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Д. А. Макеев, Н. А. Плотникова, В. Е. Ульянкин  

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА, КЛИНИКИ, РЕЗУЛЬТАТОВ  
ЛАБОРАТОРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ  
ИССЛЕДОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ПОВТОРНЫМ  

ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ НА ФОНЕ  
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Установлено, что у пациентов, выживших после 

ишемического инсульта, вероятность развития повторного нарушения мозго-
вого кровообращения достигает 30 %. Общий риск повторного нарушения 
мозгового кровообращения в первые два года после перенесенного инсульта 
составляет 4–14 %, причем в течение первого месяца повторный ишемический 
инсульт развивается у 2–3 % выживших, в первый год у 10–16 %, затем около 
5 % ежегодно. 

Материалы и методы. Проанализировано 50 историй болезни пациентов  
с повторным ишемическим инсультом на фоне артериальной гипертензии, нахо-
дившихся на лечение за период с 2012 по 2017 г. 

Результаты. В ходе исследования определены основные этиопатогенетиче-
ские особенности развития повторного ишемического инсульта на фоне артери-
альной гипертензии у пациентов регионального сосудистого центра Республи-
ки Мордовии за период с 2012 по 2017 г., а также особенности клинических 
проявлений и показателей лабораторных и инструментальных методов исследо-
ваний. 

Выводы. Основными факторами развития повторного ишемического ин-
сульта в исследуемой группе являлись дислипидемия, стенокардия напряже-
ния, курение, сахарный диабет, транзиторная ишемическая атака в анамнезе, 
ожирение, мерцательная аритмия, а также возраст больных старше 60 лет, что 
соответствует основным факторам риска, характерным для данной патологии. 
Клинический полиморфизм и тяжесть проявлений исследуемой нозологии мо-
гут свидетельствовать о том, что повторный ишемический инсульт протекает 
более тяжело, чаще сопровождается грубой инвалидизацией и менее полным 
восстановлением пациентов.  

Ключевые слова: повторный ишемический инсульт, артериальная гипер-
тензия. 
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D. A. Makeev, N. A. Plotnikova, V. E. Ul'yankin  

RISK FACTOR ANALYSIS, CLINICAL PICTURE,  
RESULTS OF LABORATORY AND INSTRUMENTAL  

RESEARCH METHODS IN PATIENTS WITH A RECURRENT  
ISCHEMIC STROKE ON THE BACKGROUND  

OF ARTERIAL HYPERTENSION 
 
Abstract. 
Background. It has been established that in patients who survived an ischemic 

stroke, the likelihood of recurrence of cerebral circulatory disorders reaches 30%. 
The overall risk of recurrent cerebral circulatory disorders in the first 2 years after a 
stroke is 4-14%, with recurrent ischemic stroke developing in the first month in 2-
3% of the survivors, in the first year 10-16%, then about 5% annually. 

Materials and methods. We have analyzed 50 case reports of patients with recur-
rent ischemic stroke on the background of arterial hypertension, who were treated 
from 2012 to 2017. 

Results. The study revealed the main etiopathogenetic factors for the develop-
ment of recurrent ischemic stroke on the background of arterial hypertension, as 
well as features of clinical manifestations. 

Conclusions. The main factors in the development of recurrent ischemic stroke 
in the study group were dyslipidemia, exertional angina, smoking, diabetes mellitus, 
a history of transient ischemic attack, obesity, atrial fibrillation, as well as in patients 
older than 60 years. Clinical polymorphism and the severity of the manifestations of 
the studied pathology indicate that recurrent ischemic stroke is more severe, more 
often accompanied by severe disability and less complete recovery of patients. 

Keywords: recurrent ischemic stroke, arterial hypertension 

Введение 
Повторный ишемический инсульт занимает одно из первых мест среди 

заболеваний, приводящих к инвалидизации больных и летальному исходу. 
Вероятность его развития достигает 30 %. Если продолжительность жизни 
после первого инсульта составляет в среднем от восьми до девяти лет, то вто-
рое острое нарушение мозгового кровообращения может сократить ее до 
двух-трех лет [1–4]. Установлено, что в США, как в стране с высоким уров-
нем развития медицинской помощи населению, ежегодно регистрируется 
около 700 тысяч инсультов, при этом повторные инсульты составляют  
200 тысяч и сопровождаются более высокой частотой смертности и инвалид-
ности, по сравнению с первым инсультом. Частота повторного инсульта в те-
чение первого года различна для разных клинических вариантов инфаркта 
мозга. Так, при тотальном инфаркте в каротидном бассейне она составляет 
6 %, при лакунарном инсульте – 9 %, при частичном инфаркте в каротидном 
бассейне – 17 %, при инфаркте в вертебро-базиллярном бассейне – 20 %  
[5, 6]. 

У пациентов с повторным инсультом значительно чаще выявляются два 
основных фактора риска – артериальная гипертензия и транзиторная ишеми-
ческая атака в анамнезе [7, 8]. 

Артериальная гипертензия – один из главных факторов риска ишемиче-
ского инсульта. Риск развития инсульта у больных с артериальной гипертен-
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зией на 40 % выше, чем у больных с нормальным артериальным давлением 
[9]. Повышение диастолического давления на 7,5 мм рт.ст. увеличивает риск 
возникновения инсульта почти в 2 раза. Артериальная гипертензия может 
привести к инсульту как напрямую, вызывая липогиалиноз и фибриноидный 
некроз в перфорирующих артериях, так и опосредованно – участвуя в разви-
тии заболеваний сердца с последующей кардиогенной эмболией, которая яв-
ляется причиной примерно 20 % ишемических инсультов и транзиторных 
ишемических атак [10, 11]. Также доказано, что транзиторную ишемическую 
атаку (ТИА) следует считать важным фактором риска и весьма вероятным 
предвестником обширного инсульта [12]. 

Учитывая несомненную актуальность изучения повторного ишемиче-
ского инсульта, в Республике Мордовии провели оценку этиологических осо-
бенностей, клиники, а также показателей лабораторно-инструментальных ме-
тодов исследования у пациентов с данной патологией на фоне артериальной 
гипертензии. 

Цель исследования: провести анализ особенностей этиологии и факто-
ров риска развития повторного ишемического инсульта на фоне артериальной 
гипертензии, неврологического статуса, показателей лабораторных и инстру-
ментальных методов исследования у пациентов с изучаемой патологией. 

Материалы и методы исследования 
Исследование проводилось на базе неврологического отделения регио-

нального сосудистого центра Республиканской клинической больницы № 4 
Министерства здравоохранения Республики Мордовии. Проанализированы 
50 историй болезни пациентов с повторным ишемическим инсультом с нали-
чием артериальной гипертензии в анамнезе. Критериями включения явля-
лись: мужчины и женщины в возрасте от 18 до 75 лет включительно; больные 
с повторно возникшим ишемическим инсультом, подтвержденным при ком-
пьютерной томографии головы (допускалось наличие ТИА в анамнезе) на 
фоне артериальной гипертонии; давность инсульта не более 48 ч; уровень со-
знания от ясного до умеренного оглушения (14–15 баллов по шкале ком Глаз-
го); наличие письменного информированного согласия, подписанного паци-
ентом или его родственниками или опекуном. 

Статистическую и аналитическую обработку полученных результатов 
производили с помощью программного обеспечения Microsoft Excel, уста-
новленного на персональном компьютере.  

Результаты исследования и их обсуждение 
Исследованы 50 историй болезни пациентов, перенесших повторный 

ишемический инсульт на фоне артериальной гипертонии, среди которых  
24 мужчины (48 %) и 26 женщин (52 %) в возрасте от 41 до 75 лет. Средний 
возраст обследованных составил 58 лет (рис. 1). 

В ходе исследования выявлены основные факторы риска развития по-
вторного ишемического инсульта на фоне артериальной гипертензии. Так, 
гиперхолестеринемия встречалась у 36 (76 %) пациентов, ишемическая бо-
лезнь сердца (ИБС) – у 16 (32 %), курение – у 16 (32 %), сахарный диабет 
(СД) – у 15 (30 %), транзиторная ишемическая атака в анамнезе – у 15 (30 % 
случаев), ожирение – у 13 (26 %), мерцательная аритмия – у 11 (22 %), 
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постинфарктный кардиосклероз – у 10 (20 %), заболевания нижних конечно-
стей в виде облитерирующего атеросклероза – у 6 (12 %) и тромбоза глубо-
ких вен – у 4 человек (в 8 % случаев) (рис. 2).  

 

 
Рис. 1. Распределение больных по возрасту и полу 

 

 
Рис. 2. Факторы риска повторного ишемического  

инсульта на фоне артериальной гипертонии 
 
Обследование больных показало многообразие клинических проявле-

ний повторного ишемического инсульта, которые характеризовались измене-
нием речевых функций, расстройством в двигательной, координаторной, чув-
ствительной сферах. Также отмечались нарушения процесса глотания, осип-
лость голоса, глазодвигательные нарушения, что характерно для поражения 
черепно-мозговых нервов. Так, у 92 % пациентов (46 больных) отмечались 
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нарушения двигательных функций: монопарезы – 18 % случаев (9 человек), 
гемипарезы – 70 % (35 пациентов), тетрапарезы – 4 % (2 человека) (рис. 3). 
При этом степень выраженности гемипарезов определялась с учетом сниже-
ния мышечной силы (от 0 до 5 баллов): у 3 больных (6 %) определялась лег-
кая степень снижения мышечной силы (4 балла), у 27 (54 %) – умеренный па-
рез (3 балла) и у 5 пациентов (10 %) – грубый парез или плегия конечностей 
(0–2 балла) (рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Распределение двигательных нарушений  

в группах больных с повторным ишемическим инсультом 
 

 
Рис. 4. Степень выраженности гемипарезов  

у больных с повторным ишемическим инсультом 
 
У 84 % больных (42 человека), причем чаще у пациентов пожилого 

возраста (у 35 человек), отмечались нарушения в координаторной сфере в ви-
де атаксии (табл. 1). 
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Таблица 1 
Нарушения координаторной сферы  

у пациентов с повторным ишемическим инсультом 
Пол, возраст Число больных с нарушением в координаторной сфере 

Мужчины 17 (34 %) 
Женщины 25 (50 %) 
До 60 лет 7 (14 %) 
60–70 лет 15 (30 %) 
Старше 70 лет 20 (40 %) 

 
Также в ходе исследования были выявлены глазодвигательные наруше-

ния в 14 % случаев (7 человек), проявляющиеся паралитическим косоглазием: 
ограничением подвижности глазных яблок кнаружи у 3 пациентов (6 %) и 
ограничением подвижности глазных яблок кнутри у 4 больных (8 %). 

Бульбарные нарушения выявлены в 28 % случаев (14 пациентов), про-
являющиеся дизартрией у 9 больных (18 %), дисфагией у 4 человек  
(8 %), афонией у 1 пациента (2 %). 

Все пациенты согласно стандарту оказания медицинской помощи боль-
ным с острым нарушением мозгового кровообращения были осмотрены ло-
гопедом. У 36 % (18 человек) выявлены стойкие речевые нарушения в виде 
моторной – в 28 % случаев (у 14 больных), сенсорной – в 6 % (у 3 больных) и 
сенсо-моторной афазий – в 2 % (у 1 пациента) (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Виды афазии у больных с повторным ишемическим инсультом 

Пол, возраст Афазия 
моторная сенсорная моторно-сенсорная тотальная 

Мужчины 5 (10 %) 1 (2 %) – – 
Женщины 9 (18 %) 2 (4 %) 1 (2 %) – 
До 60 лет 1 (2 %) – – – 
60–70 лет 4 (8 %) – – – 
Старше 70 лет 9 (18 %) 3(6 %) 1(2 %) – 

 
В связи тем что клиническая картина заболевания определяется локали-

зацией поражения, в работе было выявлено, что при повторном ишемическом 
инсульте в 44 % случаев очаг поражения головного мозга локализовался  
в зоне кровоснабжения левой средней мозговой артерии, в 40 % – правой 
средней мозговой артерии и в 16 % случаев – в вертебро-базиллярном  
бассейне. 

Наряду с оценкой развития клинической картины были выявлены неко-
торые особенности изменений показателей лабораторно-инструментальных 
методов исследования у пациентов с изучаемой патологий.  

Изменения в биохимическом анализе крови выявлены в 76 % случаев 
(38 человек) и проявлялись повышением уровня глюкозы крови у 5 больных 
(10 %), повышением уровня холестерина у 17 пациентов (34 %), повышением 
уровня глюкозы крови и холестерина у 14 человек (28 %) (табл. 3). 

При исследовании свертывающей системы крови были выявлены изме-
нения в 66 % случаев (у 33 больных), проявляющиеся укорочением активиро-
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ванного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) у 3 больных (6 %), 
снижением показателя международного нормализованного отношения 
(МНО) у 5 человек (10 %), укорочением АЧТВ и снижением показателя МНО 
у 25 пациентов (50 %). 

 
Таблица 3 

Изменения в биохимическом анализе крови  
у пациентов с повторным ишемическим инсультом 

Пол, возраст ↑глюкозы крови ↑холестерина ↑глюкозы крови  
и ↑холестерина 

Мужчины 1 (2 %) 7 (14 %) 5 (10 %) 
Женщины 4 (8 %) 10 (20 %) 9 (18 %) 
До 60 лет 1 (2 %) 4 (8 %) – 
60–70 лет 3 (6 %) 7 (14 %) 6 (12 %) 
Старше 70 лет 1 (2 %) 6 (12 %) 8 (16 %) 

 
Всем пациентам была проведена компьютерная томография (КТ)  

головного мозга, и у 12 больных (24 %) выявлены постинсультные кисты,  
у 15 пациентов (30 %) – выраженная церебральная атрофия, у 16 больных 
(32 %) обнаружены признаки дисциркуляторной энцефалопатии (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Изменения при КТ у пациентов с повторным ишемическим инсультом 

 
Также пациентам было проведено цветное дуплексное сканирование 

(ЦДС) брахиоцефальных артерий с целью оценки их стенозирования. У всех 
пациентов отмечалась склонность к атеросклеротическим поражениям сосу-
дов. Так, стеноз до 60 % выявлен у 16 человек (32 %), стеноз 60–70 % –  
у 25 больных (50 %), стеноз больше 70 % – у 9 пациентов (18 %) (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Изменения при ЦДС у пациентов с повторным ишемическим инсультом 
Пол, возраст Стеноз до 60 % Стеноз 60–70 % Стеноз от 70 % 

Мужчины 6 (12 %) 12 (24 %) 5 (10 %) 
Женщины 10 (20 %) 13 (26 %) 4 (8 %) 
До 60 лет 1 (2 %) – – 
60–70 лет 12 (24 %) 10 (20 %) 3 (6 %) 
Старше 70 лет 3 (6 %) 15 (30 %) 6 (12 %) 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 12

Заключение 
Гиперхолестеринемия, стенокардия напряжения, курение, сахарный 

диабет, транзиторная ишемическая атака в анамнезе, ожирение, мерцательная 
аритмия, постинфарктный кардиосклероз, заболевания нижних конечностей, 
такие как облитерирующий атеросклероз и тромбоз глубоких вен, а также 
возраст старше 60 лет явились основными факторами развития повторного 
инфаркта мозга на фоне артериальной гипертензии у исследуемой группы 
пациентов. Пациенты, у которых данные факторы сочетаются в большей сте-
пени, составили основную группу риска по развитию исследуемой патологии.  

По данным лабораторных показателей, к прогностически неблагопри-
ятными факторам развития повторного ишемического инсульта следует отне-
сти повышение уровня холестерина и глюкозы крови, также укорочение ак-
тивированного частичного тромбопластинового времени и снижение показа-
теля международного нормализованного отношения. 

Анализ полиморфизма и тяжести клинических проявлений подтвержда-
ет тезис о том, что повторный ишемический инсульт протекает более тяжело, 
чаще сопровождается грубой инвалидизацией больных и, как следствие,  
менее полным восстановлением. 

Наиболее часто очаг поражения локализовался в зоне кровоснабжения 
средних мозговых артерий (84 % случаев). Поскольку средние мозговые ар-
терии кровоснабжают функционально значимые зоны головного мозга, такие 
как двигательные зоны, речевые центры, подкорковые ядра, проводящие пути 
головного мозга, у подавляющего числа исследуемых пациентов повторный 
ишемический инсульт приводил к грубому неврологическому дефициту. 

В ходе проведения ЦДС у 68 % пациентов выявлен стеноз брахиоце-
фальных артерий, равный или превышающий 60 %, который у пациентов ис-
следуемой группы явился гемодинамически значимым. 
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Э. И. Полозова, Е. В. Радайкина, О. И. Шепелева 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  
В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ С СУСТАВНЫМ СИНДРОМОМ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
1 
Аннотация.  
Учитывая, что в национальных клинических рекомендациях по диагности-

ке и лечению ревматоидного артрита указывается, что данные в отношении 
эффективности физиотерапии противоречивы, доказательной базы недоста-
точно, мы посчитали интересным обобщить имеющиеся данные по эффектив-
ности магнитотерапии и лазеротерапии в комплексном лечении ревматоидного 
артрита. В рекомендациях по лечению остеоартрита коленных суставов в ком-
плексном лечении рекомендуется использовать холодовые аппликации и теп-
ловые процедуры, которые осуществляются с помощью различных методов.  
В обзоре рассматриваются основные звенья патогенеза ревматоидного артрита 
и остеоартрита на основе исследований, проведенных за последние 20 лет. 
Рассматривается роль провоспалительных и противовоспалительных цитоки-
нов в патогенезе ревматоидного артрита и возможности влияния магнитотера-
пии и лазеротерапии на основные звенья патогенеза данных заболеваний.  
На основании многочисленных отечественных и зарубежных клинических ис-
следований рассматривается эффективность магнитотерапии и лазеротерапии  
в комплексном лечении ревматоидного артрита и остеоартрита. 

Ключевые слова: ревматоидный артрит, остеоартрит, физиотерапевтиче-
ское лечение, магнитотерапия, лазеротерапия. 

 
O. G. Radaykina, A. P. Vlasov,  

E. I. Polozova, E. V. Radaykina, O. I. Shepeleva 

USE OF PHYSIOTHERAPEUTIC METHODS  
IN THE TREATMENT OF DISEASES WITH  

AN ARTICULAR SYNDROME (LITERATURE REVIEW) 
 
Abstract. 
Given that the national clinical guidelines for the diagnosis and treatment of 

rheumatoid arthritis indicate that data on the effectiveness of physiotherapy are con-
tradictory, the evidence base is insufficient, we found it interesting to summarize the 
available data on the effectiveness of magnetic therapy and laser therapy in complex 
treatment of rheumatoid arthritis. In the recommendations for the treatment of oste-
oarthritis of the knee in the complex treatment is recommended to use cold applica-
tions and thermal procedures that are carried out using various methods. The review 
discusses the main pathogenesis of rheumatoid arthritis and osteoarthritis based on 
studies conducted over the past 20 years. The role of proinflammatory and anti-
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inflammatory cytokines in the pathogenesis of rheumatoid arthritis and the possibil-
ity of the influence of magnetic therapy and laser therapy on the main pathogenesis 
of these diseases are considered. Based on numerous domestic and foreign clinical 
studies, the effectiveness of magnetic therapy and laser therapy in the complex 
treatment of RA and OA is considered. 

Keywords: rheumatoid arthritis, osteoarthritis, physiotherapy, magnetic therapy, 
laser therapy. 

Введение 
Современные стандарты лечения ревматоидного артрита (РА) и по-

лиостеоартрита (ОА) включают многочисленные эффективные схемы, осно-
ванные в основном на длительном применении неспецифических иммуносу-
прессивных химиопрепаратов и симптоматических лекарственных средств 
медленного действия [1, 2]. Данная терапия обоснована: без адекватного ле-
чения резкий регресс с утратой трудоспособности наступает в течение не-
скольких лет. Для замедления темпа деструкции сустава, уменьшения риска 
инвалидизации больных, значительного подавления клинико-лабораторных 
проявлений и относительно быстрого наступления ремиссии в настоящее 
время используют «агрессивные» базисные препараты для лечения РА [3]. 
Раннее начало «агрессивной» терапии с момента постановки диагноза РА 
проводится на основании доказательной медицины, подтверждено многочис-
ленными клиническими исследованиями и закреплено в международных 
клинических рекомендациях [4–6].  

Пациенты с ОА – это пожилые больные с выраженной коморбидно-
стью. Согласно исследованиям [7] больные в возрасте 65 лет и старше имеют 
в среднем 7 патологий. Это – ОА, заболевания сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта и др. Учитывая выраженный болевой синдром, 
пациенты вынуждены принимать нестероидные противовоспалительные пре-
параты, имеющие большое количество побочных эффектов. Таким образом, 
использование немедикаментозных методов лечения в комплексной терапии 
данных заболеваний является актуальным. 

Вопрос о проведении немедикаментозного лечения на ранних стадиях 
данных заболеваний, несмотря на высокий потенциал физиотерапевтических 
методов лечения, остается открытым [8, 9]. Не определены оптимальные сро-
ки начала использования физиотерапевтических мероприятий. В то же время 
в некоторых исследованиях отмечается, что использование физиотерапевти-
ческих мероприятий в комплексном лечении больных с суставным синдро-
мом улучшает функциональную активность и качество жизни больных, уве-
личивает самостоятельность больных во всех сферах жизнедеятельности и 
помогает не потерять интеграцию в общество [10, 11]. 

Не существует единого мнения об эффективности физиотерапевтиче-
ских методов воздействия, однако с точки зрения патогенеза аутоиммунных 
деструктивных поражений суставов и большого количества побочных эффек-
тов лекарственной терапии разработка и изучение немедикаментозного лече-
ния представляется весьма перспективной. 

Патогенез РА и ОА 
Известно, что ревматоидный артрит – генетически детерминированное 

мультифакторное системное аутоиммунное заболевание неорганоспецифиче-
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ской природы. Ведущим клиническим проявлением патологического процес-
са является суставной синдром с прогрессирующим поражением синовиаль-
ных суставов по типу эрозивно-деструктивного полиартрита. В основе пато-
генеза РА лежат глубокие нарушения иммунного ответа с дисбалансом коли-
чественного и качественного состава иммунокомпетентных клеток с наруше-
нием их функциональной активности и клеточной кооперации [12, 13]. Осо-
бая роль принадлежит дисбалансу между противовоспалительными и про-
воспалительными цитокинами, в частности фактору некроза опухолей альфа, 
интерлейкинам 1, 6. Точка приложения их воздействия – субхондральная 
ткань и хрящ сустава с дальнейшим прогрессированием процесса и перехо-
дом на капсульный аппарат. Длительно персистирующее аутоиммунное вос-
паление способствует проявлению внесуставных симптомов РА, тяжелых де-
формаций и дефигураций суставов, подвывихов и контрактур [14]. 

При ОА в алгической фазе патологического процесса преобладают 
спазм артериол, запустевание капилляров, нарушение локального тканевого 
кровообращения, что приводит к патобиохимическим изменениям в мышцах, 
а накопление биологически активных веществ (кинины, гистамин) в условиях 
тканевой гипоксии – к активации воспалительного процесса, фиброзному пе-
рерождению поврежденных суставных и периартикулярных тканей, измене-
нию региональной ортопедической ситуации, снижению качества жизни па-
циентов [15]. Кроме того, рассматривается взаимосвязь сосудистых факторов 
в патогенезе ОА и сердечно-сосудистых заболеваний. Причем данные заболе-
вания при включении определенных триггеров способны отягощать течение 
друг друга [16–20].  

Физиотерапевтическое лечение 
Локальное воздействие физических факторов различной природы в те-

рапии и реабилитации пациентов с суставным синдромом проявляется в по-
давлении пролиферативных, склеротических и фиброзных процессов в пери-
артикулярных тканях. 

Согласно национальным рекомендациям, так как нет достаточной дока-
зательной базы относительно эффективности физиотерапевтических методов 
лечения РА, а сведения противоречивы, пациенты должны быть проинфор-
мированы о существующих физиотерапевтических методах лечения. При вы-
боре физиотерапевтического метода лечения должны учитываться предпо-
чтения пациента [1].  

При ОА коленных суставов рекомендуется использовать холодовые ап-
пликации и тепловые процедуры, которые осуществляются различными ме-
тодами [7]. 

Среди физиотерапевтического арсенала ревматологических отделений 
наиболее часто используется магнито- и лазеротерапия. Поэтому было реше-
но проанализировать имеющиеся данные о практическом влиянии данных 
факторов на лабораторные и клинические показатели пациентов с РА и ОА в 
динамике лечения [21]. 

Магнитотерапия 
Магнитотерапия представляет собой воздействие низкочастотным низ-

коинтенсивным переменным магнитным полем (данные показатели усредне-
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ны, так как выбираются индивидуально для каждого пациента в зависимости 
от клинико-лабораторных данных); оно вызывает движение ионов внутри 
клетки и, как следствие, гиперполяризацию клеточной мембраны [22]. В ре-
зультате происходит изменение ориентации и концентрации биологически 
активных молекул. Магнитное поле реализует свое воздействие на субмоле-
кулярном, молекулярном и субклеточном уровне. Изменение биофизических 
параметров приводит к активизации биохимических процессов в клетках [23]. 
Это ускоряет метаболизм, стимулирует энергетические процессы и увеличи-
вает потребность в потреблении кислорода клетками, что способствует за-
пуску апоптоза и подавлению пролиферации. Кроме того, средняя частота 
благотворно влияет на регенеративные механизмы и стимулирует гумораль-
ный и иммунный ответ во всем организме, усиливая гормональные и фермен-
тативные реакции [24]. Под воздействием магнитного поля происходит 
улучшение микроциркуляции, уменьшение воспаления и боли.  

Применение магнитного поля для терапевтических целей базируется на 
исследованиях, которые подтвердили противовоспалительное, противоотеч-
ное, сосудорасширяющее и ангиогенное действие. Магнитотерапия также 
влияет на напряжение мышцы и стимулирует регенерацию тканей [25]. 

Лечение пульсирующим электромагнитным полем часто совмещено  
с другими физическими и бальнеотерапевтическими процедурами для сум-
мации благотворного терапевтического эффекта [26].  

В отношении клинических показателей отмечено, что утренняя скован-
ность в суставах реже отмечалась к моменту выписки в группе детей с РА, 
получавших магнитотерапию, так же как и частота пролиферативных изме-
нений в суставах; болевой синдром лучше купировался к моменту выписки  
в группах детей, получавших физиотерапию [27]. 

В существующих долгосрочных клинических исследованиях влияния 
магнитотерапии проводился анализ клинических показателей: утренняя ско-
ванность, болевой синдром, эксудативные и пролиферативные проявления, 
наличие деформации суставов. В итоге положительное влияние магнитотера-
пии отмечалось в купировании болевого синдрома к моменту выписки, 
уменьшении утренней скованности, сохранности пролиферативных измене-
ний и выраженности деформаций без динамики у больных с РА [28–30]. 

При анализе иммунных показателей у пациентов с РА в итоге магнито-
терапии отмечалось более значительное нарастание активности комплемента, 
достоверно снижалось относительное количество Т-лимфоцитов. Кроме того, 
наблюдается тенденция к уменьшению нагрузки на вегетативную нервную 
систему с субъективным улучшением памяти, снижением процессов возбуж-
дения и их давлением над процессами торможения [27, 31]. 

При использовании магнитотерапии в комплексном лечении ОА отмеча-
лось уменьшение болевого синдрома, парестезий, улучшение кровенаполнения 
околосуставных тканей, локально увеличивалась проницаемость капилляров, 
не влияя на общую микроциркуляцию. При этом наибольший эффект отмечал-
ся у больных I и II рентгенологической стадий и улучшалась функция суставов. 
Положительные эффекты сохранялись в течение трех месяцев [32, 33]. 

Во всех проведенных клинических исследованиях, посвященных лече-
нию суставного синдрома с помощью магнитотерапии, не было выявлено по-
бочных эффектов или каких-либо нежелательных результатов [32–37]. 
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Лазеротерапия 
Исследования показали, что низкоинтенсивное лазерное излучение 

(НИЛИ) способно воздействовать на воспалительный процесс в суставах. Оно 
может модулировать провоспалительные медиаторы, тем самым уменьшая 
экспрессию цитокинов, таких как IL-1β, IL-6 и TNF-α, а также может умень-
шать количество воспалительных клеток (макрофагов и нейтрофилов) [38, 39]. 
В исследованиях было выявлено позитивное влияние НИЛИ на клиническую 
картину болевого синдрома при РА и ОА, связанное с иммуномодулирую-
щим действием лазерного излучения на тимусзависимые лимфоциты [40, 41].  

В исследованиях, посвященных изучению влияния НИЛИ на иммун-
ную систему [42, 43], было выявлено, что у 80 % пациентов с РА в 3 раза ча-
ще удавалось снизить дозы нестероидных противовоспалительных средств и 
глюкокортикоидов и при этом достичь более длительной ремиссии. Согласно 
данным метаанализа 2000 г. и других исследований [44, 45] наиболее эффек-
тивным является вариант импульсного НИЛИ в инфракрасном спектре для 
комплексного лечения РА. Проведенный систематизированный обзор пока-
зал, что лазерная терапия дает наиболее выраженный результат по сравнения 
с другими методами физиотерапевтического лечения в комплексном лечении 
больных с РА [46]. При этом отмечается, что НИЛИ наиболее эффективно 
для пациентов с I и II степенью активности воспалительного процесса [47]. 

Результаты исследований свидетельствуют о снижении концентрации 
TNF-α и MMP3 (матриксных металлопротеиназ), а также о способности  
НИЛИ ингибировать пролиферацию воспалительных цитокинов [38]. Это де-
лает лазеротерапию подходящим физиотерапевтическим методом лечением 
для синовита, который связан с ранними стадиями воспаления при РA.  

В результате воздействия на вышеуказанные звенья патогенеза под 
влиянием НИЛИ наблюдается положительная клиническая динамика сустав-
ного синдрома при РА. В клинических исследованиях было доказано, что под 
воздействием лазеротерапии статистически достоверно уменьшается продол-
жительность утренней скованности, боли в покое и при движении, количество 
болезненных при пальпации суставов. А также наблюдается достоверное сни-
жение показателей воспаления: скорость оседания эритроцитов, с-реактивного 
белка и повышение уровня сниженного гемоглобина. Использование лазероте-
рапии приводит к достоверному снижению индекса активности заболевания 
[37, 48]. Было выявлено улучшение функционального состояния суставов у 
пациентов с РА: достоверно увеличилась сила сжатия кистей и функциональ-
ный индекс Ли [37, 48]. 

Таким образом, доказано усиление противовоспалительного и анальге-
тического действия, улучшение функционального состояния суставов при ис-
пользование НИЛИ красного спектра в комплексном лечении пациентов с РА. 

В исследовании Стародубцевой И. А. (2008) было выявлено положи-
тельное влияние НИЛИ на уровень гликозоаминогликанов у больных  
с ОА [49]. 

Marks R. и de Palma F. в обзоре (1999), в котором анализируется  
6 клинических исследований, выявили достоверное снижение болевого син-
дрома и значительное улучшение функционального состояния суставов у 
больных с различными вариантами ОА и стадией процесса под воздействием 
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курса НИЛИ по сравнению с группой «плацебо» [50]. Аналогичные результаты 
были получены в многочисленных исследованиях российских ученых [41, 51]. 
Большинство исследований о влиянии НИЛИ на опорно-двигательный аппа-
рат проводилось на фоне медикаментозного лечения ОА согласно стандартам 
лечения данной нозологии. В результате проведенных исследований было 
выявлено, что включение лазеротерапии в комплексное лечение ОА у 80 % 
больных приводит к значительному снижению (в 3–4 раза) вводимых внутри-
суставно доз нестероидных противовоспалительных препаратов, глюкокор-
тикоидов и препаратов гиалуроновой кислоты. Также было выявлено удли-
нение периода ремиссии по сравнению с контрольной группой [42–52]. 

В исследовании Кульчицкой Д. Б. (1996) было показано, что изолиро-
ванное применение лазеротерапии показано пациентам моложе 65 лет  
с I или II рентгенологической стадией заболевания и умеренным болевым 
синдромом. У пациентов с III рентгенологической стадией, выраженным бо-
левым синдромом и старше 65 лет целесообразно сочетать лазеротерапию  
с медикаментозным лечением [53]. 

World Association of Laser Therapy (WALT) рекомендует использовать 
импульсный режим инфракрасного спектра НИЛИ в комплексной терапии 
ОА на основании сравнительных результатов клинических исследований  
с непрерывным режимом. В отношении эффективности непрерывного режима 
НИЛИ были получены разноречивые данные. Таким образом, данный режим 
не рекомендуется для использования в комбинированной терапии ОА [54].  

В большинстве проведенных исследований оценивалось влияние  
НИЛИ на крупные суставы (коленные, плечевые). Но существует небольшое 
количество исследований, где рассматривалось влияние НИЛИ на мелкие су-
ставы при ОА. Выявлена неэффективность данного метода при остеоартрите 
мелких суставов. Вероятно, в данном случае необходимо использовать боль-
шие мощности лазерного излучения [55]. 

Большинство исследователей указывают на более высокую эффектив-
ность НИЛИ в комплексном лечении ОА по сравнению с другими физиоте-
рапевтическими методами [56, 57]. 

В ходе исследований было выявлено, что одновременное использова-
ние лазеротерапии, массажа и других физиотерапевтических методов нецеле-
сообразно. При сочетании лазеротерапии с другими физиотерапевтическими 
методами отмечается усиление болей, нарастание отека тканей и значитель-
ное снижение эффективности лечения. Таким образом, рекомендуется прово-
дить массаж и другие физиотерапевтические методы лечения только в пере-
рывах между курсами лазеротерапии [58]. 

Было проведено сравнительное исследование эффективности сочетан-
ного воздействия импульсного инфракрасного НИЛИ и постоянного магнит-
ного поля с другими современными физиотерапевтическими методами (уль-
тразвук, микроволновая терапия, синусоидальные модулированные токи) у 
больных ОА с I–III рентгенологическими стадиями среднего и пожилого воз-
раста. В результате была выявлена наибольшая эффективность лазеромагни-
тотерапии по сравнению с другими методами. Было выявлено уменьшение 
остаточных болей в суставах после окончания курса лечения, более длитель-
ный период ремиссии по сравнения с другими методами и меньшее количе-
ство противопоказаний [56]. 
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Таким образом, импульсное инфракрасное НИЛИ является эффектив-
ным немедикаментозным методом лечения в комплексной терапии ОА. 

Заключение 
В результате многочисленных отечественных и зарубежных клиниче-

ских исследований было выявлено усиление обезболивающего эффекта, 
улучшение функционального состояния суставов у больных с РА и ОА, по-
лучавших магнитотерапию в комплексном лечении по сравнению с группой 
«плацебо» и, как следствие, увеличение бытовой активности и улучшение ка-
чества жизни в целом.  

Кроме того, был выявлен ряд положительных плеотропных эффектов 
при использовании магнитотерапии. Наблюдалось уменьшение нагрузки на 
вегетативную нервную систему с субъективным улучшением памяти и 
уменьшение парастезий. Во всех проведенных исследованиях при использо-
вании магнитотерапии не было выявлено побочных эффектов или нежела-
тельных результатов. 

В результате клинических исследований было выявлено, что наиболее 
эффективным вариантом в комплексном лечении воспалительных и дегенера-
тивно-дистрофических заболеваний суставов является вариант импульсного 
НИЛИ в инфракрасном спектре. В результате противовоспалительного и 
анальгетического эффектов и улучшения функционального состояния суста-
вов наблюдается улучшение качества жизни данной группы пациентов. В ре-
зультате воздействия НИЛИ наблюдается удлинение периода ремиссии у это-
го контингента больных, что косвенно позитивно влияет на прогноз заболе-
вания. Но данное положение требует подтверждения в более долгосрочных 
контролируемых клинических исследованиях. Под влиянием данного неме-
дикаментозного метода удается снизить дозы нестероидных противовоспали-
тельных препаратов и глюкокортикоидов, применяемых как местно, так и си-
стемно, а как следствие, уменьшить побочные эффекты медикаментозной те-
рапии. 

Таким образом, влияние магнитотерапии и НИЛИ на отдельные звенья 
патогенеза РА и ОА, приводящее к уменьшению болевого синдрома, улуч-
шению функционального состояния и повышению качества жизни, позволяет 
обосновано рекомендовать данные методы в комплексном лечении. 
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Ю. А. Барменкова, Е. В. Душина, А. А. Орешкина, В. Э. Олейников 

ПРЕИМУЩЕСТВА МНОГОСУТОЧНОГО  
МОНИТОРИРОВАНИЯ ЭКГ В ДИАГНОСТИКЕ  

ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩИХ АРИТМИЙ И ПАРАМЕТРОВ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ МИОКАРДА  

У БОЛЬНЫХ В ПОСТИНФАРКТНОМ ПЕРИОДЕ 
1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Проведен сравнительный анализ качества выявления 

жизнеугрожающих аритмий и маркеров электрической нестабильности мио-
карда с помощью 24-часового и многосуточного мониторирования электро-
кардиограммы (МСМ ЭКГ) у больных инфарктом миокарда с подъемом сег-
мента ST (ИМпST). 

Материалы и методы. Объектом изучения стали 15 больных в возрасте 
56,7 ± 8,9 года, перенесших ИМпST. Всем пациентам проводилось МСМ ЭКГ 
(5 сут) с помощью системы холтеровского мониторирования ЭКГ (ХМ ЭКГ24) 
Astroсard (ЗАО «Медитек», Россия) на 4–6-е сут и 12-й неделе постинфарктно-
го периода. Помимо стандартной интерпретации ЭКГ, проводился анализ до-
полнительных методик в полуавтоматическом режиме: определяли наличие 
поздних потенциалов желудочков, оценивали турбулентность и вариабель-
ность сердечного ритма, а также измеряли интервал QT и его дисперсию. Для 
сравнительного анализа качества диагностики фатальных аритмий и парамет-
ров электрической нестабильности миокарда при ХМ ЭКГ24 и МСМ ЭКГ из  
5-суточной записи ручным методом была выделена 24-часовая ЭКГ.  

Результаты. При оценке жизнеопасных нарушений ритма зафиксированы 
различия при односуточном и МСМ ЭКГ исходно: 33,3 и 66,7 % пациентов 
соответственно (р = 0,03), а также на 12-й неделе постинфарктного периода: 
40 и 60 % больных соответственно (р = 0,05). Поздние постдеполяризации ре-
гистрировались чаще у пациентов при длительном мониторинге ЭКГ: 40 % 
против 6,7 % (р = 0,036). Патологическая турбулентность также чаще фикси-
ровалась при МСМ ЭКГ: 46,7 % против 26,7 % (р = 0,04). К 12-й неделе наблю-
дения временные и спектральные показатели вариабельности сердечного ритма 
имели достоверную тенденцию к улучшению при оценке записей, полученных 
при 5-суточном мониторировании ЭКГ. Динамика дисперсии интервалов QТa 
и QТе также наблюдалась лишь при длительном мониторинге ЭКГ. 

Вывод. Увеличение времени мониторирования ЭКГ позволяет более точно 
и на более ранних сроках выявлять маркеры электрической гетерогенности 
сердечной мышцы, которые являются предикторами развития жизнеугрожа-
ющих аритмий и внезапной сердечной смерти у больных ИМпSТ. 

Ключевые слова: инфаркт миокарда с подъемом сегмента SТ, электриче-
ская нестабильность миокарда, жизнеугрожающие аритмии, многосуточное 
мониторирование ЭКГ.  
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Yu. A. Barmenkova, E. V. Dushina, A. A. Oreshkina, V. E. Oleynikov 

ADVANTAGES OF MULTI-DAY ECG MONITORING  
IN DIAGNOSTICS OF LIFE-THREATING ARRHYTHMIAS  

AND PARAMETERS OF ELECTRIC MYOCARDIAL  
INSTABILITY IN POST-INFARCTION PERIOD PATIENTS  

 
Abstract. 
Background. To conduct a comparative analysis of the quality of life-threatening 

arrhythmias and markers of myocardial electrical instability detection using 24-hour 
Holter and long-term ECG monitoring in patients with myocardial infarction with 
ST segment elevation (STEMI). 

Materials and methods. The study included 15 patients, aged 56.7 ± 8.9 years, 
after STEMI. All patients have undergone long-term ECG monitoring (5 days) using 
the Astroсard Holter ECG monitoring system (HM ECG24) (Meditek, Russia) at the 
4–6th day and 12 weeks after STEMI. In addition to the standard ECG analysis, ad-
ditional techniques were analyzed in a semi-automatic mode: the presence of late 
ventricular potentials were determined, turbulence and heart rate variability were 
evaluated, and the QT interval and its dispersion were measured. For a comparative 
analysis of the quality of detection of fatal arrhythmias and parameters of myocardi-
al electrical instability in Holter 24-h and long-term ECG monitoring, a 24-hour 
ECG was extracted from a 5-day recording using a manual method. 

Results. The differences were recorded between Holter 24-h and long-term ECG 
monitoring at baseline when assessing life-threatening rhythm disturbances: 33.3 % 
and 66.7 % of patients, respectively (p = 0,03), and at the 12th week after STEMI: 
40% and 60 % of patients, respectively (p = 0,05). Late post-depolarization was 
recorded more often in patients with long-term ECG monitoring: 40 % versus 6.7 %  
(p = 0,036). Pathological turbulence was also more often detected in long-term ECG 
monitoring: 46.7 % versus 26.7 % (p = 0,04). By the 12th week of follow-up, the 
temporal and spectral indicators of heart rate variability had a significant trend to 
improve when evaluating the records obtained during 5-day ECG monitoring. Ac-
cording to the results of changing the QT interval, the dispersion dynamics of the 
QTa and QTe intervals was also observed only with prolonged ECG monitoring. 

Conclusion. An increase in ECG monitoring time allows to identify more accu-
rately and at earlier dates the markers of electrical heterogeneity of the heart muscle, 
which are predictors of the life-threatening arrhythmias and sudden cardiac death in 
patients with STEMI. 

Keywords: myocardial infarction with ST segment elevation, electrical myocar-
dial instability, life-threatening arrhythmias, 24-hour ECG monitoring. 

Введение 

Около 40 лет назад 24-часовое холтеровское мониторирование электро-
кардиограммы (ХМ ЭКГ24) стало прорывом в области диагностики наруше-
ний ритма и эпизодов ишемии. Первые публикации по разработке нового ме-
тода относятся к началу 50-х гг. прошлого столетия [1]. В настоящее время 
методика ХМ ЭКГ24 активно используется в рутинной практике врачей-
терапевтов и кардиологов как на стационарном, так и на амбулаторном эта-
пах, поскольку не сопряжена с дискомфортом для пациентов и отличается 
высокой информативностью. 

Существует когорта лиц, в частности больные, перенесшие инфаркт 
миокарда, имеющие высокий риск развития жизнеопасных аритмий и внезап-
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ной сердечной смерти (ВСС) в постинфарктном периоде [2]. В арсенале со-
временной аритмологии имеется ряд дополнительных методик ХМ ЭКГ24, та-
ких как анализ поздних потенциалов желудочков (ППЖ), турбулентности и 
вариабельности сердечного ритма, динамики интервала QT, позволяющих 
оценить электрическую нестабильность миокарда в раннем постинфарктном 
периоде для прогнозирования развития повторных коронарных событий,  
в том числе случаев ВСС [3].  

Изучение прогностической ценности этих методик, в том числе и в 
комбинации друг с другом, является одним из актуальных направлений про-
филактической кардиологии, так как позволяет высокоселективно выделять 
пациентов высокого и очень высокого риска развития фатальных аритмий  
и ВСС, у которых должны проводиться своевременные профилактические  
и лечебные мероприятия для предотвращения развития вышеуказанных со-
бытий. 

Методики уже давно привлекли внимание исследователей по всему ми-
ру, однако «идеальная» комбинация параметров электрической гетерогенно-
сти к настоящему времени все еще не установлена, вероятно, ввиду изучения 
их прогностической ценности на коротких или суточных записях ХМ ЭКГ24 и 
отсутствия стандартизации методик. 

В современной кардиологии быстро развивающимся направлением яв-
ляется многосуточное мониторирование ЭКГ (МСМ ЭКГ). Необходимо отме-
тить, что использование имплантируемых регистраторов не всегда привет-
ствуется пациентами, именно поэтому предпочтение отдается системам не-
инвазивного длительного мониторирования ЭКГ.  

Таким образом, цель нашего исследования состояла в сравнительном 
анализе качества выявления жизнеугрожающих аритмий и маркеров электри-
ческой гетерогенности миокарда с помощью ХМ ЭКГ24 и МСМ ЭКГ. 

Материалы и методы 
В исследование включено 15 больных с острым инфарктом миокарда  

с подъемом сегмента SТ (ИМпSТ) на 4–6-е сут от начала заболевания, кото-
рые находились на лечении в областной клинической больнице им. Н. Н. Бур-
денко. Все пациенты получали стандартную медикаментозную терапию со-
гласно рекомендациям по лечению ИМпSТ [4].  

Критерии включения: наличие ИМпSТ по данным 12-канальной ЭКГ, 
коронароангиографии и диагностически значимого уровня подъема кардиоспе-
цифических ферментов (тропонина); наличие гемодинамически значимого сте-
ноза двух и более коронарных артерий по данным коронароангиографии; под-
писанное информированное согласие; возраст пациентов от 35 до 70 лет; физи-
ческая и умственная способность больных к участию в исследовании. 

Критерии исключения: инфаркт миокарда в анамнезе, врожденные и 
приобретенные пороки сердца; величина комплекса QRS > 100 мс; тяжелые 
сопутствующие заболевания в стадии декомпенсации; аневризма аорты; не-
синусовый ритм, установленный искусственный водитель ритма; беремен-
ность, лактация; злоупотребление алкоголем, наркотиками; другие тяжелые 
сопутствующие заболевания, исключающие возможность участия в исследо-
вании. 

Всем включенным в исследование лицам проводили МСМ ЭКГ (5 сут) 
с помощью системы ХМ ЭКГ «Astroсard» (ЗАО «Медитек», Россия) с исполь-
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зованием 3-канальных регистраторов (три отведения по Небу) на 4–6-е сут 
ИМпSТ, а также через 3 месяца (±7 дней) постинфарктного периода. Выбран-
ная для исследования продолжительность мониторирования – 5 сут, является 
наиболее информативным интервалом для точной интерпретации результатов 
многосуточной регистрации ЭКГ у больных, перенесших ИМпSТ [5, 6].  
В дальнейшем для сравнительного анализа из полученного массива данных  
за 5 сут у каждого пациента была выделена 24-часовая запись ЭКГ. 

По данным мониторирования ЭКГ проводилась оценка нарушений 
ритма, наличия/отсутствия ишемии, а также анализ дополнительных методик 
в полуавтоматическом режиме. Определяли поздние потенциалы желудочков 
(ППЖ), в основе которых лежит анализ низкоамплитудных (менее 20 мкВ), 
высокочастотных (свыше 20–50 Гц) сигналов в конце комплекса QRS. На нали-
чие ППЖ указывают: QRSf ≥ 120 мс; RMS ≤ 25 мкВ; HFLA ≥ 39 мс. Оценка 
турбулентности сердечного ритма (ТСР) проводилась по двум параметрам: 
ТО – начало турбулентности, ТS – наклон турбулентности. За патологические 
значения принимали показатели ТО > 0 %, TS < 2,5 мс/RR. Вариабельность 
сердечного ритма (ВСР) оценивалась с помощью временных (Mean NN, 
SDNN, SDNNi, SDANN, RMSSD, pNN50, HRVti, TINN) и спектральных 
(TotP, ULfP, LfP, HfP) показателей, а также определения показателя баланса 
симпатической и парасимпатической активности – L/H. Измеряли интервал 
QT в автоматическом режиме: длительность от начала зубца Q до вершины 
зубца Т – QТa, а также до ее окончания – QТе; кроме того, проводился анализ 
дисперсии интервала QT. 

При статистической обработке данных использовали программу 
Statistica 13.0 компании StatSoftInc. Нормальное распределение значения 
представлено в виде среднего (М) и среднего квадратичного отклонения (s).  
В случае если признак имел неправильное распределение, данные указаны  
в виде медианы (Ме) и интерквартильного интервала (Q 25 %; Q 75 %). Срав-
нение групп с симметричным распределением проводили с использованием 
критерия Стьюдента для несвязанных групп. При непараметрическом рас-
пределении признака группы сравнивали с помощью критерия Манна-Уитни 
для несвязанных выборок и критерия Уилкоксона для связанных. Для сравне-
ния качественных переменных использовали критерий χ2 с коррекцией на 
непрерывность по Йетсу. В качестве достоверной статистической значимости 
принимали значение р < 0,05 [7]. 

Результаты и их обсуждение 
Среди 15 больных, средний возраст которых составил 56,7 ± 8,9 года, 

большинство были лица мужского пола – 13 человек (87 %). Для 11 человек 
(73,3 %) настоящее заболевание (ИМпST) стало дебютом развития ишемиче-
ской болезни сердца. Всем больным была проведена реваскуляризация  
инфаркт-связанной коронарной артерии: 10 (66,7 %) – первичное чрескож-
ное коронарное вмешательство, 5 (33,3 %) – фармако-инвазивная реваску-
ляризация. 

При 24-часовом и МСМ ЭКГ выявлены различия в частоте регистрации 
парной наджелудочковой экстрасистолии (НЖЭС), пробежек наджелудочко-
вой тахикардии (НЖТ), а также желудочковой экстрасистолии (ЖЭС) высо-
ких градаций по Lown-Wolf, которая является опасной для жизни [2]. Исход-
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но ЖЭС зафиксирована у 33,3 % пациентов за 24 ч мониторинга ЭКГ, а при 
длительной записи ЭКГ – у 66,7 % лиц (р = 0,03). На 12-й неделе постин-
фарктного периода за 1-е сут наличие экстрасистолии высоких градаций ре-
гистрировалось у 40 % больных, за 5 сут – у 60 % (р = 0,05). Данные резуль-
таты подтверждают гипотезу о том, что длительное мониторирование ЭКГ 
является более чувствительным методом в выявлении жизнеопасных аритмий 
(табл. 1).  

 
Таблица 1 

Аритмии у пациентов при ХМ ЭКГ24 и МСМ ЭКГ 

Параметр 4–6-е сут 12 недель 
ХМ ЭКГ24 МСМ ЭКГ ХМ ЭКГ24 МСМ ЭКГ 

НЖЭС одиночная 100 % 100 % 93,3 % 100 % 
НЖЭС парная 20 % 73,3 %* 33,3 % 73,3 %* 
Пробежки НЖТ 40 % 80 %* 20 % 26,7 % 
ЖЭС одиночная,% 93,3 % 100 % 93,3 % 73,3 % 
ЖЭС парная 20 % 33,3 % 13,3 % 26,7 % 
Пробежки ЖТ 13,3 % 20 % 6,7  % 20 % 
ЖЭС высоких  
градаций  
по Lown-Wolf 

33,3 % 66,7 %* 40 % 60 %* 

Фибрилляция 
предсердий 6,7 % 6,7 % 0 % 0 % 

Примечание. * р < 0,05, различие между параметрами по каждой методике  
в отдельности.  

 
По данным МСМ ЭКГ, наличие поздних деполяризаций изначально 

было зафиксировано у 40 % пациентов, при ХМ ЭКГ24 ППЖ выявлены толь-
ко у 6,7 % больных (р = 0,036). При динамической оценке ППЖ с помощью 
длительной регистрации ЭКГ отмечена тенденция к снижению количества 
пациентов с поздними деполяризациями в постинфарктном периоде до 10 %  
(р = 0,04). При 24-часовом мониторировании ЭКГ достоверной динамики не 
получено: на 4–6-е сут и через 3 месяца количество больных с ППЖ остава-
лось одинаковым. При анализе отдельных параметров ППЖ – QRSf, HFLA, 
RMS, достоверной динамики не получено как при ХМ ЭКГ24, так и при МСМ 
ЭКГ.  

Подобная разница наблюдалась и при анализе ТСР. Количество паци-
ентов, у которых регистрировались патологические значения турбулентности 
при длительном мониторинге ЭКГ, составило 46,7 % от общей когорты 
включенных в исследование лиц, напротив, при 24-часовой регистрации ЭКГ 
патологическая барорефлекторная чувствительность выявлялась в 2 раза реже – 
лишь у 26,7 % больных (p = 0,04). Через 3 месяца наблюдения исходное ко-
личество больных с патологической ТСР, которым проводилось МСМ ЭКГ, 
снизилось до 37 %, а при ХМ ЭКГ24 осталось прежним. Независимые показа-
тели барорефлекторной чувствительности ТО и ТS достоверно не изменялись 
при разной продолжительности мониторинга ЭКГ. 

При динамической оценке временных показателей ВСР с помощью 
МСМ ЭКГ получено достоверное увеличение сразу нескольких параметров: 
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SDNN (р = 0,02), SDANN (р = 0,01), HRVti (р = 0,03), TINN (р = 0,04), что не 
наблюдалось при регистрации ЭКГ в течение 24 ч. Положительная тенденция 
наблюдалась также и при анализе частотных характеристик ВСР: при дли-
тельном мониторировании ЭКГ к 3-му месяцу постинфарктного периода до-
стоверно улучшились показатели общего спектра (р = 0,03), а также ультра-
низкочастотный компонент (р = 0,02), при ХМ ЭКГ24 параметры достоверно 
не изменились. Положительной динамики параметра вагосимпатического ба-
ланса при разных сроках мониторирования получено не было, вероятно, вви-
ду небольшого количества пациентов в исследовании (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Сравнительная характеристика параметров ВСР при ХМ ЭКГ24 и МСМ ЭКГ 

Параметр 
ВРС 

ХМ ЭКГ24 МСМ ЭКГ 
4–6-е сут 12 недель 4–6-е сут 12 недель 

SDNN, мс 103 ± 27 130,7 ± 49,4 101 ± 28 129,4 ± 30,9* 
SDNNi, мс 49,9 ± 20,2 49,1 ± 22,5 49,5 ± 19,8 51,2 ± 20,4 
SDANN, 
мс 87,1 ± 22,8 117,7 ± 46,8 49,5 ± 19,9 113,7 ± 23,8* 

RMSSD, 
мс 30,1 ± 19,3 26,5 ± 18,6 84,1 ± 21,9 29,6 ± 21,6 

pNN50, % 8,04 
(0,7; 13,8) 

6,5 
(0,63; 12,7) 30,6 ± 21,4 8,02 

(1,3; 14,5) 
HRVti, мс 0,035 ± 0,012 0,03 ± 0,008 8,2 (1,2;16) 0,029 ± 0,01* 

TINN, мс 485,4 ± 158,6 575,1 ± 178,1 0,038 ± 0,011 588,7 ± 150,9* 

TotP, мс2 11413 
(7517; 12593) 

18725,4 
(9564; 29172) 

453,3 
(385; 500) 

17395,3 
(11288,4; 21818,5)* 

ULfP, мс2 8879 
(5773; 10039) 

16385,5 
(8104; 25803) 

11018,3 
(7603,25; 12340,2) 

14405,6 
(8842,8; 17308)* 

VLfP, мс2 1567,73 ± 1263,1 1516 ± 1148,5 8393,3 
(5513,8; 9269,3) 1694,7 ± 1105,5 

LfP, мс2 838,5 
(262; 1087) 

703,3 
(224; 978) 1536,7 ± 1131,6 828,4 

(379,2; 1083,6) 

HfP, мс2 207,9 
(28; 269) 

191  
(27; 154) 

892,3 
(351; 1051,2) 

246,6 
(63,6; 250,4) 

L/H 7,7 ± 5,7 5,5 ± 2,4 290,6 
(36; 375,2) 5,59 ± 2,9 

Примечание. * р < 0,05, различие между параметрами ВРС на 4–6-е сут и че-
рез 12 недель наблюдения.  

 
При оценке интервала QТ не зафиксировано статистически значимого 

изменения продолжительности интервалов QТa и QTе за все временные про-
межутки вне зависимости от продолжительности времени мониторирования 
ЭКГ. Однако наблюдалась динамика при оценке дисперсии интервалов QТa и 
QTе при более длительной регистрации ЭКГ (р = 0,02) (рис. 1).  

Наличие у больных в раннем постинфарктном периоде ППЖ, патоло-
гической турбулентности, вегетативного дисбаланса и нарушения процесса 
реполяризации ассоциируется с более тяжелым аритмическим статусом. По-
этому важно уже в остром периоде ИМпSТ выявлять пациентов с неблаго-
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приятным прогнозом развития повторных сердечно-сосудистых событий, а 
увеличение времени мониторирования ЭКГ, как видно из представленных ре-
зультатов, увеличивает диагностическую ценность мониторирования ЭКГ. 
Стоит отметить, что в литературе мы не встретили данных по сравнительной 
оценке параметров электрической нестабильности миокарда при ХМ ЭКГ24 и 
МСМ ЭКГ, однако рядом авторов показаны преимущества длительного мо-
ниторирования ЭКГ для выявления некоторых аритмий. 

 

 
Рис. 1. Динамика параметров disp QTa и disp QTe при ХМ ЭКГ24 и МСМ ЭКГ 

Примечание. * р < 0,05, различие между параметрами на 4–6-е сут и через  
12 недель наблюдения по каждой методике в отдельности. 

 
Так, Горожанцев Ю. Н. обнаружил, что в процессе сверхдлительных 

исследований (до 7-и сут) значительно повышается вероятность обнаружения 
жизнеугрожающих аритмий, особенно в случае их редкого появления (менее  
1 раза в неделю). Вероятность обнаружения аритмий в течение 24-часового 
наблюдения составила всего 52,17 % по отношению к пяти-, шести- или  
семисуточным исследованиям. Автором сделан вывод о неинформативности 
24-часового мониторирования у пациентов с ярко выраженными жалобами и 
редкими проявлениями эпизодов аритмий [8, 9].  

В работе Dagres N. et al. были обследованы 215 пациентов после прове-
денной радиочастотной катетерной абляции с целью обнаружения рецидивов 
фибрилляции предсердий. За 96 ч был выявлен 91 % всех жизнеугрожающих 
аритмий против 59 % при 24-часовом мониторировании (р < 0,001), за 5 сут 
выявлено 95 % фатальных аритмий (р < 0,05).  

Группа исследователей Jabaudon D. et al. установила, что 7-дневное ам-
булаторное мониторирование ЭКГ позволяет обнаружить эпизоды фибрилля-
ции предсердий (ФП) с большей эффективностью, чем обычная ЭКГ и стан-

 мс 
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дартное холтеровское мониторирование. ХМ ЭКГ24 позволило дополнительно 
выявить 5 % пациентов среди тех, у кого не получено диагностически значи-
мых результатов при анализе обычной ЭКГ (2,7 %). Исследование с помощью 
петлевого регистратора позволило обнаружить еще 5,7 % пациентов с ФП 
среди тех, кто имел нормальные показатели ЭКГ и 24-часового холтеровского 
исследования. Таким образом, МСМ ЭКГ показало частоту ФП у 13,4 % 
больных [6]. 

Аналогичные результаты в выявлении ФП показало исследование Ря-
быкиной Г. В. [10]. 

Заключение 
Длительное мониторирование ЭКГ является более чувствительным, 

чем ХМ ЭКГ24, методом выявления жизнеугрожающих аритмий и маркеров 
электрической нестабильности миокарда у больных, перенесших ИМпSТ. 
Увеличение времени регистрации ЭКГ существенно расширяет возможности 
динамической оценки ряда показателей в постинфарктном периоде, что спо-
собствует своевременному выявлению когорты пациентов, подверженных 
развитию жизнеугрожающих аритмий и внезапной коронарной смерти. 

В настоящее исследование, являющееся пилотным, включено неболь-
шое количество больных, что обусловливает его ограничения. 
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А. Б. Зайцев, С. В. Баранов, Ю. В. Толмосов 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ  
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ОСТЕОМИЕЛИТОМ  

1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. По данным Всемирной организации здравоохране-

ния, от 50 до 78 % людей, страдающих хроническим остеомиелитом различ-
ной этиологии и локализации, находятся в трудоспособном возрасте. Каждый 
второй пациент выходит на инвалидность в связи с поздней или недостаточно 
квалифицированной медицинской помощью, а также упорностью течения бо-
лезни. Цель работы – создание патогенетически обоснованного алгоритмизи-
рованного подхода к хирургическому методу лечения больных с полостными 
формами остеомиелита.  

Материалы и методы. Объектом исследования явились 116 больных хро-
ническим остеомиелитом различной локализации в возрасте от 17 до 73 лет. 
Для изучения особенностей течения и локализации гнойного процесса исполь-
зовали клинический, рентгенологический, клинико-лабораторный и микро-
биологический методы. 

Результаты. Для оценки результатов лечения выделяли основные призна-
ки: купирование воспаления и восстановление функции (опорности). Приме-
нение комплексного патогенетического подхода к хирургическому лечению 
больных хроническим остеомиелитом позволило добиться хороших и удовле-
творительных результатов у 56,2 % пациентов. 

Выводы. Ведущую роль в патогенезе остеомиелита играет костная полость – 
хроническая костно-мягкотканная рана, поэтому комплексный подход к лече-
нию включает: радикальную обработку, активное дренирование, пластику ко-
сти и дефекта покровных тканей, иммобилизацию, антибиотикотерапию. 

Ключевые слова: остеомиелит, костная полость, остеопластика 
 

A. B. Zaytsev, S. V. Baranov, Yu. V. Tolmosov 

INTEGRATED APPROACH TO TREATMENT  
OF PATIENTS WITH CHRONIC OSTEOMYELITIS 

 
Abstract. 
Background. According to WHO data from 50 % to 78 % of the people having 

chronic osteomyelitis of various etiology and localization are in working-age. Every 
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second patient reaches disability in connection with the late or insufficiently quali-
fied medical care, and also persistence of disease. The work purpose – creation 
pathogenetic reasonable algorithmic approach to a surgical method of treatment of 
patients with band forms of osteomyelitis. 

Materials and methods. Object of a research were 116 patients with chronic os-
teomyelitis of various localization aged from 17 to 73. Clinical, radiological, 
kliniko-laboratony and microbiological methods were used for features studying of 
current and localization of purulent process. 

Results. For assessment of treatment results marked out the main signs: stopping 
of inflammation and restoration of function (opornost). Use of an integrated patho-
genetic approach to surgical treatment of patients with chronic osteomyelitis al-
lowed to achieve good and satisfactory results at 56.2 % of patients. 

Conclusions. The leading role in a pathogeny of osteomyelitis is played by a 
bone cavity – chronic bone softtisue a wound therefore an integrated approach to 
treatment includes: radical processing, active drainage, plasticity of a bone and de-
fect of cover fabrics, immobilization, and antibiotic treatment. 

Keywords: osteomyelitis, bone cavity, osteolasty. 

Введение 
Несмотря на достижения современной хирургии, проблема лечения 

остеомиелита остается актуальной. Увеличение числа больных остеомиели-
том обусловлено характером изменившейся травмы за счет преобладания 
множественных и сочетанных повреждений, в том числе полученных при бо-
евых действиях [1]. Лечение таких больных представляет не только медицин-
скую, но и социальную проблему, поскольку 78 % больных составляют лица 
трудоспособного возраста, а процент инвалидности достигает 90 % [2, 3]. 

Патогенетическое лечение остеомиелита основано на замещении 
остеомиелитических полостей, методы которого многообразны. 

Наиболее часто используется мышечный лоскут на питающей ножке. 
Развитие микрохирургических технологий расширило возможности по заме-
щению обширных дефектов мышечным комплексом с сосудистым анастомо-
зом путем устранения глубоких полостей практически любых размеров и ло-
кализации [4]. Однако сложные микрохирургические вмешательства приме-
няются исключительно в специализированных центрах и клиниках [5]. 

Под биопломбами в современной литературе подразумевают различные 
органические и неорганические вещества, вводимые в костную полость. От-
личительной особенностью всех видов пломб является отсутствие сосуди-
стых и нервных связей импланта со стенкой полости [6]. Наибольшую рас-
пространенность получили препараты на основе гидроксидапатита и коллаге-
на: «Колапол», «Оссакол», «Остеоматрикс», «ОСТИМ-100» и др. Основным 
достоинством материала является то, что по химическому составу он иденти-
чен минеральной составляющей костной ткани и обладает остеокондуктивно-
стью, способностью резорбироваться и утилизироваться организмом, стиму-
лировать репаративные процессы в кости [7]. Одним из таких имплантатов 
является ЛитАр – препарат, которому мы отдаем предпочтение. 

Анализ профильной литературы указывает, что разработка методов и 
материалов замещения остаточных костных полостей является предметом 
научных дискуссий [8–10]. Все это послужило основанием для проведения 
исследования. 
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Цель исследования: создание патогенетически обоснованного алго-
ритмизированного подхода к хирургическому методу лечения больных с по-
лостными формами остеомиелита. 

Методы обследования больных: для изучения особенностей течения и 
локализации гнойного процесса использовали клинический, рентгенологиче-
ский, клинико-лабораторный, микробиологический и статистический методы 
исследования. 

В исследование включены 116 больных хроническим остеомиелитом 
различной локализации в возрасте от 17 до73 лет, находящихся на лечении  
в Нижегородском научно-исследовательском институте травматологии и ор-
топедии с 2006 по 2009 гг., а также городской больницы Нижнего Новгорода 
№ 33 в период с 2009 по 2019 г. Мужчин было 85, женщин – 31, из них 85 % 
(99) больных были в трудоспособном возрасте от 18 до 60 лет.  

Длительность заболевания составляла от полугода до 12 лет, причем 
больше года лечились 59 больных (51 %).  

Характер остеомиелитического процесса и его локализация представ-
лены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Характер и локализация гнойного процесса у больных остеомиелитом 
Форма Стопа Голень Бедро Плечо Всего Процент 

Травматический 7 68 1 76 65,5 
Огнестрельный 2 2 1,7 
Послеоперационный 2 21 1 2 26 22,4 
Нейропатический 11 11 9,5 
Гематогенный 1 1 0,9 
Итого 20 92 2 2 116 100 

 
При поступлении преобладали функциональные нарушения – хромота 

или полное отсутствие опорности конечности, а также местные анатомиче-
ские изменения: функционирующие свищевые ходы, длительно незаживаю-
щие раны, остеомиелитические язвы на фоне обширной грубой рубцовой де-
формации мягких тканей (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Характеристика дефекта мягких тканей 
Форма Стопа Голень Бедро Плечо Всего Процент 

Длительно незаживающая 
гнойная рана  4 24   28 24,1 

Остеомиелитическая  
язва 3 21   24 20,7 

Свищевой ход 13 47 2 2 64 55,2 
Итого 20 92 2 2 116 100 

 
При бактериологическом обследовании наиболее часто высевались 

Staphylococcus aureus (36,1 %), Staphylococcus epidermidis (15,2 %) и Entero-
coccus Faecalis (15,2 %), а также их комбинации.  
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Основные клинические показатели крови у пациентов при поступлении 
редко отклонялись от нормы. Лейкоцитоз 8–15×109/л и увеличение скорости 
оседания эритроцитов до 10–19 мм/ч свидетельствовали об активности вос-
палительного процесса. Особенностями биохимических показателей явились 
повышение С-реактивного белка, снижение общего белка и щелочной фосфа-
тазы. 

При клинико-рентгенологическом анализе остеомиелитического очага 
использовали классификацию остаточных полостей Т. Я. Арьева [11] в со-
временной модификации А. Б. Зайцева [8]: I тип – у 21 больного полость воз-
никла в результате прямой травмы с потерей костной ткани (18,1 %). II тип 
встречался у 31 больного – костные полости, стенки которых составляли 
приросшие фрагменты (26,7 %). Такие полости чаще располагаются в области 
костного дефекта, преимущественно на диафизах, а также в стороне от ос-
новных фрагментов. К III типу относили полости, образованные избыточны-
ми мозольными массами (12,1 %). Они встречались сравнительно редко –  
у 14 больных. Полости, образовавшиеся в результате оперативного вмеша-
тельства (серии вмешательств), у 50 больных на костях относили к IV типу. 
Преобладание полостей IV типа в 43,1 % было обусловлено многообразием 
неполноценного оперативного пособия на предыдущих этапах оказания  
помощи. 

Активная хирургическая тактика лечения больных хроническим остео-
миелитом включала:  

1) радикальную хирургическую обработку остеомиелитического очага;  
2) замещение сформировавшегося дефекта кости;  
3) восстановление целостности кожных покровов;  
4) дренирование послеоперационной раны;  
5) стабильную фиксацию сегмента или всей конечности;  
6) антибиотикотерапию.  
Патогенетический подход к осуществлению тактики потребовал выде-

ления основных этапов. 
Дохирургический этап. Особое внимание уделялось подготовке кож-

ных покровов у больных с паратравматической экземой (38 %), для чего про-
водились консервативное и местное открытое лечение озоно-кислородной 
смесью. 

Этап санации очага остеомиелита. Хирургическая обработка очага 
остеомиелита включала: удаление металлоконструкций и фиксаторов, пато-
логических грануляций и секвестров, иссечение свищевых ходов, вскрытие 
гнойных затеков. Если костный участок остеонекроза оказывался связанным 
с основным массивом здоровой кости, то производили пошаговую эконом-
ную резекцию кости по 0,5–1,0 см до капиллярного кровотечения из здоро-
вых тканей. Это позволило минимально травмировать кость. Выполняли ре-
канализацию костномозгового канала. Стенки сформированной остаточной 
костной полости обрабатывали фрезами на минимальных оборотах дрели. 
Рану промывали антисептиками, осуществляли гемостаз. В зависимости от 
выраженности воспалительного процесса рану старались ушить наглухо  
с оставлением дренажной ПВХ-трубки. На этом санирующий этап считали 
завершенным. 
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При умеренной активности нагноения в кости и мягких тканях рекон-
структивно-пластический этап осуществляли одновременно с санацией. 

Этап реконструкции. На этом этапе достигалось восстановление ана-
томической целостности сегмента: устранение кортикальных дефектов кости 
путем первичной пластики остаточных костных полостей, восстановления 
целостности покровных тканей. 

Противопоказания к первичной остеопластике возникали в случаях 
значительной величины костной полости при относительном недостатке мяг-
ких тканей, что характерно для локализации очага в нижней трети голени и 
на стопе.  

Небольшие полости (10–15 см3) I–II типов замещены аутокостью (21) и 
деминерализованным костным матриксом (ДКМ), обработанным озоном (11). 
Для аутопластики брали костный трансплантат из гребня подвздошной кости 
с помощью разработанного авторского устройства (Заявка на патент РФ  
№ 2019108224). Деминерализованный костный матрикс получали из трупной 
кости с последующим ее измельчением и консервацией в 20 % растворе мо-
чевины, отмыванием и обработкой озонированным раствором в концентра-
ции 5 мг/л. 

Для заполнения полостей больших размеров III–IV типов (20–30 см3) 
использовали мышечный лоскут на питающей ножке (25) и брефопластику 
(9), для которой использовали трансплантанты, полученные от 22–24 недель-
ных плодов. 

В клинике ведущее место (43,1 %) занимали препараты коллагена, син-
тезированные на основе гидроксиапатита, метод применен 50 больным. Пока-
занием к использованию минеральных пломб – пластике ЛитАром (39) и кол-
лапаном (11) – служило наличие у пациента преимущественно полости  
IV типа больших размеров (30–50 см3) с локализацией в эпифизе или ме-
таэпифизе с хорошим капиллярным кровотечением из стенки, максимально 
сохраненной надкостницей, возможностью герметичного укрытия пломбиро-
ванной раны рубцово-кожными тканями (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Остеопластика с использованием различных  
методов замещения остаточных полостей 

Препарат Стопа Голень Бедро Плечо Всего Процент 
Литар 16 19 2 2 39 33,6 
Коллапан 11 11 9,5 
Аутокость 1 20 21 18,1 
Деминерализованный  
костный матрикс + озон  11   11 9,5 

Пластика мышечным лоскутом 3 22 25 21,5 
Брефопластика 9 9 7,8 
Итого 20 92 2 2 116 100 

 
В послеоперационном периоде практически у всех пациентов отмеча-

лась длительная перестройка минеральных пломб с функционированием 
свищевых ходов и вялым заживлением операционной раны. Особенностью 
ведения является то, что в послеоперационном периоде не всегда возможно 
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ориентироваться на данные рентгеновского обследования, поскольку полной 
перестройки препарата в кость так и не происходит. Повторные хирургиче-
ские вмешательства у пациентов, перенесших в анамнезе пластику полости 
ЛитАром, подтвердили замещение пломбированной полости плотным соеди-
нительнотканным рубцом, интимно спаянным со стенкой полости, что явля-
ется свидетельством несомненного достижения тактической цели пломбиров-
ки. При попытках отслоения таких рубцов от кости отмечено хорошее крово-
течение. 

Клинический пример. Больной В. (69 лет) поступил в отделение гной-
ной хирургии городской больницы Нижнего Новгорода № 33 с жалобами на 
боли в правой голени, наличие остеомиелитической язвы в области верхней 
трети.  

В анамнезе: интрамедуллярный остеосинтез костей голени в 2013 г. Те-
чение осложнилось остеомиелитом с обострениями 1–2 раза в год. Нынешнее 
обострение началось остро с появления болей при ходьбе, гнойного отделяе-
мого из остеомиелитической язвы. 

Status localis: абсолютное укорочение правой голени 6 см. Хромота, 
пользуется тростью и индивидуальной ортопедической обувью. Голень гипе-
ремирована, незначительно отечна, язва в/з размером 1,0×1,5 см, выступает 
секвестр, отделяемое гнойное (рис. 1). Паратравматическая экзема голени  
с площадью 80 см2. Контрактура коленного сустава I ст. Пульсация a. dorsalis 
pedis сохранена. На рентгенограммах неправильно сросшийся перелом пра-
вой большеберцовой и малоберцовой костей, наличие секвестра в секве-
стральной коробке в верхней трети большеберцовой кости (рис. 2). 

 

  
Рис. 1. Внешний вид сегмента 

при поступлении 
Рис. 2. Рентгенограмма пациента В.  

при поступлении 
 
Диагноз при поступлении: хронический травматический остеомиелит 

правой голени. Неправильно сросшийся перелом правой большеберцовой ко-
сти с укорочением 6 см. Экзема. Предоперационная подготовка: локальная 
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озонотерапия голени 3 дня. Результат – стихание экземы. Операция: остео-
некросеквестрэктомия правой голени. Пластика остаточной полости Лита-
ром. Доступ к очагу остеомиелита: полость 3,0×2,5×1,5 см. Удален секвестр 
размером 3,0×2,0×1,0 (рис. 3). Секвестральная коробка обработана долотом и 
фрезой до появления «кровяной росы». Замещение сформировавшегося де-
фекта ЛитАром. Мобилизация краев раны с наложением наводящих швов. 
Гипсовая иммобилизация 14 дней. Послеоперационное течение: рана зажила 
по типу вторичного натяжения к 28-м сут (рис. 4).  

 

  
Рис. 3. Секвестр размером 3,0×2,0×1,0 Рис. 4. Вид послеоперационной раны 

 
Опорность восстановлена: ходит с опорой на ногу с использованием 

трости. Рекомендована ортопедическая обувь.  

Результаты комплексного хирургического  
лечения больных остеомиелитом 

Результаты лечения оценивали по основным признакам: купирование 
воспаления и восстановление функции (опорности). 

К хорошим результатам относили: восстановление функции (опорно-
сти), купирование остеомиелитического процесса. Удовлетворительными ре-
зультатами считали: восстановление функции, стихание активного воспале-
ния с функционирующим свищевым ходом со слизистым отделяемым  
в незначительном количестве. Неудовлетворительный результат: функция не 
восстановлена, имеется функционирующий свищевой ход до полости либо 
остеомиелитическая язва, дном которой является кость.  

Ближайшие результаты комплексного лечения больных хроническим 
остеомиелитом прослежены у 116 больных. Отдаленные результаты лечения 
в сроки от 1 года до 5 лет изучены у 89 пациентов (табл. 4).  

Причинами неудовлетворительных результатов в 39 случаях хирурги-
ческого лечения с образованием свищевых ходов (25) и остеомиелитических 
язв (14) послужили: неполноценная хирургическая обработка (43 %), несо-
стоятельность остеопластического материала (19 %), прорезание швов в 
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условиях рубцового перерождения (16 %), ранняя осевая нагрузка на повре-
жденный сегмент (13 %), неэффективность активного дренирования (9 %). 

 
Таблица 4 

Ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения больных 

Результат Плечо Бедро Голень Стопа Всего Процент 
Б. О. Б. Б. О. Б. О. Б. О. Б. О. 

Хороший   1 35 15 16 2 52 17 44,8 19,1 
Удовлетворительный 1 1 1 33 27 1 5 36 33 31,1 37,1 
Неудовлетворительный 1   24 32 3 7 28 39 24,1 43,8 
Итого 2 1 2 92 74 20 14 116 89 100 % 

 
Наличие длительно функционирующих свищевых ходов объясняется 

упорностью течения остеомиелитического процесса в остаточных полостях. 
Профилактикой инфицирования препарата служат более продолжительное 
замачивание препарата на операции, введение антибактериальных препаратов 
повышенной концентрации, что значительно эффективнее штатных имплан-
тов, насыщенных антибиотиками. 

Таким образом, применение комплексного патогенетического подхода 
к хирургическому лечению больных хроническим остеомиелитом позволило 
добиться хороших и удовлетворительных результатов у 56,2 % пациентов. 

Заключение 
Патогенетический подход в лечении хронического остеомиелита за-

ключается в дифференцированном сочетании санирующего этапа с осу-
ществлением первичных и ранних реконструктивных операций с одномо-
ментным либо этапным замещением образовавшихся полостей различными 
способами. Однозначно принимаем мнение М. В. Гринева [12], согласно ко-
торому при различных видах пластики остаточных костных полостей харак-
тер и сроки заживления раны, стихания воспалительного процесса практиче-
ски одинаковые. Восстановление анатомической целостности кости – сраще-
ние переломов, ложных суставов, замещение остаточных полостей является 
основным условием восстановления функции пораженного сегмента.  

Суть хронического остеомиелита – наличие длительно незаживающей 
костной раны вне зависимости от формы остеомиелита, локализации дефекта. 

Остеомиелитическая полость характеризуется одновременным суще-
ствованием всех фаз раневого процесса, следовательно, лечение должно быть 
комплексным и включать санирующий этап и этап реконструкции. 

Цель патогенетического лечения хронического остеомиелита – восста-
новление функции поврежденного сегмента путем восстановления его анато-
мической целостности: сращение переломов, ложных суставов, замещение 
остаточных полостей. 
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А. Н. Захватов, Т. В. Тарасова, Д. А. Хайдар 

КОРРЕКЦИЯ ДИСБАЛАНСА СИНОВИОЦИТОГРАММЫ  
У ПАЦИЕНТОВ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМ СИНОВИТОМ  

1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Развитие посттравматического синовита у пациентов 

с травмами коленного сустава характеризуется дисбалансом клеточного соста-
ва синовиальной жидкости. Цель исследования: изучить влияние системной и 
внутрисуставной озонотерапии на цитологический состав синовиальной жид-
кости у пациентов с посттравматическим синовитом коленного сустава.  

Материалы и методы. В исследование включены 69 пациентов с повре-
ждениями коленного сустава. Пациентам I группы осуществлялась традици-
онная терапия, во II группе традиционное лечение сочеталось с системной 
внутривенной и внутрисуставной озонотерапией. В контрольные сроки оцени-
вали клеточный состав синовиального выпота. 

Результаты. Повреждение коленного сустава приводило к изменениям си-
новиальной жидкости, характеризующимся высоким содержанием нейтро-
фильных лейкоцитов, макрофагов и синовиоцитов, а также недифференциро-
ванных клеток. Традиционное лечение, несмотря на снижение количества 
нейтрофилов синовиальной жидкости, мало повлияло на выраженный рост 
тканевых клеточных элементов. На фоне озонотерапии в сочетании со стан-
дартным лечением снижалось количество клеток гематогенного и тканевого 
происхождения и отмечалось уменьшение в них дегенеративных изменений. 

Выводы. Доказана эффективность применения системной внутривенной и 
внутрисуставной озонотерапии в комплексном лечении пациентов с травмати-
ческим повреждением коленного сустава, что проявлялось ранней коррекцией 
дисбаланса цитологического состава синовиальной жидкости, уменьшением 
количества клеток с дегенеративными изменениями. 

Ключевые слова: посттравматический синовит, озонотерапия, синовиоци-
тограмма. 

 
A. N. Zakhvatov, T. V. Tarasova, D. A. Khaydar 

CORRECTION OF SYNOVIOCYTOGRAM DISBALANS  
IN PATIENTS WITH POSTTRAUMATIC SYNOVITIS 

 
Abstract. 
Background. Posttraumatic synovitis develops in patients after injuries of the knee 

joint and characterized by an imbalance of the cellular composition of the synovial flu-
id. The object of the work is to study the effect of ozone therapy to the composition of 
synovial fluid in patients with posttraumatic synovitis of the knee joint. 

Materials and methods. 69 patients with injuries of the knee joint included to the 
research. Patients of group I received standard therapy; group II - traditional treat-
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ment was combined with ozone therapy. The cellular composition of the synovial 
effusion of patients was evaluated after control periods. 

Results. Damage of the knee joint was characterized by a high content of neutro-
philic leukocytes, macrophages and synoviocytes, as well as undifferentiated cells. 
Traditional treatment, despite the reduction in the number of neutrophils in the syn-
ovial fluid, has a little effect on the pronounced growth of tissue cellular elements. 
Ozone therapy with standard treatment decreased the number of cells of hematog-
enous and tissue origin and decreased degenerative changes in ones. 

Conclusions. The efficiency of ozone therapy in the treatment of patients with 
traumatic injuries of the knee joint has been proven. The combined treatment cor-
rects the cytological composition of synovial fluid. 

Keywords: posttraumatic synovitis, ozone therapy, synoviocytogram. 

Введение 
Лечение больных с посттравматическим остеоартритом является слож-

ной и высокозатратной проблемой современного здравоохранения [1–3]. Не 
смотря на большое количество существующих способов лечения, данная па-
тология требует дальнейшего поиска новых методик патогенетической про-
филактики, разработка и внедрение которых позволит предотвратить разви-
тие необратимых деструктивных изменений в тканях сустава в ранние сроки 
после повреждения [4, 5].  

Возникший в результате травмы острый воспалительный процесс в су-
ставе характеризуется выраженной миграцией в суставную полость лейкоци-
тов, макрофагов, продуцирующих провоспалительные медиаторы, цитокины, 
активные кислородные метаболиты, которые вызывают деструкцию тканей 
сустава [6, 7].  

Тесная взаимосвязь всех структурных компонентов сустава обусловли-
вает изменение состава синовиальной жидкости в результате процессов, про-
исходящих в синовиальной оболочке и хрящевой ткани [8]. В связи с этим 
изучение синовиальной жидкости дает важную диагностическую информа-
цию, позволяющую глубже понять механизмы развития воспаления при пост-
травматическом артрите, оценить его активность, а также определить даль-
нейшую лечебную тактику [9]. 

Цель исследования: изучить влияние системной и внутрисуставной 
озонотерапии на цитологический состав синовиальной жидкости у пациентов 
с посттравматическим синовитом коленного сустава.  

Материалы и методы 
Исследование охватывает период с 2010 по 2018 г. и включает 69 паци-

ентов травматологического отделения Мордовской республиканской цен-
тральной клинической больницы. Давность травмы составляла 5–10 дней.  
С учетом показания, всем пациентам проводили различные виды оператив-
ных вмешательств. Пациентам I группы (35 пациентов) осуществлялась стан-
дартная терапия: иммобилизация, эвакуация суставного выпота, нестероидные 
противовоспалительные средства и ненаркотические анальгетики, средства, 
улучшающие микроциркуляцию, дезагреганты, физиотерапия. Во II группе 
(34 пациента) традиционное лечение сочеталось с внутривенным введением 
200 мл 0,9 % озонированного физиологического раствора хлорида натрия  
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в концентрации озона 2 мг/л в озонокислородной смеси на выходе из озона-
тора АОН-01-Арз., ежедневно (10 инфузий) и внутрисуставным введением 10 
мл озоно-кислородной смеси в концентрации 5 мг/л через день (5 инъекций). 
Показатели синовии исследовались у 10 здоровых добровольцев, которые 
были взяты за норму. 

Общее число клеточных элементов в 1 мм3 суставного выпота (цитоз) 
подсчитывалось по методу, принятому для подсчета лейкоцитов крови в ка-
мере Горяева.  

В мазках синовии после окраски по Романовскому – Гимзе подсчиты-
вали форменные элементы по общепринятому способу подсчета клеток  
с применением биологического микроскопа «HUMASCOPE ADVANCED 
LED». В мазке считали не менее 100 форменных элементов в разных полях 
зрения. Количество отдельных клеток выражали в процентах к общему числу 
клеточных элементов.  

Исследования проводили при обращении за помощью в стационар,  
на 7–8-е сут и 15–17-к сут лечения. Исследования получили одобрение ло-
кального этического комитета Медицинского института Мордовского госу-
дарственного университета имени Н. П. Огарева. 

Результаты и обсуждение 
Интактная синовия характеризовалась незначительным цитозом до 

0,67 ± 0,03 × 10 9/л. Цитологический состав нормальной синовиоцитограммы 
был представлен лимфоцитами 69,81 ± 3,11 %, моноцитами – 8,51 ± 0,95 %, 
синовиоцитами – 6,91 ± 1,84 %, макрофагами – 5,71 ± 2,33 %, нейтрофилами – 
5,11 ± 0,44 % (табл. 1).  

Изучение состава синовиального выпота у пациентов при поступлении 
выявило повышение цитоза в 6,72 раза (р < 0,001) относительно нормы. Ко-
личество нейтрофилов увеличилось до 37,21 % (p < 0,001), макрофагов до 
14,93 % (p < 0,001), содержание лимфоцитов снизилось до 20,91 %  
(p < 0,001). Неизмененные клетки составили 92,3 %, количество клеток с де-
генеративными изменениями определялось 7,6 %. Резко возросло до 12,58 %  
(p < 0,001) содержание синовиальных клеток. Отмечалось наличие диффузно 
расположенных эритроцитов с признаками дегенерации. В препаратах опре-
делялся тканевой детрит и гемосидерин. 

Выявленные изменения, такие как повышенное содержание в синови-
альной ткани нейтрофильных лейкоцитов и появление эритроцитов, отража-
ют течение посттравматического артрита, а рост уровня зрелых и распадаю-
щихся форм синовиоцитов свидетельствует об активации деструктивных 
процессов в суставе (табл. 1). 

При цитологическом исследовании синовиальной жидкости на 7–8-е 
сут стандартного лечения отмечалось незначительное уменьшение содержа-
ния нейтрофильных лейкоцитов до 28,81 % (p1 < 0,001), макрофагов –  
до 14,17 % (p1 > 0,05). Рост лимфоцитов составлял 35,27 % (p1 < 0,001).  
По отношению к показателям при поступлении содержание моноцитов до-
стоверно не отличалось (p1 > 0,05). Количество синовиоцитов увеличилось до 
13,62 % (p1 > 0,05), что свидетельствует о прогрессировании деструкции су-
ставных структур. Содержание неизмененных клеток составило 69,81 %.  
Было обнаружено 30,19 % клеток с признаками дегенерации (табл. 1). 
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На 14–15-е сут традиционной терапии в синовии гематологические кле-
точные элементы преобладали над тканевыми. Цитоз синовиальной жидкости 
незначительно снизился до 3,84 × 109/л (p1 < 0,05). При анализе синовиоцито-
граммы содержание лимфоцитов составляло 44,31 % (p1 < 0,001), нейтро-
фильных лейкоцитов – 19,77 % (p1 < 0,001), синовиоцитов и макрофагов – 
14,21 % (p1 < 0,05) и 15,18 % (p1 > 0,05) соответственно. На клетки с неизме-
ненным ядром и цитоплазмой приходилось 29,0 % (p1 < 0,001), на клетки  
с признаками дегенеративных изменений – 71,0 % (p1 < 0,001) (табл. 1). 

На фоне комбинированного применения стандартного лечения и озоно-
терапии на 7–8-е сут цитоз составил 3,57 × 109/л (p3 < 0,001) с содержанием 
лимфоцитов до 43,92 % (p1 < 0,001), нейтрофильных лейкоцитов до 19,47 % 
(p3 < 0,001), синовиальных клеток и тканевых макрофагов 12,11 % (p3 < 0,05) 
и 14,47 % (p3 > 0,05) соответственно. Клетки с нормальной структурой со-
ставляли 57,9 % (p3 < 0,001), клетки с нечеткими контурами и вакуолизацией 
цитоплазмы, неправильной формой ядра – 42,1 % (p3 < 0,001) (табл. 1) 

При анализе синовиоцитограмм на 14–15-е сут у пациентов, получив-
ших озонотерапию, выявлено снижение цитоза до 2,71 × 109/л (p3 < 0,001) и 
нейтрофилов до 16,21 % (p3 < 0,001). Содержание лимфоцитов выросло до 
50,04 % (p3 < 0,05). Количество моноцитов достоверно не отличилось от по-
казателей при поступлении. По сравнению с показателями при поступлении 
активность дегенеративно-деструктивных процессов в тканях сустава снижа-
лась, о чем свидетельствовало уменьшение количества синовиоцитов и мак-
рофагов до 10,09 % (p3 < 0,001) и 10,69 % (p3 < 0,001) соответственно. Клетки 
с нормальной структурой составили 71,29 % (p3 < 0,001), с дегенеративными 
изменениями – 28,81 % (p3 < 0,001).  

Обсуждение 
У пациентов после травматических повреждений суставов отмечались 

качественные и количественные изменения состава синовиальной жидкости: 
увеличивалось общее содержание клеточных элементов, выявлялся рост кле-
ток с признаками дегенерации, что нехарактерно для нормальной синовии. 
Формирующиеся изменения отражают развитие дегенеративно-деструктив-
ных процессов в синовиальной оболочке и суставном хряще.  

После проведенной традиционной терапии сохранялся высокий уро-
вень клеток гематогенного происхождения с признаками деструктивных из-
менений, а также клеточных элементов тканевого происхождения (синовио-
цитов и макрофагов), что указывало на хронизацию воспаления и прогресси-
рование посттравматического остеоартроза.  

Применение озонотерапии позволило эффективно купировать воспали-
тельный процесс и деструкцию в компонентах сустава, о чем свидетельство-
вало снижение количества клеток гематогенного и тканевого происхождения, 
а также уменьшение в них дегенеративных изменений. 

Заключение 
При посттравматическом синовите развивается дисбаланс цитологиче-

ского состава синовиальной жидкости, свидетельствующий о прогрессирова-
нии остеоартроза. 
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Применение системной внутривенной и внутрисуставной озонотерапи-
ии приводило к снижению цитоза синовии за счет уменьшения нейтрофилов, 
а также тканевых клеточных элементов, купируя активность воспалительной 
реакции и ингибируя деструктивные процессы в тканях поврежденного су-
става. 
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ДЕГЕНЕРАТИВНЫЙ ПОЯСНИЧНЫЙ  
ЛАТЕРАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ – СОВРЕМЕННОЕ  

СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ И НОВЫЙ СПОСОБ  
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ДИАГНОСТИКИ  

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
1 
Аннотация.  
Хронический болевой синдром при стенозе позвоночного канала является 

одной из частых причин потери трудоспособности у работоспособной части 
населения. Стеноз позвоночного канала является источником болевого син-
дрома в спине и в нижних конечностях, который встречается чаще среди лю-
дей старше 65 лет. В данной публикации описана классификация латерального 
стеноза позвоночного канала. Детально изучена клиническая картина лате-
рального стеноза. Особое внимание уделено таким методам диагностики, как 
рентгенография, компьютерно-томографическая миелография, магнитно-резо-
нансная томография данной патологии. Авторами разработан новый способ 
магнитно-резонансной диагностики латерального стеноза, который позволяет 
точно выявить уровень компрессии корешка спинного мозга: латеральный ре-
цессус, средняя зона, фораминальное отверстие. В дальнейшем это определяет 
тактику и объем микрохирургического вмешательства на позвоночнике. Рас-
смотрены вопросы лечения латерального стеноза. Приведены показания к 
операции и представлены различные варианты хирургического лечения. 

Ключевые слова: стеноз позвоночного канала, латеральный стеноз, фора-
минальный стеноз, стеноз латерального рецесусса, дегенеративный стеноз. 

 
A. V. Yarikov, I. A. Lobanov,  

I. I. Smirnov, O. A. Perl'mutter, I. V. Gun'kin  

DEGENERATIVE LUMBAR LATERAL STENOSIS –  
THE CURRENT STATE OF THE PROBLEM AND A NEW  

METHOD OF MAGNETIC RESONANCE DIAGNOSIS  
(LITERATURE REVIEW) 

 
Abstract.  
Chronic pain syndrome in spinal canal stenosis is one of the most common caus-

es of disability in the working population. Spinal stenosis is a source of pain in the 
back and lower extremities, which is more common among people over 65 years. 
This publication describes the classification of lateral spinal canal stenosis. The clin-
ical picture of lateral stenosis was studied in detail. Special attention is paid to such 
diagnostic methods as radiography, CT myelography, magnetic resonance of this 
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pathology. The authors of the scientific work developed a new method of MR diag-
nosis of lateral stenosis. A new method of diagnosis allows you to accurately identi-
fy the level of compression of the spine of the spinal cord: lateral recess, middle 
zone, foraminal hole. In the future, this determines the tactics and scope of micro-
surgery on the spine. 

Keywords: spinal canal stenosis, lateral stenosis, foraminal stenosis, lateral re-
cess stenosis, degenerative stenosis. 

Введение 
Из-за увеличения продолжительности жизни и доли людей пожилого 

возраста заболеваемость дегенеративным стенозом позвоночного канала (ПК) 
значительно увеличилась [1, 2], что делает его одним из наиболее распро-
страненных хронических заболеваний [3–5]. В США ежегодные выплаты из-
за нетрудоспособности данной категории больных составляют миллионы 
долларов [4, 6]. Патоморфологическими субстратами этой патологии пред-
ставляются поражения межпозвонкового диска (МПД), дугоотросчатых су-
ставов (ДОС) и мышечно-связочного аппарата [2, 6]. Встречаемость симп-
томного люмбального стеноза ПК в популяции составляет около 5 % среди 
больных в возрасте до 50 лет и 10–15 % среди лиц 50–70 лет [7]. По анатоми-
ческой локализации стеноз ПК делят на центральный (20 %), латеральный 
(ЛС) (10 %) и комбинированный (центральный и ЛС) – 70 % [1, 2, 8, 9]. Толь-
ко у 44–69 % пациентов консервативное лечение дает стойкий положитель-
ный ответ [10, 11]. Количество нейрохирургических вмешательств по поводу 
стеноза ПК ежегодно увеличивается. При выполнении нейрохирургического 
вмешательства на позвоночнике (микродискэктомия, микрохирургическая 
декомпрессия при центральном стенозе ПК) необходимо учитывать наличие 
или отсутствие ЛС и в основном это касается пожилых людей [6].  
В 29–58 % случаев сохранение болевого синдрома после микродискэктомии 
связано с неустраненным ЛС [6, 12, 13], а сама диагностика ЛС представляет 
собой трудную задачу [8, 14, 15]. Анатомически к ЛС ПК относят стеноз в 
зоне латерального кармана (рецессуса) или входа, среднюю зону и зону меж-
позвонкового отверстия (фораминальный стеноз – ФС) [3, 6, 16]. 

Латеральный карман ограничен: сзади – верхним суставным отростком, 
медиально – дуральным мешком, латерально – педикулой позвонка, ка-
удально – телом позвонка, спереди – МПД. В норме высота ларетального  
рецессуса составляет 5 мм, снижение его высоты до 3–4 мм трактуют как  
ЛС [17]. 

Средняя зона ограничена: дорзально – ДОС, сверху – ножкой позвонка, 
спереди – телом позвонка, медиально – ПК [17].  

Межпозвонковое отверстие ограничено: сверху и снизу – педикулами 
позвонков, спереди – телами позвонков и МПД, сзади – ДОС и желтой связ-
кой [6, 8].  

Межпозвонковое отверстие в норме имеет высоту 20–30 мм, ширину  
8–10 мм. Снижение высоты межпозвонкового отверстия менее 15 мм и ши-
рины менее 4 мм расценивают как ФС [11, 18]. В большинстве наблюдений 
сужение зоны входа возникает из-за гипертрофии желтой связки, верхнего 
суставного отростка или латеральной грыжи МПД, остеофита тел позвонков. 
Стеноз средней зоны наблюдается при спондилолистезе и ротационной де-
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формации, а межпозвоночного отверстия – при фораминальной грыже МПД, 
спондилоартрозе и остеофитах тел позвонков и МПД [6, 16, 3]. 

Послеоперационный ЛС. В некоторых случаях уменьшение размера 
межпозвонкового отверстия после «агрессивной микродисэктомии» связано  
с уменьшением высоты МПД и гипертрофией ДОС из-за увеличения нагруз-
ки, что приводит к рецидиву болевого синдрома [13, 19, 20]. По данным ис-
следователей, изучающих синдром неудачно оперированного позвоночника, 
ЛС (в основном ФС) в отдаленном периоде после удаления грыжи МПД мо-
жет быть зарегистрирован у 10–30 % лиц [6, 20]. 

Стеноз латерального рецессуса чаще всего локализуется на уровнях  
L3-L4 и L4-L5, а ФС – на уровнях L4-L5 и L5-S1 [6, 17]. 

Клиническая картина ЛС проявляется в основном корешковой симпто-
матикой, синдром нейрогенной перемежающейся хромоты и постоянным бо-
левым синдромом. Для ФС характерна постоянная боль в покое, усиливаю-
щаяся при разгибании, ротации, наклоне туловища в пораженную сторону, 
болезненная судорога мышц стопы, голени на стороне заболевания. Судороги 
возникают при движении и в покое, часто ночью, нарушают нормальный сон, 
и фиксируются у 1/2 лиц с ЛС ПК. Симптомы натяжения (Ласега, Вассерма-
на) и проба Вальсальвы не характерны для ФС [15]. Дифференциальную диа-
гностику ЛС проводят с грыжей МПД, спондилоартрозом, коксартрозом, 
трохантеритом, дисфункцией крестцового-подвздошного сочленения, син-
дромом грушевидной мышцы. Диагностика стеноза латерального кармана не 
вызывает трудностей, а верификация ФС может представляться сложной за-
дачей [6].  

Цель исследования: разработать новый способ магнитно-резонансной 
диагностики ЛС ПК. 

Материалы и методы исследования 
На основании клинической работы Городской клинической больницы 

№ 39 г. Нижнего Новгорода – Нижегородского нейрохирургического центра 
имени А.П. Фраермана, Приволжского окружного медицинского центра 
ФМБА России и ООО Медицинского центра «Тонус», г. Нижний Новгород, 
разработан способ МР-диагностики ЛС ПК. 

МР-исследования выполняли на МРТ Signa Excite HD (General Electric, 
США) с индукцией магнитного поля 3 Тесла в режимах Т1, Т2-ВИ, STIR у 
лиц с ЛС ПК и корешковым болевым синдромом. МРТ, на котором проводи-
ли исследования, способен доводить толщину среза до 2 мм без снижения ка-
чества изображения. Есть возможность получения изображения и в косых 
(наклонных) проекциях. Суть метода заключается в применении косо-
корональных и косо-сагиттальных срезов по ходу корешков спинномозговых 
нервов (рис. 1 и 2). Исследования проведены в медицинском центре «Тонус» 
на МРТ SIEMENS «SKYRA», с использованием программного обеспечения 
SyngoMRE-11 на рабочей станции «SyngoMRWP». Сначала строятся стан-
дартные изображения в режиме Т2 ВИ толщиной среза 4 мм в сагиттальной 
проекции TR 3000 ms, TE 93 ms, FoV 260 mm, число усреднений 1, distfactor 
20 %, matrix 384, далее получаем изображения в корональной и аксиальной 
проекциях (TR 3000 ms, TE 94 ms, FoV 200 mm, толщина среза 3.5 mm, число 
усреднений 1, distfactor 10 %, matrix 320). Потом получаем изображения  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 60

в режиме Т1 ВИ в сагиттальной проекции – TR 650 ms, TE 9.4 ms, FoV 260 
mm, distfactor 20 %, толщина среза 4.0 mm, число усреднений 1, matrix 320. 
Позиционирование косо-корональных срезов производится из аксиальных 
срезов по ножкам верхнего и нижнего позвонков, косо-сагиттальных срезов 
по дужке позвонка и ДОС сзади и по краю тела позвонка и МПД спереди.  
Позиционирование косо-сагиттальных срезов производится из корональных 
срезов по ножкам верхнего и нижнего позвонков. Косо-корональные и косо-
сагитальные изображения производят в режиме Т2 spacec с толщиной среза 
0.9 мм. TR 1500 ms, TE 133 ms, FoV 250 mm, число усреднений 1.4, matrix 
320. В некоторых случаях для более точной детализации структур выполня-
лись изображения в режиме Т2 spacec с толщиной среза 0.5 мм. TR 1500 ms, 
TE 132 ms, FoV 250 mm, число усреднений 1.4, matrix 320. Возможно и при-
менение протокола CISS c толщиной среза 0.5 мм, однако изображения,  
полученные в данном режиме, имеют значительно более низкое простран-
ственное разрешение. Для оценки состояния корешков и ганглия использова-
лись диффузионно-взвешенные изображения с использованием протокола  
ep 2 ddiffusion resolve. Исследование показало, что на полученных косых 
изображениях хорошо визуализируются все структуры межпозвонкового от-
верстия: костные структуры (верхний и нижний суставной отростки, остео-
фиты), жир, сосуды, корешки спинного мозга, ганглий, МПД и др.  

Косые изображения дают более реальную картину соотношения ко-
решков спинного мозга с другими компонентами межпозвонкового отверстия 
и более наглядное представление о его размерах. Только по косым срезам 
можно наиболее точно измерять диаметр межпозвонкового отверстия, пло-
щадь его сечения и объем, а значит, и более точно определить степень его 
стеноза. 

По новому способу в МЦ «Тонус» проведено 7 МРТ-исследований ли-
цам с ЛС ПК с точной верификацией источника компрессии невральных 
структур. В дальнейшем все эти больные были прооперированы в Приволж-
ском окружном медицинском центре ФМБА России и Городской клиниче-
ской больнице № 39, г. Нижний Новгород, с хорошими ближайшими и отда-
ленными результатами. 

Обсуждение 
Данная патология специфична в основном для пациентов пожилого 

возраста. Из-за постарения населения ЛС все чаще встречается в клинической 
практике травматологов-ортопедов, неврологов и нейрохирургов [3, 21]. 
Клиническая картина разнообразна, что затрудняет его диагностику. При бо-
левом синдроме без неврологической симптоматики сначала начинают кон-
сервативное лечение, направленное на купирование болевого синдрома, 
улучшение микроциркуляции в пораженном сегменте ПК. Лечение включает 
в себя лечебно-охранительный режим, ношение корсета в период обострения, 
анальгетики, хондропротекторы и нестероидные противовоспалительные 
средства, локальное введение анестетиков в область ДОС, физиотерапию, ле-
чебную физкультуру [22, 23]. В целом продуктивные принципы консерватив-
ного лечения ЛС ПК отсутствуют, отмечается стойкий характер, прогресси-
рование жалоб и появление неврологической симптоматики [3, 6]. 
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Одной из основных задач современной спинальной нейрохирургии 
представляется максимально продуктивная и радикальная операция при ми-
нимальном ятрогенном воздействии [10, 21]. В настоящее время имеется не-
сколько способов декомпрессии при ЛС ПК.  

Изолированная интерламинарная микрохирургическая декомпрес-
сия при стенозе рецессуса. Межламинарную микрохирургическую деком-
прессию ПК с сохранением дуги и ДОС возможно выполнить при отсутствии 
нестабильности в позвоночно-двигательном сегменте на уровне стеноза. 
Нейрохирургическое вмешательство включает в себя аркотомию, удаление 
гипертрофированной желтой связки и резекцию гипертрофированного ДОС 
(медиальная фасетэктомия) [15, 24, 25]. Нужно помнить, что резекция ДОС 
должна быть минимизирована (не более 25 %), расширение зоны резекции 
может привести к развитию нестабильности [6, 19]. За последнее время в эн-
доскопической хирургии позвоночника появились новые технологии. Эндо-
скопическая система «EasyGO!» за счет широкого рабочего канала позволяет 
производить операцию по классической микрохирургической технике с со-
хранением мини-инвазивного доступа. Применение этой системы позволяет 
проводить билатеральную декомпрессию из унилатерального доступа [6]. 
Для фораминальной и экстрафораминальной микрохирургической деком-
прессии применяют заднебоковой чрезмышечный доступ по Maconab [26],  
а трансфораминальная декомпрессия при ФС может быть дополнена TLIF. 
Cтоит отметить, что, по данным многих исследований [6, 26], фиксация не 
увеличивает продуктивность лечения, ее нужно иметь в резерве. Унипор-
тальная эндоскопическая фораминальная и другие малоинвазивные деком-
прессии предоставляют возможность успешно оперировать больных пожило-
го и старческого возраста, в том числе амбулаторно [27]. 

Декомпрессивно-стабилизирующие операции. В случае сочетания ЛС 
ПК с нестабильностью в позвоночно-двигательном сегменте декомпрессив-
ное вмешательство должна быть дополнено фиксацией [14]. В настоящее 
время в хирургии позвоночника наиболее часто применяются следующие ви-
ды инструментальной фиксации: PLIF (posterior lumbar inter body fusion), 
TLIF (transforaminal lumbar inter body fusion), ALIF (anterior lumbar inter body 
fusion), PLF (posterior lateral fusion, без межтелового импланта), XLIF (extreme 
lateral inter body fusion, он же LLIF – lumbar lateral inter body fusion, он же 
DLIF – direct lateral inter body fusion) [1, 6, 25]. В настоящее время наиболь-
шее количество сравнительных исследований посвящено PLIF, PLF, TLIF, 
ALIF. Liu X. et al. в 2014 г. выполнили метаанализ четырех рандомизирован-
ных и пяти обсервационных исследований, сравнивающих продуктивность 
PLIF и PLF. Авторы сделали вывод, что у лиц после PLIF отмечен более вы-
раженный регресс болей, чем у людей после PLF, в то же время по клиниче-
ской эффективности ALIF и PLF значимо не отличаются друг от друга [6, 28]. 

Анализ современных публикаций показал, что на обзорных рентгено-
граммах на ранних стадиях (I–II) процесса дистрофические изменения воз-
можно визуализировать лишь косвенным образом, спондилограммы дают 
возможность ориентировочно определять размеры межпозвонковых отвер-
стий, присутствие краевых остеофитов в них [24]. А сама рентгенография 
оставляет желать лучшего качества изображения и полноты отображения 
признаков ЛС. Компьютерная томография (КТ) существенно расширяет воз-
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можности рентгенографии. На КТ признаки ЛС визуализируются значитель-
но лучше в режиме MPR и в 3D-изображении [29]. Однако КТ позволяет ви-
зуализировать только костные структуры [6, 8]. С целью получения более 
полноценной картины и оценки степени ЛС по КТ необходимо эндолюм-
бальное контрастирование (миелография) [8, 25]. КТ-миелография дает воз-
можность определить взаимоотношение МПД, дурального мешка, связочного 
аппарата и уровень блока ликворопроведения. Главными недостатками КТ-
миелографии остаются инвазивность исследования и целый ряд возможных 
побочных реакций: цефалгия, тошнота, рвота, аллергическая реакция на кон-
трастный препарат, постпункционный менингизм, неврологические рас-
стройства, инфекционные осложнения [11, 29, 30]. Известны превосходства 
МРТ перед КТ в выявлении ранних изменений морфологии мягкотканных 
структур: МПД, спинного мозга, его оболочек и корешков, желтой, передней 
и задней продольных связок, ДОС. МРТ позволяет прослеживать явления де-
генерации и потери жидкости фиброзного кольца, пульпозного ядра и замы-
кательных пластин [8, 31]. В настоящее время МРТ представляется главным 
методом диагностики патологий позвоночника. 

Lee S. et al. разработали четыре степени ФС на основе МРТ в режиме 
Т2 ВИ в сагиттальной плоскости. Степень 0 означает отсутствие ФС; I сте-
пень означает легкий ФС в виде облитерации жира в двух противоположных 
направлениях, вертикальных или поперечных; II степень означает умеренный 
ФС, показывающий перидуральную жировую облитерацию в четырех 
направлениях без морфологических изменений корешка как в вертикальных 
так и в поперечных направлениях; III степень относится к тяжелому ФС, по-
казывающему морфологические изменения корешка [32]. 

Walter S. et al. оценивали 58 латеральных рецессусов у 26 пациентов, 
которым была проведена операция по поводу дегенеративной патологии ла-
терального кармана. Каждый боковой карман оценивался как: нормальный,  
с небольшим сужением без компрессии корешка, с небольшим сужением  
с компрессией корешка или с сильной компрессией корешка. МР-томография 
недооценивала компрессию корешка в 28–29 % случаев, в то время как мие-
лография не выявила компрессию всего лишь от 5 до 7 % случаев. Это связа-
но с тем, что исследователи проводили МРТ-исследование латерального кар-
мана только в аксиальной проекции [33]. Мы же предлагаем исследование  
в нескольких проекциях – не только в прямых, но в косых, что существенно 
повышает эффективность МР-диагностики. 

Tae Seok Jeong et al. протестировали 99 пациентов с ФС с использова-
нием МРТ-исследования ПОП в сагиттальной проекции в режиме Т2 ВИ, ко-
торым далее в период с июля 2014 г. по июнь 2015 г. была выполнена одно-
сторонняя поясничная фораминотомия. Исследование показало, что МРТ – 
очень полезный инструмент для оценки поясничного ФС, потому что дает 
возможность оценить степень жировой облитерации межпозвонкового отвер-
стия и наличие компрессии нервного корешка. Однако только эта система 
оценки МРТ менее эффективна для ФС на уровне L5-S1 в виду большего зна-
чения на этом уровне экстрафораминальных проблем [34]. В нашей методике 
этот недочет устраняется использованием косоаксиальных и косокорональ-
ных срезов, позволяющих видеть всю проблему в целом. 



№ 4 (52), 2019                         Медицинские науки. Травматология и ортопедия 

Medical sciences. Traumatology and orthopedics  65

Заключение 
В случае симптомного ЛС на фоне нестабильности в позвоночно-

двигательном сегменте больным показана декомпрессия зоны стеноза с фик-
сацией. При отсутствии нестабильности возможна мини-инвазивная опера-
ция: интерламинарная декомпрессия при стенозе латерального кармана или 
экстрафораминальная декомпрессия при ФС.  

Новый способ диагностики позволяет точно визуализировать уровень 
(латеральный рецессус, средняя зона, межпозвоночное отверстие) и степень 
компрессии корешков спинного мозга и дурального мешка, вызванных ЛС на 
уровне ПОП. В дальнейшем это определяет тактику и объем нейрохирурги-
ческого вмешательства на позвоночнике.  
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М. В. Лебедев, И. Ю. Захарова, К. И. Керимова 

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ВРОЖДЕННЫМИ  
РАСЩЕЛИНАМИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ НА ТЕРРИТОРИИ  

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Исследования, направленные на изучение совершен-

ствования оказания специализированной медицинской помощи детям с врож-
денными расщелинами верхней губы являются актуальными, так как отмеча-
ется рост пациентов с врожденными пороками развития челюстно-лицевой 
области. Несмотря на существование большого количества методов оператив-
ного вмешательства по устранению расщелин верхней губы, многие из них 
имеют ряд осложнений, развивающихся в послеоперационном периоде и при-
водящих к нарушению дыхания, эстетической неудовлетворенности, развитию 
вторичных деформаций челюстно-лицевой области. Подобные исследования 
на территории Пензенской области за последний период не проводились.  

Материалы и методы. Проведен статистический анализ данных за период 
2016 г. – 6 месяцев 2019 г., полученных в результате изучения историй болез-
ни 36 пациентов с врожденными расщелинами верхней губы. При скрининге 
учитывали место проживания, возраст, пол, диагноз, наследственность. 

Результаты. Отображен статистический анализ данных по некоторым ме-
дико-социальным показателям: половозрастная структура, структура заболе-
ваемости, этиологический фактор. Основное внимание уделено методам 
устранения врожденных расщелин верхней губы. В статье использовано раци-
онализаторское предложение № 410, принятое Бюро рационализации и изоб-
ретательства Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурден-
ко и Медицинского института Пензенского государственного университета 
под наименованием «Способ первичной функциональной хейлориносептопла-
стики» 26 августа 2019 г. Преимуществами метода являются: полное восста-
новление анатомической целостности верхней губы с устранением дефицита 
кожи, слизистой оболочки, формирование свободного преддверия полости 
рта, восстановление симметричности носа и проходимости носовых ходов. 
Немаловажно, что метод функциональной хейлориносептопластики приводит 
к правильному развитию костей челюстно-лицевой области, к уменьшению 
количества послеоперационных осложнений, предупреждению развития вто-
ричных деформаций лица, позволяет добиться лучших эстетических и функ-
циональных результатов. 

Выводы. В процессе исследования установлена связь этиологических фак-
торов и частоты заболеваемости пациентов с врожденными расщелинами 

                                                           
1 © Лебедев М. В., Захарова И. Ю., Керимова К. И., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицен-

зии Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая 
дает разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания 
авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют  
место. 
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верхней губы. Проведен сравнительный анализ методик оперативных вмеша-
тельств и возраст пациентов при хейлопластике, проводимых в отделении  
челюсто-лицевой хирургии Пензенской областной клинической больницы  
им. Н. Н. Бурденко. Предлагаемые области применения результатов исследо-
вания: детская челюстно-лицевая хирургия, детская стоматология, ортодонтия. 

Ключевые слова: челюстно-лицевая хирургия, расщелины верхней губы, 
хейлориносептопластика.  

 
M. V. Lebedev, I. Yu. Zakharova, K. I. Kerimova 

ASSISTANCE TO CHILDREN WITH CONGENITAL  
CLEFT OF THE UPPER LIP IN PENZA REGION 

 
Abstract. 
Background. Studies aimed at studying the improvement of specialized medical 

care for children in congenital clefts of the upper lip are relevant, as there is an in-
crease in patients with congenital malformations of the maxillofacial region. Despite 
the existence of a large number of surgical procedures for eliminating clefts of the 
upper lip, many of them have a number of complications that develop in the postop-
erative period, leading to respiratory failure, aesthetic dissatisfaction, and the devel-
opment of secondary deformations of the maxillofacial region. Similar studies in the 
Penza region in the recent period have not been conducted. 

Materials and methods. A statistical analysis of data for the period of 2016 is 
carried out. – 6 months of 2019 obtained as a result of studying case histories of 36 
patients with congenital clefts of the upper lip. The examination took into account 
gender, age, place of residence, diagnosis, heredity. 

Results. This article displays a statistical analysis of data on some medical and 
social indicators: age and sex structure, morbidity structure, etiological factor. The 
main attention is paid to methods of eliminating congenital clefts of the upper lip. 
The article used the rationalization proposal No. 410 adopted by the Regional Clini-
cal Hospital named after N. N. Burdenko and Penza State University Medical Insti-
tute under the name “Method of primary functional chelorinoseptoplasty” August 
26, 2019. Complete restoration of the anatomical integrity of the upper lip with the 
elimination of skin deficiency, mucous membrane, the formation of a free vestibule 
of the oral cavity, restoration of the symmetry of the nose and patency of the nasal 
passages. An important factor is that the method of functional chelorinoseptoplasty 
leads to the correct development of the bones of the maxillofacial region, to a de-
crease in the number of postoperative complications, to the prevention of the devel-
opment of secondary facial deformations, and allows to achieve better aesthetic and 
functional results. 

Conclusions. In the course of the study, a relationship was established between 
etiological factors and the incidence rate of patients with congenital clefts of the up-
per lip. A comparative analysis of surgical procedures and the age of patients with 
cheiloplasty performed in the Department of Maxillofacial Surgery Penza Regional 
Clinical Hospital named after N. N. Burdenko. Proposed areas of application for the 
results of the study: pediatric maxillofacial surgery, pediatric dentistry, orthodontics. 

Keywords: maxillofacial surgery, clefts of the upper lip, chelorinoseptoplasty. 

Введение 

Врожденные изолированные расщелины челюстно-лицевой области яв-
ляются тяжелым пороком развития, характеризующимся грубыми анатомиче-
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скими и функциональными нарушениями. Расщелины верхней губы по ча-
стоте занимают одно из первых мест среди врожденных пороков развития 
лица. Данные мальформации могут быть явными и скрытыми, полными и не-
полными, изолированными и сквозными. Анатомические нарушения при всех 
расщелинах верхней губы имеют характерные признаки: разъединение всех 
слоев тканей верхней губы, сокращение срединного фрагмента губы, дефор-
мация кожно-хрящевого отдела носа. 

Рассматриваемый порок развития является мультифакториальной пато-
логией. К экзогенным причинам возникновения относятся следующие факто-
ры: химические (неполноценное питание, профессиональные вредности, ги-
поксия), биологические (бактерии и их токсины, вирусы); физические (тер-
мические, механические, радиационные); табакокурение, алкоголизм, прием 
некоторых лекарств или наркотиков. К эндогенным причинам возникновения 
расщелин верхней губы относят: возраст родителей, «перезревание» половых 
клеток, эндокринные заболевания, наследственность (мутации) [1]. 

За всю историю развития авторы разделились на две группы, одни яв-
ляются сторонниками раннего (в первые дни жизни) выполнения хейлопла-
стики, ссылаясь на то, что при этом создаются предпосылки для правильно-
го развития лицевого скелета [2]. T. P. Kilner высказывает мнение, что вы-
полнение хейлопластики в ранние сроки выполняется не в интересах ребен-
ка, а ради желания родителей. Проведение оперативного вмешательства  
в ранние сроки на деформированные крыльные хрящи может стать причи-
ной возникновения в послеоперационном периоде вторичных деформаций 
[3]. Современные и совершенные способы хейлориносептопластики лучше 
выполнять в возрасте, когда анатомические ориентиры верхней губы и носа 
значительно увеличатся [4]. Линейный способ коррекции расщелины верх-
ней губы стал началом развития хейлопластики. Данный метод не может 
полноценно устранить все имеющиеся анатомические изменения и приво-
дит к образованию контрактуры вертикального рубца. Были разработаны 
геометрические способы (треугольные лоскуты, модифицированные спосо-
бы Z-пластики, квадратные лоскуты) закрытия расщелины верхней губы, 
примерами которых являются способы C. Hagedorn (1892), Le Mesurier 
(1949), Л. М. Обухова (1955), V. Veau (1990) и др. [5]. R. Millard в 1957 г. 
разработал метод перемещаемых ротируемых лоскутов (или способ рота-
ции и выдвижения) для устранения расщелин верхней губы.  

Современным методом является первичная функциональная хейлори-
носептопластика по Delaire, которая проводится пациентам в возрасте от  
5 месяцев и включает: формирование модифицированных кожных лоскутов 
верхней губы по Милларду, продолжение разрезов в области несращения 
дна носового хода по границе слизистой перегородки носа и слизистой  
в области крыла носа, субпериостальный разрез по переходной складке 
верхней челюсти до скуловерхнечелюстного шва и мобилизацию мышеч-
нопериостального лоскута в инфраорбитальной области до края грушевид-
ного отверстия, фиксация мышечнопериостального лоскута, включающего 
«параносальные» мышцы в области передней носовой ости и основания пе-
регородки носа, фиксацию наружной части круговой мышцы рта в области 
передней носовой кости [6]. 
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Цели исследования: оценить динамику показателей пациентов с врож-
денными расщелинами верхней губы за последний период на территории 
Пензенской области. Проанализировать сроки и методы оперативного вмеша-
тельства по устранению врожденных расщелин верхней губы. Выявить под-
ходящий возраст для проведения оперативных вмешательств. 

Материалы и методы исследования 

Проведен ретроспективный и проспективный анализ амбулаторных 
карт по форме № 025/у и историй болезни по форме № 003/у. Сбор клиниче-
ского материала проводился на базе отделения челюстно-лицевой хирургии 
Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко (ПОКБ  
им. Н. Н. Бурденко). За медицинской помощью в период 2016 г. – первое по-
лугодие 2019 г. всего обратились 36 детей в возрасте от 1 месяца до 10 лет. 
Из них 20 мальчиков и 16 девочек. Все дети были прооперированы в отделе-
нии челюстно-лицевой хирургии ПОКБ им. Н. Н. Бурденко по поводу врож-
денных расщелин верхней губы. При обследовании учитывали пол, возраст, 
место проживания, диагноз, наследственность.  

Статистическая обработка результатов исследований выполнена с ис-
пользованием унифицированных компьютерных программ Statistica 10.0.  

При интерпретации статистических тестов максимальной вероятностью 
ошибки (минимальный уровень значимости) считали значения p < 0,05. 

Результаты исследования  

Проведенный динамический анализ рождаемости детей за период 
наблюдения характеризуется в показателях распространенности наличия не-
которых особенностей. Так, в 2016 г. – первое полугодие 2019 г. в регионе 
всего родилось 98 детей с врожденными расщелинами губы и/или неба. Из 
них 36 детей с расщелинами губы. В 2018 г. отмечается максимальное коли-
чество (52,8 %) рождений детей с врожденной расщелиной верхней губы, а 
минимальный показатель (13,8 %) был выявлен в 2016 г. За 6 месяцев 2019 г. 
явилось 3 пациента (8,3 %). При этом определяется динамическое повышение 
линии тренда за период  

Следует подчеркнуть, что в структуре врожденных пороков диагности-
ровались изолированная неполная расщелина верхней губы – 52,7 %, изоли-
рованная полная односторонняя расщелина верхней губы – 27,8 %, полная 
сквозная односторонняя расщелина губы, альвеолярного отростка и неба- 
16,7 %, сквозная двусторонняя расщелина верхней губы, альвеолярного от-
ростка и неба – 2,8 % (рис. 1). 

Необходимо отметить, что проведенный анализ выявил наличие при-
надлежности по половому признаку. Так, полная односторонняя расщелина 
верхней губы встречались больше у девочек – 80 %. При этом изолированная 
неполная расщелина верхней губы, наоборот, преобладала у мальчиков – 
78,9 %. У одной девочки выявлена сквозная двусторонняя расщелина верхней 
губы, альвеолярного отростка и неба – 100 %. По локализации среди всех ви-
дов расщелин верхней губы было выявлено преобладание левосторонних  
поражений. 

Проведенный анализ историй болезни показал, что на базе ПОКБ  
им. Н. Н. Бурденко применялись следующие методы лечения в период с 2016 
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по 2018 г. у пациентов возрасте старше 1 года: линейный метод хейлопласти-
ки, хейлопластика по Лимбергу, хейлопластика по Обуховой, хейлопластика 
по Millard. Мы решили усовершенствовать методику первичной хейлорино-
септопластики, учитывая плюсы основных методик Millard и Dеlaire. Нами 
предложено рационализаторское предложение № 410, принятое Бюро рацио-
нализации и изобретательства ГБУЗ «ПОКБ им. Н. Н. Бурденко» и Медицин-
ского института Пензенского государственного университета под наимено-
ванием «Способ первичной функциональной хейлориносептопластики» 26 ав-
густа 2019 г. (рис. 1–4). 

 

 
Рис. 1. Структура врожденных пороков развития челюстно-лицевой области 

 

  
Рис. 1. Пациент Н., возраст 4 месяца. Вид пациента до операции 

Заключение 
Полученные результаты свидетельствуют о динамическом увеличении 

пациентов с врожденными расщелинами верхней губы.  
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Рис. 2. Пациент Н. Вид пациента на следующий день после операции 

 

 
Рис. 3. Пациент Н. Вид пациента на 5-й день после операции 
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Рис. 4. Пациент Н. Вид пациента после снятия швов (10-е сут после операции) 

 
На наш взгляд, метод функциональной хейлориносептопластики 

наиболее эффективный, его необходимо проводить в возрасте до 1 года на 
всей территории Российской Федерации. Представленный метод позволяет: 
восстановить анатомическую целостность верхней губы с устранением дефи-
цита кожи, слизистой оболочки, сформировать свободное преддверие поло-
сти рта, восстановить симметрию носа и проходимость носовых ходов. 

В период развития пациента в послеоперационном периоде происходит 
правильное развитие костей челюстно-лицевой области, уменьшение коли-
чества послеоперационных осложнений, предупреждение развития вторич-
ных деформаций лица, это позволяет добиться лучших эстетических и функ-
циональных результатов, социально реабилитировать ребенка. 
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С. И. Столяров, А. Н. Беляев, Г. Н. Краснов, Н. А. Мизуров  

РЕДКАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПСЕВДОКИСТЫ  
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

1 
Аннотация. 
Анализируется клинический случай редкой локализации псевдокисты под-

желудочной железы, расположенной в заднем средостении. Нетипичный топо-
графический вариант расположения кисты и стертые клинические проявления 
вызвали трудности в постановке диагноза. Однако комплексное исследование 
больного с применением компьютерной томографии, ультразвукового иссле-
дования, фиброгастродуоденоскопии, а также анализ течения заболевания 
позволили своевременно диагностировать заболевание и провести адекватное 
оперативное вмешательство. 

Ключевые слова: псевдокиста поджелудочной железы, компьютерная то-
мография, заднее средостение 

 
S. I. Stolyarov, A. N. Belyaev, G. N. Krasnov, N. A. Mizurov  

RARE LOCALIZATION OF THE PANCREAS PSEUDOCYST 
 
Abstract. 
The article presents a clinical case of rare localization of the pancreas pseudo-

cysts, located in the posterior mediastinum. A rare variant of the localization and 
clinical manifestations caused certain difficulties in diagnosis. Thanks to the use of 
modern research methods such as CT, ultrasound, esophagogastroscopy, it was pos-
sible the disease timely to diagnose and determine the correct treatment tactics. 

Keywords: pancreatic pseudocyst, computed tomography, posterior mediasti-
num 

 
По данным некоторых авторов [1], количество больных с острым пан-

креатитом достигает 42 % в структуре острых хирургических заболеваний 
органов брюшной полости. У 11–18 % пациентов, перенесших острый де-
структивный панкреатит, возникают псевдокисты поджелудочной железы 
(ПЖЖ) [2, 3]. С внутренней стороны стенка ложной кисты представлена гра-
нуляционной тканью, без эндотелиальной выстилки. Как правило, кистозная 
полость заполнена или некротической тканью, или панкреатическим содер-
жимым при наличии связи с протоками поджелудочной железы. В основном 
псевдокисты образуются в пределах поджелудочной железы, но в редких 
случаях могут распространяться в средостение по ходу аорты или через пи-
щеводное отверстие диафрагмы, а также в забрюшинное пространство. В ли-
тературных источниках описаны случаи миграции псевдокист в мягкие ткани 
шеи, а также в забрюшинное пространство с развитием флегмоны шеи и ме-
                                                           

1 © Столяров С. И., Беляев А. Н., Краснов Г. Н., Мизуров Н. А., 2019. Данная статья доступна по условиям всемир-
ной лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/ 
by/4.0/), которая дает разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носители при 
условии указания авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если та-
ковые имеют место. 
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диастинита [4, 5]. Диагностика псевдокист поджелудочной железы атипичной 
локализации представляет значительные трудности, даже при использовании 
современных методов аппаратного исследования. В литературе имеются опи-
сания единичных наблюдений атипичного расположения псевдокист ПЖЖ 
[6, 7]. Учитывая редкость данного расположения псевдокисты поджелудоч-
ной железы, приводим клиническое наблюдение из практики.  

Пациент А., 57 лет, госпитализирован в клинику с жалобами на боли  
в грудной клетке нелокализованного характера, кашель с небольшим количе-
ством слизистой мокроты, одышку и слабость при физической нагрузке, пе-
риодическое повышение температуры тела до 38 °С.  

Из анамнеза: болен около двух лет, когда появились слабость, кашель  
с мокротой, одышка при физической нагрузке, периодически повышалась 
температура тела. В течение двух лет злоупотреблял алкогольными напитка-
ми. По поводу появления болей в грудной клетке и повышения температуры 
тела обратился в поликлинику по месту жительства, был госпитализирован в 
терапевтическое отделение с подозрением на пневмонию. При рентгенологи-
ческом исследовании был диагностирован двухсторонний экссудативный 
плеврит. После проведенного противовоспалительного лечения состояние 
улучшилось, но выпот в плевральных полостях сохранялся. Направлен в хи-
рургический стационар с диагнозом «двухсторонний экссудативный плеврит 
неясной этиологии».  

При поступлении состояние средней степени тяжести. Тоны сердца 
приглушенные, пульс ритмичный, 78 уд/мин. АД 140/90 мм рт.ст. В легких 
дыхание везикулярное, ослабленное в нижних отделах, частота дыхания  
20 в 1 мин. Живот мягкий, небольшая болезненность в эпигастрии при глубо-
кой пальпации. Анализы крови от 28.10.2018: эр. – 3,38×1012 /л, Нв – 106 г/л, 
Л. – 11,1×109 /л. Сахар крови – 4,72 ммоль/л. Альфа-амилаза крови – 438 Е/л. 
Обзорная рентгенография выявила картину ограниченного двухстороннего 
плеврального выпота. На компьютерной томограмме органов грудной клетки, 
выполненной с помощью мультиспирального томографа Toshiba Aquilon 64,  
в легких очаговых и инфильтративных изменений не выявлено. Легочный ри-
сунок усилен. В обеих плевральных полостях имелся свободный выпот ши-
риной до 9 мм. Паратрахеальные, парааортальные, бифуркационные лимфо-
узлы размерами до 7 мм. В заднем средостении определяется жидкостное об-
разование с четкими контурами размером 22×35 мм (рис. 1), плотностью  
+11 ЕН, располагающееся на уровне средней трети пищевода по передней 
стенке с переходом на абдоминальную часть. Заключение: признаки кистоз-
ного образования на границе среднего и нижнего этажа заднего средостения, 
по передней стенке пищевода. Двусторонний гидроторакс. Гидроперикард.  

Выполнена компьютерная томография органов грудной полости с кон-
трастированием пищевода per os и внутривенным болюсным контрастирова-
нием раствором «Омнипак 350» 100 мл. На серии компьютерных томограмм  
в заднем средостении определяется жидкостное образование с четкими конту-
рами размером 130×35 мм (рис. 2), плотностью +9…+20 ЕН (не накапливающее 
контрастное вещество), располагающееся по передней стенке пищевода с пере-
ходом на абдоминальную часть. При контрастировании пищевода per os – 
жидкая часть контрастного вещества проходит стенозированный участок пи-
щевода (контрастное вещество находится в желудке). Заключение: признаки 
образования заднего средостения, вероятнее передней стенки пищевода.  
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Рис. 1. Компьютерная томограмма органов грудной клетки.  
Аксиальная проекция. Стрелками указаны границы кисты  

поджелудочной железы, расположенной в заднем средостении 
 

 
Рис. 2. Компьютерная томограмма органов грудной клетки  

с контрастированием пищевода per os и внутривенным болюсным  
контрастированием раствором «Омнипак 350». Сагиттальная  

проекция. Стрелкой указана киста заднего средостения с ее размерами 
 
Во время проведения ультразвукового исследования была обнаружена 

увеличенная поджелудочная железа с выраженными диффузными изменени-
ями и формированием множественных неоднородных по структуре псевдо-
кист в головке, теле и хвосте (в проекции головки, тела и хвоста множествен-
ные неоднородные псевдокисты: в проекции головки 58,4×35 мм, 47,5×33 мм, 
в проекции тела 18,3×15,7 мм, в проекции хвоста 30×28 мм). На фиброга-
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стродуоденоскопии: пищевод свободно проходим, слизистая розовая, начи-
ная с 32 см от резцов и до 37 см отмечается выбухание передней стенки пи-
щевода за счет сдавления извне.  

После проведенных обследований пациент был прооперирован: лапаро-
томия, поджелудочная железа увеличена, плотная, отечная. В области голов-
ки, тела и хвоста поджелудочной железы визуализируются псевдокисты раз-
мерами, соответствующими данным ультразвукового исследования. Произ-
ведено вскрытие и наружное дренирование псевдокист с подведением к ним 
ПХВ-трубок. Мобилизовано дно желудка, абдоминальный отдел пищевода. 
По задне-латеральной поверхности пищевода определялся свищевой ход ки-
сты. Произведена пункция свищевого хода, получена геморрагическая жид-
кость в общем объеме 550 мл с уровнем амилазы 25000 Ед/л. Проведено 
наружное дренирование кисты средостения. Брюшная полость промыта рас-
твором хлоргексидина, дренирована двумя ПХВ-трубками. Наложена спир-
товая повязка. Послеоперационный период протекал без осложнений. Дрена-
жи были удалены через месяц после операции. Пациент повторно осмотрен 
через 7 месяцев, жалоб не предъявлял, трудоспособен.  

Современная диагностика псевдокист поджелудочной железы с ати-
пичной локализацией представляет значительные трудности в связи редкой 
встречаемостью и недостаточной информацией о данной патологии.  
В связи с этим можно предложить своеобразный диагностический алгоритм 
при подозрении на псевдокисту ПЖЖ данной локализации: плевральный вы-
пот неясной этиологии на фоне повышенных цифр амилазы крови → плев-
ральная пункция с обязательным определением уровня амилазы в экссудате → 
компьютерная томография органов грудной клетки и брюшной полости  
с контрастным болюсным усилением.  
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А. В. Шабров, А. В. Климашевич,  
Г. А. Зюлькин, О. П. Петрушова, Н. О. Поворинская 

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ  
ЛИПИДОВ ПОСЛЕ ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА ПИЩЕВОДА  

РАСТВОРАМИ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
1 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Перекисное окисление липидов является одним из 

неспецифических механизмов ответа на химическую травму любой локализа-
ции. Химические ожоги пищевода растворами щелочи и кислоты имеют  
различия в патогенезе. Исследование проведено с целью определения диффе-
ренциации в динамике восстановления баланса в системе прооксиданты-
антиоксиданты после химического повреждения пищевода различными при-
жигающими жидкостями. 

Материалы и методы. Экспериментальными животными были выбраны 
30 кроликов породы шиншилла. Моделирование химического ожога пищевода 
раствором кислоты выполняли с использованием 46 % раствора уксусной кис-
лоты. Экспериментальную модель химического ожога пищевода раствором 
щелочи создавали с использованием 18,5 % раствора едкого натра. Проводили 
оценку состояния системы прооксиданты-антиоксиданты на 5, 14, 21, 30,  
45-е сут от начала эксперимента. 

Результаты. В эксперименте отмечали явления активизации процессов 
перекисного окисления липидов со 2-х до 5-х сут независимо от природы кор-
розионного вещества. Восстановление баланса прооксидантов-антиоксидантов 
регистрировали к 21-м сут после химического ожога раствором щелочи, и к 
30-м сут после химического ожога раствором кислоты. К 45-м сут экспери-
мента явлений перекисного дисбаланса не наблюдали.  

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о выраженном дисба-
лансе в системе перекисного окисления липидов после химического ожога 
пищевода независимо от природы коррозионного вещества.  В динамике дис-
баланс в системе прооксиданты-антиоксиданты купируется к 21-м сут после 
химической травмы раствором щелочи, что на 9-е сут раньше относительно 
химического ожога раствором уксусной кислоты. 

Ключевые слова: химический ожог пищевода, перекисное окисление  
липидов. 

 
A. V. Shabrov, A. V. Klimashevich,  

G. A. Zyul'kin, O. P. Petrushova, N. O. Povorinskaya 

STATE OF THE LIPID PEROXIDATION SYSTEM AFTER  
CHEMICAL BURNING OF THE ESOPHAGUS WITH ACID  

AND ALKALI SOLUTIONS IN THE EXPERIMENT 

                                                           
1 © Шабров А. В., Климашевич А. В., Зюлькин Г. А., Петрушова О. П., Поворинская Н. О., 2019. Данная статья до-

ступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License 
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на неограниченное использование, 
копирование на любые носители при условии указания авторства, источника и ссылки на лицензию Creative 
Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 



№ 4 (52), 2019                                                                 Медицинские науки. Хирургия 

Medical sciences. Surgery  87

Abstract. 
Background. Lipid peroxidation is one of the non-specific mechanisms of re-

sponse to chemical injury of any localisation. Chemical burns of the esophagus with 
alkali and acid solutions have differences in the pathogenesis. In this study it was 
determined the differentiation in the dynamics of restoring balance in the system of 
prooxidants-antioxidants after chemical damage to the esophagus with various cor-
rosive liquids. 

Materials and methods. Experimental animals were selected 30 rabbits of the 
breed of tire shilla. Modeling of a chemical burn of the esophagus with an acid solu-
tion was performed using a 46% solution of acetic acid. An experimental model of a 
chemical burn of the esophagus with an alkali solution was created using an 18.5% 
sodium hydroxide solution.  

Results. Activation of lipid peroxidation processes registrated from 2 to 5 days, 
regardless of the nature of the corrosive substance. The restoration of the balance of 
prooxidants-antioxidants was discovered on the 21st day after the alkali chemical 
burn and on the 30th after the acid chemical burn. On the 45th day of the experi-
ment there was no peroxide imbalance. The state of the prooxidant – antioxidant 
system was evaluated on the 5th, 14th, 21st, 30th, 45th days from the beginning of 
the experiment. 

Conclusions. The results of the experiment indicate an imbalance in the system 
of lipid peroxidation after a chemical burn of the esophagus, regardless of the nature 
of the corrosive substance. An imbalance in the system of prooxidants-antioxidants 
was stopped on the 21st day after a alkali chemical injury, which is 9 days earlier 
than a acid chemical burn. 

Keywords: modeling of chemical burn of the esophagus, antioxidants. 

Введение 
Процессы свободнорадикального окисления наблюдаются во всех тка-

нях аэробных организмов (в основном липопротеиновых структурах и мем-
бранах), что является физиологическим процессом [1]. При повреждении 
мембраны клетки возникает дисбаланс между антиоксидантами и проокси-
дантами в сторону активизации процессов перекисного окисления липидов. 
Данный патофизиологический механизм является неспецифическим в ответ 
на альтерацию [2–4].  

Первичное повреждение клеточных мембран агрессивными химиче-
скими веществами приводит к высвобождению свободных радикалов, распо-
ложенных внутриклеточно. Данные химические соединения, проникая в меж-
клеточное пространство, взаимодействуют с липидами мембран соседних 
клеток, образуя новые прооксиданты. Радикалы, в свою очередь, активизи-
руют новые цепи свободнорадикальных процессов [5, 6]. К первичному «эн-
догенному» дисбалансу в системе перекисного окисления липидов присоеди-
няется прооксидантное действие резорбированных из просвета желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ) коррозионных препаратов. Раствор кислоты облада-
ет большей способностью к всасыванию в системный кровоток относительно 
раствора щелочи. Резорбция уксусной кислоты ведет к внутрисосудистому 
гемолизу эритроцитов. В результате высвобождается большое количество ге-
миновых соединений, ионов железа и гемоглобина, которые катализируют 
разложение гидроперекисей, что приводит к образованию новых свободных 
радикалов [7–9]. Данный первичный дисбаланс также поддерживается разви-
вающимся в последующем ожоговым эзофагитом [10–12]. 
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Материалы и методы 
Исследование на животных проводили в соответствии с международ-

ными правилами «Guide for the Care and Use of Laboratory Animals» 
(Washington, D.C., 1996), требованиями «Европейской конвенции о защите 
позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных науч-
ных целях» (Страсбург, 1986), принципами ГОСТ «Надлежащая лаборатор-
ная практика». 

Работу выполняли на базе «Центра доклинических исследований» и 
Медицинского института Пензенского государственного университета.  
На проведение эксперимента было получено разрешение локального этиче-
ского комитета Пензенского государственного университета (протокол № 9 
от 30.10.2015). Экспериментальными животными явились кролики-самцы по-
роды шиншилла в количестве 30 особей массой тела не более 5 кг и не менее 
3,5 кг. Животных разделили на две группы по 15 особей в каждой с модели-
рованием химического ожога пищевода раствором щелочи и раствором кис-
лоты. 

Химический ожог пищевода раствором кислоты создавали путем экс-
позиции 46 % уксусной кислоты в течение 1 мин в объеме 1 мл. Для этого под 
общей анестезией расширяли ротовую полость подопытному животному, 
вводили устройство для доставки химического вещества. В последующем 
быстро удаляли зонд. На данное устройство получен патент РФ на изобрете-
ние № 134422 от 20.11.2013.  

Создавали ожог пищевода раствором щелочи путем экспозиции 18,5 % 
едкого натра в течение 1 мин в объеме 1 мл с помощью устройства для до-
ставки щелочного раствора. На данное устройство получен патент РФ на 
изобретение № 163272 от 10.07.2016. 

У экспериментальных животных выполняли забор крови на 5, 14, 21, 
30, 45-е сут. Определяли показатели активности ферментов антиоксидант-
ной защиты (каталаза, церулоплазмин, супероксиддисмутаза) и концентра-
цию продуктов перекисного окисления липидов (диеновые и триеновые 
конъюгаты, малоновый диальдегид). Статистическую обработку проводили 
на IBM PC/AT в среде Microsoft Windows 7 Service Park 1 с использованием 
пакетов программ статистической обработки данных «Statistica 9.0». Для всех 
параметров определяли минимальное (Min) и максимальное (Max) значения, 
стандартное отклонение (m), среднюю арифметическую (М). Для сравнения 
экспериментальных групп по количественному признаку использовали мето-
ды непараметрической статистики: для связанных групп – критерий Вилкок-
сона, для несвязанных – критерий Манна-Уитни. Достоверность различий 
определяли при помощи непараметрического критерия Колмогорова – Смир-
нова. Различия считали достоверными при p < 0,05, т.е. 95 % пороге вероят-
ности.  

Результаты 
После химического ожога пищевода в образцах крови эксперименталь-

ных животных регистрировали выраженный дисбаланс в системе проокси-
данты-антиоксиданты. Активность ферментов-антиоксидантов прогрессивно 
снижалась со 2-х сут после нанесения ожоговой травмы до 21-х и 30-х сут 
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эксперимента соответственно группам химического ожога пищевода раство-
ром щелочи и кислоты (табл. 1). Уровень церулоплазмина снижался начиная 
со 2-х сут наблюдения. В динамике данный показатель возвращался к исход-
ному значению к 21-м сут эксперимента после химического ожога раствором 
щелочи, разница в данном показателе между сравниваемыми группами соста-
вила 23,2 % (р < 0,05). К 30-м сут исследования уровень церулоплазмина 
нормализовался в группе ожогов пищевода раствором кислоты. В остальные 
временные промежутки статистически значимой разницы уровня церуло-
плазмина между исследуемыми группами выявлено не было (p > 0,05).  

 
Таблица 1 

Значения параметров перекисного окисления липидов  
после химического ожога 18,5 % раствором едкого натра  

и 46 % раствором уксусной кислотой (Me, n = 30) 
Показа-

тель 
Химический  

реагент 
Исходное 
значение 

2-е  
сут 

5-е  
сут 

14-е  
сут 

21-е  
сут 

30-е  
сут 

45-е  
сут 

Ц
П

 (м
г/

л)
 Раствор  

кислоты 5701,25 5065,2 2669,6 4132,5 4332,1 5917,2 5835,3 

Раствор  
щелочи 5701,25 5600 2625 4687,5 5337,5 5906,25 5950 

СО
Д

  
(у

сл
. е

д.
/ 

мг
 б

ел
ка

) Раствор  
кислоты 6,12 3,3 2,673 3,230 3,818 5,98 6,72 

Раствор  
щелочи 6,12 2,8 2,1 3,64 5,8 7,6 6 

Ка
та

ла
за

 
(м

гН
2О

2/м
ин

/г
) 

Раствор  
кислоты 0,0182 0,0819 0,0655 0,0319 0,0300 0,0228 0,0223 

Раствор  
щелочи 0,0182 0,033 0,028 0,027 0,0191 0,0190 0,0203 

М
Д

А
 

(н
М

ол
ь/

г 
бе

лк
а)

 Раствор  
кислоты 2,137 6,057 6,625 6,192 6 3,286 2,109 

Раствор  
щелочи 2,137 5,95 5,3 4,92 4,3 3,2 1,9 

Д
К 

и 
ТК

  
(у

сл
. е

д.
/м

г  
ли

пи
до

в)
 Раствор 

кислоты 
ДК 1,6277 5,026 5,641 6,643 6,4025 4,83 2,3 

ТК 1,75125 4,511 5,104 5,79 6,09 3,612 1,772 

Раствор 
щелочи 

ДК 1,6277 3,975 3,96 4,83258 2,561 2,015 1,15 

ТК 1,75125 3,375 3,735 4,245 1,65375 1,84875 2,325 

Примечание. ЦП – церулоплазмин, СОД – супероксиддисмутаза, МДА – мало-
новый диальдегид, ДК – диеновые конъюгаты, ТК – триеновые конъюгаты. 

 
Активность супероксиддисмутазы снижалась до минимальных значе-

ний в обеих группах к 5-м сут эксперимента. На 14-е сут исследования отме-
чали тенденцию к восстановлению уровня фермента. На 21-е сут выявлена 
разница в активности между сравниваемыми группами в 1,992 усл. ед./мг 
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белка, или 51,9 % при (p < 0,05), больше после химического ожога раствором 
щелочи. На 30-е сут эксперимента уровень фермента в обеих группах дости-
гал доожогового значения.  

Повышение уровня каталазы регистрировали со 2-х сут наблюдения.  
В данный временной промежуток значение параметра увеличивалось относи-
тельно исходного значения в 4,5 раза после химического ожога уксусной кис-
лотой, в то же время в группе ожогов щелочными растворами – в 1,8 раза. 
Причиной данного различия явилась способность кислоты к большей резорб-
ции из просвета желудка подопытного животного относительно щелочного 
раствора с развитием метаболического ацидоза и гемолиза эритроцитов.  
В дальнейшем уровень каталазы снижался до исходных значений в группе 
ожога пищевода раствором кислоты к 30-м сут эксперимента, в группе ожо-
гов раствором щелочи – к 21-м сут исследования.  

В группе прооксидантов была отмечена тенденция к быстрому увели-
чению значений сразу после химической травмы и до 21-х сут после химиче-
ского ожога раствором щелочи и 30-х сут после химического ожога раство-
ром кислоты.  

Концентрация триеновых и диеновых конъюгатов в плазме крови жи-
вотных увеличивалась со 2-х сут эксперимента с максимальным значением  
в исследуемых группах на 14-е сут. На 21-е сут отмечали статистически зна-
чимое снижение значений показателей в группе ожогов пищевода щелочны-
ми растворами: диеновых конъюгатов на 53 % и триеновых конъюгатов  
на 39 % (р < 0,05). Нормализация данных показателей регистрировали  
к 45-м сут эксперимента в обеих группах.  

Как конечное звено перекисного окисления липидов малоновый диаль-
дегид был повышен со 2-х сут эксперимента с максимальным значением  
в группе химических ожогов раствором щелочи. В дальнейшем данный пара-
метр имел четкую тенденцию к снижению в группе химических ожогов ед-
ким натром. В группе ожогов уксусной кислотой отмечалась стабилизация 
значения параметра до 21-х сут эксперимента. Нормализация значения пока-
зателя отмечена на 45-е сут исследования в обеих группах.  

Обсуждение 
При химических ожогах пищевода отмечается ряд закономерностей те-

чения процессов перекисного окисления липидов, что обусловлено природой 
коррозионного вещества. При ожоге кислотными растворами реагент в боль-
шей степени реабсорбировался из просвета желудочно-кишечного тракта 
экспериментального животного и в большей степени вызывал метаболиче-
ские изменения в системном кровотоке относительно раствора щелочи. Рас-
твор уксусной кислоты оказывал меньшее деструктивное действие на стенку 
органа по сравнению с раствором едкого натра, но образование плотного 
ожогового струпа после химического ожога пищевода кислотой способство-
вало затягиванию смен фаз воспаления [13]. Данные различия в патогенезе 
химических ожогов пищевода различными по структуре прижигающими 
жидкостями имели отражения в динамике концентраций исследуемых фер-
ментов. В эксперименте концентрация прооксидантов (малоновый диальде-
гид, диеновые и триеновые конъюгаты) возрастала со 2-х сут после химиче-
ского ожога пищевода с последующим увеличением показателей до 21-х сут 
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в группе химических ожогов щелочным раствором и до 30-х сут после хими-
ческого ожога раствором кислоты. Нормализация показателей ферментов ан-
тиоксидантной защиты (церулоплазмин, супероксиддисмутаза, каталаза) бы-
ла отмечена также к 21-м сут эксперимента в группе химических ожогов рас-
твором едкого натра и к 30-м сут в группе химических ожогов раствором ук-
сусной кислотой.   

Заключение 
Химический ожог пищевода независимо от химической природы реа-

гента приводит к выраженному дисбалансу в системе перекисного окисления 
липидов в сторону преобладания прооксидантов и конечных продуктов окис-
ления липидов со снижением активности ферментов-антиоксидантов. 

Дисбаланс в системе прооксиданы-антиоксиданты купировался  
к 30-м суткам после химического ожога пищевода раствором кислоты. После 
воздействия раствора щелочи ликвидация перекисного дисбаланса отмеча-
лась к 21-м сут, что на 9-е сут раньше относительно ожога раствором уксус-
ной кислоты. Данное различие обусловлено образованием плотного ожогово-
го струпа после химического ожога пищевода раствором кислоты с длитель-
но текущим ожоговым эзофагитом, а также прооксидантным свойством само-
го раствора кислоты. 
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В. И. Никольский, К. И. Сергацкий 

КОМПЛЕКСНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ  
У ПАЦИЕНТОВ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПЕРЕНЕСЕННОГО  
ОСТРОГО ПАРАПРОКТИТА АНАЭРОБНОЙ ЭТИОЛОГИИ 

1 
Аннотация.  
Актуальность и цели. После вынужденного выполнения обширных некр-

эктомий и элиминации анаэробной инфекции у пациентов с острым анаэроб-
ным парапроктитом зачастую возникает необходимость устранения послеопе-
рационных кожных дефектов и ликвидации колостомы. Целью исследования 
явилось проведение анализа результатов выполнения хирургической реабили-
тации у больных с последствиями перенесенного острого анаэробного па-
рапроктита.  

Материалы и методы. Ретроспективному анализу подвергнуто 58 больных 
с последствиями перенесенного острого парапроктита анаэробной этиологии, 
которым потребовалось выполнение хирургической реабилитации.  

Результаты. Ранняя хирургическая реабилитация последствий перенесен-
ного острого анаэробного парапроктита выполнена в 54 наблюдениях (93,1 %). 
Меры поздней хирургической реабилитации были предприняты у 8 пациентов 
(13,8 %), перенесших острый парапроктит анаэробной этиологии.  

Выводы. Пациенты, перенесшие острый парапроктит анаэробной этиоло-
гии, нуждаются в выполнении ранней и поздней хирургической реабилитации.  

Ключевые слова: острый анаэробный парапроктит, хирургическая реаби-
литация, отдаленные результаты лечения. 

 
V. I. Nikol'skiy, K. I. Sergatskiy 

COMPREHENSIVE SURGICAL REHABILITATION  
IN PATIENTS WITH CONSEQUENCES OF ACUTE  

PARAPROCTITIS OF ANAEROBIC ETIOLOGY 
 
Abstract.  
Background. After forced necrectomy and elimination of anaerobic infection in 

patients with acute anaerobic paraproctitis, it is often necessary to eliminate postop-
erative skin defects and eliminate the colostomy. The aim of the study was to  
analyze the results of surgical rehabilitation in patients after acute anaerobic 
paraproctitis.  

Materials and methods. 58 patients underwent retrospective analysis with the ef-
fects of acute anaerobic paraproctitis, which required surgical rehabilitation.  

Results. Early surgical rehabilitation of the consequences of acute anaerobic 
paraproctitis was performed in 54 cases (93.1 %). Late surgical rehabilitation 
measures were taken in 8 patients (13.8 %) who had acute paraproctitis of anaerobic 
etiology.  

                                                           
1 © Никольский В. И., Сергацкий К. И., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative 

Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает раз-
решение на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания автор-
ства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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Conclusions. Patients who have undergone acute paraproctitis of anaerobic eti-
ology need early and late surgical rehabilitation. 

Keywords: acute anaerobic paraproctitis, surgical rehabilitation, long-term 
treatment results. 

Введение 

После вынужденного выполнения обширных некрэктомий и  элимина-
ции анаэробной инфекции у пациентов с острым анаэробным парапроктитом 
(ОАП) зачастую возникает необходимость устранения послеоперационных 
кожных дефектов [1–3]. Вместе с тем пациенты, которым необходима коло-
стомия, среди больных ОАП не редкость в практике колопроктолога [4–8]; 
вопросы хирургической реабилитации после наложения противоестественно-
го заднего прохода, в том числе у таких больных, актуальны [9].  

Недостаточное количество публикаций по вопросу хирургической реа-
билитации больных после перенесенного острого анаэробного парапроктита 
подтверждает актуальность проблемы устранения последствий данных состо-
яний [10]. Применение различных методик пластической хирургии позволяет 
значительно улучшить отдаленные результаты лечения таких больных [1].  

1. Материалы и методы исследования 
За период с 2010 по 2018 г. на базе отделения колопроктологии Пензен-

ской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко находился  
71 больной острым анаэробным неклостридиальным парапроктитом.  

Среди всех пациентов мужчин было 53 (74,6 %), женщин – 18 (25,4 %). 
Возраст больных колебался от 55 до 78 лет. Время с момента начала заболе-
вания ОАП согласно анамнестическим данным было следующим: в 1-е сут 
заболевания поступило 3 (4,2 %) больных, со 2-х по 5-е сут поступило  
22 (31 %) пациента, с 5-х до 10-е сут – 30 (42,3 %) человек. Давность заболе-
вания свыше 10 дней отмечена у 16 (22,5 %) больных. 

Общее состояние пациентов с ОАП при поступлении в стационар по 
шкале SAPS (simplified acute physiological score – упрощенная шкала оценки 
острых физиологических состояний) было следующим: средняя степень тя-
жести (7–12 баллов) была выставлена в 41 (57,7 %) случае, тяжелое общее со-
стояние (13–18 баллов) – в 17 (24 %) наблюдениях и крайне тяжелое состоя-
нии (>18 баллов) было диагностировано у 13 (18,3 %) пациентов. Сопутству-
ющая патология: 51 (71,8 %) пациент страдал заболеваниями сердечно-
сосудистой системы, в 19 (26,8 %) наблюдениях был выявлен сахарный диа-
бет (чаще в стадии суб- и декомпенсации), в 15 (21,1 %) случаях больные 
страдали ожирением III–IV степени. 

Все пациенты с ОАП подверглись оперативному лечению в экстренном 
порядке. Во время операции традиционно выполняли широкое вскрытие оча-
га воспаления, проводили тотальную некрэктомию нежизнеспособных тканей 
кожи, подкожной жировой клетчатки, фасций, мышц. Суть оперативного 
вмешательства состояла в тщательном и скрупулезном удалении всех нежиз-
неспособных мягких тканей. Некрэктомию выполняли, несмотря на большие 
тканевые дефекты, площадь и форму образующейся операционной раны, так 
как главной задачей в это время являлось спасение жизни больного. По пока-
заниям проводили повторные санационные операции. Кроме интраопераци-
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онных санационных мероприятий, при повторных хирургических вмешатель-
ствах у 3 (4,2 %) больных ОАП выполнено наложение протективной коло-
стомы. 

После купирования воспалительных явлений и элиминации анаэробной 
инфекции возникла необходимость в проведении хирургической реабилита-
ции. 

Наложение вторичных кожных швов и/или выполнение пластических 
операций для устранения послеоперационных дефектов кожи выполнено 
всем выжившим больным ОАП (58 – 81,7 %). 

Наложение вторичных кожных швов выполнено в 46 (79,3 %) наблюде-
ниях. Во всех случаях данная мера хирургической реабилитации выполнена  
в период нахождения пациентов на стационарном лечении по поводу ОАП  
в качестве завершающего этапа госпитализации. 

Формирование мошонки при полном или частичном отсутствии на по-
следней кожного покрова выполнено 8 (13,8 %) пациентам. В 5 (8,6 %) случа-
ях nеоsсrоtum сформирована с использованием лоскута оставшейся кожи  
в области корня мошонки. В трех наблюдениях (5,2 %) формирование 
nеоsсrоtum выполнено с использованием кожных лоскутов на ножке с внут-
ренней поверхности бедер.  

При этом в двух наблюдениях хирургическая реабилитация восстанов-
ления целостности кожного покрова в зоне промежности и гениталий выпол-
нена в три этапа.  

На первом этапе выполнено перемещение яичек в подкожную клетчат-
ку внутренней поверхности бедер слева и справа и перемещение полового 
члена в подкожную клетчатку над лобком – первый этап операции, предло-
женной Б. А. Вициным (цит. по Чухриенко Д. П. и Люлько А. В., 1972). Дан-
ные операции выполнены на заключительном этапе первичной госпитализа-
ции больных по поводу острого анаэробного парапроктита. 

Второй этап хирургической реабилитации, потребовавший повторную 
госпитализацию через четыре недели, заключался в выполнении пластики 
мошонки кожными лоскутами на ножке с внутренних поверхностей бедер 
после извлечения яичек из-под кожи внутренних поверхностей бедер. Одно-
моментно с формированием nеоsсrоtum пациентам на этом же этапе выпол-
нена имплантация силиконового экспандера (Mеntоr, США) в правой под-
вздошной области передней брюшной стенки подкожно с выносным портом  
с целью формирования кожного лоскута для последующей пластики отсут-
ствующей кожи полового члена.  

После постепенного увеличения в объеме имплантированного подкож-
но экспандера с дозированной баллонной дермотензией и заживления ран 
вновь сформированной мошонки через 30 дней при выполнении третьего 
этапа хирургической реабилитации (во время последующей госпитализации 
больных) пациентам выполнена пластика кожи полового члена перемещен-
ным кожным лоскутом на ножке с передней брюшной стенки из зоны уста-
новленного ранее экспандера с удалением последнего и ушиванием кожной 
раны правой подвздошной области. 

Необходимо отметить, что в 5 (8,6 %) наблюдениях восстановление 
кожного покрова мошонки выполнено на завершающем этапе стационарного 
лечения по поводу острого анаэробного парапроктита. Еще в трех случаях 
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(3,2 %) возникла необходимость в повторной госпитализации больных, пере-
несших острый парапроктит анаэробной этиологии, для хирургической реа-
билитации в виде формирования nеоsсrоtum. 

Из всех больных острым анаэробным парапроктитом свободная аппа-
ратная аутодермопластика в качестве хирургической реабилитации выполне-
на 4 (6,9 %) пациентам с обширными ранами передней брюшной стенки и 
внутренней поверхности бедер, возникшими после проведения некрэктомии  
в процессе неоднократных санационных операций.  

Во всех наблюдениях кожные лоскуты были взяты с передних поверх-
ностей бедер. При этом в 2 (3,45 %) случаях кожные трансплантаты были за-
браны с наружной поверхности бедер с последующим выполнением аутодер-
мопластики кожи передней брюшной стенки. Еще дважды (3,45 %) выполне-
на аутодермопластика дефекта кожи внутренней поверхностей бедра транс-
плантатами с передней поверхности бедра противоположной нижней конеч-
ности.  

В качестве поздней хирургической реабилитации больным с послед-
ствиями перенесенного ОАП в виде наложенной ранее превентивной отклю-
чающей колостомы выполнено закрытие последней. Всего, как уже оговари-
валось, необходимость в хирургическом отключении прямой кишки на фоне 
выраженного разрушения ее стенки выше зубчатой линии у больных острым 
парапроктитом анаэробной этиологии возникла в 3 (4,2 %) случаях. Однако, 
учитывая гибель одного из этих пациентов, необходимость восстановления 
пассажа каловых масс возникла в 2 (2,8 %) наблюдениях. 

В обоих случаях выполнено закрытие двуствольной сигмостомы мест-
ным доступом под спинальной анестезией путем выделения толстой кишки 
из передней брюшной стенки и формирования сигмо-сигмоанастомоза на 2/3 
просвета органа по Мельникову с погружением петли кишки в брюшную по-
лость и ушиванием раны передней брюшной стенки послойно край в край. 
Необходимость в закрытии ранее выведенных сигмостом послужила поводом 
для госпитализации больных, перенесших ОАП, повторно через 3 месяца по-
сле первичной выписки из стационара. 

Необходимо указать, что с целью создания оптимальных условий для 
заживления кожных дефектов после перенесенных некрэктомий, направлен-
ных на борьбу с анаэробной инфекцией, закрытие колостомы в обоих случаях 
выполнено перед проведением кожно-пластических операций с восстановле-
нием целостности кожного покрова.  

2. Результаты 
Разнообразие видов выполненной хирургической реабилитации паци-

ентов, перенесших ОАП, отражает табл. 1. Для анализа данных количество 
выживших больных ОАП, потребовавших выполнение хирургической реаби-
литации (n = 58), было принято за 100 %. 

Ранняя хирургическая реабилитация последствий перенесенного остро-
го анаэробного парапроктита выполнена в 54 наблюдениях (93,1 %). Меры 
поздней хирургической реабилитации были предприняты у 8 пациентов  
(13,8 %), перенесших острый парапроктит анаэробной этиологии. Необходи-
мо отметить, что некоторым больным последовательно было выполнено не-
сколько видов хирургической реабилитации. Таким образом, всем 58 пациен-
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там с последствиями перенесенного ОАП выполнено 62 вмешательства, 
направленных на их устранение.  

 
Таблица 1  

Виды хирургической реабилитации у пациентов,  
перенесших острый парапроктит анаэробной этиологии 

Сроки выполнения  
хирургической  
реабилитации 
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Ранняя хирургическая реабилитация 
(в период госпитализации по поводу  
лечения острого анаэробного  
парапроктита) 

46  
(79,3) 

5  
(8,6) – 3  

(5,2) – 54  
(93,1) 

Поздняя хирургическая  
реабилитация (в период  
последующих госпитализаций) 

– 3  
(5,2) 

2  
(3,45) 

1  
(1,7) 

2  
(3,45) 

8  
(13,8) 

Итого, n (%) 46  
(79,3) 

8  
(13,8) 

2  
(3,45) 

4  
(6,9) 

2  
(3,45) 

62  
(106,9) 

3. Обсуждение 
Психологические страдания пациента с последствиями перенесенного 

острого анаэробного парапроктита остаются дополнительной причиной,  
которая подталкивает клиницистов к реконструкции дефектов кожи и закры-
тию колостомы [11–13]. Таким образом, пациенты, перенесшие хирургиче-
ские вмешательства (в том числе неоднократные), направленные на борьбу 
с анаэробной инфекцией, а также выведение колостомы для предотвраще-
ния загрязнения обширных послеоперационных ран от содержимого тол-
стой кишки, нуждаются в длительном лечении, в том числе в проведении 
ранней и поздней хирургической реабилитации (наложение вторичных 
кожных швов, создании nеоsсrоtum, выполнении пластики кожи полового 
члена и аутодермопластики, а также закрытии ранее наложенной протек-
тивной колостомы).  

Заключение 
Пациенты, перенесшие острый парапроктит анаэробной этиологии, 

нуждаются в выполнении ранней и поздней хирургической реабилитации.  
Применение разработанной системы хирургической реабилитации па-

циентов с последствиями перенесенного острого анаэробного парапроктита 
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способствует восстановлению трудоспособности, предотвращает инвалиди-
зацию, что приводит к улучшению отдаленных результатов лечения больных. 
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Н. А. Галактионова, О. Ю. Алешкина,  
О. В. Коннова, Т. С. Бикбаева, И. А. Полковова 

СОЧЕТАННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ФОРМЫ КЛЫКОВОЙ ЯМКИ  
С ФОРМАМИ ГЛАЗНИЦЫ И ЛИЦЕВОГО ЧЕРЕПА У ЖЕНЩИН 

1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Закономерности строения и варианты форм мозгово-

го и лицевого черепа, точные размеры его структурных образований пред-
определяют выбор хирургических доступов к их содержимому. К одной из та-
ких структур черепа относится клыковая ямка, которая является местом выхо-
да подглазничных сосудов и нервов. Цель исследования – выявить закономер-
ности соотношений форм клыковой ямки с формами глазницы и лицевого че-
репа у женщин зрелого возраста. 

Материалы и методы. Объектом исследования явились 81 череп взрослых 
людей женского пола (22–90 лет) из краниологической коллекции кафедры 
анатомии человека Саратовского государственного медицинского университе-
та им. В. И. Разумовского. Методом краниометрии изучены линейные пара-
метры клыковой ямки, глазницы и лицевого черепа. По результатам получен-
ных линейных параметров определены указатели (продольно-поперечный, 
указатель глубины, глазничный, верхнелицевой), на основании которых выде-
лены формы клыковой ямки, глазницы и лицевого черепа. 

Результаты. По величине указателя глубины и продольно-поперечному 
указателю определены 6 форм клыковой ямки. Результаты исследования пока-
зали, что более чем в половине случаев клыковая ямка на обеих сторонах че-
репа имеет средне-глубокую и среднеширокую формы, которые одинаково ча-
сто сочетаются с высокой глазницей и среднелицей формой черепа.  

Выводы. Установлена закономерность сочетанной изменчивости форм 
клыковой ямки с формами глазницы и лицевого черепа: среднеширокая и 
средне-глубокая формы клыковой ямки одинаково соотносятся с формами 
глазницы и лицевого черепа, независимо от его сторон, тогда как для других 
форм клыковой ямки определены билатеральные различия в сочетании с фор-
мами глазницы и лицевого черепа. 

Ключевые слова: клыковая ямка, глазница, лицевой череп, анатомическая 
изменчивость. 
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THE COMBINED VARIABILITY OF THE FORM  
OF THE FANG FOSSA WITH THE FORMS OF THE ORBIT  

AND FACIAL SKULL IN WOMEN 
 
Abstract. 
Backgrounds. The regularities of the structure and variants of the forms of the 

brain and facial skull, the exact size of its structural formations determine the choice 
of surgical access to their contents. One of these structures of the skull is the Fang 
fossa, which is the place of exit of the underglaze vessels and nerves. The aim of the 
study was to reveal the regularities of the ratio of the Fang fossa forms with the 
forms of the orbit and the facial skull in Mature women. 

Materials and methods. The object of the study was 81 skulls of adult women 
(22–90 years) from the craniological collection of the Department of human anato-
my of the Saratov state medical University. V. I. Razumovsky. The linear parame-
ters of the Fang fossa, orbit and facial skull were studied by craniometry. According 
to the results of the obtained linear parameters, the pointers (longitudinal-transverse, 
depth index, orbital, upper face) were determined, on the basis of which the forms 
of the Fang fossa, orbit and facial skull were distinguished. 

Results. According to the value of the depth index and longitudinal-transverse 
index, 6 forms of the Fang fossa were determined. The results of the study showed 
that in more than half of the cases, the Fang fossa on both sides of the skull has a 
medium-deep and medium-wide forms, which are equally often combined with a 
high orbit and a medium-sized skull.  

Conclusion. The regularity of the combined variability of the forms of the canine 
fossa with the forms of the orbit and facial skull is established: medium-wide and 
medium-deep forms of the canine fossa are equally correlated with the forms of the 
orbit and the facial skull, regardless of its sides, while for other forms of the canine 
fossa bilateral differences in combination with the forms of the orbit and the facial 
skull are determined. 

Keywords: fang fossa, orbit, facial skull, anatomical variability. 

Введение 

Закономерности строения и варианты форм мозгового и лицевого чере-
па, точные размеры его структурных образований предопределяют выбор хи-
рургических доступов к их содержимому [1–4]. В настоящее время совер-
шенствуются методы обследования и техника выполнения операций в че-
люстно-лицевой области. Для достижения высоких результатов в функцио-
нальной реабилитации пациентов с травматическими повреждениями скуло-
носо-глазничной области врачам требуются знания морфометрической из-
менчивости локальных образований лицевого черепа. К одной из таких 
структур черепа относится клыковая ямка, которая является местом выхода 
подглазничных сосудов и нервов [5–8]. В литературе встречаются данные о 
топографическом положении клыковой ямки относительно рядом располо-
женных структур, ее изменчивости при различных формах лицевого черепа 
[9–11]. Широко представлены исследования соотношения формы черепа с 
формой и размерными характеристиками его структурных образований [12, 
13], тогда как сведений о сочетанной изменчивости форм клыковой ямки  
с формами глазницы и лицевого черепа недостаточно в доступной литературе. 

Цель исследования: выявить закономерности соотношений форм клы-
ковой ямки с формами глазницы и лицевого черепа у женщин зрелого возраста. 
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Материалы и методы 
Материалом исследования послужил 81 череп взрослых людей женско-

го пола в возрасте от 22 до 90 лет из краниологической коллекции кафедры 
анатомии человека Саратовского государственного медицинского универси-
тета им. В. И. Разумовского. Краниометрические исследования клыковой ям-
ки, глазницы и лицевого черепа проводились по методике Алексеева В. П. и 
Дебеца П. Ф. (1964) толстотным циркулем с миллиметровой шкалой и элек-
тронным штангенциркулем. Для определения формы клыковой ямки изучали: 
продольный размер – расстояние между основанием альвеолярного отростка 
и подглазничным краем верхней челюсти; поперечный размер – расстояние 
между назо-латеральной точкой и наиболее отдаленной от нее точкой скуло-
верхнечелюстного шва. Глубина ямки измерялась с помощью анатомо-
топографического лазерного видеоизмерителя, включающего два лазерных 
зондирующих луча, видеоприемное устройство и компьютерную систему 
анализа видеоизображения (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Анатомо-топографический лазерный видеоизмеритель 

 
По результатам линейных параметров клыковой ямки на каждой сто-

роне черепа определены указатель глубины (процентное отношение глубины 
ямки к ее поперечному размеру) и продольно-поперечный указатель (про-
центное отношение продольного размера ямки к ее поперечному размеру). 
По величине указателя глубины выделены следующие формы клыковой ям-
ки: мелкая (менее 8,0 справа и 9,0 слева), средне-глубокая (от 8,0 до 18,0 
справа и от 9,0 до 19,0 слева) и глубокая (от 18,0 и выше справа и больше  
19,0 слева); по величине продольно-поперечного указателя – узкая (менее 
57,9 справа и 59,2 слева), средне-широкая (от 57,9 до 71,8 справа и от 59,2 до 
73,5 слева) и широкая (больше 71,8 справа и 73,5 слева).  

Для определения формы глазницы изучали: ширину глазницы – рассто-
яние от максилло-фронтальной точки до наружного края глазницы по линии, 
делящей глазницу пополам (максилло-фронтальная ширина); высоту глазни-
цы – расстояние от середины верхнего до середины нижнего края глазницы 
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перпендикулярно к максилло-фронтальной ширине. По величине глазничного 
указателя (процентное отношение высоты глазницы к ее ширине) глазницы 
разделены на: хамеконхи (низкие глазницы, менее 75,9), мезоконхи (средне-
высокие, от 76,0 до 84,9), гипсиконхи (высокие глазницы, более 85,0).  

Для определения формы лицевого черепа использовали расстояния 
между краниометрическими точками зигион на наружной поверхности ску-
ловых дуг – скуловой диаметр; от назион до альвеолярной точки – верхняя 
высота лица. По величине верхнелицевого указателя (процентное соотноше-
ние верхней высоты лица к скуловому диаметру) выделены формы лицевого 
черепа: эуриен (широколицые, от 45,0 до 49,5), мезен (среднелицые, от 50,0 
до 54,5), лептен (узколицые, от 55,0 до 55,9). 

Статистическая обработка полученных данных проведена с помощью 
прикладной программы «Statistica 6.0» в среде Windows. Определяли M, m, σ, 
Cv %, р. Распределение параметров в изученной выборке не отличалось от 
нормального, поэтому для оценки достоверности различий между рядами ва-
риант использовали параметрические критерии достоверности (критерий 
Стьюдента).  

Результаты 
Полученные данные исследования показали, что на обеих сторонах че-

репа клыковая ямка (по указателю глубины) в 68,0 % случаев имеет средне-
глубокую форму, справа – в 17,0 % случаев мелкую и глубокую – в 15,0 % 
случаев; слева – в 26,0 % случаев глубокую форму и в единичных случаях 
мелкую (7,0 %). По продольно-поперечному указателю форма клыковой ямки 
справа более чем в 80,0 % случаев средне-широкая, в 11,0 % случаев узкая  
и в единичных случаях широкая (9,0 %); слева – в 69,0 % случаев средне-
широкая, в 17,0 % случаев узкая и широкая в 14,0 % (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Частота встречаемости форм клыковой ямки, % 

 
Определена сочетанная изменчивость формы клыковой ямки с форма-

ми лицевого черепа. Узкая форма ямки справа в 45,0 % случаев определена у 
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эуриенов, в 33,0 % случаев – у лептенов и реже в 22,0 % – у мезенов; слева  
с одинаковой частотой (по 36,0 %) встречается у мезенов и лептенов, реже  
(в 28,0 %) – у эуриенов. Средне-широкая форма клыковой ямки с обеих сто-
рон в 45,0 % случаев сочетается с мезенами; справа в 38,0 % случаев –  
с эуриенами, реже (в 19,0 %) – с лептенами; слева в 41,0 % случаев – с эурие-
нами, реже – с лептенами (14,0 %). Широкая форма клыковой ямки выявлена 
у эуриенов справа в 57,0 % и в 55,0 % слева; справа – в 43,0 % случаев у ме-
зенов и не определена у лептенов; слева – в 27,0 % случаев у мезенов и реже 
у лептенов (18,0 %) (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Частота встречаемости форм клыковой ямки (по продольно- 
поперечному указателю) при различных формах лицевого черепа, % 

 
Мелкая форма клыковой ямки на обеих сторонах в 50,0 % случаев соче-

тается с эуриенами; справа – в 29,0 % случаев с лептенами и реже (в 21,0 %)  
с мезенами; слева – в 33,0 % случаев с мезенами и реже с лептенами (17,0 %). 
Средне-глубокая форма клыковой ямки справа в 46,0 % случаев определена у 
мезенов, в 36,0 % случаев у эуриенов и реже у лептенов (18,0 %); слева –  
в 44,0 % случаев встречается у мезенов и в 43,0 % – у эуриенов, в единичных 
случаях у лептенов (13,0 %). Глубокая форма клыковой ямки в 50,0 % случа-
ев справа сочетается с эуриенами, в 42,0 % случаев – с мезенами и в единич-
ных случаях – с лептенами (8,0 %); слева в одинаковом проценте случаев (по 
33,3 %) сочетается с каждой формой лицевого черепа (рис. 4). 

Форма глазницы на обеих сторонах черепа в 63,0 % случаев гипсикон-
хи, в 33,0 % справа и в 36,0 % слева – мезоконхи, и в единичных случаях – 
хамеконхи (4,0 и 1,0 % соответственно). Гипсиконхи справа сочетаются в 
41,0 % случаев с эуриенами, в 31, 0 % – с мезенами и реже – с лептенами 
(28,0 %); слева – в 43,0 % случаев с эуриенами и с одинаковой частотой  
(по 27,0 %) с мезенами и лептенами. Мезоконхи в 59,0 % случаев справа и  
в 62,0 % случаев слева выявлены у мезенов, у эуриенов – в 37,0 % справа и  
в 34,0 % слева; и в единичных случаях у лептенов (по 4,0 %). Хамеконхи 
справа определены у эуриенов в 67,0 % случаев, в 33,0 % случаев у мезенов и 
не встречаются у лептенов; слева сочетаются только с мезенами (100 %). 
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Рис. 4. Частота встречаемости форм клыковой ямки  

(по указателю глубины) при различных формах лицевого черепа, % 
 
Определена сочетанная изменчивость формы клыковой ямки с формой 

глазницы. Мелкая форма клыковой ямки справа сочетается в 50,0 % случаев  
с мезоконхами, в 43,0 % случаев с гипсиконхами и в единичных случаях с 
хамеконхами (7,0 %); слева – в 67,0 % случаев с гипсиконхами, в 22,0 % слу-
чаев с мезоконхами и в единичных случаях с хамеконхами (11,0 %). Средне-
глубокая форма клыковой ямки встречается у гипсиконхов в 65,0 % случаев 
справа и в 59,0 % слева, у мезоконхов – справа в 31,0 % и в 41,0 % слева,  
в единичных случаях справа у хамеконхов (4,0 %), а слева – не определена. 
Глубокая форма клыковой ямки сочетается с гипсиконхами справа в 83,0 % 
случаев и в 71,0 % случаев слева, с мезоконхами – в 17,0 % справа и в 29,0 % 
слева; и не определена у хамеконхов на обеих сторонах черепа. Узкая форма 
клыковой ямки справа встречается у гипсиконхов в 67,0 % случаев, у хаме-
конхов – в 22,0 % и реже у мезоконхов (11,0 %); слева – в 71,0 % случаев у 
гипсиконхов, в 29,0 % случаев у мезоконхов и не определена у хамеконхов. 
Средне-широкая форма клыковой ямки на обеих сторонах черепа сочетается 
с гипсиконхами в 66,0 % случаев справа и 55,0 % слева, с мезоконхами – 
справа в 32,0 % и слева в 43,0 % случаев; и в единичных случаях с хамекон-
хами (по 2,0 %). Широкая форма клыковой ямки справа определена в 57,0 % 
случаев у мезоконхов, в 43,0 % случаев у гипсиконхов; слева – в 91,0 % слу-
чаев у гипсиконхов, в единичных случаях у мезоконхов (9,0 %) и не сочетает-
ся с хамеконхами на обеих сторонах черепа. 

Обсуждение 
В результате исследования определена изменчивость формы клыковой 

ямки. Наиболее часто на обеих сторонах черепа ямка средне-широкой 
(80,0 %) и средне-глубокой (68,0 %) формы; реже слева – узкая (17,0 %) или 
широкая (14,0 %) и глубокая (26,0 %) формы, справа – узкая (11,0 %) и глу-
бокая (15,0 %) или мелкая (17,0 %) формы; в единичных случаях слева – мел-
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кая (7,0 %), а справа – широкая (9,0 %) формы ямки. Некоторые исследовате-
ли определяли форму клыковой ямки только по ее глубине и на основании 
этого выделяли пять ее форм: очень малая, малая, средняя, большая, очень 
большая [14], что не согласуется с результатами нашего исследования. Уста-
новлены варианты сочетанной изменчивости каждой формы клыковой ямки  
с формами глазницы и лицевого черепа. Так, узкая форма клыковой ямки 
справа чаще сочетается с широколицей формой черепа и высокой формой 
глазницы; слева – одинаково часто со среднелицыми или узколицыми чере-
пами и с высокой глазницей; средне-широкая и средне-глубокая формы ямки – 
со среднелицей формой черепа и высокой глазницей; широкая и мелкая фор-
мы на обеих сторонах черепа – с широколицей формой черепа, справа со сред-
невысокой и слева с высокой формами глазницы; глубокая форма справа –  
с широколицей формой черепа и высокой формой глазницы, слева одинаково 
часто сочетается со всеми формами лицевого черепа и с высокой формой 
глазницы. Подобные данные в доступной нам литературе не встречаются, од-
нако имеются сведения о значимости клыковой ямки как наиболее тонкой ча-
сти передней стенки верхнечелюстной пазухи, что является диагностическим 
ориентиром при проведении оперативных вмешательствах в стоматологиче-
ской и нейрохирургической практике [15]. 

Заключение 
Таким образом, установлена закономерность сочетанной изменчивости 

форм клыковой ямки с формами глазницы и лицевого черепа: среднеширокая 
и средне-глубокая формы клыковой ямки одинаково соотносятся с формами 
глазницы и лицевого черепа, независимо от его сторон, тогда как для других 
форм клыковой ямки определены билатеральные различия в сочетании  
с формами глазницы и лицевого черепа. 
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О. К. Зенин, А. В. Дмитриев, Ю. В. Довгялло  

МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
АРТЕРИАЛЬНОГО РУСЛА ГОЛОВНОГО МОЗГА  

ЧЕЛОВЕКА В СООТВЕТСТВИИ С ДИХОТОМИЧЕСКОЙ  
МОДЕЛЬЮ ЕГО СТРОЕНИЯ 

1 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Рост частоты ишемических поражений головного 

мозга требует углубления и детализации знаний о строении его артериального 
русла, понимания принципов распределения вне- и внутриорганных артерий, 
закономерностей их ветвления. Предметом исследования явились морфомет-
рические параметры, характеризующие артериальные дихотомии русла голов-
ного мозга человека. Цель работы – установить наличие или отсутствие кор-
реляционных зависимостей между параметрами, характеризующими артери-
альное русло в соответствии с дихотомической моделью его строения, в том 
числе в зависимости от типа дихотомии.  

Материалы и методы. Для реализации цели работы были изучены и под-
вергнуты морфометрическому анализу коррозионные препараты артериально-
го русла головного мозга 5 мужчин в возрасте 46–57 лет.  

Результаты. Установлено наличие или отсутствие достоверных корреля-
ционных зависимостей между показателями, характеризующими артериальное 
русло головного мозга человека в соответствии с дихотомической моделью 
его строения. Установлено количественное содержание «оптимальных» и «не-
оптимальных» дихотомий. Определены морфометрические характеристики 
дихотомий различных типов, корреляционные зависимости между ними. 
Определены уравнения регрессии для некоторых зависимостей между пере-
менными, характеризующими дихотомическую модель артериального русла.  

Выводы. Установленные закономерности строения артериального русла 
головного мозга в соответствии с дихотомической концептуальной моделью 
его строения могут и должны быть использованы для математического моде-
лирования его структуры, прогнозирования исхода ангиопластических опера-
ций, оценки наличия или отсутствия отклонений его строения.  

Ключевые слова: артериальное русло, головной мозг, дихотомическая 
модель, математическое моделирование. 

 
O. K. Zenin, A. V. Dmitriev, Yu. V. Dovgyallo  

MORPHOMETRIC CHARACTERISTIC OF THE ARTERIAL  
DUCT OF THE HUMAN BRAIN IN ACCORDANCE  

WITH THE DICHOTOMIC MODEL OF ITS STRUCTURE 
 
Abstract. 
Background. The increasing of the ischemic brain lesions requires deepening 

and refinement of knowledge about the structure of its arterial duct, understanding 
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the principles of distribution of extra- and intraorganic arteries, and the laws of their 
branching. The subject of the research was the morphometrical parameters which 
characterize the arterial dichotomies of the human brain duct. The purpose of the 
work was to establish the presence or absence of correlation dependencies between 
the parameters which characterize the arterial duct in accordance with the dichotom-
ical model of its structure, including, depending of the dichotomy type. 

Materials and methods. To realize the goal of the work the corroding prepara-
tions of the brain arterial duct of 5 men aged 46–57 years old were studied and mor-
phometrically analyzed. 

Results. The presence or absence of reliable correlation dependencies between 
indicators characterizing the arterial duct of the human brain in accordance with the 
dichotomical model of its structure is established. The quantitative content of “opti-
mal” and “non-optimal” dichotomies has been established. The morphometrical 
characteristics of various types of dichotomies, the correlation dependencies be-
tween them are determined. The regression equations for some dependencies be-
tween the variables characterizing the dichotomous model of the arterial duct was 
determined. 

Conclusions. The established structural patterns of the brain arterial duct in ac-
cordance with the dichotomical conceptual model of its structure can and should be 
used for mathematical modeling of its structure, predicting the outcome of angio-
plastic operations, assessing the presence or absence of deviations in its structure. 

Keywords: arterial duct, human brain, dichotomical model, mathematical  
modeling. 

Введение 
Рост частоты ишемических поражений головного мозга во всем мире 

требует углубления и детализации знаний о строении артериального русла, 
понимания принципов распределения вне- и внутриорганных артерий, зако-
номерностей их ветвления [1]. Наряду с тем, что анатомия крупных артерий 
на нижней поверхности головного мозга изучена довольно детально (описаны 
основные варианты строения, отхождения и анастомозирования сосудов ар-
териального многоугольника большого мозга), артерии конвекситальной по-
верхности больших полушарий, имеющие древовидную форму, морфометри-
чески практически не изучены. Этот морфофункциональный сегмент обеспе-
чивает приток артериальной крови ко всем структурам головного мозга, 
обеспечивая ее равномерное распределение [2, 3]. Точное понимание общих 
принципов строения артерий древовидной формы, располагающихся ди-
стальнее круга Виллизия, могло бы значительно упростить диагностику и ле-
чение хронических ишемий головного мозга, планирование ангиопластиче-
ских операций и помочь прогнозировать результаты хирургической коррек-
ции сосудистого русла той или иной области интракраниального бассейна [4]. 

Материал и методы 
В соответствии с целью и задачами работы были изучены коррозион-

ные препараты артериального интраогранного русла головного мозга пяти 
мужчин, погибших от асфиксии в возрасте от 46 до 57 лет. Препараты изго-
тавливали по стандартной методике [5].  

Артериальное русло рассматривалось в соответствии с дихотомической 
концептуальной моделью, а именно представлялось как совокупность артери-
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альных дихотомий, состоящих из материнского артериального сегмента, до-
черних сегментов и, собственно, точки разветвления [5].  

Для каждого артериального разветвления определялись следующие 
морфометрические параметры: Di – диаметр материнского сегмента (мм); 
dmax – диаметр дочерней ветви, имеющей большее значение (мм); dmin – 
диаметр дочерней ветви, имеющей меньшее значение (мм); i – порядковый 
номер уровня деления вновь образовавшегося ряда артериальных сегментов; 
Gr – номер генерации, т.е. порядковый номер вновь образовавшейся группы 
артерий, к которой относится данный сегмент, при этом под «артерией» под-
разумевали линейную конструкцию, состоящую из дочерних сегментов  
с большим внутренним диаметром (если не выполняется одно из условий: 
D/dmax < 3, dmax ≠ dmin или dmax > 0,1, то артерия заканчивается). 

Ввиду большого разброса абсолютных показателей и возможных по-
грешностей измерения в качестве параметров, описывающих артериальное 
русло, использовали относительные величины, их корреляционные и регрес-
сионные связи. Для формализованного описания артериальных дихотомий 
рассчитывались следующие производные: η = (dmax2 + dmin2)/D2 – коэффи-
циент ветвления и γ=(dmin/dmax)2 – коэффициент асимметрии, ξ – значение 
степени из уравнения Dξ =dmaxξ + dminξ. 

Результаты и их обсуждение 
Всего было измерено 1516 артериальных разветвлений. Обнаружено, 

что 96 % исследованных артериальных разветвлений – дихотомии, 4 % – три-
хотомии, 0,1 % – квадритомии (квадритомии рассматривались как артефакт и 
были исключены из дальнейшего исследования). Таким образом, для артери-
ального русла головного мозга наиболее характерным является дихотомиче-
ское деление материнской артерии, трихотомия встречается редко. Для даль-
нейшей статистической обработки использовались показатели, характеризу-
ющие только артериальные дихотомии. 

Для установления наличия или отсутствия корреляционных и регресси-
онных связей между показателями, характеризующими дихотомическую 
концептуальную модель, использовались непараметрические критерии, по-
скольку распределение частот изучаемых величин было отлично от нормаль-
ного закона распределения [6].  

Обнаружено отсутствие достоверных связей между следующими изу-
чаемыми показателями: Gr–i, Gr–η, i–γ. Данные можно считать не зависящи-
ми друг от друга.  

Слабые достоверные (p < 0,01) положительные корреляционные связи 
между величинами: Gr–γ (r = 0,20, где r – коэффициент корреляции Спирме-
на, здесь и далее по тексту), i–η (r = –0,25), Di–γ (r = –0,20), dmax–γ (r = –0,25).  

Умеренные положительные связи установлены для Di–η (r = 0,31), 
dmax–η (r = 0,40), dmin–γ (r = 0,41), dmin–η (r = 0,62), γ–η (r = 0,32), отрица-
тельные – для Gr–Di (r = –0,53), Gr–dmax (r = –0,53), Gr–dmin (r = –0,31),  
i–Di (r = –0,36), i–dmax (r = –0,35), i–dmin (r = –0,33). Уровень значимости со-
ставлял p < 0,001. 

Сильные достоверные (p < 0,0001) положительные корреляционные 
связи обнаружены для Di–dmax (r = 0,98), Di–dmin (r = 0,73) и dmax–dmin  
(r = 0,72).  
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Таким образом, величина γ незначительно увеличивается с ростом но-
мера генерации, не меняется с изменением уровня деления и уменьшается  
с увеличением диаметра материнского артериального сегмента и dmax. Зна-
чение показателя η не связано с номером генерации, уменьшается с увеличе-
нием уровня деления и увеличивается с возрастанием Di и dmax. Обнаружен-
ные факты свидетельствуют о том, что увеличение номера генерации ведет  
к возрастанию асимметрии величин внутренних диаметров дочерних сегмен-
тов. Изменение уровня деления не влияет на асимметрию дочерних артерий. 
Сильное влияние на величину диаметров артериальных сегментов оказывает 
уровень деления и номер генерации. С увеличением номера генерации и 
уровня деления просвет артерий достоверно уменьшается.  

Характер распределения величин диаметров артериальных сегментов 
нацеливает на поиск различных типов дихотомических артериальных раз-
ветвлений. 

В результате проведенного исследования установлено наличие четырех 
типов артериальных дихотомий: первый тип – «полная асимметрия» – вели-
чины диаметров сегментов, образующих дихотомию, не равны между собой; 
второй тип – «боковая асимметрия» – величина диаметра материнского сег-
мента равна величине диаметра большей дочерней ветви; третий тип – «одно-
сторонняя симметрия» – значения диаметров дочерних ветвей равны между 
собой, но не равны значению диаметра материнской ветви; четвертый тип – 
«полная симметрия» – значения диаметров всех сегментов, образующих ди-
хотомию, равны. 

Средние значения параметров и коэффициенты значимости отличий 
между показателями, характеризующими дихотомии различных типов, пред-
ставлены в таблице (табл. 1).  

Для дихотомий первого типа характерны наименьшие значения ξ; зна-
чения γ, η, Di, dmax и dmin занимают среднее положение в ряду дихотомий 
различного типа. Дихотомий первого типа было обнаружено 65,9 % от их 
общего количества. Они располагались с 4-го по 28-й уровень деления и вхо-
дили в состав всех шести генераций.  

Слабые корреляционные положительные связи установлены между  
Gr–dmin (r = –0,26), Gr–ξ (r = –0,23), Gr–η (r = –0,26), i–Di (r = –0,24), i–dmax  
(r = –0,20), i–dmin (r = –0,25), i–ξ (r = –0,23), i–γ (r = –0,22) и i–η (r = –0,19). 
Уровень значимости отличий составлял p < 0,01. 

В результате проведения непараметрического корреляционного анализа 
для дихотомий первого типа обнаружено отсутствие достоверных связей 
между показателями: Gr–γ, Di–γ и dmax–γ. 

Умеренные по силе положительные связи установлены для Di–ξ  
(r = 0,64), dmax–ξ (r = 0,69), dmin–γ (r = 0,65), ξ–γ (r = 0,67) и γ–η (r = 0,55) и 
отрицательные – для Gr–Di (r = –0,44) и Gr–dmax (r = –0,45). Уровень значи-
мости составлял p < 0,001. 

Сильные достоверные (p < 0,0001) положительные корреляционные 
связи обнаружены для Di–dmax (r = 0,97), Di–dmin (r = 0,78), Di–η (r = 0,73), 
dmax–dmin (r = 0,80), dmax–η (r = 0,79), dmin–ξ (r = 0,92), dmin–η (r = 0,92) и 
ξ–η (r = 0,92).  

В результате регрессионного анализа для связи Di–dmax и Di–dmin 
установлены следующие уравнения регрессии: 
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 dmax = 0,957Di – 0,0948 (R2 = 0,9504),  (1) 

 dmin = 0,5542Di – 0,1011 (R2 = 0,5913),  (2) 

где R2 – величина достоверности аппроксимации, здесь и далее по тексту. 
 

Таблица 1  
Значения морфометрических показателей  

интраорганного артериального русла головного мозга,  
количественно характеризующие различные типы дихотомий 

 
Дихотомия,  

тип 1 (M ± m,  
N = 65,9 %) 

Дихотомия,  
тип 2 (M ± m,  
N = 24,4 %) 

Дихотомия,  
тип 3 (M ± m,  

N = 9 %) 

Дихотомия,  
тип 4 (M ± m,  

N = 0,7 %) 
p-level 

ξ (отн. ед.) 0,47 ± 0,07 
(σ = 2,16) – 2,28 ± 0,18 

(σ = 2,05) – 0 

γ (отн. ед.) 0,29 ± 0,01 
(σ = 0,11) 

0,16 ± 0,01 
(σ = 0,19) 1 1 0 

η (отн. ед.) 1,02 ± 0,01 
(σ = 0,11) 

1,16 ± 0,01 
(σ = 0,19) 

0,87 ± 0,04 
(σ = 0,45) 2 <0,0001 

Di (мм) 0,92 ± 0,02 
(σ = 0,62) 

1,01 ± 0,02 
(σ = 0,37) 

0,63 ± 0,05 
(σ = 0,57) 

0,26 ± 0,08 
(σ = 0,26) <0,0001 

dmax (мм) 0,82 ± 0,01 
(σ = 0,11) 

1,01 ± 0,02 
(σ = 0,37) 

0,45 ± 0,04 
(σ = 0,45) 

0,26 ± 0,08 
(σ = 0,26) <0,0001 

dmin (мм) 0,41 ± 0,01 
(σ = 0,11) 

0,34 ± 0,02 
(σ = 0,37) 

0,45 ± 0,04 
(σ = 0,45) 

0,26 ± 0,08 
(σ = 0,26) <0,0001 

Примечания. ξ – значение степени (отн. ед.), γ (asymmetry ratio) – коэффици-
ент асимметрии (отн. ед.), η (area ratio) – коэффициент ветвления (отн. ед.), Di – 
внутренний диаметр материнского артериального сегмента (мм), dmax – внутренний 
диаметр максимальной дочерней ветви (мм), dmin – внутренний диаметр минималь-
ной дочерней ветви (мм), M – среднее значение, m – ошибка среднего, N – относи-
тельное количество дихотомий, σ – среднее квадратическое отклонение, р – уровень 
значимости отличий. 

 
Для дихотомий второго типа характерны наименьшие значения γ; а 

значения η максимальные; значения Di, dmin и dmax занимают среднее поло-
жение в ряду дихотомий различного типа. Дихотомий второго типа было  
обнаружено 24,4 % от их общего количества. Они располагались с 1-го по  
27-й уровень деления, исключая 24, 25 и 26-й, и входили в состав всех шести 
генераций.  

В результате проведения непараметрического корреляционного анализа 
для дихотомий второго типа обнаружено отсутствие достоверных связей 
между показателями Gr–i, i–γ и i–η. 

Слабые корреляционные положительные связи установлены между  
Gr–γ (r = 0,22), Gr–η (r = 0,22) и отрицательные – между Gr –dmin (r = –0,29), 
Di–γ (r = –0,22), Di–η (r = –0,22), dmax–γ (r = –0,22) и dmax–η (r = –0,22). Уро-
вень значимости отличий p < 0,01. 

Умеренные по силе положительные связи установлены для Di–dmin  
(r = 0,67), dmax–dmin (r = 0,67), dmin–γ (r = 0,47) и dmin–η (r = 0,47), отрица-
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тельные – для Gr–Di (r = –0,53), Gr–dmax (r = –0,53), i–Di (r = –0,37), i–dmax 
(r = –0,37) и i–dmin (r = –0,36). Уровень значимости отличий p < 0,001. 

Сильные достоверные корреляционные связи обнаружены не были. Ряд 
функциональных зависимостей между изучаемыми показателями обусловлен 
тем, что Di=dmax, поэтому их во внимание не принимали. 

Для дихотомий третьего типа характерны наименьшие значения η, 
средние значения Di, dmax и наибольшие значения ξ, γ и dmin в ряду дихото-
мий различного типа. Дихотомий третьего типа было обнаружено 9 % от их 
общего количества. Они располагались на 3, 6, 9, 10,12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 
21, 22 и 24-м уровнях деления и входили в состав первых пяти генераций. 
Для них подробный статистический анализ не проводили. 

Для дихотомий четвертого типа характерны наименьшие значения Di, 
dmax, dmin, наибольшие значения γ и η в ряду дихотомий различного типа. 

Если для оценки оптимальности использовать универсальный показа-
тель, предложенный H. B. M. Uylings (1 < η ≤ 1,26), то в настоящем исследо-
вании дихотомий, удовлетворяющих данному требованию, было обнаружено 
только 48 % от их общего количества, входящих в состав артериальных раз-
ветвлений.  

Возникает закономерный вопрос о правильности формулировки прин-
ципа оптимальности. По всей видимости, функция артериальных дихотомий 
как частей артериального разветвления, составляющих данный участок русла, 
состоит не только в проведении крови, но и в ее равномерном распределении, 
регулировании давления и объемной скорости тока крови. Это косвенно под-
тверждается характером распределения разных типов артериальных дихото-
мий по уровням деления. На начальных уровнях деления дихотомические 
разветвления выполняют в основном транспортную функцию, а на последних – 
еще и резистивную. Поэтому применять один и тот же принцип оптимально-
сти для дихотомий, выполняющих различные функции, не совсем правильно. 
Около 48 % общего количества дихотомических разветвлений составляют те, 
которые отвечают за проведение крови. Их оптимальность обеспечивает ми-
нимальные потери энергии потока крови при ее проведении по артериально-
му руслу. 

Нельзя также отрицать наличие определенного процента патологиче-
ских дихотомий, которые, вероятно, в таком качестве и количестве себя кли-
нически не проявляют, однако могут служить потенциальной основой воз-
можной несостоятельности артериального русла в будущем. Вероятно также 
наличие ошибок, связанных с погрешностями измерений и методики изго-
товления коррозионных препаратов артерий.  

Заключение 
Установленные закономерности строения артериального русла голов-

ного мозга в соответствии с дихотомической концептуальной моделью его 
строения могут и должны быть использованы для математического модели-
рования его структуры, прогнозирования исхода ангиопластических опера-
ций, оценки наличия или отсутствия отклонений его строения.  

При математическом моделировании внутриорганного артериального 
русла головного мозга обязательно следует учитывать процентное соотноше-
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ние присутствия артериальных разветвлений структурно-различных типов 
(трихотомий и дихотомий разного типа) на разных уровнях артериальной 
иерархии. Следует ожидать, что каждый из них имеет свое функциональное 
значение, и функция артериальной конструкции в целом зависит от их про-
центного соотношения на разных уровнях деления.  
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О. В. Калмин, Е. А. Корецкая, Л. А. Зюлькина 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ РАЗМЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
ЗУБОВ У МУЖЧИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 

1 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Целью исследования явилось изучение основных за-

кономерностей изменчивости размерных характеристик зубов у мужчин пер-
вого и второго периодов зрелого возраста.  

Материалы и методы. Объектом исследования послужили 103 человека 
мужского пола в возрасте от 22 до 60 лет. Изучали морфометрические пара-
метры зубов: высоту клинической коронки, мезио-дистальный и вестибуло-
лингвальный диаметры коронок.  

Результаты. По результатам измерений проведено сравнение размеров зу-
бов верхней и нижней челюсти у мужчин в зависимости от возраста. Приве-
денные морфометрические параметры (высота, толщина и ширина коронки) 
являются одними из определяющих в функциональных нарушениях зубоче-
люстной системы. Данные величины характеризуют площадь и объем износа 
твердых тканей зубов.  

Выводы. Значения мезио-дистального, вестибуло-лингвального диаметров 
и высоты клинической коронки зубов обладают изменчивостью в зависимости 
от возраста. Ширина коронки у нижних резцов, моляров нижней челюсти до-
стоверно уменьшается от первого взрослого периода ко второму взрослому 
периоду. Толщина коронки увеличивается от первого взрослого периода ко 
второму взрослому периоду у вторых премоляров и моляров верхней челюсти, 
у первых премоляров и моляров нижней челюсти. Высота клинической корон-
ки статистически достоверно уменьшается от первого взрослого периода ко 
второму взрослому периоду у медиальных резцов верхней челюсти, первых 
премоляров нижней челюсти и моляров нижней челюсти.  

Ключевые слова: высота клинической коронки, морфометрические пара-
метры, рецессия десны, конусно-лучевая компьютерная томография.  

 
O. V. Kalmin, E. A. Koretskaya, L. A. Zyul'kina 

VARIABILITY OF DIMENSIONAL CHARACTERISTICS  
OF TEETH IN MEN OF MATURE AGE 

 
Abstract. 
Background. The aim of the study was to study the basic laws of variability in 

the dimensional characteristics of teeth in men of the first and second periods of 
adulthood. 

Materials and methods. The object of the study was 103 males aged 22 to 60 
years. The morphometric parameters of the teeth were studied: the height of the clin-
ical crown, mesio-distal and vestibulo-lingual diameters of the crowns. 
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Results. According to the measurement results, the comparison of the size of the 
teeth of the upper and lower jaw in men, depending on age. The given morphomet-
ric parameters (height, thickness and width of the crown) are among the determining 
ones in functional disorders of the dentofacial system. These values characterize the 
area and volume of wear of hard tooth tissues. 

Conclusions. The values of the mesio-distal, vestibulo-lingual diameters and the 
height of the clinical crown of teeth have variability depending on age. The width of 
the crown in the lower incisors, molars of the lower jaw significantly decreases from 
the first adult period to the second adult period. The thickness of the crown increas-
es from the first adult period to the second adult period in the second premolars and 
molars of the upper jaw, in the first premolars and molars of the lower jaw. The 
height of the clinical crown decreases statistically significantly from the first adult 
period to the second adult period in the medial incisors of the upper jaw, the first 
premolars of the lower jaw and molars of the lower jaw. 

Keywords: height of the clinical crown, morphometric parameters, gum reces-
sion, cone beam computed tomography. 

Введение 
Анатомия зубов человека, их классические признаки и формы считают-

ся давно и хорошо изученными. Однако в течение жизни изменяются форма и 
размеры зубов в результате постоянного трения их поверхностей при жева-
тельных движениях. Интенсивное убывание твердых тканей зубов приводит  
к морфологическим и функциональным нарушениям структур лицевого че-
репа. Возможность регистрации данных процессов позволит объективно оце-
нивать степень и характер изменений в зубочелюстной системе как на 
начальном этапе, так и в динамике. Объективная оценка размерных характе-
ристик зубов является необходимым звеном в системе комплексного клини-
ческого обследования и лечения в стоматологии. Восстановление отсутству-
ющих тканей зубов необходимо осуществлять, максимально приближаясь  
к естественным анатомическим особенностям зубочелюстного аппарата ин-
дивидуума [1, 2]. Целью исследования явилось изучение основных законо-
мерностей изменчивости размерных характеристик зубов у мужчин первого и 
второго периодов зрелого возраста.  

Материалы и методы 

Объектом исследования послужили 103 человека мужского пола  
в возрасте от 22 до 60 лет. Обследуемые были разделены на следующие груп-
пы: мужчины первого периода зрелого возраста 22–35 лет (первая группа), 
мужчины второго периода зрелого возраста 36–60 лет (вторая группа). Для 
возрастной периодизации использована классификация, принятая в 1965 г. 
на 7-й Всесоюзной конференции по проблемам возрастной морфологии,  
физиологии и биохимии АПН СССР в г. Москве.  

У всех обследуемых проводилось снятие оттисков с верхней и нижней 
челюсти с последующим изготовлением контрольно-диагностических моде-
лей. Морфометрия зубов производилась на гипсовых моделях по методике 
измерительных приемов, предложенной А. А. Зубовым (1968) с применением 
электронного штангенциркуля с заостренными ножками с ценой деления  
0,01 мм [3]. Измеряли высоту клинической коронки, мезио-дистальный и ве-
стибуло-лингвальный диаметры коронок. 
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Полученные результаты обрабатывали вариационно-статистическими 
методами с применением пакета прикладных программ Statistica for Win-
dows v 10.0. Вид распределения рядов количественных признаков определяли 
с помощью критерия Колмогорова – Смирнова при уровне значимости 
p < 0,05.  

Результаты исследований и обсуждение 
При исследовании мезио-дистальных размеров зубов было выявлено, 

что наибольшими размерами ширины коронки обладают медиальные резцы 
верхней челюсти как у мужчин первой возрастной группы (8,07  ± 0,09 мм 
справа и 7,94 ± 0,11 мм слева), так и у мужчин второй возрастной группы 
(8,48 ± 0,07 мм справа и 8,48 ± 0,06 мм слева). Наименьшие размеры ширины 
коронки отмечены у медиальных резцов нижней челюсти (5,23 ± 0,06 мм 
справа и 5,33  ± 0,08 мм слева у мужчин 22–35 лет, 5,03 ± 0,05 мм справа и 
5,09 ± 0,11 мм слева у мужчин 36–60 лет). Мезио-дистальные размеры меди-
альных резцов нижней челюсти у мужчин первой возрастной группы превос-
ходят аналогичные размеры медиальных резцов у мужчин второй возрастной 
группы на 5,6 % справа и 2,7 % слева, что статистически достоверно 
(р < 0,001 и р < 0,001) (табл. 1). 

Средние размеры мезио-дистальных диаметров клыков верхней челю-
сти составили у мужчин первой возрастной группы 7,23 ± 0,07 мм справа и 
7,25  ± 0,07 мм слева, у мужчин второй возрастной группы данный размер 
статистически достоверно преобладал и составил 8,31 ± 0,09 мм справа и 
8,25 ± 0,08 мм слева. Клыки нижней челюсти и у мужчин 36–60 лет (на 15,2 % 
справа, 15,9 % слева) и у мужчин 22–35 лет (на 9,1 % справа, 8,1 % слева), 
имели меньшие размеры. 

В группе премоляров наибольшими размерами ширины коронки на 
верхней челюсти обладают первые премоляры (6,31 ± 0,05 мм справа и 
6,6 ± 0,07 мм слева у мужчин 22–35 лет; 6,78 ± 0,05 мм справа и 6,85 ± 
±  0,04 мм слева у мужчин 36–60 лет). Наибольшими размерами ширины ко-
ронки на нижней челюсти обладают вторые премоляры (6,9 ± 0,06 мм справа 
и 6,89 ± 0,03 мм слева у мужчин 22–35 лет; 6,89 ± 0,05 мм справа и 6,88 ± 
± 0,07 мм слева у мужчин 36–60 лет). Наименьший мезио-дистальный диа-
метр отмечен у вторых премоляров верхней челюсти (6,1 ± 0,03 мм справа и 
6,15 ± 0,04 мм слева у мужчин первой возрастной группы; 6,6 ± 0,04 мм спра-
ва и 6,57 ± 0,05 мм слева у мужчин второй возрастной группы). Сравнитель-
ный анализ мезио-дистальных размеров премоляров показал: размеры первых 
премоляров обеих челюстей у мужчин 36–60 лет превосходят аналогичные 
показатели у мужчин 22–35 лет на 6,9 % справа и 3,6 % слева на верхней че-
люсти, на 5,1 % справа и 7,1 % слева на нижней челюсти, что статистически 
достоверно (р < 0,001 и р < 0,001). Ширина коронки вторых премоляров на 
верхней челюсти у мужчин второй возрастной группы превосходит ширину 
коронки у лиц первой возрастной группы на 7,6 % справа и 6,4 % слева, 
р < 0,001. 

Анализ ширины коронки показал, что наибольшую ширину имеют пер-
вые моляры нижней челюсти: у мужчин первой возрастной группы 
10,47 ± 0,06 мм справа и 10,44 ± 0,09 мм слева, у мужчин второй возрастной 
группы 11,02 ± 0,10 мм справа и 11,14 ± 0,13 мм слева.  
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Наименьшие мезио-дистальные размеры отмечены у вторых моляров 
верхней челюсти (9,1 ± 0,10 мм справа и 9 ±  0,08 мм слева у мужчин первой 
возрастной группы и 9,86 ± 0,14 мм справа и 9,97 ± 0,16 мм слева у лиц вто-
рой возрастной группы). Сравнительный анализ мезио-дистальных размеров 
моляров показал: размеры первых моляров обеих челюстей у мужчин  
36–60 лет превосходят аналогичные показатели у мужчин 22–35 лет на 11,6 % 
справа и 10,6 % слева на верхней челюсти, на 6,3 % справа и 5 % слева на 
нижней челюсти, что статистически достоверно (р < 0,001 и р < 0,001). Далее 
по мезио-дистальному размеру стоят вторые моляры, ширина коронки кото-
рых у мужчин второй возрастной группы превосходит аналогичные размеры 
у лиц первой возрастной группы на 7,7 % справа и 9,7 % слева на верхней че-
люсти, на 2,3 % справа и 6,2 % слева на нижней челюсти, что статистически 
достоверно (р < 0,001 и р < 0,001) (рис. 1, 2). 

 

 
Рис. 1. Мезио-дистальные размеры зубов верхней челюсти  
в первом и втором периоде зрелого возраста у мужчин (мм) 

 

 
Рис. 2. Мезио-дистальные размеры зубов нижней челюсти  

в первом и втором периоде зрелого возраста у мужчин (мм) 
 
Анализ вестибуло-лингвальных диаметров резцов показал: наибольшим 

размером толщины коронки обладают медиальные резцы верхней челюсти у 
мужчин первой возрастной группы (7,79 ± 0,05 мм справа и 7,95 ± 0,04 мм сле-
ва) и мужчин второй возрастной группы (7,65 ± 0,06 мм справа и 7,7 ± 0,07 мм 
слева). Далее по вестибуло-лингвальному диаметру стоят латеральные резцы 
верхней челюсти. Толщина клыков верхней челюсти превосходит аналогич-
ный показатель нижней челюсти у мужчин 22–35 лет на 8,1 % справа и 9,7 % 
слева, а у мужчин 36–60 лет – на 7,9 % справа и 7,5 % слева.  
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При изучении вестибуло-лингвальных диаметров премоляров установ-
лено, что наибольшая толщина коронки характерна для первых премоляров 
верхней челюсти у мужчин первой группы (9,25 ± 0,05 мм справа и 
9,38 ± 0,08 мм слева) и вторых премоляров верхней челюсти у мужчин второй 
возрастной группы (9,62 ± 0,11 мм справа и 9,55 ± 0,12 мм слева). Наимень-
шими вестибуло-лингвальными размерами обладают первые премоляры 
нижней челюсти (7,53 ± 0,13 мм справа и 7,67 ± 0,12 мм слева у мужчин 22–
35 лет и 7,9 ± 0,11 мм справа и 8,05 ± 0,08 мм слева у мужчин 36–60 лет). 
Толщина коронки вторых премоляров у мужчин второй возрастной группы 
превосходит толщину одноименных зубов у мужчин первой возрастной 
группы на 4,2 % справа и 2,9 % слева на верхней челюсти, что статистически 
достоверно (р < 0,001 и р < 0,01).  

Изучение толщины коронки моляров показало: наибольшие размеры 
отмечены у первых и вторых моляров верхней челюсти в двух возрастных 
группах. У мужчин первой возрастной группы толщина первого моляра верх-
ней челюсти превосходит одноименный показатель нижней челюсти на 6,5 % 
справа и на 3,9 % слева, разница в толщине вторых моляров составляет 4,6 % 
справа и 7,6 % слева в пользу верхнего. У мужчин второй возрастной группы 
также толщина первого верхнего моляра превосходит толщину первого ниж-
него на 7,5 % справа и 9,6 % слева, разница в вестибуло-лингвальных диамет-
рах вторых моляров составляет 6,2 % справа и 10,1 % слева с преобладанием 
верхних. У лиц второй возрастной группы вестибуло-лингвальные размеры 
первых моляров (на 7,5 % справа и 10,5 % слева на верхней челюсти; на 6,6 % 
справа и 4,8 % слева на нижней челюсти) и вторых моляров (на 9,7 % справа 
и 6,6 % слева на верхней челюсти; на 8 % справа и 4 % слева на нижней че-
люсти) преобладают над аналогичными размерами одноименных зубов у 
мужчин первой возрастной группы, р < 0,001 (рис. 3, 4). 

 

 
Рис. 3. Вестибуло-лингвальные размеры зубов верхней челюсти  

в первом и втором периоде зрелого возраста у мужчин (мм) 
 
При исследовании высоты клинической коронки было выявлено: 

наибольшими размерами обладают медиальные резцы верхней челюсти как у 
мужчин первой возрастной группы (8,93  ± 0,04 мм справа и 8,7 ± 0,11 мм 
слева), так и у мужчин второй возрастной группы (8,03 ± 0,08 мм справа и 
8,07 ± 0,09 мм слева). Наименьшие размеры ширины коронки отмечены у ме-
диальных резцов нижней челюсти (6,55 ± 0,09 мм справа и 6,66 ± 0,07 мм 
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слева у мужчин 22–35 лет, 6,65 ± 0,09 мм справа и 6,72 ± 0,09 мм слева у 
мужчин 36–60 лет). Высота клинической коронки латеральных резцов верх-
ней и нижней челюсти у мужчин второй возрастной группы превосходит ана-
логичные размеры латеральных резцов у мужчин первой возрастной группы 
на 2 % справа и 9 % слева на верхней челюсти (р > 0,05 и р < 0,001) и на 4,4 % 
справа и 3,7 % слева на нижней челюсти (р < 0,001 и р < 0,001).  

 

 
Рис. 4. Вестибуло-лингвальные размеры зубов нижней челюсти  

в первом и втором периоде зрелого возраста у мужчин (мм) 
 
Средние размеры высоты клинической коронки клыков верхней челю-

сти составили у мужчин первой возрастной группы 8,36 ± 0,11 мм справа и 
7,98 ± 0,19 мм слева, у мужчин второй возрастной группы данный размер 
преобладал и составил справа 8,61 ± 0,11 мм и 8,9 ± 0,12 мм слева. Клыки 
нижней челюсти у мужчин 36–60 лет статистически достоверно имели боль-
шую высоту клинической коронки, чем у мужчин 22–35 лет (на 11,5 % спра-
ва, 10,1 % слева, р < 0,005 и р < 0,001 соответственно). 

В группе премоляров наибольшей высотой клинической коронки обла-
дают первые премоляры на верхней челюсти (7,46 ± 0,04 мм справа и 
7,6 ± 0,05 мм слева у мужчин 22–35 лет; 7,47 ± 0,09 мм справа и 7,81 ± 
± 0,10 мм слева у мужчин 36–60 лет) и на нижней челюсти (8,14 ± 0,12 мм 
справа и 8,06 ± 0,15 мм слева у мужчин 22–35 лет; 7,66 ± 0,15 мм справа и 
7,64 ± 0,17 мм слева у мужчин 36–60 лет). Сравнительный анализ размеров 
высоты клинической коронки премоляров показал: размеры вторых премоля-
ров обеих челюстей у мужчин 36–60 лет превосходят аналогичные показате-
ли у мужчин 22–35 лет на 7,9 % справа и 4,5 % слева на верхней челюсти 
(р < 0,001 и р < 0,001), на 9,6 % справа и 1,3 % слева на нижней челюсти, что 
статистически достоверно (р < 0,001 и р < 0,001). Высота клинической корон-
ки первых премоляров на нижней челюсти у мужчин второй возрастной 
группы имеет меньшие размеры, чем у лиц первой возрастной группы на 5,9 % 
справа, что статистически не достоверно (р > 0,05) и 5,2 % слева (р < 0,01). 

При изучении размеров высоты клинической коронки моляров верхней 
челюсти установлено, что изучаемый показатель у мужчин второй возрастной 
группы достоверно больше, чем у мужчин первой возрастной группы (на 
2,3 % справа и 14,3 % слева у первых моляров и на 5 % справа и 11,3 % слева 
у вторых моляров). На нижней челюсти высота клинической коронки у пер-
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вых моляров статистически достоверно имеют больше у мужчин первой воз-
растной группы на 5,9 % справа и 7,6 % слева (р < 0,025 и р < 0,001), у вто-
рых моляров на 3,5 % справа и 10,4 % слева (р < 0,001 и р < 0,001). Наимень-
шая высота клинической коронки отмечена у вторых моляров нижней челю-
сти (5,4 ± 0,3 мм справа и 5,5 ±  0,05 мм слева у мужчин первой возрастной 
группы и 5,31 ± 0,16 мм справа и 4,84 ± 0,15 мм слева у лиц второй возраст-
ной группы) (рис. 5, 6). 

 

 
Рис. 5. Размеры клинической высоты коронок зубов верхней челюсти  

в первом и втором периоде зрелого возраста у мужчин (мм) 
 

 
Рис. 6. Размеры клинической высоты коронок зубов нижней  

челюсти в первом и втором периоде зрелого возраста у мужчин (мм) 
 
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о выраженной 

изменчивости размеров и форм зубов у мужчин в возрасте от 22 до 60 лет, 
что совпадает с данными В. И. Самодина при исследовании 2482 человек  
в возрасте 30 лет и старше, М. Г. Бушана при исследовании 2500 рабочих  
г. Кишинева [2, 4, 5]. 

По нашим данным, у мужчин зрелого возраста убыль твердых тканей 
зубов проходит одновременно на зубы обеих челюстей, что совпадает с ис-
следованиями В. А. Алексеева (1970), В. В. Янковского (2015) [6]. В боль-
шинстве случаев процесс протекает неравномерно, что может быть связано  
с проявлением парафункции жевательной мускулатуры.  
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Увеличение высоты клинической коронки зубов является результатом 
апикальной миграции тканей десны, что совпадает с данными Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (2000), Ланге (1998), Newman (1996), А. Lussi 
(2006), которые говорят, что рецессия является проявлением физиологиче-
ских процессов старения и увеличивается с возрастом [7]. В ходе исследова-
ний Казеко Л. А. (1993) также было установлено, что чем больше возраст паци-
ента, тем больший процент вероятности появления десневых рецессий [8–10].  

Заключение 
Таким образом, в ходе исследования установлено, что ширина коронки 

увеличивается от первого взрослого периода ко второму взрослому периоду у 
медиальных и латеральных резцов верхней челюсти, клыков нижней и верх-
ней челюсти, первых моляров верхней челюсти, первых премоляров нижней 
челюсти. У нижних резцов, первых и вторых моляров нижней челюсти мезио-
дистальный диаметр достоверно уменьшается от первого взрослого периода 
ко второму взрослому периоду. 

Вестибуло-лингвальный диаметр увеличивается от первого взрослого 
периода ко второму взрослому периоду у вторых премоляров, первых и вто-
рых моляров на верхней челюсти, на нижней челюсти – у первых премоля-
ров, первых и вторых моляров. 

Высота клинической коронки статистически достоверно уменьшается 
от первого взрослого периода ко второму взрослому периоду у медиальных 
резцов верхней челюсти, первых премоляров нижней челюсти и моляров 
нижней челюсти. Достоверно увеличивается от первого взрослого периода ко 
второму взрослому у клыков верхней и нижней челюсти, вторых премоляров 
верхней челюсти и первых и вторых моляров верхней челюсти.  
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Н. А. Дуденкова, О. С. Шубина 

ВЛИЯНИЕ СВИНЦОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ  
НА МУЖСКИЕ ПОЛОВЫЕ КЛЕТКИ БЕЛЫХ КРЫС1 

2 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность настоящего исследования обусловлена 

наблюдающейся в последнее время во многих развитых странах выраженной 
тенденции к снижению рождаемости, одной из причин которой является 
нарушение сперматогенеза у взрослых мужчин. Несмотря на большое количе-
ство исследований, посвященных изучению подверженности мужских семен-
ных желез различным негативным факторам, к которым относятся и тяжелые 
металлы, многие вопросы до сих пор остаются нерешенными. Не выяснен во-
прос о влиянии солей свинца на качественные и количественные характери-
стики сперматозоидов. Целью работы явилось исследование жизнеспособно-
сти, а также количественных и качественных изменений эпидидимальных 
сперматозоидов самцов белых крыс при свинцовой интоксикации, влияющей 
на их репродуктивность. 

Материалы и методы. Материалом исследования служили эпидидимальные 
сперматозоиды белых крыс-самцов полученные из придатка семенника. Изме-
рение концентрации живых и мертвых сперматозоидов проводили с помощью 
автоматического счетчика клеток Countess™ (Invitrogen, США). Изучение 
морфологических и морфометрических показателей эпидидимальных сперма-
тозоидов самцов белых крыс осуществлялось с применением цифрового мик-
роскопа Axio Imager.M2 (ZEISS, Япония).  

Результаты. В ходе проведенных исследований показано, что у животных 
подопытной группы под действием ацетата свинца по сравнению с контролем 
происходит уменьшение концентрации живых сперматозоидов, существенно 
изменены их морфологические и морфометрические характеристики. 

Выводы. Полученные результаты исследований свидетельствуют о небла-
гоприятном влиянии ацетата свинца на мужские половые клетки самцов белых 
крыс, приводящие к снижению их жизнеспособности. 

Ключевые слова: семенные железы (семенники), придаток семенника 
(эпидидимис), эпидидимальные сперматозоиды, свинцовая интоксикация 

                                                           
1 Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских ра-

бот по приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимо-
действию (Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет и Мордовский 
государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева) по теме «Влияние тяжелых ме-
таллов на функциональное состояние репродуктивной системы человека и животных». 

2 © Дуденкова Н. А., Шубина О. С., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative 
Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает раз-
решение на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания автор-
ства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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N. A. Dudenkova, O. S. Shubina 

INFLUENCE OF LEAD INTOXICATION  
ON MEN WHITE RAT SEX CELLS 

 
Abstract.  
Background. The urgency of our study due to the recently observed in many de-

veloped countries marked downward trend in the birth rate, one of the causes of 
which is the disruption of spermatogenesis in adult males. Despite a large number of 
studies on the susceptibility of male seminal glands to various negative factors, 
which include heavy metals, many questions still remain unresolved. The question 
of the influence of lead salts on the qualitative and quantitative characteristics of 
spermatozoa is unclear. The aim of the work was to study the viability, as well as quan-
titative and qualitative changes in epididymal spermatozoa of male white rats with lead 
intoxication affecting their reproduction. 

Material and methods. The study material was the epididymal spermatozoa of 
white male rats obtained from the epididymis. The concentration of live and dead 
spermatozoa was measured using an automatic Countess ™ cell counter (Invitrogen, 
USA). The morphological and morphometric parameters of the epididymal sperma-
tozoa of male white rats were studied using an Axio Imager.M2 digital microscope 
(ZEISS, Japan). 

Results. In the course of the studies it was shown that in animals of the experi-
mental group under the action of lead acetate in comparison with the control there is 
a decrease in the concentration of living sperm, their morphological and morpho-
metric characteristics were significantly changed. 

Conclusions. The results of studies indicate an adverse effect of lead acetate on 
male sex cells of male white rats, leading to a decrease in their viability. 

Keyword: seminal glands (testes), appendage of the testis (epididymis), epidid-
ymal spermatozoa, lead intoxication. 

Введение 
С наступлением половой зрелости в мужских половых железах (семен-

никах) начинается процесс сперматогенеза – процесс созревания сперматозо-
идов (мужских половых клеток) [1]. Многими исследованиями уже было до-
казано, что он чрезвычайно чувствителен к множеству повреждающих фак-
торов, к которым относится и воздействие тяжелых металлов, в частности 
свинца [2, 3]. 

В проведенных нами ранее гистологических исследованиях было обна-
ружено, что воздействие солей свинца приводит к снижению численности 
всех популяций половых клеток в семенниках самцов белых крыс [4, 5], и в 
первую очередь страдают зрелые формы половых клеток и стволовые клетки 
[6–8]. 

Актуальность настоящего исследования обусловлена наблюдающейся  
в последнее время во многих развитых странах выраженной тенденцией к 
снижению рождаемости, одной из причин которой является нарушение спер-
матогенеза у взрослых мужчин. Несмотря на большое количество исследова-
ний, посвященных изучению подверженности мужских семенных желез раз-
личным негативным факторам, к которым относятся и тяжелые металлы, 
многие вопросы до сих пор остаются нерешенными, в частности их влияние 
на мужские половые клетки (сперматозоиды). 
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Поэтому целью работы явилось исследование жизнеспособности, а 
также количественных и качественных изменений эпидидимальных сперма-
тозоидов самцов белых крыс при свинцовой интоксикации, влияющей на их 
репродуктивность. 

Материал и методы исследования  
Проведенный нами эксперимент был осуществлен на белых самцах 

крыс линии Вистар (n = 50) в возрасте от 2-х месяцев, так как согласно лите-
ратурным данным именно в этот период у крыс наступает период полового 
созревания [9], разделенных на две группы: контрольную (n = 25) и получав-
шую в течение 7 сут перорально (путем проглатывания) тригидрат ацетата 
свинца 3-водный Pb(CH3COO)2 × 3H2O в среднетоксической дозе (согласно 
литературным данным), равной 45 мг/кг/сут (в пересчете на свинец). 

Суммарная концентрация свинца, полученная крысой за время экспе-
римента, соответствовала дозе, которую человек получает за год, находясь  
в рабочей зоне производства, связанного со свинцом (ГН 2.2.5.686–98 Пре-
дельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей  
зоны). 

Для проведения исследования в качестве подопытных животных нами 
были выбраны крысы, поскольку у них с человеком примерно сходное строе-
ние мужских половых желез, а также протекание в них процесса образования 
мужских половых клеток [10]. 

Животных содержали в соответствии с правилами Европейской кон-
венции о защите животных (Страсбург, 18 марта 1986 г.).  

Животные забивались путем декапитации под наркозом эфира с хло-
роформом в соотношении 1:1 по общепринятой методике и с соблюдением 
принципов гуманности, изложенных в директивах Европейского сообщества 
(86/609/ЕЕС), Хельсинкской декларации, и в соответствии с необходимыми 
требованиями правил проведения работ с использованием эксперименталь-
ных позвоночных животных 

Материал для исследования – суспензия эпидидимальных сперматозо-
идов белых крыс-самцов, полученная из придатка семенника. 

Суспензию эпидидимaльных сперматозоидов получали хирургическим 
путем из эпидидимиса (придатка семенника) вскрытого продольно. 

При проведении исследований использовались морфологические, мор-
фометрические и статистические методы исследования. 

Измерение концентрации живых и мертвых сперматозоидов проводили 
с помощью автоматического счетчика клеток Countess™ (Invitrogen, США).  

Из-за густой консистенции суспензии сперматозоидов для проведения 
исследования приготавливалась смесь сперматозоидов с физрaствором в кон-
центрации 1:4 [11, 12].  

Так как эпидидимальные сперматозоиды быстро погибают в кислой 
среде физраствора в течение 5–7 мин, осуществлялось окрашивание смеси 
красителем трипановый синий на предметном стекле (смешивали 1,0 мл сус-
пензии с каплей трипaнового синего). Из полученной смеси брали 1,0 мл рас-
твора и вводили в блок-стекла для подсчета клеток (ph = 5,5).  

Краситель трипaновый синий окрашивает живые клетки по краям,  
а мертвые клетки – однородно по всей клетке [13]. 
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Для определения концентрации живых и мертвых клеток из полученно-
го раствора брали 1,0 мл и вводили в блок-стекла. Блок-стекло помещали  
в автоматический счетчик клеток Countess™ (Invitrogen, США), который по-
казывал на экране концентрацию живых и мертвых клеток. Диапазон измере-
ний простирался до 1×107 клеток/мл. Исследование проводили при увеличе-
нии прибора об. 100 × ок. 2,3. 

Исходя из полученных данных (концентрация живых и мертвых кле-
ток) подсчитывались общая концентрация эпидидимaльных сперматозоидов  
в 1 мл суспензии и жизнеспособность эпидидимaльных сперматозоидов по 
следующей системе уравнений: 

,

100 % %,

a b c
a d
b

+ =

 ⋅ =

 

где а – концентрация живых эпидидимальных сперматозоидов в 1 мл суспен-
зии (×107 клеток/мл); b – концентрация мертвых эпидидимальных спермато-
зоидов в 1 мл суспензии (×107 клеток/мл); с – общая концентрация эпидиди-
мальных сперматозоидов в 1 мл суспензии (×107 клеток/мл); d – жизнеспо-
собность эпидидимальных сперматозоидов (рассчитывалась как процентное 
содержание живых эпидидимальных сперматозоидов от их общей концен-
трации). 

Для анализа морфологических и морфометрических параметров мазки 
эпидидимальных сперматозоидов исследовали на предметном стекле.  

Прибор доя исследования – цифровой микроскоп Axio Imager.M2 
(ZEISS, Япония). 

Увеличение, на котором производилось исследование – об. 40× ок.10.  
Определяли следующие морфометрические параметры эпидидималь-

ных сперматозоидов: площадь головки, длину хвостовой части и ширину 
шейки. 

Фотосъемку микропрепаратов производили цифровой камерой 
AxioCam MRc5 (ZEISS, Япония), встроенной в микроскоп. 

В последующем проводилась обработка изображения в лицензирован-
ной компьютерной программе Abode Photoshop Elements 11. 

Полученные результаты статистически обрабатывали с помощью про-
граммы Microsoft Excel, достоверность оценивали по t-критерию Стьюдента.  

Уровень значимости показателей Р ≤ 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Проведенные исследования мазков суспензии эпидидимальных сперма-

тозоидов показали, что они имеют четкое разделение на составляющие: го-
ловку, шейку и изогнутый хвост. Головка сперматозоидов белых крыс имеет 
слегка изогнутую форму, похожую на форму крючка (рис. 1).  

Исследования, проводимые на автоматическом счетчике клеток 
Countess™ (Invitrogen, США), показали, что концентрация живых эпидиди-
мальных сперматозоидов в контрольной группе животных составила 
7,04 ± 0,12, ×107 клеток/мл, мертвых – 0,92 ± 0,07, ×107 клеток/мл.  
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Дальнейшее использование системы уравнений позволило подсчитать 
общую концентрацию живых эпидидимальных сперматозоидов в 1 мл 
суспензии и их жизнеспособность, что составило соответственно 7,96 ± 
± 0,45×107  клеток/мл и 88,62 ± 3,48 %. 

После 7 сут воздействия ацетата свинца суспензия сперматозоидов, по 
сравнению с контролем, приобрела более прозрачный цвет, имела сравни-
тельно низкую вязкость. При более детальном рассмотрении мазков нами бы-
ли обнаружены обрывы хвостов эпидидимальных сперматозоидов. Наблюда-
лась их агглютинация (рис. 2). 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Эпидидимaльные сперматозоиды белых крыс-самцов (контроль):  
а – окраска трипaновый синий при увеличении об. 100 × ок. 2,3;  

б – мазок на предметном стекле. Увел. об. 40 × ок. 10 
 
После 7 дней воздействия ацетата свинца концентрация живых сперма-

тозоидов по сравнению с контролем уменьшилась до 1,59 ± 0,09, ×107 кле-
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ток/мл, т.е. на 77,41 % (Р ≤ 0,05), а концентрация мертвых сперматозоидов 
увеличилась до 2,34 ± 0,14, ×107 клеток/мл, т.е. на 60,68 % (Р ≤ 0,05).  

После проведенного эксперимента нами было отмечено, что после 
7 дней воздействия ацетата свинца общая концентрация эпидидимальных 
сперматозоидов в 1 мл суспензии уменьшается по сравнению с контролем на 
50,63 % (Р ≤ 0,05) – до 3,93 ± 0,11, ×107 клеток/мл. Жизнеспособность эпиди-
димальных сперматозоидов снижается на 53,05 % (Р ≤ 0,05) (рис. 3, 4). 

 

  
а) 

 
б) 

Рис. 2. Эпидидимальные сперматозоиды белых крыс-самцов (опыт):  
а – окраска трипaновый синий при увеличении об. 100 × ок. 2,3;  

б – мазок на предметном стекле. Увел. об. 40 × ок. 10;  
1 – обрывы хвостов; 2 – агглютинация сперматозоидов 

 
В проведенном нами исследовании морфометрические данные показа-

ли, что, по сравнению с контрольной, в опытной группе животных у сперма-
тозоидов происходит уменьшение площади головки и ширины шейки соот-
ветственно на 16,99 % (Р ≤ 0,05) и 13,60 % (Р ≤ 0,05). При этом одновременно 
происходит увеличение длины хвостовой части на 9,39 % (Р ≤ 0,05) (табл. 1). 
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Рис. 3. Репродуктивность белых крыс-самцов в норме и после 7 дней  

воздействия ацетата свинца (1 мл суспензии) :  – контроль;  – опыт;  
1 – показатель общей концентрации эпидидимальных сперматозоидов  

в суспензии, ×107 клеток/мл; 2 – показатель концентрации живых  
эпидидимальных сперматозоидов, ×107 клеток/мл; 3 – показатель  

концентрации мертвых эпидидимальных сперматозоидов, ×107 клеток/мл 
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Рис. 4. Жизнеспособность сперматозоидов самцов белых крыс в норме и после  

7 сут перорального воздействия тригидрата ацетата свинца 3-водный 
Pb(CH3COO)2 × 3H2O, доза 45 мг/кг/сут (в пересчете на свинец), % 

Таблица 1 
Морфометрические показатели  

эпидимальных сперматозоидов белых крыс-самцов 
Показатель Контроль Опыт 

Площадь головки эпидидимального 
сперматозоида, µ 2 185,86 ± 6,49 158,86 ± 2,93* 

Длина хвостовой части  
эпидидимального сперматозоида, µ 300,64 ± 11,18 328,86 ± 8,95* 

Ширина шейки эпидидимального  
сперматозоида, µ 6,60 ± 0,68 5,81 ± 0,27* 

Примечание. * – достоверно по отношению к контролю Р ≤ 0,05. 
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Заключение 
После проведенного исследования было выяснено, что у животных, 

подвергнутых свинцовой интоксикации в течение 7 дней, по сравнению  
с контрольной группой происходит: 

1) уменьшение концентрации и жизнеспособности сперматозоидов; 
2) уменьшение концентрации живых сперматозоидов при одновремен-

ном увеличении их концентрации, что может свидетельствовать об уменьше-
нии их фертильности; 

3) уменьшение размеров головки эпидидимальных сперматозоидов на 
16,99 % (Р ≤ 0,05); 

4) при рассмотрении мазков наблюдаются обрывы хвостов и агглю-
тинация сперматозоидов, что может быть следствием нарушения развития 
сперматогенного эпителия и свидетельствовать о развитии различных пато-
логических процессов в придатках семенников у экспериментальных живот-
ных. 

Наблюдаемые морфологические и морфометрические изменения эпи-
дидимальных сперматозоидов могут быть следствием нарушения развития 
сперматогенного эпителия и свидетельствовать о развитии патологических 
процессов в придатках семенников у экспериментальных животных. 
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СТРЕСС-ИНДУЦИРОВАННАЯ ДИНАМИКА  
КИСЛОТОУСТОЙЧИВОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ  

ПРИ НЕГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
1 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Изучена динамика кислотоустойчивости эритроци-

тов (КУЭ) при различных заболеваниях негематологического профиля.  
Материалы и методы. В исследование включены 102 пациента кардиоло-

гического, пульмонологического и урологического профилей. КУЭ фиксиро-
валась в день поступления, затем через каждые 24 ч в течение нескольких 
дней. Использовались программы Microsoft Excel XP и Statistiсa 6,0, критерии 
Стьюдента и Уилкоксона – Манна – Уитни.  

Результаты. Наибольшие прирост и длительность нахождения КУЭ на по-
вышенном уровне отмечены при Q+ инфаркте миокарда, астматическом ста-
тусе, кризе II типа и остром пиелонефрите. На максимальных цифрах КУЭ 
держится 24–48–72 ч. Наличие осложнения «сдвигает» ожидаемое снижение 
КУЭ на 24 ч. Неблагоприятное течение болезни характеризуется прогресси-
рующим ростом КУЭ.  

Выводы. Для стресс-индуцированной динамики КУЭ характерны нелиней-
ность, колебательность, цикличность, фазовость, стереотипность, гендерная и 
нозологическая неспецифичность, прямая зависимость от тяжести стресса, ха-
рактера течения и исхода основного патологического процесса, что следует 
расценивать как проявление типовой реакции системы эритрона на неспеци-
фическое повреждение в организме.  

Ключевые слова: стресс, система эритрона, резистентность эритроцитов, 
негематологические заболевания, повреждение, типовая реакция. 
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Abstract. 
Background. The study of the erythrocytes acid resistance dynamics (ARE) in 

various diseases non-hematological profile. 
Materials and methods. 102 patients of cardiological, pulmonary and urological 

profiles. ARE was recorded on the day of admission, then every 24 hours for several 
days. The programs used are Microsoft Excel XP and Statistika 6.0, Student and 
Wilcoxon-Mann-Whitney criteria. 

Results. Тhe greatest increase and duration of finding ARE at an elevated level 
were observed in Q + myocardial infarction, in asthmatic status, type II crisis and 
acute pyelonephritis. At maximum figures, ARE lasts for 24–48–72 hours. The 
presence of complications "shifts" the expected reduction in ARE by 24 hours. The 
adverse course of the disease is characterized by a progressive increase in ARE. 

Conclusions. Nonlinearity, oscillation, cyclicity, phaseness, stereotype, gender 
and nosological non-specificity are characteristic of stress-induced dynamics of 
ARE, the direct dependence on the severity of stress, the nature of the course and 
outcome of the main pathological process was found, what should be regarded as a 
manifestation of the typical reaction of the erythron system to non-specific damage 
in the body.  

Keywords: stress, the system of erythron, the resistance of erythrocytes, nonge-
matological diseases, damage, standard reaction. 

Введение 
Качественные и количественные изменения, происходящие с элемента-

ми системы крови при стрессе, представляли и представляют актуальную 
проблему для специалистов медико-биологического профиля и врачей-
клиницистов. 

Г. Селье обозначил стресс как «синдром, вызываемый воздействием 
различных повреждающих агентов» [1]. Однако, несмотря на многообразие 
повреждающих факторов и нозологических форм, логично предположить 
существование общих, принципиальных закономерностей в изменении 
свойств эритроцитов при остром стрессе любого происхождения, коль скоро 
стресс – реакция неспецифическая, а важнейшая функция крови – интегра-
тивная.  

Одним из методов определения гемолитической стойкости эритроцитов 
является метод кислотных эритрограмм, который был разработан в свое вре-
мя для изучения изменений свойств эритроцитов при гемобластозах, анемиях 
и интоксикациях с поражением системы красной крови [2]. Работы, в кото-
рых метод кислотных эритрограмм целенаправленно применялся бы для ди-
намической оценки течения заболеваний негематологического профиля, со-
провождающихся острым стрессом, в доступной литературе немногочислен-
ны, противоречивы и носят разрозненный характер [3–5], что не позволяет 
получить целостное представление о стресс-индуцированной динамике кис-
лотоустойчивости эритроцитов (КУЭ), ее факторах и механизмах. Кроме то-
го, отсутствует рассмотрение стресс-индуцированной динамики КУЭ в ас-
пекте взаимодействия адаптационных систем организма, к которым относятся 
стресс-реализующая и стресс-лимитирующая [6]. 

В этой связи целью настоящего исследования явилось установление 
особенностей стресс-индуцированной динамики КУЭ при негематологиче-
ских заболеваниях. 
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Материалы и методы 
В исследование были включены 102 пациента кардиологического, 

пульмонологического и урологического профилей, поровну обоего пола, в 
возрасте от 18 лет до 81 года, госпитализированных через службу скорой ме-
дицинской помощи. Для контроля использовалась кровь здоровых добро-
вольцев. 

Больные с острой ишемической болезнью сердца (ИБС) были распре-
делены на три группы:  

1) пациенты с нестабильной стенокардией (группа «НС»);  
2) пациенты с мелкоочаговым, Q-негативным инфарктом миокарда 

(группа «Q–»);  
3) пациенты с крупноочаговым, трансмуральным, Q-позитивным ин-

фарктом миокарда (группа «Q+»).  
В каждой группе было по 20 пациентов (по 2 в контроле), поровну обо-

его пола, всего, таким образом, 60 человек (6 в контроле) в возрасте от 33 лет 
до 81 года. 

Больные с обострением бронхиальной астмы (БА) были распределены 
на две группы, по 10 человек (по 4 в контроле), поровну обоего пола, от 25  
до 55 лет):  

1) типичный приступ БА;  
2) астматический статус.  
Пациенты с обострением гипертонической болезни (ГБ) были разделе-

ны на две группы:  
1) с гипертензивным кризом I типа (систолическое артериальное давле-

ние (САД) 160–190 мм рт.ст.; ДАД 90–110 мм рт.ст.);  
2) с гипертензивным кризом II типа (САД 200–240 мм рт.ст.;  

диастолическое артериальное давление (ДАД) 110–140 мм рт.ст).  
В каждой группе по 10 пациентов (по 4 в контроле) от 30 до 75 лет, по-

ровну обоего пола. 
Урологические пациенты тоже были распределены на две группы:  
1) острый двусторонний пиелонефрит;  
2) почечная колика на фоне мочекаменной болезни (МКБ).  
В каждой группе было по 10 пациентов (по 4 в контроле) от 18 до  

47 лет. Однако в связи с эпидемиологическими особенностями данных пато-
логий (значительно большая частота встречаемости почечнокаменной болез-
ни у мужчин, а пиелонефрита – у женщин) в группе с пиелонефритом отсут-
ствовали больные мужского пола, а в группе с почечной коликой – женско-
го. Кроме того, в связи с клиническими особенностями развития данных па-
тологий при колике кровь удавалось взять, как правило, через 1–2 ч от 
начала приступа, тогда как при пиелонефрите – не раньше 12 ч от начала за-
болевания. 

Критерии включения: острая коронарная недостаточность (ОКН), ве-
рифицированная клинически, электрофизиологически и патохимически; 
наличие приступа БА или астматического статуса, гипертензивного криза 
(ГК) на фоне гипертонической болезни (ГБ), почечной колики на фоне МКБ, 
признаков острого двустороннего пиелонефрита; согласие больного. 

Критерии исключения: поступление позднее 24 ч от начала заболева-
ния; отказ больного от участия в исследовании; исключение в процессе об-
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следования ОКН, БА, ГБ, МКБ, пиелонефрита; безболевое течение инфаркта 
миокарда (ИМ); наличие, помимо БА, другого активного заболевания органов 
дыхания; получение систематической гормонотерапии; выявление заболева-
ния со специфическим поражением системы красной крови; постреанимаци-
онная болезнь; беременность; наличие хронической интеркуррентной патоло-
гии в стадии суб- или декомпенсации; введение препаратов, влияющих на 
эритропоэз; переливание крови; применение эфферентных методов дезинток-
сикации. 

Для определения КУЭ применялась унифицированная классическая ме-
тодика [7]. КУЭ фиксировалась в день поступления, затем через каждые  
24 ч в течение нескольких дней, в зависимости от особенностей течения бо-
лезни. Статистическая обработка данных проводилась с использованием па-
кета программ для статистического анализа Statistica 6,0. Достоверность раз-
личий между группами оценивалась с помощью критериев Стьюдента и Уил-
коксона – Манна – Уитни.  

Результаты и их обсуждение 

Как известно, тяжесть стресса обычно прямо пропорциональна тяжести 
основного патологического процесса, а тот, в свою очередь, напрямую связан 
с повреждением того или иного органа [8]. В группе больных острой ИБС 
наибольшие прирост и длительность нахождения КУЭ на повышенном 
уровне отмечены при Q+ ИМ, тогда как наименьшие – при НС (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Динамика КУЭ при ОКН у больных разных групп:  

ряд 1 – контроль, ряд 2 – группа НС (p < 0,05),  
ряд 3 – группа «Q–» (p < 0,001), ряд 4 – группа «Q+» (p < 0,001) 

 
В случае неблагоприятного исхода ОКН колебательный характер дина-

мики утрачивается – КУЭ прогрессивно нарастает вплоть до дня гибели  
(рис. 2). Это согласуется с нашими данными, полученными ранее в серии 
экспериментальных работ [9]. Такой характер динамики подчиняется законам 
Вильдера и Арндта – Шульца, которые устанавливают зависимость между 
силой воздействия, исходным состоянием системы и выраженностью ответ-
ной реакции [10]. 
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Рис. 2. Динамика КУЭ у пациентки группы «Q+» при развитии  

на 3-и сут отека легких (купирован), а на 4-е сут– кардиогенного шока  
(летальный исход на 5-е сут) 

 
Однократный типичный успешно купированный приступ БА не должен 

вызывать такие же общие сдвиги, как астматический статус, поскольку выра-
женность гипоксического стресса при них отличается на порядок, что и под-
тверждается динамикой КУЭ (рис. 3).  
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Рис. 3. Динамика КУЭ при обострении БА (p < 0,01):  

ряд 1 – типичный приступ; ряд 2 – астматический статус  
 
Аналогично дело обстоит с динамикой КУЭ при гипертензивных кри-

зах (ГК). Как можно заметить (рис. 4), между I и II типами ГК имеются суще-
ственные различия. Судя по динамике КУЭ, более стрессирующим для орга-
низма оказывается криз II типа. Это подтверждается данными литературы 
[11] о различии механизмов, лежащих в основе кризов разных типов. В то же 
время, если судить по динамике КУЭ, то системные стрессорные сдвиги на 
уровне эритрона при обычном приступе БА и ГК I типа сходны, несмотря на 
кардинальные различия в этиопатогенезе заболеваний. 
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Рис. 4. Динамика КУЭ при гипертензивных кризах (p < 0,01):  

ряд 1 – ГК I типа; ряд 2 – ГК II типа  
 
То же можно сказать про динамику КУЭ при почечной колике (рис. 5) 

и пиелонефрите (рис. 6). Коль скоро объем поражения при нем больше, чем 
при неосложненной колике, то и реакция эритрона более выражена – прирост 
КУЭ больше, нахождение на повышенных цифрах дольше. Любопытно, что 
при осложненном течении колики происходит смещение максимума КУЭ на 
сутки, т.е. возврат показателя к норме замедляется. При этом успешное лече-
ние пиелоцистита сопровождается снижением КУЭ. 
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Рис. 5. Динамика КУЭ при почечной колике: ряд 1 – неосложненное течение  

(p < 0,01); ряд 2 – почечная колика, осложненная пиелоциститом 
 
Оценивая динамику КУЭ при изученных формах негематологической 

патологии, нетрудно заметить, что принципиальная разница в стресс-
индуцированной динамике гемолитической стойкости эритроцитов у боль-
ных среди исследуемых групп отсутствует, что согласуется с точкой зрения 
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П. Д. Горизонтова [12] о наличии стандартного ответа системы крови на 
стрессирующие воздействия, и с мнением авторов [13] о существовании ти-
повой реакции циркулирующей эритроцитарной популяции на различные 
воздействия.  
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Рис. 6. Динамика КУЭ при остром двустороннем пиелонефрите (p < 0,01) 
 
Обнаруженная фазовая динамика КУЭ, по нашему мнению, отражает 

фазовый характер течения стресс-реакции. В стадию тревоги, по Г. Селье, 
преобладают системные эффекты катехоламинов. Они усиливают перекисное 
окисление липидов, провоцируя гемолиз. Затем начинают преобладать мем-
браностабилизирующие эффекты глюкокортикоидов, а в крови и мембранах 
эритроцитов изменяется соотношения липидных фракций. Наконец, при 
стрессе отмечен переход эритропоэза на другой режим – стресс-эритропоэз,  
в результате которого образуются клетки, обладающие аномально высокой 
стойкостью, но укороченным сроком жизни [14]. Последний факт, вкупе  
с преобладанием эффектов стресс-лимитирующей системы, при благоприят-
ном течении стресса приводит к постепенному возврату КУЭ к исходным 
значениям.  

Заключение 
В стресс-индуцированной динамике КУЭ при негематологической па-

тологии отсутствует специфичность, свойственная какому-либо заболеванию. 
Стресс-индуцированная динамика КУЭ при негематологической пато-

логии имеет колебательный, циклический, фазовый характер, отражая фазо-
вый характер стресс-реакции.  

На максимальных цифрах КУЭ держится 24–48–72 ч, в зависимости от 
тяжести стресса, что, с одной стороны, является отражением его временной 
организации, а с другой – выражением эффекта реакции, зависимого от силы 
стрессирующего воздействия и исходного состояния системы. 

Преобладание во взаимодействии адаптационных систем организма ак-
тивности стресс-реализующей системы приводит к повышению КУЭ, тогда 
как повышение активности стресс-лимитирующей системы сопровождается 
обратной динамикой.  
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Осложненное течение и неблагоприятный исход заболевания сопро-
вождаются изменением «типичной» динамики КУЭ. Наличие осложнения 
«сдвигает» ожидаемое снижение КУЭ на 24 ч. Неблагоприятное течение 
стресса характеризуется прогрессирующим ростом КУЭ вплоть до дня гибели 
пациента.  

Описанные неспецифические изменения в динамике КУЭ при негема-
тологических заболеваниях выступают как проявление типовой реакции си-
стемы эритрона на неспецифическое повреждение в организме. 

Метод кислотных эритрограмм можно рекомендовать для оценки тече-
ния и прогноза заболеваний негематологического профиля, сопровождаю-
щихся острым стрессом. 
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А. Ф. Штах, Ю. А. Новикова 

ОЦЕНКА СВЯЗИ УРОВНЯ РАРР-А  
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ БЕРЕМЕННЫХ,  

АКУШЕРСКОГО АНАМНЕЗА И СРОКА РОДОВ 
1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Изучены различия в содержании РАРР-А в сыворот-

ке крови при первом пренатальном скрининге у беременных  с последующим 
родоразрешением до и после 37 недель беременности и связь этих различий  
с особенностями анамнеза. 

Материалы и методы. У 179 родильниц ретроспективно были оценены: 
возраст пациенток, анамнез (количество беременностей, количество родов, 
наличие  преждевременных родов), уровень PAPP-А в сыворотке крови бере-
менной и срок беременности на момент выполнения первого  этапа пренатально-
го скрининга и на момент родоразрешения. В основную группу вошли 108 паци-
енток, роды у которых произошли при сроке беременности до 37 полных недель, 
группу сравнения составила 71 пациентка, родоразрешение – при доношенной 
беременности. По количеству беременностей и родов в анамнезе в каждой 
группе были выделены подгруппы: первородящих и повторнородящих. 

Результаты. В основной группе содержание РАРР-А достоверно ниже, 
чем в группе сравнения (р = 0,002). Среди повторнородящих беременных ос-
новной группы также имело место достоверно более низкие значения РАРР-А 
сыворотки крови при первом пренатальном скрининге, чем в группе сравнения 
(р = 0,046). Такие различия наблюдались среди первородящих обеих групп  
(р = 0,017). 

Выводы. Содержание РАРР-А в сыворотке крови при первом этапе прена-
тального скрининга достоверно ниже у первородящих, которые будут родо-
разрешены раньше доношенного срока. Наличие преждевременных родов  
в анамнезе приводило к значимому снижению РАРР-А в крови при последу-
ющей беременности.  

Ключевые слова: продукция PAPP-A, преждевременные роды, пренаталь-
ный скрининг. 

 
A. F. Shtakh, Yu. A. Novikova 

ASSESSMENT OF PAPP-A LEVEL IN THE SERUM  
OF BLOOD OF PREGNANT WOMEN, OBSTETRIC  

ANAMNESIS AND PERIOD OF BIRTH 
 
Abstract. 
Background. To study the differences in the content of PAPP-A in serum during 

the first prenatal screening in pregnant women followed by delivery before and after 
37 weeks of pregnancy and the relationship of these differences with the characteris-
tics of history. 

                                                           
1 © Штах А. Ф., Новикова Ю. А., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative 

Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает раз-
решение на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания автор-
ства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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Materials and methods. The age of the patients, history (number of pregnancies, 
number of births, presence of preterm birth), the level of PAPP-A in the serum of 
the pregnant woman and the period of pregnancy at the time of the first stage of 
prenatal screening and at the time of delivery were retrospectively evaluated in 179 
puerperas. The main group consisted of 108 patients who gave birth at the time of 
pregnancy up to 37 full weeks, the comparison group consisted of 71 patients who 
gave birth at full-term pregnancy. According to the number of pregnancies and 
births in the history in each group, subgroups were identified: primiparous and re-
current. 

Results. In the main group, PAPP-A was significantly lower than in the compari-
son group (p = 0,002). Among the recurrent pregnant women of the main group 
there were also significantly lower values of serum PAPP-A at the first prenatal 
screening than in the comparison group (p = 0,046). Such differences were observed 
among the primiparous of both groups (p = 0,017). 

Conclusion. The content of  PAPP-A in the blood serum at the first stage of pre-
natal screening is significantly lower in the first-born, who will be delivered before 
full term. The presence of preterm birth in the history led to a significant decrease in 
RARP-A in the blood during subsequent pregnancy. 

Keywords: PAPP-A production, preterm birth, prenatal screening. 

Введение 
РАРР-А (pregnancy associated plasma protein A) – это гликопротеин, 

входящий в состав димерного белкового комплекса, относящийся к металло-
цинковому семейству металлопротеиназ. Название РАРР-А появилось в 1974 г. 
для обозначения специфичного для беременных белка сыворотки крови [1]. 
Предполагается, что этот белок играет важную роль в регуляции процессов 
пролиферации клеток и в формировании межклеточных контактов между 
трофобластом и децидуальной тканью. Для него характерно постоянное 
нарастание концентрации в сыворотке крови от 0,05 мкг/мл во время имплан-
тации плодного яйца до 100–150 мкг/мл к моменту родов [2]. 

После родов концентрация РАРР-А падает практически до нуля в тече-
ние трех суток. На ранних стадиях синтез белка происходит в цитотрофобла-
сте, а к концу первого триместра основным местом продукции становится де-
цидуальная ткань [3].  

По данным иммуногистохимического анализа, высокое содержание 
РАРР-А определяется в цитоплазме синцитиотрофобласта, в ранней бласто-
цисте, в поверхностном эпителии эндометрия, прилегающем к зоне имплан-
тации, в децидуальных клетках вокруг зоны имплантации и в эпителии ам-
ниотической оболочки. 

В последнее время PAPP-A вызывает интерес как перспективный мар-
кер ряда патологических состояний, возникающих во время беременности. 
Широко известно снижение концентрации данного маркера при хромосом-
ных аномалиях. Кроме того, концентрация его падает и при неразвивающейся 
беременности, задержке роста и других нарушениях морфогенеза у плода [4]. 
Снижение концентрации РАРР-А в первом триместре беременности предше-
ствует спонтанным абортам примерно у 50 % женщин. Крайне низкое содер-
жание РАРР-А в сыворотке крови отмечается и при эктопической беременно-
сти. Это связано с замедлением развития трофобласта вследствие отсутствия 
его контакта с эндометрием матки и уменьшением кровоснабжения [5]. 
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PAPP-A отщепляет от инсулиноподобного фактора роста белковые 
фрагменты и повышает его биологическую активность, благодаря чему обес-
печивается полноценный рост и развитие плаценты [6]. 

Поскольку РАРР-А имеет широкий спектр иммунорегуляторных 
свойств и играет весьма важную роль в обеспечении иммунологической то-
лерантности при беременности, его дефицит следует рассматривать как одно 
из проявлений плацентарной недостаточности [7]. 

Активно обсуждаемой и острой проблемой не только на территории 
Российской Федерации, но и других государств, является проблема прежде-
временных родов, так как, несмотря на все усилия научного и практического 
акушерства, частота преждевременных родов за последнее десятилетие не 
снижается [8]. 

Несмотря на многочисленные исследования, в настоящее время нет од-
нозначного научного мнения о возможностях прогноза преждевременных ро-
дов. Учитывая роль РАРР-А как значимого признака и предиктора осложнен-
ного течения беременности, перспективно изучить возможность использова-
ния данных первого пренатального скрининга для такого прогноза, что поз-
волило бы повысить информативность скрининга, поскольку на данном этапе 
развития науки биохимическое скрининговое исследование применяется 
только для выявления пациенток с высоким риском рождения детей с хромо-
сомной патологией [9]. 

Цель исследования: изучить различия в содержании РАРР-А в сыво-
ротке крови при первом пренатальном скрининге у беременных с последую-
щим родоразрешением до и после 37 недель беременности и связь этих раз-
личий с особенностями анамнеза. 

1. Материал и методы 
Были проанализированы клинические и лабораторные данные 179 па-

циенток, полученные из историй родов (форма 096/у) и диспансерных кни-
жек беременных (форма 113/у) пациенток Пензенской областной детской 
клинической больницы им. Н. Ф. Филатова и Пензенского городского ро-
дильного дома. 

Критериями включения в исследование были: 
− пациентки, вставшие на медицинский учет на раннем сроке бере-

менности (до 10 недель) 
− результаты первого этапа  пренатального скрининга с отражением 

уровня РАРР-А в МоМ, зарегистрированные в диспансерных книжках бере-
менных; 

− родоразрешение в 2017–2019 гг. 
Критерии исключения: 
− хромосомные аномалии и врожденные уродства у новорожденных; 
− нерегулярный менструальный цикл; 
− отсутствие данных в первичной медицинской документации о пер-

вом дне последней нормальной менструации; 
− несоблюдение сроков первого этапа пренатального скрининга; 
− прерывание беременности по медицинским показаниям; 
− беременность более чем одним плодом; 
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Дизайн исследования: ретроспективное исследование. 
Оценивались такие показатели, как возраст пациенток, анамнез (коли-

чество беременностей, количество родов, наличие преждевременных родов),  
уровень PAPP-А в сыворотке крови беременной и срок беременности на мо-
мент выполнения первого этапа пренатального скрининга и на момент родо-
разрешения. 

Срок беременности определяли как количество полных недель, про-
шедших с первого дня последней нормальной менструации. 

Обследованные были разделены две группы. Основную группу соста-
вили 108 пациенток Пензенской областной детской клинической больницы 
им. Н. Ф. Филатова, беременность которых завершилась преждевременными 
родами. Срок родоразрешения составил 35,4 (34; 36) недели беременности.  
В группу сравнения вошла 71 пациентка Пензенского городского родильного 
дома, беременность у них завершилась при доношенном сроке. Срок родо-
разрешения в данной группе составил 39 (38; 40) недель. Возраст пациенток  
в основной группе был равен 29 (25; 34) годам, в группе сравнения – 27 (23; 
31) годам. Различия статистически не значимы (p = 0,159). По количеству бе-
ременностей и родов в анамнезе пациентки обеих групп были разделены на 
подгруппы, количественный состав подгрупп представлен в табл. 1. Под-
группу А составляют первородящие, подгруппу В – повторнородящие. 

 
Таблица 1 

Количественный состав подгрупп обследованных 
Подгруппы Основная группа Группа сравнения 

А 46 47 
В 62 24 

Всего 108 71 
 
Статистический анализ данных проводился с помощью программного 

пакета SPSS Statistics v.20. Были применены  методы дескриптивной стати-
стики, сравнительного и корреляционного анализов. Данные представлены  
в виде Ме(Q1; Q3), где Ме – медиана, Q1 иQ3 – первый и третий квартили, 
соответственно. Различия в величинах показателей между группами оценива-
лись при помощи непараметрического критерия Манна – Уитни. Различия  
в частотах встречаемости каких-либо признаков оценивались при помощи 
критерия хи-квадрат (χ2). Наличие корреляционных связей оценивалось при 
помощи непараметрического коэффициента корреляции Спирмена. 

2. Результаты и обсуждение 

Было выявлено, что уровень РАРР-А в сыворотке крови беременных, 
выраженный в МоМ, не зависит от срока выполнения первого этапа прена-
тального скрининга. Имеются литературные данные  о том, что возраст ока-
зывает значимое влияние на уровень РАРР-А в сыворотке крови при первом 
пренатальном скрининге [10], однако в ходе нашего исследования не удалось  
подтвердить данную зависимость. 

Между основной группой и группой сравнения в величине РАРР-А  
в сыворотке крови беременных обнаружены статистически значимые разли-
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чия (р = 0,002). Уровни РАРР-А для основной группы и группы сравнения 
представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Уровни РАРР-А в сыворотке крови беременных 

Группа Перцентили 
0,25 0,5 0,75 

Основная группа (n = 108)* 0,72 1,02 1,48 
Группа сравнения (n = 71) 0,96 1,25 1,79 

Примечание. * р < 0,01. 
 
Таким образом, пациентки, беременность у которых завершилась 

преждевременно, отличались от пациенток со срочными родами уже на пер-
вом этапе пренатального скрининга более низкими показателями РАРР-А  
в сыворотке крови. 

Поскольку РАРР-А продуцируется цитотрофобластом и децидуальной 
тканью, более низкое содержание данного белка в сыворотке крови беремен-
ных основной группы  может быть связано с нарушением у них  функции ка-
кой-либо  одной из указанных тканей  или совокупным снижением функции 
обеих тканей. Предположим, что обнаруженное снижение продукции РАРР-А 
может быть обусловлено патологией эндометрия. Тогда, по крайней мере, у 
части пациенток основной группы имеется нарушение функции базального 
слоя эндометрия, поскольку патология функционального слоя – острое состо-
яние, которое должно было бы привести к отсутствию имплантации бласто-
цисты и, соответственно, сделало бы наступление беременности невозмож-
ным. Патология базального слоя эндометрия ассоциируется с его хрониче-
ским повреждением. Наиболее ярким клиническим симптомом при этом  яв-
ляется невынашивание беременности. Поэтому мы предположили, что нали-
чие преждевременных родов в анамнезе может быть маркером патологии эн-
дометрия и предиктором неблагоприятного исхода настоящей  беременности. 

Для сравнения частот встречаемости преждевременных родов в 
анамнезе у пациенток основной группы и группы сравнения были рассчитаны 
статистические характеристики данного показателя для анализируемых 
групп.  Частота встречаемости преждевременных родов в анамнезе в основ-
ной группе составила 14 случаев из 108, или 12,96 %, в группе сравнения 
преждевременные роды в анамнезе не встречались (χ2 = 6,929, р = 0,006). 

Можно предположить, что у пациенток с наличием преждевременных 
родов в анамнезе нарушение функции эндометрия приводило к ухудшению 
условий развития хориона, а затем плаценты, что явилось причиной прежде-
временных родов как при предыдущей беременности, так и при настоящей.  
С другой стороны, снижение функции эндометрия должно было бы привести 
к снижению продукции РАРР-А децидуальной тканью, а нарушение функции 
хориона – к снижению хориальной продукции этого белка.  

Для поиска фактов, подтверждающих наше предположение, было оце-
нено содержание РАРР-А в сыворотке крови беременных основной группы и 
группы сравнения в подгруппах 1В и 2В, поскольку у первородящих хрони-
ческое нарушение функции эндометрия маловероятно. Результаты представ-
лены в табл. 3. 
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Таблица 3 
Уровни РАРР-А в сыворотке крови у беременных подгрупп 1В и 2В. 

Группа Перцентили 
0,25 0,5 0,75 

Подгруппа 1В (n = 62)* 0,65 1,04 1,48 
Подгруппа 2В (n = 24) 1,02 1,24 1,61 

Примечание. * р < 0,05 
 
У повторнородящих беременных основной группы зафиксировано до-

стоверное более низкое значение РАРР-А сыворотки крови при первом пре-
натальном скрининге (р = 0,046). Данный факт может свидетельствовать  
о справедливости высказанного ранее предположения. 

При исключении из анализа пациенток с наличием преждевременных 
родов в анамнезе различия в содержании РАРР-А между измененной под-
группой 1В и 2В нивелировались (р = 0,208). Данные представлены в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Уровни РАРР-А в сыворотке крови в подгруппах 1В и 2В  
при исключении пациенток с наличием преждевременных родов в анамнезе 

Группа Перцентили 
0,25 0,5 0,75 

Подгруппа 1В (без преждевременных  
родов в анамнезе (n = 48)) 0,63 1,11 1,59 

Подгруппа 2В (n = 24) 1,02 1,24 1,61 
 
В то же время исключение из анализа пациенток подгруппы 1В без 

преждевременных родов в анамнезе привело к повышению достоверности 
различий между подгруппами 1В и 2В (р = 0,001). Данные представлены  
в табл. 5. 

 
Таблица 5 

Уровни РАРР-А в сыворотке крови в подгруппах В  
в основной группе и группе сравнения после исключения  

пациенток без наличия преждевременных родов в анамнезе 

Группа Перцентили 
0,25 0,5 0,75 

Подгруппа 1В (наличие преждевременных  
родов в анамнезе) (n = 14)* 0,64 0,90 1,15 

Подгруппа 2В (n = 24) 1,02 1,24 1,61 

Примечание. * р < 0,01. 
 
Таким образом, наличие различий в содержании РАРР-А в сыворотке 

крови беременных подгрупп 1В и 2В обусловлено лишь наличием пациен-
ток с преждевременными родами в анамнезе в подгруппе 1В, а предполо-
жение о хроническом нарушении функции эндометрия у этих пациенток, 
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маркером которого является снижение продукции РАРР-А, выглядит обос-
нованным. 

Для поиска различий в содержании РАРР-А в сыворотке крови при 
первом пренатальном скрининге у первородящих был проведен сравнитель-
ный анализ данного показателя в подгруппах 1А и 2А. Мы объединили в этих 
подгруппах первобеременных и повторнобеременных первородящих, по-
скольку данные проведенного ранее исследования [11] свидетельствуют о 
том, что хирургические травмы эндометрия в анамнезе не приводят к значи-
мому снижению продукции РАРР-А, т.е. к хроническому повреждению эн-
дометрия, у первобеременных хроническое повреждение эндометрия малове-
роятно. Данные анализа представлены в табл. 6. 

 
Таблица 6 

Уровни РАРР-А в сыворотке крови беременных в подгрупп 1А и 2А 

Группа Перцентили 
0,25 0,5 0,75 

Подгруппа 1А (n = 46)* 0,76 0,98 1,47 
Подгруппа 2А (n = 47) 0,94 1,26 1,86 

Примечание. * р < 0,05. 
 
Различия достоверны между подгруппами 1А и 2А (р = 0,017). 
Таким образом, поскольку известно два локуса продукции РАРР-А 

при беременности, а хроническое нарушение функции эндометрия у пер-
вородящих маловероятно, наличие различий в содержании РАРР-А в сы-
воротке крови беременных при первом пренатальном скрининге в под-
группах 1А и 2 А обусловлено, вероятно, сниженной хориальной продук-
ции данного белка. 

Можно отметить более низкие показатели содержания РАРР-А в сыво-
ротке крови беременных при первом пренатальном скрининге у беременных  
подгруппы 1В с наличием преждевременных родов в анамнезе (0,90 (0,64; 
1,15) МоМ) по сравнению с беременными подгруппы 1А (0,98 (0,76; 1,47) 
МоМ). Хотя различия  не достигают статистически значимой величины  
(р = 0,208), более низкие показатели у пациенток с преждевременными рода-
ми в анамнезе связаны, видимо, со сниженной продукцией РАРР-А как в де-
цидуальной ткани, так и в хориальной, в то время как у пациенток подгруппы 
1А снижение продукции РАРР-А децидуальной тканью маловероятно. 

Остается открытым вопрос о причинах преждевременных родов у по-
вторнородящих без невынашивания в анамнезе. Очевидно, что невынашива-
ние беременности может быть вызвано различными причинами, в том числе 
не связанными с первичным нарушением функции децидуальной  или хори-
альной тканей и, таким образом, не имеющими отражение в уровне РАРР-А  
в сыворотке крови беременных при первом пренатальном скрининге. Не-
смотря на относительно большую долю таких пациенток, среди всех родораз-
решенных раньше срока (48 из 108, или 44,4 %) раннее выявление сниженной 
продукции РАРР-А может открыть новые возможности  для своевременной и 
адекватной терапии, что позволит снизить число преждевременных родов, 
перинатальную и детскую заболеваемость и смертность. 
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Заключение 
Среди пациенток, которым предстояли первые роды, достоверно более 

низкие показатели РАРР-А при первом этапе пренатального скрининга обна-
ружены в группе родоразрешенных досрочно (на 28,6 % ниже, р = 0,017). 

У повторнородящих достоверное снижение содержания РАРР-А  в сы-
воротке крови при первом этапе пренатального скрининга обнаружено лишь 
при наличии преждевременных родов в анамнезе.  

По нашему мнению, на риск преждевременных родов при текущей  
беременности независимое  влияние оказывает продукция РАРР-А в дециду-
альной и хориальной тканях, в связи с чем может быть полезна дифферен-
цированная оценка каждой фракции РАРР-А на I этапе пренатального 
скрининга. 
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300 dpi, векторные рисунки в формате Corel Draw с минимальной толщиной линии 
0,75 рt). Рисунки должны сопровождаться подрисуночными подписями.  

Формулы в тексте статьи обязательно должны быть набраны в редакторе 
формул Microsoft Word Equation (версия 3.0) или MathType. Символы греческого и 
русского алфавита должны быть набраны прямо, нежирно; латинского – курсивом, 
нежирно; обозначения векторов и матриц прямо, жирно; цифры – прямо, нежирно. 
Наименования химических элементов набираются прямо, нежирно. Эти же требова-
ния необходимо соблюдать и в рисунках. Допускается вставка в текст специальных 
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Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. Рукопись, полу-
ченная редакцией, не возвращается. Редакция оставляет за собой право проводить ре-
дакторскую и допечатную правку текстов статей, не изменяющую их основного смыс-
ла, без согласования с автором. 

Статьи, оформленные без соблюдения приведенных выше требований, 
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