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Внутрибольничные инфекции представляют собой серьезную проблему современного здравоохранения. 
Анализ распространенности, динамики, структуры и чувствительности к антибиотикам возбудителей 
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Проблема внутрибольничных инфекций (ВБИ) 
является одной из весьма важных и сложных в 
отечественном здравоохранении. Актуальность 
ее определяется слабым знанием специалистами 
практического здравоохранения реальной забо-
леваемости ВБИ в стационарах, что обусловлено 
сложностью их учета и недостаточностью проводи-
мых профилактических и противоэпидемических 
мероприятий, а также наносимым ими значитель-
ным экономическим ущербом [1, 5, 6]. 

В России основное внимание эпидемиологиче-
ской службы традиционно обращено на нозокоми-
альные инфекции у новорожденных и послеопера-
ционные осложнения [6, 7, 9]. Сложности лечения 
госпитальных раневых инфекций обусловлены 
рядом факторов: тяжестью состояния больного, 
связанной с основным заболеванием; частым 
выделением из раны двух и более возбудителей; 
возросшей в последние годы резистентностью 
микроорганизмов к традиционным антибактери-
альным препаратам, прежде всего к пеницилли-
нам, цефалоспоринам и аминогликозидам [8].

Для внедрения высокоэффективных мер кон-
троля ВБИ в конкретном стационаре, прежде всего 

необходимо знать структуру возбудителей этих 
заболеваний и осуществлять регулярный монито-
ринг динамики их резистентности к антимикроб-
ным препаратам [6, 9]. Знание этих показателей 
позволит более эффективно бороться с данной 
патологией, оптимизировать этиотропную тера-
пию и в результате снизить экономические потери 
медицинских учреждений. 

Цель данного исследования – анализ этиоло-
гической структуры и профиля антибиотикорези-
стентности возбудителей раневых ВБИ. 

материал и метОдики

Материалом для исследования являлись ре-
зультаты микробиологического наблюдения за 
гнойно-воспалительными инфекциями в хирур-
гическом и травматологическом отделениях ве-
дущей больницы г. Новокузнецка – МЛПУ «ГКБ 
№ 29» – медсанчасти одного из крупнейших в 
стране металлургических гигантов ОАО «Западно-
Сибирский металлургический комбинат» за период 
с 2003 по 2007 гг. Использовались общепринятые 
микробиологические методы выделения чистой 
культуры возбудителя и определение ее чувстви-
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тельности к антибиотикам, обобщение материала, 
математическая и компьютерная обработка дан-
ных, статистические методы корреляционного и 
критериального анализа [3, 4]. 

База данных «Возбудители ВБИ» сформирована 
в программе электронных таблиц Microsoft Excel 
2003. Анализ данных проведен с помощью пакета 
SPSS 13.0. Критерий Пирсона χ2 для сравнения групп 
качественных показателей, коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена для выявления согласован-
ности признаков вычислены с применением пакета 
БИОСТАТ (версия 4.03), при этом критический уро-
вень значимости принимался равным 0,05 

База персонифицирована – единицей наблю-
дения является возбудитель ВБИ (n = 944), вы-
явленный у конкретного больного, – и включает 
в себя номер и вид микроорганизма, паспортные 
данные больного, диагноз, отделение больницы, 
биотоп, год и месяц выделения штамма, сведения 
о моновозбудителе или микстинфекции, дополни-
тельные факторы патогенности, чувствительность 
к антибиотикам.

результаты исследОвания

Изучение этиологической структуры гнойно-
воспалительных осложнений у больных в отделени-
ях плановой хирургии (ОПХ) и травматологии (ОТ) 
показало, что среди грамположительных микроор-
ганизмов (662 штамма) к приоритетным возбуди-
телям можно отнести Staphylococcus aureus – 365 
выделенных культур (56 %); на долю коагулазоотри-
цательных стафилококков (КОС) приходится 22 % 
(148 штаммов), стрептококков – 19 % (122 штамма). 
Из 280 (29,7 %) изолированных грамотрицательных 
палочек 241 культура (86 %) представлена условно-
патогенными энтеробактериями, а в остальных 
случаях были выделены неферментирующие гра-
мотрицательные бактерии (НГОБ). Как моновозбу-
дители, встречались 633 штамма (67,0 %), остальные 
311 (33,0 %) – в составе смешанной микрофлоры. 
Для выявления статистически значимого различия 

преобладания микстинфекций в группе мужчин в 
пакете БИОСТАТ (версия 4.03) вычислен критерий 
Пирсона χ2 с таблицей сопряженности на входе: 
368 моновозбудителей обнаружено у мужчин, 203 
культуры микроорганизмов выделены в составе 
микстинфекций; у женщин – соответственно, 
265 и 108 (табл. 1). Получено значение χ2 = 9,317 
с одной степенью свободы; фактический уровень 
значимости Р = 0,002, что меньше критического, то 
есть выявлено статистически значимое различие по 
половому признаку: в группе мужчин микробных 
ассоциаций встречается значимо больше. 

Наиболее многочисленная группа пациентов 
– больные в возрасте 41–50 лет, на долю которых 
приходится 22 % всех выделенных штаммов, причем 
74 % этой группы составляют мужчины. Инфици-
рование мужчин преобладает по всем возрастным 
группам, кроме старшей возрастной категории: в 
группе 61–70 лет возбудители ВБИ выделены у 55 % 
женщин, в группе старше 70 лет – у 63 %. В возрасте 
пациетов до 20 лет моновозбудители выявлены в 71 
случае, смешанная флора – в 22 случаях; у 41–50-
летних пациентов – соответственно, 130 и 76. По-
лучено значение χ2 = 4,513 с одной степенью свобо-
ды, фактический уровень значимости – Р = 0,034 
(< 0,05). Выявлено статистически значимое разли-
чие: микстинфекций закономерно больше в средней 
возрастной группе у пациентов трудоспособного 
возраста. Это одно из принципиальных отличий 
гнойно-воспалительных заболеваний, вызванных 
условно-патогенными микроорганизмами, от спец-
ифических инфекций [2]. Выделение нескольких 
видов микроорганизмов из клинического материала 
затрудняет определение ведущего этиологического 
фактора и, соответственно, оптимального антибак-
териального препарата, что создает дополнительные 
проблемы в лечении инфекционных осложнений у 
госпитализированных больных. 

Данные по изменениям в этиологической 
структуре ВБИ в динамике по годам представлены 
в таблице 2.

Таблица 1
Распространенность возбудителей ВБИ в зависимости от пола и возраста больных (%)

  

     
    

 
  

 
  

. % 
. % 

 
. % 

 
. % 

 20  93 10,0 71 76,3 61 45 73,7 32 26 81,3 

21–30  153 16,0 103 67,3 101 68 67,3 52 35 67,3 

31–40  129 14,0 93 72,1 79 57 72,2 50 36 72,0 

41–50  206 22,0 130 63,1 152 94 61,8 54 36 66,7 

51–60  126 13,0 78 67,7 78 44 56,4 48 34 70,8 

61–70  155 16,0 105 64,6 70 44 62,9 85 61 71,8 

71    82 9,0 53 64,4 30 16 53,3 52 37 71,2 

 944 100 633 67,0 571 368 64,4 373 265 71,0 
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В целом по ОПХ не прослеживается явной сме-
ны возбудителей за пять лет. Наблюдается некото-
рое увеличение в 2007 г. удельного веса золотистого 
стафилококка и условно-патогенных энтеробакте-
рий (УПЭ). Однако при проверке статистической 
значимости различия в группах по критерию χ2 не 
выявлено их закономерного отличия. Нами был 
вычислен коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена для определения согласованности видов 
возбудителей – k = 0,97, уровень значимости – 
P < 0,001. Таким образом, этиологическая структура 
возбудителей гнойно-воспалительных процессов в 
отделении плановой хирургии достаточно стабиль-
на в динамике с 2003 по 2007 гг. 

При анализе сезонности выделения штаммов за 
этот же период в отделениях МЛПУ «ГКБ № 29» г. 
Новокузнецка прослеживаются два пика – весен-
ний (апрель–июнь) и осенний (сентябрь–ноябрь), 

что совпадает с максимальной загруженностью 
стационаров.

В таблице 3 представлена частота выделения 
возбудителей ВБИ в зависимости от диагнозов 
пациентов МСЧ ОАО «ЗСМК». 

Преобладающее число штаммов возбудителей 
гнойно-воспалительных осложнений (91 %) изо-
лировано у хирургических больных: у пациентов с 
флегмонами (37,3 %), постинъекционными абсцес-
сами (34,2 %), перитонитом (13,7 %) и трофически-
ми язвами (7,8 %). Практически все возбудители 
локализованы в биотопе «рана». К наиболее часто 
встречающимся микроорганизмам относятся: 
Staphylococcus aureus – 333 штамма (35,3 %), Staphy-
lococcus epidermidis – 141 (14,9 %), Escherichia coli 
– 133 (14,1 %), Streptococcus pyogenes – 93 (9,9 %). 
Этиологическая значимость выделенных культур 
зависела от нозологической формы заболевания. 

Таблица 2
Динамика выделения возбудителей гнойно-воспалительных заболеваний за период 2003–2007 гг. в отделении 

плановой хирургии 

  

2003 . 2004 . 2005 . 2006 . 2007 .     
 

. % . % . % . % . % . % 

 184 100 141 100 77 100 154 100 42 100 598 100 

Staphylococcus aureus 100 54,3 84 59,6 39 50,6 83 53,9 26 61,9 332 55,5 

 45 24,5 32 22,7 15 19,5 32 20,8 5 11,9 129 21,6 

 30 16,3 22 15,6 21 27,3 35 22,7 8 19,0 116 19,4 

 – – – – – – 1 0,6 1 2,3 2 0,3 

Candida albicans 1 0,5 1 0,7 – – – – – – 2 0,3 

lostridium perfringens 8 4,3 2 1,4 2 2,5 3 1,9 2 4,8 17 2,8 

 64 100 58 100 35 100 80 100 23 100 260 100 

 52 81,3 48 82,8 28 80,0 75 93,7 21 91,3 224 86,2 

 12 18,7 10 17,2 7 20,0 5 6,3 2 8,7 36 13,8 

 248  199  112  234  65  858  

 
Таблица 3

Частота выделения возбудителей ВБИ в зависимости от нозологической формы заболевания в отделениях 
плановой хирургии и травматологии

  

  

. % 
 .  . 

  323 34,2 299 24 

     32 3,4 30 2 

  10 0,9 1 9 

  19 2,01 11 8 

 352 37,3 344 8 

  5 0,5 2 3 

  74 7,8 44 30 

 129 13,7 129 0 

 944 100,0 860 84 
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Так, постинъекционные абсцессы (323 штамма) 
были вызваны Staphylococcus аureus (45,3 %), 
Staphylococcus еpidermidis (18,9 %) и Escherichia coli 
(15,8 %); воспалительные инфильтраты брюшной 
стенки (n = 32) – Staphylococcus аureus (52,4 %) и 
Escherichia coli (28,6 %). У больных с флегмонами 
изолированы 352 штамма, среди которых основным 
этиологическим агентом был также золотистый 
стафилококк (58,0 %), а пиогенный стрептококк 
и эпидермальный стафилококк обнаруживались 
в 13,9 % и 12,2 % случаях соответственно. Причи-
нами трофической язвы в 34,8 % случаев явились 
Staphylococcus aureus, Proteus mirabilis (21,7 %) и 
Staphylococcus еpidermidis (17,5 %). 

Иная картина наблюдалась при изучении 
этиологии перитонита (129 возбудителей), где ве-
дущая роль принадлежала Escherichia coli (50,7 %), 
Klebsiella pneumonia (13,7 %) и Staphylococcus epi-
dermidis (8,2 %). Таким образом, по всем проанали-
зированным диагнозам (в случаях моноинфекций), 
кроме перитонита, преобладающим возбудителем 
является золотистый стафилококк. В 311 случаях 
микстинфекций выделены те же основные воз-
будители, вызывающие гнойно-воспалительные 
осложнения. 

Для разработки рациональной стратегии и 
тактики антибиотикотерапии нами изучен спектр 
чувствительности выделенных микроорганизмов 
к химиопрепаратам (табл. 4).

Чаще всего для лечения гнойно-воспалительных 
осложнений в МЛПУ «ГКБ № 29» применяют сле-
дующие антибиотики – амикацин, цефтриаксон и 
цефотаксим. Наиболее эффективными из изучен-
ных антибактериальных препаратов оказались 
офлоксацин, цефотаксим, цефоперазон и ципроф-
локсацин. Именно эти антибиотики целесообразно 
использовать для эмпирической терапии внутри-
больничных раневых инфекций. К гентамицину, 
оксациллину и ампициллину резистентны, соот-
ветственно, 28,2, 21,9 и 19,6 % выделенных культур. 

Необходимо отметить увеличение удельного веса 
метициллинрезистентных штаммов Staphylococcus 
aureus до 25,7 %, что должно учитываться при вы-
боре стратегии и тактики антибиотикотерапии.

В этиологической структуре возбудителей вну-
трибольничных раневых инфекций значительно 
преобладают грамположительные кокки (70,1 %), 
которые в 67,0 % случаев встречались как моновоз-
будители. Микробный пейзаж гнойных осложне-
ний тесно связан с их нозологической формой. Ве-
дущая роль в развитии инфекционных осложнений 
у больных ОПХ и ОТ принадлежит Staphylococcus 
aureus – одному из наиболее актуальных воз-
будителей ВБИ практически любой локализации, 
резервуаром которого являются объекты внешней 
среды и высокий уровень стафилококкового бакте-
рионосительства на кожных покровах и слизистых 
оболочках верхних дыхательных путей больных 
и медицинского персонала. Приоритетными воз-
будителями при перитонитах являются грамотри-
цательная кишечная флора – кишечная палочка и 
клебсиеллы, что свидетельствует о роли эндогенной 
инфекции самого больного, находившейся до того в 
неактивном состоянии. Необходимо отметить, что 
этиологическая структура гнойно-воспалительных 
осложнений в ОПХ МЛПУ «ГКБ № 29» достаточно 
стабильна в динамике последних пяти лет.

Анализ распространенности возбудителей ВБИ 
в зависимости от пола и возраста больных показал, 
что инфицирование мужчин преобладает по всем 
группам, кроме старшей возрастной категории. 
Выявлено статистически значимое различие по 
частоте встречаемости микстинфекций: их зако-
номерно больше в средней возрастной группе у 
мужчин трудоспособного возраста.

Прослеживаются два пика сезонности – весен-
ний и осенний. Эти данные необходимо учитывать 
при организации санитарно-гигиенических ме-
роприятий по профилактике ВБИ и оптимизации 
системы эпидемиологического надзора. 

Таблица 4 
Чувствительность возбудителей ВБИ к антибиотикам (%)

   
  

   
  

(    
) 

 
(S) 

 
(R) 

  
 (I) 

 24,3 85,3 8,0 6,7 

 27,5 71,8 28,2 0,0 

 18,1 60,8 19,6 19,6 

 57,6 79,2 15,2 5,6 

 19,7 63,9 18,0 8,1 

 14,9 91,3 6,5 2,2 

 13,6 83,3 16,7 0,0 

 33,6 87,3 11,7 1,0 

 50,2 83,2 12,9 3,9 

 40,8 89,7 9,5 0,8 

 26,9 78,3 21,9 0,0 
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Изучение закономерностей распространения 
эпидемически значимых видов возбудителей в 
пространстве и времени имеет как теоретическое, 
так и практическое значение, поскольку позволяет 
прогнозировать интенсивность и характер инфи-
цирования. 

В связи со значительными различиями чув-
ствительности выделенных возбудителей политика 
применения антибиотиков в отделениях хирурги-
ческого и травматологического профиля должна 
формироваться с учетом локальной картины их 
антибиотикорезистентности. Для эмпирической 
терапии и профилактики внутрибольничных 
раневых инфекций целесообразно использовать 
цефалоспорины III поколения (цефотаксим и 
цефоперазон) и фторхинолоны (офлоксацин и 
ципрофлоксацин).

В заключении необходимо отметить, что полу-
ченные нами данные могут меняться в зависимости 
от частоты использования того или иного анти-
микробного препарата в отделении, стационаре, 
лечебном учреждении определенного региона, 
поэтому микробиологическое мониторирование 
антибиотикорезистентности возбудителей ВБИ 
необходимо продолжать. 
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изучение этиОлОгии гОспитальных инфекций в Отделении 
реанимации и интенсивнОй терапии с применением фактОрнОгО 

анализа
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Приведены результаты микробиологического обследования 578 пациентов отделений реанимации 
и интенсивной терапии (ОРИТ). Установлено, что ведущими микробными агентами являются 
грамотрицательные бактерии – ацинетобактеры, синегнойная палочка и энтеробактерии. Среди 
нозологических форм абсолютно доминировали инфекции нижних отделов дыхательных путей, а именно 
нозокомиальная пневмония. Предложенная математическая модель классификации микроорганизмов 
позволит научно обосновать стратегию выбора антимикробных препаратов для профилактики и 
эмпирической терапии гнойно-воспалительных осложнений у реанимационных больных.
Ключевые слова: внутрибольничные инфекции, распространенность, структура возбудителей, анализ данных 

etiology Study of hoSpital infectionS in reSuScitation and intenSive 
therapy department uSing the factor analySiS

O.N. Vorobyeva, M.F. Kamaleyeva

State Institute of Physicians’ Training, Novokuznetsk 

The results of a microbiological examination of 578 patients in the Departments of Reanimation and Intensive 
Therapy (DRIT) are presented in this paper. The leading microbial agents were found to be the Gram-negative 
bacteria – acinetic bacteria, blue pus bacillus and enterobacteria. The infections of the lower air ways, namely 
the nosocomial pneumonia, were absolutely found to predominate among the nosological forms. The offered 
mathematical model of the microorganism classification would allow to ground scientifically the choice strategy 
of antimicrobial preparations for the prevention and empiric therapy of the pus-inflammatory complications 
in the reanimated patients. 
Key words: hospital infections, spreading, agent structure, data analysis

Госпитальные инфекции (ГИ) – одно из наибо-
лее частых осложнений, возникающих у пациентов 
отделений реанимации и интенсивной терапии 
(ОРИТ). Они ухудшают эпидемиологическую 
ситуацию в плане распространения в стациона-
ре штаммов микроорганизмов, резистентных к 
антибиотикам, ухудшают прогноз выздоровле-
ния, увеличивают длительность госпитализации 
и стоимость лечения, снижают эффективность 
проводимой терапии [1, 8, 11]. По данным много-
центрового европейского исследования EPIC, ГИ 
были обнаружены у 45 % пациентов, при этом в 21 % 
случаев инфицирование было непосредственно в 
ОРИТ, 14 % больных имели внебольничные и 10 % 
– внутрибольничные инфекции, приобретенные 
в других отделениях больницы [12].

Большинство инфекций в ОРИТ имеет полими-
кробный характер и вызывается «проблемными» 
штаммами микроорганизмов, резистентность кото-
рых распространяется на основные этиотропные 
антибиотики, что создает большие сложности при 
терапии и резко ухудшает прогноз вызванных ими 
заболеваний и осложнений [1, 2, 11]. По данным 
отечественных и зарубежных авторов [4, 5, 6, 7, 
12], наиболее частыми возбудителями гнойно-
воспалительных осложнений в ОРИТ являются 
представители семейства Enterobacteriaceae – 
Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp. Из 
неферментирующих микроорганизмов основное 

значение имеют Pseudomonas aeruginosa и Acine-
tobacter spp., а среди грамположительных – зо-
лотистый и коагулазонегативные стафилококки и 
энтерококки.

Развитие систем диагностики заболеваний 
должно базироваться не только на применении 
современных медицинских методик, но и на актив-
ном использовании новых информационных тех-
нологий для установления причинно-следственных 
связей между параметрами исследуемых процес-
сов, позволяющих строить адекватные математи-
ческие модели. Применение методов социальной 
информатики и математической эпидемиологии 
позволит решать задачи моделирования заболе-
ваний, определения наиболее значимых факто-
ров с целью выработки эффективных решений 
как по локализации самих заболеваний, так и по 
устранению порождающих и способствующих 
их развитию причин. Наиболее информативное 
решение дает использование при статистическом 
анализе методов корреляционного и регрессион-
ного анализа [3].

Современная клиническая бактериология 
имеет ограниченные возможности по быстрой диа-
гностике и оценке антибиотикочувствительности 
выделенных штаммов, поэтому нами была изучена 
распространенность и этиологическая структура 
возбудителей ГИ у пациентов ОРИТ МЛПУ «ГКБ 
№ 1» и их резистентность к антибиотикам для по-
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следующей разработки рациональной стратегии и 
тактики управления эпидемическим процессом. 

Цель работы – изучение этиологии ГИ и по-
строение математической модели классификации 
микроорганизмов, выделенных у пациентов, на-
ходящихся в критическом состоянии и имеющих 
повышенный риск развития внутрибольничных 
осложнений.

материалы и метОдики

В 2006–2007 гг. в ОРИТ крупнейшей больницы 
юга Кузбасса – МЛПУ «ГКБ № 1» (медсанчасти 
металлургического гиганта ОАО «Новокузнецкий 
металлургический комбинат») – изучали клини-
ческие штаммы микроорганизмов, выделенные от 
пациентов с раневыми инфекциями, инфекциями 
кожи и подкожной клетчатки, дыхательных путей. 
Материалы для исследования – мокрота, про-
мывные воды бронхов, эндотрахеальный аспират, 
плевральный экссудат, раневое отделяемое, пери-
тонеальная жидкость. Выделение возбудителей, их 
идентификацию и оценку клинической значимости 
проводили общепринятыми методами. Чувстви-
тельность выделенных культур к антибиотикам 
проводили диско-диффузионным методом с при-
менением стандартных дисков НИЦФ г. Санкт-
Петербурга и Hi Media (Индия) на среде АГВ и 
агаре Мюллера–Хинтона (Bector Dickinson, США). 
Интерпретация результатов проводилась согласно 
рекомендациям и критериям NCCLS [9, 10]. 

Создана персонифицированная база данных 
(БД) «Возбудители внутрибольничных инфекций» в 
программе электронных таблиц Microsoft Excel 2003, 
которая включает 121 параметр (данные о больном, 
выделенном возбудителе, его чувствительности к 
антибиотикам, некоторым антисептикам и дезин-
фектантам). БД разработана и курируется кафедрой 
микробиологии «НГИУВ» и содержит сведения о 
3445 штаммах микроорганизмов, выделенных от 
1785 больных. Статистический анализ данных про-
веден с помощью пакета SPSS 13.0. Критерий Пирсо-
на χ2 для сравнения групп качественных показателей 
и коэффициент ранговой корреляции Спирмена для 
выявления согласованности признаков вычислены 
с применением пакета БИОСТАТ (версия 4.03), при 
этом критический уровень значимости принимался 
равным 0,05. В качестве нулевых гипотез принима-
лись предположения об отсутствии статистически 
значимого различия в группах (для критерия χ2) и об 
отсутствии связи (согласованности) признаков при 
корреляционном анализе.

результаты исследОвания

Из 593 посевов клинического материала, по-
лученного от 578 больных ОРИТ, выделено 457 
штаммов микроорганизмов, причем в 22,6 % случа-
ев рост микрофлоры отсутствовал. Среди ГИ наи-
большую угрозу представляют инфекции нижних 
отделов дыхательных путей (57,63 %), а именно 
нозокомиальная пневмония (37,63 %), связанная 
в основном с искусственной вентиляцией легких; 
на раневые инфекции приходится 25,59 %, а на 

инфекции другой локализации – 16,78 %, причем 
у некоторых пациентов одновременно выявляли 
несколько очагов инфекции. 

Выделено 158 штаммов грамположительных 
микроорганизмов (26,7 %), из них 141 – в составе 
микробных ассоциаций (статистически значимое 
преобладание: χ2 = 191,5; ν = 1; Р < 0,001). Грамо-
трицательные бактерий высевались значительно 
чаще – 299 штаммов (50,6 %), из них 79,6 % – в 
виде смешанной культуры. Патогенные и условно-
патогенные энтеробактерии как моновозбудители 
выделены у 36 больных, а неферментирующие гра-
мотрицательные палочки (НГОБ) – у 25; в составе 
ассоциаций микроорганизмов они встречались 
практически с одинаковой частотой (38,8 и 39,5 % 
соответственно). Математически подтверждено 
статистически значимое преобладание микстин-
фекций в этой группе возбудителей (χ2 = 207,2; 
ν = 1; Р < 0,001), что свидетельствует о госпитализ-
ме инфекционного процесса и затрудняет опреде-
ление ведущего этиологического фактора [2].

Из данных таблицы 1 видно, что этиологическая 
структура тяжелых ГИ в ОРИТ характеризуется 
значительным разнообразием: из 457 клинических 
штаммов выделено 26 видов микроорганизмов. 
Ведущими патогенами при различных формах 
осложнений являются представители грамотрица-
тельной микрофлоры – Acinetobacter spp. (16,63 %) 
и Pseudomonas aeruginosa (14,44 %); энтерококки вы-
делялись в 13,35 % случаев, клебсиеллы – в 11,6 %, 
кишечная палочка и коагулазоположительные 
стафилококки встречались практически с одина-
ковой частотой – 9,63 и 8,75 % соответственно. Не-
обходимо отметить достаточно высокий удельный 
вес дрожжеподобных грибов рода Candida (6,35 %), 
что свидетельствует о проведении пациентам ОРИТ 
массивной и длительной антибиотикотерапии и о 
резком снижении защитных сил макроорганизма. 

Отмечается определенная зависимость видо-
вого состава возбудителей от локализации пато-
логического процесса. Так, при инфекциях дыха-
тельных путей наиболее часто встречаются грамо-
трицательные бактерии – Acinetobacter baumannii, 
Pseudomonas aeruginosa и представители семейства 
Enterobacteriaceae, на долю которых приходится 
70,4 % случаев. При госпитальных раневых ин-
фекциях также превалируют грамотрицательные 
бактерии (62,6 %), но приоритетным возбудителем 
является энтерококк (20 %). Необходимо отметить, 
что при перитонитах и у тяжелых онкологических 
больных гнойно-воспалительные осложнения свя-
заны с микроорганизмами, естественным биотопом 
обитания которых является желудочно-кишечный 
тракт – энтерококки (27,1 %) и Escherichia coli 
(20,0 %). Это свидетельствует о том, что хирургиче-
ское лечение, химиотерапия и облучение влияют на 
состояние естественных анатомических барьеров, 
обеспечивающих устойчивость макроорганизма к 
инвазии инфекционных агентов из внешней среды 
и ведут к изменению патогенности представителей 
микрофлоры, постоянно обитающих на коже и 
слизистых оболочках [2]. 
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Математически подтверждено статистически 
значимое преобладание микстинфекций у пациен-
тов ОРИТ, поэтому для определения частоты встре-
чаемости видов в составе смешанной флоры мы ис-
пользовали факторный анализ. Составили матрицу, 
в которой располагаются частоты встречаемости 
пары микроорганизмов в одной микстинфекции 
для всех возможных пар (на диагонали – частоты 
встречаемости одного микроорганизма). Для груп-
пировки возбудителей использовали возможности 
пакета SPSS 13.0 [3].

Руководствуясь таблицей «Первичные стати-
стики» и «Диаграммой камней», мы отобрали для 
дальнейшего анализа факторы 1, 2 и 3, которые 

объясняют 44,75 % суммарной дисперсии. Для 
них была построена дискриминантная функция, 
позволяющая на основе априорных данных с 
определенной вероятностью предположить у па-
циента наличие в клиническом материале первой, 
второй или третьей группы возбудителей или их 
отсутствие (табл. 2).

Первая группа возбудителей – это чаще 
всего встречаемые вместе в составе микробных 
ассоциаций – представлена грамотрицательными 
палочками Acinetobacter baumannii, Pseudomonas 
aeruginosa, Klebsiella spp. и Enterobacter spp. 
Вторая группа включает грамположительные 
кокки – Enterococcus faecalis, Staphylococcus 

Таблица 1 
Частота выделения микроорганизмов, вызывающих госпитальные инфекции у больных отделений реанимации 

и интенсивной терапии

    (n)    (%) 

   143 31,291 

Acinetobacter baumannii 71 15,536 

Acinetobacter calcoaceticus 1 0,219 

Acinetobacter lwoffii 4 0,875 

Pseudomonas aeruginosa 66 14,442 

Pseudomonas stuartii 1 0,219 

 152 33,260 

Salmonella inflantis 1 0,219 

Salmonella typhi murium 1 0,219 

Serracia marescens 5 1,094 

Citrobacter spp. 3 0,657 

Escherichia coli 44 9,628 

Enterobacter spp. 37 8,096 

Klebsiella spp. 53 11,597 

Proteus mirabilis 7 1,532 

Providencia stuarti 1 0,219 

  4 0,876 

Moraxella bronchiseptica 1 0,219 

Haemophylus influenzae 3 0,657 

  126 27,571 

Enterococcus faecalis 55 12,035 

Enterococcus gallinarum 1 0,219 

Enterococcus durans 5 1,094 

Staphylococcus aureus 29 6,346 

Staphylococcus intermedius 4 0,875 

Staphylococcus warneri 7 1,532 

Staphylococcus epidermidis 21 4,595 

Streptococcus pyogenes 4 0,875 

  32 7,003 

Clostridium perfringens 3 0,657 

Candida albicans 29 6,346 

 457 100 
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intermedius, Streptococcus pyogenes и Escherichia 
coli; третья – коагулазоотрицательные стафи-
лококки (Staphylococcus warneri и Staphylococcus 
epidermidis), Candida albicans и Serracia marcescens. 
На основе построенной математической модели о 
частоте и вероятности встречаемости возбудите-
лей в составе микробных ассоциаций и данных об 
их антибиотикочувствительности можно научно 
обосновать стратегию выбора антимикробных 
препаратов для профилактики и эмпирической 
терапии гнойно-воспалительных осложнений у 
реанимационных больных. 

При анализе структуры больных, находивших-
ся на лечении в ОРИТ, по полу и возрасту видно, 
что ГИ чаще подвержены люди наиболее трудоспо-
собного возраста: мужчины (147 больных) 35–45 
(25,2 %) и 20–25  (10,0 %) лет и женщины (49 боль-
ных) от 25 до 30 лет (30,6 %). Гнойные воспаления 
также часто возникают у женщин пожилого воз-
раста (70–75 лет) (11,25 %), что приводит к высокой 
летальности среди этой группы пациентов ОРИТ. 
Это придает еще большую значимость проблеме 
рациональной и своевременной эмпирической 
терапии ГИ. Отмечена сезонность выделения 
штаммов: пик гнойносептических осложнений 
приходится на летние месяцы – июнь (17,3 %) и 
август (10,0 %), а также на апрель и октябрь (9,8 
и 9,5 % соответственно); минимальная заболевае-
мость зарегистрирована зимой – в январе (3,9 %) 
и феврале (5,1 %). 

заключение

Оценивая в целом полученные результаты, 
можно заключить, что ОРИТ МЛПУ «ГКБ № 1» 
характеризовалось интенсивной циркуляцией 
и разнообразием микроорганизмов, высокой 
скоростью обмена микрофлорой и быстрым фор-
мированием госпитальных штаммов. Этиологи-
ческая структура ГИ у реанимационных больных 
принципиально не отличалась от структуры, вы-
явленной в других исследованиях [4, 5, 6, 8, 12]. 
Ведущими агентами являются грамотрицатель-
ные бактерии – ацинетобактеры, синегнойная 
палочка и энтеробактерии; необходимо отметить 
снижение доли стафилококков и стрептококков, 
но настораживает увеличение высеваемости эн-
терококков, характеризующихся множественной 
лекарственной устойчивостью. Наиболее частый 
возбудитель среди грамотрицательных патогенов 
– это Рseudomonas аеruginоsa, которая продуци-
рует различные факторы вирулентности и имеет 
различные механизмы устойчивости, в том числе 
и множественную резистентность к большинству, 
а иногда ко всем антибиотикам. Поэтому эффек-
тивное лечение гнойно-воспалительных инфекций, 
вызванных синегнойной палочкой, невозможно 
без учета эпидемиологических данных о ее чув-
ствительности к антибактериальным препаратам.

Среди нозологических форм ГИ абсолютно 
доминировали инфекции нижних отделов дыха-
тельных путей. Достоверно подтверждено увели-

Таблица 2
Результаты факторного анализа: матрица факторных нагрузок

  
  

1 2 3 

Acinetobacter baumannii  0,623458 – – 

Enterococcus faecalis – 0,631034 – 

Staphylococcus intermedius – 0,647267 – 

Klebsiella spp. 0,642637 – – 

Escherichia coli – 0,822873 – 

Pseudomonas aeruginosa 0,745873 – – 

Staphylococcus aureus – – – 

Streptococcus pyogenes – 0,730846 – 

Staphylococcus warneri – – 0,525893 

Staphylococcus epidermidis – – 0,794333 

Candida albicans – – 0,588679 

Enterobacter spp. 0,674196 – – 

Proteus mirabilis – – – 

Serracia marcescens – – 0,536611 

Citrobacter spp. – – – 

Acinetobacter lwoffii – – – 

Enterococcus durans – – – 

Haemophylus influenzae – – – 
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чение удельного веса и видового разнообразия 
микробных ассоциаций среди выделенных воз-
будителей, что свидетельствует о госпитальном 
характере инфекционного процесса и затрудняет 
определение ведущего этиологического фактора 
и, соответственно, оптимального антибактериаль-
ного препарата. С помощью факторного анализа 
рассчитана вероятность встречаемости возбуди-
телей в составе микробных ассоциаций, которая 
в сочетании с данными антибиотикочувствитель-
ности послужит основанием для профилактики и 
эмпирической терапии гнойно-воспалительных 
осложнений у реанимационных больных.

Анализ пациентов, находящихся на лечении 
в реанимационном отделении, показал, что чаще 
гнойно-воспалительные осложнения возникают 
у молодых мужчин и женщин наиболее работо-
способного возраста (20–45 лет). Отмечается 
сезонность заболеваемости. Эти данные необхо-
димо учитывать при организации противоэпи-
демических мероприятий по профилактике ГИ 
в ОРИТ, важнейшим звеном которых является 
обеспечение эффективной деконтаминации 
рук медицинского персонала и предупреждение 
обмена микрофлорой. Мониторинг разнообра-
зия микрофлоры, несомненно, должен лежать 
в основе системы управления эпидемическим 
процессом. 

Таким образом, изучение закономерностей 
распространения эпидемически значимых видов 
возбудителей в пространстве и времени имеет как 
теоретическое, так и практическое значение, по-
скольку позволяет прогнозировать интенсивность 
и характер инфицирования. Состояние резистент-
ности возбудителей ГИ к антибиотикам, дезинфек-
тантам и антисептикам является важнейшим пара-
метром для рациональной эмпирической, а затем 
и этиотропной терапии и основой профилактики 
гнойно-септических процессов у тяжелых боль-
ных. Целью дальнейшей работы авторов является 
разработка профиля резистентности возбудителей 
ГИ в ОРИТ к антибактериальным препаратам, что 
позволит выбрать наиболее активные антибиотики, 
сократить назначение неэффективных средств 
и тем самым снизить экономические затраты на 
лечение.
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У больных с профессиональными заболеваниями от воздействия физических факторов производственной 
среды (локальной вибрации и шума), по данным альгезиметрии, отмечается диффузное снижение 
болевой чувствительности, что свидетельствует об общих закономерностях их действия на организм 
человека. При вибрационной болезни наблюдаемые изменения имеют более выраженный характер.
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Study on pain SenSibility of different body partS in patientS  
with occupational diSeaSeS induced by phySical factorS  

(local vibration and production noiSe)

N.V. Kartapoltseva
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SB RAMS, Angarsk

A diffuse decrease in pain sensibility is observed in patients with occupational diseases induced by exposure to 
physical factors of production environment (local vibration and noise) based on data of algesimetry, which allow 
to speak about their common regularities of the influence on a human organism. In vibration-induced disease the 
alterations observed express the more pronounced character. 
Key words: vibration-induced disease, occupational neurosensoric dullness of hearing, algesimetry 

Воздействие локальной вибрации и производ-
ственного шума на организм рабочих вызывает 
различные изменения как в центральной, так и в 
периферической нервной системе [1, 8, 10].

Доказано, что длительное интенсивное воз-
действие локальной вибрации ведет к наруше-
нию иннервации периферических сосудов и 
изменению их адренергической реактивности, 
что характеризуется повышенной возбудимо-
стью альфа-1-адренорецепторов (которые ини-
циируют вазоконстрикцию преимущественно 
как терморегуляторную реакцию) и депрессией 
или блокадой бета-2-адренорецепторов (обеспе-
чивающих вазодилатацию). Это в свою очередь 
обусловливает избыточную чувствительность 
тканей к нейротрансмиттерам и лежит в основе 
нарушения вегетативно-сосудистой и вегетативно-
трофической регуляции не только на перифериче-
ском, но и на церебральном уровне [4, 6, 7, 11].

При длительном и непрерывном воздействии 
на организм шумов средней и малой интенсивно-
сти последние приобретают характер монотонного 
неприятного раздражителя и становятся неблаго-
приятным психогенным фактором. Их выраженное 
неспецифическое действие проявляется в развитии 
пассивного охранительного торможения в коре 
большого мозга и появлении фазовых состояний, 
что важно учитывать при разработке вопросов ле-
чения и профилактики шумового нарушения слуха. 
Вибрация вызывает определенные изменения в 
улитке, преимущественно в ее апикальном завитке. 

Это клинически проявляется ухудшением вос-
приятия звуков преимущественно низкой частоты. 
Если частота колебаний находится в зоне слухового 
восприятия, то вибрация становится адекватным 
раздражителем для слухового анализатора [5].

При длительном воздействии высокого уровня 
шума и вибрации происходят дистрофические 
изменения в рецепторе слухового анализатора на 
фоне спазма сосудов. Поражаются также нейроны 
спирального ганглия и слуховой нерв. Шум и ви-
брация в первую очередь приводят к понижению 
восприятия высоких и низких тонов, менее затра-
гивая речевую зону [9].

При воздействии шума на организм рабо-
тающих отмечается слабость в мышцах верхних и 
нижних конечностей, мелкий тремор пальцев вы-
тянутых рук, снижаются сухожильные рефлексы, 
так же, как и при воздействии вибрации, но в более 
легкой степени, наблюдается снижение болевой 
и вибрационной чувствительности в дистальных 
отделах рук и ног [3].

Но до сегодняшнего времени нет достаточных 
знаний патофизиологии афферентных систем при 
вибрационном и шумовом воздействии. Поэтому 
разработка диагностических критериев вибраци-
онной болезни от воздействия локальной вибрации 
и профессиональной нейросенсорной тугоухости 
до настоящего времени является актуальной про-
блемой. В связи с чем целью данного исследова-
ния явилось усовершенствование диагностики 
вибрационной болезни от воздействия локальной 
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вибрации и профессиональной нейросенсорной 
тугоухости с помощью определения болевой чув-
ствительности на различных участках тела.

материалы и метОдики

В клинических условиях проведено обследо-
вание 170 лиц мужского пола, разделенных на 5 
групп. 

В первую группу вошли 40 человек с уста-
новленным диагнозом вибрационной болезни от 
воздействия локальной вибрации (ВБ): 14 человек 
с диагнозом ВБ I степени, 26 человек с диагнозом 
ВБ II степени. При начальной (I) степени ВБ пре-
обладали нейрососудистые нарушения в области 
рук в виде периферического ангиодистонического 
синдрома (65 % случаев) и/или нерезко выражен-
ной вегетативно-сенсорной полиневропатии (70 % 
случаев). При ВБ умеренной (II) степени выражен-
ности в 80 % случаев отмечались изменения опорно-
двигательного аппарата в локтевых и плечевых 
суставах, характеризующиеся явлениями артроза 
и периартроза с различной степенью выражен-
ности функциональной недостаточности сустава. 
Вегетативно-сенсорная полиневропатия наблю-
далась в 100 % случаев и имела более выраженный 
характер; периферический ангиодистонический 
синдром отмечался в 30 % случаев и в 15 % случаев 
характеризовался акроангиоспазмом пальцев рук. 
Возраст пациентов в этой группе колебался от 39 до 
49 лет, средний возраст – 44,6 ± 0,43 года.

Вторую группу составили 40 человек с уста-
новленным диагнозом профессиональной нейро-
сенсорной тугоухости. Из них 12 человек – с диа-
гнозом профессиональной нейросенсорной тугоу-
хости легкой степени снижения слуха, 22 человека 
– с диагнозом профессиональной двухсторонней 
нейросенсорной тугоухости умеренной степени 
снижения слуха, 6 человек – с диагнозом про-
фессиональной двухсторонней нейросенсорной 
тугоухости значительной степени снижения слуха. 
Возраст обследованных в этой группе колебался от 
33 до 50 лет, средний возраст – 45,7 ± 0,63 лет.

Для сравнения с группой больных, имеющих 
вибрационную болезнь, были включены 30 человек 
с диабетической невропатией, а для сравнения 
с группой пациентов, имеющих профессиональ-
ную нейросенсорную тугоухость, обследовано 30 
больных с нейросенсорной тугоухостью общего 
(непрофессионального) генеза. Возраст пациентов 
в этих группах колебался от 32 до 50 (средний воз-
раст – 44,06 ± 1,14 лет) и от 29 до 50 лет (средний 
возраст – 39,3 ± 0,85 лет), соответственно.

Одновременно исследовалась пятая (контроль-
ная) группа (30 человек), в которую были включены 
относительно здоровые лица (средний возраст 
– 41,2 ± 1,27 лет), по своей профессиональной 
принадлежности не подвергающиеся воздействию 
вредных производственных факторов.

Болевая чувствительность определялась с по-
мощью альгезиметра как по общепринятым, так и 
по дополнительным точкам. Участки исследования: 
скуловая кость, грудина, локтевой отросток, конце-
вая фаланга II пальца правой кисти, III палец правой 
кисти, бугорок большеберцовой кости, внутренняя 
лодыжка, I палец стопы.

Обработка результатов проводилась с помо-
щью статистического пакета Statistica 6.0, для срав-
нения групповых показателей применялся t-test с 
раздельными оценками дисперсий, достоверными 
считались результаты при р < 0,05 [2]. 

результаты исследОвания

Анализ данных исследования болевой чувстви-
тельности больных с ВБ, по сравнению с группой 
здоровых лиц, показал достоверное различие 
показателей на всех обследуемых участках тела 
(табл. 1) (p < 0,05). 

Такое увеличение показателей альгезиметрии 
по всем участкам тела, а следовательно, снижение 
порога болевой чувствительности, свидетельствует 
о диффузном распространении патологического 
процесса у больных с ВБ.

Исследование показателей альгезиметрии 
больных с сахарным диабетом (СД), по сравнению 

Таблица 1
Характеристика изменений показателей альгезиметрии на различных участках тела в обследованных группах 

(М ± m)

 
(  ) 

  
(n = 40) 

  
(n = 30) 

 . 
 (n = 40) 

 . 
 (n = 30) 

 
(n = 30) 

  ( ) 0,81 ± 0,031, 2, 7 0,3 ± 0,01 0,72 ± 0,034, 5 0,31 ± 0,016 0,27 ± 0,01 

 ( ) 0,77 ± 0,021, 2 0,24 ± 0,013 0,7 ± 0,024, 5 0,25 ± 0,01 0,28 ± 0,01 

 ( ) 0,78 ± 0,021, 2, 7 0,28 ± 0,01 0,67 ± 0,024, 5 0,26 ± 0,01 0,27 ± 0,01 

 2-    ( ) 0,83 ± 0,021, 2, 7 0,49 ± 0,023 0,72 ± 0,024, 5 0,28 ± 0,01 0,3 ± 0,01 

 /   ( ) 0,53 ± 0,011, 2, 7 0,59 ± 0,013 0,45 ± 0,024, 5 0,27 ± 0,016 0,32 ± 0,01 

  ( ) 0,76 ± 0,031, 2 0,96 ± 0,013 0,68 ± 0,034, 5 0,24 ± 0,016 0,29 ± 0,01 

   ( ) 0,8 ± 0,021, 2 0,97 ± 0,013 0,78 ± 0,024, 5 0,25 ± 0,01 0,28 ± 0,01 

примечание: 1разница статистически достоверна при р < 0,05 между 1-й и 2-й группами; 2разница статистически досто-
верна при р < 0,05 между 1-й и 5-й группами; 3разница статистически достоверна при р < 0,05 между 2-й и 5-й 
группами; 4разница статистически достоверна  при р < 0,05 между 3-й и 4-й группами; 5разница статистически 
достоверна при р < 0,05 между 3-й и 5-й группами; 6разница статистически достоверна при р < 0,05 между 
4-й и 5-й группами; 7разница статистически достоверна при р < 0,05 между 1-й и 3-й группами.
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с группой здоровых лиц, показало достоверное 
их различие на некоторых обследуемых участках 
тела (табл. 1). Так, при проведении альгезиметрии 
у больных с СД показатели были достоверно боль-
ше на фаланге 2-го пальца правой кисти (p < 0,05), 
бугорке б/берцовой кости (p < 0,05), внутренней 
лодыжке (p < 0,05), первом пальце стопы (p < 0,05). 
Показатели альгезиметрии на скуловой кости и 
правом локте остались без значимых изменений, 
а на грудине оказались больше у группы здоровых 
лиц (p < 0,05). Такие изменения при СД нельзя 
отнести к диффузным, так как не все показатели 
альгезиметрии статистически значимо измени-
лись, по сравнению с группой контроля, а наибо-
лее высокие показатели наблюдались на нижних 
конечностях.

При сравнении данных альгезиметрии боль-
ных с ВБ и СД отмечалось достоверное различие 
показателей на всех обследованных участках тела 
(табл. 1). Так, при проведении альгезиметрии у 
больных с ВБ показатели были достоверно больше 
на скуловой кости (p < 0,05), грудине (p < 0,05), 
правом локте (p < 0,05), фаланге 2-го пальца 
правой кисти (p < 0,05), бугорке б/берцовой кости 
(p < 0,05); а у пациентов с диабетической поли-
невропатией – в области внутренней лодыжки 
правой ноги (p < 0,05) и первом пальце стопы 
(p < 0,05). 

Таким образом, у больных с ВБ отмечается 
увеличение показателей альгезиметрии на всех 
обследованных участках тела, а следовательно, 
снижение порога болевой чувствительности, а у 
больных с СД более высокие показатели отмеча-
лись на нижних конечностях, следовательно, более 
выраженные нарушения болевой чувствитель-
ности у данной группы больных отмечаются на 
нижних конечностях.

Анализ данных альгезиметрии больных с про-
фессиональной НСТ, по сравнению с группой 
здоровых лиц, показал достоверное различие по-
казателей на всех обследованных участках тела 
(табл. 1) (p < 0,05). 

Такое увеличение показателей альгезиметрии 
по всем участкам тела, а следовательно, умень-
шение порога болевой чувствительности, также 
говорит о распространенности патологического 
процесса у больных с профессиональной НСТ.

Исследование показателей альгезиметрии 
больных с НСТ непрофессионального генеза, по 
сравнению с группой здоровых лиц, показало до-
стоверное их различие лишь на некоторых обсле-
дуемых участках тела (табл. 1). Так, при проведении 
альгезиметрии у больных с НСТ непрофессиональ-
ного генеза показатели были достоверно больше на 
скуловой кости (p < 0,05) и достоверно меньше на 
бугорке б/берцовой кости (p < 0,05), внутренней 
лодыжке (p < 0,05). Показатели альгезиметрии 
на остальных участках тела остались без стати-
стически значимых изменений. Но несмотря на 
имеющиеся изменения, показатели альгезиметрии 
находились в пределах нормы, следовательно, нару-

шений болевой чувствительности у данной группы 
больных не выявлено. 

По данным альгезиметрии больных с профес-
сиональной НСТ, по сравнению с больными НСТ 
непрофессионального генеза, отмечалось досто-
верное различие показателей на всех обследован-
ных участках тела (табл. 1) (p < 0,05). 

У больных с профессиональной НСТ отме-
чалось диффузное увеличение показателей аль-
гезиметрии, а следовательно, снижение болевой 
чувствительности на всех обследованных участках 
тела, а у больных с НСТ непрофессионального ге-
неза подобных изменений не выявлено. 

При сравнении данных альгезиметрии больных 
с ВБ и профессиональной НСТ отмечалось достовер-
ное увеличение показателей на некоторых обсле-
дуемых участках тела (табл. 1). Так, у больных с ВБ 
показатели альгезиметрии были выше на скуловой 
кости (p < 0,05), правом локте (p < 0,05), фаланге 2-го 
пальца правой кисти (p < 0,05), бугорке б/берцовой 
кости (p < 0,05). Показатели альгезиметрии на гру-
дине, внутренней лодыжке, первом пальце стопы 
остались без статистически значимых изменений. 
Но при сравнении с группой здоровых лиц как у 
больных с ВБ, так и у больных с профессиональной 
НСТ отмечалось достоверное увеличение всех пока-
зателей альгезиметрии, а следовательно, уменьше-
ние порога болевой чувствительности. Более низкие 
показатели наблюдались у больных с ВБ.

вывОды

1. У больных с профессиональной нейросен-
сорной тугоухостью и у больных с вибрационной 
болезнью от воздействия локальной вибрации от-
мечались однотипные изменения в состоянии пе-
риферических нервов, по данным альгезиметрии. 
Наблюдалось увеличение данных показателей по 
всем исследуемым участкам тела, что свидетель-
ствует о диффузном угнетении поверхностной 
чувствительности. Более высокие показатели, а 
следовательно, более низкие пороги болевой чув-
ствительности выявлены у больных с ВБ. Схожий 
характер нарушений говорит об общих закономер-
ностях действия на организм человека физических 
факторов производственной среды.

2. У больных с ВБ отмечалась диффузность 
поражения, а у больных с диабетической поли-
невропатией наибольшие изменения показателей 
в сторону их увеличения регистрировались на 
нижних конечностях. У больных с НСТ непрофес-
сионального генеза нарушений болевой чувстви-
тельности не выявлено. 
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УДК 613.63

д.В. Русанова, О.л. лахман

изменения сОстОяния центральных и периферических прОвОдящих 
систем у стажирОванных рабОтникОв химических прОизвОдств

АФ–НИИ медицины труда и экологии человека ГУ НЦ МЭ ВСНЦ СО РАМН (Ангарск)

В статье дан анализ состояния периферических нервов, по данным электронейромиографического 
обследования, и центральных афферентных проводящих путей по результатам регистрации 
соматосенсорных вызванных потенциалов у стажированных работников химических производств на 
примере воздействия винилхлорида и металлической ртути. Выявлено наличие схожих выраженных 
изменений на периферическом уровне у пациентов обеих рассмотренных групп. Вместе с тем у 
лиц, подвергавшихся воздействию ртути, в отличие от работников производства винилхлорида, 
регистрируются центральные афферентные нарушения.
Ключевые слова: электронейромиографическое исследование, соматосенсорные вызванные потенциалы,  

винилхлорид, металлическая ртуть, стажированные рабочие

State alterationS in central and periferal conducting SyStemS  
in workerS with a long-term laSting employment period  

at the chemical productionS

D.V. Rusanova, O.L. Lakhman

Angarsk branch of Research institute of occupational medicine and human ecology of SE SC ME ESSC 
SB RAMS, Angarsk

The analysis of the peripheral nerves based on the data of the electroneuromyographic examinations as well 
as the central afferent conducting ways based on the registration results of the somatosensoric evoked po-
tentials of the workers with a long-term lasting employment period at the chemical productions based on the 
example of the vinilchloride and metallic mercury exposures is given in this paper. The presence of the similar 
pronounced alterations has been revealed in the patients of the both groups examined at the peripheral level. 
The central afferent disorders have been revealed in the persons exposed to mercury unlike the workers at the 
vinilchloride production.
Key words: electroneuromyographic examination, somatosensoric evoked potentials, vinilchloride, metallic mercury, 

the workers with a long-term lasting period employment

Особенностью современных нейротоксикозов 
является отсутствие ярко выраженных классиче-
ских форм со специфическими клиническими про-
явлениями. В большинстве случаев встречаются не-
четко выраженные формы этой профессиональной 
патологии, которые представляют определенные 
трудности для ранней и дифференциальной диа-
гностики, в том числе с другими интоксикациями 
(например, с хронической алкогольной интокси-
кацией) [12].

Хронический нейротоксикоз в ранней стадии 
чаще всего проявляется легко или умеренно вы-
раженной астенией в сочетании с вегетативной 
дисфункцией. При различных формах нейроин-
токсикаций на фоне неврологических синдромов 
достаточно часто наблюдаются разнообразные 
психопатологические изменения [9, 13]. Наряду 
с нарушениями психической деятельности, при 
токсических поражениях головного мозга наблю-
даются стойкие изменения на ЭЭГ [15]. Следует 
отметить, что степень изученности патологических 
процессов в нервной системе под воздействием 
вредных факторов внешней среды различна. Так, 
если ЦНС посвящено значительное число публи-
каций, то о процессах, происходящих в перифе-
рической нервной системе, упоминается лишь 
в единичных работах [7, 8, 11, 17]. Недостаточно 

изучено поражение периферической нервной 
системы при воздействии профессиональных 
токсикантов, хотя общеизвестно, что при острых 
и хронических нейроинтоксикациях наблюдается 
диффузное вовлечение в патологический процесс 
различных отделов центральной и периферической 
нервной системы [2, 8]. 

В доступной литературе мы не нашли дан-
ных, посвященных ранней диагностике, а также 
дифференциально-диагностическим аспектам ток-
сических поражений мозга и периферических не-
рвов при профессиональных хронических нейро-
интоксикациях. Поэтому нами было проведено ис-
следование функционального состояния моторных 
и сенсорных проводящих путей у стажированных 
лиц, контактировавших на производстве с токсиче-
скими веществами. В клинических условиях были 
исследованы последствия воздействия винилхло-
рида (ВХ) и соединений ртути на рабочих.

При длительной работе в условиях воздей-
ствия ВХ у рабочих может развиваться хрониче-
ская профессиональная интоксикация, имеющая 
своеобразную клиническую картину с наличием 
нервно-психических нарушений, получившая в 
литературе название «винилхлоридная болезнь» [1, 
10]. Винилхлорид также является токсикантом, вы-
зывающим поражение не только центральной, но 
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и периферической нервной системы, в частности, 
приводящим к развитию полиневропатий [2, 3, 4]. 
Однако данные о механизме развития поврежде-
ния периферических нервов противоречивы.

Изучение последствий воздействия соедине-
ний ртути на организм человека является сложной 
проблемой профпатологии. Основными путями 
поступления ртути в организм человека являются 
вдыхание паров металлической ртути, ее летучих 
соединений или аэрозолей [17,18]. Эксперимен-
тальные данные по межорганному распределению 
ртути свидетельствуют о максимальном отложении 
этого соединения в головном мозге, указывая на 
высокую тропность металла к нервной ткани.

Учитывая вышеизложенное, целью данного 
исследования было изучение изменения состояния 
центральных афферентных проводящих путей по 
результатам регистрации соматосенсорных вы-
званных потенциалов (ССВП) и периферических 
нервов, по данным электронейромиографического 
(ЭНМГ) исследования у стажированных рабочих, 
контактирующих в своей профессиональной дея-
тельности с ВХ и соединениями ртути.

материалы и метОды 

В клинических условиях нами были обследо-
ваны следующие группы больных. Первая группа 
(49 человек) – стажированные работники ОАО 
«Саянскхимпласт», занятые в производстве ВХ, 
средний возраст – 48,3 ± 3,5 лет, средний стаж 
– 17,5 ± 4,3 лет. Вторая группа – 47 работников 
этого же предприятия, контактирующих в своей 
профессиональной деятельности с соединениями 
ртути, средний возраст – 49,2 ± 4,4 лет, средний 
стаж – 18,1 ± 5,6 лет. Всем лицам было проведено 
клинико-электронейромиографическое обследо-
вание с регистрацией ССВП.

Стимуляционная электронейромиография про-
водилась по общепринятой методике при стандарт-
ном наложении поверхностных пластинчатых элек-
тродов [7, 14]. Тестировались срединный и локтевой 
нервы на верхних конечностях и большеберцовый 
– на нижних. Определялись следующие ЭНМГ-
показатели: амплитуда максимального М-ответа, 
скорость проведения импульса (СПИ) в проксималь-
ном отделе нерва (СПИпр), в области локтевого су-
става (СПИл) и дистальном отделе нервного ствола 
(СПИд). Рассчитывался проксимально-дистальный 
коэффициент (П/Д коэфф.), регистрировалась ре-
зидуальная латентность (РЛ). 

Соматосенсорные вызванные потенциалы 
определялись при стимуляции правого срединно-
го нерва в области запястья. Запись вызванных 
потенциалов велась с точки Эрба (пики Р8, N10), 
с шейного отдела спинного мозга (остистый от-
росток VII шейного позвонка – пики N11, N13) 
и со скальпа – компоненты Р18, N20, Р23, N30 
(точки С3, С4, согласно схеме 10–20 %). Приме-
нялся стимул электрического тока длительностью 
0,2–0,3 мс, количество усреднений – 500–1000, 
период анализа – 50–60 мс. При интерпретации 
полученных данных использовалась оценка основ-

ных пиков ССВП (латентности N10, N11, N13, N20) 
и межпиковых интервалов (N10–N13, N11–N13 и 
N13–N20) [14].

Данные обследования стажированных работ-
ников сравнивались с результатами, полученными 
у 26 здоровых мужчин, не имевших контакта с 
профессиональными вредностями (средний воз-
раст – 42,3 ± 2,4 года).

результаты исследОвания 

При анализе моторного компонента обследо-
ванных нервов у стажированных рабочих произ-
водства ВХ, в сравнении с данными контрольной 
группы, отмечалось снижение следующих пока-
зателей, полученных при стимуляции локтевого 
нерва: снижалась до субпорогового значения СПИ 
в дистальном отделе нервного ствола (р < 0,01), 
ниже показателей нормы уменьшалась СПИ на 
уровне локтевого сгиба (р < 0,001). По срединному 
нерву достоверно возрастало время прохождения 
импульса на уровне концевых немиелинизирован-
ных волокон (р < 0,01). До субпороговых значений 
отмечалось снижение СПИ в дистальном отделе 
большеберцового нерва (р < 0,001) (табл. 1). 

Состояние сенсорного компонента у этой 
группы обследованных характеризовалось сни-
жением амплитуды потенциала действия нервов 
на верхних конечностях (р < 0,05), и снижением 
СПИ по локтевому и большеберцовому нервам 
(р < 0,01) (табл. 2). 

Изменения в состоянии моторного компонента 
периферических нервов у стажированных лиц, 
контактировавших со ртутью, также при срав-
нении с данными контроля характеризовались 
снижением СПИ по дистальному сегменту боль-
шеберцового нерва (р < 0,001); снижением СПИ 
на уровне локтя по локтевому нерву (р < 0,001); 
увеличением времени прохождения импульса на 
уровне концевых немиелинизированных волокон 
по срединному нерву (р < 0,01) (табл. 1).

Стимуляция сенсорного компонента обследо-
ванных нервов выявила следующие статистически 
значимые изменения: по срединному нерву до-
стоверно снижалась амплитуда сенсорного ответа 
(р < 0,001); по локтевому, наряду со сниженной 
амплитудой (р < 0,01), отмечалось снижение СПИ 
по нервному стволу (р < 0,001); при стимуляции 
большеберцового нерва регистрировалось толь-
ко снижение скоростных показателей (р < 0,05) 
(табл. 2).

Таким образом, стимуляционная ЭНМГ у ста-
жированных работников выявила изменения в 
функциональном состоянии сенсорного и мотор-
ного компонентов обследованных нервов.

Наиболее характерными изменениями в со-
стоянии моторного компонента периферических 
нервов стажированных рабочих, контактирующих 
с ВХ и ртутью, по данным ЭНМГ-обследования, 
являлись демиелинизирующие изменения в состоя-
нии большеберцового нерва, при стимуляции кото-
рого отмечалось снижение СПИ до субпороговых 
значений. На верхних конечностях характерным 
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явилось наличие локальных демиелинизирующих 
нарушений на уровне локтя и увеличение РЛ (вре-
мени прохождения импульса на уровне концевых 
немиелинизированных волокон). 

При тестировании сенсорного компонента 
обследованных нервов, наряду со сниженной 

скоростью проведения, регистрировалось умень-
шение ниже значений нормы потенциала действия 
нерва. Если наиболее характерными изменениями 
моторного компонента, по данным нашего обсле-
дования, были демиелинизирующие нарушения, 
то для сенсорного компонента типичным был 

Таблица 1
Показатели скорости проведения импульса по моторному компоненту у обследованных лиц (М ± m)

  
  n 

   

1  –     

 -  ( ) 49 6,37 ± 0,30 7,91 ± 0,27 7,53 ± 0,45 

 ( / ) 49 57,95 ± 1,26 55,37 ± 1,2 – 

 ( / ) 49 56,51 ± 1,50 46,07 ± 1,52*** – 

 ( / ) 49 53,8 ± 1,26 51,58 ± 0,66** 40,62 ± 0,59*** 

/   49 1,09 ± 0,02 1,03 ± 0,03 – 

 ( ) 49 2,08 ± 0,06** 1,40 ± 0,04 1,53 ± 0,06 

2  –     

 -  ( ) 47 8,71 ± 0,58 10,26 ± 0,71 8,87 ± 0,67 

 ( / ) 47 59,26 ± 1,05 54,55 ± 1,27 – 

 ( / ) 47 56,96 ± 1,61 41,51 ± 1,36*** – 

 ( / ) 47 53,99 ± 2,05 56,49 ± 0,66 40,78 ± 0,77*** 

/   47 1,19 ± 0,03 0,98 ± 0,02 – 

 ( ) 47 2,03 ± 0,07** 1,63 ± 0,08 1,90 ± 0,15 

  

 -  ( ) 26 7,9 ± 0,06 8,31 ± 0,41 9,5 ± 0,94 

 ( / ) 26 65,6 ± 1,18 60,53 ± 1,11 – 

 ( / ) 26 57,9 ± 3,47 58,5 ± 1,37 – 

 ( / ) 26 60,6 ± 1,09 59,45 ± 1,03 49,6 ± 2,1 

/   26 1,02 ± 0,02 1,04 ± 0,03 – 

 ( ) 26 1,4 ± 0,02 1,8 ± 0,01 1,9 ± 0,08 

 примечание: статистически достоверные различия между показателями в группах обследованных и контрольной группой 
** – при р < 0,01; *** – при р < 0,001.

Таблица 2
Данные регистрации скорости проведения импульса по сенсорному компоненту у обследованных лиц  (М ± m)

  
  n 

   

1  –     

  ( ) 49 4,66 ± 0,36* 4,76 ± 0,34* 6,69 ± 0,46 

 ( / ) 49 59,31 ± 0,93 56,13 ± 1,41** 42,6 ± 1,09** 

2  –      

  ( ) 47 3,68 ± 0,34*** 4,16 ± 0,39** 6,00 ± 0,47 

 ( / ) 47 57,34 ± 1,39 48,96 ± 1,57*** 36,23 ± 1,41* 

  

  ( ) 26 5,36 ± 0,45 6,58 ± 0,42 5,09 ± 0,52 

 ( / ) 26 67,46 ± 1,18 65,37 ± 0,44 60,03 ± 1,46 

 примечание: статистически достоверные различия между результатами обследования больных и данными контрольной 
группы: * – при р < 0,05; ** – при р < 0,01; *** – при р < 0,001.
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аксонально-демиелинизирующий тип поражения 
афферентных аксонов. Следует отметить, что хотя 
выявленные нарушения носят сходный характер 
в обеих группах обследованных, у лиц, контакти-
рующих в своей профессиональной деятельности 
с соединениями ртути, изменения носят более вы-
раженный характер.

Анализ результатов регистрации ССВП у обсле-
дованных лиц при сравнении с нормативными зна-
чениями выявил увеличение у работников произ-
водства ВХ латентного периода пиков N10 (р < 0,05), 
N13 (р < 0,001). У лиц ртутного производства отмеча-
лось возрастание латентности пиков N11 (р < 0,05), 
N13 (р < 0,01), N20 (р < 0,001) (табл. 3).

Проведенный анализ показал, что более вы-
раженное воздействие на состояние путей общей 
афферентной чувствительности работающих, 
заключающееся в нарушении проведения по цен-
тральным проводящим структурам, оказывает ртуть. 
При воздействии ВХ выявляется нарушение про-
ведения импульса на периферическом уровне – по 
шейному отделу спинного мозга. При воздействии 
же ртути, наряду с периферическими нарушениями, 
отмечается вовлечение в патологический процесс 
центральных церебральных структур – у обследо-
ванных лиц регистрируется увеличение латентного 
периода потенциалов ближнего поля, отражающих 
первичную корковую активацию соматосенсорной 
зоны, и возрастание времени центрального про-
ведения – замедление прохождения импульса от 
нижних отделов ствола до коры головного мозга.

заключение

Зарегистрированные изменения позволили 
выявить общие закономерности в состоянии сен-
сорных и моторных компонентов исследованных 
проводящих систем:

1. На нижних конечностях отмечается преиму-
щественно демиелинизирующий тип поражения 
моторных аксонов у стажированных работников 
при воздействии ВХ и соединений ртути.

2. На верхних конечностях также в обеих ис-
следованных группах регистрируются локальные 
демиелинизирующие нарушения моторного ком-
понента и изменения проводимости на уровне 
концевых немиелинизированных терминалей, 
характерные для скрыто протекающих (латентных) 
полиневропатий.

3. Анализ сенсорных аксонов у обследованных 
лиц выявил аксонально-демиелинизирующий тип 
поражения нервного волокна на верхних конеч-
ностях, что свидетельствует о большей заинтере-
сованности сенсорного компонента.

4. Состояние центральных афферентных про-
водящих путей также выявляет схожие изменения 
на периферическом уровне в обеих группах – 
возрастание латентности компонентов N11, N13, 
отражающих замедление постсинаптической ак-
тивации задних рогов спинного мозга.

Следует отметить, что более выраженные изме-
нения регистрируются у лиц, контактировавших в 
своей производственной деятельности со ртутью.

В то же время у лиц, подвергавшихся воздей-
ствию ртути, в отличие от работников производства 
ВХ, фиксируются центральные афферентные на-
рушения. У стажированных работников ртутного 
производства отмечается замедление проведения 
афферентной волны возбуждения по подкорковым 
отделам до коры мозга и замедление первичной кор-
ковой активации соматосенсорной зоны вследствие 
протекающих демиелинизирующих процессов, по 
данным регистрации ССВП (возрастание латентно-
го периода пика N20 и интервала N13–N 20).

Выявленные изменения могут являться след-
ствием кумулятивного воздействия ртути: известна 
высокая тропность металла к нервной ткани. В этом 
случае ртуть способна непосредственно воздей-
ствовать на проводящие аксоны, проникая через 
гематоэнцефалический барьер. Также в организме 
обследованных могут протекать опосредованные 
процессы, инициированные соединениями ртути и 
приводящие к нарушению проведения по нервным 
волокнам. Учитывая обнаруженные изменения 
состояния центральных и периферических про-
водящих систем у стажированных работников 
ртутного электролиза и производства ВХ, данных 
обследованных следует включить в группы риска 
развития профессиональных нейроинтоксикаций. 
Для этого в дальнейшем требуется динамическое 
стационарное обследование.
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м.с. сайфутдинов, Т.В. сизова

сОстОяние мОтОрных центрОв мышц нижних кОнечнОстей в услОвиях 
дистракциОннОгО ОстеОсинтеза

ФГУ «Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия»  
им. акад. Г.А. Илизарова Росмедтехнологий» (Курган)

На 128 больных 4–27 лет с врождёнными укорочениями и деформациями нижних конечностей методом 
глобальной ЭМГ (тест «максимальное произвольное напряжение») было показано, что наблюдаемые 
в процессе дистракционного остеосинтеза электрофизиологические феномены отражают общую 
неспецифическую реакцию ЦНС на воздействие комплекса факторов лечения и выступают в качестве 
коррелятов процессов адаптации двигательной системы к новым условиям функционирования. 
На основании ЭМГ- критериев повышенного риска дезадаптивных изменений в двигательных 
единицах мышц удлиняемого сегмента производится коррекция режимов дистракции и назначаются 
реабилитационные мероприятия, позволяющие оптимизировать функциональное состояние мышц 
в соответствии с условиями текущей стадии лечения.
Ключевые слова: электромиография, двигательные единицы, дистракционный остеосинтез

condition of motor centerS in muScleS of the lower limbS undergoing 
diStraction oSteoSynthSiS
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Russian Ilizarov Scientific Center for Restorative Traumatology and Orthopaedic, Kurgan

The method of global EMG (maximal arbitrary tension test) used in 128 patients, aged 4-27 y.o., showed that 
the electrophysiological phenomena observed during the process of distraction osteosynthesis revealed general 
non-specific reaction of the Central Nervous System to the complex of influencing treatment factors and acted 
as correlators of adaptation the locomotor factors to new functioning conditions. Basing on the EMG criteria 
that show a high risk of disadaptating changes in the muscle motor units of the lengthened segment, distrac-
tion regimes can be corrected and rehabilitative measures can be administered that allow for optimizing the 
functional state of muscles according to the conditions of the treatment stage.
Key words: electromyography, motor units, distraction osteosynthesis

Проведённые ранее исследования [6, 8, 16, 18] по-
зволили сформулировать концепцию [3] неспецифи-
ческой реакции системы организации и управления 
движением человека на воздействие комплекса фак-
торов дистракционного остеосинтеза. Её элементами 
являются изменения в соматосенсорном анализато-
ре [11, 12, 16] и охранительное торможение системы 
управления мышцами нижних конечностей [5, 18], 
которое проявляется в снижении ЭМГ при попытке 
их максимального произвольного напряжения. При 
этом динамика амплитудно-частотных характери-
стик ЭМГ в разные сроки лечения [14] позволяет 
предполагать качественную неоднородность пат-
тернов биоэлектрической активности, что требует 
уточнения её интерпретации, т.е. физиологического 
смысла тех или иных структурно-функциональных 
изменений в двигательных единицах (ДЕ) и системе 
организации и управления движениями. В связи с 
вышесказанным целью исследования была оценка 
электрофизиологических коррелятов адаптацион-
ной реакции двигательных единиц мышц нижних 
конечностей с врождёнными аномалиями развития 
на воздействие комплекса факторов дистракцион-
ного остеосинтеза.

материалы и метОды исследОвания

Было обследовано 128 ортопедических боль-
ных 4–27 лет (62 мужского и 66 женского пола) 

с укорочениями (1–24 см) и деформациями 
нижних конечностей врождённого генеза. ЭМГ-
обследования проводились до лечения (139 на-
блюдений), в процессе дистракционного остео-
синтеза (280 наблюдений) и в разные сроки (до 
4–5 лет) после снятия аппарата Илизарова (70 
наблюдений). Биоэлектрическую активность 
четырёх мышц нижних конечностей: m. tibialis 
anterior, m. gastrocnemius lateralis, m. rectus femo-
ris, m. biceps femoris – слева и справа получали 
при их максимальном произвольном напряжении 
[7, 9] с использованием цифровой ЭМГ-системы 
«DISA-1500» (Dantec, Дания). Отведение ЭМГ 
осуществляли с помощью биполярного накож-
ного электрода с площадью поверхностей 8 мм 
и межэлектродным расстоянием 10 мм. Больные 
находились в положении лёжа. Тестовое движение 
выполнялось после предварительной инструкции 
плавно и с максимальным усилием. Длительность 
максимального напряжения мышцы не превыша-
ла 3 секунды [9]. Во время лечения аппаратом не 
регистрировали ЭМГ m. biceps femoris, поскольку 
пациенты не могли полноценно выполнить тесто-
вое движение. Измеряли амплитуду (A) и частоту 
колебаний (f) ЭМГ. Вычисляли среднее значе-
ние (M), ошибку среднего (m) ЭМГ-параметров. 
Степень значимости их различий оценивалась с 
помощью t-критерия Стьюдента [10]. На основа-
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нии амплитудно-частотных характеристик ЭМГ 
все записи биоэлектрической активности были 
распределены по таксономическим единицам в 
соответствии с разработанной нами рабочей клас-
сификацией [13], сокращённое описание которой 
будет изложено ниже. Оценивали частоту встре-
чаемости ЭМГ-паттернов (ν% = n × 100 % / N) как 
отношение числа наблюдений (n) данного паттерна 
к общему числу (N) наблюдений на разных стадиях 
лечебно-реабилитационного процесса.

результаты исследОвания

Всё многообразие вариантов ЭМГ-паттернов 
при максимальном произвольном напряжении, от-
водимых накожными электродами, мы разделили 
на три большие типа (табл. 1): интерференционную 
ЭМГ, редуцированную ЭМГ и атипичную ЭМГ. К 
первому типу относятся записи множественных 
суммарных колебаний потенциалов действия (ПД) 
ДЕ, образующих непрерывную интерференцион-
ную кривую. Ко второму типу принадлежат элек-
трограммы с чередованием участков интерферен-
ционной ЭМГ и периодов молчания. Третий тип 
включает записи, состоящие из серии отдельных 
ПД. Шкала значений амплитуды ЭМГ содержит три 
диапазона (табл. 1): A < 20 мкВ < A ≤ 100 мкВ < A. 
В связи с этим три вышеуказанных типа ЭМГ 
превращаются в 9 функциональных подтипов. 
Для интерференционной ЭМГ выделены три 
диапазона частоты её колебаний: f ≤ 50 к/с < f ≤ 
100 к/с < f ≤ 300 к/с < f. Поэтому каждый подтип 
интерференционной ЭМГ распадается на три 
класса. Амплитудно-частотные границы диапазо-
нов выбраны эмпирически, на основании данных 
литературы [4, 7, 9], ранее полученных результатов 
и их интерпретации [14, 18].

Поскольку в процессе дистракции снижение 
амплитуды произвольной ЭМГ ниже 20 мкВ повы-
шает вероятность возникновения необратимых 
изменений структуры и функции удлинённой 
мышцы [8], мы выделяем интерференционную 
ЭМГ с амплитудой 20 мкВ в отдельную таксономи-
ческую единицу – тип «И-min». Накожное отведе-
нии ЭМГ столь низкой амплитуды наряду с ПД ДЕ 
интегрирует значительную долю (неподдающуюся 
на сегодняшнем уровне развития технологии от-

ведения и анализа биоэлектрической активности 
количественной оценке) тканевого шума. Поэтому 
мы посчитали целесообразным не фиксировать 
значения f интерференционной ЭМГ в случае, 
когда A ≤ 20 мкВ, поскольку наблюдаемая при этом 
частота колебаний мало связана в этих условиях 
с активностью ДЕ. Варианты биоэлектрической 
активности ниже критического уровня амплитуды 
(20 мкВ), т.е. «ПД-3», «Ред-3», «Инт-3a», «Инт-3b» и 
«Инт-3c» (субкритические паттерны активности), 
а также полное биоэлектрическое молчание (ABS), 
объединены в единую таксономическую единицу 
– «Min-3».

Следует отметить, что предлагаемая класси-
фикация ограничена ситуацией дистракционного 
остеосинтеза, поскольку разрабатывалась с учётом 
его особенностей и может быть применима толь-
ко к записям ЭМГ, полученным при соблюдении 
условий отведения и регистрации, перечислен-
ных в разделе «Материалы и методы» настоящей 
работы.

ЭМГ-характеристика мышц у больных с 
укорочениями и аномалиями развития нижних 
конечностей представлена в таблице 2. Прежде 
всего, следует отметить выраженную асимме-
трию (P < 0,05) анализируемых ЭМГ-параметров, 
что соответствует результатам ранее проведён-
ных исследований [5, 17]. Снижение амплитуды и 
частоты ЭМГ на поражённой конечности, очевид-
но, связано с более низким уровнем кровообра-
щения и локальной гипокинезией. Отсутствует 
выраженная связь параметров ЭМГ больных 
детей и подростков с возрастом, наблюдаемая 
другими авторами [1, 2] и очевидная с точки 
зрения законов возрастной физиологии. На по-
ражённой конечности этот феномен объясняется 
гипотрофией мышц, а на контралатеральной – 
компенсаторной перестройкой их активности, 
в зависимости от степени нарушения анатомо-
функциональных характеристик поражённой 
конечности, что порождает высокий уровень 
вариативности ЭМГ.

Частота встречаемости типов ЭМГ в анализи-
руемой выборке больных представлена в таблице 
3. В предоперационном периоде во всех тестиро-
ванных мышцах доминирует интерференционная 

Таблица 1
Виды паттернов ЭМГ максимального произвольного напряжения мышц

  III 

  

f < 100 /  100 /c < f < 300 /  f > 300 /    
I II 

a b c 

A > 100  1 -1 -1 -1a -1b -1c 

20  < A < 100  2 -2a -2b -2c 

A = 20  
-2 -2 

-min 

A < 20  Min-3 

 примечание: i – атипичная ЭМГ; ii – редуцированная ЭМГ; iii – интерференционная ЭМГ.
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насыщенная ЭМГ с амплитудой, превышающей 
100 мкВ (тип «Инт-1b»). При этом частота встречае-
мости данного типа для мышц контралатеральной 
конечности выше (94,4 %), чем на стороне пато-
логии (77,0 %). В связи с таким положением мы в 
дальнейшем будем именовать тип «Инт-1b» ЭМГ 
основным типом. Он неодинаково представлен в 
разных мышцах. Эти различия минимальны на кон-
тралатеральной (от 90,4 % для латеральной головки 
икроножной мышцы до 98,2 % для прямой мышцы 
бедра) и более выражены на поражённой (от 69,1 % 
для двуглавой мышцы бедра до 82,6 % для передней 
большеберцовой) конечности. Интересно, что 
в обоих случаях разница между минимальной и 
максимальной частотой встречаемости близка к 
10 %, но не превышает эту величину. Очевидно, 
наблюдаемые колебания данной величины в боль-
шей степени обусловлены случайными факторами. 
Гораздо более существенна разница между часто-
той встречаемости типа «Инт-1b» в симметричных 
мышцах конечностей. Она наиболее выражена на 
бедре (29,2 % для прямой мышцы и 26,3 % для дву-
главой мышцы), в то время как на голени (15,1 % 
для латеральной головки икроножной мышцы, 
11,6 % для передней большеберцовой мышцы) 
эта величина существенно ниже. Из других пат-
тернов ЭМГ можно отметить наличие «Инт-1а» 
(8,3 %) и «Инт-1с» (3–5 %) типов, отличающихся, 
соответственно, более низкой и высокой часто-
той колебаний. Наличие уреженной ЭМГ («Инт-
1а») отмечено только на стороне поражения. Для 
мышц бедра, имеющих более крупные ДЕ, частота 
встречаемости данного типа достаточно высока 
(18,2 % для двуглавой мышцы и 9,1 % для прямой 
мышцы). Для мышц голени она на порядок ниже. 
Случаев наблюдения «Инт-1с» ЭМГ было значи-
тельно меньше. Данный тип чаще наблюдался на 
контралатеральной конечности (5,8 % для передней 
большеберцовой, 8,8 % для икроножной и 4,6 % для 
двуглавой мышцы), чем на поражённой (5,8 % для 
передней большеберцовой, 3,6 % для икроножной 
и 1,8 % для двуглавой мышцы). При этом разница 
максимальна для икроножной мышцы (5,2 %). Низ-
коамплитудная ЭМГ, представленная в основном 
типом «Инт-2b» (3,4 %), и редуцированная («Ред-1» 
– 4,6 %) ЭМГ встречались до операции в мышцах 

Таблица 2
Средние значения (M ± m) ЭМГ-параметров мышц нижних конечностей в предоперационном периоде

   

-      
As (%) 

 n M  m n M  m n M  m n M  m M  m 

M. tibialis ant. 134 570  31 121 225  6 134 897  38 134 252  4 32,8  3,1 

M. gastroc.lat. 134 334  22 121 216  5 109 512  22 132 247  4 30,6  4,4 

M. rectus femoris 109 382  23 102 169  5 109 548  26* 104 191  4 30,2  3,1 

M. biceps femoris 106 445  26 99 159  6 105 654  33 105 205  5 28,8  3,3 

 примечание: n – количество наблюдений; As – коэффициент асимметрии для амплитуды ЭМГ, рассчитанный по формуле: 
A/)AA(As 100  .

поражённой конечности у пациентов, перенёсших 
ранее оперативное лечение.

В период дистракции в мышцах оперированного 
сегмента конечности (рис. 1A) интерференционная 
ЭМГ, превышающая по амплитуде 100 мкВ, наблю-
дается в единичных случаях, большая часть которых 
относится к m. tibialis anterior. В основном это уре-
женная активность типа «Инт-1а». Наиболее часто 
встречающиеся ЭМГ-паттерны – это паттерны 
низкоамплитудной интерференционной (20,1 %), 
редуцированной (23,6 %) и сверхнизкой (51,3 %) ак-
тивности. Они неравномерно представлены в разных 
мышцах и по времени удлинения. Во время фикса-
ции в мышцах оперированного сегмента конечности 
(рис. 1A) количество наблюдений интерференци-
онной ЭМГ, превышающей по амплитуде 100 мкВ, 
увеличивается по сравнению с периодом дистракции 
и наблюдается во всех мышцах, причём к урежен-
ной ЭМГ («Инт-1а») добавляется основной тип 
активности («Инт-1b»), хотя в большинстве случаев 
по-прежнему сохраняется низкоамплитудная ин-
терференционная (19,0 %), редуцированная (40,0 %) 
и сверхнизкая (42,6 %) ЭМГ. Следует отметить, 
что намечающаяся к концу фиксации тенденция к 
уменьшению количества наблюдений низкоампли-
тудной интерференционной ЭМГ, вплоть до полного 
исчезновения уреженной активности в сочетании с 
увеличением случаев сверхнизкой активности сви-
детельствует, по нашему мнению, об уменьшении 
адаптационного резерва ДЕ при длительном пре-
бывании сегмента конечности в аппарате.

Таким образом, на протяжении всего периода 
пребывания сегмента конечности в дистракционном 
аппарате (табл. 3) количество наблюдений «Инт-1b» 
ЭМГ резко падает, вплоть до полного исчезновения. 
При этом регистрируется большое многообразие 
паттернов низкоамплитудной биоэлектрической 
активности низко- и среднечастотного диапазонов 
(«Инт-2а» – 11,7 % и «Инт-2b» – 9,8 %). Высокоча-
стотная низкоамплитудная ЭМГ («Инт-2с») в анали-
зируемой выборке не встречалась. Редуцированная 
(«Ред-1» и «Ред-2») активность наблюдалась, соот-
ветственно, в 9,3 и 18,4 % случаев, а 7,2 % всех на-
блюдений составил тип «ПД-2» ЭМГ. Критическая 
(«И-min») и субкритическая («Min-3») активность 
отмечалась в 19,8 и 17,7 % случаях.
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Интересно отметить, что тип «Инт-2а» равно-
мерно представлен во всех мышцах, тип «Инт-2b» 
чаще встречается при тестировании передней 
большеберцовой мышцы, а редуцированная ЭМГ 
больше представлена в мышцах голени, чем на 
бедре. Критические и субкритические паттерны 
ЭМГ при тестировании прямой мышцы бедра об-
наруживаются с большей вероятностью, чем для 
передней большеберцовой. Латеральная головка 
икроножной мышцы занимает по этому показате-
лю промежуточное положение. Причём на бедре 
чаще встречается критический паттерн ЭМГ, а на 
голени – субкритический.

В процессе удлинения бедра, при отсутствии 
дистракционного аппарата на голени её мышцы 
находятся дистальнее области оперативного вме-
шательства и не подвергаются непосредственному 
воздействию длительного дозированного рас-
тяжения. При их максимальном произвольном 
напряжении чаще всего регистрируется (табл. 3; 

рис. 1B) «Инт-1b» ЭМГ-паттерн (52,4 % всех на-
блюдений). Все остальные типы ЭМГ встречают-
ся значительно реже. Следующими по частоте 
встречаемости типами являются высокоампли-
тудная редуцированная ЭМГ («Ред-1» – 15,5 %) 
и низкоамплитудная интерференционная ЭМГ 
(«Инт-2b» – 14,6 %). Все прочие ЭМГ-паттерны 
встречаются в единичных случаях. Важно отме-
тить, что для передней большеберцовой мышцы 
частота встречаемости основного типа (64,2 %) 
ЭМГ выше, чем для латеральной головки икро-
ножной (40,0 %). Кроме того, в первом случае чаще 
регистрируются другие типы высокоамплитудной 
ЭМГ («Инт-1а» – 7,5 %; «Инт-1с» – 9,4 %), в то 
время как в задней группе мышц они практически 
не регистрируются. Соответственно «Инт-2b» и 
«Ред-1» в передней большеберцовой мышце на-
блюдаются реже, чем в икроножной. ЭМГ мышц 
контралатеральной конечности представлена 
(табл. 3; рис. 1C) основным интерференционным 

Таблица 3
Частота встречаемости (ν%) ЭМГ-паттернов мышц нижних конечностей на разных стадиях  

лечебно-реабилитационного процесса

  

       

    
  

n  n  n  N  n  

-1  4 2,9 5 3,2 4 7,5 2 4,7 0 0 

-1b 114 82,6 8 5,2 34 64,2 29 67,4 10 100 

-1c 8 5,8 0 0,0 5 9,4 0 0,0 0 0 

-2a 2 1,4 20 12,9 0 0,0 2 4,7 0 0 

-2b 2 1,4 23 14,8 5 9,4 1 2,3 0 0 

-2c 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 

-1 6 4,3 28 18,1 5 9,4 5 11,6 0 0 

-2 0 0,0 19 12,3 0 0,0 3 7,0 0 0 

-1 0 0,0 1 0,6 0 0,0 0 0,0 0 0 

-2 0 0,0 8 5,2 0 0,0 0 0,0 0 0 

-min 1 0,7 21 13,5 0 0,0 0 0,0 0 0 

 

Min-3 1 0,7 22 14,2 0 0,0 1 2,3 0 0 

-1  0 0,0 0 0,0 -- -- 0 0,0 -- -- 

-1b 130 94,2 178 95,2 -- -- 51 98,1 -- -- 

-1c 8 5,8 6 3,2 -- -- 1 1,9 -- -- 

-2a 0 0,0 0 0,0 -- -- 0 0,0 -- -- 

-2b 0 0,0 1 0,5 -- -- 0 0,0 -- -- 

-2c 0 0,0 0 0,0 -- -- 0 0,0 -- -- 

-1 0 0,0 2 1,1 -- -- 0 0,0 -- -- 

-2 0 0,0 0 0,0 -- -- 0 0,0 -- -- 

-1 0 0,0 0 0,0 -- -- 0 0,0 -- -- 

-2 0 0,0 0 0,0 -- -- 0 0,0 -- -- 

-min 0 0,0 0 0,0 -- -- 0 0,0 -- -- 

 

 

Min-3 0 0,0 0 0,0 -- -- 0 0,0 -- -- 
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типом ЭМГ («Инт-1b» – 90,8 %). Среди других 
паттернов чаще встречается «Инт-1с» (4,8 %). Дру-
гие типы биоэлектрической активности отмечены 
лишь в единичных случаях.

По завершении лечения количество на-
блюдений основного ЭМГ-паттерна в мышцах 
удлинённого сегмента с течением времени по-
степенно возрастает (рис. 2). Однако частота 
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рис. 1. Распределение частот встречаемости ЭМГ-паттернов мышц нижних конечностей в процессе удлинения (период 
дистракции, фиксации) в зоне удлинения (A), дистальнее (B) и на контралатеральной конечности (C). 
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рис. 2. Динамика восстановления частоты встречаемости основного типа ЭМГ («Инт-1b») при максимальном произвольном 
напряжении мышц нижних конечностей после их удлинения методом дистракционного остеосинтеза.
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встречаемости «Инт-1b» ЭМГ восстанавливается 
до уровня близкого к дооперационным значени-
ям в течение года после снятия дистракционного 
аппарата. Остальные варианты ЭМГ встречаются 
значительно реже в единичных наблюдениях 
(табл. 3). Наличие небольшого количества слу-
чаев регистрации паттернов низкоамплитудной 
ЭМГ при гораздо меньшем их разнообразии, чем 
в период лечения, отражает пролонгированный 
характер процессов структурно-функциональной 
перестройки нервно-мышечного аппарата в из-
менённых анатомо-биомеханических условиях 
функционирования удлинённой конечности. В 
мышцах голени после удлинения бедра практиче-
ски сразу после завершения лечения наблюдается 
только основной тип ЭМГ. В мышцах контралате-
ральной конечности в реабилитационном периоде, 
безусловно, доминировала ЭМГ «Инт-1b» типа 
(табл. 3), иногда отмечалось высокочастотная ЭМГ 
«Инт-1с» типа (3,6 %).

Обсуждение результатОв

Принадлежность ЭМГ к выделенным нами ти-
пам определяется сочетанием центральных факто-
ров, регулирующих активность соответствующего 
мотонейронного пула и периферических условий 
генерации ПД ДЕ, а также характера их суммации 
при отведении биоэлектрической активности. К 
первым относятся: функциональное состояние 
двигательного анализатора, неспецифических 
систем регуляции ЦНС и многоуровневой систе-
мы двигательных центров. Они определяют долю 
мотонейронного пула, отвечающую активацией на 
командный залп моторной коры при максималь-
ном произвольном напряжении соответствующей 
мышцы, частоту и степень синхронизации раз-
рядов отдельных мотонейронов. В результате на 
выходе спинального двигательного центра в соот-
ветствующих моторных аксонах формируется па-
кет волн возбуждения. Он является материальным 
носителем команды «максимальное произвольное 
напряжение». Её мощность отрегулирована так, 
что не превышает функциональных возможно-
стей периферической части ДЕ. Окончательный 
эффект действия этой команды модулируется 
упомянутыми выше периферическими условиями 
(морфофункциональным состоянием перифери-
ческих элементов ДЕ, свойствами их внутренней 
микросреды и объёмного проводника на пути 
распространения биопотенциалов от сарколеммы 
к полюсам отводящих электродов), которые (с по-
мощью системы фильтрующих и сепарирующих 
элементов) определяют параметры ПД ДЕ и ха-
рактер их суммации. В норме итогом реализации 
такой команды становится интерференционная 
ЭМГ типа «Инт-1b». У ортопедических больных в 
дооперационных обследованиях (при отсутствии 
существенных отклонений в состоянии и функ-
ционировании нервно-мышечного аппарата) до-
минирует именно данный тип.

Массовое появление низкоамплитудных, 
редуцированных, атипичных и субкритических 

паттернов ЭМГ наблюдается в период остеосин-
теза. Ведущими факторами при возникновении 
подобной ЭМГ в данных условиях являются 
высокий уровень центрального торможения и 
частичного блока проведения возбуждения по 
двигательным волокнам соответствующих отрез-
ков нервных стволов [17]. В случае абсолютного 
доминирования первого фактора регистрируется 
низкоамплитудная и редуцированная активность, 
а при значительном нарастании роли второго – 
атипичная ЭМГ и субкритическая ЭМГ (к концу 
периода дистракции, при больших удлинениях). 
Уровень центрального торможения определяется 
балансом активирующих и тормозных влияний 
на мотонейронный пул. Как отмечалось выше, в 
большинстве случаев оно носит охранительный 
характер. Однако при нарушении режима веде-
ния больных [15] данное торможение становится 
избыточным, иными словами, дезадаптивным. 
При этом доминируют субкритические паттерны 
ЭМГ. Выбор оптимальных режимов дистракции 
и проведение адекватных реабилитационнных 
мероприятий в процессе удлинения позволяют 
минимизировать риск возникновения подобных 
ситуаций.

После снятия аппарата быстрое восстанов-
ление амплитуды ЭМГ связано с уменьшением 
уровня центрального торможения за счёт пре-
кращения повышенной ноцицепции, а также 
благодаря восстановлению возбудимости пери-
ферических элементов ДЕ. При этом длительность 
ПД ДЕ остается высокой, а амплитуда значительно 
увеличивается. Интерференция таких ПД даёт вы-
сокоамплитудную ЭМГ с низкой частотой колеба-
ний («Инт-1a»). Важную роль при этом, очевидно, 
играет синхронизация активности мотонейронов 
[9]. Появление подобных паттернов высокоампли-
тудной уреженной ЭМГ после снятия аппарата 
отмечалось ранее у больных ахондроплазией. В 
большинстве случаев паттерны уреженной высо-
коамплитудной ЭМГ достаточно быстро уступали 
место основному активационному типу биоэлек-
трической активности.

Таким образом, предлагаемая нами система 
распределения записей ЭМГ по типам и классам 
расширяет возможности описания функциональ-
ного состояния ДЕ мышц в условиях дистракцион-
ного остеосинтеза. Большинство из наблюдаемых 
при этом электрофизиологических феноменов 
являются отражением общей неспецифической 
реакции ЦНС на экстремальное воздействие ком-
плекса факторов дистракционного остеосинтеза и 
выступают в качестве коррелятов процессов адап-
тации двигательной системы к новым условиям 
функционирования. На основании ЭМГ-критериев 
повышенного риска дезадаптивных изменений в 
двигательных единицах мышц удлиняемого сегмен-
та производится коррекция режимов дистракции 
и назначаются реабилитационные мероприятия, 
позволяющие оптимизировать функциональное 
состояние мышц в соответствии с условиями те-
кущей стадии лечения.
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Опыт кОмплекснОгО местнОгО лечения аденОидитОв у детей  
в амбулатОрных услОвиях
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В статье представлены результаты обследования и лечения 120 детей с различными формами 
аденоидита. Предложена схема консервативного комплексного лечения аденоидита, которое 
оказывает выраженное благоприятное воздействие на течение данной патологии, что позволяет 
широко использовать его в поликлинической практике.
Ключевые слова: аденоиды, аденоидные вегетации, аденоидит, гипертрофия глоточной миндалины

experience of complex local treatment of children’S adenoiditeS 
under ambulatoric conditionS

I.V. Tikhonova1, E.V. Simonova2

1Angarsk branch of Research institute of occupational medicine and human ecology of SE SC ME ESSC 
SB RAMS, Angarsk 

2Children’s Clinic № 1, Angarsk 

The study results of the examination and the further treatment of 120 children with different adenoiditis forms 
are presented in this paper. A scheme of a conservative complex adenoiditis treatment which may exert a 
pronounced favourable effect on the process development of the pathology above and allows to widely use it 
in the polyclinical praxis has been offered. 
Key words: adenoids, adenoid vegetations, adenoiditis, pharyngeal tonsil hypertrophy

Ведущее место в патологии детского возраста 
занимают различные заболевания ЛОР-органов, 
являющиеся одной из основных проблем оторинола-
рингологии и педиатрии. Следует учесть, что по мере 
роста и развития ребенка структура ЛОР-патологии 
несколько меняется. В первые годы жизни превали-
рующее место среди заболеваний ЛОР-органов за-
нимают патологические изменения глоточной мин-
далины, которые встречаются у 45–71 % детского 
населения [4, 6, 11]. По литературным наблюдениям, 
в последние десятилетия отмечалась тенденция к 
росту данной патологии: в 1960-е годы гипертрофия 
глоточной миндалины встречалась у 4–16 % детей, 
в 1970–1980-е гг. – у 9,9–29,2 % обследуемых, а в 
1999 г. процент распространенности увеличился до 
37–71 % [7]. Следует отметить, что в 42,8 % случаев 
аденоидные вегетации сопровождаются воспали-
тельным процессом [10], то есть имеет место острый 
или хронический аденоидит, что в свою очередь 
может привести к возникновению, рецидивирова-
нию и хронизации заболеваний верхних и нижних 
дыхательных путей [9].

Формирование данной патологии зависит от 
ряда причин. Одной из них является недостаточ-
ная сформированность и эффективность общего 
и местного иммунитета. Важную роль в обеспе-
чении нормального функционирования факторов 
местной защиты играет лимфоидная ткань, ассо-
циированная со слизистой оболочкой носа и око-
лоносовых пазух. Слизистая носа является первым 
защитным барьером для разнообразной инфекции, 
содержащейся в воздухе. От её состояния зависит 
частота возникновения воспалительного процесса 

и его исход – выздоровление или затяжное хрони-
ческое течение. Следует учесть, что частый ринит 
предрасполагает к последующему воспалению 
носоглоточной миндалины – аденоидиту. 

Другой причиной обсуждаемой патологии 
является бактериальная обсемененность глоточ-
ной миндалины. Известно, что микробный состав 
носоглотки разнообразен и характеризуется 
носительством стрептококков, стафилококков и 
возможным их сочетанием. Микробиологические 
исследования ткани глоточной миндалины выяви-
ли, что в качестве этиологических факторов могут 
выступать 93 вида аэробных и 56 – анаэробных 
микроорганизмов [1, 2].

Характеризуя течение аденоидита, следует 
отметить, что ведущим его симптомом является 
нарушение носового дыхания в результате разрас-
тания лимфоидной ткани, которое на фоне респи-
раторной вирусной инфекции приводит к частым, 
вялотекущим насморкам. По объему разрастания 
аденоидных вегетаций различают 3 степени ги-
пертрофии глоточной миндалины. При I степени 
лимфоидная ткань перекрывает сошник на 1/3, 
при II – до 2/3, а при III хоаны закрыты полностью 
или почти полностью. С гипертрофией глоточной 
миндалины связан ряд расстройств местного и 
общего характера. 

Начальные признаки данного процесса харак-
теризуются резко или постепенно возникающим 
затруднением носового дыхания с последующим 
выделением слизи в большем или меньшем ко-
личестве. Довольно быстро появляется закрытая 
гнусавость. Возникает сухой, непродуктивный 
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кашель, ребенок храпит во сне, дышит ртом, после 
сна встает вялым и уставшим. Аденоидные разрас-
тания, закрывая глоточные отверстия евстахиевых 
труб и нарушая нормальную вентиляцию среднего 
уха, способствуют развитию инфекции и ведут к 
воспалительному процессу данного отдела и слу-
ховой трубы, что может вызвать понижение слуха, 
иногда значительное. При дальнейшем развитии 
болезни у ребенка происходит нарушение роста 
лицевого скелета, рот постоянно открыт, нижняя 
челюсть отвисает, носогубные складки сглажива-
ются, из углов рта вытекает слюна, что придает 
лицу ребенка особое выражение, которое называ-
ют «аденоидным лицом». Из-за изменения формы 
верхней челюсти нарушается правильный рост 
зубов и прикус. Возможна деформация грудной 
клетки и позвоночника. В результате хронической 
гипоксии снижается иммунитет, ребенок отстает в 
физическом и умственном развитии [7].

Во многих лечебных учреждениях врачи ре-
комендуют хирургическое лечение аденоидов – 
аденотомию. Следует учесть, что любая операция, 
даже если она проводится под общим наркозом, 
является стрессом, который еще более ослабляет 
организм, часто после операции у ребенка воз-
никают страхи, нарушения сна и другие невроти-
ческие состояния [5]. Следует также помнить, что 
полностью удалить аденоиды невозможно в силу 
анатомических особенностей: аденоидная ткань 
диффузно расположена в носоглотке и не окру-
жена капсулой. При новой вирусной инфекции 
из минимальных остатков аденоидные вегетации 
вновь увеличиваются, что является защитной реак-
цией организма от инфекции в условиях незрелого 
иммунитета [3]. Учитывая все вышеизложенные 
факты, является актуальным совершенствование 
консервативных методов лечения и профилактики 
аденоидитов, что и явилось целью настоящего ис-
следования. 

материал и метОды

Исследование выполнено на базе Детской по-
ликлиники № 2, отделения восстановительного 
лечения МУЗ ГДБ № 1 и поликлинического отде-
ления клиники НИИ МТ и ЭЧ города Ангарска, где 
ежегодно проходят обследование и лечение дети, 
страдающие патологией глоточной миндалины, со-
ставляющей 64 % от всей детской ЛОР-патологии 
в городе. В течение года была обследована и про-
лечена группа детей (120 человек) в возрасте от 2 
до 7 лет (средний возраст составил 4 года) с раз-
личными формами аденоидита. 

Всем больным до и после лечения проводи-
лись:

– общая оценка состояния больного;
– осмотр врача-оториноларинголога;
– микробиологическое исследование отделяе-

мого лимфоидной ткани носоглотки.

результаты

Лечение аденоидов – это очень трудоемкий 
и длительный процесс, который включает в себя 

не только терапию в период обострения, но и про-
ведение профилактических курсов. В план консер-
вативной терапии аденоидов входит уменьшение 
явлений воспаления лимфоидной ткани, снижение 
сенсибилизации и повышение иммунологической 
реактивности организма. 

На момент первого осмотра у детей визуально 
определялась гиперплазия глоточной миндалины и 
признаки её воспаления в виде гиперемии и отека, 
также обильное слизистое или слизисто-гнойное 
отделяемое в носоглотке и задних отделах полости 
носа. Острый аденоидит был выявлен у 72 (60 %) 
детей, обострение хронического аденоидита – у 48 
(40 %) детей. У 11 детей (9 %) выявлены аденоиды 1-й 
степени, у 79 детей (66 %) – 2-й степени, у 30 детей 
(25 %) разрастание  аденоидной ткани достигло 3-й 
степени. До начала лечения предъявлялись жалобы 
на заложенность носа, наличие выделений (из по-
лости носа или по задней стенке глотки), кашель, 
гнусавость, снижение слуха различной степени 
выраженности.

Анализ результатов бактериологического 
обследования позволил установить, что возбу-
дителями  аденоидита явились: Staphylococcus 
aureus – у 49 (41 %), Streptococcus pneumoniae 
– у 30 (25 %), Streptococcus haemoiphylus – у 25 
(21 %) детей. У 16 (13 %) обследуемых выявлена 
смешанная флора.

Всем детям проведено комплексное консер-
вативное лечение, которое начинали с элимина-
ционной терапии, способствующей очищению 
полости носа и носоглотки от патологического 
содержимого. Для этого использовали солевые 
растворы или муколитические препараты (при 
густом и вязком секрете). Нами применялся 
препарат «Аква Марис», который оказывает 
антисептическое, секретолитическое и седатив-
ное действие на эпителий дыхательных путей, 
стимулирует местное кровообращение, поддер-
живает нормальное физиологическое состояние 
слизистой оболочки глоточной миндалины. Па-
раллельно в качестве составляющей  комбиниро-
ванного лечения был применен назальный спрей 
«Изофра» из расчета по одному впрыскиванию 
в каждый носовой ход три раза в сутки. В его 
состав входит антибиотик аминогликозидного 
ряда фрамицетин, предназначенный для местного 
применения в оториноларингологии. Концен-
трация фрамицетина, достигаемая при местном 
применении, обеспечивает его бактерицидную 
активность в отношении как грамположительных, 
так и грамотрицательных микроорганизмов, вы-
зывающих развитие инфекционных процессов 
в верхних отделах дыхательных путей [8]. В ото-
риноларингологии аминогликозидные антибио-
тики применяются редко из-за их потенциальной 
ототоксичности. Что касается использования 
препарата «Изофра», мы имеем уникальную 
возможность использовать весь антимикробный 
потенциал аминогликозидного антибиотика, 
направленный против патологических микроор-
ганизмов верхних дыхательных путей, и в то же 
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время не опасаться его ототоксичного действия, 
так как препарат вводится не системно, а исклю-
чительно местно. Низкая системная абсорбция 
фрамицетина сульфата полностью исключает 
ототоксическое действие. 

В плане лечения также применялся курс лазер-
ной терапии, составляющий 10–12 ежедневных 
сеансов. Известно, что лазеротерапия обладает 
мембраностабилизирующим эффектом, оказывает 
непосредственное положительное влияние на ло-
кальные факторы, улучшая процессы санирования 
и репарирования слизистых оболочек респира-
торного тракта и аденоидных вегетаций, а за счет 
иммуномодулирующего воздействия влияет на 
системный иммунитет, что уменьшает кратность 
заболеваний и облегчает их течение.

На фоне проведенной комплексной терапии 
наступало существенное улучшение состояния 
детей и клинически определяемое улучшение кар-
тины носоглотки. Отмечено, что к 5–7-му дню ле-
чения выраженность симптомов снизилась вдвое, 
к 14-му дню – была небольшой, а к 28-му дню – 
минимальной. Анализ проведенных исследований 
выявил, что имеющиеся выделения в носоглотке 
практически полностью прекращались к 5–7-му 
дню лечения, а после проведенного курса лечения 
носовое дыхание было восстановлено у 86 % де-
тей. Большое значение имело изменение степени 
гипертрофии аденоидных вегетаций. После курса 
лечения у 79 % детей (62 из 79 человек), имеющих 
при обращаемости 2-ю степень, аденоиды со-
кратились до 1-й, у 73 % детей (22 из 30 человек) 
с первоначальной гипертрофией 3-й степени аде-
ноидные вегетации уменьшились до 2-й степени. 
Бактериологическое исследование после лечения 
показало, что только у 7 (6 %) детей состав и титр 
микрофлоры остались прежние. У остальных па-
циентов произошла эрадикация бактериальных 
возбудителей: у 29 (24 %) детей выявлена та же 
микрофлора, что и до лечения, но со снижением 
степени обсемененности до условно-патогенных 
значений, у 84 (70 %) обследуемых патогенной фло-
ры не выявлено. Все вышеперечисленные факты 
свидетельствуют о выраженном противовоспали-
тельном и санирующем эффекте использованного 
комплекса консервативной терапии.

заключение

Таким образом, применяемое нами комплекс-
ное лечение оказывает выраженное благоприятное 
воздействие на течение аденоидитов у детей, что 
говорит о высокой эффективности использованной 
схемы лечения. Положительный эффект терапии 
связан с тем, что нанесение антибактериального 
препарата на слизистую оболочку, очищенную от 

патологического секрета, способствует более бы-
строму воздействию на патологический очаг. Про-
стота и эффективность предложенной нами схемы 
комплексной терапии позволяет рекомендовать её 
для широкого использования в поликлинических 
условиях оториноларингологической практики.
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В статье представлены результаты изучения формирования психоневрологических нарушений у 
работников химических предприятий, работающих в контакте с металлической ртутью. Анализ 
полученных данных позволяет выявить признаки проявлений токсического воздействия ртути на 
ранних стадиях нейротоксикоза.
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The study results of forming the psychoneurological disorders in the workers of the chemical productions 
exposed to metallic mercury are presented in this paper. The analysis of the data received allows to reveal the 
manifestation signs of toxic mercury exposure at the early neurotoxicosis stages.
Key words: occupational neurointoxication, psychoneurological peculiarities, exposure to neurotropic toxic 

substances, chronic mercury intoxication

В настоящее время большое внимание уделя-
ется механизмам формирования и вопросам диф-
ференциальной диагностики псхоневрологических 
расстройств при воздействии нейроторопных 
веществ, особенно на ранних стадиях развития 
нейроинтоксикаций. Особенностью современных 
нейротоксикозов является отсутствие ярко выра-
женных классических форм со специфическими 
клиническими проявлениями. Общая схема по-
ражения центральной нервной системы при хро-
ническом действии производственных ядов пред-
ставляет две фазы развития: фазу функциональных 
нарушений и фазу органических изменений [5, 8]. 
В связи с этим некоторые сложности представляет 
дифференциальная диагностика нейротоксикозов 
на ранних стадиях, когда клиническая картина за-
болевания представлена в основном функциональ-
ными нарушениями со стороны нервной системы. 
Эти изменения не имеют четкой нозологической 
специфики и проявляются в нарушении высшей 
нервной деятельности, в расстройствах вегета-
тивной регуляции и обозначаются синдромами 
вегетативной дистонии, астено-вегетативным, 
астено-невротическим [8].

При переходе хронического нейротоксикоза 
из функциональной стадии в органическую раз-
вивается рассеянное мелкоочаговое поражение 
нервной системы, которое обозначается термином 
«токсическая энцефалопатия». В дальнейшем при 
прогрессировании интоксикации в зависимости 
от тропности токсического вещества к тем или 
иным структурам головного мозга формируются 
соответствующие клинические проявления по-
ражения нервной системы. Выраженные формы 

нейротоксикозов с характерными клиническими 
проявлениями, как правило, трудности для диа-
гностики не представляют.

Для Иркутской области актуальна пробле-
ма хронической ртутной интоксикации, т.к. на 
территории области расположены предприятия 
химической промышленности, в технологическом 
процессе которых участвует ртуть.

При изучении клинической картины хрониче-
ской ртутной интоксикации сотрудниками инсти-
тута были выявлены преобладания психопатологи-
ческих нарушений над очаговой неврологической 
симптоматикой [1, 2, 7, 8].

Целью настоящего исследования являлось 
изучение формирования психоневрологических 
изменений у лиц, подвергающихся хроническому 
воздействию ртути в условиях производства.

материал и метОдики

На углубленном медицинском осмотре в ам-
булаторных условиях с участием профпатолога, 
невролога, психолога были обследованы 106 
работников, занятых в производстве каустика 
методом ртутного электролиза. Средний возраст 
обследованных составил 38,5 ± 0,8 лет, средний 
стаж работы в профессии – 11,9 ± 0,8 лет. Все 
обследованные были лицами мужского пола.

В условиях стационара неврологического от-
деления клиники профессиональных заболеваний 
института прошли дальнейшее обследование 63 
человека. Критериями отбора для углубленного 
обследования были длительность контакта с ртутью 
более 10 лет и наличие выявленных в ходе медицин-
ского осмотра изменений в психоэмоциональной 
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сфере и (или) неврологических расстройств, кото-
рые могли быть следствием воздействия ртути на 
организм (синдром вегетативной дистонии, тремор, 
признаки энцефалопатии) (группа риска). Средний 
возраст обследованных составил – 45,2 ± 0,9 лет, 
средний стаж – 17,8 ± 0,9 лет.

Отдельную группу составили 12 человек с 
впервые установленным в ходе углубленного об-
следования диагнозом профессиональной хрониче-
ской ртутной интоксикации, которые продолжали 
работать в производстве каустика (средний возраст 
– 45,8 ± 2,9 лет, средний стаж – 15,7 ± 1,7 лет).

Группу сравнения составили 36 больных в 
отдалённом периоде профессиональной хрони-
ческой ртутной интоксикации (средний возраст 
– 49,2 ± 1,2 лет, средний стаж – 14,7 ± 1,1 лет), 
работавших ранее в производстве каустика мето-
дом ртутного электролиза и находящиеся на дина-
мическом наблюдении в клинике института.

На стадии проведения медицинского осмотра 
проводились неврологическое и психологическое 
обследование, оценивалось состояние вегетатив-
ной нервной системы. Углубленное клиническое 
обследование включало в себя стандартные ме-
тодики, необходимые для постановки диагноза 
профессиональной нейроинтоксикации (осмотр 
невролога, консультация окулиста, психиатра, 
ЭЭГ, УЗДГ экстракраниальных сосудов и т.д.) [3], 
общепринятые психологические тесты, направ-
ленные на изучение мнестико-интеллектуальной 
и эмоционально-личностной сфер [4].

Математико-статистическую обработку дан-
ных проводили на ПЭВМ с использованием инте-

грированного статистического пакета программ 
Statistica 5.5 [6].

результаты исследОвания

При сравнении психологических показателей 
лиц, обследованных, в ходе медицинского осмотра 
установлено, что у работников в возрасте 31–40 и 
51–60 лет достоверно чаще (p < 0,05) отмечалось 
снижение зрительной памяти, концентрации 
внимания, темпа психомоторной деятельности, а 
также повышение уровня личностной тревожно-
сти, по сравнению с коллегами до 30 лет (табл. 1). 
Данный факт, вероятно, связан с возрастной со-
хранностью механизмов адаптации у лиц до 30 лет, 
которая позволяет организму адекватно реагиро-
вать на неблагоприятное воздействие факторов 
среды. Необходимо отметить, что все указанные 
показатели находились в пределах нормативного 
распределения.

Анализ показателей психоэмоциональной 
сферы работников в зависимости от стажа, пред-
ставленный в таблице 2, свидетельствует сниже-
ние (р < 0,05) показателей уровня интеллекта и 
концентрации внимания у лиц со стажем более 
5 лет, что подтверждает первостепенность нару-
шения когнитивных функций при токсических 
поражениях ртутью. Достоверное преоблада-
ние (р < 0,05) уровней депрессии и личностной 
тревожности у лиц со стажем работы 10 и более 
лет свидетельствует о проявлении начальных 
признаков нарушений при профессиональной 
ртутной интоксикации в виде напряженности 
эмоционального состояния.

Таблица 1
Психологические показатели в зависимости от возраста в группе работников, занятых в производстве 

каустика, прошедших обследование на углубленном медицинском осмотре (n = 106) (Mе (баллы))

 ( ) 
,  (N) 

20–30 (n = 34) 31–40 (n = 25) 41–50 (n = 36) 51–60 (n = 11) 

  (N = 31–44) 34,5* 38 36 40 

  (N = 490  ) 408,3*+ 376,9 306,3 330,2 

   (N = 2,91–3,89) 2,2* 1,9 2,0 1,9 

  (N = 7,5–9) 8,5* 7,5 8 7,8 

 примечание: различия достоверны (р < 0,05) между показателями: * – у лиц в возрасте 20–30 и 31–40, 51–60 лет;  
+ – у лиц в возрасте 20–30 и 41–50 лет.

Таблица 2
Психологические показатели в зависимости от стажа в группе работников, занятых в производстве каустика, 

прошедших обследование на углубленном медицинском осмотре (n = 106) (Mе (баллы))

 ( ) 
,  (N) 

 5 (n = 34) 5–9 (n = 25) 10   (n = 47) 

  (N = 50  ) 33 39,5 41* 

  (N = 31–44) 34,5 34,5 39*  

  (N = 80–140) 105+ 95 97 

  (N = 490  ) 408+ 288,2 290,3 

 примечание: различия достоверны (р < 0,05) между показателями: * – у лиц со стажем до 5 лет и 10 и более лет; + – у лиц 
со стажем до 5 и 5–9, 10 и более лет; ▲ – у лиц со стажем до 5, 5–9 лет и 10 и более лет.
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Характерными для большинства обследован-
ных являлись повышенный уровнь психопатиза-
ции, сниженнные уровни интеллектуального раз-
вития, концентрации внимания, темпа психомотор-
ной деятельности, объема зрительной памяти, что 
и послужило критериями включения работников 
в группу риска (табл. 3).

По данным неврологического осмотра, прове-
денного неврологом клиники института В.А. Ме-
щерягиным, у работников, контактирующих с 
ртутью, преобладал синдром вегетативной дисто-
нии (СВД), преимущественно с периферическими 
вегетативными расстройствами (у 57,1 ± 7,2 % 
обследованных) и астенический синдром различ-
ной степени выраженности (32,9 ± 4,7 %). Было 
выявлено увеличение частоты встречаемости СВД 
в зависимости от стажа, СВД чаще выявлялся в 
группе лиц со стажем 10 лет и более, чем в группе 
со стажем до 5 лет (от 45,4 ± 5,7 % до 74,4 ± 8,9 %, 
соответственно).

Результаты исследования когнитивной и 
эмоционально-личностной сферы представлены 
в таблице 4. При изучении психологического 
статуса лиц группы риска в условиях стационара 
было отмечено снижение объёма долговременной 
памяти, продуктивности внимания, по сравнению 
со средне-нормативными значениями (табл. 4).

Таблица 3
Количество лиц с психологическими показателями, 

послужившими критериями отбора для углубленного 
обследования в условиях стационара клиники 

(n = 106)

 . % 

   67 63,3 ± 5,8 

   50 47,0 ± 7,0 

   69 65,3 ± 5,7 

   -  103 97,0 ± 1,7 

    31 29,1 ± 8,1 

 

У работников с впервые установленным диа-
гнозом ХРИ достоверно чаще присутствовал бо-
лее низкий уровень продуктивности внимания во 
взаимосвязи с высокими уровнями 2-й (депрессии) 
и 7-й (психастении) шкал СМИЛ, чем у лиц группы 
риска (р < 0,05).

Анализ достоверно значимых изменений пока-
зателей когнитивной и эмоционально-личностной 
сфер у больных с хронической ртутной интокси-
кацией выявил более выраженное снижение крат-
ковременной, долговременной, оперативной, об-
разной памяти, когнитивного потенциала в целом, 
а также показателей, характеризующих функцию 
внимания и эмоционально-личностную сферу у 
больных в отдаленном периоде ХРИ при сравнении 
с аналогичными параметрами у работников с впер-
вые установленным диагнозом ХРИ и лиц группы 
риска. Данный факт подтверждает дезорганизацию 
когнитивной и эмоционально-личностной сфер в 
отдаленном периоде профессиональной ртутной 
интоксикации.

При анализе изменений в психической сфе-
ре было выявлено преобладание астенического 
расстройства как у лиц группы риска, так и у 
работников с впервые установленным диагнозом 
хронической ртутной интоксикации (52,4 % и 
83,3 % соответственно). В то же время у больных 
в отдалённом периоде ХРИ достоверно чаще 
встречалось органическое расстройство лично-
сти (p < 0,01), характеризующееся более значи-
тельными изменениями в эмоциональной сфере 
(эмоциональная лабильность, раздражительность, 
склонность к аффективным реакциям) со сни-
жением когнитивных и мыслительных функций, 
что свидетельствует о прогредиентности течения 
нейротоксикоза (табл. 5).

Клиническая картина психоневрологических 
нарушений у лиц группы риска была представлена 
4 основными синдромами: СВД, энцефалопатией, 
дрожательным гиперкинезом, органическим рас-
стройством личности или эмоционально лабиль-
ным расстройством органического и неоганиче-

Таблица 4
Психологические показатели эмоциональной и когнитивной сфер в обследованных группах (Ме (баллы))

 
,  (N)   

(n = 63) 
   

 
 (n = 12) 

   
(n = 36) 

   
 U-  –  

( .  , 
  < 0,015) 

  
(N = 8–10) 5 5 4*+  = 2,61E–05* 

 = 0,006+ 
  

(N = 9–10) 10 9 7*  = 5,31E–08* 

 
 (N = 122–184) 98  72 70,5*  = 3,7E–06* 

p = 0,007  
  (N = 30–70) 

2-   68 80  106*+ 
 = 2,84E–14 

 = 3,41 –0,5+ 
p = 0,007  

7-   66 76  99*  = 2,75E–13 
 = 3,57E–05  

 примечание: * – различия достоверны между показателями 2-й и 4-й групп; + – между показателями 3-й и 4-й групп; ▲ – 
между показателями 2-й и 3-й групп.
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ского генеза. Наиболее часто встречался у них СВД, 
проявлениями которого были кардиоваскулярные 
и периферические вегетативные нарушения, 
реже встречались расстройства терморегуляции, 
гипервентиляционные нарушения и ещё реже – 
явления тетании (табл. 6). По результатам клини-
ческого обследования вегетативная дисфункция 
была диагностирована у 42,9 ± 7,2 % лиц группы 
риска, у 83,3 ± 10,7 % лиц с впервые установлен-
ным диагнозом ХРИ и у 55,6 ± 8,2 % больных в от-
даленном периоде ХРИ и чаще характеризовалась 
перманентно-пароксизмальным течением. Досто-
верно чаще эти расстройства встречались у лиц с 
впервые установленным диагнозом хронической 
ртутной интоксикации (p < 0,05).

Синдром энцефалопатии достоверно чаще 
встречался у лиц с хронической ртутной инток-
сикацией в отдалённом периоде, а также у лиц с 
впервые установленным диагнозом хронической 
ртутной интоксикации (p < 0,05). В группе риска в 
9,5 % случаев выявлялась дисциркуляторная энце-
фалопатия, которая была обусловлена наличием 
артериальной гипертензии и сахарным диабетом, 
в то время как токсической энцефалопатии в этой 
группе выявлено не было.

Отмечено, что тремор – один из важных сим-
птомов воздействия ртути на организм – встре-
чался во всех обследованных в условиях клиники 
группах, но наиболее часто у лиц с впервые уста-

новленным диагнозом хронической ртутной ин-
токсикации (p < 0,05). Необходимо отметить, что 
данный симптом уже встречался в 12,7 % случаев 
лиц группы риска, что может быть одним из при-
знаков нейротропного действия ртути на организм 
работающих.

Таким образом, у лиц группы риска (со стажем 
в производстве каустика более 10 лет, наличием 
выявленных в ходе медицинского осмотра из-
менений в психоэмоциональной сфере и (или) 
неврологических расстройств) чаще выявлялись 
функциональные расстройства: СВД, астениче-
ское расстройство. У лиц с установленным диа-
гнозом профессиональной хронической ртутной 
интоксикации в клинической картине ведущими 
являлись признаки органического поражения 
ЦНС, характеризующиеся формированием эн-
цефалопатии, основными проявлениями которой 
являются психические расстройства (чаще в виде 
органического астенического расстройства или 
органического расстройства личности с когнитив-
ными и эмоционально-волевыми нарушениями 
различной степени выраженности), дрожательный 
гиперкинез.

Прогредиентное течение профессиональной 
хронической интоксикации ртутью в отдалённом 
периоде (прогрессирование психопатологических 
расстройств, выраженности энцефалопатии) чаще 
всего обусловлено присоединением сопутствующей 

Таблица 5
Выявленные изменения в психической сфере в обследованных группах (на 100 осмотренных)

  (n = 63)     
 (n = 12)    (n = 36) 

 
. % . % . % 

  
(  ) 33 52,4 ± 6,6* – – – – 

  
 (  

) 
– – 10 83,3 ± 10,7 7 

 
19,5 ± 6,6** 

 
  

 1 1,6 ± 1,8* 2 16,7 ± 10,7 29 80,5 ± 6,6** 

 примечание: * – различия достоверны (р < 0,01) между показателями группы риска и группы с впервые установленным 
диагнозом; ** – различия достоверны (р < 0,01) между показателями группы с впервые установленным 
диагнозом и больных с ХРИ.

Таблица 6
Распределение клинических синдромов в обследованных группах (на 100 осмотренных)

  (n = 63) 
   

 
 (n = 12) 

   (n = 36) 
 

. % . % . % 

  27 42,9 ± 7,2* 10 83,3 ± 10,7** 20 55,6 ± 8,2 

: 

-   – – 3 25 ± 12,5*** 26 72,2 ± 7,4 

-  ( ) 6 9,5 ± 4,3 – – 5 13,9 ± 5,7 

  8 12,7 ± 4,9* 6 50 ± 14,4 8 22,2 ± 6,9 

 примечание: * – различия достоверны (р < 0,05) между показателями группы риска и группы с впервые установленным 
диагнозом; ** – различия достоверны (р < 0,05) между показателями группы с впервые установленным 
диагнозом и больных с ХРИ; *** – различия достоверны (р < 0,01) между показателями группы с впервые 
установленным диагнозом и больных с ХРИ.
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патологии (артериальная гипертония, сахарный диа-
бет, атеросклероз церебральных сосудов и др.).

вывОды

1. Основными психологическими критериями 
диагностики поражения мозга на ранней стадии 
нейротоксикоза являются дефицит когнитивной 
функции в виде снижения уровня интеллекта, объ-
ема зрительной памяти, концентрации внимания, 
темпа психомоторной деятельности во взаимосвязи 
с высоким уровнем психопатизации. 

2. Изменения в психоэмоциональной сфере 
указывают на повышенный риск развития ток-
сических поражений ртутью в возрасте 31–40 и 
51–60 лет при стаже работы более 10 лет. 

3. Более выраженные психоневрологические 
изменения в отдалённом периоде хронической 
ртутной интоксикации указывают на прогредиент-
ное течение нейротоксикоза. 

4. Лечение нейротоксикоза должно быть на-
правлено на предотвращение перехода функцио-
нальной стадии заболевания в органическую, т.е. 
терапию функциональных расстройств у пациен-
тов, работающих в контакте с нейротоксикантами, 
необходимо проводить при выявлении первых до-
клинических признаков токсического поражения 
головного мозга.
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Изучены особенности динамики нейрофизиологических показателей мышц нижних конечностей у 30 
больных с признаками полной (16) и частичной (14) дезинтеграции в системе кортикомускулярных 
связей, обследованных в промежуточном и позднем периодах травматической болезни спинного мозга 
в условиях применения новой технологии хирургической реабилитации.
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Features of lower extremities muscles neurophysiological parameters dynamics in 30 patients with signs of 
full (16) and partial (14) corticomuscular communications system disturbances which were examined in the 
intermediate and late periods of a spinal cord traumatic disease in conditions of new surgical rehabilitation 
technology application are investigated.
Key words: electromyography, spinal cord, muscles, spinal cord injury

Проблемы, связанные с проведением оператив-
ного вмешательства на позвоночнике и спинном 
мозге (СМ) в промежуточном и позднем периодах 
травматической болезни СМ (ТБСМ), остаются 
весьма актуальными. Показаниями к оперативно-
му вмешательству в указанных периодах ТБСМ яв-
ляются, в частности, остаточный компрессионно-
ишемический синдром СМ, характеризуемый 
нарастанием неврологической симптоматики по 
прошествии периода стабилизации, либо недо-
статочно полное восстановление функций СМ. 
При этом предполагается, что у каждого пациента 
с последствиями позвоночно-спинномозговой 
травмы сохраняется в той или иной степени выра-
женный компенсаторно-репаративный потенциал 
СМ, лежащий в основе последующего восстанов-
ления вегетативных, сенсорных и двигательных 
функций. Этот потенциал, основанный на пласти-
ческих свойствах нервной ткани, определяется 
совокупностью факторов (тяжестью исходного 
механического и ишемического повреждения 
нервной ткани, продолжительностью компрессии 
СМ, возрастом пациентов и т.д.) и может быть 
реализован лишь в условиях адекватной хирур-
гической помощи с последующим применением 
комплексной, физио-, кинезо- и медикаментозной 
терапии, ориентированной на купирование ише-

мического, болевого и спастического синдромов, 
нейротрофических и тазовых расстройств, а 
также восстановление двигательных функций [2, 
4, 6]. В значительной степени этим требованиям 
соответствует разработанная в РНЦ «ВТО» им. 
акад. Г.А. Илизарова технология хирургической 
реабилитации больных в промежуточном и позд-
нем периодах ТБСМ, основанная на применении 
аппарата наружной транспедикулярной фиксации 
позвоночника (НТФ) [5].

Цель настоящей работы состояла в изучении 
особенностей динамики нейрофизиологических 
характеристик функционального состояния мышц 
нижних конечностей у больных с признаками 
частичной и полной дезинтеграции в системе кор-
тикомускулярных связей в промежуточном и 
позднем периодах ТБСМ в условиях использования 
разработанной в РНЦ «ВТО» технологии хирурги-
ческой реабилитации.

материал и метОды

С целью проведения сравнительного анализа 
выборка обследованных нами 30 больных с по-
следствиями переломов позвоночника в грудном и 
поясничном отделах, поступивших на оперативное 
лечение в РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова в 
промежуточном и позднем периодах ТБСМ, по 



Áþëëåòåíü ÂÑíÖ ÑÎ ÐÀÌí, 2008, ¹ 5 (63) 

40                Клиническая медицина

результатам предварительного неврологического 
обследования разделена на две группы. 

В 1-ю группу вошли 16 больных (13 мужчин и 
3 женщины) в возрасте от 18 до 60 лет с синдро-
мом полного повреждения СМ (группа «А» по 
классификации ASIA). Распределение выборки по 
локализации повреждения: грудной отдел – 11, 
поясничный – 5 случаев. До поступления в РНЦ 
«ВТО» 13 пациентов подверглись хирургическому 
лечению в остром и раннем периодах ТБСМ. У всех 
больных данной группы, по данным компьютер-
ной томографии, отмечена компрессия нервных 
структур. У 13 больных выявлены нарушения в 
двигательной сфере в виде нижней спастической 
параплегии, у 3 – нижней вялой параплегии. Сред-
ний срок фиксации позвоночника аппаратом НТФ 
составил 119 ± 11 дней. 

2-я группа включала в себя 14 больных муж-
ского пола в возрасте от 17 до 60 лет с синдромом 
частичного повреждения СМ (группы «В», «С», «D» 
по классификации ASIA). Распределение выборки 
по локализации повреждения: поясничный отдел 
– 9, грудной – 5 случаев. До поступления в РНЦ 
«ВТО» в остром и раннем периодах травматиче-
ской болезни прооперировано 10 пациентов. При 
клиническом обследовании двигательной сферы 
синдром нижнего вялого парапареза был выявлен 
у 8 больных, нижнего спастического парапареза 
– у 5 (умеренный – у 4, грубый – у 1). У одного 
пациента двигательные нарушения отсутствовали. 
Средний срок фиксации позвоночника аппаратом 
НТФ составил 93 ± 11 дней.

Все больные прошли курс хирургического ле-
чения [5], включающий следующие мероприятия: 
полноценная и нетравматичная декомпрессия 
СМ и его корешков; восстановление циркуляции 
ликвора в нижележащих отделах дурального меш-
ка с проведением менингомиелорадикулолиза, 
артериолиза; надежная первичная стабилизация 
позвоночника с созданием условий для ранней 
вторичной костной стабилизации (коррекция и 
стабилизация позвоночного столба осуществлялась 
с помощью аппарата НТФ). 

Использованный при обследовании больных 
комплекс взаимодополняющих нейрофизиологи-
ческих методик включал регистрацию и анализ 
М-ответов (объекты тестирования – m. tibialis an-
terior, m. extensor digitorum brevis, m. gastrocnemius 
(c.l.), m. soleus, m. flexor digitorum brevis, m. rectus 
femoris; форма раздражающих импульсов – пря-
моугольная; длительность – 1 мс; интенсивность 
– супрамаксимальная; способ отведения – унипо-
лярный; анализируемый показатель – амплитуда 
«от пика до пика»), максимальных Н-рефлексов m. 
gastrocnemius (c.l.) и m. soleus (форма и длительность 
раздражающих стимулов, а также способ отведе-
ния и анализируемые признаки – те же, что и для 
М-ответов) и глобальной электромиограммы (ЭМГ) 
(функциональные пробы – «расслабление», «мак-
симальное произвольное напряжение»; объекты 
тестирования – m. tibialis anterior, m. gastrocnemius 
(c.l.), m. rectus femoris, m. biceps femoris; тип отведе-

ния – биполярный; диаметр электродов – 8 мм; ме-
жэлектродное расстояние – 10 мм; анализируемые 
параметры – идентификация структурного типа 
ЭМГ, средняя амплитуда и частота следования ко-
лебаний). Во всех случаях тестировали как правую, 
так и левую конечности. В работе использована 
цифровая ЭМГ/ВП-система Viking-IV (NICOLET, 
США). Сроки обследования больных: до операции, 
через 1 месяц после операции, перед снятием аппа-
рата НТФ, спустя 6 месяцев после снятия аппарата 
НТФ. В качестве контроля использованы данные 32 
здоровых испытуемых (17 мужчин и 15 женщин) 
в возрасте от 15 до 26 лет [3]. Статистическая об-
работка данных производи лась с помощью пакета 
анализа данных Microsoft Excel 2000, дополненно-
го программами непараметрической статистики 
и оценки нормальности распреде ления [1]. Для 
оценки достоверности различия сопоставляемых 
выборок показа телей использованы t-критерий 
Стьюдента и непараметрический критерий Вил-
коксона. Принятый уровень статистической зна-
чимости выводов – 0,05.

результаты и Обсуждение

Перед проведением статистической обработки 
выборки показателей левой и правой конечностей 
у больных двух групп с последствиями позвоночно-
спинномозговой травмы были объединены (в 
табл. 1–5 значения 2n

1, 2 
соответствуют количеству 

обследованных одноименных мышц). Целесообраз-
ность такого объединения продиктована вовлече-
нием в реакцию на травму невральных структур 
всего поперечника СМ, а не одной из его сторон. 
Тем не менее, в тех случаях, где это давало допол-
нительную информации о функциональном состоя-
нии изучаемого объекта, мы сочли необходимым 
отразить возможную латерализацию патологиче-
ских сдвигов в величинах коэффициентов асимме-
трии (К

а
), рассчитываемых на основе имеющихся 

пар сопряженных признаков по формуле:

max

minmax
a X

XX%K 100  ,

где X
max

 – большее значение в паре признаков, а 
X

min
 – меньшее. Также мы сочли необходимым 

использовать К
а
 в качестве дополнительного 

критерия функциональной недостаточности 
сенсомоторных структур левой и правой ниж-
них конечностей, интегрированных в единый 
локомоторный комплекс и характеризуемый (в 
норме) минимизацией моторных асимметрий. 
В ситуациях, когда X

max
=

 
X

min 
=0, К

а 
приравни-

вался нулю.
Из таблицы 1 видно, что до операции общее 

число обследованных мышц, в фоновой (ЭМГ по-
коя) биоэлектрической активности которых при-
сутствовали потенциалы фасцикуляций (ПФК) 
и вспышки спастической активности (СПА), со-
ставило в 1-й группе 45 (70,3 % от общего числа 
обследованных в данный срок мышц), а во 2-й 
– 26 (40,6 %). Через 1 месяц после операции эти 
значения уменьшились у пациентов обеих групп, 
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соответственно, до 18 (28,1 %) и 22 (34,4 %). Перед 
снятием аппарата эти значения уменьшились у 
больных 2-й группы до 10 (15,6 %), а у больных 
1-й группы увеличились до 27 (42,2 %), при этом 
«фоновая» ЭМГ типа СПА не зарегистрирована в 
отведениях от мышц голени. В отдаленные сроки 
после лечения также отмечено отсутствие СПА у 
больных 1-й группы. Что касается ПФК, то общее 
число мышц, в электрической активности которых 
отмечено их присутствие, составило у больных 1-й 
группы 3 (4,7 %), 2-й группы – 9 (14,1 %).

Суммарная биоэлектрическая активность, за-
регистрированная поверхностным электродом при 
выполнении теста «максимальное произвольное 
напряжение» (2–3 пробы), у всех обследованных 
нами здоровых испытуемых отнесена к типу «на-
сыщенная». Гистограмма распределения амплитуд 
ЭМГ этого типа близка к кривой нормального рас-
пределения. Уреженные ЭМГ характеризуются 
обеднением спайковой активности промежуточ-
ных амплитудных поддиапазонов, что приводит к 
формированию гистографических имиджей т.н. 
«вогнутого» типа. 

Уреженный тип биоэлектрической активности 
характерен практически для всех типов пирамид-
ной недостаточности, спинальных амиотрофий и 
частичного поражения периферических нервов, 
что в клинике травмы СМ соответствует надсегмен-
тарному, сегментарному и корешковому уровням 
поражения. 

Тип ЭМГ, обозначенный нами термином «ре-
дуцированная», характеризует тяжелую степень 
поражения нервных образований и представлен 
фрагментированными гистограммами распреде-
ления амплитуд. При этом натуральные ЭМГ ото-
бражают суммарную активность 1–5 двигатель-
ных единиц, потенциалы которых не формируют 
«интерференционный паттерн».

Регистрируемый у отдельных больных тремо-
рообразный тип ЭМГ характеризуется ритмиче-
скими (с частотой тремора) вспышками активности 
различной амплитуды. 

Что касается целесообразности выделе-
ния в самостоятельный тип т.н. «произвольно-
спастической» ЭМГ, то она связана с явлениями, 
когда латентный период выполнения двигательного 
задания, измеряемый с момента подачи условного 
сигнала до появления первых значимых всплесков 
активности в фоновой ЭМГ (произвольное напря-
жение тестируемой группы мышц), в 2–5 раз пре-
вышает время двигательной реакции, фиксируемое 
у здоровых субъектов. При этом регистрируемая 
биоэлектрическая активность характеризуется 
пологими («тоническими») фронтами нарастания 
(при волевом развитии мышечного напряжения) 
и спада (при получении пациентом команды к рас-
слаблению) амплитуды. 

Термином «биоэлектрическое молчание» (БМ) 
обозначен биоэлектрический паттерн, характе-
ризуемый отсутствием существенных изменений 

Таблица 1
Частота выявления потенциалов фасцикуляций (ПФК) и спастической активности (СПА) при выполнении пробы 

«полное расслабление» у больных двух групп 

  

     
2n1 = 32 
2n2 = 28 

 1 . 
 

2n1 = 32 
2n2 = 26 

  
 

2n1 =  28 
2n2 = 22 

 6 . 
  

2n1 = 20 
2n2 = 20 

1 5 (7,81 %) 5 (7,81 %) 4 (7,14 %)  
 

2 7 (12,50 %) 6 (11,54 %) 1 (2,27 %)  

1 6 (9,37 %)  2 (3,57 %)  
m. tibialis anterior 

 
2 1 (1,78 %) 2 (3,85 %) 1 (2,27 %)  

1 11 (17,19 %) 5 (7,81 %) 10 (17,86 %) 3 (7,50 %) 
 

2 8 (14,28 %) 5 (9,62 %) 2 (4,55 %) 3 (7,50 %) 

1 4 (6,25 %)  1 (1,78 %)  
m. gastrocnemius (c.l.) 

 
2 1 (1,78 %) 2 (3,85 %)   

1 2 (3,13 %)  4 (7,14 %)  
 

2 5 (8,93 %) 4 (7,69 %) 4 (9,09 %) 1 (2,50 %) 

1 6 (9,37 %) 5 (7,81 %) 2 (3,57 %)  
m. rectus femoris 

 
2     

1 5 (7,81 %) 1 (1,56 %) 2 (3,57 %)  
 

2 4 (7,14 %) 3 (5,77 %) 1 (2,27 %) 5 (12,50 %) 

1 6 (9,37 %) 2 (3,13 %) 2 (3,57 %)  
m. biceps femoris 

 
2   1 (2,27 %)  

 примечания: n
1
, n

2 
– количество больных 1-й и 2-й групп; НВ – не выявлен.
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в ЭМГ покоя при попытке пациента произвольно 
активировать тестируемую мышцу.

Из таблиц 2 и 3 видно, что до операции у боль-
ных 1-й группы имеются грубые отклонения в 
структуре суммарной ЭМГ. Преобладающим типом 
ЭМГ в совокупной выборке обследованных мышц 
(n = 128) является биоэлектрическое молчание – 
101 (78,9 %). В 16 случаях (12,5 %) отмечено наличие 
редуцированной ЭМГ, в 7 (5,5 %) – произвольно-
спастической, в 4 (3,1 %) – треморообразной, 
что рассматривается в качестве субклинического 
признака частичной сохранности проводимости 
в системе кортико-мускулярных связей у части 
больных указанной группы. Во 2-й группе больных 
(число обследованных мышц – 112) преобладал 
уреженный тип ЭМГ – 65 (58,1 %). Биоэлектри-
ческое молчание зарегистрировано в 22 случаях 
(19,6 %), насыщенный тип ЭМГ – в 12 (10,7 %), 
редуцированный – в 11 (9,8 %), произвольно-
спастический – в 2 (1,8 %). 

Через 1 месяц после операции у больных 1-й 
группы доминирующим типом ЭМГ по-прежнему 
остается биоэлектрическое молчание – 109 (85,2 %) 
случаев. В 10 случаях (7,8 %) зарегистрирована 
редуцированная ЭМГ, в 3 (2,3 %) – уреженная, в 
6 (4,7 %) – произвольно-спастическая. У больных 
2-й группы: в 50 (48,1 %) случаях – уреженная 
ЭМГ, в 29 (27,9 %) – биоэлектрическое молчание, 
в 13 (12,5 %) – редуцированная, в 12 (11,5 %) – на-
сыщенная.

Перед снятием аппарата у больных 1-й группы 
преобладающим типом суммарной ЭМГ является 
биоэлектрическое молчание – 89 (74,2 %) случаев. 
Редуцированный тип отмечен в 22 (18,3 %) случаях, 
произвольно-спастический – в 6 (5,0 %), урежен-
ный – в 3 (2,5 %). У больных 2-й группы преоблада-
ющим является уреженный тип ЭМГ – 42 (52,5 %) 
случая. Биоэлектрическое молчание зарегистриро-
вано в 20 (25,0 %) случаях, насыщенный тип – в 9 
(11,25 %), редуцированный – в 9 (11,25 %).

Таблица 2 
Частота встречаемости структурных типов суммарной ЭМГ мышц голени у больных двух групп

  

 
 

 
 

  

  
2n1 = 32 
2n2 = 28 

 1 . 
  

2n1 = 32 
2n2 = 26 

  
 

2n1 = 30 
2n2 = 20 

 6 . 
  

2n1 = 20 
2n2 = 24 

1     
 

2 4 (14,28 %) 5 (19,23 %) 5 (25,0 %) 5 (20,83 %) 

1     
 

2 12 (42,86 %) 5 (19,23 %) 5 (25,0 %) 9 (37,50 %) 

1 3 (9,38 %) 2 (6,25 %) 4 (13,33 %) 1 (5,0 %) 
 

2 2 (7,14 %) 1 (3,85 %) 1 (5,0 %) 2 (8,33 %) 

1 2 (6,25 %)    
 

2     

1 1 (3,13 %) 2 (6,25 %) 1 (3,33 %) 2 (10,0 %) -
 2 2 (7,14 %)    

1 26 (81,25 %) 28 (87,5 %) 25 (83,3 %) 17 (85,0 %) 

m. tibialis anterior 

 
2 8 (28,57 %) 15 (57,7 %) 9 (45,0 %) 8 (33,30 %) 

1     
 

2 5 (17,86 %) 2 (7,69 %) 4 (20,0 %) 11 (45,83 %) 

1     
 

2 8 (28,57 %) 11 (42,30 %) 8 (40,0 %) 11 (45,83 %) 

1 5 (15,63 %) 3 (9,38 %) 7 (23,30 %) 3 (15,0 %) 
 

2 2 (7,14 %) 5 (19,23 %)  2 (8,33 %) 

1     
 

2     

1 2 (6,25 %) 2 (6,25 %) 2 (6,67 %) 2 (10,0 %) -
 2     

1 25 (78,13 %) 27 (84,38 %) 20 (70,0 %) 15 (75,0 %) 

m. gastrocnemius 
(c.l.) 

 
2 13 (46,43 %) 8 (30,77 %) 8 (40,0 %)  

 примечания: обозначения те же, что и в таблице 1.
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Спустя 6 месяцев после оперативного лечения 
позвоночника у больных 1-й группы биоэлектри-
ческое молчание выявлено в 60 (75,0 %) случаях, 
редуцированный тип ЭМГ отмечен в 11 (13,7 %), 
произвольно-спастический – в 8 (10,0 %), урежен-
ный – в 1 (1,3 %). У пациентов 2 группы преоблада-
ющим типом суммарной ЭМГ остается уреженный 
– 62 (64,6 %) случая. Насыщенная ЭМГ отмечена в 
16 (16,7 %) случаях, редуцированная – в 5 (5,2 %), 
биоэлектрическое молчание – в 13 (13,5 %). 

Количественные показатели суммарной ЭМГ 
– средняя амплитуда (СА), частота следования 
колебаний (ЧСК), а также коэффициенты асимме-
трии (К

а
) выборочных показателей, представлены в 

таблице 4 из которой следует, что до операции СА в 
среднем (по отведениям от четырех мышц) у боль-
ных 1-й группы, по сравнению с данными контроль-
ной выборки, снижена на 98,4 %. Показатель ЧСК 
всех тестируемых мышц у пациентов 1-й группы 
статистической обработке не подлежал, посколь-
ку преобладающим типом суммарной ЭМГ было 

«биоэлектрическое молчание», а в отношении ЭМГ 
редуцированного и произвольно-спастического 
типов частотный анализ суммарной ЭМГ не про-
водился. К

а
 СА увеличен в 3,5 раза. У больных 2-й 

группы СА была снижена, по сравнению с данными 
контрольной группы, в среднем на 53,7 %, ЧСК (ЭМГ 
насыщенного и уреженного типов) – на 33,9 %, а К

а
 

СА увеличены, соответственно, в 2,2 раза.
Через 1 месяц после операции показатели СА 

и ЧСК составили в среднем у больных 1-й группы 
0,8 и 21,7 % от контрольных величин, у больных 2-й 
группы – 39,3 и 62,7 % соответственно. Значения 
К

а
 СА у больных 1-й группы превышали контроль-

ный уровень в 4 раза, а у больных 2-й группы – в 
2,3 раза.

Перед снятием аппарата СА и ЧСК составляли 
в среднем у больных 1-й группы 2,07 % и 30,25 % 
от контрольных величин, у больных 2-й группы 
– 44,7 % и 68,1 % соответственно. Значение К

а
 СА 

превышало контрольный уровень в 1-й группе в 
среднем в 3,6 раза, во 2-й группе – в 1,9 раза. 

Таблица 3
Структурный тип суммарной ЭМГ (частота наблюдений) мышц бедра у больных двух групп 

  

 
 

 
  

  

  
2n1 = 32 
2n2 = 28 

 1 . 
  

2n1 = 32 
2n2 = 26 

  
 

2n1 = 30 
2n2 = 20 

 6 . 
  

2n1 = 20 
2n2 = 24 

1     
 

2 3 (5,36 %) 3 (5,77 %)   

1  2 (3,13 %) 3 (5,0 %) 1 (2,50 %) 
 

2 22 (39.23 %) 19 (36,54 %) 16 (40,0 %) 22 (45,83 %) 

1 1 (1,56 %) 1 (1,56 %) 5 (8,33 %) 3 (7,50 %) 
 

2 2 (3,57 %) 1 (1,92 %) 3 (7,50 %)  

1 2 (3,13 %)    
 

2     

1 2 (3,13 %)  1 (1,67 %) 2 (5,0 %) -
 2     

1 27 (42,19 %) 29 (45,31 %) 21 (35,0 %) 14 (35,0 %) 

m. rectus femoris 

 
2 1(1,79 %) 3 (5,77 %) 1 (2,50 %) 2 (4,17 %) 

1     
 

2  2 (3,85 %)   

1  1 (1,56 %)   
 

2 23 (41,07 %) 15 (28,85 %) 13 (32,50 %) 20 (41,67 %) 

1 7 (10,94 %) 4 (6,25 %) 6 (10,0 %) 4 (10,0 %) 
 

2 5 (8,93 %) 6 (11,54 %) 5 (12,50 %) 1 (2,08 %) 

1     
 

2     

1 2 (3,13 %) 2 (3,13 %) 2 (3,33 %) 2 (5,0 %) -
 2     

1 23 (35,94 %) 25 (39,06 %) 10 (16,67 %) 26 (65,0 %) 

m. biceps femoris 

 
2  3 (5,77 %) 2 (5,0 %) 3 (6,25 %) 

 примечание: обозначения те же, что и в таблице 1.
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В ближайшие (спустя 6 месяцев) сроки после 
лечения СА и ЧСК у пациентов 1-й группы состав-
ляли в среднем 1,9 и 20,0 %, у больных 2 группы 
– 53,3 и 53,7 % соответственно; К

а
 СА оставались 

выше контрольных величин у больных 1-й группы 
в 2,8 раза, у больных 2-й группы – в 1,7 раза.

В таблице 5 приведены значения амплитуд 
М-ответов, усредненные по мышцам, срокам об-
следования и группам обследованных больных. 

Показано, что до лечения у пациентов 1-й группы 
указанный показатель, выраженный в процентах 
от контрольных величин (здоровые испытуемые), 
составлял в среднем по всем отведениям 21,8 %, во 
2-й группе – 37,1 %. Через 1 месяц после операции 
эта величина снизилась у больных обеих групп, 
соответственно, до 17,7 % и 32,0 %. Перед снятием 
аппарата у больных 1-й и 2-й групп она несколько 
возросла (до 19,6 % и 44,3 % соответственно). От-

Таб лица 4
Ди на мика по ка за те лей сум мар ной ЭМГ мышц голени и бедра (М ± m) у больных двух групп 

  

  

  

  
2n1 = 32 
2n2 = 28 

 1 .  
  

2n1 = 32 
2n2 = 26 

  
 

2n1 = 28 
2n2 = 22 

 6 . 
  

2n1 = 20 
2n2 = 20 

1 0,004 ± 0,002  0,002 ± 0,001  0,009 ± 0,006  0,006 ± 0,004  
 ( ) 

2 0,48 ± 0,15  3,16 ± 2,86  0,39 ± 0,17  0,46 ± 0,13  

1 67,78 ± 25,84  86,67 ± 13,33  191,11 ± 8,89  66,67 ± 33,34  
  (%) 

2 54,57 ± 10,17  55,29 ± 11,97  46,12 ± 13,89  55,39 ± 11,59  

1 – – 390 180 
 ( ./ ) 

2 209 ± 24  203 ± 32  262 ± 35  194 ± 29  

1 – – – – 

m. tibialis anterior 

  (%) 
2 28,40 ± 14,91  29,27 ± 13,19  55,39 ± 11,59  26,05 ± 18,62  

1 0,007 ± 0,004  0,007 ± 0,005  0,065 ± 0,06  0,017 ± 0,008  
 ( ) 

2 0,14 ± 0,049  0,17 ± 0,059  0,22 ± 0,096  0,23 ± 0,068  

1 58,34 ± 41,67  100  50,0 ± 25,0  48,41 ± 26,02  
  (%) 

2 55,28 ± 11,55  37,73 ± 6,68  42,52 ± 11,61  33,30 ± 7,01  

1 – – – – 
 ( ./ ) 

2 231 ± 18  211 ± 14  220 ± 17  205 ± 23  

1 – – – – 

m. gastrocnemius 
(c.l.) 

  (%) 
2 24,24 ± 3,96  16,19 ± 4,76  12,60 ± 3,83  21,95 ± 2,90  

1 0,024 ± 0,02  0,004 ± 0,003  0,017 ± 0,011  0,015 ± 0,009  
 ( ) 

2 0,47 ± 0,11  0,40 ± 0,12  0,40 ± 0,14  0,43 ± 0,086  

1 52,43 ± 7,57  75,0 ± 25,0  70,40 ± 11,06  71,13 ± 16,67  
  (%) 

2 39,18 ± 10,26  52,40 ± 22,14  28,51 ± 12,85  20,25 ± 2,69  

1 – 140 230 60 
 ( ./ ) 

2 180 ± 10  169 ± 12  162 175 ± 13  

1 – 44,44  – – 

m. rectus femoris 

  (%) 
2 14,58 ± 2,45  19,62 ± 2,32  19,17 ± 4,15  13,48 ± 1,96  

1 0,011 ± 0,006  0,006 ± 0,003  0,010 ± 0,005  0,010 ± 0,005  
 ( ) 

2 0,21 ± 0,07  0,19 ± 0,05  0,20 ± 0,09  0,35 ± 0,074  

1 78,33 ± 14,81  81,73 ± 13,75  85,0 ± 15,0  47,22 ± 12,11  
  (%) 

2 33,63 ± 3,71  43,27 ± 9,02  40,02 ± 9,24  33,45 ± 6,54  

1 – 90 – – 
 ( ./ ) 

2 155 ± 12  152 ± 12 162 ± 21  149 ± 10  

1 – – – – 

m. biceps femoris 

  (%) 
2 20,60 ± 3,29  27,82 ± 5,78  19,99 ± 3,28  13,88 ± 2,89  

 примечания: n
1
 и n

2
 – количество больных 1-й и 2-й групп; буквами «в» и «к» маркированы показатели, отличие которых 

от соответствующих вели чин 2-й группы больных и контрольной выборки испытуемых было статистически 
значимым (Р < 0,05). 
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Таблица 5
Динамика амплитуды (А) и коэффициентов асимметрии (К

а
) М-ответов мышц бедра, голени и стопы  

(M ± m) у больных двух групп 

  

  

  

  
2n1 = 32 
2n2 = 28 

 1 . 
  

2n1 = 28 
2n2 = 26 

  
 

2n1 = 28 
2n2 = 20 

 6 . 
  

2n1 = 20 
2n2 = 24 

1 2,96 ± 0,56  2,09 ± 0,67  1,80 ± 0,68  2,03 ± 0,66  
 ( ) 

2 3,97 ± 0,90  4,10 ± 1,05  4,20 ± 1,69  4,15 ± 0,96  
1 51,89 ± 12,33  47,63 ± 10,10  43,14 ± 7,52  49,76 ± 18,44  

m. tibialis anterior 
 (%) 

2 42,42 ± 11,06  34,81 ± 12,55  19,43 ± 5,83  36,05 ± 11,59  
1 1,19 ± 0,57  0,97 ± 0,49  1,40 ± 0,67  0,97 ± 0,66  

 ( ) 
2 2,96 ± 0,93  2,06 ± 0,77  2,67 ± 7,70  2,97 ± 1,07  
1 62,40 ± 13,04  62,48 ± 10,52  55,13 ± 12,21  72,81 ± 16,15  

m. extensor digitorum 
brevis 

 (%) 
2 60,19 ± 11,35  47,10 ± 10,02  44,49 ± 4,43  51,95 ± 12,32  
1 3,87 ± 1,30  2,69 ± 1,12  3,80 ± 1,15  6,20 ± 1,87  

 ( ) 
2 10,43 ± 1,67  7,82 ± 1,49  10,18 ± 2,27  12,40 ± 1,93  
1 39,13 ± 12,70  46,05 ± 20,50  31,82 ± 13,44  13,10 ± 6,09  

m. rectus femoris 
 (%) 

2 39,26 ± 10,24  36,56 ± 9,36  26,15 ± 11,23  25,46 ± 6,41  
1 5,29 ± 1,31  4,95 ± 1,56  5,50 ± 1,87  6,85 ± 1,91  

 ( ) 
2 9,89 ± 2,49  8,69 ± 2,21  10,41 ± 3,42  10,30 ± 2,82  
1 38,62 ± 10,24  37,44 ± 8,06  40,72 ± 7,98  40,44 ± 11,87  

m. gastrocnemius 
(c.l.) 

 (%) 
2 44,59 ± 10,26  48,68 ± 9,21  28,56 ± 8,24  46,49 ± 9,41  
1 4,88 ± 1,36  4,73 ± 1,59  5,06 ± 1,75  6,15 ± 1,96  

 ( ) 
2 8,75 ± 2,17  7,59 ± 1,93  8,74 ± 2,89  9,52 ± 2,53  
1 41,90 ± 8,99  39,06 ± 7,57  37,35 ± 8,61  44,20 ± 14,53  

m. soleus 
 (%) 

2 42,94 ± 8,58  41,76 ± 8,16  17,39 ± 5,58  37,0 ± 8,67  
1 5,18 ± 1,61  4,37 ± 1,43  3,85 ± 1,54  5,81 ± 2,18  

 ( ) 
2 5,50 ± 1,20  4,90 ± 1,26  4,92 ± 1,48  6,12 ± 1,67  
1 44,63 ± 10,12  33,02 ± 8,92  53,85 ± 11,02  42,98 ± 13,22  

m. flexor digitorum 
brevis 

 (%) 
2 32,55 ± 7,0  46,60 ± 8,46  36,26 ± 6,59  46,41 ± 8,36  

 примечания: обозначения те же, что и в таблице 4.

Таблица 6
Динамика амплитуды (А) и коэффициентов асимметрии (К

а
) Н-рефлексов m. gastrocnemius (c.l.)  

и m. soleus (M ± m) у больных двух групп 

  

  

  

  
2n1 = 32 
2n2 = 28 

 1 . 
  

2n1 = 30 
2n2 = 26 

  
 

2n1 = 28 
2n2 = 20 

 6 . 
  

2n1 = 20 
2n2 = 24 

1 4,57 ± 2,59  1,40 ± 0,39  2,34 ± 0,77  2,26 ± 0,63  
 ( ) 

2 2,44 ± 0,75  2,33 ± 0,96  2,80 ± 1,27  2,39 ± 0,90  

1 31,27 ± 5,81  32,24 ± 6,40  67,62 ± 29,54  32,18 ± 6,68   (%  
 - ) 2 18,81 ± 4,27  18,02 ± 4,98  17,51 ± 5,09  17,74 ± 5,53  

1 52,02 ± 9,58  50,49 ± 9,62  59,50 ± 10,50  57,87 ± 13,27  

 
 
m. gastrocnemius 
(c.l.) 

 (%) 
2 43,09 ± 8,09  51,96 ± 11,02  56,66 ± 10,25  44,67 ± 12,67  

1 2,01 ± 0,59  1,40 ± 0,46  2,25 ± 0,85  2,43 ± 0,65  
 ( ) 

2 2,71 ± 0,83  2,87 ± 1,33  2,89 ± 1,46  3,30 ± 1,27  

1 40,29 ± 10,09  27,60 ± 6,20  51,77 ± 15,33  48,87 ± 14,96   (%  
 - ) 2 35,07 ± 7,37  30,79 ± 9,47  44,1 ± 11,69  27,87 ± 9,36  

1 55,13 ± 10,57  49,85 ± 10,25  63,88 ± 12,96  49,89 ± 12,56  

m. soleus 

 (%) 
2 40,91 ± 7,29  48,46 ± 9,29  55,13 ± 11,52  51,78 ± 11,95  

 примечания: обозначения те же, что и в таблице 4.
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мечена тенденция к увеличению (до 23,6 %) данного 
показателя через 6 месяцев после снятия аппарата 
НТФ у больных 1-й группы и к снижению (до 40,8 %) 
– у больных 2-й группы.

Рассчитанные по всем шести мышцам средние 
значения коэффициента асимметрии амплитуд 
М-ответов по срокам обследования «до лечения», 
«через 1 месяц после операции», «перед снятием 
аппарата» и «через 6 месяцев после операции» у 
больных 1-й группы составили 46,4 %, 44,3 %, 43,7 % 
и 43,8 %; у больных 2-й группы – 43,7 %, 42,6 %, 
28,7 % и 40,6 % соответственно (контрольная вы-
борка – 15,3 ± 2,0 %). 

Динамика рефлекторной возбудимости (аб-
солютных и относительных значений амплитуд 
максимальных Н-рефлексов в совокупности с 
коэффициентами их асимметрии) m. gastrocnemius 
(c.l.) и m. soleus отражена в таблице 6. Изменение 
средних амплитуд Н-рефлексов m. gastrocnemius 
(c.l.) и m. soleus, выраженных в процентах от 
контрольных величин, у пациентов 1-й группы 
выглядит следующим образом: до лечения – 42,0 
и 35,8 %; через 1 месяц после операции – 16,9 и 
29,9 %; перед снятием аппарата – 31,7 и 59,7 %; 
через 6 месяцев после лечения – 28,2 и 40,5 %. У 
больных 2-й группы: до лечения – 30,9 и 26,9 %; 
через 1 месяц после операции – 30,9 и 24,4 %; 
перед снятием аппарата – 34,3 и 30,8 %; через 6 
месяцев после лечения – 33,6 и 22,8 %. Показано 
также, что у больных 1-й и 2-й групп до лечения 
усредненный по двум отведениям (m. gastrocnemius 
(c.l.) и m. soleus) коэффициент асимметрии соста-
вил, соответственно, 53,58 и 42,0 %; через 1 месяц 
после операции – 50,17 и 50,21 %; перед снятием 
аппарата – 61,69 и 55,9 %; через 6 месяцев после 
лечения – 53,87 и 48,29 %.

заключение

Результаты статистического анализа всей со-
вокупности нейрофизиологических данных, по-
лученных при обследовании в динамике больных 
обеих групп, свидетельствуют о снижении уровня 
спастичности (у лиц с поражением грудного отдела 
позвоночника) и активации репаративных про-
цессов как в СМ, так и на периферии, что нашло 
отражение в снижении интенсивности спонтан-
ных форм биоэлектрической активности (ПФК 
и СПА), позитивных сдвигах в структурном типе 
суммарной ЭМГ, увеличении ее средней амплиту-
ды и частоты следования колебаний, возрастании 
М-ответов, оптимизации значений Н-рефлексов и 
уменьшении коэффициентов асимметрии отдель-
ных показателей.

Наиболее отчетливо эти явления прослежи-
вается у больных 1-й группы, что подтверждает 
гипотезу о существовании компенсаторно-

репаративного потенциала невральных и сопря-
женных с ними структур CM, реализация которого 
оказалась возможна лишь в условиях максимально 
полной ликвидации компримирующих факторов 
(остаточной компрессии СМ и корешков «конского 
хвоста», нарушения ликвородинамики, наличия 
рубцово-спаечных образований) и стабильной 
послеоперационной фиксации позвоночника, 
исключающей микроподвижность в области опе-
ративного вмешательства, как фактора вторичной 
травматизации спинномозговых структур.

Выявленные тенденции в послеоперационной 
динамике нейрофизиологических показателей вы-
раженности сенсомоторного дефицита позволяют 
заключить, что применение разработанной в РНЦ 
«ВТО» технологии хирургической реабилитации 
больных с ТБСМ в промежуточном и позднем 
периодах [5] позволяет частично купировать не-
врологические синдромы, характеризуемые про-
грессирующими нарушениями как в сенсорной и 
вегетативной, так и в двигательной сферах.
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