнаружен у 6 пациентов (21%), в группе ФКТЛ у 10 (66%), в то 
время как в группе контроля без лечения этот показатель снизился до 2%. Олигозооспер-
мия выявлена в группе ИТЛ у 4 больных (14%), из них астенозооспермия у 3 (10%), в группе 
ФКТЛ у 4 пациентов (27%) диагностирована олигоастенозооспермия. При исследовании 
контрольной группы через 3 месяца в спермограмме патологии выявлено не было.

Таким образом, в группе мужчин, страдающих туберкулезом легких значительно чаще, 
чем в популяции, выявляются хронические неспецифические воспалительные заболева-
ния предстательной железы и нарушения количественных и качественных параметров 
сперматогенеза, что негативно сказывается на их фертильности. На фоне проведения 
специфической противотуберкулезной терапии лейкоцитоз в секрете предстательной 
железы уменьшился лишь в группе ИТЛ, в спермограмме в обеих группах сохраняются 
нарушения подвижности сперматозоидов на прежнем уровне, в то время как количе-
ственные нарушения регистрировались реже.
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ноВАЯ ТЕХноЛогИЯ коМПЛЕкСного ЛЕчЕнИЯ 
РАСПРоСТРАнЕнного РАкА ЯИчнИкоВ

Юркова Л.Е., Шутко А.Н., Червяков А.М.
Россия, г. Санкт-Петербург, Федеральное государственное учреж-
дение, Центральный научно-исследовательский рентгенорадиологи-
ческий институт, Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию

Актуальность. Рак яичников - ведущая причина смерти среди опухолей женской 
репродуктивной системы, что предопределяет актуальность оптимизации существу-
ющих и поиск новых методов лечения. Принципиально новым подходом в лечении 
распространенного рака яичников является применение системной лучевой терапии в 
качестве компонента комплексного лечения наряду с хирургическим вмешательством 
и химиотерапией.

Материал и методы. Системная лучевая терапия (СЛТ) разработана и успешно 
применяется в клинике ФГУ ЦНИРРИ с 1990 г. Пролечено 119 больных злокачествен-
ными опухолями яичников III-IV стадий и рецидивами заболевания. СЛТ выполняется 
в виде субтотального облучения тела после доступного хирургического вмешательства 
и дополняется традиционной химиотерапией, преимущественно, препаратами пла-
тины и алкилирующими агентами. Субтотальное облучение тела (СТОТ) осуществля-
ется полем от купола диафрагмы до стоп фракционировано в двух дозно-временных 
вариантах с суммарными дозами 1 Гр и 9 Г. СТОТ в суммарной дозе 1Гр выполняется 
на гамма-терапевтическом аппарате РОКУС-АМ, в суммарной дозе 9 Гр – на линейном 
ускорителе электронов СЛ 75-5МТ в режиме тормозного излучения. Выбор варианта 
облучения, поскольку при системном лучевом воздействии критической тканью явля-
ется гемопоэтическая, проводится с учетом исходного состояния лимфопоэза больных, 
как наиболее радиочувствительного звена кроветворения. Оценка лимфопоэтического 
статуса осуществляется по данным субпопуляционно - функционального анализа лим-
фоцитов периферической крови. В лечении больных с ослабленным лимфопоэзом 
используется СТОТ в низких дозах (по 0,1 Гр 5 раз в неделю до 1Гр), пациенткам с 
нормальным или активированным лимфопоэзом проводится СТОТ в суммарной дозе 
9 Гр (по 3 Гр 3 раза).

Оценка эффективности применения СЛТ в лечении рака яичников выполнена в срав-
нении с эффективностью традиционного комбинированного лечения 311 больных с 
III-IV стадиями и рецидивами заболевания, 121 из которых подвергались химиохи-
рургическому лечению с аналогичными схемами химиотерапии, а 190 дополнительно 
получали локальную лучевую терапию. Традиционное химиохирургическое лечение 
первичных больных позволило достичь трех- и пятилетней выживаемости – 22,6% и 
9,9% соответственно. При рецидивах двухлетняя выживаемость составила 6,9%, до трех 
лет не дожила ни одна больная. Использование локальной лучевой терапии с целью 
дополнительного цитостатического воздействия статистически не привело к увеличе-
нию трех- и пятилетней выживаемости первичных больных (13,2% и 6,6%), двухлет-
няя выживаемость при лечении рецидивов осталась практически на прежнем уровне 
(4,0%).
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Результаты. Новая схема комплексного лечения с применением СЛТ, как свидетель-
ствует оценка непосредственных и отдаленных результатов, по эффективности суще-
ственно превзошла приведенные выше традиционные схемы, при этом существенно 
возросли показатели прямой выживаемости больных. Трехлетняя выживаемость пер-
вичных больных достигла 50,1% против 13,2 %-22,6 %, пятилетняя – 39,2 % по сравне-
нию с 6,6 %-9,9 %.

Пять лет и более прожили 31 из 79 первичных больных раком яичников, 10 из кото-
рых лечены с применением СТОТ в суммарной дозе 1,0 Гр и 21- в дозе 9,0 Гр. Сравни-
тельный анализ эффективности использования двух модификаций СТОТ в пределах 
одной клинической стадии (III T3сNоMо) не выявил статистически достоверного раз-
личия в показателях трех- и пятилетней выживаемости пациенток в зависимости от 
варианта СТОТ. Эффективность лечения в большей мере определялась адекватностью 
цитостатического воздействия исходному лимфопоэтическому статусу больных, чем 
величиной поглощенных доз системного облучения.

Все пациентки с первичным раком яичников, прожившие более 5 лет, имели III стадию 
заболевания (8 – III T3aN0M0, 11 – III T3bN0M0 и 12 – III T3cN0M0). Больные с IV стадией 
умерли в сроки от 2 мес. до 4,5 лет. Прослеживание больных продолжается. На данный 
момент прямая пятилетняя выживаемость составила 39,2%, десятилетняя – 18,5%.

Трехлетняя выживаемость пациенток с рецидивами составила 22,5%, пятилетняя - 
15,0%, в то время как больные, леченные по традиционным схемам, не дожили до трех-
летнего срока прослеживания. Показатели двухлетней выживаемости возросли с 3,2-
6,9% до 35,0%.

Выводы. Представленные результаты свидетельствуют о высокой эффективности 
новой схемы комплексного лечения распространенного рака яичников с применением 
в качестве компонента СЛТ в виде адекватных вариантов СТОТ. Необходимым условием 
успешного применения системного лучевого воздействия служит дифференцирован-
ный выбор дозно-временного режима СТОТ соответственно исходному статусу боль-
ных с учетом ресурсности лимфопоэтической системы.

ИнноВАЦИоннЫЕ ТЕХноЛогИИ В 
уЛЬТРАЗВукоВой ДИАгноСТИкЕ

Юрченко О.В., Бондаренко В.О., Рязанцев А.А.
НУЗ ЦКБ № 1 ОАО «РЖД», Москва

В настоящее время наиболее информативным методом, указывающим на наличие 
патологического процесса в щитовидной железе, является ультразвуковое диагности-
ческое исследование. С целью демонстрации ультразвуковых возможностей в диагно-
стике заболеваний щитовидной железы ЦКБ № 1 ОАО «РЖД» организовала проведение 
массовых исследований данного органа на одной из московских конференций. Высо-
кая частота встречающейся патологии, отсутствие сложной подготовки к УЗИ щито-
видной железы, необременительная методика для пациента и высокая достоверность 
диагностики объясняют выбор зоны исследования для скрининговой диагностики 
в нестационарных условиях. Во время работы на стенде клиники был оборудован 
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демонстрационный кабинет ультразвуковой диагностики, где установили ультразвуко-
вой аппарат Acuson Sequoia 512 с линейным датчиком 7,5 МГц, медицинскую мебель 
и другое необходимое оборудование. В Центре Информационных технологий в ЦКБ 
№1 ОАО «РЖД» был организован телемост между стендом и информационным залом 
клиники. Изображение с монитора ультразвукового аппарата транслировалось в стаци-
онар, где пациентов консультировал зав. отделением хирургической эндокринологии, 
профессор Бондаренко В.О.

Материалы и методы. За четыре дня работы всем желающим посетителям и работ-
никам выставки проводилось ультразвуковое исследование щитовидной железы. Всего 
обследовано 214 пациента – 156 (72,3%) женщин и 58 (27,1% мужчин). Среди женщин 
у 102 (65,4%) выявлены ультразвуковые признаки патологических изменений – по типу 
узловых образований, увеличение размеров, признаки усиления кровотока и гиперва-
скуляризации в щитовидной железе. Из всех узловых образований – по типу псевдокист 
выявлены изменения у 38 (37,25%) пациенток, преимущественно молодого возраста – 
до 40 лет. 44 женщины (43%) и 3 мужчин (25%) с патологическими изменениями отме-
чают, что ранее они посещали эндокринолога, но УЗД им проводится впервые.

Среди мужчин патологические изменения выявлены в 12 случаях (20,7%). В этой 
группе преобладали патологические изменения по типу узловых образований щито-
видной железы. Увеличение размеров выявлены в 18% у женщин и в 16% у мужчин; 
Практически в 100% случаев данные изменения сопровождались УЗ – признаками 
гиперваскуляризации щитовидной железы. Две обследованные пациентки с данными 
признаками постоянно проживают в зоне Чернобыльской АЭС.

Показатели впервые выявленной патологии (65,4% у женщин и 20,7% у мужчин) сви-
детельствует о неудовлетворительном уровне первичной диагностики заболеваний 
щитовидной железы на доклиническом этапе.

Данные результаты, полученные в ходе обследования случайных пациентов, позво-
лили сделать следующие выводы: существует необходимость назначать ультразвуковую 
диагностику щитовидной железы каждому пациенту на первичном приеме эндокрино-
лога, необходимо организовывать проведение диспансерных осмотров среди населе-
ния для раннего выявления патологических изменений щитовидной железы и прово-
дить контрольные УЗИ.

Выводы. Инновационные технологии в области телемедицины позволяют органи-
зовывать исследования щитовидной железы у большого количества пациентов, с после-
дующей консультацией высококлассных специалистов. Результат работы – ранняя диа-
гностика заболеваний, сокращение сроков лечения и нетрудоспособности пациента, 
снижение процента осложнений во время операции и в послеоперационном периоде.
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ИнноВАЦИоннЫЕ ТЕХноЛогИИ В 
уЛЬТРАЗВукоВой ДИАгноСТИкЕ

Юрченко О.В., Бондаренко В.О., Рязанцев А.А.
НУЗ ЦКБ № 1 ОАО «РЖД», Москва

В настоящее время наиболее информативным методом, указывающим на наличие 
патологического процесса в щитовидной железе, является ультразвуковое диагностиче-
ское исследование. С целью демонстрации ультразвуковых возможностей в диагностике 
заболеваний щитовидной железы ЦКБ № 1 ОАО «РЖД» организовала проведение скри-
нинговых исследований данного органа на одной из московских конференций. Высокая 
частота встречающейся патологии, отсутствие сложной подготовки к УЗИ щитовидной 
железы, необременительная методика для пациента и высокая достоверность диагностики 
объясняют выбор зоны исследования для скрининговой диагностики в нестационарных 
условиях. Во время работы на стенде клиники был оборудован демонстрационный каби-
нет ультразвуковой диагностики, где установили ультразвуковой аппарат Acuson Sequoia 
512 с линейным датчиком 7,5 МГц, медицинскую мебель и другое необходимое меди-
цинское оборудование. В Центре Информационных технологий в ЦКБ был организован 
телемост между стендом и информационным залом клиники. Изображение с монитора 
ультразвукового аппарата транслировалось в стационар, где пациентов консультировал 
зав. отделением хирургической эндокринологии, профессор Бондаренко В.О.

Материалы и методы. За четыре дня работы всем желающим посетителям и работ-
никам выставки проводилось ультразвуковое исследование щитовидной железы. Всего 
обследовано 214 пациента – 156 (72,3%) женщин и 58 (27,1% мужчин). Среди женщин 
у 102 (65,4%) выявлены ультразвуковые признаки патологических изменений – по типу 
узловых образований, увеличение размеров, признаки усиления кровотока и гиперва-
скуляризации в щитовидной железе. Из всех узловых образований – по типу псевдокист 
выявлены изменения у 38 (37,25%) пациенток, преимущественно молодого возраста – 
до 40 лет. 44 женщины (43%) и 3 мужчин (25%) с патологическими изменениями отме-
чают, что ранее они посещали эндокринолога, но УЗД им проводится впервые.

Среди мужчин патологические изменения выявлены в 12 случаях (20,7%). В этой 
группе преобладали патологические изменения по типу узловых образований щито-
видной железы. Увеличение размеров выявлены в 18% у женщин и в 16% у мужчин; 
Практически в 100% случаев данные изменения сопровождались УЗ – признаками 
гиперваскуляризации щитовидной железы. Две обследованные пациентки с данными 
признаками постоянно проживают в зоне Чернобыльской АЭС.

Показатели впервые выявленной патологии (43% у женщин и 25% у мужчин) свиде-
тельствует о неудовлетворительном уровне первичной диагностики заболеваний щито-
видной железы на доклиническом этапе.

Данные результаты, полученные в ходе обследования случайных пациентов, позво-
лили сделать следующие выводы: существует необходимость назначать ультразвуковую 
диагностику щитовидной железы каждому пациенту на первичном приеме эндокрино-
лога, необходимо организовывать проведение диспансерных осмотров среди населе-
ния для раннего выявления патологических изменений щитовидной железы и прово-
дить контрольные УЗИ.
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Выводы. Инновационные технологии в области телемедицины позволяют организо-
вывать исследования щитовидной железы у большого количества пациентов, с после-
дующей консультацией высококлассных специалистов. Результат работы – ранняя диа-
гностика заболеваний, сокращение сроков лечения и нетрудоспособности пациента, 
снижение процента осложнений во время операции и в послеоперационном периоде.

ЭффЕкТИВноСТЬ СТРукТуРно-РЕЗонАнСной 
ТЕРАПИИ у БоЛЬнЫХ БАкТЕРИАЛЬнЫМ 

ВАгИноЗоМ
Яковлева М.Н., Кузовлев О.П.

ООО «МЦК-2», г. Москва

Проблема лечения бактериального вагиноза остается очень актуальной, так как 
состояние вагинального дисбиоза, при котором происходит замещение лактобацилл 
условно-патогенными микроорганизмами, может существовать длительно (по разным 
данным до 1,5-2 лет) и не только существенно снижать качество жизни, но и вызывать 
патологические изменения со стороны репродуктивной системы женщины.

Бактериальный вагиноз является достаточно распространенным среди женщин в 
структуре воспалительных заболеваний половых органов, по разным данным от 12 до 
80%. Особенно большой процент выявляется среди женщин репродуктивного возраста.

Основными задачами лечения бактериального вагиноза являются подавление роста 
условно-патогенной флоры и восстановление нормальной микрофлоры влагалища. В 
настоящее время используются различные фармакологические препараты в сочетании 
с немедикаментозными методами с целью нормализации всех функций организма.

Структурно-резонансная терапия - метод лечения и профилактики ряда заболеваний 
и коррекции функциональных состояний, который заключается в воздействии на орга-
низм переменного электрического тока или переменных электромагнитных полей, 
создаваемых электрическим током специфической формы, амплитуды и модулирован-
ных частот, выбранных на основе спектра фундаментальных регуляционных частот 
метаболических процессов клеток и органов человека. Метод основан на применении 
резонансных колебаний, соответствующих собственным биоритмам человеческого 
организма.

Цель исследования: дать научное обоснование применения структурно-резонансной 
терапии в комплексном лечении бактериального вагиноза.

Нами было проведено обследование и лечение 17 пациенток с диагнозом: бактери-
альный вагиноз в сочетании с эктопией, папилломавирусной инфекцией шейки матки, 
хроническим двухсторонним сальпингоофоритом. Все женщины страдали вагиналь-
ным дисбиозом в течение 6-18 месяцев, получали медикаментозное лечение (от 1 до 4 
курсов). У 10 пациенток (58,8%) наблюдались нарушения функции желудочно-кишеч-
ного тракта по типу запоров, дискинезии желчевыводящих путей.

Всем женщинам наряду с медикаментозной терапией проводилось структурно-резо-
нансное воздействие низкоинтенсивными электромагнитными полями (режим №43 от 
аппарата «РЕМАТЕРП», экспозиция 43 минуты) и локальные электроимпульсные воз-
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действия (электроды располагаются поперечно в надлобковой области и на область 
крестцового отдела позвоночника, сканирующий режим от аппарата «КЭЛСИ-01-МЦК», 
экспозиция 45 минут), на курс 10 ежедневных процедур, с 1 суток медикаментозной 
терапии.

С первых дней лечения все женщины отмечали улучшение психоэмоционального 
состояния, уменьшение выделений из половых путей, дизурических проявлений, зуда, 
болевых ощущений внизу живота, нормализацию работы желудочно-кишечного тракта. 
При обследовании после лечения в течение 6-12 месяцев сохранялся восстановленный 
микробиоценоз влагалища при отсутствии обострений хронического воспаления при-
датков матки, явления цервицита отсутствовали, что дало нам возможность провести 
биопсию и лечение шейки матки с положительным результатом у больных с эктопией 
шейки матки. Восстановление нарушенных функций организма существенно улучшило 
качество жизни женщин.

При применении структурно-резонансной терапии происходит улучшение микро-
циркуляции и трофики слизистой вульвы, влагалища и шейки матки, гемодинамики 
в органах малого таза, что приводит к уменьшению проявлений хронических забо-
леваний органов малого таза, коррекция системных иммунологических нарушений, 
с преимущественным влиянием на клеточное звено и повышением функциональной 
активности нейтрофилов, активация адаптационных реакций, коррекция гормональ-
ного статуса организма, что также приводит к улучшению состояния органов половой 
сферы, восстанавливается нейрогуморальная регуляция, нормализуются функции всех 
органов и систем организма.

Выводы: при применении структурно-резонансной терапии возможно достижение 
более быстрой и стойкой ремиссии при лечении бактериального вагиноза. При этом 
уменьшается лекарственная нагрузка на организм и побочные эффекты медикаментоз-
ных препаратов.

СоРБЦИонно-ПЕРИСТАЛЬТИчЕСкИй МЕТоД 
ЛЕчЕнИЯ РИноСИнуСИТоВ

Янов Ю.К., Ситников В.П., Воронович В.П., Александров И.Н.
г. Санкт-Петербург, ФГУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа 

и речи Федерального агентства по здравоохранению и социальному 
развитию РФ»

Цель исследования: Разработать эффективный неинвазивный метод лечения боль-
ных, страдающих риносинуситом, на основании перистальтической перфузии полости 
носа и околоносовых пазух биологически активной лекарственной смесью.

Материалы и методы: Проведено исследование функциональных показателей 
слизистой оболочки полости носа и риноцитологической картины при риносинусите, 
установлены клинико-лабораторные проявления эндогенного интоксикационного 
синдрома.

Суть метода лечения состоит в комплексном воздействии на патологический очаг: 
биологического эффекта пульсирующей струи лекарственной жидкости, воздействия 
длительного промывания, детоксицирующего воздействия адсорбента (Белосорб П) и 
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бактерицидного эффекта 0.03% раствора гипохлорита натрия. Для этой цели исполь-
зуется перистальтический насос, отечественной разработки, обеспечивающий воз-
вратно-поступательное движение промывной жидкости (аппарат для промывания носа 
и околоносовых пазух – насос роликовый перфузионный ПРН-3.002 «Пульс» (гос.р. № 
93/199-263)).

Метод неинвазивен, прост в применении, безопасен, что позволяет использовать его 
как в поликлинике, так и в стационаре. Курс лечения состоит из 5-7 промываний пора-
женных патологическим процессом околоносовых пазух. Длительность процедуры 
составляет 3-4 минуты.

Результаты: Проведено лечение 140 пациентов, с различными формами острого и 
хронического риносинусита. В качестве группы сравнения использованы 110 пациен-
тов с аналогичными заболеваниями, лечившиеся традиционным способом без исполь-
зования методики эндоназальной детоксикации. Результаты исследования представ-
лены в таблице.
Группа Молекуы 

средней 
массы 
(ммоль/л)

Лейкоци-
тар-ный 
индекс 
интоксика-
ции (ед.)

рН (ед.) Выдели-
тель-ная 
функция 
(мин)

Всасыва-
тельная 
функция 
(мин)

Мукоци-
лиарный 
транспорт
(мин)

Основная 0,182 + 0,02 0,68 + 0,1 6,9 + 0,05 12,4 + 2,6 14,8 + 2,9 16,4 + 3,8

Группа 
сравнения

0,204 + 0,04 0,81 + 0,15 6,6 + 0,06 16,3 + 2,8 15,1 + 3,4 18,9 + 3,4

Полученные результаты показывают, что методика перистальтической перфузии 
полости носа активированной смесью способствует более быстрому и более полному 
восстановлению функциональных показателей слизистой оболочки носовой полости, 
происходит более быстрое восстановление рН носового секрета. В результате приме-
нения указанного метода лечения происходит существенное изменение содержания 
биологически активных продуктов воспаления в слизистой оболочки полости носа и 
околоносовых пазух. У пациентов исследуемой группы имеет место более быстрая эли-
минация токсических веществ из очага воспаления.

Заключение: Применение неинвазивного метода лечения риносинусита путем 
сорбционно-перистальтической перфузии полости носа и околоносовых пазух позво-
ляет сократить сроки лечения заболевания на 3-4 дня и способствует более быстрому 
купированию эндогенной интоксикации, которая встречается у 60% больных риноси-
нуситом. Полученные данные позволяют рекомендовать метод сорбционно-перисталь-
тического лечения риносинуситов к широкому применению в оториноларингологии.
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