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Т Е О Р Е Т И Ч Е С К А Я   
И  Э К СП Е Р ИМЕН Т А Л Ь Н А Я  

МЕДИЦИНА  
 
 
УДК 611.714.3-072(045) 

О. Ю. Алешкина, А. Н. Анисимов, Ю. А. Хурчак,  
Д. Н. Россошанский, Г. Н. Маслякова 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИНЕЙНЫХ ПАРАМЕТРОВ  
ТУРЕЦКОГО СЕДЛА С РАЗМЕРНЫМИ  

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ МОЗГОВОГО ЧЕРЕПА  
ЧЕЛОВЕКА У РАЗЛИЧНЫХ КРАНИОТИПОВ1 

 
Аннотация. Изучена корреляция между линейными размерами турецкого сед-
ла и линейными и угловыми параметрами мозгового черепа в зависимости от 
величины базилярного угла. Материалом исследования послужили 100 чере-
пов взрослых людей, разделенные на три краниотипа. Методом краниотопо-
метрии были произведены измерения изучаемых параметров с дальнейшим 
вычислением расчетных среднестатистических значений и составлением кор-
реляционной модели. Изучение особенностей корреляции линейных парамет-
ров турецкого седла с линейными и угловыми параметрами мозгового черепа 
показало различную по силе и направлению взаимосвязь у каждого краниоти-
па. В ходе исследования установлено, что наиболее часто разнонаправленная 
тесная степень связи изученных параметров наблюдается у платибазилярного 
краниотипа, у флексибазилярного краниотипа сильная прямая зависимость 
присутствует у длины и ширины турецкого седла, у медиобазилярного кра-
ниотипа связь параметров преимущественно умеренной и слабой степени. 
Другие размеры турецкого седла подвержены большей вариабельности.  

Ключевые слова: турецкое седло, типы основания черепа, типовая изменчи-
вость. 
 
Abstract. The article aims at studying the correlation between the linear dimensions 
of sella and linear and angular parameters of a cranial depending on the basilar an-
gle. The study is based on examination of 100 skulls of adult humans, divided into 
three craniotypes. Using the method сraniotopometrics the authors estimated these 
parameters with further calculation of average values and design of a correlation 
model. The study of the correlation characteristics of the linear parameters of the 
turkish saddle, with linear and angular parameters of the cranial showed various 
strength and direction of interrelation of each craniotype. The study found that mul-
tidirectional close correlation level of the studied parameters is most oftenly ob-
served in platibasilar craniotypes, in flexibasilar craniotypes strong direct relation-

                                                           
1 Работа выполнена в рамках научного направления НИР кафедры анатомии 

человека Саратовского государственного медицинского университета им. В. М. Разу-
мовского «Изучение конструкционной изменчивости и биомеханических свойств 
скелетной, кровеносной систем, органов чувств. Медицинская антропология». Номер 
государственной регистрации 0203042330329. 
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ship exists in the length and width of the sella, the relationship between the parame-
ters of mediobasilar craniotypes is predominantly of moderate and slight degree. 
Other sizes of sella are subject to broader variability. 

Key words: sella turcica, skull base types, typical variability. 

Введение 

Современные стереотаксические технологии оперативных вмеша-
тельств при повреждении костей черепа и внутричерепных патологических 
процессах невозможны без знания закономерностей типовой анатомии черепа 
и его локальных структур. Это полностью относится к турецкому седлу, где 
располагается гипофиз. Ряд авторов отмечает, что эффективность оператив-
ного лечения при опухолевых или иных процессах нейрососудистых струк-
тур в основном зависит от выбора наиболее оптимального хирургического 
доступа, который определяется анатомической изменчивостью турецкого 
седла в зависимости от мозгового и лицевого краниотипа [1–7]. 

Наличие разнонаправленных факторов формообразования приводит к 
определенным пространственным взаимоотношениям структурных подразде-
лений, определяющих конструкционные закономерности черепа в целом [8]. 
Морфологической основой стереотопометрического исследования является 
базилярный угол, который в фило- и онтогенезе определяет форму конструк-
ции черепа в целом. В зависимости от величины угла основания черепа выде-
лены краниотипы: флекси-, медио-, платибазилярный [8, 9]. Поэтому остается 
актуальным изучение типовой изменчивости турецкого седла и взаимосвязь 
его параметров в зависимости от типа основания черепа. 

Целью исследования является установление корреляции линейных раз-
меров турецкого седла различных краниотипов с линейными и угловыми па-
раметрами мозгового черепа.  

Методы 

С помощью краниостереобазиометра проводили стереотопометричес-
кое исследование 100 черепов взрослых людей (61 мужчины и 39 женщин) 
зрелого возраста (22–60 лет) из научной краниологической коллекции 
кафедры анатомии человека Саратовского государственного медицинского 
университета им. В. И. Разумовского. Методом стереотопометрии изучены 
координаты краниометрических точек свода и основания черепа к взаимно-
перпендикулярным проекционным плоскостям: глабелла (q), назион (n), сле-
пое отверстие (f.c.), селляре (s), базион (ba), опистион (o), инион (i) и описто-
кранион (op). Для характеристики формы свода черепа измеряли: продольный 
(g-op) и поперечный (eu-eu) диаметры. Для определения формы основания 
черепа изучены: ширина (au-au), длина переднего (n-s) и заднего (s-ba) отде-
лов основания черепа, длина основания черепа до заднего края большого от-
верстия (n-o). 

Для выявления типовых особенностей и степени влияния угла изгиба 
основания черепа на костные структуры мозгового черепа определяли следу-
ющие высотные и угловые параметры: br-s – переднюю высоту мозгового че-
репа на уровне бугорка седла; n-s-ba – базилярный угол; s-ba-о – задний угол 
основания черепа. По величине угла изгиба основания черепа определяли ти-
пы основания черепа – базилярные краниотипы. Выделение градаций этого 
признака осуществляли, исходя из формирования средней группы, включаю-
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щей черепа с параметрами М ± 0,55σ, как это принято в краниологии для со-
поставимости собственных результатов с данными других исследователей. 
Выделены два крайних типа основания черепа: 1) флексибазилярный, вклю-
чающий черепа с параметрами М – 3σ÷М – 0,55σ, с малой величиной бази-
лярного угла и, следовательно, «изогнутым» основанием черепа; 2) платиба-
зилярный – черепа с параметрами М + 0,55σ÷М + 3σ, с большой величиной 
базилярного угла и, следовательно, «плоским» основанием черепа. Черепа со 
средними значениями базилярного угла отнесены к медиобазилярному кра-
ниотипу. На всех черепах изучались следующие линейные размеры турецкого 
седла (ТС): длина турецкого седла (ДТС) – расстояние между спинкой турец-
кого седла и его бугорком; ширина турецкого седла (ШТС) – расстояние 
между бороздами сонных артерий.  

По координатам краниометрических точек, с использованием компью-
терной прикладной программы Statistica 6.0, вычислены среднестатистиче-
ские значения и составлена корреляционная модель линейных размеров сред-
ней черепной ямки и параметров мозгового черепа базилярных краниотипов, 
позволившая определить степень и направленность их связей. 

Оценку тесноты связи между краниометрическими признаками прово-
дили по величине коэффициента корреляции r: r < 0,10 – связь отсутствует; 
0,1 < r < 0,3 – слабая степень связи; 0,3 < r < 0,6 – умеренная степень связи; 
0,6 < r < 0,8 – сильная степень связи; 0,8 < r < 1,0 – тесная связь. 

На основании полученных данных составлена корреляционная модель 
линейных размеров средней черепной ямки различных краниотипов с линей-
ными и угловыми параметрами мозгового черепа, позволяющая определить 
направленность и степень связи краниометрических признаков изучаемых 
структур. 

Результаты 

Определено, что у флексибазилярного краниотипа положительная связь 
сильной степени обнаружена между длиной турецкого седла и длинами n-s 
(r = 0,68) и s-ba (r = 0,69); шириной турецкого седла и длиной g-op (r = 0,63), 
шириной eu-eu (r = 0,71), шириной au-au (r = 0,73), базилярным углом 
(r = 0,71), высотой br-s (r = 0,61). Умеренная прямая корреляция обнаружена 
между длиной турецкого седла и длиной основания черепа до заднего края 
большого отверстия (r = 0,32), высотой br-s (r = 0,42); шириной турецкого 
седла и длиной s-ba (r = 0,31), длиной n-o (r = 0,37), углом s-ba-o (r = 0,55).  

Умеренная отрицательная степень связи выявлена между длиной ту-
рецкого седла и углом s-ba-o (r = –0,32). Прямая зависимость слабой степени 
обнаружена между длиной турецкого седла и длиной g-op (r = 0,1), шириной 
eu-eu (r = 0,15), шириной au-au (r = 0,26). В остальных случаях взаимосвязи 
линейных параметров турецкого седла и мозгового черепа имеют положи-
тельную направленность. 

Для черепов медиобазилярного краниотипа определена умеренная об-
ратная степень связи между длиной турецкого седла и углом s-ba-o  
(r = –0,32). Слабая прямая зависимость обнаружена между длиной турецкого 
седла и длиной n-s (r = 0,26); шириной турецкого седла и углом s-ba-o 
(r = 0,13), высотой br-s (r = 0,15). Обратная корреляция слабой степени име-
ется между длиной турецкого седла и шириной eu-eu (r = –0,27), высотой br-s 
(r = –0,13); шириной турецкого седла и шириной au-au (r = –0,2), базилярным 
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углом (r = –0,2). В остальных случаях взаимосвязи линейных параметров ту-
рецкого седла медиобазилярного краниотипа и мозгового черепа имеют раз-
нонаправленную степень связи. 

У платибазилярного краниотипа тесная обратная корреляция присут-
ствует между длиной турецкого седла и шириной au-au (r = –0,82); шириной 
турецкого седла и высотой br-s (r = –0,91). Сильная положительная степень 
связи имеется между длиной турецкого седла и высотой br-s (r = 0,73); шири-
ной турецкого седла и длиной n-s (r = 0,72), шириной au-au (r = 0,73). Обратная 
связь сильной степени установлена между шириной турецкого седла и длиной 
s-ba (r = –0,73). Умеренная положительная связь имеется между длиной ту-
рецкого седла и длиной g-op (r = 0,30), длиной s-ba (r = 0,52), углом s-ba-o 
(r = 0,52); шириной турецкого седла и шириной eu-eu (r = 0,30). Между дли-
ной турецкого седла и шириной eu-eu (r = –0,58), длиной n-s (r = –0,32) опреде-
лена умеренная отрицательная степень связи. Слабая положительная корре-
ляция присутствует между длиной турецкого седла и длиной n-o (r = 0,19), 
базилярным углом (r = 0,13); шириной турецкого седла и длиной g-op 
(r = 0,18), длиной n-o (r = 0,19), базилярным углом (r = 0,19). В остальных 
случаях взаимосвязь линейных параметров турецкого платибазилярного кра-
ниотипа и мозгового черепа имеет отрицательную направленность. 

Обсуждение 

Изучение особенностей корреляции линейных параметров турецкого сед-
ла с линейными и угловыми параметрами мозгового черепа показало различ-
ную по силе и направлению взаимосвязь у каждого краниотипа, что согласует-
ся с данными Г. А. Дорониной (2003), определившей выраженную зависимость 
между широтными размерами черепа и параметрами турецкого седла [10]. 

Заключение 

Таким образом, параметры турецкого седла всех краниотипов в разной 
степени коррелируют с линейными и угловыми размерами мозгового черепа. 
У флексибазилярного краниотипа сильная связь установлена между длиной 
турецкого седла и длиной переднего и заднего отделов основания черепа; 
шириной турецкого седла и длиной и шириной свода черепа, передней высо-
той мозгового черепа на уровне бугорка седла. У медиобазилярного кранио-
типа – разнонаправленная зависимость изученных параметров преимуще-
ственно умеренной и слабой степени. Для платибазилярного краниотипа ха-
рактерна тесная обратная корреляция между длиной турецкого седла и шири-
ной основания черепа; шириной турецкого седла и передней высотой мозго-
вого черепа на уровне бугорка седла. Остальные размеры турецкого седла 
подвержены большей вариабельности, что можно объяснить сложными, раз-
нонаправленными факторами формообразования структур внутреннего осно-
вания черепа.  
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УДК 611.9:616.711.16-022.4-023.8-091(045)  
Д. И. Анисимов 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТОПОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКОЙ  
ИЗМЕНЧИВОСТИ ФОРМЫ, ОРИЕНТАЦИИ И РАЗМЕРОВ  

ОТВЕРСТИЙ ПОПЕРЕЧНЫХ ОТРОСТКОВ  
ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ1 

 
Аннотация. С целью выявления закономерности изменчивости размеров, 
формы и ориентации поперечных отверстий шейных позвонков методом 
остео- и КТ-метрии измеряли поперечные отверстия на препаратах шейных 
позвонков (n = 742) и на КТ- и МРТ-граммах позвоночника (n = 146). Опреде-
лены возрастно-половые и билатеральные особенности размеров, формы и 
ориентации поперечных отверстий. Выявлено, что размеры поперечных от-
верстий преобладают у мужчин; форма и ориентация отверстий изменяются в 
зависимости от уровня позвонка шейного отдела позвоночного столба; для 
поперечных отверстий характерна флуктуирующая диссимметрия. 

Ключевые слова: шейные позвонки, поперечные отверстия, изменчивость. 
 
Abstract. In order to reveal regular occurence of variability in sizes, forms and ori-
entations of cross-section openings of cervical vertebras by a method of osteo - and  
KT-metrics the authors measured cross-section openings on preparations of cervical 
vertebras (n = 742), and on KT-and MRT-grams of backbone (n = 146). The article 
defines age and sexual and bilateral features of sizes, forms and orientations of 
cross-section openings. Thus, the sizes of cross-section openings prevail at men; the 
form and orientation of openings changes depending on the level of a vertebra of 
cervical department of a spine column; for cross-section openings the fluctuating 
dissymmetry is representative. 

Key words: cervical vertebras, cross-section openings, variability. 

Введение 

Поперечно-отростковая часть позвоночной артерии проходит через от-
верстия в поперечных отростках позвонков CVI–СII, которые образуют для нее 
основу костно-мышечно-фиброзного канала. На всем протяжении своего пу-
ти позвоночная артерия подвергается травматизму. В канале позвоночной ар-
терии, где она должна свободно скользить, чтобы соответствовать различным 
изгибам и направлениям шейного отдела позвоночника, малейшее нарушение 
взаимоотношения одного позвонка по отношению к соседним может приве-
сти к экстравазальному повреждению артерии. При соединении с симметрич-
ной артерией она проходит в контакте с зубовидным отростком, от которого 
ее отделяет лишь поперечная связка, затем через большое отверстие затылоч-
ной кости попадает в полость черепа [1].  

Значительная распространенность нарушений кровоснабжения вер-
тебробазилярного бассейна на сегодняшний день является актуальнейшей 
проблемой сосудистой патологии головного мозга. По различным данным, 
                                                           

1 Работа выполнена в рамках научного направления НИР кафедры анатомии 
человека Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Раз-
умовского «Изучение конструкционной изменчивости и биомеханических свойств 
скелетной, кровеносной систем, органов чувств. Медицинская антропология». Номер 
государственной регистрации 0203042330329. 
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частота дисгемий в вертебробазилярном бассейне составляет от 25 до 30 % 
всех нарушений мозгового кровообращения, в том числе до 70 % транзитор-
ных ишемических атак. В структуре причин, вызывающих нарушение крово-
тока в вертебробазилярном бассейне, значительное место занимают экстрава-
зальные повреждения позвоночных артерий, такие как аномалии костного 
ложа, поражение краниовертебрального перехода, патологическая извитость 
и смещение устья позвоночной артерии [2]. 

Возможность поражения позвоночной артерии при шейном остеохон-
дрозе определяется ее топографо-анатомическим положением. Боковая стен-
ка артерии прилежит к унковертебральному сочленению, а задняя соседству-
ет с верхним суставным отростком. На уровне СI–II артерия прикрыта лишь 
мягкими тканями, преимущественно нижней косой мышцей головы. Также 
важное патогенетическое значение в развитии поражений позвоночных арте-
рий имеет состояние периваскулярных сплетений и нижнего шейного симпа-
тического узла, определяющего симпатическую иннервацию позвоночной ар-
терии. Остеофиты, образующиеся при остеохондрозе и деформирующем 
спондилезе в области унковертебральных сочленений, оказывают наиболь-
шее компрессирующее влияние на позвоночную артерию. Смещение и ком-
прессия позвоночных артерий при шейном остеохондрозе могут наблюдаться 
и в результате подвывиха суставных отростков позвонков. Вследствие пато-
логической подвижности между отдельными позвоночно-двигательными 
сегментами шейного отдела позвоночного столба позвоночная артерия трав-
мируется верхушкой верхнего суставного отростка нижележащего позвонка. 
Наиболее часто позвоночная артерия оказывается смещенной и сдавленной 
на уровне межпозвонкового диска между СV и СVI, несколько реже между СIV 
и СV, СVI и СVII. Определенная роль отводится аномальным процессам в обла-
сти атланта и затылочно-позвоночной области, которые нарушают кровоток в 
позвоночных артериях [3]. Также патогенетическими вариантами развития 
синдрома позвоночной артерии при дегенеративно-дистрофических процес-
сах могут быть унковертебральный артроз, артроз дугоотростчатых суставов, 
патологическая подвижность, задний разгибательный подвывих суставных 
отростков по Ковачу, блокады и нестабильность суставов головы, грыжи дис-
ков, рефлекторные мышечные (нижняя косая мышца головы, передняя лест-
ничная мышца) компрессии, расположение позвоночных артерий в отверсти-
ях костного канала поперечных отростков шейных позвонков, легко смеща-
ющихся относительно друг друга при движениях головы и шеи. Кроме того, 
они тесно прилегают к телам позвонков. При этом даже в обычных физиоло-
гических условиях происходит сдавление и ограничение кровотока в одной 
или обеих артериях. В норме кровообращение в них обычно не нарушается в 
силу достаточных компенсаторных возможностей [4].  

Современные диагностические средства позволяют сравнительно четко 
дифференцировать интра- и экстравазальные причины поражений позвоноч-
ных артерий. Однако при проведении хирургических мероприятий по поводу 
поражений позвоночных артерий возникают проблемы доступа и адекватно-
сти реконструктивных операций [5–7], что связано с особенностями костно-
мышечно-фиброзного канала позвоночных артерий. Недостаточно изучены и 
представлены в литературе вопросы вариантной анатомии, возрастно-поло-
вой изменчивости и билатеральной диссимметрии. В аспекте экстравазаль-
ных поражений позвоночных артерий, в том числе вертеброгенных причин 
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развития ишемии головного мозга, все эти анатомические факты расценива-
ются как морфофизиологические предпосылки и факторы риска вертебраль-
но-базилярных нарушений [8–13].  

Таким образом, возникает необходимость более детального изучения и 
существенного дополнения данных классической анатомии позвоночной ар-
терии и ее канала [14].  

Цель исследования: выявить закономерности топографо-анатомической 
изменчивости размеров, формы и ориентации поперечных отверстий шейных 
позвонков в аспекте полового диморфизма и билатеральной диссимметрии. 

1. Материал и методы 

Материалом для исследования послужили мацерированные шейные по-
звонки (n = 742) комплектов с известным полом и возрастом из остеологиче-
ской коллекции научного фундаментального музея кафедры анатомии чело-
века ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет 
им. В. И. Разумовского» Минздравсоцразвития России; КТ- и МРТ-граммы 
мужчин и женщин без грубой патологии позвоночника (n = 146) из архива 
ФГБУ «Саратовский научно-исследовательский институт травмотологии и 
ортопедии» Минздравсоцразвития России. 

Измерение поперечных отверстий шейных позвонков проводили по 
методике В. П. Алексеева (1966) [15]. На КТ-граммах позвоночника пациен-
тов измерения проводили, используя компьютерные программы для КТ-
исследований «e-Film Workstation», «Viever» и «MPR» с увеличенным мас-
штабом (точность ±0,1 мм), позволяющие работать в спиральном или в поша-
говом режимах с мультипланарной и 3D-реконструкциями.  

Вариационно-статистическую обработку полученных результатов про-
водили с использованием программы Statistica 8.0. Для изученных парамет-
ров определяли минимальное (Min) и максимальное (Max) значения, сред-
нюю арифметическую (M), ошибку средней арифметической (m), стандартное 
отклонение (σ); относительный прирост параметров определяли по формуле: 
D = (M2 – M1) × 100 – 100. Для определения достоверности различий средних 
величин использовали t-критерий Стьюдента. Различия средних арифметиче-
ских величин считали достоверными при 99 %-м (p < 0,01) и 95 %-м (p < 0,05) 
порогах вероятности. 

2. Результаты 

Фронтальный диаметр поперечных отверстий преобладает над сагит-
тальным, различия между диаметрами зависят от уровня расположения по-
звонка. Минимальные различия на 0,01 мм отмечены на уровне СV–VI и у 
мужчин (6,51 и 6,50 мм; 6,54 и 6,53 мм соответственно), и у женщин на  
0,02–0,03 мм (5,48 и 5,45; 5,45 и 5,43 мм соответственно) (p > 0,05). На уров-
нях СI–IV и CVII различия статистически достоверны и составляют у мужчин 
0,61–2,40 мм (7,88 и 6,84 мм; 6,39 и 5,78 мм; 6,37 и 4,82 мм; 6,89 и 4,72 мм; 
4,50 и 3,19 мм соответственно), у женщин 1,11–1,90 мм (6,79 и 4,88 мм; 5,86 и 
4,28 мм; 5,63 и 4,32 мм; 5,54 и 4,32 мм; 3,54 и 2,53 мм соответственно)  
(р < 0,05). Периметр отверстий СI у мужчин составляет 24,62 мм, у женщин 
23,79 мм, к уровню CII он уменьшается у мужчин на 4,19 мм, у женщин на 
1,82 мм (р < 0,05). Затем периметр у мужчин незначительно увеличивается к 
уровню CIV на 0,52 мм (р > 0,05), к СV–VI увеличивается на 2,03 мм (р < 0,05) и 
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резко уменьшается на 11,30 мм к CVII (р < 0,01). У женщин периметр изменя-
ется до уровня СVI статистически незначимо, то уменьшаясь на 0,80 мм к 
уровню CIII, то увеличиваясь к CIV на 0,03 мм, уменьшаясь к CV на 0,58 мм и 
вновь увеличиваясь к CVI на 0,48 мм (р > 0,05) (табл. 1, 2).  

 
Таблица 1 

Изменчивость параметров поперечных отверстий позвонков у мужчин (мм) 

№ Параметр Сторона
Вариационно-статистические показатели 

D 
Мin Max М m σ Cv, % 

СI 

Длина 
л 5,0 10,0 7,88 0,21 1,32 16,7 –
п 5,3 10,0 7,97 0,21 1,26 15,9 –

Ширина 
л 4,0 9,0 6,84 0,20 1,21 17,6 –
п 5,0 9,0 6,64 0,15 0,95 13,9 –

Периметр 
л 12,0 32,0 24,62 0,77 4,76 19,3 –
п 13,0 31,0 24,74 0,74 4,54 18,3 –

CII 

Длина 
л 4,0 8,5 6,39 0,15 0,93 15,0 –18,8
п 4,0 8,0 6,23 0,16 1,01 15,5 –21,8

Ширина 
л 3,0 8,5 5,78 0,16 1,01 17,5 –15,6
п 4,0 8,0 5,64 0,14 0,85 15,1 –14,9

Периметр 
л 12,0 31,0 20,43 0,60 3,71 18,2 –17,0
п 15,0 28,0 20,80 0,51 3,17 15,3 –15,9

CIII 

Длина 
л 5,0 8,0 6,37 0,28 1,21 19,0 –0,4
п 5,0 7,0 6,25 0,16 0,71 11,6 0,3

Ширина 
л 4,0 6,0 4,82 0,18 0,77 15,9 –16,6
п 4,0 5,0 4,53 0,12 0,51 11,3 –19,8

Периметр 
л 13,0 23,0 20,55 0,26 1,13 17,0 0,6
п 14,0 22,0 20,24 0,34 1,48 18,9 –2,7

CIV 

Длина 
л 4,0 7,0 6,89 0,28 1,23 21,2 8,3
п 5,0 8,0 6,71 0,28 1,23 19,8 7,3

Ширина 
л 4,5 8,0 4,72 0,18 0,79 18,7 –2,0
п 4,0 8,5 4,74 0,18 0,77 16,3 4,7

Периметр 
л 12,0 23,0 20,95 0,48 2,09 14,0 1,9
п 11,0 22,5 20,53 0,60 2,61 16,8 1,4

CV 

Длина 
л 5,0 8,0 6,51 0,28 1,23 19,8 –5,6
п 5,0 8,0 6,53 0,28 1,23 19,8 –2,7

Ширина 
л 4,0 6,0 6,50 0,15 0,67 13,3 37,7
п 4,0 6,0 6,54 0,16 0,70 14,3 38,1

Периметр 
л 11,0 24,0 22,95 0,50 2,20 14,7 9,5
п 10,0 24,5 22,16 1,14 4,96 35,0 7,9

CVI 

Длина 
л 6,0 8,0 6,54 0,18 0,76 11,2 0,5
п 6,0 8,0 6,52 0,18 0,77 11,4 –0,2

Ширина 
л 4,0 6,2 6,53 0,19 0,83 15,9 0,5
п 4,0 7,0 6,52 0,24 1,07 18,9 –0,3

Периметр 
л 12,0 24,0 22,98 0,53 2,31 14,4 0,1
п 13,0 24,5 22,42 0,45 1,95 11,9 1,2

CVII 

Длина 
л 4,0 7,0 5,32 0,32 1,38 25,9 –31,2
п 3,5 6,5 4,50 0,31 1,34 27,7 –32,2

Ширина 
л 3,0 5,0 3,19 0,21 0,94 24,0 –51,1
п 3,0 5,0 3,44 0,23 0,99 26,5 –51,9

Периметр 
л 9,0 15,0 11,68 0,90 3,93 36,8 –49,2
п 9,5 14,0 11,37 1,11 4,83 35,1 –49,3 
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Таблица 2 
Изменчивость параметров поперечных отверстий позвонков у женщин (мм) 

№ Параметр Сторона 
Вариационно-статистические показатели 

D 
Мin Max М m σ Cv, % 

СI 

Длина 
л 6,0 9,0 6,79 0,12 0,76 10,1 – 
п 5,0 9,5 6,89 0,19 1,18 15,5 – 

Ширина 
л 4,5 7,5 4,88 0,13 0,81 12,6 – 
п 3,0 7,5 4,72 0,17 1,06 17,5 – 

Периметр 
л 17,0 29,0 23,79 0,49 3,04 12,8 – 
п 14,0 32,0 23,37 0,70 4,34 18,6 – 

CII 

Длина 
л 5,0 9,0 5,86 0,19 1,15 17,1 –13,7 
п 4,3 9,5 5,72 0,21 1,33 19,4 –17,1 

Ширина 
л 4,0 7,8 4,28 0,17 1,05 17,9 –12,4 
п 3,0 7,5 4,36 0,15 0,95 16,7 –7,5 

Периметр 
л 15,0 29,0 21,97 0,56 3,47 15,8 –7,7 
п 13,5 32,0 21,37 0,68 4,17 19,5 –8,6 

CIII 

Длина 
л 5,0 7,0 5,63 0,19 0,92 15,7 –3,9 
п 5,0 7,0 6,00 0,17 0,83 13,9 5,0 

Ширина 
л 4,0 5,0 4,33 0,08 0,38 8,8 1,4 
п 4,0 5,0 4,43 0,10 0,48 11,1 1,6 

Периметр 
л 13,0 22,5 20,17 0,22 1,09 7,7 –3,6 
п 14,0 23,0 20,67 0,16 0,76 5,2 1,4 

CIV 

Длина 
л 5,0 7,0 5,54 0,17 0,83 15,0 –1,6 
п 4,0 8,0 6,04 0,21 1,04 17,2 0,7 

Ширина 
л 4,0 5,0 4,32 0,09 0,46 10,8 –0,3 
п 4,0 6,0 4,23 0,13 0,62 12,3 –4,6 

Периметр 
л 12,0 23,0 21,25 0,38 1,87 13,1 0,4 
п 12,0 22,5 21,33 0,43 2,12 14,3 0,7 

CV 

Длина 
л 5,0 7,0 5,48 0,15 0,72 12,8 –1,1 
п 5,0 7,0 5,32 0,13 0,62 10,2 –11,9 

Ширина 
л 4,0 6,0 5,45 0,13 0,62 13,5 26,2 
п 4,0 6,0 5,33 0,14 0,67 13,9 26,1 

Периметр 
л 11,0 22,0 21,67 0,45 2,18 16,0 –2,7 
п 5,0 22,0 21,42 0,86 4,20 31,3 –6,5 

CVI 

Длина 
л 4,3 7,0 5,45 0,17 0,83 13,9 –0,6 
п 5,0 8,0 5,36 0,17 0,81 12,8 0,7 

Ширина 
л 3,0 6,5 5,43 0,19 0,94 19,6 –0,4 
п 3,5 6,5 5,35 0,18 0,88 17,1 0,3 

Периметр 
л 12,0 22,5 21,15 0,46 2,23 14,7 2,3 
п 13,0 22,0 20,50 0,42 2,06 13,3 0,4 

CVII 

Длина 
л 4,0 7,0 3,54 0,18 0,90 18,4 –35,0 
п 3,5 6,5 3,42 0,19 0,92 20,0 –36,2 

Ширина 
л 3,0 5,0 2,53 0,14 0,70 19,9 –53,3 
п 3,0 5,0 2,38 0,14 0,66 19,7 –55,6 

Периметр 
л 9,0 15,5 10,21 0,39 1,91 18,7 –51,7 
п 8,0 15,0 10,63 0,62 3,02 28,4 –48,1 

 
К уровню СVII периметр отверстий статистически значимо уменьшается 

на 10,34 мм (р < 0,01) (рис. 1, 2). 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
14

 

Рис. 1. Соразмерность параметров поперечных  
отверстий шейных позвонков мужчин (мм) 

 

 

Рис. 2. Соразмерность параметров поперечных  
отверстий шейных позвонков женщин (мм) 

 
У мужчин поперечные отверстия CI–II имеют форму овала, вытянутого в 

косом направлении под углом к сагиттальной плоскости, открытым кпереди, 
который составляет 35–50°. 

Отверстия CIII–IV позвонков имеют овальную, фронтально вытянутую 
форму. 

Средние размеры диаметров поперечных отверстий CV и СVI сближают-
ся, форма отверстий приближается к округлой.  

Поперечные отверстия CVII ориентированы в косом направлении под 
углом к сагиттальной оси, открытым кзади, который составляет 60–80°  
(рис. 3, 4). 

У женщин также поперечные отверстия CI, CII имеют овальную форму, 
ориентированы в косом направлении под углом к сагиттальной оси, откры-
тым кпереди. Отверстия СIII–IV овальные, ориентированы во фронтальной 
плоскости. Отверстия СV–VI имеют округлую форму. Отверстия CVII ориенти-
рованы в косом направлении под углом к сагиттальной оси, открытым кзади. 
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Рис. 3. СI – овальное отверстие, вытянутое в косом направлении, под углом  
к сагиттальной оси, открытым кпереди; CIII – овальное, фронтально вытянутое;  

CV – округлое; СVII – овальное отверстие, вытянутое в косом направлении,  
под углом к сагиттальной оси, открытым кзади 

 

 
а) б) 

Рис. 4. Магнитно-резонансная томограмма: а – поперечное отверстие овальной  
формы (СI женщины 48 лет); б – округлое отверстие (СV мужчины 45 лет) 
 
Продольный диаметр поперечных отверстий чаще преобладает слева  

(в 39 % случаев), чуть реже (в 37 %) – справа, и в 24 % случаев билатеральная 
диссимметрия отсутствует, т.е. статистически достоверных билатеральных раз-
личий продольного диаметра поперечных отверстий не выявлено (р = 0,53).  

Для поперечного диаметра отверстий характерно преобладание левого 
размера в 42 %, правого в 37 % и отсутствие диссимметрии в 21 % случаев, 
т.е. различия левых и правых размеров поперечного диаметра встречаются 
чаще по сравнению с продольным, но статистически значимые различия не 
выявлены (р = 0,59). Отсутствие билатеральных различий периметра попе-
речных отверстий встречается лишь в 15 % случаев, данный параметр преоб-
ладает справа в 32 % и чаще всего (в 53 %) слева (р = 0,81) (рис. 5).  

Удвоение поперечных отверстий в изучаемой выборке составило в об-
щем 32 % случаев (рис. 6). 

В 23 % случаев удвоение было односторонним и в 10 % двусторонним; 
удвоение справа встретилось почти в два раза чаще, чем слева, – 64 и 36 % 
соответственно. Удвоение отверстий на позвонках мужчин встретилось в 40 %, 
на позвонках женщин несколько реже – в 24 % случаев. 

3. Обсуждение 

По данным ряда авторов [16–18], существует билатеральная асиммет-
рия между параметрами правых и левых отверстий поперечных отростков,  
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в 78 % случаев диаметры отверстий поперечных отростков слева преоблада-
ют над таковыми справа как у мужчин, так и у женщин. В. И. Лабзин с соавт. 
считает [4], что переднезадний размер их уменьшается от СVI к СII. 

 

 

Рис. 5. Диссимметрия поперечных отверстий СIV позвонка (жен., 64 лет) 
 

а) б) 

Рис. 6. Удвоение поперечного отверстия: а – двустороннее (CV мужчины 42 лет);  
б – одностороннее (СVII женщины 56 лет) 

 
Данные Б. Т. Куртусунова [19, 20] в этом отношении показывают, что 

фронтальные и сагиттальные диаметры отверстий поперечных отростков 
шейных позвонков на протяжении канала позвоночной артерии неодинаковы. 
Сагиттальный диаметр правого отверстия первого шейного позвонка состав-
ляет 6,0 ± 0,5 мм. Далее наблюдается его уменьшение до 5,6 ± 0,4мм (СIV) и 
увеличение до 5,7 ± 0,6 мм на уровне СVI. Средний фронтальный диаметр от-
верстия на уровне СI составляет 6,3 ± 0,4 мм, затем также наблюдается его 
уменьшение до 5,6 ± 0,6 мм на уровне СIV. Слева диаметр отверстия канала 
позвоночной артерии на уровне атланта несколько больше, чем справа, и со-
ставляет: сагиттальный 6,6 ± 0,5 мм и фронтальный 6,5 ± 0,5 мм. Далее 
наблюдается уменьшение сагиттального и фронтального диаметров до уровня 
СIV (5,9 ± 0,5 мм и 5,9 ± 0,5 мм соответственно), а затем их увеличение до 
уровня СVI (6,1 ± 0,5 мм и 6,0 ± 0,5 мм соответственно). 
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По нашим данным, поперечные отверстия CI–II имеют форму овала, вы-
тянутого в косом направлении под углом к сагиттальной плоскости, откры-
тым кпереди, который составляет 35–50°; отверстия СIII–IV имеют овальную, 
фронтально вытянутую форму; средние размеры диаметров поперечных от-
верстий CV и СVI сближаются, форма отверстий приближается к округлой; 
размеры поперечных отверстий CVII значительно меньше по сравнению с от-
верстиями других шейных позвонков, отверстие ориентировано в косом 
направлении под углом к сагиттальной оси, открытым кзади, который состав-
ляет 60–80°. Продольный диаметр поперечных отверстий преобладает слева в 
39 % случаев, в 37 % справа, и в 24 % случаев билатеральная диссимметрия 
отсутствует; для поперечного диаметра отверстий характерно преобладание 
левого размера в 42 %, правого в 37 % и отсутствие диссимметрии в 21 % 
случаев; отсутствие билатеральных различий периметра поперечных отвер-
стий встречается лишь в 15 % случаев, данный параметр преобладает справа 
в 32 и 53 % слева.  

Заключение 

Таким образом, размеры поперечных отверстий у мужчин статистиче-
ски значимо преобладают по сравнению с женщинами; ориентация попереч-
ных отверстий не имеет полового диморфизма, форма и ориентация отвер-
стий зависит от топографического расположения и изменяется в зависимости 
от уровня позвонка шейного отдела позвоночного столба; для поперечных 
отверстий характерна флуктуирующая диссимметрия, чаще преобладают ле-
вые размеры над правыми, но различия статистически не достоверны; удвое-
ние поперечных отверстий встретилось в 32 % случаев. 
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КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ  
КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ЖИДКОСТИ  

ДЕСНЕВОЙ БОРОЗДЫ И ПАРОДОНТАЛЬНЫХ  
КАРМАНОВ В НОРМЕ И ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ  

ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПАРОДОНТА  
 
Аннотация. Изучена кристаллографическая картина жидкости десневой бо-
розды и пародонтального кармана в норме и при воспалительных заболевани-
ях пародонта. Установлены особенности общей организации кристаллических 
структур жидкости десневой борозды при здоровом пародонте, выявлены 
маркеры патологических состояний при воспалении тканей пародонта. Опре-
делены характеристики компьютерной обработки полученных изображений 
кристаллографической картины. Результаты исследований сопоставлены с 
данными клинического обследования. 

Ключевые слова: жидкость десневой борозды и пародонтального кармана, 
кристаллографическая картина, воспалительные заболевания пародонта. 
 
Abstract. The research has revealed the сrystallographic structure of a gingival 
crevicular and parodontal pocket fluid in normal state and at inflammatory perio-
dontal diseases. Features of the general organization of crystal structures of a gingi-
val crevicular and parodontal pocket fluid are defined at healthy periodontal tissues, 
markers of pathological conditions are revealed at inflammation of periodontal tis-
sues. Сharacteristics of computer processing of the received images of a crystallo-
graphic structure are defined. Results of researches are compared with the data of 
clinical examination. 

Key words: gingival crevicular and parodontal pocket fluid, сrystallographic struc-
ture, inflammatory periodontal diseases.  

Введение 

Любая биологическая жидкость организма в процессе дегидратации 
проявляет свойства единой сложной системы, обладающей своими физико-
химическими свойствами и способной с самоорганизации. Динамика процес-
са кристаллизации и характер кристаллографической картины структурного 
следа (фации) биологической жидкости определяется действием внешних и 
внутренних факторов. При стандартных условиях исследования особенности 
структурной организации фации зависят преимущественно от молекулярного 
состава и характера взаимодействия отдельных компонентов биологической 
жидкости. Это имеет диагностическое значение, поскольку появление в био-
логической жидкости любого нового вещества при патологическом состоя-
нии приводит к изменению химического состава и межмолекулярного взаи-
модействия, что находит свое отражение в особенностях кристаллических 
структур. Такие молекулярные изменения наиболее точно характеризуют со-
стояние внутренней среды организма и могут иметь значение для выявления 
патологического процесса на ранних стадиях [1]. 

В процессе дегидратации биологических жидкостей происходит пере-
распределение компонентов и разделение пространства фации на перифери-
ческую, промежуточную и центральную зоны [2]. Однако характер распреде-
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ления веществ по радиусу высушенной капли и химический состав перифе-
рической, промежуточной и центральной зон остается окончательно не выяс-
ненным. Было показано, что при высыхании капли биологической жидкости 
процессы диффузии препятствуют выносу капиллярными течениями соли на 
край капли, но не оказывают существенного влияния на пространственное 
распределение белка. Поэтому край пленки высохшей капли представлен 
преимущественно белком, а центральная часть – солью [3]. При патологиче-
ском состоянии изменяются концентрации органических и минеральных 
компонентов биологической жидкости, что приводит к появлению другого 
соотношения диаметров зон фации. Для определения содержания белка в 
биологической жидкости используется отношение ширины периферической 
зоны к диаметру всего образца [4]. Белковый компонент биологической жид-
кости при ее дегидратационной самоорганизации в той или иной степени 
принимает участие в формировании кристаллических структур всех зон фа-
ции. В проведенном исследовании [5] в высохшей капле сыворотки крови при 
использовании красителей была установлена локализация различных типов 
белков: альбумины располагаются в периферической зоне, α и β-глобулины – 
в промежуточной зоне, γ-глобулины – в центральной. Была обнаружена пря-
мая корреляционная зависимость между шириной каждой из зон и содержа-
нием соответствующей группы белков сыворотки крови. Форма кристалличе-
ских структур модельной жидкости, состоящей из водного раствора хлорида 
натрия и альбумина, чувствительна к начальной концентрации белка. В этом 
растворе, по составу близкому к плазме крови, при соотношении 0,9 % хло-
рида натрия и 8 % альбумина кристаллические структуры центральной зоны 
имеют форму дендритов с прямыми длинными ветвями, при 11 % альбумина 
возникают дендриты, обладающие центральной симметрией («цветы»). Даль-
нейшее повышение концентрации белка приводит к появлению мелких и 
плотных структур [6, 7]. 

Жидкость десневой борозды при интактном пародонте представляет 
собой транссудат сыворотки крови, с которым имеет практически одинако-
вый белковый состав. Еще в доклинической стадии происходит увеличение 
количества жидкости десневой борозды при появлении постоянного осмоти-
ческого градиента, возникающего под действием макромолекулярных про-
дуктов метаболизма бактерий зубного налета [8]. При воспалительном про-
цессе резко увеличивается объем жидкости десневой борозды, в нее попада-
ют медиаторы воспаления, ферменты, продукты деструкции тканей и другие 
разнообразные биологически активные вещества, источником которых могут 
быть клетки воспалительного инфильтрата и микроорганизмы [9]. Появление 
новых органических и неорганических компонентов, позволяющих точно 
охарактеризовать состояние тканей пародонта, может приводить к измене-
нию характер кристаллографической картины высушенной капли жидкости 
десневой борозды или пародонтального кармана. Поэтому целью данной ра-
боты явилось создание алгоритма описания общей кристаллографической 
картины фаций жидкости десневой борозды или пародонтального кармана в 
норме и при воспалительных заболеваниях пародонта, выявление «маркеров 
патологии» (качественный анализ) и количественная характеристика полу-
ченных изображений фаций с помощью специальной компьютерной про-
граммы для уточнения диагноза и определения степени тяжести воспалитель-
ных заболеваний пародонта. 
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1. Материалы и методы 

При проведении работы были обследованы 85 пациентов: лица со здо-
ровым пародонтом (20 человек), с диагнозом «хронический генерализован-
ный катаральный гингивит» (ХГКГ) (20 человек), «хронический генерализо-
ванный пародонтит» (ХГП) легкой (15 человек), средней (15 человек) и тяже-
лой (15 человека) степени тяжести. Клиническое обследование пациентов, 
помимо сбора анамнеза и осмотра, включало в себя определение глубины па-
родонтального кармана, степени патологической подвижности зубов, рентге-
нологическое исследование (ортопантомограмма). Оценку стоматологическо-
го статуса производили по пародонтологическим индексам. Определяли ин-
декс гигиены полости рта по J. C. Green, J. Vermillion (1969), индекс ПМА, 
пародонтальный индекс по A. Russel (1956). Забор материала проводили че-
рез 3–5 ч после чистки зубов, при условии, что обследуемые не употребляли 
пищу в указанный промежуток времени. 

Для забора материала использовали бумажные штифты № 30. Штифты 
помещали в десневую борозду или пародонтальный карман. Жидкость десне-
вой борозды при здоровом пародонте собирали в области зубов 16, 11, 26,  
31 – вестибулярные поверхности, 36, 46 – язычные поверхности. При воспа-
лительных заболеваниях пародонта забор материала проводили в области 
участков зубной дуги с наиболее выраженными патологическими изменения-
ми. После забора штифты помещали в 100 мкл дистиллированной воды. Объ-
ем растворителя был подобран экспериментальным путем, критерием служи-
ла наиболее четкая морфологическая картина фации. После этого материал 
центрифугировали при 3000 об/мин 10 мин. Надосадочную жидкость (2 мкл) 
наносили на чистое, сухое, обезжиренное предметное стекло в строго гори-
зонтальном расположении полуавтоматическим дозатором по шесть капель 
каждого образца. Стекла помещали в термостат на 30 мин при температуре  
37 °С. При завершении дегидратации получали фации жидкости десневой бо-
розды или пародонтальных карманов, которые подвергали микроскопическому 
исследованию. Полученные изображения сохраняли в виде графических фай-
лов в памяти компьютера. После этого проводили общее описание изображе-
ний кристаллографической картины фаций в норме и при воспалительных за-
болеваниях пародонта, в том числе выявляли и «маркеры патологии». Для об-
работки изображений применялась специальная компьютерная программа. 

Для анализа изображения компьютерная программа использует некото-
рые особенности фации. Форма фации обычно приближается к кругу, и  
в ее структуре достаточно четко можно выделить три зоны: периферическую 
зону, промежуточную зону и центральную зону. С учетом этого проводилась 
аппроксимация указанных областей с помощью трех окружностей, которые 
произвольно располагали, соответственно, по внешней кромке, на границе 
между периферической и промежуточной зонами и на границе между проме-
жуточной и центральной зонами. При этом программа рассчитывала относи-
тельную площадь периферической (SR1), промежуточной (SR2) и централь-
ной (SR3) зон, нормированную на общую площадь фации. Кроме этого, опре-
делялось смещение центра промежуточной зоны (Sh 2–1) и смещение центра 
центральной зоны (Sh 3–1) относительно центра периферической зоны.  

Для анализа структурных особенностей фации в определенной зоне ис-
пользовался типичный фрагмент, представляющий собой прямоугольный 
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маркер. При проведении всех исследований он имел фиксированный размер. 
Расположение его определялось произвольно, при этом визуально выбирался 
наиболее структурированный участок фации. Типичный фрагмент рассмат-
ривался в черно-белом представлении, при этом программой автоматически 
устанавливалось одинаковое пороговое значение яркости. Структурные объ-
екты, имеющие значение поля яркости выше или ниже порогового, представ-
лялись, соответственно, в черном или белом цвете. С учетом этого в пределах 
прямоугольного маркера рассчитывалось количество объектов белого цвета 
(N), средний размер объектов белого цвета (AS) и процент площади этих объ-
ектов (S). В данной работе использовались также такие параметры програм-
мы, как коэффициент неоднородности поля яркости (Entr) и фрактальная 
размерность (Dcorr).  

Вычисление коэффициента неоднородности поля яркости (Entr) осно-
вано на представлении поля яркости фрагмента фации I (цветовая информа-
ция игнорируется) в виде функции от двух пространственных координат X и 
Y. Распределение яркости ( ),I X Y  в пределах выбранного образца нормиро-

валось на единицу, и к нему применялась формула К. Шеннона (1963), обыч-

но используемая для вычисления энтропии: ( ) ( )( )– , ln ,E I X Y I X Y=  , где 

суммирование проводилось по всем пикселям фрагмента. Величина E, вы-
численная таким образом, отражает неравномерность распределения ( ),I X Y  

по полю фрагмента. Она принимает максимальное значение maxE  при одина-
ковой яркости всех пикселей фрагмента и равна нулю при засветке только 
одного пикселя. Таким образом, показатель неоднородности поля ( ),I X Y  

может быть определен как 
max

1 100 %
E

K
E

 
= − ⋅ 
 

. 

Фрактальная размерность (Dcorr) применялась для характеристики по-
ля яркости фрагмента фации после его преобразования в черно-белое пред-
ставление, при установлении порогового значения яркости. Фрактальная раз-
мерность оценивалась для характеристики структуры полученного изображе-
ния с помощью алгоритма покрытия (box counting) (Б. Мандельброт, 2002). 
При этом полностью белый фрагмент изображения имеет размерность 2,0 
(размерность плоскости), линия шириной в один пиксель имеет размерность 
1,0, а единственная точка – 0. 

Расчет статистических показателей проводился с использованием пакетов 
прикладных программ Statistica 8.0 for Windows и Microsoft Office Excel 2008. 

2. Результаты 

Согласно результатам исследования, фации в норме или при патологии 
тканей пародонта сохраняют одинаковый принцип организации. Они вклю-
чают три четко разграниченные зоны: периферическую, промежуточную и 
центральную. Кристаллографическая картина в норме характеризуется бед-
ностью элементов. При воспалительных заболеваниях пародонта, увеличении 
степени тяжести и длительности существования патологии морфологическая 
картина становится более насыщенной, сложной, разнообразной.  

При нормальном состоянии тканей пародонта периферическая зона при 
дегидратации жидкости десневой борозды имеет исчерченный вид и содер-
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жит несколько концентрических полос, количество которых не превышает 
пяти. Для нее не характерно наличие каких-либо дополнительных элементов. 
Во всех образцах периферическая зона имеет равномерную более темную по-
лосу в нижней части на протяжении всей окружности фации. Периферическая 
зона от промежуточной отграничивается бесструктурным круговым поясом в 
виде светлой полосы по всей окружности. При ХГКГ среднее значение коли-
чества полос в периферической зоне у обследованных пациентов несколько 
больше, чем в норме, и может достигать семи. Начинают появляться допол-
нительные элементы. Так, при воспалительных заболеваниях пародонта в пе-
риферической зоне определяются трещины трех видов: аркообразные, пря-
мые и трещины, исходящие от элементов. Появляются мелкие колбовидные 
элементы. В нижней части периферической зоны не выявляется темная поло-
са. При ХГП в периферической зоне количество концентрических полос мо-
жет доходить до пятнадцати. Встречаются аркообразные, прямые трещины и 
трещины, исходящие из элементов. В последнем случае имеются дополни-
тельные элементы в периферической зоне, от которых отходят трещины в ви-
де лучей в двух или трех направлениях. В нижней части периферической зо-
ны расположены колбовидные элементы. Мелкие округлые колбовидные 
элементы расположены более хаотично по сравнению с крупными вытяну-
тыми, которые имеют строго упорядоченное расположение. Мелкие колбо-
видные элементы появляются в фациях жидкости пародонтального кармана у 
всех пациентов с ХГП. Крупные колбовидные элементы начинают встречать-
ся чаще при увеличении степени тяжести пародонтита и всегда сочетаются с 
более мелкими. В целом дополнительные структуры при воспалительных за-
болеваниях пародонта придают периферической зоне более исчерченный вид 
и имеют достаточно правильное расположение. 

При проведении компьютерного анализа периферической зоны при 
воспалительных заболеваниях тканей пародонта происходит увеличение от-
носительной площади (SR1) по сравнению с нормой. И если при ХГКГ отно-
сительная площадь периферической зоны увеличивается значительно, то при 
различной степени ХГП сохраняется примерно на одном уровне. Количество 
объектов белого цвета периферической зоны (N1) уменьшается по направле-
нию от нормы до средней степени тяжести ХГП, а при тяжелой степени тяже-
сти ХГП несколько увеличивается. Соответственно этому, средний размер 
объектов белого цвета (AS1) возрастает, а при тяжелой степени тяжести 
уменьшается. В целом процент площади этих объектов (S1) увеличивается от 
нормы до тяжелой степени тяжести ХГП. Фрактальная размерность перифе-
рии (Dcorr1) также возрастает при ХГКГ, а при различной степени ХГП со-
храняет высокие значения приблизительно одного уровня. Коэффициент не-
однородности поля яркости периферии (Entr1) увеличивается плавно от нор-
мы и достигает максимального значения при средней степени тяжести ХГП, 
после чего, при тяжелой степени, снижается.  

В норме в кристаллографической картине фации жидкости десневой 
борозды можно выделить следующую морфологическую особенность про-
межуточной зоны – расположение кристаллических образований в двух суб-
зонах. Первая субзона (ближе к краевой зоне) относительно узкая и представ-
лена мелкими кристаллическими образованиями. Вторая субзона более ши-
рокая, представлена крупными правильными кристаллами, имеющими вид 
«папоротника» или «креста». Эти структуры представляют основной вид 
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кристаллов фации жидкости десневой борозды. При развитии воспалительно-
го процесса в периферической зоне кристаллы имеют вид «креста» или «па-
поротника» и расположены в двух субзонах. В кристаллографической кар-
тине периферической зоны встречаются кристаллические образования, обла-
дающие центральной симметрией. При ХГКГ определяются «рваные поля», 
представляющие собой зону элементов, не имеющих характерную кристал-
лическую структуру и расположенных в промежуточной зоне или при пере-
ходе в центральную зону по всей окружности поверх основных кристалличе-
ских структур. Для ХГП больше характерно наличие кристаллических струк-
тур с центральной симметрией («цветы») в промежуточной зоне. Кристаллы в 
виде «креста» или «папоротника» встречаются редко при средней и тяжелой 
степени тяжести ХГП. Такой характер структуры начинает снова появляться 
при тяжелой степени тяжести ХГП. При увеличении степени тяжести ХГП 
встречаются черепицеобразные кристаллические структуры в верхней суб-
зоне промежуточной зоны, которые могут сочетаться с кристаллическими 
образованиями с центральной симметрией или с кристаллами в виде «креста» 
или «папоротника». Характерно наличие «рваных полей».  

Относительная площадь промежуточной зоны (SR2) при компьютерной 
обработке изображения увеличивается при ХГКГ, а при различной степени 
тяжести ХГП принимает близкие значения. Количество белых объектов в 
промежуточной зоне (N2) резко уменьшается при ХГКГ по сравнению с нор-
мой и постепенно возрастает от легкой до тяжелой степени тяжести ХГП. 
Одновременно размер этих структур (AS2) от нормы до ХГКГ возрастает, а 
при ХГП сохраняется примерно на одном уровне. В общем, процент площади 
белых объектов (S2) возрастает. Фрактальная размерность (Dcorr2) при вос-
палительных заболеваниях пародонта становится больше нормы, сохраняясь 
при всех воспалительных заболеваниях пародонта на относительно близком 
уровне. Коэффициент поля яркости (Entr2), так же как в периферической 
зоне, плавно возрастая от нормы, достигает максимального значения при 
средней степени тяжести ХГП и снижается при тяжелой степени.  

 Центральная зона в норме и при патологии пародонта представлена 
множеством однообразных мелких кристаллических образований, рисунок 
которых при наличии патологии и увеличении степени тяжести становится 
более выраженным. 

При анализе фации с помощью компьютерной программы происходит 
постепенное уменьшение относительной площади центральной зоны (SR3) от 
нормы до тяжелой степени тяжести ХГП за счет расширения периферической 
и промежуточной зон. Наибольшее количество белых объектов (N3) и 
наименьший их размер (AS3) характерны для нормы. Значительное уменьше-
ние количества и увеличение размера объектов белого цвета происходит при 
ХГКГ. При легкой и средней степени тяжести ХГП количество и размер этих 
объектов приобретают близкие значения. При тяжелой степени ХГП количе-
ство белых объектов увеличивается, а их размер несколько уменьшается.  
В целом площадь этих объектов (S3) возрастает от нормы до тяжелой степени 
тяжести ХГП. Изменения фрактальной размерности и коэффициента поля яр-
кости в центральной зоне имеет тот же характер, что и в периферической и 
промежуточной зонах. Фрактальная размерность (Dcorr3), увеличиваясь при 
ХГКГ, сохраняет высокие и близкие значения при всех воспалительных забо-
леваниях пародонта. Возрастание коэффициента поля яркости (Entr3) проис-
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ходит постепенно от нормы до средней степени тяжести ХГП, при тяжелой 
степени снижается.  

Для воспалительных заболеваний пародонта характерна большая сте-
пень смещения центра промежуточной (Sh 2–1) и центральной (Sh 3–1) зон 
относительно центра периферической зоны по сравнению с нормой. Эти ве-
личины возрастают от нормы до ХГКГ, а при ХГП сохраняют близкие значе-
ния, при этом сильнее всегда выражено смещение центра промежуточной зоны. 

Маркеры патологического процесса кристаллографической картины 
фаций жидкости десневой борозды или пародонтального кармана при воспа-
лительных заболеваниях пародонта представлены в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Маркеры патологического процесса кристаллографической  
картины фаций жидкости десневой борозды или пародонтального  

кармана при воспалительных заболеваниях пародонта 

Морфологический 
признак 

Нормальное 
состояние  
тканей  

пародонта 
(20 человек) 

ХГКГ 
(20 чело-
век) 

ХГП 
легкой  
степени  
тяжести 

(15 человек)

ХГП 
средней  
степени  
тяжести 

(15 человек)

ХГП 
тяжелой  
степени  
тяжести 

(15 человек) 
абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Периферическая зона 

Среднее  
количество  
концентрических  
полос 

3,4 – 3,9 – 6,6 – 8,75 – 8,75 – 

Аркообразные  
трещины 

0 0 6 30 7 46,7 9 60 8 53,3 

Прямые трещины 0 0 4 20 5 33,3 9 60 8 53,3 
Трещины-лучи  
от элементов 

0 0 2 10 12 80 15 100 15 100 

Наличие  
колбовидных  
элементов 

0 0 2 10 15 100 15 100 15 100 

Промежуточная зона 
Наличие  
кристаллических  
образований  
в виде «креста»  
или «папоротника» 

20 100 17 85 0 0 6 40 11 73,3 

Наличие  
кристаллических  
образований  
с центральной  
симметрией 

0 0 3 15 15 100 9 60 4 26,7 

Наличие  
черепицеобразных 
кристаллических  
структур 

0 0 0 0 0 0 9 60 15 100 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Наличие  
«рваных полей» 

0 0 6 30 10 66,7 9 60 15 100 

Центральная зона 
Насыщенность  
кристаллическими  
образованиями 

0 0 15 75 10 66,7 12 80 15 100 

 
Характеристики соответствующей компьютерной обработки изображе-

ний указаны в табл. 2.  
Фрагменты фаций жидкости десневой борозды или пародонтальных 

карманов в интерфейсе используемой программы показаны на рис. 1–3.  
Изменения характера кристаллических структур промежуточной зоны 

фаций в норме и при воспалительных заболеваниях пародонта представлены 
на рис. 4. 

 
Таблица 2 

Характеристики компьютерной обработки фаций  
жидкости десневой борозды и пародонтальных карманов в норме  

и при воспалительных заболеваниях пародонта (M ± m) 

Характеристики 

Нормальное 
состояние 
тканей  

пародонта 

ХГКГ 

ХГП 
Легкая 
степень 
тяжести 

Средняя  
степень  
тяжести 

Тяжелая 
степень 
тяжести 

1 2 3 4 5 6 
Площадь 
периферической  
зоны (SR1) 

0,182 
± 0,002 

0,233 
± 0,002* 

0,248 
± 0,002** 

0,252 
± 0,002 

0,253 
± 0,002 

Площадь 
промежуточной  
зоны (SR2) 

0,306 
± 0,003 

0,410 
± 0,002* 

0,448 
± 0,006** 

0,454 
± 0,007 

0,471 
± 0,003***#

Площадь  
центральной  
зоны (SR3) 

0,511 
± 0,003 

0,355 
± 0,002* 

0,303 
± 0,007** 

0,292 
± 0,006 

0,276 
± 0,003***#

Смещение центра  
промежуточной зоны  
(Sh 2–1) 

0,0036 
±0,0004 

0,0061 
± 0,0003*

0,011 
±0,0005**

0,013 
± 

0,0004*** 

0,013 
± 0,0005 

Смещение центра  
центральной зоны  
(Sh 3–1) 

0,0076 
±0,0006 

0,015 
± 0,0012*

0,029 
± 0,0025**

0,031 
± 0,0018 

0,034 
± 0,003 

Фрактальная  
размерность  
периферической  
зоны (Dcorr1) 

1,58 
± 0,022 

1,80 
± 0,008* 

1,84 
± 0,011** 

1,86 
± 0,013 

1,80 
± 0,011****

Фрактальная  
размерность  
промежуточной  
зоны (Dcorr2) 

1,54 
± 0,013 

1,77 
± 0,009* 

1,78 
± 0,009 

1,81 
± 0,011**# 

1,79 
± 0,007 
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Продолжение табл. 2 

1 2 3 4 5 6 
Фрактальная  
размерность  
центральной  
зоны (Dcorr3) 

1,57 
± 0,015 

1,81 
± 0,011* 

1,84 
± 0,011 

1,85 
± 0,01 

1,81 
± 0,012***# 

Коэффициент  
неоднородности  
поля яркости  
периферической  
зоны (Entr1) 

0,470 
± 0,015 

0,506 
± 0,013 

0,569 
± 0,017** 

1,290 
± 0,06*** 

0,687 
± 0,008**** 

Коэффициент  
неоднородности  
поля яркости  
промежуточной  
зоны (Entr2) 

0,080 
± 0,003 

0,137 
± 0,003* 

0,221 
± 0,005** 

0,644 
± 0,021***

0,290 
± 

0,004**** 

Коэффициент  
неоднородности  
поля яркости  
центральной  
зоны (Entr3) 

0,006 
±0,0005 

0,076 
± 0,002* 

0,101 
± 0,002** 

0,235 
± 0,005***

0,222 
± 0,004 

Количество  
белых объектов  
периферической  
зоны (N1) 

109,4 
± 4,08 

58,1 
± 1,37* 

38,3 
± 0,76** 

21,8 
± 1,04*** 

35,6 
± 0,87**** 

Количество  
белых объектов  
промежуточной  
зоны (N2) 

257,1 
± 5,08 

94,8 
± 1,83* 

124,2 
± 2,55** 

131,5 
± 2,39**# 

141,8 
± 2,7**** 

Количество  
белых объектов  
центральной зоны (N3) 

473,2 
± 8,95 

174,0 
± 3,41* 

363,0 
± 6,81** 

345,3 
± 4,51**# 

308,3 
± 2,78**** 

Средний размер  
объектов белого  
цвета периферической  
зоны (AS1) 

10,0 
± 0,32 

70,5 
± 2,02* 

163,2 
± 3,28** 

322,1 
± 11,73***

183,8 
± 3,16**** 

Средний размер  
объектов белого  
цвета промежуточной  
зоны (AS2) 

12,1 
± 0,34 

38,3 
± 0,89* 

40,0 
± 0,64 

42,9 
± 1,01**# 

41,2 
± 0,69 

Средний размер  
объектов белого цвета  
центральной зоны (AS3) 

3,7 
± 0,12 

29,8 
± 0,68* 

16,5 
± 0,55** 

18,5 
± 0,2*** 

22,4 
± 0,43**** 

Процент  
площади объектов  
периферической  
зоны (S1) 

9,2 
± 0,54 

34,7 
± 0,84* 

53,1 
± 0,64** 

58,9 
± 2,14**# 

55,6 
± 0,85 

Процент  
площади объектов  
промежуточной  
зоны (S2) 

25,6 
± 0,65 

30,9 
± 0,71* 

42,2 
± 0,96** 

47,9 
± 0,86*** 

49,6 
± 0,79 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 6 
Процент  
площади объектов  
центральной зоны (S3) 

14,7 
± 0,58 

44,1 
± 1,23* 

51,0 
± 1,50** 

54,5 
± 0,62**# 

59,0 
± 0,95****

Примечание. * – характеристики имеют достоверные различия по сравнению 
со значениями в группе практически здоровых лиц (p < 0,01); ** – характеристики в 
группе с легкой степенью ХГП имеют достоверные различия по сравнению со значе-
ниями в группе с ХГКГ (p < 0,01); *** – характеристики в группе с средней степенью 
тяжести ХГП имеют достоверные различия по сравнению со значениями в группе с 
легкой степенью тяжести ХГП (p < 0,01); **# – характеристики в группе с средней 
степенью тяжести ХГП имеют достоверные различия по сравнению со значениями в 
группе с легкой степенью тяжести ХГП (p < 0,05); **** – характеристики с тяжелой 
степенью тяжести ХГП имеют достоверные различия по сравнению со значениями в 
группе с средней степенью тяжести ХГП (p < 0,01); ***# – характеристики с тяжелой 
степенью тяжести ХГП имеют достоверные различия по сравнению со значениями в 
группе с средней степенью тяжести ХГП (p < 0,01). 

 

 

Рис. 1. Фрагмент фации жидкости десневой борозды при нормальном состоянии  
тканей пародонта в интерфейсе используемой программы 

Обсуждение и заключение 

Таким образом, в проведенном исследовании фации жидкости десневой 
борозды или пародонтального кармана имели свои характерные особенности 
кристаллической структуры в соответствии с данными клинического обсле-
дования. Изменение количественных показателей компьютерной обработки 
непосредственно связано и происходит на фоне качественных изменений 
кристаллографической картины (появления «маркеров патологии»), опреде-
ляемых физико-химическими свойствами анализируемой жидкости. 
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Рис. 2 Фрагмент фации жидкости десневой борозды  
при ХГКГ в интерфейсе используемой программы 

 

 
Рис. 3. Фрагмент фации жидкости пародонтальных карманов  

при средней степени тяжести ХГП в интерфейсе используемой программы 
 

Характер кристаллизации химических веществ, растворенных в жидко-
сти, коррелирует с наличием и степенью тяжести патологии. Относительная 
площадь периферической зоны возрастает от нормы до тяжелой степени ХГП 
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за счет увеличения белкового компонента жидкости десневой борозды или 
пародонтального кармана при воспалительных заболеваниях пародонта. 

 

 

 

Рис. 4. Изменения кристаллической структуры промежуточной зоны фаций  
жидкости десневой борозды или пародонтальных карманов в норме (а),  
при ХГКГ (б), легкой (в), средней (г) и тяжелой (д) степени тяжести ХГП 
 
С развитием воспалительных заболеваний в периферической зоне, 

представленной в норме при компьютерном анализе мелкими структурами 
небольшого размера, в связи с возникновением дополнительных элементов 
происходит замена на меньшее количество белых объектов большего разме-
ра. Появлением новых компонентов в составе жидкости пародонтальных 
карманов объясняется усложнение структуры промежуточной зоны фации, 
появление различных форм кристаллов и связанное с этим возрастание отно-
сительной площади промежуточной зоны и уменьшение относительной пло-
щади центральной зоны. Возможно, с большей насыщенностью структуры 
связано и увеличение количества и размера белых объектов промежуточной 
зоны. С этим же можно связать то, что процент площади белых объектов воз-
растает от нормы до тяжелой степени тяжести ХГП во всех зонах. При сред-
ней степени тяжести ХГП наблюдается наибольшее разнообразие и строгая 
упорядоченность структурных элементов кристаллографической картины. 
Концентрические полосы и колбовидные элементы периферической зоны 
имеют правильное расположение. Наиболее часто при легкой и средней сте-
пени тяжести в промежуточной зоне встречаются кристаллические образова-
ния с выраженной правильной центральной симметрией («цветы»). Этим 
объясняется тот факт, что коэффициент поля яркости, характеризующий сте-
пень неоднородности поля яркости изображения, достигает наибольшего зна-
чения при средней степени тяжести ХГП во всех зонах фации. При тяжелой 
степени тяжести ХГП при четком разделении на три зоны происходит неко-
торое смазывание кристаллографической картины: меньшая степень упоря-
доченности элементов, преобладание черепицеобразных кристаллов проме-
жуточной зоны. Поэтому коэффициент неоднородности поля яркости снижа-
ется во всех зонах фации. При ХГКГ происходит увеличение фрактальной 
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размерности по сравнению с нормой, а при различной степени тяжести ХГП 
она сохраняется на относительно близком уровне. Еще одна особенность по-
казателей компьютерной обработки изображений состоит в том, что средние 
значения фрактальной размерности в каждой серии исследований (для нор-
мы, ХГКГ или различной степени тяжести ХГП) несколько меньше в проме-
жуточной зоне, а в периферической и центральной имеют близкие значения. 
А коэффициент неоднородности поля яркости уменьшается от перифериче-
ской зоны к центральной в независимости от того, норма это или патология. 
Характер изменений количества белых объектов при воспалительных заболе-
ваниях пародонта связан с постепенным возрастанием по направлению от пе-
риферической к центральной зоне, а размер этих объектов уменьшается соот-
ветственно. 

В целом динамика изменений структуры основного вида кристалличе-
ских образований промежуточной зоны фаций в норме и при воспалительных 
заболеваниях пародонта напоминает изменения характера кристаллов в мо-
дельных жидкостях, описанных в работе [7]. Такое сходство может быть свя-
зано с тем, что процентное соотношение органических и неорганических 
компонентов в модельной жидкости, как и в жидкости десневой борозды, 
близки к плазме крови. В экспериментальном растворе и в жидкости десне-
вой борозды или пародонтального кармана при патологии происходит увели-
чение белкового компонента.  

Таким образом, определение маркеров патологии общей организации 
кристаллографической картины и компьютерная обработка изображений, 
позволяющая быстро и объективно получать статистически значимые резуль-
таты, могут иметь значение для диагностики наличия и стадии развития вос-
палительно-деструктивного процесса.  
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УДК 615.2 
Р. А. Калёкин 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА  
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ  

ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
И ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА АМИСУЛЬПРИДА,  

СУЛЬПИРИДА И ТИАПРИДА В СЛЮНЕ 
 
Аннотация. В статье предложен метод идентификации нейролептиков произ-
водных бензамида (амисульприда, сульпирида и тиаприда) в извлечениях из 
слюны. По результатам полученных исследований предложенная методика 
позволяет с высокой воспроизводимостью и достоверностью проводить иден-
тификацию исследуемых веществ с соэкстрактивными веществами в извлече-
ниях из слюны. 

Ключевые слова: нейролептики, амисульприд, сульпирид, тиаприд, слюна, вы-
сокоэффективная жидкостная хроматография. 
 
Abstract. The article suggests a method to identify neuroleptics of benzamid deriva-
tives (amisulpride, sulpiride and tiapride) in saliva extracts. According to research 
results the suggested method enables to reliably identify the substance under inves-
tigation with co-extract substances in saliva extracts. 

Key words: neuroliptics, amisulpride, sulpiride, tiapride, saliva, HPLC. 

Введение 

В настоящее время в медицинской практике широко используются пси-
хотропные лекарственные средства – нейролептики, к которым относится 
группа нейролептиков производных бензамида. К представителям данной 
группы относятся: амисульприд (4-амино-N-[(1-этил-2-пирролидинил)метил]-
5-(этил-сульфонил)-2-метоксибензамид), сульпирид (N-[(1-Этил-2-пирроли-
динил)метил]-2-метокси-5-сульфамоилбензамид), тиаприд (N-[2-(N,N-Диэтил-
амино)этил]-2-метокси-5-(метилсульфонил)-бензамид), которые применяются 
для лечения различных форм шизофрении; при психомоторном возбуждении 
и агрессивных состояниях, особенно при хроническом алкоголизме или в 
пожилом возрасте, депрессиях различной этиологии, острых маниакальных 
и маниакально-бредовых состояниях. Достаточно часто встречаются случаи 
острого и хронического отравления, передозировки этими лекарственными 
препаратами, а также их немедикаментозное и бесконтрольное применение 
[1, 2]. В настоящее время интенсивно используются и развиваются методы 
терапевтического мониторинга, основанные не на анализе крови, а на опре-
делении концентрации препарата в слюне, являющейся почти безбелковым 
ультрафильтратом крови. Уровень в слюне пропорционален плазматиче-
ской концентрации лекарственного препарата, не связанного с белками 
плазмы [3]. 

Поэтому целью нашего исследования явилась разработка методики 
определения нейролептиков производных бензамида (амисульприда, сульпи-
рида и тиаприда) в слюне наиболее современным и достоверным методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). 
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Материалы и методы 

Количество слюны, выделяемое человеком за сутки, зависит от харак-
тера и режима питания, в среднем оно составляет около 1000–1500 мл [3]. 
Разовая доза исследуемого лекарственного препарата составляет от 200 до 
400 мг для взрослого человека. Обоснование выбора ориентировочного 
объема анализируемой пробы слюны представлено по приведенным фор-
мулам: 

 

200
0,133мг мл

1500
С = = ,  (1) 

где 200 – средняя разовая доза нейролептиков производных бензамида, мг; 
1500 – среднесуточный объем слюны взрослого человека, мл. 

Расчет основан на том, что вся доза принятого вещества за сутки прой-
дет через весь суточный объем слюны. 

Основной недостаток слюны в качестве объекта анализа заключается в 
трудности получения достаточного ее количества. Поэтому оптимальным 
объемом пробы слюны, которую можно взять в течение до 3 мин при стиму-
ляции слюноотделения жеванием, является 5 мл. 

При взятии пробы слюны объемом 5 мл в ней будет находиться около 
0,665 мг производного бензамида (амисульприда/сульпирида/тиаприда), что 
достаточно его для обнаружения: 

 5 0,133 0,665мг× = ,  (2) 

где 5 – объем пробы, мл; 0,133 – содержание производного бензамида в 1 мл 
слюны, мг. 

Следовательно, объем пробы слюны 5 мл позволит обнаружить и коли-
чественно определить любой из производных бензамида при минимальном 
однократном терапевтическом приеме лекарственного вещества. 

Изолирование нейролептиков производных бензамида сводилось к сле-
дующему: к пробе слюны объемом 5 мл, содержащей производные бензамида 
в трех различных концентрациях (минимальная, средняя и максимальная те-
рапевтические концентрации) по 5 проб, что достаточно для установления 
воспроизводимости результатов, прибавляли 1 мл 50 %-го раствора кисло-
ты трихлоруксусной. После осаждения эндогенных веществ пробу центри-
фугировали при 5000 об/мин в течение 5 мин. Водную фазу отделяли, дово-
дили значение рН среды до 12 аммиаком водным и добавляли аммония 
сульфат до насыщения. Экстрагирование проводили хлороформом объемом 
10 мл в течение 5 мин. Органическую фазу переносили в выпарительную 
чашку и осуществляли удаление растворителя в токе теплого воздуха при 
температуре 30–40 °C. Полученный сухой остаток после выпаривания рас-
творяли в воде, переносили в мерную колбу на 25 мл или 10 мл и доводили 
объем до метки. 

Предложенная методика идентификации нейролептиков производных 
бензамида проводилась на микроколоночном жидкостном хроматографе 
«Милихром А-02» с УФ-детектором производства ЗАО «ЭкоНова» (Россия). 
Полностью автоматическое устройство позволяло в соответствии с заданной 
программой обеспечивать выполнение всех циклов: промывки колонки, 
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набора и ввода пробы. Исследование осуществляли на хроматографической 
колонке размером 2×75 мм, заполненной обращенно-фазовым сорбентом 
«Силасорб С18». В качестве элюента применяли 0,1 %-й раствор трифторук-
сусной кислоты (А), ацетонитрил (Б) в градиентном режиме от 10 % элюента 
Б до 80 % за 30 мин. Скорость подачи подвижной фазы составляла  
100 мкл/мин. Время измерения – 0,18 сек, а температура термостата колонки 
была равна 35 °С. Исследованию подвергали вышеописанные лекарственные 
вещества (амисульприд, сульпирид и тиаприд) в водном растворе. 

Результаты и их обсуждение 

Прецизионность (воспроизводимость) характеризует случайное рассея-
ние результатов относительно среднего значения. Для этого проводилась 
оценка метрологических характеристик. Результаты хроматографирования 
представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Результаты хроматографирования амисульприда,  
сульпирида, тиаприда методом ВЭЖХ 

Нейролептик  
производный бензамида 

Время удерживания,  
мин (n = 6) 

Амисульприд 10,40 ± 0,28 
Сульпирид 7,59 ± 0,21 
Тиаприд 8,40 ± 0,26 

 
Время удерживания исследуемых веществ при извлечении из слюны 

совпадало со временем удерживания стандартных препаратов без матрицы-
слюны. 

Особой проблемой при идентификации биологических жидкостей явля-
ется ложная положительная реакция, которую могут дать соэкстрактивные 
вещества. Особой ценностью разработанной методики идентификации ВЭЖХ 
является четкое разделение соэкстрактивных веществ с исследуемыми веще-
ствами, причем выход соэкстрактивных веществ происходит вначале (рис. 1), 
а затем выходят нейролептики производных бензамида. На хроматограмме 
представлен экстракт соэкстрактивных веществ из слюны без присутствия 
исследуемых веществ. Это дает возможность показать, что у них не совпадает 
время удерживания с временем удерживания исследуемых веществ, и при 
разработанной методике они не мешают определению изучаемых веществ. 

Как видно на рис. 1, извлечение по предложенной методике содержит  
шесть соэкстрактивных веществ, которые в предложенной методике иденти-
фикации не мешают определению нейролептиков производных бензамида. 

Выводы 

По результатам проведенных исследований предложена методика 
идентификации нейролептиков производных бензамида (амисульприда, суль-
пирида и тиаприда) в извлечении из слюны, которая может быть использова-
на для обнаружения и качественного определения исследуемых веществ в 
биожидкости человека. 
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Рис. 1. Хроматограмма извлечения из слюны при ВЭЖХ анализе  
(1–6 – неидентифицированные пики соэкстрактивных веществ) 
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2012. – № 4 (24). – С. 33–36.  
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СИФИЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОСТЕЙ  
В АНТРОПОЛОГИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ  

ЗАХОРОНЕНИЙ г. ПЕНЗЫ 
 
Аннотация. В антропологическом материале, найденном в процессе строи-
тельных работ в центре г. Пензы, обнаружены патологические изменения ко-
стей, характерные для различных стадий сифилитического процесса. Проведе-
но рентгенологическое и гистологическое исследование костей. 

Ключевые слова: палеопатология, сифилис, рентгенологическое исследование. 
 
Abstract. The anthropological materials found during construction work in the cen-
ter of Penza reveals abnormal bone changes characteristic of the different stages of a 
syphilitic process. The authors have performed radiographic and histologic exami-
nation of the bones. 

Key words: paleopathology, syphilis, radiographic examination 
 
Сифилис (Lues) – хроническое системное венерическое инфекционное 

заболевание с поражением кожи, слизистых оболочек, внутренних органов, 
костей, нервной системы с последовательной сменой стадий болезни, вызы-
ваемое бактериями вида Treponema pallidum (бледная трепонема). До настоя-
щего времени остается неизвестным происхождение данной болезни, однако 
существуют три основные гипотезы: американская (основана на том, что бо-
лезнь была привезена в Европу матросами Колумба), европейская (основыва-
ется на описаниях Гиппократа, Галена, Авиценны) и африканская (основана 
на предположении о том, что у бледной трепонемы и возбудителей тропиче-
ских трепонематозов был общий предок) [1]. 

До середины XVIII в. предпринимались попытки борьбы с распростра-
нением сифилиса на территории Европы, но практически ни одна из них не 
увенчалась успехом. Недаром сифилис еще называли «любовной чумой». 
Эффективных методов лечения также не существовало (в основном исполь-
зовались препараты ртути, обладающие высокой токсичностью) [2].  

В России первые случаи сифилиса были зафиксированы в 1499 г., бо-
лезнь была завезена из Европы («польская», «немецкая», «французская» бо-
лезнь). Началом борьбы с сифилисом можно считать 1667–1679 гг., когда 
царским указом Аптекарскому приказу предписывалось осматривать лиц с 
«прилипчивыми» болезнями, в том числе и «френчью». В 1721 г. был издан 
указ, предписывающий начало строительства специальных домов для «непо-
требного и невоздержанного жития». В 1763 г. в Санкт-Петербурге была от-
крыта «секретная» больница для больных франц-венерией на 30 мужских и 
30 женских мест. Поступившие в нее больные не называли своего имени и 
могли носить маски. Посторонние на территорию больницы не допускались. 
Так в России была создана первая специализированная венерологическая 
больница. Отдельным указом описывались меры по лечению женщин, боль-
ных сифилисом: 17 мая 1793 г. был издан указ «О лечении распутных жен-
щин, одержимых франц-венерией, и о ссылке оных на поселение». Но меры, 
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принятые властями, были недостаточно эффективны, заболеваемость сифи-
лисом продолжала расти. Повышение уровня заболеваемости наблюдалось 
после войны 1812 г. В 1835 г. заболеваемость в армии составляла 58 на  
1000 человек, а к 1861 г. – 1/16 от всех болезней, регистрируемых в военных 
частях. В гражданской медицине в 1857 г. 10 % госпитализированных состав-
ляли больные сифилисом. Н. И. Пирогов в статье «Сифилитические язвы», 
изданной в 1837 г., писал, что в России совершенно не рассматривались во-
просы предупреждения и эпидемиологии сифилиса. Из лекарственных 
средств для лечения сифилиса в России применялись препараты ртути и пре-
параты йода (2 и 5 %-й йодистый калий). И лишь открытие возбудителя  
в 1905 г., изобретение препаратов на основе мышьяка в 1908 г., висмута  
в 1921 г. и препаратов на основе пенициллина в середине XX в., а также осу-
ществление строгого эпидемиологического контроля позволили эффективно 
излечивать сифилис и предотвращать его массовое распространение [3]. 

Рентгенологическую диагностику патологических изменений костей, 
найденных при археологических раскопках, в России начал проводить член-
корреспондент АМН, заведующий кафедрой рентгенологии и радиологии  
1-го Ленинградского медицинского института в 1945–1972 гг., создатель 
научной школы в области остеопатологии, палеопатологии и рентгенодиа-
гностики заболеваний костей и суставов, профессор Дмитрий Герасимович 
Рохлин, писавший: «Исследованные нами и нашими сотрудниками в течение 
последних 25 лет новые костные материалы из раскопок показали, что люди 
болели сифилисом во все эпохи, начиная с позднего неолита. Было бесспорно 
доказано существование сифилиса в Европе и Азии за много столетий и ты-
сячелетий до открытия Америки. Однако имелись единичные наблюдения 
для каждой местности. Довольно значительная частота бесспорных сифили-
тических поражений была обнаружена в погребениях г. Саркела – Белой Ве-
жи (X–XII вв.) у 26 взрослых из 294 похороненных (8,8 ± 1,7 %)» [4].  

Обнаружение патологических изменений на костях людей, найденных 
при археологических раскопках, дают неоценимую возможность сопоставить 
анатомическую и рентгенологическую картину многих заболеваний, что не-
доступно в обычной клинической практике. 

В мае 2010 г. в ходе строительных работ в г. Пензе на территории Со-
ветской площади во время рытья котлована были обнаружены следы боль-
шой ямы, в заполнении которой было найдено большое число человеческих 
костей (рис. 1). Вероятней всего, обнаружено перезахоронение останков, из-
влеченных из погребений старого кладбища, находившегося в этом районе до 
строительства здесь в XIX в. храмового комплекса Спасского кафедрального 
собора. Предположительно ряд погребений этого кладбища был разрушен в 
1880 г., когда закладывался фундамент одного из зданий этого комплекса. 
Кости, мешавшие строительству, были частично извлечены из земли и пере-
мещены в яму, вырытую рядом с котлованом под фундамент. Именно эта яма 
и была обнаружена в 2010 г. 

Датировка антропологических материалов затруднена тем, что при пе-
резахоронении были утеряны практически все предметы, которые позволили 
бы установить, к какому именно времени относилось то или иное захоронение. 
Судя по надписи на закладочном камне фундамента старого здания, распола-
гавшегося рядом с ямой, перезахоронение было осуществлено в 1880 г. (рис. 2). 
Следовательно, кости принадлежат умершим примерно до середины XIX в.  
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Рис. 1. Общий вид обнаруженной ямы с костями 
 

 

Рис. 2. Надпись на закладочном камне фундамента 
 
Степень сохранности костей и цвет сильно варьируют. Это может быть 

объяснено тем, что в яме находились кости людей, захороненных в разное 
время. Определить время начала функционирования могильника можно при-
близительно серединой XVIII в. 

В заполнении ямы были обнаружены разрозненные кости скелетов не 
менее 95 взрослых и не менее 28 детей. Преобладающее количество прихо-
дится на детей первых трех лет жизни (16). Среди останков взрослых преоб-
ладают кости лиц возмужалого возраста (30–40 лет). При осмотре сохранив-
шихся черепов обнаружено примерно равное количество черепов лиц моло-
дого и зрелого возраста. Среди молодых (20–30 лет) равное количество муж-
ских и женских черепов. 
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Рост, определенный по длинным трубчатым костям конечностей, со-
ставил от 152 до 176 см. 

 

 

Рис. 3. Общий вид обнаруженных черепов и фрагментов костей черепа 
 
При осмотре костного материала обнаружены изменения семи больше-

берцовых костей, одной ключицы, двух черепов, характерные для сифилити-
ческого процесса, а именно: грубые трабекулярные костные разрастания, де-
формирующие диафиз большеберцовых костей (рис. 4, 5), веретеновидные 
утолщения верхней трети диафизов большеберцовых костей (рис. 6), утолще-
ние субпериостального слоя тела ключицы с деформацией кости (рис. 7), за-
жившие гуммы лобных костей черепов № 16 и 27 с характерной картиной 
«сходящихся рубцов» костной ткани (рис. 8) и незамеченная визуально при-
жизненная гумма левой теменной кости черепа № 27 (рис. 9).  

Характерная патоморфологическая макроскопическая картина допол-
няется рентгенологическим исследованием, подтверждающим визуальный 
диагноз. Из протокола ренгенологического исследования большеберцовой 
кости (ББ № 3): «Определяется эксцентрическое утолщение диафиза на про-
тяжении 18 см за счет гиперостоза, более выраженного спереди (до 1,9 см 
толщиной). Наружные контуры утолщения гладкие, ровные. На фоне гиперо-
стоза видны многочисленные мелкие (до 2–3 мм) продольно овальные про-
светления со склеротическим ободком. Костномозговой канал немного сужен 
в средней трети зоны утолщения кортикального слоя. Заключение: Измене-
ния характерны для диффузного сифилитического остеопериостита». Анало-
гичная картина описана при исследовании других большеберцовых костей 
(ББ № 1, ББ № 2): «ББ № 1: В средней трети правой большеберцовой кости 
определяется плавное веретенообразное утолщение диафиза на протяжении 
13 см, за счет расширения до 1,5 см переднего отдела кортикальной пластин-
ки и до 0,8 см боковых отделов. Утолщение имеет плотную гомогенную 
структуру, относительно гладкие наружные контуры. Просвет костномозго-
вого канала на уровне утолщения немного сужен. На фоне склерозированной 
кости в месте наибольшего утолщения определяются не менее 6 прозрачных 
дефектов неправильной формы, вытянутой вдоль оси кости, размерами от 0,8 
до 1,4 см, с четкими неровными внутренними контурами. Заключение: Изме-
нения в большеберцовой кости могут быть обусловлены прижизненно пе-
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реносимым третичным сифилисом в форме гуммозного остеопериостита. 
ББ № 2: В добавление к изменениям ББ № 1 имеется плавное дугообразное 
искривление диафиза медиально кпереди с высотой дуги около 0,7 см». 

 

  

Рис. 4. Деформация диафиза большеберцовой кости в результате  
сифилитического остеопериостита (ББ № 3) 

 
При рентгенологическом исследовании черепа в заднем отделе левой 

теменно-затылочной области определяется участок остеосклероза глыбчатой 
струтуры, по форме близкий к прямоугольному, размерами 3,5×2 см. Плот-
ные костные массы образования разделены сетью прозрачных бороздок раз-
личной формы и ширины, выходящих на контур участка. Кости свода черепа 
имеют нормальную толщину (от 0,5 см в лобно-теменной области до 0,8 см  
в затылочной). Соотношение слоев лобной кости и переднего отдела темен-
ной кости 1:1:1. Рельеф внутренней пластинки в пределах нормы. Турецкое 
седло обычной формы и размеров без признаков разрушения элементов. За-
ключение: рентгенологические проявления сифилиса плоских костей черепа в 
виде солитарной гуммы левой теменной области. Отсутствие гиперостоза в 
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месте зажившей гуммы характерно для костей свода черепа. Д. Г. Рохлин от-
мечал нечастое реактивное костеобразование в костях черепа, а зачастую и 
полное отсутствие реактивного склероза [4]. 

 

  

Рис. 5. Изменения большеберцовой кости при сифилитическом  
остеопериостите (ББ № 1) 

 
При рентгенологическом исследовании ключицы определяется резкое 

уплотнение структуры и утолщение до 0,5–0,6 см верхней кортикальной пла-
стинки по всей длине тела ключицы. На верхнем контуре тела ключицы на 
фоне гиперостоза определяются немногочисленные краевые дефекты полулун-
ной формы, глубиной до 0,3 см, шириной от 0,4 до 0,7 см, с четкими, гладки-
ми контурами. Имеются подобные менее отчетливые краевые дефекты по ниж-
ней поверхности ключицы. Заключение: рентгенологическая картина может 
быть обусловлена сифилитическим диффузным остеопериоститом ключицы. 

Также обнаружен блок из четырех нижних грудных позвонков, с осси-
фикацией передней продольной связки и кифотической деформацией  
(рис. 10). Из протокола рентгенологического исследования: «Блок из 4-х по-
звонков нижнего грудного отдела позвоночного столба. Определятся кифоз 
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под углом около 20°. Снижение высоты переднего края тела второго позвонка 
на 0,6 см. Изменение микроструктуры переднего отдела позвонка за счет 
множественных мелких продольно-овальных просветлений со склеротиче-
ским ободком. Окостенение передней продольной связки. Остеофиты на 
смежных левых боковых краях всех позвонков блока. Заключение: Измене-
ния характерны для сподилита, оссифицирующего периостита, лигаментоза 
позвоночника, возможно, сифилитической этиологии».  

 

 

Рис. 6. Веретенообразное утолщение диафиза большеберцовой кости (ББ № 2) 
 
При условном допущении, что все патологически измененные кости 

принадлежали разным людям, частота встречаемости составляет не более  
8,9 %. 

При микроскопическом исследовании патологических изменений было 
обнаружено избыточное разрастание костной ткани, периостальное новооб-
разование кости, следы медуллизации новообразованной костной ткани  
(рис. 11) [5, 6]. 
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Рис. 7. Деформация ключицы при сифилитическом остеопериостите 
 

 

 

Рис. 8. Зажившие гуммы лобных костей (череп № 16 сверху, череп № 27 снизу) 
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Рис. 9. Солитарная гумма левой теменной области (череп № 27) 
 

  

Рис. 10. Оссификация передней продольной связки и кифотическая  
деформация грудного отдела позвоночного столба (ThVIII–XI)  

предположительно сифилитической этиологии 
 

Д. Г. Рохлин, автор первой монографии по палеопатологии на русском 
языке, отмечал большое значение изучения болезней древних людей: «Изуче-
ние болезней древних людей всегда имеет значительный интерес для совре-
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менной врачебной практики. Знание прошлого, с которым мы соединены 
множественными неразрывными связями, помогает настоящему, позволяет 
правильнее его понимать. Изучение древности и частоты заболеваний, гео-
графической распространенности патологических процессов и продолжи-
тельности жизни людей предшествующих эпох представляет несомненный 
интерес и для врача, и для истории культуры» [4]. 

 

 

Рис. 11. Периостальное новообразование кости, медуллизация новообразованной  
костной ткани (окраска гематоксилином-эозином, × 200) 

 
Обнаруженные останки на Советской площади – первая значительная 

археологическая находка достаточно большого антропологического материа-
ла, позволяющая сколько-нибудь достоверно воссоздать облик горожан 
предыдущих веков, а также напомнить морфологические особенности пато-
логических процессов, не всегда доступные для исследования в настоящее 
время. 

Список литературы 

1. Чеботарев ,  В .  В .  Последствия эпидемии сифилиса в России и пути ее решения / 
В. В. Чеботарев // Современные проблемы дерматовенерологии, иммунологии и 
врачебной косметологии. – 2010. – Т. 5, № 5. – С. 5–9. 

2. Картамышев ,  А .  И .  Условия и пути заражения сифилисом / А. И. Картамы-
шев // Кожные и венерические болезни. – М. : Медгиз, 1953. – 636 с. 

3. Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей / под ред. Ю. К. Скрип-
кина. – М. : Медицина, 1996. – Т. 4. – 352 с. 



№ 4 (24), 2012                               Медицинские науки. Теоретическая медицина 

 
47

4. Рохлин ,  Д .  Г .  Болезни древних людей / Д. Г. Рохлин. – М. ; Л. : Наука, 1965. – 
С. 93–103. 

5. Давыдовский ,  И .  В .  Патологическая анатомия и патогенез болезней человека / 
И. В. Давыдовский. – М. : Медгиз, 1956. – Т. 1. – С. 621–623. 

6. Русаков ,  А .  В .  Патологическая анатомия болезней костной системы /  
А. В. Русаков // Руководство по патологической анатомии / под ред. чл.-кор. АМН 
СССР проф. А. И. Струкова. – М. : Медгиз, 1959. – Т. 5. – 536 с. 
 

 
Калмина Ольга Анатольевна  
кандидат медицинских наук, доцент,  
кафедра анатомии человека,  
Медицинский институт, Пензенский  
государственный университет 

Kalmina Olga Anatolyevna 
Candidate of medical sciences, associate  
professor, sub-department of human  
anatomy, Medical Institute, Penza  
State University 

E-mail: okalmina@gmail.com 
 
Коган Захар Александрович  
ассистент, кафедра микробиологии,  
эпидемиологии и инфекционных  
болезней, Медицинский институт,  
Пензенский государственный  
университет 

Kogan Zakhar Alexandrovich 
Assistant, sub-department of microbiology,  
epidemiology and infectious diseases,  
Medical Institute, Penza State University 

E-mail: zakharrr85@bk.ru 
 
Никишин Дмитрий Викторович 
кандидат медицинских наук, старший  
преподаватель, кафедра анатомии  
человека, Медицинский институт,  
Пензенский государственный  
университет  

Nikishin Dmitry Viktorovich 
Candidate of medical sciences, senior  
lecturer, sub-department of human anatomy,  
Medical Institute, Penza State University 

E-mail: nikishindv@gmail.com 
 
Рыбалкин Сергей Борисович  
кандидат медицинских наук, доцент,  
кафедра микробиологии,  
эпидемиологии и инфекционных  
болезней, заведующий курсом  
дерматовенерологии, Медицинский  
институт, Пензенский государственный  
университет; главный врач,  
Пензенский областной центр  
специализированных видов помощи  

Rybalkin Sergey Borisovich 
Candidate of medical sciences, associate  
professor, sub-department of microbiology,  
epidemiology and infectious diseases,  
head of dermatology course, Medical  
Institute, Penza State University;  
head physician of Penza Region Center  
of Specialized Medical Care 

E-mail: zakharrr85@bk.ru 
 
Шутов Борис Иванович  
врач-рентгенолог, Пензенский областной 
центр специализированных  
видов помощи  

Shutov Boris Ivanovich 
Radiologist, Penza Region  
Center of Specialized Medical Care 

E-mail: zakharrr85@bk.ru 
 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
48

Иконников Дмитрий Сергеевич  
кандидат исторических наук, старший  
лаборант, кафедра анатомии человека,  
Медицинский институт, Пензенский  
государсвенный университет 

Ikonnikov Dmitry Sergeevich 
Candidate of historical sciences, senior  
laboratory assistant, sub-department  
of human anatomy, Medical Institute,  
Penza State University 

E-mail: ikonnikof-ds@mail.ru 
 

 
УДК 616.71+001.5 

Калмина, О. А. 
Сифилитические изменения костей в антропологическом материале  

захоронений г. Пензы / О. А. Калмина, З. А. Коган, Д. В. Никишин, С. В. Ры-
балкин, Б. И. Шутов, Д. С. Иконников // Известия высших учебных заведе-
ний. Поволжский регион. Медицинские науки. – 2012. – № 4 (24). – С. 37–48.  



№ 4 (24), 2012                               Медицинские науки. Теоретическая медицина 

 
49

УДК 615.27/.28:616.993.192.1:616-092.9 
А. В. Сипров, И. М. Вашуркина 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
МЕЛАТОНИНА И ПРОИЗВОДНОГО 3-ГИДРОКСИПИРИДИНА  

В СНИЖЕНИИ ГЕМАТОТОКСИЧНОСТИ  
КОМБИНИРОВАННОЙ ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ  
У МЫШЕЙ С КАРЦИНОМОЙ ЛЕГКОГО ЛЬЮИС 

 
Аннотация. В эксперименте на мышах с карциномой легкого Льюис показано, 
что мелаксен и мексидол уменьшают повреждение эритрокариоцитарного 
ростка кроветворения при химиолучевой терапии. Мелаксен эффективнее мек-
сидола восстанавливает эритропоэз и снижает степень тяжести анемии после 
химиолучевой терапии. При этом мелаксен и мексидол не снижают терапевти-
ческой эффективности противоопухолевой терапии.  

Ключевые слова: мелаксен, мексидол, гематотоксичность, эритропоэз, химиолу-
чевая терапия. 
 
Abstract. The experiments on mice with Lewis lung carcinoma showed that melaxen 
and mexidol decreased the injury of the erythrocariocytes blood-forming germ after 
application of chemoradiotherapy. Melaxen more effectively than mexidol restored 
erythropoesis and decreased anemia after chemoradiotherapy application. Melaxen 
and mexidol produced no decrease in the therapeutic efficiency of antitumor therapy. 

Key words: melaxen, mexidol, hematotoxicity, erythropoesis, chemoradiotherapy. 
 

Использование комбинированного химиолучевого лечения злокаче-
ственных опухолей является одним из перспективных направлений в клини-
ческой онкологии [1]. Применение при этом некоторых химиопрепаратов в 
качестве радиомодификаторов обеспечивает избирательное повышение ра-
диочувствительности опухолевых клеток. Однако синхронное применение 
лучевой терапии с химиопрепаратами наряду с усилением резорбции опухоли 
сопровождается более выраженными побочными реакциями, в том числе ми-
елосупрессией [2]. Учитывая важную роль активации свободнорадикальных 
процессов в развитии осложнений лучевой и химиотерапии, можно утвер-
ждать, что является перспективным использование средств с антиоксидант-
ным действием для снижения основных проявлений побочного действия хи-
миолучевой терапии. 

Целью работы явилось сравнительное изучение эффективности мела-
тонина (мелаксена) и производного 3-гидроксипиридина (мексидола) в сни-
жении гематотоксичности комбинированной химиолучевой терапии у мышей 
с карциномой легкого Льюис. 

Материалы и методы исследования 

Эксперименты выполнены на 95 мышах-самках линии С57Bl/6 массой 
20–22 г разводки питомника НЦБМТ РАМН «Столбовая». Все манипуляции с 
животными проводились в соответствии с Правилами Европейской конвен-
ции по защите позвоночных животных, используемых для эксперименталь-
ных и иных научных целей (ETS № 123, Страсбург, 18 марта 1986 г.) и Феде-
рального закона «О защите животных от жестокого обращения» от 01.01.1997 
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и одобрены локальным этическим комитетом. Суспензию клеток карциномы 
легкого Льюис (КЛЛ) (106 клеток в растворе Хенкса) перевивали внутримы-
шечно в область бедра. Животные были разделены на четыре группы. Дизайн 
исследований представлен в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Дизайн исследований 

Группы животных Режим эксперимента 
Интактные животные (n = 15) Опухолевые клетки КЛЛ не вводили, лучевая  

и лекарственная терапия не проводилась 
1-я – опухолевый штамм  
КЛЛ (контроль) (n = 20) 

1·106 опухолевых клеток КЛЛ внутримышечно 

2-я – КЛЛ, циклофосфан  
(ЦФ), лучевая терапия (ЛТ) – 
КЛЛ + ЦФ + ЛТ (n = 20) 

1·106 опухолевых клеток КЛЛ внутримышечно; 
циклофосфан – внутрибрюшинно в дозе  
60 мг/кг, два раза с интервалом 120 ч начиная  
с седьмых суток после имплантации опухолевых 
клеток за 20–30 мин до облучения; лучевая  
терапия – локально на область первичного  
опухолевого узла в дозе 2 Гр два раза  
с интервалом 120 ч (СОД 4 Гр) начиная  
с седьмых суток эксперимента 

3-я – КЛЛ, циклофосфан,  
лучевая терапия, мелаксен  
45 мг/кг – КЛЛ + ЦФ + ЛТ + 
+ мелаксен (n = 20) 

Так же, как и во 2-й группе, мелаксен  
внутримышечно в дозе 45 мг/кг ежедневно  
начиная с седьмых суток после имплантации  
опухолевых клеток в течение 14 суток 

4-я – КЛЛ, циклофосфан,  
лучевая терапия, мексидол  
50 мг/кг – КЛЛ + ЦФ + ЛТ + 
+ мексидол (n = 20) 

Так же, как и во 2-й группе, мексидол  
внутримышечно в дозе 50 мг/кг ежедневно,  
начиная с седьмых суток эксперимента  
в течение 14 суток 

 
Облучение животных проводили с помощью аппарата АГАТ-Р1.  

Для оценки гематотоксичности на 14-е и 22-е сутки опыта у шести животных 
из каждой группы под эфирным наркозом производили забор крови с после-
дующим определением содержания гемоглобина, эритроцитов, тромбоцитов 
и лейкоцитов. У животных выделяли костный мозг из бедренной кости и на 
предметном стекле готовили мазок костного мозга.  

На 22-е сутки эксперимента животных выводили из опыта под эфир-
ным наркозом. Эффективность лечения оценивали по массе первичного опу-
холевого узла, антиметастатический эффект – по среднему числу поверх-
ностных легочных метастазов на одно животное [3].  

Статистическую обработку результатов экспериментального исследо-
вания проводили с помощью пакета статистических программ – русифициро-
ванной версии программы STATISTICA 6.0 (StatSoft – Russia,1999). Опреде-
лялись основные статистические характеристики: среднее, ошибка среднего. 
Достоверность различий рассчитана с помощью t-критерия Стьюдента.  

Результаты и обсуждение 

Анализ периферической крови показал, что на 14-е сутки эксперимента 
на фоне опухолевого роста развивались анемия и лейкопения с выраженной 
лимфопенией (табл. 2). 
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Таблица 2 
Влияние мелаксена и мексидола на клеточный состав периферической крови  
мышей с КЛЛ при химиолучевой терапии на 14-е сутки эксперимента (M ± m) 

Показатели 
Интактные 
животные 

Экспериментальные группы 

КЛЛ 
КЛЛ + 

+ ЦФ + ЛТ
КЛЛ + ЦФ + 

+ ЛТ + мелаксен
КЛЛ + ЦФ + 
ЛТ + мексидол 

Гемоглобин, 
г/л 

143,4 ± 3,15 
61,17 ± 1,9 
р1 < 0,05 

66,83 ± 2,91
р1 < 0,05 

78,2 ± 3,94 
р1,2,3 < 0,05 

74,25 ± 6,5 
р1 < 0,05 

Эритроциты 
×1012/л 

8,23 ± 0,18 
3,97 ± 0,09 
р1 < 0,05 

3,07 ± 0,1 
р1,2 < 0,01 

3,36 ± 0,26 
р1,2 < 0,05 

3,46 ± 0,2 
р1,2 < 0,05 

Тромбоциты 
×109/л 

376,7 ± 14,7 356,7 ± 18,6 373,3 ± 76,5 342,0 ± 61,8 407,5 ± 54,5 

Лейкоциты 
×109/л 

5,84 ± 0,48 
3,52 ± 0,3 
р1 < 0,05 

11,28 ± 2,04
р1,2 < 0,01 

3,54 ± 0,3 
р1,3 < 0,01 

3,0 ± 0,5 
р1,3 < 0,01 

Нейтрофилы 
×109/л 

1,7 ± 0,21 2,26 ± 0,21 
8,4 ± 2,07 
р1,2 < 0,05 

2,36 ± 0,29 
р3 < 0,05 

2,1 ± 0,44 
р3 < 0,05 

Лимфоциты 
×109/л 

4,1 ± 0,32 
1,28 ± 0,15 
р1 < 0,05 

2,42 ± 0,26 
р1,2 < 0,01 

0,92 ± 0,1 
р1,3 < 0,01 

0,79 ± 0,15 
р1,3 < 0,01 

Примечание. р1 – статистическая значимость различий данных с интактной 
группой; р2 – с группой КЛЛ; р3 – с группой КЛЛ + ЦФ + ЛТ. 

 
Сочетанная химиолучевая терапия приводила к усилению эритроцито-

пении у животных (количество эритроцитов достоверно снижалось на 22,7 % 
по сравнению с нелечеными животными) и развитию лейкоцитоза за счет 
увеличения числа нейтрофилов на 271 % (р < 0,01), вероятно, в связи с разви-
тием асептического воспаления в ткани опухоли. Мелаксен и мексидол до-
стоверно предупреждали развитие лейкоцитоза после химиолучевой терапии: 
количество нейтрофилов не отличалось от такового у интактных животных и 
в группе опухоленосителей, не получавших лечения. Число лимфоцитов при 
этом оставалось ниже, чем у интактных животных, и не отличалось от тако-
вого у мышей, не получавших лечения (см. табл. 2). Кроме того, мелаксен, в 
отличие от мексидола, способствовал увеличению содержания гемоглобина 
на 17 % по отношению к группе с химиолучевой терапией. 

 
К 22-м суткам эксперимента у нелеченых животных развивалась тром-

боцитопения, которая сохранялась и в группе с мелаксеном. В группах с хи-
миолучевой терапией и ее сочетанием с мексидолом количество тромбоцитов 
не отличалось от такового у интактных животных (табл. 3).  

У животных в группе с химиолучевой терапией отмечалась более вы-
раженная эритроцитопения, чем у опухоленосителей без лечения: количество 
эритроцитов достоверно уменьшалось на 22,3 %. Аналогичная картина отме-
чалась и в группе с дополнительным использованием мексидола. Мелаксен, в 
отличие от мексидола, уменьшал степень тяжести анемии после химиолуче-
вой терапии, достоверно увеличивая уровень гемоглобина на 11,6 % по от-
ношению к животным в группе с одной химиолучевой терапией. При этом 
количество эритроцитов не отличалось от такового у животных-опухоле-
носителей без лечения (табл. 3). 

В группе КЛЛ к 22-м суткам отмечались лимфопения и нейтрофиллез 
без изменений общего количества лейкоцитов по сравнению с интактными 
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животными. В группе с ЦФ + ЛТ регистрировался лейкоцитоз с нейтрофил-
лезом и увеличением числа лимфоцитов на 88,9 % (р < 0,05) по отношению  
к группе КЛЛ. В группах с мелаксеном и мексидолом на фоне лейкоцитоза  
с нейтрофиллезом количество лимфоцитов превышало таковое в группе с  
ЦФ + ЛТ на 107 % и 135 % соответственно (р < 0,05) и становилось выше, 
чем у интактных животных (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Влияние мелаксена и мексидола на клеточный состав периферической крови 
мышей с КЛЛ при химиолучевой терапии на 22-е сутки эксперимента (M ± m) 

Показатели 
Интактные 
животные 

Экспериментальные группы 

КЛЛ 
КЛЛ + 

+ ЦФ + ЛТ
КЛЛ + ЦФ + 

+ ЛТ + мелаксен 
КЛЛ + ЦФ + 
ЛТ + мексидол

Гемоглобин, 
г/л 

143,4 ± 3,15
47,55 ± 3,68
р1 < 0,001 

69,7 ± 0,78 
р1,2 < 0,001

77,8 ± 3,45 
р1,2,3 < 0,05 

70,8 ± 0,51 
р1,2 < 0,01 

Эритроциты 
×1012/л 

8,23 ± 0,18 
3,68 ± 0,23 
р1 < 0,001 

2,86 ± 0,15 
р1,2 < 0,05 

3,62 ± 0,55 
р1 < 0,001 

2,75 ± 0,16 
р1,2 < 0,05 

Тромбоциты 
×109/л 

376,7 ± 14,7
260,0 ± 27,8
р1 < 0,001 

307,1 ± 33,8
250,0 ± 15,16 
р1 < 0,001 

313,3 ± 29,4 

Лейкоциты 
×109/л 

5,84 ± 0,48 5,04 ± 0,52 
24,18 ± 6,15
р1,2 < 0,01 

35,98 ± 2,7 
р1,2 < 0,001 

39,7 ± 8,7 
р1,2 < 0,01 

Нейтрофилы 
×109/л 

1,7 ± 0,21 
3,3 ± 0,46 
р1 < 0,001 

19,29 ± 5,08
р1,2 < 0,05 

27,93 ± 2,4 
р1,2 < 0,05 

29,44 ± 6,7 
р1,2 < 0,01 

Лимфоциты 
×109/л 

4,1 ± 0,32 
1,62 ± 0,13 
р1 < 0,001 

3,06 ± 0,61 
р2 < 0,05 

6,34 ± 1,2 
р1,2,3 < 0,05 

7,2 ± 1,37 
р1,2,3 < 0,05 

Примечание. р1 – статистическая значимость различий данных с интактной 
группой; р2 – с группой КЛЛ; р3 – с группой КЛЛ + ЦФ + ЛТ. 

 
Клеточный состав костного мозга мышей с КЛЛ без лечения к 14-м сут-

кам не отличался от такового у интактных животных. В группе с химиолуче-
вой терапией к этому времени наблюдалось достоверное увеличение количе-
ства сегментоядерных нейтрофилов на 34,8 % по отношению к группе КЛЛ и 
на 33,7 % по сравнению с интактными мышами, угнетение эритроидного 
ростка кроветворения, что выражалось в снижении числа базофильных и по-
лихроматофильных нормоцитов в 3,2 раза (р < 0,05) по сравнению с интакт-
ными животными, а также достоверное увеличение количества моноцитов  
в два раза по отношению к интактным животным и лимфоцитов в 6,3 раза по 
сравнению с группой КЛЛ (табл. 4).  

В группах с сочетанием химиолучевой терапии с мелаксеном и мекси-
долом отмечалось статистически значимое снижение содержания палочко-
ядерных нейтрофилов на 64,4 и 40 % соответственно по отношению к группе 
КЛЛ, а также сокращение количества полихроматофильных нормоцитов в 2,2 
и 3,4 раза по сравнению с группой, в которой использовалась одна химиолу-
чевая терапия. Однако, в отличие от последней, в группах с мелаксеном и 
мексидолом содержание базофильных нормоцитов не отличалось от такового 
у интактных животных (табл. 4). 

На 22-е сутки в группе КЛЛ + ЦФ + ЛТ регистрировалось увеличение 
количества метамиелоцитов в 4,7 раза по отношению к интактным животным 
и выраженное угнетение эритроидного ростка кроветворения – полностью 
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отсутствовали базофильные нормоциты и снижалось количество полихрома-
тофильных нормоцитов в 24,7 раза (р < 0,001) по сравнению с группой КЛЛ и 
интактными животными (табл. 5).  

 
Таблица 4 

Влияние сочетанного применения химиолучевой  
терапии с мелаксеном и мексидолом на клеточный состав  

костного мозга мышей с КЛЛ на 14-е сутки эксперимента (M ± m) 

Показатели, % 
Интактные 
животные 

Экспериментальные группы 

КЛЛ 
КЛЛ + 

+ ЦФ + ЛТ 
КЛЛ + ЦФ + 

+ ЛТ + мелаксен
КЛЛ + ЦФ + 
ЛТ + мексидол 

Бласты 0,1 ± 0,06 0,8 ± 0,2 0,44 ± 0,2 1,22 ± 0,5 1,15 ± 0,4 
Миелоциты 6,0 ± 2,3 7,0 ± 1,4 6,24 ± 1,7 5,5 ± 1,9 4,0 ± 1,3 

Метамиелоциты 0,53 ± 0,1 0,9 ± 0,2 1,6 ± 0,33 1,65 ± 0,54 0,9 ± 0,38 
Палочко-
ядерные 

нейтрофилы 
30,5 ± 3,5 36,5 ± 4,8 24,88 ± 4,2 

13,0 ± 2,5 
р1,2 < 0,01 

21,9 ± 3,4 
р2 < 0,05 

Сегменто-
ядерные 

нейтрофилы 
23,4 ± 2,1 23,2 ± 2,6 

31,28 ± 1,74
р1,2 < 0,05 

36,8 ± 3,34 
р1,2 < 0,05 

41,2 ± 5,9 
р2 < 0,05 

Нормоциты 
базофильные 

1,67 ± 0,3 0,9 ± 0,37 
0,52 ± 0,21 
р1 < 0,05 

1,3 ± 0,42 
0,9 ± 0,6 

 
Нормоциты 
полихромато-
фильные 

23,6 ± 3,7 19,0 ± 3,8 
7,44 ± 0,53 
р1,2 < 0,05 

3,3 ± 1,28 
р1,2,3 < 0,05 

2,2 ± 0,9 
р1,2,3 < 0,05 

Нормоциты 
оксифильные 

0,5 ± 0,25 0,15 ± 0,09
3,2 ± 1,09 
р2 < 0,05 

1,15 ± 0,5 
 

0,4 ± 0,16 

Моноциты 4,9 ± 0,5 8,2 ± 2,2 
10,08 ± 1,25
р1 < 0,05 

15,8 ± 2,2 
р1 < 0,05 

12,3 ± 0,77 
р1 < 0,01 

Лимфоциты 6,5 ± 1,9 2,2 ± 0,3 
13,52 ± 2,09
р2 < 0,01 

18,5 ± 4,07 
р2 < 0,05 

13,8 ± 1,25 
р1,2 < 0,05 

Примечание. р1 – статистическая значимость различий данных с интактной 
группой; р2 – с группой КЛЛ; р3 – с группой КЛЛ + ЦФ + ЛТ. 

 
В группе с мелаксеном в костном мозге сохранялись базофильные нор-

моциты, достоверно увеличивалось содержание полихроматофильных нор-
моцитов в 4,54 раза и оксифильных нормоцитов в 18 раз по сравнению с 
группой КЛЛ + ЦФ + ЛТ. При использовании мексидола в сравнении с ме-
лаксеном отмечались менее четкие изменения в эритроидном ростке крове-
творения – также сохранялись базофильные нормоциты, и их количество не 
отличалось от такового в группе КЛЛ, отмечалась тенденция к росту числа 
полихроматофильных нормоцитов, однако эти изменения не оказались стати-
стически значимыми по сравнению с группой КЛЛ + ЦФ + ЛТ (табл. 5).  

Не менее интересным представлялось оценить влияние мелаксена и 
мексидола на терапевтическую эффективность химиолучевой терапии. Нами 
выявлено, что масса первичной опухоли после одной химиолучевой терапии 
снизилась с 9,18 ± 0,19 до 6,97 ± 0,18 г (р < 0,001). При сочетании химиолуче-
вой терапии с введением мелаксена и мексидола масса опухолевого узла со-
ставила 7,24 ± 0,3 и 7,28 ± 0,17 г соответственно, что не отличалось от тако-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
54

вой в группе КЛЛ + ЦФ + ЛТ. Среднее число поверхностных метастазов  
в легких в группе КЛЛ + ЦФ + ЛТ достоверно снизилось с 95,7 ± 8,2 до  
8,2 ± 2,2 г, а в группах с использованием мелаксена и мексидола – до 11, ± 4,3  
и 8,4 ± 2,9 г соответственно, что не отличалось от данных в группе с одной 
химиолучевой терапией. 

 
Таблица 5 

Влияние сочетанного применения химиолучевой терапии  
с мелаксеном и мексидолом на клеточный состав костного мозга  

мышей с КЛЛ на 22-е сутки эксперимента (M ± m) 

Показатели, 
% 

Интактные 
животные

Экспериментальные группы 

КЛЛ 
КЛЛ +  

+ ЦФ + ЛТ 
КЛЛ + ЦФ + 

+ ЛТ + мелаксен 
КЛЛ + ЦФ + 
ЛТ + мексидол

Бласты 0,1 ± 0,06 0,45 ± 0,26 0,06 ± 0,06 0,36 ± 0,18 0,24 ± 0,16 
Миелоциты 6,0 ± 2,3 6,65 ± 3,1 3,54 ± 0,66 3,68 ± 0,64 3,12 ± 0,83 

Метамиелоци-
ты 

0,53 ± 0,1 2,05 ± 0,79
2,51 ± 0,54 
р1 < 0,05 

2,0 ± 0,6 1,68 ± 0,92 

Палочко-
ядерные 

нейтрофилы 
30,5 ± 3,5 33,85 ± 7,4 44,9 ± 5,06 41,0 ± 6,11 31,76 ± 3,97 

Сегменто-
ядерные 

нейтрофилы 
23,4 ± 2,1 23,55 ± 9,15 36,08 ± 4,66 32,64 ± 5,6 

41,84 ± 1,18 
р1 < 0,01 

Нормоциты 
базофильные 

1,67 ± 0,3 1,4 ± 0,48 
0,0 ± 0,0 
р1,2 < 0,05 

0,72 ± 0,15 
р1,3 < 0,01 

0,84 ± 0,42 

Нормоциты 
полихромато-
фильные 

23,6 ± 3,7 27,5 ± 7,09
1,11 ± 0,27 
р1,2 < 0,001 

5,04 ± 0,7 
р1,2,3 < 0,01 

8,08 ± 4,05 
р1,2 < 0,05 

Нормоциты 
оксифильные 

0,5 ± 0,25 0,3 ± 0,3 0,11 ± 0,11 
2,0 ± 0,49 
р2,3 < 0,05 

1,28 ± 0,83 

Моноциты 4,9 ± 0,5 3,25 ± 1,28 7,23 ± 1,12 6,08 ± 0,5 3,84 ± 0,88 

Лимфоциты 6,5 ± 1,9 
1,95 ± 0,53
р1 < 0,05 

3,54 ± 0,92 
5,04 ± 0,8 
р2 < 0,05 

5,44 ± 1,43 

Примечание. р1 – статистическая значимость различий данных с интактной 
группой; р2 – с группой КЛЛ; р3 – с группой КЛЛ + ЦФ + ЛТ. 

 
Следовательно, мелаксен в сопоставимой с мексидолом степени преду-

преждал развитие лейкоцитоза на 14-е сутки эксперимента при химиолучевой 
терапии, но, в отличие от мексидола, эффективнее препятствовал снижению 
содержания гемоглобина в крови. Несмотря на более выраженное сокращение 
числа полихроматофильных нормоцитов в костном мозге на 14-е сутки экс-
перимента в группах с мелаксеном и мексидолом по сравнению с использо-
ванием одной химиолучевой терапии, к 22-м суткам мелаксен эффективнее 
мексидола способствовал увеличению содержания этих клеток, и их количе-
ство превышало таковое в группе КЛЛ + ЦФ + ЛТ. 

Выводы 

1. Мелаксен эффективнее мексидола восстанавливает эритропоэз и 
снижает степень тяжести анемии после химиолучевой терапии.  
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2. Мелаксен и мексидол не снижают терапевтической эффективности 
химиолучевой терапии.  
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УДК 611.725.08 
Н. О. Челнокова, Г. Н. Маслякова, Н. В. Островский 

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕНКИ  
ВЕНЕЧНЫХ АРТЕРИЙ ЧЕЛОВЕКА В АСПЕКТЕ  

ПОСТРОЕНИЯ АДЕКВАТНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ  
МОДЕЛИ ГЕМОДИНАМИКИ1 

 
Аннотация. Данные о современном состоянии здоровья населения РФ ставят 
перед исследователями ряд новых задач. Одной из наиболее актуальных явля-
ется задача поиска новых способов лечения и профилактики заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы, поскольку нарушения кровообращения занимают 
лидирующее положение среди причин инвалидизации и смертности. Ком-
плексное решение данной задачи включает необходимость разработки совре-
менных компьютеризированных методов диагностики и лечения, позволяю-
щих количественно оценить состояние пациента на стадии предоперационного 
обследования и найти оптимальный вариант индивидуализированного хирур-
гического вмешательства по реваскуляризации миокарда, а также для оптими-
зации кровотока в системе венечных артерий. 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, венечные арте-
рии, гистоморфология, математическое моделирование. 
 
Abstract. Current health status of people in Russian Federation raises new important 
healthcare problems for the scientists. One of the most challenging issues is the de-
velopment of new methods for treatment and prevention of cardiovascular diseases, 
because blood circilation failure is a leading cause of mortality and disability. Com-
plex solution of this problem includes development of novel computer methods for 
diagnosis and treatment that would provide quantitave evaluation of patient’s pre-
treatment condition, optimal variant of individual surgical miocardium revasculari-
sation, optimization of bloodflow in coronary artery system. 

Key words: coronary heart disease, atherosclerosis, coronary arteries, histomorphol-
ogy, mathematical modeling. 

Введение 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) по-прежнему занимает ведущие 
позиции в структуре заболеваемости и смертности населения. По данным 
Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания 
уносят жизни 16,7 млн человек в год, это составляет 29,2 % от общей смерт-
ности населения Земли [1]. Прогнозирование изменений гемодинамики при 
атеросклеротическом поражении сосудов бассейна венечных артерий (ВА) 
является весьма актуальной проблемой [2, 3]. Это обусловлено активным 
внедрением в клиническую практику комплексного подхода в лечении ИБС, 
направленного на оптимизацию венечного кровотока для реперфузии мио-
карда [4]. 

В современной литературе представлено много публикаций, акценти-
рующих внимание на гемодинамической теории атерогенеза [5, 6]. Исследуют-
                                                           

1 Работа выполнена в рамках НИР кафедры оперативной хирургии и топогра-
фической анатомии Саратовского государственного медицинского университета  
им. В. И. Разумовского. Номер государственной регистрации 01200959766 при под-
держке гранта РФФИ №09-01-00804-а. 
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ся различные механизмы влияния потока крови на сосудистую стенку, а также 
пораженной стенки сосуда на распределение и свойства потоков крови [7, 8]. 

Интенсивное развитие в хирургии современных методов исследования, 
активное внедрение компьютерного моделирования в хирургию различных 
областей, применение высоких технологий при проведении оперативных 
вмешательств и диагностики ИБС вызвало необходимость комплексного изу-
чения сосудистых разветвлений ВА [9–11].  

С помощью индивидуальной компьютерной модели возможно доста-
точно точно выявить и оценить особенности анатомического строения венеч-
ных артерий пациента, грамотно провести предоперационное планирование, 
дать рекомендации оперирующему хирургу, избежать возможных интра- и 
послеоперационных осложнений. Математическое моделирование позволяет 
оценить параметры кровотока на любом участке сосудистого русла и прогно-
зировать последствия гемодинамических нарушений в результате проведен-
ной восстановительно-реконструктивной сосудистой операции [12].  

Построение адекватной гемодинамической модели сосудистого русла, 
оценка взаимного влияния гемодинамических условий на развитие различных 
патологических состояний сосуда является одной из наиболее сложных задач 
биомеханики, которые невозможно решить без макро- и микроморфоло-
гического изучения сосудистой стенки в норме и при патологии, а также зна-
ний ее численных значений. В связи с этим определение ангиоархитектоники, 
морфометрических параметров ВА является необходимым подготовительным 
этапом процесса моделирования. 

Цель: изучить патоморфологию сосудистой стенки ВА и их ветвей у 
лиц группы риска возникновения ИБС и оценить степень зависимости лока-
лизации атеросклеротических бляшек от ангиоархитектоники ВА. 

1. Материалы и методы 

Материалом исследования послужили сердца (n = 40) с ВА (n = 80), 
изъятые у трупов людей мужского пола в возрасте 30–70 лет, не позднее пер-
вых суток после смерти, поступивших в Саратовское городское бюро судеб-
но-медицинской экспертизы (забор материала проводился с соблюдением ре-
комендаций этической комиссии). Во всех случаях причина смерти была не 
связана с поражением венечных артерий и заболеваниями сердечно-
сосудистой системы. Весь материал был распределен по четырем возрастным 
группам: I группа – 61–70 лет, II группа – 51–60 лет, III группа – 41–50 лет,  
IV группа – 31–40 лет. Для гистоморфометрических исследований изымали 
участки правой и левой венечных артерий (1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й уровни) и 
миокард длиной 2,0 см и шириной 1,5 см, как представлено на рис. 1. 

Образцы помещали для фиксации в 10 %-й раствор нейтрального фор-
малина на трое суток. Часть образцов для исследования на жиры была под-
вергнута заморозке; остальные проводились через батарею спиртов восходя-
щей концентрации для обезвоживания и заливались парафином. На одном 
микротоме приготавливались гистологические препараты толщиной 5–7 мкм 
с учетом принципа случайного отбора. Для гистологического исследования и 
гистоморфометрии брали каждый десятый срез с блока. Таким образом, для 
работы с разного уровня каждого блока венечной артерии и миокарда полу-
чали не менее трех случайно отобранных срезов. 
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а) б) 

Рис. 1. Схема забора уровней венечных артерий и стенок сердца, используемая  
для гистоморфометрии: а – передняя поверхность сердца;  

б – задняя поверхность сердца 
 
Применяли обзорный метод окрашивания гематоксилином и эозином, 

на коллагеновые волокна по Ван-Гизону, на эластику – резорцин-фуксином 
по Вейгерту, для выявления признаков дезорганизации соединительной ткани 
(плазматического пропитывания, фибриноидного набухания) – метод ОКГ 
(оранжевый, красный, голубой) в модификации Д. Д. Зербино и Л. Л. Лукасе-
вича. Все исследуемые препараты приготавливали по одинаковой методике. 

Измерение толщины интимы (мкм) производили наложением окуляр-
ной измерительной линейки на участок от края эндотелия сосуда до наружно-
го края внутренней эластической мембраны. Измеряли последовательно ша-
гом в одно поле зрения микроскопа (не менее 30 полей зрения), полученные 
показатели толщины интимы складывали и усредняли. Подобным способом 
производили и измерение толщины медии (мкм) – от наружного края внут-
ренней эластической мембраны до начала адвентиции. 

Для подтверждения полученных данных использовалась установка 
LEICA LMD 7000 c оптической камерой HITACHI HV-D20.  

Статистический анализ результатов исследования проведен с использо-
ванием пакета прикладных программ Statistica 6.0 for Windows корпорации 
StatSoft-Russia (1999).  

При анализе количественных данных определяли вид их распределения 
с использованием критерия Шапиро – Уилка при исходно неизвестных сред-
нем значении и стандартном отклонении признака. Формат данных M ± m, σ. 
Достоверность различий считали достоверной при р < 0,05. 

2. Результаты и их обсуждение 

При проведении гистоморфологического исследовании изучено 400 сре-
зов на различных уровнях правой венечной артерии (ПВА) и левой венечной 
артерии (ЛВА) и 120 срезов миокарда с трех уровней.  
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В ходе исследования устьев ВА установлено: наибольшие значения 
толщины как сосудистой стенки в целом, так и отдельных ее слоев наблюда-
ется в местах образования атеросклеротических бляшек, которые встречались 
на изученном материале в 92,5 % во всех возрастных группах. В устье ПВА 
они не были изолированными и продолжались на основной ствол ПВА. Ате-
росклеротические бляшки устья ЛВА встречались как изолированные (78 %), 
так и распространяющиеся на основной ствол ЛВА (21,6 %) (рис. 2). 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Изменчивость левой (а) и правой (б) венечных артерий (мкм)  
(И – интима, М – медия, О – общая толщина стенки) 

 
На первых уровнях, соответствующих начальным отделам стволов 

ПВА и ЛВА, выявлено, что с возрастом за счет атеросклеротических измене-
ний толщина стенки увеличивается у ПВА от 837,3 мкм в I возрастной группе 
до 1157,6 мкм в IV возрастной группе, т.е. на 38,2 %. Толщина стенки ЛВА 
также увеличивается от 940,2 до 1239,3 мкм, т.е. на 31,8 %. Наличие атеро-
склеротических поражений на первом уровне наблюдалось в ПВА в 60 %, 
ЛВА в 70 % от всех случаев, чаще в III–IV возрастных группах. 

На втором уровне ПВА, который соответствует участку артерии, рас-
полагающемуся на середине расстояния от устья до острого края сердца по 
венечной борозде, установлено, что с возрастом толщина стенки увеличива-
ется у ПВА от 724,7 мкм в I возрастной группе до 1304,1 мкм в IV, т.е.  
возрастает почти на 80 % за счет увеличения толщины интимы. Толщина 
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средней оболочки ПВА имеет тенденцию с возрастом уменьшаться от 278,7 
до 206,4 мкм. Следует отметить, что располагались атеросклеротические 
бляшки на задней стенке ПВА, причем преобладали бляшки в стадии атеро-
матоза и фиброза с кальцинозом.  

На втором уровне ЛВА (начало передней межжелудочковой ветви 
(ПМЖВ)), выявлено, что в I–III возрастных группах толщина стенки не имеет 
статистически достоверных различий и колеблется в пределах 726,8–901,2 мкм, 
а в IV возрастной группе она возрастает почти на 65 %. На этом уровне 
встречалось поражение стенки атеросклерозом в 62 % во всех возрастных 
группах, осложненные бляшки в большинстве случаев наблюдались в IV воз-
растной группе. Бляшки чаще располагались эксцентрично по правой перед-
ненаружной поверхности ПМЖВ, в 15 % наблюдались циркулярно располо-
женные бляшки. 

На третьем уровне ПВА, соответствующем участку артерии, располо-
женному в венечной борозде на уровне острого края сердца, получены сле-
дующие результаты: общая толщина стенки с возрастом постепенно увеличи-
вается от 488,7 до 1135,5 мкм за счет утолщения интимы. Частота встречае-
мости атеросклероза на этом уровне составляла 55 %, бляшки в различных 
стадиях атерогенеза располагались по наружной поверхности стенки ПВА и у 
места отхождения от нее ветви острого края. 

В ходе исследования срезов третьего уровня ЛВА, который соответ-
ствует расположению ПМЖВ в средней трети передней межжелудочковой 
борозды, выявлено, что общая толщина стенки от 398,9 до 830,0 мкм, т.е. 
возрастает почти в два раза. Увеличение толщины стенок венечных артерий 
происходит за счет увеличения толщины интимы, исключение составляет  
I возрастная группа, где средние значения толщины внутренней и средней 
оболочек почти одинаковы. На данном уровне в 42,5 % обнаружено пораже-
ние стенки ЛВА атеросклерозом. Атеросклеротические (атероматозные и 
фиброзные с кальцинозом) бляшки располагались чаще эксцентрично по бо-
ковым и задней поверхностям стенки артерий. 

На срезах четвертого уровня ПВА (середина расстояния от венечной 
борозды до верхушки передней поверхности правого желудочка по острому 
краю сердца) получены следующие результаты: от I ко II возрастной группе 
толщина стенки увеличивается незначительно от 201,5 до 277,2 мкм.  
В III возрастной группе общая толщина стенки увеличивается на 39 % в ос-
новном за счет утолщения интимы от 81,8 мкм во II группе до 201,5 мкм  
в III группе. В IV группе толщина стенки увеличивается в 2,2 раза. На этом 
уровне поражение стенки атеросклерозом выявлено в 17,5 %. Поражались 
участки артерии, расположенные субэпикардиально, выявлено наличие как 
эксцентрично, так и циркулярно расположенных бляшек в стадии атеромато-
за и фиброза с кальцинозом. 

Исследуя срезы ЛВА на четвертом уровне, на 3 см выше верхушки 
сердца по передней межжелудочковой борозде, выявили, что общая толщина 
стенки в I возрастной группе составляет 240,6 мкм, во II группе она увеличи-
вается на 34,3 %, в III возрастной группе составляет 522,2 мкм, в IV –  
631,7 мкм, различия статистически значимы между II и III возрастными груп-
пами. В 25 % обнаружено наличие атеросклеротических бляшек, располо-
женных чаще на задней поверхности стенки ПМЖВ, в стадии атероматоза с 
включением солей кальция. 
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На срезах ПВА на пятом уровне, который соответствует середине зад-
ней межжелудочковой борозды, обнаружено равномерное увеличение общей 
толщины стенки артерии от 218,3 до 389,3 мкм, в первых двух группах за 
счет равномерного утолщения интимы и медии, в III группе значения толщи-
ны данных слоев становятся практически одинаковыми, в IV группе происхо-
дит значительное увеличение толщины интимы почти в два раза и уменьшение 
толщины медии на 24,1 % по сравнению с III группой. На данном уровне в  
15 % от всех случаев было выявлено наличие атеросклеротических бляшек  
в стадии атероматоза в субэпикардиально расположенных участках задней 
межжелудочковой ветви (ЗМЖВ). 

Измерения толщины стенки ЛВА на пятом уровне, что соответствует 
положению огибающей ветви в венечной борозде под левым ушком сердца, 
показали, что общая толщина стенки артерии увеличивается от 454,4 мкм  
в I возрастной группе до 680,5 мкм в IV группе за счет утолщения интимы, 
тогда как толщина медии увеличивается незначительно. На пятом уровне 
ЛВА обнаружено наличие атеросклеротических поражений стенки огибаю-
щей ветви (ОВ) в 37,5 % на всех стадиях атерогенеза, бляшки располагались 
на переднебоковой и задней поверхности артерий. Структура патологически 
измененных ВА показана на рис. 3. 

 

 
а) б) 

 
в) г) 

Рис. 3. Структура патологически измененных ВА: а – ЛВА, второй уровень,  
фиброзная бляшка с включениями солей кальция (ув. 200), окраска –  

гематоксилином и эозином; б – ЛВА, второй уровень, атероматозная бляшка  
(ув. 100), окраска – Ван-Гизон; в – ЛВА, третий уровень (ув. 100), скопление  

пенистых клеток в интиме, окраска – гематоксилином и эозином; г – ПВА, первый  
уровень (ув. 100), кальцинированная фиброзная бляшка, окраска – Ван-Гизон 
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При исследовании миокарда желудочков и межжелудочковой перего-
родки были отмечены следующие изменения: островки жировой ткани среди 
групп мышечных волокон и вокруг сосудов, очаговый периваскулярный и 
сетчатый стромальный склероз, сетчато-очаговый склероз, диффузно-мелко-
очаговый, крупноочаговый постинфарктный кардиосклероз (рис. 4). 

 

а) б) 

в) 

Рис. 4. Структура патологически измененного миокарда: а – задняя стенка  
левого желудочка в средней трети, крупноочаговый постинфарктный  

кардиосклероз (ув. 200), окраска – гематоксилином и эозином; б – задняя  
стенка межжелудочковой перегородки в нижней трети, «нежно-волокнистый»  
периваскулярный кардиосклероз (ув. 200), окраска – гематоксилином и эозином;  
в – передняя стенки левого желудочка в средней трети, периваскулярный склероз  
и жировые клетки в строме миокарда (ув. 100), окраска – гематоксилин и эозин 

 
Описанные изменения, характерные для возрастных групп 51–60 и 61–

70 лет, значительнее выражены в стенках левого желудочка и межжелудочко-
вой перегородке. 

Заключение 

Проведенное гистологическое и патоморфологическое исследование 
сосудистой стенки ВА и их ветвей у лиц группы риска возникновения ИБС 
позволило определить характер и степень выраженности патологических из-
менений структуры сосудистой стенки ВА и миокарда при атеросклеротиче-
ском поражении. Полученные параметры и учет выявленных особенностей 
строения сосудистой стенки, выявленная зависимость локализации и харак-
тера атеросклеротических поражений необходимы для создания максимально 
адекватной модели гемодинамики в венечных артериях сердца человека, а 
также дают возможность более достоверно оценить результаты индивидуаль-
ного компьютерного моделирования гемодинамики в венечных артериях.  
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Л. Ф. Бартош, Н. К. Рунихина, Е. С. Панина 

ДИНАМИКА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ  
БЕРЕМЕННЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ  

В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 
Аннотация. Результаты сравнительного анализа диагностической тактики  
ведения беременных с артериальной гипертензией в Пензенской области  
в 2005–2006 и 2009–2010 гг. продемонстрировали, что врачи часто испытыва-
ют затруднения при постановке диагноза артериальной гипертензии беремен-
ным. Из инструментальных методов исследования у беременных с гипертен-
зивным синдромом клиницисты редко используют суточное мониторирование 
артериального давления, тогда как контроль уровня артериального давления с 
помощью данной методики ассоциируется с меньшим числом осложнений те-
чения беременности, родов и неблагоприятных перинатальных исходов. 

Ключевые слова: критерии диагностики, инструментальные методы исследо-
вания, артериальная гипертензия, беременность. 
 
Abstract. The results of comparative analysis of diagnostic approach to examine 
pregnant women with hypertension in Penza in 2005–2006 and 2009–2010 show 
that doctors often face difficulties when diagnosing hypertension in pregnant wom-
en. From a number of instrumental methods of examination of pregnant women with 
hypertension the clinicians seldom use 24-hours monitoring of blood pressure, 
whereas the control of blood pressure by this method associates with lesser quantity 
of complication of pregnancy, labor course and unfavorable perinatal outcomes. 

Key words: diagnostics criteria, instrumental method of examination, hypertension, 
pregnancy. 

Введение 

Артериальную гипертензию (АГ) относят к наиболее частому осложне-
нию при беременности. Распространенность АГ у беременных в России, по 
данным разных авторов, составляет от 5 до 30 % [1], в США – около 10 % [2]. 

Несмотря на большую распространенность и высокий процент ослож-
нений для матери и плода/новорожденного, в подходах к ведению беремен-
ных с АГ имеется множество несогласованных позиций, в частности касаю-
щихся терминологии и методов диагностики данной патологии. Фармакоэпи-
демиологические исследования АГ у беременных в России продемонстриро-
вали отсутствие единых подходов в лечебно-диагностической тактике веде-
ния беременных с различными формами АГ. Только 59,4 % врачей в 2005–
2006 гг. и 62,5 % в 2008–2009 гг. считали критерием диагностики АГ во вре-
мя беременности общепринятый уровень артериального давления (АД) ≥ 
140/90 мм рт. ст., остальные клиницисты при постановке диагноза АГ у бере-
менной использовали другие критерии [3–9].  
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Помимо критериев диагностики АГ у беременных, до настоящего вре-
мени не существует четкого алгоритма выбора инструментальных методов 
обследования данной категории пациенток. Несмотря на большое количество 
исследований, свидетельствующих о ряде преимуществ суточного монитори-
рования артериального давления (СМАД) в период гестации [10–15], в повсе-
дневной акушерской практике по-прежнему основным методом выявления и 
контроля АГ является традиционное 3–4-кратное измерение АД. 

Цель исследования: изучение диагностической тактики ведения бере-
менных с АГ в Пензенской области в 2009–2010 гг. в сравнении с результата-
ми подобного исследования, проводимого в 2005–2006 гг., а также определе-
ние наиболее адекватного способа контроля уровня АД в период гестации. 

1. Материалы и методы исследования 

Исследование включало анкетирование врачей, которые принимают 
участие в ведении беременных с АГ, – акушеров-гинекологов, терапевтов, 
кардиологов, а также анализ экспертных карт, заполненных на основании ме-
дицинской документации беременных. Материалы для опроса клиницистов 
составлены с учетом анкет, разработанных Всероссийским научным обще-
ством кардиологов. В анкетировании 2005–2006 гг. приняли участие 77 кар-
диологов, 142 терапевта и 64 акушера-гинеколога. В 2009–2010 гг. проведено 
анкетирование среди тех же врачей: 72 кардиологов, 118 терапевтов, 58 аку-
шеров-гинекологов. При анкетировании врачам было предложено ответить на 
вопрос: какой уровень АД следует использовать в качестве критерия диагно-
стики АГ у беременных и какие методы исследования необходимо проводить 
у данной категории пациенток?  

Были заполнены и оценены 235 экспертных карт: 166 в 2005–2006 гг.  
и 69 в 2009–2010 гг. По данным медицинской документации проводилась 
оценка динамики использования инструментальных методов исследования у 
беременных с АГ в реальной клинической практике за пять лет.  

Для определения наиболее адекватного способа контроля уровня АД в 
период гестации был проведен ретроспективный анализ осложнений бере-
менности, родов и перинатальных исходов в зависимости от методики изме-
рения АД. Первую группу составили 82 беременные с АГ, уровень АД кото-
рых контролировался с помощью офисного способа измерения, вторую груп-
пу – 156 беременных, у которых АД определялось методом СМАД. Все бере-
менные получали гипотензивную терапию. 

Статистическая обработка полученных результатов проведена с помо-
щью пакета прикладных программ Statistica фирмы StatSoft Inc., США, версия 
6.0. Достоверность различий оценивалась с помощью критерия χ² по Пирсону, 
χ² с поправкой Йетса, двустороннего варианта точного критерия Фишера. 

2. Результаты исследования и обсуждение 

По результатам анкетирования, врачи Пензенской области считали 
возможным использовать различные уровни АД при постановке беременной 
диагноза АГ (рис. 1).  

Об этом свидетельствует то, что как в 2005–2006 гг. (32,9 %), так и в 
2009–2010 гг. (31 %) большая доля врачей предлагала более одного критерия 
диагностики АГ в период гестации. Из предложенных значений АД врачи от-
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давали предпочтение двум вариантам ответов без существенной динамики за 
пять лет: чаще других критериев диагностики АГ в период беременности 
клиницисты считали правильным использовать уровень АД > 120/80 мм рт. 
ст., на втором месте находился общепринятый критерий диагностики АГ  
у беременных – повышение АД ≥ 140/90 мм рт. ст. В 2009–2010 гг. намети-
лась тенденция к увеличению процента врачей, ориентирующихся при поста-
новке диагноза АГ у беременных на одновременное повышение систоличе-
ского АД (САД) на 30 мм рт. ст. и диастолического АД (ДАД) на 15 мм рт. ст. 
от исходного уровня (14,5 против 9,5 %, р = 0,0769). Незначительная часть 
клиницистов как в 2005–2006 гг., так и в 2009–2010 гг. предлагала ориенти-
роваться на повышение только САД на 30 мм рт. ст. или ДАД на 15 мм рт. ст. 
от исходного уровня. Таким образом, ситуация в отношении критериев диа-
гностики АГ у беременных за пять лет существенно не изменилась. По-
прежнему отсутствуют единые критерии диагностики АГ у беременных, боль-
шинство врачей испытывает затруднение при постановке диагноза АГ бере-
менным, предлагая несколько вариантов ответов, а значительная часть кли-
ницистов считает правильным ставить диагноз АГ беременным уже при 
уровне АД > 120/80 мм рт. ст. 

 

 

Рис. 1. Динамика ответов врачей по критериям диагностики  
артериальной гипертензии в период беременности (%) 

 
В большинстве международных рекомендаций в качестве критерия АГ 

беременных используется повышение САД ≥ 140 мм рт. ст. и (или) ДАД ≥  
90 мм рт. ст. [16–18], однако Канадская ассоциация акушеров-гинекологов 
предлагает в качестве основного критерия повышение именно ДАД > 90 мм 
рт. ст. [19]. Необходимо отметить, что во всех международных рекомендаци-
ях одновременное повышение САД на 30 мм рт. ст. и ДАД на 15 мм рт. ст. от 
исходных значений исключено из критериев АГ беременных, так как по ре-
зультатам ряда клинических исследований у женщин этой группы не возрас-
тало число неблагоприятных исходов [20, 21]. 
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При ведении беременной с повышенным уровнем АД важным является 
способ измерения АД, на основании которого делается вывод о наличии АГ у 
пациентки и от которого зависит тактика лечения. Ряд авторов с целью диа-
гностики, назначения и контроля медикаментозного лечения АГ беременных 
рекомендуют использование метода СМАД [22–24] как наиболее информа-
тивного и достоверного, позволяющего врачам не только определиться с диа-
гнозом АГ, но и более качественно провести мониторинг эффективности ан-
тигипертензивной терапии у беременной.  

Проведенное анкетирование среди врачей Пензенской области проде-
монстрировало частоту использования СМАД у беременных по сравнению с 
другими инструментальными методами исследования (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Динамика ответов врачей в отношении использования инструментальных  
методов исследования у беременных с артериальной гипертензией 

Инструментальные  
методы исследования 

2005–2006 гг. 
N = 283, n = 859 

2009–2010 гг. 
N = 248, n = 713 p 

Абс % Абс % 
ЭКГ 273 31,8 214 30 0,4507 
СМАД 64 7,5 88 12,3 0,0011 
ЭХО-КГ 184 21,4 145 20,3 0,5990 
Доплерометрическая  
оценка МПК 

68 7,9 51 7,2 0,5690 

УЗИ почек 251 29,2 203 28,5 0,7443 
Другие 19 2,2 12 1,7 0,4528 

Примечание. ЭКГ – электрокардиография, СМАД – суточное мониторирова-
ние артериального давления, ЭХО-КГ – эхо-кардиография, МПК – маточно-
плацентарный кровоток, УЗИ – ультразвуковое исследование; N – количество ре-
спондентов, n – количество ответов; p – χ² по Пирсону. 

 
Как в 2005–2006, так и в 2009–2010 гг. чаще других методов исследо-

вания у беременных с АГ клиницисты считали необходимым проведение 
электрокардиографии (ЭКГ) и ультразвукового исследования (УЗИ) почек, 
третье место по частоте использования занимала эхо-кардиография (ЭХО-
КГ). В 2009–2010 гг. увеличился процент ответов врачей, считающих необхо-
димым проведение СМАД у беременных с повышенным уровнем АД (12,3 
против 7,5 %, р = 0,0011). Врачи редко считали необходимым проводить 
оценку маточно-плацентарного кровотока (МПК) без существенной динами-
ки за пять лет. 

Для верификации использования инструментальных методов исследо-
вания у беременных с АГ в реальной клинической практике был проведен 
анализ экспертных карт, заполненных по данным медицинской документации 
(табл. 2).  

По данным медицинской документации в 2005–2006 гг. врачи в своей 
практике чаще использовали ЭКГ, метод СМАД находился на втором месте, 
практически с одинаковой частотой клиницисты применяли УЗИ почек и ис-
следование МПК, редко оценивая ЭХО-КГ изменения. В 2009–2010 гг. врачи 
чаще стали использовать СМАД (34,3 против 25,3 %, р = 0,0311), которое за-
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няло первое место по сравнению с другими методами исследования, стати-
стически значимо увеличился процент оценки МПК (29 против 13,1 %,  
р < 0,0001). Вместе с тем уменьшилась доля применения ЭКГ (11,2 против 
36,1 %, р < 0,0001), наметилась тенденция к уменьшению частоты использо-
вания ЭХО-КГ (7,1 против 11,9 %, р = 0,0888). В отношении использования 
УЗИ почек существенной динамики за пять лет не произошло. 

 
Таблица 2 

Динамика инструментальных методов исследования у беременных  
с артериальной гипертензией по данным экспертных карт 

Инструментальные 
методы исследования 

2005–2006 гг., 
N = 166, n = 360 

2009–2010 гг., 
N = 69, n = 169 р 

Абс. % Абс. % 
ЭКГ 130 36,1 19 11,2 < 0,0001 
СМАД 91 25,3 58 34,3 0,0311 
ЭХО-КГ 43 11,9 12 7,1 0,0888 

Доплерометрическая  
оценка МПК 

47 13,1 49 29 < 0,0001 

УЗИ почек 49 13,6 31 18,3 0,1566 

Примечание. ЭКГ – электрокардиография, СМАД – суточное мониторирова-
ние АД, ЭХО-КГ – эхо-кардиография, МПК – маточно-плацентарный кровоток,  
УЗИ – ультразвуковое исследование; N – количество экспертных карт, n – количе-
ство инструментальных методов исследования; p – χ² по Пирсону. 

 
По данным проведенного исследования осложнения течения беремен-

ности, родов и неблагоприятные перинатальные исходы наблюдались как в 
группе беременных, которым проводилось офисное измерение АД, так и у 
пациенток, обследованных с помощью СМАД (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Способ определения уровня артериального давления, частота выявления  
осложнений течения беременности, родов и перинатальных исходов 

Характер осложнений 

Офисное  
измерение АД

СМАД 
р 

N = 82, n = 144 N = 156, n = 381
Абс. % Абс. %

1 2 3 4 5 6 
Течение беременности 

Токсикоз 2 1,4 8 2,1 0,5950 
Угроза прерывания  
беременности 

25 17,4 40 10,5 0,0332 

Предлежание плаценты 1 0,7 4 1,0 0,7083 
Преждевременная отслойка 
НРП 

1 0,7 1 0,3 0,4735 

Нарушение МПК 5 3,5 6 1,6 0,1757 
Хроническая ФПН 16 11,1 27 7,1 0,1335 

Течение родов 
Несвоевременное  
излитие околоплодных вод 

9 6,3 34 8,9 0,4131 
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Окончание табл. 3 

1 2 3 4 5 6 
Нарушения родовой  
деятельности 

13 9,0 32 8,4 0,8184 

Преждевременные роды 2 1,4 14 3,7 0,1741 
Кровотечение  
в послеродовом периоде 

4 2,8 0 0 0,0011 

Перинатальные исходы 
Внутриутробная гипоксия,  
асфиксия в родах 

12 8,3 48 12,6 0,1706 

ВЗРП 14 9,7 37 9,7 0,9970 
Недоношенность 0 0 13 3,4 0,0248 
Гипотрофия 6 4,2 26 6,8 0,2562 
Макросомия 0 0 2 0,5 0,3837 
Морфофункциональная  
незрелость 

5 3,5 14 3,7 0,9118 

Перезрелость 0 0 1 0,3 0,5397 
Нарушения церебрального  
статуса новорожденного 

22 15,3 39 10,2 0,1078 

Респираторные нарушения  
у новорожденных 

5 3,5 25 6,6 0,1736 

Врожденные аномалии 0 0 7 1,8 0,1015 
Кожно-геморрагический  
синдром 

0 0 2 0,5 0,3837 

Полицитемический синдром 0 0 1 0,3 0,5383 
Смерть плода 2 1,4 0 0 0,0212 

Примечание. АД – артериальное давление; СМАД – суточное мониторирова-
ние артериального давления; НРП – нормально расположенная плацента; МПК – ма-
точно-плацентарный кровоток; ФПН – фетоплацентарная недостаточность; ВЗРП – 
внутриутробная задержка развития плода; N – количество экспертных карт; n – коли-
чество осложнений; р – χ² по Пирсону. 

 
Во второй группе достоверно чаще встречались признаки недоношен-

ности у новорожденного (3,4 против 0 %, р = 0,0248), тогда как в группе па-
циенток, у которых контроль уровня АД и эффективности антигипертензив-
ной терапии осуществлялся офисным способом, чаще встречались такие 
осложнения, как угроза прерывания беременности (17,4 против 10,5 %,  
р = 0,0332) и кровотечения в послеродовом периоде (2,0 против 0 %,  
р = 0,0011), а в двух случаях имела место смерть плода (1,4 против 0 %,  
р = 0,0212).  

Заключение 

Результаты исследования продемонстрировали, что диагностическая 
тактика ведения беременных с АГ в Пензенской области в 2009–2010 гг.  
в сравнении с 2005–2006 гг. практически не изменилась. Анкетирование вра-
чей показало, что в реальной клинической практике по-прежнему нет един-
ства мнений о критериях диагностики АГ у беременных. Общепринятый кри-
терий диагностики – повышение АД ≥ 140/90 мм рт. ст. – занимает второе 
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место по частоте использования после критерия АД ≥ 120/80 мм. рт. ст., что 
свидетельствует о гипердиагностике АГ у беременных в Пензенской области. 
Спектр используемых инструментальных методов исследования для оценки 
состояния беременных с АГ достаточно широк, однако врачи чаще рекомен-
дуют оценивать функцию сердца и почек беременной, пренебрегая оценкой 
МПК. Несмотря на увеличение в 2009–2010 гг. числа врачей, рекомендую-
щих СМАД, данный метод в целом используется достаточно редко. Диагно-
стика АГ и контроль уровня АД у беременных с помощью СМАД ассоцииру-
ется с меньшим числом осложнений течения беременности, родов и неблаго-
приятных перинатальных исходов. 
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УДК [616.379-008.64+616.12-005.4]-055.1-07:611.018.26-07:612.018-07 
А. Ф. Вербовой, Е. И. Ворожцова 

ВОЗРАСТНОЙ АНДРОГЕННЫЙ ДЕФИЦИТ У МУЖЧИН  
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И ИШЕМИЧЕСКОЙ  

БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
 
Аннотация. Целью исследования явилось определение роли дефицита тесто-
стерона в развитии инсулинорезистентности у мужчин с сахарным диабетом  
2 типа и ишемической болезнью сердца. Выявлена выраженная гипотестосте-
ронемия у больных с сахарным диабетом 2 типа, ишемической болезнью 
сердца и при их сочетании. Установлено, что снижение уровня тестостерона 
играет определенную роль в развитии атерогенной дислипидемии. У всех об-
следованных мужчин обнаружена выраженная инсулинорезистентность, кото-
рая сопровождается компенсаторной гиперинсулинемией. Во всех группах об-
следованных выявлена атерогенная дислипидемия. 

Ключевые слова: возрастной андрогенный дефицит, инсулинорезистентность, 
сахарный диабет 2 типа, ишемическая болезнь сердца. 
 
Abstract. The study aims at determining the role of testosterone deficiency in the 
development of insulin resistance in men with type 2 diabetes and coronary heart 
disease. Expressed hypotestosteronemia was found in patients with type 2 diabetes, 
coronary heart disease and in their combination. It is established, that decrease in the 
level of testosterone influences to a certain extent the development of atherogenic 
dyslipidaemia. In all groups of patients the researchers detected expressed insulin 
resistance, which is accompanied by compensatory hyperinsulinemia. Atherogenic 
dyslipidemia was identified in all surveyed groups. 

Key words: androgen deficiency, insulin resistance, diabetes mellitus type 2, coro-
nary heart disease. 

Введение 

Возрастной андрогенный дефицит у мужчин – это биохимический син-
дром, обусловленный возрастным снижением содержания тестостерона  
в крови [1]. Негативно влияет на секрецию тестостерона любое хроническое 
заболевание, приводя к ускорению наступления андрогенного дефицита,  
в связи с чем его распространенность при хронических соматических заболе-
ваниях крайне высока [1]. По данным Эндокринологического научного цен-
тра, распространенность возрастного андрогенного дефицита при сахарном 
диабете 2 типа составляет 68 %, а при ишемической болезни сердца – 60 % 
[2]. Установлена не только высокая распространенность андрогенного дефи-
цита у мужчин с ожирением, но и связь между уровнем общего тестостерона  
в плазме, проявлениями метаболического синдрома, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и сахарным диабетом 2 типа [3]. 

Цель: определить роль дефицита тестостерона в развитии инсулиноре-
зистентности у мужчин с сахарным диабетом 2 типа и ишемической болез-
нью сердца. 

Материал и методы 

Обследовано 66 мужчин в возрасте от 40 до 65 лет. Все обследованные 
были разделены на три группы. Первую группу составили 22 больных сахар-
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ным диабетом (СД 2) 2 типа и ишемической болезнью сердца (ИБС), средний 
возраст – 56,55 ± 1,31 года; продолжительность сахарного диабета составила 
10,2 ± 0,2 года, ишемической болезни сердца – 7,3 ± 0,51 года. Данные паци-
енты имеют следующие осложнения сахарного диабета: полинейропатия –  
у 85 %, ретинопатия – у 44 %, нефропатия – у 32 %. У 73 % больных этой 
группы диагностирована мягкая и умеренная артериальная гипертензия. 

Во вторую группу вошли 27 пациентов с ИБС, средний возраст кото-
рых 57,48 ± 0,83 года, продолжительность заболевания 8,1 ± 0,52 года. Арте-
риальная гипертензия мягкой и умеренной степени выявлена у 88 % этих 
больных. 

Третью группу составили 17 пациентов с СД 2 типа, средний возраст 
которых 51,12 ± 2,19 года, со средней продолжительностью заболевания 3,22± 
± 0,3 года. У 62 % этой группы диагностирована полинейропатия, у 50 % – 
ретинопатия, у 12,5 % – нефропатия. Артериальная гипертензия мягкой сте-
пени выявлена у 25 % пациентов данной группы. 

Контрольная группа состояла из 15 практически здоровых мужчин, 
средний возраст которых был 20,73 ± 0,33 года. 

Диагноз «сахарный диабет 2 типа» ставился на основании критериев 
ВОЗ (2009) [4]. Диагноз «ишемическая болезнь сердца» был поставлен кар-
диологом на основании рекомендаций Всероссийского научного общества 
кардиологов (ВНОК) (2009) [5]. Все больные СД на момент исследования 
находились на сахароснижающей таблетированной терапии. 

У всех обследуемых определялись антропометрические показатели: 
рост, масса тела, окружность талии (ОТ), окружность бедер (ОБ) – с даль-
нейшим расчетом индекса массы тела (ИМТ) и соотношения ОТ/ОБ.  

Всем пациентам производился забор крови из локтевой вены утром 
натощак. Определение гликемии в плазме венозной крови проводилось глю-
козооксидазным методом на биохимическом анализаторе Screen Master Plus 
(Hospitex diagnostic, Швейцария). Кроме того, исследовался уровень иммуно-
реактивного инсулина (ИРИ) методом иммуноферментного анализа на аппа-
рате AxSYM (Abbot, США). Инсулинорезистентность оценивалась по показа-
телю HOMA-IR (ИРИ × гликемия натощак / 22,5). Показатели липидного 
спектра сыворотки крови (общий холестерин, холестерин липопротеинов 
низкой плотности (ХС ЛПНП), триглицериды, холестерин липопротеинов 
высокой плотности (ХС ЛПВП)) определялись спектрофотометрическим ме-
тодом на биохимическом анализаторе Screen Master Plus (Hospitex diagnostic, 
Швейцария). Уровни общего тестостерона, пролактина, лютеинизирующего 
гормона (ЛГ), фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) определялись на 
автоматическом анализаторе AхSYM (Abbot, США) методом иммунофер-
ментного анализа. Определение глобулина, связывающего половые гормоны 
(ГСПГ), производилось методом иммуноферментного анализа на микроп-
ланшетном анализаторе Expert plus (Asys, Австрия). Уровень свободного те-
стостерона определялся по формуле Вермюлена расчетным методом, при 
этом нижней границей нормы являлся показатель 255 пмоль/л [6]. 

Для обработки численного материала использовались следующие мето-
ды математической статистики: t-критерий Стьюдента равенства средних 
(при неизвестной дисперсии), критерий χ², однофакторный многомерный 
дисперсионный анализ. Проводилась проверка выборки на нормальность, ис-
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пользовался критерий согласия Колмогорова – Смирнова. Рассчитывались 
показатели дескриптивной статистики: среднее арифметическое значение со 
средней ошибкой M ± m, среднее квадритическое отклонение среднего ариф-
метического значения (σ). При проверке всех гипотез использовался уровень 
значимости d = 0,05. Статистическая обработка результатов проводилась с 
помощью Microsoft Excel для Windows. 

Результаты и их обсуждение 

Как видно из табл. 1, если у больных только с ишемической болезнью 
сердца и только с сахарным диабетом 2 типа ИМТ соответствовал 
избыточной массе тела, то у пациентов с сочетанием этих заболеваний 
выявлена I степень ожирения. При этом у обследованных как с СД 2 типа, так 
и при сочетании его с ИБС величина ОТ превышала 94 см. Необходимо 
отметить при этом, что у мужчин всех трех групп соотношение ОТ/ОБ 
превышало 0,95. 

 
Таблица 1 

Антропометрические показатели у обследованных. 

Показатели 

Группы 

Контроль 
n = 15 

I  
СД + ИБС 

n = 22 

II 
ИБС 

n = 27 

III 
СД 

n = 17 

ИМТ, кг/м² 21,03 ± 0,71 
31,62 ± 1,30 
р0–1 < 0,001 

27,54 ± 0,61 
р0–2 < 0,001 
р1–2 = 0,007 

28,82 ± 1,08 
р0–3 < 0,001 
р1–3 = 0,243 

ОТ, см 81,27 ± 3,01 
108,09 ± 3,47 
р0–1 < 0,001 

87,78 ± 2,15 
р0–2 = 0,024 
р1–2 < 0,001 

101,65 ± 2,68 
р0–3 < 0,001 
р1–3 = 0,210 

ОБ, см 99,27 ± 2,07 
105,05 ± 2,70 
р0–1 = 0,092 

89,56 ± 2,08 
р0–2 = 0,002 
р1–2 < 0,001 

101,76 ± 2,35 
р0–3 = 0,370 
р1–3 = 0,644 

ОТ/ОБ 0,82 ± 0,02 
1,03 ± 0,01 
р0–1 < 0,001 

0,98 ± 0,01 
р0–2 < 0,001 
р1–2 = 0,001 

1,00 ± 0,02 
р0–3 < 0,001 
р1–3 = 0,098 

Примечание. р0–1 – достоверность различий между контрольной группой и 
пациентами с ИБС и СД; р0–2 – достоверность различий между контрольной и второй 
группами; р0–3 – достоверность различий между контрольной и третьей группами;  
р1–2 – достоверность различий между первой и второй группами; р1–3 – достоверность 
различий между первой и третьей группами. 

 
При корреляционном анализе в группе больных СД и ИБС выявлена 

отрицательная взаимосвязь между соотношением ОТ/ОБ и уровнем ГСПГ  
(r = –0,428; p = 0,047). Одной из причин снижения ГСПГ у этих пациентов 
может быть увеличение массы жировой ткани [7]. 

При анализе показателей липидного спектра у мужчин всех трех групп 
выявлены однонаправленные изменения. У обследованных достоверно по-
вышены уровни общего холестерина, триглицеридов, холестерина ЛПНП, 
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снижено содержание холестерина ЛПВП. Это сопровождалось значимым по-
вышением коэффициента атерогенности (Kатер.) (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Показатели липидного обмена у обследованных 

Показатели 

Группы 

Контроль 
n = 15 

I 
СД + ИБС 

n = 22 

II 
ИБC 

n = 27 

III 
СД 

n = 17 
Общий  

холестерин,  
ммоль/л 

185,00 ± 5,01 
258,45 ± 11,75 
р0–1 < 0,001 

241,93 ± 7,75 
р0–2 < 0,001 
р1–2 = 0,410 

242,65 ± 6,77 
р0–3 < 0,001 
р1–3 = 0,408 

Триглицериды,  
ммоль/л 

98,73 ± 4,56 
192,36 ± 16,48 
р0–1 < 0,001 

166,19 ± 9,79 
р0–2 < 0,001 
р1–2 = 0,305 

158,18 ± 9,16 
р0–3 < 0,001 
р1–3 = 0,154 

ХС ЛПВП, 
ммоль/л 

44,00 ± 0,61 
37,55 ± 0,71 
р0–1 < 0,001 

38,74 ± 0,60 
р0–2 < 0,001 
р1–2 = 0,331 

38,88 ± 0,36 
р0–3 < 0,001 
р1–3 = 0,255 

ХС ЛПНП, 
ммоль/л 

121,25 ± 4,83 
182,44 ± 9,41 
р0–1 < 0,001 

170,28 ± 6,69 
р0–2 < 0,001 
р1–2 = 0,601 

172,13 ± 5,51 
р0–3 < 0,001 
р1–3 = 0,547 

Kатер. 3,23 ± 0,17 
6,05 ± 0,46 
р0–1 < 0,001 

5,37 ± 0,29 
р0–2 < 0,001 
р1–2 = 0,393 

5,27 ± 0,23 
р0–3 < 0,001 
р1–3 = 0,377 

Примечание. р0–1 – достоверность различий между контрольной группой и 
пациентами с ИБС и СД; р0–2 – достоверность различий между контрольной и второй 
группами; р0–3 – достоверность различий между контрольной и третьей группами;  
р1–2 – достоверность различий между первой и второй группами; р1–3 – достоверность 
различий между первой и третьей группами. 

 
У обследованных с сахарным диабетом из первой и третьей групп уро-

вень гликемии закономерно был значимо выше содержания глюкозы кон-
трольной группы, но и у больных с ишемической болезнью сердца концен-
трация глюкозы превышала контрольные величины (табл. 3). 

На этом фоне у больных с ИБС и при ее сочетании с СД 2 типа досто-
верно повышен уровень инсулина. У обследованных только с СД 2 типа со-
держание этого гормона было примерно таким же, но из-за разброса данных, 
по-видимому, статистически значимо не отличался от контроля. 

Инсулинорезистентность НОМА-IR также была значимо выше не толь-
ко у больных с сахарным диабетом 2 типа первой и третьей групп, но и паци-
ентов с ИБС.  

У пациентов с СД и ИБС обнаружена положительная корреляция меж-
ду уровнем инсулина и показателем ИМТ (r = 0,520; p = 0,013) и соотноше-
нием ОТ/ОБ (r = 0,439; p = 0,041), что свидетельствует о роли степени ожи-
рения в развитии гиперинсулинемии у этих больных. Также в этой группе об-
следованных выявлена отрицательная корреляция между содержанием инсу-
лина в сыворотке крови и уровнем лютеинизирующего гормона (r = –0,492;  
p = 0,02); положительная корреляция между НОМА-IR и ИМТ (r = 0,454;  
p = 0,034) и соотношением ОТ/ОБ (r = 0,439; p = 0,041). В группе больных СД 
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обнаружена положительная корреляция между показателем инсулинорези-
стентности НОМА-IR и гликемией (r = 0,511; p = 0,015). 

 
Таблица 3 

Показатели углеводного обмена у обследованных 

Показатели 

Группы 

Контроль 
n  = 15 

I 
СД + ИБС 

n  = 22 

II 
ИБC 

n  = 27 

III 
СД 

n  = 17 
Гликемия 
натощак, 
ммоль/л 

3,95 ± 0,03  
7,60 ± 0,46  
р0–1 < 0,001 

5,11 ± 0,18  
p0–2 < 0,001 
р1–2 < 0,001 

6,73 ± 0,37 
p0–3 < 0,001 
р1–3 =  0,066 

Инсулин, 
мкЕд/л 

9,63 ± 1,21  
14,95 ± 1,46  
р0–1 = 0,013 

12,77 ± 1,08 
p0–2 = 0,011 
р1-2 = 0,391 

13,95 ± 2,27 
p0–3 = 0,176 
р1-3 =  0,392 

НОМА-IR 1,69 ± 0,21 
5,05 ± 0,61 
р0–1 < 0,001 

2,81 ± 0,21 
p0–2 < 0,001 
р1–2 = 0,004 

4,36 ± 0,80 
р0–3 = 0,001 
р1–3 = 0,319 

Примечание. р0–1 – достоверность различий между контрольной группой и 
пациентами с ИБС и СД; р0–2 – достоверность различий между контрольной и второй 
группами; р0–3 – достоверность различий между контрольной и третьей группами;  
р1–2 – достоверность различий между первой и второй группами; р1–3 – достоверность 
различий между первой и третьей группами. 

 
Содержание общего тестостерона во всех группах было существенно 

снижено (р < 0,001) относительно контроля, при этом практически не разли-
чаясь между собой (табл. 4). 

Уровень свободного тестостерона у мужчин первой и второй групп 
имел тенденцию к снижению (р > 0,05). У пациентов только с СД 2 типа со-
держание свободного тестостерона было несколько выше, чем в контроле  
(р > 0,05). 

У больных СД 2 типа обнаружена отрицательная корреляция между 
концентрациями общего тестостерона и общего холестерина (r = –0,512;  
p = 0,043) и коэффициентом атерогенности (r = –0,545; p = 0,029); положи-
тельная – между уровнями общего тестостерона и ХС ЛПВП (r = 0,511;  
p = 0,043), т.е. в формировании дислипидемии у больных СД определенное 
значение имеет и гипотестостеронемия. Наши данные совпадают с результа-
тами работы R. Y. Chen et al. (2006), которые выявили обратную корреляцию 
между концентрацией тестостерона и уровнем холестерина и уровнем ЛПНП 
[8]. В работе W. Barud et al. (2005) сообщается о положительной корреляции 
между уровнем тестостерона и ХС ЛПВП [9].  

Положительная корреляция свободного тестостерона и триглицеридов 
получена у пациентов СД и ИБС (r = 0,787; p = 0,000) и у больных СД  
(r = 0,048; p = 0,000).  

Концентрация глобулина, связывающего половые гормоны, была до-
стоверно снижена у обследованных всех трех групп. 

Отрицательная корреляция между уровнями ГСПГ и свободного тесто-
стерона обнаружена у больных СД и ИБС (r = –0,847; p = 0,000), пациентов 
СД (r = –0,843; p = 0,000). 
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Таблица 4 
Гормональные показатели крови у обследованных 

Показатели 

Группы 

Контроль 
n  = 15 

I 
СД + ИБС 

n  = 22 

II 
ИБC 

n  = 27 

III 
СД 

n  = 17 

ЛГ 4,60 ± 0,39 
6,16 ± 0,69 
р0–1 = 0,191 

5,87 ± 0,49 
р0–2 = 0,112 
р1–2 = 0,841 

6,56 ± 0,74 
р0–3 = 0,066 
р1–3 = 0,549 

ФСГ 4,33 ± 0,58 
7,57 ± 0,69 
р0–1 < 0,001 

8,15 ± 0,91 
р0–2 = 0,001 
р1–2 = 0,733 

10,17 ± 2,12 
р0–3 = 0,002 
р1–3 = 0,438 

Т общ. 18,60 ± 1,29 
11,03 ± 0,89 
р0–1 < 0,001 

11,04 ± 0,87 
р0–2 < 0,001 
р1–2 = 0,936 

11,86 ± 1,02 
р0–3 < 0,001 
р1–3 = 0,672 

Т св. 298,16 ± 23,49 
278,16 ± 21,39 
р0–1 = 0,383 

274,34 ± 17,32 
р0–2 = 0,411 
р1–2 = 0,968 

309,81 ± 17,07 
р0–3 = 0,718 
р1–3 = 0,129 

Пролактин 253,92 ± 31,10 
202,08 ± 17,17 
р0–1 = 0,191 

256,00 ± 35,68 
р0–2 = 0,276 
р1–2 = 0,825 

214,75 ± 43,06 
р0–3 = 0,110 
р1–3 = 0,421 

ГСПГ 53,00 ± 4,02 
21,75 ± 3,43 
р0–1 < 0,001 

21,70 ± 2,74 
р0–2 < 0,001 
р1–2 = 0,794 

19,56 ± 3,39 
р0–3 < 0,001 
р1–3 = 0,895 

Примечание. р0–1 – достоверность различий между контрольной группой и 
пациентами с ИБС и СД; р0–2 – достоверность различий между контрольной и второй 
группами; р0–3 – достоверность различий между контрольной и третьей группами;  
р1–2 – достоверность различий между первой и второй группами; р1–3 – достоверность 
различий между первой и третьей группами. 

 
У пациентов с ИБС уровень ГСПГ отрицательно коррелировал с инсу-

лином (r = –0,390; p = 0,045) и показателем НОМА-IR (r = –0,437;  
p = 0,023). Инсулин оказывает ингибирующий эффект на синтез ГСПГ в пе-
чени. В работе И. И. Дедова и С. Ю. Калинченко (2006) сообщается о том, что 
в ходе эугликемического гипергликемического клэмпа у больных сахарным 
диабетом 1 и 2 типа острое введение инсулина и хроническая гиперинсули-
немия сопровождалось снижением ГСПГ. Снижение уровня ГСПГ сопровож-
далось и снижением уровня общего тестостерона. 

В группе больных СД и ИБС и группе пациентов с СД выявлены отри-
цательные корреляции между уровнями ГСПГ и некоторыми показателями 
липидного спектра: общим холестерином (r = –0,714, p = 0,000 и r = –0,627,  
p = 0,009 соответственно); ХС ЛПНП (r = –0,670, p = 0,001 и r = –0,584,  
p = 0,017); триглицеридами (r = –0,730, p = 0,000 и r = –0,541, p = 0,031); ко-
эффициентом атерогенности (r = –0,729, p = 0,000 и r = –0,701, p = 0,003). 

Уровень ГСПГ положительно коррелировал с уровнем ХС ЛПВП у 
больных СД и ИБС (r = 0,711; p = 0,000) и у пациентов с СД (r = 0,734;  
p = 0,001). Можно предположить, что гиперинсулинемия у обследованных 
мужчин является одной из причин снижения ГСПГ. 
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Отрицательная корреляция между уровнем ГСПГ и возрастом (r = –0,559; 
p = 0,024) обнаружена только в группе СД. 

Уровень пролактина практически не отличался ни в одной из групп  
(р > 0,05) от контроля, что позволяет исключить гиперпролактинемию как 
причину снижения уровня общего тестостерона. 

При возрастном снижении секреции тестостерона уровень ЛГ находит-
ся в пределах нормы [1]. Содержание же ФСГ у пожилых мужчин повышен 
[10]. 

Если на фоне снижения содержания общего тестостерона лютеинизи-
рующий гормон имел лишь тенденцию к повышению (р > 0,05), то фоллику-
лостимулирующий гормон был значимо повышен относительно контроля у 
обследованных в каждой из трех групп. Эти изменения свидетельствуют о 
нарушении механизмов отрицательной связи у больных с сахарным диабетом 
2 типа и ишемической болезнью сердца. 

Выводы 

1. У больных с сахарным диабетом 2 типа, ишемической болезнью 
сердца и при их сочетании выявлена выраженная гипотестостеронемия. Сни-
жение уровня тестостерона играет определенную роль в развитии атероген-
ной дислипидемии. 

2. У всех обследованных мужчин выявлена выраженная инсулинорези-
стентность, которая сопровождается компенсаторной гиперинсулинемией. 

3. Во всех группах обследованных выявлена атерогенная дислипиде-
мия. 
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УДК 616.329-002.5 
О. А. Кузьмина, О. С. Таланова, А. О. Холева,  

Л. Н. Савоненкова, О. Л. Арямкина 

ТУБЕРКУЛЕЗ ПИЩЕВОДА  
 
Аннотация. Туберкулез пищевода встречается в каждом двадцатом случае га-
строинтестинального туберкулеза, развивается у больных с деструктивными 
формами туберкулеза легких, в рамках полиорганных абдоминальных специ-
фических поражений. Он проявляется преимущественно симптомами дисфа-
гии, макроскопически характеризуется инфильтративными поражениями сли-
зистой оболочки, диагностируется по гистологическим параметрам. Нередко 
туберкулезу пищевода сопутствуют туберкулез кишечника и абдоминальный 
туберкулезный лимфаденит.  

Ключевые слова: туберкулез пищевода, клиника, диагностика. 
 
Abstract. Tuberculosis of esophagus occurs in 5% of patients with gastrointestinal 
tuberculosis, develops in patients with destructive pulmonary tuberculosis as a case 
of specific multiple organ abdominal damage. Patients report symptomatic dyspha-
gia, macroscopic infiltration of the mucous coat. Tuberculosis of esophagus is diag-
nosed by histologic parameters. Often tuberculosis of esophagus is accompanied by 
intestinal tuberculosis and abdominal tubercular lymphadenitis.  

Key words: tuberculosis of esophagus, clinical picture, diagnostics 

Введение 

Во всем мире регистрируются прогрессивные темпы роста показателей 
гастроэнтерологической заболеваемости, которые каждое десятилетие удваи-
ваются [1]. Болезни пищевода известны с древности, однако гастроэзофаге-
альная рефлюксная болезнь выделена в самостоятельную нозологическую 
единицу лишь в 1997 г. [2]. Распространенность гастроэзофагеальной ре-
флюксной болезни среди взрослого населения планеты достигает 50 % [3]. 
Симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, в первую очередь изжогу, 
отмечают 20–40 % населения планеты [4]. Заболевания пищевода требуют при-
менения в первую очередь эзофагоскопии. Однако эндоскопическая картина по-
ражений пищевода полиморфна, и в ряде случаев для установления окончатель-
ного диагноза необходимы гистологические методы исследования. При заболе-
ваниях эзофагеальной зоны существуют определенные дифференциально-
диагностические сложности. Редко встречаемые гранулематозные поражения 
пищевода – болезнь Крона с локализацией в верхних отделах пищеварительно-
го тракта, сифилис и туберкулез пищевода – представляют собой особую про-
блему [5]. С первого описания туберкулезного повреждения пищевода –  
туберкулезного эзофагита Ш. Девонвилье (1831) – в мировой литературе опуб-
ликованы данные лишь об около 200 верифицированных случаях заболевания.  

Известно, что к концу прошлого века туберкулез пищевода встречался 
при туберкулезе в 0,04–0,15 % случаев [6]. Абдоминальный туберкулез до  
90-х гг. ХХ в. встречался казуистически редко. Последние годы абдоминаль-
ный туберкулез в силу ряда причин перестает быть редкой патологией [7–10]. 
При этом в 2/3 случаев он диагностируется в лечебно-профилактических 
учреждениях общего профиля [5, 11–14]. Туберкулез относится к одной из 
важных медико-социальных проблем современной России [15, 16]. 
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В современные классификации туберкулеза и внелегочного туберкуле-
за из абдоминальных локализаций включены лишь туберкулез мезентериаль-
ных лимфатических узлов, туберкулез кишечника, туберкулез брюшины [15]. 
Однако, несмотря на редкость патологии, туберкулезный эзофагит (А18.8) 
выделен отдельно в МКБ 10 пересмотра. Так как среди наблюдаемых нами 
больных абдоминальным туберкулезом были случаи специфического пора-
жения пищевода, определена цель настоящего исследования. 

Целью работы явилось изучение клинической картины и разработка 
дифференциально-диагностических критериев туберкулезного эзофагита. 

Материалы и методы 

Дизайн исследования: ретро- и проспективное, рандомизированное ко-
гортное исследование, проведенное методом сплошной выборки за период 
1990–2010 гг.  

Обследовано 192 больных абдоминальным туберкулезом, возраст кото-
рых составил в среднем 41,2 ± 0,94 года (95 % ДИ 35,4–47). Из них 2/3 были 
мужчины, 1/3 – женщины. Число городских и сельских жителей было одинако-
вым. Абдоминальный туберкулез диагностирован в лечебно-профилактичес-
ких учреждениях общей сети в 80,6 % случаев, у 39,1 % больных – постмор-
тально. Диагноз туберкулеза абдоминальных локализаций устанавливали на 
основании оценки комплекса клинических, лабораторных и инструменталь-
ных данных. В 86,5 % случаев он верифицирован морфологически при анали-
зе биоптатов, полученных при лапароскопии или лапаротомии (n = 78), эдо-
скопии (n = 13), аутопсии (n = 75). В настоящую работу включены только 
случаи туберкулеза пищевода, установленного по морфологическим пара-
метрам у четырех больных (2,08 %). Туберкулезный эзофагит дифференциро-
вали с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), пищеводом Ба-
ретта, кандидозом и раком пищевода, болезнью Крона с локализацией в пи-
щеводе. Статистическую обработку данных проводили с использованием ли-
цензионных статистических пакетов STATISTICA 6.0, SPSS 13.0, применяя 
параметрические и непараметрические методы. 

Результаты и их обсуждение 

Согласно локализации специфического воспаления в различных орга-
нах брюшной полости абдоминальный туберкулез нами классифицируется 
как туберкулез гастроинтестинального тракта (n = 84, 43,8 %), абдоминаль-
ных паренхиматозных органов (n = 62, 32,3 %), серозных оболочек (n = 53, 
27,6 %), лимфатических узлов (n = 103, 53,6 %) (рис. 1). Считаем такое под-
разделение чрезвычайно важным, так как в общепринятую классификацию 
туберкулеза включены лишь туберкулез мезентериальных лимфатических уз-
лов, кишечника и брюшины [15].  

Более чем в половине случаев абдоминального туберкулеза в специфи-
ческий процесс одновременно вовлекались несколько выше обозначенных 
отделов – у 110 (57,3 %) из 192 больных. Это были случаи полиорганного аб-
доминального туберкулеза. Абдоминальный туберкулез может протекать мо-
ноорганно, поражая только один орган брюшной полости, изолированно, 
распространяясь только на органы брюшной полости, или сочетано с тубер-
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кулезом легких или иных экстраторакальных локализаций. В структуре ту-
беркулеза гастроинтестинального тракта преобладает туберкулез кишечника. 
Специфическое воспаление эзофагеальной зоны развивается в каждом два-
дцатом (4,86 %) случае гастроинтестинального туберкулеза.  

 

 

Рис. 1. Частота вовлечения различных органов брюшной полости  
при абдоминальном туберкулезе 

 
Туберкулезный эзофагит у обследованных нами больных встретился в 

сочетанном и полиорганном варианте течения абдоминального туберкулеза. 
В этой связи клинику заболевания определяют в первую очередь признаки 
туберкулезной интоксикации. У больных имеют место нарастающая сла-
бость, астенизация, понижение аппетита, расстройства сна и умеренная го-
ловная боль на фоне лихорадки, похудание, гематологический синдром: по-
вышение СОЭ, абсолютная лимфопения, анемия средней степени тяжести, 
увеличение индекса В. К. Островского в среднем до 5,53 ± 0,12 при норме 
1,85 ± 0,06, гиперфибриногенемия, повышение С-реактивного белка (СРБ).  
Во всех четырех случаях синдром лихорадки проявлялся ознобами, чувством 
жара, потливостью верхней половины тела по ночам (симптом «мокрой по-
душки»), гипергидрозом кожи, гипертермией. Лихорадка носила преимуще-
ственно послабляющий характер (febris remittens с суточными колебаниями 
1–2 °С). 

Ведущими симптомами туберкулеза пищевода являются дисфагия и 
прекардиальная боль различной интенсивности. Дисфагия вторичного генеза 
обусловлена эзофагеальной дискенезией, отеком слизистой оболочки пище-
вода и его рубцовым стенозированием. Прекардиальная боль обычно посто-
янна, выражена и сопровождает изъязвления слизистой оболочки органа. Яз-
венный туберкулезный эзофагит характеризуется сочетанием признаков рас-
стройств эзофагеального пассажа и загрудинной болью, которые наслаивают-
ся на симптомы туберкулеза легких, внутригрудных лимфоузлов и редко гор-
тани. Симптомы эзофагита при туберкулезе пищевода могут отсутствовать.  

Считается, что чаще всего пищевод поражается туберкулезной инфек-
цией спутогенно – из полостей распада при деструктивных формах туберкулеза 
легких. Возможно также распространение инфекции на пищевод по протяже-
нию – при переходе специфического процесса на него из внутригрудных лим-
фоузлов. Туберкулез легких в таких случаях может отсутствовать [6, 17–24].  

Наблюдаемый нами туберкулезный эзофагит проявлялся признаками 
дисфагии, изжоги и прекардиальной болью. Симптомы дисфагии представле-
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ны нарушениями глотания твердой и сухой пищи. Загрудинная прекардиаль-
ная боль характеризовалась как постоянная, тупая, не была связана с физиче-
ской нагрузкой и не стихала после приема пищи. Во всех четырех случаях 
имела место выраженная изжога, обусловленная желудочно-пищеводным ре-
флюксом.  

Для диагностики туберкулезного эзофагита необходимо проведение 
эзофагоскопии с прицельной биопсией для последующего гистологического 
анализа биоптатов и забора материала для исследования на микобактерии ту-
беркулеза как методом бактериоскопии с окраской по Цилю – Нильсену, так 
и посевом на элективные среды.  

Известно, что туберкулезный процесс локализуется в основном в сред-
ней трети пищевода [6, 17–20]. При проведении эзофагоскопии обнаружива-
ют чаще всего инфильтрацию слизистой оболочки пищевода, ее изъязвление 
с казеозным распадом в центре. Язвы покрыты грязно-серым налетом, распо-
лагаются на фоне гиперемии, отека и утолщения слизистой оболочки сред-
ней, реже нижней третей органа. Иногда визуализируют «просовидные» вы-
сыпания, требующие дифференциальной диагностики с кандидозом и канце-
роматозом пищевода. Значительно реже встречаются трахеоэзофагеальные и 
бронхоэзофагеальные свищи, требующие исключения сифилитического по-
ражения пищевода.  

Язвенные и рубцовые изменения пищевода можно выявить также и при 
рентгеноконтрастном исследовании.  

Окончательный диагноз туберкулезного эзофагита устанавливают по-
сле гистологического исследования. В биоптатах слизистой оболочки пище-
вода обнаруживаются специфические гранулемы с казеозным некрозом и ги-
гантскими клетками Пирогова – Лангханса. Диагноз туберкулезного эзофаги-
та подтверждается обнаружением микобактерий туберкулеза. 

Среди обследованных нами больных туберкулезным эзофагитом не 
встретились случаи язвенных и рубцово-стенозирующих специфических по-
ражений пищевода. Диагностировали инфильтративную форму туберкулез-
ного эзофагита, протекающего в сочетанной форме абдоминального туберку-
леза. Туберкулез пищевода у наблюдаемых нами больных развился спутоген-
но при фиброзно-кавернозном и инфильтративном туберкулезе легких в фазе 
распада и активного бактериовыделения. Туберкулез пищевода встретился 
нам в полиорганном абдоминальном специфическом процессе. Кроме пище-
вода, специфическим процессом поражались кишечник, желудок, абдоми-
нальный лимфатический аппарат. По всей видимости, это были случаи диа-
гностики туберкулезного эзофагита на ранних стадиях.  

В ходе работы с больными в дифференциальной диагностике туберку-
лезного поражения пищевода исключался широкий спектр различных заболе-
ваний пищевода (рис. 2). Известно, что туберкулезу легких и абдоминально-
му туберкулезу коморбидного течения сопутствует неспецифическая патоло-
гия – гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), диагностируемая в 
19,4 и в 12,5 % случаев соответственно [8]. Из данных схемы видно, что при 
туберкулезе пищевода и при неспецифических заболеваниях пищевода симп-
томы требуют проведения эндоскопических исследований. При подозрении 
на ГЭРБ требуется назначение патогенетической терапии и наблюдение га-
строэнтеролога.  
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Отсутствие эффекта от лечения является основанием для проведения 
повторной эндоскопии с прицельной биопсией с целью диагностики пищево-
да Баретта и для решения дальнейшей тактики ведения пациента хирургом и 
онкологом. Глубокие язвы, уплотнения слизистой оболочки пищевода и осо-
бенно наличие «просовидных» высыпаний требуют проведения гистологиче-
ских и микробиологических исследований. 

При подозрении на кандидоз пищевода необходимо оценить премор-
бидный фармакологический фон – получение ранее пациентом антибиотиков, 
Н2-блокаторов гистаминорецепторов, иммунодепрессантов, глюкокортикои-
дов или исследовать кровь на маркеры ВИЧ-инфекции. В плане терапии 
необходимы антифунгальные препараты, а затем эндоскопический и микро-
биологический контроль. Линейные язвы и рубцовые сужения могут быть 
проявлениями болезни Крона с локализацией в пищеводе или сифилиса пи-
щевода. В данных случаях необходимы гистологические исследования,  
а также исследование крови на маркеры сифилиса. При подтверждении соот-
ветствующего диагноза – лечение в лечебных учреждениях гастроэнтероло-
гической или дерматовенерологической служб. «Просовидные» высыпания, 
кроме кандидоза и туберкулеза пищевода, требуют исключения канцеромато-
за. Подтвержденные случаи туберкулеза пищевода передаются в противоту-
беркулезный диспансер, а опухоли – в онкологическую службу для дальней-
шего лечения и наблюдения за больными. 

Выводы 

1. Туберкулезный эзофагит встречается в каждом двадцатом (4,86 %) 
случае гастроинтестинального туберкулеза. 

2. Туберкулез пищевода протекает сочетанно, развиваясь на фоне де-
структивных форм туберкулеза легких спутогенно и в рамках полиорганного 
абдоминального туберкулеза. 

3. Туберкулезный эзофагит характеризуется дисфагией, прекардиаль-
ной болью и изжогой на фоне туберкулезной интоксикации. 

4. Туберкулез пищевода диагностируется преимущественно по гисто-
логическим критериям – по обнаружению эпителиодно-клеточных гранулем с 
казеозным некрозом.  
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УДК 616.12-008.313-85 
Ф. К. Рахматуллов, Е. Г. Зиновьева, С. А. Пчелинцева,  

А. Ф. Рахматуллова, Ю. Н. Грачева, А. Б. Архипов 

ВЛИЯНИЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ДЕНЕРВАЦИИ  
СИНУСОВОГО УЗЛА НА СОСТОЯНИЕ ПРОВОДЯЩЕЙ  

СИСТЕМЫ СЕРДЦА ПРИ ИЗОЛИРОВАННОЙ  
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ 

 
Аннотация. Проведено изучение влияния медикаментозной денервации синусо-
вого узла на электрокардиографические и электрофизиологические показатели 
проводящей системы сердца у 137 больных с изолированной фибрилляцией 
предсердий. Полученные данные свидетельствуют о важной роли симпатическо-
го и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы в индуцирова-
нии, персистенции и прекращении изолированной фибрилляции предсердий. 

Ключевые слова: денервация, синусовый узел, фибрилляция предсердий. 
 
Abstract. The article analyzes the influence drug-induced denervation of the sinus 
node on electrocardiographic and electrophysiological indices of the cardiac con-
duction system in 137 patients with isolated atrial fibrillation. The research data in-
dicate that the sympathetic and parasympathetic divisions of the autonomic nervous 
system play an important role in induction, persistence and termination of isolated 
atrial fibrillation. 

Key words: denervation, sinus node, atrial fibrillation. 

Введение 

Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее распространенное из устой-
чивых нарушений ритма в клинической практике и одна из основных причин 
развития инсульта [1–3]. 

В зависимости от этиологии выделяют следующие формы ФП: ревма-
тические, или клапанные; неревматические, или неклапанные; возникающие 
при других заболеваниях (сердечная недостаточность, артериальная гиперто-
ния, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца (ИБС)); изолированная 
форма. Изолированная форма ФП распознается у лиц моложе 60 лет, у кото-
рых нет клинических, эхокардиографических данных, свидетельствующих о 
наличии сердечно-легочного заболевания [1, 4]. 

Результаты многочисленных экспериментальных и клинических иссле-
дований позволяют говорить о важной роли симпатического и парасимпати-
ческого отделов вегетативной нервной системы в индуцировании, персистен-
ции и прекращении изолированной ФП [5, 6]. Однако о возможности разви-
тия изолированной ФП в денервированном сердце, когда прямые эффекты ве-
гетативной нервной системы на электрофизиологические показатели пред-
сердий исключаются, в доступной литературе мы не встречали. Отсутствие в 
литературе четких ответов на эти вопросы послужило стимулом для наших 
исследований. 

Цель исследования: изучить влияние медикаментозной денервации 
синусового узла на электрокардиографические и электрофизиологические 
показатели проводящей системы сердца у больных с изолированной ФП. 
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Материал и методы исследования 

Нами обследованы 137 больных с частыми приступами пароксизмаль-
ной изолированной ФП. В зависимости от вегетативной регуляции сердца 
больные были разделены на две группы. В первую вошли 75 больных с адре-
нергической формой ФП, во вторую – 62 с вагусной формой ФП. В кон-
трольную группу включены 28 человек без нарушений сердечного ритма и 
предрасполагающих факторов его возникновения. 

Программа обследования включала три этапа. 
Первый этап включал регистрацию ЭКГ, эхокардиографию (ЭхоКГ) [7], 

чреспищеводное электрофизиологическое исследование (ЧПЭФИ) сердца [8]. 
На втором этапе проводилась медикаментозная денервация синусового узла 
(МДСУ) [9]. Третий этап включал регистрацию ЭКГ, ЭхоКГ, ЧПЭФИ сердца 
после МДСУ. 

Протокол ЧПЭФИ сердца включал программированную, учащающую 
стимуляцию до возникновения периодики Венкебаха, плавнонарастающую 
до максимального предсердного ответа (МПО). 

Медикаментозную денервацию синусового узла проводили по методи-
ке A. Jose и D. Collision. С этой целью под непрерывным ЭКГ-контролем 
внутривенно в течение 5 мин вводили обзидан в дозе 0,2 мг/кг веса больного. 
Через 10 мин внутривенно вводили атропин в дозе 0,04 мг/кг веса в течение  
1 мин. Максимальную ЧСС после МДСУ считали как истинный ритм синусо-
вого узла (ИРСУ), освобожденный от вегетативных влияний. ИРСУ сравни-
вали с должным ИРСУ (ДИРСУ), который, в свою очередь, после МДСУ 
определяли по формуле или таблице A. Jose и D. Collision [9]. ИРСУ считали 
нормальным, если его величина укладывалась в ДИРСУ ± 14 % для лиц в 
возрасте 45 лет и моложе и ДИРСУ ± 18 % для лиц старше 45 лет. Нижние 
границы нормы для корригированного времени восстановления функции си-
нусового угла (КВВФСУ) после МДСУ, по данным разных авторов, суще-
ственно отличаются и колеблются в пределах от 240 до 550 мс [10]. Нами в 
качестве нижней границы нормы для КВВФСУ после МДСУ использована 
величина 500 мс, полученная по формуле М + 2у = 317,0 мс + (92,1 мс × 2) =  
= 500 мс. В качестве нижней границы нормы для времени восстановления 
функции синусового узла (ВВФСУ) после МДСУ использована величина 
1320 мс, вычисленная по формуле М + 2у = 991,1 мс + (165,2 мс × 2) = 1322 мс. 
МДСУ проводили у 28 человек контрольной группы, у 72 больных с адренер-
гической формой ФП, у 58 больных с вагусной формой ФП. 

ЭхоКГ выполнялась в соответствии со стандартами Американской ас-
социации по эхокардиографии на аппарате Sanos-100CF (Hewlett-Packard, 
США) при синусовом ритме [11]. Определяли показатели систолической и 
диастолической функции левого желудочка. 

Статистическую обработку результатов исследования проводили на 
персональном компьютере с помощью пакета программ Statistica for Windows 
фирмы Stat-Soft Inc с использованием параметрических и непараметрических 
критериев. 

Результаты и обсуждение 

Влияние медикаментозной денервации синусового узла на ЭКГ- и ЭФ-
показатели сердца у лиц контрольной группы представлено в табл. 1. 
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Таблица 1 
Влияние МДСУ на ЭКГ- и ЭФ-показатели  
сердца у лиц контрольной группы (M ± m) 

Показатели 
Контрольная группа 

p 
До МДСУ (n = 28)

После МДСУ (n = 
28) 

Р (мс) 94,1 ± 1,3 95,0 ± 1,2 >0,05 
ЧСС СР (мин) 74,6 ± 2,3 80,8 ± 1,8 <0,05 
ЧСС ФП (мин) n = 2 154,9 ± 2,4 156,3 ± 2,7 >0,05 
ВВФСУ (мс) 1078,5 ± 35,2 972,4 ± 27,3 <0,05 
КВВФСУ (мс) 318,7 ± 19,8 268,4 ± 15,2 <0,05 
Точка Венкебаха (имп/мин) 164,8 ± 3,5 177,6 ± 4,7 <0,05 
ЭРП АВ-соединения (мс) 325,2 ± 6,4 303,2 ± 7,3 <0,05 
ЭРП ЛП (мс) 241,7 ± 8,3 242,2 ± 5,6 >0,05 
ЛП (мм) 26,8 ± 0,92 27,2 ± 0,82 >0,05 
МПО (имп/мин) 260,0 ± 12,3 266,0 ± 11,8 >0,05 

Примечание. p – достоверность; ВВФСУ – время восстановления функции 
синусового угла; КВВФСУ – корригированное время восстановления функции сину-
сового угла; ЭРП – эффективный рефрактерный период; ЛП – левое предсердие; 
МПО – максимальный предсердный ответ; АВ-соединение – атриовентрикулярное 
соединение. 

 
Как видно из табл. 1, в контрольной группе после проведения МДСУ 

происходит достоверное увеличение ЧСС и уменьшение ВВФСУ и КВВФСУ. 
Точка Венкебаха увеличивается, а ЭРП АВ-соединения уменьшается. 

Полученные данные можно объяснить тем, что у здоровых людей вли-
яние парасимпатической нервной системы на синусовый узел и АВ-соеди-
нение преобладает над влиянием симпатической нервной системы. После ме-
дикаментозной денервации синусовый узел и АВ-соединение освобождаются 
в большей степени от вагусного влияния, поэтому ЧСС и точка Венкенбаха 
увеличиваются, а КВВФСУ уменьшается. В то же время нельзя не отметить, 
что МДСУ не оказывает влияния на ЭРП ЛП. 

Проведенный корреляционный анализ показал, что у пациентов кон-
трольной группы после МДСУ появляется прямая зависимость между возрас-
том и КВВФСУ. Из приведенных данных следует, что у здоровых людей ис-
тинная автоматическая функция синусового узла с возрастом ухудшается 
(рис. 1). Подобной зависимости до проведения МДСУ у лиц контрольной 
группы не выявлялось.  

Полученные нами данные согласуются с результатами исследования 
других авторов, показавших, что с возрастом происходит прогрессивное 
ухудшение функции автоматизма синусового узла (СУ) [10]. Но это наруше-
ние функции синусового узла далеко не всегда выявляется, поскольку ком-
пенсируется влиянием вегетативной нервной системы на СУ. После МДСУ 
вегетативные влияния на функцию СУ временно устраняются, и выявляется 
зависимость функции СУ от возраста. 

Таким образом, полученные при МДСУ данные показывают, что у здо-
ровых лиц освобождение синусового узла и АВ-соединения от вегетативных 
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влияний сопровождается уменьшением ВВФСУ/КВВФСУ, увеличением ЧСС 
и точки Венкебаха и укорочением ЭРП АВ-соединения. МДСУ не оказывает 
влияния на размер и ЭРП ЛП. У здоровых лиц после МДСУ появляется пря-
мая корреляционная связь между возрастом и КВВФСУ. 
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Рис. 1. Корреляционная зависимость между возрастом  
и КВВФСУ после МДСУ в контрольной группе лиц 

 
У больных с адренергической формой ФП (АФП – адренергическая 

фибрилляция предсердий) после МДСУ было выделено три типа изменений 
автоматической функции синусового узла и скорости проведения возбужде-
ния по АВ-соединению. 

Первый тип выявлен у восьми (11,1 %) больных с адренергической 
формой ФП, у которых после МДСУ автоматическая функция синусового уз-
ла и АВ-проводимость не изменились (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Первый тип изменений ЭКГ- и ЭФ-показателей после МДСУ  
у больных с адренергической формой фибрилляции предсердий (M ± m) 

Показатели 
АФП  

(n = 8) 
АФП 

МДСУ (n = 8) 
р 

Р (мс) 96,8 ± 2,1 96,4 ± 2,0 >0,05 
ЧСС СР (мин) 73,0 ± 2,4 71,6 ± 2,2 >0,05 
ЧСС ФП (мин) 160,2 ± 3,2 162,4 ± 3,6 >0,05 
ВВФСУ (мс) 1038,3 ± 35,8 1042,2 ± 32,5 >0,05 
КВВФСУ (мс) 295,8 ± 21,7 298,6 ± 22,1 >0,05 
Точка Венкебаха (имп/мин) 185,1 ± 5,6 182,2 ± 5,2 >0,05 
ЭРП АВ-соединения (мс) 282,8 ± 7,0 285,1 ± 7,4 >0,05 
ЭРП ЛП (мс) 226,0 ± 9,3 225,2 ± 9,1 >0,05 
ЛП (мм) 27,2 ± 1,24 27,4 ± 1,5 >0,05 
МПО (имп/мин) 285,6 ± 14,2 284,8 ± 15,1 >0,05 

r = 0,97 
n = 28 
p < 0,01 
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У здоровых лиц освобождение синусового узла и АВ-соединения от ве-
гетативных влияний сопровождается, как установлено, увеличением ЧСС  
и точки Венкебаха, уменьшением ВВФСУ/КВВФСУ и укорочением ЭРП  
АВ-соединения. Отсутствие подобной динамики изучаемых ЭФ-показателей 
у 11,1 % больных с адренергической формой ФП может быть обусловлено 
тем, что исходно у них не было преобладающего влияния парасимпатической 
нервной системы. Оба отдела вегетативной нервной системы в равной мере 
оказывали влияние на синусовый узел и проводимость АВ-соединения. 
Именно поэтому после денервации сердца показатели, характеризующие ав-
томатическую функцию синусового узла и АВ-проводимость, не изменились. 

Второй тип обнаружен у 52 (72,2 %) больных с адренергической фор-
мой ФП, у которых после МДСУ наблюдалось снижение автоматической 
функции синусового узла и ухудшение проведения возбуждения по АВ-
соединению (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Второй тип изменений ЭКГ- и ЭФ-показателей после МДСУ  
у больных с адренергической формой фибрилляции предсердий (M ± m) 

Показатели АФП (n = 52) АФП МДСУ (n = 52) p 
Р (мс) 96,8 ± 2,1 96,5 ± 1,6 >0,05 
ЧСС СР (мин) 72,4 ± 2,5 64,1 ± 3,1 <0,05 
ЧСС ФП (мин) 162,3 ± 3,5 151,2 ± 4,2 <0,05 
ВВФСУ (мс) 1035,1 ± 37,2 1146,6 ± 32,5 <0,05 
КВВФСУ (мс) 290,4 ± 20,2 348,8 ± 18,9 <0,05 
Точка Венкебаха (имп/мин) 183,9 ± 5,4 168,3 ± 5,7 <0,05 
ЭРП АВ-соединения (мс) 285,4 ± 7,5 308,7 ± 8,2 <0,05 
ЭРП ЛП (мс) 222,6 ± 9,4 225,3 ± 8,1 >0,05 
ЛП (мм) 27,9 ± 1,2 28,2 ± 1,4 >0,05 
МПО (имп/мин) 286,2 ± 13,6 288,4 ± 14,3 >0,05 

 
Как видно из приведенных в табл. 3 данных, у 52 (72,2 %) больных с 

адренергической формой ФП после МДСУ происходит достоверное умень-
шение ЧСС и увеличение ВВФСУ и КВВФСУ. Точка Венкебаха уменьшает-
ся, а ЭРП АВ-соединения увеличивается.  

Подобный характер изменений ЭКГ- и ЭФ-показателей после МДСУ у 
72,2 % больных с адренергической формой ФП свидетельствует о том, что 
исходно у них преобладало влияние симпатической нервной системы на си-
нусовый узел и проводимость АВ-соединения. Поэтому медикаментозная де-
нервация в большей степени освобождала проводящую систему сердца от 
симпатического влияния. 

Третий тип выявлен у 12 (16,7 %) больных с адренергической формой 
ФП, у которых после МДСУ, как и в контрольной группе, произошло увели-
чение автоматической функции синусового узла и увеличение проводимости 
АВ-соединения (табл. 4). 

Как видно из табл. 4, у 12 (16,7 %) больных с адренергической формой 
ФП после МДСУ происходит достоверное увеличение ЧСС, уменьшение 
ВВФСУ и КВВФСУ. Точка Венкебаха увеличивается, а ЭРП АВ соединения 
уменьшается. 



№ 4 (24), 2012                                       Медицинские науки. Клиническая медицина 

 
 95

Таблица 4 
Третий тип изменений ЭКГ- и ЭФ-показателей после МДСУ  

у больных с адренергической формой фибрилляции предсердий (M ± m) 

Показатели АФП (n = 12) АФП МДСУ (n = 12) р 
Р (мс) 96,8 ± 2,1 96,5 ± 1,4 >0,05 
ЧСС СР (мин) 80,1 ± 3,1 88,4 ± 2,6 <0,05 
ЧСС ФП (мин) 162,3 ± 4,2 178,5 ± 3,8 <0,01 
ВВФСУ (мс) 1075,1 ± 37,2 971,4 ± 30,1 <0,05 
КВВФСУ (мс) 341,8 ± 20,2 280,4 ± 18,9 <0,01 
Точка Венкебаха (имп/мин) 172,5 ± 5,1 188,5 ± 5,4 <0,05 
ЭРП АВ-соединения (мс) 292,7 ± 7,1 271,0 ± 8,2 <0,05 
ЭРП ЛП (мс) 222,6 ± 9,4 223,1 ± 8,3 >0,05 
ЛП (мм) 27,9 ± 1,2 28,1 ± 1,3 >0,05 
МПО (имп/мин) 286,2 ± 13,6 287,8 ± 15,0 >0,05 

 
Характер изменений ЭКГ- и ЭФ-показателей у этих больных такой же, 

как и в контрольной группе. Но обращает на себя внимание высокая истинная 
автоматическая активность синусового узла и повышенная проводимость АВ-
соединения по сравнению с контрольной группой. По-видимому, парасимпа-
тическая нервная система частично подавляет автоматическую активность 
синусового узла и проводимость АВ-соединения, но в целом ее влияние ока-
зывается недостаточным. 

У больных с адренергической формой ФП при всех ее типах МДСУ не 
оказывает влияния на ЭРП ЛП. После МДСУ, по сравнению с контрольной 
группой, не выявляется корреляционной зависимости между возрастом паци-
ентов и КВВФСУ. 

У больных с вагусной формой ФП (ВФП – вагусная фибрилляция пред-
сердий) после МДСУ было выделено два типа изменений автоматической 
функции синусового узла и скорости проведения возбуждения по АВ-соеди-
нению. 

Первый тип выявлен у 12 (20,7 %) больных с вагусной формой ФП 
(табл. 5). 

 
Таблица 5 

Первый тип изменений ЭКГ- и ЭФ-показателей после МДСУ  
у больных с вагусной формой фибрилляции предсердий (M ± m) 

Показатели ВФП (n = 12) ВФП МДСУ (n = 12) р 
Р (мс) 97,4 ± 1,6 98,8 ± 2,0 >0,05 
ЧСС СР (мин) 64,6 ± 2,6 63,8 ± 2,7 >0,05 
ЧСС ФП (мин) 150,0 ± 3,2 150,8 ± 4,0 >0,05 
ВВФСУ (мс) 1060,4 ± 25,7 1057,2 ± 30,1 >0,05 
КВВФСУ (мс) 345,8 ± 20,2 287,4 ± 18,9 <0,05 
Точка Венкебаха (имп/мин) 172,5 ± 5,4 187,8 ± 5,1 <0,05 
ЭРП АВ-соединения (мс) 315,6 ± 6,3 314,1 ± 6,7 >0,05 
ЭРП ЛП (мс) 225,2 ± 9,4 224,1 ± 7,3 >0,05 
ЛП (мм) 27,8 ± 1,3 28,1 ± 1,5 >0,05 
МПО (имп/мин) 278,7 ± 9,7 277,5 ± 10,2 >0,05 
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Как видно из полученных данных (см. табл. 5), у больных со слабым 
симпатическим типом вагусной формы ФП после МДСУ происходит умень-
шение КВВФСУ и увеличение точки Венкебаха. В то же время ЧСС, ВВФСУ, 
ЭРП АВ-соединения не изменяются. 

У этих больных выявляется относительно низкая истинная автоматиче-
ская активность синусового узла, и под влиянием вегетативной нервной си-
стемы она практически не изменяется. Это указывает на то, что влияние сим-
патической и парасимпатической нервной системы примерно одинаковое, хо-
тя у лиц контрольной группы явно преобладало влияние парасимпатической 
нервной системы.  

Второй тип обнаружен у 46 (79,3 %) больных с вагусной формой ФП, у 
которых после МДСУ выявлено усиление автоматической функции синусо-
вого узла и увеличение скорости проведения возбуждения по АВ-соединению 
(табл. 6). 

 
Таблица 6 

Второй тип изменений ЭКГ- и ЭФ-показателей после МДСУ  
у больных с вагусной формой фибрилляции предсердий (M ± m) 

Показатели ВФП (n = 46) ВФП МДСУ (n = 46) р 
Р (мс) 99,3 ± 1,8 98,8 ± 2,1 >0,05 
ЧСС СР (мин) 64,7 ± 2,6 74,5 ± 3,2 <0,01 

ЧСС ФП (мин) 152,0 ± 3,7 154,8 ± 4,3 >0,05 

ВВФСУ (мс) 1125,4 ± 32,3 1030,2 ± 28,5 <0,05 

КВВФСУ (мс) 396,6 ± 21,4 330,3 ± 20,8 <0,05 
Точка Венкебаха (имп/мин) 152,4 ± 5,1 172,2 ± 5,7 <0,01 
ЭРП АВ-соединения (мс) 314,7 ± 7,3 291,4 ± 8,1 <0,05 

ЭРП ЛП (мс) 226,8 ± 8,7 224,1 ± 9,4 >0,05 

ЛП (мм) 28,2 ± 1,4 27,7 ± 1,1 >0,05 

МПО (имп/мин) 276,3 ± 10,3 275,8 ± 9,7 >0,05 
 
Из представленных в табл. 6 данных следует, что у больных с данным 

типом вагусной формы ФП после МДСУ происходит достоверное увеличение 
ЧСС и уменьшение ВВФСУ и КВВФСУ. Точка Венкебаха увеличивается, а 
ЭРП АВ-соединения уменьшается. Аналогичный характер изменений изуча-
емых показателей наблюдался у лиц контрольной группы. Но у этих больных, 
в отличие от контроля, выявлена более низкая истинная активность синусово-
го узла и более выраженное влияние на синусовый узел и АВ-проводимость 
парасимпатической нервной системы. 

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что группа больных 
с вагусной формой ФП является неоднородной. 

У 18 (31,0 %) пациентов с вагусной формой ФП после МДСУ выявлена 
зависимость между продолжительностью КВВФСУ и возрастом. Проведен-
ный корреляционный анализ показал, что продолжительность КВВФСУ по-
сле МДСУ увеличивается с возрастом (рис. 2). Подобной зависимости между 
возрастом и продолжительностью КВВФСУ у больных с вагусной формой 
ФП до проведения МДСУ обнаружить не удалось.  
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Рис. 2. Корреляционная зависимость между возрастом и КВВФСУ  
после МДСУ у больных вагусной формой ФП 

 
 
Полученные данные можно объяснить тем, что у больных с вагусной 

формой ФП имеется склонность к брадикардии, которая с возрастом прогрес-
сирует. Но эти нарушения компенсируются повышением симпатической сти-
муляции СУ. После МДСУ вегетативные влияния на функцию СУ временно 
устраняются, и выявляется зависимость функции СУ от возраста. 

Выводы 

1. У здоровых лиц после МДСУ освобождение проводящей системы 
сердца от вегетативных влияний сопровождается уменьшением ВВФСУ/ 
КВВФСУ, увеличением ЧСС и точки Венкебаха, укорочением ЭРП АВ-сое-
динения. МДСУ не оказывает влияния на ЭРП ЛП. В 21,4 % случаев у здоро-
вых лиц после МДСУ выявляется прямая корреляционная зависимость между 
возрастом пациентов и КВВФСУ.  

2. При адренергической форме ФП МДСУ позволяет выделить три типа 
изменений в проводящей системе сердца. Первый тип встречается в 11,1 % 
случаев и характеризуется тем, что после МДСУ автоматическая функция си-
нусового узла и АВ-проводимость не меняются. Второй тип встречается  
в 72,2 % случаев. При этом типе после МДСУ выявляется снижение автома-
тической функции синусового узла и скорости проведения возбуждения по  
АВ-соединению. Третий тип встречается в 16,7 % случаев. У пациентов  
с данным типом после МДСУ происходит усиление автоматической функ-
ции синусового узла и увеличение скорости проведения возбуждения по  
АВ-соединению. У больных с адренергической формой ФП при всех ее типах 
после МДСУ обнаружить зависимости КВВФСУ от возраста пациентов нам 
не удалось. 

3. У больных с вагусной формой ФП имеется склонность к брадикар-
дии, которая с возрастом прогрессирует. Но эти нарушения компенсируются 
повышением симпатической стимуляции СУ. После МДСУ вегетативные 

r = 0,96 
n = 18 
p < 0,01 
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влияния на функцию СУ временно устраняются, и выявляется зависимость 
функции СУ от возраста. 

4. У больных с вагусной формой ФП МДСУ позволяет выделить два 
типа изменений в состоянии проводящей системы сердца. Первый тип встре-
чается в 20,7 % случаев и характеризуется тем, что после МДСУ возникает 
незначительное повышение автоматической функции синусового узла и не-
значительное увеличение АВ-проводимости. Второй тип встречается в 79,3 % 
случаев. При этом типе выявлено повышение автоматической функции сину-
сового узла и увеличение скорости проведения возбуждения по АВ-соедине-
нию. В 21,4% случаев у пациентов с вагусной формой ФП после МДСУ 
КВВФСУ увеличивается с возрастом. 
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УДК 616–085+616–007.251+616.127–005.8 
Л. Е. Рудакова, А. М. Фаткабрарова,  

Л. А. Бондаренко, Ю. Б. Беляева, А. В. Казанцев 

ТРОМБОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ И РАЗРЫВЫ СЕРДЦА  
В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме разрыва сердца (РС) в остром перио-
де инфаркта миокарда (ИМ). Исследование ретроспективное и проходило в два 
этапа. На первом этапе уточнялось место РС в структуре госпитальной ле-
тальности при первичных и повторных ИМ. На втором этапе изучалось влия-
ние тромболитической терапии (ТЛТ) на частоту РС в остром периоде ИМ и 
на изменение структуры летальности при данном заболевании. В качестве 
тромболитических препаратов использовались актилизе, метализе и пуролаза. 
Показано, что ТЛТ с помощью этих тромболитиков при ИМ существенно не 
увеличивает частоту РС и не приводит к достоверному росту частоты РС в 
структуре летальности. Значительную роль в инициации РС, по-видимому, иг-
рают поздние сроки проведения тромболизиса.  

Ключевые слова: инфаркт миокарда, тромболитическая терапия, разрывы 
сердца. 
 
Abstract. The article explores cardiac ruptures (CR) in the acute period of myocar-
dial infarction (MI). The study is retrospective and was conducted in two stages. At 
the first stage, the authors measured the share of CR in the structure of in-hospital 
mortality for primary and repeated MI. At the second stage, we studied the impact of 
thrombolytic therapy (TLT) on frequency of CR in the acute period of MI and on 
changes in the mortality structure for this disease. Actilyse, metalyse and purolase 
were used as thrombolytic drugs. The researchers showed that TLT with these 
thrombolytics for MI does not significantly increase CR frequency, nor does it defi-
nitely increase CR frequency in the mortality structure. It is presumed that, to a sig-
nificant extent, late thrombolysis triggers CR. 

Key words: myocardial infarction, thrombolytic therapy, cardiac ruptures. 

Введение 

Разрыв сердца – это грозное, практически всегда фатальное осложнение 
острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST (ИМПСST). Морфоло-
гическим субстратом данного варианта ИМ является полная окклюзия коро-
нарной артерии, в результате чего происходит некроз участка миокарда, кро-
воснабжаемого пораженной артерией. Гибель миокарда происходит не сразу 
после возникновения окклюзии коронарной артерии, поэтому главная задача 
лечения больного с ИМПСST – максимально быстрое восстановление прохо-
димости коронарной артерии, что будет способствовать ограничению объема 
некротизированного миокарда. 

С целью восстановления проходимости инфарктсвязанной коронарной 
артерии широко используются тромболитическая терапия (ТЛТ) и чрескож-
ное коронарное вмешательство (ЧКВ). Еще совсем недавно именно ТЛТ счи-
талась «золотым стандартом» лечения ИМПСST. На сегодняшний день прио-
ритеты изменились. Согласно существующим рекомендациям по лечению 
острого коронарного синдрома с подъемом сегмента ST следует отдать пред-
почтение ЧКВ, тем не менее в подавляющем большинстве лечебных учре-
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ждений нашей страны этот метод лечения не может быть использован из-за 
недостаточной их оснащенности. Поэтому единственно возможным реперфу-
зионным методом во многих стационарах остается тромболизис. Несмотря на 
изменившееся отношение к ТЛТ, нельзя не принимать во внимание результа-
ты крупных международных рандомизированных клинических исследований 
(GISSI-1, ISIS-2, ASSENT-2), свидетельствующих о том, что тромболизис 
обеспечивает снижение летальности, улучшает ближайший и долгосрочный 
прогнозы [1–3]. Целесообразность клинического использования ТЛТ при 
ИМПСST доказана в многочисленных многоцентровых исследованиях на 
сотнях тысяч больных [4]. 

В то же время ТЛТ не лишена серьезных побочных действий и тяжелых 
осложнений. Данные национальных наблюдательных регистров США и 
Швеции свидетельствуют о том, что ТЛТ приводит к увеличению количества 
ранних РС, меняет структуру летальных исходов в сторону увеличения ча-
стоты разрывов, особенно у пациентов пожилого возраста [5–7].  

В последние годы и в нашей стране все чаще стали появляться работы, 
свидетельствующие о неблагоприятном влиянии ТЛТ на частоту РС у боль-
ных острым инфарктом миокарда [8, 9]. 

Цель исследования: изучить частоту РС в структуре летальности при 
первичных и повторных ИМ, а также влияние терапии тромболитиками вто-
рой и третьей генерации (актилизе, метализе, пуролаза) на частоту развития 
РС и структуру летальности при ИМ. 

Материал и методы 

Исследование ретроспективное и проходило в два этапа. На первом 
этапе изучалась частота РС в структуре госпитальной летальности при пер-
вичных и повторных ИМ. Использованы данные статистических отчетов кар-
диологической службы г. Пензы, истории болезни и результаты аутопсий 
умерших от ИМ. Это исследование включало всех умерших больных, под-
вергнутых патолого-анатомическому исследованию, как получивших, так и не 
получивших ТЛТ. Всего за период с 2003 по 2011 г. произведено 1228 ауто-
псий, выявлено 188 случаев РС.  

Кроме того, изучалась частота наружных и внутренних РС, зависимость 
частоты РС от пола и возраста пациентов, влияние локализации ИМ на частоту 
РС, сроки возникновения разрывов миокарда от начала ангинозного приступа. 
С этой целью проанализирована 61 история болезни пациентов с ИМ, умерших 
от РС в 2007–2008 гг. Ни одному из этих пациентов тромболизис не проводился. 

На втором этапе изучалось влияние ТЛТ на частоту РС и структуру ле-
тальности при ИМ. Использованы данные годовых отчетов кардиологических 
отделений ГБУЗ ГКБСМП им. Г. А. Захарьина за 2009–2011 гг., истории болез-
ни пациентов с ИМПСST и результаты аутопсий умерших от РС. Были сфор-
мированы две группы пациентов. Первую группу составил 231 пациент, нахо-
дившийся на лечении в ГБУЗ ГКБСМП им. Г. А. Захарьина в 2009–2011 гг.,  
которым была проведена ТЛТ, из них мужчин – 168 (72,7 %), женщин –  
63 (27,3 %). Вторая группа включила 175 пациентов с ИМПСST, которым 
ТЛТ не проводилась в связи с поздним поступлением или наличием других 
абсолютных или относительных противопоказаний. Эта группа больных по 
полу и возрасту была сопоставима с основной группой исследуемых. 
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На догоспитальном этапе тромболизис был проведен 93 пациентам, из 
них у 63 препарат лизиса – метализе, у 30 – пуролаза. В стационаре ТЛТ про-
ведена 137 больным актилизе, одному – пуролазой. Доза актилизе составляла 
70–100 мг, доза метализе – 7000–10 000 ед., доза пуролазы – 6 млн ед. Анти-
коагулянтную (гепарин, низкомолекулярный гепарин (НМГ)) и антитромбо-
цитарную (аспирин, клопидогрель) терапию, бета-блокаторы, нитраты, инги-
биторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), статины применяли в 
индивидуально подобранной дозе, с учетом противопоказаний. 

Умерло 29 пациентов из первой группы больных и 46 – из второй.  
Статистическая обработка полученных результатов проведена с ис-

пользованием t-критерия Стьюдента. 

Результаты исследования 

Результаты проведенного нами исследования свидетельствуют о том, 
что разрыв сердечной мышцы – это частая причина смерти больных инфарк-
том миокарда (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Количество аутопсий и частота разрывов сердца  
у умерших больных ИМ в стационарах г. Пензы в 2003–2011 гг. 

Год 
Общее число аутопсий при ИМ 

Число летальных исходов  
от разрыва миокарда в абсолютных 

цифрах и процентах 

Первичный 
ИМ 

Повторный 
ИМ 

Всего 
Первичный 

ИМ 
Повторный 

ИМ 
Всего 

2003 52 61 113 13 (25,0 %) 4 (6,6 %) 17 (15,0 %)
2004 45 48 93 13 (28,8 %) 3 (6,2 %) 16 (17,2 %)
2005 35 46 81 10 (28,5 %) 5 (10,8 %) 15 (18,5 %)
2006 39 66 105 14 (35,8 %) 4 (6,0 %) 18 (17,1 %)
2007 72 83 155 24 (33,3 %) 10 (6,4 %) 34 (21,9 %)
2008 59 89 148 16 (27,1 %) 11 (12,4 %) 27 (18,2 %)
2009 77 100 177 14 (18,8 %) 3 (3,0 %) 17 (9,6 %) 
2010 64 100 164 11 (17,2 %) 6 (6,0 %) 17 (10,3 %)
2011 73 119 192 20 (27,3 %) 7 (5,9 %) 27 (14,0 %)
Всего 516 712 1228 135 (26,9 %) 53 (7,0 %) 188 (15,3 %)

 
Как видно из таблицы, начиная с 2007 г. ежегодное количество ауто-

псий увеличилось примерно в 1,5–2 раза по сравнению с данными предыду-
щих четырех лет. Это связано не столько с ростом летальности от ИМ, сколь-
ко с увеличением процента умерших больных, подвергнутых патолого-
анатомическому исследованию. В 2010–2011 гг. патолого-анатомическое ис-
следование было выполнено в 100 % случаев. 

Частота РС в структуре летальности в анализируемые годы колебалась 
от 9,6 до 21,9 %. РС значительно чаще происходили при первичном ИМ, чем 
при повторном. При первичном ИМ РС выявлялся у каждого 5-го, 4-го, 3-го 
умершего, при повторном ИМ в три–шесть раз реже. В среднем за исследуе-
мые девять лет РС обнаружены в 15,3 % случаев аутопсий. 
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В 2007–2008 гг. в городе Пензе проведено 303 патолого-анатомических 
исследования умерших от ИМ; в 61 (20,1 %) случае обнаружен РС. Внешних 
разрывов было 57 (93,4 %), внутренних (разрывы межжелудочковой перего-
родки) – 4 (6,6 %). Чаще всего выявлялись разрывы передней стенки левого 
желудочка (45,6 %), несколько реже – задней (31,6 %), Разрывы других лока-
лизаций (боковая стенка, верхушка и циркулярные) встречались значительно 
реже и примерно с одинаковой частотой. В одном случае обнаружен разрыв 
правого желудочка.  

Среди умерших от РС женщин было 43 (70,5 %), мужчин – 18 (29,5 %), 
хотя среди больных ИМ в анализируемые годы (2007–2008) женщины были в 
меньшинстве и составляли 36 и 40 % соответственно. Представленные дан-
ные свидетельствуют о том, что при ИМ сердца у женщин более подвержены 
разрывам, чем у мужчин. 

По возрасту умершие от РС больные распределялись так, как показано 
в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Распределение больных, умерших от разрывов  
сердца, по возрасту и полу (в абсолютных цифрах) 

Пол 
Возраст, годы 

50–55 56–60 61–65 66–70 Старше 71 
Мужчины 1 3 – 6 8 
Женщины 1 2 – 9 31 
Всего 2 5 – 15 39 
 
Из данной таблицы следует, что РС чаще происходили у пациентов 

старше 65 лет. Среди умерших от РС лица старше 66 лет составили 88,5 %,  
а лица старше 71 года – 63,9 %. Средний возраст мужчин составил 67,9 ± 
± 2,2 года, женщин – 73,8 ± 3,3 года (p > 0,05). 

Анализ сроков возникновения РС от начала развития ангинозного при-
ступа показал, что в 54 (88,5 %) случаях разрывы миокарда произошли в те-
чение первых семи суток после развития ИМ, в шести случаях – на восьмые-
десятые сутки. И только в одном случае, который характеризовался рециди-
вирующим течением, разрыв возник на 16-е сутки от начала ИМ и на третьи 
сутки после рецидива ИМ. Чаще всего (в 72,1 % случаев) РС при лечении ИМ 
без применения тромболизиса происходили на третьи–седьмые сутки от 
начала заболевания. 

В 2009–2011 гг. в инфарктных отделениях ГБУЗ ГКБСМП им. Г. А. Заха-
рьина 231 больному с ОКСПСST проведено лечение, включающее ТЛТ, в со-
ответствии с действующими стандартами. Госпитальная летальность в этой 
группе больных в среднем за три года составила 12,5 %, а в группе сравнения – 
26,2 %. Несмотря на то, что ТЛТ позволила снизить госпитальную леталь-
ность на 13,7 %, она по-прежнему оставалась высокой по сравнению с дан-
ными литературы. Анализ госпитальной летальности по годам показал, что в 
2009 г. она составила 7,8 %, в 2010 г. – 8,7 %, а в 2011 г. – 20,0 % (рис. 1). 

Показатели летальности в 2009 и 2010 г. согласовались с данными ли-
тературы о том, что системный тромболизис позволяет снизить летальность 
при ИМПСST до 5–10%. Оставалась непонятной причина высокой летально-
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сти в аналогичной группе больных ИМ (получивших ТЛТ) в 2011 г. Возникло 
предположение, что исследуемые группы больных могли различаться по ряду 
параметров и прежде всего по возрасту. 

 

 
Рис. 1. Госпитальная летальность у больных ИМСПST,  

получивших ТЛТ в 2009–2011 гг. 
 
Результаты изучения возрастного состава больных в исследуемые годы 

представлены на рис. 2. Из диаграмм видно, что группа больных, которым 
была проведена ТЛТ в 2011 г., была значительно старше аналогичных групп 
больных в 2009 и 2010 г. Средний возраст больных в 2011 г. составил 
64,9 ± 0,8 года, против 58,4 ± 1,1 и 60,3 ± 1,2 года соответственно в 2009 и 
2010 г. Различия статистически достоверны (p1 < 0,001; p2 < 0,001). Лица 
старше 70 лет в 2011 г. составляли 36,4 % против 17,3 и 9,1 % соответственно 
в 2010 и 2009 г. (p1 < 0,001; p2 < 0,001). Данным фактом, по-видимому, можно 
объяснить высокую летальность в 2011 г., поскольку известно, что среди 
больных старше 75 лет даже при проведении ТЛТ летальность существенно 
не снижается и составляет от 20 до 30 % [10, 11]. 

 

 

 
Рис. 2. Распределение больных, которым был проведен  

тромболизис в 2009–2011 гг., по возрасту (%) 
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В первой группе больных РС был обнаружен в шести случаях, во вто-
рой группе – в пяти случаях. Таким образом, частота встречаемости РС в 
группе больных, которым проводилась ТЛТ, составила 2,6 %, а в группе не-
использования ТЛТ – 2,8 %. Эти данные показывают, что частота РС при 
применении ТЛТ не увеличивается. 

В структуре летальных исходов, произошедших в первой группе боль-
ных, на РС пришлось 20,7 %. Возраст больных, умерших от РС в этой группе, 
колебался от 69 до 79 лет, в среднем составил 74 ± 1,6 года. В четырех случа-
ях ИМ был первичный, в двух – повторный. Пять из шести умерших больных 
первой группы были женщины, хотя женщины в этой группе были в мень-
шинстве и составляли всего 27,3 %. Досуточная летальность зарегистрирова-
на в четырех случаях, по одному случаю смерти на пятые и восьмые сутки. 
Наружных РС было пять, в одном случае произошел разрыв одновременно 
межжелудочковой перегородки и передней стенки левого желудочка. 

Всем шестерым больным с РС ТЛТ была проведена по данным историй 
болезни не позднее четырех часов от начала ангинозного приступа, но эти 
данные о сроках начала ИМ были опровергнуты результатами патолого-
анатомического исследования. В трех случаях из четырех с досуточной ле-
тальностью тромболизис был проведен поздно – ориентировочно на вторые, 
третьи–четвертые и шестые–восьмые сутки. В двух других случаях с леталь-
ностью на пятые и восьмые сутки оценить своевременность проведения ТЛТ 
по данным аутопсии не представлялось возможным.  

В структуре причин смерти больных второй группы РС составили  
10,9 %. И хотя РС в структуре летальности больных, получивших ТЛТ, 
встречались чаще (20,7 %), различие статистически не достоверно (p > 0,05).  

Средний возраст больных с РС, которым не проводилась ТЛТ, составил 
75,7 ± 1,2 года и практически не отличался от возраста больных с РС после 
ТЛТ. 

Обсуждение 

Согласно данным литературы в последние два-три десятилетия суще-
ственно изменилась структура причин смерти больных ИМ. Если в 70–90 гг. 
прошлого столетия наиболее частой причиной смерти были нарушения рит-
ма, то сейчас на первое место выходит острая сердечная недостаточность, и 
значительно чаще стали регистрировать РС [12, 13]. 

Возникает вопрос: почему у одних больных трансмуральный ИМ за-
канчивается образованием крепкого рубца, а у других происходит разрыв 
сердца? В настоящее время однозначного ответа на этот вопрос не существу-
ет. Очевидно, что процесс рубцевания зависит от большого количества фак-
торов, многие из которых в последние годы являются объектом пристального 
научного интереса врачей различных специальностей [12, 14, 15]. 

Морфологи выделяют два варианта некроза при ИМ: коагуляционный и 
колликвационный. Процесс заживления миокарда при них существенно раз-
личается. Коагуляционный некроз возникает у пациентов с достаточной реак-
тивностью организма и хорошим кровоснабжением участков миокарда, при-
лежащих к инфаркту. Организация некротизированного миокарда осуществ-
ляется за счет макрофагальной реакции со стороны окружающей ткани и со-
хранившихся в толще ИМ живых клеток. Некротические массы резорбируют-
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ся, и макрофаги постепенно превращаются в фибробласты, затем в фиброци-
ты, образуются сосуды капиллярного типа, а некротические массы замеща-
ются соединительно-тканным рубцом. Колликвационный некроз возникает 
при тяжелой хронической коронарной и сердечной недостаточности. В усло-
виях лизиса мертвой ткани образование рубца идет другим путем. Лизис ка-
сается главным образом мышечных волокон и сопровождается коллапсом 
стромы, что неизбежно ведет к истончению стенки сердца. Этот процесс про-
текает без клеточной пролиферации. В пролиферате почти нет макрофагов и 
новообразованных сосудов [16]. 

Значительное влияние на развитие РС оказывают метаболические и ре-
генеративные процессы. Именно этим можно объяснить, что РС преимуще-
ственно возникают у пациентов преклонного возраста, когда, с одной сторо-
ны, существенно уменьшается активность метаболических и репаративных 
процессов, а с другой – увеличивается степень коронарной недостаточности, 
возрастает число пораженных коронарных артерий, у большинства больных 
развивается сердечная недостаточность [16]. 

Многочисленные экспериментальные исследования последних лет по-
казали, что состояние сердечной мышцы зависит от активности определен-
ных генетических механизмов. Установлено, что группа генов матриксной 
металлопротеиназы играет определенную роль в разрушении межклеточного 
вещества миокарда [15]. 

Некроз миокарда запускает целый каскад иммунных нарушений с обра-
зованием провоспалительных деструктивных цитокинов, которые активизи-
руют лизосомальные механизмы клеточных повреждений и ответственны за 
возникновение «несостоятельности» соединительно-тканного каркаса, раз-
рушение внеклеточного коллагенового матрикса миокарда [16]. 

Полученные нами данные о более частых РС при первичных ИМ,  
чем при повторных, согласуются с результатами других авторов [12, 17, 18]. 
Б. И. Гороховский с соавт., исследуя на вскрытии сердца с разрывами, во всех 
случаях выявили трансмуральность поражения миокарда и слабо выражен-
ную систему коллатерального кровообращения. Мышца сердца в неинфарци-
рованной зоне была в удовлетворительном состоянии с небольшими очагами 
кардиосклероза. Авторы пришли к заключению, что разрывы сердечной мыш-
цы возникают при слабо выраженных склеротических изменениях в миокар-
де, а также при недостаточно развитой системе коллатерального кровообра-
щения [12]. 

Выявленное нами существенное преобладание внешних разрывов над 
внутренними подтверждается многими авторами [12, 15, 19]. 

При исследовании локализации внешних разрывов установлено, что 
чаще всего разрыву подвергается передняя стенка левого желудочка. Данный 
факт объясняется тем, что инфаркты миокарда передней стенки чаще бывают 
трансмуральными и поэтому чаще осложняются разрывами [16]. 

Результаты проведенного нами патолого-анатомического исследования 
свидетельствуют о том, что разрыву более подвержены сердца у женщин. 
Среди больных ИМ и среди умерших от ИМ за все годы наблюдения преоб-
ладали мужчины, а среди умерших от РС 70,5 % составляли женщины пре-
имущественно старше 70 лет. РС – это, прежде всего, поражение соедини-
тельно-тканного остова. Полученные данные, по-видимому, указывают на то, 
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что соединительная ткань сердца у женщин больше предрасположена к раз-
рыву, чем у мужчин. Известно, что нарушения в структуре соединительной 
ткани у женщин начинаются раньше, чем у мужчин (в возрасте 40–45 лет) в 
связи с изменением гормонального статуса и имеют различные клинические 
проявления. 

В последние годы появились сообщения о том, что проведение ТЛТ 
больным ИМ сопровождается увеличением числа РС по сравнению с лечени-
ем без ее применения. Снижение летальности и одновременный рост числа 
РС при проведении ТЛТ ведут к существенному изменению структуры ле-
тальных исходов при ИМ. По данным ряда исследований, при проведении 
ТЛТ в структуре летальности на РС приходится от 15–17 до 54 % [8, 9].  

Казалось бы, восстановление проходимости коронарной артерии при 
проведении ТЛТ должно способствовать ограничению зоны некроза и преду-
преждать развитие фатальных осложнений, в том числе разрывов миокарда. 
Однако этого, по данным ряда исследователей, не происходит. С. П. Веселова 
и В. С. Жданов установили, что при аутопсии умерших от ИМ разрывы серд-
ца достоверно чаще наблюдались у больных, которым проводилась ТЛТ [9]. 
Таким образом, показано, что восстановление коронарного кровотока с по-
мощью ТЛТ сопровождается снижением общей летальности и смертности от 
ИМ и ростом числа наружных разрывов сердца. 

Анализ данных национального регистра США свидетельствует о том, 
что ТЛТ не увеличивает количество разрывов, а приводит к более раннему их 
развитию [20]. Рядом исследователей показано, что при лечении ИМ без ис-
пользования тромболитиков РС происходят преимущественно в период меж-
ду третьими и седьмыми сутками заболевания, в то время как при примене-
нии ТЛТ они чаще развиваются в первые 24–48 ч от начала заболевания [21, 
22]. Полученные нами данные также свидетельствуют о различных сроках 
возникновения РС при использовании и неиспользовании в лечении больных 
ИМ ТЛТ. При отсутствии тромболизиса в комплексной терапии больных ИМ 
разрывы сердца чаще всего происходили на третьи–седьмые сутки от начала 
заболевания, в то время как при проведении ТЛТ – в первые сутки.  

Наше исследование подтвердило, что при проведении ТЛТ в целом ле-
тальность снижается. Выявленная нами закономерность, что при неиспользо-
вании ТЛТ в лечении больных ИМ РС происходят преимущественно у жен-
щин старше 70 лет, сохраняется и при проведении тромболизиса. 

В структуре летальных исходов после проведения ТЛТ разрывы сердца 
составили 20,7 против 10,9 % среди умерших больных, которым ТЛТ не про-
водилась. И хотя РС в структуре летальности при проведении ТЛТ встреча-
лись чаще, различие оказалось статистически не достоверным.  

Детальный анализ каждого случая с РС после ТЛТ показал, что в трех 
случаях из четырех с досуточной летальностью тромболизис был проведен 
поздно, что, по-видимому, могло сыграть негативную роль и способствовать 
РС. И хотя до конца не изучены причины и механизмы РС при ТЛТ, имеются 
обоснованные предположения, что тромболитические препараты при введе-
нии их в поздние сроки не только не способствуют восстановлению коронар-
ного кровотока и улучшению состояния миокарда, а, напротив, за счет гемор-
рагического пропитывания стромы некротического участка могут дополни-
тельно повреждать миокард с последующим развитием РС. 
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Два случая РС, произошедших на пятый и восьмой день после проведе-
ния ТЛТ, трудно связать с использованием тромболитиков. Всеми исследова-
телями с ТЛТ связываются ранние РС, т.е. разрывы в течение 48 ч от начала 
заболевания. 

Частота РС в остром периоде ИМ при проведении ТЛТ, как показано в 
ряде исследований, зависит от препарата, с помощью которого осуществляет-
ся лизис. По данным Е. М. Зелтынь-Абрамова и соавт., РС значительно чаще 
происходят, когда препаратом лизиса является стрептокиназа (СК), по срав-
нению с тканевым активатором плазминогена (ТАП) [8]. Объясняется это 
тем, что при применении тромболитиков первого поколения, к которым от-
носится СК, развивается генерализованная плазминемия. Массивное поступ-
ление плазмина в некротизированную ткань сердца оказывает прямое де-
структивное действие и может служить причиной РС. В отличие от СК, пре-
параты альтеплазе, метализе и пуролаза, будучи тромболитиками второго по-
коления, действуют только на поверхности тромба, не сопровождаются си-
стемной плазминемией и поэтому гораздо реже приводят к РС [23]. 

Выводы 

1. РС значительно чаще происходят при первичном, нежели при по-
вторном ИМ. При первичном ИМ разрыв сердца выявляется у каждого треть-
его-четвертого умершего, при повторном – в три–шесть раз реже. Преобла-
дают внешние РС, которые составляют 93,4 %, тогда как внутренние разрывы – 
6,6 %. Чаще всего (45,6 %) происходят разрывы передней стенки левого же-
лудочка, несколько реже (31,6 %) – задней; разрывы других локализаций 
встречаются значительно реже и примерно с одинаковой частотой. 

2. ТЛТ с помощью препаратов альтеплазе, метализе и пуролаза у боль-
ных ИМПСST не увеличивает частоту РС и не приводит к достоверному ро-
сту частоты РС в структуре летальности. 

3. РС у больных ИМ как при применении тромболизиса, так и без его 
использования чаще возникают у женщин старше 70 лет. 

4. РС у больных ИМ при неиспользовании ТЛТ происходят преимуще-
ственно на третьи–седьмые сутки от начала заболевания, а после тромболизи-
са – в первые сутки. 

5. Значительную роль в инициации РС, по-видимому, играют поздние 
сроки проведения тромболизиса.  
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А. О. Холева, Л. Н. Савоненкова, О. Л. Арямкина 

ТУБЕРКУЛЕЗ ПЕЧЕНИ И СЕЛЕЗНКИ 
 
Аннотация. Печень и селезенка при абдоминальном туберкулезе поражаются 
в каждом третьем случае (32,3 %). Туберкулез печени и селезенки в 69,4 %  
случаев сочетается с туберкулезом легких, преимущественно милиарным,  
в 58,1 % – с туберкулезом экстрапульмональных локализаций, что свидетель-
ствует в пользу лимфогематогенного распространения инфекции. Туберкулез-
ный гепатит и спленит в настоящее время протекает преимущественно в виде 
милиарных форм, на фоне туберкулезной интоксикации – фебрильной лихо-
радки, повышения СОЭ, лимфопении, умеренной анемии. Для туберкулезного 
гепатита патогномоничны гепатомегалия, цитолиз умеренной степени, незна-
чительная паренхиматозная желтуха, утолщение капсул печени и селезенки, 
диафрагмальные спайки, наличие «просовидных» высыпаний, эпителиоидно-
клеточные гранулемы с казеозным некрозом.  

Ключевые слова: туберкулез печени, туберкулез селезенки, клиника, диагно-
стика. 
 
Abstract. In cases of abdominal tuberculosis liver and spleen are affected in 32,3 % 
of patients. Liver tuberculosis and splenic tuberculosis are accompanied in 69 % of 
cases by pulmonary tuberculosis, mostly by its miliary form, and in 58,1 % of cases – 
by extrapulmonary tuberculosis, which testifies to lymphohematogenic dissemina-
tion of infection. Tubercular hepatitis and splenitis most frequently occur in military 
forms against the background of tubercular intoxication - febrile fever, increased 
erythrocyte sedimentation rates, lymphopenia, mild anemia. Pathognomonic for tu-
bercular hepatitis are as following: hepatomegaly, moderate degree of cytolysis, 
mild hepatocellular jaundice, enlarged liver and splenic capsules, diaphragmatic ad-
hesions, military eruptions, epithelioid cell granulomas with caseation necrosis. 

Key words: liver tuberculosis, splenic tuberculosis, clinical picture, diagnostics. 

Введение 

Во всем мире прогрессивно увеличивается число больных с патологией 
органов пищеварения и в первую очередь с хроническим гепатитом. Диффе-
ренциальная диагностика клинических и лабораторных синдромов гепатита 
очень сложна в связи с тем, что они, с одной стороны, неспецифичны, а с дру-
гой, могут быть проявлениями заболеваний самой различной этиологии [1, 2]. 
В последние годы расширены представления об этиологии, клинике, течении 
и исходах хронического гепатита, описаны его внепеченочные проявления. 
На фоне роста числа больных с тяжелыми вирусными и алкогольными болез-
нями печени увеличивается и число больных с аутоиммунным, лекарствен-
ным, неалкогольным стеатогепатитом, а также с поражениями печени иной 
этиологии [3]. В гастроэнтерологической клинике все чаще выявляются слу-
чаи с впервые диагностированным абдоминальным туберкулезом, в том чис-
ле печени. 

Туберкулез относится к важнейшим медико-социальным проблемам 
современной России [4, 5]. В России заболеваемость туберкулезом и его рас-
пространенность с 1990 по 2004 г. возросли в 2,4 и 1,2 раза, достигнув соот-
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ветственно 83,1 и 218,3 в перерасчете на 100 тысяч населения. За последние 
четыре-пять лет эти показатели стабилизировались. Однако высокая лекар-
ственная устойчивость возбудителя, тяжелая сопутствующая патология, в том 
числе ВИЧ-инфекция, позднее выявление заболевания с преобладанием у 
впервые диагностированных больных распространенных генерализованных 
процессов сохраняют напряженность эпидемической ситуации по туберкуле-
зу [6, 7]. Неудовлетворительным является и уровень выявления туберкулеза 
внелегочных локализаций. У половины больных внелегочным туберкулезом 
диагностируют запущенные формы заболевания, что приводит к инвалидиза-
ции 25–50 % из них [8].  

На абдоминальный туберкулез, занимающий особое положение среди 
внелегочных форм из-за значительных сложностей его диагностики, прихо-
дится от 4,4–8,3 до 17–21 % от всех внелегочных локализаций, что не позво-
ляет считать его редким заболеванием. В 2/3 случаев абдоминальный тубер-
кулез диагностируют в лечебных учреждениях общей сети: терапевтической 
и инфекционной службы – в 13,4 %, хирургической – в 40,1 %, онкологиче-
ской или гематологической – в 16,2 % наблюдений, причем в 1/3 случаев – 
постмортально [9–13]. При этом увеличивается число его случаев с генерали-
зованными и запущенными формами, а сроки от первичного обращения 
больного абдоминальным туберкулезом в медицинскую сеть до определения 
правильного диагноза неоправданно высоки [4]. 

К абдоминальным формам, кроме включенных в клиническую класси-
фикацию туберкулеза кишечника, брюшины и мезентериальных лимфатиче-
ских узлов, следует отнести также и туберкулез паренхиматозных органов 
брюшной полости – печени и селезенки [11]. В 70–90-х гг. прошлого столетия 
специфическое поражение печени и селезенки диагностировали у 22 % 
умерших от туберкулеза легких, а также у 5,8–10,7 % больных абдоминаль-
ными локализациями  туберкулеза. Тем не менее до настоящего времени ту-
беркулез печени и селезенки считаются редкими локализациями [4]. По-
скольку они как самостоятельные формы официально не регистрируются, 
следует предположить, что данные об их распространенности не соответ-
ствуют действительности. Клиническая картина специфического поражения 
печени и селезенки описана на примере единичных наблюдений абдоминаль-
ного туберкулеза [14–16]. 

Цель – изучить клиническую картину и диагностические критерии ту-
беркулеза печени и селезенки.  

Материалы и методы 

Обследовано 192 больных абдоминальным туберкулезом в возрасте 
41,2 ± 0,94 года (95 % ДИ 35,4–47), 2/3 из которых составили мужчины, с 
равным соотношением городских и сельских жителей, выявленных впервые 
методом сплошной выборки за период с 1990 по 2010 г. Диагноз туберкулеза 
абдоминальных локализаций  устанавливали на основании оценки комплекса 
клинических, лабораторных и инструментальных данных и в 86,5 % случаев 
верифицировали морфологически при анализе биоптатов, полученных при 
лапароскопии или лапаротомии (n = 78), эдоскопии (n = 13), секции (n = 75). 
В исследование включены только случаи туберкулеза печени и селезенки, 
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установленного у 62 больных, подтвержденные гистологически и диагностиро-
ванные в лечебно-профилактических учреждениях общей сети в 80,6 % случаев. 
Туберкулезный гепатит дифференцировали с гепатитом вирусной, алкоголь-
ной и другой этиологии. Статистическая обработка данных проводилась с ис-
пользованием лицензионных статистических пакетов STATISTICA 6.0, SPSS 
13.0, с применением параметрических и непараметрических методов. 

Результаты и их обсуждение 

Установлено, что из органов брюшной полости наиболее часто при аб-
доминальном туберкулезе в специфический процесс вовлекались внутри-
брюшные лимфатические узлы и органы гастроинтестинального тракта, реже – 
паренхиматозные органы и серозные оболочки (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Частота вовлечения различных органов брюшной полости  
при абдоминальном туберкулезе 

 
Абдоминальный туберкулез может протекать изолированно, распро-

страняясь только на органы брюшной полости, или сочетаться с туберкуле-
зом легких или иных экстраторакальных локализаций. 

Специфическое воспаление паренхиматозных органов – печени и (или) 
селезенки – встретилось у каждого третьего больного абдоминальным тубер-
кулезом (n = 62, 32,3 %), причем в 3/4 случаев из них (n = 49, 79 %) печень и 
селезенка поражались одновременно. Туберкулез печени (n = 60, 31,3 %) и 
туберкулез селезенки (n = 51, 26,6%) встретились у больных абдоминальным 
туберкулезом с одинаковой частотой (р > 0,05).  

Туберкулезный гепатит и спленит в 21 % случаев протекает изолиро-
ванно, а у 79 % больных – в виде сочетанных форм. Сочетанный туберкулез 
паренхиматозных органов протекал одновременно с туберкулезом легких  
(n = 43), туберкулезом внелегочных локализаций (n = 36), в том числе с ту-
беркулезом легких и экстрапульмональным туберкулезом, одновременно  
(n = 25). Кроме того, туберкулез паренхиматозных органов брюшной полости 
у 38 (61,3 %) пациентов протекал и со специфическими поражениями внут-
рибрюшных лимфатических узлов и брюшины, реже – кишечника. Множе-
ственность поражений затрудняет своевременную диагностику абдоминаль-
ного туберкулеза, в том числе печени и селезенки.  

У 49 из 62 больных (79 %) при туберкулезе печени и селезенки в спе-
цифический процесс вовлекались как органы дыхания, так и органы других 
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систем, в том числе у 25 (40,3 %) и тех и других одновременно. Туберкулез 
легких имел место у 43 больных, т.е. в 69,4 % случаев. У 12 человек из них 
диагностированы деструктивные формы туберкулеза легких с бактериовыде-
лением - инфильтративный в фазе распада и фиброзно-кавернозный. У 31 па-
циента туберкулез легких был без распада и без бактериовыделения: у 29 че-
ловек в виде милиарной, у двух – диссеминированной формы. Следует отме-
тить, что абдоминальный туберкулез сочетается преимущественно с милиар-
ным туберкулезом легких (χ2 = 4,51; р < 0,05). Это свидетельствует о генера-
лизации в организме туберкулезной инфекции, об ее лимфогематогенном, но 
не спутогенном распространении и, собственно, о тяжести заболевания.  

Специфическое поражение органов других систем, зачастую двух и бо-
лее, в том числе почек, костей и суставов, оболочек мозга, периферических 
лимфатических узлов, гениталий, имеет место более чем в половине случаев 
(58,1 %) туберкулезного гепатита и спленита. Туберкулез печени и селезенки 
сочетается с туберкулезом легких и другим внелегочным туберкулезом с 
одинаковой частотой (р > 0,05). В трети случаев (30,6 %) туберкулез абдоми-
нальных паренхиматозных органов сочетается с множественными специфиче-
скими экстрапульмональными поражениями в виде милиарных форм, что сви-
детельствует о генерализации инфекции. В каждом четвертом случае (27,4 %) 
туберкулезный гепатит и спленит диагностируется одновременно с деструк-
тивными формами нефротуберкулеза, костно-суставного туберкулеза и ка-
зеозного сальпингоофорита, являющимися источниками распространения 
инфекции в абдоминальные паренхиматозные органы, и свидетельствует о 
длительно текущем распространенном специфическом процессе.  

Динамическое наблюдение за большинством больных в процессе диа-
гностического поиска, а также возможность оценить патоморфологические 
изменения органов брюшной полости у всех, а в ряде случаев – легких и дру-
гих органов позволили выяснить морфологические изменения и патогенети-
ческие механизмы туберкулеза паренхиматозных органов брюшной полости, 
что имеет важное значение для их своевременной диагностики.  

Туберкулез печени и селезенки может протекать в виде милиарной или 
диффузной формы, очаговой формы или туберкулом [4]. У обследуемых 
нами больных туберкулез абдоминальных паренхиматозных органов проте-
кал в подавляющем большинстве случаев (85,5 %) в виде милиарного гепати-
та и спленита, развиваясь в результате гематогенной или лимфогематогенной 
диссеминации микобактерий из других органов. Источником распростране-
ния микобактерий туберкулеза в абдоминальные паренхиматозные органы 
чаще всего были  экстрапульмональные очаги казеозного некроза (66,1 %), 
расположенные в других органах брюшной полости (38,7 %), в почках или 
костях (27,4 %). В 19,4 % случаев печень и селезенка поражались специфиче-
ским процессом гематогенно при диссеминации инфекции из полостей рас-
пада в легких.  

Значительно реже (14,5 %) туберкулез паренхиматозных органов брюш-
ной полости протекает в виде единичных туберкулем. Поскольку других оча-
гов туберкулезной инфекции в организме у них не обнаруживается, а тубер-
кулемы содержат кальцинаты, то можно предположить, что их формирова-
ние произошло в первичном периоде инфицирования. Наиболее вероятно, что 
контаминация микобактериями туберкулеза произошла на стадии бактерие-
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мии при первичном аэрогенном, а возможно, при алиментарном инфициро-
вании. 

Туберкулез печени и селезенки всегда протекает на фоне туберкулез-
ной интоксикации. Интоксикация и туберкулезные поражения органов пре-
обладают в клинической картине туберкулеза абдоминальных паренхиматоз-
ных органов. Кроме интоксикации, имеют место и симптомы со стороны по-
раженных туберкулезным процессом органов – абдоминальных и экстрааб-
доминальных. У 3/4 больных туберкулезом печени и селезенки (79,0 %), кро-
ме абдоминальной симптоматики, выявляли клинические признаки со сторо-
ны органов других систем (легких, оболочек мозга, почек и т.д.).  

Объективные признаки интоксикации проявляются фебрильной лихо-
радкой с повышением температуры тела до 38,6 ± 0,2° (95 % ДИ 38,2–38,9°) и 
изменениями в гемограмме: повышением СОЭ (36,6 ± 3,1; 95 % ДИ 30,3– 
42,9 мм/час); незначительным лейкоцитозом (8,5 ± 0,7; 95 % ДИ 7,1–9,8 × 109/л) 
и лимфопенией (16,3 ± 1,7; 95 % ДИ 12,8–19,8 %). Выявляется также  уме-
ренное снижение уровня гемоглобина (105,7 ± 4,1; 95 % ДИ 97,7–113,9 г/л). 
Клинические проявления интоксикации более выражены у больных туберку-
лезным гепатитом и спленитом, сочетанным с туберкулезом легких и других 
органов. Так, при сочетанном течении туберкулезного гепатита и спленита по 
сравнению с его изолированным вариантом лихорадка и повышение СОЭ бо-
лее высоки (р < 0,001, р < 0,05) в 1,1-1,4-1,6 раза, а анемия и лимфоцитопения 
в 1,2–1,8 раза более выражены (р < 0,05).  

Поскольку в 2/3 случаев (61,3 %) при туберкулезе печени и селезенки в 
специфический процесс вовлекаются брюшина, внутрибрюшные лимфатиче-
ские узлы, иногда – кишечник, имеют место абдомиалгии, нарушения стула, 
асцит.  

На фоне перечисленной выше симптоматики диагностировали гепатит. 
Выявлены различия клинических проявлений милиарного туберкулезного ге-
патита и туберкулем печени. Милиарная форма туберкулеза печени характе-
ризуется гепатомегалией – в 85,4 % случаях печень увеличивается значитель-
но, пальпируясь на 4–5 см ниже края реберной дуги, а больные отмечают тя-
жесть и дискомфорт в правом подреберье. В этих случаях исключали чаще 
всего правожелудочковую сердечную недостаточность, септические пораже-
ния, канцероматоз, гепатит различной этиологии (острый вирусный, токсиче-
ский, лекарственный). У четверти больных (26,8 %) имели место желтуха и 
кожный зуд, в 14,6 % случаев – геморрагическая сыпь.  

Лабораторными признаками туберкулезного гепатита являются изме-
нения биохимических проб. Выявляются цитолиз, печеночно-клеточная недо-
статочность, паренхиматозная желтуха, редко – холестаз. Гипербилирубине-
мия достигает повышения уровня показателя не более двух-трех норм, со-
ставляя в среднем 33,1 ± 4,5 мкмоль/л (95 % ДИ 23,5–42,6) с соотношением 
прямой и непрямой его фракции 54,6/45,4. Снижение уровня протромбина ва-
рьирует от 88 до 49 %, снижение активности холинэсеразы достигает 4560 U/l, 
а лабораторная активность гепатита соответствует умеренной (II) степени –  
активность АЛТ и АСТ достигает повышения 2,5–3,5 нормы. В условиях ин-
фекционного процесса – на фоне интоксикации и лихорадки – сложно судить 
о маркерах мезенхимального воспаления. Однако повышение уровня тимоло-
вой пробы достигало трехкратного значения нормальных величин. Из лабора-
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торных маркеров холестаза при туберкулезном гепатите значение имеет лишь 
непостоянное повышение активности ГГТП (максимально – до 153 U/l, в 
среднем до 79,2 ± 13,6 U/l (95 % ДИ 47,9–110,6)) или превышение нормы по-
казателя не более 3–4,6 нормы.  

Повышение активности щелочной фосфатазы до 1,2–1,5 нормы выяв-
лено лишь в случаях туберкулезного поражения костей при сочетанном тече-
нии туберкулезного гепатита. 

Туберкулемы печени протекают бессимптомно. Изменений биохимиче-
ских проб при них не бывает, однако они требуют проведения дифференци-
альной диагностики с объемными образованиями в печени различного генеза, 
так как по сонографическим и макроскопическим признакам в печени выяв-
ляются либо образования, либо кальцинаты.  

Клинические признаки специфического поражения селезенки проявля-
лись лишь спленомегалией, которая обнаруживалась физикально только у  
половины больных с ее вовлечением и только при милиарной форме. При ту-
беркулемах селезенки в ней чаще всего выявляются кальцинаты. 

Диагностические трудности вызывают не только случаи изолированно-
го, т.е. без вовлечения легких и других органов, туберкулеза абдоминальных 
паренхиматозных органов. Туберкулезный гепатит и спленит, сочетанный с 
милиарным туберкулезом легких, клинико-рентгенологическая картина кото-
рого, как известно, чаще всего не имеет патогномоничных признаков, а воз-
будитель заболевания в мокроте отсутствует, также вызывает затруднения в 
диагностике. Милиарный туберкулез легких в таких случаях диагностируется 
только после установления диагноза туберкулеза абдоминальных паренхима-
тозных органов. 

По результатам анамнеза, физикального и лабораторного обследования  
специфическая этиология поражения паренхиматозных абдоминальных орга-
нов могла быть заподозрена у 12 из 62 больных (19,4 %), а именно с деструк-
тивными бациллярными формами туберкулеза легких с множественной ле-
карственной устойчивостью возбудителя. Однако туберкулез абдоминальных 
паренхиматозных органов у этих больных был диагностирован только после 
смерти, причиной которой явился инфекционно-токсический шок. 

Диагностика туберкулезного гепатита и спленита, как показали резуль-
таты исследования, представляет значительные сложности. Клинические про-
явления туберкулеза абдоминальных паренхиматозных органов принимали за 
симптомы застойной сердечной недостаточности, системных заболеваний со-
единительной ткани, сепсиса, алкогольного, вирусного и медикаментозного 
гепатитов, а после исключения перечисленной патологии – за неопластиче-
ские процессы.  

Лучевые методы исследования – ультразвуковая диагностика, компью-
терная томография, ядерно-магнитная резонансная томография – лишь под-
тверждают наличие гепато- и спленомегалии и позволяют обнаружить «диф-
фузные изменения» в печени и селезенке при милиарной форме, очаговые 
или мелкофокусные образования в паренхиме органов и кальцинаты при ту-
беркулемах. В большинстве случаев природа выявленных изменений не была 
установлена. Туберкулез печени и селезенки на основании лучевых методов 
исследования мог бы быть диагностирован с достаточной степенью досто-
верности только в случаях одновременного обнаружения кальцинатов в па-
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ренхиматозных абдоминальных органах и в мезентериальных лимфатических 
узлах, которые встречаются у каждого пятого больного. 

В большинстве случаев для установления диагноза туберкулеза  парен-
химатозных абдоминальных органов потребовалось проведение диагностиче-
ской лапароскопии или лапаротомии с последующим гистологическим ис-
следованием.  

Макроскопически визуализируются гепатомегалия, у 39 % больных – 
утолщение капсулы печени, спайки с диафрагмой, а у 19,5 % больных обна-
руживаются увеличенные до 1–1,5 см парапортальные лимфатические узлы. 
При милиарном туберкулезном гепатите и сплените обнаруживаются множе-
ственные мелкие, размерами 2–3–4 мм, беловато-желтые бугорки, распола-
гающиеся под капсулой органов, имеющие на разрезе такую же окраску, в 
ряде случаев с «творожистым» казеозным содержимым. Туберкулемы печени 
и селезенки преимущественно единичны, определяются как плотные или 
мягкоэластические образования округлой формы, размерами 0,6–0,8–1,5 см 
желтовато-серого цвета, на разрезе с казеозным содержимым в виде «крош-
ковидных» либо «пастообразных» масс, иногда с включениями солей извести 
в виде кальцинатов. 

Гистологически определяются эпителиоидно-клеточные гранулемы с 
наличием клеток Пирогова – Лангханса, лимфоидными элементами и казеоз-
ным некрозом в центре. При этом часть гранулем характеризуется преобла-
данием клеточного компонента, часть – казеозного детрита. Туберкулезный 
гепатит морфологически характеризуется как минимальный или мягкий по 
номенклатуре по R. G. Knodell et al. (1981) и не сопровождается развитием 
фиброза (рис. 2). 

У 69,6 % больных с туберкулезом паренхиматозных органов исход за-
болевания неблагоприятный. Причинами смерти у них в равных соотношени-
ях (χ2 = 0,56; р > 0,05) являются обусловленная множественностью и распро-
страненностью туберкулезного процесса туберкулезная интоксикация. Фа-
тальными осложнениями при туберкулезе абдоминальных паренхиматозных 
органов являются инфекционно-токсический шок как следствие выраженной 
туберкулезной интоксикации, отек и дислокация мозга и почечная недоста-
точность при сочетанном течении абдоминального туберкулеза с туберкуле-
зом оболочек мозга и почек. Однако и печеночно-клеточная недостаточность 
может осложнить течение заболевания. От печеночно-клеточной недостаточ-
ности, осложнившей течение туберкулезного гепатита, гибнет 1,61 % боль-
ных. Несмотря на то, что фатальные осложнения, связанные непосредственно 
с поражением печени, развиваются крайне редко, ранняя диагностика тубер-
кулеза абдоминальных паренхиматозных органов позволяет выиграть драго-
ценное время для назначения специфической полихимиотерапии и улучшить 
исход заболевания. 

Таким образом, туберкулез абдоминальных паренхиматозных органов 
следует заподозрить у больных с клиническими и умеренно выраженными 
лабораторными признаками гепатита при наличии гипоэхогенных очагов 
диффузных изменений в паренхиме печени и селезенки, кальцинатов в мезен-
териальных лимфатических узлах, милиарных процессов в легких, а также 
при наличии деструктивного специфического процесса в легких, почках, ге-
ниталиях, костях.  
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Для своевременной диагностики туберкулеза печени и селезенки необ-
ходимо проведение диагностической лапароскопии с гистологическим иссле-
дованием. 

Выводы 

1. Туберкулез печени и селезнки встречается с одинаковой частотой у 
трети больных абдоминальным туберкулезом, причем в 3/4 случаев оба орга-
на поражаются одновременно, в 2/3 случаев с одновременным вовлечением 
внутрибрюшных лимфатических узлов, брюшины, кишечника. 

2.  Туберкулезный гепатит и спленит в 3/4 случаев (79 %) развивается в 
генерализованных специфических процессах в сочетании с туберкулезом лег-
ких, чаще всего милиарным и диссеминированным, а также других внелегоч-
ных локализаций. 

3. Морфологически туберкулезный гепатит и спленит в 85,5 % случаев 
протекает в виде милиарной формы при гематогенном распространении из 
экстрапульмональных очагов.  

4. Туберкулез печени всегда протекает на фоне туберкулезной инток-
сикации, характеризуется клинико-лабораторными признаками гепатита уме-
ренной лабораторной активности, а при туберкулезе селезенки выявляются 
спленомегалия и кальцинаты, в каждом пятом случае сочетающиеся с каль-
цинатами абдоминального лимфатического аппарата. 
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УДК 616.61-002.3: 615.835.3 
И. С. Шорманов, Х. А. Соколова, А. Н. Чирков, А. И. Рыжков 

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ВЛИЯНИЯ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ  

НА ТЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ПИЕЛОНЕФРИТА 
 
Аннотация. Исследование посвящено изучению эффективности гипербариче-
ской оксигенации (ГБО) в лечении больных различными формами острого пи-
елонефрита. Гипербарическая оксигенация применялась в комплексе консер-
вативных мероприятий, а также в послеоперационном периоде. Курс ГБО со-
стоял из восьми–десяти сеансов при давлении в барокамере 2,0–2,4 ата, про-
должительностью 60 минут. Позитивное действие ГБО связано с уменьшени-
ем частоты SIRS и ПОН, повышением скорости клубочковой фильтрации и 
улучшением почечной гемодинамики. Применение ГБО сопровождается тен-
денцией к восстановлению иммунного статуса. В эксперименте на белых ла-
бораторных крысах с моделью острого пиелонефрита доказано, что ГБО спо-
собствует уменьшению воспалительной реакции в почечной ткани. 

Ключевые слова: острый пиелонефрит, гипербарическая оксигенация. 
 
Abstract. The study is devoted to evaluating effectiveness of HBO in treatment of 
patients with acute pyelonephritis. Hyperbaric oxygen therapy was used in a com-
plex of conservative treatment, as well as in the postoperative period. The course of 
HBO consisted of 8–10 sessions in the chamber at a pressure of 2.0-2.4 atm, 60 
minutes. The positive effect of HBO consists in a decrease of SIRS and MOF fre-
quency, an increase in glomerular filtration rate and improvement of renal hemody-
namics. The use of hyperbaric oxygenation is accompanied by a tendency to restore 
the immune status. In experiments on white laboratory rats with a model of acute 
pyelonephritis demonstrated that HBO helps reduce inflammation in the renal tissue. 

Key words: acute pyelonephritis, hyperbaric oxygen. 

Введение 

Острый пиелонефрит составляет 14–22 % [1–5] случаев всех заболева-
ний почек и представляет собой серьезную медицинскую проблему, связан-
ную со сложностью выбора диагностики и оптимальной тактики лечения этой 
категории больных [6, 7]. Гнойно-деструктивные формы острого пиелоне-
фрита развиваются у 5–33 % пациентов [8]. Ишемические и гипоксические 
процессы в почечной ткани являются важным патогенетическим звеном в 
развитии воспаления [9–11]. Гипоксия влияет на состояние почечных функ-
ций, эффективность проводимой терапии, прогрессирование патологического 
процесса. Кроме того, почечная гипоксия может стать причиной общей арте-
риальной гипоксемии, развивающейся как одно из звеньев синдрома полиор-
ганной недостаточности (ПОН), что особенно часто наблюдается при де-
структивных формах пиелонефрита. Влияние гипербарической оксигенации 
на течение острых воспалительных процессов в почках продолжает оставать-
ся предметом клинического изучения и дискуссий [12].  

Цель исследования: изучить влияние гипербарической оксигенации на 
течение различных форм острого пиелонефрита. 
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1. Материал и методы  

Основу работы составили клинические наблюдения и специально про-
веденные исследования у 112 больных с острым пиелонефритом. Из числа 
обследованных мужчин было 29 (26,1 %), женщин 83 (73,9 %). Возраст боль-
ных колебался в интервале от 16 до 82 лет и составил в среднем 44 ± 12,6 года. 

По клиническому течению у 46 человек (41 %) наблюдался первичный 
пиелонефрит, у 66 больных (59 %) имел место вторичный пиелонефрит, раз-
вившийся на фоне обструкции мочевых путей конкрементами. Недеструк-
тивный пиелонефрит наблюдался у 48 (43 %), деструктивные формы забо-
левания у 64 (57 %) больных. При этом апостематозный пиелонефрит диа-
гностирован у 15 (13 %), карбункулы у 37 (33 %), абсцессы у 12 (11 %) па-
циентов.  

У 45 (40 %) больных проводилось консервативное лечение. Оператив-
ное пособие выполнено у 67 (60 %) больных, преимущественно при вторич-
ном пиелонефрите, осложненном апостематозом, карбункулами и абсцессом 
почки. У 66 больных с острым пиелонефритом в комплексе лечебных меро-
приятий применялась гипербарическая оксигенация (ГБО). Сеансы гиперба-
рической оксигенации входили в комплекс консервативных мероприятий  
у 29 (44 %) больных. У всех был диагностирован первичный пиелонефрит.  
У 37 (56 %) человек ГБО применялась в послеоперационном периоде. У всех 
больных этой группы имел место вторичный пиелонефрит. При консерватив-
ном лечении больных сеансы ГБО начинались со второго-третьего дня госпи-
тализации, при оперативном – на первые-вторые сутки после операции. ГБО-
терапия проводилась в одноместном медицинском бароаппарате БЛКС-301. 
Курс состоял из восьми–десяти сеансов при давлении в барокамере 2,0– 
2,4 ата, продолжительностью 60 минут.  

Оценка клинического состояния больных с острым пиелонефритом 
осуществлялась путем мониторинга частоты системной воспалительной ре-
акции и полиорганной недостаточности. Также оценивали лейкоцитарный 
индекс интоксикации (ЛИИ), показатели центральной гемодинамики, пери-
ферическое сосудистое сопротивление (ПСС), скорость клубочковой филь-
трации (СКФ), показатели гуморального и клеточного иммунитета.  

С целью углубленного изучения морфологических изменений, возни-
кающих в паренхиме почек при остром пиелонефрите, и влияния на них ГБО 
выполнен эксперимент на 40 белых лабораторных крысах с моделью одно-
стороннего острого пиелонефрита.  

2. Результаты и их обсуждение 

При оценке клинического состояния больных с острым пиелонефритом 
выявлено, что у 64 больных (57 %) на момент поступления имелись признаки 
системной воспалительной реакции, у 27 пациентов (23,8 %) была клиника 
полиорганной недостаточности. При обструктивном пиелонефрите признаки 
SIRS встречались у 41 (62 %) пациента, при необструктивном у 23 (50 %) 
больных. Полиорганная дисфункция выявлена соответственно у 18 (27 %) и 
10 (22 %) человек. Системная воспалительная реакция имела место у  
11 (75 %) больных с апостематозом, 26 (70 %) с карбункуломи и 8 (70 %) с 
абсцессом почки, а при недеструктивном пиелонефрите SIRS встречалась 
только у 22 (45 %) пациентов. Напротив, полиорганная дисфункция при аб-
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сцессе почки встречалась только у одного больного (10 %), при недеструк-
тивном пиелонефрите у 10 (20 %), апостематозе у 4 (25 %) и карбункуле у 13 
(36  %) больных соответственно. 

При изучении ЛИИ у больных острым пиелонефритом было отмечено 
повышение данного показателя во всех группах больных. Наиболее высоким 
ЛИИ был при абсцессе почки и превышал таковой у больных с недеструктив-
ным пиелонефритом в 2,3 раза, а нормальные значения в 15 раз (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Показатели лейкоцитарного индекса интоксикации,  
скорости клубочковой фильтрации, центральной гемодинамики,  

иммунитета при различных формах острого пиелонефрита 

Показатель 
Недеструк-
тивный  

пиелонефрит 

Апостема-
тозный 

пиелонефрит 

Карбункул 
почки 

Абсцесс 
почки 

ЛИИ 6,9 ± 1,09 9,6 ± 2,13 6,1 ± 0,93 15,6 ± 9,86 
СКФ, мл/мин 75,0 ± 3,53 52,4 ± 5,42* 76,7 ± 5,55 75,2 ± 16,02 
СОС, мл 54,2 ± 1,84 42,7 ± 2,02* 39,7 ± 1,45* 48,4 ± 3,84 
МОС, мл 4956,9 ± 163,62 4048,5 ± 243,69 3939,0 ± 150,8 4373,1 ± 287,4 
ПСС, дин·сек·см3 1598,5 ± 117,74 1888,3 ± 157,58 2270,8 ± 121,78* 1725,5 ± 156,16 
Т-лимфоциты,  % 63,4 ± 0,76 54,0 ± 0,54* 55,0 ± 0,81* 57,0 ± 1,78* 
ПФК,  % 56,0 ± 1,73 52,0 ± 1,63 53,8 ± 1,90 47,0 ± 0,70* 
В-лимфоциты, % 17,3 ± 0,97 12,8 ± 0,65* 11,3 ± 0,54* 14,0 ± 0,92* 
IgG, г/л 12,6 ± 0,45 6,0 ± 0,11* 6,2 ± 0,07* 9,3 ± 0,52* 
IgM, г/л 1,8 ± 0,10 1,1 ± 0,08* 0,8 ± 0,03* 1,0 ± 0,05* 
IgA, г/л 1,4 ± 0,07 1,1 ± 0,04* 1,2 ± 0,10 1,0 ± 0,05 
ЦИК, у.е. 49,2 ± 1,76 62,2 ± 1,40* 50,2 ± 1,57 53,3 ± 0,65* 

Примечание. * – различия достоверны по отношению к группе больных с не-
деструктивным пиелонефритом; ЛИИ – лейкоцитарный индекс интоксикации; СКФ – 
скорость клубочковой фильтрации; СОС – систолический объем сердца; МОС – ми-
нутный объем сердца; ПСС – периферическое сосудистое сопротивление; ПФК – 
процент фагоцитированных клеток; ЦИК – циркулирующие иммунные комплексы.  

 
При изучении скорости клубочковой фильтрации во всех группах 

больных отмечалось снижение данного показателя относительно нижней гра-
ницы нормы. Наибольшее снижение имело место у пациентов с апостематоз-
ным пиелонефритом (52,4 ± 5,42 мл/мин) (см. табл. 1).  

Значительные изменения установлены и при оценке показателей общей 
гемодинамики. Снижение СОС при апостематозном пиелонефрите, карбун-
куле и абсцессе почки, по сравнению с недеструктивным пиелонефритом, со-
ставило соответственно 22, 26,8 и 10,2 %. Периферическое сосудистое сопро-
тивление при этом закономерно повышалось. Отмеченные нарушения при 
развитии ПОН усугублялись. 

По данным доплерографии, при остром пиелонефрите отмечена высокая 
линейная скорость кровотока в почечной артерии (Vmax – 60,0 ± 0,16 см/с)  
и сегментарных ветвях (Vmax – 53,8 ± 0,97 см/с) на стороне поражения, до-
стоверное повышение индекса резистентности и пульсационного индекса в 
проекции этих сосудов.  
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При оценке состояния гуморального и клеточного иммунитета уста-
новлено, что уже после четвертых суток с момента начала заболевания разви-
ваются нарушения неспецифической защиты организма. Снижается общее 
количество Т- и В-лимфоцитов (на 9,4 и 34,3 %), фагоцитарная активность 
нейтрофилов (на 22,1 %). Вместе с этим наблюдается дисиммуноглобулине-
мия и повышение концентрации в крови циркулирующих иммунных ком-
плексов (ЦИК) (на 29,1 %). У больных с недеструктивным пиелонефритом 
неспецифические иммунные механизмы нарушены в меньшей степени, а при 
развитии деструктивных изменений эти нарушения становятся более значи-
мыми.  

Оценка клинического эффекта ГБО осуществлялась путем мониторинга 
частоты SIRS и ПОН после одного, трех и десяти сеансов гипербарической 
оксигенации. После одного сеанса ГБО частота SIRS снижалась на 15 %, по-
сле трех сеансов – на 27 %, а после курса – на 47 %. Что касается частоты по-
лиорганной недостаточности, то после одного сеанса ГБО она не уменьша-
лась. В этот период, по-видимому, целесообразно включить дополнительные 
лечебные мероприятия, корригирующие развивающиеся при данной патоло-
гии нарушения. После трех сеансов ГБО частота ПОН снижалась в 1,5 раза, а 
после курса в пять раз. По окончании курса гипербарической оксигенации ча-
стота SIRS и ПОН у пациентов, получавших ГБО, была меньше, чем у боль-
ных, не получавших ГБО, соответственно в 1,62 и 2,9 раза.  

Включение в комплекс лечебных мероприятий ГБО способствовало 
улучшению клинического течения заболевания. В результате частота опера-
тивных вмешательств при применении ГБО, по сравнению с аналогичной 
группой больных без ГБО, снизилась на 36,2 %. У больных, оперированных в 
течение первых суток после поступления в клинику и получавших сеансы 
ГБО в послеоперационном периоде, количество койко-дней на момент вы-
писки из стационара было на 16,9 % меньше, чем у аналогичной группы па-
циентов, не получавших ГБО.  

Позитивные клинические изменения под влиянием ГБО, безусловно, 
явились проявлением нормализации или тенденции к нормализации выявлен-
ных нарушений. При проведении оценки изменения ЛИИ в группе больных, 
получавших ГБО, на момент выписки из стационара отмечено достоверное 
снижение этого показателя по сравнению с группой пациентов, не получав-
ших ГБО (р < 0,05) (табл. 2). 

Дальнейшими исследованиями установлено, что улучшение функцио-
нирования почечной ткани связано с повышением скорости клубочковой 
фильтрации. Оценивая влияние курса ГБО на скорость клубочковой фильтра-
ции в зависимости от выраженности морфоструктурных изменений в парен-
химе, отмечаем возрастание данного показателя на 43,5 % у больных с неде-
структивным пиелонефритом. У больных с апостематозом СКФ повышалась 
с 51,2 ± 3,24 до 90,2 ± 6,07 мл/мин (на 76,17 %), при карбункуле и абсцессе 
соответственно на 28,9 и 20,1 %.  

Полученные результаты в определенной степени обусловлены улучше-
нием функционирования центральной гемодинамики. При оценке влияния 
ГБО у больных с острым пиелонефритом в зависимости от наличия очагов 
дестукции в паренхиме почки получены следующие данные. При недеструк-
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тивном пиелонефрите МОС и СОС увеличиваются на 21 и 20,8 % соответ-
ственно, а периферическое сосудистое сопротивление снижается на 21 %. 
При формировании в паренхиме почки явных деструктивных изменений эф-
фект гипербарической оксигенации сводится к следующему: при апостемато-
зе, карбункуле и абсцессе СОС увеличивается соответственно на 15,6, 33,9 и 
21,3 %, МОС на 26,4, 26,1 и 11 %. Периферическое сосудистое сопротивление 
на фоне ГБО снижается при всех формах деструктивного пиелонефрита, но 
при карбункуле почки наиболее значимо – на 27,5 % (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Влияние ГБО на лейкоцитарный индекс интоксикации,  
скорость клубочковой фильтрации, систолический объем сердца,  

показатели иммунитета при остром пиелонефрите 

Показатели 

Клинические формы острого пиелонефрита 
Недеструк-
тивный  

пиелонефрит 

Апостема-
тозный 

пиелонефрит 

Карбункул 
почки 

Абсцесс 
почки 

ЛИИ 0,6 ± 0,11 0,8 ± 0,23 0,9 ± 0,31 1,1 ± 0,33 
СКФ, мл/мин 111,5 ± 1,89 90,2 ± 6,07 110,5 ± 5,85 93,7 ± 3,60 
СОС, мл 66,2 ± 1,31 52,4 ± 1,21 56,8 ± 2,88 57,4 ± 3,39 
МОС, л 5791,1 ± 232,4 5097,6 ± 131,1 4527,2 ± 213,4 4750,9 ± 74,8 
ПСС, дин·сек·см3 1301,8 ± 6422 1507,1 ± 3722 1720,7 ± 115,8 1590,6 ± 142,2 
Т-лимфоциты, % 74,5 ± 3,56 61,0 ± 0,54 59,4 ± 1,78 64,0 ± 1,30 
ПФК, % 65,0 ± 1,4 57,0 ± 1,62 58,4 ± 1,94 50,3 ± 1,27 
В-лимфоциты, % 19,2 ± 1,23 15,2 ± 0,92 15,0 ± 0,49 13,0 ± 0,7 
IgG 14,1 ± 0,28 9,3 ± 1,68 10,2 ± 0,6 10,3 ± 0,54 
IgM 1,6 ± 0,07 1,3 ± 0,07 0,9 ± 0,02 1,1 ± 0,02 
IgA 1,6 ± 0,08 1,2 ± 0,01 1,3 ± 0,23 1,3 ± 0,04 
ЦИК, у.е. 52,5 ± 2,35 67,0 ± 2,4 54,6 ± 1,24 59,7 ± 0,9 

 
Безусловно, эти факторы в значительной степени явились определяю-

щими для улучшения почечного кровотока. После курса ГБО отмечается 
снижение показателей индекса резистентности и пульсационного индекса в 
пораженной почке до нормальных значений. Более значимые изменения по-
лучены со стороны сегментарных и паренхиматозных артерий, по-видимому, 
как результат восстановления морфологических структур. 

В то же время влияние ГБО на состояние иммунитета неоднозначно. 
Установлено увеличение общего количества Т-лимфоцитов во всех группах 
больных (на 9,7–25,2 %), однако прослеживается четкий дисбаланс в соотно-
шении Т-хелперов и Т-супрессоров. У наиболее тяжелых пациентов с при-
знаками полиорганной недостаточности наблюдается снижение иммунорегу-
ляторного коэффициента (ИРК) с 1,3 ± 0,04 до 1,1 ± 0,04, что является при-
знаком нарастающего иммунодефицита. Анализ влияния гипербарической 
оксигенации у больных с острым пиелонефритом в зависимости от наличия в 
паренхиме почки морфоструктурных изменений показал, что более благо-
приятные изменения состояния иммунного статуса происходят у больных с 
выраженными воспалительными изменениями без очагов деструкции. В дан-
ной группе пациентов уровень Т-лимфоцитов после десяти сеансов ГБО по-
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вышается с 63,4 ± 0,76 до 74,5 ± 3,55  %, достоверно увеличивается уровень 
Т-хелперов, а Т-супрессоров снижается. Отмечается повышение иммунорегу-
ляторного коэффициента и процента фагоцитированных клеток. 

Выявленные позитивные изменения, по-видимому, являются проявле-
нием улучшения морфологической структуры почечной ткани. Проведенные 
в этом направлении экспериментальные исследования показали, что у живот-
ных с моделью обструктивного пиелонефрита, по сравнению с контролем 
(рис. 1), в корковом и мозговом слоях почки отмечается выраженный отек и 
очаговая инфильтрация межуточной ткани лейкоцитами (рис. 2), нередко с 
образованием милиарных абсцессов (рис. 3). Ренальные сосуды, особенно ве-
ны, были резко расширены и полнокровны (рис. 4). В эпителии извитых ка-
нальцев почек наблюдались дистрофические изменения, а в их просвете вы-
являлось большое количество белка (рис. 5), слущенный эпителий и лейкоци-
ты. В слизистой чашек отмечались очаги некроза и массивная лейкоцитарная 
инфильтрация (рис. 6).  

 

 

Рис. 1. Контроль. Окраска гематоксилином и эозином. Об. 10, ок. 10 
 
После курса ГБО отмечено, что в межуточной ткани коркового и моз-

гового слоев почек инфильтрация лейкоцитами становилась заметно меньше 
(рис. 7), милиарные абсцессы не встречались. В ренальных сосудах полно-
кровия не обнаруживалось, дистрофические изменения эпителия отсутство-
вали. В просвете тонких канальцев почки количество лейкоцитов значительно 
уменьшалось (рис. 8).  

У животных с моделью необструктивного острого пиелонефрита при 
гистологическом исследовании выявлены альтеративные и экссудативные 
изменения, схожие с изменениями, обнаруженными у животных с обструк-
тивным пиелонефритом. После курса ГБО в межуточной ткани коркового и 
мозгового слоев почек инфильтрация лейкоцитами практически не встреча-
лась.  
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Рис. 2. Экспериментальный материал группы животных с моделью  
обструктивного пиелонефрита. Инфильтрация лейкоцитами межуточной ткани  

почки. Окраска гематоксилином и эозином. Об. 10, ок. 40 
 

 

Рис. 3. Экспериментальный материал группы животных с моделью  
обструктивного пиелонефрита. Образование милиарных абсцессов  

в межуточной ткани почки. Об. 10, ок. 10 
 

В ренальных сосудах полнокровия не обнаруживалось. В просвете из-
витых канальцев почек белок не выявлялся, дистрофические изменения эпи-
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телия отсутствовали, в просвете тонких канальцев почки количество лейко-
цитов значительно уменьшалось (рис. 9). 

 

 

Рис. 4. Экспериментальный материал группы животных с моделью  
обструктивного пиелонефрита. Расширение и полнокровие интраорганных  
венозных сосудов почки. Окраска гематоксилином и эозином. Об. 10, ок. 10 

 

 

Рис. 5. Экспериментальный материал группы животных с моделью  
обструктивного пиелонефрита. Дистрофия клеток эпителия извитых канальцев  
почки. Большое содержание белка в просвете извитых канальцев почки. Окраска  

гематоксилином и эозином. Об. 10, ок. 40 
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Рис. 6. Экспериментальный материал группы животных с моделью обструктивного  
пиелонефрита. Расширение просвета и большое количество лейкоцитов в просвете  

тонких канальцев почки. Окраска гематоксилином и эозином. Об. 10, ок. 10 
 

 

Рис. 7. Экспериментальный материал группы животных с моделью обструктивного  
пиелонефрита после курса ГБО. Небольшая инфильтрация лейкоцитами межуточной  

ткани почки. Окраска гематоксилином и эозином. Об. 10, ок. 10 
 
Полученные данные свидетельствуют об однотипности действия ГБО 

на почечную ткань при различных механизмах развития острого пиелонефри-
та. Влияние ГБО сводится к уменьшению воспалительной реакции, при этом 
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морфологические признаки острого пиелонефрита заметно ослабевают или 
исчезают полностью. 

 

 

Рис. 8. Экспериментальный материал группы животных с моделью обструктивного  
пиелонефрита после курса ГБО. Небольшое количество лейкоцитов в просвете  
тонких канальцев почки. Окраска гематоксилином и эозином. Об. 10, ок. 40 

 

 

Рис. 9. Экспериментальный материал группы животных с моделью необструктивного  
пиелонефрита после курса ГБО. Небольшое количество лейкоцитов в просвете  
тонких канальцев почки. Окраска гематоксилином и эозином. Об. 10, ок. 40 

Заключение 

Таким образом, результатом воздействия метода гипербарической ок-
сигенации на течение острого пиелонефрита является уменьшение интокси-
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кации, улучшение почечного кровотока и восстановление клубочковой филь-
трации. Установлено увеличение общего количества Т-лимфоцитов во всех 
группах больных, однако прослеживается четкий дисбаланс в соотношении 
Т-хелперов и Т-супрессоров. Более выраженные позитивные изменения со-
стояния иммунного статуса происходят у больных серозной формой острого 
пиелонефрита. В морфологическом отношении положительное влияние ГБО 
проявляется значительным уменьшением воспалительной реакции в почеч-
ной ткани. 
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УДК 616-001.68 
С. В. Сиваконь, О. В. Калмин,  

С. В. Сретенский, А. К. Абдуллаев, А. С. Сиваконь 

НОВЫЕ СПОСОБЫ ПЛАСТИКИ ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ  
РАЗРЫВОВ АХИЛЛОВА СУХОЖИЛИЯ КСЕНОПЕРИКАРДОМ  

 
Аннотация. Разработаны два новых способа лечения дегенеративных разры-
вов ахиллова сухожилия с использованием биологических протезов из ксено-
перикарда. В случаях деформации скользящей поверхности сухожилия приме-
няли изолирующую пластику путем оборачивания зоны шва ксеноперикардом. 
При наличии неустранимого дефекта сухожилия замещали его специально вы-
кроенным протезом. Оперирован 21 пациент. У 14 из них использована изоли-
рующая пластика, у семи – замещающая пластика. Получены только отличные 
и хорошие отдаленные результаты. 

Ключевые слова: ахиллово сухожилие, пластика сухожилия, ксеноперикард. 
 
Abstract. The authors have developed two new methods of treatment of degenera-
tive achilles tendon rupture using the biological prostheses of xenopericardium. In 
cases of tendon gliding surface deformation the insulating plastic was applied by 
wrapping seam zone with xenopericardium. In case of a fatal defect of the tendon it 
was replaced by specifically formed prosthesis. 21 patients were operated. The insu-
lating plastic was used in 14 of them, in 7 cases – substitute plastic. Only perfect 
and good long-term results were received.  

Key words: achilles tendon, tendon plastic, xenopericardium. 

Введение 

Среди разрывов сухожилий и мышц подкожные повреждения ахиллова 
сухожилия занимают ведущее место и составляют до 47 % [1]. Большинство 
разрывов ахиллова сухожилия приходится на трудоспособный возраст. Это 
обусловлено, с одной стороны, накоплением дегенеративных изменений в су-
хожилии, снижением его эластичности, а с другой – еще относительно высо-
ким уровнем физической активности [2, 3]. Восстановление разорванного 
ахиллова сухожилия является объектом внимания хирургов не первое столе-
тие. Существует большое количество различных методик лечения повре-
жденного ахиллова сухожилия. Консервативные способы имеют высокий 
риск повторных разрывов. Основным недостатком оперативного лечения яв-
ляется формирование обширных спаек и рубцов в зоне оперативного вмеша-
тельства, что, в свою очередь, приводит к нарушению функции целого сег-
мента, а также высокому риску инфекционных осложнений. Особую слож-
ность для хирургов представляет пластика застарелых разрывов ахиллова су-
хожилия. Связано это в первую очередь с наличием диастаза между концами 
разорванного сухожилия, который необходимо устранить. Особой популяр-
ностью пользуется способ пластики по Чернавскому, при котором для устра-
нения диастаза между концами сухожилия выкраивают языкообразный лос-
кут из апоневроза икроножной мышцы, связанный с ложем в дистальном от-
деле [4, 5]. Однако данный вид оперативного вмешательства весьма травма-
тичен и часто приводит к уменьшению объема движений в голеностопном 
суставе за счет образования спаек и рубцов [6, 7]. В связи с этим остро стоит 
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вопрос о разработке надежных, технически простых и доступных хирургиче-
ских способов лечения подкожных дегенеративных разрывов ахиллова сухо-
жилия. 

Материалы и методы исследования 

На кафедре травматологии, ортопедии и военно-экстремальной меди-
цины Медицинского института Пензенского государственного университета 
разработаны два новых способа пластики при свежих и застарелых дегенера-
тивных разрывах ахиллова сухожилия. В качестве пластического материала 
использовали пластины ксеноперикарда производства НПО «МедИнж» (пе-
рикард крупного рогатого скота, подвергнутый обработке ферментами и глю-
таровым альдегидом). Материал не содержит клеточных и антигенных ком-
понентов, состоит из волокон коллагена и эластина и имеет с одной стороны 
гладкую, с другой ворсинчатую поверхность. Ксеноперикард успешно про-
шел испытания в эксперименте [8, 9]. 

При свежих дегенеративных разрывах без диастаза с обширным разво-
локнением концов выполняли операцию изолирующей пластики (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Схема операции изолирующей пластики ахиллова сухожилия: 1 – наружный 
доступ к ахиллову сухожилию; 2 – шов сухожилия по Казакову; 3 – обворачивание 

сухожилия пластиной ксеноперикарда и фиксация ее к сухожилию 
 
Клюшкообразным разрезом по наружной поверхности нижней трети 

голени обнажали зону повреждения ахиллова сухожилия, при этом важно не 
отслаивать париетальный листок синовиального влагалища сухожилия от по-
крывающей его кожи. Выделяли концы разорванного сухожилия и сшивали 
его по Кюнэо, Казакову, Розову – Водянову или другим прочным швом.  
При дегенеративных разрывах после выполнения шва, как правило, сохраня-
ется значительная деформация и зона разволокнения скользящей поверхности 
сухожилия. Для восстановления скользящей поверхности к передней поверх-
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ности сухожилия, обращенной к большеберцовой кости, на 2–3 см выше и 
ниже зоны повреждения подшивали пластину ксеноперикарда. Пластину об-
ворачивали вокруг зоны шва сухожилия гладкой поверхностью кнаружи, 
ворсинчатой к сухожилию и фиксировали ее узловыми швами (рис. 2). После 
этого рану послойно ушивали, особенно тщательно ушивали синовиальное 
влагалище сухожилия. 

 

 

 
Рис. 2. Этапы операции изолирующей пластики ахиллова сухожилия:  

1 – обнажена зона повреждения ахиллова сухожилия (сухожилие m. plantaris  
сохранено); 2 – выполнен шов сухожилия, видна деформация скользящей  

поверхности; 3 – зона шва сухожилия обернута ксеноперикардом,  
скользящая поверхность восстановлена 

 
Основным достоинством способа является препятствие формированию 

спаек и рубцов в области операционного вмешательства. Благодаря этому 
объем движений в сегменте восстанавливался полностью. 

При застарелых разрывах ахиллова сухожилия, когда имелся неустра-
нимый диастаз между концами сухожилия, применяли операцию замещаю-
щей пластики (рис. 3). Хирургический доступ аналогичен операции изоли-
рующей пластики ахиллова сухожилия. Выделяли концы поврежденного 
ахиллова сухожилия и измеряли его диаметр и величину диастаза. Для этого 
голеностопному суставу придавали среднее положение между сгибанием и раз-
гибанием, а проксимальный конец сухожилия максимально низводили в сторо-
ну пяточной кости прошитой через него прочной лигатурой. После определе-
ния величины диастаза приступали к изготовлению замещающего протеза из 
пластины ксеноперикарда. Протез состоит из рабочей части, непосредственно 
замещающей дефект, и укрывающей манжетки.  
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Рис. 3. Схема замещающей пластики ахиллова сухожилия: 1 – выкройка протеза  
сухожилия: А – рабочая часть, В – укрывающая манжетка, F = величине дефекта  
сухожилия, f = части протеза, вшиваемой в сухожилие; 2 – протез сухожилия  
в готовом виде; 3 – рабочая часть протеза помещается в расщеп сухожилия;  
4 – фиксация рабочей части протеза к сухожилию обвивным или узловыми  
швами; 5 – область пластики укрывается манжеткой для восстановления  

скользящей поверхности 
 
Затем концы сухожилия расщепляли во фронтальной плоскости на  

2,5–3 см и в образовавшиеся расщепы помещали концы рабочей части проте-
за, фиксируя их узловыми швами. После этого обворачивали манжеткой про-
теза область пластики для восстановления скользящей поверхности сухожи-
лия. Манжетку также фиксировали тонкими узловыми швами (рис. 4). 

В послеоперационном периоде конечность иммобилизировали перед-
ней гипсовой лонгетой от средней трети бедра до кончиков пальцев в поло-
жении сгибания коленного сустава под углом 120° и максимального сгибания 
в голеностопном суставе сроком на четыре недели. Затем постепенно осво-
бождали коленный сустав, накладывая укороченную гипсовую лонгету от 
верхней трети голени до кончиков пальцев в среднем положении голеностоп-
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ного сустава между сгибанием и разгибанием сроком на две недели. Спустя 
шесть недель с момента операции приступали к восстановлению объема дви-
жений. Трудоспособность восстанавливалась через 2,5 месяца.  

 

 

Рис. 4. Операция замещающей пластики ахиллова сухожилия: 1 – обнажена  
зона повреждения сухожилия (сухожилие m. plantaris сохранено), дефект  

сухожилия 3,5 см; 2 – проксимальный конец сухожилия расщеплен  
во фронтальной плоскости; 3 – изготовлен протез сухожилия из пластины  
ксеноперикарда; 4 – рабочая часть протеза вшита в дефект сухожилия;  

5 – манжетка протеза расправлена; 6 – зона пластики сухожилия обернута  
манжеткой протеза, скользящая поверхность восстановлена 

Результаты исследования 

В период с 2008 по 2012 г. прооперирован 21 пациент, которым впер-
вые были применены биопротезы из ксеноперикарда. В 14 случаях (66,7 %) 
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выполнена изолирующая пластика, в семи случаях (33,3 %) – замещающая 
пластика ахиллова сухожилия.  

Среди оперированных пациентов преобладали мужчины – 17 человек 
(80,9 %), средний возраст которых составил 37,5 ± 12,0 года. Количество 
женщин составило четыре человека (19,1 %), средний возраст 41,5 ± 9,4 года. 
Средний возраст в группе составил 38,2 ± 11,5 года. 

Свежие дегенеративные разрывы наблюдались в 14 случаях (66,7 %), 
застарелые – у семи пациентов (33,3 %).  

Особенностью течения послеоперационного периода у всех больных, 
прооперированных новыми способами, было наличие гиперемии кожных по-
кровов в области операционного вмешательства и подъем температуры тела 
до 37–38,5° С. Это связано, на наш взгляд, с реакцией тканей организма на 
глутаровый альдегид, которым обработан ксеноперикард. Эти явления само-
произвольно купировались в течение первых трех дней. 

У одного из пациентов, имевшего в анамнезе сахарный диабет 2 типа  
и псориаз, в послеоперационном периоде наблюдалось повышение темпера-
туры тела до 39° C, гиперемия кожных покровов и отечность нижней конеч-
ности до средней трети бедра. Спустя пять суток с момента операции было 
принято решение прооперировать больного повторно и удалить протез из 
ксеноперикарда. После удаления протеза рана была послойно ушита наглухо. 
На вторые сутки с момента повторной операции состояние больного стабили-
зировалось. Дальнейшее лечение и реабилитация больного протекали в обыч-
ном режиме.  

Эффективность хирургического лечения оценивали через один год с 
момента операции по методике, предложенной финскими авторами J. Leppi-
lahti, K. Forsman (1998) [10]. Анкета, предложенная авторами, включает в се-
бя оценку таких критериев, как боль, тугоподвижность, снижение силы зад-
них мышц голени, ограничение в ношении обуви на стороне повреждения, 
различия в амплитуде движений по сравнению с контрлатеральным суставом, 
изокинетическая мышечная сила и субъективный результат (максимальное 
возможное количество набранных баллов 100). Если больной набирает от 100 
до 90 баллов результат считается отличным, от 89 до 75 – хорошим, от 74 до  
60 – удовлетворительным, менее 60 баллов – неудовлетворительным.  

Отличный результат лечения наблюдали у 18 пациентов (85,7 %).  
Из них 100 баллов набрали шесть человек, 95 баллов – десять человек и  
90 баллов – два человека.  

Хороший результат наблюдали в трех случаях (14,3 %). Один пациент 
набрал 80 баллов и два пациента – по 75 баллов.  

Удовлетворительных, а тем более неудовлетворительных результатов 
не наблюдали. 

Выводы 

Показанием к выполнению операции изолирующей пластики ахиллова 
сухожилия считаем наличие дегенеративных разрывов без дефекта. Показа-
нием к замещающей пластике является наличие неустранимого дефекта меж-
ду концами сухожилия. 

Противопоказанием к операциям пластики ахиллова сухожилия ксенопе-
рикардом следует считать наличие у больных сахарного диабета системных за-
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болеваний кожи и гнойничковой инфекции в зоне предстоящей операции 
вследствие возможности отторжения протеза и развития гнойных осложнений. 

Разработанные способы технически просты и могут быть предложены к 
широкому использованию для оперативного лечения больных со свежими и 
застарелыми дегенеративными разрывами ахиллова сухожилия.  
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УДК 616.36-002 
Л. В. Мельников, В. Л. Мельников, В. А. Максимов, А. Л. Чернышев 

ОЗОНОТЕРАПИЯ В КОРРЕКЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА У НОСИТЕЛЕЙ HBsAg 

 
Аннотация. Целью проведенного исследования является выявление влияния 
озонотерапии на патологическое состояние пищеварительного тракта у носи-
телей HBsAg. Для выявления влияния озонотерапии на состояние пищевари-
тельного тракта у носителей HBsAg использовались как общеклинические, так 
и специальные методы исследования. Проведенное исследование позволяет 
оценить значимость применения озонотерапии при коррекции патологических 
изменений пищеварительного тракта у носителей HBsAg. 

Ключевые слова: озонотерапия, патологическое состояние пищеварительного 
тракта, носительство HBsAg. 
 
Abstract. The main purpose of the present investigation is determination of ozone 
therapy influence on the pathological condition of digestive system in people infect-
ed with HBsAg. For determination of ozone therapy influence on people infected 
with HBsAg both general clinical and special methods were used. The present in-
vestigation enables to estimate the whole importance of usage of the ozone therapy 
for the correction of pathological changes in people infected with HBsAg 

Key words: ozone therapy, pathological condition at people infected with HBsAg. 

Введение 

Применение озона в медицинских целях началось с 1911 г. В настоящее 
время известны следующие терапевтические эффекты озонотерапии: антибак-
териальный, фунгицидный, антивирусный, иммуномодулирующий, стимуля-
ция микроциркуляции, стимуляция репарации, стимуляция антиоксидантной 
защиты, оптимизация обменных процессов. Все они имеют системный эф-
фект и действуют, в том числе, на пищеварительный тракт [1–3]. 

Достаточно широко известно действие озона на патологические состо-
яния желудка. Описано ускоренное рубцевание язв как желудка, так и двена-
дцатиперстной кишки. Отмечается высокая (до 90 %) частота эрадикации 
Helicobacter pylori у пациентов с язвенной болезнью двенадцатиперстной 
кишки. Озонотерапия (ОТ) в сочетании с препаратами коллоидного висмута и 
при необходимости с блокаторами желудочной секреции позволяет отказать-
ся от использования метронидазола и антибиотиков у пациентов с воспалитель-
ными и эрозивно-язвенными поражениями гастродуоденальной области [4–10].  

При использовании озона в качестве метода лечения хронических диф-
фузных заболеваний печени, в том числе вирусной этиологии, наблюдаются 
хорошие клинические результаты. Сочетание процедур ОТ с препаратами ин-
терферона позволяло достичь хороших результатов: улучшалось самочув-
ствие у большинства больных, исчезала слабость, тяжесть и боли в области 
печени. Отмечалась нормализация нарушенных биохимических показателей. 
После 1–2-месячного курса лечения в 55–60 % случаев исчезала виремия у 
больных хроническим гепатитом В и С, наблюдалась положительная динами-
ка нарушенных показателей иммунитета [4, 9, 11–13]. 

В работах зарубежных авторах (Х. Г. Кнох, В. Клуга, 1990) отражены 
результаты лечебного применения озона при различной патологии кишечни-
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ка. Используемые в основном в таких случаях ректальные инсуффляции газо-
вой озонокислородной смеси способствуют быстрому купированию воспали-
тельных явлений в слизистой кишечника, нормализации его моторики, устра-
нению имеющегося у этих больных дисбактериоза [2, 9, 14].  

Под носительством HBsAg понимают наличие HBsAg в организме че-
ловека более шести месяцев при отсутствии клинических, морфологических и 
биохимических признаков гепатита [15].  

По данным ВОЗ, число HВsAg-носителей в мире достигает 400 млн че-
ловек, что составляет 7 % от общей численности человечества [13, 16]. 

Частота патологических изменений пищеварительного тракта у носите-
лей HBsAg достигает 75 %, что значительно превышает общую заболевае-
мость заболеваниями пищеварительного тракта. 

В доступной литературе детального изучения влияния озонотерапии на 
состояние пищеварительного тракта у носителей HBsAg мы не встретили, что 
подтверждает актуальность нашего исследования.  

Материалы и методы исследования 

Выявление носителей HBsAg происходило в результате ежегодного 
диспансерного обследования стабильного контингента населения, прожива-
ющего в средней полосе России.  

Программа обследования носителей HBsAg, кроме иммунологических, 
биохимических и серологических исследований, включала в себя обязатель-
ное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, двенадцатиперстной 
и толстой кишки с биопсией слизистой оболочки в установленных местах. 
Обязательным компонентом диспансерной программы являлось исследова-
ние кала на дисбактериоз.  

Критериями включения в данное исследование были: выявление 
HBsAg; отсутствие иных маркеров HBV-инфекции; отсутствие маркеров 
HCV- и HDV-инфекции; отсутствие в анамнезе указаний на желтуху любого 
генеза; применение озонотерапии.  

Критериями исключения из данного исследования были: наличие лю-
бого маркера HBV-, HCV- и HDV-инфекции (кроме HBsAg); отсутствие 
HBsAg; самопроизвольная элиминация HBsAg; неприменение озонотерапии. 

Озонотерапия применялась по методике внутривенного капельного 
введения. Физиологический раствор в количестве 200–400 мл предварительно 
озонировали, пропуская через него озоно-кислородную смесь до достижения 
концентрации озона в жидкости 2–6 мкг/мл, после чего вводили внутривенно 
пациенту. 

Для исследования влияния озонотерапии на состояние пищеваритель-
ного тракта было отобрано 103 носителя HBsAg. 

Целью проведенного исследования является изучение влияния озоно-
терапии на состояние желудочно-кишечного тракта у носителей HbsAg. 

Собственные наблюдения 

Целью нашей работы было исследование воздействия озона на желу-
дочно-кишечный тракт. Для оценки эффективности ОТ нами проводились 
эндоскопическое, морфологическое, морфометрическое исследования, а так-
же исследование секреции у всей обследованной группы. 
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Состояние желудочной секреции 

Из данных, приведенных в табл. 1, видно, что после проведения ОТ ко-
личество пациентов с нормальной секреторной функцией значительно увели-
чивается, а именно с 20,4 до 59,2 %. Данное увеличение стало возможным за 
счет уменьшения количества носителей НВsАg с повышенной секреторной 
функцией (с 43,7 до 24,3 %) и носителей НВsАg с пониженной секреторной 
функцией (с 35,9 до 16,5 %).  

 
Таблица 1 

Состояние секреторной функции желудка  
у носителей НВsАg до и после применения ОТ (n = 103) 

Тип секреторной  
функции 

До ОТ После ОТ 
Достоверность 

n % n % 
Нормальная секреторная 
функция 

21 20,4 61 59,2 p < 0,01 

Повышенная секреторная 
функция 

45 43,7 25 24,3 p < 0,01 

Пониженная секреторная 
функция 

37 35,9 17 16,5 p < 0,01 

 
После разделения пациентов по типу секреторной функции исследова-

лись результаты применения ОТ при каждом типе секреции. Полученные 
данные описаны в табл. 2.  

 
Таблица 2 

Основные показатели секреции желудка у носителей НВsАg  
с различными видами секреторной функции (n = 103) 

Основные  
показатели  
секреции  
желудка 

Носители НВsАg  
с пониженной  
секреторной  
функцией 

Носители НВsАg  
с нормальной  
секреторной  
функцией 

Носители НВsАg  
с повышенной  
секреторной  
функцией 

до ОТ после ОТ до ОТ после ОТ до ОТ после ОТ 
1 2 3 4 5 6 7 

Базальная секреция 
Объем сока,  
мл/ч 

21,4 ± 2,3 
23,5 ± 3,1;

p < 0,05 
58,9 ± 1,4

65,7 ± 0,9;
p < 0,01 

127,3 ± 
20,5 

119,7 ± 12,5; 
p < 0,05 

Общая  
кислотность,  
титр. ед. 

19,1 ± 1,2 
26,3 ± 2,7;

p < 0,01 
36,4 ± 2,5

41,2 ± 1,8;
p < 0,01 

56,7 ± 3,2
52,3 ± 1,9; 

p < 0,01 

Кислотная  
продукция,  
мэкв/ч (ВАО) 

1,66 ± 0,24 
2,2 ± 0,5; 
p < 0,05 

2,8 ± 0,33
3,2 ± 0,3; 
p < 0,05 

6,8 ± 0,8 
5,1 ± 0,8; 
p < 0,01 

Субмаксимальная секреция 
Объем сока,  
мл/ч 

20,8 ± 2 
25,7 ± 3,5;

p < 0,01 
101,2 ± 1,5

107,5 ± 1,1;
p < 0,05 

141,7 ± 1,7
137,8 ± 2,3; 

p < 0,05 
Общая  
кислотность,  
титр. ед. 

40,8 ± 3,2 
61,2 ± 3,3;

p < 0,01 
75,3 ± 3,1

82,3 ± 4,1;
p < 0,01 

122 ± 2,3 
111,2 ± 2,9; 

p < 0,01 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
 146

Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 
Кислотная  
продукция,  
мэкв/ч (SАО) 

3,9 ± 0,5 
6,3 ± 1,3; 
p < 0,01 

11,3 ± 0,7
11,1 ± 0,3;

p > 0,05 
20,3 ± 0,9 

19,6 ± 0,5;
p > 0,05 

Соотношение  
ВАО/SАО 

1/2,3 1/2,9 1/4 1/3 1/3 1/3,5 

 
Анализ полученных данных показал, что у носителей НВsАg с пони-

женной и нормальной секреторной функцией показатели базальной секреции 
после проведения ОТ увеличивались, а именно: объем желудочного сока – на 
8,9 и 10,4 % соответственно; общая кислотность – на 27,4 и 11,7 %; кислотная 
продукция – на 24,5 и 12,5 % соответственно. У носителей НВsАg с повы-
шенной секреторной функцией параметры базальной секреции снижались, а 
именно: объем желудочного сока – на 6,0 %; общая кислотность – на 7,8 % и 
кислотная продукция – на 25,0 %.  

У пациентов с пониженной секреторной функцией после ОТ основные 
показатели стимулированной секреции (объем сока, общая кислотность и 
кислотная продукция) повышались (19,1, 33,3 и 38,1 % соответственно).  
У пациентов с повышенной секреторной функцией после проведения стиму-
ляции отмечалось, наоборот, снижение всех параметров, а именно: объем же-
лудочного сока – на 2,8 %; общая кислотность – на 8,9 % и кислотная про-
дукция – на 3,5 %. У носителей НВsАg с нормальной секреторной функцией 
после проведения стимуляции отмечалось неоднозначное изменение пара-
метров, а именно: объем желудочного сока и общая кислотность увеличива-
лись на 5,9 и 8,5 % соответственно, а кислотная продукция уменьшалась на 
1,8 % (см. табл. 2).  

Соотношение базальной и стимулированной (субмаксимальной) сек-
реции после проведения ОТ снижалось при пониженной и повышенной 
секреторной функции желудка, а при нормальной секреции несколько увели-
чивалась.  

Таким образом, отмечается явное улучшение показателей желудочной 
секреции после проведения ОТ. Так, например, количество носителей НВsАg 
с нормальной желудочной секрецией значительно увеличилось. Изменения 
показателей желудочной секреции свидетельствуют о нормализации процес-
сов в слизистой оболочке желудка (СОЖ).  

Эндоскопическая картина слизистой оболочки желудка  
и слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки  

Нами было проведено сравнительное эндоскопическое исследование 
СОЖ и двенадцатиперстной кишки (ДПК) до ОТ и после данного метода лече-
ния (табл. 3).  

После проведения эндоскопического исследования состояния СОЖ 
нами были получены следующие результаты: нормальная картина СОЖ 
встречалась в 33,0 % случаев, поверхностный гастрит отмечался в 45,6 % и 
атрофический гастрит – в 21,4 % случаев. После проведения ОТ проводилось 
повторное эндоскопическое исследование, и были получены следующие ре-
зультаты: нормальная картина слизистой встречалась в 51,5 % случаев, увели-
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чение данного параметра было связано с уменьшением количества выявлен-
ного поверхностного гастрита до 30,0 % и атрофического гастрита – до 18,5 %.  

 
Таблица 3 

Эндоскопически выявленные изменения  
СОЖ и ДПК у носителей HBsAg (n = 103) 

Морфологическая характеристика 
ОТ n = 103 

Достоверность до после 
n % n % 

Желудок 
Поверхностный гастрит 47 45,6 31 30,0 p < 0,05 
Атрофический гастрит 22 21,4 19 18,5 p < 0,05 
Нормальная слизистая 34 33,0 53 51,5 p < 0,05 

ДПК 
Поверхностный дуоденит 47 45,6 28 27,2 p < 0,05 
Атрофический дуоденит 22 21,4 16 15,5 p < 0,05 
Нормальная слизистая 34 33,0 59 57,3 p < 0,05 

Сочетанные особенности СОЖ и ДПК 
Сочетанные поражения СОЖ и ДПК 32 31,1 22 21,4 p < 0,05 
Нормальная СОЖ и ДПК 14 13,6 33 32,0 p < 0,05 

 
Эндоскопическое исследование ДПК выявило, что нормальная картина 

слизистой встречалась в 33,0 % случаев, поверхностный дуоденит – в 45,6 % 
случаев, атрофические изменения встречались в 21,4 % случаев (см. табл. 3). 
Проведение ОТ способствовало увеличению частоты встречаемости нор-
мальной картины слизистой оболочки на 42,4 %. Это произошло за счет со-
кращения количества воспалительных изменений до 27,2 % и атрофических 
изменений до 15,5 %.  

Сочетанная патология желудка и ДПК при эндоскопическом исследо-
вании до ОТ встречалась в 31,1 % случаев, после проведения ОТ уменьши-
лась до 21,4 %. Патологически не измененная СОЖ и ДПК до ОТ встречалась 
в 13,6 %, а после проведения ОТ – в 32,0 % случаев.  

Таким образом, проведенное эндоскопическое исследование подтвер-
ждает эффективность проведения ОТ. Патологически не измененная СОЖ и 
ДПК после проведения ОТ встречается чаще. Данное явление стало возмож-
ным за счет перехода атрофических явлений в воспалительные, а воспали-
тельных явлений в картину патологически не измененной слизистой.  

Морфологическая оценка состояния слизистой оболочки желудка  
и слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки  

у носителей HBsAg до и после применения озонотерапии 

Результаты гистологического исследования биоптатов слизистой  
у 103 носителей НВsАg приводятся в табл. 4.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в СОЖ у носите-
лей НВsАg наиболее часто встречался поверхностный гастрит (в 48,5 %), ре-
же встречался атрофический гастрит (в 20,4 % случаев). Картина патологиче-
ски не измененной слизистой встречалась в 31,1 % случаев. 
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Таблица 4 
Результаты морфологического исследования  

СОЖ и ДПК у носителей НВsАg до и после применения ОТ 

Морфологическая характеристика 
ОТ n = 103 

Достоверность до после 
n % n % 

Желудок 
Поверхностный гастрит 50 48,5 22 21,3 p < 0,05 
Атрофический гастрит 21 20,4 18 17,5 p < 0,05 
Нормальная слизистая 32 31,1 63 61,2 p < 0,05 

ДПК 
Поверхностный дуоденит 47 45,6 29 28,2 p < 0,05 
Атрофический дуоденит 22 21,4 18 17,5 p < 0,05 
Нормальная слизистая 34 33,0 56 54,3 p < 0,05 

Сочетанные особенности СОЖ и ДПК 
Сочетанные поражения СОЖ и ДПК 31 29,1 22 21,4 p < 0,05 
Нормальная СОЖ и ДПК 14 30,1 33 32,0 p < 0,05 

 
После проведения ОТ наиболее часто встречалась патологически не 

измененная СОЖ (в 61,2 % случаев). Это объясняется уменьшением количе-
ства поверхностного гастрита на 56,1 % за счет восстановления слизистой. 
Атрофический гастрит встречался в 17,5 % случаев.  

При проведении гистологического исследования у носителей НВsАg 
слизистой ДПК выявлено, что поверхностный дуоденит встречался в 45,6 % 
случаев, атрофический дуоденит – в 21,4 % случаев. Картина патологически 
не измененной слизистой встречалась в 33,0 %.  

После проведения ОТ преобладала картина патологически не изменен-
ной слизистой (в 54,3 % случаев), поверхностный дуоденит встречался реже и 
составил 28,2 %, частота встречаемости атрофического дуоденита снизилась 
до 17,5 % (см. табл. 4).  

Сочетание поражения СОЖ и ДПК до проведения ОТ составило 29,1 %, 
а после проведения ОТ уменьшилось до 21,4 %. Как следствие, картина пато-
логически не измененной СОЖ и ДПК после ОТ увеличилась на 5,9 %.  

Таким образом, проведенное морфологическое исследования подтвер-
ждает результаты эндоскопического исследования, свидетельствующие о том, 
что проведение ОТ приводит к положительным изменениям со стороны СОЖ 
и ДПК.  

Обсемененность слизистой оболочки желудка Helicobacter pylori 

Для более полной оценки состояния СОЖ проводилось исследование 
биоптатов СОЖ у 103 носителей HBsAg до применения ОТ и после проведе-
ния с целью выявления Helicobacter pylori (Нр).  

Из полученных данных видно, что до применения ОТ в патологически 
не измененной слизистой Нр обнаружили в 3,9 % случаев, при неатрофиче-
ском гастрите – в 22,3 % случаев, и при атрофическом гастрите Нр выявили в 
28,2 % случаев. После применения ОТ резко снизился процент выявления Нр 
в биоптатах. Таким образом, в патологически не измененной слизистой –  
до 1,0 %, в слизистой с явлениями неатрофического гастрита – до 6,8 % и при 
атрофическом гастрите – до 17,5 % (табл. 5).  
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Таблица 5 
Частота обнаружения Helicobacter pylori  

в биоптатах СОЖ у носителей HBsAg (n = 103) 

Нозология 
До ОТ После ОТ 

Достоверность 
n % n % 

Картина нормальной слизистой 4 3,9 1 1,0 p < 0,01 
Неатрофический гастрит 23 22,3 7 6,8 p < 0,01 
Атрофический гастрит 29 28,2 18 17,5 p < 0,01 
Всего 56 54,4 26 25,3 p < 0,01 

 
В патологически не измененной слизистой до ОТ встречались две сте-

пени обсемененности Hp+ и Нр++ (по 2,9 % случаев), а после применения ОТ 
встречалась только Нр+ (6,8 % случаев). При неатрофическом гастрите до ОТ 
обсемененность Нр+ встречалась в 4,9 % случаев; Нр++ – в 11,7 % и Нр+++ – 
в 7,8 %, после проведения ОТ частота встречаемости обсемененности Нр+ 
несколько увеличилась и составила 9,7 %, а Нр++ и Нр+++ снизилась до 7,8 и 
1,9 % соответственно. При атрофических гастритах после проведения ОТ ча-
стота встречаемости Нр+ несколько увеличилась (7,8 %) за счет резкого 
уменьшения Нр++ до 2,9 % и Нр+++ до 7,8 % (табл. 6).  

 
Таблица 6 

Степени обсемененности СОЖ Helicobacter pylori  
у носителей HBsAg (n = 103) до и после применения ОТ 

 До ОТ После ОТ 
Hp+ Hp++ Hp+++ Hp+ Hp++ Hp+++ 

n % n % n % n % n % n % 
Нормальная  
слизистая 

3 2,9 3 2,9 − − 7 6,8 − − − − 

Неатрофический  
гастрит 

5 4,9 12 11,7 8 7,8 10 9,7 8 7,8 2 1,9 

Атрофический  
гастрит 

4 3,9 7 6,8 16 15,5 8 7,8 3 2,9 8 7,8 

Всего 12 11,7 22 21,4 24 23,3 25 24,3 11 10,7 10 9,7 
 
Таким образом, после проведения ОТ Нр в биоптатах СОЖ встречается 

гораздо реже. Анализируя данные по степени выраженности Нр в биоптатах 
СОЖ, можно прийти к выводу, что ОТ снижает количество Нр, тем самым 
снижая степень обсемененности.  

Эндоскопическая картина слизистой оболочки толстой кишки 

Нами производилась оценка состояния слизистой оболочки толстой 
кишки (СОТК) до и после применения ОТ (табл 7).  

Результаты эндоскопического исследования выявили, что после приме-
нения ОТ картина нормальной слизистой стала встречаться практически чаще 
(в 19,4 % случаев), поверхностный колит встречался реже – всего на 3,4 %. 
Поверхностный проктит после проведения ОТ стал встречаться на 15,9 % 
чаще, что, по нашему мнению, связано с переходом атрофического проктита 
(который составил 9,7 %) в поверхностный проктит. Частота встречаемости 
случаев атрофического колита снизилась на 24,4 %. Синдром раздраженной 
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толстой кишки до ОТ встречался в 11,1 % случаев, а после проведения ОТ 
встречался в 8,7 % случаев.  

 
Таблица 7 

Состояние толстой кишки по эндоскопическим заключениям у носителей  
HBsAg до применения ОТ (n = 217) и после применения ОТ (n = 103) 

 
До ОТ После ОТ 

Достоверность 
n % n % 

Картина нормальной слизистой 31 14,3 20 19,4 p < 0,05 
Поверхностный колит 55 25,3 27 26,2 p > 0,05 
Поверхностный проктит  
(проктосигмоидит) 

39 18,0 22 21,4 p < 0,05 

Атрофический колит 42 19,3 15 14,6 p < 0,05 
Атрофический проктит  
(проктосигмоидит) 

26 12,0 10 9,7 p < 0,05 

Синдром раздраженной  
толстой кишки 

24 11,1 9 8,7 p < 0,05 

 
При распределении эндоскопических изменений слизистой толстой 

кишки на четыре группы нами были получены следующие результаты (табл. 8). 
После проведения ОТ воспалительные изменения увеличились с 43,3 до  
46,6 %, а уменьшились атрофические изменения (с 31,3 до 25,2 %) и измене-
ния смешанного характера (с 11,1 до 8,7 %).  

 
Таблица 8 

Частота патологических изменений толстой кишки  
у носителей HBsAg по данным колоноскопий  

до применения ОТ (n = 217) и после применения ОТ (n = 103) 

Эндоскопически выявленные  
изменения СОТК 

До ОТ После ОТ 
Достоверность 

n % n % 
Картина нормальной слизистой 31 14,3 20 19,4 p < 0,05 
Воспалительные изменения 94 43,3 48 46,6 p < 0,05 
Атрофические изменения 68 31,3 26 25,2 p < 0,05 
Изменения смешанного характера 24 11,1 9 8,7 p < 0,05 

 
Таким образом, исходя из данных эндоскопического исследования тол-

стой кишки, можно с уверенностью говорить о нормализации слизистой тол-
стой кишки, так как увеличивается частота встречаемости патологически не 
измененной слизистой толстой кишки после применения ОТ.  

Морфологическая и морфометрическая характеристики  
состояния слизистой оболочки толстой кишки 

Для наиболее достоверной оценки изменений СОТК до и после приме-
нения ОТ производилось морфологическое исследование (табл. 9).  

Из результатов исследования видно, что после проведения ОТ патоло-
гически не измененная слизистая оболочка встречалась чаще (в 18,5 % случа-
ев). Также отмечалось увеличение количества воспалительных колонопатий 
(52,4 %). Данный результат можно объяснить переходом атрофических коло-
нопатий (29,1 %) в воспалительные.  
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Таблица 9 
Особенности морфологической характеристики СОТК у носителей  

HBsAg до применения ОТ (n = 217) и после применения ОТ (n = 103) 

СОТК 
До ОТ После ОТ

Достоверность 
n % n % 

Норма 34 15,7 19 18,5 p < 0,05 
Гиперсекреторная (воспалительная)  
колонопатия 

107 49,3 54 52,4 p < 0,05 

Гипосекреторная (атрофическая)  
колонопатия 

76 35,0 30 29,1 p < 0,05 

 
Морфометрическая оценка СОТК показывала идентичные результаты.  
Таким образом, результаты морфологического и морфометрического 

исследований полностью подтверждают эндоскопические данные исследова-
ния СОТК.  

Состояние микробиоценоза толстой кишки 

Одно из направлений нашей работы – выявление микрофлоры толстой 
кишки до применения ОТ и после применения ОТ (табл. 10).  

 
Таблица 10 

Изменение качественного и количественного состава  
микрофлоры толстой кишки у носителей HBsAg  

до применения ОТ (n = 105) и после применения ОТ (n = 103) 

Состав микрофлоры  
толстой кишки lg KOE/г 

До ОТ После ОТ Достоверность 

Кишечная палочка  
(общее количество) 

7,8 ± 0,02 8,15 ± 0,09 p < 0,05 

Кишечная палочка  
со слабовыраженными  
ферментативными свойствами 

7,9 ± 0,03 7,6 ± 0,09 p < 0,05 

Лактозонегативные энтеробактерии 6,84 ± 0,04 6,75 ± 0,1 p > 0,05 
Гемолитическая кишечная палочка 4,1 ± 0,2 3,8 ± 0,17 p > 0,05 
Энтерококки 7,9 ± 0,1 7,6 ± 0,21 p > 0,05 
Стафилококки, коагулирующие  
плазму 

4,1 ± 0,09 3,8 ± 0,09 p > 0,05 

Бифидобактерии 6,5 ± 0,13 8,2 ± 0,17 p < 0,05 
Условно-патогенная флора 4,2 ± 0,2 3,9 ± 0,16 p > 0,05 

 
Из полученных данных видно, что результаты исследования характе-

ризовались увеличением общего количества кишечной палочки до 8,15 ±  
± 0,09 lg KOE/г и бифидобактерий до 8,2 ± 0,17; остальные параметры имели 
тенденцию к снижению: кишечная палочка со слабовыраженными фермента-
тивными свойствами – до 7,6 ± 0,09 lg KOE/г, лактозонегативные энтеробак-
терии – до 6,75 ± 0,1 lg KOE/г, гемолитическая кишечная палочка – до 3,8 ±  
± 0,17 lg KOE/г, энтерококки – до 7,6 ± 0,21 lg KOE/г, стафилококки, коагу-
лирующие плазму, – до 3,8 ± 0,09 lg KOE/г и условно-патогенная флора –  
до 3,9 ± 0,16 lg KOE/г.  
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При исследовании состояния микробиоценоза до применения ОТ и по-
сле применения ОТ нами были получены следующие результаты (табл. 11). 
Варианты нормальной микрофлоры после проведения ОТ встречались в  
41,8 % случаев, I степень встречалась в 5,8 % случаев и II степень – в 52,4 %.  

 
Таблица 11 

Степень дисбиотических сдвигов у носителей  
HBsAg до и после применения ОТ (n = 103) 

Состояние  
микрофлоры 

До ОТ После ОТ
Достоверность 

n % n %
Норма 32 31,1 43 41,8 p < 0,05 
I степень 10 9,7 6 5,8 p < 0,05 
II степень 61 59,2 54 52,4 p < 0,05 

 
Таким образом, микрофлора толстой кишки активно реагирует на про-

ведение ОТ, причем отмечалось увеличение общего количества кишечной 
палочки и бифидобактерий, остальные виды микроорганизмов имели тенден-
цию к уменьшению. Уменьшается степень дисбиотических сдвигов, и увели-
чивается количество случаев нормальной микрофлоры.  

Выводы 

1. Озонотерапия способствовала нормализации секреторной функцией 
на 38,8 %. Данное увеличение стало возможным за счет уменьшения количе-
ства носителей НВsАg с повышенной секреторной функцией (с 43,7 до 24,3 %) 
и носителей НВsАg с пониженной секреторной функцией (с 35,9 до 16,5 %). 

2. Озонотерапия также благоприятно влияла на состояние слизистой 
оболочки желудка. Нормальная картина встречалась в 33,0 % до ОТ и в 51,5 % 
после, поверхностный гастрит отмечался в 45,6 % до и 30,0 % после, атрофи-
ческий гастрит до применения ОТ отмечался в 21,4 % случаев, а после при-
менения ОТ уменьшился до 18,5 %.  

3. После проведения ОТ по эндоскопическим данными исследования 
слизистой оболочки толстой кишки нормальная слизистая увеличилась с 14,3 
до 19,4 %, воспалительные изменения увеличились с 43,3 до 46,6 %, а умень-
шились атрофические изменения (с 31,3 до 25,2 %) и изменения смешанного 
характера (с 11,1 до 8,7 %).  
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УДК 616.36–002 
В. Л. Мельников, В. И. Покровский, В. А. Максимов, Л. В. Мельников 

СОСТОЯНИЕ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО  
ТРАКТА У НОСИТЕЛЕЙ HBsAg 

 
Аннотация. Целью проводимого исследования является выявление состояния 
желудочно-кишечного тракта у носителей HBsAg. Для выявления патологиче-
ских изменений пищеварительного тракта у носителей HBsAg использовались 
как общеклинические, так и специальные методы исследования. Проведенное 
исследование позволяет заранее прогнозировать возможные патологические 
изменения желудочно-кишечного тракта в случае выявления HBsAg. 

Ключевые слова: патологическое состояние пищеварительного тракта, носи-
тельство HBsAg. 
 
Abstract. The research aims at identifying the state of the gastrointestinal tract in 
HBsAg carriers. To detect lesions in the digestive tract of HBsAg carriers the au-
thors used both clinical and special methods. This study allows to predict possible 
abnormalities of the gastrointestinal tract in case of HBsAg.  

Key words: pathological condition digestive tract, carriage HBsAg. 

Введение 

Носители HBsAg – основной резервуар вируса гепатита В в мире.  
По данным ВОЗ, число вирусоносителей этой инфекции в мире достигает  
400 млн человек, что составляет 7 % от общей численности человечества.  

Доказано, что носительство вируса гепатита В является важным факто-
ром риска развития цирроза и рака печени, от которых ежегодно умирает 
большое количество больных [1, 2].  

Частота выявления HBsAg имеет различные значения в разных стра-
нах. В Европе она варьирует от 0,1 до 3 %, а в некоторых тропических 
странах достигает 20 % и более. В России HBsAg выявляется от 0,1 до 30 % 
случаев [3, 4]. 

Болезни органов пищеварения занимают второе место в общей заболе-
ваемости после болезней органов кровообращения. Они стоят на втором ме-
сте среди причин госпитализации и на первом месте по обращаемости к врачу 
и расходованию медикаментов [3]. 

Многими авторами изучались клинические и функционально-морфоло-
гические изменения печени, желудка, двенадцатиперстной кишки и толстой 
кишки, возникающие у носителей HBsAg. Показано, что даже при так назы-
ваемом «здоровом» носительстве HBsAg имеют место нарушения внешне-
секреторной функции печени, вплоть до развития билиарной недостаточно-
сти (БН), а также частое развитие воспалительных и атрофических изменений 
слизистой оболочки желудка и слизистой оболочки двенадцатиперстной 
кишки (СОЖ и СОДПК) [4–8]. Вместе с тем комплексной оценки состояния 
пищеварительного тракта у носителей HBsAg в доступной нам литературе не 
встретилось.  

Исходя из вышесказанного, было принято решение провести комплекс-
ную оценку состояния пищеварительного тракта у носителей HBsAg. 
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Материалы и методы 

Выявление носителей HBsAg происходило в результате ежегодного 
диспансерного обследования стабильного контингента населения, прожива-
ющего в средней полосе России.  

В результате этого скрининга так называемое «здоровое» HBsAg-
носительство выявлено в среднем в 2,7 % от всей обследованной группы. 

Критериями включения в данное исследование были: выявление 
HBsAg; отсутствие иных маркеров HBV-инфекции; отсутствие маркеров HCV- 
и HDV-инфекции; отсутствие в анамнезе указаний на желтуху любого генеза.  

Критериями исключения из данного исследования были: наличие лю-
бого маркера HBV-, HCV- и HDV-инфекции (кроме HBsAg); самопроизволь-
ная элиминация HBsAg.  

В результате применения критериев включения и исключения была 
отобрана группа из 217 носителей HBsAg. Распределение носителей по полу 
и возрасту показано на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Распределение носителей HBsAg по полу и возрасту 
 
Как видно из данных рис. 1, носителями HBsAg преимущественно яв-

лялись мужчины в возрасте 31–40 лет. У женщин всех возрастных групп но-
сительство выявлялось примерно в два раза реже. Контрольная группа для 
определения нормативных показателей морфологического и морфометриче-
ского исследования слизистой оболочки желудка и толстой кишки, исследо-
вания внешнесекреторной функции печени состояла из 32 полностью здоро-
вых мужчин от 18 до 35 лет. 

Всем носителям HBsAg проводилось этапное хроматическое дуоде-
нальное зондирование (ЭХДЗ) по методике В. А. Максимова (1980). 

Всем обследуемым проведено эндоскопическое обследование желудка, 
двенадцатиперстной и толстой кишки с прицельной биопсией. Полученные 
биоптаты подвергались морфологическому и морфометрическому анализу.  

Собственные наблюдения 

Функционально-морфологическое состояние желудка у носителей HBsAg  

Эзофагогастроскопия, проведенная всем носителям НВsАg, выявила 
следующие изменения: картина нормальной слизистой у 54 (24,9 %) носите-
лей НВsАg, поверхностный гастрит – у 105 (48,4 %), атрофический гастрит – 
у 58 (26,7 %).  
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В контрольной группе патологические изменения наблюдались досто-
верно (p < 0,01) реже: нормальная слизистая – у 16 (50 %), поверхностный га-
стрит – у одного (31,3 %), атрофический гастрит – у четырех (12,5 %).  

Дуоденоскопия у контрольной группы и у носителей НВsАg выявила 
достоверную разницу в следующих показателях: картина нормальной слизи-
стой – у 21 (65,6 %) и у 79 (36,4 %), поверхностный дуоденит у девяти  
(28,1 %) и у 100 (46,1 %), атрофический дуоденит – у двух (6,3 %) и у 38 
(17,5%) соответственно (p < 0,01).  

Сочетанные поражения СОЖ и СОДПК у носителей НВsАg встреча-
лись в 74 случаях (34,1 %), а патологически не измененная СОЖ и СОДПК 
встречалась только в 33 случаях, что составило 15,2 % (p < 0,01) (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Результаты морфологического исследования СОЖ и СОДПК 

Морфологическая характеристика 
Контрольная 
группа (n = 32) 

Носители НВsАg  
(n = 217) 

N % n % 

С
О
Ж

 Нормальная слизистая 17 53,1 55 25,4 
Поверхностный гастрит 11 34,4 101 46,5 
Атрофический гастрит 4 12,5 61 28,1 
Итого 32 100 217 100 

С
О
Д
П
К

 Нормальная слизистая 21 65,6 82 37,8 
Поверхностный дуоденит 9 28,1 93 42,9 
Атрофический дуоденит 2 6,3 42 19,4 
Итого 32 100 217 100 

Нормальная СОЖ и СОДПК 12 37,5 34 15,7 
Сочетание поражения СОЖ и СОДПК 7 21,9 69 31,8 

 
Таким образом, по данным эндоскопического исследования, у носите-

лей НВsАg в 75,1 % выявляются различные воспалительные и атрофические 
изменения слизистой оболочки желудка и ДПК, что достоверно (p < 0,01) ча-
ще, чем в контрольной группе. Окончательный диагноз выставлялся после 
получения результатов морфологического исследования биоптатов (табл. 1). 

Обсемененность слизистой оболочки желудка  
Helicobacter pylori у носителей HBsAg 

Нр у носителей HBsAg обнаруживался во всех случаях значительно 
чаще, чем у лиц контрольной группы (54,4 и 30,69 % соответственно; p < 0,01). 
Эта закономерность была наиболее выражена у лиц с неизмененной СОЖ и 
несколько менее при уже развившемся гастрите (p < 0,01).  

Более частому выявлению Нр у носителей HBsAg соответствовала и 
более массивная обсемененность слизистой оболочки.  

Подсчет обсемененности Нр производился по методике, описанной  
Л. И. Аруином (1990). Отмечалась тенденция к более выраженной обсеме-
ненности у носителей. Так, наиболее выраженная степень обсеменения 
(Нр+++) у носителей HBsAg наблюдалась приблизительно в два раза чаще, 
чем в контрольной группе. В то же время Нр+ и Нр++ у носителей HBsAg 
практически в два раза превышали показатели контрольной группы.  
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Внешнесекреторная функция печени у носителей HBsAg 

Оценка моторной функции билиарного тракта по данным ЭХДЗ  

Методом ЭХДЗ у большинства носителей HBsAg определяются раз-
личные нарушения секреции и моторной деятельности билиарного тракта: 

– гиперкинетическая дискинезия желчного пузыря и увеличение его 
объема; 

– диссинергизм и гипертонус сфинктерного аппарата (пузырная желчь 
была получена после повторного введения раздражителя у 41 носителя 
HBsAg (18,9 %), прерывистое ее отделение отмечено у 11 (5,1 %) антигено-
носителей); 

– нарушение типа желчеотделения (на первом этапе гиперсекреторный 
тип выявлен у 83 (38,2 %), гипoсекреторный у 99 (45,6 %) и нормосекретор-
ный у 35 (16,1 %) носителей HBsAg);  

– нарушение тонуса сфинктера Одди (у 147 (67,7 %) носителей выявлен 
гипертонус, у 54 (24,9 %) отмечалась гипотония, и у 16 (7,4 %) его функция 
была не нарушена);  

– нарушение тонуса сфинктера Люткенса (у 120 (55,3 %) носителей ан-
тигена наблюдался гипертонус, у 35 (16,1 %) выявлена гипотония и у 55 
(25,3%) тонус был без изменений); 

– объем пузырной желчи (у 95 (43,8 %) носителей HBsAg имело место 
снижение объема, у 34 (15,7 %) объем был не изменен, и у 88 (40,6%) был по-
вышен); 

– сократительная сила желчного пузыря (у 62 (28,6 %) – гипертонус,  
у 43 (19,8 %) сократительная сила в пределах нормы, у 112 (51,6 %) была 
снижена); 

– прерывистое выделение пузырной желчи (у 11 человек (5,1 %)), что 
указывает на имеющийся диссинергизм сфинктерного аппарата билиарного 
тракта; 

– достоверное (р < 0,001) увеличение времени выделения базальной 
желчи; 

– увеличение объема пузырной желчи и уменьшение времени сокраще-
ния желчного пузыря при сохраненной кинетической силе сокращения желч-
ного пузыря.  

Физико-химические свойства, микроскопия и биохимический  
состав пузырной и печеночной желчи у носителей HBsAg 

У носителей HBsAg слизь в порциях «А», «В» и «С» обнаруживалась в 
7,6, 3,96 и 4,9 % соответственно.  

Цилиндрический эпителий различного вида в порции «А» был выявлен 
у 15,3 % носителей HBsAg, в пузырной желчи – у 14,9 % и в печеночной 
желчи – у 12,7% всех обследованных.  

Лейкоцитоиды в порции «А» обнаружены у 22,7 % антигеноносителей, в 
порции «B» – у 34 % и в печеночной желчи – у 22,5 % HBs-антигеноносителей. 

В порции «А» кристаллы холестерина содержатся у 18 % носителей, в 
пузырной желчи – у 26,7 % и в печеночной желчи – у 29 %.  

При анализе данных, полученных при биохимическом исследовании 
пузырной желчи антигеноносителей, выявляется статистически достоверное 
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уменьшение концентрации холевой кислоты (р < 0,001), холато-холестерино-
вого коэффициента (ХХК) (р < 0,05), а также тенденция к увеличению кон-
центрации холестерина по сравнению с контрольной группой.  

Таким образом, у носителей HBsAg имеется нарушение соотношения 
компонентов желчи (холевой кислоты и холестерина), при усугублении кото-
рого желчь может приобретать литогенные свойства. 

При определении типа желчеотделения в пересчете на массу тела ги-
персекрецию выявили у 153 (72,8 %) носителей HBsAg, нормосекрецию –  
у 35 (16,7 %) и гипосекрецию – у 23 (10,9 %). Часовой дебит холевой кислоты 
достоверно (р < 0,001) снижен и равен 0,19–0,032 ммоль/ч при норме  
0,3–0,04 ммоль/ч (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Часовой дебит компонентов печеночной желчи (ммоль/л) 

 
Часовой дебит холестерина в 1,4 раза превышает аналогичный показа-

тель у лиц контрольной группы (p < 0,001).  
Определялся суммарный дебит желчных кислот по В. А. Макси-

мову (1988) (рис. 3).  
 

 
Рис. 3. Суммарный дебит желчи и ее компонентов, выделившихся  

в двенадцатиперстную кишку в течение часа после введения раздражителя (ммоль/л) 
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Объем полученной желчи не отличался от такового у здоровых. Отме-
чается достоверное снижение дебита холевой кислоты при некотором повы-
шении дебита холестерина и, как следствие, снижение холато-холестерино-
вого коэффициента (р < 0,001).  

Снижение дебита холевой кислоты выявлено у 155 носителей HBsAg 
(71,4 %), у 29 носителей (13,4 %) дебит был в пределах нормы, и у 33 носите-
лей HBsAg (15,2 %) отмечено повышение дебита холевой кислоты. У всех 
обследованных отмечается также повышение дебита холестерина.  

Таким образом, у носителей HBsAg наблюдается нарушение желчеоб-
разовательной и желчевыделительной функции печени и билиарного тракта, 
что проявляется дискинезиями желчевыводящих путей, изменением физико-
коллоидного и биохимического состава желчи. Вышеперечисленные сдвиги 
составляют одну из причин формирования хронической билиарной недоста-
точности (БН).  

Билиарная недостаточность у носителей HBsAg 

У контрольной группы билиарной недостаточности любой степени тя-
жести не выявлено. В то же время у носителей HBsAg выявлялись легкая и 
средние степени БН в 58,06 и 24,88 % случаев соответственно. Тяжелая сте-
пень БН у носителей не выявлялась. Нормальное состояние внешнесекретор-
ной функции печени обнаруживалось у носителей HBsAg достоверно  
(p < 0,01) реже, чем у контрольной группы (16,59 % и 100 % соответственно). 

Таким образом, можно отметить, что носительство HBsAg в 82,94 % слу-
чаев сопровождается билиарной недосточностью легкой и средней степени.  

Функционально-морфологическое состояние  
толстой кишки у носителей HBsAg 

Эндоскопическая картина слизистой  
оболочки толстой кишки у носителей HBsAg 

Для эндоскопического изучения состояния толстой кишки была прове-
дена колоноскопия у всех носителей HBsAg, причем у 38 из них – тотальная с 
биопсией и морфологическим исследованием биоптатов. 

Поверхностный колит определялся у 55 носителей HBsAg (25,3 %), по-
верхностный проктит, или проктосигмоидит, определялся у 39 человек (18 %). 
В контрольной группе эти показатели были достоверно (р < 0,05) меньше и 
обнаруживались у двух (6,3 %) и семи (21,8 %) человек соответственно.  

Атрофический колит и атрофический проктосигмоидит (проктит) обна-
руживался в контрольной группе у одного (3,1 %) и двух (6,3 %) соответ-
ственно, тогда как в группе носителей HBsAg – у 39 (18 %) и 26 (12 %) чело-
век соответственно. Разница в показателях достоверна (р < 0,01).  

Синдром раздраженной толстой кишки обнаруживался в контрольной 
группе в пяти случаях (15,6 %) и у носителей HBsAg в 24 случаях (11,1 %)  
(р < 0,05).  

Картина нормальной слизистой обнаруживалась у 31 (14,3 %) обследо-
ванного носителя HBsAg и у 15 (46,9 %) человек из контрольной группы, 
причем достоверность была высокой (р < 0,01).  
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Таким образом, становится ясным, что у носителей HBsAg картина 
нормальной слизистой толстой кишки встречается в три раза реже, чем в кон-
трольной группе (14 % – у носителей; 46,9 % – в контрольной группе), в то 
же время воспалительные и атрофические изменения наблюдаются гораздо 
чаще (43,2 и 31,3 % – у носителей HBsAg и 28,1 и 9,4 % в контрольной груп-
пе соответственно). 

Морфологическая и морфометрическая характеристика  
состояния слизистой оболочки толстой кишки у носителей HBsAg 

Нормальная морфологическая картина у обследуемой группы отмеча-
лась значительно реже, чем у лиц контрольной группы (15,7 и 65,6 % соот-
ветственно, р < 0,01) (рис. 4).  

 

 

Рис. 4. Особенности морфологической характеристики  
слизистой облочки толстой кишки  

 
Наиболее частыми патологическими изменениями у носителей были 

четко выраженные признаки воспалительной реакции (у 49,3 %, р < 0,01). 
Несколько реже патологические изменения в слизистой толстой кишки у но-
сителей проявлялись атрофическими процессами (у 35 %, р < 0,01).  

Таким образом, можно говорить о том, что как воспалительные, так и 
атрофические изменения слизистой оболочки толстой кишки достоверно ча-
ще встречались у «здоровых» носителей HBsAg, чем у лиц контрольной 
группы.  

Состояние микробиоценоза толстой кишки у носителей HBsAg 

У носителей HBsAg были выявлены следующие изменения микрофло-
ры толстой кишки  

– общее количество кишечных палочек было снижено до 7,8 ± 0,02 lg 
KOE/г (р < 0,05) в 70,5 % случаев; 

– увеличенное количество кишечных палочек со слабо выраженными 
ферментативными свойствами до 7,79 ± 0,03 lg KOE/г обнаружено в 68,6 % 
случаев (р < 0,01); 

– увеличение лактозонегативных энтеробактерий до 6,84 ± 0,04 lg 
KOE/г (р > 0,05) обнаружено у 52,5 % носителей HBsAg; 
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– повышенное содержание гемолитических кишечных палочек до 4,1 ± 
0,2 lg KOE/г (р<0,05) отмечалось в 32,4 % случаев; 

– повышенное содержание энтерококков до 7,9 ± 0,5 lg KOE/г (р < 0,01) 
обнаружено у 71,1 %; 

– стафилококк, коагулирующий плазму, в количестве 4,1 ± 0,09 lg 
KOE/г (р < 0,001) обнаружен у 21,9 % носителей антигена; 

– нарушение анаэробной флоры отмечено в 41,2 % случаев и составило 
6,51 ± 0,13 lg KOE/г.  

Условно-патогенная флора Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Citrobacter, 
Enterobacter aerogenes обнаружена у 15 человек (14,2 %) (р < 0,001).  

При анализе в целом изменений микробного пейзажа толстой кишки у 
носителей HBsAg установлено, что у 54,3 % антигеноносителей при нор-
мальном количестве бифидобактерий имеет место снижение типичных ки-
шечных палочек и появление условно-патогенных микроорганизмов. У 37,1 % 
обследуемых нарушение микрофлоры толстой кишки характеризовалось 
снижением количества типичных кишечных палочек, снижением количества 
бифидобактерий и увеличением количества условно-патогенной флоры.  

Для более полного представления о глубине нарушений кишечного 
микробиоценоза было выделено две степени дисбактериоза: 

– I степень дисбиотических сдвигов характеризовалась изменением 
аэробной флоры при сохранении количественного содержания бифидобакте-
рий или при незначительном сокращении их количества. I степень дисбакте-
риоза наблюдалась у 52 носителей HBs-антигена;  

– II степень дисбиотических сдвигов характеризовалась изменениями в 
аэробной флоре, сопровождающимися выраженным дефицитом бифидофло-
ры. II степень дисбактериоза была определена у 36 антигеноносителей.  

Таким образом, полученные результаты исследования состава микро-
биоценоза у носителей HBsAg показывают, что у абсолютного большинства 
антигеноносителей нарушен микроэкологический баланс толстой кишки, т.е. 
имеет место дисбактериоз различной степени выраженности.  

Выводы 

1. Нормальная слизистая оболочка желудка у носителей HBsAg обна-
руживалась в 6 % случаев, воспалительные изменения в 66 % случаев,  
а атрофия обнаруживалась у 28 % носителей. 

2. У носителей HBsAg выявлялись легкая и средняя степень БН в 58,06 
и 24,88 % случаев соответственно. Нормальное состояние внешнесекретор-
ной функции печени обнаруживалось у носителей HBsAg в 16,59 %. 

3. У носителей HBsAg картина нормальной слизистой толстой кишки 
встречается в 14 %, в то же время воспалительные и атрофические изменения 
наблюдаются гораздо чаще (43,2 и 31,3 %). 

4. I степень дисбактериоза у носителей HBsAg обнаружена в 23,96 %,  
II степень в 16,59 %, а нормальное состояние микрофлоры толстой кишки 
выявлено у 59,45 % носителей. 
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УДК 616.361-089 

В. И. Никольский, А. В. Герасимов 

ТРАНСДУОДЕНАЛЬНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА  
НА ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЯХ: ОШИБКИ, НЕУДАЧИ,  

ОСЛОЖНЕНИЯ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА  
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 
Аннотация. На сегодняшний день трансдуоденальные вмешательства явля-
ются весьма эффективным миниинвазивным методом диагностики и лечения 
холедохолитиаза, причиной которого является желчекаменная болезнь.  
Но, несмотря на малую травматичность, они являются трудоемкой и слож-
ной процедурой, о чем свидетельствует высокий процент осложнений. В ли-
тературном обзоре отражены неудачи, ошибки и основные осложнения 
трансдуоденальных вмешательств. Также представлены их частота, причины 
и профилактика. 

Ключевые слова: транспапиллярные вмешательства, осложнения, кровотече-
ние, панкреатит, холангит, перфорация. 
 
Abstract. At the present time, the transduodenal intervention is a highly effective 
and minimally invasive method of diagnostics and treatment of choledocholithiasis 
caused by a gallstone disease. But despite the low invasiveness, it is a time consum-
ing and complicated procedure, as evidenced by the high percentage of complica-
tions. The failures, errors, and major complications of the transduodenal interven-
tions are reflected in the literature review. Its frequency, causes and prevention are 
also represented. 

Key words: transpapillar interventions, complications, bleeding, pancreatitis, chol-
angitis, perforation. 

Введение 

Папиллосфинктеротомия, как дренирующая операция, прошла дли-
тельный путь становления и признания. В 1960-е гг. трансдуоденальную па-
пиллосфинктеротомию использовали достаточно широко, но высокий риск 
осложнений (6–11 %) [1], в основном связанный с техникой выполнения, за-
ставлял искать пути усовершенствования методики. Однако за последующие 
десятилетия техника папиллосфинктеротомии была значительно изменена, но 
ее серьезным недостатком являлось вскрытие просвета двенадцатиперстной 
кишки [1, 2]. Изменить взгляд на данную методику помогли работы Demling и 
Classen в Германии и K. Kawai в Японии, которые впервые в 1974 г. выполнили 
эндоскопическую папиллосфинктеротомию (ЭПСТ) [3, 4]. В нашей стране об 
успешной ЭПСТ сообщили Д. В. Благовидов и соавт. (1976), А. С. Балалыкин 
(1980), Ю. М. Панцырев и соавт. (1980) [5–7].  

Но, несмотря на большую историю развития (усовершенствования ин-
струментария), внедрения и широкого применения в хирургической практике, 
ЭПСТ по-прежнему является трудоемкой и технически сложной процедурой. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
166

Доказательством тому служит все еще большой процент осложнений, ошибок 
и неудач. Осложнения при проведении ЭПСТ возникают у 0,46–16,4 % паци-
ентов [8–15], а летальность составляет 0,5–5,4 % [8, 15–20]. 

В последние годы, помимо осложнений, в литературе стала накапли-
ваться информация о встречающихся при транспапиллярных вмешательствах 
(ТПВ) неудачах и ошибках [21–25]. В настоящее время нет единого взгляда 
на причины неудач, ошибок и осложнений ЭПСТ. 

Неудачи транспапиллярных вмешательств 

Диагностическая эффективность эндоскопической ретроградной холан-
гиопанкреатографии (ЭРХПГ) достигает 94,1–98 % [10, 12, 21, 26, 27], а 
успешная ЭПСТ с удалением конкрементов возможна у 75–96,9 % больных 
[26–29]. Но, в свою очередь, многие авторы отмечают трудности и неудачи 
при выполнении как ЭРХПГ (до 28 %) [30–36], так и ЭПСТ (до 17,4 %)  
[19, 20, 34, 37, 38] с литоэкстракцией (до 14 %) [16, 31, 37, 39, 40]. 

Причины трудностей и неудач для большинства ТПВ одинаковы и ча-
ще всего связаны с невозможностью канюляции устья гепатикохоледоха и 
недостаточным или неправильно проведенным рассечением папиллы [19, 31, 
41]. Необходимо отметить, что анатомические особенности области большого 
сосочка двенадцатиперстной кишки (БСДК) (непостоянство и своеобразие 
рельефа слизистой и др.), его формы (конусовидная, цилиндрическая и то-
чечная) и внутренняя структура предрасполагают к неудачам [31, 34]. Дока-
зано, что форма и внутренняя структура БСДК изменяются в зависимости от 
возраста больных [42, 43].  

Ряд авторов [23, 25, 32, 35, 37, 44] выделяет следующие группы причин 
неудач при эндоскопическом лечении холедохолитиаза: 

1. Безуспешная канюляция (аномалии расположения БСДК, парафате-
риальные дивертикулы, стенозы, воспалительные изменения БСДК, большая 
длина и извитость канала БСДК). 

2. Трудный доступ к фатерову сосочку (состояние после резекции же-
лудка по Бильрот II или гастрэктомии, стриктуры верхних отделов ЖКТ). 

3. Неадекватная ЭПСТ (интраоперационные осложнения, короткий ин-
трамуральный отдел желчного протока, коагулопатии). 

4. Невозможность литоэкстракции (крупные камни, узкий интрапанкре-
атический сегмент желчного протока, стриктуры желчных протоков, ангуля-
ция хода желчного протока, вклиненные камни). 

5. Неадекватный доступ к камням (внутрипеченочный холедохолитиаз, 
синдром Миризи). 

Камни холедоха различного диаметра после ЭПСТ могут отходить са-
мостоятельно, однако у 12,4–46 % пациентов возникает необходимость в ли-
тоэкстракции и литотрипсии [45–47]. Помимо проблем, связанных с канюля-
цией устья протока, введением контрастного вещества и папиллотомией, при 
выполнении механической литотрипсии могут возникнуть сложности, свя-
занные со спецификой выполнения манипуляции: невозможность раскрытия 
корзинки, захвата камня в корзинку (в том числе и большой размер конкре-
ментов) и его извлечения, технические проблемы литотриптора [40, 47].  
Частота неудач при механической литоэкстракции 9–17 %, при литотрипсии  
6,8–16 % [30, 40, 47, 48]. 



№ 4 (24), 2012                                        Медицинские науки. Обзор литературы 

 
167

С целью профилактики неудач при ТПВ следует обратить внимание на 
следующие аспекты: 

– правильная организация и техническое оснащение операционной 
[20, 21]; 

– качество подготовки больного и его состояние [21, 49]; 
– особенность строения, форма БСДК и его аномалии [21, 34, 50, 51]; 
– наличие различных патологических состояний (ущемленный камень 

сосочка, папиллит, рубцовые изменения или опухоли БСДК, дивертикулы) 
[20, 31, 34, 52, 53]; 

– состояние после резекции желудка [20, 23, 31, 34, 54, 55]. 
Некоторые авторы для повышения успешности канюляции БСДК и эф-

фективности чрессосочковых вмешательств большое значение придают ме-
дикаментозной подготовке больного и соблюдению этапности выполнения 
вмешательства [56–58]. В последние годы при трудности селективной каню-
ляции ЭПСТ выполняют по проводнику или катетеру, что позволяет предот-
вратить возможную травму устья БСДК и протока поджелудочной железы, 
вследствие чего снизить риск развития кровотечения, перфорации двенадца-
типерстной кишки (ДПК), панкреатита и холангита [59, 60].  

Ошибки транспапиллярных вмешательств 

А. С. Балалыкин и соавт. (2004) ошибками считают неправильные хи-
рургические действия, приводящие к выполнению неадекватных по объему 
операций и развитию осложнений непосредственно в ближайшем и отдален-
ном периоде [30]. Все ошибки авторы подразделяют на тактические (дефекты 
обследования и диагностики, расширение показаний к эндоскопическим опе-
рациям, отказ от тщательной ревизии органов брюшной полости и ее дрени-
рованию, длительность операции и т.д.) и технические (недостаточное техни-
ческое оснащение и качество используемой аппаратуры, неправильный выбор 
оперативных доступов, вида и силы электрического тока, нарушение принци-
пов оперирования, неправильная экспозиция объектов операции и т.д.). 

Диагностические ошибки отмечают у 2,4–6,8 % больных [24, 61], в ка-
честве причин которых выделяют: неправильную оценку визуальных данных, 
некачественное рентгенологическое исследование (неправильный выбор кон-
центрации контрастного вещества, неправильная оценка рентгенологических 
признаков и др.) и нарушение методики. 

Таким образом, количество и качество ошибок при выполнении ТПВ 
зависит от оснащенности современным оборудованием и инструментами, 
квалификации и опыта всех членов операционной бригады [30, 61]. 

Осложнения транспапиллярных вмешательств 

Частота осложнений всех ТПВ составляет 0,46–16,4 % [8–11, 15], а ле-
тальность – 0,5–5,4 % [8, 10, 15, 16, 19, 20]. К наиболее опасным осложнени-
ям ТПВ относятся [12, 32, 62–65]: 

1) кровотечение из рассеченной стенки папиллы и дистального отдела 
холедоха; 

2) острый панкреатит; 
3) ретродуоденальные перфорации общего желчного протока; 
4) острый холангит; 
5) травма желчных протоков (различные по протяженности разрывы, от-

рывы и скальпированные раны слизистой внепеченочных желчных протоков). 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
168

Кровотечение из рассеченной стенки папиллы  
и дистального отдела холедоха 

Постпапиллотомическое кровотечения развивается в 1,1–14,4 % случа-
ев [10, 12, 37, 66–68]. Однако практическое значение имеют лишь кровотече-
ния, сопровождающиеся клиническими симптомами и анемией [1], частота 
которых составляет 5–7 % [21, 69]. Данная группа больных требует интен-
сивной терапии и даже оперативного лечения [21]. Кровотечение неинтен-
сивного характера легко останавливается при проведении эндоскопических 
мероприятий или консервативной гемостатической терапии. 

В основе возникновения острого постпапиллотомичекого кровотечения 
лежит взаимодействие нескольких факторов: 

1) нарушение свертываемости при основной и сопутствующей патоло-
гии [21, 70];  

2) характер ткани большого дуоденального сосочка [61, 68]; 
3) протяженность и скорость выполнения папиллотомического разреза 

[20, 71, 72]. 
Проблема нарушения гемостаза имеет серьезное значение не только при ме-

ханической желтухе, но и при гипертонической болезни (повышенное давление 
в мелких артериях препятствует образованию и закреплению тромба), данная па-
тология распространена у пациентов пожилого возраста. Также немаловажное 
значение имеют нарушения гемостаза при диффузных поражениях печени и 
злокачественном поражении большого дуоденального сосочка [73], при кото-
рых развиваются коагулопатии. 

В основе гипокоагуляции при синдроме механической желтухи лежит 
снижение факторов свертывания, протромбинового комплекса и увеличе-
ние фибринолитической активности крови [73]. Процесс развития гипокоагу-
ляции занимает 14 суток от начала возникновения желтухи. Основная роль в 
развитии гипокоагуляции отводится дисфункции печени и проявляется печеноч-
ной недостаточностью [73]. Безусловно, первым тактическим моментом долж-
но быть восполнение факторов свертывания в циркулирующей крови. Однако 
данный способ профилактики постпапиллотомических кровотечений не всегда 
выполним и эффективен. 

Немаловажную роль в проблеме острых постпапиллотомических крово-
течений играет поражение большого дуоденального сосочка малигнизированной 
тканью, исходящей обычно из поджелудочной железы. Высокая фибриноли-
тическая активность раковых клеток, связанная с выработкой специфических 
ферментов, приводит к повышенной кровоточивости большого дуоденального 
сосочка [25, 61]. При паренхиматозных поражениях печени происходит повышен-
ное потребление факторов свертывания. Выделение из поврежденных клеток пе-
чени в кровь тромбопластических веществ ведет к диссеминированному внутри-
сосудистому свертыванию крови с активацией фибринолиза и образованием 
тромбов. Эти процессы требуют повышенного количества факторов свертывания, 
в результате чего развивается коагулопатия потребления [72]. 

Острый панкреатит 

Более грозным осложнением ТПВ считается развитие острого панкреа-
тита, который отмечают у 1,1–15,4 % [12, 20, 37, 62, 74–76]. Заболевание в 
большинстве случаев носит легкую форму и быстро купируется применением 
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комплекса консервативных мероприятий. Тем не менее в ряде случаев после 
ЭПСТ развиваются тяжелые формы острого панкреатита (от 2,0 до 4,7 %), ле-
тальность при которых составляет 8–13 % [74, 76, 77]. 

После выполнения ЭПСТ выделяют следующие причины развития 
острого панкреатита [45, 56, 78–80]: 

1) технические погрешности выполнения ЭПСТ (инструментарий, ре-
жим коагуляции); 

2) размеры созданного соустья; 
3) функционально-морфологическое состояние поджелудочной железы в 

момент вмешательства (полипы, дивертикулы, воспалительно-склеротичес-
кие изменения и т.д.); 

4) изменения, происходящие после папиллотомии в области БДС (раз-
витие отека, миграция конкрементов и др.). 

В основе этиопатогенеза острого панкреатита лежат два основных фак-
тора: затруднение оттока панкреатического сока и его гиперсекреция [76, 78, 
79, 81].  

В аспекте рассматриваемой проблемы основное значение приобретает 
затруднение оттока панкреатического сока вследствие отека устья вирсунгова 
протока на фоне диатермомеханической травматизации области большого 
дуоденального сосочка [71]. Определенное значение в ряде случаев имеют и 
другие причины затруднения оттока панкреатического сока [82]: дуодено-
стаз, околососочковые дивертикулы [83], язвенные поражения вблизи 
большого дуоденального сосочка [80]. При нарушении проходимости пан-
креатических протоков гидростатическое давление в них значительно воз-
растает. Это приводит к разрыву стенки протоков и поступлению панкреа-
тического сока в интерстициальную ткань железы, что в дальнейшем вызы-
вает повреждение ее клеток и выделение протеолитических ферментов [46, 
82]. Эти ферменты активизируют трипсиноген и переводят его в трипсин, 
который, действуя на паренхиму поджелудочной железы, вызывает в ней 
процессы аутолиза, сопровождающиеся повреждением сосудов, появлением 
геморрагии, отеком и некротическими изменениями в железе. Еще одним 
аспектом в повреждении ткани поджелудочной железы является прохожде-
ние электрического тока через окружающие ткани при ЭПСТ в монополяр-
ном режиме [55, 81, 82]. С целью исключения диатермической травмы под-
желудочной железы и дистального отдела общего желчного протока авторы 
рекомендуют уменьшить протяженность контакта электрода с подлежащей 
рассечению тканью и исключить контакт электрода с неподлежащей рассе-
чению тканью. 

Следовательно, этиопатогенез острого панкреатита является многосту-
пенчатым процессом. Причем чем позже диагностировано данное осложнение и 
позже начата адекватная терапия, тем хуже прогноз [46, 76, 78]. Поэтому 
очень важен оптимальный режим послеоперационного наблюдения, активное 
ведения больного и раннее выявление данного осложнения. 

Ретродуоденальные перфорации общего желчного протока 

Ретродуоденальные перфорации встречаются в 0,3–2,4 % наблюдений с 
летальностью до 16 % [15, 20, 34, 84–87]. Основной причиной данного 
осложнения обычно является выход разреза более 2 см за пределы интраму-
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ральной части холедоха [88]. Но это осложнение плохо согласуется с данны-
ми о вариабельности длины дуоденальной части холедоха, составляющей от  
3 до 30 мм [85, 89, 90]. При этом логично ожидать возникновения ретродуо-
денальной перфорации в гораздо большем проценте случаев. Неясность в 
терминологии, недостаточная изученность причин и механизмов данного 
осложнения порождают разные подходы к лечению – от консервативной те-
рапии с назобилиарным дренированием [86, 87] до экстренной лапаротомии 
[17]. До сих пор в литературе нет единого мнения о взаимоотношении холе-
доха и головки поджелудочной железы. Одни авторы описывают, что проток 
полностью покрыт тканью поджелудочной железы вплоть до впадения в 
ДПК, другие такой вариант выделяют в 25–50 % наблюдений. Некоторые ис-
следователи считают, что проток свободен от ткани железы и в 25–33 % слу-
чаев находится в борозде между головкой поджелудочной железы и медиаль-
ной стенкой вертикальной части ДПК [82, 91]. 

Соответственно этим анатомическим представлениям удобным и ло-
гичным является предложение М. И. Прудникова (2003) о выделении трех ва-
риантов ретродуоденальной перфорации. При наиболее распространенном 
варианте вследствие расхождения стенок в области разреза БСДК забрюшин-
но поступает агрессивное дуоденальное содержимое. В отличие от панкрео-
некроза (когда поражается в основном левая часть ретроперитонеальной 
клетчатки), распространение гнойно-некротического процесса происходит в 
забрюшинной клетчатке справа. При другом варианте возникновение ре-
тродуоденальной перфорации связано с повреждением дистального отдела 
холедоха после «успешной» папиллотомии. При этом некроз стенки холедоха 
на каком-либо протяжении вызван закипающей желчью при нагревании то-
копроводящей струной папиллотома. Поэтому стенка ДПК остается целой, и 
забрюшинно поступает только желчь, обладающая меньшей агрессивностью. 
В этом случае при своевременном и интенсивном лечении с назобилиарным 
дренированием возможно отграничение процесса. В дальнейшем проводят 
пункционное лечение под контролем УЗИ. При третьем варианте, вследствие 
«случайной» вирсунготомии, агрессивное содержимое поджелудочной желе-
зы поступает забрюшинно. В этом случае одни авторы настаивают на сроч-
ном оперативном вмешательстве [92, 93], другие предлагают адекватное дре-
нирование желчных протоков и ДПК с интенсивным консервативным лече-
нием [28, 94, 95]. 

Холангит 

После выполнения ТПВ холангит встречается до 5,8 % случаев [18–20, 
62, 96]. Обострение или появление холангита после ТПВ связано не с самой 
манипуляцией, а с нарушением желчеоттока при неотхождении камня. В усло-
виях нарушенной автономности билиарного тракта и сохраняющейся били-
арной гипертензии распространение инфекции происходит очень быстро, 
вследствие чего бактерии и эндотоксины попадают в системный кровоток  
с развитием синдрома полиорганной дисфункции [97]. Весьма эффективным 
при таком осложнении является назобилиарное дренирование [59, 98].  
При неудаленных камнях и выраженной токсемии предлагается выполнить 
назобилиарное дренирование с фиксацией кончика катетера проксимальнее  
камня [99]. 
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Профилактика осложнений транспапиллярных вмешательств 

С целью предотвращения неудач, ошибок и осложнений ТПВ рекомен-
дуется обращать внимание на некоторые аспекты, среди которых: 

1) психологическая подготовка больного [100]; 
2) адекватная индивидуальная медикаментозная подготовка больного 

[21, 49], хорошая релаксация ДПК и обезболивание глотки [5, 21]; 
3) ранняя диагностика и выявление аномалий, деформаций опухолевого 

и рубцово-воспалительного происхождения, наличия «вклиненных» конкре-
ментов и других заболеваний области БСДК; 

4) выбор оптимального объема рассечения БСДК; 
5) строгое соблюдение методических и технических принципов выпол-

нения манипуляций; 
6) усовершенствование методики, инструментария для выполнения 

ТПВ; 
7) опыт врача. 

Заключение 

Опыт некоторых авторов [39, 51, 60, 68] позволил сформулировать ре-
комендации, благодаря которым ТПВ могут стать более безопасными: 

1. В целях профилактики травмы панкреатического протока при выпол-
нении ЭРХПГ необходимо стремиться к селективной канюляции холедоха, 
осуществлять рентгенологический контроль положения инструмента в про-
токе, избегать бесконтрольного введения большого количества контрастного 
вещества. 

2. Для предотвращения развития панкреатита при ЭПСТ следует избе-
гать чрезмерного коагуляционного воздействия, используя «смешанный» ре-
жим рассечения. Всем пациентам после ЭПСТ необходима медикаментозная 
терапия, направленная на профилактику панкреатита. 

3. Во избежание геморрагии у больных с выраженной желтухой, холан-
гитом, печеночной недостаточностью адекватную ЭПСТ оправданно прово-
дить в несколько этапов с использованием назобилиарного дренирования. 
После выполнения ЭПСТ у этих больных необходимо назначение гемостати-
ческой терапии. 

4. В целях профилактики кровотечения не следует стремиться к одно-
моментному выполнению литотрипсии сразу после выполнения ЭПСТ, вы-
полняя разрушение конкрементов в более поздние сроки. 

5. Для предупреждения развития холангита у пациентов с крупными 
«вклиненными» камнями не следует вводить контраст выше камня в случаях, 
когда восстановление желчеоттока вызывает сомнения. 

6. В случаях, когда полная санация холедоха невозможна, необходимо 
выполнять назобилиарное дренирование. 

7. Для предупреждения вклинения корзинки целесообразно использо-
вать корзинки литотриптора, чтобы при необходимости выполнить литотрип-
сию. 
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