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В современном мире в связи с развитием новых технологий в медицине и широким внедрением их в 
практику возник целый ряд этико-правовых проблем биологии и медицины, которые получили название 
биоэтики (биомедицинской этики).

Биоэтику следует рассматривать как новое направление в этике. Термин состоит из двух составляющих: 
bios (греч.) – жизнь и ethica (греч.) – этика, т.е. получаем дословно этика жизни. По сути, это означает 
жизнь и мораль, или жизнь в морали, жизнь в рамках морали. И в этом смысле можно было бы ограничиться 
сугубо или чисто философским пониманием жизни, но термин «биоэтика» ввел американский биолог Ван 
Ренселлер Поттер, который рассматривал биоэтику как науку, объединяющую биологию и этику. Дословно, 
наука, исполняющая роль моста между биологией и этикой. Причем этот мост рассматривался как средство 
достижения цели – мост в будущее. С этого времени на Западе выносятся на публичное обсуждение про-
блемы, которые характеризуются как биоэтические. Наиболее активно обсуждаемые проблемы: эвтаназия, 
аборт, контрацепция и стерилизация, новые технологии зачатия и вынашивания ребенка (суррогатное 
материнство), проблема трансплантации. Обсуждение этих проблем было связано с новыми подходами к 
вопросам зарождения жизни и смерти человека. Спецификой этого направления является равная значимость 
этического, медицинского и правового аспектов проблем, возникающих в биологии и медицине. 

Таким образом, развитие медицины послужило причиной возникновения новых сложнейших этиче-
ских проблем, что в свою очередь, обосновывает выделение биоэтики в самостоятельную дисциплину. 
Например, более широкие возможности медицины продлить жизнь умирающего человека обозначили 
проблему эвтаназии, которая включает в себя этический аспект: поддерживая умирающего, медики 
борются за жизнь или проводят эксперимент (скажем, изучают действие медикаментов), при этом прод-
левая страдания умирающего. Не исключить здесь и правовую сферу: защищенность самих медиков от 
обвинений в убийстве, преступное применение эвтаназии и т.д. Высшая цель медицинской науки – дать 
людям знания. Высшая цель медицинской практики – опираясь на знания, добытые наукой, удовлетво-
рить потребности человека и общества по сохранению и поддержанию здоровья и самой жизни. Высшая 
цель биоэтики – разрешать противоречия между интересами личности и общества, возникающие в 
ходе прогресса науки и медицинской практики. Таким образом, этика является мерой и критерием раз-
решения конфликта интересов, возникающих в процессе прогресса науки. Интересы человека в любом 
случае должны быть выше интересов науки и общества.

Вторая важнейшая причина выделения биоэтики в самостоятельную дисциплину – это новое пони-
мание взаимоотношений между врачом и пациентом. Речь идет о гораздо более широкой трактовке прав 
пациента. Это право на уважение автономии человеческой личности, право на получение информации 
о диагнозе и прогнозе состояния, право участвовать в принятии решений о выборе лечения, вплоть до 
отказа от лечения вообще. Многие из этих прав носят не гражданский, а этический характер. Наше 
общество, видимо, еще не готово полностью принять правила информированного согласия, особенно в 
письменной форме. Сложно представить себе ситуацию, при которой умирающий больной дает пись-
менное согласие на изъятие у него того или иного органа для целей трансплантации. Вряд ли возможно 
преодолеть патерналистский тип взаимоотношений врача и пациента в нашем обществе. Нам пока чуж-
ды договорные отношения врача и пациента по типу купли-продажи или даже принятие совместного 
с больным плана лечения после детального обсуждения существа заболевания. Очень сложен вопрос 
врачебной тайны. С одной стороны, недопустимо разглашение врачом тайны заболевания пациента. С 
другой стороны, недопустимо и сокрытие от компетентных органов наличия у пациента опасных для 
окружающих заболеваний, например, СПИДа, сифилиса и т.п.

Третьей причиной формирования биоэтической проблематики является ее ситуативный характер, то 
есть в медицинской практике конкретные ситуации, требующие своего решения, носят неоднозначную 
оценку. Сложность решения таких вопросов – на уровне международных законодательных актов, тео-
ретической этики, различных религиозных конфессий, обыденного сознания – обусловливает с одной 
стороны их «открытость» для обсуждения, с другой стороны – возможность и допустимость принятия 
индивидуальных решений в каждой конкретной ситуации. 

Таким образом, острота этических вопросов в медицине вызывает огромный интерес не только в 
различных общественных кругах и населения в целом, но прежде всего в среде медиков. В связи с этим 
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систематический курс обучения студентов-медиков по биомедицинской этике позволит им усвоить не 
только теоретический и понятийный аппарат биоэтики, но и познакомиться с разными точками зрения 
на наиболее острые биоэтические проблемы и, базируясь на этих знаниях, сформировать свое личное 
отношение к рассматриваемым вопросам. 

л.л. алексеева, и.Б. фаткуллина, Э.Б. Бандеева

анализ Операций кесаревО сечение пО данным гуз республиканский 
перинатальный центр г. улан-удэ 

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ) 
Республиканский перинатальный центр (Улан-Удэ)

«Производить кесарево сечение скоро выучится каждый тупица, тогда как успешное родоразрешение 
без ножа в сложной ситуации требует многолетней тренировки и головы, и рук. Неуклонный курс на 
кесарево сечение в общем резко увеличил число лапаротомистов и таких людей, которые думают о себе 
как о хирургах, каковыми на самом деле вовсе не являются, в то время как число нормальных акушеров 
столь же резко понизилось» (В. Штеккель)

Анализ данных литературы и результатов собственных исследований позволяет сделать вывод о том, 
что с начала 80-х годов среди показаний к абдоминальному родоразрешению все чаще встречаются от-
носительные показания и особенно часто – совокупность относительных показаний в интересах плода, 
когда операция выполняется в целях снижения перинатальной заболеваемости и смертности [2, 3].

Расширение частоты кесарева сечения произошло в основном за счет увеличения относительных 
показаний и показаний со стороны плода. В то же время увеличение частоты кесарева сечения должно 
снизить перинатальные потери.

Частота кесарева сечения зависит, в первую очередь, от состояния здоровья беременных женщин 
и социальных условий в данном конкретном регионе, уровня рождаемости, национальных традиций, а 
также зависит от уровня и профиля лечебного учреждения [4].

За период с 2006 по 2008 гг. (табл. 1) по данным нашего стационара также отмечается рост частоты 
операций кесарева сечения на 5,6 %. 

Таблица 1
Количество операций кесарева сечения по ГУЗ Республиканский перинатальный центр

2006 2007 2008 
  

.  % .  % .  % 

  2881  3227  3221  

 ,  621 21,5 743 23 874 27,1 

 Из показаний к операции кесарева сечения занимает ведущее место – рубец на матке (35,5 %), на 
втором месте – тазовые предлежания крупных и относительно крупных плодов (11 %), на третьем месте 
– как и прежде интранатальная гипоксия плода (8,4 %). Отмечается рост показаний по гестозу (3,5 %). 
Увеличение наблюдается из-за неправильного ведения беременных женщин на участках, отсутствия 
профилактики, недостаточной диагностики и оценки тяжести гестоза на участках. Довольно на высоких 
цифрах из года в год остаются показания к кесареву сечению по родовозбуждению без эффекта (5,8 %), 
а также аномалии родовой деятельности (5,3 %). Это связано из-за отсутствия должной подготовки к 
родам, возможно, будет уменьшение за счет широкого применения препедил-геля с целью подготовки 
родовых путей. 

С ростом частоты оперативного родоразрешения остро встала проблема гнойно-септических ослож-
нений. Так, за 2008 г. прошло 30 случаев осложнений после операций кесарева сечения по ГУЗ РПЦ 
(табл. 2).

Имеются факторы, оказывающие влияние на репаративные процессы в миометрии, что имеет про-
гностическое значение для течения беременности и выбора способа родоразрешения женщин с рубцом на 
матке. При аномалии родовой деятельности развиваются морфофункциональные нарушения в зоне рубца 
на матке, в результате чего в интактном миометрии могут развиваться десмопластические изменения, 
что является предрасполагающим фактором для формирования грубого соединительнотканного рубца 
на матке после операции. Усовершенствованная тактика ведения самопроизвольных родов у женщин с 
рубцом на матке позволяет снизить частоту возможных осложнений и проведения повторного кесарева 
сечения. Имеется экономическая эффективность родоразрешения женщин с рубцом на матке через 



Áþëëåòåíü ÂÑíÖ ÑÎ ÐÀÌí, 2009, ¹2 (66) 

204                Межрегиональная конференция (г. Улан-Удэ, 4–5 сентября 2009 г.)

естественные родовые пути. Необходимо диспансерное наблюдение женщин после кесарева сечения, 
что позволяет снизить частоту осложнений и гинекологических заболеваний, улучшает восстановление 
и функционирование репродуктивной системы женщины [1]. 

Таблица 2
Осложнения после кесарева сечения

  

 5 

  13 

    3 

    1 

     5 

      1 

   ,    1 

   1 

 30 

 Исходя из нашего анализа, можно сделать вывод, что с каждым годом процент кесарева сечения будет 
увеличиваться, следовательно, будут расти осложнения в послеоперационном периоде. 

Известно, что увеличение частоты кесарева сечения выше 10–15 % существенно не влияет на пери-
натальные показатели, однако, резко увеличивает материнскую заболеваемость и смертность [4, 5].

Таким образом, на современном этапе развития акушерства имеет большое значение снижение коли-
чества операций кесарева сечения путем самостоятельного родоразрешения женщин с рубцом на матке. 
Необходимо в каждом конкретном случае пересматривать показания на операцию кесарева сечения.
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м.в. Бадлеева 

генОдиагнОстика туберкулеза

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ)

Традиционные микробиологические методы выявления возбудителя туберкулеза имеют относительно 
низкую чувствительность и сопряжены с рядом трудностей: процесс деления Mycobacterium tuberculosis 
более длителен – составляет более 24 часов по сравнению с другими бактериями (максимум от 15 минут 
до 3 часов). Между тем, для того, чтобы достоверно подтвердить туберкулезную природу заболевания, 
необходимо выделить чистую культуру возбудителя и определить ее таксономическую принадлежность 
к этому виду микроорганизмов.

В связи с этим верификацию диагноза при туберкулезе провести труднее, чем при любой другой 
бактериальной инфекции. Бактериоскопическое исследование клинического образца на кислотоустой-
чивые бактерии – наиболее быстрый способ получить доказательство туберкулезной инфекции. Однако 
не у всех инфицированных можно обнаружить микобактерии туберкулеза (МБТ) в мазке, кроме того, 
по мазку нельзя отличить M. tuberculosis от условно-патогенных кислотоустойчивых микобактерий. По-
севы на селективные питательные среды более чувствительны, но требуют длительного времени из-за 
низкой скорости роста микобактерий.
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Способы быстрого выявления микобактерий комплекса M. tuberculosis чрезвычайно важны для 
раннего установления диагноза, выбора эффективного лечения и предупреждения распространения 
заболевания. Особую значимость проблема ускоренной диагностики приобретает в последнее время в 
силу повсеместного распространения полирезистентных форм возбудителя. 

Разработка молекулярных диагностических методов для прямого определения микобактерий в кли-
нических образцах позволила усовершенствовать быструю диагностику туберкулеза. 

Генодиагностика – это комплекс методов, позволяющих обнаруживать последовательности нуклеи-
новой кислоты, специфичные для определенного вида возбудителя инфекционного заболевания

Геном любого биологического объекта, в том числе микобактерий туберкулеза, содержит участки 
уникальной нуклеотидной последовательности, в которой зашифрована вся информация, определяющая 
его свойства и особенности биологии микроорганизма.

В настоящее время расшифрован геном M. tuberculosis H37Rv. Он имеет длину 4411529 пар нуклео-
тидов, содержит примерно 4000 генов и имеет ряд повторяющихся последовательностей в нескольких 
копиях, которые и применяются для выявления МБТ. Наибольшее распространение для выявления 
микобактерии туберкулеза получили тест-системы, основанные на амплификации прямых повторов 
IS6110 (число копий от 2 до 12 в разных штаммах) – эти последовательности характерны для микобак-
терии туберкулезного комплекса. Причем в МБТ их в два раза больше, чем в Mycobacterium bovis. Кроме 
IS6110 в микобактериях обнаружены и другие нуклеотидные последовательности: IS6119 (16 копий), 
полиморфные тандемные повторы IS1081 (6 копий), PGRS полиморфные богатые последовательности, 
MIRU – микобактериальные разбросанные повторяющиеся единицы. Эти последовательности в разных 
штаммах могут находиться в разной степени, или некоторые штаммы вообще не имеют определенной 
последовательности, например, у микобактерий туберкулеза, циркулирующих на территории Вьетнама, 
Китая нет последовательности IS6110.

Существуют различные тест-системы для ПЦР-диагностики туберкулеза, которые позволяют обна-
ружить возбудитель за короткий промежуток времени даже у больных со скудным бактериовыделением 
или в случаях, когда возбудитель находится в латентной фазе или в замороженных образцах. Все они 
высокоспецифичны, а их чувствительность, по данным разных литературных источников, составляет 
70–96 %.

Наиболее широко распространенным методом является полимеразная цепная реакция (ПЦР), в 
основе которой лежит амплификация специфического участка ДНК возбудителя. Реакция ПЦР позво-
ляет проводить идентификацию МБТ в диагностическом материале за 5–6 часов и обладает высокой 
специфичностью и чувствительностью (в диапазоне от 1–10 клеток в образце).

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) – быстрый и действенный метод для получения in vitro мил-
лионов копий специфического фрагмента ДНК. Принцип метода был предложен и реализован в 1985 
году американским ученым Кэри Мюллис и в настоящее время успешно используется при определении 
возбудителей многих инфекционных заболеваний. Механизм копирования таков, что комплементарное 
достраивание нитей может начаться не в любой точке последовательности ДНК, а только в определенных 
стартовых блоках (коротких двунитевых участках). Для создания стартовых блоков в заданных участках 
ДНК используют затравки, представляющие собой олигонуклеотиды длиной около 20 н.п., называемые 
праймерами. Праймеры комплементарны последовательностям ДНК на левой и правой границах спец-
ифического фрагмента и ориентированы таким образом, что синтез ДНК, осуществляемый ферментом 
ДНК-полимеразой, протекает только между ними. Каждый цикл амплификации состоит из 3 этапов:

1. Расплетание двойной спирали ДНК. Денатурация ДНК достигается нагреванием до 93–95 °С. 
Время денатурации обычно составляет 1 мин.

2. Присоединение (отжиг) праймеров происходит комплементарно к соответствующим последова-
тельностям специфического фрагмента. Температура отжига является специфической для каждой пары 
праймеров и располагается в интервале 50–65 °С. Время этой стадии составляет 1–2 мин.

3. Комплементарное достраивание цепей ДНК (синтез фрагмента). Присоединившиеся праймеры 
формируют стартовые блоки, с которых начинается синтез ДНК. Комплементарное достраивание нитей 
ДНК всегда протекает только в направлении от 5′- конца к 3′- концу нити ДНК и происходит в противо-
положных друг другу направлениях. Образовавшиеся в первом цикле амплификации продукты синтеза 
служат матрицами для второго цикла амплификации. Температура, при которой происходит синтез ДНК, 
составляет, как правило, 72 °С. Время протекания синтеза 1–3 мин.

Построение новых нитей ДНК осуществляется в присутствии фермента термостабильной ДНК-
полимеразы, называемой Таg-полимеразой. Процесс амплификации заключается в повторении циклов 
амплификации. В результате 30–35 циклов амплификации синтезируется 108 копий фрагментов, что делает 
возможным визуальный учет результатов после электрофореза в агарозном или акриламидном гелях.

Основное преимущество ПЦР перед культуральными методами состоит в способности идентифи-
цировать, определять свойства бактерий, которые не удается по тем или иным причинам размножать в 
лабораторных условиях.

Принципиально новым подходом для решения проблемы быстрого выявления МБТ и определения 
резистентности к лекарственным препаратам являются биологические микрочипы – уникальное сред-
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ство биомедицинской диагностики. В Институте молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН под 
руководством академика А.Д. Мирзабекова созданы микрочипы для определения резистентных к рифам-
пицину штаммов МБТ. Микрочип представляет собой матрицу, состоящую из ячеек полиакриламидного 
геля, нанесенных на стеклянную поверхность и содержащих 42 иммобилизованных олигонуклеотида. 
Результат анализа образца определяется индивидуальным рисунком свечения отдельных ячеек микро-
чипа, который регистрируется с помощью специальной аппаратуры. В силу миниатюрности и высокой 
чувствительности биологические микрочипы могут быть использованы, например, для одновременной 
идентификации возбудителя и определения его лекарственной чувствительности к рифампицину, с 
определением типа мутации, ответственной за резистентность к противотуберкулезным препаратам. 
Устойчивость к рифампицину предложено рассматривать как «суррогатный» маркер полирезистент-
ности, так как большое количество штаммов МБТ, устойчивых к рифампицину, устойчивы и к изо-
ниазиду, в 96 % случаев обусловлена точечными мутациями в гене rpo β, кодирующем β-субъединицу 
ДНК-зависимой РНК-полимеразы.

Разработан метод идентификации резистентных к рифампицину штаммов M. tuberculosis на био-
логических микрочипах. Метод гибридизации на ТБ-микрочипе позволяет обнаруживать 30 мутантных 
вариантов гена rpo β, обуславливающих устойчивость к рифампицину, а также дикий тип. Метод основан 
на гибридизации флюоресцентно меченого ПЦР-продукта фрагмента гена rpo β с олигонуклеотидными 
зондами, иммобилизованными на микрочипе. Для подготовки образца проводится двухстадийная асим-
метричная ПЦР с использованием флюоресцентно меченого праймера с целью амплификации фрагмен-
та гена rpo β и получения флюоресцентно меченой одноцепочечной ДНК. Полученный ПЦР-продукт 
гибридизуется, после чего гибридизационная картина фиксируется люминесцентным микроскопом. 
Олигонуклеотиды, комплементарные последовательности «дикого типа» (чувствительные к рифампи-
цину) располагаются в трех горизонтальных рядах на микрочипе, а зонды, соответствующие мутантным 
аллелям, располагаются над ними в ячейках вплоть до следующего ряда «дикого типа». Таким образом, 
гибридизационная картина может быть легко интерпретирована визуально.

Таким образом, молекулярно-генетические методы используются, прежде всего, для более быстрого 
выявления возбудителя и определения лекарственной чувствительности, что позволяет обоснованно вери-
фицировать диагноз туберкулеза и выбирать адекватный лекарственный режим с самого начала лечения. 
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пОвтОрные Операции при реканализации дефекта межжелудОчкОвОй 
перегОрОдки пОсле радикальнОй кОррекции тетрады фаллО

Научно-исследовательский институт патологии кровообращения им. Е.Н. Мешалкина (Новосибирск )
Республиканская клиническая больница (Улан-Удэ)

актуальнОсть темы

Тетрада Фалло – один из наиболее распространенных цианотических врожденных пороков сердца. 
Хирургическое лечение тетрады Фалло по-прежнему остается актуальной проблемой. Известно, что 
результаты радикальной коррекции тетрады Фалло во многом зависят от объема реконструкции путей 
оттока из правого желудочка и остаточных нарушений кровообращения. К последним относятся резиду-
альное стенозирование выходного отдела правого желудка, реканализация дефекта межжелудочковой 
перегородки и недостаточность клапана легочной артерии, влияющие на функциональное состояние 
правого желудочка. Радикальная коррекция тетрады Фалло не всегда является завершающей стадией 
хирургического лечения этого порока. В ряде случаев приходится оперировать повторно. Одной из при-
чин является реканализация дефекта межжелудочковой перегородки.

По данным В.Н. Чебана и Д.Б. Дробота (1998), наиболее частой причиной повторных операций явля-
ется реканализация дефекта межжелудочковой перегородки, связанная с погрешностью подшивания 
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заплат. Авторы рекомендуют при проведении швов в области трикуспидального клапана проводить нити 
строго через основание септальной створки, а не через ткань самой створки.

Случаи повторных операций после радикальной коррекции тетрады Фалло описываются как в отече-
ственной, так и в зарубежной литературе.

материалы и метОды 

Проведен ретроспективный анализ 23 историй болезни больных, повторно оперированных после 
радикальной коррекции тетрады Фалло в НИИ ПК им. Е.Н. Мешалкина за период 1997–2007 гг. по поводу 
реканализации дефекта межжелудочковой перегородки. К моменту повторной операции возраст боль-
ных составил от 3 до 42 лет, в среднем – 15,5 года. Период после радикальной коррекции до повторной 
операции составил 0,5–26 лет, что в среднем равнялось 4,8 годам. У 14 (60 %) больных имела место изо-
лированная реканализация межжелудочковой перегородки и у 8 (34 %) больных имело место сочетание 
с резидуальным стенозом путей оттока из правого желудочка (в одном случае стеноз легочной артерии, 
остальные стенозы выходного отдела правого желудочка, и один с реканализацией аортолегочного ана-
стомоза). У 8 (35 %) пациентов радикальная коррекция порока или повторная операция выполнялась на 
фоне вторичного хронического септического эндокардита I степени активности. 

результаты и Обсуждение

Больные оперированы в условиях искусственного кровообращения (ИК). Аппарат искусствен-
ного кровообращения подключен во всех случаях по схеме «полые вены и аорта». Время ИК варьировало от 
50 до 301 мин., что составило в среднем 124 мин. Продолжительное время ИК связано, в первую очередь, с 
трудностями стернотомии и кардиолиза. На момент повторной операции больные перенесли как минимум 
одну операцию, зачастую больные оперированы два или три раза (паллиативные операции и радикальная 
коррекция порока). У всех больных имелся выраженный спаечный процесс в полости перикарда. Во время 
стернотомии у 4 (17 %) больных произошло повреждение аорты или миокарда из-за массивного спаечного 
процесса. Данные повреждения были ушиты в условиях циркуляторного ареста. В 1 (4 %) случае интрао-
перационно произошел летальный исход в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Окклюзия аорты составила от 28 до 102 мин., в среднем – 53 мин. Всем больным выполнена сре-
динная стернотомия. В 21 (91 %) случае реканализация дефекта межжелудочковой перегородки была 
устранена через трансвентрикулярный доступ. Этот доступ позволял адекватно провести ревизию 
межжелудочковой перегородки и дал возможность устранить реканализацию без технических слож-
ностей, а в тех случаях, когда реканализация сочетается с остаточным стенозом, этот доступ позволил 
устранить резидуальный стеноз. 

Во всех случаях дефект межжелудочковой перегородки являлся классическим – тетрадного типа, 
подаортальной локализации. Размер на момент радикальной коррекции порока составил от 11 × 14 мм 
до 30 × 30 мм, в среднем от 18,7 × 21,2 мм.

Локализация реканализации дефекта межжелудочковой перегородки у 13 (57 %) больных имела место 
у нижнего и задне-нижнего края заплаты, у верхнего края – в 5 (22 %) случаях, у передне-верхнего – в 
3 (13 %) случаях и у верхне-заднего – в 2 (8 %) случаях. Реканализация в области нижнего края заплаты 
встречалась чаще и была связана с неадекватным выбором метода устранения дефекта и с погрешностью 
фиксации заплаты. При радикальной коррекции порока почти во всех случаях заплата была фиксирована 
непрерывным обвивным швом, за исключением двух случаев, когда дефект был ушит без заплаты и когда 
швы были проведены через септальную створку трикуспидального клапана. По данным В.П. Подзолкова 
(2000), самой частой локализацией реканализации дефекта межжелудочковой перегородки является река-
нализация в передне-верхнем сегменте, что связано с чрезмерной инфундибулэктомией и недостаточно 
глубоким прошиванием заплаты. Эта локализация составила 15 (40,5 %) от всех реканализаций дефекта 
межжелудочковой перегородки у больных с врожденными пороками сердца. По данным Л.А. Бокерии 
(2004), реканализация встречается у больных с тетрадой Фалло в передне-верхнем сегменте и составля-
ет 8 (16 %) от всех реканализаций дефекта межжелудочковой перегородки у детей раннего возраста с 
врожденными пороками сердца.

Реканализация у верхнего, передне-верхнего и верхне-заднего краев заплаты была связана с неадек-
ватным подбором размера заплаты, часть из них произошла на фоне инфекционного эндокардита (у 
4 больных радикальная коррекция порока или повторная операция была выполнена на фоне вторичного 
хронического инфекционного эндокардита 1 ст. активности). 

Размер реканализации составил от 2 × 3 мм до 15 × 17 мм, в среднем 6,24 × 7,54 мм. 
Были использованы различные методы устранения реканализации. В 13 (56 %) случаях дефекты 

ушиты (11 ушиты П-образным швом, 2 – непрерывным швом), в 10 (44 %) случаях выполнена пласти-
ка синтетической или ксеноперикардиальной заплатой (в 2 случаях после иссечения старой заплаты). 
При малых размерах реканализации были ушиты, а при больших дефектах была выполнена пластика. 
Применялись различные виды швов при фиксации заплат (у 6 – П-образные швы, у 2 – непрерывный 
обвивной, у 2 – комбинированный). При применении отдельных П-образных швов использовали раз-
личные встречные прокладки, которые исключали прорезывание швов.
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В одном случае имел место интраоперационный летальный исход, что составило 4 %. Причиной 
смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. 

Послеоперационный период в 18 (78 %) случаях протекал без осложнений. У 5 (22 %) больных послео-
перационный период протекал с осложнениями – в 2 случаях имела место умеренная правожелудочковая 
недостаточность, в 1 случае – правосторонний плеврит, в 1 случае – постгипоксемический энцефалит 
и в 1 случае – тяжелое течение инфекционного эндокардита грибковой этиологии. 

Отдаленные результаты операций оценивались по 3-балльной шкале: эффект операции неудовлетвори-
тельный, удовлетворительный и хороший. Обследованы 11 (48 %) больных. Период наблюдения 1–10 лет. 
Через год после операции консультированы 2 больных (у одного хороший и у второго – удовлетворительный 
эффект), через 2 года (у одного удовлетворительный, больной перенес операцию – имплантацию ЭКС), через 
5 лет (у одного хороший, у второго удовлетворительный), через 6 лет (1 больной перенес повторную опера-
цию по поводу реканализации аорто-легочного анастомоза), через 7 лет (один с хорошим эффектом), через 
10 лет (одному больному выполнена имплантация ЭКС). Таким образом, в двух случаях эффект операции 
неудовлетворительный (интраоперационный летальный исход и во втором случае неудовлетворительный 
эффект операции в результате неадекватного консервативного лечения больного на амбулаторном этапе 
реабилитации). В остальных случаях эффект операции удовлетворительный или хороший. 

вывОды 

1. Высокий риск повреждения аорты или миокарда при стернотомии обусловлен массивным спаеч-
ным процессом, развившимся после предыдущих операций. 

2. Реканализация дефекта межжелудочковой перегородки чаще встречалась у нижнего и задне-
нижнего края заплаты, что было связано с неадекватным выбором метода устранения дефекта и с по-
грешностью фиксации заплаты.

3. При выборе метода устранения реканализации дефекта межжелудочковой перегородки основным 
критерием являлись размеры последней, и при больших размерах данного дефекта предпочтительнее 
применение заплаты. 

4. Для ушивания или пластики дефекта заплатой применялись отдельные П-образные швы. 
5. Повторная операция при реканализации дефекта межжелудочковой перегородки после радикаль-

ной коррекции тетрады Фалло дает положительный результат.

т.а. Баирова1, о.н. абламская1,2 

наследственные нервнО-мышечные забОлевания у детей  
республики бурятия

Бурятский филиал Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека  
Сибирского отделения РАМН (Улан-Удэ) 

 ГУЗ «Детская республиканская клиническая больница» (Улан-Удэ)

введение

Наследственные нервно-мышечные заболевания (ННМЗ) представляют собой большую группу 
генетически гетерогенных наследственных болезней нервной системы, основными проявлениями ко-
торых являются слабость и атрофии различных групп мышц. Совокупная распространенность ННМЗ 
среди взрослых и детей составляет 25–39 случаев на 100 000 в различных популяциях мира. Из спектра 
факторов, определяющих вариабельность показателей распространенности ННМЗ, значимая роль отво-
дится наследственности, генетическому фактору, так как этиологически все ННМЗ связаны с генными 
мутациями, локализованными в аутосомах или половой Х-хромосоме. 

При общности клинической картины ННМЗ в виде мышечной слабости, утомляемости, часто сочетаю-
щейся с гипотонией и атрофией мышц, топическая диагностика выделяет заболевания с первично мышеч-
ным поражением (миопатии, миотонии), периферических нервов (мотосенсорные невропатии) и спинного 
мозга, преимущественно мотонейронов передних рогов спинного мозга (спинальные амиотрофии). 

Современная диагностика наследственных нервно-мышечных заболеваний основывается на ре-
зультатах комплексного обследования, включающего анализ родословной, возраст дебюта и характер 
течения заболевания, результатов клинико-биохимического, молекулярно-генетического и электро-
нейромиографического обследования (ЭНМГ).

пациенты и метОды

Нами проведен анализ частоты встречаемости ННМЗ среди детей Республики Бурятия по данным 
регистра ГУЗ «Детская республиканская клиническая больница» МЗ РБ (2002–2008 гг). 
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С целью верификации диагноза всем детям, а в отдельных случаях и членам семей, проведен комплекс 
клинико-биохимического и нейрофизиологического обследования. ЭНМГ проведена на 4-канальном 
компьютерном электронейромиографе «Нейро-МВП 4» («НейроСофт», Россия) и включала поверхност-
ную (глобальную), стимуляционную и игольчатую диагностику. 

результаты исследОвания

К настоящему времени регистр пациентов с ННМЗ включает 31 ребенка, что составляет 11,1 на 
100 000 детского населения Республики, при этом среди детей некоренной (русской) этногруппы по-
казатель распространенности составил 13,1 на 100 000 детского населения, среди коренной (бурятской) 
этногруппы – 7,7 на 100 000 детского населения.

Спинальные амиотрофии, характеризующиеся аутосомно-рецессивным типом наследования, зареги-
стрированы у 6 детей, что составляет 2,1 на 100 тыс. детского населения Республики; в том числе 5 девочек 
(83,3 %) и 1 мальчик (16,7 %). По данным A. Emery (1993), распространенность спинальных амиотрофий 
составляет 4–6 на 100 000 взрослого и детского населения. Среди зарегистрированных нами пациентов 
все случаи носят спорадический характер. Все дети некоренной (русской) этногруппы.

Рассматривая структуру спинальных амиотрофий, следует отметить, что у 1 пациента диагностиро-
вана спинальная амиотрофия I типа (Верднига-Гоффмана) с дебютом заболевания до 1 года. У 3 детей 
– спинальная амиотрофия II типа (промежуточный вариант), из которых 2 пациента погибли в связи с 
нарастающими дыхательными расстройствами в возрасте 3 и 5 лет. У 2 детей – спинальная амиотрофия 
Кугельберга-Велландер (III тип) с дебютом заболевания в возрасте 5 и 8 лет. 

Следующую группу ННМЗ, характеризующуюся поражением периферического мотонейрона, со-
ставляют наследственные мотосенсорные невропатии (НМСН), которые диагностированы у 12 детей, 
что составило 4,2 : 100 000 детского населения. Распространенность НМСН в разных популяциях варьи-
рует в широких пределах, составляя в среднем 12,9 на 100 000 населения. Самые высокие показатели 
распространенности зарегистрированы в центральной и южной Италии – 40,0 на 100 тыс. населения. В 
России этот показатель в среднем составляет 5,64 на 100 тыс. населения с колебаниями от 1,07 до 15,95. 
Из зарегистрированных 12 пациентов 33,3 % (4 детей) составляют девочки, 66,7 % (8 детей) – мальчики. 
2 ребенка коренной этногруппы (16,7 %), 10 – некоренной (83,3 %). 

Анализ структуры НМСН указывает на доминирование НМСН I типа с аутосомно-доминантным ти-I типа с аутосомно-доминантным ти- типа с аутосомно-доминантным ти-
пом наследования – 8 детей, что составило 66,7 %. У всех пациентов заболевание дебютировало на втором 
десятилетии жизни в возрасте 12–14 лет. В 6 случаях нами дополнительно обследованы члены семей 
пробанда, по результатам которого в 5 случаях выявлены проявления мотосенсорной невропатии, в том 
числе в 3 случаях у отцов, а в 2 случаях – у матерей. Из трех зарегистрованных случаев наследованной 
отягощенности по линии отца в 2 случаях заболевание клинически манифестировало на 4-м десятиле-
тии жизни, в 1 случае – после 40 лет, а в 1 случае при отсутствии жалоб и клинической картины НМСН 
выявлены нейромиографические признаки начальной аксонопатии. В 2 зарегистрованных случаях на-
следственной отягощенности по линии матери существуют указания на наличие заболевания у матери 
пробанда, деда по линии матери, а также у сестер деда пробанда по материнской линии. 

НМСН I типа с аутосомно-рециссивным типом наследования (НМСН Шарко-Мари-Тута) выявлена у 
2 детей (16,7 %) с дебютом заболевания на первом десятилетии жизни, при этом у одного пациента дебют за-
болевания клинически манифестировал с атактического синдрома и только по результатам ЭНМГ выявлено 
снижение скорости проведения возбуждения по нервам, определяя сенситивный характер атаксии.

НМСН II типа с аутосомно-доминантным типом наследования выявлена у 2 детей с дебютом за-II типа с аутосомно-доминантным типом наследования выявлена у 2 детей с дебютом за- типа с аутосомно-доминантным типом наследования выявлена у 2 детей с дебютом за-
болевания на втором десятилетии жизни. Отличительной особенностью данного типа НМС является 
относительно более доброкачественное течение в сравнении с НМСН I типа.

ННМЗ с поражением мышечной ткани зарегистрированы у 13 детей, в том числе Х-сцепленная 
прогрессирующая миопатия Дюшенна у 4 мальчиков, что составило 1,4 на 100 000 детского населения. 
Наши данные распространенности миопатии Дюшенна ниже аналогичных данных, описанных в мировой 
литературе: от 2–3 случаев (www.mega.km.ru, 2.06.2009) до 9,5 100 000 населения (www.mks.ru, 5.06.2009), 
а среди живорожденных младенцев мужского пола 33 на 100 000 (www.rusmedserver.ru, 2.06.2009). Объ-
ективная возможность сопоставления указанных показателей допустима в силу особенностей клиниче-
ской манифестации и течения данного заболевания. Так, известно, что миопатия Дюшенна, являющаяся 
одной из наиболее злокачественно протекающих форм миопатий, дебютирует в возрасте 4–7 лет и в 
силу высокой прогредиентности процесса в большинстве случаев заканчивается летальным исходом 
в подростковом возрасте. У всех наблюдаемых с миопатией Дюшенна детей первичное обращение за 
медицинской помощью регистрируется в возрасте 5–6 лет, вместе с тем тщательный сбор анамнеза ука-
зывает на более раннюю реализацию клинической картины в виде поздних становлений локомоторных 
навыков (позднее начало ходьбы), частого спотыкания и быстрой утомляемости. Из числа выявленных 
– 3 мальчика некоренной этногруппы, 1– коренной.

Другая форма Х-сцепленной прогрессирующей миопатии – миопатия Беккера, характеризующая-
ся более поздним дебютом в возрасте 10–25 лет и медленным прогрессированием, зарегистрирована 
у 3 детей, что составило 1,1 : 100 000 детского населения Республики. По данным литературы частота 
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миопатии Беккера составляет 3,2–5 на 100 000 живорожденных мальчиков (www.mks.ru, 5.06.2009). Из 
трех детей 2 детей некоренной этногруппы и 1 – коренной этногруппы. 

Дистальная форма миопатии с аутосомно-доминантным типом наследования, относящаяся к редким 
формам миопатий, выявлена у 3 детей русской этногруппы. 

Единственная группа нервно-мышечных заболеваний – миотония чаще регистрируется у детей 
коренной этногруппы, так, из 3 зарегистрированных случаев миотонии в 2 случаях были дети коренной 
этногруппы. Для миотонии, характеризующейся наличием миотонического феномена (замедленной 
релаксации мышцы после ее сокращения) описан как аутосомно-доминантный, так и аутосомно-
рецессивный тип передачи. Часто миотонии регистрируются при кровнородственном браке.

вывОды

1. Распространенность наследственных нервно-мышечных заболеваний в детской популяции ре-
спублики Бурятия ниже показателей, приведенных другими авторами.

2. Встречаемость наследственных нервно-мышечных заболеваний среди детей коренной (бурятской) 
этногруппы ниже аналогичных показателей среди детей русской этногруппы, кроме миотоний. 

3. Более благоприятные показатели распространенности наследственных нервно-мышечных за-
болеваний в Республике требуют дальнейшего изучения, более углубленного медико-генетического 
исследования.

м.в. Балдандоржиева, к.ц. Эрдынеев

результаты хирургическОгО лечения детей и пОдрОсткОв  
с ОстеОхОндрОпатиями нижней кОнечнОсти 

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ)

Лечение остеохондропатий (ОХП) у детей и подростков до настоящего времени является нерешенной 
проблемой. Консервативное лечение, различные виды известных в настоящее время операций, в том 
числе и применение в качестве пластического материала ауто-, алло-, ксенотканей, а также их комби-
наций не лишено ряда недостатков. Использование биостимуляторов – синтетических имплантатов в 
сочетании с хирургической техникой позволило оптимизировать лечение остеохондропатий. Имплантат 
обладает высокой биосовместимостью, остеокондуктивностью и, подвергаясь постепенной биодеструк-
ции, способен адекватно замещать костные дефекты.

цель исследОвания

Улучшение результатов лечения детей и подростков с остеохондропатиями, используя биосовмести-
мые и физиологически активные композиционные материалы.

материалы и метОды

Под наблюдением находилось 87 пациентов с ОХП нижней конечности в возрасте от 3 до 15 лет в пе-
риод с 2003 по 2008 гг. По нозологическим формам распределение больных выглядит следующим образом: 
болезнь Пертеса – 47 больных; болезнь Шляттера – 27 больных; болезнь Келер I – 10; болезнь Келер II 
– 3 и болезнь Шинца – 1 больной. Хирургическое лечение болезни Пертеса предусматривает наклады-
вание разгрузочной дистракционной демпферной динамической системы на двух стержнях в гипсовом 
туторе. В процессе дистракции уменьшалось внутрисуставное и внутрикостное давление. Демпферная 
система предусматривает стимуляцию кровообращения и остеогенеза в проксимальном отделе бедра. 
Тем не менее, использовался дополнительный метод биостимуляции остеорепарации. Выполнялись тун-
нелизация шейки бедренной кости по следующей методике. С помощью сверла электродрели диаметром 
2,0–2,5 мм формировались каналы, из них 1–2 перфорировали эпифизарную пластинку. В сформиро-
ванные каналы вводили имплантаты в форме имплантатов. Тем самым уменьшался венозный стаз, быстро 
прорастали сосуды по каналам, образованным сверлом, до эпифизарной пластинки и в головку бедренной 
кости, улучшалось кровоснабжение участков ОХП. Пациентам с ОХП других локализаций выполнялась 
чрескожная троакарная туннелизация области очага с введением биоактивной соломки (синтетических 
имплантатов). В послеоперационном периоде назначалась гипсовая иммобилизация на 2 недели, затем 
проводилось восстановительное лечение с применением физиотерапевтического лечения.

результаты

Среди клинических параметров оценки результатов важное значение придавалось исчезновению 
болевого синдрома. Оценивалась рентгенологическая картина, но она не была определяющей в данном 
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случае, поскольку не всегда эквивалентна клиническим проявлениям. Определяющим было улучше-
ние качества жизни пациента. Оценка результатов лечения болезни Пертеса проводилась с учетом 
окончательных результатов рентгенометрии. Из 47 пациентов отличные результаты были у 13 (27,65 %), 
хорошие – у 18 (38,30 %), удовлетворительные – у 14 (29,79 %), неудовлетворительные – у 2 (4,26 %). 
Неудовлетворительные результаты получены у пациентов с двусторонним поражением ТБС. Из опери-
рованных 40 пациентов с ОХП Осгуд-Шляттера, Келер 1 и 2, Хаглунда-Шинца у 31 (77,50 %) результат 
лечения расценивался как отличный, у 6 (15 %) пациентов результат хороший. 3 (7,5 %) больным результат 
лечения мы расценили как удовлетворительный.

Выявлены факторы, влияющие на исход лечения при болезни Пертеса:
1. Стадия, в которой накладывалась система разгрузки. При 1–2-й, начале 3-й стадии по Рейнбер-

гу получались отличные и хорошие результаты. В других случаях результат лечения был значительно 
хуже. Несмотря на значительную дистракцию в системе, не удавалось добиться сферичной головки, она 
формировалась овоидной.

2. Возраст пациента. У детей младшего отмечался лучший исход заболевания. У детей более старшего 
возраста восстановление происходило медленнее. 

3. Одно- или двустороннее поражение суставов. У пациентов с двусторонним поражением головок 
бедер восстановление происходит, как правило, значительно хуже, чем у пациентов с односторонним 
поражением.

Оперативное лечение с применением биосовместимых синтетических имплантатов способствовало 
интенсификации лечения, прерыванию стадийности процесса, сокращению сроков течения заболева-
ния (22 ± 4 мес. против 42 ± 11 мес. при консервативном), что положительно сказывается на исходах 
лечения. 

вывОды

Применение различных биосовместимых композиционных материалов с физиологической активной 
направленностью является эффективным методом при лечении патологии опорно-двигательного аппа-
рата у детей и подростков. Использование полимерных имплантатов в различной комбинации позволяет 
способствовать локальной остеорепарации. Полимерные имплантаты являются альтернативой другим 
имплантатам, в том числе и металлическим. 

и.р. Балданова, в.г. Банзаракшеев

рОль и результаты внешнегО кОнтрОля качества гематОлОгических и 
кОагулОлОгических исследОваний

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ)

Использование элементов клинической лабораторной диагностики является неотъемлемой частью 
в обучении студентов на лабораторно-практических занятиях по разделам частной патологической 
физиологии. Они направлены на знание нормальных величин, интерпретацию лабораторных данных 
и непосредственное участие в проведении исследований. Лабораторная диагностика тесно связана с 
изучением студентами типовых форм патологии, например, патология и реактивные изменения общего 
объема крови, соотношения плазмы и форменных элементов крови, эритропоэза, лейкопоэза, системы 
гемостаза. Известно, что для объективной оценки вышеуказанных расстройств широко применяются, 
как в практической медицине, так и в учебно-исследовательских целях, гематологические и коагулологи-
ческие методы лабораторных исследований. В общей структуре лабораторной диагностики данные виды 
анализов занимают наибольший удельный вес, поэтому высокая надежность получаемой лабораторной 
информации становится наиболее актуальным требованием сегодняшнего дня. Одним из критериев совер-
шенствования данного направления работы является контроль качества лабораторных исследований.

В связи с вышеизложенным, нами была проведена работа по участию во внешнем контроле качества 
гематологических и коагулологических показателей в Федеральной системе внешней оценки качества 
(ФСВОК). С этой целью были произведены контрольные исследования концентрации гемоглобина, коли-
чества эритроцитов, лейкоцитов, подсчет клеток в лейкоцитарной формуле, иммерсионная микроскопия 
периферической крови с различными патологиями – сдвигами лейкоцитарной формулы, лейкозами, 
анемиями; показатели свертывающей системы крови – содержание фибриногена, протромбиновый 
индекс (ПТИ), активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ).

Исследования выполнены на контрольных образцах крови растворов гемоглобина, суспензиях стаби-
лизированных эритроцитов, образцах плазмы крови, суспензиях эритроцитов, имитирующих нативные 
лейкоциты, мазках крови и микрофотографиях препаратов периферической крови.
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Следуя инструкциям ФСВОК, все измерения данных контрольных образцов осуществлены по уни-
фицированным методикам с указанием принципа метода, кода измерительного устройства, результатов 
анализов и оценкой качества контрольных образцов.

Результаты внешней оценки качества гематологических и коагулологических исследований пред-
ставлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1
Результаты внешней оценки качества гематологических и коагулологических исследований

      

   12,45 × 109/  127 /  3,04 ×10 12/  2,4 /  1,25 . . 1,99 . . 

   12,88 ×109/  128 /  3,03 ×1012/  2,8 /  1,10 . . 1,85 . . 

   –3,4 % –0,9 % +0,2 % –13,1 % +13,3 % +7,6 % 

    9,17–16,59 117–138 /  2,41–3,66 1,9–4,0 /  0,9–1,29 . . 1,42–2,41 . .
  

  17,55 % 4,96 % 12,54 % 21,95 % 9,58 % 16,12 % 

    2,41 % 0,79 % 5,92 % 8,33 % 5,71 % 2,87 % 
  

 10,25 % 4,23 % 11,94 % 11,10 % 7,34 % 5,63 % 

    4,17 % 1,7 % 4,85 % 4,28 % 2,53 % 2,04 % 

 
Таблица 2

Оценка лейкоцитарной формулы

   

  1 2 3 4 5 

 
 

 
   

 
   

 
 

 
 

 

 
 

         

 Результаты статистической обработки исследований в таблице, а также оценка правильности в виде 
гистограмм средних значений, оценка воспроизводимости в виде гистограмм относительного размаха 
позволяют сделать выводы: 

1) Используемые нами лабораторные методы на практических занятиях по патологии системы крови 
являются приемлемыми в соответствии с требованиями лабораторной диагностики.

2) Участие в ФСВОК повышает качество лабораторных работ и укрепляет профессиональные по-
зиции.

3) Внешний контроль качества – это реальная возможность объективной оценки качества исполь-
зуемых в нашей работе методик, аппаратуры и реагентов, возможность сравнения с другими лабора-
ториями.
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в.г. Банзаракшеев, с.к. Банзаракшеева

пОказатели эритрОпОэза у бОльных сахарным диабетОм 2 типа  
с сОсудистыми ОслОжнениями

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ) 
Отделенческая клиническая больница на ст. Улан-Удэ (Улан-Удэ)

Проблема сахарного диабета приобретает все большее медико-социальное значение, как ввиду вы-
сокой заболеваемости и инвалидизации, так и смертности от данной патологии. Несомненно, наиболее 
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тяжелыми проявлениями сахарного диабета являются сосудистые осложнения в виде микро- и макроан-
гиопатий. Доказано, что при декомпенсации гликемии на фоне метаболических расстройств у больных 
сахарным диабетом с сосудистыми осложнениями может наблюдаться развитие анемии. Известно, что 
эритропоэз активно реагирует на хроническую гипергликемию, вызывая структурно-функциональные 
нарушения в системе эритропоэза и обуславливая изменения реологических свойств крови, характер 
микроциркуляции и гипоксию тканей.

В связи с вышеизложенным, целью нашего исследования послужило изучение показателей эритро-
поэза у больных сахарным диабетом 2 типа с сосудистыми осложнениями. Исследованы общепринятые 
гематологические лабораторные тесты – концентрация гемоглобина, количество эритроцитов, цветовой 
показатель, гематокрит, среднее содержание гемоглобина в одном эритроците (МСН), средний объем 
эритроцита (МС�), средняя концентрация гемоглобина в эритроците (МСНС), а также показатель репа-�), средняя концентрация гемоглобина в эритроците (МСНС), а также показатель репа-), средняя концентрация гемоглобина в эритроците (МСНС), а также показатель репа-
ративной функции и индикатор скорости продукции эритроцитов в костном мозге – это количественный 
состав и качественная морфологическая характеристика ретикулоцитов. 

Показатели эритропоэза изучены у 47 больных сахарным диабетом 2 типа, состоящих на диспансер-
ном учете в эндокринологическом кабинете больницы, из них 12 мужчин и 35 женщин, средний возраст 
– 62,5 года, средняя длительность заболевания – 13,5 лет. У данной категории больных имелись различ-
ные сосудистые осложнения: ретинопатия – 76 %, нефропатия – 32 %, синдром диабетической стопы 
– 12 %. Контрольную группу составили 56 лиц, из них 20 мужчин и 36 женщин в возрасте 50–55 лет, не 
страдающих сахарным диабетом.

Гематологические показатели исследованы на анализаторе «Кобас Микрос-8» (Рош), подсчет количе-
ства ретикулоцитов с изучением их морфологии в мазках крови выполнен по унифицированному методу 
с суправитальной окраской бриллиантовым крезиловым синим на 1000 эритроцитов. При дифференци-
рованном подсчете ретикулоцитов мы ориентировались на 5 групп ретикулоцитов по степени зрелости: 
зернистость может быть в виде плотного венчика вокруг ядра (1 группа), субстанция в виде клубка или 
глыбки (2 группа), зернистость в виде густой сети (3 группа), в виде отдельных нитей (4 группа) и в виде 
отдельных зернышек (5 группа). Уровень компенсации углеводного обмена оценивали по концентрации 
глюкозы в крови глюкозооксидазным методом и по содержанию гликированного гемоглобина микро-
колоночным хроматографическим методом. Результаты исследований отражены в таблице 1.

Таблица 1
Показатели эритропоэза у больных сахарным диабетом 2 типа с сосудистыми осложнениями

      

. 4,78 ± 0,05 4,42 ± 0,11 
 × 1012/  

 4,65 ± 0,10 4,15 ± 0,15 

. 147 ± 1,2 127 ± 2,2 
, /  

. 134 ± 2,1 116 ± 2,5 

. 0,9 ± 0,3 0,8 ± 0,3 
  

. 0,8 ± 0,2 0,8 ± 0,5 

. 42 ± 0,7 36 ± 0,4 
, % 

. 38 ± 0,9 34 ± 0,6 

V,   88,2 ± 3,7 79,2 ± 1,3 

,   29 ± 0,6 28 ± 0,7 

, /   36 ± 0,5 35 ± 0,4 

, ‰  6,0 ± 0,7 13,2 ± 0,8 

 В результате исследований установлено, что у больных сахарным диабетом 2 типа с сосудистыми 
осложнениями по сравнению с контрольной группой имеются следующие различия: у всех больных от-
мечена гипергликемия и повышенный уровень гликированного гемоглобина, количество эритроцитов, 
цветовой показатель и индексы МСН, МСНС не изменены, а концентрация гемоглобина, гематокрит и 
МС� снижены. Микроскопическое исследование окрашенных мазков выявило увеличение количества 
ретикулоцитов у 56,1 % больных сахарным диабетом. Причем основная масса ретикулоцитов приходится 
на молодые формы с остатками ядра в виде сеточки по всей цитоплазме (3 группа) и в виде отдельных 
нитей (4 группа), т.е. имеет место «левый сдвиг ретикулоцитного ряда».

Поскольку установлено, что с увеличением продолжительности болезни возрастает частота развития 
анемии, нами проведен анализ полученных данных в зависимости от длительности болезни. Так, при 
сроке болезни 1–10 лет отмечен выраженный ретикулоцитоз с преобладанием юных форм ретикуло-
цитов с сеточкой по всей цитоплазме (35 %) и в виде отдельных нитей (48 %), при сроке 11–20 лет также 
имеется ретикулоцитоз юных форм, а при сроке более 20 лет – ретикулоциты с остатками ядра в виде 
отдельных зернышек.
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Таким образом, на основании наших исследований можно предположить, что при развитии анемии 
у больных сахарным диабетом 2 типа с сосудистыми осложнениями отмечается активность эритропоэза, 
что подтверждается ретикулоцитозом с появлением юных форм 3 и 4 групп зрелости, а при выраженной 
анемии и при длительном заболевании сахарным диабетом не наблюдается компенсаторной активации 
эритропоэза.
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репрОдуктивнОе пОведение пОдрОсткОв  
(анализ данных анкетирОвания пО материалам гОрОдскОгО центра  

планирОвания семьи)

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ) 
Городской роддом № 2 (Улан-Удэ)

Состояние здоровья и развитие общества во многом определяется уровнем популяционного здоровья 
подростков, которые составляют значительную часть в структуре населения, оказывают значимое влия-
ние на здоровье нации в целом и формируют ее культурный, интеллектуальный, производственный и 
репродуктивный потенциал. На рубеже столетий в Российской Федерации насчитывалось 19,1 млн детей 
и подростков в возрасте 10–17 лет, что составило 16,8 % к общему числу жителей страны. В свою очередь, 
уровень здоровья как современной молодежи, так и будущих поколений, напрямую зависит от состояния 
здоровья нынешних девушек-подростков – будущих матерей. Произошедшие в последние десятилетия 
на территории РФ социально-экономические, политические и культурные преобразования сопровожда-
лись значительным снижением покупательской способности населения, либерализацией сексуальной 
морали, резким изменением нравственных приоритетов, личностных и общественных ценностей в обще-
стве. Следствием этих преобразований явились социально детерминированные изменения стандарта 
репродуктивного поведения подростков и молодых людей на менее безопасный, ассоциированный с 
высоким риском абортов и инфекций, передаваемых половым путем (ИППП). По данным литературы, 
первая беременность, наступившая в подростковом возрасте, заканчивается индуцированным абортом 
более чем в 80 % случаев. Наряду с этим на фоне ускорения полового созревания, роста сексуальной 
активности подростков, отсутствия государственной системы образования подрастающего поколения 
по вопросам профилактики нежелательной беременности реальностью наших дней стало деторождение 
в ювенильном возрасте, получившее название феномена «подросткового материнства».

Нами было проведено анкетирование девушек-подростков г. Улан-Удэ с целью изучения особен-
ностей репродуктивного поведения, уровня информированности девушек–подростков и беременных 
ювенильного возраста по вопросам профилактики инфекций, передаваемых половым путем (ИППП) и 
абортов, их приоритетов и потребностей в получении информации о контрацепции. 

материалы и метОды

Настоящее исследование проводилось на базе городского центра планирования семьи в 2008 г. 
Для изучения особенностей репродуктивного поведения производилось комплексное социально-
психологическое исследование 295 респонденток в возрасте 13–19 лет, в том числе 10 юных матерей 
и 65 девушек-подростков, прервавших беременность, и 407 респонденток в возрасте 20–49 лет, в том 
числе 200 матерей, воспитывающих детей подросткового возраста, и 207 женщин, прервавших беремен-
ность. Исследование проводилось путем добровольного анонимного анкетирования с помощью анкеты-
опросника, специально разработанной с учетом поставленных задач. 

результаты исследОвания и их Обсуждение

Данные, полученные в ходе настоящего исследования, свидетельствуют о том, что современные 
девушки-подростки имеют низкий, не соответствующий требованиям современности, уровень репро-
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дуктивного образования и неадекватное половое воспитание в семье. Уровень информированности по 
вопросам профилактики инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), и аборта, который 70,2 % 
подростков считают достаточным, формируется у них под доминирующим влиянием СМИ (100,0 %) и 
ближайшего социального окружения (родители и члены семьи – 59,8 %, подруги, друзья – 44,6 %), что 
не соответствует их фактическим потребностям (семья родителей – 96,9 %, медицинские работники 
– 61,5 %, специальная литература – 40,2 %). Большинство девушек-подростков считают приемлемым 
обсуждение с ребенком в семье вопросов, касающихся интимных отношений и деторождения, 65,2 % 
думают, что эта информация носит социально-защитный характер. Это мнение разделяют 90,9 % взрос-
лых женщин. Между тем, проведенный анализ показал, что более половины матерей, воспитывающих 
детей-подростков (52,6 %), сами не получили достаточного полового воспитания, 42,7 % из них не знают, 
что такое «безопасные» сексуальные отношения, 7,3 % – считают аборт безопасным, 15,4 % – не знают 
различий между методами прерывания беременности, 15,1 % – неизвестны никакие (!) методы контра-
цепции. При этом 77,1 % респонденток лучше всего знают метод внутриматочной контрацепции (ВМК) 
и 42,5 % считают его наиболее оптимальным. В результате каждая вторая (55,8 %) девушка-подросток 
имеет неправильные представления о сути «безопасности» сексуальных отношений, каждая тринад-
цатая (7,7 %) – нулевой уровень знаний о современных средствах контрацепции, 38,0 % – ничего не 
знает об аборте, каждая пятая (20,4 %) считает безопасной ВМК, каждая двенадцатая (8,1 %) уверена, что 
безопасных методов контрацепции вообще не существует. Большинство опрошенных девушек (79,7 %) 
считают, что репродуктивное образование должно быть частью образовательного процесса, аналогичное 
мнение высказывают 90,2 % матерей, воспитывающих детей подросткового возраста. При этом уровень 
информированности, представления по вопросам безопасности сексуальных отношений и контрацепции, 
потребности девушек-подростков в этом отношении существенно зависят от возраста, что требует диф-
ференцированного подхода к разработке методологии репродуктивного образования будущих матерей 
и организации информационно-образовательной работы с подростками различных возрастных групп. 
Вместе с тем, неадекватный уровень репродуктивного образования взрослых женщин, в том числе матерей, 
ставит во главу угла информационно-образовательную работу не только с девушками, но и родителями, 
семьями, воспитывающими дочерей, а также всеми специалистами, работающими с подростками.

Проведенное исследование позволило установить, что среди современных девушек-подростков старше 
13 лет 54,3 % сексуально активны, при этом 82,6 % девушек начинают половую жизнь до совершенноле-
тия, в том числе 10,7 % – в возрасте моложе 15 лет. Средний возраст их сексуального дебюта составляет 
16,08 лет. Психосоциальная установка девушки на возраст начала половой жизни не всегда определяет 
его в действительности – в каждом пятом случае сексуальный дебют в подростковом возрасте социально 
детерминирован, а в 6,0 % случаев носит принудительный характер. Юные беременные начинают половую 
жизнь почти на год раньше. Средний возраст их сексуального дебюта составляет 15,7 ± 0,03 лет. 

Настоящее исследование позволило подтвердить, что современные девушки-подростки характери-
зуются неадекватным контрацептивным поведением. Их отличает нерегулярное использование контра-
цепции (61,3 %); в структуре используемых методов преобладают низкоэффективные – презервативы 
(66,4 %), прерванный половой акт (39,3 %) и спермициды (31,9 %). Потребителями КОК являются всего 
8,7 % подростков, причем пробует применять контрацептивы каждая пятая, но половина потребителей 
от регулярного использования метода отказываются. Подростки реже обращаются за контрацепцией 
по сравнению с женщинами репродуктивного возраста – только половина девушек, нуждающихся в 
контрацепции, обращаются за советом, причем половина из них, в свою очередь, советуются с матерью 
или подругами. В результате лишь каждая четвертая из сексуально активных девушек-подростков по-
лучает квалифицированную контрацептивную помощь. Особенностью подросткового возраста является 
стремление самостоятельно выбрать метод контрацепции и принять решение об его использовании. 
При выборе контрацептивного метода или средства девушки-подростки отдают приоритет надежности 
(90,3 %), безопасности для здоровья (42,2 %) и удобству применения (34,7 %). Всем этим требованиям бо-
лее всего отвечают современные гормональные контрацептивы и качественные презервативы, частота 
использования которых достоверно выше в группе консультированных подростков. Несмотря на это, 
в качестве метода регулярной контрацепции КОК применяют всего 8,7 % девушек. В то же время 6,0 % 
подростков используют ВМК, что во многом обусловлено репродуктивным поведением матерей. Юные 
беременные отличаются еще более низким уровнем информированности о контрацепции, в том числе 
гормональной, и различных методах прерывания беременности. Более половины из них (58,1 %) не знают, 
«чем различаются методы прерывания беременности». Беременные юного возраста характеризуются 
более низкой мотивацией на планируемое деторождение, что указывает на отсутствие психологиче-
ской готовности к ответственному материнству. Наряду с одинаково низкой частотой обращения за 
контрацептивной помощью (47,2 %) вследствие менее выраженной приемлемости получения соответ-
ствующей информации от медицинских работников (43,8 %) и более низкой ценности репродуктивного 
образования (56,3 %), юные женщины более ориентированы на выбор метода контрацепции согласно 
квалифицированному совету (92,1 %), чем их сверстницы. За 2008 г. показатель абортов на 1000 женщин 
фертильного возраста Советского района г. Улан-Удэ снизился с 24,1 % до 19,1 %. При этом наблюдается 
снижение абс. числа абортов по сравнению с 2007 г. с 484 до 354, т.е. на 26,8 %. В 2008 г. снижение идет за 
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счет абортов артифициальных и по медицинским показаниям. В 2007 г. артифициальных абортов – 323, 
в 2008 г. – 224 (снижение на 30,6 %). В 2007 г. абортов по мед. показаниям – 16, в 2008 г. – 5 (снижение 
на 68,7 %). Количество абортов по соц. показаниям снизилось с 6 в 2007 г. до 5 в 2008 г. Количество родов 
увеличилось с 1475 в 2007 г. до 1518. Показатель абортов на 100 родов снизился с 32,8 в 2007 г. до 23,3. 

Реальное повышение медицинской активности, снижение степени риска сексуального поведения, 
оптимизация репродуктивного поведения девушек–подростков в современных условиях может быть 
достигнуто путем повышения их образовательного уровня по вопросам репродуктивного здоровья, 
профилактики аборта и ИППП, что было доказано нами в результате организационного эксперимента, 
проведенного на базе Бурятского госуниверситета. При оценке эффективности образовательной про-
граммы «Концепция здорового образа жизни и планирование семьи», предложенной студентам перво-
го курса, включающей 36 академических часов, установлено снижение показателей частоты абортов и 
ИППП в 1,5 раза среди сексуально активных студенток старших курсов, информированных в рамках 
полного лекционного курса на первом году обучения в университете. 

Не вызывает сомнений, что наиболее эффективным средством сохранения репродуктивного здо-
ровья, борьбы с ИППП, абортами является повышение информированности населения по вопросам 
планирования семьи, использование противозачаточных средств. В мире проблеме планирования семьи, 
составной частью которой является контрацепция, в настоящее время уделяется большое внимание. 
Особенно это касается вопросов контрацепции, в частности, разработана специальная программа ВОЗ 
по репродукции человека. В ряде стран благодаря внедрению современных методов контрацепции уже 
к настоящему времени решены демографические, социальные и медицинские проблемы, связанные со 
снижением числа абортов, оказывающих пагубное влияние на женский организм.

е.а. Ботоева, и.в. иванова, а.р. дамбаева, и. Бумбошкина, л. гыгмытова 

анализ Операций кесаревО сечение  
(пО материалам гОрОдскОгО рОддОма № 2)

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ)  
Городской роддом № 2 (Улан-Удэ)

Основной задачей акушерства является снижение материнской и детской заболеваемости и смертно-
сти. Большая роль в решении этой задачи отводится своевременному и оптимальному родоразрешению. 
На протяжении более двух десятков лет отмечается четкая тенденция к значительному расширению 
показаний к кесареву сечению.

В России частота кесарева сечения в среднем составляет 15–16 %, достигая 30–40 % в перинатальных 
центрах, и продолжает возрастать. 

Рост абдоминального родоразрешения обусловлен постоянно меняющимися показаниями к операции, 
среди которых в последнее десятилетие приоритетными являются относительные в интересах плода. 
Увеличение частоты кесарева сечения до 10–12 % в 80-е годы позволило значительно уменьшить пери-
натальные потери при тазовом предлежании плода, его крупных размерах, у возрастных первородящих. 
Однако, по данным многих исследователей, дальнейший рост частоты этой операции существенно не 
повлиял на перинатальные показатели, но увеличил материнскую заболеваемость и смертность.

Родоразрешение путем кесарева сечения, проведение органосохраняющих операций на матке привели 
к увеличению числа женщин репродуктивного возраста с оперированной маткой. Ведение последующих 
беременностей и родов у данного контингента женщин представляет серьезную проблему. Проведение 
повторного кесарева сечения требует не только больших материальных затрат, но и увеличивает риск раз-
вития интра- и послеоперационных осложнений, а материнская заболеваемость и смертность значительно 
превышает таковую после самопроизвольных родов и первого кесарева сечения. Высокой остается частота 
послеоперационных осложнений, в структуре которых на первое место выходят гнойно-септические за-
болевания, что определяет важность проблемы абдоминального родоразрешения и в настоящее время.

Нами был проведен анализ операций кесарево сечение за последние 3 года (2006–2008 гг.) по мате-
риалам городского роддома № 2. Всего родов в 2008 г. зарегистрировано 5641, в 2007 г. – 5161, в 2006 г. 
– 5054. 

На фоне увеличения числа родов показатель операций кесарево сечение на 1000 родов увеличился 
с 157 в 2005 г. до 280 в 2008 г.

В структуре операций кесарево сечение за исследуемый период общее количество плановых опера-
ций снизилось с 25 в 2005 г. до 21,3 в 2008 г. 

Учитывая низкий индекс здоровья населения, рост тяжелой соматической и гинекологической 
патологии, а также увеличение числа пациенток с рубцом на матке, нарушение внутриутробного со-
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стояния плода, в ближайшие годы добиться снижения частоты кесарева сечения не удастся. По мнению 
В.Н. Серова (2007), к 2010 г. средний показатель по России достигнет 20 % и больше. Поэтому, в настоящее 
время возникает необходимость более строгого подхода к определению показаний для кесарева сечения 
и совершенствования методов профилактики послеоперационных осложнений.

Отмечается снижение частоты операций кесарево сечение при доношенной беременности с 2005 г. 
с 82,7 до 82,1 в 2008 г., при запоздалых родах с 9 в 2007 г. до 5,2 в 2008 г. При преждевременных родах 
отмечается уменьшение оперативной активности с 14 в 2007 г. до 12,7 в 2008 г.

В структуре операций выявлено снижение количества кесарева сечения у юных с 2 в 2006 г. до 1,2 в 
2008 г., снижение количества кесарева сечения у возрастных с 9,5 в 2006 г. до 9,1 в 2008 г. 

Кроме того, отмечается снижение показателя кесарева сечения у первородящих с 61 до 57. 
Также отмечается снижение показателя эндотрахеального наркоза с 77,6 в 2005 г. до 15,7 в 2008 г. по 

материалам городского роддома № 2. В последние годы в акушерстве все большую популярность полу-
чают методы регионарного обезболивания: спинальная, эпидуральная и комбинированная спинально-
эпидуральная анестезия. В акушерских клиниках Европы и Северной Америки доля регионарных 
анестезий достигает 80–85 %.

Популярность регионарных методов анестезии обусловлена их относительной простотой, доступностью, 
экономической целесообразностью. Клиницистами накоплен большой опыт, наглядно демонстрирующий 
высокую эффективность регионарной анестезии, ее способность надежно блокировать ноцицептивную 
афферентацию, предотвращать нейровегетативные реакции, обеспечивать хорошую миорелаксацию.

Отмечается снижение частоты родоразрешения путем проведения операции кесарево сечение с 
нижнесрединной лапаротомией с 67,3 до 41 %. При этом зарегистрировано увеличение частоты операций 
кесарево сечение с лапаротомией поперечным разрезом с 21,9 до 50 %, что соответствует современным 
тенденциям. 

Уровень ГСИ после операции кесарево сечение имеет тенденцию к снижению. Необходимо отметить, 
что с 2000 г. увеличилась доля синтетического рассасывающегося шовного материала (викрил, ПГА), а 
введение родовых сертификатов позволило широко использовать данные шовные нити.

В структуре показаний к операции кесарево сечение при беременности выявлено, что рубец на мат-
ке и тазовое предлежание являются по-прежнему самыми частыми. В структуре показаний к операции 
кесарево сечение в родах преобладают гипоксия плода и аномалии родовой деятельности. При этом от-
мечается снижение частоты таких показаний, как клинически узкий таз и кровотечения в родах.

Известно, что увеличение частоты кесарева сечения позволило значительно уменьшить перинаталь-
ные потери во всем мире. По материалам городского роддома № 2 за исследуемый период отмечается 
снижение перинатальной смертности с 9,8 до 3,7.

На наш взгляд, снижение перинатальной смертности обусловлено не только расширением показаний 
к кесареву сечению, но и внедрением в практику неонатологов современной аппаратуры, позволяющей 
выхаживать тяжелых детей. 

Диспансерное наблюдение женщин, перенесших операцию кесарево сечение, должно осуществляет-
ся не менее 1 года после родов, в первые два месяца не реже 1 раза в 10–14 дней, в последующем – 1 раз 
в 3 месяца и при возникновении жалоб. Основные лечебно-диагностические мероприятия после кесарева 
сечения в первые месяцы должны быть направлены на повышение защитных сил организма, стимуляцию 
лактации, предотвращение развития инфекционно-воспалительных заболеваний. Через 6 месяцев – на 
регуляцию менструальной функции, лечение воспалительных заболеваний гениталий и патологии шейки 
матки. У лактирующих женщин оптимальный метод контрацепции – гормональный (препараты «ми-
нипили»). После окончания лактации – КОК. При наличии выраженной деформации в области рубца, 
признаков воспаления – введение ВМС противопоказано. При планировании последующей беремен-
ности прегравидарная подготовка должна включать: оценку факторов риска несостоятельности рубца на 
матке (гнойно-септические осложнения в послеоперационном периоде, внутриматочные вмешательства 
в течение первого года после операции, вид шовного материала), обследование на ЗППП. 

е.а. Ботоева, н.с. решетникова, г.с. Богданова, е. чередниченко, т. черных 

анализ акушерских крОвОтечений  
(пО материалам гОрОдскОгО рОддОма № 2)

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ) 
Городской роддом № 2 (Улан-Удэ) 

В настоящее время кровотечения – частые осложнения в акушерской практике и одна из основных 
причин материнской смертности. Ежегодно в мире 128 тысяч женщин (25 % всей материнской смерт- материнской смертности. Ежегодно в мире 128 тысяч женщин (25 % всей материнской смерт-материнской смертности. Ежегодно в мире 128 тысяч женщин (25 % всей материнской смерт- смертности. Ежегодно в мире 128 тысяч женщин (25 % всей материнской смерт-смертности. Ежегодно в мире 128 тысяч женщин (25 % всей материнской смерт-. Ежегодно в мире 128 тысяч женщин (25 % всей материнской смерт-Ежегодно в мире 128 тысяч женщин (25 % всей материнской смерт-
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ности) умирают от кровотечений. Проблема стратегии и тактики восполнения острой кровопотери осо-
бенно актуальна. По тому, как она решается, можно судить о квалификации медицинского персонала, 
об организации неотложной помощи в том или ином родовспомогательном учреждении. Акушерские 
кровотечения выступают в структуре материнской смертности как конкурирующая причина – в 42 %, 
а как фоновая – до 78 %. Показатель акушерских кровотечений колеблется от 3 до 8 % по отношению к 
общему числу родов. При этом 2–4 % случаев кровотечений связаны с гипотонией матки в последовом и 
послеродовом периодах, около 1 % возникает при преждевременной отслойке нормально расположенной 
плаценты и предлежании плаценты. 

Основные факторы, определяющие смертельный исход при акушерском кровотечении, – неполное 
обследование, недооценка состояния больной и неполноценная интенсивная терапия. Актуальными 
проблемами современного акушерства являются профилактика, прогнозирование и адекватная интен-
сивная терапия кровотечений. 

Проведение последовательных и своевременных мероприятий, направленных на остановку кровоте-
чения, дает возможность сохранить не только жизнь женщины, но и репродуктивную и менструальную 
функции. 

Нами был проведен анализ кровотечений за последние 3 года (2006–2008 гг.) по материалам город-
ского роддома № 2. Всего родов в 2008 г. зарегистрировано 5 641, в 2007 г. – 5 161, в 2006 г. – 5 054. На 
фоне увеличения числа родов показатель акушерских кровотечений снизился с 29 в 2007 г. до 24,8 в 
2008 г. на 1000 родов.

За последнее время в мире отмечается отчетливая тенденция к снижению числа кровотечений в 
последовом и послеродовом периодах на фоне увеличения процента кровотечений, связанных с пре-
ждевременной отслойкой нормально расположенной планценты: они составляют 45 %. 

В структуре кровотечений по материалам городского роддома № 2 за исследуемый период показатель 
кровотечений на 1000 родов составил 1,2 при предлежании плаценты, 6,1–6,2 – при преждевременной 
отслойке нормально расположенной плаценты. При этом данные показатели значительно ниже россий-
ских и республиканских, которые составляют 3,3 и 6,48 в РБ, 1,96 и 9,1 – в РФ соответственно. 

По материалам городского роддома № 2 за исследуемый период отмечается снижение показателя 
кровотечений на 1000 родов в последовом и послеродовом периодах с 25,5 до 17,3. Кроме того, отмечается 
снижение показателя кровотечений на 1000 родов по причине нарушения свертывания крови с 1,38 до 
0,35. По объему кровопотери от 500 до 1000 мл также отмечается снижение показателя с 1,6 до 1,25, а 
при кровопотере от 2 до 3 л снижение показателя произошло с 0,08 до 0,05.

Отмечается увеличение частоты родоразрешения путем проведения операции кесарево сечение 
при кровотечениях с 38,1 до 43,6 %. При этом зарегистрировано снижение частоты кровотечений при 
экстренных операциях кесарево сечение с 90,2 до 87 %. Причем в структуре кровотечений при опера-
ции кесарево сечение отмечается снижение частоты кровотечений при гипотонии матки с 52,9 в 2006 г. 
до 32,8 в 2008 г. Причинами гипотонии при операции кесарево сечение явились аномалии родовой 
деятельности в 2008 г. в 40 %, крупный плод – в 30 %, гестоз – в 25 %, двойня – в 5 %. За исследуемый 
период отмечается снижение гипотонии при операции кесарево сечение по причине аномалии родовой 
деятельности с 47 до 40 %. 

В структуре кровотечений при вагинальных родах отмечается повышение частоты гипотонии с 65,8 
до 68,8 %. Причинами гипотонии при вагинальных родах явились аномалии родовой деятельности в 2008 г. 
в 27 %, гестоз в 20 %. Тяжелые формы гестозов всегда сопровождаются гипопротеинемией, увеличением 
проницаемости сосудистой стенки, обширными геморрагиями в ткани и внутренние органы. 

Так, тяжелые гипотонические кровотечения в сочетании с гестозом являются, по данным литерату-
ры в мире, причиной смерти у 36 % рожениц, а в случае присоединения соматической патологии у 49 % 
выявляется прямая связь между частотой экстрагенитальной патологии, осложнений беременности 
и патологическим маточным кровотечением. Наличие органической патологии сердечно-сосудистой, 
дыхательной систем и печени при возникновении патологической кровопотери снижает адаптацию 
к уменьшению объема циркулирующей крови и может определять во многих случаях безуспешность 
даже своевременно и в полном объеме проводимых лечебных мероприятий. По материалам городского 
роддома № 2 за исследуемый период отмечается увеличение гипотонии при вагинальных родах по при-
чине гестозов с 12,5 до 20 %. 

За исследуемый период нами выявлено снижение частоты патологии последового периода, в част-
ности плотного прикрепления плаценты с 25,6 до 19. Гипотония матки в III периоде родов способствует 
нарушению отделения и выделения последа и, наоборот, может быть следствием нарушения этих про-
цессов. В генезе осложнений послеродового периода – плотного прикрепления и приращения пла-
центы – лежит изменение морфологии губчатого слоя базальной децидуальной ткани. При плотном 
прикреплении плаценты происходит более прочное сращение ее с патологически измененным губчатым 
слоем. Это происходит из-за различных дистрофических, воспалительных изменений миометрия в связи 
с предыдущими абортами, родами, хроническими и острыми воспалительными процессами миометрия. 
Приращение плаценты – результат частичного или полного отсутствия губчатого слоя децидуальной 
оболочки вследствие атрофических процессов в эндометрии. Атрофия эндометрия развивается как ре-



Áþëëåòåíü ÂÑíÖ ÑÎ ÐÀÌí, 2009, ¹ 2 (66)

Межрегиональная конференция (г. Улан-Удэ, 4–5 сентября 2009 г.)                                219

зультат оперативных вмешательств (кесарево сечение, ручное отделение последа при предыдущих родах, 
выскабливание полости матки, а также перенесенные эндометрит, субсерозная миома, гипофункция 
яичников). Дифференциальную диагностику между плотным прикреплением и приращением плаценты 
производят во время операции (ручное ее отделение). 

При гистологическом исследовании препаратов матки, удаленной в связи с гипотоническим кро-
вотечением, обнаруживают очаги дистрофии и некроза мышечной ткани, значительную хориальную 
инвазию миометрия, обширную лейкоцитарную инфильтрацию, кровоизлияния в толщу матки, набу-
хание мышечных волокон. Эти изменения являются следствием соматических, а также акушерских и 
гинекологических заболеваний в анамнезе, осложненного течения беременности. Их причины хорошо 
известны врачам-акушерам. Вот перечень основных факторов риска возникновения гипотонических 
кровотечений. 

1. Нарушение функции сосудистого тонуса, водно-солевого гомеостаза (отек миометрия), эндокрин-
ного баланса в связи с соматическими заболеваниями, эндокринопатиями и поздними гестозами. 

2. Дистрофические, рубцовые, воспалительные изменения миометрия в связи с опухолями матки, 
предыдущими родами и абортами, особенно осложненными операциями на матке, хроническим и острым 
воспалительным процессом (метрит, хориоамнионит). 

3. Растяжение миометрия в связи с наличием крупного плода, многоплодной беременности, много-
водия. 

4. Недостаточность нервно-мышечного аппарата матки, обусловленная генетическими факторами, 
инфантилизмом, гипофункцией яичников, сниженной стимуляцией миометрия продуктами фетопла-
центарной системы. 

5. Нарушения функциональной способности миометрия в процессе родового акта, истощение 
нервно-мышечного аппарата миометрия в связи с чрезмерно интенсивной родовой деятельностью 
(стремительные роды) и длительным родовым актом (слабая родовая деятельность), внутривенным 
введением окситоцина и его аналогов, грубым, форсированным ведением последового и раннего по-
слеродового периодов. 

6. Нарушения функции нервно-мышечного аппарата миометрия в связи с поступлением в сосу-
дистую систему тромбопластических субстанций, элементов околоплодных вод и продуктов аутолиза 
погибшего плода. 

7. Развитие общей и маточной гипоксии из-за неправильного проведения анестезии при оперативном 
родоразрешении, кровопотери. Травматические и болевые воздействия на организм роженицы. 

8. При нерациональном применении в процессе родов лекарственных средств, снижающих тонус 
миометрия (обезболивающих, спазмолитических, седативных, гипотензивных, токолитических). 

9. Снижение сократительной функции миометрия в связи с нарушением процессов отделения 
плаценты. 

Учитывая сложный процесс борьбы с акушерскими кровотечениями, который связан с гипотонией 
матки, следует серьезно относиться к мерам профилактики. Еще на этапах обследования беременных 
выделять группу риска с развитием кровотечений, выявлять и корректировать нарушения, предраспола-
гающие к патологической кровопотере, рационально вести I и II периоды родов, избегать длительного 
использования родостимулирующих препаратов, своевременно проводить оперативное родоразрешение.  
При патологической кровопотере необходимо адекватное лечение по принципам своевременности, 
комплексного подхода и индивидуального выбора интенсивной терапии. 

Проведение последовательных и своевременных мероприятий, направленных на остановку кровоте-
чения, дает возможность сохранить не только жизнь женщины, но и репродуктивную и менструальную 
функции. 

т.и. Батудаева, о.к. ефремова, с.ц. доржиева 

ревматОлОгическая служба г. улан-удэ в 2003–2008 гг.

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ )

Ревматологическая служба г. Улан-Удэ в течение ряда лет представлена по штатному расписанию 
3–3,25 ставками, постоянный прием врача-специалиста осуществляется только в поликлинике № 2. В 
городских поликлиниках № 1 и № 3 врачи ревматологи в течение анализируемых лет являются совме-
стителями на 0,5–0,25 ставки, в поликлиниках №№ 5, 6 ставка ревматолога отсутствует, и диспансерное 
наблюдение больных ревматологического профиля осуществляют участковые терапевты, консультатив-
ный прием – врачи-кардиологи. Данная ситуация приводит к тому, что в ряде случаев диагноз пациентам 
ставится поздно, а лечение оказывается неадекватным.
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Между тем, количество обслуживаемого поликлиниками города населения за последние 5 лет увели-
чилось более чем на 44 тысячи человек, а число зарегистрированных случаев ревматических заболеваний 
– более чем на 2 тысячи. При расчете на 100 000 населения очевиден значимый рост распространен-
ности ревматических заболеваний в г. Улан-Удэ за последние годы, особенно заметный в 2005–2006 гг. 
(табл. 1). Первичная регистрация ревматической патологии также резко выросла в 2006 г., что в основном 
связано с ростом обращаемости пациентов, страдающих остеоартрозом (табл. 1, 3).   

При анализе структуры ревматических заболеваний за представленный период (табл. 2) выявлена 
некоторая стабилизация числа зарегистрированных случаев ревматизма, как в активной, так и в неак-
тивной фазе заболевания, в отличие от предыдущих пяти лет (1999–2003 гг.), когда ежегодно количество 
обращений больных с ревматизмом значительно сокращалось, что привело к уменьшению данного 
показателя на 180 случаев к 2004 г., при том, что количество умерших за эти годы составило 62 челове-
ка. Как следует из соответствующей документации, остальные, т.е. 2/3 пациентов-ревматиков, сняты 
с диспансерного учета в связи с изменением места жительства. Однако по новому месту пребывания 
большинство больных, по-видимому, за медицинской помощью не обращались. Учитывая течение ревма-
тического порока сердца, можно ожидать увеличения обращений больных с декомпенсацией сердечной 
деятельности в ближайшие годы.

Таблица 1 
Распространенность и заболеваемость ревматическими болезнями по г. Улан-Удэ на 100 000 населения

 2004 . 2005 . 2006 . 2007 . 2008 . 

 2302,2 2613,8 2856,5 2885,4 2708,8 

 255,5 283,1 424,2 401,0 301,4 

Наряду с ситуацией по ревматизму, в 2005–2006 гг. отмечен резкий рост обращений за медицинской 
помощью пациентов с болезнями костно-мышечной системы (БКМС) (табл. 2). Необходимо отметить, 
что подобные тенденции характерны не только для нашей республики, но и для страны в целом. 

Таблица 2 
Структура ревматических болезней 

  2004 . 2005 . 2006 . 2007 . 2008 . 

. 764 762 760 762 736 
 

 % 13,3 11,7 10,5 10,0  9,2 

. 4969 5755 6509 6837 7236 
  

 % 86,7 88,3 89,5 90,0 90,8 

В следующей таблице (табл. 3) представлено число зарегистрированных случаев ревматических 
заболеваний, в т.ч. впервые, в течение последних пяти лет. Из приведенных данных следует, что рост 
обращаемости в поликлиники обусловлен преимущественно суставной патологией, в первую очередь, 
остеоартрозом. 

Таблица 3
Количество зарегистрированных случаев ревматических заболеваний

 2004 . 2005 . 2006 . 2007 . 2008 . 

 6   4  2  1 0 

 758 75 758 761 736 

 48  55  61  60 65 

 40  46  45  44 43 

 567  569  571  644 682 

 113  111  111  120 113 

 4038  4801 5553 5792 5996 

 96  87  95  102 120 

 43  63  48  52 194 

: 5733* 6517 7269 7599 7994 

примечание: * – здесь и далее итог не совпадает с суммой выше приведенных величин, т.к. в таблице указаны только 
основные нозологии. 

По ревматоидному артриту (РА) в 2007–2008 гг. отмечен значительный рост числа зарегистриро-
ванных случаев в сравнении с несколькими предыдущими годами. Наблюдается дальнейший рост этого 
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показателя и по анкилозирующему спондилоартриту (АС). Среди системных заболеваний соединитель-
ной ткани (СЗСТ) отмечается дальнейшее увеличение числа зарегистрированных случаев системной 
красной волчанки (СКВ) (табл. 3).

Распространенность острой ревматической лихорадки (ОРЛ) и хронических ревматических болез-
ней (ХРБ) в расчете на 100 000 населения продолжает уменьшаться (табл. 4). В 2007–2008 гг. увеличился 
показатель распространенности РА, превысив цифры предыдущих лет. По остальным, представленным 
в таблице нозологиям, значимых колебаний болезненности не выявлено. В целом, рост распространен-
ности ревматических заболеваний связан с улучшением регистрации случаев ДОА. 

Таблица 4
Распространенность по нозологиям на 100 000 населения

 2004 . 2005 . 2006 . 2007 . 2008 . 

 2,4 1,6 0,8 0,4 0 

 303,1 302,7 296,9 289,0 250,1 

 226,7 227,2 223,6 244,5 231,7 

 45,2 44,3 43,5 45,6 38,4 

 41,6 46,3 47,0 43,7 39,4 

 1614,5 1917,0 2175,0 2199,2 2037,4 

 38,4 34,7 37,2 38,7 40,8 

 17,2 25,2 18,8 19,7 65,9  

: 2292,2 2602,2 2847,1 2885,4 2708,8 

При сравнении распространенности ХРБ в г. Улан-Удэ с общероссийскими показателями можно 
видеть сравнимые цифры данного показателя: 2,89 по г. Улан-Удэ и 2,1 по РФ в пересчете на 1000 на-
селения. Распространенность ОРЛ в г. Улан-Удэ значительно меньше, чем по стране в целом: 0,004–0 и 
0,082 соответственно на 1000 населения, что может свидетельствовать о несвоевременной диагностике 
этого грозного заболевания в нашем регионе.  

Первичной заболеваемости ОРЛ в течение трех последних лет не регистрируется (табл. 5), показа-
тель заболеваемости РА в 2007 г. значимо вырос по сравнению с предыдущими годами, остеоартрозом 
(ОА) – снизился в 2007–2008 гг. по сравнению с 2006 г., когда был отмечен резкий рост первичной реги-
страции данного заболевания. В соответствии со снижением заболеваемости ОА показатель первичной 
заболеваемости ревматической патологией в целом также снизился в 2007–2008 гг. 

 Таблица 5
Заболеваемость по нозологиям на 100 000 населения

 2004 . 2005 . 2006 . 2007 . 2008 . 

 0,4 0,4 0 0 0 

 2,0 1,6 0,8 1,1 2,0 

 7,6 6,0 5,5 9,9 7,5 

 1,6 1,6 2,0 1,9 1,0 

 4,4 1,6 2,4 1,5 0,7 

 230,3 260,3 396,0 373,6 271,8 

 2,8 0,8 3,5 2,3 4,1 

 4,0 8,4 13,3 10,3 13,9 

: 253,1 281,1 423,4 401,0 301,4 

В течение последних лет во всех поликлиниках города продолжается уменьшение количества за-
регистрированных случаев ХРБ, что указывает на снижение обращаемости больных ревматическими 
пороками сердца за медицинской помощью. В то же время обращает на себя внимание рост количества 
впервые выявленных случаев ХРБ в 2008 г. в 2 раза по сравнению с предыдущими двумя годами. При 
этом отсутствие в течение 3-х последних лет впервые выявленных случаев ОРЛ и регистрация 6 случа-
ев ревматизма в стадии сформировавшегося порока сердца в 2008 г. является показателем отсутствия 
настороженности врачей в отношении выявления ревматизма в активной фазе воспаления. Данная 
ситуация не может представляться благополучной, т.к. своевременная диагностика и активная терапия 
ОРЛ может предотвратить развитие порока сердца. 
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Охват диспансерным наблюдением в группах больных ревматизмом, СЗСТ – 100 %. Среди больных су-
ставными заболеваниями сохраняется 100 %-ный охват диспансерным наблюдением больных РА и АС.

Несмотря на оптимистичные цифры диспансерного наблюдения за пациентами с ревматической па-
тологией, опыт консультативного осмотра больных позволяет высказать сомнение в качестве оказания 
медицинской помощи данному контингенту пациентов. В связи с отсутствием ревматологов в поликлини-
ках многие больные с суставной патологией не получают адекватной патогенетической терапии на ранних 
стадиях заболевания, в связи с чем наступает потеря трудоспособности в более ранние сроки болезни. 
Тем не менее, необходимо отметить, что в 2008 г. республиканский бюджет выделил средства на приоб-
ретение препаратов антицитокиновой терапии для больных ревматоидным артритом, т.о. сделан первый 
шаг в направлении использования последних достижений медицины в лечении суставной патологии.

Имеется также положительная тенденция увеличения объемов оказания хирургической помощи 
при приобретенных пороках сердца и остеоартрозе – в 2007 г. проведена коррекция пороков сердца 16 
пациентам, что составило 48,5 % от числа нуждающихся, 13 человек прооперированы по поводу остео-
артроза, в 2008 г. – хирургическая помощь оказана 30 и 22 больным соответственно. 

Учитывая приведенную информацию, можно сделать выводы о необходимости дальнейшей работы 
по преодолению бытующего отношения недооценки значимости ревматических заболеваний на всех 
уровнях оказания медицинской помощи населению и улучшению качества оказываемых услуг больным 
с ревматической патологией.

а.в. Бодоев, л.н. Шантанова, а.н. плеханов, п.в. алексеев

ранОзаживляющая активнОсть линимента OdOntites vulgaris mOench 

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ)  
Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН (Улан-Удэ)

Проблема лечения ран относится к числу разделов медицины, не утративших своего значения и в 
настоящее время. Современная фармакотерапия раневых повреждений предусматривает применение 
целого ряда препаратов, оказывающих антибактериальное, противовоспалительные действие, а также 
способствующих лизису некротических масс и регенерации тканей. В этой связи актуальной задачей 
является разработка ранозаживляющего средства, обладающего широким спектром фармакологическо-
го действия и оказывающего фармакотерапевтическое влияние на разные звенья раневого процесса. 
Перспективным направлением представляется изучение средств природного происхождения из арсе-
нала традиционной тибетской медицин ы. В практике тибетской медицины широкое применение имеет 
трава зубчатки обыкновенной (Odontites vulgaris Moench), препараты которой используются в качестве 
желчегонного, противовоспалительного, жаропонижающего и ранозаживляющего средства. В Отделе 
биологически активных веществ был разработан сухой экстракт из надземной части этого растения и 
его лекарственная форма в виде линимента для наружного применения. 

Целью настоящей работы явилась оценка ранозаживляющей активности линимента зубчатки обык-
новенной при плоскостных кожно-мышечных ранах. 

материалы и метОды

Плоскостную кожно-мышечную рану воспроизводили под гексеналовым наркозом (70 мг/кг) путем 
иссечения в области спины животных кожно-фасциального лоскута площадью 400 мм² на предварительно 
выстриженных участках [1]. Фармакотерапию линиментом с 2, 5 и 10%-ным содержанием зубчатки обыкно-[1]. Фармакотерапию линиментом с 2, 5 и 10%-ным содержанием зубчатки обыкно-. Фармакотерапию линиментом с 2, 5 и 10%-ным содержанием зубчатки обыкно-
венной начинали тотчас после нанесения ран и затем ежедневно на протяжении 21 дня. В качестве препарата 
сравнения использовали мазь «Календула» по аналогичной схеме. Контролем служили животные с естествен-
ным заживлением ран. Для оценки динамики заживления ран определяли площадь раневой поверхности 
планиметрическим методом, а также проводили патоморфологическое исследование. Для этого участки раны 
и прилегающей ткани фиксировали в 10%-ном растворе формалина, окрашивали гематоксилин-эозином 
по ван Гизону и толуидиновым синем [2]. Также был проведен подсчет вновь образованных капилляров с 
подсчетом индекса капиллярной асимметрии (ИКА) по методу Ю.Г. Шапошникова [4]. Полученные данные 
статистически обработаны с использованием критерия Уилкоксона – Манна – Уитни [3]. 

результаты и вывОды

Как следует из данных, приведенных в таблице 1, линимент зубчатки обыкновенной во всех иссле-
дованных концентрациях оказывает ранозаживляющее действие, о чем свидетельствует достоверное 
уменьшение площади раневой поверхности у крыс опытных групп по сравнению с аналогичными показа-
телями животных контрольных групп. При этом наиболее выраженный фармакотерапевтический эффект 
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установлен при использовании 5 и 10%-ного линимента. Так, на 3-и, 7-е, 14-е и 21-е сутки уменьшение 
раневого дефекта было отмечено на 3,6 и 3,8 %; 30,4 и 30,7 %; 39,4 и 40,0 %; 59,0 и 61,0 % соответственно. 
При обработке 2%-ным линиментом зубчатки и мазью «Календула» раневые дефекты практически были 
в первые сроки исследований одних размеров, а на 14-е и 21-е сутки отмечалось более выраженное умень-
шение раневой поверхности при применении мази «Календула»: на 4,4 и 24 %. На фоне применения мази 
«Календула» в сравнении с контролем в эти же сроки отмечалось уменьшение раневого дефекта на 3,7; 23; 
33 и 56 %. Фармакотерапевтическая эффективность 10%-ного линимента зубчатки превосходила таковую 
у препарата сравнения соответственно указанным срокам исследования в среднем на 10 %. На 28-е сутки 
опыта на фоне применения 5% и 10%-ного линимента зубчатки обыкновенной отмечалось полное закрытие 
раневого дефекта кожи, тогда как у животных контрольной группы, а также при использовании 2%-ного 
линимента зубчатки и мази «Календула» оставались незажившие раневые поверхности.

Таблица 1
Влияние линимента зубчатки обыкновенной на динамику изменения  

площади плоскостных кожно-мышечных ран у белых крыс 

 , 2 

 1 (  )  
 

2 % 5 % 10 % 
 2  

(  « »)

3 310,5   12,60 301,4  5,04 297,2  5,32 298,7  7,06 299,0 ± 1,01 

7 167,6  8,62 138,3  8,17* 116,5  8,01* 117,2  6,15* 128,2 ± 8,20* 

14 102,7  8,53 71,4  3,85* 62,2  4,13* 61,2  2,75* 68,2 ± 3,52* 

21 66,7  0,58 38,6  0,49* 27,1  0,15* 26,0  0,08* 29,1 ± 0,15* 

28 42,4  0,67 24,5  0,39* – – 19,2 ± 0,14* 

 
примечание: * – значения достоверны по сравнению с контролем при р ≤ 0,05.

При гистологическом исследовании у животных контрольной группы на 21-е сутки еще не произошло 
полной эпителизации раневого дефекта, дефект кожи был заполнен новообразованной соединительной 
тканью, которая состояла из коллагеновых волокон, фибробластов. Также отмечаются клетки гемато-
генного происхождения, главным образом, полиморфноядерные лейкоциты. В грануляционной ткани 
обнаруживали несколько расширенные капилляры и кровеносные сосуды. При наружном применении 
2%-ной мази экстракта зубчатки обыкновенной на 21-е сутки размеры ран сократились до 10 мм. В грану-
ляционной ткани преобладала волокнистая структура, эпителизация дефекта происходила за счет роста 
неравномерно утолщенного эпителия с краев раны и путем разрастания эпителия волосяных фолликул. 
При исследовании 5% и 10%-ной мази экстракта зубчатки обыкновенной на 21-е сутки отмечались при-
знаки активного заживления ран, выражавшиеся в формировании довольно зрелой грануляционной 
ткани и нарастании эпителия от краев к центру раны. Грануляционная ткань состояла из коллагеновых 
волокон, между которыми находились фибробласты, много вновь образованных кровеносных сосудов, 
значительно меньше круглоклеточных элементов, чем в контроле. 

 Таблица 2
Индекс капиллярной асимметрии в плоскостных кожно-мышечных ранах у белых крыс 

 ,  
 

7 14 21 

1.  0,96 ± 0,011 0,96 ± 0,015 0,96 ± 0,010 

2.  0,40 ± 0,01 0,54 ± 0,011 0,63 ± 0,010 

3.  1 (10%-   ) 0,63 ± 0,020* 0,71 ± 0,012* 0,78 ± 0,011* 

4.  2 (  « »)  0,53 ± 0,014* 0,62 ± 0,013* 0,67 ± 0,011* 

 
Как следует из данных, приведенных в таблице 2, на 7-е сутки исследования в ранах животных 

контрольной группы отмечается почти двукратное снижение ИКА. Показатель ИКА на 7 и 14-е сутки у 
животных опытной группы с использованием 10%-ного линимента зубчатки был в среднем на 30 % выше, 
чем в контроле, а на 21-е сутки эксперимента этот показатель приближался к значениям у интактных 
животных. 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что линимент зубчатки обык-
новенной обладает выраженной ранозаживляющей активностью, ускоряя репарацию кожно-мышечного 
дефекта на более ранних сроках патологического процесса. Фармакотерапевтическая эффективность 
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испытуемого средства обусловлена более интенсивным развитием грануляционной ткани и созревани-
ем рубца, ранней эпителизацией раневого дефекта и ускоренным восстановлением капиллярной сети 
в новообразованной ткани. Установлено, что наиболее эффективным ранозаживляющим действием 
обладает линимент с 5 и 10%-ным содержанием экстракта зубчатки обыкновенной. 
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анализ смертнОсти вич-инфицирОванных пО данным 
республиканскОгО патОлОгОанатОмическОгО бюрО за 2006–2008 гг.

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ) 
Республиканское патологоанатомическое бюро (Улан-Удэ)

Вторичные заболевания у больных ВИЧ-инфекцией представляют уникальную группу болезней. 
Более 95 % смертельных исходов у больных на поздних стадиях ВИЧ-инфекции (стадии 4Б, 4В и 5) свя-
заны с этими инфекциями и опухолями. Развитие и течение этих заболеваний определяют клиническую 
картину и тяжесть болезни. От их своевременной диагностики зависит успех лечения, продолжитель-
ность и качество жизни. 

У больных ВИЧ-инфекцией основными вторичными заболеваниями, приведшими к летальному 
исходу в последние годы, были туберкулез, цитомегаловирусная инфекция и церебральный токсоплаз-
моз. Вторичные заболевания у больных ВИЧ-инфекцией часто не имеют патогномоничных симптомов, 
характеризуются рецидивирующим течением. Частое сочетание нескольких вторичных заболеваний 
(2–3 и более) еще более затрудняет их своевременную диагностику. 

В период с 2006 по 2008 гг. в патологоанатомическом бюро было проведено 79 вскрытий трупов ВИЧ-
инфицированных. Анализируя данные таблицы 1, очевидно увеличение среди умерших доли женщин с 
26 % в 2006 г. до 34,7 % в 2008 г. и преобладание лиц молодого возраста.

Таблица 1 
Распределение ВИЧ-инфицированных умерших в республике Бурятия по возрасту и полу за 3 года  

(2006–2008 гг.)

 
  

20–29 30–39 40–49 50–59  

 7 6 4 – 17 

 1 3 2 – 6  
2006 

 8 9 6 – 23 

 9 11 1 1 22 

 2 8 1 – 11  
2007 

 11 19 2 1 33 

 4 6 4 1 15 

 2 4 2 – 8  
2008 

 6 10 6 1 23 

 20 23 9 2 54 

 5 15 5 – 25  
3  

 25 38 14 2 79 
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По нашим наблюдениям, у больных ВИЧ-инфекцией основными вторичными заболеваниями, при-
ведшими к летальному исходу в исследуемые годы, были туберкулез – 60 случаев (76 %) и пневмоцистная 
пневмония – 5 случаев (6,3 %). Кроме этого, в одном случае (1,3 %) была выявлена цитомегаловирусная 
инфекция, и в одном случае (1,3 %) – лимфома.

У больных ВИЧ-инфекцией на фоне более значительного поражения иммунной системы исчезают 
формы с продуктивными процессами. Туберкулезный процесс в легких становится более распростра-
ненными, а при морфологическом исследовании все чаще регистрируется ареактивная картина, на 
поздних стадиях ВИЧ-инфекции в структуре форм туберкулеза преобладают диссеминированные 
процессы. 

Почти у всех умерших с ВИЧ-инфекцией был выявлен кандидоз – орофарингиальный кандидоз 
или кандидозный эзофагит. 
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прОблемы сОхранения и укрепления здОрОвья населения  
на региОнальнОм урОвне

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ)

Знание особенностей закономерности продви жения страны и ее конкретных регионов по пути к со-
временному способу воспроизводства населения имеет самое существенное значение в плане не только 
ближне- или средне-, но и долгосрочного прогнозирования и планирования сил и средств здравоохранения 
как в общефедеральном, так и ре гиональном масштабе, поскольку можно с высокой степенью точности 
просчитать состояние рождаемости, смертности, естественного прироста, уров ня конкретной патологии 
в выражении заболевае мости и смертности на десятилетия вперед и на этой основе определить необхо-
димое количество требующихся на каждом отрезке времени сил и средств здравоохранения [1].

В целом, следует подчеркнуть, что продолжаю щийся демографический кризис и длительная стаг-
нация неблагоприятных демографических процес сов действительно представляют угрозу националь-
ной безопасности России, перспективам ее даль нейшего социально-экономического развития на фоне 
особых геополитических проблем – низкой плотности населения на значительной части терри тории 
наименее освоенных Севера, Сибири и Дальнего Востока, перенаселенности ряда окру жающих стран, 
наличия у них территориальных претензий к России [2].

Подтверждением серьезности ситуации служит средний вариант прогноза демографических про-
цессов в нашей стране на период до 2050 г., который предполагает дальнейшее снижение чис ленности 
населения Российской Федерации, его по старение и, как следствие, увеличение демографиче ской на-
грузки на трудоспособное население [3].

Региональная вариация показателей здоровья не является новым явлением 90-х годов, но именно 
в это десятилетие она заметно усилилась. Пожалуй, помимо климатогеографических факторов и раз-
нообразия при родной среды, которые остались неизменными, все остальные факторы здоровья пре-
терпели сущест венные изменения. Увеличилась неравномерность демографического развития, включая 
дифферен циацию показателей рождаемости, смертности и миграции. Усугубилась диспропорциональ-
ность социально-экономического развития [4].

С точки зрения сравнительного и сопоставительного анализа региональной специфики здоровья и 
организации лечебно-профилактической помощи населению Бурятии выделяется несколько про блем.

В динамике населения республики и состоянии здоровья в последние годы произошли существенные 
сдвиги, поставившие новые проблемы перед здравоохранением. Это прежде всего сокращение числен-
ности населения за счет высокого уровня смертности, сопровождающееся выраженной деформацией 
его основных структурных ха рактеристик; социальная поляризация населения и обусловленная ею со-
циальная дифференциация здоровья. 

Влияние социально-экономических явлений кризиса на смертность населения республики выра-
зилось, прежде всего, в том, что его тяжесть обрушилась на трудоспособное население, среди которого 
показатели смертности возросли буквально в кратном выражении. 

Рост смертности был обусловлен преимущественно причинами, выходящими по своей этиологии за 
пределы ответственности здравоохранения и являющимися полем деятельности социальных служб и 
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правоохранительных органов (убийства, самоубийства, дорожно-транспортные происшествия, случай-
ные отравления алкоголем и т.п.). 

Помимо этого, рост смертности охватил и другие ведущие классы патологии: болезни органов дыхания 
и пищеварения. В последние годы обращает на себя внимание проблема преждевременной смертности 
трудоспособного населения республики, особенно мужчин. Это означает, что из каждых 7 случаев смер-
ти трудоспособного населения в нашей республике заведомо предотвратимыми являются 6. На данном 
фоне особое значение приобретает проблема сверхсмертности мужчин. Разница в продолжительности 
жизни мужчин и женщин в нашей республике стабильно равняется 12–14 годам, что в 3–5 раз больше, 
чем в других экономически развитых странах, при этом продолжительность жизни мужчин вообще не 
превышает 55–56 лет.

На фоне снижения обращаемости населения за медицинской помощью с высокой степенью ин-
тенсивности происходит рост заболеваемости населе ния, охвативший все без исключения классы 
патологии как у взрослого, так и у детского населения. Особенно это касается хронической патологии 
системы кровообращения, органов мочеполовой системы, пищеварения, крови и кроветворных органов, 
эндокринной системы, расстройств питания, нарушения обмена веществ и иммунитета, отличающихся 
высокой ресурсоемкостью.

Ухудшение качественных, а порой и количественных параметров питания, полиавитаминоз, недо-
статок микронутриентов, психическое перена пряжение и многое другое привели к последовательному 
снижению показателей здоровья и физического развития детского населения республики, причем это 
явление прослеживается, уже начиная с антенатального периода. Так, обращает на себя внимание то, 
что из числа женщин, у которых беременность окончилась родами, анемия имела место у 41,3 %. Кроме 
того, у беременных нарастает заболеваемость поздними токсикозами, болезнями мочеполовой системы 
и системы кровообращения.

На основании аналитических данных медико-демографических процессов в республике, заболе-
ваемости, можно сделать вывод о том, что наиболее характерными проблемами являются: сокращение 
численности и старение населения, причинами чего являются не только снижение рождаемости, но и 
рост смертности; ухудшение качества новых поколений родившихся; преимущественный рост соци-
ально зависимой патологии (туберкулеза, венерических заболеваний, алкоголизма и его последствий, 
наркоманий, травм и отравлений и т.д.); опережающий рост безвозвратных потерь здоровья за счет 
омоложения и роста преждевременной смертности; выход в число приоритетных проблем здоро вья на-
селения трудоспособных возрастов: именно в трудоспособных возрастах отмечался наибольший рост 
смертности; именно в трудоспособных возрастах отмечается максимальный уровень сверхсмертности, 
как от травм и отравлений, так и от болезней системы кровообращения, определяющих отставание по 
продолжительности жизни; именно в трудоспособных возрастах формируется беспрецедентный (более 
10 лет) разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин.

Исходя из результатов проведенного анализа, определяются следующие приоритеты политики в 
сфере охраны здоровья населения:

 здоровье населения трудоспособного возраста, для которого ключевые проблемы состоят в сни-
жении преждевременной смертности от травм и отравлений, основных неинфекционных заболеваний 
(болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, злокаче-
ственные новообразования);

 репродуктивное здоровье женщин и качество потомства, для достижения которого наиболее значи-
мы грамотное планирование семьи, включая предотвращение нежелательной беременности, снижение 
гинекологической и экстрагенитальной заболеваемости женщин, осложнений беременности и родов, 
профилактика детской инвалидности;

 здоровье подростков, для которых особую актуальность представляют профилактика психических 
расстройств, алкоголизма и наркомании; сни жение распространенности заболеваний, передающихся 
половым путем;

 здоровье социально уязвимых групп населения, определяемых по признаку как низких доходов, так и соци-
ального статуса (бомжи, мигранты), для которых наиболее важны профилактика инфекционных (туберкулез) и 
паразитарных заболеваний, отставания детей в физическом и умственном развитии, социальных девиаций 
(убийства, суициды, несчастные случаи);

 здоровье пожилых, для которых особую значимость представляет увеличение сроков жизни, 
свободной от инвалидности, в таком состоянии здоровья, которое позволяет сохранять независимость, 
самоуважение и свое место в обществе.

Все это предъявляет высокие требования к оптимизации республиканского здравоохранения с учетом 
конкретной специфики состояния здоровья населения нашей республики.

Очевидно, что основные усилия в этой области должны быть направлены на снижение смертности от 
таких неестественных причин, как производственный и бытовой травматизм, убийства на бытовой почве 
и транспортные несчастные случаи, алкогольные и прочие отравления, на сокращение преждевремен-
ной смертности от болезней системы кровообращения и новообразований в трудоспособном возрасте, 
снижение младенческой и детской смертности, усиление борьбы с болезнями со циального характера.
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в.д. Бутуханов

к вОпрОсу валеОлОгических прОблем двигательнОй активнОсти  
и здОрОвья шкОльникОв

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ)

Исследования, проведенные в разных регионах, показывают, что имеются нарушения в здоровье 
учащихся, связанные с недостаточностью движения. Так, например, дети, которые приходят в первый 
класс, имеют те или иные отклонения в 25–30 % случаев, а среди выпускников этот показатель доходит 
до 80 % случаев (Колбанов В.В., 1992, Попов В.А., 1995). Причинами ухудшения здоровья детей в процессе 
пребывания в школе являются субъективные и объективные причины. К объективным причинам можно 
отнести нехватку школьной мебели, отсутствие оптимального воздушно-теплового и светового режима, 
невозможность составления расписания уроков, отвечающего требованиям возрастной физиологии и 
школьной гигиены. К субъективным причинам можно отнести приоритет учебного процесса, когда во-
просы, касающиеся здоровья отодвигаются на второй план, и недостаточную двигательную активность 
самих учащихся. При обследовании некоторых школ г. Улан-Удэ установлено, что в 50 % и более случаев 
мебель не соответствует росту ученика, что и является одной из причин патологии органов зрения. В 
подтверждение этому говорят следующие данные: у учеников шестого класса одной из школ обнаружена 
близорукость в 35 % случаев, у учеников обычного десятого класса – 43 %, а у учеников десятого класса 
с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла – 57 %. Причем снижение зрения у учеников 
наблюдалось во время обучения в школе (от 24 % и более). К субъективным причинам относятся также 
и такие факторы, как долгое сидение за экраном телевизора и компьютером, нарушение режима дня, 
питания, отсутствие рационального двигательного режима, закаливания и расписания уроков, отвечаю-
щего требованиям возрастной физиологии и школьной гигиены, употребление алкоголя, курение. Для 
определения достаточности двигательной активности были взяты пятый, шестой, десятый классы одной 
из школ г. Улан-Удэ. В результате анкетирования было установлено, что число занимающихся утренней 
гимнастикой и спортом среди десятых классов составляет 10–12,5 %, среди пятых, шестых классов – 
32–36 %. Интересно то, что чем старше ученик, тем меньше занимается утренней гимнастикой и спортом. 
При опросе школьников выяснено, что причинами такого негативного отношения к утренней гимнасти-
ке, спорту являются: отсутствие времени (20 % случаев), условий (20 % случаев), наличие хронических 
заболеваний (10 % случаев), и в 50 % случаев школьники это не считают нужным (Бутуханов В.Д., 2000). 
А также выяснено, что утренней гимнастикой занимаются всего в 9–11 % случаев и в 20–37 % случаев 
школьники не хотят, чтобы уроки физкультуры являлись школьным предметом. С другой стороны по-
явление болей в спине, пояснице в 21–22 % случаев говорит о недостаточной двигательной активности 
учеников. А также появление болезненных ощущений в мышцах после уроков физкультуры в 27–50 % 
случаев у школьников говорит о недостаточной тренированности организма к физическим нагрузкам. 

Таблица 1
Уровень заболеваемости школьников школ №№ 9, 25 (по данным детской поликлиники № 1)

  25   9 
  

1998 1999 2000 1998 1999 2000 

-  1,6 % 1,8 % 1,6 % 0,8 % 1,2 % 0,5 % 

-   29 % 21 % 37,1 % 29,7 % 30 % 28,8 % 

 3 % 4 % 2 % 0,8 % 0,5 % 0,6 % 
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Из всех видов заболеваний (табл. 1) наибольшее количество составляют заболевания опорно-
двигательного аппарата – 37,1 % случаев в школе № 25 и 28,8 % случаев в школе № 9 по сравнению с 
другими видами заболеваний. Это объясняется нежеланием школьников посещать уроки физкультуры, 
заниматься гимнастикой, бегом, посещать спортивные секции.

Таким образом, высокий процент заболеваний опорно-двигательного аппарата, появление болей в 
спине, пояснице в конце рабочего дня и болезненных ощущений в мышцах после занятий на уроках физ-
культуры говорит о недостаточной двигательной активности школьников в школах №№ 9, 25. Проведена 
беседа со школьниками и учителями о необходимости проведения физкультминуток, физкультпауз во 
время уроков в виде физических упражнений на мелкую мускулатуру фаланг пальцев и по профилактике 
сколиоза, плоскостопия, близорукости.

Эти исследования подводят к мысли о том, что человек является открытой биологической системой, 
которая напрямую зависит от окружающей среды. Хотя в ней заложено природное начало к само-
регуляции, человек может и должен сам регулировать свою деятельность, поддерживая стабильность 
в организме. И немаловажную роль при этом играет достаточная двигательная активность и ведение 
здорового образа жизни.
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испОльзОвание инфОрмациОнных технОлОгий в учебнОм прОцессе 
при препОдавании клинических дисциплин 

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ)

Изучение клинических дисциплин начинается на 3-ем курсе медицинских вузов. И первым 
предметом, вводящим студента в клинику внутренних болезней, является пропедевтика внутренних 
болезней. 

Цели изучения данной дисциплины – дать основы для рационального подхода к оценке основных 
проявлений болезней внутренних органов и формирования клинического мышления.

Клиническое мышление предполагает овладение различными категориями, прежде всего связанными 
с симптомами и синдромами, а также данными многих дополнительных методов исследования, требует 
умения выявлять взаимосвязь между ними, уточнять этиологический фактор болезни. Таким образом, 
процесс клинического мышления неизбежно включает в себя переработку обширной информации, ка-
сающейся представлений о значении в этиологии болезней разных факторов, а также роли различных 
методов исследования в диагностике заболеваний.

Как писал выдающийся отечественный клиницист Григорий Антонович Захарьин, «…пропедевти-
ческая клиника есть собственно практическая семиотика, т.е. ознакомление слушателей с признаками 
болезней и группой признаков в действительности».

Несмотря на широкое распространение современных инструментальных и лабораторных методов, 
основу клинической диагностики составляют пять классических методов непосредственного обследо-
вания больного: расспрос, осмотр, пальпация, перкуссия и аускультация. Однако без хорошего знания 
семиологического значения патологических симптомов и синдромов и конечно кропотливой работы «… 
у постели больного» (М.Я. Мудров) нельзя в полной мере овладеть основами клинической диагностики 
физических методов обследования.

Проводя практические занятия со студентами и читая курс лекций по данному предмету, мы могли 
убедиться в том, что для передачи знаний и овладения студентами практическими навыками необходимо 
шире использовать наглядность и современные образовательные системы.

Использование сложившегося на сегодняшний день многообразия форм и средств информатиза-
ции образования должно быть нацелено на достижение максимальной дидактической эффективности 
процесса обучения. Вместе с тем, наибольший дидактический эффект может быть достигнут только 
при комплексном использовании отдельных средств современных информационных и телекоммуни-
кационных технологий на различных видах занятий в информационно-поисковой, экспериментально-
исследовательской и самостоятельной учебной деятельности, а также деятельности обучаемых по об-
работке информации, представлению и извлечению знаний.
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Практическая реализация комплексного использования возможностей средств ИКТ в учебном про-
цессе может быть достигнута за счет разработки и применения многофункциональных образовательных 
электронных изданий (ОЭИ), представляющих собой как все ранее известные программные средства 
учебного назначения, так и новейшие разработки, соответствующие передовому мировому уровню.

Основными дидактическими целями использования подобных ОЭИ в обучении являются сообщение 
сведений, формирование и закрепление знаний, формирование и совершенствование умений и навы-
ков, контроль усвоения и обобщение. 

Благодаря специфике своего определения, ОЭИ существенно повышают качество визуальной и 
аудиоинформации, она становится ярче, красочнее, динамичнее. Огромными возможностями облада-
ют в этом плане современные мультимедийные технологии. Если традиционная наглядность обучения 
подразумевала конкретность изучаемого объекта, то при использовании компьютерных технологий 
становится возможной динамическая интерпретация тех или реальных объектов.

На кафедре терапии № 1 при преподавании дисциплины «Пропедевтика внутренних болезней» 
уделяется большое внимание приобретению практических навыков непосредственно в общении с па-
циентами. Для лучшего закрепления полученных практических навыков сотрудники кафедры создают 
тематические видеофильмы для самостоятельной работы студентов. Подготовлены видеопособия: «Ме-
тоды исследования органов дыхания», «Методы исследования органов кровообращения», готовятся к 
выпуску пособия по другим разделам. 

Большое значение придается средствам визуализации информации. Весь лекционный материал 
переведен в мультимедиаформат, что улучшает восприятие и закрепление нового материала. Также 
студенты подготавливают некоторые темы СРС в виде презентаций в Power Point.

На кафедре разрабатываются кейс-технологии по разделам преподаваемой дисциплины. Кейсы раз-
вивают полученные навыки и способствуют развитию анализа при решении ситуационных задач. На 
кафедре создается и пополняется электронная библиотека для СРС. Имеются обучающие компьютер-
ные программы по пропедевтике внутренних болезней: «Диагностика внутренних болезней», «Физио-
логия и патофизиология тонов и шумов сердца», «Физиология и патофизиология дыхательных шумов», 
электронные монографии по терапии, справочная литература, видеопрезентации.

Контроль качества знаний проводится как в форме собеседования на зачетах и экзаменах, так и с 
использованием стандартизированных тестов.

По предмету «Пропедевтика внутренних болезней» разработан курс дифференцированного 
Интернет-обучения в системе «ГЕКАДЕМ». Реализация данного проекта позволит предоставить каждому 
участнику образовательные продукты современного уровня, которые сегодня наиболее востребованы: 
возможность улучшить соотношения достигнутого результата к затратам времени и других ресурсов 
на его достижение.

Таким образом, для повышения качества преподавания наряду с традиционными методами, необхо-
димо внедрение новых форм обучения и информационных технологий в учебный процесс.

а.д. Быков, г.ф. жигаев, Б.ч. дамдинов 

санация брюшнОй пОлОсти экстрактОм зубчатки ОбыкнОвеннОй  
при распрОстраненнОм гнОйнОм перитОните

Республиканская клиническая больница (Улан-Удэ) 
Бурятский государственный университет (Улан-Удэ)

введение

Эволюция взглядов на методику санации брюшной полости прошла сложный и противоречивый 
путь (Нечаев Е.В., 1998). Появились экспериментальные работы по эффективному использованию пре-
паратов растительного происхождения для лечения перитонита (Алексеев П.В., 2003). Р.Б. Гармаевым, 
С.М. Николаевым, И.О. Убашеевым и К.С. Лоншаковой установлено в эксперименте способность 
экстракта укреплять биологические мембраны, поскольку в нем содержатся биологически активные 
вещества (полифенольные соединения), которые обладают мембраностабилизирующим действием 
(Николаев С.М., 1983; Brausseur T., 1989).

материалы и метОды

Лапаростомию (Макоха Н.С., 1949 и Стейнберг, 1979), применяли в токсической и терминальной 
стадиях течения перитонита у 18 больных. Индекс тяжести от 7 до 12 баллов. Мужчин было 14 (77,8 %), 
женщин – 4 (22,2 %). Причинами перитонита были травмы живота в 22,2 %, послеоперационный пери-
тонит – в 22,2 %, прободные гастродуоденальные язвы – в 16,7 % случаев.
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результаты исследОвания и Обсуждение

При ревизии брюшной полости оценивали состояние кишечника (его жизнеспособность, пери-
стальтику, наличие спаечного процесса, выраженность пареза, цвет, наличие фибринных пленок, 
распространенность воспалительного процесса, характер и количество патологического выпота и др. 
В животе обнаружили фибринозно-гнойный выпот в объеме от 500 до 2000 мл, который занимал все от-
делы брюшной полости. Локализованные межкишечные гнойники обнаружены у 10 пациентов. Петли 
кишечника раздуты на всем протяжении, атоничны, не перистальтируют, серозный покров тусклый. 
Толстый слой фибрина покрывал петли кишечника, брюшину, особенно в местах скопления гноя. Зона 
патологического очага была наиболее поражена гнойно-деструктивным воспалением. Поэтому, после 
удаления источника перитонита, в зоны брюшной полости с максимально выраженными изменениями 
устанавливали отдельные марлевые салфетки, смоченные раствором экстракта зубчатки обыкновенной 
в разведении 10 г на 1000 мл дистиллированной воды.

Добивались тесного контакта марлевых салфеток с серозными оболочками брюшной полости, осо-
бенно в местах наибольшего загрязнения. Большой сальник временно сворачивали и помещали в менее 
загрязненный отдел брюшной полости. Непременным условием профилактики нагноения раны брюш-
ной стенки было окутывание смоченной антисептиком марлевой салфеткой краев операционной раны. 
Поверх укладывали большие марлевые салфетки. Удерживающих швов на края раны не накладывали. 
Марлевые салфетки, свободно лежащие на поверхности, пропитывались выпотом из брюшной полости 
и менялись в течение первых суток.

На 2–3-и сутки под эндотрахеальным наркозом удаляли все марлевые салфетки из брюшной полости 
с большой осторожностью, медленно отделяя их от тканей. При этом почти весь налет фибрина оставал-
ся на салфетках, полностью пропитанных фибринозно-гнойным экссудатом. Отлогие места брюшной 
полости обсушивали от патологического выпота. После чего брюшную полость промывали раствором 
экстракта зубчатки обыкновенной в разведении 10 г на 1000 мл дистиллированной воды. Удерживаю-
щих швов на края раны не накладывали. На следующей санации повторялись все вышеперечисленные 
манипуляции. 

После очередной санации брюшной полости, которая проводилась через 48 часов, отлогие места по-
лости брюшины обсушивали от патологического выпота, удаляли отграничивающие марлевые салфетки 
из очагов воспаления, после чего промывали брюшную полость раствором экстракта зубчатки обыкно-
венной в разведении 10 г на 1000 мл дистиллированной воды, обсушивали и вновь заводили марлевые 
салфетки по описанной выше методике с окутыванием краев послеоперационной раны четырехслойны-
ми марлевыми салфетками, что приводило в последующем к полному очищению краев раны брюшной 
стенки, а при окончательном ушивании ее к первичному заживлению в 6 (33,3 % %) наблюдениях при 
распространенном гнойном перитоните.

По мере купирования воспалительного процесса в брюшной полости (уменьшение или исчезнове-
ние патологического отделяемого из брюшной полости, уменьшение вздутия кишечника, появление 
перистальтики и грануляций, организация фибрина), улучшения состояния больного, стабилизации 
гемодинамических показателей брюшную полость дренировали силиконовыми трубками и сигароо-
бразными дренажами, а брюшную стенку ушивали через все слои на трубках-амортизаторах. Отлогие 
места брюшной полости обсушивали от патологического выпота. После чего брюшную полость про-
мывали раствором фурациллина или экстрактом зубчатки обыкновенной. Удерживающих швов на края 
раны не накладывали. На следующей санации повторялись все вышеперечисленные манипуляции. По 
мере купирования воспалительного процесса в брюшной полости (уменьшение или исчезновение па-
тологического отделяемого из брюшной полости, уменьшение пневматоза, появление перистальтики, 
появление грануляций, организация фибрина), улучшение состояния больного, стабилизации гемоди-
намических показателей брюшную полость дренировали силиконовыми трубками и сигарообразными 
дренажами, а брюшную стенку ушивали наглухо через все слои на трубках-амортизаторах. При этом 
трубки укладывались в поперечном направлении, пересекая края сближенной раны брюшной стенки. 
При этом хотя ригидные края послеоперационной раны и соприкасались с натяжением, но ишемии 
тканей в области шва не наблюдалось.

заключение 

Таким образом, предложенная методика лапаростомии, санации брюшной полости раствором экс-
тракта зубчатки обыкновенной и ведения послеоперационной раны, как метод выбора, может быть 
использована при распространенном гнойном перитоните. 
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а.д. Быков, г.ф. жигаев, е.н. цыбиков 

ОперативнОе лечение ахалазии пищевОда

Республиканская клиническая больница (Улан-Удэ)  
Бурятский государственный университет (Улан-Удэ)

введение

Кардиоспазм (ахалазия пищевода) – первичное заболевание неясной этиологии, характеризующееся 
дисфагией, регургитацией и загрудинными болями. Неэффективные способы оперативного лечения ведут к 
прогрессированию болезни, а порочные операции вызывают тяжелые послеоперационные осложнения.

В отечественной и зарубежной литературе, посвященной лечению кардиоспазма, нет единого мнения, 
но многие хирурги (Федорова О.Д., 1973; Кондрашин С.А. с соавт., 1999; �oney S.�. et a�., 1996 и др.), рас-�oney S.�. et a�., 1996 и др.), рас- S.�. et a�., 1996 и др.), рас-S.�. et a�., 1996 и др.), рас-.�. et a�., 1996 и др.), рас-�. et a�., 1996 и др.), рас-. et a�., 1996 и др.), рас-et a�., 1996 и др.), рас- a�., 1996 и др.), рас-a�., 1996 и др.), рас-., 1996 и др.), рас-
полагающие наибольшим опытом и возможностями, отдавали предпочтение методам инструментального 
расширения кардии. В случае неэффективности этого способа лечения – оперативное вмешательство. 
В этой связи оперативное лечение чаще являлось симптоматическим, устраняющим основное страдание 
– функциональную непроходимость пищеводно-желудочного перехода. Целый арсенал разработанных 
оперативных вмешательств оставлен из-за неэффективности и рефлюкс-эзофагита.

Одной из часто применяемых операций при ахалазии пищевода является методика Готтстейна (1901) 
в модификации Геллера (1913), при выполнении которой получены хорошие функциональные резуль-
таты в 80–90 % случаев. Рецидивы заболевания возникали в 7–50 %, летальность составила 4–6,5 % 
(Суворова Т.А., 1959). 

материалы и метОды

Были проведены операции при ахалазии пищевода 21 пациенту в возрасте от 18 до 73 лет. Операции 
выполнялись торакальным доступом в 7-ом межреберье слева. После мобилизации пищевода проводилась 
диафрагмотомия с целью расширения пищеводного отверстия диафрагмы, эзофагокардиомиотомия с 
эзофагокардиогастропликацией. Эзофагомиотомия проводилась на протяжении не менее 10 см. В 3-х 
случаях во время операции вскрыт просвет пищевода, который был ушит атравматичной нитью «про-
лен» 4/0. Операция заканчивалась дренированием плевральной полости по Бюллау-Петрову. Дренаж 
удаляли на 3-и сутки после операции. Осложнений, рецидива заболевания не наблюдали.

заключение

Таким образом, при появлении стойких симптомов лечение кардиоспазма должно быть хирургиче-
ским, которое складывается из форсированного расширения кардии и различных оперативных методик. 
Эзофагокардиомиотомия с эзофагокардиогастропликацией остается операцией выбора при хирурги-
ческом лечении ахалазии пищевода.

рецензия

Предложенный метод оперативного лечения кардиоспазма является операцией выбора при хирур-
гическом лечении данного заболевания.

а.д. Быков, г.ф. жигаев, а.д. степанов, в.п. Будашеев, Б.ч. дамдинов 

наблюдение хирургическОгО лечения бОльнОгО с ОстрОй 
странгуляциОннОй тОнкОкишечнОй непрОхОдимОсти, некрОзОм 

тОнкОй кишки, ракОм кардиальнОгО Отдела желудка, ОслОжненнОгО 
крОвОтечением, язвеннОй бОлезнью двенадцатиперстнОй кишки, 

ОслОжненнОй стенОзОм и пенетрацией 

Республиканская клиническая больница (Улан-Удэ) 
Бурятский государственный университет (Улан-Удэ)

Больной Х., 75 лет, история болезни № 6174 поступил в хирургическое отделение № 1 РКБ с жалоба-
ми на острые боли по всему животу, вздутие, тошноту, 3-кратную рвоту съеденной пищей с примесью 
желчи и крови со сгустками, задержку стула и неотхождение газов, общую слабость. Заболел остро около 
24 часов назад, когда появились боли в эпигастральной области, общая слабость, тошнота, вздутие живота, 
рвота съеденной пищей, задержка стула и газов, присоединилась рвота с примесью крови со сгустками 
при поступлении в стационар. Осмотрен врачом скорой помощи, доставлен в РКБ, госпитализирован в 
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хирургическое отделение. В анамнезе гипертоническая болезнь, страдает тугоухостью. Общее состояние 
при поступлении тяжелое. Кожные покровы бледные. В легких – дыхание везикулярное, хрипов нет. 
Тоны сердца ритмичные, приглушены, пульс 100 уд. в 1 мин., А/Д 160/80 мм рт.ст. Язык сухой, обложен 
белым налетом. Живот вздут, участвует в акте дыхания, при пальпации мягкий, болезненный во всех 
отделах, симптомов раздражения брюшины нет. Per rectum: ампула прямой кишки пустая, исследование 
безболезненное. На обзорной рентгенограмме брюшной полости – множественные уровни жидкости 
(«чаши» Клойбера). При экстренной эзофагогастроскопии – опухоль кардиального отдела желудка, 
блюдцеобразной формы размером 4,0 × 5,0 см, с бугристыми краями, кровоточащая, в просвете желуд-
ка – кровь со сгустками, примесью желчи. Имеется стеноз выходного отдела желудка. Заведен назо-
гастральный зонд для декомпрессии и контроля. Начата инфузионная, гемостатическая терапия. При 
лабораторном исследовании: в общем анализе крови – эритроциты 3,1 × 1012/л, Hb – 100 г/л, лейкоциты 
– 12 × 109/л, СОЭ – 34 мм/час, п/я – 10, с/я – 67, лимфоциты – 17, М – 5. В общем анализе мочи – 
белок – 0,12 г/л, уд.вес – 1018. Билирубин общий – 17 ммоль/л, АСТ – 36 ммоль/л, АЛТ – 47 ммоль/л, 
сахар крови – 6,1 ммоль/л. ЭКГ – блокада правой ножки пучка Гисса, гипоксия миокарда. Проводилась 
дезинтоксикационная, гемостатическая терапия. Предложено оперативное лечение, от которого больной 
категорически отказался. Состояние больного прогрессивно ухудшалось: вздутие живота, задержка 
стула и газов, многократная рвота с примесью темно-зеленого содержимого и крови со сгустками. После 
проведения инфузионно-трансфузионной терапии произведено оперативное лечение. 

Срединная лапаротомия. При ревизии брюшной полости: петли тонкой кишки резко вздуты от связки 
Трейца на протяжении около 3 м 50 см, не перистальтируют, в просвете – тонкокишечное содержимое. 
Дистальнее обнаружен конгломерат из петель тонкой кишки с циркулярным некрозом двух петель 
тонкой кишки, странгуляционная непроходимость. Дистальный отдел тонкой, подвздошной кишки не 
изменен, сохранена перистальтика. При дальнейшей ревизии обнаружен инфильтрат в области луко-
вицы двенадцатиперстной кишки и желчного пузыря, выраженная рубцовая деформация луковицы с 
переходом на пилорический отдел желудка. В кардиальном отделе желудка пальпировалось бугристое 
опухолевидное образование, блюдцеобразной формы, размером примерно 3,0 × 5,0 см с переходом на 
абдоминальный отдел пищевода. Видимых метастатических очагов в брюшной полости не обнаружено. 
Выполнена резекция 1,5 метров тонкой кишки с некротически измененными петлями с анастомозом по 
типу «конец» в «бок» т.е. проксимальный «конец» тонкой кишки вшит в «бок» неизмененного отдела 
подвздошной кишки, а проксимальный «конец» этого отдела ушит наглухо и оставлен для пищеводного 
соустья. После мобилизации тонкой кишки и подготовки ее для резекции произведено «сдаивание» за-
стойного тонкокишечного содержимого в объеме до 3 литров. Выполнена гастрэктомия с экстирпацией 
большого сальника, резекцией абдоминального отдела пищевода с анастомозом по Ору-Ханту-Накаямэ, 
лимфодиссекцией �2. Послеоперационный период протекал удовлетворительно. Проводилась инфузи-�2. Послеоперационный период протекал удовлетворительно. Проводилась инфузи-2. Послеоперационный период протекал удовлетворительно. Проводилась инфузи-
онная симптоматическая терапия, парентеральное питание, декомпрессия с помощью назоэнтерального 
зонда. Кормление через зонд начато на 6-е сутки послеоперационного периода. Рана брюшной стенки 
зажила первичным натяжением. Швы сняты на 10-е сутки. На 16-ые сутки выписан из стационара в 
удовлетворительном состоянии под наблюдение хирурга по месту жительства.

заключение 

В приведенном случае сочетания экстренной хирургической патологии (острая кишечная непрохо-
димость, желудочное кровотечение из опухоли кардиального отдела желудка, стеноз выходного отдела 
желудка) у пациента пожилого возраста оказалась возможной радикальная комбинированная операция 
с благоприятным исходом.

рецензия

При сочетании острой кишечной непроходимости и объемного желудочного кровотечения из опу-
холи кардиального отдела желудка, стеноза выходного отдела желудка у пациента пожилого возраста 
оказалось возможной радикальная хирургическая операция.

а.д. Быков, г.ф. жигаев, е.н. цыбиков, Б.ц. Бальжинимаев 

еюнОстОмия как спОсОб хирургическОгО лечения несфОрмирОванных 
тОнкОкишечных свищей при распрОстраненнОм гнОйнОм перитОните

Республиканская клиническая больница (Улан-Удэ)

введение

Одной из наиболее сложных проблем в хирургии перитонита остается лечение несформированных 
кишечных свищей и восстановление непрерывности кишечника после резекции кишки, т.к. при выпол-
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нении кишечных швов традиционными способами, в силу выраженного воспаления пищеварительного 
тракта, нарушения микроциркуляции в кишечной стенке, значительных метаболических нарушений 
происходит снижение процессов регенерации тканей, что приводит к несостоятельности швов межки-
шечного анастомоза (Арсаланов Р.М., 1983; Кулачек Ф.Г., 1986; Корепанов В.И. и соавт., 1995; Тарасен-
ко С.В. и соавт., 2005). 

материалы и метОды

У 47 больных, поступивших в клинику с распространенным гнойным перитонитом, осложнившимся 
образованием несформированных тонкокишечных свищей, произведена резекция свищнесущей петли 
тонкой кишки. 

результаты исследОвания и Обсуждение

После удаления патологического очага брюшной полости проксимальный конец тонкой кишки вши-
вали в бок дистального отдела с поперечным разрезом ее стенки. Межкишечный анастомоз выполняли 
на любом уровне тонкой кишки, что зависело от локализации несформированного кишечного свища. 
Свободный дистальный отдел тонкой кишки выводился на брюшную стенку в виде энтеростомы, через 
которую проводилась декомпрессия дистального и проксимального отделов тонкой кишки зондами, что 
обеспечивало и раннее энтеральное питание в послеоперационном периоде. Всем выполнена лапаросто-
мия с поднаркозными санациями брюшной полости по требованию и последующим ушиванием раны 
брюшной стенки через все слои на трубках-«амортизаторах», проводилась комплексная интенсивная 
терапия распространенного гнойного перитонита. Операция выполнялась по экстренным показаниям 
при появлении признаков тонкокишечного свища. Закрытие энтеростомы (чаще внебрюшинным до-
ступом) проводили после выздоровления в сроки через 1–3 месяца с момента операции. Из 47 паци-
ентов с распространенным гнойным перитонитом, лечившихся открытым способом с энтеростомией 
и терминолатеральным межкишечным анастомозом выздоровление наступило у 38 (80,8 %) больных. 
Из них выздоровление без осложнений у 14 (29,8 %). Наиболее частым осложнением было нагноение 
послеоперационной раны – 12 (25,5 %), прогрессирование перитонита – 14 (29,8 %). Летальность этой 
группы больных составила – 9 случаев (19,1 %). 

заключение

Пришли к выводу о целесообразности применения энтеростомии с терминолатеральным межки-
шечным анастомозом (ТМА) после резекции свищнесущей петли тонкой кишки. 

рецензия

Таким образом, предложенная методика оперативного лечения несформированных тонкокишечных 
свищей как источника распространенного гнойного перитонита может быть операцией выбора при 
данной патологии.

а.д. Быков, г.ф. жигаев, в.п. Будашеев 

ушивание несфОрмирОванных тОнкОкишечных свищей  
в услОвиях распрОстраненнОгО гнОйнОгО перитОнита 

Республиканская клиническая больница (Улан-Удэ)

введение

Среди многообразных форм кишечных свищей особое значение, в связи с наибольшей летальностью, 
имеют несформированные свищи, осложненные перитонитом. Эффективным способом дренирования 
брюшной полости при распространенном гнойном перитоните в токсической стадии является лапаро-
стомия, но вероятность образования несостоятельности швов межкишечных анастомозов, кишечных 
свищей остается достаточно высокой.

материалы и метОды

Нами проанализированы результаты лечения 6 больных с распространенным гнойным перитони-
том в токсической стадии, которые осложнились образованием несформированных тонкокишечных 
свищей независимо от способов дренирования брюшной полости. Мужчин было 4 (66,6 %), женщин 
– 2 (33,3 %). 
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результаты и Обсуждение

Всем больным по экстренным показаниям выполняли срединную лапаротомию, санацию и ревизию 
брюшной полости, ушивание несформированных тонкокишечных свищей, «слабых» участков кишечной 
стенки атравматичной нитью пролен 5/0. Через 48 часов проводили поднаркозные программированные 
санации брюшной полости, при которых осторожно удаляли марлевые салфетки, энтеролизис не прово-
дили. При санацияи брюшной полости рыхлые спайки не разделяли, особенно там, где проводили уши-
вание свищей. По показаниям брюшную стенку ушивали через все слои на трубках-«амортизаторах». 
Рецидив свища в месте ушивания возник у 1 больного (16,7 %).

заключение 

Предложенный метод может быть операцией выбора при возникновении несформированных тон-
кокишечных свищей в токсической стадии распространенного гнойного перитонита.

а.м. водопьянова, Э.в. архипова, Э.а. алексеева, л.н. Шантанова 

Определение ОстрОй тОксичнОсти POtentilla alba l.

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ) 
Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН (Улан-Удэ)

Заболевания щитовидной железы в настоящее время занимают ведущее место в структуре всех 
эндокринопатий. Прежде всего, это объясняется широтой распространенности диффузного зоба в 
йоддефицитных районах, к которым относят обширные территории России: Северный Кавказ, Алтай, 
Урал, Сибирское плато, Забайкалье, Дальний Восток, а также Верхнее и Среднее Поволжье, Север и 
Центральные области европейской части страны [2, 3]. Согласно рекомендации ВОЗ, суточная потреб-
ность в неорганическом йоде составляет 150 мкг в сутки. При недостаточном поступлении йода (меньше 
50 мкг/ сут), в щитовидной железе уменьшается синтез гормонов, что ведет к развитию зоба и, в конеч-
ном итоге, к гипертиреозу [1].

Наиболее выраженный йодный дефицит и высокая частота эндемического зоба обнаружены в Тю-
менской области, Красноярском крае, в Республиках Саха, Тува, и Бурятия, где частота этого заболевания 
варьирует от 25 до 80 % [4].

Социальный аспект проблемы заключается в том, что болеют наиболее часто люди трудоспособного 
возраста от 20 до 50 лет, нередко данное заболевание и его осложнения служат причиной стойкой не-
трудоспособности.

В настоящее время, несмотря на значительные успехи, достигнутые в лечении гипертиреоза, вклю-
чая оперативные методы, химио-, гормоно- и физиотерапию, проблема лечения данного заболевания 
не стала менее актуальной. Попытки многочисленных фармацевтических фирм создать эффективное 
средство для лечения гипертиреоза до настоящего времени не увенчались успехом. Официальная меди-
цина для лечения заболеваний щитовидной железы применяет, главным образом, препараты гормонов 
щитовидной железы, антитиреоидные препараты, и препараты, содержащие йод. Однако все указанные 
средства обладают рядом побочных эффектов на организм, в связи с чем актуальной проблемой является 
разработка новых безвредных препаратов для лечения эндемического зоба.

Перспективным направлением является исследование средств народной и традиционной медицины. 
Одним из растений, применяемых для лечения заболеваний щитовидной железы, является лапчатка 
белая (Potentilla alba L.), семейства розоцветных (Rosacea), многолетнее травянистое растение, распро-
страненное преимущественно в черноземных районах Европейской части России. Полезные свойства 
лапчатки белой обусловлены ее уникальным химическим составом, который в настоящее время еще мало 
изучен. Известно, что подземная часть (корневища с корнями) содержат углеводы (крахмал), ириоиды, 
сапонины, фенолкарбоновые кислоты, флавоноиды (кверцетин), дубильные вещества (галлотанин – до 
17 %). Надземная часть растения содержит ириоиды, сапонины, фенолкарбоновые кислоты, флавоноиды 
(рутин), дубильные вещества (до 6 %). В листьях обнаружены фенолкарбоновые кислоты и их произво-
дные (кумаровая, эллаговая кислоты), флавоноиды (кверцетин. цианидин). В результате проведенных в 
НИИ неорганической химии СО РАН (г. Новосибирск) исследований травы лапчатки белой, было уста-
новлено, что она является концентратором Mn, Zn, Cu, Se, Si, Co, Fe, A�, а также содержит элементарный 
йод и анион йодистой кислоты. 

В Институте фармации (г. Москва) разработан способ получения сухого экстракта из лапчатки белой, 
заключающийся в экстракции 70%-ным этиловым спиртом и последующей вакуумной сушкой. 

Целью работы является определение острой токсичности сухого экстракта из лапчатки белой. 
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Эксперименты проведены на белых крысах линии �istar обоего пола массой 180–200 г., при вну-�istar обоего пола массой 180–200 г., при вну- обоего пола массой 180–200 г., при вну-
трибрюшинном введении водного раствора испытуемого экстракта. Острую токсичность определяли с 
использованием метода Першина (1978). Наблюдение за общим состоянием подопытных животных и их 
поведением осуществляли в течение 14 дней. Установлено, что при внутрибрюшинном введении, L�50 
сухого экстракта, рассчитанного по методу Першина, составила 137,45 мг/кг.

Животные погибали преимущественно на 1–2-е сутки с момента введения испытуемого средства. 
При этом, в первые часы после введения сухого экстракта в высоких дозах наблюдались признаки 
интоксикации в виде снижения двигательной активности, тахикардии, учащения дыхания. Вскрытие 
погибших крыс показало вздутие петель кишечника, усиления кровенаполнения мезэнтериальных со-
судов и печени.

Таким образом, полученные данные позволяют отнести сухой экстракт из Potentilla alba L. к группе 
малотоксичных веществ по классификации Сидорова.
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антигипОксическая эффективнОсть  
кОмплекснОгО растительнОгО средства

Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН (Улан-Удэ) 
Бурятский государственный университет (Улан-Удэ)

В настоящее время, несмотря на значительные успехи медицинской и фармацевтической науки во 
многих странах отмечается существенный рост заболеваемости населения т.н. «болезнями цивилиза-
ции», к которым относят заболевания сердечно-сосудистой системы, иммунодефицитные состояния 
и аутоиммунные заболевания, новообразования, неврозы и др. Указанные заболевания, по данным 
экспертов ВОЗ, в конце прошлого столетия в экономически развитых странах вышли на первое место 
по показателям нетрудоспособности, инвалидизации и смертности населения [1, 2]. Патогенез этих 
заболеваний во многом обусловлен депрессией адаптационных механизмов, связанной с резким изме-
нением среды обитания современного человека и негативным влиянием большого количества разного 
рода антропогенных стрессорных воздействий в виде ухудшения экологической обстановки, изменения 
ритма жизни, массивного поступления в организм ксенобиотиков и т.д. 

Одним из путей решения проблемы повышения сопротивляемости организма человека к экстре-
мальным воздействиям является применение фармакологических средств – адаптогенов. Эти средства 
предназначены лицам с ослабленным здоровьем, перенесшим тяжелые заболевания, а также широким 
слоям населения для предупреждения утомления при физических и психических нагрузках. При этом 
более предпочтительным является использование растительных препаратов ввиду их высокой эффек-
тивности, отсутствия токсичности и развития негативных реакций при длительном применении. Пер-
спективным направлением является разработка многокомпонентных растительных средств, высокая 
фармакотерапевтическая эффективность которых обусловлена гармоничным сочетанием биологически 
активных веществ, осуществляющих коррекцию функционального состояния организма в целом. В связи 
с этим, нами на основе тибетской рецептурной прописи разработано адаптогенное средство, условно 
названное «Жудлэн 1». В состав средства входит сырье следующих видов растений: корни левзеи, корни 
родиолы, корневище ревеня, листья крапивы, плоды боярышника, плоды шиповника, корни девясила, 
имбирь, кардамон. 

Высокая фармакологическая эффективность указанного многокомпонентного растительного сред-
ства достигается благодаря сочетанию целого комплекса биологически активных веществ, вследствие 
чего наблюдается взаимное усиление полезных фармакологических свойств каждого входящего ингре-
диента.

Целью настоящей работы явилась оценка профилактической эффективности растительного средства 
«Жудлэн 1» при гемической гипоксии.
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материалы и метОды

Эксперименты проведены на крысах линии Вистар разных полов массой 160–180 г. Модель геми-
ческой гипоксии воспроизводили путем однократного внутрибрюшинного введения животным водного 
раствора натрия нитрита в дозе 210 мг/кг [3]. Животным опытной группы внутрижелудочно вводили 
испытуемое средство в объемах 5,0 и 10,0 мл/кг профилактически в течение 3 дней, а затем однократно 
за 1 ч до тестирования. Животные контрольной группы получали эквиобъемное количество дистилли-
рованной воды. В качестве препарата сравнения использовали экстракт элеутерококка в объеме 5,0 мл/
кг. Устойчивость животных к действию тканевой гипоксии определяли по времени жизни от момента 
введения натрия нитрита до прекращения дыхания. Полученные данные приведены в таблице 1.

Таблица 1
Влияние многокомпонентного растительного средства на продолжительность жизни крыс  

при гемической гипоксии

  , /   , . 

 ( 2 )  – 28,6 ± 1,55 

 1 (  1)  5,0 35,8 ± 2,06* 

 2 (  1) 10,0 28,0 ± 2,14 

 3 ( ) 5,0 36,2 ± 1,37* 

 Как следует из приведенной таблицы, профилактическое введение растительного средства «Жуд-
лэн 1» в объеме 5,0 мл/кг сопровождалось повышением устойчивости животных к гемической гипоксии 
в среднем на 25  %, тогда как увеличение дозы средства до 10,0 мл/кг не оказывало влияния на продол-
жительность жизни животных. При этом антигипоксическое действие испытуемого средства в объеме 
5,0 мл/кг было аналогичным таковому у препарата сравнения – элеутерококка. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что многокомпонентное растительное средство 
«Жудлэн 1» в объеме 5,0 мл/кг оказывает достаточно выраженное антигипоксическое действие, которое 
является характерным для многих адаптогенных растительных препаратов [4]. 

литература

1. Дильман В.М. Четыре модели медицины / В.М. Дильман. – Л., 1987. – 288 с.
2. Здоровье населения России и деятельность учреждений здравоохранения (Статистический спра-

вочник). – М.: Медицина, 2006.
3. Костюченков Ю.Ф. Влияние фармакологических средств на развитие гемической гипоксии / Ю.Ф. 

Костюченков, Н.Ф. Фаращук // Фармакол. и токсикол. – 1982. – № 1. – С. 76–79.
4. Перекисное окисление и стресс / Барабой В.А. [и др.]. – СПб., 1992. – 142 с.

с.ч. гончикова, и.п. убеева

дизрегуляция апОптОза гепатОцитОв при различных пОражениях 
печени, вОзмОжнОсти фитОкОррекции

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ)

В настоящее время отмечается неуклонный рост заболеваемости вирусными гепатитами, повы-
шение частоты их осложнений. Патология печени является не только медицинской, но и актуальной 
социально-экономической проблемой, которой уделено значительное внимание в Национальном про-
екте «Здоровье». 

Наибольший интерес исследователей в последние годы проявляется в отношении апоптоза, выявляе-
мого при вирусных гепатитах В и С, поражениях печени другой природы, механизм развития которого 
остается до конца невыясненным. Предполагается решающая роль иммуноопосредованных реакций, 
которые осуществляются с участием про- и противоапоптотических цитокинов.

В этих условиях представляется перспективным использование лекарственных средств растительного 
происхождения, обладающих иммуномодулирующей активностью и способностью влиять на иммуноо-
посредованные механизмы регуляции апоптоза. 

С позиций апоптоза можно объяснить развитие многих заболеваний человека, поскольку подавление 
его ведет к патологическим изменениям органов и тканей. Интересные данные были получены в работе, 
в которой культура крысиных гепатоцитов подвергалась воздействию активированных ИЛ-2 �K-клеток 
и экспериментальных ингибиторов каспаз. Подавление активности каспаз предотвращало апоптоз 
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гепатоцитов, но при этом усиливалась их гибель посредством некроза, что указывает на определенный 
баланс между этими путями элиминации клеток, осуществляемыми иммунной системой. Предполагают 
следующие механизмы, с помощью которых вирусы гепатитов В и С активируют апоптоз:

  прямой;
  опосредованный цитотоксическими лимфоцитами:
  перфорин-гранзимовый;
  FAS-опосредованный;
  цитокинопосредованный.

Обнаружено, что HBх-белок вируса гепатита В индуцирует апоптоз чувствительных клеток. Кроме 
того, прямым агентом, инициирующим Fas-опосредованную гибель гепатоцитов, является HBs-белок.

В то же время, обнаружено, что некоторые кодируемые вирусами белки обладают антиапоптозной 
активностью, которая осуществляется подавлением функции проапоптогенного белка р53, инактивацией 
каспаз, а также усиленной экспрессией мощного ингибитора апоптоза bc�-2. Интересно, что в норме bc�-2 
обнаружен в печени только в эпителии желчных протоков, постоянно контактирующих с желчью, но не 
в гепатоцитах. У больных хроническим гепатитом С выявлено повышение экспрессии Fas рецептора в 
3–5 раз по сравнению с исходным уровнем, усиление Fas-опосредованного апоптоза гепатоцитов, при 
этом экспрессия Fas-лиганда возрастала параллельно прогрессированию заболевания. У пациентов с 
хроническими гепатитами В и С было обнаружено значительное количество клеток печени в состоянии 
апоптоза и выявлена прямая корреляция уровня апоптоза гепатоцитов с уровнем экспрессии Fas-L клет-Fas-L клет--L клет-L клет- клет-
ками лимфогистиоцитарного инфильтрата. У пациентов с алкогольным поражением печени наблюдается 
высокая экспрессия мРНК Fas-иганда в гепатоцитах. 

Влияние иммунных механизмов на процессы в печени отражают результаты исследования �.R. �e�son: 
выявлены активированные C�4+ и C�8+ Т-лимфоциты в портальных трактах и внутри долек, экспрессия 
молекул HLA I и II класса и молекул адгезии на поверхности гепатоцитов и клеток желчных протоков. 

О связи экспрессии Fas и последующего апоптоза с действием вируса гепатита С свидетельствует и 
то, что после успешного лечения α-интерфероном количество Fas-положительных клеток резко умень-
шается и коррелирует как со снижением активности трансаминаз, так и с уменьшением выраженности 
портальной и лобулярной лимфоидной инфильтрации ткани печени. 

Одними из основных регуляторов апоптоза выступают цитокины, продуцируемые клетками им-
мунной системы. Их условно разделяют на провоспалительные (интерлейкины 1, 6, 8, ФНО α, транс-
формирующий фактор роста β1 и др.) и противовоспалительные (интерлейкин 10). При алкогольном 
поражении печени отмечено повышение активности ФНО α наряду с увеличением рецепторов к нему 
на поверхности гепатоцитов.

Уровень ФНО α повышен у пациентов с хроническим гепатитом С. Рядом авторов была установлена 
прямая корреляция между выраженностью воспалительной инфильтрации, внутриклеточной дегенера-
цией и мостовидными некрозами с одной стороны, и высокими показателями цитокинов крови (интер-
лейкинов 1, 6, ФНО α) с другой стороны.

В то же время у больных острым алкогольным гепатитом отмечено снижение уровней противовос-
палительных цитокинов, интерлейкина 10 в первую очередь. 

Так, в работе О.Б. Жуковой и соавт. показано ингибирующее влияние вируса гепатита С на 
лимфоциты периферической крови (отмечено достоверное снижение уровней апоптоза Т-хелперов 
по сравнению с здоровыми лицами). У больных хроническим гепатитом В выявлены более высокие 
уровни количества лимфоцитов и Т-хелперных клеток, подвергшихся апоптозу, по сравнению с со-
ответствующими показателями у здоровых лиц и у больных хроническим гепатитом С. С этими дан-
ными входят в противоречие результаты исследований: при остром циклическом течении вирусного 
гепатита В наблюдается резкое повышение уровня апоптоза лимфоцитов периферической крови в 
разгаре, быстрое снижение в периоде ранней реконвалесценции данной инфекции. Для хронического 
течения вирусных гепатитов В и С характерен монотонно высокий уровень апоптоза лимфоцитов 
периферической крови, более высокие урони данного параметра регистрировались при обнаружении 
маркеров репликации. 

Таким образом, на основании вышесказанного следует отметить наличие в разной степени выра-
женной апоптотической реакции гепатоцитов при поражениях печени различной природы. При этом 
существенную роль играет модуляция апоптоза цитокинами провоспалительного и противовоспалитель-
ного характера действия. Дизрегуляция процессов активации и ингибирования запрограммированного 
суицида клеток, дисбаланс цитокинового статуса способствуют дальнейшему углублению патологических 
изменений в ткани печени. Осознание роли апоптоза в повреждении тканей печени способствует поиску 
новых подходов терапии данной патологии, связанных с воздействием на иммунные механизмы регуля-
ции гибели клеток, а также направленно применять растительные иммуномодулирующие препараты с 
известным механизмом действия с целью коррекции нарушений иммуноопосредованного апоптоза.

Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о способности многих растительных 
препаратов оказывать влияние на состояние различных факторов иммунной системы, в том числе 
играющих ключевую роль в регуляции апоптоза при различных нарушениях. 
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Отличительной способностью лекарственных средств растительного происхождения является их 
поливалентность, что обусловлено сложностью химического состава растительной клетки. К настоящему 
времени установлен характер влияния на иммунные процессы ряда биологически активных веществ, 
которые содержатся в растениях.

Имеются сообщения о наличии иммуностимулирующих свойств у растительных полифенолов. Квер-
цетин устраняет иммунодепрессивный эффект антибиотиков и гистаминоблокаторов. 

Ряд авторов рассматривают флавоноиды как перспективные противоопухолевые средства. Их дей-
ствие связывают как с прямым цитотоксическим эффектом на клетки опухоли, так и модификацией 
биологического ответа – стимуляцией активности лимфоцитов. 

Иммуностимулирующим действием обладают такие растительные полисахариды, как фенил-гамма-
пироны, гетерополисахариды, сапонины типа бета-амирина и глициризиновая кислота.

Полисахариды обладают противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами, влияют 
на процессы физиологической и репаративной регенерации. Было также обнаружено стимулирующее 
влияние полисахаридов эхинацеи пурпурной и узколистной на макрофагальную систему, функциональ-
ное состояние лимфоцитов (особенно Т-лимфоцитов), на выработку интерферона. 

В последние годы пристальное внимание исследователей привлекают каротиноиды, относящиеся к 
подгруппе тетратерпенов. 

Таким образом, лекарственные растения, содержащие природный комплекс полифенольных соеди-
нений, полисахаридов, эфирных масел, сапонинов, витаминов макро- и микроэлементов, обладающие 
иммуномодулирующим действием, находят свое применение в качестве средств коррекции иммуноло-
гических нарушений. Необходимо дальнейшее комплексное изучение факторов регуляции апоптоза как 
в ткани печени, так и системных проявлений дизрегуляции, так и системных, исследование механизмов 
эффективности различных, в том числе растительных, препаратов с целью коррекции нарушений ба-
ланса клеточной пролиферации и гибели.

ц.д. дашиев, п.м. киселев, а.и. товаршинов 

сОвременные метОды дезинфекции высОкОгО урОвня  
гибких эндОскОпОв 

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ) 
Отделенческая клиническая больница на ст. Улан-Удэ (Улан-Удэ)

Важнейшая задача современной медицины – профилактика внутрибольничных инфекций. По дан-
ным ВОЗ, не менее 5 % больных, посетивших лечебные учреждения, подвергаются внутрибольничному 
заражению. Актуальность проблемы эффективного обеззараживания гибких эндоскопов, используемых 
для диагностических и лечебных манипуляций, обусловлена, прежде всего, необходимостью защиты 
пациента и медперсонала от инфицирования такими опасными заболеваниями как СПИД, гепатит, 
туберкулез, которые резко возросли в последние годы. Вместе с тем, именно при обеззараживании фи-
броэндоскопов актуален вопрос их сохранности, поскольку это оборудование имеет сложное, тонкое 
устройство с использованием различных, в том числе лабильных материалов, стоимость же эндоскопи-
ческого оборудования, как известно, очень высока. 

В настоящее время появился выбор дезинфектантов высокого уровня, которые обладают вирули-
цидными, бактерицидными, спороцидными и фунгицидными свойствами.

В отделении эндоскопии ОКБ на ст. Улан-Удэ используются следующие дезинфектанты: 
1) Экобак фирмы ОАО НПО «Новодез», Россия. В качестве активного действующего вещества со-

держит 20 % комплекс четвертичных аммонийных соединений.
2) Деконекс 55 Эндо фирмы «Борер Хеми АГ» Швейцария. В качестве активного действующего 

вещества содержит 20 % глутаровый альдегид.
Следуя «Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании», утверж-

денным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 554, а также ре-
комендациям фирмы производителя OLIMPUS и PE�TAX, в отделении эндоскопии разработана своя 
методика дезинфекции эндоскопической аппаратуры и инструментария к ней. Хочется отметить, что для 
работы используются гибкие эндоскопы 20–30–40 серий. Оснащение отдела также включает: ручные 
моющие машины, ртутно-кварцевые облучатели. Каждый кабинет оборудован приточно-вытяжной и 
естественной вентиляцией.

Эндоскопы проходят цикл дезинфекции в моечной машине, предварительно пройдя этап очистки, 
т.к. вышеперечисленные дезинфектанты фиксируют загрязнения органической природы.
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Обработка эндоскопов и инструментария к ним начинается немедленно после окончания исследо-
вания.

Стандартный цикл обработки включает: 
а) очистку рабочей части аппарата; 
б) промывку внутренних каналов с помощью вакуумного отсоса; 
в) чистку внутренних каналов с помощью специальных щеток.
Эндоскопический инструментарий при биопсии и оперативных вмешательствах нарушает целост-

ность слизистой, работает в бактериальной среде и поэтому проходит циклы: дезинфекция – предстери-
лизационная очистка – стерилизация. За проработанное время нами совместно с бактериологической 
лабораторией при СЭС, проводим тесты бакконтроля на эффективность обеззараживания эндоскопов, 
и посевы со стерильного мединструментария на стерильность. Получены отрицательные результаты на 
обсемененность внутренних каналов и рабочей части эндоскопов.

Кроме высокой эффективности данного способа обеззараживания фиброэндоскопов и инструментов 
к ним, следует отметить хорошие показатели технического состояния эндоскопического оборудования, 
отмечаемое специальной службой контроля фирмы O�ympus при регулярных проверках. Использование 
препаратов Экобак и Деконекс 55 Эндо удобно в практике и экономично, так как стабильность работы 
растворов сохраняется в течение соответственно 24 и 14 суток.

Согласно заключению Агентства США по защите Окружающей Среды, данные отработанные рас-
творы можно сливать в обычную канализацию, так как под действием микроорганизмов сточных вод, 
глутаровый альдегид легко распадается, превращаясь в глутаровую кислоту – соединение, встречаю-
щееся в естественной среде, а затем, через некоторое время распадается на двуокись углерода и воду.

Таким образом, данный способ дезинфекции в настоящее время можно расценивать, как один из 
оптимальных. Этот способ эффективен в системе профилактики внутрибольничных инфекций и обе-
спечении сохранности оборудования.

Б.д. доржиев 

трихОбезОар в хирургическОй практике пО материалам  
дхО гк бсмп им. в.в. ангапОва г. улан-удэ

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ)

Безоары представляют собой конгломерат проглатываемых детьми волос (трихобезоар), раститель-
ных волокон (фитобезоар) или комбинацию того и другого (трихобезоар).

В мировой литературе имеется около 250 упоминаний о волосяных опухолях.
Первое сообщение о безоаре принадлежит Шрейбергу(1896). В отечественной литературе впервые 

о трихобезоаре желудка сообщил В.В. Мыш (1912); он описал «волосяную опухоль» весом 2800 г. 
Чаще всего это дети (преимущественно девочки), обладающие причудливыми эксцентричными 

пристрастиями, имеющие эмоциональные расстройства или задержку психического развития, навязчи-
вые привычки (жевать волосы). Волосы, попадая в желудок, обволакиваются слизью, образуя плотную 
опухоль. Обычно безоары формируются в желудке, но могут распространяться в тонкую кишку. Кли-
ническая картина безоаров желудка разнообразная. Начало заболевания может быть бессимптомным, в 
последующем, по мере роста безоара периодически появляются боли, чувство тяжести в животе, тошнота, 
рвота, снижение аппетита, признаки кишечной непроходимости.

цель и задачи исследОвания: 

1. Выявить ранние клинические признаки трихобезоара.
2. Провести анализ лечения пациентов с трихобезоаром по данным ДХО ГК БСМП г. Улан-Удэ с 

1998 по 2008 гг.

материалы и метОды исследОвания 

Нами проведен клинический анализ лечения трихобезоара у детей по материалам ДХО ГК БСМП 
с 1998–2008 гг.

Мы располагаем 4 наблюдениями, в которых все были девочки в возрасте 14–16 лет. 
Основными признаками волосяной опухоли были боли в животе, чувство перенаполнения в животе, 

рвота, анорексия, анемия, гипотрофия различной степени, синдром пальпируемой опухоли в эпигастраль-
ной области. Боли в животе периодического характера, беспокоящие в течение последних 3 месяцев

Боли в животе наблюдались в 3 случаях, рвота – 3, анорексия – 2, гипотрофия – 3, синдром паль-
пируемой опухоли в эпигастральной области – 4.
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Пальпируемая опухоль в эпигастральной области замечена при проведении осмотра детей в школе 
врачом-педиатром, в последующем ребенок был направлен для обследования в Республиканскую дет-
скую клиническую больницу. 

Трихотилломания отмечена во всех случаях. Состояние детей при госпитализации – средней тяжести. 
В нескольких случаях отмечается слабость, периодические боли в животе, многократная рвота. Дети по-
ниженного питания, астенического телосложения. Подкожно-жировой слой выражен слабо. Язык влаж-
ный, слегка обложен налетом. Живот асимметричен за счет вздутия нижних отделов, мягкий, умеренно 
болезненный в эпигастральной области. Перистальтика кишечника вялая. При пальпации в эпигастрии 
в проекции желудка определялось плотное, малосмещаемое, безболезненное, опухолевидное, бугристое 
образование размером 12 см × 10 см, нижняя граница образования определялась на уровне пупка. Стул, 
диурез в норме. В анализах крови выявлена гипохромная анемия 2 степени (Hb – 80 г/л, эритроциты – 
2,8 × 10. Проведено обследование – МСКТ органов брюшной полости с контрастированием.

В полости желудка определяется инородное образование размером 129 × 56 × 140 мм, повторяющее 
форму и контуры желудка. Данное образование расценено как безоар. При ФГДС пищевод, кардия 
обычные, в желудке определяется объемное образование, состоящее из спутанных волос черного цвета, 
занимающее весь просвет желудка от верхней трети до привратника, слизистая оболочка антрального 
отдела умеренно воспалена. Привратник приоткрыт. Слизистая оболочка луковицы двенадцатиперстной 
кишки розовая, умеренно отечная.

Заключение: инородное тело желудка (трихобезоар), поверхностный гастродуоденит.
УЗИ показало, что в проекции пальпируемой опухоли выявлено образование с неровной поверхно-

стью, несмещаемое при изменении положения тела.
На рентгенограммах с барием определяется образование, обтекаемое контрастным веществом.
Эвакуация бария из желудка нарушена.
В одном случае пациентка первично обратилась в связи с суставным синдромом и эритематозной 

сыпью. В двух наблюдениях дети обратились за медицинской помощью с клиникой острой кишечной 
непроходимости. После проведенного комплексного обследования всем детям была проведена предо-
перационная подготовка, включающая в себя инфузионную, антибактериальную терапию.

По улучшению общего состояния ребенка проведено оперативное вмешательство, выполнена опе-
рация – срединная лапаротомия, гастротомия по передней стенке желудка, удаление безоара. 

В брюшной полости – геморрагический выпот в умеренном количестве. В области желудка определяет-
ся объемное образование пластилиновой консистенции. Выполнена гастротомия, удален трихобезоар. Раз-
меры удаленных инородных тел варьировали в пределах 12 см × 7 см, 35 см × 10 см весом до 600 граммов.

Трихобезоар представлял собой плотный войлокоподобный предмет с резким неприятным запахом.
Послеоперационный период протекал без осложнений, в удовлетворительном состоянии дети вы-

писаны домой под наблюдение хирурга, педиатра и психиатра по месту жительства.

вывОды

1. Наличие плотной опухоли в эпигастральной области у детей, особенно у девочек, является ранним 
признаком трихобезоара

2. Тщательно собранный анамнез заболевания, включая неврологический статус, определяет даль-
нейшее обследование детей. 

3. Применение УЗИ, эндоскопического, рентгенологического исследования позволили установить 
достоверный диагноз и определить показания к оперативному лечению.

4. Раннее оперативное лечение у детей с трихобезоаром предотвращает послеоперационные ослож-

нения.

н.в. дуйбанова1,2, т.а. Баирова1, а.Б-ж. Бимбаев1,2, г.а. краснояров2 

импульснОе низкОинтенсивнОе электрОмагнитнОе пОле  
в лечении пОдрОсткОв с эссенциальнОй артериальнОй гипертензией

Бурятский филиал научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека  
Сибирского отделения РАМН (Улан-Удэ) 

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ)

Согласно рекомендациям экспертов ВОЗ, в лечении лабильной эссенциальной артериальной ги-
пертензии (ЭАГ) немедикаментозные методы могут рекомендоваться в качестве основного и даже 
единственного метода коррекции [2, 3, 4]. В ряду последних достоверно высокую эффективность имеют 
методы физиотерапии. К настоящему времени разработаны программы физиотерапии АГ в зависимости 
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от клинико-патофизиологической формы, стадии и особенностей течения заболевания [2, 7]. Вместе с 
тем, существует необходимость оптимизации и расширения арсенала физиотерапевтических методов 
коррекции ЭАГ у детей и подростков.

Цель работы изучение эффективности импульсного низкоинтенсивного электромагнитного поля 
(ИНЭМП) от аппарата «Инфита» при ЭАГ у подростков.

Под наблюдением находилось 69 подростков с ЭАГ от 15 до 18 лет. С целью исключения вторичного 
генеза все подростки проходили комплекс клинического обследования. Для объективизации работы до 
начала курса лечения и после его окончания использовали: измерения систолического (САД) и диастоли-
ческого артериального давления (ДАД) по общепринятой методике, исследование актуального психиче-
ского состояния (тест Кеттела), электроэнцефалографию (ЭЭГ) на компьютерном комплексе «Нейрон-
спектр 2», дуплексное сканирование общих сонных артерий на аппарате «Алока 5 500», определение 
катехоламинурии (метод О.В. Осинской в модификации А.М. Бару). 

Всем пациентам проводились курсы ИНЭМП-терапии. ИНЭМП нетепловой интенсивности, генери-
руемое аппаратом «Инфита» в базовой комплектации с зеркальным электродом, представляет собой в зоне 
воздействия квазистационарное электростатическое поле, биотропное организму человека. Излучающей 
поверхностью является зеркальный электрод, глядя в который пациент получает лечебное воздействие. 
На поверхность излучателя подается импульсное низкочастотное напряжение отрицательной полярности, 
причем длительность спада импульса составляет 7,5 × 10–3 с, а длительность фронта 0,3 × 10–6 с. В зависи-
мости от вида терапии обследуемые были разделены на 3 группы: первая группа состояла из 21 подростка, 
которым проводилось лечение согласно методическим рекомендациям для взрослых пациентов, страдаю-
щих гипертонической болезнью I стадии [1, 5, 6]. Воздействие ИНЭМП проводилось с частотой 30–40 Гц. 
Продолжительность первой процедуры 7 минут. Длительность последующих процедур увеличивали на 
1–2 минуты, к 4–5-й процедуре она достигала 12–15 минут. А затем длительность процедур последователь-
но уменьшали, к концу лечения достигая начальной величины, то есть 7–12 минут. Процедуры проводили 
ежедневно. На курс 10 сеансов. Вторую группу составили 38 обследуемых, которым проводилась ИНЭМП 
терапии в модифицированном нами (по согласованию с авторами метода) константном режиме, состоящем 
из 10 ежедневных сеансов, с частотой 30–40 Гц, в течение 9 минут. Группа контроля включала 10 человек, 
которым проводилась терапия плацебо (без включения аппарата), также в течение 10 сеансов. 

Все пациенты отмечали хорошую переносимость процедур. Улучшение самочувствия, уменьшение 
интенсивности головной боли, нормализацию сна отмечали пациенты I и II обследуемых групп. При этом по-I и II обследуемых групп. При этом по- и II обследуемых групп. При этом по-II обследуемых групп. При этом по- обследуемых групп. При этом по-
ложительная динамика клинических симптомов у пациентов II основной группы наблюдалась к 5–8 сеансам 
лечения, а в I группе к 9–10 сеансам. Результаты проведенных исследований представлены в таблице 1.

Таблица 1
Сравнительная оценка эффективности ИНЭМП терапии

  
(12 ) 

  
(21 ) 

  
(10 )    

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 : (  . .) 145,6  7,2 140,3 ± 9,5 143,2 ± 6,6 118,5 ± 5,3  141,2 ± 1,5 135,4 ± 1,5 

2 : (  . .) 88,3  7,2 86,2 ± 8,2 84,4 ± 6,2  72,2 ± 5,4  92,3 ± 3,2 85,4 ± 1,2 

 :        

 –  . ; 3,2  0,3 5,1 ± 0,6 4,8 ± 0,8 7,58 ± 0,3 4,2 ± 0,7 4,0 ± 0,6 

 –  ; 9,5  1,4 6,5 ± 1,8 10,2 ± 1,6 4,1 ± 1,1 7,8 ± 1,5 8,5 ± 1,3 
3 

Q4 –  ; 8,9  1,7 6,9 ± 1,3 8,6 ± 1,5 4,7 ± 1,2 8,1 ± 1,3 7,5 ± 1,7 

:        

 -   75 % 75–80 % 70–75 % 80–85 % 70–75 % 70–75 % 

   9,5–10  9,5–10  9,5–10  10–11  9,5–10  9,5–10  

    20–22 % 18–20 % 15–20 % 15 % 18–20 % 19–20 % 
4 

    
  -  86,1 % 82,3 % 81,5 %  45,6 %  79,8 % 76,4 % 

:        

V . –   ; 77,1 71,3 79,3 60,3 74,7 73,5 

V . –   ; 31,6 30,0 32,3 29,9 29,4 26,7 

IR –  ; 0,85 0,80 0,87 0,85 0,81 0,83 

I  –  ; 2,46 2,2 2,48 2,0 2,1 2,1 

5 

t . –  ; 0,036 0,04 0,034 0,047 0,04 0,035 

    ( / ):       

 22,1 ± 1,8  17,1 ± 1,4  23,1 ± 1,6  14,5 ± 1,4  21,1 ± 1,4 19,5 ± 1,3 6 

 51,6 ± 1,2 35,6 ± 1,2 55,6 ± 1,5 45,6 ± 1,3 53,2 ± 1,7 48,6 ± 1,7 

примечание: ∗ – р < 0,05; ∗∗ – р < 0,01.
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Сравнительный анализ терапевтической эффективности ИНЭМП терапии в 3-х группах указывает 
на наибольшее снижение показателей АД при работе во II режиме. При этом нами выявлено, статисти-II режиме. При этом нами выявлено, статисти- режиме. При этом нами выявлено, статисти-
чески достоверное снижение показателей, как САД с 143,2 ± 6,6 до 118,5 ± 5,3 (р < 0,01), так и ДАД с 
84,4 ± 6,2 до 72,2 ± 5,4 мм рт.ст. 

Высокая результативность ИНЭМП терапии во II режиме определяется, по-видимому, психофизио-II режиме определяется, по-видимому, психофизио- режиме определяется, по-видимому, психофизио-
логическими особенностями детского возраста. Известно, что ЭАГ у детей и подростков по существу 
является болезнью регуляции. Это проявляется нарушением взаимодействия между нейрогуморальными 
системами регуляции АД, а также развивающимися по мере прогрессирования гипертензии функцио-
нальными, а в последующем и структурными изменениями сосудов. Именно функциональный характер 
изменений определяет целесообразность проведения физиотерапевтических мероприятий в модифици-
рованном константном режиме курсового воздействия низкоинтенсивного электромагнитного поля (с 
частотой 30 Гц) с постоянной продолжительностью сеансов (9 минут). Так как данный режим оказывает 
менее выраженное раздражающее воздействие на сосудодвигательные центры головного мозга, усиливая 
тем самым седативный эффект. 

Положительными моментами ИНЭМП терапии являются не просто неинвазивность, а полная 
беcконтактность, низкая интенсивность воздействия, малое количество противопоказаний и отсутствие 
осложнений. Наличие относительно недорогого отечественного оборудования позволяет предполагать 
хорошие перспективы применения этого метода в реабилитации подростков с ЭАГ.
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эффективнОсть кОмплекснОй реабилитации  
детскОгО церебральнОгО паралича
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Сибирского отделения РАМН (Улан-Удэ) 

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ)

Детский церебральный паралич (ДЦП) занимает одно из лидирующих мест среди инвалидизирующих 
заболеваний детей и подростков во всем мире. С 1997 г. в международный стандарт лечения спастиче-
ского синдрома при ДЦП включен метод внутримышечного введения миорелаксанта прологнированного 
действия – ботулинического токсина типа А: Ботокс (A��ergan) и Диспорт (IPSE�). 

Целью нашей работы явился анализ эффективности применения препарата Диспорт в ком-
плексном лечении спастических форм ДЦП. В течение 2-лет пролечено 120 пациентов, страдающих 
ДЦП со спастическими парезами. Средний возраст больных 6,5 ± 3,5 года. По половому признаку: 
53 (45 %) девочки, 67 (55 %) – мальчики. Диспорт применялся в стандартных, рекомендуемых произ-
водителями дозировках (30 ЕД на 1 кг массы тела). Курс лечения проводился соматически здоровым 
детям без признаков острых воспалительных заболеваний. Препарат вводился в мышцы, являющиеся 
ключевыми в формировании патологических мышечных синергий, сопровождающих спастическую 
диплегию или гемипарез при ДЦП. В течение всего курса лечения применяли методы кинезотера-
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пии: с 1-го дня – статические (лечение положением, ортезирование) и динамические упражнения, 
направленные на растяжение инъецированных флексоров, тонизацию мышц антагонистов. С 15-го 
дня после инъекций активно подключали массаж, электростимуляцию мышц антагонистов. Для фор-
мирования оптимального двигательного стереотипа проводилась кинезитерапия с использованием 
специализированных методов механотерапии, динамической проприоцептивной коррекции (ДПК), 
биологической обратной связи (БОС). В течение всего курса лечения осуществлялось психокоррекци-
онное сопровождение семьи. Клиническую эффективность лечения оценивали по модифицированной 
шкале спастичности, анализу походки, гониометрии, с использованием видео- и фотоматериалов 
в динамике до и после введения препарата. Измерения объема движений в суставах выполняли с 
помощью тазомера и гониометра до лечения, и на 15-й день после инъекций. Электронейромиогра-
фическое обследование (ЭНМГ) проводилось на аппарате Нейро-МВП 4 («Нейрософт», Россия) по 
поверхностно-стимуляционной методике до введения препарата и после окончания комплексного 
лечения (на 30-е сутки после инъекций). 

Эффект фармакологического действия ботулотоксина (миорелаксация, купирование болевого син-
дрома), развивался с 4–7-х суток и достигал максимума на 14–15-е сутки после введения препарата. 
По результатам гониометрии выявлены увеличение объема движений в тазобедренных, коленных и 
голеностопных суставах. По клиническим проявлениям наблюдалось: ликвидация аддукторного спазма, 
динамического эквинуса, улучшение паттерна ходьбы. Введение препарата в мышцы-сгибатели верхних 
конечностей привело к снятию спастического компонента и увеличению объема движений, улучше-
нию навыков самообслуживания. У одной пациентки отмечался побочный эффект в виде диффузной 
мышечной слабости в течение 1 месяца. По данным ЭНМГ у 98 % пациентов на 30-е сутки лечения от-
мечалось: снижение спонтанной активности покоя, обусловленной мышечным напряжением, регистри-
рация периодов полного расслабления, улучшение паттерна мышечного сокращения. При проведении 
ЭНМГ через 6 месяцев, перед повторным курсом лечения у 73 % пациентов наблюдались позитивные 
процессы: уменьшение повышенного мышечного тонуса, улучшение паттерна мышечного сокращения 
(по сравнению с аналогичным периодом). В катамнезе от 12–36 месяцев при регулярном курсовом 
лечении (2 раза в год с интервалом в 6 месяцев) продолжают нарастать позитивные функциональные 
сдвиги, расширение двигательного режима, с отсрочкой вопроса оперативной коррекции сочетанной 
ортопедической патологии в 18 случаях, увеличение продолжительности терапевтического эффекта. 
Отмечена обратная взаимосвязь между терапевтическим эффектом действия препарата и возрастом 
больного. 

вывОды

1. Комплексное курсовое лечение больных спастическими формами ДЦП эффективно и патогене-
тически обоснованно. 

2. Ботулинотерапия с применением Диспорта должна проводиться с 2-летнего возраста (до 6 лет – 
окно терапевтических возможностей), в стандартных дозировках, не реже 2-х раз в год. При повторных 
курсах повышается чувствительность к препарату и пролонгируется длительность лечебного эффекта. 
Ботулинотерапия носит не только коррегирующий характер, но и создает условия для овладения новыми 
моторными навыками, предупреждает развитие фиксированных контрактур, отодвигает сроки хирур-
гического лечения пациентов, способствует росту укороченных конечностей.

3. При отсутствии грубых интеллектуально-психических нарушений и активном восстановительном 
лечении возможна значительная абилитация пациента и социальная адаптация к полноценной жизни. 
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Плоскостопие – это одна из наиболее распространенных статических деформаций опорно-
двигательного аппарата (ОДА). По данным разных авторов, составляет от 15 до 50 % всей ортопедической 
патологии у детей [1–4]. И это не случайно, поскольку в филогенетическом отношении стопа является 
молодым образованием. Стопа – это мобильное приспособление, в котором функции различных от-
делов тесно переплетены между собой, в целом способствуя выполнению нормального акта стояния и 
передвижения. Состояние стопы отражает общее состояние всего организма. Именно поэтому наиболее 
распространенной формой является приобретенное статическое плоскостопие, которое развивается 
у детей c наследственной предрасположенностью к плоскостопию; у часто болеющих детей с низким 
уровнем физической подготовки; у лиц, перенесших тяжелые заболевания и травмы, при длительном 
ограничении двигательной нагрузки [5]. 

Плоская стопа часто сопровождает многие заболевания и деформации ОДА, ухудшая функциональ-
ное состояние пациентов.

С другой стороны, плоскостопие может явиться причиной формирования нарушений со стороны 
ОДА: боли в стопах и голенях, деформация суставов нижних конечностей и позвоночника.

Все это обуславливает актуальность проблемы профилактики и ранней коррекции деформации стоп. 
В специальной литературе вопросам профилактики и лечения уделяется достаточно большое внимание. 
Во всех руководствах по лечебной физкультуре приводятся комплексы, включающие 15–25 упражне-
ний, направленных на тренировку мышц голени и стопы. Однако на практике, на занятиях лечебной 
физкультуры эти упражнения применяются редко. В большинстве случаев их рекомендуют для само-
стоятельных занятий, но пациенты нерегулярно выполняют эти упражнения, в связи с низким уровнем 
мотивации [4].

Одним из наиболее современных методов коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата 
является метод функционального управления или биологической обратной связи (БОС), получивший 
в последние годы широкое распространение в медицинской реабилитации. Биоуправление (БОС) с 
помощью аппарата электромиографической обратной связи является перспективным способом воз-
действия на процессы компенсации в системе нарушенной двигательной функции. По определению 
Американской ассоциации прикладной психофизиологии и биологической обратной связи «БОС» – 
это немедикаментозный метод лечения с использованием специальной аппаратуры, предназначенной 
для регистрации, усиления и «обратного возврата» пациенту физиологической информации. Метод 
БОС дает пациентам возможность понять, что такое мышечное чувство и овладеть им в максимально 
возможных для себя пределах. Приборы БОС делают мышечное чувство видимым, слышимым и, что 
самое главное, управляемым.

В июне 2003 года на базе отделения восстановительного лечения детской республиканской клиниче-
ской больницы (ДРКБ) был организован кабинет биологической обратной связи (БОС) для коррекции 
нарушений опорно-двигательного аппарата. Кабинет оснащен комплексом оборудования ЗАО «Био-
связь» (Санкт-Петербург), включающий в себя приборы «Миотон-03», «Миотоник-03», компьютерный 
«Миотренажер», игровой тренажер «Био-Битман», «корректор движений».

За это время мы достигли хороших результатов при лечении детей и подростков в возрасте от 4 до 
18 лет с плоскостопием различной степени (I–III). Всего за 5 лет было обследовано на предмет выявления 
патологии стопы 329 стационарных детей, причем у 136 из них обнаружено плоскостопие различной 
степени. Лечение осуществлялось комплексно. Наряду с занятиями лечебной физической культурой, 
массажем, физиотерапией мы широко применяли метод биологической обратной связи (БОС). 

Продолжительность одного занятия с использованием аппаратуры БОС составляет примерно 30 мин. 
Курс реабилитации состоит из 10–15 сеансов. Занятия проводятся 5 раз в неделю. В качестве критерия 
эффективности был выбран индекс Чижина – цифровой показатель степени плоскостопия, который 
определяется по плантограмме (до начала работы на аппаратах БОС, в середине и по окончании курса реа-
билитации), а также фиксируется изменение величины мышечной активности тренируемой мышцы.

При анализе эффективности регулярного курсового лечения (2–3 раза в год) можно отметить, что у 
18 % пациентов диагноз «плоскостопие» можно снять вообще, а у 22 % с плоскостопием III степени удалось 
снизить его до I–II степени. Контуры стопы на плантограммах становятся более четкими, происходит 
значительное увеличение свода стопы. У детей уменьшаются боли в конечностях при длительных физи-
ческих нагрузках. При измерении величины мышечной активности на аппарате БОС «Миотренажер» 
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после курса лечения показатели увеличиваются на 5–10 условных единиц в сравнении с исходными 
показателями. При проведении исследований плантограмм спустя 9–12 мес. после лечения отмечается 
устойчивость результатов у пациентов, прошедших курс занятий с помощью аппаратов БОС. 

Таким образом, применение метода БОС оказалось высокоэффективным для коррекции плоскосто-
пия у детей и подростков, так как сочетание игры с тренировкой значительно повышает эмоциональную 
заинтересованность детей, заметно увеличивая тем самым результативность тренировок. Обычными, 
традиционными методами лечебной физкультуры таких хороших результатов добиться очень трудно. 
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патОгенез и лечение забОлеваний желудка 
в системе традициОннОй вОстОчнОй медицины

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ)

В настоящее время отмечается устойчивый интерес к методам традиционной восточной медицины. 
Возникнув, как результат накопления эмпирического опыта, она длительно развивалась в виде народной 
медицины. Позднее произошла ее интеграция с религиозно-философской системой, где усовершенство-
вание шло в рамках буддизма [1, 2].

Опыт тибетской медицины достаточно успешно используется в настоящее время в практике совре-
менных эмчи-лам и в работе некоторых лечебных учреждений Бурятии.

Интерпретация причин, механизмов развития, клинической картины заболеваний и подходы к 
лечению отличаются оригинальностью и представляют значительный как теоретический, так и прак-
тический интерес.

Согласно тибетским и старомонгольским источникам, заболевания желудка возникают в результате 
ослабления «трех огненных теплот» организма («гурбан галай элчи», бур.) [1, 5], первично проявляются 
болями в области эпигастрия и ухудшением переваривания пищи. Желудок – основной полый орган 
(янский, «фу»-орган) системы «бад-кан» («слизь»), расположенный в центре «страны желчи» («шарын 
орон», бур.), простирающейся от груди до пупка [5, 6]. 

В классическом трактате «Чжуд-ши» говорится, что все жизненные функции в организме зависят 
от деятельность трех регулирующих систем: «рлунг» (бур. «хи»), «мкрис» (бур. «шара») и «бад-кан» 
(бур. «бадган») [3, 4]. Система «мкрис» находится в поте и крови, содействует пищеварению, отделяет 
питательный сок и отбросы. Находится в тесной связи с телесной теплотой, придает основу физическим 
силам, способствует ясности ума и силе духа, от которых зависят разумность поведения и рассудоч-
ность поступков. Система «бад-кан» с питательным соком циркулирует в мягких тканях, костном мозге, 
легких, почках, обеспечивает организм энергией и коррелирует с физической силой и выносливостью. 
Система «рлунг» способствует дыханию, движению, выделению нечистот, движению семи основных 
сил организма, ясности ощущений органов чувств и воздействует на физическое состояние тела. Пато-
логические состояния «рлунг», «мкрис» и «бад-кан» названы «Чжуд-ши» тремя основными причинами, 
приводящими к болезням. При преобладании «бад-кан» возникает избыток холода в желудке и, как 
следствие, ослабление «трех огненных лучей», т.е. возникает дисбаланс 2-х энергий, иньской и янской. 
Это рассматривается как основное патогенетическое звено в развитии заболеваний желудка, с пози-
ций традиционной восточной медицины. При попытке установить логическую связь с современными 
представлениями о патогенезе заболеваний желудка, вышеназванное положение перекликается с пред-
ставлением современной медицины о том, что причиной язвообразования является нарушение баланса 
между факторами защиты слизистой оболочки желудка и агрессивными факторами желудочного сока, 
так называемые весы Шея.
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Ослабление «трех огненных теплот» приводят к заболеваниям желудка [4, 5]. В числе непосредствен-
ных причин развития болезней указывается несбалансированное питание – «…Если иногда употребляет 
слишком много пищи, иногда голодает; употребляет слишком холодную или слишком горячую пищу, 
слишком жирную и острую, либо недоваренную…» Также важное значение, как причине болезней 
желудка, уделяется «сильным душевным страданиям», т.е. стрессам [1, 5]. 

В тибетской медицине болезни желудка подразделяют на три большие группы: 1) болезни холода 
(9 подгрупп, или разновидностей), 2) болезни жара (7 подгрупп), 3) сочетанные формы (монг. «боро») 

Болезни «холода» характеризуются следующими симптомами: ухудшение аппетита, тупые боли в 
области желудка после еды, частая отрыжка, рвота непереваренной пищей. Язык густо обложен белым 
налетом. Пульс пустой и слабый. Моча светлая. 

Традиционное этиопатогенетическое лечение предусматривает подавление «холода» и усиление 
«огненной теплоты». Для этого применяются лекарства, изготовленные по тибетской рецептуре: «Арура-
10», «Гарбу-6», «Анар-5», цифры в тибетских лекарствах указывают на количество входящих в их состав 
компонентов. Также показано прижигание.

Болезни «жара» характеризуются ухудшением аппетита, спастическими болями в желудке. Язык об-
ложен желтым налетом. Пульс тонкий, быстрый. Моча желтая, с резким запахом. В этом случае цель лече-
ния – подавление «жара» желудка. Применяемые лекарства: «Гарнаг-10», «Брагшун-9», «Манаг-Чинбу», 
«Сэрдок-5». Показано кровопускание на сосуде печени «рутунг» и на основном сосуде «ругду».

Сочетанные формы «боро» вызваны «ухудшением крови». При этих формах могут преобладать как 
жар, так и холод, но чаще всего – жар. Боли приступообразные, без четкой локализации, носят разлитой 
характер, « …Иногда ощущение того, что желудок и печень слились воедино…», с иррадиацией в спину. 
Характерны изжога, плохой аппетит, рвота. Язык бордово-красный, сухой. Пульс полный, толстый. Моча 
красновато-желтая. Применяемые лекарства: «Жонши-21», «Танчин-25».

Таким образом, интерпретация патогенеза, диагностики и подходов к лечению заболеваний желудка 
с позиций традиционной восточной медицины своеобразны, достаточно логичны и рациональны, и их 
изучение полезно для интеграции с современной европейской медициной, с целью внедрения в лечеб-
ную практику, в качестве дополнения к современной комплексной терапии, а в некоторых случаях, воз-
можно, и в качестве альтернативы.
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2 Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН (Улан-Удэ)

Ноотропное действие растительных средств обусловливается наличием разнообразных биологи-
чески активных веществ, в том числе аминокислот. Лекарственные растения и их препараты являются 
важными источниками поступления в организм аминокислот.

Известно, что многие аминокислоты присутствуют в мозговой ткани и выполняют метаболическую 
и медиаторную функции [3]. ГАМК принимает участие в обменных процессах, протекающих в мозго-
вой ткани, являясь одним из промежуточных продуктов «шунта Робертса», или «шунта ГАМК», тесно 
связанного с циклом трикарбоновых кислот. Как продукт метаболизма мозговой ткани ГАМК оказы-
вает влияние на транспорт и утилизацию глюкозы, дыхание и окислительное фосфорилирование, на 
метаболизм главных источников энергии, участвует в регуляции осмотических процессов, обладает 
антигипоксическим действием, способна усиливать обмен белков мозга и т.д. [4]. ГАМК- ергическая 
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система играет важную роль в осуществлении высших интегративных функций ЦНС, включая про-
цессы обучения и памяти, формирование условных рефлексов, пищедобывательное поведение, эмоции 
и т.д. [2, 4]. К числу медиаторных аминокислот относятся также глицин, глутамин, аспарагин, цистин, 
метионин, тирозин [3, 4]. 

Цель настоящего исследования – изучение влияния комплексного растительного средства «По-
линоофит» на когнитивные функции животных после амнестического воздействия и изучение его 
аминокислотного состава.

экспериментальная фармакОлОгическая часть

Эксперименты проведены на крысах линии �istar обоего пола с исходной массой 170–200 г. 
Деалкоголизированный экстракт испытуемого фитосредства в объемах 1,0; 3,0; и 5,0 мл/кг массы 
животных и препарат сравнения пирацетам в дозе 200 мг/кг вводили внутрижелудочно в течение 
4-х дней, и 5-й раз за час до тестирования. Животные контрольной группы получали эквиобъемное 
количество дистиллированной воды. В эксперименте использована методика условного рефлекса 
пассивного избегания (УРПИ), которая является базисным критерием для оценки влияния новых 
веществ на формирование и воспроизведение памятного следа норме и в условиях его нарушения 
[1, 2]. Амнезию вызывали путем помещения животных в герметичную стеклянную емкость объемом 
1 л. непосредственно после выработки УРПИ. Крыс подвергали воздействию гипоксии до появления 
судорог. Животных интактной группы не подвергали амнестическому воздействию. Тестирование 
на сохранение памятного следа УРПИ, заключавшееся в определении латентного периода захода 
животных в темный (опасный) отсек экспериментальной камеры, осуществляли через 1час, 24 часа 
и 7 суток.

Полученные результаты: при проверке сохранности памятного следа было выявлено, что гипок-
сическая травма вызывает у животных амнестический эффект. Так, у крыс контрольной группы 
через 24 часа после воздействия гипоксии выявлено глубокое нарушение условно-рефлекторной 
деятельности, что проявилось в резком сокращении латентного периода (27,3 с). Воспроизведения 
памятного следа через 7 суток после воздействия гипоксии не наблюдалось, животные продолжали 
заходить в темный «опасный» отсек камеры, продолжительность латентного периода практически 
не отличалась от таковой до обучения УРПИ (11,0 с). Введение животным испытуемого средства в 
объемах 1,0; 3,0; 5,0 мл/кг массы животного повышало продолжительность латентного периода на 8,6; 
18,9; 56,3 % соответственно по сравнению с таковой у животных контрольной группы через 1 час после 
выработки УРПИ. Тестирование животных, получавших испытуемое средство, показало, что данное 
вещество оказывает положительное действие на воспроизведение УРПИ. Наиболее выраженный эф-
фект наблюдался при введении средства в объеме 5,0 мл/кг массы животного, выработанный УРПИ 
восстанавливался в более ранние сроки и достигал более высокого уровня сохранения (латентный 
период перехода 196,8 и 138,6 с) через 24 часа и 7 суток соответственно. В группе сравнения латент-
ный период перехода в темный, «опасный» отсек экспериментальной камеры составил 189,1 с через 
24 ч. и 116 с через 7 суток.

Таким образом, исследуемое комплексное растительное средство проявляет антиамнестический 
эффект, по степени выраженности сопоставимый с эффектом пирацетама.

экспериментальная химическая часть

Исследование аминокислотного состава ноотропного средства проводили на аминокислотном ана-
лизаторе ААА 339 (Чехия). Исходный растительный сбор исчерпывающе экстрагировали горячей водой 
(извлечение 1) и 40%-ным этиловым спиртом (извлечение 2). Извлечения 1 и 2 фильтровали, упаривали 
досуха в вакууме. Для определения свободных аминокислот сухие остатки (точные навески) раство-
ряли в цитрат-литиевом буферном растворе (рН 2,2), осаждение белков проводили 30%-ным раствором 
сульфосалициловой кислоты, образцы центрифугировали и анализировали. Связанные аминокислоты 
определяли после кислотного гидролиза 6 Н раствором кислоты соляной при 110 °С в течение 24 часов. 
Результаты исследований представлены в таблицах 1 и 2.

Как следует из представленных в таблицах данных, разработанное ноотропное средство богато ами-
нокислотами. Отмечается значительное содержание аспарагиновой кислоты, аспарагина, глутаминовой 
кислоты, глутамина, пролина, цистина, метионина, лейцина, γ-аминомасляной кислоты, аланина, аргини-
на. Обнаружено 19 аминокислот, из них 7 незаменимых. Исследуемое средство содержит значительное 
количество γ-аминомасляной кислоты. Известно, что концентрация γ-аминомасляной кислоты (ГАМК) 
в мозге значительно превосходит величину, характерную для других, неаминокислотных передатчиков 
(моноаминов, ацетилхолина). 

Таким образом, растительное средство «Полиноофит» обладает ноотропной активностью, оказывает 
положительное воздействие на процессы обучения и памяти у животных на фоне амнестического воз-
действия гипоксией. Значительное содержание аминокислот позволяет использовать данное средство 
как источник аминокислот, которые совместно с другими биологически активными веществами обу-
словливают ноотропную активность растительного средства.
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Таблица 1
Содержание аминокислот в ноотропном средстве «Полиноофит»

 , /  
 

        

  1360,42 404,49 

 348,25 277,38 

 403,37 333,38 

 2968,3 1162,4 

  1294,33 904,81 

 3178,24 1550,60 

 9347,5 9258,1 

 80,9 54,5 

 787,5 641,3 

 513,3 376,8 

 3464,9 2436,2 

 1449,8 1005,0 

 319,1 309,1 

 704,3 441,8 

 146,8 124,9 

 216,3 178,6 

-   519,1 311,7 

 47,2 42,3 

 84,5 81,7 

 1737,5 1389,1 

 примечание: здесь и далее * – незаменимые кислоты.

Таблица 2
Содержание связанных аминокислот (после кислотного гидролиза) в ноотропном средстве «Полиноофит»

 , /  
 

        

 365,5 130,1 

 268,5 71,4 

 2586,9 2362,2 

  4252,6 2721,9 

 693,2 175,1 

 931,2 388,87 

  5704,5 3221,49 

 8143,3 7231,7 

 1031,9 419,8 

 1139,6 674,5 

 895,8 863,0 

 107,4 107,0 

 583,8 291,3 

 488,1 309,6 

 440,3 177,6 

 583,2 280,8 

-   963,0 568.1 
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в услОвиях глОбализации ОбразОвания

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ)

В настоящее время проблемы высшего образования следует рассматривать в широком социально-
экономическом и политическом контексте. Поэтому перспективы развития высшей школы можно 
оценивать в контексте интернационализации и глобализации. Существенную роль при становлении 
процессов глобализации и интернационализации играет кросскультурный (кросскоммуникационный) 
принцип взаимодействия наций, основанный на объединении и синтезе основных, базовых положений 
функционирования общества [4]. Исходя из данных позиций, важность реализации мировым сообще-
ством принципов устойчивого развития и их распространения на сферу образования очевидна. Проблемы 
наступившего столетия заставляют вновь обратиться к содержанию образования высшей школы, т.к. 
проблемы выживания человека и глобальные риски для цивилизации еще не нашли должного отраже-
ния в учебных образовательных программах [1]. В связи с этим экологическое образование, несущее 
огромный гуманистический потенциал, приобретает статус системообразующего фактора образования 
в целом. Современная теория и практика экологического образования опирается на систему общих 
экологических принципов: связи обучения и воспитания с социокультурной средой, целостности и ком-
петентности учебно-воспитательного процесса, взаимосвязи локального, регионального и глобального 
при рассмотрении экологических проблем, активности и самостоятельности, доступности, гуманизма 
и др. Одной из главных задач экообразования является ориентация процесса обучения на воспитание 
личностных экологических ценностей, адекватных общечеловеческим. Поэтому изначально ориентация 
на формирование и развитие экологической культуры, в первую очередь, ставит своей целью форми-
рование знаний о законах и закономерностях, по которым живет природа, системы основополагающих 
понятий о процессах, протекающих в биосфере. Экологическое образование – это специфическая, 
динамическая система специальных знаний, активно использующая достижения естественных наук, 
психологии, социологии и других наук. Одной из основных задач его является формирование эколо-
гической культуры, под которой понимается мировоззрение, нормы морали и права, знания, умения, 
навыки, уровень интеллекта, способы и формы общения людей. Исходя из данных позиций, на сегодня 
приоритетным можно считать то образование, которое готовит обучающихся к решению стоящих перед 
обществом социальных, экономических, экологических и других проблем на всех уровнях. Такая позиция 
дает реальную возможность преодолеть отчуждение системы образования от проблем современного 
мира. При этом знания и умения должны подкрепляться действиями, что ведет к формированию навы-
ков личного опыта. 

Профессиональное становление будущего специалиста представляет собой динамический процесс 
«формообразования» личности и предусматривает формирование ее профессиональной компетентно-
сти и профессионально важных качеств [3]. Особое звучание приобретают названные положения при 
подготовке будущих врачей на медицинском факультете Бурятского госуниверситета. Уникальность 
природно-климатических условий Байкальского региона, социальная значимость профессии, специфика 
подготовки врачебных кадров в классическом университете накладывают особый отпечаток на процесс 
формирования профессионально значимых качеств в условиях глобализации образования. Профес-
сиональный опыт будущего специалиста представляет собой развивающееся и управляемое как извне, 
так и изнутри профессионально-личностное образование субъекта профессионального становления. 
Профессионально-ориентированное обучение студентов высшей школы требует соблюдения ряда 
организационно-педагогических условий, среди которых: межпредметные связи в образовательном 
пространстве; учет и развитие индивидуальных, личностных и субъектных особенностей студентов; 
организация тесной взаимосвязи между теорией и практикой в контексте профессионально ориенти-
рованных образовательных технологий; сочетание аудиторной и самостоятельной работы студентов, в 
пользу последней; варьирование соотношения объема и последовательности выполнения нормирован-
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ных и самостоятельных заданий; творческое использование современных образовательных технологий, 
отражающих взаимосвязь преподавателя и студента; фасилитация [5].

Обеспечить соответствие учебно-воспитательного процесса названным требованиям (глобализация, 
экологизация, формирование профессиональной компетентности студентов медицинского факультета) 
возможно путем внедрения проектной технологии. На кафедре общей патологии человека медицинско-
го факультета активно используется технология создания проектов студентами по различным темам 
изучаемых курсов, в т. ч. отражающих современные экологические проблемы. Рассмотрим реализацию 
основных педагогических условий данной технологии на примере проекта «Анализ частоты возникно-
вения хромосомных патологий в Бурятии»(табл. 1).

Таблица 1
Реализация основных педагогических условий данной технологии на примере проекта «Анализ частоты 

возникновения хромосомных патологий в Бурятии»
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 Для успешного становления профессионального опыта необходимо рассматривать подготовку буду-
щих специалистов как социокультурную проблему. В рамках высшего образования, которое становится 
международным, необходимо учитывать возможности экологического образования, которое является 
неотъемлемой частью профессиональной подготовки в условиях глобализации образования.
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прОфильнОе Обучение и прОфОриентациОнная рабОта  
на медицинскОм факультете университета

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ)

С самого начала реализации идей дифференцированного обучения разрабатывались его формы и виды, 
эффективность которых проверялась на различных экспериментальных площадках страны. В основном, 
внимание уделялось различным формам внешней дифференциации, поэтому исследования касались вы-
бора методов для работы с группами детей разной подготовленности: с одаренными и слабоуспевающими. 
Проблема дифференциации не теряет актуальности и на современном этапе развития общего образования и 
высшей школы в связи с необходимостью усиления профориентационной работы. Одним из эффективных 
направлений данной работы является профильное обучение в общеобразовательных школах города и ре-
спублики. Характеристика этой формы дифференцированного обучения приведена ниже в таблице 1.



Áþëëåòåíü ÂÑíÖ ÑÎ ÐÀÌí, 2009, ¹ 2 (66)

Межрегиональная конференция (г. Улан-Удэ, 4–5 сентября 2009 г.)                                251

Таблица 1
Профильное обучение в современной системе биологического образования
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 На медицинском факультете за 10 лет существования сложилась система дифференцированного 
обучения в классе медико-биологического профиля университетской гимназии № 33 г. Улан-Удэ. Впервые 
набор в профильный класс естественно-научного профиля был сделан в 1996 году. К преподаванию были 
привлечены преподаватели биолого-географического факультета (в его составе первоначально работали 
сотрудники кафедры медицины): Т.Х. Никитина, Л.Ц. Санжиева, Н.М. Ловцова, А.Ю. Ерентуева, С.М. Ни-
колаев, Л.П. Очирова и др. Особенностью обучения в университетской гимназии тогда являлось раннее 
профилирование обучения с 8-го класса через систему спецкурсов естественно-научного профиля. Впо-
следствии система дифференцированного обучения стала осуществляться через углубленное преподавание 
предметов, число часов на изучение биологии в учебном плане профильных классов было увеличено до 
6 часов в неделю. Особое внимание при построении программы уделялось разделам «Основы генетики», 
«Основы эволюционного учения», «Биосфера», «Молекулярная биология», «Зоология позвоночных и 
беспозвоночных животных», формированию практических навыков и умений по работе с микроскопом, 
технике микроскопирования и анализу полученных результатов, изучению научной и дополнительной 
литературы по предмету, решению генетических задач, задач по популяционной генетике, составлению и 
анализу родословных. Такой подход полностью оправдал себя и позволил выпускникам гимназии за 4 года 
углубленного изучения предмета подготовить фундамент для усвоения теоретического и практического 
материала на 1–2 курсах медицинских вузов. Проведенный анализ успеваемости выпускников универси-
тетской гимназии за 1 курс обучения в медицинских вузах позволяет констатировать успешность освоения 
основных практических навыков и умений, подтвердить высокий уровень теоретических знаний. 

Неоценимый вклад в создание системы профильного обучения в республике, образование универ-
ситетских образовательных комплексов, позволивших подготовить студенческую элиту нашего уни-
верситета, других ведущих ВУЗов страны, внесли ректор БГУ С.В. Калмыков, профессор Н.В. Языкова, 
доцент Е.В. Жесткова, директор университетской гимназии № 33 Д.К. Халтаева. Благодаря грамотным 
действиям по осуществлению плодотворного сотрудничества высококвалифицированного педагогическо-
го коллектива университетской гимназии № 33, профессорско-преподавательского состава Бурятского 
госуниверситета и родительской общественности в 2000 году состоялся первый выпуск профильного 
медико-биологического класса. Студентами медицинского факультета БГУ стали лучшие ученики уни-
верситетской гимназии: Швецова Анастасия, Бартанова Наталья, Антагарова Валентина, Ользонова 
Анастасия, Балдаева Наталья, Телешева Наталья, Тулонов Михаил. В настоящее время Тулонов Михаил 
– врач-невролог БСМП им. Ангапова В.В., Балдаева Н. и Телешева Н. – врачи-терапевты муниципального 
здравоохранения, успешно представляют наш факультет в клинике «Наран» (г. Москва) Антагарова В., 
Бартанова Н., Ользонова А. За два последующих (2002 и 2003) года студентами нашего факультета стали 
еще пять выпускников класса медико-биологического профиля: Шопхоева Лилия, Иметхенов Максим, 
Ястребов Павел, Домиева Оюна, Баторов Михаил. Всего за более чем 10-летнюю историю сотрудничества 
университетской гимназии № 33 и коллектива Бурятского госуниверситета было сделано 7 выпусков 
гимназистов медико-биологического класса численностью 107 человек. Более 50 % выпускников класса 
медико-биологического профиля окончили или обучаются в ведущих медицинских ВУЗах г.г. Москвы, 
Санкт-Петербурга, Красноярска, Томска. 
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а.ю. ерентуева, с.м. николаев, и.р. Балданова 

ОснОвные метОдОлОгические пОдхОды к Организации 
самОстОятельнОй рабОты 

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ)

Основной задачей высшей школы на современном этапе является подготовка специалиста высокой 
квалификации, способного самостоятельно и ответственно действовать, конструктивно мыслить при 
решении нестандартных задач, обладающего должным мировоззренческим кругозором и нравственным 
сознанием. Модернизация высшего медицинского образования связана с поиском резервов в самой 
организации учебного процесса. В свете современной Концепции развития общего медицинского обра-
зования РФ одним из основных параметров высшего медицинского образования нового типа обозначена 
переориентация образовательного процесса с задач трансляции знаний и опытов на задачи обучения 
студентов навыкам их самостоятельного приобретения и преобразования. 

Поскольку самостоятельная работа – это целенаправленная деятельность, то в основе ее лежат 
определенные законы, а именно:

- закон единства и целостности; 
- закон необходимого разнообразия систем управления;
- закон соотносительности управляющей и управляемой систем;
- закон обеспечения необходимого числа степеней свободы системы управления.
Из законов управления вытекают принципы управления самостоятельной работой: системность и 

комплексность, научность, единоначалие и коллегиальность. Поэтому необходима такая организация 
самостоятельной работы, при которой студенты не только усваивали предусмотренную государственным 
образовательным стандартом систему профессиональных знаний, умений, навыков, но и могли развивать 
свои творческие возможности, способности, готовиться к непрерывному образованию, к инновацион-
ной деятельности, чтобы стать конкурентоспособным специалистом. При этом необходимо учитывать 
объективно сохраняющееся до сих пор противоречие в системе образования – между быстрым темпом 
приращения знаний в различных областях и ограниченными возможностями их усвоения, что заставляет 
педагогическую теорию отказаться от абсолютного образовательного идеала (всесторонне развитой лич-
ности) и перейти к новому – максимальному раскрытию потенциальных возможностей каждого студента. 
К факторам, определяющим ограниченные возможности усвоения знаний студентами, мы относим тен-
денцию к уменьшению аудиторных часов, изменение соотношения аудиторных часов и самостоятельной 
работы в пользу последней формы обучения, объемная по часам недельная учебная нагрузка, игнориро-
вание интегративных подходов в процессе планирования и преподавания учебных дисциплин. 

Поэтому все большее значение приобретает личностный подход в обучении, который определяет не-
обходимость создания системы организации, поддержки и стимулирования познавательной деятельности 
субъекта обучения. Главное в стратегической линии организации самостоятельной работы студентов 
заключается не в оптимизации ее отдельных видов, а в создании условий высокой активности, само-
стоятельности и ответственности студентов в ходе всей учебной деятельности. Для этого необходимо 
создать организационные условия:

- разработать комплекс методического обеспечения по всем изучаемым дисциплинам (тексты лек-
ций, учебные и методические пособия, лабораторные практикумы, банки заданий и задач, программы 
для самоконтроля и т.д.);

- на каждом этапе разъяснять цели работы, контролировать понимание этих целей;
- создание достаточной информационной базы;
- создание рекомендаций и разъяснений по работе с литературой;
- индивидуализация заданий;
- использование мотивирующих факторов контроля знаний: накопительные баллы, нетрадицион-

ные экзаменационные процедуры. Перечисленные условия можно рассматривать как базовую систему, 
направленную на формирование и развитие самообразовательной компетенции будущего специалиста 
любого профиля. С нашей точки зрения к числу основных организационных мероприятий можно до-
бавить: интеграцию форм, методов и содержания самостоятельной работы студентов с компонентами 
профессиональной деятельности, организацию и планирование самостоятельной работы в сочетании с 
аудиторными формами организации учебно-воспитательного процесса, наличие обратной связи.

Известно, что в дидактике выделяют два вида самостоятельной работы:
1. Самостоятельная аудиторная работа студентов. 
2. Самостоятельная внеаудиторная работа студентов. 
Современными стандартами направлений и специальностей предусматривается планирование тру-

доемкости каждой дисциплины, при этом доля внеаудиторной самостоятельной работы составляет 50 % 
(для медицинских специальностей – 33 %). Следовательно, внеаудиторная самостоятельная работа сту-
дентов нуждается в таком же планировании, организации и методическом обеспечении, как и учебный 
процесс, проводимый по расписанию в аудиториях. 
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реализация нациОнальнО-региОнальнОгО кОмпОнента  
в сОдержании ОбразОвания 

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ)

От состояния профессионального уровня и качества подготовки медицинских и фармацевтических 
кадров зависит в конечном итоге дальнейший прогресс и эффективность проводимых в здравоохранении 
реформ. Решение задачи удовлетворения потребностей здравоохранения в высококвалифицированных 
специалистах в соответствии с развитием науки неразрывно связано с оптимизацией системы высше-
го профессионального образования и актуализацией содержания образования. Одной из актуальных 
проблем современной дидактики высшей школы является разработка национально-регионального 
компонента. На сегодня федеральные и вузовские программы по всем учебным дисциплинам разра-
ботаны в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования. Адаптация вузовских программ при этом осуществляется через разработку национально-
регионального компонента в их содержании, имеющего общепрофессиональное, методологическое и 
мировоззренческое значение.

Одной из основных дисциплин естественно-научного блока при подготовке выпускников универси-
тета по специальности «лечебное дело» является «Биология с экологией». В системе медицинского об-
разования широкая биологическая подготовка студентов необходима для получения фундаментальных 
знаний в области медицины и естественных наук, для формирования мировоззрения будущего врача. В 
связи с этим содержание данного курса в значительной мере ориентировано на человека как существо 
биосоциальное и отвечает запросам практической медицины. В нем изложены современные взгляды на 
наследственность, изменчивость и эволюцию биологических систем. В системе подготовки современного 
врача важное место имеет экологическое образование, поэтому содержание дисциплины направлено 
на понимание системного характера современной экологии.

В настоящее время человек является участником большинства природных экосистем, что обусловило 
введение в программу разделов, раскрывающих основы антропобиоэкосистематики, паразитизма, учения 
о биосфере и ноосфере. Естественно, что выбор содержательных акцентов в процессе формирования 
национально-регионального компонента должен определяться локальными природными условиями, 
спецификой действия экологических факторов, особенностями этноэкологической среды. При определе-
нии структуры национально-регионального компонента необходимо выделять и инвариант федерального 
уровня, который и представлен в различных пособиях, учебниках и программах для медицинских ВУЗов. 
Например, содержание таких тем, как «Клетка – элементарная биологическая система», «Структурно-
функциональная организация наследственного материала и его уровни», «Размножение организмов 
как механизм, обеспечивающий смену поколений» составляет реальное инвариантное звено, которое 
не предполагает вариативности в плане разработки в их содержании национально-регионального ком-
понента.

При изучении тем, раскрывающих содержание таких разделов, как «Антропобиоэкосистемы» и 
«Учение о биосфере и ноосфере», введение национально-регионального компонента связано с необ-
ходимостью раскрытия специфики Байкальского региона, перспектив развития различных научных 
направлений в регионе и республике, вопросов демографической политики, особенностей среды оби-
тания человека и роли антропогенных факторов в эволюции видов и биогеоценозов. При разработке 
вариативного содержания (в данном случае речь идет о национально-региональном компоненте) не-
обходимо учитывать и эмоционально-ценностное отношение к вопросам, связанными с осознанием 
ценности здоровья как личностно и общественно значимой категории. Этому способствуют, прежде 
всего, знания об основных компонентах общественной, социальной, экологической структуры, 
определяющих развитие республики и региона. Безусловно, что реализация данного компонента в 
содержании образования предусматривает помимо решения задач методологического, мировоззрен-
ческого значения, еще и учет воспитательного эффекта, что играет немаловажную роль в подготовке 
будущего специалиста.

Немаловажное значение при определении содержания национально-регионального компонента 
имеют вертикальные и горизонтальные междисциплинарные связи. Практикой доказано, что одним 
из реальных путей формирования и осуществления междисциплинарной интеграции в процессе под-
готовки специалистов медицинского профиля является процедура составления и утверждения по 
профилирующим кафедрам протоколов согласования. Протоколы согласования предполагают: анализ 
содержания федеральных программ с учетом вузовского и национально-регионального компонентов, 
итогов промежуточной и итоговой аттестации студентов по дисциплинам, учет рекомендации федераль-
ных ведомств по организации учебно-воспитательного процесса и формированию методической базы 
преподавания дисциплин, переработку учебных программ, утверждение их на совместных заседаниях 
кафедр. Изменения в содержании программ в итоге сводятся к усилению тех тематических блоков, 
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которые имеют базовое значение в плане преемственности предметов на разных ступенях обучения, 
изменению дозированности материала определенной категории ввиду несвоевременности изучения 
или переноса учебных единиц в содержание других дисциплин.

В организационном плане реализация вариативного компонента в содержании образования воз-
можна не только в процессе обучения обязательным дисциплинам, но и через формирование системы 
спецкурсов и дисциплин, введенных в рамках вузовского и национально-регионального компонента, а 
также через студенческие научные общества. Например, в системе спецкурсов общепрофессионального 
блока ведущее значение имеет спецкурс «Региональная патология Забайкалья», на котором студенты 
старших курсов медицинского факультета изучают патофизиологические и патоморфологические из-
менения, характерные для заболеваний, наиболее часто встречающихся в нашем регионе. Большое вни-
мание при этом уделяется изучению роли химических элементов и их соединений в функционировании 
живого организма – важной проблеме современной медицины и биологии. Известно, например, что 
территория Восточной Сибири относится к группе селенодефицитных в России. При этом селен – один 
из важных микроэлементов, участвующих в метаболических, биофизических и энергетических реак-
циях организма, обеспечивающих жизнеспособность и функции клеток, тканей, органов и организма 
в целом. Поэтому актуальность изучения данного аспекта в рамках региональной проблемы не вызы-
вает сомнения. В понятие «региональная патология Забайкалья» входят определенные нозологические 
формы и патологические состояния, которые чаще всего встречаются в Бурятии, Читинской области 
вследствие определенных причин (особенности географического расположения данных регионов, 
климатических условий, социальных факторов, особенности традиций, питания людей, проживающих 
в данной местности и др.). В Бурятии к региональной патологии можно отнести совершенно различные 
заболевания с определенной этиологией, патогенезом, клиникой, морфологией. Сюда можно отнести, 
например, клещевой энцефалит, алкоголизм, туберкулез, эндемический зоб. В настоящее время на ка-
федре общей патологии человека разработан и опубликован цикл лекций по дисциплине «Региональная 
патология Забайкалья», в котором рассматриваются группы заболеваний, связанных общей этиологией, 
а именно, измененным микроэлементным составом человеческого организма. Теоретический материал, 
представленный в пособии, является авторской разработкой, отличается актуальностью, новизной и 
практической ценностью [1].

Исходя из вышеизложенного, можно выделить основные условия, которые необходимо учитывать 
при формировании национально-регионального компонента в содержании образования:

1. Особенности социокультурной среды. 
2. Учет содержательных возможностей содержания дисциплин для формирования национально-

регионального компонента. 
3. Междисциплинарная интеграция и преемственность в процессе обучения и воспитания.
4. Комплексная оценка и единое пространство в содержательном плане для эффективного плани-

рования процесса обучения. 
5. Учет основных моделей внедрения национально-регионального компонента в учебно-

воспитательный процесс. 
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фармакОкинетика бета-адренОблОкатОра прОпранОлОла  
и бисОпрОлОла у бОльных артериальнОй гипертензией  

пОсле ОднОкратнОгО приема

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ) 
Читинская государственная медицинская академия (Чита)

Блокаторы β-адренергических рецепторов нашли широкое применение при лечении сердечно-
сосудистых заболеваний и уже более 30 лет используются в кардиологической практике. За серию работ 
по их изучению J. B�ack был удостоен Нобелевской премии. Результаты контролируемых клинических 
исследований доказали, что только липофильные кардиоселективные β-адреноблокаторы (БАБ) досто-
верно снижают частоту внезапной смерти. 

Липофильные БАБ: бетаксолол, карведилол, метопролол, пропранолол, тимолол и др. [1], жирораство-
римые и водорастворимые БАБ: ацебутолол, бисопролол, пиндолол и др. Считают, что при отсутствии 
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особых показаний к назначению других антигипертензивных препаратов следуют отдавать предпочтение 
²-адреноблокаторам и диуретикам. В период с 1985 по 1992 гг. были проведены крупные многоцентровые 
плацебо-контролируемые рандомизированные исследования в условиях двойного слепого опыта по не-
скольким направлениям: изучение переносимости медикаментозной терапии, влияние на частоту основ-
ных осложнений АГ (инфаркт миокарда, мозговой инсульт), сердечно-сосудистую и общую смертность, 
метаболический профиль лекарственных средств. В целом, у больных отмечено снижение инсультов на 
40 %, сердечно-сосудистых осложнений – на 30 %, осложнения ИБС – на 15 %. Отмечено также сниже-
ние общей сердечно-сосудистой и коронарной смертности [2]. β-адреноблокаторы, уменьшая секрецию 
ренина, ослабляют активацию ренин-ангиотензиновой системы, вызываемой тиазидными диуретиками 
и ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента [6].

Основным недостатком классического препарата такого типа – пропранолола (анаприлина) – 
является кратковременность его действия T½ 2–4 часа [4]. Скорость метаболизма лекарственных 
веществ индивидуален у каждого человека. Стандартная схема назначения, принятая в лечебной 
практике «1 таблетка 3 раза в день», абсолютно не учитывает особенностей метаболизма отдельного 
пациента. Эффективное лечение предусматривает не только правильный выбор препарата, но и его 
правильное использование. Нередко об этом забывают и впоследствии делают вывод, что лекарствен-
ное средство неэффективно, не сознавая того, что в той дозе и при том методе оно не могло вызвать 
желаемый эффект [3]. Нами изучена фармакокинетика пропранолола у больных артериальной ги-
пертензией.

метОды исследОвания

Исследование проводили у 7 женщин и 1 мужчины в возрасте соответственно с гипертонической 
болезнью 2 стадии по классификации ВОЗ. По данным анамнеза и результатам клинических исследо-
ваний больные не имели нарушений функции печени и почек. В день исследования 4 человека при-
нимали в 8 ч 20 или 40 мг пропранолола и через 0,5; 6; 9 часов с момента приема у них производили 
забор пробы крови (5 мл) из локтевой вены, слюны (3 мл); 4 человека принимали 5 мг бисопролола, 
и через 0,5; 10; 24 часа с момента приема у них производили забор крови. Сыворотку отделяли цен-
трифугированием при 2000 об./мин. Пробы сыворотки и слюны хранили до анализа замороженными 
при –20 °С. Учитывая липофильность пропранолола и бисопролола, экстрагировали в 10 мл эфира 
из 1 мл serum, алкалинизированной 0,2 мл 1М �aOH. Из эфирного слоя реэкстрагировали в 100 мкл 
разведенной H2SO4. Хроматографические условия: колонка 100 × 4,6 мм Separon Super C18. Элюент 
ацетонитрил – вода (70 : 30, v/v) + 0,1%L”F(�”F), pH2,5 (H3PO4), скорость потока 500 мкл/мин, 
давление 200 psi. УФ детекция при 224 нм. По данным зависимости концентрации пропранолола и 
бисопролола в сыворотке и слюне от времени методом последовательных приближений с помощью 
программы OS�-6, рассчитывали следующие параметры фармакокинетики: максимальную концен-OS�-6, рассчитывали следующие параметры фармакокинетики: максимальную концен--6, рассчитывали следующие параметры фармакокинетики: максимальную концен-
трацию в сыворотке и слюне (Сmaxнг/мл), время достижения максимальной концентрации (Тmax, ч), 
период полувыведения (Т½, ч). 

Терапевтический диапазон концентраций для пропранолола составляет, по данным А.А. Дутова, 
50–300 нг/мл, по данным Titz, 50–100 нг/мл [5], Schu�z – 20–300 нг/мл; для бисопролола 10–100 нг/
мл (Schu�tz) [7], 10–60 (А.А. Дутов). Нами установлено, что концентрация пропранолола и бисопролола в 
слюне превышает концентрацию в сыворотке. Об этом также пишет K.M. Ho�d [8]. Полученные данные 
представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 
Концентрации пропранолола (анаприлина) в сыворотке крови и слюне

  
 

max, /  avg, /  T½,  Cmax, /  avg, /  T½,  

1. 152,1 171,57 7 415,2 458,6 5 

2. 46,2 62,07 11,5 104,7 135 10,2 

3. 70,74 96,35 10,6 173,2 225,1 10,1 

4. 91,1 98,5 6,3 173 180,4 5,8 

 
У всех больных в день исследования артериальное давление не превышало 150 и 80 мм рт.ст., частота 

сердечных сокращений менее 80 ударов в мин. Побочных эффектов не отмечено. Применение пропра-
нолола в дозе 20 мг и 40 мг позволило получить хороший антигипертензивный эффект. У всех пациентов 
значения концентрации пропранолола (анаприлина) находились в пределах терапевтического коридора. 
У № 2, № 3, № 4 – даже ближе к нижней его границе, что оставляет резерв для увеличения дозы пре-
парата, при условии недостаточного эффекта. Установленные периоды полувыведения отличаются от 
общепринятых шаблонов и дают возможность применять препарат 2 раза в день.
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Таблица 2
Концентрации пропранолола (анаприлина) в сыворотке крови и слюне

  
 

max, /  avg, /  T½,  Cmax, /  avg, /  T½,  

1. 126 146,7 18,4 228,9 278,2 17,3 

2. 45,97 62,97 33,2 102,56 131,27 17,42 

3. 70,71 99 43,2 523,4 67,6 20,67 

4. 166 180 48 220 250 16,3 

 Проведен анализ зависимости концентраций между содержанием препарата в сыворотке крови и 
слюне при помощи коэффициента ранговой корреляции Спирмена rs = 0,7679. Критическое значение 
для уровня значимости a = 0,05 при n = 8 составляет 0,738, что меньше полученного нами. Тем самым 
корреляция статистически значима (р < 0,05).

Полученные данные указывают на необходимость определения индивидуальных особенностей ме-
таболизма лекарственных средств у пациентов. Разработанная технология позволяет наиболее полно 
использовать хорошо зарекомендовавшие лекарственные средства. Учитывая стоимость анаприлина в 
сравнении с другими гипотензивными средствами, преимущества рационально подобранной терапии 
(ВЭЖХ мониторинг) являются ценными для больных артериальной гипертензией. Определение про-
пранолола в слюне открывает перспективу мониторинга, не прибегая к болезненным венепункциям.

У двоих пациентов, принимавших бисопролол, отмечено превышение оптимального уровня терапев-
тического коридора и в то же время артериальное давление превышало 155 и 80 мм рт.ст. ЧСС более 77 
в минуту. В данном случае, по-видимому, необходима смена препарата, а не увеличение дозы.

β-адреноблокаторы с использованием технологий терапевтического лекарственного мониторинга 
дают возможность получить лучшие результаты при лечении больных с ишемической болезнью сердца, 
хронической сердечной недостаточностью, тахисистолическими нарушения ритма сердца, тревожными 
состояниями.

Полученные результаты позволяют применить анаприлиновый тест для оценки скорости биотранс-
формации печеночными ферментами р-450 и определить функциональное состояние печени.
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клиникО-мОрфОлОгическОе Описание и генетическая прирОда 
синдрОма патау (трисОмия 13)

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ)

Известно, что инициальным звеном патогенеза наследственных форм патологии являются генные, 
геномные и хромосомные мутации. Особенности патогенеза наследственных болезней в основном 
определяются тремя факторами:

1) характером повреждения наследственных структур;
2) генетически детерминированными морфофизиологическими особенностями организма;
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3)  воздействием факторов окружающей среды [1].
Эти факторы и обусловливают уникальный характер протекания патологических процессов в каждом 

конкретном организме. Характерной особенностью патогенеза хромосомных болезней является раннее 
нарушение морфогенеза, в основе которого лежит несбалансированность генома. Избыток хромосомного 
материала менее клинически значим по сравнению с его потерей. Например, утрата одной из аутосом 
не позволяет осуществиться имплантации яйцеклетки в матке. В то же время известны хромосомные 
синдромы, обусловленные трисомиями по различным хромосомам. Избыток или недостаток гетерох-
роматизированных участков хромосом может и не иметь клинических последствий. В отличие от этого 
потеря эухроматина всегда приводит к потере уникальных генов. К количественным нарушениям аутосом 
относится синдром Патау (трисомия 13). Генетическая природа данного синдрома была расшифрована 
американским генетиком К. Патау в 1960 году. Частота заболевания составляет 1 на 6000 рождений, за-
нимая второе место по частоте встречаемости после синдрома Дауна среди полных аутосомных трисомий 
[2]. Соотношение полов при синдроме Патау близко к 1 : 1. Имеются два основных цитогенетических 
варианта заболевания: простая полная трисомия (отмечается в 85 % случаев) и транслокации. Случаи 
мозаицизма и других хромосомных вариантов очень редки. При этом клиническая и патологическая 
картина простых трисомных форм и транслокационных не различается. 

Нами описаны результаты патологоанатомических исследований синдрома Патау у двух умерших 
детей женского пола в возрасте 3-х и 16-ти суток. Оба случая зарегистрированы в РПАБ в 2008 году. Обе 
девочки родились с истинной пренатальной гипоплазией: масса тела составляла 2180 и 2320 граммов со-
ответственно на сроке гестации 37 недель. При этом отмечалось наличие характерных фенотипических 
признаков данного синдрома: дефект костей свода черепа и мозговой оболочки, расщелина твердого и 
мягкого неба справа и слева с перегородкой, полидактилия обеих кистей и стоп, флексорное положение ки-
стей. Особенно обращают на себя внимание при осмотре аномалии лица и черепа: низкий скошенный лоб, 
узкие глазные щели, широкое основание носа, малые ушные раковины с гипоплазированным козелком, 
уменьшенное расстояние между глаз. На коже головы отмечаются дефекты скальпа (размеры варьируют 
в пределах 3–4,5 см) с неровными краями. При снятии кожного лоскута с дефектом отмечается большой 
родничок: 4–4 см и 5–5 см. При размере 5–5 см отмечается расхождение костей черепа до 1 см. 

При синдроме Патау в 100 % случаев поражается центральная нервная система. Так, результаты па-
тологоанатомического исследования позволяют констатировать у умерших умеренную микроцефалию, 
невыраженное послойное строение и малое количество клеток головного мозга. Эпендима боковых 
желудочков серовато-белесоватого цвета с наличием кровоизлияний. Перивентрикулярно отмечается 
наличие очагов колликвационного некроза с кровоизлияниями. Сосудистые сплетения темно-красного 
цвета, на серийных разрезах вещество головного мозга без четкой границы с признаками отека. При 
вскрытии позвоночного канала спинной мозг с отеком мягкой мозговой оболочки и полнокровными 
сосудами белого вещества с едва различимым рисунком «бабочки». 

Известно, что при синдроме Патау у 80 % отмечаются врожденные пороки развития сердца, а у по-
ловины больных – пороки пищеварительного тракта. При исследовании в одном случае (возраст девоч-
ки – 16 суток) выявлено наличие дефекта в межжелудочковой перегородке округлой формы размером 
0,6–0,6 см, периметр правых и левых отделов сердца увеличен на 0,2 и 0,8 см соответственно. В обоих 
случаях клапанный аппарат сердца анатомически сформирован правильно. По данным гистологического 
анализа миокарда отмечается выраженный межклеточный отек, дистрофия кардиомиоцитов с эктазией 
и полнокровием сосудов, очаговая гипертрофия кардиомиоцитов. Из пороков пищеварительной системы 
констатируются гетеротопия ткани селезенки в поджелудочную железу в одном случае и субкапсулярная 
гематома печени с прорывом и состоявшимся кровотечением. В отношении мочевыделительной системы 
у обеих больных отмечается отек капсулы почек, полнокровие сосудов коркового и мозгового вещества, 
в корковом веществе – наличие кистозных полостей с эпителиальной выстилкой, дистрофические из-
менения клеток коркового и мозгового вещества надпочечников. Присутствие данных патологических 
изменений в строении почек также является типичным для данного синдрома. А вот патологий со сто-
роны половой системы у обеих обследованных не отмечается (при синдроме Патау поражение половых 
органов зафиксировано в 50 % случаев). В строении легких в обоих случаях по данным гистологического 
анализа отмечается морфологическая незрелость легочной ткани, интерстициальный отек, в просвете 
бронхов и бронхиол слущенный эпителий.

В обоих случаях диагноз синдром Патау (трисомия 13) был поставлен по результатам макро-, микро-
скопического, цитогенетического исследования. Осложнениями основного диагноза определены: дву-
сторонняя пневмония, состоявшееся кровотечение, отек и набухание головного мозга с дислокацией и 
ущемлением ствола, острое венозное полнокровие и дистрофические изменения внутренних органов. 
Сопутствующими состояниями могут являться (как в нашем случае) инволюция вилочковой железы 
3–4 стадии и конъюгационная желтуха. 

Считается, что при синдроме Патау прослеживается зависимость между частотой возникновения 
его и возрастом матери, хотя и менее строгая, чем в случае синдрома Дауна. Девочка возрастом 16 суток 
родилась у матери 35 лет от 12-й беременности, вторых родов (диагноз подтвержден генетическим ис-
следованием), вторая девочка возрастом трое суток рождена матерью 27 лет от третьей беременности, 
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третьих родов (прижизненно генетическое исследование не проводилось). Необходимо отметить, что, 
несмотря на характерные фенотипические признаки синдрома и пороки развития внутренних органов, 
решающим фактором в диагностике хромосомных болезней является цитогенетическое исследование, 
которое необходимо, прежде всего, для прогноза здоровья будущих детей. 
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влияние иммОбилизациОннОгО стресса  
на гистОлОгическую структуру надпОчечникОв белых крыс

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ)

Надпочечники являются одним из ведущих звеньев гипоталамо-гипофизарно-адренокортикальной 
системы (ГГАС), отвечающей за поддержание гомеостаза организма и играющей важную роль в адап-
тации организма к изменениям среды. Исследование микростроения надпочечников белых крыс при 
иммобилизационном стрессе разной экспозиции дает возможность проследить за изменениями, про-
исходящими в этом органе в результате сильных внешних воздействий.

Модель иммобилизационного стресса воспроизводили общепринятым методом путем фиксации жи-
вотных в положении лежа на спине в течение 6, 12 и 24 ч. «Тантон» вводили внутрижелудочно в объеме 
3,0 мл/кг многократно в течение 7 дней 1 раз в день за 1 ч до приема пищи. Животным контрольной 
группы вводили в эквивалентном объеме дистиллированную воду по аналогичной схеме. На 8-е сутки 
эксперимента крыс подвергали иммобилизационному стрессу, после чего животных декапитировали 
под легким эфирным наркозом. Правый надпочечник фиксировали в 10%-ном растворе нейтрального 
формалина. Депарафинированные гистологические срезы органа для оценки морфологической картины 
окрашивали по общепринятой методике гематоксилин-эозином. В замороженных срезах органов, по-
лученных на микротом-криостате МК-25, выявляли содержание нейтральных жиров суданом черным 
«В» по Беренбауму. Об угнетающем действии иммобилизационного стресса судили по результатам ги-
стологического исследования структуры надпочечника. Достоверность различий оценивали с помощью 
t-критерия Стьюдента.

При микроскопическом исследовании надпочечников крыс, подвергнутых 6-часовому иммобилиза-
ционному стрессу, обнаружили полнокровие всех звеньев кровеносного русла, особенно резко выра-
женное в клубочковой зоне. Вокруг мелких артерий и капилляров наблюдали мелкие диапедезные кро-
воизлияния. В капсуле, покрывающей клубочковый слой, наблюдали разрыхление ее с плазматическим 
пропитыванием и набуханием. Кроме того, отмечали выраженные изменения архитектоники клеток 
клубочковой зоны. Клетки дискомплексированы, расположены беспорядочно, тогда как в норме они об-
разуют гроздевидные образования. Ядра клеток вместо овально-круглой формы принимают угловатый 
ориентир, выражен полиморфизм клеток. В пучковой зоне выявлялись дистрофические изменения, 
вакуолизация и дискомплексация клеток.

Сетчатая зона имела компактное строение, с явлениями выраженного полнокровия, отека разной 
степени.

Результаты морфометрического анализа показали, что ширина пучковой зоны под влиянием 
6-часового иммобилизационного стресса увеличилась на 13 % по сравнению с нормой (табл. 1).

Таблица 1
Влияние 6-часового иммобилизационного стресса на морфометрические параметры коры надпочечников 

белых крыс и их коррекция фитосредством «Тантон»

  n  ,   ,   ,  

 10 38,6 ± 2,4 354,5 ± 15,3 228,6 ± 10,5 

 (  + 2 ) 9 40,2 ± 2,9 400,9 ± 21,2* 234,3 ± 17,8 

 
 
 
 

примечание: здесь и далее * – значения достоверны по сравнению с данными у животных интактной группы при 
р ≤ 0,05.
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Как видно из таблицы 1, в изменениях, происходящих при 6-часовой иммобилизации животных, 
обращает на себя внимание гипертрофия клеток пучковой зоны. 

При оценке морфологических критериев состояния функциональной активности коры степень на-
сыщения коры надпочечников липидами имеет существенное значение. Результаты изучения изменений 
коры, а также заполнения ее клеток липидами, показали, что 6-часовой иммобилизационный стресс 
приводил к обеднению коры надпочечников липидами.

При 12-часовом иммобилизационном стрессе гипертрофии подвергались пучковая и сетчатая зоны 
коры надпочечника, о чем свидетельствует увеличение этих зон соответственно на 20 и 17 % по сравне-
нию с показателями интактной группы животных (табл. 2). 

Таблица 2
Влияние 12-часового иммобилизационного стресса на морфометрические параметры коры надпочечников 

белых крыс их коррекция фитосредством «Тантон»

  n  ,   ,   ,  

 10 38,6 ± 2,4 354,5 ± 15,3 228,6 ± 10,5 

 (  + 2 ) 8 41,2 ± 2,2 420,6 ± 20,6* 280,4 ± 14,4* 

 
Гипертрофия, в основном, осуществлялась за счет усиления кровенаполнения, отека и увеличения 

паренхиматозной массы коркового вещества. 
В пучковой зоне в результате отечных явлений и резкого расширения кровеносных капилляров воз-

никала дискомплексация рядов клеток. В сетчатой зоне кровеносные капилляры формировали крупные 
магистральные капилляры. Сгущение капиллярной решетки в сетчатой зоне можно отнести на счет 
увеличения связи капилляров этого участка с пучковой зоной и мозговым веществом.

Окраска срезов надпочечников на жиры выявляла во всех сериях опытов однотипную картину, свиде-
тельствовавшую о значительном снижении содержания липидов в результате стрессорного воздействия. 
При 12-часовом стрессе жир определялся в виде мелких гранул, неравномерно распределенных в цито-
плазме клеток. В то же время, окраска суданом черным выявляла большое количество суданофильных 
включений в клетках пучковой и сетчатой зон.

При 24-часовом иммобилизационном стрессе в надпочечниках крыс наблюдали дальнейшую гипер-
трофию корковой зоны. Границы перехода одной зоны в другую становятся трудно различимыми. При 
этом ширина пучковой и сетчатой зон увеличилась соответственно в среднем на 30 и 23 % по сравнению 
с таковыми в контрольной группе животных (табл. 3)

Таблица 3
Влияние 24-часового иммобилизационного стресса на морфометрические параметры коры надпочечников 

белых крыс и их коррекция фитосредством «Тантон»

  n  ,   ,   ,  

 10 38,6 ± 2,4 354,5 ± 15,3 228,6 ± 10,5 

 (  + 2 ) 9 42,0 ± 2,1 460,7 ± 18,6* 282,0 ± 17,5* 

 
В пучковой и сетчатой зонах наряду с дистрофическими изменениями наблюдалась картина, харак-

терная для стресс-реакции, главным образом в виде очагового или полного исчезновения липидов. В 
пучковой зоне сохранялись небольшие тяжи с мелкокапельной и пылевидной концентрацией жировых 
включений.

Морфология сетчатой зоны при 24-часовом иммобилизационном стрессе отличалась выраженной 
разреженностью клеток. Среди них одни клетки содержали небольшое темное ядро и ацидофильную 
цитоплазму, что свидетельствует, по-видимому, о дегенерации клеток. У других ядро и цитоплазма вы-
глядели более светлыми. Некоторые клетки этой зоны содержали пигмент липофусцин.

Клетки мозгового слоя образуют как бы гроздья и неправильной формы тяжи, располагаясь вокруг 
кровеносных сосудов. При 24-часовом стрессорном воздействии наблюдались группы клеток с дис-
трофическими изменениями, некробиозами. Часто капилляры сливались между собой в результате 
нарушения стенок, образуя диапедезные кровоизлияния.

Таким образом, при сравнительно непродолжительном стрессорном воздействии (6, 12 и 24 часа) 
наблюдали изменения паренхимы надпочечников у крыс. Структурные нарушения сопровождались 
дистрофическими изменениями и дискомплексацией, обеднением клеток коры липидами. 
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и.к. иванова, к.с. лоншакова, л.н. Шантанова

мОрфОфункциОнальные изменения тимуса крыс  
при иммОбилизациОннОм стрессе  

и их кОррекция фитОсредствОм «тантОн»

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ)

Вилочковая железа или тимус является одной из ключевых систем в защитных механизмах организма. 
В тимусе происходит антигеннезависимая дифференцировка Т-лимфоцитов, разновидности которых 
осуществляют реакции клеточного иммунитета и регулируют реакции гуморального иммунитета. Ис-
следование микростроения тимуса белых крыс при иммобилизационном стрессе дает возможность 
проследить за изменениями, происходящими в этом органе в результате сильных внешних воздействий, 
а также стресс-протекторные эффекты фитосредства «Тантон». 

Модель иммобилизационного стресса воспроизводили общепринятым методом путем фиксации 
животных в положении лежа на спине в течение 6, 12 и 24 ч (Юматов, Скоцеляс, 1979). «Тантон» вводили 
внутрижелудочно в объеме 3,0 мл/кг многократно в течение 7 дней 1 раз в день за 1 ч до приема пищи. 
Животным контрольной группы вводили в эквивалентном объеме дистиллированную воду по аналогичной 
схеме. На 8-е сутки эксперимента крыс подвергали иммобилизационному стрессу, после чего животных 
декапитировали под легким эфирным наркозом. Тимус фиксировали в 10%-ном нейтральном формалине с 
последующей стандартной спиртовой проводкой и заливкой в парафин по общепринятой методике (Мето-
дические рекомендации..., 1989). Гистологические срезы толщиной 4–6 мкм окрашивали гематоксилином 
и эозином (Меркулов, 1969; Елисеев, 1967). В замороженных срезах органов, полученных на микротом-
криостате МК-25, толуидиновым синим выявляли тучные клетки. На гистологических срезах морфоме-
трическим методом на микроскопе «Motic» проводили анализ соотношения структурных компонентов. 

При микроскопическом исследовании надпочечников крыс, подвергнутых 6-часовому иммобили-
зационному стрессу, в большей части органа было обнаружено заметное утолщение капсулы. В одних 
местах она плотно прилегала к долькам, в других – отслаивалась. Структура капсулы выглядела отечной. 
Соединительнотканные волокна ее были расширены и расслоены. Вся капсула представляла собой спле-
тение, в котором были видны клетки лимфоидного ряда. Междольковые перегородки также выглядели 
утолщенными, отечными, инфильтрированными лимфоцитами. Иногда обнаруживались значительные 
скопления лимфоцитов, не входящих в состав долек. В межуточной соединительной ткани отмечалось 
незначительное количество тучных клеток.

Акцидентальная инволюция в первую очередь сопровождается уменьшением лимфоцитов, как в моз-
говом, так и особенно в корковом слоях долек. На гистологических срезах было выявлено уменьшение 
толщины коркового вещества в 1,3 раза относительно показателей в контроле, величина этого показателя 
составляла 260 мкм, при размахе колебаний – от 200 до 290 мкм. Площадь мозгового вещества в тимусе 
крыс после стрессорного воздействия, наоборот, увеличилась в 1,2 раза и составляла 940 мкм2, размах 
колебаний варьировал от 840 до 1020 мкм2. 

В мозговом слое наблюдали полнокровие синусов, капилляров, диапедезные кровоизлияния. Сосуды 
в междольковой соединительной ткани также были полнокровными. Часто под капсулой обнаружива-
лись кровоизлияния.

При введении «Тантона» в экспериментально-терапевтической дозе 0,3 мл/кг через 6 часов иммо-
билизационного стресса на гистологических препаратах капсула тимуса тонкая и на большем своем 
протяжении плотно прилегала к паренхиме органа, однако в некоторых местах она выглядела рыхлой и 
при этом несколько отслаивалась. В эти сроки отмечали умеренное полнокровие сосудов с отсутствием 
различного рода кровоизлияний. В корковом и мозговом слоях долек тимуса каких-либо изменений по 
сравнению с нормой не наблюдалось.

При 12-часовом иммобилизационном стрессе в тимусе животных отмечали очаговый некроз лим-
фоидной ткани и резко выраженное полнокровие сосудов, в отличие от первого срока наблюдений: 
стаз капилляров, обширные диапедезные кровоизлияния в мозговом слое. Бледная окраска мозгового 
вещества в дольках свидетельствовала о его разрежении лимфоидными клетками.

В междольковой соединительной ткани наблюдались явления сладжа и лимфоидной инфильтра-
ции. Кроме того, наблюдалось большое количество четко выраженных крупных тканевых базофилов, 
гомогенно-базофильно-окрашенных или с четко выраженной зернистостью, при этом отчетливо была 
видна дегрануляция тучных клеток. Полнокровие сосудов распространялось не только на мозговой слой, 
но и было повсеместным и в корковом веществе. 

В эти сроки уже можно было отметить, что граница коркового вещества с мозговым слоем стано-
вится менее отчетливой, наблюдаются некротические изменения долек тимуса. Сами дольки при этом 
уменьшаются в размерах. Результаты морфометрических анализов показали, что ширина коркового 
вещества уменьшилась в 2 раза и составляла 180 мкм (размах колебаний – от 150 до 200 мкм). Площадь 
мозгового вещества составляла 1020 мкм2, что в 1,4 раза больше по сравнению с аналогичным показателем 
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крыс контрольной группы, данная величина варьировала от 970 до 1100 мкм2. Кроме того, у животных 
контрольной группы в тимусе отмечалось разрежение мозгового вещества.

Превентивное введение «Тантона» в дозе 0,3 мл/кг уменьшало выраженность стрессорных повреж-
дений тимуса испытуемых животных. Толщина капсулы несколько уменьшается, хотя в большинстве 
случаев она выглядит рыхлой и отечной. В дольках сохраняется довольно широкий корковый слой. 
Границы между слоями четко выражены.

Обращали на себя внимание отечные явления, инфильтрация лимфоцитами, полнокровие и кровоизлия-
ния в междольковой соединительной ткани. Полнокровными выглядели капилляры паренхимы органа.

Ширина коркового вещества на 28 % превышала таковую у крыс контрольной группы и составляла 
в среднем 280 мкм, при этом размах колебаний был от 210 до 390 мкм. Площадь мозгового вещества 
несколько уменьшалась и составляла 880 мкм2 (размах колебаний – от 800 до 980 мкм2). Корково-
медуллярная граница была более выраженной по сравнению с аналогичным показателем животных 
контрольной группы.

При 24-часовом иммобилизационном стрессе площадь мозгового вещества во всех долях увели-
чивается. Корковое вещество в некоторых дольках участками образовывало очень узкие полоски или 
исчезало совсем, тогда деление на корковый и мозговой слои не выявлялось. Наблюдалась резко выра-
женная тучноклеточная реакция. 

Просвет артерий в паренхиме органа, в основном спавшийся, опустошенный. Вены, наоборот, рас-
ширены и полнокровны. В некоторых случаях отмечались разрывы стенок и выход форменных элементов 
в паренхиму дольки тимуса. Вместе с тем, в просветах капилляров наблюдалась агрегация эритроцитов. 
Нарушения в гемомикроциркуляторном русле приводят, по-видимому, к отечности и разрыхлению 
капсулы и междольковой соединительной ткани в тимусе у крыс после 24-часового непрерывного воз-
действия иммобилизационного стресса. 

Изменения касались также мозгового вещества. Известно, что в мозговом веществе в основном 
происходит дифференцировка Т-лимфоцитов. Наиболее выраженными морфологическими показате-
лями этой структуры являются средние и малые лимфоциты. В мозговом веществе появились пустоты, 
свидетельствующие о некрозе лимфоцитов.

7-дневное введение «Тантона» препятствовало выраженности морфологических изменений органа 
под влиянием 24-часового стрессорного воздействия. В эти сроки в дольках тимуса сохранялась корко-
вая зона, а доля разрушенных клеток в мозговом веществе увеличилась незначительно. Выраженные 
изменения коснулись главным образом, гемодинамики органа, особенно микроциркуляторного русла. 
В корковом и мозговом слоях переполненные кровью капилляры образовывали густую сеть. В парен-
химе тимуса выявлялись мелкоочаговые кровоизлияния. В междольковой соединительной ткани также 
наблюдали кровенаполнение сосудов, выраженную лимфо-лейкоцитарную инфильтрацию, обилие 
тучных клеток. 

Таким образом, в результате непрерывного иммобилизационного стресса в структурно-
функциональных компонентах тимуса подавляется лимфоцитопоэтическая функция, увеличивается уро-
вень процессов деструкции клеток. Проведенные нами исследования показали: 7-дневное превентивное 
введение «Тантона» не вызывает выраженной по сравнению с контролем акцидентальной инволюции, 
тормозит процесс морфологических изменений в тимусе и тем самым способствует нормализации 
коркового и мозгового слоев. 

о.о. козлов, г.а. краснояров, а.в. ваулина 

анализ эффективнОсти метОдОв лечения Отрывных перелОмОв  
у детей и пОдрОсткОв

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ)

актуальнОсть

В связи с увлечением в последние годы экстремальными видами спорта, а также с привлечением в 
профессиональный спорт детей и подростков все более младшего возраста возросло количество травм, 
считавшихся до этого редкими, таких, как отрывные переломы (апофизеолизы, авульсивные переломы). 
В имеющейся на сегодняшний день научной литературе данная тема недостаточно освещена. В основном, 
это касается описания клинической картины и методов лечения. Скудное внимание уделяется факторам 
предшествующих данному виду травм, причинам их возникновения, оптимальному методу лечения при 
различных локализациях, реабилитации и отдаленным результатам лечения. 

Цель исследования – повышение эффективности различных методов лечения апофизеолизов у 
детей и подростков.
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метОды

При анализе медицинских карт пациентов ДТОО ГК БСМП в период 2003–2008 гг. выявлено 96 слу-
чаев апофизеолизов. В 89 случаях применялось хирургическое и в 7 случаях консервативное лечение. 
Средняя продолжительность пребывания в стационаре после оперативного лечения – 13 койко-дней, 
при консервативном лечении – 5 койко-дней. Начиная с 2007 года, отмечается прогрессивный рост апо-
физеолизов. В подавляющем большинстве случаев данный вид травм наблюдается у мальчиков. В 43 % 
случаев отрывные переломы являлись следствием спортивной травмы. В результате сильной тяги мышц 
при их резком напряжении, в начале быстрого движения с усилием или некоординированных защитных 
рефлекторных движениях наступал перелом фрагмента кости. Чаще всего апофизеолизы наблюдались 
у подростков, занимающихся армрестлингом и борьбой (апофизеолиз медиального надмыщелка пле-
чевой кости, отрывной перелом большого бугорка плечевой кости), футболистов (отрывной перелом в 
передневерхней ости подвздошной кости, малого вертела бедренной кости), легкоатлетов (апофизеолиз 
передней верхней ости таза). Следует отметить, что в 22 % случаев травма была получена в результате 
несистематизированных и бесконтрольных самостоятельных занятий экстремальными видами спорта 
(паркур, катание на скейтборде и пр.), которые в медицинских картах проходили как уличные. В 35 % 
причиной авульсионных переломов была бытовая травма, например, падение на руку (апофизеолиз 
медиального надмыщелка плечевой кости, апофизеолиз шиловидного отростка локтевой кости).

результаты

Консервативное лечение проводилось в 7 случаях, когда имели место апофизеолизы без смещения 
отломков, и заключалось в обезболивании места перелома и иммобилизации гипсовой лонгетой до 
4–5 недель. Показаниями к оперативному лечению апофизеолизов являлось: смещение отломка более 
чем на 2 мм, ротация отломка относительно материнского ложа > 45°, ущемление апофиза в полости 
сустава. Из методов оперативного лечения применялись: 1) фиксация винтом, 2) костный шов, 3) фикса-
ция двумя перекрещивающимися спицами, 4) стягивающей петлей, 5) фиксация спонгиозным винтом, 
6) фиксация спицей Киршнера с упором. В подавляющем числе случаев (85 %), встречались апофизеоли-
зы медиального надмыщелка плечевой кости. В 9 случаях отрывной перелом медиального надмыщелка 
плечевой кости сочетался с травматическим вывихом костей предплечья. Реабилитация пациентов после 
хирургического лечения продолжалась от двух до шести месяцев. Проводилось ЛФК, массаж, водные 
процедуры, физиотерапевтическое лечение. Трудоспособность восстанавливалась через 4–8 недель при 
условии выполнении всех рекомендаций и прохождения курса восстановительного лечения. Возврат к 
интенсивным спортивным тренировкам происходил через 4–6 месяцев. 

При раннем начале физических нагрузок и тренировок, несоблюдении рекомендаций отмечались 
случаи повторных повреждений – в двух случаях апофизеолиз медиального надмыщелка плеча через 1 
месяц после удаления металлоконструкции; в трех случаях апофизеолиз медиального надмыщелка плеча 
после консервативного лечения без фиксации апофиза;, один апофизеолиз передней верхней ости таза 
(миграция металлоконструкции) при чрезмерной физической нагрузке. 

Для морфологического исследования интраоперационно были взяты фрагменты апофиза и его ложа 
в количестве 14 экземпляров, размером 3 × 3 мм. В настоящее время биоптаты находятся в работе.

вывОды

Анализ медицинской документации показал увеличение встречаемости отрывных переломов у детей 
и подростков. Это может быть связано с неадекватными, постоянными, несоразмерно большими тре-
нировочными нагрузками, что снижает прочность костной ткани. Также данный вид травм может быть 
вызван дегенеративными изменениями в костной ткани вследствие нарушения минерального состава, 
что требует дальнейшего исследования. Апофизеолизы целесообразно лечить хирургическим методом 
с прочной фиксацией апофиза к материнскому ложу. Отрывные переломы без смещения требуют пре-
вентивной фиксации апофиза с целью предотвращения вторичного смещения. При консервативном 
лечении сроки иммобилизации и начала интенсивных физических нагрузок определяются строго инди-
видуально. После стационарного лечения обязательно должно проводиться восстановительное лечение 
с целью быстрейшего восстановления трудоспособности и возврата к спортивным тренировкам.

о.г. коновалова, ю.с. Ханина, м.а. анохина, м.с. солопова

диагнОстика циррОзОв печени пО материалам муз «гОрОдская 
клиническая бОльница № 1», г. читы

Читинская государственная медицинская академия (Чита)

Цирроз печени – это диффузный процесс, характеризующийся фиброзом и образованием узлов 
регенерации, развивающихся вследствие некроза гепатоцитов и нарушающих нормальную архитекто-
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нику печени. В связи с растущей алкоголизацией населения, распространением наркомании и больных 
с парентеральными вирусами гепатита, создаются условия для значительного увеличения количества 
больных с данной патологией.

Известно, что цирроз печени может впервые проявить себя как острый гепатит или протекать как 
хроническое активное поражение печени, с другой стороны может в течение длительного промежутка 
времени протекать бессимптомно и впервые манифестировать осложнениями: кровотечениями из 
варикозно-расширенных вен пищевода, асцитом или развитием гепатоцеллюлярной недостаточности. 
Наиболее сложны в дифференциальной диагностике с острым гепатитом высокоактивные формы цирроза 
(подострые и быстро прогрессирующие); малоактивные формы цирроза печени в основном протекают 
бессимптомно, не привлекая внимания больного и врача. Таким образом, возникает необходимость ис-
пользования комплекса наиболее информативных методов: инструментальных, лабораторных – для 
оценки степени развития патологического процесса еще на ранней стадии.

материал и метОды

Исследования были проведены в двух группах за период с 2004 по 2008 гг. В первой группе (65 человек) 
не было визуальных и клинико-лабораторных изменений со стороны печени. Женщины составили 58,5 %, 
мужчины – 41,5 %, возраст колебался от 32 до 68 лет. Во вторую группу были включены 98 пациентов 
с диагнозом цирроз печени, в возрасте от 36 до 72 лет, из них мужчин было 64,3 %, а женщин – 35,7 %. 
Средний возраст больных составил 52,4 ± 15,6 года. Всем больным с целью верификации диагноза прово-
дилась диагностическая лапароскопия в сочетании с термометрией поверхности печени, а также биохи-
мический анализ крови с определением уровня альбуминов, гамма-глобулинов, аланинаминотрансферазы 
(АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), щелочной фосфатазы, гаммаглутаматтранспептидазы (ГГТП). 
Анализ полученных данных проведен с помощью методов вариационной статистики с определением 
различий по критерию Стьюдента и Уайта. Диагностическую лапароскопию проводили по стандартной 
методике. Для термометрии использовали изготовленный совместно с лабораторией Забайкальского ин-
ститута транспорта электротермометр. После введения троакаров проводили контактную термометрию 
поверхности правой доли печени. Интервал времени, необходимый для нагревания прибора, зависел 
от температуры окружающей среды, при использовании его в условиях стабильного температурного 
режима (операционной) не превышал 60 секунд. 

Для объективизации полученных данных мы сопоставляли температуру поверхности печени с тем-
пературой в области печеночно-двенадцатиперстной связки (пдс) и подмышечной впадины (пв). В норме 
температура печени составила 37,3 ± 0,29. Температура пдс 37,61 ± 0,41, температура пв 36,68 ± 0,25. 
При циррозе печени температура снижена и составляет 35,67 ± 0,31, 37,25 ± 0,47 и 36,45 ± 0,36 соот-
ветственно. 

Во время проведения лапароскопического вмешательства, помимо измерения температуры поверх-
ности печени проводилась прицельная биопсия наиболее «проблемных» зон печени с последующим 
гистологическим анализом биоптатов. 

результаты и Обсуждение

За период с 2004 по 2008 гг. в МУЗ «ГКБ № 1» г. Читы было проведено около 3500 лечебно-диагностических 
лапароскопических вмешательств, из них на долю цирроза печени пришлось 2,8 %, причем за указанный 
период времени заболеваемость циррозом печени постепенно возрастала с 2,4 до 3,6 %.

У мужчин заболеваемость циррозом печени преобладает в возрастной группе до 40 лет, что состав-
ляет 32 %, а у женщин в старшей возрастной группе – от 40 до 50 лет, что составило 28 % и старше 70 
лет – 26 %. Проведенная диагностическая лапароскопия в сочетании с термометрией позволила визу-
ально оценить состояние ткани печени и измерить температуру на ее поверхности. В норме темпера-
тура печени составила 37,3 ± 0,29 ºС в то время как при циррозе отмечается снижение температуры до 
35,67 ± 0,31 ºС. В группе больных с циррозом печени имеет место снижение температуры поверхности 
печени по сравнению с нормой. Указанное обстоятельство, вероятно, связано со значительной пере-
стройкой ткани печени, в результате которой нарушаются соотношения паренхимы и стромы в пользу 
последней. Наряду с этим отмечается существенное изменение микроциркуляции, что приводит к за-
метному снижению температуры ткани печени. 

Морфологическая картина печени при диагностической лапароскопии выглядела следующим об-
разом: в большинстве случаев – 56 % печень была увеличена в размере, поверхность ее была неодно-
родная, бугристая за счет узлов до 1 см в диаметре, край печени закруглен. При микроскопическом 
исследовании биоптатов печени в большинстве случаев (63 %) были выделены монолобулярные узелки в 
пределах одной печеночной дольки, в них отсутствовали портальные тракты и центральные вены. Узелки 
были окружены тонкими тяжами соединительной ткани, отмечалась жировая дистрофия гепатоцитов, 
наличие в них гигантских митохондрий, образование алкогольного гиалина (тельца Маллори), централь-
ный и перигепатоцеллюлярный фиброз, что свидетельствует об алкогольной этиологии цирроза; некроз 
гепатоцитов, а также лимфоидно-клеточная инфильтрация паренхимы и соединительнотканных септ 
указывает на активный цирротический процесс. 
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По результатам биохимических показателей выявлено повышение уровня ферментов АЛТ, АСТ, 
щелочной фосфатазы, ГГТП, а также снижение уровня альбуминов на 18 % и повышение содержания 
гамма-глобулинов на 40 %, поэтому диспротеинемия может рассматриваться как наиболее значимый 
биохимический синдром цирротической стадии (табл. 1).

Таблица 1
Биохимические показатели в норме и при циррозе печени

     (n = 20)      (n = 98) 

 \  45,0 ± 4,9 30,3 ± 6,4 (  < 0,05) 

-  \  24,1 ± 3,7 60 ± 5,8 (  < 0,05) 

 20,1 ± 4,8 75,8 ± 56,6(  < 0,05) 

ACT 18,6 ± 5,1  140,0 ± 92,5 (  < 0,05) 

  100 ± 7,5 200 ± 3,2 (  < 0,05) 

 100 ± 1,8 200 ± 4,2 (  < 0,05) 

 Полученные данные свидетельствуют о диагностическом значении комплексного применения лапа-
роскопии в сочетании с контактной термометрией печени, что позволяет не только визуально оценить 
поверхность печени, но и на ранней стадии прогрессирования заболевания, при отсутствии морфологи-
ческих изменений поверхности печени, выявить снижение температуры печени, что указывает на цирро-
тический процесс. Лапароскопия, усиленная возможностями биопсии, позволяет получить необходимое 
количество ткани печени для детальной оценки морфологического субстрата болезни. Окончательный 
диагноз цирроза печени может считаться полноценным, если имеется подтверждение данными лапаро-
скопии с термометрией и биопсий печени с обязательным проведением биохимического анализа крови. 
Комплексное применение инструментальных и лабораторных методов позволяет с высокой точностью 
выставить диагноз цирроз печени еще на ранней стадии его прогрессирования, что дает возможность 
врачу определиться с верной тактикой лечения, замедлить прогрессирование заболевания и тем самым 
продлить жизнь больного. 

с.а. константинова

кОмплексная Оценка радиОзащитнОй активнОсти 
фитОбактериальных средств при хрОническОм вОздействии 

иОнизирующегО излучения

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ)

Все живые организмы на Земле постоянно подвергаются воздействию ионизирующих излучений 
путем внешнего и внутреннего облучения от природных и техногенных источников. При больших дозах 
радиация повреждает ткани и органы, вызывает детерминированные эффекты, которые проявляются, 
как правило, в течение нескольких часов или дней в форме острой лучевой болезни, лучевой катаракты, 
лучевого дерматита и т.д. Малые дозы могут «запустить» механизм патологических процессов, которые 
проявляются спустя многие годы и даже десятилетия стохастическими беспороговыми эффектами, при-
водящими к злокачественным новообразованиям, лейкозам и генетическим повреждениям. Если иденти-
фикация заболеваний, являющихся последствиями действия больших доз радиации не составляет труда, 
то определение отдаленных последствий от малых доз облучения, как правило, очень затруднено.

В различных литературных источниках приводятся материалы исследований, выполненных с целью 
поиска радиозащитных средств для реабилитации здоровья людей, получивших хроническое внешнее и 
внутреннее облучение. Особый интерес заслуживают исследования природных противолучевых средств, 
так как классические синтезированные радиопротекторы имеют побочные токсические эффекты, сни-
жают радиозащитную активность при уменьшении мощности дозы излучения, а срок использования 
их ограничен.

Исследована активность фитобактериальных средств, приготовленных на молочной основе с ис-
пользованием чистых культур бифидобактерий B. bifidum 1 и B. longum B 379 M и эстрактов из плодов 
шиповника Rosa (ГФХI, ст. 38) (БСШ), корней солодки голой Glycyrrhiza Glabra L. (БСС) при хроническом 
облучении.
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материал и метОды исследОвания

Экспериментальная работа выполнена на 70 белых крысах массой 180–200 г. Животные находились 
в стандартных условиях вивария на обычном рационе. Крыс умерщвляли декапитацией под эфирным 
наркозом на 14, 30, 45-е и 60-е сутки наблюдений. 

Хроническое лучевое поражение животных проводили в течение 30 дней внешним облучением по-
глощенной дозой 0,5 сГр/мин на дистанционном аппарате «Агат Р» с источником облучения 60Со, время 
экспозиции 20 минут, суммарная доза через 30 суток облучения составила 3 Гр.

Фитобактериальные средства готовили смешиванием экстрактов с бифидосодержащим средством 
на молочной основе, последующей гомогенизацией в течение 5–10 минут при 1500 об/мин., из расчета 
500 мг экстракта на 1 мл бифидосодержащего средства. 

Фитобактериальные средства вводили внутрижелудочно опытным животным за 30 минут до об-
лучения в дозе 2 мл на животное один раз в день на протяжении 30 суток. Животные были разделены 
на 4 группы: 

1) Контроль 1 – интактная; 
2) Контроль 2 – животные при облучении содержались на стандартном рационе питания; 
3) Опытная 1 – животным перорально вводили фитобактериальные средства с экстрактом шипов-

ника (БСШ);
4) Опытная 2 – животным перорально вводили фитобактериальные средства с экстрактом солодки 

(БСС);
Оценку радиопротекторного действия фитобактериальных средств проводили по следующим пара-

метрам: показателям морфологического и биохимического состава периферической крови, изменению 
массы селезенки.

Статистическую обработку полученных экспериментальных данных проводили методом вариаци-
онной статистики с использованием непараметрических критериев Вилкоксона – Уитни – Манна. 

результаты исследОваний

В результате исследования морфологического состава периферической крови обнаружены следую-
щие изменения показателей крови белых крыс (табл. 1): у животных группы Контроль 2, Опытная 1 и 
Опытная 2 в сравнении с группой Контроль 1 развивалась выраженная лейкопения.

Таблица 1
Показатели периферической крови крыс при хроническом лучевом поражении 

, 109/  
  

14  30  45  60  

 1  6,7 7,2 7,1 6,9 

 2 4,8 4,1 3,2 2,9 

 1 ( ) 4,7 4,0 3,3 3,6 

 2 ( ) 4,9 3,9 3,1 3,4 

 Количество эритроцитов и гемоглобина во всех группах животных, подвергавшихся облучению, 
изменилось незначительно.

Исследования массы селезенки в группах животных на 14, 30, 45 и 60-ый день показали следующие 
результаты (табл. 2). В группах Опытная 1 и Опытная 2 на 60-й день отмечено меньшее снижение массы 
органа и, предположительно, усиление репаративных процессов на фоне приема экстрактов шиповни-
ка и солодки голой. Таким образом, фитобактериальные средства способствуют адаптации к условиям 
хронического лучевого поражения, обладают умеренными радиозащитными свойствами. 

Таблица 2
Влияние фитобактериальных средств на массу селезенки у крыс

  , /   
  

14  30  45  60  

 1  5,4 7,2 7,1 6,9 

 2 3,2 4,1 3,2 2,9 

 1 ( ) 3,4 4,0 3,3 3,6 

 2 ( ) 3,2 3,9 3,1 3,4 

 Анализ биохимических показателей сыворотки крови крыс на фоне введения фитобактериальных 
средств на 14, 30, 60-е сутки наблюдения показал, что у животных контрольной группы уровни содержания 
общего билирубина, глюкозы и малонового диальдегида на фоне острого облучения были достоверно 
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выше, чем у животных интактной группы, а уровни содержания холестерина, мочевой кислоты, нуклеи-
новых кислот достоверно снижались и только к 60-м суткам биохимические показатели приближались 
к физиологической норме, но оставались на нижнем пределе.

По биохимическим показателям достоверные изменения выявлены по содержанию холестерина, 
количество которого увеличивалось у животных, получавших фитобактериальные средства с экстрак-
тами из плодов шиповника и корней солодки голой, по сравнению с таковой у крыс группы Контроль 2. 
По остальным показателям существенных изменений не выявлено.

Хроническое лучевое поражение вызывает резкое изменение в ферментной системе крови крыс. 
В ферментной системе крови белых крыс, получавших фитобактериальные средства, достоверно по 
сравнению с таковой у крыс группы Контроль 2 снизилась активность АлТ. Также снизилась активность 
щелочной фосфатазы в 1,13 и 1,11 раза и креатинкиназы, что выявлено в группе животных, получавших 
БСШ по сравнению с таковой у крыс в контрольной группе. По активности остальных ферментов от-
мечается тенденция к снижению уровней активности АсТ, кислой фосфатазы, лактатдегидрогеназы.

Таким образом, компоненты фитобактериальных средств, очевидно, конкурируют за окислительные 
радикалы с радиочувствительными элементами, противодействуют течению цепных реакций окисле-
ния, уменьшают выход продуктов радиолиза воды и органических перекисей, образовывают в клетках 
временные связи с жизненно важными элементами радиочувствительных групп и тем самым защищают 
их во время облучения. Использование фитобактериальных средств повышает радиорезистентность 
животных и ослабляет поражающий эффект излучений. 

вывОды

1. Хроническое лучевое поражение белых крыс вызывает значительные изменения и нарушения 
функций кроветворных органов. Выявлены клеточное истощение в селезенке, лейкопения в перифе-
рической крови белых крыс.

2. Исследования состояния ферментной системы крови являются перспективными в плане разра-
ботки методов ранней диагностики хронических лучевых поражений.

3. Фитобактериальные средства обладают умеренным радиозащитным действием, оптимизируют 
процессы адаптации, повышают устойчивость организма при остром лучевом поражении.  

Б.и. кузник, и.ю. морозова, о.с. роднина, н.н. страмбовская 

влияние лейкОцитОзОв крОви на исхОд Онмк

Читинская государственная медицинская академия (Чита)

актуальнОсть

В последние годы появились сообщения, что в механизме развития инфарктов миокарда, ишемиче-
ских и геморрагических инсультов важная роль отводится лейкоцитам. Более того, В.S. Co��er, обобщив 
данные литературы и материалы собственных исследований, приходит к выводу, что снижение числа 
лейкоцитов до нижней границы нормы может привести к улучшению прогнозов при ИБС, инсультах и 
других заболеваниях, сопровождающихся тромбоэмболиями.

материалы

Методом сплошной выборки нами проведен отбор и анализ 395 историй болезни пациентов с острым 
нарушением мозгового кровообращения (ОНМК), госпитализированных в отделения неврологии и ин-
тенсивной терапии областной клинической больницы г. Читы, неврологическое отделение Городской 
клинической больницы скорой медицинской помощи имени В.В. Ангапова г. Улан-Удэ в первые сутки от 
начала заболевания. Среди обследованных было 193 (48,9 %) женщины и 202 (51,1 %) мужчины. Возраст 
наблюдаемых пациентов колебался от 28 до 88 лет, в среднем составил – 65,16 ± 11,9 лет. Доля больных 
ишемическим инсультом (ИИ) составила 84,1 % (332 пациента), а геморрагическим нарушением мозгового 
кровообращения (ГИ) – 15,9 % (63 больных). Среди всех больных летальный исход отмечен у 85 (21,5 % 
случаев), средний возраст умерших составил 69,1 ± 12,07 лет. 

Среди сопутствующих заболеваний были зарегистрированы: хроническая обструктивная болезнь 
легких, ишемическая болезнь сердца, хроническая ревматическая болезнь сердца, хронический пиело-
нефрит, хронический панкреатит, хронический холецистит и гастрит, гестоз тяжелой степени (1 случай), 
сахарный диабет. Из исследования были исключены пациенты, имевшие в момент развития ОНМК 
острые или обострение хронических заболеваний, а также новообразования различной локализации.
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результаты

В исследованной когорте у всех пациентов оценивались наличие и выраженность лейкоцитоза, а 
также его характер в зависимости от исхода заболевания. Все больные разделены на 2 основные группы: 
первая включала больных с нормальным числом лейкоцитов в периферической крови в первые сутки 
заболевания – 273 пациентов (65,65 ± 10,98 лет) и вторая – обследуемых с лейкоцитозом в эти же сроки 
болезни – 122 больных (64,32 ± 11,2 лет).

Лейкоцитоз более 9 × 109/л, но менее 12 × 109/л во второй группе был зарегистрирован в 74 (60,7 %, 
возраст – 66,32 ± 12,96 лет) случаях. У 21 (17,2 %, возраст – 62,19 ± 13,49 лет) больного лейкоцитоз был 
более 12 × 109/л, но менее 15 × 109/л, а у 28 (22,1 %, возраст – 62,99 ± 15,97 лет) больных – свыше 15 на 
109/л. Можно заметить, что пациенты, имевшие лейкоцитоз более 12 × 109/л были моложе, чем больные 
с нормальным и незначительно повышенным количеством лейкоцитов, что может быть связано с вы-
раженностью стресс-адаптивных реакций в разном возрасте. При оценке количества различных видов 
лейкоцитов у пациентов 1 и 2 групп оказалось, что увеличение белых клеток крови происходит преиму-
щественно за счет нейтрофилов как палочкоядерных, так и сегментоядерных и, в меньшей степени, за 
счет моноцитов 

У пациентов, исход заболевания у которых в остром периоде ОНМК был благоприятным, в первые 
сутки отмечалось нормальное количество лейкоцитов 7,42 ± 0,15 × 109/л, тогда как у умерших в первый 
месяц инсульта регистрировался лейкоцитоз до 11,6 ± 0,58 × 109/л (р < 0,0001) опять же с преобладани-
ем нейтрофилеза и моноцитоза (р < 0,0001). Более того, можно отметить, что чем больше лейкоцитов в 
общем анализе крови, тем чаще регистрировался неблагоприятный исход болезни. Приведенные данные 
свидетельствуют о том, что с увеличением количества лейкоцитов у больных ОНМК в первые сутки то 
начала заболевания увеличивается частота летальных исходов. 

Не вызывает сомнений, что у значительной части больных дополнительным фактором, приведшим 
к летальному исходу, является наличие тяжелых сопутствующих заболеваний. Однако у большинства 
погибших больных с повышенным числом лейкоцитов сопутствующие воспалительные заболевания 
отсутствовали. Полученные данные позволяют предположить, что одним из важнейших факторов, при-
ведшим к летальному исходу больных ОНМК, служит сам лейкоцитоз.

Однако лейкоцитоз чаще регистрировался не только у умерших от ОНМК пациентов, но и у на-
блюдаемых с геморрагическими формами НМК, независимо от того, каков был исход заболевания. В 
1 группе больных (без лейкоцитоза) доля пациентов с ГИ составила всего 9,2 %, тогда как среди пациен-
тов, имевших в первые сутки заболевания свыше 15 × 109/л лейкоцитов, доля больных с ГИ составила 
уже 46,4 %. Возможно, это связано с тем, что геморрагический инсульт оказывает более выраженное 
повреждающее действие, чем ишемический инсульт такого же размера. 

Среди выживших больных разными типами ОНМК отмечалось некоторое преобладание количества 
эозинофилов (р < 0,01) и базофилов (р < 0,05) у пациентов с ишемическим инсультом, нежели у пациентов 
с кровоизлияниями, различия в числе нейтрофилов, моноцитов в этих группах незначительны. Среди 
умерших от ишемического либо геморрагического инсульта больных отмечается преобладание сегмен-
тоядерных нейтрофилов у последних (р < 0,01). При ишемическом инсульте количество случаев с лей-
коцитозом зарегистрировано 25,3 %, тогда как при геморрагическом – 60,3 %. В то же время летальность 
при ишемическом инсульте составила 13,6 %, а при геморрагическом – 63,5 % (р < 0,001). Нормальное 
число лейкоцитов при ишемическом инсульте зарегистрировано в 74,7 % случаев (248 больных), у них в 
86 % случаев исход заболевания был относительно благоприятным. При геморрагическом инсульте число 
лейкоцитов в норме сохранялось у 39,7 % больных (25 больных), из них выжили 64 % (16 наблюдаемых), 
а умерли – 36 %. Лейкоцитоз при геморрагическом инсульте выявлен у 38 (60,3 %) больных. Из них ле-
тальный исход зарегистрирован в 81,6 % случаев, тогда как число выживших составило всего лишь 18,4 % 
(р < 0,001). Полученные данные свидетельствуют о том, что при геморрагическом инсульте независимо 
от содержания лейкоцитов процент неблагоприятных (летальных) исходов значительно выше, чем при 
ишемическом (р < 0,001), в то же время, если количество лейкоцитов сохраняется в пределах нормы, 
то при ишемическом инсульте летальность составляет 8,1 %, а при геморрагическом – 36 % (р < 0,001), 
тогда как при наличии лейкоцитоза независимо от степени его выраженности эти цифры равны 29,8 % 
и 81,6 % соответственно (р < 0,001). Чем выше лейкоцитоз, тем хуже прогноз заболевания, как при ише-
мическом, так и геморрагическом инсульте. При лейкоцитозе выше 15 × 109/л летальный исход в первый 
месяц развития геморрагического инсульта наблюдался в 84,6 % случаев, а ишемического инсульта – в 
50 % случаев

Нами отмечено, что пациенты, имевшие лейкоцитоз в первые сутки развития ОНМК в 2,2 раза чаще в 
качестве осложнения в остром периоде инсульта имеют госпитальную пневмонию (9,9 % : 22,2 %, р < 0,05) 
и 1,3 раза инфекции мочеполовой системы (5,5 % : 7,4 %). 

При неосложненным ишемическом инсульте через 10 дней от начала заболевания отмечается сни-
жение количества лейкоцитов, преимущественно за счет сегментоядерных нейтрофилов, базофилов, 
тогда как число эозинофилов (р < 0,05) и моноцитов (р < 0,001) увеличивается. Также ускоряется СОЭ 
(р < 0,001) и увеличивается количество гемоглобина (р < 0,001).
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заключение

Таким образом, нами отмечена прямая зависимость между количеством лейкоцитов периферической 
крови и исходом ОНМК: чем больше лейкоцитов в первые сутки от начала заболевания, тем хуже про-
гноз заболевания. Также можно отметить, что при геморрагическом инсульте лейкоцитоз наблюдается 
чаще, чем при ишемическом.

г.п. ламажапова, е.а. Большунова, с.д. жамсаранова

экспериментальнОе исследОвание адаптОгенных свОйств 
липОсОмальнОй фОрмы экстракта бадана тОлстОлистнОгО 

Восточно-Сибирский государственный технологический университет (Улан-Удэ)

Оптимизация функционального состояния и работоспособности человека в условиях холодового 
воздействия внешней среды остается актуальной задачей медицины и здравоохранения. Сохранение 
жизни и здоровья в условиях низких температур зависит в первую очередь от активизации защитных 
физиологических систем организма и его приспособляемости. Процесс естественной адаптации к холо-
ду развивается крайне медленно, что ограничивает применение методик холодовой тренировки, и, как 
правило, сопровождается ухудшением защитных свойств организма, усилением его восприимчивости к 
новым заболеваниям и обострением имеющихся хронических болезней. В результате этого снижается 
работоспособность и производительность труда в этот период времени.

В настоящее время известен широкий спектр методов коррекции функционального состояния ор-
ганизма и восстановления работоспособности в период адаптации к новым условиям среды обитания 
(психофизиологические, физиолого-гигиенические, электрофизиологические, рефлексотерапевтиче-
ские и т.д.) [1, 3, 6]. Однако для эффективной коррекции теплового состояния организма, повышения 
резистентности тканей, и, следовательно, работоспособности человека более перспективным является 
разработка и внедрение в повседневную практику фармакологических средств. С этой целью приме-
няются антигипоксанты, ноотропы, некоторые пептидные препараты и др. [2, 5]. Проблема фармако-
логической коррекции резистентности к холодовому стрессу остается одной из наименее изученных 
областей фармакологии здорового человека.

Поэтому внедрение метеоадаптогенов в практическую деятельность может существенно облегчить 
адаптацию человека к холодовым условиям (вахтовый метод работы, миграция отдыхающих из жаркого 
климата в холодный, перелеты спецконтингентов, спортсменов из одной климатической зоны в другую 
и т.д.).

Цель данного исследования заключалась в оценке физической работоспособности и ориентировочно-
исследовательского поведения экспериментальных животных в условиях адаптации организма к холо-
ду при применении экстракта черных листьев бадана толстолистного, включенного в липосомальные 
структуры, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты жира байкальской нерпы.

материалы и метОды исследОваний

Исследования проведены на 50 половозрелых лабораторных белых крысах массой 180–200 г.
Объектом исследования служили липосомы на основе фосфолипидов печени нерпы с добавлением 

жира нерпы (патент РФ № 2153328), загруженные водным раствором сухого экстракта из черных ли-
стьев бадана толстолистного, полученного согласно методике, разработанной в лаборатории химико-
фармацевтических исследований Отдела биологически активных веществ Института общей и экспе-
риментальной биологии СО РАН (патент РФ № 93028222/14).

Изучение адаптационных реакций животных проводили на модели длительного холодового воздей-
ствия [4]. Ежедневно в утренние часы животных на 3 часа помещали в климатокамеру при температуре 
–15 ± 2 °С при 50%-ной влажности в течение 21 дня. В работе камеры предусматривается подача воздуха 
для предупреждения кислородной гипоксии и создается постоянный режим охлаждения.

Все животные содержались в стандартных условиях вивария, находились на полноценном водном и 
пищевом рационе. Одновременно исследовали 5 групп животных (n = 10): 1 – интактная – находилась 
в стандартных условиях вивария; остальных животных подвергали охлаждению по приведенной выше 
схеме и делили на следующие группы: 2 – контрольная; 3 – подопытная – ежедневно перед помеще-
нием в климатокамеру крысам вводили внутрижелудочно водный раствор экстракта черных листьев 
бадана толстолистного (ЭБТ) в дозе 100 мг/кг массы тела; 4 – подопытная – вводили внутрижелудочно 
липосомы (ЛС) в дозе 20 мг/кг; 5 – подопытная – вводили внутрижелудочно липосомальную форму 
экстракта черных листьев бадана толстолистного (ЛС + ЭБТ) в аналогичных объемах. 
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Основным критерием максимальной работоспособности (физической выносливости) служило время 
плавания до полного измождения в воде при температуре 37 ± 1 °С крыс с грузом, равным 10 % веса тела. 
Признаками утомления, с проявлением которых животных извлекали из бассейна, служили: частые и 
продолжительные погружения на дно, неспособность удерживаться передними конечностями на метал-
лической окантовке аквариума, прострация, «боковое положение» после извлечения из воды.

Функциональное состояние нервной системы оценивалось по поведенческим реакциям в стандартном 
психоневрологическом тесте «открытое поле». Регистрировали латентные периоды первого перемеще-
ния и выхода в центр поля, горизонтальные амбуляции (количество пересеченных периферических и 
центральных квадратов), вертикальную активность (количество периферических и центральных стоек), 
исследовательскую активность (заглядывание в норы), время грумминга, показатель вегетативного ба-
ланса (дефекация). Все животные подвергались испытаниям в течение 5 мин. Для устранения влияния 
циркадных ритмов на поведение животных и результаты исследования тест проводили в одно и то же 
время суток в соответствующие сроки эксперимента.

Полученные данные обрабатывали статистически с использованием стандартного пакета программ 
Statistica for �indows по общеизвестным методам вариационной статистики с оценкой статистической 
значимости показателей и различий рассматриваемых выборок по t-критерию Стьюдента. Различия в 
сравниваемых группах считались достоверными при уровне значимости 95  % (р < 0,05).

результаты исследОваний 

Измерения длительности плавания и определение уровня ориентировочно-исследовательского по-
ведения крыс проводили на 7-е, 14-е и 21-е сутки эксперимента.

По данным исследований установлено, что холодовое воздействие достоверно снижало устойчивость 
к плаванию крыс во все сроки эксперимента. Так, на 7-й день эксперимента продолжительность плавания 
интактных крыс составила 38,40 ± 5,89 мин., тогда как у крыс, подвергнутых холодовому воздействию, – 
37,81 ± 2,95 мин. (p < 0,05). Аналогичные данные наблюдались на 14-е и 21-е сутки. Введение животным 
исследуемых средств (как липосом и ЭБТ, так и липосомальной формы ЭБТ) приводило к повышению 
устойчивости к физическому утомлению, выражающемуся увеличением исследуемого показателя. 
Увеличение работоспособности животных, адаптирующихся к холоду, при введении им липосом было 
отмечено, начиная с 14-ти суток эксперимента, а при введении ЭБТ – только на 21-е стуки (продолжи-
тельность плавания составляла 46,03 ± 5,05 и 41,49 ± 3,86 мин соответственно). Тогда как при введении 
липосомальной формы ЭБТ исследуемый показатель достоверно увеличился уже на 7-е сутки опыта и 
составил 49,88 ± 6,49 мин.

Помещение животного в новое окружение способствует возникновению исследовательского по-
ведения, которому в то же время препятствуют условия, вызывающие страх. Лучшим выражением 
уменьшения страха у животных является исследование ими внутренних квадратов в «открытом поле», 
которое постепенно у здорового животного становится более интенсивным к концу эксперимента.

Установлено, что животные под воздействием холода (контрольная группа) проявляли меньший уро-
вень исследовательского поведения и характеризовались менее высокой поведенческой активностью 
по сравнению с крысами интактной группы. Для животных этой группы были характерны снижение 
ориентировочно-исследовательского поведения, повышенная возбудимость, суетливость, на 5-й минуте 
эксперимента движения становились вялыми, наступала быстрая утомляемость. Как показали результа-
ты, под влиянием исследуемых средств наступала нормализация реакций нервной системы, животные 
становились более спокойные и уравновешенные.

заключение

По результатам проведенных исследований установлено, что введение липосомального средства с 
добавлением жира нерпы и с экстрактом черных листьев бадана толстолистного приводит к повышению 
уровня физической работоспособности лабораторных животных на фоне холодового воздействия. У 
крыс улучшались мотивационные характеристики поведения, повышался уровень ориентировочно-
исследовательского поведения, снижался уровень тревоги, страха, неуверенности. Таким образом, в 
целом исследуемые средства можно отнести к адаптационно-стимулирующим. 
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применение трОмбОлитическОй терапии у пациентОв с Окс  
с пОдъемОм сегмента ST, пО данным кардиОлОгическОгО Отделения 

нуз Окб на станции улан-удэ (март 2008 – март 2009 гг.)

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ )

Непосредственной причиной развития инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST является ок-ST является ок- является ок-
клюзия коронарной артерии. Основной целью лечения является разрушение тромба и восстановление 
перфузии миокарда, приводящее к ограничению размеров его повреждения и улучшению ближайшего 
и отдаленного прогноза.

Тромболитическая терапия входит в перечень стандартных мероприятий при крупноочаговом ИМ. 
Установлено, что при ее использовании в первые 12 часов от начала ИМ она спасает потенциально не-
кротизированный миокард, восстанавливая перфузию в коронарных артериях, улучшает функцию 
левого желудочка, значительно снижает риск развития тяжелых осложнений и, самое главное, снижает 
показатели смертности. 

В условиях оказания экстренной помощи больным с подъемом сегмента ST в г. Улан-Удэ ТЛТ яв-ST в г. Улан-Удэ ТЛТ яв- в г. Улан-Удэ ТЛТ яв-
ляется единственным методом восстановления перфузии в пораженной артерии. Тромболитическая 
терапия должна быть назначена при отсутствии абсолютных противопоказаний и взвешенном анализе 
относительных противопоказаний.

Стрептокиназа является наиболее широко применяемым тромболитиком в России, так как препарат 
доступен по цене. 

цель рабОты

Оценка адекватности назначения и эффективности тромболитической терапии в кардиологиче-
ском отделении НУЗ ОКБ на ст. Улан-Удэ по сравнению с больными, не получавшими ТЛТ при ОКС с 
подъемом сегмента SТ.

материалы и метОды исследОвания

Нами было проанализировано 43 истории болезни с диагнозом «ОКС с подъемом сегмента ST», из 
них 33 без использования стрептокиназы и 10 с применением стрептокиназы. Соотношение в двух анали-
зируемых группах по возрастно-половой характеристике, локализации, факторам риска равнозначны. 

Основными критериями оценки эффективности тромболитической терапии стали: активность КФК-
МВ, ЭКГ динамика, динамика фракции выброса, наличие и выраженность зон гипокинезии по ЭХО-КГ, 
стадия хронической сердечной недостаточности (ХСН) на момент выписки (в таблице 1 приведено со-
отношение критериев в исследуемых группах).

Таблица 1
cоотношение критериев в исследуемых группах

    
 

   
 

 -   16–24     
   84,3 . 105,7 . 

       1–2-    3–4-   

 -    (%) 58 50 

 I – 90 %, 
II  – 10 % 

I – 69 %, 
II  – 25 %, 
II  – 6 % 

 Количество осложнений острого периода ИМ значительно ниже в группе больных, получивших 
стрептокиназу (в таблице 2 приведена структура и соотношение осложнений в исследуемых группах).
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таблица 2
cтруктура и соотношение осложнений в исследуемых группах

    
 (%) 

   
 (%) 

1.   20 12 

2.   15 6 

3.   10 8 

4.     10 1 

 
 ОслОжнения пОсле введения стрептОкиназы

В одном случае наблюдалось развитие анафилактического шока на введение стрептокиназы. Других 
осложнений не зарегистрировано.

Общая летальность при Q-позитивном инфаркте миокарда за 2008–2009 год составила 7 %, только в 
одном случае у пациента, получавшего стрептокиназу. Причина – рецидив инфаркта миокарда.

заключение

1. Нами выявлен ряд случаев, когда тромболитическая терапия необоснованно не назначена. 
2. В ряде случаев была преувеличена опасность относительных противопоказаний к ТЛТ (в частности, 

высокое артериальное давление (АД) при поступлении, которое могло быть быстро нормализовано).
3. Из осложнений ТЛТ зафиксирован анафилактический шок. Не зафиксированы реперфузионные 

аритмии, что вероятно связано с недостатками наблюдения в отделении реанимации и интенсивной 
терапии.

4. Выявлены положительные эффекты применения ТЛТ (более низкие пиковые показатели кардио-
специфических ферментов, более высокие показатели фракции выброса при выписке, более низкая 
степень ХСН при выписке), что соответствует литературным данным.

5. Считаем, что в ряде случаев (повторный ИМ, возможность лечения стрептокиназой ранее, указания 
на возможность сенсибилизации к антигенам стрептококка) необходимо иметь в арсенале препараты 
группы тканевых активаторов плазминогена.

6. Учитывая среднее начало ТЛТ в течение 3–4-а часа болевого синдрома, было бы целесообразно 
проведение ее на догоспитальном этапе.
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эпидемиОлОгическая ситуация пО туберкулезу в райОнах 
приграничных с неблагОпОлучными пО туберкулезу странами

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ)

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) в 1993 году объявила, что туберкулез вышел из-под 
контроля во всем мире. По прогнозам экспертов ВОЗ, более 30 млн. человек умрет от него в текущем 
десятилетии.



Áþëëåòåíü ÂÑíÖ ÑÎ ÐÀÌí, 2009, ¹2 (66) 

272                Межрегиональная конференция (г. Улан-Удэ, 4–5 сентября 2009 г.)

В России в последние десять лет ухудшилась эпидемическая ситуация по туберкулезу, которая в 
некоторых округах страны может характеризоваться как эпидемия (Хоменко А.Г., 1999; Шилова М.В., 
2006; Шилова М.В., 2007).

Увеличение заболеваемости и смертности от туберкулеза среди всех возрастных групп населения 
России в значительной степени зависело от экстремальных ситуаций, в которых оказалось население, 
после ряда социальных преобразований, в том числе мирового экономического кризиса. 

По данным Роспотребнадзора РФ (март 2009 г.) в 2009 году ожидается рост заболеваемости туберку-
лезом, и в течение 3-х лет ситуация может выйти из-под контроля.

Поток экономических и трудовых мигрантов, выезжающих за пределы своей страны на неопреде-
ленное время, в последнее время возрастает, это ведет к ухудшению эпидситуации по туберкулезу в 
странах, куда они выехали (Джурмь Б., 1992; Дектярев В.П., Лесна Л.И., 1994). 

В докладе ВОЗ об эпидемии туберкулеза (1994) в качестве одной из основных причин возращения 
туберкулеза в экономически развитые страны рассматривается усиление миграционных процессов в 
мире. Во многих странах заболеваемость туберкулезом среди иммигрантов, иностранных рабочих и бе-
женцев, прибывших из эпидемически неблагополучных районов, значительно превышает заболеваемость 
коренного населения и представляет серьезную проблему. По зарубежным данным, пораженность этих 
контингентов в 3–50 раз выше, чем среди населения принимающих стран (Рыбка Л.Н., Свистунов А.С., 
1999).

Интенсивная миграция населения способствует увеличению неучтенных групп населения, а это 
определяет сложности в изучении истинного резервуара туберкулезной инфекции и необходимость 
разработки профилактических мероприятий для подобных территорий. 

Эпидемиологическая ситуация, осложнившаяся под влиянием социальных факторов, требует пере-
смотра тактики профилактических мероприятий. Однако совершенствование профилактических меро-
приятий требует регионального подхода к тактике их проведения (Девятков М.Ю. и соавт., 1997).

Остаются неизученными вопросы раннего выявления туберкулеза и тактики его лечения, нет раз-
работанного комплекса противотуберкулезных мероприятий среди различных групп мигрирующего 
населения (Гветатзе Н.Ш., 1999; Тырылгин М.Я., 1995; Шилова М.В., 1999).

Миграционные потоки в Кяхтинском районе идут из Монголии, имеющей совместную государствен-
ную границу с Россией протяженностью более двухсот километров. 

За последние пять лет средний показатель заболеваемости туберкулезам населения Кяхтинского 
района составил 160,3 на 100 тысяч населения. 

В приграничном Селенгинском аймаке Монголии за этот же период заболеваемость туберкулезом 
составила в среднем 220,2 на 100 тысяч (Информационный бюллетень Национального центра борьбы с 
туберкулезом в Монголии, 2002).

Согласно официальным источникам службы иммиграционного контроля, ежегодно через границу 
проезжало в Монголию и обратно от 210 000 до 255 000 граждан разных стран, в том числе граждан 
Монголии от 120 000 до 155 000 человек. Время нахождения на территории Республики Бурятия от 3 до 
90 суток.

При сравнении эпидситуации по туберкулезу Кяхтинского и соседних районов Республики Бурятии, 
и имеющих схожие социально-экономические и природно-климатические условия, установлено, что за-
болеваемость туберкулезом в Кяхтинском районе почти в 2 раза выше. Это делает необходимым поиск 
в Кяхтинском районе неизвестного источника инфекции. 

В 2002 году проведена работа по исследованию мокроты на микобактерии туберкулеза (МБТ) ме-
тодом микроскопии и посева на питательные среды у лиц, приезжающих из Монголии в Россию. Было 
обследовано 500 человек, переезжающих через границу из Монголии. Применялся метод выборочного 
обследования.

Положительные анализы получены у 7 мигрантов. Бактериоскопическим методом выявлено 5 мужчин 
и 2 женщины, культуральным методом рост МБТ получен у 2 мужчин и 2 женщин.

Можно предполагать, что среди мигрантов из Монголии выявляемость туберкулеза бактериологиче-
ским методом составляет около 1,4 %, и через территорию Кяхтинского района ежегодно проезжает около 
тысячи бациллярных больных туберкулезом. Лица, выделяющие МБТ, представляют эпидемическую 
опасность для жителей города Кяхта и района, особенно для детей, то есть вопрос влияния миграции на 
эпидемиологию туберкулеза очень значим.

вывОды

1. Эпидемиологическая ситуация в мире, России и приграничных странах оценивается как неблаго-
получная.

2. В связи с неблагоприятными социальными тенденциями, в том числе мировым экономическим 
кризисом, возрастают миграционные потоки.

3. Возрастает влияние миграции на эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу во всем мире и 
в первую очередь в районах приграничных с неблагополучными по туберкулезу странами.
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4. Необходимо дальнейшее изучение проблемы для разработки научно-обоснованных рекомендаций 
по изменению законодательной базы, по выявлению и профилактике туберкулеза у мигрантов.
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а.г. мархаев, м.в. Бадлеева, и.п. убеева, м.с. Ширапова 

актуальнОсть испОльзОвания препаратОв из лекарственных растений 
в лечении туберкулеза легких

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ)

Туберкулез (ТБ) является острейшей проблемой современного мирового сообщества и сегодня при-
знан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как заболевание, требующее разработки и вне-
дрения активных и безотлагательных действий по предупреждению распространения в мире. По данным 
ВОЗ, ежегодно туберкулезом заболевают 8,8 млн. человек, 2–3 млн.— умирают. Россия занимает 11-е 
место среди 22 стран с наиболее высокой распространенностью туберкулезом. В России регистрируется 
35 % всех впервые выявляемых больных туберкулезом в европейском регионе ВОЗ.

С 1991 по 2000 год заболеваемость туберкулезом в РФ выросла в 2,7 раза и достигла 90,7 на 100 000 
населения. В 2008 году было зарегистрировано 117 738 новых случаев заболевания ТБ (83,2 на 100 000 
населения). Из них с бактериовыделением (в контагиозной форме) – 48 938. 

Значительно выше заболеваемость туберкулезом в Сибирском федеральном округе (СФО – 128,0 
в 2008 г.), Республике Бурятия (РБ – 164,6 в 2008 г.), г. Улан-Удэ (188,6 в 2008 г.).
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В 26 субъектах РФ зарегистрирована заболеваемость ТБ выше уровня 100 на 100 тысяч населения, 
что в несколько раз превышает среднее значение показателя заболеваемости в европейском регионе 
(52,6 на 100 тысяч населения). А в странах с высоким уровнем жизни, таких, как Норвегия, Швеция и 
Финляндия, этот уровень, по данным 2005 году, составлял 5–6 случаев на 100 тысяч населения. 

Наибольшие значения заболеваемости отмечаются в ряде территорий Сибири и Дальнего Востока: 
Республика Тыва – 206,5, Приморский край – 135,8, Кемеровская обл. – 128,6 случаев на 100 тысяч 
населения. 

В России отмечается рост числа больных с первичной множественной лекарственной устойчивостью 
(МЛУ) с 6,7 % в начале 2000-х до 9,4–9,5 % в 2008 году. За год зарегистрировано 4 056 новых случаев МЛУ, 
всего на конец 2008 года состояло на учете 24 055 пациентов с ТБ-МЛУ. 

По данным годовой когорты впервые выявленных больных туберкулезом легких 2008 года, зареги-
стрированных с положительным результатом микроскопии мазка мокроты, в РФ эффективный курс 
химиотерапии был отмечен у 57,2 % больных, неэффективный – у 14,7 %, досрочное прекращение ле-
чения – у 10,4 %, умерло от туберкулеза – 9,3 %, умерло от других причин – 3,5 %.

Низкая эффективность лечения, признаки роста распространенности ТБ с МЛУ говорят об острой 
необходимости решения задач, направленных на: 

•  повышение эффективности лечения, 
•  обеспечение непрерывности химиотерапии, 
•  контролируемость приема препаратов, 
•  оказание социальной поддержки больным ТБ. 
Среди факторов, обусловливающих низкие показатели эффективности лечения больных туберкуле-

зом, развитие лекарственной устойчивости, большое значение имеют побочные реакции (ПР) противо-
туберкулезных лекарственных средств (ЛС). 

ПР противотуберкулезных ЛС развиваются в среднем у 10–15 % пациентов. Примерно в 4 % случаев 
из-за развития ПР от дальнейшего применения этих препаратов приходится отказаться. При использо-
вании стандартных курсов химиотерапии ПР противотуберкулезных ЛС особенно часто возникают в 
первые 2 мес, а в последующем вероятность их развития снижается. 

По данным Центра мониторинга ПР противотуберкулезных ЛС при ВОЗ (2007) среди противоту-
беркулезных монопрепаратов по частоте возникновения ПР в мире доминируют препараты изониазида 
– 29,2 %, рифампицина – 26,7 %, капреомицина – 17,1 %, этамбутола – 10,2 %. Менее 10 % ПР были 
отмечены при применении пиразинамида – 9,8 %, аминосалициловой кислоты – 2,2 %, рифабутина – 
2,1 % и комбинированных ЛС. 

ПР токсического генеза обусловлены избирательным влиянием противотуберкулезных ЛС на функ-
цию различных органов и систем организма. В отличие от аллергических ПР клинические проявления 
токсических реакций в значительной степени зависят от дозы применяемого препарата и исходного 
функционального состояния органов и систем, ответственных за его метаболизм. Чаще всего поража-
ется печень, так как в ней осуществляется инактивация всех противотуберкулезных ЛС. В целом все 
токсические ПР этих препаратов можно разделить на нейротоксические, гепатотоксические, нефроток-
сические и гематотоксические. Наиболее часто встречается побочное действие противотуберкулезных 
препаратов на печень (у 44,9 % пациентов), почки (17,7 %), центральную нервную систему (13,8 %) и на 
слуховой аппарат (12,9 %). 

Побочные действия противотуберкулезных препаратов ограничивают возможности проведения 
полноценной химиотерапии, особенно при использовании стандартных курсов химиотерапии. Химио-
препараты, оказывая токсическое действие на организм больного, могут вызывать различные побочные 
эффекты. Особенно часто они возникают при наличии сопутствующих заболеваний печени, желудка, 
почек, сердечно-сосудистой системы и пр. Побочный эффект химиопрепаратов в 23 раза чаще прояв-
лялся у больных, имеющих сопутствующие заболевания. В то же время, сопутствующие заболевания 
встречаются у больных туберкулезом более чем в 60 % случаев.

Одновременное применение различных патогенетических средств может предупредить или ликви-
дировать побочные действия химиопрепаратов. Отмена их производится только при явлениях полной 
непереносимости или опасности вызвать тяжелые проявления лекарственных осложнений. 

Десенсибилизирующие средства, кортикостероидные препараты, экстракорпоральные методы 
лечения ликвидируют побочное действие химиопрепаратов у 64 % больных без их отмены, а у 36 % при-
ходится заменять препарат, вызвавший побочный эффект. 

Уменьшение дозировки, отмена противотуберкулезных препаратов, замена их на менее активные 
аналоги способствуют снижению эффективности лечения больных туберкулезом, повышению риска 
развития лекарственной устойчивости. 

Рядом научных исследований доказан нефро- и гепатопротективный эффект препаратов из лекар-
ственных растений. Однако, влияние их на ПР противотуберкулезных ЛС, течение туберкулезного 
процесса, эффективность лечения туберкулеза исследовано недостаточно. Данная проблема, учитывая 
ее масштабность, имеет чрезвычайно важное социально-медицинское значение.
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Таким образом, в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по туберкулезу в стране, 
в том числе и в Республике Бурятия, исследование влияния лекарственных препаратов из лекарственных 
растений на снижение побочных реакций противотуберкулезных лекарственных средств, эффектив-
ность лечения туберкулеза, течение в Республике Бурятия является чрезвычайно актуальным.

Наиболее интересным представляется исследование возможностей фитотерапии в коррекции гепа-
тотоксических эффектов, определение нефропротективного эффекта фитопрепаратов при интенсивной 
противотуберкулезной терапии больных туберкулезом легких. А также изучение влияния фитопрепа-
ратов на течение туберкулеза легких при общепринятой противотуберкулезной терапии и определение 
эффективности сочетанной фито- и туберкулостатической терапии в лечении туберкулеза легких. 

о.Э. миткинов 

применение назальнОгО срар у недОнОшенных нОвОрОжденных

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ) 
Республиканский перинатальный центр (Улан-Удэ)

Применение традиционной ИВЛ у недоношенных новорожденных с СДР I типа часто приводит к 
осложнениям. Факторами, способствующими повреждению легких, являются высокие МАР, FiO2, часто-
та дыхания, структурная незрелость легких, продолжительность ИВЛ. Отрицательное влияние высоких 
значений МАР на гемодинамику приводит к повышению легочного сосудистого сопротивления, обе-
днению большого круга кровообращения и, в конечном итоге, к внутрилегочному и внутрисердечному 
шунтированию через фетальные коммуникации. При развитии осложнений ИВЛ, а также с целью их 
профилактики при высоких параметрах вентиляции возникает необходимость в медикаментозной син-
хронизации ребенка с вентилятором. Препараты, используемые для седации и миоплегии, оказывают 
неблагоприятное воздействие на гемодинамику новорожденного (особенно у недоношенных детей), 
снижая сердечный выброс и вызывая легочную гипертензию.

В настоящее время все большее распространение находит метод неинвазивной вентиляции – на-
зальный СРАР по технологии Infant F�owTM System.

В Республиканском перинатальном центре в 2008 году использовали назальный СРАР на аппарате 
«Infant F�ow» у 18 недоношенных детей с массой тела от 1085 до 1730 г. (средн. 1405 ± 76 г.) и гестационным 
возрастом от 27 до 32 недель. У всех детей был диагностирован СДР I типа. У всех детей с профилакти-I типа. У всех детей с профилакти- типа. У всех детей с профилакти-
ческой целью был применен Куросурф в дозе 120 мг по методике «insure».

�СРАР проводили с потоком 6–8 л/мин., достигая МАР 3,2 – 5 см вод.ст. FiO2 устанавливали,  ориен-
тируясь на показатели газов крови и SpO2. При этом начинали с концентрации 30–60 % с постепенным 
снижением до 21 % в течение 12–24 часов. Динамическое наблюдение включало определение газов крови 
через 4–6–8 часов по показаниям, рентгенографию легких, аускультацию, общий и биохимический 
анализы крови. Отключение от �СРАР производили после нормализации показателей газов крови, при 
улучшении рентгенологической и аускультативной картины, отсутствии апноэ и неврологической сим-
птоматики. Среднее пребывание на �СРАР составило 28 часов с максимальным значением 54 часа.

У 16 детей (89 %) неинвазивная вентиляция была успешна. Они были переведены в отделение выха-
живания недоношенных детей на 6–8-е сутки жизни. Состояние при переводе оценивалось как тяжелое 
стабильное и среднетяжелое. В респираторной поддержке не нуждались.

У двоих детей (11 %) �СРАР оказался неэффективен в связи с тяжелым СДР и неэффективной 
регуляцией дыхания за счет сопутствующей асфиксии. У данных новорожденных через 24 часа после 
начала СРАР была произведена интубация трахеи и традиционная ИВЛ. У одного пациента (вес 1106 г.) 
отмечено осложнение – ОАП, на 6-е сутки жизни был переведен на ИВЛ в ОРИТ второго этапа (в даль-
нейшем с выздоровлением). У второго ребенка (вес 1209 г.) из этой группы осложнений не было, ИВЛ 
составила 111 часов.

Таким образом, �СРАР представляется перспективным методом лечения недоношенных детей с СДР 
с учетом правильного соблюдения методики и активного динамического мониторинга.

вывОды

1. �СРАР может успешно применяться у детей с массой тела менее 1500 г. и гестационным возрас-�СРАР может успешно применяться у детей с массой тела менее 1500 г. и гестационным возрас-СРАР может успешно применяться у детей с массой тела менее 1500 г. и гестационным возрас-
том от 27 недель.

2. При проведении �СРАР необходим мониторинг МАР, газов крови, ЧСС, частоты дыхания, SpO2, 
артериального давления и клинических анализов.

3. При неэффективности �СРАР желателен перевод на ИВЛ в ранние сроки.
4. Опасно применение высокого потока более 8 л/мин. и МАР более 6 см вод.ст.
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о.Э. миткинов, в.е. Хитрихеев 

анестезия с минимальным пОтОкОм свежегО газа у детей

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ)

Цель исследования – оценка эффективности и безопасности метода ингаляционной анестезии с 
минимальным потоком с использованием галотана или изофлюрана у детей на основании исследования 
параметров транспорта кислорода.

материал и метОды

Исследования проводили у 71 ребенка в возрасте от 3 месяцев до 15 лет (средний возраст 5,7 ± 2,5 года, 
физический статус по ASA II–I� степени) при плановых абдоминальных и урологических операциях 
продолжительностью от 75 до 290 мин. (в среднем 161 ± 35 мин.).

Дети были разделены на 3 группы. В 1-й группе (26 детей) проводили ИА галотаном с потоком свежего 
газа 0,5 л/мин.; во 2-й группе (26 детей) анестезию галотаном с потоком 0,5 л/мин. сочетали с проведе-
нием гиперволемической гемодилюции; в 3-й группе (19 детей) в качестве основного ингаляционного 
агента использовали изофлюран (форан фирмы «Abbot») также с потоком 0,5 л/мин. и проведением 
гемодилюции. Использовали наркозно-дыхательный аппарат SA 2 («�rager»).

Во всех группах применяли стандартную премедикацию (атропин + мидазолам внутримышечно в 
возрастных дозировках). Индукцию в 1-й и 2-й группах осуществляли масочно – галотаном и смесью 
О2 + �2O в соотношении 1 : 2. После интубации трахеи проводили фазу инициации низкопоточной 
анестезии в течение 15 минут со ступенчатым снижением потока свежего газа до 0,5 л/мин., который 
поддерживали до конца операции. Выдыхаемую концентрацию галотана (фактически она равна альвео-
лярной концентрации) поддерживали на уровне 0,9–1,1 об. %, а соотношение кислорода и закиси азота 
при минимальном потоке устанавливали так, чтобы вдыхаемая фракция кислорода (FiO2) составляла 
0,32–0,35.

Во 2–3-й группах после обеспечения венозного доступа и до начала операции переливали 6%-ный 
раствор гидроксиэтилкрахмала (инфукол) до достижения гематокрита 30 %. В течение операции гема-
токритное число поддерживали на уровне 27–30 % дополнительной инфузией инфукола и при необхо-
димости восполняли операционную кровопотерю трансфузией эритроцитарной массы.

Индукцию в 3-й группе проводили внутривенно (мидазолам + фентанил), а после интубации трахеи 
подключали изофлюран, О2 и �2O и ступенчато также в течение 15 мин. снижали поток до 0,5 л/мин. 
Выдыхаемую концентрацию изофлюрана поддерживали на уровне 0,7–0,8 об. %, сочетая с болюсным 
введением фентанила.

В среднем за 30 минут до предполагаемого конца операции прекращали подачу анестетика в кон-
тур.

Использовали мониторинг центральной и периферической гемодинамики – регистрировали частоту 
сердечных сокращений, неинвазивное АД, показатели сердечного выброса (Qt) (кардиомонитор Cardio-Qt) (кардиомонитор Cardio-) (кардиомонитор Cardio-Cardio-
cap-2, «�atex» и импедансная реография) пульсоксиметрию, концентрацию О2, СО2, �2O и анестетика 
(галотана или изофлюрана) на вдохе и выдохе, температуру газа в дыхательном контуре (монитор 8050 
«�rager»). Определяли насыщение гемоглобина кислородом (SvO2) венозной крови (газоанализатор ABL 
520 «Radiometer»). Рассчитывали артериовенозную разницу по кислороду (Ca-vO2), доставку (�O2), по-
требление (�O2) и тканевую экстракцию (ERO2) кислорода.

Исследования проводили на следующих этапах: 1-й этап – исходные данные, 2-й этап – через 20 мин. 
после установки потока 0,5 л/мин., 3–4 этапы – поддержание анестезии, в среднем через 30–40 мин., 
5-й этап – конец операции, выход из анестезии.

Обработка полученных результатов проведена по программе «Microsoft Exce� 97».

результаты исследОваний и их Обсуждение

В 1-й группе (табл. 1) исходная доставка кислорода была избыточной и составила 24,1 мл/кг/мин. 
за счет увеличения сердечного выброса (в среднем на 30 %) – у всех больных отмечался гиперкинети-
ческий тип гемодинамики. На последующих этапах отмечен нормокинетический тип гемодинамики. 
Следует отметить, что циркуляторный компонент, т.е. сердечный выброс, обычно играет определяющую 
роль в величине доставки О2, поэтому мы отметили снижение �O2 до 19–20 мл/кг/мин при снижении 
сердечного выброса.

Потребление О2 на 1-м этапе составило 4,5 мл/кг/мин, затем на 2–3-м этапе оно снизилось в 
результате влияния анестезиологического пособия до 3,7 мл/кг/мин и в дальнейшем его величина 
стабилизировалась до конца операции. Тканевая экстракция О2 на всех этапах поддерживалась на 
оптимальном уровне (17–22 %), свидетельствуя об адекватном соотношении доставки кислорода к его 
потреблению.
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Таблица 1
Параметры транспорта кислорода на этапах операции

  
   

1-  2-  3-  4-  5-  

1-   (n = 26) 

DO2 / /  24,1 ± 2,2 22,3 ± 1,9 19,7 ± 2 20,1 ± 2,2 21,8 ± 1,5 

VO2 / /  4,5 ± 1,3 3,9 ± 0,7 3,7 ± 0,6 3,8 ± 0,9 3,9 ± 1,0 

ERO2 % 19 ± 2 17 ± 2 18 ± 3 21 ± 2 22 ± 3 

2-   (n = 26) 

DO2 / /  23,8 ± 3,1 22,9 ± 2,0 19,8 ± 1,9 16,7 ± 1,8 18,1 ± 2,2 

VO2 / /  4,7 ± 1,1 4,3 ± 0,6 4,0 ± 0,7 3,9 ± 0,7 4,2 ± 0,8 

ERO2 % 21 ± 2 22 ± 3 23 ± 3 26 ± 2 25 ± 2 

3-   (n = 19) 

DO2 / /  23,9 ± 2,7 22,6 ± 2,4 20,1 ± 2,1 17,2 ± 1,9 18,4 ± 2,2 

VO2 / /  4,4 ± 1,1 4,1 ± 0,9 3,9 ± 1,0 4,0 ± 0,7 4,2 ± 0,8 

ERO2 % 18 ± 2 22 ± 4 21 ± 3 23 ± 3 23 ± 2 

 
Во 2-й группе мы наблюдали постепенное снижение доставки кислорода с 23,8 до 16,7 мл/кг/мин. на 

4-м этапе, что составляло снижение на 30 %. На величину �O2 в этой группе влияло несколько факторов. 
Здесь также отмечена исходная гипердинамия кровообращения, которая сохранялась и на 2–3-м этапе, 
так как гемодилюция приводит к компенсаторному увеличению сердечного выброса. Тем не менее, на 
4–5-м этапе параметры гемодинамики приблизились к нормокинетическому типу. Снижение доставки 
кислорода также обусловлено и гемическим компонентом за счет уменьшения кислородной емкости 
крови в связи с проводимой гемодилюцией – уровень гематокрита при проведении гемодилюции сни-
зился с 35 до 29 %.

Потребление кислорода на всех этапах было несколько больше, чем в 1-й группе, хотя тоже сни-
зилось в среднем на 17 %. Тканевая экстракция кислорода увеличилась с 21 до 26 % на 4-м этапе, что 
не превышает нормальных показателей, при этом максимальные значения у отдельных пациентов не 
превышали 32 %.

В 3-й группе исходная доставка кислорода в условиях повышенного сердечного выброса (на 20 % в 
среднем) составила 23,9 мл/кг/мин. Здесь также отмечено постепенное снижение �O2, максимально 
на 4-м этапе. Величина потребления кислорода изменялась аналогично с наблюдениями во 2-й группе, 
находясь в пределах нормальных значений. Тканевая экстракция увеличилась с 18 до 23 %, менее вы-
ражено, чем во 2-й группе.

Таким образом, при исследовании параметров транспорта кислорода во время НПА мы не наблюдали 
критических изменений, требующих отказа от использования минимального потока газов. При прове-
дении гемодилюции у детей отметили значительное, на первый взгляд, снижение доставки кислорода, 
которое существенно не повлияло на транспорт кислорода.

При проведении анестезии с минимальным газотоком соотношение закиси азота и кислорода у всех 
пациентов оставалось стабильным (2 : 1), а показатель FiO2 в большинстве случаев (88 %) не опускался 
ниже рекомендуемого безопасного уровня (0,3), при этом величина FiO2 в течение анестезии легко 
управлялась посредством коррекции потоков О2 и �2O.

Параметры вентиляции: �tex, МВЛ, Pin, Pp�at, Peep и PetCO2 во всех случаях не претерпевали 
сколько-нибудь существенных изменений по сравнению с заданными величинами. Ни в одном случае 
не наблюдали негативных изменений параметров вентиляции, которые бы потребовали перехода на 
традиционный метод анестезии с высоким газотоком.

При проведении анестезии с минимальным газотоком мы не столкнулись с накоплением посторонних 
газов в дыхательном контуре. Уровень азота во всех случаях не превышал допустимый (Fi�2O < 15 %), что 
не влияло на глубину анестезии. При использовании мониторинга концентрации анестетика в контуре 
управление анестезией не представляло сложности и не влекло опасности передозировки анестетика. 
Более того, по причине инертности системы с минимальным газотоком, по безопасности она даже пре-
восходит дыхательный контур с высоким газотоком.

Использование анестезии с минимальным газотоком не ограничивает применение такого метода 
борьбы с операционной кровопотерей, как гемодилюция. Наоборот выгодное сочетание этих методов 
дает еще большие преимущества в сравнение с традиционной методикой.

Во всех исследуемых группах отметили постепенное повышение температуры дыхательной смеси на 
4–6 °С. В среднем через час после уменьшения потока температура в контуре повышалась до 28–30 °С. 
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В дальнейшем она стабилизировалась, не превышая 32 °С. О повышении влажности свидетельствовало 
накопление конденсата на шлангах наркозного контура.

В первые сутки после операции отмечена существенная разница в течение послеоперационного 
периода между группами. После галотановой анестезии практически у всех детей имелись те или иные 
проявления побочного действия ИА: у 70 % детей отмечали тошноту, а у 40 % – рвоту, при этом у 10 % 
многократную (5 раз и более). В 3-й группе после анестезии изофлюраном лишь у 20 % детей отмечали 
незначительную тошноту. Рвоты не было ни разу.

Также отметим, что одного флакона форана емкостью 100 мл хватает на проведение общей анестезии 
с минимальным потоком газов в течение 48 часов.

вывОды

1. При проведении анестезии с минимальным потоком газов (500 мл/мин.) у детей параметры 
транспорта кислорода поддерживаются на оптимальном уровне. В связи с этим возможно безопасное 
использование этого метода у детей с 3-месячного возраста в рутинной практике.

2. Гемодилюция со снижением гематокрита до 27–30 % как метод борьбы с операционной кровопо-
терей может с успехом использоваться при анестезии с минимальным потоком газов у детей.

3. Применение изофлюрана в контуре с минимальным потоком у детей является предпочтительным 
по сравнению с галотановой анестезией в связи с меньшими побочными эффектами.

м.Б. митупов 

Опыт препОдавания медицинскОй деОнтОлОгии на курсе 
дерматОлОгии и венерОлОгии

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ)

Учение о долге врача и его гражданских обязанностях в практике венерологов имеют некоторые 
специфические особенности, которым мы уделяем в процессе преподавания особое внимание.

Преподавание вопроса врачебного долга и этики начинается с преодоления у студентов психоло-
гического страха перед возможностью заражения и, если так можно выразиться, преодоления чувства 
естественной брезгливости. Студенты, впервые пришедшие на практические занятия, предвзято и на-
сторожено откосятся не только к больным, но и ко всей обстановке в больнице. Контакта с больными 
у студентов вначале не получается. Это и не удивительно, ибо представления о проказе и сифилисе 
складываются нередко под влиянием бытующего у населения мнения о высокой заразности этих за-
болеваний.

В первый же день студенты получают информацию об относительной заразности сифилиса и лепры, 
обучаются правилам обследования больных, технике забора патологического материала для исследова-
ния, дезинфекции рук и инструмента.

На практических занятиях детальный осмотр студентами больного проводится сразу же после вы-
яснения жалоб больного и мотивов, заставивших обратиться к врачу. Только после тщательного осмотра, 
а нередко и лабораторных исследований, проводится углубленный и целенаправленный опрос больного. 
Подобная методика позволяет щадить психику больного, собирать эпидемиологические сведения не 
вообще, а за конкретный период времени.

Вопросы медицинской деонтологии начинаются при собирании анамнеза, когда врач вторгается в 
интимную жизнь больного. Студенты предварительно получают схему опроса венерического больного 
и убеждаются, что без специальных знаний течения сифилиса и лепры невозможно ни проверить до-
стоверность полученных от больного сведений, ни провести эпидемиологический анализ.

Особое внимание придается правильному толкованию врачебной тайны, дифференцированного 
подхода к этому вопросу в зависимости от контингента больных, стадии заболевания и отношения 
самого больного к своему заболеванию. За разглашение врачебной тайны и врач, и студент несут от-
ветственность, ибо нельзя, оправдываясь диагнозом, переступить границы врачебной этики, врачебных 
норм поведения. Вместе с тем, студенты уясняют, что врачебная тайна сохраняется до тех пор, пока 
она не представляет опасности для общества, а также в том случае, когда сам больной не заинтере-
сован в сохранности тайны, элементарно нарушает режим, срывает лечение, совершает аморальные 
поступки.

Уделяется достаточное внимание ознакомлению студентов с существующими законодательствами и 
применению их на практике. Подчеркивается, что в тех случаях, когда больные систематически срывают 
лечение, злоупотребляют алкоголем, вступают в связи, заражают или ставят в опасность заражения, при-
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менение существующего законодательства – гражданский и этический долг врача. Для иллюстрации 
приводятся истории болезней осужденных больных, студенты сами составляют направление в суд.

После установления диагноза и соответствующего разъяснения студент берет у больного подписку 
о «Предупреждении». Ассистент разъясняет, что в данном акте недопустимы ни формализм, ни грубый 
нажим.

В процессе лечения больных сифилисом и снятия их с учета критерии излечения рассматриваются 
не только в клиникоэтиологическом, но и деонтологическом плане. Студенты должны убедиться, что 
реабилитация больных сифилисом должна быть полная – физическая и моральная. Точно также вопросы 
о вынашивании или прерывания беременности у больных сифилисом решаются строго индивидуально. 
Студенты обязаны в сложной ситуации выбрать единственно правильное решение с предвидением всех 
возможных осложнений медицинского и этического порядка.

в.в. намханов, ю.л. писаревский, с.в. фоминых, в.в. зобнин

влияние различных сОстОяний зубОчелюстнОй системы на элементы 
висОчнО-нижнечелюстнОгО сустава

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ) 
Читинская государственная медицинская академия (Чита)

актуальнОсть

Одной из актуальных проблем в ортопедической стоматологии является своевременное проведение 
лечебно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение патологической пере-
стройки зубочелюстной системы после утраты зубов и развития патологических процессов в височно-
нижнечелюстном суставе. 

Височно-нижнечелюстной сустав – это не только составная часть зубочелюстной системы, но он 
является одним из сложных работающих узлов человеческого тела [3, 7].

Частичная или полная утрата зубов приводит к значительным изменениям в соотношении суставных 
элементов. С потерей зубов происходит снижение высоты прикуса, которое обусловлено патологией 
окклюзии и артикуляции зубных рядов. При этом наблюдается дистальное смещение суставной головки 
нижней челюсти [1, 4, 9, 10]. 

Нарушение целостности зубного ряда влечет за собой изменение функции зубочелюстной системы, 
что в силу взаимосвязи и взаимной обусловленности формы и функции способствует развитию или 
усугублению патологического состояния в органах зубочелюстной системы, о чем свидетельствуют 
клинические и экспериментальные исследования ряда авторов [5, 9, 11]. Практически всегда потеря 
зубов сопровождается снижением высоты прикуса, это приводит к появлению атипичной нагрузки на 
ткани сустава и биологической перестройки структуры [2, 8, 11].

Вышеизложенное позволяет предположить, что изменения, происходящие в зубочелюстной системе 
после частичной или полной утраты зубов, окажут влияние на височно-нижнечелюстной сустав.

задачи исследОвания

В клинике выявить влияние своевременного ортопедического лечения (протезирования) на про-
странственную ориентацию элементов височно-нижнечелюстного сустава человека при частичной и 
полной утрате зубов.

материал и метОды исследОвания 

В соответствии с поставленными задачами было обследовано и протезировано 45 пациентов с ча-
стичным или полным отсутствием зубов. У всех больных проведено рентгенологическое исследование 
височно-нижнечелюстных суставов до и после изготовления и наложения протезов. Проанализировали 
характер изменений жалоб, предъявляемых пациентами к височно-нижнечелюстному суставу до и по-
сле протезирования. 

результаты исследОвания

В результате рентгенологического исследования сустава нами были выявлены общие признаки не-
равномерности ширины суставной щели в различных участках и на различных сторонах сустава, большое 
разнообразие и асимметрия форм и размеров суставных элементов.

Отсутствие дистальной группы зубов характеризуется увеличением частоты задней топографии 
суставной головки большим количеством асимметрий.
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При полном отсутствии зубов наблюдается общее сужение суставной щели, выпрямление суставных 
головок, увеличение частоты асимметрии форм суставных элементов. Пациенты часто предъявляют 
жалобы на дискомфорт в области височно-нижнечелюстного сустава, который сопровождается шумом, 
болью и заложенностью в ушах. Кроме того, больные отмечают жжение в языке.

Проведенное рациональное протезирование всех пациентов с частичным или полным отсутствием 
зубов было основано на тщательном клиническом и рентгенологическом обследовании. Предложенное 
ортопедическое лечение положительно повлияло на состояние элементов височно-нижнечелюстных 
суставов. Параметры внутрисуставных отношений после протезирования в положении центральной 
окклюзии приблизились к аналогичным при интактной зубочелюстной системе. Полученные в ходе 
клинических исследований данные согласуются с работами ряда авторов [4, 6, 12].

Проведенное исследование позволит обосновать комплексный подход к предупреждению измене-
ний в элементах височно-нижнечелюстного сустава человека, происходящих в результате частичной и 
полной утраты зубов. 

вывОды

Близкие по своим значениям данные, характеризующие ширину суставной щели в переднем, верхнем 
и заднем отделах лиц с интактной зубочелюстной системой и после устранения концевых дефектов и 
полного отсутствия зубов позволяют утверждать, что ортопедическое лечение оказывает благоприятное 
влияние на состояние элементов височно-нижнечелюстного сустава.
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д. наранцацралт, Б. жав, с. пурэвсух

ОсОбеннОсти кесарева сечения у мнОгОрОжавших женщин

Клинический 1-ый родильный дом (Улан-Батор) 
Научный медицинский университет (Улан-Батор)

цель исследОвания

Разработать и внедрить комплексный метод профилактики осложнений кесарева сечения у много-
рожавших женщин на основании изучения причин и особенностей.

материалы и метОды исследОвания

Исследование проводилось на базе лаборатории 1-го родильного дома, при кафедре акушерства и ги-
некологии. При исследовании использовались ретроспективный, одномоментный, случайно-контрольный 
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методы. По ретроспективному методу изучено 5794 истории родов женщин родоразрешенных путем 
операции кесарева сечения в последние 5 лет. По одномоментному методу исследовано 40 женщин, 
имеющих более 4-х родов.

Критерии выбора обследуемых женщин:
1. Женщины, имеющие в анамнезе более 4 родов.
2. Беременные, планируемые к операции кесарева сечения.
3. Женщины добровольно участвующие в исследовании.
Разработана специальная анкета, проведен анализ данных анкет с помощью программы SPSS-11.5, 

SPSS-12, epi-info.

результаты исследОваний

Среди исследуемых женщин 7,1 % составили многорожавшие, 47,4 % – первородящие, 45 % – по-
вторнородящие. По данным M. Ber�and (1986), осложнения после операции кесарева сечения у много-M. Ber�and (1986), осложнения после операции кесарева сечения у много-. Ber�and (1986), осложнения после операции кесарева сечения у много-Ber�and (1986), осложнения после операции кесарева сечения у много- (1986), осложнения после операции кесарева сечения у много-
рожавших женщин разделились на 3 группы, а по данным В.И. Краснопольского, В.Е. Радзинского 
(1993 г.), были разделены на 5 групп. По их мнению, самым часто встречающимся осложнением является 
кровотечение. Объем кровопотери составляет в среднем 466 ± 50 мл, по сравнению с естественными 
родами – в 3–5 раза больше.

По нашему исследованию среди экстрагенитальной патологии анемия составляет 31 %, заболевания 
почек – 17,1 %, сердечно-сосудистое заболевание – 8,7 %, эндокринная патология – 5,7 %, заболева-
ния ЖКТ – 5,4 %, заболевания сосудов – 8,7 %, артериальная гипертензия – 2,1 %, другие – 6,7 %. 
При анализе осложнений после кесарева сечения выявлены следующие: эндометрит – 7 %, перитонит 
– 10,8 %, гипотоническое кровотечение – 41,2 %, расхождение шва – 2,7 %, сепсис – 6 %, нагноение 
послеоперационной раны – 5,2 %. Среди расширения операции кесарева сечения наблюдались ампу-
тация матки – 27,9 %, экстирпация матки – 5,2 %. Таким образом, 17,2 % составили операции кесарева 
сечения, повторные операции были произведены в 18 % случаев. Состояние гемостаза и гемодинамики 
многорожавших женщин пока не изучено в нашей стране.

При сочетанных формах гестозов наблюдается его раннее присоединение, трудно поддающееся 
коррекции и отрицательно влияющее на здоровье матери и функциональные структуры жизненно важ-
ных органов плода. Крупный плод – 19,8–22,6 %, патологическое предлежание – 3,9–7,8 %, слабость 
родовой деятельности – 29,1 %. Преждевременное излитие околоплодных вод сочетается с патологией 
родовой деятельности, крупным плодом и тазовым предлежанием.

вывОды 

1. У многорожавших женщин среди экстрагенитальных заболеваний выявляется анемия в 31 %, за-
болевания почек – 17,1 %, ССЗ – 8,7 %, эндокринная патология – 6,7 %, патология ЖКТ – 5,4 %.

2. У многорожавших женщин гестоз составляет 43,8 %,  занимает особое место среди осложнений 
беременности и в большинстве случаев протекает на фоне экстрагенитальной патологии.

3. У многорожавших женщин в послеоперационном периоде часто встречаются осложнения в виде 
кровотечения – 32,9 %, перитонита – 7 %, гипотонии и атонии матки – 18,4 %, расхождении швов – 
4,8 % и сепсиса – 4,1 %.

4. Многорожавшие женщины относятся к группе высокого риска, поэтому необходимо своевремен-
ное проведение профилактических мероприятий перед предстоящим оперативным родоразрешением 
путем операции кесарева сечения, которые значительно снижают риск заболеваемости и смертности 
матери и плода.

в.и. осипов, в.а. ляшев, в.а. сепп, г.с. ващенко, ф.р. чепцов

желудОчнО-кишечнОе крОвОтечение из цистО-гастральнОгО свища

Читинская государственная медицинская академия (Чита) 
МУЗ «Городская клиническая больница № 1» (Чита)

Остановка желудочно-кишечного кровотечения (ЖКК) (применение гемостатических препаратов, 
использование эндоскопических методик, перевязка или эмболизация сосудов, тампонирование кро-
воточащей зоны, резекция органа с источником кровотечения и др.) в ряде случаев оказывается мало-
эффективной, если это выполняется на поздних стадиях болезни. Мы находимся в постоянном поиске 
оптимальных методов диагностики и лечения ЖКК при цистогастральных кровотечениях панкреатоген-
ного происхождения. Проблема актуальная, а потому посчитали необходимым в плане обмена опытом 
дать описание наших случаев кровотечения при такой патологии, так как у нас исходы оказались самыми 
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драматичными, а отдельные публикации других авторов успешного лечения, по нашему мнению – это 
еще не решение проблемы [1–4].

материал и метОды исследОвания

Из 427 взрослых больных с ЖКК за 2007 и 2008 гг. у 7 (1,7 %) оно возникло на фоне обострения хро-
нического рецидивирующего панкреатита. 

результаты и Обсуждение

Клинический случай. Б-ой М., 43 лет был госпитализирован в хирургический стационар с острой болью 
в верхней половине живота после погрешности в диете. Была однократная рвота с примесью крови. На 
протяжении последнего года пациент дважды лечился с обострением хронического рецедивирующего 
панкреатита. Из отклонения от нормы выявлены: болезненность при пальпации в эпигастральной области 
и в левом подреберье, положительный симптом Раздольского. Снижение уровня гемоглобина до 103 г/л, 
незначительный лейкоцитоз и палочкоядерный сдвиг влево – до 7. Биохимические показатели крови в 
норме. При УЗИ: диффузные изменения поджелудочной железы. ФГДС: в антральном отделе желудка 
около 40 мл «кофейной гущи». После ее удаления обнаружен небольшой язвенный дефект 1,0 × 1,0 × 0,5 см с 
фиксированным в нем сгустком крови. Подтекания крови нет. Диагноз: Язвенная болезнь желудка в стадии 
обострения, язва антрального отдела, желудочное кровотечение. Хронический рецедивирующий панкреатит, 
обострение. Спустя сутки, несмотря на соответствующую терапию, у больного открылась рвота кровью. 
Срочная лапаротомия. Гастротомия. В предполагаемой области имеется язвенный дефект и по центру его 
– продолговатый тромб (сосуд?). Выполнено многократное прошивание язвы. Кровотечение остановлено. 
Из-за выраженного спаечно-рубцового процесса ревизовать эту область со стороны серозной оболочки не 
удалось. Операция закончена дренированием брюшной полости. Гемостатическая и кровозаместительная 
терапия. Однако еще через двое суток возник рецидив наружного и внутреннего кровотечения. Во время 
второй операции, несмотря на тяжесть и травматичность оперативного вмешательства, сращения между 
желудком и поджелудочной железой разьеденены: найдена парапанкреатическая киста 4,0 × 4,0 × 4,0 см, за-
полненная сгустком крови. Последняя сообщалась с желудком, а дном являлась некротически измененная 
передне-верхняя поверхность тела поджелудочной железы с несколькими кровоточащими мелкими сосуда-
ми. Стенки кисты, часть желудка вместе с ранее наложенными лигатурами и небольшие секвестрированные 
участи ткани удалены. Рана желудка ушита. Сосуды лигированы. Кровотечение остановлено. Выполнено 
дренирование полостей. Лапаротомная рана ушита. На пятые сутки пребывания больного в стационаре 
во время очередной перевязки была констатирована несостоятельность лапаротомных швов, эвентрация 
тонкой кишки, разлитой ферментативно-гнойный перитонит, продолжающееся вялое подтекание крови 
из полости малого сальника. Вынужденная третья операция только ускорила фатальный исход.

Примерно такой же сценарий клинического течения заболевания и исхода мы наблюдали и у других 
шести наших пациентов с ЖКК, как потом выяснялось, на почве цистогастральных, цистодуоденальных 
и цистоассендных свищей. Это были мужчины в возрасте от 35 до 55 лет, пониженного питания, когда-то 
перенесшие атаку острого панкреатита, закончившуюся успешным лечением и мнимым выздоровлени-
ем. В последующем они наблюдались у гастроэнтеролога или терапевта в поликлинике уже с диагнозом 
хронического рецидивирующего панкреатита, так как анамнестически у каждого из них в разное время 
после первой атаки заболевания возникала кратковременная или более продолжительная боль в животе. 
Характерно, что ни у одного из них киста поджелудочной железы традиционным абдоминальным УЗИ не 
диагносцирована, часто находили только ее диффузные изменение и неравномерное повышение эхоген-
ности. А фиброгастродуоденоскопически и ирригоскопически истинный источник кровотечения как в 
поликлинике, так и в стационаре, не был обнаружен. А также ни разу не зафиксирована специфичная 
для этой патологии гиперферментемия.

Пациенты поступали обычно с неинтенсивно выраженным, но не останавливающимся ЖКК. Им 
также предпринимались попытки остановки кровотечения консервативными и оперативным методами, 
которые были не эффективными. После операции присоединялись новые и новые осложнения: рецидив 
кровотечения, прогрессирование панкреонекроза, перитонита, присоединялся ДВС-синдром и др.

Самые характерные изменениями, которые обнаруживались на аутопсии: киста открывалась обычно 
отверстием до 3–4 мм между складок слизистой оболочки желудка, двенадцатиперстной или толстой 
кишок. Вокруг выходного отверстия свища изменения слизистой оболочки были минимальными, что 
отчасти объясняло трудности его обнаружения эндоскопическими методами. 

По анализу этих историй болезни и других больных с отечно-болевой формой острого панкреатита, 
пролеченных консервативно и выписанных из стационара в удовлетворительном состоянии, можно 
предположить, что среди последних все же была часть таких (примерно до 10–20 %), у которых во время 
острой атаки возникал ничтожно малый очаг панкреонекроза, оставшийся за пределами наших диагно-
стических возможностей, клинически не распознанным. О существовании его можно было судить только 
по симптомам, порою также исчезающим из поля зрения врача, ведущего наблюдение за больным уже в 
поликлинике: кратковременная боль в животе, явления дискомфорта, понижение аппетита, повышение 
температуры тела до 37 ° с долями градуса, устойчивое повышение СОЭ и др. Очаг воспаления через ме-
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сяцы после первой атаки острого панкреатита начинал проявляться клиникой обострения хронического 
рецидивирующего панкреатита и даже кистой железы. Малый размер последней в начале заболевания 
и более существенные перифокальные изменения в последующем: отек, спайки, рубцы, повышенное 
газообразование в прилежащих полых органах и другие факторы не позволяли своевременно распознать 
это осложнение, пока не возникало очередное (прорыв кисты в полый орган, кровотечение и др.). 

Думаем, что части больным, несмотря на их общее удовлетворительное состояние. требуется рас-
ширение арсенала диагностических мер с применением компьютерной томографии в динамике, ретро-
градная панкреатография, определение белков острой фазы воспаления и др.

А предотвращению такого сценария развития острого панкреатита, который первоначально истолко-
вывался как абортивная форма, способствовали бы, дополнительно к лекарственным препаратам, ввиду 
их малой доступности к очагу воспаления из-за окружающего склеротического процесса, разнообразные 
методы физиолечения. 

заключение 

1. Желательно в список диспансерных пациентов включать перенесших атаку острого панкреатита 
и проводить им профилактические или превентивные курсы консервативной терапии; 

2. Наряду с существующими методами диагностики (УЗИ, КТ, ретроградная панкреатография и др.) 
в настоящее время требуется разработка более совершенных и более информативных методик обнару-
жения небольших деструктивных очагов в поджелудочной железе. 

3. Учитывая вероятность образования внутреннего свища и кровотечения, пациенты с кистами подже-
лудочной железы должны подвергаться своевременно интервенционной или открытой цистэктомии.

литература

1. Данилов М.В. Повторные и реконструктивные операции при заболеваниях поджелудочной же-
лезы : рук-во для врачей / М.В. Данилов, В.Д. Федоров. – М.: Медицина, 2003. – С. 343–355. 

2. Калтаев К.К. Желудочно-кишечные кровотечения при кистах и свищах поджелудочной железы 
/ К.К. Калтаев // Клиническая медицина. – 1986. – № 3. – С. 112–114. 

3. Колесникова Е.К. Компьютерная томография в дифференциальной диагностике кист поджелу-
дочной железы / Е.К. Колесникова, В.М. Самойленко, А.Б Итин // Клиническая хирургия. – 1986. – 
№ 1. – С. 30–32. 

4. Прокоп М. Кистозные поражения поджелудочной железы / М. Прокоп, М. Галанаш. – М.: 
МЕДпресс-информации, 2007. – С. 314–315.

с.с. петрова, д.Б. гатыпова, а.с. тулесонова, в.м. Болдогуев, Э.а. алексеева, л.н. Шантанова 

влияние растительнОгО средства «диккар»  
на выраженнОсть пОвреждений слизистОй ОбОлОчки желудка  

у белых крыс на фОне иммОбилизациОннОгО стресса

Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН (Улан-Удэ) 
Бурятский государственный университет (Улан-Удэ)

актуальнОсть

В последние десятилетия значительный рост психо-соматических заболеваний, по мнению большин-
ства исследователей, обусловлен депрессией компенсаторно-приспособительных механизмов и несостоя-
тельностью систем поддержания гомеостаза организма человека, [2, 3]. Перспективным направлением 
является использование с лечебно-профилактической целью адаптогенных средств, обеспечивающих 
повышение неспецифической резистентности организма человека к действию стрессорных факторов 
различной природы. Известно, что арсенал лекарственных средств тибетской медицины содержит зна-
чительное количество препаратов, обладающих тонизирующими свойствами. Одним из таких средств 
является пропись под названием «зо-му-шин». Нами на основании этой прописи было разработано че-
тырехкомпонентное средство в виде 28%-ной настойки, условно названное «Диккар». В состав средства 
входит сырье следующих видов растений: корни и корневища девясила высокого, корневища имбиря 
лекарственного, плоды кардамона среднего, древесина караганы гривастой. 

Целью настоящего исследования явилась оценка гастропротективного действия растительного 
средства при 24-часовом иммобилизационном стрессе. 

материалы и метОды

Исследование выполнено на крысах линии �istar разных полов массой 160–170 г. Животные были 
разделены на 3 группы: 1-я – интактные животные (n = 6); 2-я – контрольные животные, которых 



Áþëëåòåíü ÂÑíÖ ÑÎ ÐÀÌí, 2009, ¹2 (66) 

284                Межрегиональная конференция (г. Улан-Удэ, 4–5 сентября 2009 г.)

подвергали иммобилизационному стрессу (n = 8); 3-я – животные, получавшие «Диккар» на фоне 
иммобилизационного стресса (n = 10). Иммобилизационный стресс воспроизводили путем фиксации 
животных в положении на спине в течение 24 часов. Животным опытной группы внутрижелудочно 
вводили «Диккар» в объеме 5,0 мл/кг в течение 7 дней до иммобилизации. Крысы контрольной группы 
получали эквиобъемное количество дистиллированной воды по аналогичной схеме. На 8-е сутки экс-
перимента животных контрольной и опытных групп подвергали иммобилизационному стрессу, после 
чего животных декапитировали и определяли выраженность деструктивных повреждений в слизистой 
оболочке желудка. Для этого желудок разрезали по большой кривизне и подсчитывали количество де-
струкций, которые подразделяли на точечные кровоизлияния, эрозии и полосовидные язвы. Для каждого 
вида повреждений подсчитывали «индекс Паулса» (ИП) по формуле [1]:

100
 
,

где А – среднее количество деструкций в группе; В – процент животных с повреждениями в группе.
Полученные данные приведены в таблице 1.

tаблица 1
Влияние растительного средства «Диккар» на выраженность повреждений слизистой оболочки желудка 

у белых крыс на фоне 24-часового иммобилизационного стресса

  
  

(n = 6) 
  

(  + 2 ) (n = 5) 
  

(  + )  
(n = 6) 

 %   0 60 33,3 

    1  0 6,2 2,4 

 . 

  0 3,72 0,8 

%   0 100 33,3 

    1  0 5 0,8 

 

  0 5 0,3 

%   0 60 0 

.    1  0 1,2 0 . 
 

  0 0,72 0 

Установлено, что на фоне 24-часового иммобилизационного стресса у животных развиваются де-
структивные повреждения слизистой оболочки желудка в виде точечных кровоизлияний, эрозий и по-
лосовидных язв (табл. 1). Профилактическое курсовое введение «Диккара» в объеме 5 мл/кг оказывало 
выраженное гастропротективное действие, задерживая развитие глубоких деструкций слизистой обо-
лочки желудка белых крыс. Так, у опытных животных число эрозий встречалось лишь в 33,3 % случаев 
при 100 % поражении в контроле. Соответственно, индекс Паулса для эрозий у животных, принимавших 
испытуемое средство, был меньше, чем таковой у крыс контрольной группы и составил 0,3 против 5,0 в 
контроле. При этом, у крыс, получавших «Диккар», не наблюдалось образования полосовидных язв, тогда 
как у животных контрольной группы в 60 % случаев отмечалось появление такого глубокого поражения 
слизистой, как полосовидные язвы.

Таким образом, профилактическое введение лабораторным животным растительного комплексного 
средства «Диккар» в объеме 5,0 мл/кг существенно повышает устойчивость организма к иммобилиза-
ционному стрессу, предупреждая развитие повреждений слизистой оболочки желудка, что связано, 
очевидно, с оптимизацией баланса стресс-реализующих и стресс-лимитирующих систем организма.
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а.н. петунова

кОнцепция сОздания здОрОвьесберегающей среды в университете

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ)

Одно из приоритетных направлений национального проекта «Здоровье» – профилактика забо-
леваний. В этом плане наиболее важным является формирование нового поколения, которое вело бы 
здоровый образ жизни и относилось бы к своему здоровью, как к ценности. Формирование мотивации 
здорового образа жизни, подготовка физически здоровых специалистов, способных длительно сохранять 
работоспособность и творческую активность, являются стратегическими задачами ВУЗа. 

В настоящее время студенты в полной мере испытывают воздействие различных неблагоприятных 
факторов, связанных с современной ситуацией в стране. Это и экономические трудности, и связанные 
с ними ухудшение качества питания, условий жизни, необходимость дополнительного заработка. По-
ступая в ВУЗ, многие студенты вынуждены покидать домашнюю среду, начинают жить в общежитии, что 
требует приспособления к новым условиям жизнедеятельности, что очень часто негативно сказывается 
на состоянии физического и психического здоровья. Также современная интенсификации учебного про-
цесса требует от студентов больших умственных, физических и психоэмоциональных затрат. Особенно 
выраженное негативное влияние на здоровье студентов оказывают вредные привычки. Проведенные 
нами исследования свидетельствуют, что среди первокурсников ВУЗа курит около 45 % студентов. При 
этом только около 60 % осведомлены о неблагоприятном воздействии табакокурения на здоровье. Употре-
бляют алкоголь с разной частотой около 70 % студентов. Первое место в структуре видов употребляемых 
студентами алкогольных напитков занимает «безвредное» пиво. Вся эта совокупность перечисленных 
факторов приводит к истощению адаптационных резервов нервной, эндокринной, иммунной систем 
организма, формированию функциональных расстройств, а затем и хронической патологии.

Руководством университета осуществляются определенные меры для улучшения здоровья студентов. 
Согласно постановлению правительства Республики Бурятия №  414 от 18.12.2007 г. с 2008 г. медицинское 
обслуживание студентов проводится по участковому принципу. В целях реализации данного постанов-
ления в университете проводится постоянная работа по прикреплению студентов к городской поликли-
нике № 1. По данным на 01.06.09, зарегистрировано к базе городской поликлинике № 1 5 450 студентов. 
В 2008 г. в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения администрацией БГУ 
были выделены средства на закупку 4000 доз противогриппозной вакцины, что позволило своевременно 
вакцинировать против гриппа около 65 % студентов. Эпидемического подъема заболеваемости гриппом 
и ОРВИ в сезоне 2008–2009 гг. в университете не наблюдалось. 

Создан координационный Совет по профилактике заболеваний и оздоровлению. В состав Совета 
входят представители каждого факультета, председатели студенческого профкома и профкома сотруд-
ников, психологи, биологи, физиологи, врачи, педагоги. На ежеквартальных заседаниях Совета прово-
дится анализ заболеваемости студентов, заслушиваются отчеты подразделений о профилактической 
деятельности, решаются вопросы оптимизации профилактики заболеваний, заслушиваются доклады, 
разрабатываются оздоровительные программы и проводится оценка оздоровительным мероприятиям. 
На каждом факультете имеется ответственный за оказание консультативной помощи студентам по во-
просам вакцинопрофилактики в рамках Национального проекта «Здоровье», а также профилактики 
туберкулеза. На факультете физического воспитания организованы секционные группы, имеется клуб 
здоровья. Создан кабинет психологического консультирования и поддержки. Действует студенческий 
клуб здорового образа жизни, мобильный отряд волонтеров, участвующих в городских и университет-
ских акциях, посвященных таким актуальным темам, как профилактика туберкулеза, донорство, борьба 
с курением и употреблением пива, «Антиспид», «Нет наркотикам» и др. По итогам 2008 г. 458 доноров 
студентов университета сдали кровь 1024 раза, это лучшие показатели среди студентов Республики 
Бурятия. Система социальной защиты и оказания помощи студентам позволяет им чувствовать себя 
комфортно и быть полноценными участниками образовательного процесса. В университете обучается 
118 студентов – инвалидов различных групп. Выплачивается академическая, социальная и другие виды 
стипендии. При проведении дорогостоящего лечения студентам оказывается материальную помощь, 
состоящие на диспансерном учете, проходят индивидуальное оздоровление в летней школе здоровья на 
озере Щучье. Организуется летний и зимний отдых, санаторно-курортное лечение.

Однако, несмотря на комплекс мер, состояние здоровья студентов продолжает ухудшаться. Акту-
альным является разработка программы «Здоровье студентов БГУ на 2010–2015 гг.». Цель программы: 
профилактика заболеваемости, инвалидности, смертности, социальной дизадаптации студентов, совер-
шенствование их медицинского обслуживания, психологической и социальной помощи. 

Программа предусматривает широкое привлечение не только медицинских работников, но и менед-
жеров образования, биологов, физиологов, преподавателей физической культуры, валеологов, психо-
логов, педагогов, специалистов информационных технологий, а также привлечение и активное участие 
студентов. Программа включает следующие задачи:
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 Индивидуальный мониторинг уровня здоровья по шкале Р.М. Баевского здоровье – донозоло-
гическое состояние – преморбидное состояние – болезнь и предоставление человеку информации о 
его функциональных резервах, способности противостоять неблагоприятным воздействиям; о наличии 
и выраженности предпосылок к возникновению заболеваний; об эффективности проводимых им ин-
дивидуально подобранных оздоровительных мероприятий. Формирование на этой основе мотивации 
здорового образа жизни, желания и умения быть здоровым.

 Определение систем лимитирующих устойчивость организма, физиологическая и психологическая 
коррекция поведения и мотиваций. 

 Восстановление здоровья врачами-специалистами соответствующего профиля.
Для скринингового мониторинга по вышеуказанной шкале необходимо наличие информационных 

систем оценки антропометрических данных, состояния вегетативной нервной системы, оценки функ-
циональных резервов сердечно-сосудистой системы, системы дыхания, желудочно-кишечного тракта, 
репродуктивной системы, психологического тестирования. Наличие автоматизированной программы 
формирования итогового заключения и рекомендаций. Также для успешной реализации программы 
требуется психологическая служба (выявление психосоциальных факторов риска, определение степени 
психологической адаптации, психологические тренинги, формирование мотивации на саногенное пове-
дение). Обязательным условием программы является открытие консультативной поликлиники, в которой 
профильные врачи проводят обучение здоровьесберегающим методам (лекции, учебно-практические 
занятия, индивидуальные и групповые коррекционные мероприятия). В поликлинике студенты получают 
полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий. 

В целом для поддержания здоровья, оздоровления, а также ранней диагностики заболевания и 
эффективного лечения студентов и сотрудников университета необходимы психофизиологическая 
лаборатория, спортивно-оздоровительный комплекс, санаторий-профилакторий, студенческая много-
профильная поликлиника с дневным стационаром. 

а.н. петунова, Э.а. алексеева, и.к. иванова

влияние экзаменациОннОгО стресса  
на функциОнальнОе сОстОяние Организма 

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ)

Известно, что при воздействии стрессогенных факторов в организме человека развиваются адаптив-
ные системные реакции, которые носят компенсаторный характер. При длительном действии или действии 
стрессорного фактора чрезмерной силы адаптивные механизмы трансформируются в повреждающие 
и становятся основой развития стрессорных болезней: сердечно-сосудистых заболеваний, язвенной бо-
лезни желудка и двенадцатиперстной кишки [7], иммунопатологий [1], онкологических заболеваний [4], 
нервно-психических нарушений [7]. По данным российских авторов, в период экзаменационной сессии 
у студентов и школьников регистрируются выраженные нарушения вегетативной регуляции сердечно-
сосудистой системы [6, 9]. Длительное и весьма значительное эмоциональное напряжение может при-
водить к активации симпатического или парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, а 
также к развитию переходных процессов, сопровождающихся нарушением вегетативного гомеостаза и 
повышенной лабильностью реакций сердечно-сосудистой системы на эмоциональный стресс [5, 8, 9].

В связи с этим актуальным является исследование адаптационных резервов организма. Потенци-
альным подходом к анализу приспособительных возможностей организма является изучение его функ-
ционального состояния в покое и при воздействии стресс-стимула. Согласно концепции Р.М. Баевского, 
особенности адаптивных реакций можно оценить с помощью анализа вариабельности кардиоритма, 
потому что его специфика дает возможность получения прогностической информации о функциональ-
ном состоянии всего организма [3].

Целью нашей работы явилось исследование состояния вегетативной нервной системы организма 
здоровых людей в покое и при воздействии стресс-стимула. 

Обследовано 87 практически здоровых студентов обоего пола в возрасте 22 ± 3,5 года. В норме (во 
время обычного учебного процесса за два месяца до наступления сессии) и непосредственно перед экза-
меном у них измерялись следующие показатели: частота сердечных сокращений (ЧСС), систолическое и 
диастолическое артериальное давление (АДС и АДД), подсчитывался вегетативный индекс Кердо (ВИК) 
[5]. Для оценки сердечного ритма использовалась кардиоритмографическая программа, основанная на 
математическом анализе сердечного ритма. Регистрацию и анализ показателей вариабельности сердеч-
ного ритма проводили в соответствии с «Международным стандартом» (1996) по 5-минутным записям. 
Текущее функциональное состояние и изменение баланса отделов вегетативной нервной системы после 



Áþëëåòåíü ÂÑíÖ ÑÎ ÐÀÌí, 2009, ¹ 2 (66)

Межрегиональная конференция (г. Улан-Удэ, 4–5 сентября 2009 г.)                                287

стрессорного воздействия оценивали по следующим показателям сердечного ритма: М-среднее значение 
кардиоинтервала, X – вариационный размах длин кардиоинтервалов, АМо – количество наиболее часто 
встречающихся кардиоинтервалов, ИН – индекс напряжения. ИН является интегральным показателем 
состояния регуляторных систем, чувствительным маркером уровня стресса [2].

Предварительно по данным изучения параметров сердечного ритма в покое, студенты были разделены 
на три группы: с преобладанием парасимпатической регуляции, симпатической и со смешанной. Индекс на-
пряжения регуляторных систем со значением ниже 30 условных единиц соответствует состоянию ваготонии, 
т.е. преобладанию воздействия парасимпатического отдела вегетативной нервной системы; 30–90 условных 
единиц соответствует состоянию эйтонии (нормотонии); 90–160 условных единиц соответствует состоянию 
симпатикотонии, т.е. умеренному преобладанию симпатического отдела вегетативной нервной системы; 
более 160 условных единиц соответствует состоянию гиперсимпатикотонии. (табл. 1). Из общего числа 
обследованных у 55 % студентов наблюдается нормотоническая реакция, что соответствует нормальному 
состоянию механизмов регуляции кровообращения (удовлетворительная адаптация к среде).

Таблица 1
Распределение студентов в соответствии со значениями индекса напряжения

     , % 

 < 30  10 

 30–60  36,7 

 60–90  18,3 

 90–160  17,4 

 > 160  17,6 

 
Таблица 2

Показатели состояния системы кровообращения и вегетативной нервной системы студентов  
во время обычного учебного процесса и экзаменационного стресса

   . .   . .  . .  

 115,4 ± 0,8 72,1 ± 0,7 4,5 ± 1,2 96,7 ± 3,9 

 125,3 ± 1,2 82, 9 ± 0,9 17.8 ± 1,4 184,6 ± 10,4 

 
Как видно из таблицы 2, показатели, характеризующие работу сердца, такие, как частота сердечных 

сокращений, артериальное давление, индекс Кердо и интегральный показатель напряжения регуляции 
кровообращения – ИН в условиях экзаменационного стресса достоверно повышались. При этом наи-
большее увеличение индекса напряжения в среднем на 23, 5 % наблюдалось в группе симпатикотоников 
и гиперсимпатикотоников. Увеличение ИН во время стресса на 12 % и 17,5 % регистрировалось соот-
ветственно в группе эйтоников и ваготоников.

Таким образом, у студентов в условиях экзаменационного стресса отмечалось повышение параметров, 
характеризующих активность симпатического отдела вегетативной нервной системы. Показано, что у 
студентов с высоким уровнем уравновешенности нервных процессов на экзамене отмечается низкая 
активация тонуса симпатической нервной системы, что отражает оптимальное функционирование 
систем регуляции, т.е. удовлетворительную адаптацию организма к неблагоприятным факторам. Наи-
больший прирост симпатического влияния при воздействии стресс-стимула наблюдается у студентов-
гиперсимпатикотоников, что свидетельствует о значительном напряжении механизмов адаптации. 
Своевременное проведение оценки адаптационного потенциала организма человека необходимо для 
раннего выявления неоднородности здоровой популяции, разделения ее на группы с большей и меньшей 
предрасположенностью к болезни и проведению профилактических мероприятий в данных группах.
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амфифильные прОизвОдные β-циклОдекстрина как нОсители 
лекарственных препаратОв

1Байкальский институт природопользования СО РАН (Улан-Удэ) 
2Бурятский государственный университет (Улан-Удэ) 

3 Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН (Иркутск)

Использование лекарственных препаратов предполагает разработку соответствующих лекарствен-
ных форм для оптимизации ожидаемого терапевтического эффекта и снижения риска побочных воз-
действий. 

Как правило, дозы препаратов, эффективные при лечении вирусных, инфекционных заболеваний 
одновременно оказывают негативное влияние на организм человека. Это касается, в том числе, и нового 
противотуберкулезного препарата на основе 4-тиоурендоимионопиридиний перхлората, разработанного 
в ИрИХ СО РАН.

Благодаря способности к включению различных молекул в гидрофобную полость и транспортным 
свойствам амфифильных структур, циклодекстрины могут быть использованы для получения новых 
супрамолекулярных ансамблей, таких, как микро- и наночастицы.

Однако строение природных циклодекстринов затрудняет их взаимодействие с биологическими 
мембранами. Для преодоления этого целесообразна модификация для увеличения амфифильных свойств 
циклодекстринов. 

Цель данной работы – синтез, изучение новых амфифильных β-циклодекстринов и оценка их 
способности к нанокапсулированию противотуберкулезного препарата 4-тиоурендоиминопиридиний 
перхлората (перхлозон).

В настоящей работе синтезированы частично замещенные амфифильные β-циклодекстрины, 
модифицированные ацильными остатками жирных кислот (миристиновой и стеариновой). Ре-
акции ацилирования β-циклодекстрина проводились различными способами – в присутствии 
акцептора хлороводорода (пиридин), и без акцептора (в ДМФА). Средняя степень замещения  
β-циклодекстрина в зависимости от условий получения (по данным элементного анализа) составляет 
от 1.1 до 1.8. В ИК-спектрах полученных производных присутствует сигнал карбонильной группы при 
1735 см–1, характерный для сложноэфирной связи.

В ПМР-спектре амфифильных циклодекстринов появляется интенсивный сигнал –CH2-групп 
(1,28 м.д.), сигналы при 2,32, 1,54, 1,19 м.д. соответствуют неэквивалентным метиленовым фрагментам 
вблизи сложноэфирной группы, сигнал 0,9 м.д. относится к метильному фрагменту на конце цепи.

рис. 1. Наночастицы β-ЦД-С18 в матрице Synperonic.

Нанокапсулы были приготовлены по методике сферической кристаллизации, разработанной Фесси 
и модифицированной M. Скиба. Микроскопическое исследование нанокапсул было выполнено с пред-
варительным выпариванием раствора и фиксацией нанокапсул в матрице Synperonic. На фотографии, 
полученной с помощью сканирующего электронного микроскопа (рис. 1) отчетливо видны скопления об-
разований размером около 50–150 нм.
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 д.д. рыбдылов, в.е. Хитрихеев 

ранняя некрОтОмия как метОд снижения  
степени эндОгеннОй интОксикации при ОжОгОвОй травме

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ) 
МУЗ Городская клиническая больница скорой медицинской помощи (Улан-Удэ)

актуальнОсть прОблемы

Обширное повреждение мягких тканей при ожоговой травме сопровождается появлением продуктов 
деградации тканей и биологически активных веществ. Накопление в организме пострадавшего тканевых 
антигенов, токсических органических веществ, биологических аминов и медиаторов воспаления способ-
ствует развитию тяжелого интоксикационного синдрома. Выраженность интоксикационного синдрома 
зависит от площади и глубины повреждения, а также и от качества проводимого лечения. Основными 
методами борьбы с тяжелой интоксикацией являются инфузионная дезинтоксикационная терапия и 
экстракорпоральная детоксикация. Методы местного лечения ожоговой раны также влияют на уровень 
токсемии, но исследования в этой области немногочисленны. В них преимущественно изучается мест-
ное воздействие различных лекарственных препаратов, входящих в состав перевязочных средств, при 
этом исследователи справедливо предполагают, что качественное состояние ожоговой раны влияет на 
уровень токсемии.

цель исследОвания

Изучение влияния консервативного и хирургического методов местного лечения ожоговых ран на 
показатели интоксикационного синдрома.

материалы и метОды исследОвания

Сформированы две группы больных с площадью ожога II–IIIАБ степени от 15 до 20 % поверхности 
тела. В основную группу вошли 12 пострадавших, в контрольную – 14. В основной группе в первую фазу 
раневого процесса проводились перевязки с растворами антисептиков и выполнялась ранняя некротомия 
(в виде клеток S = 9–12 см2) на 2–3-и сутки после получения травмы. В контрольной группе местное 
лечение выполнялось традиционным методом с помощью влажно-высыхающих повязок. Анализ уровня 
токсемии осуществлялся по показателям мочевины, креатинина, общего белка крови, лейкоцитарного 
индекса интоксикации (ЛИИ) по Кальф-Калифу, которые изучались на 2, 4, 6-е сутки после травмы.

результаты и их Обсуждение

При анализе изучаемых показателей крови наиболее информативным были показатели ЛИИ, диа-
пазон колебаний показателей мочевины, креатинина и общего белка крови был незначителен, что не-
сколько затрудняло оценку уровня интоксикации.

В основной группе на 2-е сутки показатели ЛИИ повышались до 4,01 ± 0,5 ед., мочевины – до 
9,02 ± 1,05, креатинина – до 121,08 ± 5,06, общего белка – до 112,4 ± 2,1. На 4-е сутки (1–2-е сутки после 
операции) ЛИИ сохранялся примерно на том же уровне 4,12 ± 1,1, а показатели мочевины, креатинина 
и общего белка крови снижались до 7,52 ± 0,86, 89,56 ± 3,26 и 92,44 ± 2,35 соответственно. На 6-ые сутки 
после травмы (3–4 сутки после операции) ЛИИ несколько повысился до 4,88 ± 1,17, показатели мочевины, 
креатинина и общего белка крови были стабильны 7,23 ± 0,94, 86,92 ± 3,5, 93,05 ± 3,6 соответственно.

В контрольной группе отмечались следующие показатели: на 2-е сутки ЛИИ 4,04 ± 0,46, мочевина 
9,1 ± 0,65, креатинин 119,8 ± 7,8, общий белок 115,12 ± 3,38. На 4-е сутки после травмы отмечается за-
метное повышение ЛИИ до 6,75 ± 1,6, некоторое увеличение показателей мочевины до 11,24 ± 2,5 и креа-
тинина до 124, 88 ± 6,9, снижение общего белка в крови до 86,64 ± 3,66. На 6-е сутки после травмы ЛИИ 
сохранился на высоких цифрах – 5,76 ± 2,05, показатели мочевины и креатинина снизились до 8,04 ± 0,16 
и 92,44 ± 5,6, показатель общего белка в крови упал до нижней границы нормы – 72,34 ± 4,76.

Представленные выше данные свидетельствуют о том, что при ожоговых поражениях средней степени 
тяжести, ранняя некротомия позволяет снизить уровень токсемии. По всей видимости, это обусловлено 
тем, что при некротомии часть образующихся продуктов деградации тканей эвакуируются через рану.

При дальнейшем наблюдении за этими больными обнаружено, что ранняя некротомия способствовала 
более быстрому отторжению струпа – в среднем на 4,5 суток. По всей видимости, это обусловлено тем, 
что рассечение плотного струпа на мелкие участки ускоряет процесс биологического некролиза.

вывОды

1. При термических поражениях средней степени тяжести для оценки степени интоксикации в 
практической работе наиболее информативен показатель ЛИИ.
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2. Проведение ранней некротомии позволяет снизить уровень токсемии и развитие гипопротеи-
немии.

3. Ранняя некротомия с разделением струпа на мелкие участки позволяет добиться более раннего 
его отторжения.

е.г. седунова 

к вОпрОсу О структуре забОлеваемОсти анемиями различнОгО генеза 
пО данным терапевтическОгО Отделения Окб на ст. улан-удэ

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ) 
Отделенческая клиническая больница на ст. Улан-Удэ (Улан-Удэ)

Анемия – состояние, характеризующееся снижением содержания общего внутриэритроцитарного 
гемоглобина крови, приводящего к уменьшению общей кислородной емкости крови. Наиболее характер-
ным является снижение гемоглобина в единице объема крови и уменьшение содержания эритроцитов. 
Тяжесть анемии определяется по уровню этих показателей. Умеренная анемия характеризуется у женщин 
снижением содержания эритроцитов от 3,7 до 3,0 × 1012/л и гемоглобина от 119 до 90 г/л, у мужчин – 
снижением содержания эритроцитов от 3,9 до 3,0 × 1012/л и гемоглобина от 129 до 90 г/л. Средняя степень 
анемии независимо от пола характеризуется снижением эритроцитов от 2,9 до 2,0 × 1012/л и гемоглобина от 
89 до 80 г/л. При тяжелой анемии эритроциты снижаются ниже 2 × 1012/л и гемоглобин менее 60 г/л [4]. 

По патогенезу анемии делятся на постгеморрагические, дизэритропоэтические и гемолитические. 
Самый распространенный вид анемий – это железодефицитные анемии (80 % от всей заболеваемости 
анемий), возникающие в результате нарушения образования гемоглобина. Во всех странах мира женщи-
ны заболевают значительно чаще, чем мужчины, в 11 % – это женщины детородного возраста [2]. Для 
большинства мужчин и женщин в постменопаузе причиной дефицита железа является хроническая кро-
вопотеря из желудочно-кишечного тракта. У женщин детородного возраста причиной железодефицитной 
анемии являются маточные кровотечения, беременность и лактация. Среди причин на третьем месте стоят 
инфекционный, воспалительный процессы, злокачественные новообразования, болезни печени [5].

Хроническая кровопотеря является причиной ЖДА в 88 % случаев.
В12-дефицитные анемии возникают в результате длительного отрицательного баланса витамина В12, 

который возникает либо при недостаточном поступлении витамина В12, либо при нарушении усвоения 
этого витамина в организме при патологии желудка и толстого кишечника.

Для анализа анемий, разделенных по патогенетическому признаку, были взяты 1000 историй болезни 
второго терапевтического отделения Отделенческой клинической больницы на станции Улан-Удэ ОАО 
«РЖД».

Были исследованы результаты общего анализа крови. Различные параметры были определены по 
стандартным общепринятым методикам [1, 3]. Для уточнения причины анемий определялся уровень 
железа в сыворотке и общая железосвязывающая способность. В структуре всей патологии терапевти-
ческого отделения анемии различного генеза составляют 11,4 %, из них железодефицитные составляют 
51,8 %; В12-дефицитные анемии – 8,8 %; смешанные анемии с преобладанием дефицита железа – 37,7 %, 
и гипопластические анемии – 1,7 %.

Результаты распределения анемий по степени тяжести представлены в таблице 1.

Таблица 1
Распределение анемий по степени тяжести

 12-  
    

 
  
 

 
         

 13,1 % 9,6 % – – 11,4 % 10,5 % – – 

  23,6 % 6,1 % 4,4 % 0,9 % 3,5 % 7,9 % – – 

 3,5 % 0,9 % 2,6 % 0,9 % 2,6 % 1,7 % 0,9 % 0,9 % 

 Из таблицы видно, что чаще других встречается ЖДА средней степени тяжести у женщин. ЖДА 
легкой степени среди мужчин и женщин, равно как и легкая степень смешанной анемии выявлены с не-
значительной разницей. Анемия тяжелой степени также в большем проценте случаев отмечается у жен-
щин среди всех видов анемий, исключая гипопластическую. Гипопластическая анемия на 1000 историй 
болезни выявлена у одной женщины 72 лет и у одного мужчины 67 лет, в первом случае зарегистрирован 
диагноз: идиопатическая тромбоцитопения и анемия; во втором случае – миелолейкоз.
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Распределение анемий в возрастных группах представлено в таблице 2.

Таблица 2
Распределение анемий в возрастных группах

 12       
 

       

 30  4,3 % 2,6 % – – – – 

30–50  14 % 2,6 % 0,9 % – 4,3 % 4,3 % 

50–70  16,6 % 8,7 % 3,5 % 1,7 % 7,8 % 11,4 % 

> 70  – 2,6 % 2,6 % – 5,2 % 4,3 % 

 Как видно из таблицы, чаще всего анемии встречаются в возрасте 50–70 лет при дефиците железа и 
в результате смешанной этиологии. Однако ЖДА в этой возрастной группе превалирует у женщин, а у 
мужчин этой возрастной группы диагностируются анемии смешанной этиологии. В возрасте 30–50 лет 
чаще встречается ЖДА у женщин. В12-дефицитная анемия у большинства процентов случаев развивается 
у женщин чаще от 30 лет и старше, чем у мужчин.

Таким образом, в ходе проведенной работы выявлено, что чаще всего в терапевтическом отделении 
на стационарном лечении с диагнозом анемия находятся женщины в возрасте от 30 до 70 лет. Среди этио-
логических факторов на первом месте находится дефицит железа. ЖДА как наиболее распространенное 
заболевание среди хронических неспецифических болезней требует ранней диагностики и длительного 
лечения. Поэтому необходимо своевременно выявлять лиц, имеющих факторы риска развития анемии 
и проводить превентивные мероприятия, препятствующие формированию сидеропении, что позволит 
снизить развитие и прогрессирование ЖДА.
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л.Б. содномова, Б.д. Бадмаев, к.ф. васильева 

анализ гОспитализаций бОльных с Острым кОрОнарным синдрОмОм 
в кардиОлОгическОе Отделение республиканскОй клиническОй 

бОльницы за периОд январь-май 2007 г. 

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ) 
Республиканская клиническая больница (Улан-Удэ)

В структуре смертности в России болезни системы кровообращения составляют 55,6 %, в том числе:
 ишемическая болезнь сердца – 26,1 %;
 цереброваскулярные болезни – 21,1 %.

цель исследОвания

Провести анализ госпитализаций больных с острым коронарным синдромом в кардиологическое 
отделение Республиканской клинической больницы г. Улан-Удэ.

Проанализированы 73 истории больных, госпитализированных с диагнозом «Острый коронарный 
синдром» (ОКС) в отделение кардиологии Республиканской больницы им. Н.А. Семашко за январь-май 
2007 года: 42,5 % больных ОКС с подъемом ST, 57,5 % без подъема ST. Частота случаев острого коронар-ST, 57,5 % без подъема ST. Частота случаев острого коронар-, 57,5 % без подъема ST. Частота случаев острого коронар-ST. Частота случаев острого коронар-. Частота случаев острого коронар-
ного синдрома в общей структуре госпитализации больных с диагнозом «ИБС» составила 37 %. ОКС 
является рабочим диагнозом.

Структура окончательного диагноза:
1. Нестабильная стенокардия – 49,3 %;
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2. Крупноочаговый ИМ – 15,1 %;
3. Мелкоочаговый ИМ – 19,2 %;
4. Стенокардия напряжения 2 ФК – 6,8 %;
5. Стенокардия напряжения 3 ФК – 5,5 %;
6. Стенокардия напряжения 4 ФК – 4,1 %.
Среди госпитализированных больных с диагнозом «ОКС» оказалось 28,8 % лиц монголоидной расы, 

и 71,2 % – европеоидной расы; 47,5 % больных являлись жителями районов республики, 52,5 % – жи-
телями г. Улан-Удэ.

Факторы риска ОКС:
1. 83 % больных старше 50 лет, при этом средний возраст больных составил 64 года.
2. Мужчины – 65,8 %, женщины – 34,2 %. 
3. Курящих пациентов – 34,2 %, бросивших курить – 11 %.
4. Отягощенная наследственность по артериальной гипертензии имели 17,8 %, стенокардии – 12,3 %, 

инфаркту миокарда и острому нарушению мозгового кровообращения – по 1,4 %.
5. 53 % больных имели индекс массы тела (ИМТ) свыше 25. Средний ИМТ среди всех больных – 

27,8.
6. 74 % больных страдали артериальной гипертензией, 15,1 % – сахарным диабетом, 4,1 % – ожи-

рением.
Для подтверждения диагноза острого инфаркта миокарда проводились биохимические тесты на 

выявление маркеров некроза миокарда – MB-фракция креатинфосфокиназы (МВ-КФК), аминотранс-MB-фракция креатинфосфокиназы (МВ-КФК), аминотранс--фракция креатинфосфокиназы (МВ-КФК), аминотранс-
феразы – аспартат- и аланинаминотрансферазы (АСТ и АЛТ), лактатдегидрогеназа (ЛДГ). У 54,2 % 
больных отмечалось повышение ACT, АЛТ; повышение ЛДГ – у 79,5 % госпитализированных больных. 
Определение содержания МВ-КФК выполнено 74 % госпитализированных больных, у 1,4 % больных был 
определен миоглобин. 10 % больным ОКС без повышения MB-КФК проведен тропониновый тест для 
выявления микронекроза миокарда.

Коронароангиография выполнена 6 пациентам, что составило 8,2 % больных ОКС.
Данные КАГ:
1. Без изменений – 16,6 % больных;
2. Однососудистое поражение – 16,7 %;
3. Двухсосудистое поражение – 16,7 %;
4. Трехсосудистое поражение – 50 %;
Гемодинамически значимые стенозы коронарных артерий имели 5 человек, что составило:
•  Стеноз 70-90 % – 33,3 %; 
•  Стеноз 90-100 % – 50 %.
Проведено лечение:
1. Тромболитическая терапия выполнена 1,4 % поступивших в отделение анестезиологии и реани-

мации больных, у которых длительность ангинозного приступа была не более 10 часов;
2. Антиагреганты (аспирин, плавикс, Тромбо-АСС) были назначены 90,4 % больных;
3. Статины принимали 35,6 % (симвор, лескол, липримар);
4. Бета-адреноблокаторы (атенолол, корвитол, конкор, локрен) получали 83,6 %;
5. Ингибиторы АПФ – 65,8 %;
6. Антикоагулянтная терапия проводилась в 67,1 % случаев нефракционированным гепарином (НФГ), 

низкомолекулярными гепаринами (фраксипарином и клексаном) и антикоагулянтами непрямого дей-
ствия – per os – варфарином, фенилином.

7. Нитраты назначались в 80,2 % случаев;
8. Антиаритмические препараты использованы у 8,2 % больных.

вывОды

1. 1/3 больных ИБС, госпитализированных в кардиологическое отделение Республиканской боль-
ницы им. Семашко, составляют больные с диагнозом острый коронарный синдром;

2. В части случаев диагноз ОКС выставляется больным со стабильной стенокардией напряжения, у 
которых ангинозные боли появились в связи с подъемом артериального давления, при тахиаритмических 
пароксизмах, декомпенсации хронической сердечной недостаточности (20 %);

3. Алгоритм диагностики при ОКС – клинический симптомокомплекс, ЭКГ, маркеры некроза мио-
карда – применен в 100 % случаев, тропониновый тест – проведен у 10 % госпитализированных;

4. Коронароангиография (КАГ) выполнена 8,2 % больных. В 50 % случаев имело место трехсосудистое 
поражение, гемодинамически значимые стенозы коронарных артерий имели 83,3 % больных.

5. Медикаментозная терапия включала:
1) Антитромботические средства (тромболизис – актилизе 100 мг в/в, атикоагулянты – НФГ в/в, 

п/к, низкомолекулярные гепарины, антиагреганты – аспирин, плавике);
2) Антиангинальные препараты – нитраты, в том числе внутривенные, β-адреноблокаторы, статины 

– симвор, аторис, крестор; ингибиторы АПФ (престариум, тритаце, диротон, энап);
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6. Никому при выписке из стационара не проведены нагрузочные пробы (стресс-тесты) для оценки 
дальнейшего прогноза, риска сердечно -сосудистых осложнений и трудоспособности.

Предложения:
1. В историях болезни фиксировать время начала ангинозных болей в грудной клетке до госпитали-

зации в стационар, особенно у больных с ОКС с подъемом ST для определения возможности проведения 
тромболитической терапии – «тромболитического окна».

2. Всем больным с ОКС без подъема ST, без повышения MB-КФК, КФК проводить тропониновый 
тест для определения микронекроза миокарда.

3. Всем больным с ОКС при высоком риске осложнений (при отсутствии положительной динамики 
на фоне лечения) проводить КАГ и коронарную баллонную ангиопластику.

4. При выписке из стационара проводить нагрузочные пробы для оценки ближайшей перспективы 
и трудового прогноза.

л.Б. содномова, с.в. доржиева, а.о. раднаева

тревОжный синдрОм у бОльных кардиОлОгическОгО прОфиля

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ) 
Республиканская клиническая больница (Улан-Удэ)

Тревога, как и депрессия, является эпидемиологически самым значимым расстройством психики. В 
нозологической структуре тревожные расстройства занимают второе место по частоте заболеваемости 
после заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

В пространстве психосоматики психические расстройства могут быть первичными, и есть вероятность 
того, что патологическая тревога может соматизироваться, т.е. психологическая проблема приобретает 
телесные последствия. Это тревожные расстройства с соматическими проявлениями – соматоформные 
расстройства и психосоматические заболевания. С другой стороны, психические расстройства могут 
порождаться соматическими заболеваниями – это нозогении и соматогении. 

У больных кардиологического профиля наличие тревоги значительно повышают риск сердечно-
сосудистых осложнений. Вероятность фатального инфаркта миокарда возрастает в 1,9 раз, внезапной 
смерти – в 4,5 раза. Тревожный синдром сопровождается активацией симпатоадреналовой системы, 
которая увеличивает риск возникновения жизнеопасных желудочковых аритмий, повышает атероген-
ный риск – содержание триглицеридов, индекс массы тела.

Выявление и лечение тревожного синдрома улучшает прогноз больных, снижает риск сердечно-
сосудистой смертности.

цель рабОты 

1) выявить личностно-психологические особенности больных артериальной гипертензией (АГ), 
ишемической болезнью сердца (ИБС), госпитализированных в кардиологическое отделение, в т.ч. тре-
вожность как личностное качество;

2) выявить связь тревожности с качеством жизни больных. 
Нами проанализировано (табл. 1) качество жизни (КЖ) больных ИБС, АГ, госпитализированных в 

кардиологическое отделение (30 больных).

Таблица 1

Показатели качества жизни больных ИБС, АГ

    
    

61 ± 12 19 ± 7 21 ± 8 21 ± 5 

 
По результатам теста Спилбергера-Ханина выявлен высокий уровень тревожности среди больных 

АГ, ИБС – преобладал контингент лиц с умеренной тревожностью (61 %) и высокой тревожностью 
(24 %), низкий уровень тревожности выявлен у 15 % пациентов. 

Ситуативная тревожность имела место у больных с дебютом ИБС в виде острого коронарного син-
дрома (ОКС) – острого инфаркта миокарда (ОИМ), нестабильной стенокардии. Личностная тревож-
ность выявлена у больных синдромом вегетативной дистонии (СВД), дисгормональной кардиопатией, 
АГ с поражением органа-мишени – головного мозга (сосудистой дисциркуляторной энцефалопатией), 
кардиальным синдромом Х. 
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Большинство больных имели низкий уровень качества жизни, самые низкие соматическая и со-
циальная составляющие были у больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) высоко-
го функционального класса (ФК). Самая низкая психологическая составляющая КЖ была у больных 
выраженным СВД по кардиальному типу, АГ II–III ст., ХСН III–I� ФК. Причем на уровень КЖ (всех 
ее составляющих) влияет степень выраженности тревожного синдрома. Чем выраженнее тревожный 
синдром, тем более неблагоприятно протекает заболевание (увеличиваются частота кризов, обостре-
ний, госпитализаций), тем больше замыкается порочный круг – развивается нозогения, усиливается 
тревожный синдром. 

Для повышения эффективности лечения и профилактики психосоматических заболеваний помимо 
соматотропной терапии необходимо преодоление психологического барьера – выявленных тревожного 
и депрессивного синдромов:

•  медикаментозная психофармакотерапия: противотревожные препараты мягкого действия – 
тофизопам, тенотен, атаракс; антидепрессанты – пароксетин, сертралин, тианептин, флувоксамин, 
танакан;

•  поведенческая психотерапия, для чего необходима координация работы интерниста и психоте-
рапевта 

Клинический пример:
Больная Ш. находилась на лечении с диагнозом: Синдром вегетативной дистонии, артериальная 

гипертензия I степ., кризовое течение, кризы 1 порядка.
При поступлении предъявляла жалобы на ноющие, тянущие, жгучие боли в прекордиальной области 

при любом психоэмоциональном волнении, частое сердцебиение, головные боли, колебания систоличе-
ского артериального давления (САД) в пределах 90–150 мм рт.ст. 

Из анамнеза: считает себя больной с мая 2008 г., когда в связи с болезнью мужа у пациентки появились 
боли в грудной клетке, стали непостоянными цифры АД. Обратилась к врачу, был выставлен диагноз: 
ИБС, впервые возникшая стенокардия. Больная длительное время принимала нитраты, энап без четкого 
эффекта. Была госпитализирована в кардиологическое отделение. Наследственность не отягощена. 

При осмотре: общее состояние удовлетворительное. Индекс массы тела (ИМТ) 28 кг/м2. В легких 
дыхание везикулярное. ЧСС – 72 в мин. АД – 130/80 мм рт.ст. Печень не увеличена, отеков нет.

Общие анализы крови и мочи без патологии.
По данным холтеровского мониторирования ЭКГ: синусовый ритм с ЧСС 56–120 в мин., эпизоды 

синусовой тахикардии, нечастые наджелудочковые экстрасистолы. 
На ЭхоКГ выявлен фиброз аорты, при ультразвуковом исследовании брюшной полости – липоматоз 

поджелудочной железы.
Проведено лечение: диазепам 5 мг × 2 р. в день, корвитол 2,5 мг × 1 р. в день, кавинтон 20 мг в/в ка-

пельно.
Исход лечения: больная стала спокойнее, выраженность и частота сердцебиения значительно умень-

шилась, АД стабилизировалось на уровне 120–110/80–70 мм рт.ст. 
При выписке из стационара рекомендовано:
 поддерживающая терапия: тенотен 1 т. × 3 р. в день, анаприлин 10 мг × 3 р. в день; 
 поведенческая психотерапия (курс лечения у психотерапевта)
Психосоматический подход позволяет осуществлять принцип Гиппократа: «Лечить не болезнь, а 

больного». Такой подход – здоровая реакция на деперсонализационную медицину, являющуюся резуль-
татом все более узкой специализации и технизации, глубоко изменяющих отношение «врач – больной». 
Гуманизация медицины и внедрение в широкую практику идей и методов медицинской психологии и 
психотерапии ориентирует врачей различного профиля на личностный подход к больному и человеку. 

л.Б. содномова, и.а. Шпак, Э.Б. Эрдынеева

редкий клинический случай – париетальный эндОкардит леффлера 
(эОзинОфильный эндОмиОкардит) в кардиОлОгическОм Отделении 

республиканскОй клиническОй бОльницы 

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ) 
Республиканская клиническая больница (Улан-Удэ)

Эозинофильный эндомиокардит Леффлера относится к группе идиопатических кардиомиопатий – 
рестриктивной кардиомиопатии, встречается в основном в регионе тропиков и субтропиков. Характе-
ризуется диастолической дисфункцией желудочков сердца. Диагностика этой формы кардиомиопатии 
затруднена отсутствием кардиомегалии и многообразием клинических вариантов застойного симпто-
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мокомплекса. На ранних этапах рестриктивной кардиомиопатии решающими факторами являются 
эозинофилия, признаки активного аутоиммунного воспаления. 

Больная К., 44 лет, поступила в стационар с жалобами на общую слабость, повышение температуры до 
37–38,2 °С, одышку при малейшей физической активности, кашель с отхождением слизистой мокроты, 
увеличение живота, отеки на ногах. 

Анамнез заболевания. С 2004 г. периодически обращалась к врачу по поводу кашля, одышки, была 
консультирована пульмонологом республиканской клинической больницы (РКБ), выставлен диагноз хро-
ническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). По лабораторным анализам фиксировалась периодически 
эозинофилия. Больная в полном объеме не обследовалась, периодически пользовалась беродуалом. С 2006 г. 
до начала 2009 г. у врачей практически не наблюдалась. Ухудшение состояния с первых чисел февраля 2009 
г. – появились кашель, нарастающая одышка, субфебрилитет – 37 °С. Лечилась амбулаторно, стационарно 
в Кударинской ЦРБ с диагнозом пневмония. На фоне антибиотикотерапии положительной рентгенологи-
ческой динамики не отмечалось, появились нарастающие отеки, сердцебиение, сохранялась температурная 
реакция, больная потеряла в весе 3-4 кг. В амбулаторной карте в общих анализах крови от февраля-марта 
2009 г. отмечалась транзиторная эозинофилия 5–20 %. Госпитализирована для дообследования.

Анамнез жизни. Перенесла резекцию щитовидной железы в 2004 г., у эндокринолога в последнее время 
не наблюдалась. Аллергологический анамнез не отягощен. Наследственность не отягощена. Не курит.

Объективный осмотр: общее состояние тяжелое. Положение активное. Астеническая конституция 
пониженного питания – ИМТ 18,5. Периферические лимфоузлы не пальпируются. Щитовидная железа 
увеличена до 2 ст. Кожные покровы бледные, сухие, на спине, груди кожная сыпь, покрытая корочками. 
Пастозность лица, умеренно выраженные отеки нижних конечностей до середины голеней. 

Грудная клетка обычной формы, обе половины равномерно участвуют в акте дыхания. ЧДД 20 в 
мин. Перкуторно над легкими притупление звука ниже уровня �III межреберья справа по лопаточной 
линии, слева – ниже уровня IX межреберья по лопаточной линии. Дыхание везикулярное ослабленное 
в нижнебоковых отделах с двух сторон. Сухие единичные рассеянные хрипы. 

Визуально прекордиальная область не изменена. Верхушечный толчок не определяется. Левая граница 
сердца в � межреберье по среднеключичной линии, верхняя – на уровне III ребра, правая – у правого 
края грудины. Тахикардия с ЧСС 112 в минуту, ритм правильный, тоны приглушены. АД 100/70 мм рт. 
ст. Пульсация сосудов на периферии сохранена.

Язык чистый. Живот мягкий, несколько увеличен за счет асцита. Подкожная клетчатка живота отеч-
на. Печень увеличена, выступает из-под края реберной дуги на 2 см. Почки, селезенка не пальпируются. 
Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Стул, диурез не нарушены. 

По лабораторным анализам крови выявлялись анемия с Нв до 90 г/л, умеренный лейкоцитоз до 
10,0 × 109/л, эозинофилия до 31 %, повышенное содержание тиреотропного гормона (ТТГ). 

По ЭхоКГ: умеренная дилатация обоих предсердий, гипертрофия правого желудочка 0,6 см, ми-
тральная регургитация II степ., фракция выброса не снижена, СДЛА 43 мм рт. ст., по УЗС щитовидной 
железы: диффузное увеличение II степ., УЗИ брюшной полости – гепатомегалия, асцит, незначительный 
двусторонний гидроторакс. 

Рентгенография грудной клетки: среднедолевая правосторонняя пневмония. 
Консультирована эндокринологом, выставлен диагноз: Рецидивирующий зоб II степ. с гипотиреозом 

среднетяжелой степени; назначен мерказолил 50 мкг ¼ т. × 1 р. в день. 
С учетом клинической картины, данных обследования выставлен клинический диагноз: Эозинофиль-

ный эндомиокардит. Вторичная кардиомиопатия на фоне гипотиреоза средней степени тяжести. НК IIБ. 
Легочная гипертензия. Асцит. Двусторонний гидроторакс. Внебольничная правосторонняя среднедо-
левая пневмония. ХОБЛ, неполная ремиссия. ДН II–III. Рецидивирующий зоб II степ. с гипотиреозом 
среднетяжелой степени. Вторичная анемия I степ. 

На фоне проводимой терапии: преднизолон 20 мг/сут., лазикс 40 мг в/в, престариум 2,5 мг × 1 р. в 
день, кораксан 5 мг × 2 р. в день, аспирин ¼ т. × 1 р. в день, верошпирон 25 мг × 1 р. в день, сохранялся 
резистентный отечный синдром. На 11-е сутки появилась отрицательная динамика, усилилась выражен-
ность бронхообструктивного синдрома, на фоне которого развилась фибрилляция желудочков, прово-
дилась сердечно-легочная реанимация без эффекта, констатирована смерть больной.

Патологоанатомический диагноз
Основное заболевание: Эндокардит Леффлера: очаговая эозинофильная инфильтрация миокарда, 

эндокарда, коронарных артерий. 
Осложнения: Очаговая бронхопневмония. Очаговый серозный гепатит.
Острый генерализованный ДВС-синдром с множественными полимикротромбозами в сосудах 

микроциркуляторного русла жизненно-важных внутренних органов с дистрофически-некротическими 
изменениями в гепатоцитах, кардиомиоцитах, надпочечниках, некронефрозом, отеком вещества голов-
ного мозга, отеком легких с внутриальвеолярными кровоизлияниями.

Тяжелая паренхиматозная дистрофия внутренних органов. Асцит (200 мл). Спленомегалия (290 г). 
Сопутствующие заболевания: Атеросклероз аорты. Площадь поражения 30 %, 3 ст., 2 тип атерогенеза 

(по Автандилову). Диффузно-узловой токсический зоб.
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Патологоанатомическое заключение
У женщины 44 лет, перенесшей в 2004 г. резекцию щитовидной железы по поводу зоба, основным 

заболеванием следует считать эндомиокардиальную (эозинофильную) болезнь. Больная была доставлена 
в РКБ, где после анализов выставлен диагноз: эндомиокардит эозинофильный (эозинофилы 5–31 %). На 
аутопсии выявлено умеренно гипертрофированное сердце (масса 380 г при возрастной норме 280–320 
г), очаговая воспалительная инфильтрация с большой примесью эозинофилов в стенке левого желу-
дочка, в стенке коронарных артерий, мелкие некрозы. Также данная инфильтрация выявлена в легких, 
печени, селезенке, толстой кишке. Смерть больной наступила на 11-е сутки госпитализации от легочно-
сердечной недостаточности. 

Заключение: эозинофильный эндомиокардит является редким заболеванием, приводящим к рестрик-
тивному поражению миокарда и развитию клиники резистентной к лечению хронической сердечной 
недостаточности. В данной ситуации наиболее опасным осложнением являются фатальные нарушения 
ритма, такие, как фибрилляция желудочков, которая и послужила непосредственной причиной смерти 
пациентки. 

т.е. спасова, с.ц. доржиева, н.е. александрова 

Оценка фактОрОв риска артериальнОй гипертензии  
у диспансерных бОльных

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ)  
МУЗ городская поликлиника № 1 (Улан-Удэ)

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) сегодня по праву считаются эпидемией, начавшейся в 
середине ХХ и продолжающейся в ХХI веке. В течение последних десятилетий они являются ведущей 
причиной смерти населения индустриально развитых стран, в том числе и России, где от ССЗ ежегод-
но умирают около 1,2 млн. человек, что составляет 55 % в структуре общей смертности. Смертность от 
ССЗ в нашей стране в 2–4 раза выше, чем в странах Западной Европы, США, Канаде. Прослеживается 
весьма отчетливая тенденция к росту данного показателя, в то время как во многих экономически раз-
витых странах отмечается его снижение. Указанное обстоятельство объясняется целым рядом факторов, 
связанных с изменением образа жизни: отказ от курения, здоровое питание, повышение физической 
активности. Кроме того, важную роль играют мероприятия, направленные на вторичную профилактику 
ССЗ [Европейские рекомендации…, 2008].

Подавляющее большинство ССЗ, лидирующих среди причин смерти, связаны с атеросклерозом. В осно-
ве их профилактики лежит концепция раннего выявления и устранения факторов риска (ФР). К основным 
и наиболее распространенным факторам риска сердечно-сосудистых заболеваний относятся курение, 
дислипидемия и артериальная гипертензия (АГ). ФР продолжают оказывать негативное воздействие и при 
наличии ССЗ, способствуя его прогрессированию и ухудшая прогноз. Именно поэтому коррекция ФР у 
больных ССЗ должна быть главной составной частью тактики лечения [Mancia G. et a�., 2007].

Целью исследования явилась оценка ФР и мероприятий по их профилактике у больных, состоящих 
на диспансерном учете с АГ.

материал и метОды исследОвания

Работа выполнена на базе городской поликлиники № 1 г. Улан-Удэ. Проанализировано 120 амбула-
торных карт больных, состоящих на диспансерном учете по поводу АГ. Проведено распределение боль-
ных по полу, возрасту, степени АГ, количеству факторов риска, наличию поражения органов-мишеней, 
числу сердечно-сосудистых осложнений. Определена эффективность рекомендаций по профилактике 
ФР, достижению целевого уровня артериального давления.

результаты исследОваний и Обсуждение

В результате исследований установлено, что среди диспансерных больных, наблюдающихся по по-
воду АГ, преобладают женщины (76 %), средний возраст больных составил 54 ± 3,54 года, лица моложе 
40 лет составили 13 % (15 человек), старше 70 лет – 18 % (22 человека). 

Распределение больных по длительности АГ выглядело следующим образом: наибольшую группу со-
ставили больные с длительностью АГ от 5 до 10 лет – 56 человек (47 %), менее 10 лет – 38 человек (32 %) 
и более 10 лет – 26 человек (21 %). Средняя длительность АГ составила 8,4 ± 0,78 лет.

Подавляющее большинство больных имели АГ 3 степени – 74 % (88 человек), остальные 32 человека 
имели АГ 2 степени, лиц с АГ 1 степени не выявлено.

Наибольшее количество пациентов имели 4 степень риска – 95 человек (79 % от числа всех больных). 
Среди них имели сочетание таких ФР, как курение, отягощенная наследственность по ССЗ, ожирение, 
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гиперхолестеринемия, цереброваскулярная болезнь – 36 человек (30 %); ожирение, гипертрофия лево-
го желудочка, цереброваскулярная болезнь, гиперхолестеринемия, протеинурия – 32 человека (26 %), 
гипертрофия левого желудочка, курение, ишемическая болезнь сердца, ожирение – 27 человек (22 %). 
У 23 (19 %) больных выявлены признаки метаболического синдрома – нарушение толерантности к глю-
козе, ожирение 2, 3 степени, АГ.

25 пациентов (21 %) имели 3 степень риска. Среди них у 19 человек (15,8 %) отмечено сочетание 
гиперхолестеринемии, наследственности, гипертрофии левого желудочка, у 6 человек (5 %) – гиперхо-
лестеринемия, протеинурия и курение.

Следовательно, наиболее часто встречающиеся ФР, по данным амбулаторных карт диспансерных 
больных, – это ожирение (встречалось у 94 человек – 78 %), гиперхолестеринемия (у 91 пациента – 
75 %) и гипертрофия левого желудочка (76 больных – 63 %). 

Коррекция гиперхолестеринемии является неотъемлемым условием эффективной профилактики 
сердечно-сосудистых осложнений и является обязательной при определении тактики лечения АГ. Дис-
липидемия оказывает непосредственное влияние на вариабельность АД у больных АГ и является неза-
висимым фактором риска нарушения циркадных ритмов АД. При коррекции дислипидемии выявлено 
достоверное снижение абсолютного и относительного сердечно-сосудистого риска, причем количествен-
ное улучшение показателей сопровождается улучшением профиля риска за счет перехода больных из 
групп высокого и очень высокого риска в группы среднего или низкого риска. 

В нашем исследовании среди больных, имеющих гиперхолестеринемию, коррекция уровня общего 
холестерина (к сожалению, остальные показатели липидного спектра определялись у ограниченного 
числа больных) достигнута в 67 % случаев (78 человек). При этом назначались в основном такие пре-
параты, как симвастатин (симвор, симвастол) и аторвастатин (аторис), что, по-видимому, объясняется 
их более низкой ценовой категорией. В 3 случаях назначен розувастатин (крестор). Рекомендации по 
диете и образу жизни, в том числе отказ от вредных привычек, согласно данным амбулаторных карт, 
даны лишь в 34 % случаев (в 41 амбулаторной карте). Остальным больным или не было рекомендовано 
немедикаментозное лечение (здоровое питание, отказ от вредных привычек, повышение физической 
активности), или их не отразили в амбулаторной карте. 

У 15 человек, несмотря на то, что им были назначены статины, уровень общего холестерина не сни-
зился. Возможными причинами этого могут быть низкая приверженность к лечению и несоблюдение 
диеты, поэтому необходимо проведение мероприятий по повышению информированности населения 
о негативном влиянии ФР на сердечно-сосудистую систему, более активное проведение школ здоровья, 
профилактических бесед, лекций. 

Выявлена высокая частота поражений органов-мишеней у лиц, имеющих очень высокий риск 
сердечно-сосудистых осложнений. Так, ангиопатия сетчатки встречалась у всех больных с 4 степенью 
риска. 

Цереброваскулярные осложнения, такие, как острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 
и транзиторная мозговая атака (ТИА), в анамнезе отмечены у 35 % больных (33 человека) с 4 степенью 
риска. У больных с 3 степенью риска они отмечены лишь в 3 % случаев (7 человек). 

Острый инфаркт миокарда (ОИМ) перенесли в анамнезе 17 человек (18 %) из группы очень высоко-
го риска, в 3 группе риска таких больных не отмечено. При этом все больные, перенесшие ОИМ, имели 
высокий уровень общего холестерина (6,7 ± 0,8 ммоль/л), согласно последнему имеющемуся в амбула-
торной карте результату анализа, а также гипертрофию левого желудочка, согласно результатам ЭхоКГ. 
Коррекция уровня общего холестерина у этих больных не была достигнута, несмотря на назначенные 
липидснижающие препараты (симвастатин, аторвастатин). 

Одним из основных сердечно-сосудистых факторов риска является гипертрофия левого желудочка, 
регресс которой считают важным критерием эффективности антигипертензивной терапии [B�ood Pres-B�ood Pres- Pres-Pres-
sure…, 2003]. Традиционно считается, что наиболее выраженное влияние на массу миокарда оказывают 
блокаторы ренин-ангиотензиновой системы. По данным амбулаторных карт установлено, что ингиби-
торы АПФ назначались как в качестве монотерапии, так и в комбинации с другими гипотензивными 
средствами, в 47 % случаях (56 человек). Больные, перенесшие инфаркт миокарда, получали ИАПФ в 
78 % случаев (13 человек). Также назначались как в комбинации с другими препаратами, так и в качестве 
монотерапии бета-блокаторы (35 %) и антагонисты кальция (28 %). Оценить их влияние на массу мио-
карда было невозможно, поскольку неизвестна приверженность пациентов лечению, не проводилась 
ЭхоКГ в динамике. 

У пациентов, получавших в качестве монотерапии и в комбинации с другими препаратами ИАПФ, 
сердечно-сосудистые осложнения отмечены в анамнезе в 13 случаях (22 % от числа сердечно-сосудистых 
осложнений), бета-блокаторы – в 16 случаях (28 %), антагонисты кальция – в 12 случаях (21 %). Установлено, 
что наиболее часто назначалась комбинация препаратов ИАПФ + бета-блокаторы – 48 человек (40 %).

вывОды

1. Наибольшее количество больных, состоящих на диспансерном учете с АГ, имеют очень высокую 
степень риска сердечно-сосудистых осложнений.
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2. В подавляющем большинстве случаев встречались такие факторы риска, как ожирение, гиперхо-
лестеринемия, гипертрофия левого желудочка.

3. Коррекция гиперхолестеринемии достигнута в 67 % случаев.
4. У всех больных с 4 степенью риска развилась ангиопатия сетчатки разной степени выражен-

ности.
5. Все больные, имеющие в анамнезе ОИМ, относились к очень высокой группе риска, при этом 

имели некорригированную гиперхолестеринемию и гипертрофию левого желудочка.
6. Подавляющее большинство больных, перенесших ОНМК или ТИА, относилось также к группе 

очень высокого риска с некорригированной гиперхолестеринемией.
7. Наиболее часто назначались ИАПФ, а также выявлена самая частая комбинация гипотензивных 

препаратов – ИАПФ + бета-блокаторы. Разницы в частоте возникновения сердечно-сосудистых ослож-
нений среди больных, получавших ИАПФ, бета-блокаторы и антагонисты кальция, не отмечено.

т.е. спасова, с.ц. доржиева, н.е александрова

тактика ведения бОльных с язвеннОй бОлезнью желудка  
и двенадцатиперстнОй кишки на амбулатОрнОм этапе

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ) 
МУЗ городская поликлиника № 1 (Улан-Удэ)

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (ЯБЖ и ДПК) во многих странах мира, в том 
числе и в нашей стране, остается самой распространенной среди заболеваний системы пищеварения.

Заболеваемость среди населения в мире, по данным ВОЗ (2004), составляет 5–10 %. Язвенная болезнь 
(ЯБ) двенадцатиперстной кишки встречается от 4 до 13 раз чаще язвенной болезни желудка. Женщины 
болеют в 2–7 раз реже мужчин. Ежегодно под диспансерным наблюдением находится около 3 млн. 
больных язвенной болезнью, из них в течение года временно теряют трудоспособность 77,9 % мужчин 
и 82,0 % женщин, свыше трети пациентов пользуются больничными листами повторно (Циммерман Я.С. 
с соавт., 2004).

Несмотря на большие достижения современной фармакологии, медикаментозная терапия и другие 
методы лечения ЯБ не прерывают хронического течения и не всегда приносят положительный резуль-
тат.

Цель исследования – оценка эффективности медикаментозной терапии ЯБЖ и ДПК на амбула-
торном этапе.

материал и метОды исследОвания

Исследование проводилось на базе городской поликлиники № 1 г. Улан-Удэ. Проведен анализ 48 ам-
булаторных карт больных, состоящих на диспансерном учете по ЯБ. Оценивались пол, возраст, степень 
тяжести заболевания, локализация язвы, сопутствующая патология желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), 
осложнения, средние сроки лечения и временной нетрудоспособности (ВН), показатели периферической 
крови. Проведен сравнительный анализ используемых схем эрадикационной терапии. 

результаты исследОвания

Среди исследуемых больных, находящихся на диспансерном учете с ЯБ, преобладали мужчины 
(75 %) и лица в возрастных группах 40–49 лет (21 %) и 50–59 лет (25 % от числа всех исследуемых). Из 
сопутствующих заболеваний наиболее часто встречались хронический холецистит (43 % случаев) и 
гастро-эзофагальнорефлюксная болезнь (ГЭРБ) (37 % случаев), из других заболеваний следует отметить 
острый панкреатит (14 %), хронический энтероколит (6 %). 

Установлено, что у обследуемых больных на 45 % чаще встречалась ЯБ ДПК, чем ЯБЖ, при этом пре-
обладали язвенные дефекты средней степени тяжести (диаметр 0,8–1,0 см).

У половины больных наблюдались изменения показателей периферической крови, а именно сниже-
ние уровня гемоглобина, соответствующее в 23 % случаев легкой степени и в 17 % – средней степени 
тяжести анемии, а также незначительное увеличение СОЭ до 20 мм/ч. у 38 % больных и умеренный 
лейкоцитоз (37 % случаев). По имеющимся данным из амбулаторных карт характер анемии определить 
не представлялось возможным. 

При анализе применяемых схем эрадикационной терапии, по данным амбулаторных карт, выявлена 
наиболее часто применяемая комбинация препаратов: квамател 0,02 г 2 р./сут. 7 дней, омез 0,02 г 2 р./сут. 
10 дней, трихопол 0,25 г 3 р./сут. 10 дней, кларитромицин 0,5 г 2 р./сут. 7 дней, которая встречалась в 26 % 
случаев (8 человек). Уменьшение клинических симптомов болезни в группе больных, получавших данную 
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комбинацию препаратов, наступило к 16-му дню лечения, а средняя продолжительность пребывания на 
больничном листе составила 21 день. 

Второй по частоте встречаемости была следующая схема препаратов: ранитидин 0,15 г 2 р./сут. 
14  дней, амоксициллин 0,5 г 2 р./сут. 7 дней, метронидазол 0,5 г 2 р./сут. 10 дней (16,6 % случаев – 5 че-
ловек). При этом клиническое улучшение состояния отмечено к 10-му дню лечения, средний срок вре-
менной нетрудоспособности составил 18 дней.

Наиболее быстрая положительная динамика клинических симптомов (уже к 5-му дню лечения) и 
наименьшие сроки временной нетрудоспособности (14 дней) отмечены у больных, принимавших омез 
0,02 г 2 р./сут. 10 дней, кларитромицин 0,5 г 2 р./сут. 7 дней, амоксициллин 0,5 г 2 р./сут. 7 дней. Эти паци-
енты составили 10 % от всех случаев. Согласно данным литературы, именно комбинация амоксициллина 
и кларитромицина наиболее эффективна в плане эрадикационной активности в отношении Н. pylori, 
основного этиологического фактора развития ЯБ.

вывОды

1. В структуре заболеваемости ЯБЖ и ДПК преобладают мужчины.
2. Пик заболеваемости отмечается в возрасте 50–59 лет.
3. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки встречается в 1,5 раза чаще, чем ЯБЖ.
4. Наиболее частые сопутствующие заболевания: хронический холецистит, ГЭРБ.
5. Часто используемая, но не самая эффективная схема препаратов: квамател (10 дней), трихопол 

(10 дней), кларитромицин (7 дней).
6. Наибольшую эффективность показала комбинация препаратов омез (10 дней), кларитромицин и 

амоксициллин (7 дней), что согласуется с данными литературы.

и.п. убеева, е.а. Ботоева, с.ч. гончикова, е.н. цыбикова, м.в. Бадлеева 

ОсОбеннОсти фитОтерапии бОлезней желудка

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ)

Заболевания органов пищеварения отличаются широким распространением и по частоте занимают 
третье место среди причин летальности после заболеваний сердечно-сосудистой системы и онкозабо-
леваний. Сложность вмешательства в патологический процесс при лечении патологии желудка опреде-
ляется полиэтиологичностью и сложностью патогенеза язвенной болезни и хронических гастритов, 
необходимостью воздействовать не только на причину болезни, ведущие патогенетические механизмы, 
воспалительный процесс, болевой синдром, но и корригировать уровень секреции, обменные нарушения, 
репаративные процессы. Заболевание любого органа желудочно-кишечного тракта приводит к наруше-
нию процессов пищеварения, отличающихся уязвимостью, вовлечением в процесс смежных органов.

С давних времен известно большое количество лекарственных растений, используемых для лечения 
язвенной болезни: алтей лекарственный, алоэ древовидное, подорожник большой, аир болотный. 

Фитотерапия при лечении болезней желудка является дополнительным методом лечения и при-
влекает в настоящее время внимание клиницистов. Можно отметить, что применение лекарственных 
растений при лечении заболеваний opгaнов пищеварения отличается эффективностью и в отдельных 
случаях может являться альтернативным методом с учетом тяжести течения, длительности заболевания, 
сопутствующей патологии. 

Для повышения эффективности лечения язвенной болезни использование лекарственных растений 
может представлять интерес ввиду возможности комплексного воздействия на развитие патологического 
процесса и низкой токсичности, возможности длительного применения, эффективности противореци-
дивной терапии.

Фитотерапия является дополнительным методом лечения ЯБЖ, обеспечивающим широкий спектр 
фармакотерапевтического воздействия. Лекарственные растения назначаются индивидуально с учетом 
периода заболевания, поражения смежных органов, особенностей развития патологического процесса. 
При лечении язвенной болезни успешно применяются лекарственные растения, обладающие бактери-
цидным, бактериостатическим действием: ромашка аптечная, аир болотный, зверобой продырявленный, 
календула лекарственная, золототысячник малый, что может расцениваться как подтверждение обще-
принятой геликобактерной теории этиологии язвенной болезни.

При сравнительном изучении антацидных свойств некоторых растений и средств животного проис-
хождения установлено, что малые количества сливок, молока, картофельного, морковного и свекольного 
соков хорошо понижают кислую среду (расход до 20 мл). Отвары крапивы, ромашки, тмина, льняного 
семени, укропа, зверобоя сравнительно в меньшей мере понижают кислотность, их затраченные ко-
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личества в опытах колеблются от 60 до 100 мл. Авторы пришли к заключению, что лечение настоями 
этих трав дает эффект благодаря их обволакивающим, спазмолитическим, противовоспалительным, 
регенерирующим свойствам: улучшая функциональное состояние слизистой оболочки желудка они 
способствуют нормализации кислотности желудочного сока.

Среди средств растительного происхождения интерес представляют пищевые растения, обладающие 
антацидными свойствами. В клубнях картофеля (паслена клубневого Solanum tuberosum L.) содержится 
около 25 % сухих веществ, в том числе 14–22 % углеводов, крахмала (13–19 %), небольшое содержание 
белка 1–3 %, жира 0,3 %, витамины В1, В2, В6, РР, К. Свежий картофельный сок тормозит желудочную 
секрецию, обладает спазмолитическими свойствами, благодаря содержащемуся в нем алкалоиду со-
ланину. Сок картофеля нормализует кислотность желудочного сока, прекращает изжогу, тошноту и 
рвоту, устраняет боли в желудке и кишечнике, оказывает противовоспалительное действие, способ-
ствуя быстрому заживлению язв при язвенной болезни, регулирует функции кишечника. Корнеплоды 
свеклы сахарной (Beta vulgaris L.) содержат до 25 % сухих веществ, в том числе до 17,5 % сахарозы, 2,5 % 
клетчатки, 2,4 % пектиновых веществ, более 1 % азотистых веществ. Морковь посевная (Daucus sativus 
Hoffm.) содержит 10–19 % сухого вещества, в том числе клетчатки до 2,3 % и сахаров до 12 %, кроме 
того пектины, витамины С (до 20 мг %), каротина (до 37 %), витамины В1, В2, В6, Е, К, Р, РР, соли кальция, 
фосфора, железа, йода, меди, бора, хрома других микроэлементов.

Капуста белокочанная (Brassica oleracea L.) содержит в кочанах от 5 до 15 % сухого вещества (в 
основном клетчатки), в том числе 3–7 % сахаров, до 2,3 % белка, до 54 мг % аскорбиновой кислоты, 
минеральных веществ: калия, фосфора, кальция, магния, марганца, железа и йода. Сок капусты бело-
кочанной оказывает благоприятное действие при язвенной болезни желудка. При экспериментальной 
язве желудка, вызванной гистамином или фенилбутазоном, сок капусты белокочанной стимулировал 
репарацию. Благоприятное действие сока капусты при язве связывают с наличием муцина и противо-
язвенного витамина «U», оказывающих репаративное действие на язвенный процесс в слизистой обо-
лочке желудка. 

Лекарственные средства растительного происхождения способны оказывать гастропротективное 
действие благодаря наличию комплекса биологически активных веществ (слизей, флавоноидов, дубиль-
ных веществ, пектинов, каротиноидов, азуленов, камедей, витаминов и др.), позволяющих оказывать 
многогранное воздействие на патологический процесс при язвенной болезни желудка: обволакивающий, 
болеутоляющий, секретостимулирующий эффекты. Средства растительного происхождения регулируют 
продукцию защитной слизи и процессы регенерации.

Обволакивающим и болеутоляющим действием при язвенной болезни обладают лекарственные 
растения, отличающиеся высоким содержанием слизистых веществ. Защитный слой слизи покрывает 
слизистую оболочку желудка, предохраняет от раздражений в течение длительного времени, облегчая 
регенерацию поврежденных тканей, уменьшая воспалительный процесс. Защитное действие слизей 
возрастает при повышении кислотности желудочного сока, так как повышается вязкость слизи. Ис-
пользуют настой корня алтея, который готовят холодным способом, экстракт алтейного корня сухой, 
экстракт алтейного корня жидкий, настой семян льна, настой цветков липы мелколистной. Иногда настой 
корня алтея смешивают в равных частях с настоем травы зверобоя. Такая смесь рекомендуется больным 
язвенной болезнью с наклонностью к диспептическим проявлениям.

Гастропротективным действием при язвенной болезни обладают лекарственные растения, отли-
чающиеся большим содержанием дубильных веществ, издавна используемые для лечения поражений 
слизистой оболочки желудка: кора дуба, трава зверобоя, листья и плоды черники, черемухи. 

В начальном периоде заболевания целесообразно применение препаратов аира, слизи алтея, липы, 
особенно при сочетании их со спазмолитиками – мятой, фенхелем, мелиссой и др. По мере стихания 
острых явлений применяют растения-гастропротекторы с репаративным эффектом, стимулирующие 
секрецию пищеварительных желез: зверобой, золототысячник, календула, земляника.

Наиболее выраженное противоязвенное действие на слизистую оболочку желудка и двенадцати-
перстной кишки, оказывают препараты лекарственных растений, обладающих противовоспалительным, 
болеутоляющим и дезинфицирующим действием: зверобой, облепиха крушиновидная, девясил высокий, 
алтей лекарственный, коровяк, календула, ромашка аптечная и их смесь с настойкой пустырника. 

В патогенезе язвенной болезни существенную роль отводят стрессам и психоэмоциональным пере-
грузкам. Больным язвенной болезнью в большинстве свойственна повышенная возбудимость, раздражи-
тельность, нарушения сна, головные боли, повышенная утомляемость, развиваются психосоматические 
реакции с выраженными вегетативными нарушениями. Для коррекции процессов возбуждения необхо-
димо применение лекарственных растений, обладающих седативным действием (валериана, пустырник, 
шлемник байкальский, пустырник, синюха голубая; сушеница топяная. 

При выраженном болевом синдроме эффективны средства, обладающие спазмолитическим дей-
ствием: препараты красавки, чистотел большой, зверобой продырявленный, цветки яблони и сливы, 
земляники лесной. Чистотел большой содержит алкалоиды хелидонин и гомохедонин, обладающие 
обезболивающими и антиспастическими свойствами, по силе действия сравнивается с нош-пой, папа-
верином. 
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При длительно нерубцующихся язвах, деформациях луковицы двенадцатиперстной кишки рекомен-
дуют для ускорения грануляции, эпителизации тканей подорожник, алоэ, пастушью сумку и масляные 
препараты: облепиховое масло, шиповниковое масло, зверобойное масло, «каротолин». Их применение 
способствует уменьшению выраженности диспепсического синдрома, уменьшению воспалительного 
процесса, нормализации кислотности, исчезновению болевых ощущений. Хорошие результаты дает 
лечение больных сборами, оказывающими трофическое, антиспастическое, противовоспалительное 
действие, улучшающими кровоток.

При угрозе осложнений – кровотечения или перфорации, – показаны лекарственные растения-
гастропротекторы, содержащие слизи и дубильные вещества. К ним относятся отвары семени льна, корня 
кровохлебки, коры дуба и верблюжьей колючки, отвар пшеничных отрубей, настой травы пастушьей 
сумки.

При язвенной болезни и склонности к запорам следует рекомендовать сборы, содержащие кроме 
лекарственных растений с гастропротективным действием, средства растительного происхождения, 
оказывающие послабляющее действие: кассия остролистная (лист), жостер. При запоре и болях в животе, 
выраженном метеоризме рекомендуют смесь листьев мяты и корневищ с корнями валерианы. 

В продаже предлагается большое число импортных препаратов для лечения ЯБ; Сок алоэ (США) – 
сок алоэ в сочетании с экстрактом клюквы или дынного дерева – папайи 1 : 1. Китайский препарат 
«Вейхай» в гранулах – экстракты шлемника, пиона, ремании, пории кокосовидной и мурреи метельча-
той. В России производят сбор, состоящий из смеси равных количеств цветков ромашки, листьев мяты, 
плодов укропа, корневищ аира, корней солодки. Рекомендуют также препараты амилопектинсульфат, 
препараты из солодки – «Ликвиритон» и «Ликуразид».

В патентной литературе описано применение для лечения язвенной болезни катехина, соясапогенола, 
исландского лишайника, корневищ ириса, экстракта вероники, плодов миробалана, экстракта цетрарии, 
корней репейника, сложных эфиров ²-токоферола, витамина А.

Для сезонной профилактики и противорецидивного лечения язвенной болезни желудка рекомендуют 
фитосборы, содержащие лист подорожника большого, плоды шиповника, корни солодки голой, траву 
зверобоя продырявленного.  

и.п. убеева, с.в. лубсанова, с.ч. гончикова, е.н. цыбикова

влияние фитОсбОра «байкальский – 7»  
на пОказатели иммуннОгО статуса и кОгнитивные спОсОбнОсти 

вОспитанникОв шкОлы-интерната № 2

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ)

В современных условиях ухудшения экологической ситуации, увеличения числа промышленных и 
пищевых токсикантов, гиповитаминоза, неуклонного возрастания стрессов наиболее уязвимыми мише-
нями постоянного пресса данных факторов оказываются дети и подростки. Хронические воздействия 
в первую очередь оказывают влияние на состояние интегративных систем организма – иммунной и 
нервной, дизрегуляция со стороны этих систем может приводить к функциональным нарушениям, при 
усугублении состояния – к органической патологии [1]. В связи с этим особую актуальность приобретает 
проблема своевременной коррекции данных состояний еще до функциональных и клинических прояв-
лений. Оптимальным выбором в данной ситуации являются препараты растительного происхождения, 
преимущество которых заключается в системном поливалентном характере воздействия за счет содер-
жания целого комплекса природных биологически активных соединений, мягкости действия, низкой ток-
сичности. Перспективным средством представляется использование фитосбора «Байкальский –7».

цель исследОвания

Выявление активности фитосбора «Байкальский-7» на показатели иммунного статуса, когнитивных 
способностей подростков.

материалы и метОды исследОвания 

Наблюдения проведены за 50 воспитанниками школы-интерната № 2, средний возраст которых 
достигал 12,6 лет, преобладали мальчики – 31 человек (62 %). Подростки методом случайной выборки 
были рандомизированы на 2 группы: 

 1 группа: 30 человек, получавшие фитосбор 3 раза в день в течение 30 дней по 100 мл отвара;
 2 группа: подростки, не получавшие растительное средство.
Воспитанники из обеих групп были сопоставимы по возрасту, полу.
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Иммунологические исследования проводили по стандартным методикам [93], с определением па-
раметров клеточного звена иммунитета: относительных и абсолютных показателей общего числа лим-
фоцитов, а также популяционного и субпопуляционного состава лимфоцитов периферической крови 
(C�3+, C�4+, C�8+ клеток) в реакции непрямой иммунофлюоресценции с панелью моноклональных 
антител («Сорбент», г. Москва) [2]. 

Результаты исследований были подвергнуты статистической обработке с помощью пакета приклад-
ных программ «Биостат» версия 4.03., 1998 г., «Exce� 97», в операционной среде Microsoft «�indows 98»с 
использованием критерия t Стьюдента, парного критерия t Стьюдента для связанных выборок. 

результаты и Обсуждение

У воспитанников, получавших фитосбор, по сравнению с показателями в контрольной группе по 
окончании курса его приема отмечался достоверно более высокий показатель абсолютных уровней 
лимфоцитов – на 27,3 %. Абсолютный и относительный уровни C�3+лимфоцитов – на 47,2 % и 36,7 % 
превышали аналогичные показатели в контрольной группе; абсолютное и относительное число C�4+ 
клеток – на 38,3 % и 14,7 % соответственно; значение иммунорегуляторного индекса по окончании курса 
иммуномодулирующей терапии было достоверно выше (на 15,6 %), чем в контрольной группе.

Таблица 1
Динамика показателей иммунного статуса больных туберкулезом легких

1 , n = 30 2 , n = 20 
 

    1 . 
        1  

, 109 /  5,29 ± 1,17 5,41 ± 1,3 4,88 ± 1,24 4,66 ± 0,89 

109 /  1,96 ± 0,55 2,88 ± 0,66* 1,94 ± 0,72 1,76 ± 0,61 
 

% 37,37 ± 7,28 51,12 ± 8,57 39,32 ± 8,28 37,3 ± 9,07 

109 /  0,94 ± 0,24 1,30 ± 0,31*/** 0,95 ± 0,34 1,03 ± 0,28 
CD3 

% 48,08 ± 4,68 65,7 ± 3,72*/** 49,31 ± 3,17 51,6 ± 3,65 

109 /  0,64 ± 0,18 0,88 ± 0,24*/** 0,61 ± 0,23 0,62 ± 0,18 
CD4 

% 32,46 ± 4,42 37,2 ± 2,42* 31,52 ± 2,48 33,2 ± 3,06 

109 /  0,37 ± 0,09 0,44 ± 0,17 0,38 ± 0,13 0,34 ± 0,11 
CD8 

% 19,12 ± 1,61 19,08 ± 3,26 19,77 ± 1,67 19,75 ± 1,76 

 1,70 ± 0,19 1,96 ± 0,27* 1,60 ± 0,15 1,57 ± 0,15 

примечание: * – различия значимы при р ≤ 0,05; достоверность по отношению к данным до начала приема фитосбора; 
** – различия достоверны при р ≤ 0,05, достоверность по отношению к данным в контрольной группе.

При анализе динамики показателей по сравнению с исходным уровнем в группе детей, принимавших 
данное средство, отмечался достоверно более высокий показатель абсолютных уровней лимфоцитов 
– на 27,3%. Абсолютный и относительный уровни C�3+-лимфоцитов – на 47,2 % и 36,7 % превышали 
аналогичные показатели до начала приема; абсолютное и относительное число C�4+-клеток – на 38,3 % 
и 14,7 % соответственно; значение иммунорегуляторного индекса по окончании курса иммуномодули-
рующей терапии было достоверно выше (на 15,6 %), чем до начала приема данного средства.

Анализ динамики показателей по сравнению с исходным уровнем в группе детей, принимавших 
данное средство, выявил статистически значимое повышение показателей Т-клеточного иммунитета: 
абсолютного и относительного уровня C�3+-лимфоцитов в периферической крови на 25,7 % и 27,3 %; 
уровня Т-хелперной субпопуляции – на 25,0 % и 12,2 % соответственно.

вывОды

На основании анализа параметров иммунного статуса в рассматриваемых группах можно сделать 
вывод о положительном влиянии фитосбора на динамику основных показателей Т-клеточного звена 
иммунитета. 
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н.в. фаткуллин, г.а. краснояров

Отдаленные результаты ОперативнОгО лечения  
хрОническОй передней нестабильнОсти кОленнОгО сустава  

с применением дугООбразных кОстных тОннелей

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ)

Повреждения связочного аппарата коленного сустава занимают первое место среди повреждений 
других суставов, как правило, крестообразные связки травмируются у наиболее активной, трудоспо-
собной части населения [1–3]. 

Существующие традиционные способы пластики крестообразных связок коленного сустава дают 
развитие рецидива нестабильности от 3 до 25 % случаев [4, 5], так как не учитывают характер распреде-
ления давления эндопротеза на стенки внутрикостного тоннеля. 

Важным аспектом оперативного лечения повреждений связок коленного сустава является создание 
не прямого, а дугообразной формы костного тоннеля, который позволяет равномерно распределить 
давление эндопротеза на стенки костного тоннеля.

Применение перфоратора дугообразных каналов в кости для формирования костных каналов по-
зволяет с минимальными техническими погрешностями формировать дугообразные костные тоннели 
в дистальном метаэпифизе бедренной кости и проксимальном метаэпифизе большеберцовой кости. 
Создается механически выгодное расположение эндопротеза в кости, что обеспечивает достаточный 
запас механической прочности как костного тоннеля, так и эндопротеза.

Нами изучены отдаленные результаты хирургического лечения с применением дугообразных костных 
тоннелей у 31 больного с хронической передней нестабильностью коленного сустава. Контрольная группа 
из 30 больных с хронической передней нестабильностью коленного сустава взята для сравнения. 

Сроки наблюдения после операции для обеих групп составили от одного года до трех лет с 2004 по 
2009 гг. Осмотр пациентов в течение первого года проводился через месяц после операции, три, шесть, 
девять и двенадцать месяцев. Оценка исходов лечения проводилась по данным последнего обследования. 
Всем пациентам производили рентгенографию коленного сустава в стандартных проекциях через один 
и двенадцать месяцев после операции.

Степень функционального восстановления коленного сустава систематизировалась и докумен-
тировалась в соответствии с положениями шкалы Lysho�m. Важную роль в оценке функционального 
состояния коленного сустава уделяли субъективным ощущениям пациентов. Результаты тестирования 
(табл. 1) оценивались следующим образом: неудовлетворительный результат – менее 66 баллов; удо-
влетворительный – 67–76 баллов; хороший – 77–86 баллов; отличный – более 87 баллов.

Таблица 1
Результаты тестирования пациентов по шкале lysholm

   . .  
 

  1 (90 ) 27 (83,81 ± 1,75 
) 3 (74 ± 1 ) 0 83,5 ± 2,96 

  0 20 (81,94 ± 1,4 
) 

9 (71,67 ± 4,59 
) 1 (65 ) 79,35 ± 6,26 

 
  –  < 0,05  < 0,05 –  < 0,05 

 
При сравнении групп достоверные различия определяются у пациентов с хорошими результатами 

и при сравнении групп в целом.
Всем пациентам при осмотре через 12 месяцев после операции производили рентгенографию ко-

ленного сустава в стандартных проекциях. При анализе рентгенограмм определялись характерные 
рентгенологические признаки хронической передней нестабильности коленного сустава: сужение 
межмыщелковой ямки, сужение суставного пространства, наличие периферических остеофитов по 
краю тибиального плато на верхнем и нижнем полюсе надколенника, углубление передней менискаль-
ной бороздки на латеральном мыщелке бедра, гипертрофию и заостренность бугорка межмыщелкового 
возвышения в той или иной степени выраженности. 

Оценивали результат операции как «хороший», если резорбция костной ткани не определялась 
или расширение костных тоннелей хотя бы в одной из плоскостей, не превышало 10 % от изначального 
диаметра. Как «удовлетворительный», если имелась резорбция костной ткани с расширением костных 
тоннелей хотя бы в одной из плоскостей от 10 до 30 % от изначального диаметра. 

Как «неудовлетворительный», если имелась резорбция костной ткани с расширением костных 
каналов больше 30 % от изначального размера с формированием конуса, обращенного основанием к 
полости сустава.
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Таблица 2
Рентгенологическая оценка размеров костных тоннелей после оперативного лечения  

хронической передней нестабильности коленного сустава

  . .   

  31 (8,2 ± 0,11 ) 0 0 8,2 ± 0,11  

  20 (8,94 ± 0,23 ) 10 (10,26 ± 0,28 ) 0 9,23 ± 0,59  

   < 0,05  < 0,05 –  < 0,05 

 
При сравнении групп достоверные различия определяются у пациентов с хорошими результатами 

и при сравнении групп в целом. 
В контрольной группе с «хорошим» результатом 20 пациентов, при этом резорбция костной ткани 

в тибиальном канале до 10 % от изначального диаметра в сагиттальной плоскости выявлена у 20 паци-
ентов. «Удовлетворительную» рентгенологическую оценку получили 10 больных. У них определялась 
резорбция костной ткани с расширением тибиального костного тоннеля от 8 до 10,5 мм в сагиттальной 
и фронтальной плоскостях от 10 до 30 % изначального диаметра.

У 20 пациентов в контрольной группе отмечалась резорбция костных тоннелей. 
Диаметр костного тоннеля в месте выхода эндопротеза при лечении с использованием прямых кост-

ных тоннелей через один год составил 9,23 ± 0,59 мм, при использовании дугообразных костных тоннелей 
8,2 ± 0,11 мм (р < 0,05). Полученные данные свидетельствуют об отсутствии эффекта «стеклоочистителя» 
в основной группе больных.

Таким образом, при сравнительной оценке отдаленных результатов оперативного лечения хрони-
ческой передней нестабильности коленного сустава с применением дугообразных костных тоннелей 
рентгенологически резорбция костной ткани в виде «эффекта стеклоочистителя» не определялась. 

В контрольной группе при прямой форме костного канала резорбция костной ткани выявлена у 20 
больных, из них развитие «эффекта стеклоочистителя» у 7 пациентов привело к неполному восстанов-
лению функции коленного сустава. 

Использование предложенного изобретения – перфоратора дугообразных каналов в кости – по-
зволит снизить частоту развития рецидива нестабильности коленного сустава. Полученные хорошие 
результаты позволяют рекомендовать эндопротезирование крестообразных связок коленного сустава с 
применением дугообразных костных тоннелей для широкого внедрения в травматолого-ортопедическую 
практику.
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резекция печени при дОбрОкачественных и злОкачественных 
ОчагОвых нОвООбразОваниях

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ) 
Бурятский республиканский онкологический диспансер (Улан-Удэ)

Хирургическое лечение очаговых поражений печени всегда представляло сложную для разрешения 
проблему. Недостаточно решенным вопросом резекции печени, в особенности обширной, является 
проблема адекватного гемостаза и холестаза. Известно, что резекция печени требует соблюдения двух 
взаимосвязанных условий – необходимости достижения адекватного отступления линии рассечения 
печеночной паренхимы от края очагового образования и постоянного контроля за кровотечением во 
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время операции. Ведущим фактором профилактики интраоперационных осложнений при операциях 
на печени служит совершенствование техники выполнения резекции. Несомненно, что применение 
современных технологий в хирургии печени способствует улучшению результатов хирургического 
лечения и качества жизни оперированных больных. 

Нами разработан способ резекции печени с применением конструкций из сверхэластичного био-
совместимого материала с памятью формы, защищенный патентом РФ (№ 2286103) и внедренный в 
клиническую практику. 

Конструкции различных форм и размеров были изготовлены в НИИ медицинских материалов и им-
плантатов с памятью формы Сибирского физико-технического института при Томском государственном 
университете. 

Методика оперативного вмешательства заключалась в следующем. После лапаротомии и определения 
объема резекции мобилизацию печени производили по общепринятой методике. На печень проксималь-
нее предполагаемой линии резекции накладывали одну из выбранных по размеру и форме конструкций, 
которая предварительно после стерилизации охлаждалась, при этом конструкция при нагревании сдав-
ливала печеночную ткань, с определенным усилием, не повреждая ее, одновременно, сдавливая сосуды 
и желчные протоки. Накладывали турникетные швы, отступив от конструкции 1,5–2,5 см. После этого 
выполняли резекцию печени, при этом крупные сосуды и желчные протоки дополнительно клипировали 
и лигировали при необходимости. Конструкцию удаляли. Выполняли гепатизацию раневой поверхности 
печени, при необходимости к культе печени фиксировали прядь большого сальника. Операцию завер-
шали дренированием брюшной полости. 

Экспериментальная часть исследования выполнялась для определения объема кровопотери во вре-
мя операции и для выяснения морфологических изменений со стороны ткани печени при наложении 
конструкции, в зависимости от времени ее нахождения. В результате данные морфологических иссле-
дований показали, что конструкция при сдавлении прекращает кровоток в дистальном изолированном 
участке печени, при этом в течение 30 минут не оказывает повреждающего действия непосредственно 
на подлежащую компрессии ткань печени. 

Экспериментальными исследованиями было выявлено, что предлагаемая методика резекции печени 
приводит к снижению интраоперационной кровопотери до 37,6 % в отличие от традиционного метода. 
Ангиографические исследования показали, что конструкция прочно сдавливает печеночные сосуды и 
обеспечивает надежный гемостаз.

В Бурятском республиканском онкологическом диспансере оперативные вмешательства по данной 
методике были выполнены 37 пациентам по поводу доброкачественных и злокачественных очаговых ново-
образований печени. Мужчин было 11, женщин – 26. Средний возраст больных составил 54,8 ± 3,9 лет. 
Операции были выполнены по поводу гемангиомы – 12 больным; первичного рака печени – 8; кисты 
печени – 5; метастатического поражения печени – 9; хронического абсцесса печени – 2; фибромы 
печени у 1 больного. Атипичные резекции правой доли печени были выполнены в 23 случаях, левой 
доли – в 9-и случаях, левосторонняя гемигепатэктомия была выполнена в 5-и случаях. 

Всем больным в дооперационном периоде выполнялись стандартизованные клинико-лабораторные и 
инструментальные методы исследования. При определении показаний и подготовке к операции определя-
ли степень поражения печеночной паренхимы и степень состояния важнейших функций печени, а также 
предполагаемый объем и тяжесть оперативного вмешательства. Помимо этого, учитывали состояние 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, наличие других сопутствующих патологий. Вмешательства 
на левой доле печени выполняли, используя верхнесрединный доступ. Резекцию правой доли осущест-
вляли, используя доступ Б.И. Альперовича. Операцию заканчивали дренированием подпеченочного и 
поддиафрагмального пространств. В послеоперационном периоде проводилась коррекция нарушений 
основных систем жизнеобеспечения, причем особое внимание уделяли профилактике острой печеноч-
ной недостаточности.

Осложнения различного характера в послеоперационном периоде развились в 6 случаях (17,1 %), из 
них реактивный плеврит в 3 случаях, обострение хронического гепатита – 1, печеночная недостаточность 
– 1, острая печеночно-почечная недостаточность – 1. Летальный исход в раннем послеоперационном 
периоде наступил в 1 случае (2,8 %), в результате развития острой печеночно-почечной недостаточности. 
Больной был оперирован по поводу рака правой доли печени на фоне цирроза. 

Выживаемость больных прослежена в течение одного, трех и пяти лет после операции. При геман-
гиомах и кистах печени выживаемость в течение первого года составила 100 % и сохранялась на протя-
жении 3–5 лет, что определялось доброкачественностью образований. Выживаемость при раке печени 
составила 66,6 % в течение первого года. При метастазах печени больные не доживали до одного года.

Таким образом, полученные экспериментальные и клинические данные свидетельствуют о том, 
что резекция печени с применением конструкций из сверхэластичного материала с памятью формы 
способствует уменьшению интраоперационных осложнений и улучшает непосредственные результаты 
оперативного лечения. Предлагаемый способ резекции печени может широко применяться в обще-
хирургических лечебных учреждениях, так как является технически простым, доступным и не требует 
больших материальных затрат.
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е.н. цыбикова*, и.п. убеева*, а.д. санжижапова**

перспективы испОльзОвания бад «байкальский-8»  
в качестве ОбщеукрепляющегО средства 

*Бурятский государственный университет (Улан-Удэ) 
**Школа-интернат № 2 (Улан-Удэ )

В связи с неблагоприятной динамикой заболеваемости, высокой распространенностью хронических 
заболеваний и морфофункциональных отклонений среди детей школьного возраста особую актуальность 
приобретает решение задач поиска и внедрения эффективных стратегий профилактики и оздоровления 
детей. При этом важнейшим институтом, который может выступать как центр укрепления здоровья и 
социального партнерства, рассматриваются общеобразовательные школы, школы-интернаты. В на-
стоящее время в системе образования функционируют различные образовательные учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – детские дома, школы-интернаты и учебно-
воспитательные комплексы, школы-интернаты с сиротскими группами. 

Многочисленные исследования последних лет продемонстрировали эффективность общеукрепляю-
щих и иммуномодулирующих растительных лекарственных средств и биологически активных добавок 
(БАД), повышающих резистентность организма.

Для профилактического приема детьми выбран БАД «Байкальский-8», состоящий из следующих видов 
растений: тимьяна ползучего (Thymus serpyllum L.), фиалки трехцветной (Viola tricolor L.), девясила высокого 
(Inula helenium L.), укропа пахучего (Аnethum graveolens L.), солодки уральской (Glycyrrhiza uralensis Fisch.). 
Данная БАД получена в лаборатории медико-биологических исследований Отдела биологически активных 
веществ Института общей и экспериментальной биологии Сибирского отделения Российской Академии 
наук (регистрационное удостоверение № 003217.Р.643.11.2001). Указанная композиция была разработана 
с учетом фармакологических свойств, входящих в ее состав лекарственных растений. Флавоноиды умень-
шают влияние токсических веществ, обладают противомикробным и противоаллергическим действием. 
Растительные полисахариды в композициях с флавоноидами оказывают потенцирующее действие по-
следних. Витамин С – известный антиоксидант, защищает организм от инфекционных агентов, повышает 
иммунитет. Последние исследования показали, что бета-каротин играет большую самостоятельную роль в 
качестве антиоксиданта, активизирует функции лейкоцитов и улучшает работу иммунной и репродуктив-
ной систем организма. В последнее время появились сообщения о наличии иммуностимулирующих свойств 
у растительных полифенолов. Кверцетин устраняет иммунодепрессивный эффект антибиотиков. 

Целью настоящего раздела работы является оценка эффективности фитокомпозиции БАД 
«Байкальский-8» на физическое развитие детей школы-интерната № 2 г.Улан-Удэ.

Под наблюдением находились дети в возрасте от 7 до 15 лет из семей с преимущественно неблаго-
приятными социально-бытовыми условиями. Несмотря на обучение в данной коррекционной школе в 
течение 2–3 лет, у части детей сохраняется некоторое отставание в физическом и психическом развитии: 
они отличаются низкой успеваемостью, повышенной возбудимостью, высоким уровнем тревожности, 
конфликтностью, отчетливым психастеническим синдромом. Данный вид патологии является одним из 
факторов снижения адаптации к физическим и психическим нагрузкам. У детей наблюдается низкая 
масса тела, снижение физической выносливости, задержка физического развития. 

Для изучения фармакотерапевтической эффективности БАД «Байкальский-8» из всего контингента 
школы были выделены 3 группы детей: 

 1 группа (25 человек, контрольная группа) – находившаяся на обычном пищевом рационе. Дети 
контрольной группы получали плацебо (свежезаваренный индийский чай заливается кипятком 0,5 г, 
настаивается 15–20 минут, процеживается) в течение 21 дня. Принимают по 1/2 стакана 3 раза в день 
за 30 минут до еды. 

 2 группа (27 человек, основная группа) – получавшая БАД «Байкальский-8» в течение 21 дня. Для 
приготовления БАД «Байкальский-5» заливается кипятком 1 г, настаивается 15–20 минут, процежива-
ется. Принимают по 1/2 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. 

 3 группа (27 человек, группа сравнения) – принимавшая поливитамины «Юникап» в течение 
21 дня. 

Для комплексной оценки состояния здоровья использовались следующие критерии: Физическое 
развитие оценивалось по общепринятым методикам. Определение соотношения массы и длины тела 
ориентировочно свидетельствует о состоянии питания ребенка. Данное соотношение позволяет опреде-
лить и варианты физического развития: 1) нормальное (НФР) – в пределах 25–75 центиля; 2) дефицит 
массы тела 1 степени (ДМТ 1 ст.) – от 3 до 10 центиля; 3) дефицит массы тела 2 степени (ДМТ 2 ст.) – до 
3 центиля; 4) избыток массы тела 1 степени (ИМТ 1 ст.) – до 90 центиля; 5) избыток массы тела 2 степени 
(ИМТ 2 ст.) – от 90 до 97 центиля и 6) общее низкое развитие (ОНР) – низкая длина тела.

Динамика роста, как у мальчиков, так и у девочек аналогична, и характеризуется неуклонным возраста-
нием с годами. Можно отметить, что у девочек к 12-летнему возрасту происходят значительные прибавления 
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в совокупности по всем антропометрическим показателям. Средний рост в отдельно взятых возрастных 
группах не имеет существенного различия в зависимости от пола. Масса тела девочек в возрастных группах 
от 12 до 15 лет включительно несколько выше, чем у мальчиков этих же возрастных группах.

Воспитанники из групп контроля и сравнения прибавляют в росте, в среднем набирая 6,6 см в год 
(4,3 %) и 7,1 см (4,1 %) к своему прежнему росту. Достаточно хорошую динамику имели дети, принимав-
шие фитокомпозицию (в среднем 7,6 см (4,5 %)).

Воспитанники прибавляют в массе за год, набирая в среднем по 6,6 кг к своей прежней массе (13 %). 
Наибольшее увеличение массы тела (темп роста) отмечено у детей основной группы в 17,4 % (в среднем 
на 8,0 кг на воспитанника в год), при приеме ПВК «Юникап» – 15,0 % (в среднем на 7,8 кг на воспитан-
ника в год), при приеме плацебо – 13,2 %. За период исследования наблюдалось достоверное (р < 0,05) 
увеличение всех соматометрических показателей у детей основной группы во всех возрастных группах. 
При этом средний по возрастным группам прирост всех соматометрических показателей у воспитанников 
основной группы был выше, чем у школьников контрольной группы и группы сравнения, но, особенно, 
по массе тела (соответственно, 13,0 к 9,9 %) и ВРИ (9,3 к 6,6 %).

Таким образом, можно полагать, что лекарственные растения, входящие в композицию БАД 
«Байкальский-8», содержащие полисахариды, флавоноиды, полифенолы, дубильные вещества, витами-
ны, ненасыщенные жирные кислоты и микроэлементы оказывают положительное влияние на здоровье 
детей и подростков. 

В ходе исследования была отмечена хорошая переносимость БАД «Байкальский-8» и отсутствие 
каких-либо отрицательных побочных реакций.

Темпы физического развития детей, принимавших фитосбор, по всем показателям опережают школь-
ников контрольной группы и группы сравнения, при этом наибольшие различия наблюдаются в темпах 
увеличения массы тела и ВРИ, наименьшие – длины тела. Прирост этих количественных показателей 
физического развития по отдельным возрастным группам можно считать благоприятным признаком, 
характеризующим улучшение функциональных систем организма в целом.
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Оценка мОрфОлОгическОгО статуса детей-бурят

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ)

Проблема изучения адаптации человека как результата активного взаимодействия его с окружающей 
средой имеет большое значение, особенно при изменяющихся социально-экономических и экологических 
условиях внешней среды. К социально-экономическим факторам традиционно относят урбанизацию, 
жилищно-бытовые условия, образование и профессиональный статус родителей, калорийность питания, 
стресс и др. Климатические условия Бурятии отличаются суровостью и большим разнообразием, что 
диктует необходимость изучения физического развития, функциональных систем организма человека, 
возрастных особенностей процесса адаптации и выявления экологически обусловленных норм реакции. 
Большой интерес представляет изучение физического развития, морфологических и функциональных 
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показателей, особенностей питания детей-бурят в закрытом учебном заведении для выявления приспо-
собительных реакций организма на воздействие факторов окружающей среды. Уровень физического 
развития современных детей и подростков обусловливает морфофункциональный статус будущего 
репродуктивного поколения, отражает влияние климатогеографических и социально-экономических 
условий жизни в регионе. Максимальная эффективность обучения, воспитания и всестороннего развития 
детей может быть достигнута только на основе знаний анатомических, физиологических и психических 
особенностей, свойственных каждому возрасту.

Целью нашего исследования явилось изучение соматофизиологических характеристик девочек-
девушек Республиканского бурятского национального лицея-интерната № 1. 

Объектом изучения явились здоровые и практи чески здоровые школьницы школы-интерната 
г. Улан-Удэ в возрас те от 11 до 15 лет, не имеющие на момент обследо вания хронических заболева-
ний. У испытуемых определяли соматометрические параметры: длину (см) и массу тела (кг). Измере-
ние длины и массы тела проводилось стандартно с точностью до 0,5 см и 0,1 кг. С помощью ручного 
динамометра оценивали силу кистей рук. Систолическое и диастолическое артериальное давление 
определяли по методу Короткова в положении сидя в спокойном состоянии. Измерение жизненной 
емкости легких – с помощью сухого спирометра. Исследование половой зрелости определяли по 
нормативам развития вторичных половых признаков и срокам появления менархе по общепринятой 
методике, предложенной А.Б. Ставицкой и Д.И. Аарон с выделением 4 степеней развития вторичных 
половых признаков. 

Обследование было выполнено за период с 27 февраля по 3 марта 2008 г. Возраст обследуемых ис-
числялся, как принято, с точностью до 1 дня на момент осмотра. Выбор школ и классов прово дился по 
методу случайной выборки. Результаты оценивали по 5-уровневой шкале – «выше среднего», «средний», 
«ниже среднего». 

Характеристика морфологического статуса девочек-буряток, показала, что процент девочек с низким, 
средним, высоким уровнем развития составляет соответственно 13,3 %, 60,7 %, 26 %).

Проведенные исследования показали что девочки-бурятки уступают средним показателям физиче-
ского развития по длине и массе тела. У буряток были ниже показатели индекса массы тел, силы правой 
и левой кистей. 

Анализ возрастной динамики уровней физического развития с 11 до 15 лет обнаруживает во всех 
возрастах резкое преобладание среднего уровня над прочими. Доля девочек с высоким уровнем разви-
тия больше, чем с низким. К 15 годам длина тела девочек-подростков достигла максимального значения 
и в среднем за 2 года составила около 156,5 см. Прибавка массы, как и длины тела, у девочек 2008 г. за-
кончилась к 15 годам.

В исследовании биологического развития были учтены следующие показатели – особенности 
развития молочных желез, оволосение в области лонного сочленения и аксиллярной области, а также 
сроки наступления менархе. По результатам обследования биологического развития было установле-
но, что появление вторичных половых признаков у девочек-буряток наступает позже, чем у девочек 
европейской национальности, что, по-видимому, связано суровыми климато-географическими осо-
бенностями. 

Таким образам, по данным исследования мы выявили, что девочки-бурятки уступают своим свер-
стницам по показателям физического развития, по уровню появления вторичных половых признаков. 
У детей-европейцев этот показатель соответствует 12–13 годам. У исследуемых детей – 13–14 годам, 
что, по-видимому, связано с суровыми климатогеографическими условиями. 

Становление менструальной функции является интегрированным показателем состояния системы 
репродукции. Средний возраст менархе у девочек-буряток соответствует 13,6 лет; у русских девочек, 
проживающих в РБ – 12,9 лет (Ямпольская Ю.А., 2005). У воспитанниц РБНЛ-и № 1 он также соответ-
ствует 13,6 лет. 

Нами выявлен ряд особенностей физического развития девочек-буряток, что отражает уровень и 
гармоничность физического развития детского населения. Изучение закономерностей физического раз-
вития детей в различных экологических условиях является приоритетным направлением отечественной 
педиатрии, так как они отражают влияние многочисленных эндогенных факторов и факторов окружаю-
щей среды, поэтому являются важными показателями состояния здоровья, особенно при динамическом 
наблюдении в условиях реформирования социально-экономической жизни.
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м.Б. цыренжапов 

зависимОсть функциОнальных пОказателей системы гемОстаза 
у ОнкОлОгических бОльных От Объема интраОперациОннОй 

крОвОпОтери при расширенных Оперативных вмешательствах

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ)

Тромбогеморрагические осложнения являются одними из наиболее частых и закономерных при 
проведении оперативных вмешательств у онкологических больных, сопровождающихся значительной 
интраоперационной кровопотерей. 

Целью настоящего исследования явилось изучение характера расстройств в системе гемостаза, 
возникающих у онкологических больных на фоне оперативного вмешательства, сопровождающегося 
значительной интраоперационной кровопотерей и определение зависимости вида нарушения функцио-
нального состояния компонентов системы гемостаза от объема кровопотери.

материал и метОды исследОвания

В исследование было включено 39 пациентов. Средний возраст больных составил 53 ± 3 года. При-
чиной острой кровопотери были расширенные травматичные оперативные вмешательства по поводу 
злокачественных новообразований 3-й стадии различной локализации. Непременным условием отбора 
больных явилась интраоперационная кровопотеря, превышающая 20 % ОЦК. Объем интраоперационной 
кровопотери определялся гравиметрическим методом. Исследование проводилось в три этапа: исходно 
(перед началом осуществления оперативного вмешательства) – 1-й этап, интраоперационно (после 
окончательной остановки кровотечения) – 2-й этап, в 1-е сутки послеоперационного периода – 3-й 
этап. Контрольную группу составили 30 здоровых доноров.

Исследование системы гемостаза осуществлялось инструментальным экспресс-методом гемокоагуло-
графии с использованием анализатора реологических свойств крови портативного АРП-01 «Меднорд». 

Статистический анализ результатов исследования проводили с использованием критерия Манна-
Уитни.

результаты исследОвания и их Обсуждение

Анализ динамики показателей, характеризующих функциональное состояние компонентов гемостаза, 
позволил разделить всех обследованных больных на две группы: с гипокоагуляционным (14 пациентов) и 
гиперкоагуляционным (25 больных) типом реакции системы гемокоагуляции на хирургическую травму 
и кровопотерю.

У пациентов с гиперкоагуляционным статусом уже на первом этапе исследования было выявлено ста-
тистически достоверное, в отличие от нормы, увеличение средних значений показателей Аr, МА и умень-r, МА и умень-, МА и умень-
шение средних значений параметров r и k, что указывало на активацию как сосудисто-тромбоцитарного, 
так и коагуляционного компонентов гемостаза. На втором и третьем этапах исследования отмечалось 
дальнейшее усиление спонтанной агрегационной активности форменных элементов крови и ее коагу-
ляционного потенциала (табл. 1).

Показатели гемокоагулограммы у больных с гиперкоагуляционным типом реакции (М ± m)
Иная динамика показателей, характеризующих функциональное состояние звеньев системы ге-

мокоагуляции, была отмечена у пациентов с гипокоагуляционным типом реакции. Если на первом и 
втором этапах исследования у них также отмечалось статистически достоверное, в отличие от нормы, 
уменьшение показателей r и k, то достоверных изменений других констант гемокоагулограммы не было. 
На третьем этапе отмечалось статистически достоверное увеличение от нормы показателей r, k, Т и 
уменьшение МА, что указывает на явное снижение активности коагуляционного звена системы гемо-
стаза. Достоверных отклонений от нормы средних значений показателя Аr, позволяющего оценивать 
активность сосудисто-тромбоцитарного компонента гемостаза, ни на одном из этапов исследования от-
мечено не было. Также следует отметить, что в группе с гипо- и с гиперкоагуляционным типом реакции 
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не было отмечено статистически достоверных отклонений от нормы показателя F, характеризующего 
фибринолитическую активность (табл. 2).

Таблица 1

Показатели гемокоагулограммы у больных с гиперкоагуляционным типом реакции (М ± m)

    
   

1-  2-  3-  

r, . 6,43 ± 0,29 5,12 ± 0,16* 2,69 ± 0,29* 2,61 ± 0,21* 

k, . 7,28 ± 0,32 5,26 ± 0,36* 3,34 ± 0,16* 2,88 ± 0,12* 

Ar, . . 3,80 ± 0,54 5,60 ± 0,25* 6,72 ± 0,62* 8,09 ± 0,47* 

, . 57,63 ± 2,77 51,27 ± 2,48 34,64 ± 1,64* 39,24 ± 1,79* 

, . . 607,4 ± 6,2 698,9 ± 29,6* 760,3 ± 42,7* 917,9 ± 19,4* 

F, % 9,64 ± 0,71 10,56 ± 2,82 21,80 ± 7,77 9,67 ± 2,10 

 
примечание: * – здесь и в табл. 2 p < 0,05 при сравнении с аналогичными параметрами у здоровых доноров на данном 

этапе исследования.

Таблица 2

Показатели гемокоагулограммы у больных с гипокоагуляционным типом реакции (М ± m)

    
   

1-  2-  3-  

r, . 6,43 ± 0,29 4,77 ± 0,32* 4,55 ± 0,12* 12,06 ± 1,28* 

k, . 7,28 ± 0,32 5,00 ± 0,27* 5,61 ± 0,39* 13,89 ± 1,82* 

Ar, . . 3,80 ± 0,54 3,50 ± 0,40 3,62 ± 0,43 2,62 ± 0,29 

, . 57,63 ± 2,77 46,20 ± 1,06 50,00 ± 2,53 74,66 ± 3,29* 

, . . 607,4 ± 6,2 643,0 ± 29,4 560,5 ± 37,0 449,0 ± 31,3* 

F, % 9,64 ± 0,71 14,80 ± 2,74 11,51 ± 2,79 11,79 ± 3,32 

 
Показатели гемокоагулограммы у больных с гипокоагуляционным типом реакции (М ± m)
Выделение двух типов реакции системы гемостаза на операционную травму и кровопотерю у ис-

следованных больных позволило нам произвести сравнительную оценку объема интраоперационной 
кровопотери в указанных группах. В группе с гиперкоагуляционным типом реакции компонентов си-
стемы гемостаза кровопотеря не была массивной и в среднем составила 1296,4 ± 52,9 мл, в то время как 
в группе с гипокоагуляционным типом реакции ее можно было отнести к категории массивной, так как 
в среднем она составила 2158,0 ± 103,5 мл.

вывОды

1. Расширенные хирургические операции, сопровождающиеся значительной кровопотерей, могут 
вызывать у больных изменения функционального состояния компонентов системы гемостаза как в виде 
повышения агрегационной активности форменных элементов крови и ее коагуляционного потенциала, 
так и в виде их снижения.

2. Инструментальный экспресс-метод исследования системы гемостаза – гемокоагулография с 
использованием анализатора реологических свойств крови портативного АРП-01 «МЕДНОРД» – по-
зволяет уже в интраоперационном периоде определить характер расстройств функционального состоя-
ния компонентов системы гемостаза, возникающих на фоне длительных и травматичных оперативных 
вмешательств, сопровождающихся острой кровопотерей.

3. Значительная, превышающая 20 % ОЦК, но не массивная кровопотеря, вызывает повышение коа-
гуляционного потенциала крови и создает условия для развития тромботических осложнений в раннем 
послеоперационном периоде, в то время как массивная кровопотеря (в объеме 1500–2000 мл и более) 
способствует возникновению гипокоагуляции и кровоточивости. 
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Ш. цэрэнсамбуу, с. гантуяа, м. мэнхзаяа

ОсОбеннОсти рОдОв у вОзрастных первОрОдящих

Клинический 1-ый родильный дом (Улан-Батор)

актуальнОсть темы

В последние годы возросло количество первородящих пожилого возраста в связи с планированием 
семьи, образованием о репродуктивной жизни. Поэтому возникает необходимость исследования течения 
беременности, особенностей родов у возрастных первородящих женщин. 

В зависимости от возраста, анатомии и физиологии матки, динамических нарушений гормонального 
уровня, дистрофических изменений эндотелия сосудов и матки, нарушений плацентарной циркуляции 
и сократительной функции матки нарушается нормальное течение беременности и родов.

Среди осложнений при беременности у возрастных первородящих чаще наблюдаются: ранний 
токсикоз и гестоз (41 %), обострение экстрагенитальных заболеваний (18 %), аномалии родовой деятель-
ности (11 %), преждевременное излитие околоплодных вод (16 %), кровотечение в последовом и раннем 
послеродовом периодах (28 %), а также в послеродовом периоде – эндометрит (18 %).

Со стороны плода: асфиксия и травмы головного мозга (21 %), плацентарная недостаточность (19 %), 
родовые травмы (11 %), врожденные пороки развития плода (42 %), гипоксическое поражение головного 
мозга (17 %). 

цель исследОвания

Изучить течение беременности, особенности родов и их исходы, с целью определения факторов 
риска при беременности и родов у первородящих женщин старше 30 лет.

задачи исследОвания

1. Изучить течение беременности у женщин старше 30 лет по обращаемости в женскую консуль-
тацию.

2. Изучить особенности родов и факторы риска, план ведения родов и исходы родов у женщин 
старше 30 лет.

3. Оценить состояние новорожденных, рожденных от матерей старше 30 лет.

метОды исследОвания

Проведен ретроспективный анализ 250 историй родов в первом родильном доме г. Уланбаатара за 
2005 год и их статистическая обработка по программе SPSS12.0.

результаты исследОвания

Женщины были поделены на следующие группы:
 30–34 лет – 214 (85,6 %)
 Старше 40 лет – 3 (1,2 %).
Из всех исследуемых женщин 68 % имели высшее образование, 30,4 % – среднее. 99,6 % беремен-

ных женщин наблюдались в женской консультации с ранних сроков беременности. Из исследуемых 
женщин 34,8 % (87) составили первородящие, 36 % (90) – повторнородящие. 40,8 % из первородящих 
имели в анамнезе аборт, из которых 7,6 % имели более 3-х абортов в анамнезе. 24,4 % исследуемых имели 
внематочную и неразвивающуюся беременность. Только 34,8 % были первобеременные.

Течение первой половины беременности: без осложнений – 68,8 % (172), с ранним токсикозом – 
10,8 % (27), с угрозой прерывания беременности, с обострением экстрагенитального заболевания – 4,4 % 
(11). Течение второй половины беременности осложнилось поздним токсикозом – 37,2 % (93) – из них 
5,15 % (24) тяжелыми формами, угроза преждевременных родов – 11,2 % (28), дистресс-синдром плода 
– 14,4 % (36). Женщины с экстрагенитальными заболеваниями занимали 32 %. 

В 21 % случаев роды консервативные, 51,5 % – кесарево сечение произведено в плановом порядке, 
48,5 % – в экстренном.

При родах через естественные родовые пути наблюдались следующие осложнения: преждевременное 
излитие околоплодных вод – 25,9 % (14) и вторичная слабость родовой деятельности – 14,8 % (8).

При консервативном ведении родов без осложнений – 25,9 %, родовозбуждение мезопростолом – 
31,5 %, гипотоническое кровотечение 5,6 %, в одном случае произведена экстирпация матки.

По весам новорожденные распределились следующим образом: с весом 2501–3500 граммов – 66,4 %, 
с весом 4001 и более 4 % (10), с весом менее 2500 – 3,6 % (9).

вывОды

1. В 2005 году в первом роддоме родоразрешилось 5683 женщины. Среди них 41,9 % (2753) занимали 
первородящие, 9,08 % (250) в возрасте старше 30 лет.
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2. У возрастных первородящих беременность и роды осложнились по причине имеющихся ОАА, 
таких как аборты – 40,8 %, выкидыши, преждевременные роды и неразвивающаяся беременность – 
24,4 %, а также обострение экстрагенитального заболевания (32 %) и присоединения гестоза (37,2 %).

3. Только у 34,8 % возрастных первородящих родоразрешение произведено через естественные 
родовые пути.

т.н. чимитдоржиева, и.Б. фаткуллина 

ОсОбеннОсти репрОдуктивнОгО здОрОвья женщин  
республики бурятия

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ) 
Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко (Улан-Удэ)

актуальнОсть прОблемы

В настоящее время не вызывает сомнения то, что функционирование репродуктивной системы 
женщин во многом определяется ее своевременным и гармоничным развитием в период полового со-
зревания. Репродуктивный потенциал современных женщин весьма низок вследствие высокой общей 
заболеваемости, кроме того, они наиболее подвержены различным неблагоприятным воздействиям 
медико-социального, экономического и экологического характера. Состояние репродуктивного здоро-
вья современных женщин является фактором, который определяет воспроизводство населения и, сле-
довательно, демографическую ситуацию в начале 21 века. Обеспечение и сохранение здоровья детей и 
подростков, которые составляют основу репродуктивного потенциала – самый перспективный вклад в 
репродуктивный, интеллектуальный, экономический, политический и нравственный резерв общества.

цель исследОвания

Изучить структуру заболеваний женской репродуктивной системы, выявить корреляционную 
зависимость между выявленными заболеваниями и репродуктивным потенциалом женщин Бурятии, 
определить зависимость между патологией репродуктивной системы и качеством жизни. 

материалы и метОды исследОвания

Обследовано 270 женщин, обратившихся в поликлинику Республиканской клинической больницы 
и медицинский центр «Нефрон». Из них 71,5 % (193 пациентки) репродуктивного возраста. Проведен 
анализ соматического, акушерско-гинекологического анамнеза, данных бимануального осмотра, заклю-
чений УЗИ органов малого таза, УЗИ молочных желез, мазков на флору, результатов цитологического 
исследования мазков с экзо- и эндоцервикса. 

результаты исследОвания

Обращает на себя внимание акушерский анамнез. У 270 обследованных женщин всего 422 (100 %) 
беременности, при этом 246 (58,3 %) беременностей закончились родами, 153 (36,3) %) беременности – 
абортами, 23 (5,5 %) – выкидышем плода. Аборты от 1 до 5 проведены – 178 (42,2 %) и более 5 – 73 (17,3 %) 
женщинами. Такой достаточно высокий процент абортов свидетельствует об отсутствии достаточных 
знаний о современных методах контрацепции и является предрасполагающим моментом в развитии раз-
личных заболеваний женской половой системы, приводящих к бесплодию. Это подтверждает тот факт, что 
112 (41,5 %) женщин в качестве средства контрацепции использовали внутриматочную спираль, причем 
из них более 5-ти лет – 68 (60,7 %). В группе исследуемых женщин в структуре заболеваний женских по-
ловых органов первое место занимают хронические воспалительные процессы – 123 (45,5 %), на втором 
– новообразования тела матки: у 137 (50,7 %) – миома, причем у половины пациенток миома матки со-
четалась с аденомиозом. Хронические цервициты выявлены у 98 (36,3 %), опухоли яичников – 34 (12,6 %). 
У большинства женщин 232 (85,9 %) обнаружено два и более гинекологических заболевания. При осмотре 
молочных желез диффузная мастопатия выявлена у 93 (34,4 %) и очаговая – у 21 (7,7 %) пациенток. На 
оперативное лечение с новообразованиями женской половой системы направлено 98 женщин.

В ходе осмотра проводили лабораторное исследование мазков на флору и цитологию. Был обнаружен 
неспецифический вагинит – лейкоцитоз (более 20 в поле зрения) – 83 (30,7 %), генитальный кандидоз 
– 32 (11,8 %). Бактериальный вагиноз – 44 (16,3 %), трихомоноз – 19 (7,0 %). 

вывОды

Течение беременности и родов имеет свои региональные особенности у женщин первого, второго 
и третьего поколений проживания в Бурятии: чаще выявляется гестоз, хроническая фетоплацентарная 
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недостаточность, синдром задержки развития плода, самопроизвольные выкидыши, преждевременные 
роды, высокий уровень аномалий родовых сил в группах женщин всех поколений. Все это, по-видимому, 
связано с резко континентальным климатом горного Забайкалья, с экологически неблагоприятной 
обстановкой, например, с радиационным фоном [1], с загрязнением тяжелыми металлами [2], а также 
оставляют здесь след социально-этнические условия и, возможно, аспекты обменно-физиологического 
характера организма (как углеводный и белковый обмены), связанные с традиционным питанием и 
укладом быта коренного населения. Последнее является аспектом специального изучения. 

При обследовании пациенток выявлены группы высокого риска по развитию опухолевых заболева-
ний женской репродуктивной сферы – до 30 % в изучаемой сфере, отмечается тесная корреляционная 
связь между выявленными заболеваниями и репродуктивным потенциалом женщин Бурятии.
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н.г. Шагдарова 

анализ забОлеваемОсти нОвОрОжденных  
республиканскОгО перинатальнОгО центра

Республиканский перинатальный центр (Улан-Удэ)

В Республиканский перинатальный центр г. Улан-Удэ (РПЦ) направляются все роды высокого и 
среднего риска из всех районов Бурятии. В течение последних трех лет в РПЦ ведется прием преждевре-
менных родов из районов республики, в 2006 году количество преждевременных родов в Перинатальном 
центре возросло втрое, а в 2008 году составило 340 (10,5 %). За прошедший год у нас родилось 3260 детей, 
из них 49 двоен, в том числе 22 недоношенные, а также 2 недоношенные тройни.

Каждый восьмой ребенок, родившийся в РПЦ, нуждался в лечении в отделении реанимации и ин-
тенсивной терапии (ОРИТ), каждый пятый ребенок получал лечение в палате интенсивной терапии 
отделения новорожденных, каждый девятый ребенок, родившийся в РПЦ – недоношенный.

В связи с концентрацией преждевременных родов в РПЦ показатель недонашиваемости (число 
родившихся недоношенными на 1000 родившихся живыми) по нашему стационару составил 104,3 ‰ 
(республиканский показатель – 68,7 ‰), а детей с массой тела от 1000 до 1499 граммов родилось вдвое 
больше, чем в целом по республике (1,3 % и 0,7 % соответственно). За 2008 год в РПЦ среди недоношен-
ных 53,3 % составили дети с массой тела менее 2000 г. Более 10 % детей в ОРИТ – это дети с низкой и 
экстремально низкой массой тела.

Из 227 недоношенных, пролеченных в отделении реанимации и интенсивной терапии, 124 (55 %) – от 
оперативных родов. Среди недоношенных преобладают жители из сельской местности (71 %). 

В структуре заболеваемости среди недоношенных детей на первом месте – гипоксически-
ишемическое и геморрагическое поражение ЦНС – 676,5 ‰. Летальность составила 0,54 %, умер 1 
недоношенный ребенок. Второе место занимают замедление роста и недостаточность питания – 367,6 
‰. Следует отметить, что ЗВУР среди недоношенных регистрируется в 3,5 раза чаще, чем у доношенных 
детей, что также свидетельствует о неблагоприятном течении беременности. Третье место занимают 
респираторные нарушения, в том числе респираторный дистресс-синдром (СДР), заболеваемость СДР 
среди недоношенных составила 282,3 ‰, гестационный возраст пациентов от 27 до 36 недель. Леталь-
ность 1,04 %, умер 1 недоношенный ребенок. 

Заболеваемость недоношенных транзиторным тахипноэ в 2008 году возросла до 58,8 ‰, причем не-
доношенные дети составили 66,6 % пациентов с данной нозологией. 

Количество новорожденных, нуждающихся в респираторной поддержке, увеличивается с каждым го-
дом на треть, общее количество детей на вентиляции в ОРИТ (ИВЛ и назальный CPAP) достигло 45 %.

В 2008 г. на традиционной ИВЛ находился 81 недоношенный ребенок – 36 % от числа всех недоно-
шенных. Среднее пребывание на ИВЛ по стационару – 3,5 суток.

С 2007 года в нашем стационаре начато применение щадящего метода респираторной поддержки – 
назального CPAP (�CРАР) на аппарате «Infant F�ow TM system» с вариабельным потоком. В 2008 году на 
назальном CPAP находились 54 недоношенных ребенка с СДР – 24 % от числа всех недоношенных.
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В РПЦ с 2005 года при лечении СДР используется препарат «Куросурф», применяются методика про-
филактического введения сурфактанта «insure» и терапевтическое введение. Профилактическое введение 
«Куросурфа» и назальный СРАР позволяют оказывать адекватную помощь недоношенным детям, используя 
минимальную терапевтическую дозу препарата 100 мг/кг веса. Данная методика позволяет недоношенным 
детям справиться с проблемами дефицита сурфактанта и дыхательной недостаточностью за меньший про-
межуток времени. Средняя продолжительность пребывания на �СРАР составила 28,5 часов. 

За 2008 год «Куросурф» применялся у 88 новорожденных, в том числе у двух доношенных детей с 
синдромом мекониальной аспирации.

Все новорожденные родились с низкой оценкой по шкале Аpgar на 1 минуте жизни – менее 6 баллов. 
Степень дыхательных расстройств оценивалась по шкале Si�verman.

Среди детей, которым проведена заместительная терапия «Куросурфом», 78 % составили дети с 
массой тела менее 2000 г и 53 % – дети с гестационным возрастом 31 неделя и менее.

Среди доношенных детей в структуре заболеваемости на первом месте – гипоксически-ишемическое 
и геморрагическое поражение ЦНС, заболеваемость составила 188,3 ‰. 

На втором месте – замедление роста и недостаточность питания, заболеваемость 67,5 ‰. 
Третье место в структуре заболеваемости доношенных детей занимают респираторные нарушения: 

неонатальные аспирационные синдромы, в том числе синдром мекониальной аспирации (САМ). Забо-
леваемость неонатальными аспирационными синдромами по стационару за 2008 г. составила 9,2 ‰. За-
болеваемость САМ за 2008 год возросла в 2 раза. Заболеваемость аспирационными синдромами остается 
на прежнем уровне.

За 2008 год по ОРИТ РПЦ зарегистрировано всего 52 случая неонатальной аспирации среди доно-
шенных детей, из них 30 случаев синдрома мекониальной аспирации. На ИВЛ с данной патологией на-
ходились 36 детей: 30 детей с синдромом аспирации мекония и 6 детей с аспирационным синдромом.

Среднее пребывание на ИВЛ при аспирационном синдроме составило 1,2 суток, при САМ – 4,2 су-
ток, среди снятых с ИВЛ детей с САМ – 3,3 суток. 

Летальность в данной нозологической группе составила 5,7 %, умерли 3 доношенных ребенка. 
Врожденные аномалии развития ежегодно входят в пятерку ведущих заболеваний неонатального 

периода, за прошедший год заболеваемость ВПР по стационару составила 41,1 ‰. Высока смертность от 
ВПР – 11,1 %, умерли два доношенных ребенка (МВПР и синдром левосторонней гипоплазии сердца). 

Таким образом, заболеваемость доношенных детей в перинатальном центре составила 369,5 ‰; за-
болеваемость недоношенных – 1085,2 ‰; ранняя неонатальная смертность – 2,14 ‰; перинатальная 
смертность – 7,6 ‰.

Основными задачами службы родовспоможения и неонатальной помощи Республиканского пери-
натального центра являются профилактика преждевременных родов; дальнейшее снижение показателя 
младенческой смертности, в частности, снижение летальности доношенных новорожденных от асфиксии 
и врожденных пороков развития; улучшение качества выхаживания глубоконедоношенных детей с ис-
пользованием новых современных технологий лечения и выхаживания (гуманизация реанимационно-
интенсивной помощи новорожденным, совершенствование принципов охранительного режима, при-
менение развивающего ухода, снижение медицинской агрессии, обезболивание). 

литература

1. Актуальные проблемы неонатологии / под ред. Н.Н. Володина. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004.
2. Гребенников Б.В. Респираторный дистресс-синдром у новорожденных / Б.В. Гребенников, О.Б. Ми-

ленин, И.И. Рюмина. – М., 1995.
3. Принципы ведения новорожденных с респираторным дистресс-синдромом: Методические реко-

мендации РАСПМ. 2-е издание / Под ред. чл.-корр.РАМН, проф. Н.Н. Володина. 

 1С. Шатар, 1Ш. алтанцэцэг, 1Ж. ирэхбаяр, 2д. суран, 3,4л.д. раднаева, 4с.в. жигжитжапова
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Lophanthus chinensis L. – травянистое многолетнее растение семейства губоцветных (Labiatae). 
Встречается по каменистым склонам, в лесостепной и степной зонах, обильно произрастает на Гобий-
ском Алтае и в Восточной части Монгольского Алтая [1].
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В надземной части собранной в период цветения обнаружены флавоноиды и эфирное масло. В со-
ставе масла кариофиллен, п-цимол, α-гумулен, β-бисаболен, окись кариофиллена [3].

В народной медицине надземную часть использовали в качестве средства, регулирующего обмен 
веществ, общеукрепляющего и предупреждающего старение организма [3], а также применялись цветы 
для лечения болезни «САА» (паралич лицевого нерва, дрожание рук, ног и парезы). В тибетской медицине 
используют надземную часть при желудочно-кишечных заболеваниях [2].

материалы и метОды

Сбор материала проводили в местах естественного произрастания в Улан-баторском районе. Об-
разцы для исследования были собраны в фазе полного цветения.

Эфирное масло получили методом гидродистилляции из воздушно-сухого сырья с выходом масла 
0,2–0,3 %. Эфирное масло исследовали методом хромато-масс-спектрометрии на газовом хроматографе 
Agi�ent Packard HP 6890 � с квадрупольным масс-спектрометром (HP MS� 5973�) в качестве детектора. 
Использовалась 30-метровая кварцевая колонка НР-5 MS с внутренним диаметром 0,25 мм. Процентный 
состав эфирного масла вычислялся по площадям газо-хроматографических пиков без использования 
корректирующих коэффициентов. Качественный анализ основан на сравнении времен удерживания, 
полных масс-спектров библиотеки хромато-масс-спектрометрических данных летучих веществ рас-
тительного происхождения [5, 6].

результаты и Обсуждения

В настоящей работе приводится химический состав эфирного масла лофанта китайского Lophanthus 
chinensis L., произрастающего в лесостепи Монголии. Данные по химическому составу эфирного масла 
приведены в таблице.

Таблица 1
Химический состав эфирного масла lophanthus chinensis l. флоры Монголии

RT ( .)   % RT ( .)   % 

6.436 -  0,25 11,914  0,92 

7.647 -   30,72 14,558 -4-  0,51 

7.893 1- -3-  0,59 15,038 -  0,51 

8.243 -   28,27 15,382  0,22 

8.791   0,20 15,837  5,14 

9.024 -  0,37 17,319  0,27 

9.289 -  1,71 20,276  0,19 

9.424   1,31 21,192 -  0,89 

9.498 1,8-  7,04 21,475 -  2,01 

9.787  ( )-   1,90 21,703  2,87 

10.131  ( )-  0,31 22,551 -  0,72 

10.457 -  0,99 24,470 -  9,20 

10.936 -  0,28 25,472 -  0,21 

11.471  0,23    

 
Основными компонентами эфирного масла Lophanthus chinensis L. являются: β-фелландрен 30,72 %, 

β-мирцен 28,27 %, β-кубебен 9,20 %, 1,8-цинеол 7,04 %, октилацетат 5,14 %, октилбутират 2,87 %, α-бурбонен 
2,01 %, цис (β)-оцимен 1,90 %, п-цимол 1,71 %, лимонен 1,31 %.
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Heracleum dissectum Ledeb – многолетнее монокарпическое растение семейства зонтичных (Apiaceae) 
высотой до 1,8 м. с толстыми корнями, зонтики крупные, многолучевые, цветет в июле и плодоносит в 
августе. Широко распространенный вид с азиатским ареалом [3].

В соцветиях, листьях и плодах установлено наличие флавоноидов – кемпферола, кверцитина и 
рутина. Во всех частях растения содержится эфирное масло, каротин, витамин С, в корнях – аргинин, 
глютамин [2]. Эфирное масло содержится в корнях 0,05 %, в соцветиях 0,35 % и плодах 2,15 %. В масле 
плодов найден октиловый спирт [1, 6]. 

В народной медицине борщевик используют для возбуждения аппетита (в виде приправ) при гастритах 
и энтеритах, дизентерии, желчекаменной болезни и заболеваниях почек [2, 6]. При этом проявляются 
спазмолитические, вяжущие, противовоспалительные и антисептические свойства этого растения.

Настой борщевика часто употребляют как успокаивающее и противосудорожное средства при по-
вышенной нервной возбудимости. При различных кожных заболеваниях и воспалениях суставов (при 
артритах, артрозах) в народной медицине используют настой, отвары и компрессы из борщевика [4].

материалы и метОды

Образцы для исследования были собраны в фазе полного плодоношения.
Эфирное масло получили методом гидродистилляции из воздушно-сухого сырья с выходом масла 

до 1,2 %.
Эфирное масло исследовали методом хромато-масс-спектрометрии на газовом хроматографе Agi�ent 

6890 с квадрупольным масс-спектрометром (HP MS� 5973�) в качестве детектора. Использовалась 30м 
кварцевая колонка НР-5 MS с внутренним диаметром 0,25 мм. Процентный состав смеси вычислялся по 
площадям газо-хроматографических пиков без использования корректирующих коэффициентов.

Качественный анализ основан на сравнении времен удерживания, полных масс спектров, библиотеки 
хромато-масс-спектрометрических данных летучих веществ растительного происхождения [5, 7].

результаты и Обсуждения

В эфирных маслах Heracleum dissectum Ledeb идентифицировано более 20 компонентов, что состав- идентифицировано более 20 компонентов, что состав-
ляет 91,48 %. Доминирующими компонентами являются октилацетат (46,93 %), октилбутират (11,20 %), 
октанол (4,82 %), эстрагол (3,38 %), (Е)β-оцимен (3,31 %), лимонен (2,81 %) (табл. 1).

Таблица 1 
Химический состав эфирных масел плодов heracleum dissectum ledeb флоры Монголии

RT ( )   % RT 
( )   % 

7.715 -  0,48 10,924 -  4,82 

8.225  9,49 10,924  0,25 

8.619 -  1,56 15,382  (  ) 3,38 

8.748  1,51 15,843  46,92 

9.418  2,81 16,852  0,91 

9.787 ( )- -  3,31 20,276  1,10 

10.125 (Z)- -  0,81 21,703  11,21 

10.777  0,77 25,183 -  2,15 
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случай тОксОкарОза в республике бурятия

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ) 
Городская инфекционная больница (Улан-Удэ)

Актуальность проблемы гельминтозов связана с их широкой распространенностью, многообразием 
негативных воздействий на организм человека, выраженным полиморфизмом клинических проявлений, 
отсутствием специфических методов профилактики. На территории России описывают около 70 видов 
гельминтов, из них наиболее часто встречаются около 20 видов. На современном этапе паразитарные 
заболевания признаны общегосударственной проблемой.

Гельминты поражают практически все органы и системы человека. В зависимости от локализации 
гельминтозы подразделяют на кишечные и внекишечные (тканевые). В организме промежуточного 
хозяина (человек) тканевые гельминты паразитируют только в стадии личинки, которые способны ми-
грировать в различные ткани, поражая головной мозг, легкие, сердце, глаза, мышцы, печень. Особенно 
пагубно воздействие гельминтов на организм ребенка. Развиваются неврологические расстройства: 
дети становятся капризными, возбудимыми, плохо засыпают. Снижение под воздействием гельминтов 
иммунологической реактивности приводит к более частым заболеваниям ребенка, а также к значитель-
ному снижению выработки антител в ответ на введение вакцин.

Важной особенностью тканевых гельминтозов является отсутствие их контагиозности, так как человек 
не участвует в естественной циркуляции паразитов и становится биологическим тупиком инвазии. Гельмин-
ты в личиночной стадии не превращаются в половозрелые особи и не могут естественными путями выде-
ляться из организма человека (паразитологическое копрологическое исследование не информативно).

Активность иммунного процесса при гельминтозах отражает эозинофильная реакция: генерали-
зованная реакция с гиперэозинофилией крови свидетельствует о благоприятном течении патологи-
ческого процесса, а локализованная тканевая или органная эозинофильная инфильтрация нередко 
указывает на тяжелые цитопатические процессы. Миграционная стадия токсокароза сопровождается 
эозинофильными инфильтратами легких, печени, полиморфными кожными высыпаниями, гиперэо-
зинофилией. 

Токсокароз – тканевой зоонозный гельминтоз, вызываемый паразитированием в организме че-
ловека личинок токсокар. Заболевание характеризуется длительным и рецидивирующим течением, 
полиморфизмом клинических проявлений, в связи с миграцией личинок токсокар в различные органы, 
с преимущественным поражением внутренних органов и глаз.

Этиология. Возбудителем токсокароза является Toxocara canis. Его облигатные хозяева – представи-
тели семейства псовых. Факультативным хозяином может быть человек. У облигатных хозяев взрослые 
гельминты паразитируют в тонком кишечнике. Размеры самца 5–10 см, самки 9–18 см. Самка T. canis 
откладывает более 200 тыс. яиц в сутки. Внутри зрелого яйца содержится личинка. Во внешней среде 
яйца способны сохранять жизнеспособность и инвазивность в течение длительного времени.

Эпидемиология. Заболевание распространенно повсеместно. 
Токсокароз широко распространен и регистрируется во многих странах. Средняя пораженность 

кишечным токсокарозом собак, обследованных на различных континентах, составляет свыше 15 %, но 
в некоторых регионах достигает 93 %. По данным сероэпидемиологических исследований, от 2 до 14 % 
обследованных практически здоровых лиц в различных очагах токсокароза имеют положительные им-
мунологические реакции на токсокароз.

Источником инвазии являются собаки, загрязняющие почву яйцами токсокар. Во внешней среде, 
при благоприятной температуре и влажности, в течение 5 дней внутри яйца формируется инвазионная 
личинка.

Чаще инвазируются дети младшей возрастной группы в связи с их более тесным контактом с соба-
ками и землей. Больные люди не являются источниками инвазии.
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Таблица 1
Регистрация токсокароза в РБ

2006 . 2007 . 2008 . 
  

(  5 )   
( 5 )   

(  5 ) 
 1 – – 1 – 

 1 – – 1 – 

 1 – – – – 

 – – 2 – – 

 1 1 1 – – 

 – – 1 – – 

 – 1 – – – 

 2 – 3 – – 

. -  1 – – – – 

: 9 9 – 

клинический случай

Ребенок 2,5 года поступил с жалобами на раздражительность, слабость, быструю утомляемость, снижение 
аппетита, нарушение сна. При обследовании перед плановым оперативным лечением выявлено в ОАК от 
24.02.2009 г лейкоцитоз 26,8 тыс. с эозинофилией 57 %; Hb 123 г/л, СОЭ 4 мм/ч. Контроль ОАК от 27.02.2009 г: 
лейкоцитоз 62,1 тыс., эозинофилы 78 %. Направлен в ДРКБ для обследования и переведен в ГИБ. 

Эпидемиологический анамнез: дома держат кошку, собаки и домашние животные находятся во 
дворе, проживает в частном доме, постоянно употребляет сырую печень диких и домашних животных. 

ОАК (8.04.09) Hb = 113 г/л; СОЭ = 30 мм/ч; Л = 34,2 × 10; п = 0, э = 72, м = 2, л = 22, с/я = 4 
ОАК (13.04.09) Hb = 111 г/л; Л = 16,7 × 10; п = 1, э = 49, м = 2, л = 33, с/я = 13 
ОАК (17.04.09) Hb = 121 г/л; СОЭ = 11 мм; Л = 14,9 × 10; э = 37, м = 1, л = 46, с/я = 15
Анализ кала (10.04.09): яйца глистов не обнаружены
ИФА (13.03.09): токсокар 1 : 1600
ИФА (17.04.09): токсокар 1 : 400
УЗИ органов брюшной полости (03.03.09): гепатоспленомегалия, структура печени неоднородна за 

счет множества участков сниженной эхогенности без четких контуров размером от 3,5 ² 3,5 мм до 9,5 ² 
8,5 мм. В паренхиме селезенки участки сниженной эхогенности таких же размеров.

Сцинтиграфия печени (14.04.09): Гепатоспленомегалия с диффузно-очаговыми изменениями за счет 
гранулем. Диффузные изменения в паренхиме селезенки.

Стернальная пункция: лейкемоидная реакция эозинофильного типа.
КТ головного мозга (20.04.09):  заключение – без патологии.
Лечение: Режим палатный, диета – детский стол. Вермокс 100 мг 2 раза в день в течение 12 дней
Дезинтоксикационная терапия. Ферменты. Десенсибилизирующая терапия. Симптоматическая 

терапия.
Ребенок выписан в удовлетворительном состоянии. 
Рекомендовано: 
 диспансерное наблюдение по месту жительства в течение одного года
 контроль УЗИ органов брюшной полости через 3 мес.
 ИФА на токсокароз через 3, 6, 12 мес.
 гепатосцинтиграфия через 6–12 мес.
 консультация окулиста через 3, 6, 12 мес.
 при необходимости повторить терапию вермоксом через 2–3 мес.
Прогноз. При неосложненном токсокарозе благоприятный. В случаях поражения органа зрения – 

серьезный.
Профилактика включает соблюдение личной гигиены, обучение детей санитарным навыкам.
Важным профилактическим мероприятием является своевременное обследование и дегельминти-

зация собак. Наиболее эффективно преимагинальное лечение щенков в возрасте 4–5 недель, а также 
беременных сук. Для лечения собак используют противонематодозные препараты. Необходимо ограни-
чение численности безнадзорных собак, оборудование специальных площадок для выгула собак.

Следует улучшить санитарно-просветительскую работу среди населения, давать информацию о 
возможных источниках инвазии и путях ее передачи. Особого внимания требуют лица, по роду деятель-
ности имеющие контакты с источниками инвазии (ветеринарные работники, собаководы, землекопы 
и другие).
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я.л. Шубин 

спОрт ценОю в жизнь

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ)

«Спорт всегда несет в себе элемент риска, но огромный ущерб здоровью приносят непосильные 
тренировки и соревновательные нагрузки, превышающие биологические возможности организма че-
ловека.» (Э. Дойзер)

Тема смерти спортсменов представляет большой интерес и всегда привлекала внимание врачей, 
специалистов в области спорта и общественности, поскольку уход из жизни физически активного здо-
рового человека воспринимается особенно трагически.

Внезапная смерть в спорте предусматривает случаи смерти, наступившей непосредственно во время 
нагрузок, а также в течение 1–24 часов с момента появления первых симптомов, заставивших спортсмена 
изменить или прекратить свою деятельность. Возможность возникновения патологических состояний 
на 2–3-й день после интенсивных длительных нагрузок (марафонский бег).

К сожалению, в нашей стране со времен СССР официально не ведется статистический учет, регистр 
случаев внезапной смерти в спорте. Период с октября 2008 по апрель 2009 гг. оказался «насыщенным» 
печальной статистикой. Широкое освещение в СМИ в октябре 2008 г. получила трагическая гибель из-
вестного хоккеиста А. Черепанова 23 лет, затем в ноябре – единоборца А. Короткова 16 лет, в январе 
2009 г. – боксера А. Шароян 14 лет, в феврале – таэквондистки О. Хапхарановой 16 лет и в апреле – 
каратиста 13-летнего возраста.

Практически все погибшие спортсмены входят в группу пубертатного периода, включающего возраст 
от 10 до 18 лет. В этот период происходит ускорение линейного роста, наращивание мышечной массы, 
изменение архитектоники скелета, увеличение концентрации андрогенов, преимущественно тестику-
лярного происхождения. В этом возрасте происходит глубокая перестройка всего организма и станов-
ление юноши в мужчину, девушки в женщину на фоне учебно-тренировочных занятий и соревнований. 
Подростки проявляют категоричность, самоуверенность и, порой, неадекватность поведения.

В период пубертата увеличивается объем сердца на 60–70 %, особенно увеличиваются емкости по-
лостей сердца по сравнению с замедленным увеличением просвета сосудов. Это одна из причин пере-
грузки сердца объемом и возникновения юношеской гипертонии. В деятельности сердца отмечается 
малая экономичность, недостаток функциональных резервов и снижение адаптации к физическим на-
грузкам, часто регистрируются шумы, ось сердца несколько поворачивается вправо. Меньшая мощность 
сердечной мышцы у подростков не позволяет систолическому и минутному объему крови увеличиваться 
при напряженной мышечной работе, а это значит, что сердце постоянно работает в условиях гипоксии. 
Поэтому важна дозированная физическая нагрузка, щадящий и индивидуализированный подход, осо-
бенно в предсоревновательном и соревновательном периодах.

В этом возрасте также наблюдается пониженная адаптация организма к мышечной нагрузке, что от-
ражается в более высокой возбудимости ЦНС и кардиореспираторной системы, появлении неадекватных 
реакций ССС на физическую нагрузку. Отмечается снижение КПД организма, уменьшение величины 
МПК, ухудшение функции кислородтранспортной системы.

Принимая во внимание физиологические особенности возраста умерших спортсменов, можно 
предположить отсутствие в организме подростков необходимых морфологических и функциональных 
изменений, характерных для долговременной адаптации к интенсивным физическим нагрузкам.

«Большинство видов спорта требует от детей многочасовых тренировок. Закон запрещает детский 
труд, справедливо считая его вредным для здоровья ребенка. Где же законодательство, охраняющее 
физическое и духовное здоровье детей от вредного влияния спортивных нагрузок? Неужели медали – 
все, а здоровье – ничто даже для родителей?»  (Э. Дойзер) 

Э.Б. Эрдынеева, и.р. Балданова, л.л. зубкова, и.в. Борхонова 

ОснОвные причины смерти лиц с Ожирением  
(пО данным вскрытий в рапб за 2006–2008 гг.)

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ) 
Республиканское патологоанатомическое бюро (Улан-Удэ)

Ожирение является причиной преждевременного старения, ранней инвалидизации; средняя про-
должительность жизни сокращается на 6–7 лет. Оно способствует развитию атеросклероза, гипер-
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тонической болезни, сахарного диабета, изменений опорно- двигательного аппарата, патологических 
процессов в легких и др. (1) 

Нормальную массу тела определяют по формуле Брока. Допускается отклонение в пределах ± 10 %. 
Избыточная масса тела в возрасте старше 60 лет наблюдается чаще у женщин [2].
При анализе вскрытий за 3 года (2006–2008 гг.) умерших взрослых лиц (1550 вскрытий) ожирение 

выявлено в 315 случаев (20 %). Из них лица старше 60 лет составили 157 случаев (49,8 %). 
Основной причиной смерти лиц с ожирением был инфаркт миокарда – 43 случая (13,6 %), на втором 

месте – внутримозговое кровоизлияние – 38 случаев (12,0 %), на третьем – ишемический инфаркт в 
веществе головного мозга – 30 случаев (9,5 %) (таблица 1)

Таблица 1 
Основные заболевания у лиц с ожирением (по данным вскрытий РПАБ за 2006–2008 гг.)

  -  %  < 60 
 %   60 

 % 

1   43 13,6 16 37,2 27 62,8 

2   38 12 26 68,4 12 31,6 

3      30 9,5 14 46,7 16 53,3 

4 ,  13 4,1 4 30,8 9 69,2 

5   12 3,8 7 58,3 5 41,7 

6  11 3,4 6 54,5 5 45,5 

7   11 3,4 7 63,6 4 36,4 

8  11 3,4 3 27,3 8 72,7 

9   9 2,8 6 66,7 3 33,3 

10  6 1,9 2 33,3 4 66,7 

11   5 1,6 3 60,0 2 40,0 

12   126 39,7 71 56,3 55 43,7 

 : 315 100 165 52,3 150 47,7 

 По результатам анализа было выявлено, что первое место среди причин смерти у лиц с ожирением 
занимают заболевания сердечно-сосудистой системы. 

В ходе вскрытия выявлялись тяжелые изменения со стороны внутренних органов, а именно рас-
пространенный атеросклероз аорты и артерий на стадии липофиброза и вторичных деструктивных 
изменений; разрастание жировой ткани в строме органов; избыточное отложение жира вокруг вну-
тренних органов, в подкожно-жировой клетчатке; жировая дистрофия в паренхиматозных органах; 
гепатомегалия; рубцовые изменения.

литература

1. Новицкий В.А. Дифференциальная диагностика внутренних болезней и типичные диагностические 
ошибки врача-терапевта / В.А. Новицкий, В.В. Пчелин, А.Б. Смолянинов. – С-Пб: СпецЛит, 2002. 

2. Чеботарев Д.Ф. Гериатрия /Д.Ф. Чеботарев. – М.: Медицина, 1990.

д. Эрдэнэтуяа, г. Баясгалан, с. алтантуяа

анализ медицинских абОртОв 

Центр здоровья Хан-Уул района (Улан-Батор) 
Клинический 1-ый родильный дом (Улан-Батор)

цель рабОты

Цель научной работы заключается в том, чтобы дать оценку абортам, проведенным с 2002 по 2005 гг. в 
Клиническом родильном доме № 1. Задача состоит в определении частоты абортов, факторов, влияющих 
на аборты, способы и методы, учитывая истории болезни пациенток.

метОдика рабОты 

Работа проведена деструктивным методом анализа 150 историй болезни пациенток по 23 вопросам, ис-
пользуя компьютерные программы Microsoft �ord, Microsoft Exce�, проведена статистическая обработка.
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результаты исследОвания

Исходя из материалов анализа, мы пришли к выводу, что число абортов, совершенных в Улан-Баторе 
не снижается, а число абортов, проведенных в нашем родильном доме, имеет постепенную тенденцию 
к снижению.

Проведенный анализ подтверждает, что женщины в возрасте 21–34 лет репродуктивного периода 
наиболее часто подвергаются искусственному прерыванию беременности – аборту. Данный факт 
показывает, что в настоящее время аборт еще остался основным методом планирования семьи. Среди 
исследуемой группы 50 % составляли нерожавшие женщины, 32,7 % – имеющие одного ребенка, 15 % 
женщин – повторнорожавшие. В результате большого количества медицинских абортов наблюдается 
риск здоровья женщин репродуктивного возраста.

Согласно этой статистике женщины репродуктивного возраста – молодое поколение наиболее часто 
подвергаются аборту. Аборты, совершенные в репродуктивном периоде, объясняются многими социаль-
ными факторами. На следующем этапе исследования мы попытались дать оценку методам абортов. 

вывОды 

1. Частота абортов в стране не снижается, однако 10 % искусственного прерывания беременности 
совершается в нашем роддоме.

2. Возраст женщин составил 20–35 лет, что ведет к бесплодию, внематочной беременности и хро-
ническим заболеваниям придатков.

3. У нерожавших женщин наблюдается недостаток информированности о последствиях повторных 
абортов.

к.м. югов, м.ю. зайков

анализ самОпОвешений в г. улан-удэ (пО данным  
гуз «республиканскОе бюрО судебнО-медицинскОй экспертизы») 

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ) 
Республиканское бюро судебной медицины (Улан-Удэ )

Повешение представляет собой серьезную социальную проблему, анализом которой занимаются 
многие специалисты, в том числе и врачи судебно-медицинские эксперты. По данным Российского цен-
тра судебно-медицинской экспертизы, в последние годы в стране регистрируется 40–60 тысяч случаев 
смерти от повешения. Принято считать, что неблагоприятным по суицидам в нашей стране являются 
регионы, где этот показатель превышает 20 на 100 000 населения (Прошутин В.Л., 1992). В Республике 
Бурятия показатель суицидов за последние 10 лет стабильно превышает 70 на 100 000 населения. Поэтому 
актуальность изучения различных аспектов и региональных особенностей смерти от самоповешения не 
вызывает сомнения. 

Нами изучены медико-социальные особенности самоубийств через повешение в столице Республи-
ки Бурятия – г. Улан-Удэ за последние два года. От общего количества судебно-медицинских аутопсий 
самоубийства путем повешения составляли 8,7 % в 2007 г. и 9 % в 2008 г. По данным Республиканского 
бюро судебно-медицинской экспертизы самоповешение составляет 90 % от всех случаев самоубийств.

Среди суицидентов в 2007 г. 85,5 % составили лица мужского пола, 14,5 % – женского. В 2008 г. 84,1 % 
– лица мужского пола, 15,9 % – женского. 

За исследуемый период суицидальная активность возрастает в возрастных категориях 26–35 лет 
(25,1 %) и 46–48 лет (15,2 %), среди несовершеннолетних и лиц старше 65 лет; остается стабильной в 
группах 36–45 лет и 56–65 лет; значительно снижается в возрастной группе 15–25 лет (в 2007 г. этот 
показатель составил 30,1 %, в 2008 г. – 18 %).

Если оценивать распределение мужчин и женщин по возрастным группам, то среди лиц мужского 
пола прослеживается тенденция к возрастанию числа суицидов в возрастных группах 26–35 лет и 46–
55 лет. В возрастной категории 15–25 лет отмечается снижение числа суицида; в остальных категориях 
ситуация относительно стабильная. 

Среди женского населения отмечается четко выраженный рост среди несовершеннолетних и лиц стар-
ше 65 лет; обратная динамика в возрастной группе 36–45 лет; в остальных группах – без динамики.

Отмечается тенденция к увеличению случаев суицида через повешение среди несовершеннолетних. 
В 2007 г. число суицидов в этой категории составило 0,4 %, 2008 г. – 0,9 %.

Наибольшее количество случаев самоповешения за исследуемый период приходится на весенний 
период и составляет 33,2 % среди лиц обоего пола, более благоприятная картина отмечается в зимний 
период – 18,7 %.
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В алкогольном опьянении находились 65,7 % мужчин и 43,3 % женщин.
По районам г. Улан-Удэ неблагоприятная ситуация за рассматриваемый период (2007–2008 гг.) в 

Железнодорожном районе – 27 %, самый низкий показатель в Советском районе – 9 %; в Октябрьском 
районе количество суицидов составляет 23,4 %.

Обобщая полученные данные, можно говорить о том, что: 
1. Отмечается тенденция к возрастанию числа суицидов через повешение, за период 2007–2008 гг. 

уровень суицида возрос на 0,3 %.
2. В 2008 г. уровень самоповешения поднялся в возрастных группах 26–45 лет и старше 65 лет, зна-

чительно снизился в категории 15–25 лет.
3. Наибольшее количество завершенных суицидов через повешение приходится на возрастную 

группу 15–25 лет как среди мужского, так и среди женского населения.
4. Мужское население составляет значительную часть суицидентов.
Таким образом, стабильная или положительная картина складывается у трудоспособной части насе-

ления, а у наиболее уязвимых категорий (молодые специалисты, студенты, люди пенсионного возраста) 
тенденция крайне неблагоприятная.

Считаем, что дальнейшее накопление и обобщение данных о самоповешении необходимо для под-
готовки государственной программы по профилактике суицидов в Российской Федерации, которая 
существует и успешно работает в ряде других стран.

к.м. югов, в.ц. Хурхесов

анализ ОгнестрельнОй травмы пО г. улан-удэ за 2007–2008 гг. 
(пО данным гуз «республиканскОе бюрО судебнО-медицинскОй 

экспертизы»)

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ) 
Республиканское бюро судебной медицины (Улан-Удэ) 

В последнее время смерть от огнестрельных повреждений становится частым поводом для судебно-
медицинских экспертных исследований. Обладая достаточно большой мощностью, ручное огнестрельное 
оружие представляет опасность для жизни и здоровья людей. Применение огнестрельного оружия нередко 
приводит к гибели людей на месте происшествия или в первые часы после получения ранения. Причем 
огнестрельные повреждения практически любой локализации способны повлечь смертельный исход.

Проведение судебно-медицинских экспертиз огнестрельных повреждений, повлекших летальный 
исход, является обязательным следственным действием, а их результаты считают одним из основных 
источников доказательств при проведении подобных расследований.

Нами изучены и проанализированы акты и заключения судебно-медицинских экспертных исследо-
ваний трупов лиц, умерших от огнестрельных повреждений в г. Улан-Удэ за 2007–2008 гг. для выявления 
наиболее существенных медико-социальных характеристик погибших.

За указанный период было исследовано 17 трупов (7 и 10), из них 16 мужчин (94,1 %) и 1 женщина 
(5,8 %), в возрасте 20–84 лет. Наибольшее количество погибших мужчин и одной женщины находились 
в возрасте 20–35 лет (64,7 %). Количество погибших в возрасте 20–50 лет – 70,5 %, в возрасте старше 
50 лет – 29,4 %, соответственно. В 2008 году в алкогольном опьянении находились 50 % мужчин, в 2007 
году – 42,8 %, лиц, находившихся в наркотическом опьянении, не выявлено.

По роду смерти в большинстве случаев отмечены самоубийства (в 2007 г. – 57,1 %, в 2008 г. – 70 %). 
Количество пулевых огнестрельных повреждений увеличилось (2007 г. – 57,2 %, 2008 г. – 60 %), 

количество дробовых повреждений – уменьшилось (2007 г. – 42,8 %, 2008 г. – 40 %).
В подавляющем большинстве наблюдений (76,4 %) отмечены ранения, образовавшиеся от выстрела в 

упор или с близкой дистанции, в 23,6 % случаев – с дальнего расстояния. Повреждения головы в 2007 г. 
составили – 28,6 %, в 2008 г. – 60 %; грудной клетки – 57,1 % и 40 % соответственно; живота – 28,6 % и 
20 %; конечностей – 14,2 % в 2007 г., за 2008 не отмечалось; повреждения нескольких областей – 28,6 % 
и 20 % соответственно.

Таким образом, в 2007–2008 гг. количество смертельных огнестрельных повреждений увеличилось, 
как в абсолютных, так и в относительных показателях, в среднем, на 17,7 %. Изменилась и структура 
огнестрельной травмы, в частности, преобладали пулевые повреждения.

Высок процент суицида с использованием огнестрельного оружия. Среди погибших в основном 
мужчины, большинство из которых находились в алкогольном опьянении.

В заключение следует отметить, что возможности судебно-медицинской экспертизы огнестрельных 
ранений в ГУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» существенно расширились. 
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Это касается всех сторон изучения данной проблемы, что позволяет объективизировать подходы к 
решению стоящих перед экспертами задач, тем самым, помогая в расследовании происшествий с при-
менением огнестрельного оружия.

о.в. юндунова, я.г. разуваева, т.а. ажунова, а.о. занданов 

панкреОпрОтектОрные свОйства растительнОгО средства «диабефит» 
при экспериментальнОм хрОническОм панкреатите

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ) 

Патология органов гепатопанкреатодуоденальной зоны занимает ведущее место среди заболеваний 
в гастроэнтерологической практике. Полиэтиологичность нозологических форм, характер течения за-
болевания с неизбежно прогрессирующей деструкцией паренхимы органа, с развитием экскреторной 
и инкреторной недостаточности железы требует одновременного назначения широкого спектра раз-
нонаправленных фармакологических средств синтетического происхождения, что ведет к развитию 
побочных эффектов и усугубляет прогноз заболевания. 

Лекарственные средства растительного происхождения, применяемые наряду с химиотерапевти-
ческими препаратами в периоды обострений хронического панкреатита, в фазе ремиссии являются 
самостоятельным методом лечения, обоснованным является применение многокомпонентных расти-
тельных сборов, что позволяет добиться комплексного воздействия на организм в целом. Однако арсенал 
панкреопротекторных фитопрепаратов на современном рынке лекарственных средств растительного 
происхождения недостаточен, что и определило цель и задачи исследования.

Целью настоящего исследования явилась оценка фармакотерапевтической эффективности и изуче-
ние возможных механизмов панкреозащитного действия многокомпонентного растительного средства 
«Диабефит» при экспериментальном хроническом панкреатите. 

Воспроизведение хронического панкреатита (ХП) в эксперименте является одной из актуальных 
задач клинической медицины, так как только в искусственно создаваемых этиологических условиях 
возможно, с известной поправкой, детальное изучение патогенетических звеньев заболевания. 

Выбор этанола для воспроизведения экспериментального хронического панкреатита был обоснован 
тем, что этиловый спирт является не только стимулятором панкреатической секреции, но приводит к 
дуодениту большого дуоденального сосочка и создает затруднения оттоку панкреатического секрета и 
желчи. Кроме того, алкоголь оказывает как прямое цитотоксическое действие на экзокринную часть 
поджелудочной железы, так и опосредованное за счет стимуляции внешней секреции панкреоцитов, из-
меняя при этом качественный состав секрета, за счет чего развивается алкогольный панкреатит. Также, 
изменяя активность антиокислительных ферментов, алкоголь инициирует образование свободных ради-
калов, которые вызывают некроз и воспаление ткани поджелудочной железы. Все вышеперечисленные 
патогенетические механизмы приводят к замещению экзокринной части паренхимы поджелудочной 
железы соединительной тканью, завершающейся фиброзом.

Наряду с этим, аллоксан, обладая тропностью к островковому аппарату поджелудочной железы, вы-
зывает диабетогенный эффект за счет образования свободных радикалов и перекисей.

Сочетанное повреждение поджелудочной железы этанолом и аллоксаном воспроизводит 
кананикулярно-гипертензионную модель хронического панкреатита.

Опыты проведены на белых беспородных крысах обоего пола с исходной массой 280–300 г. Аллоксан 
вводили внутрибрюшинно 1 раз в сутки в дозе 55 мг/кг в течение 3 месяцев. Этанол вводили внутриже-
лудочно в течение 3 месяцев в виде 40%-го раствора в объеме 7 мл/кг массы тела. «Диабефит» вводили 
внутрижелудочно в дозе 300 мг/кг один раз в день в объеме 10 мл/кг в течение всего эксперимента. Кон-
трольная группа животных получала эквиобъемное количество дистиллированной воды по аналогичной 
схеме. Исследования проводили через 90 суток от начала эксперимента.

Результаты проведенных исследований представлены в таблице 1.
Результаты, представленные в таблице, отражают положительное влияние «Диабефита» на течение 

экспериментального хронического панкреатита. Так, в опытной группе животных активность панкреа-
тических ферментов, в частности, амилазы, снижается на 43 %, липазы – на 46 %. Концентрация МДА 
в сыворотке крови снижается на 70 %, а активность каталазы повышается на 25 % по сравнению с по-
казателями у животных контрольной группы.

При патогистологическом изучении поджелудочной железы белых крыс, получавших в течение 3 
месяцев 40%-ный этанол и аллоксан в указанных дозах, установлено, что у животных развиваются все 
признаки хронического панкреатита, при котором на фоне значительной атрофии экскреторных и реже 
инкреторных участков паренхимы ПЖ происходит разрастание фиброзной ткани.
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Таблица 1
Влияние «Диабефита» на активность панкреатических ферментов,  

состояние ПОЛ и АОЗ у белых крыс при экспериментальном панкреатите

  
 

  
(  +  + 2 ) 

 +  + 
« » 

, / ·  11,87  1,79 67,40  5,38 38,19  3,51* 

, / ·  15,27  1,27 62,78  4,57 33,64  2,75* 

, / ·  2,37  0,15 8,64  7,32 2,59  0,21* 

, /   45,23  3,72 27,10  2,41  36,15  2,84*  

 
У животных контрольной группы через 90 суток от начала опыта в экскреторной части поджелу-

дочной железы наблюдаются изменения разной степени: при легкой степени изменений в ткани ПЖ 
преобладают деструктивно-некротические процессы в панкреацитах, при которых мало различимы апи-
кальная и базальная части клеток, наблюдаются явления кариоцитолиза и кариолизиса. В то же время, 
сохраняется ацинарная структура органа, но отдельные ацинусы теряют округлую форму, характерную 
для них. При умеренной степени изменений поджелудочной железы некрозу подвергаются значитель-
ные участки ткани железы. В паренхиме органа выявляются вакуоли мелкого и среднего размеров. В 
области расположения триад – вен, артерий и выводных протоков, – происходит разрастание соеди-
нительной ткани, которая, проникая вглубь органа, начинает замещать некротизированные ацинусы. 
Определяется умеренно выраженный междольковый и внутридольковый отек с разобщением долек на 
мелкие фрагменты.

На морфологической картине экспериментального хронического панкреатита в контрольной груп-
пе животных на 90-е сутки представлены некротизированные участки, занимающие большую часть 
долек. Основная часть панкреацитов полностью разрушается, замещается постнекротическим интра-
лобулярным фиброзом, при котором соединительнотканные тяжи, замещая подвергшуюся некрозу 
паренхиму, прорастают вглубь долек. Более выраженное разрастание фиброзной ткани происходит 
по ходу сосудов и выводных протоков. В паренхиме органа наблюдается тенденция к разрастанию 
жировой ткани.

В ходе экспериментов установлено, что на фоне фармакотерапии полифитоэкстрактом «Диабефит» 
структурные изменения в поджелудочной железе при экспериментальном хроническом панкреатите 
проявляются в легкой и умеренной степени. Так, в ткани железы выявляются небольшие очаговые не-
кротические изменения ацинусов и незначительная вакуолизация паренхимы.

Наблюдается небольшой отек внутридолькового и междолькового интерстиция, отсутствует кле-
точная инфильтрация. Обнаруживается незначительное разрастание соединительной ткани, которая 
располагается по ходу сосудов и практически не проникает вглубь паренхимы. В прослойках соеди-
нительной ткани между ацинусами встречаются единичные гранулированные и дегранулированные 
тучные клетки.

В ходе патогистологических исследований было изучено влияние «Диабефита» на морфометрические 
показатели поджелудочной железы при экспериментальном панкреатите у белых крыс (табл. 2).

Таблица 2
Влияние «Диабефита» на морфометрические показатели поджелудочной железы  

при экспериментальном панкреатите у белых крыс

  (  + )  + 
 + « » 

 , 2 0,1135 ± 0,0124 0,0682 ± 0,0081* 

 , 2  0,1018 ± 0,0135 0,0497 ± 0,0071* 

 Как следует из таблицы 3, под влиянием «Диабефита» в опытной группе лабораторных животных 
площадь некротизированной ткани уменьшается на 40 %, а площадь разрастания соединительной ткани 
снижается на 51 %.

Таким образом, полифитоэкстракт «Диабефит» при курсовом введении обладает фармакотерапевти-
ческой эффективностью при экспериментальном хроническом панкреатите и способствует улучшению 
морфофункционального состояния поджелудочной железы.
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