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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СОРТОВ ГОРОХА 

ПО БИОХИМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ,
ПОЛЕВОЙ И ЛАБОРАТОРНОЙ

ВСХОЖЕСТИ
Горох � богатейший источник белка, углеводов, минеральных ве�

ществ, витаминов. Поэтому важным направлением в селекции этой

культуры является комплексное изучение биохимических показателей,

полевой и лабораторной всхожести.

Н.Г. Друшляк, аспирант кафедры фармакологии и биологичес�
кой химии Орловского государственного университета.

ХИМИЯ
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Н.Г. Друшляк, 2008С

К группе зернобобовых культур относят горох,
нут, чечевицу, фасоль, сою и другие культуры. Зна#
чение бобовых в жизни человека очень велико, по#
этому их возделывают во всем мире. Семена зер#
нобобовых богаты белком, полноценным по ами#
нокислотному составу, содержание его в среднем
колеблется от 20 до 40%, что в 2 раза выше, чем в
зерне злаковых культур. А также в них содержится
много углеводов # 25…50%, витаминов А, В1, В2,
С, РР, липидов # 2…25%. Семена зернобобовых ис#
пользуют в пищу, перерабатывают в крупу или му#
ку. Их применяют для производства консервов как
в зрелом, так и в незрелом состоянии. Они харак#
теризуются большой питательной ценностью, по#
этому широко используются в качестве концентри#
рованного корма для животных. Зернобобовые
культуры при возделывании дают высокопитатель#
ную, богатую белком зеленую массу, которая идет
на зеленый корм, силос и сенаж. Ценятся их мяки#
на и солома, которые содержат до 5 # 8% белка.
Велика роль бобовых культур в обогащении почвы
азотом. У них на корнях развиваются клубеньковые
бактерии, которые усваивают азот из воздуха, на#
капливают его и облагораживают почву. 

На земном шаре третье место среди посевов
бобовых культур занимает горох. Горох # древняя
культура. В Греции его начали возделывать еще в
IV веке до нашей эры. В Европе и России горох
культивируется с XVIII века прошлого тысячелетия.
Горох возделывают как огородную и полевую куль#
туру. В нашей стране это основная зернобобовая

культура; его посевы составляют 70 # 80% всех
зернобобовых и 60% мировых посевов. 

Семена гороха являются уникальным продук#
том, в них сосредоточено все необходимое для
воспроизводства нового поколения. Запасные ве#
щества семян # основные источники питания чело#
века и животных. Улучшение посевных качеств се#
мян, увеличение в них ценных запасных веществ #
задачи, которые стоят перед человечеством с не#
запамятных времен.

В лаборатории биохимии ВНИИЗБК проводи#
лись исследования биохимических показателей,
полевой и лабораторной всхожести семян гороха.

Для проведения анализов были взяты 12 сор#
тов гороха, различающихся морфологическими,
биологическими признаками и полевой всхожес#
тью: высоковсхожие # Темп, Спартак, Наташа, Ор#
лус; средневсхожие # Орловчанин, Мультик, Аз #
1420, Зарянка; низковсхожие # Изумруд, Татьяна,
Орел, Алла.

В ходе эксперимента определяли полевую и
лабораторную всхожесть по ГОСТу 12038 # 84; со#
держание белка в семенах гороха # микрометодом
Кельдаля с применением отгона и титрования ам#
миака аппаратом Сереньева (Разумов, 1982);
крахмала # поляриметрическим методом; общее
содержание сахаров # колориметрическим мето#
дом; активность каталазы # в модификации А.И.
Ермакова; активность пероксидазы # спектрофо#
тометрическим методом по Бояркину (Ермаков,
1987); активность супероксиддисмутазы # спек#
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трофотометрическим методом по Бояркину (Ер#
маков, 1987); активность супероксиддисмутазы #
спектрофотометрическим фотохимическим мето#
дом (Giannopolities, Ries, 1977) на приборе, разра#
ботанном А.И. Гринблат (патент № 2293969); ак#
тивность ингибиторов протеиназ # казеинолитиче#
ским методом М.Л. Какейда (Бенкен, 1982).

Проведенные исследования показали, что
сорта с высокой полевой всхожестью содержат
17,76…22,75% белка, со средней # 18,81…24,25%,
с низкой # 19,81…25,55%. Показатель крахмала
составил у высковсхожих сортов 47,62…54,97%, у
средневсхожих # 45,63…52,87%, у низковсхожих
20,25…47,93%. Для сортов с высокой полевой
всхожестью содержание общих сахаров составило
1,90…3,85%, со средней # 1,26…3,24%, для низ#
ковсхожих # 1,68…2,71%. Количество общих саха#
ров определяется сортовым направлением. Так
сорта консервного назначения (овощные) содер#

жат больше сахаров, например, Изумруд # 7,52 %. 
Активность ингибиторов протеиназ у сортов с

низкой полевой всхожестью составила 2,8…6,76 мг/г,
у средневсхожих # 2,75…5,99 мг/г, у высоковсхожих
# 3,9…5,47 мг/г. Антиоксидантная активность, види#
мо, зависит в большей степени от морфологичес#
ких и биологических особенностей сорта. Низкая
активность супероксиддисмутазы 0,396…0,863
мл/мг характерна для сортов с высокой полевой
всхожестью. Низкой каталазной активностью
4,68…5,84 усл. ед. обладают сорта с низкой поле#
вой всхожестью. Пероксидазная активность выше у
средневсхожих сортов # 4,70…6,70 усл. ед.

Средняя ежемесячная лабораторная всхо#
жесть семян гороха за три года исследований
(табл. 1) составила у сортов с высокой полевой
всхожестью 89,5…91,4%, у сортов со средней по#
левой всхожестью # 81,8…93,9%, у сортов с низкой
полевой всхожестью # 83,1…87,4%. 

Таблица 1. Средняя ежемесячная лабораторная всхожесть за 2005 � 2008 гг.

Сорта гороха Тип листа Вегетационный Лабораторная 
период всхожесть, %

Высокая
всхожесть

Средняя
всхожесть

Низкая
всхожесть

Темп
Спартак

Наташа
Орлус
Орловчанин
Мультик
Аз#1420
Зарянка
Изумруд
Татьяна
Орёл
Алла

листочковый
усато#

листочковый
усатый
усатый

листочковый
усатый
усатый

листочковый
листочковый

усатый
усатый
усатый

76#80
75#82

76#82
75#90
72#80
64#88
72#80
83#85
69#77
76#80
75#82
66#96

90,7
91,4

89,5
89,7
89,2
93,9
88,7
81,8
83,1
86,6
84,4
87,4

Полевая всхожесть семян гороха изучаемых сор#
тов изменялась в зависимости от метеорологичес#
ких условий, складывающихся в период от посева до

всходов (рис.1). У высоковсхожих сортов полевая
всхожесть в среднем составила 87…96 %, у средне#
всхожих # 85…95 %, у низковсхожих # 82…86 %.
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Рис.1. Полевая всхожесть семян гороха

Анализ полученных данных свидетельству#
ет о том, что сорта гороха с высокой полевой
всхожестью содержат меньшее количество
белка, но больше крахмала и общих сахаров
по сравнению с низковсхожими сортами. Они
обладают высокой каталазной активностью,
но низкими активностями супероксиддисмута#
зы и ингибиторов протеиназ. Сорта с низкой
полевой всхожестью прямо противоположны
высоковсхожим сортам по биохимическим по#
казателям. Для сортов со средней полевой
всхожестью характерны среднее содержание
белка и крахмала, низкое содержание общих

сахаров, высокая пероксидазная активность.
Проведенные исследования показали несоот#

ветствие некоторых сортов предложенным груп#
пам по биохимическим показателям, полевой и
лабораторной всхожести. Так средневсхожий
Мультик следует отнести к сортам с высокой по#
левой всхожестью, а высоковсхожий Темп # к сор#
там со средней полевой всхожестью, средневсхо#
жий Аз#1420 # к низковсхожим.

Таким образом, были выбраны сорта гороха,
характеризующиеся соответствующей полевой и
лабораторной всхожестью: Орлус, Спартак, Ната#
ша, Орловчанин, Орёл, Изумруд, Татьяна.
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N.G. Drushljak

COMPARATIVE ANALYSIS OF PEAS SORTS ON BIOCHEMICAL PARAMETERS, FIELD 

AND LABORATORY GERMINATING CAPACITY.

Peas # rich source of proteins, carbohydrates, mineral substances, vitamins. That's why relevant direction in
selection of this culture is the complex analysis of biochemical parameters, field and laboratory germinating
capacity.
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ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ 
В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ 

И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА
В статье описаны пути поступления тяжелых металлов в питьевую во�

ду и их характеристика. Изучение содержания тяжелых металлов в пить�

евой воде некоторых районов Орловской области показало, что свинец,

кадмий, молибден, мышьяк, ртуть не обнаруживаются. Различное со�

держание металлов в питьевой воде обусловлено рядом причин.

Н.В. Канатникова, соискатель ученой степени кандидата биоло�
гических наук Орловского государственного университета.
В.Р. Кочкарев, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
кафедры почвоведения и прикладной биологии Орловского госу�
дарственного университета.

Н.В. Канатникова, В.Р. Кочкарев, 2008С

Вода играет огромную роль в жизни человека.
Проблема обеспечения населения России качест#
венной питьевой водой с каждым годом приобре#
тает всё большую актуальность, поскольку от неё
зависит здоровье людей, экологическая и эпиде#
миологическая безопасность населения.

Качественная вода # залог здоровья нации.
Некачественная питьевая вода является одной из
важных причин, ведущих к снижению уровня здо#
ровья населения. Государство законодательно за#
крепило право своих граждан на чистую и без#
опасную питьевую воду.

С водой в человеческий организм поступает
от 20 до 40% токсичных веществ, в том числе тя#
желых металлов. Установлено, что 80% жителей
планеты заболевают из#за низкого качества воды.
Проблемы, связанные с химическими компонен#
тами питьевой воды, возникают главным образом
из#за способности оказывать неблагоприятный
эффект на здоровье при длительном воздей#
ствии. Особое внимание следует уделять тем за#
грязняющим агентам, которые обладают кумуля#
тивным токсическим действием, как, например,
тяжелые металлы. Многочисленные научные ис#
следования свидетельствуют о том, что токсичные
вещества способны оказывать тератогенное, эм#
брионтоксическое, мутагенное и канцерогенное
воздействие, что приводит к различного рода тя#
желым заболеваниям и нарушениям деятельности
основных систем организма. Поэтому весьма ак#
туальным является проведение мониторинга пи#
тьевой воды на содержание тяжёлых металлов.

Тяжелые металлы # это элементы периодиче#
ской системы Д. И. Менделеева с относительной
молекулярной массой больше сорока. Решением
Европейской экономической комиссии ООН в
группу наиболее опасных (и, следовательно, при#

оритетных для целей наблюдения, контроля и ре#
гулирования) тяжелых металлов включены ртуть,
свинец, кадмий, хром, марганец, никель, кобальт,
ванадий, медь, железо, цинк, сурьма, а также ти#
пичные металлоиды # мышьяк и селен.

Такие металлы с переменной валентностью,
как марганец, медь, кобальт, никель, ванадий,
хром, железо, цинк, молибден, входят в состав
ферментов, некоторых белков и витаминов. Одна#
ко индивидуальные потребности организма в тя#
желых металлах очень малы, а поступление из
внешней среды избыточных количеств этих эле#
ментов приводит к различного рода токсическим
эффектам. Попав в организм, металлы#токсикан#
ты чаще всего не подвергаются существенным
превращениям. Включившись в биохимический
цикл, они крайне медленно покидают организм.
Степень отрицательного воздействия зависит не
только от концентрации, превышающей уровень
ПДК, но и от природы металла. Особенно опасны#
ми (высокотоксичными) являются металлы, не
входящие в состав биомолекул, то есть ксенобио#
тики: ртуть, кадмий и свинец.

При обнаружении в питьевой воде нескольких
химических веществ, относящихся к 1 и 2 классам
опасности и нормируемых по санитарно#токсико#
логическому признаку вредности, сумма отноше#
ний обнаруженных концентраций каждого из них в
воде к величине его ПДК не должна быть больше 1.
Расчет ведется по формуле

где С
1
, С

2
, С

n  
# концентрации индивидуальных хи#

мических веществ 1 и 2#го классов опасности:
факт. (фактическая) и доп. (допустимая).

С
1
факт     С

2
факт            С

n
факт

С
1
доп      С

2
доп              С

n
доп

+                +...+                <1,



11

В водные системы атомы тяжелых металлов
поступают из почв и горных пород в результате хи#
мического и микробиологического выщелачива#
ния минералов, с паводковыми и дождевыми во#
дами, а также при осаждении из атмосферы пыле#
вых частиц и аэрозолей, вовлеченных в воздушный
круговорот. Значительный вклад в загрязнение вод
вносит деятельность человека. Антропогенными
источниками соединений тяжелых металлов для
водных объектов, используемых в качестве источ#
ников питьевой воды, служат предприятия энерге#
тики, горнодобывающего и перерабатывающего
комплексов, химические комбинаты, сельскохо#
зяйственные предприятия. В водных средах атомы
тяжелых металлов присутствуют в различных ион#
ных и молекулярных формах. Выделяют три фор#
мы, в которых атомы ТМ мигрируют в водных сре#
дах: истинно растворенная, взвешенная и колло#
идная. Растворенные соединения представлены
свободными ионами и растворимыми комплекс#
ными соединениями с органическими (гуминовые
и фульвокислоты) и неорганическими (галогени#
ды, сульфаты, фосфаты, карбонаты) лигандами.
Большое влияние на содержание ТМ в воде оказы#
вает гидролиз, во многом определяющий форму
нахождения элемента в водных средах. Самый
распространенный аккумулятор соединений ртути
(до 97%) # поверхностные воды океана. Около по#
ловины всей ртути в природную воду попадает по
техногенным причинам. Ртуть адсорбируется на
взвешенных частицах воды. При этом так называе#
мый фактор концентрирования достигает порой
105, т.е. на этих частицах сконцентрировано в 100
тысяч раз больше, чем находится в равновесии в
водной среде. Свинец в водных системах в основ#
ном связан адсорбционно со взвешенными части#
цами или находится в виде растворимых комплек#
сов с гуминовыми кислотами. Кадмий в водных си#
стемах связывается с растворенными органичес#
кими веществами, особенно если в их структуре
присутствуют сульфидгидрильные группы SH. Ос#
новной источник загрязнения окружающей среды
этим токсикантом # места захоронения кадмиевых
аккумуляторов.

Характеристики тяжелых металлов в питьевой
воде рассмотрены ниже.

1. Железо. Причиной попадания железа в пи#
тьевую воду является загрязненный водоисточ#
ник, его природное нахождение в водоисточниках,
кроме того, большое количество железа поступа#
ет в воду в результате коррозии водопроводных
конструкций. Железо относится к 3#му классу
опасности, лимитирующий признак # органолеп#
тический, его предельно допустимая концентра#
ция (ПДК) в питьевой воде составляет 0,3 мг/л. В
больших количествах оно оказывает раздражаю#
щее действие на кожу, вызывает гемохроматоз,
аллергию.

2. Марганец поступает в воду из загрязнен#
ного водоисточника, в результате выщелачивание

железомарганцевых руд и других минералов, со#
держащих марганец, миграции из материалов
трубопроводов. Марганец # металл 3#го класса
опасности, лимитирующий признак # органолеп#
тический, ПДК в питьевой воде # 0,1 мг/л. Марга#
нец с содержанием в питьевой воде выше ПДК
оказывает негативное влияние на ЦНС.

3. Медь. В подземных водах содержание ме#
ди обусловлено составом горных пород, может
появляться в питьевой воде в результате корро#
зии разводящих систем, из загрязненного водо#
источника. Медь # металл 3#го класса опасности,
лимитирующий признак # органолептический,
ПДК в питьевой воде # 0,1 мг/л. Медь в высоких
концентрациях поражает печень, почки, желудоч#
но#кишечный тракт, слизистые.

4. Кобальт. В поверхностные воды попадает в
результате выщелачивания из медноколчеданных
руд, также причиной его нахождения в питьевой
воде является загрязненный водоисточник. Ко#
бальт # металл 2#го класса опасности, лимитирую#
щий признак # санитарно#токсикологический,
ПДК в питьевой воде # 0,1 мг/л. Его концентрации,
превышающие ПДК, вызывают нарушения со сто#
роны кроветворной системы.

5. Молибден. Вероятный путь поступления в
питьевую воду # миграция из материалов, в по#
верхностные воды попадает в результате выщела#
чивания из экзогенных минералов. Молибден #
металл 2#го класса опасности, лимитирующий
признак # санитарно#токсикологический, ПДК в
питьевой воде # 0,25 мг/л. Молибден в избыточ#
ном количестве вызывает подагру, нарушает об#
мен веществ.

6. Хром (VI), Хром (III). Причина поступления
в питьевую воду # загрязненный источник, мигра#
ция из материалов водопроводных конструкций. В
поверхностные воды попадает в результате выще#
лачивания из серпентитов и других хромсодержа#
щих минералов. Хром # металл 3#го класса опас#
ности, лимитирующий признак # санитарно#токси#
кологический, ПДК хрома (VI) в питьевой воде #
0,05 мг/л, хрома (III) # 0,5 мг/л. Хром (VI) более
токсичен, чем хром (III), является канцерогенным
для человека. Оба металла обладают мутагенным
и генотоксическим действием, поражают печень,
почки, желудочно#кишечный тракт, слизистые.

7. Никель. Причина поступления в питьевую
воду # загрязненный источник, миграция из мате#
риалов, никельсодержащих пород. Никель # ме#
талл 3#го класса опасности, лимитирующий при#
знак санитарно # токсикологический, ПДК в питье#
вой воде # 0,02 мг/л. Никель обладает мутагенным
действием, повреждает желудочно#кишечный
тракт, вызывает кровоизлияния, женщины более
чувствительны к повышенному содержанию нике#
ля.

8. Ванадий. Причина поступления в питьевую
воду # загрязненный источник. Металл 3#го класса
опасности, лимитирующий признак # санитарно#
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токсикологический, ПДК в питьевой воде # 0,1
мг/л. Ванадий повреждает органы дыхания, пе#
чень, почки. В незначительных количествах посто#
янно обнаруживается в организме животных и че#
ловека.

9. Цинк. Причина поступления в питьевую во#
ду # загрязненный источник, в природные воды
попадает в результате разрушения и растворения
горных пород и минералов (главным образом
сфалерита ZnS, сульфидных комплексных и же#
лезных руд), в результате коррозии трубопрово#
дов. Цинк # металл 3#го класса опасности, лими#
тирующий признак # санитарно#токсикологичес#
кий, ПДК в питьевой воде # 1,0 мг/л. Многие со#
единения цинка, прежде всего его сульфат и хло#
рид, токсичны.

10. Сурьма. Причина поступления в питьевую
воду # загрязненный источник, миграция из мате#
риалов, в природные воды попадает в результате
выщелачивания из руд, содержащих сурьму.
Сурьма # металл 2#го класса опасности, лимити#
рующий признак # санитарно # токсикологиче#
ский, ПДК в питьевой воде # 0,05 мг/л, вызывает
нарушение жирового и углеводного обмена. Сурь#
ма имеет сходные с мышьяком, но слабее выра#
женные токсичные свойства, причем токсичность
соединений Sb (III) выше, чем соединений Sb (V).

11. Селен (типичный металлоид). Причина
поступления в питьевую воду # загрязненные
сточные воды. Селен # металл 2#го класса опасно#
сти, лимитирующий признак # санитарно#токсико#
логический, ПДК в питьевой воде # 0,01 мг/л. При
его воздействии поражаются печень, соедини#
тельная ткань, ж/к тракт, сердечно#сосудистая си#
стема, кожа, ЦНС.

12. Ртуть. Причина поступления в питьевую
воду # загрязненные сточные воды, в поверхност#
ные воды попадает в результате выщелачивания
пород в районе ртутных месторождений, в про#
цессе разложения водных организмов, накапли#
вающих ртуть из водной системы. Ртуть # металл 
1#го класса опасности, лимитирующий признак #
санитарно#токсикологический, ПДК в питьевой
воде #0,0005 мг/л, является особенно опасной, 
т. к. не входит в состав биомолекул, то есть явля#
ется ксенобиотиком. Попадание больших коли#
честв ртути в организм приводит к тяжелым нару#
шениям в ЦНС, вызывает нарушения слизистой
оболочки, нарушение двигательной функции и се#
креции желудочно#кишечного тракта, изменения
в крови, наибольшую опасность представляют со#
бой органические соединения ртути, прежде все#
го алкильные, так как из организма они выводятся
медленнее, чем неорганические.

13. Кадмий. Причина поступления в питье#
вую воду # загрязненный источник, миграция из
материалов, одним из источников соединений
кадмия в поверхностных водах являются процес#
сы выщелачивания их из полиметаллических и
медных руд, а также из почв (содержание в зем#

ной коре невелико). Кадмий # металл 2#го класса
опасности, лимитирующий признак # санитарно#
токсикологический, ПДК в питьевой воде # 0,001
мг/л. Кадмий является особенно опасным метал#
лом, т. к. не входит в состав биомолекул, то есть
является ксенобиотиком. В организме человека
кадмий накапливается в скелете, замещая каль#
ций, вызывает нарушения обмена кальция и в тя#
желых случаях отравления приводит к болезни
"итаи#итаи". Он может замещать его в активных
центрах металлосодержащих ферментов, что
приводит к нарушению ферментативных процес#
сов. В повышенных концентрациях соли кадмия
вызывают воспаление почек, жировое перерож#
дение печени и сердца, кишечные кровотечения.
Из организма кадмий выводится в течение дли#
тельного периода, около тридцати лет, при дефи#
ците кальция и белка увеличивается всасывае#
мость кадмия.

14. Свинец. Причина поступления в питьевую
воду # загрязненный источник, миграция из мате#
риалов, естественными источниками поступления
свинца в поверхностные воды являются процессы
растворения эндогенных (галенит PbS) и экзоген#
ных минералов (англезит PbS04, церрусит PbS03
и др.). Свинец # металл 2#го класса опасности, ли#
митирующий признак # санитарно#токсикологиче#
ский, ПДК в питьевой воде # 0,01 мг/л. Является
особенно опасным металлом, т. к. не входит в со#
став биомолекул, то есть является ксенобиоти#
ком. При длительном потреблении воды даже с
низким содержанием наблюдаются явления ост#
рого и хронического отравления, приводит к нару#
шению ЦНС и периферической нервной системы.
В организме человека свинец накапливается в
скелете, замещая кальций.

15. Мышьяк. Причина поступления в питье#
вую воду # загрязненный источник, миграция из
материалов, в поверхностные воды попадает из
минеральных источников. Мышьяк # металлоид 
2#го класса опасности, лимитирующий признак #
санитарно#токсикологический, ПДК в питьевой
воде #0,01 мг/л.

Данный металл особенно опасен, т.к. не вхо#
дит в состав биомолекул, т.е. является ксенобио#
тиком. Мышьяк является канцерогенным для че#
ловека, при его воздействии поражаются ЦНС, ко#
жа, периферическая нервная система, сосудистая
система.

В Орловской области не используются по#
верхностные источники питьевой воды. Основны#
ми источниками являются артезианские скважи#
ны. Содержание ртути, свинца, кадмия, молибде#
на, мышьяка в скважинах Орловской области не
превышает предела чувствительности метода, 
т. е. используемыми для их определения метода#
ми не обнаруживаются.

Среднее содержание тяжелых металлов в пи#
тьевой воде некоторых районов Орловской облас#
ти указано в таблице 1.
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Таблица 3

Среднее значение металлов в питьевой воде районов Орловской области, мг/л
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Из данной таблицы видно, что содержание ука#
занных тяжелых металлов в питьевой воде районов
области различное. Это обусловлено неодинако#

вым состоянием водопроводных сооружений и во#
доразводящих сетей, а также гидрогеологическими
особенностями формирования водоисточников.
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N.V. Kanatnikova, V.R. Kochkarev

HEAVY METALS IN DRINKING WATER AND THEIR CHARACTERISTIC

Summary. The means of entering of heavy metals in drinking water and their characteristics are described in
this article. Studying of content heavy metals in drinking water of some regions of Orlovsky region showed, that
lead, cadmium, molybdenum, arsenic, mercury were not discovered. Various content metals in drinking water
condition is connected with several factors. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ
МЕТАЛЛОВ В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ 

ГОРОДОВ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Объектом исследования является содержание тяжелых металлов 

в питьевой воде городов Орловской области. Из всех исследуемых ме�

таллов в питьевой воде г. Орла, Болхова, Ливны  только железо превыша�

ет предельно допустимую концентрацию. Динамика качества питьевой

воды по содержанию железа исследовалась за 6 лет (2001 � 2006 гг.). В

городах Орел и Болхов наблюдается ухудшение качества питьевой воды

по содержанию железа.  

Н.В. Канатникова, В.Р. Кочкарев.

Н.В. Канатникова, В.Р. Кочкарев, 2008С

Вода # один из важнейших факторов внешней
среды. От нее в значительной мере зависят здо#
ровье и санитарные условия жизни населения.

Человеческий организм # это совокупность
водных растворов, коллоидов, суспензий и других
сложных по составу, но непременно водных сис#
тем. Человеческий организм на 70% # 80% состо#
ит из воды. Вода доставляет в клетки организма
питательные вещества и уносит продукты метабо#
лизма. Кроме того, вода участвует в процессе
терморегуляции и в процессе дыхания. Без воды
наше существование невозможно. А без хорошей
воды невозможно хорошее  существование. Пара#
доксальный факт: вода необходима для жизни, но
она же является и одной из главных причин забо#
леваемости в мире. Загрязнение может быть как
микробиологическим, так и химическим. При этом
последствия употребления грязной воды могут
наступить как немедленно, так и через несколько
лет. Установлено, что 80% жителей планеты забо#
левают из#за низкого качества воды. 

Сейчас человечество столкнулось с пробле#
мой получения воды, безопасной для здоровья.
Специалисты Всемирной организации здравоох#
ранения выработали единые ПДК содержания в
воде различных загрязняющих веществ. Во всех
странах качество воды является предметом осо#

бого внимания государственных органов. Госу#
дарство  законодательно закрепило право своих
граждан на чистую и безопасную питьевую воду. В
Федеральном законе РФ "О санитарно#эпиде#
миологическом благополучии" № 52#ФЗ от 30
марта 1999 года сказано: "Питьевая вода должна
быть безопасной в эпидемиологическом и радиа#
ционном отношении, безвредной по химическому
составу и должна иметь благоприятные органо#
лептические свойства".

С водой в человеческий организм поступает
от 20 до 40% токсичных веществ, в том числе тя#
желых металлов. Решением  Европейской эконо#
мической комиссии ООН в группу наиболее опас#
ных (и, следовательно, приоритетных для целей
наблюдения,  контроля и регулирования) тяжелых
металлов включены ртуть, свинец, кадмий, хром,
марганец, никель, кобальт, ванадий, медь, желе#
зо, цинк, сурьма, а также типичные металлоиды #
мышьяк и селен.  

В Орловской области не используются по#
верхностные источники питьевой воды. Основны#
ми источниками ее являются артезианские сква#
жины. Содержание ртути, свинца, кадмия, молиб#
дена, мышьяка в скважинах  Орловской области
не превышает предела чувствительности метода
(табл. 1).

Таблица 1. Характеристики металлов

Металл

Ртуть 
Свинец
Кадмий
Молибден
Мышьяк

Класс опасности

1
2
2
2
2

Предел обнаружения,

мг/дм
3

0,0002
0,001

0,0001
0,0025
0,005

ПДК, мг/дм
3

0,0005
0,01

0,001
0,25
0,01
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Диапазоны измеряемых концентраций других тяжелых металлов в питьевой воде городов Орел,
Болхов и Ливны приведены в таблице 2.

Таблица № 2. Содержание тяжелых металлов в питьевой воде 

в районах Орловской области

Из данной таблицы видно, что содержание
указанных металлов в питьевой воде городов Ор#
ловской области различное. Это обусловлено не#
одинаковым состоянием водопроводных сооруже#
ний и водоразводящих сетей, а также гидрогеоло#
гическими особенностями формирования водоис#
точников. Из всех исследуемых металлов в пробах
питьевой воды в городах Орле, Болхове и Ливны

только железо превышает ПДК. Поэтому наиболь#
ший интерес представляет изучение содержания
именно железа, которое влияет на качество питье#
вой воды. Динамика качества питьевой воды по
содержанию железа за последние 6 лет показана в
таблице 3, а качество питьевой воды в целом по
санитарно#химическим показателям в этих горо#
дах за период 2001#2006 гг. отражено в таблице 4.

Таблица 3. Динамика исследования питьевой воды городов Орловской области

по содержанию железа за период 2001 � 2006 гг.

Таблица 4. Анализ качества питьевой воды по санитарно�химическим показателям     
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Динамика проб питьевой воды, не соответствующих санитарным нормам по содержанию железа,
показана на диаграмме 1.

Диаграмма 1.

Динамика проб питьевой воды, не соответствующих санитарным нормам по содержанию

железа

Из результатов многолетних проведенных ис#
следований следует, что различное содержание
тяжелых металлов в питьевой воде городов Орел,
Болхов и Ливны обусловлено неодинаковым со#
стоянием водопроводных сооружений и водораз#
водящих сетей, а также гидрогеологическими
особенностями формирования водоисточников.
Из приведенных данных анализа качества питье#
вой воды этих городов выявляется соответствие
между  достаточно высоким процентом  проб пи#
тьевой воды, превышающих ПДК в целом, и высо#
ким процентом проб, превышающих ПДК по со#
держанию железа. Так, в период с 2001 по 2006 г.
наименьшее количество проб питьевой воды,
превышающих ПДК по содержанию железа, на#
блюдается в городе Ливны. В городе Орле по ука#
занным годам (диаграмма 1) наблюдается раз#
личное количество не соответствующих по содер#
жанию железа (снижение и увеличение) проб, са#
мое большое количество проб, превышающих
ПДК, отмечается в 2006 году (31,74%), а наимень#
шее # в 2004 году (9,54%). В городе Болхове мак#
симальное количество отрицательных проб отме#
чено в 2002 году (45%), а минимальное количест#
во  (10%) # в 2003 и 2004 годах. В городе Ливны в
2001 году  3,33% проб питьевой воды от общего
количества исследованных превысило ПДК по со#
держанию железа, в 2002, 2003 и 2004 годах отри#
цательных проб не было, в 2005 и 2006 годах # все#
го 0,81% и 1,8% соответственно.

В 2001 году наибольшее количество проб пить#
евой воды, содержащих железо больше ПДК, отме#
чается в г. Болхове (22,2%), в г. Ливны # наименьшее

количество отрицательных проб (3,33%). В 2002 го#
ду "лидером" по количеству несоответствующих
проб (45 %) становится г. Болхов, что почти в 2 раза
больше, чем в г. Орле, а в г. Ливны  отрицательных
проб не было. В 2003 году  питьевая вода г. Орла
имела самый большой процент проб выше ПДК
(12,3%), однако по сравнению с прошлым годом
количество таких проб уменьшилось в 2,1 раза (в
%). В г. Болхове 10% несоответствующих проб, что
на 35 % меньше, чем в прошлом году (в 4,5 раза). В
2004 году в г. Орле и Болхове примерно одинако#
вый процент проб выше ПДК (9,54 и 10% соответ#
ственно). В 2005 году снова в г. Болхове отмечает#
ся наибольшее количество проб выше ПДК #
27,78%, что на 14,42% больше, чем в г. Орле, и на
26,97% больше, чем в г. Ливны. В 2006 году питье#
вая вода г. Орла имеет наибольший процент не#
удовлетворительных проб по содержанию железа #
31,74%, что на 6,74% больше, чем в г. Болхове, и на
29,94% больше, чем в г. Ливны.

В городах Орел и Болхов прослеживается уве#
личение процентного содержания проб, не соот#
ветствующих санитарным нормам по содержанию
железа, в 2006 году по сравнению с 2001 годом на
13,49% и 2,8% соответственно, в г. Ливны # умень#
шение с 3,33% до 1,8%. 

Исходя из проведенного анализа качества пи#
тьевой воды городов Орловской области следует
отметить, что из всех обнаруживаемых тяжелых
металлов в количествах, превышающих ПДК,
встречается только железо. В городах Орел и Бол#
хов наблюдается ухудшение качества питьевой во#
ды по содержанию железа за 6 лет (2001 # 2006 гг.).
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N.V. Kanatnikova, V.R. Kochkarev 

СONTENT OF  HEAVY METALS IN DRINKING WATER OF TOWNS OF ORLOVSKY REGION.

The object  of the research is the content of  heavy metals in drinking water of towns of Orlovsky region. From
all investigated metals in drinking wаter in such towns as Orel, Bolchov, Livni only iron exceeds maximum pemis
sible concentration. Dynamics of quality of drinking water by content iron has no been investigated 6 years. The
deterioration of quality of drinking water by content iron in 6 years (2001#2006) has been noticed in Orel and
Bolchov.



РЕДКИЕ ФИТОЦЕНОЗЫ И РАСТЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
"ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ"
В работе кратко характеризуются интересные редкие растительные

сообщества национального парка "Орловское Полесье". Приведены ред�
кие таксоны растений, характерные для фитоценозов как зональных, так
и интразональных типов растительности. Выделены группы редкости.

Ключевые слова: редкие фитоценозы, редкие виды растений, био�
разнообразие, границы ареалов, типы растительности.
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М.Н. Абадонова, 2008С

Современная стратегия охраны природы сво�
дится к трем основным направлениям: оптимиза�
ции ландшафта, организации рационального ис�
пользования растительных ресурсов, прямой ох�
ране генофонда флоры целых экосистем � охране
ценофонда (Тихомиров, 1980).

Концепция охраны редких видов растений, ко�
торой в течение длительного времени уделяли осо�
бое внимание ботаники, не может служить основа�
нием для эффективного сохранения флористиче�
ского многообразия в том или ином регионе. Жиз�
ненность большинства видов можно обеспечить
лишь при условии сохранения всех сообществ,
компонентами которых они являются и с которыми
ценотически связаны. Поэтому задача сохранения
растительного мира должна решаться в едином
плане охраны генофонда и фитоценофонда, т.е. ге�
нетического и фитоценотического разнообразия
экосистем (Булохов, Соломещ, 2003).

В условиях возрастающего воздействия ант�
ропогенного пресса на естественные природные
комплексы единственным выходом из катастро�
фического положения представляется создание
охраняемых территорий различного типа. Созда�
ние разветвленной системы особо охраняемых
природных территорий (ООПТ) � один из наиболее
действенных способов поддержания биосферы.

В Орловской области создано более 30 ООПТ
различных категорий, среди которых националь�
ному парку "Орловское Полесье" принадлежит ве�
дущее место. Он создан 9 января 1994 г. на осно�
вании постановления Правительства РФ и распо�
ложен на крайнем юге Нечерноземья, на северо�
западе Орловской области, на территории Зна�
менского и Хотынецкого административных райо�

нов. Территория национального  парка вытянута
вдоль границы с Брянской и Калужской областями,
с юго�запада на северо�восток, примерно на 50
км. Ширина парка � 15 � 20 км. Географические ко�
ординаты 53

0
05' � 53

0
31' с.ш. и 35

0
06' � 35

0
48' в.д.

Общая площадь национального парка состав�
ляет 77 745 га, в том числе земли лесного фонда �
33 032 га,площадь охранной зоны � 57 000 га.

Леса национального парка представляют со�
бой восточную окраину Брянского и Калужского
лесных массивов и уже более 100 лет привлекают
внимание ученых (Залесский, 1990, Арсеньева
(коллектор), 1925, Хитрово, 1904, Орлов, 1956).
Флористические исследования В.И. Радыгиной
начаты на  территории парка в 1977 г. Собранные
ею данные легли в основу научного обоснования
необходимости организации национального пар�
ка. Современные флористические сведения при�
водятся в работах В.И. Радыгиной (1990, 1994),
А.Г. Еленевского, В.И. Радыгиной (2000, 2005),
А.В. Щербакова, С.В. Полевовой (1999, 2002), А.В.
Щербакова, С.Р. Майорова, (2001), Радыгиной,
А.В. Щербакова и др. (2003), В.И. Радыгиной, Л.Л.
Киселевой и О.М. Пригоряну (2004), В.И. Радыги�
ной и М.Н. Абадоновой  (2003, 2004, 2007, 2008),
М.Н. Абадоновой (2004, 2005, 2006) и др.

Леса "Орловского Полесья" � самый крупный
лесной массив области, отражающий зональный
тип растительности. Здесь встречаются в основ�
ном формации зоны широколиственных лесов и
фрагменты хвойно�широколиственных лесов, бо�
лее или менее сохранившиеся, с типичными не�
моральными и таежными элементами флор.

Среди хвойных лесов парка ельники по срав�
нению с сосняками менее распространены. В бо�
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танико�географическом отношении они интерес�
ны как находящиеся здесь на южной фитоценоти�
ческой границе ареала, со своими характерными
спутниками: Hupersia selago (L.) Bernh. ex Schrank
et C. Mart., Goodyera repens (L.) R. Br., Moneses uni�
flora (L.) A. Gray и Linnea borealis L. Фитоценозы,
находящиеся на границах своих ареалов, а также
наиболее сохранившиеся естественные форма�
ции малонарушенных лесов зонального типа с ха�
рактерными и редкими видами, в качестве свое�
образных эталонов служат базой экологического
мониторинга (Абадонова, 2005).

Одна из главных задач национального парка �
сохранение биоразнообразия, в том числе и фло�
ристического. Для этого необходимо в первую
очередь наиболее полно выявить состав флоры не
только в границах национального парка, но и в его
охранной зоне.

Современный состав флоры парка насчиты�
вает 887 видов, относящихся к 430 родам и 99 се�
мействам, что составляет 77% от флоры области.

На территории "Орловского Полесья" более
270 видов растений мы относим к редким видам,
т.е. видам, известным не более чем из 5 � 6 место�
нахождений, а также регулярно собираемым или
отмечаемым в каком�либо одном или двух локали�
тетах. Среди них и 70 видов адвентивной фрак�
ции. При этом к охраняемым редким видам отне�
сены только представители аборигенной фракции
флоры � 200 видов, что составляет почти четверть
флоры "Орловского Полесья". Причины их редко�
сти различны: удаленность от своего сплошного
ареала или нахождение на его границе, приуро�
ченность к специфическим местообитаниям, схо�
жесть с похожими обычными видами, сбор деко�
ративных и лекарственных растений и др. На ны�
нешней территории парка до его создания актив�
но велись мелиоративные и лесохозяйственные
работы, что тоже привело к уменьшению числен�
ности многих видов лесных и болотных ценозов, к
обеднению пойменных лугов. Поэтому создание
национального парка с соответствующим режи�
мом охраны территории стало необходимой и
своевременной мерой для  сохранения уникаль�
ных природных комплексов долины р. Вытебеть,
участков с таежным элементом и пойменных дуб�
рав, широколиственных лесов и сфагновых болот.

В число редких видов в первую очередь во�
шли виды, занесенные в Красную книгу РФ:
Dactylorhiza majalis (Reichenb.) Hunt et Summer (D.
baltica auct.), Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soo,
Neottianthe cucullata (L.) Schlechter, Fritillaria
meleagris L., Lunaria rediviva L., Trapa natans L.

Регионально редкие виды: Huperzia selago,
Lycopodium tristachyum Pursh, Allium ursinum L.,
Lilium martagon L., Gladiolus imbricatus L., Iris sibiri�
ca L., Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh) Schult.,
Goodyera repens, Pulsatilla patens (L.) Mill.,
Corydalis cava (L.) Schweigg. et Koerte, Linnaea

borealis, Daphne mezereum L., Oxycoccus palustris
Pers., Gentiana pneumonanthe L., Digitalis grandiflo�
ra Mill., Jovibarba sobolifera (Sims) Opiz. (Радыгина,
1990, 1994; Радыгина, Абадонова, 2007).

Такие виды, как Dryopteris expansa (C. Presl)
Fraser�Jenkins et Jermy, Lycopodium inundatum L.,
Potamogeton acutifolius Link, P. friesii Rupr., P. tri�
choides Cham. et Schlecht., Zannichellia palustris L.,
Cinna latifolia (Trev.) Griseb., Dactylorhiza traun�
steineri, Neottianthe cucullata, Corydalis cava,
Lunaria rediviva, Cardamine impatiens L., Elatine
hydropiper L.,  Viola  uliginosa Bess., Daphne mez�
ereum, Circaea alpina L., Andromeda polifolia L.,
Ledum palustre L., Linnaea borealis, Filago  minima
(Smith) Pers., Hypochoeris radicata L. и др., извест�
ны только из национального парка. Это может
быть объяснено нахождением этих видов на гра�
нице своих фитоценотических ареалов или при�
уроченностью к обитанию на зандровых песках.

Заслуживают внимания виды, известные для
флоры данной территории, но уже давно никем не
собиравшиеся. Более 100 лет назад отмечены:
Botrychium lunaria (L.) Sw., Najas minor All.,
Scolochloa festucacea (Willd.) Link, Carex limosa L.,
C. loliacea L., C. muricata L., Eleocharis uniglumis
(Link) Schult., Epipactis palustris (L.) Crantz. Более
70 лет приводилась Saxifraga hirculus L., более 30
лет � Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr. На
территории парка до сих пор сохранились подхо�
дящие для этих видов места обитания, но тем не
менее сборы и указания отсутствуют. Поэтому в
следующей сводке флоры национального парка
"Орловское Полесье" им не будут присвоены по�
рядковые номера, как видам, возможно, исчез�
нувшим из флоры. В списке они все же останутся,
т.к. их обнаружение полностью не исключено. Так,
в 2007 г. в парке была найдена Neottianthe cuculla�
ta, отмеченная в 1910 г. В.Н. Хитрово в Урицком
районе.

Часть редких для Орловской области видов в
национальном парке или его некоторых лесниче�
ствах отмечена в значительном количестве:
Lycopodium annotinum L., L. clavatum L.,  Juniperus
communis L., Digitaria ischaemum (Schreb.) Muehl,
Koeleria glauca (Spreng.) DC., Molinia caerulea (L.)
Moench, Carex brizoides L., Eriophorum vaginatum
L., Allium ursinum L., Dianthus arenarius L., Anemone
nemorosa L., Corydalis cava, C. marschalliana (Pall.
ex Willd.) Pers., Jovibarba sobolifera,  Viola epipsila
Ledeb., V. uliginosa, Calluna vulgaris (L.) Hill., Ledum
palustre, Vaccinium myrtillus L., V. uliginosum L.,
Gentiana pneumonanthe, Plantago scabra Moench,
Campanula latifolia L., Jasione montana L.,  Achillea
cartilaginea Ledeb.,  Pulicaria vulgaris Gaertn. 

Некоторые виды, напротив, в области встре�
чаются гораздо чаще, чем в парке: Koeleria crista�
ta (L.) Pers., Carex acutiformis Ehrh., Gagea erubus�
cens (Bess.) Schult. et Schult. fil., Arabidopsis
thaliana (L.) Heynh., Arabis gerardii (Bess.) Koch,
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Potentilla alba L., Anthyllis macrocephala Wend.,
Astragalus cicer L., Vicia tenuifolia Roth, Echium mac�
ulatum L., Pulmonaria angustifolia L., Ajuga geneven�
sis L., Prunella grandiflora (L.) Scholl., Pedicularis
kaufmannii Pinzger., Veronica prostrata L., V. teucrium
L., Anthemis tinctoria L., Senecio integrifolius L.; или
выступают в качестве заносных: Asparagus offici�
nalis L., Thesium arvese Horvat, Erysimum  hieraci�
folium L., Coronilla varia L., Lathyrus tuberosus L.,
Cuscuta epithymum Weihe, Lithospermum arvense
L., Dracocephalum thymiflorum L., Salvia verticillata
L., Chaenorhinum minus (L.) Lange, Artemisia austri�
aca Jacq., A. scoparia Waldst. et Kit., Centaurea
pseudomaculosa Dodrocz., Echinops sphaero�
cephalus L., Onopordum acanthium L., Petasites
spurius (Retz.) Reichenb. Это объясняется внедре�
нием на территорию парка степных элементов
флоры (Абадонова, 2004).

Систематический спектр отражает особенно�
сти лесного зонального типа растительности, в
частности подзоны широколиственных и хвойно�
широколиственных лесов.

Среди  лиственных лесов преобладают леса
смешанного типа: липово�дубовые, дубово�ясе�
невые, ясенево�дубовые, ясенево�липово�дубо�
вые, кленово�дубово�ясеневые и др. Чистые на�
саждения Tilia, Quercus, Fraxinus весьма редки.
Дубравы в пойме р. Вытебеть сохранились лишь
фрагментарно. Среди широкотравья доминиру�
ют: Carex pilosa pilosa Scop., Anemone ranuncu�
loides L.,  Aegopodium padagraria L., Stellaria
holostea L., Corydalis solida (L.) Clairv., Galium odor�
atum (L.) Scop., Gagea lutea(L.) Ker�Gawl. и др.

Ниже приведем некоторые интересные участки
широколиственных лесов с характерным немораль�
ным ядром. В северной части квартала 7 Тургенев�
ского лесничества сохранился небольшой участок
широколиственного леса с характерными для него
видами, крайне редкими на левобережной части
национального парка: Agrimonia pilosa Ledeb.,
Latirus niger (L.) Bernh., Digitalis grandiflora Mill.,
Centaurea pseudophrygia C. A. Mey. и др. В кварталах
18 и 31 того же лесничества, в осинниках также со�
хранились многие растения широколиственных ле�
сов: Daphne mezereum, Adoxa moschatelina L., Lilium
martagon, Neottia nidus�avis (L.) Rich., Anemone
ranunculoides, Ranunculus cassubicus L., Corydalis
solida, Lathirus vernus (L.) Bernh., Viola collina Bess.,
Laserpitium latifolium L. и др.

В малонарушенных старовозрастных широко�
лиственных лесах в кварталах 50 и 51 Красников�
ского лесничества и их окрестностях имеется
единственный в парке старый ясенник, под поло�
гом которого произрастают редкие в области не�
моральные виды: Festuca altissima All., Allium
ursinum, Dentaria bulbifera L., Coridalis intermedia
(L.) Merat, C. marschalliana (Pall. ex Willd.) Pers.,
Arctium nemorosum Lej. и др. Кроме того, здесь от�
мечены такие редкие виды, как Dryopteris expansa,

Cinna latifolia (Trev.) Griseb., Carex sylvatica Huds. и
др. В травянистом ярусе широколиственных ле�
сов в окрестностях пос. Вытебеть сохранились ти�
пичные редкие виды: Dryopteris expansa, Anemone
nemorosa L., Aconitum lasiostomum Reichenb.,
Corydalis cava, Corydalis marshalliana и др. Леса
южнее д. Казаковка также отличаются характер�
ными растениями широколиственных лесов:
Festuca altissima, Carex sylvatica, Dactylorhisa fuch�
sia fuchsii (Druce) Soо, Vicia sylvatica L., Lathyrus
niger, Circaea lutatiana L., Sanicula europaea L. и др. 

В Пешковском лесничестве нами отмечены
уникальные лиственные леса с большим обилием
в травяном ярусе редчайшего растения Орлов�
ской области � Carex brisoides L., находящегося
здесь на северо�восточной границе своего есте�
ственного распространения.

Редкие виды нередко присутствуют и в сухих
сосняках на песчаных гривах. Например, в южной
части квартала 7 и северной части квартала 15
Тургеневского лесничества на сухих песчаных буг�
рах, поросших сосновым лесом, встречаются сле�
дующие редкие виды: Malaxis monophyllos (L.) Sw.,
Dianthus arenarius L., Trifolium alpestre L., Pyrola
chlorantha Sw., Thymus serpyllum L. На опушке леса
северо�восточнее д. Алехино и в квартале 73 Тур�
геневского лесничества встречаются редкие ви�
ды, характерные для сухих сосновых лесов, а так�
же степные виды: Dianthus arenarius, Pyrola chlo�
rantha, Jurinea cyanoides (L.) Reichenb., Scorzonera
humilis L. Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex
Woloszcz.) Klaskova) и др.

В послевоенные годы и вплоть до создания
национального парка в лесах проводились сплош�
ные санитарные рубки. В настоящее время при
исследовании производных этих лесов в травяни�
стом, а иногда и в кустарниковом ярусе отмечают�
ся многие характерные для сведенных лесов ви�
ды, перечисленные выше.

Не так часто встречаются и нуждаются в охране
заболоченные хвойные сфагновые леса. Такие пе�
реувлажненные участки в национальном парке
встречаются в пониженных элементах рельефа с
близким залеганием грунтовых вод. Это еловые,
елово�сосновые, сосновые, сосново�березовые,
сфагновые, сфагново�пушицевые леса и болота с
ягодными кустарниками и кустарничками �
Vaccinium myrtillus L., V. vitis�idaea L., здесь же сохра�
нились Ledum palustre L., Andromeda polifolia L.,
Vaccinium uliginosum L., причем последняя цветет и
плодоносит крайне редко и необильно. В моховом
покрове доминируют различные виды сфагнума
(Sphagnum girgensonii, Sph. apiculatum и др.). На�
иболее интересны заболоченные сосновые леса и
болота с Oxycoccus palustris Pers., находящиеся
здесь на юго�восточной границе сплошного ареала.
Они берут начало от бывшей д. Верховье Хотынец�
кого района и тянутся полосой по левобережью р.
Вытебеть в Знаменском районе (Радыгина, 1993).
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В результате наших почти двадцатилетних на�
блюдений за последними была прослежена сле�
дующая закономерность: в Пешковском лесниче�
стве к концу первых десяти лет проявлялась тен�
денция к сокращению численности таких редких
видов, как Ledum palustre, Vaccinium uliginosum,
по�видимому исчезла из окрестностей Бутырок
Andromeda polifolia, до критического состояния
была снижена численность Oxycoccus palustris.
При флористическом мониторинге лесов и болот
с Oxycoccus palustris за последние пятнадцать лет
в условиях заповедного режима можно констати�
ровать восстановление численности ее ценопопу�
ляций (Радыгина, Абадонова, 2003).

В южной части парка сфагновые болота с
Oxycoccus palustris и другими характерными вида�
ми таких экотопов крайне редки и сохранились
только в кварталах 2, 11, 32 Льговского лесниче�
ства. В Тургеневском же лесничестве эти виды
весьма малочисленны и встречаются только по
окраинам выработанных торфяных карьеров в
окр. пос. Жудерский, по их берегам и бровкам ме�
лиоративных каналов.

Выработанные торфяные карьеры, несмотря
на катастрофическое антропогенное вмешательст�
во, также остаются местом произрастания множе�
ства бореальных видов, характерных для болот пе�
реходного типа и известных либо только отсюда,
либо еще из 1 � 3 мест региона: Potamogeton acuti�
folius Link, P. friesii Rupr., Calamagrostis neglecta
(Ehrh.) Gaertn., Carex chordorrhiza Ehrh., C. diandra
Schrank, C. globularis L., Salix lapponum L., Drosera
rotundifolia L., Radiola linoides Roth, Pyrola chloran�
tha, Andromeda polifolia, Galium trifidum L. и  др. 

После окончания торфоразработок прошло
уже более 50 лет,  площадь водного зеркала зна�
чительно уменьшилась, наблюдается сплавинооб�
разование и интенсивное зарастание мелководий
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. и Typha lat�
ifolia L. Но даже при полном зарастании этих водо�
емов подавляющее большинство из произраста�
ющих здесь видов сохранится. Изменится только
их соотношение.

К редким и охраняемым сообществам при�
надлежат и низинные осоковые болота с Hippuris
vulgaris L. В парке такие сообщества известны
лишь из трех точек, а в области этот вид собирал�
ся 30 лет назад в Шаблыкинском районе, в оз.
Званом близ д. Глыбочки (Еленевский, Радыгина,
2005).

Из травянистых сообществ интразонального
типа кроме описанных выше болот и выработан�
ных на их месте торфяных карьеров интересны ос�
тепненные луга на склонах балок и высоких бере�
гов рек: на луговом склоне долины р. Вытебеть в 
1 км к юго�западу от с. Льгов встречаются сухолю�
бивые редкие виды: Dianthus fischeri Spreng.,
Filipendula vulgaris Moench, Astragalus cicer L.,
Ajuga genevensis, Salvia pratensis, Galium verum и

др.; по склонам долины р. Цкань к западу от д. Ре�
утово отмечены: Carex cryophyllea Latourr., Cus�
cuta epithymus, Ajuga genevensis L., Trommsdorrfia
maculate  (L.) Bernh.  и др.

К интересным водным местообитаниям мож�
но отнести пруд в кварталах 49 и 54 Льговского
лесничества. В нем и на его берегах обнаружены
три вида, редких для флоры Орловской области �
Dryopteris expansa, Potamogeton alpinus Balb.,
Potamogeton trichoides Cham. et Schlecht.,
Phegopteris connectilis, Trisetum sibiricum Rupr.,
Thyselinum palustre (L.) Rafin..

Особенности флоры "Орловского Полесья"
заключаются в том, что рядом с лесостепными ви�
дами (Koeleria glauca (Spreng.) DC., Scorzonera
purpurea L., Pulsatilla patens (L.) Mill.,
Chamaecytisus ruthenicus и т.д.) встречаются виды
таежного элемента флоры (Chimaphila umbellata
(L.) W. Barton, Juniperus communis L., Vaccinium
uliginosum, Trientalis europaea L., Lycopodium
clavatum L., Moneses uniflora, Oxalis acetosella L.).
На крайнем северо�западе парка подзона широ�
колиственных лесов постепенно переходит в под�
зону хвойно�широколиственных лесов, поэтому
некоторые фитоценозы парка интересны с флори�
стической и геоботанической точек зрения. На�
пример, на участке к юго�западу от д. Пырятинка
(кварталы 57 и 70 Тургеневского лесничества), ха�
рактеризующемся большим разнообразием усло�
вий (здесь есть и сухие сосновые леса, и пустоши,
сухие и сырые леса и вырубки, осинники и берез�
няки и т.п.), встречаются степные и лесостепные
виды: Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg., Otites
parviflora (Grun.) Klok., Filipendula vulgaris, так и ви�
ды сырых лугов и лесов: Gladiolus imbricatus,
Cirsium heterophillium (L.) Hill., C. Rivulare (Jacq.)
All. Кроме того, в самой Пырятинке А.В. Щербако�
вым найден редкий псаммофит Filago minima
(Smith) Pers., а в одном 1 км от этой деревни край�
не редкий для области злак � Sieglingia decumbens
(L.) Bernh. Особым объектом охраны здесь явля�
ется популяция Gladiolus imbricatus � одного из на�
иболее высокодекоративных растений средне�
русской флоры, насчитывающая несколько сотен
особей.

Подобный участок отмечен и в квартале 67
Тургеневского лесничества, где в лиственных ле�
сах смешанного типа растут Dactylorhiza traun�
steineri (Saut.) Soo, Listera ovata (L.) R. Br., Corydalis
cava (L.) Schweigg. et Koerte, Potentilla alba L.,
Galium odoratum (L.) Scop., Campanula latifolia L. и
др. На опушках можно встретить Ajuga genevensis,
Trifolium alpestre, T. montanum L. � лесостепные ви�
ды. На прилегающих сырых лугах, заросших ивня�
ком, отмечены многочисленные популяции
Gladiolus imbricatus, Iris sibirica, Polemonium
caeruleum L., Trollius europaeus L. и др. Изредка
встречается Parnassia palustris L., Gentiana pneu�
monanthe. Причем Aconitum lasiostomum здесь
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встречается как в лесных, так и в луговых ценозах,
но в последних чаще и с более мощным габиту�
сом. В южной части парка и в Хотынецком районе
это его единственное местонахождение.

Не менее разнообразным видовым составом
обладают и зарастающие лесом вырубки в квар�
талах 20, 21 и 22 Льговского лесничества. Здесь
преобладают виды, характерные для сосновых и
широколиственных лесов: Carex rhizina Blytt ex
Lindbl., Viola riviniana, Scorconera humilis, Epipactis
atrorubens, Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.,
Lilium martagon, Agrimonia pilosa, Lathyrus niger,
Lathyrus sylvestris, Laserpitium latifolium,
Laserpitium pruthenicum L., Veronica teucrium L.,
Campanula trachelium L., Inula salicina L., Serratula
tinctoria L. и др. Здесь же встречаются лесостеп�
ные виды: Pulsatilla patens (L.) Mill., Geranium san�
guineum L., Ajuga genevensis, Dracocephalum
ruyschiana L., Prunella grandiflora (L.) Scholl., Galium
tinctorium Hylander, Scorzonera purpurea L.и ряд
других.

Еще один участок с различными экотопами
расположен на стыке юго�западной части кварта�
ла 2, северной части квартала 10 и западной час�
ти квартала 11 Льговского лесничества. Здесь на
высоких песчаных буграх в значительном количес�
тве встречены виды, характерные для сухих экото�
пов: Dianthus arenarius, Pulsatilla patens, Jovibarba
sobolifera, Thymus serpyllum, Hypochoeris radicata
L., а также редчайшее растение Средней России �
Lycopodium tristachyum, найденное А.В. Щербако�
вым в 1998 г. (MW). Рядом, в междюнных пониже�
ниях на обводненных сфагновых болотах, встре�
чены такие редкие виды, как: Carex lasiocarpa
Ehrh., Ledum palustre, Andromeda polifolia.

Заслуживают внимания лес и луга к юго�вос�
току от дер. Радовищи в кварталах 51 и 56 Льгов�
ского лесничества. Здесь встречаются такие ред�
кие виды, как Thelypteris palustris Schott, Carex
vaginata Tausch, Iris sibirica, Betula humilis Schrank,

Linnaea borealis и др.
В кварталах 41 и 43 Льговского лесничества

сырые участки с относительно богатыми почвами
служат местом обитания для Phegopteris connec�
tilis (Michx.) Watt, Poa remotа, Carex flava L., Carex
lasiocarpa, Iris sibirica, Corallorhiza trifida Chatel.,
Lathyrus palustris, Pedicularis palustris L. и др.

Таким образом, на территории национального
парка "Орловское Полесье" наиболее значимы в
природоохранном аспекте сохранившиеся участ�
ки типичной лесной растительности зонального
типа. К таковым относятся, во�первых, формации
широколиственных лесов: дубравы, ясенники,
липняки, их сочетания в различном соотношении
и производные этих лесов с участием мелколист�
венных пород, в которых сохранилось большин�
ство видов неморального флористического ядра,
в т.ч. и редкие. Уникальны лиственные леса с до�
минированием в травостое Carex brizoides L., на�
ходящейся в парке на северо�восточной границе
ареала.

Во�вторых, это фрагменты хвойных лесов, ха�
рактерных для подзоны хвойно�широколиствен�
ных лесов, находящихся на южном пределе свое�
го ареала: ельники и сосняки�зеленомошники с
типичными элементами таежной флоры, заболо�
ченные хвойные леса с ягодниками. 

Не менее важны для сохранения биоразнооб�
разия и интразональные травянистые сообще�
ства, луга, особенно пойменные, болота со свои�
ми верными видами и некоторые водоемы.

Территория национального парка находится
на стыке подзон широколиственных и хвойно�ши�
роколиственных лесов и лесостепи, что объясняет
разнообразие растительных сообществ.

Практически все указанные местообитания
находятся в удовлетворительном состоянии и при
сохранении существующей системы природо�
пользования смогут оставаться в нем неопреде�
ленно длительное время.
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M.N. Abadonova 

THE RARE VEGETATIVE COMMUNITIES OF THE NATIONAL PARK "ORLOVSKOE POLESIE"

In this work rare interesting vegetative communities of the national park "Orlovskoe Polesie" are briefly
characterized. The rare taxons of the plants, characteristic for vegetative communities as zone, and introzone
types of vegetation are presented. Groups of rarity are defined.
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БРИОФЛОРА ЗАПОВЕДНИКА
"БРЯНСКИЙ ЛЕС"

И НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
"ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ" 

(ЮЖНОЕ НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ РОССИИ)
Список мохообразных заповедника "Брянский лес" (Брянская об�

ласть) и национального парка "Орловское Полесье" (Орловская область)
состоит из 152 видов, объединенных в 76 родов, 42 семейства. Для каж�
дого вида указана частота встречаемости, для редких видов приведены
конкретные местонахождения.

Ключевые слова: бриофлора, особо охраняемые природные терри�
тории (ООПТ), Брянская область, Орловская область.
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ботаники Брянского государственного университета. 
С.И. Объедкова, старший преподаватель кафедры ботаники Ор�
ловского государственного университета.

Л.Н. Анищенко, С.И. Объедкова, 2008С

В современных условиях  для долгосрочных
мониторинговых исследований необходима  ин�
вентаризация биологического разнообразия осо�
бо охраняемых природных территорий (ООПТ).
Одним из важных компонентов биоразнообразия
являются и моховидные, выступающие индикато�
рами растительных сообществ.

Бриофлора особо охраняемых природных
территорий (ООПТ) � заповедника и национально�
го парка � ранее исследовалась фрагментарно не�
которыми авторами в геоботанических работах
(Евстигнеев, 1999; Морозова, 1999; Попов, 1988;
Попова, 1995; Федотов, 1999; Хмелев, 1973) и до
недавнего времени оставалась наименее изучен�
ной. Цель нашей работы � представить обобщен�
ные сведения о видовом составе флоры моховид�
ных заповедника "Брянский лес" и национального
парка "Орловское Полесье" для целей мониторин�
говых исследований биоразнообразия эталонных
сообществ.

Заповедник "Брянский лес" расположен в
пределах Брянской административной области,
национальный парк "Орловское Полесье" � Орлов�
ской административной области Южного Нечер�
ноземья России (рис. 1). "Брянский лес", создан�
ный в 1987 году на территории Трубчевского и Су�
земского районов, имеет площадь 12186 га. Он
входит в Придеснянский физико�географический
район Предполесской провинции лесной зоны
Русской равнины (Физико�географическое райо�
нирование..., 1963). "Орловское Полесье" � един�
ственный крупный охраняемый природный объект

северо�запада области (в Знаменском и Хотынец�
ком районах), организованный в 1994 году, пло�
щадью 84583 га, с охранной зоной в 27480 га. Он
расположен на границе Среднерусской возвы�
шенности и Придеснянской равнины (Физико�
географическое районирование..., 1963). В схеме
ботанико�географического районирования (Рас�
тительность…, 1980) ООПТ находятся в Восточно�
европейской провинции широколиственной лес�
ной области, заповедник � в Полесской подпро�
винции, национальный парк � Среднерусской под�
провинции.

Характерной чертой заповедной территории
является высокая степень залесенности и заболо�
ченности. В растительном покрове преобладают
(77%) леса: широколиственные, эдафически
обусловленные сосновые леса, наименее распро�
страненные широколиственно�еловые. Заболо�
ченность заповедника � 18%, общая площадь бо�
лот, включая и лесные, составляет 2100 га. Доми�
нируют черноольховые, гипновые и травяно�гип�
новые евтрофные болота, составляя более 70%
всей площади болот. Они приурочены к обширным
притеррасным понижениям р. Неруссы, долинам
малых рек (Федотов, Евстигнеев, 1997). 

Основу растительного покрова "Орловского
Полесья" составляют зональные типы лесов: ши�
роколиственные и преобладающие по занимае�
мой площади смешанные леса. Особенно инте�
ресны в ботанико�географическом отношении
ельники, находящиеся на южной фитоценотичес�
кой границе ареала. Коренные сообщества в зна�
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чительной мере замещены вторичными мелколи�
ственными лесами. Зонально�азональная расти�
тельность представлена сосновыми лесами. Бо�
лота имеют незначительное по площади распро�
странение в виде болотистых участков сосновых,
сосново�сфагновых, сфагново�пушициевых лесов
(Радыгина и др., 2004). Отличительная черта фло�
ры национального парка как территории крайнего
юга Нечерноземья � сочетание лесных, лесостеп�
ных и степных видов (Радыгина и др., 2003).

Систематические обследования бриофлоры
национального парка стали проводиться с 1988
года (Попова, Объедкова, 2000), заповедника � с
2002�го. Планомерным исследованиям подверга�
лись все местообитания на ООПТ. Виды, извест�
ные только по литературным данным для нацио�
нального парка, включены в список с соответству�
ющими пометками, для бриофлоры заповедника
все определены в собранных образцах. 

При составлении аннотированной сводки но�
менклатура и объем таксонов мхов класса
Bryopsida и класса Hepaticopsida даны согласно
спискам моховидных на территории бывшего
СССР (Игнатов, Афонина, 1992; Константинова и
др., 1992). Виды внутри родов располагались в
алфавитном порядке. Для каждого вида указана
встречаемость по шкале числа собранных образ�

цов: rr � очень редко (от 1 до 4 образцов); r � редко
(от 5 до 10 образцов); р � спорадически (от 10 до
19 образцов); fq � обычно (от 20 до 50 образцов);
fqq � повсеместно, встречаются очень часто (бо�
лее 50 образцов). В списке бриофлоры даны ком�
ментарии к местам обнаружения очень редко
встречающихся видов. Встречаемость видов на
территории "Орловского Полесья" приведена в
скобках. Гербарий хранится на кафедрах ботаники
Брянского и Орловского государственных универ�
ситетов.

Для рассмотрения сходства таксономическо�
го состава и степени общности флоры мхов запо�
ведника "Брянский лес" и национального парка
"Орловское Полесье" использовался коэффици�
ент сходства � коэффициент общности Стугрена�
Радулеску (Рsr) (Шмидт, 1980).

В состав бриофлоры заповедника входит 125
видов, относящихся к 34 семействам и 66 родам.
Флора мхов национального парка представлена
116 видами, принадлежащими к 36 семействам и
63 родам. Класс Bryopsida в заповеднике насчи�
тывает 120 видов, в национальном парке � 104 ви�
да, класс Hepaticopsida � 5 и 12 видов соответ�
ственно. Основные данные по ведущим семей�
ствам бриофлор "Орловского Полесья" и "Брян�
ского леса" представлены в табл. 1.

Таблица 1. Распределение видов по 10 ведущим семействам.

Лидирующими по числу видов семействами
являются Sphagnacеae, Amblystegiaceae,
Brachytheciaceae, что подтверждает равнинное
происхождение флоры мхов (Шубина, Железнова,
2002). 10 ведущих по числу видов семейств вклю�
чают 97 видов (77,6% от общего числа) в брио�
флоре заповедника и 85 видов (73,3%) � нацио�
нального парка, что характерно для флор мохо�
видных Северного полушария (Белкина, 1989;
Константинова, 1989; Шубина, Железнова, 2002).
Бриофлору заповедника слагают 20 семейств с
одним видом (58,8%), национального парка � 22
семейства (61,11%). В бриофлоре заповедника
среднее число видов в роде � 1,9, среднее число
видов в семействе � 3,7, среднее число родов в

семействе � 1,9; для национального парка эти по�
казатели составляют 1,8; 3,2; 1,8 соответственно.
Одной из особенностей систематической структу�
ры бриофлоры является преобладание семейств
и родов с 1 или 2 видами. Аналогичные показате�
ли характерны и для других моховых флор (Волко�
ва, Максимов, 1993; Воробьев, 1983; Вьюнова,
1980; Мульдияров, 1990; Шубина, Железнова,
2002). Самый многовидовой � род Sphagnum,
включает 21 вид в заповеднике и 18 видов в наци�
ональном парке, а также роды Brachythecium,
Polytrichum, Plagiomnium, Dicranum, Plagiothecium,
что позволяет отнести исследуемые моховые
флоры к лесным. 

Обнаруживается флористическое сходство
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бриофлор "Брянского леса" и "Орловского Поле�
сья" (Рsr = � 0,12). 

Очень редко в сообществах заповедника
"Брянский лес" встречаются виды, находящиеся
на границе ареала, � Buxbaumia aphylla Hedw.,
Leucobryum glaucum (Hedw.) Aongstr.in Fries,
Herzogiella turfacea (Lindb.) Iwats., Hamatocaulis
vernicosus (Lindb.) Iwats., национального парка �
Calypogeia neesiana (C. Мass.et Carest.) K. Muell.,
Sphagnum contortum Schultz, Campylium sommer�
feltii (Myr.) J. Lange, Pseudobryum cinclidioides
(Hueb.) T. Kop. и также Buxbaumia aphylla.

На территории заповедника зарегистрирован
вид Neckera pennata Hedw., который охраняется
во многих странах Европы (Red Data Book ...,
1995). Особый интерес представляют бриофиты,
связанные с зональными растительными сообще�
ствами Брянской области: Dicranum viride (Sull.et
Lesq in Sull) Lindb, Homalia trichomanoides (Hedw.)
Bruch. et Schimp. in B.S.G., Neckera pennata. В
практической геоботанике эти виды используют в
качестве индикаторов старовозрастных широко�
лиственных лесов класса Querco�Fagetea, поряд�
ка Fagetalia sylvaticae, союза Querco roboris�Tilion
cordatae. В сообществах национального парка эти
виды зарегистрированы не были. Мхов�эндемов в
сообществах ООПТ не выявлено.

Систематический список таксонов отдела Мо�
ховидные для ООПТ Брянской и Орловской облас�
тей.

Сем. Pelliaceae
Pellia epiphylla (L.) Corda � p, (p).
Сем. Blasiaceae
Blasia pusilla L. � (r).
Сем. Geocalycaceae
Chiloscyphus polyanthus (L.) Corda � (p).
Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dum. � (fq).
Сем. Calypogeiaceae
Calypogeia neesiana (C. Мass.et Carest.) K.

Muell. � (rr, Хотынецкий район, в 0,5 км к югу от 
с. Радовище, сосняк неморального состава).

Сем. Lepidoziaceae
Lepidozia reptans (L.) Dum. � (r).
Сем. Cephaloziellaceae
Cephalloziella rubella (Nees) Schiffn. � (r).
Сем. Ptilidiaceae
Ptilidium pulcherrimum (G. Web) Vain. � p, (p).
Сем. Radulaceae
Radula complanata (L.) Dum. � p, (r).
Сем. Conocephalaceae
Conocephalum conicum (L.) Und. � (r).
Сем. Marchantiaceae
Marchantia polymorpha L. � fq, (fq).
Сем. Ricciaceae
Riccia fluitans L. � r, (p).
Сем. Sphagnacеae
Sphagnum angustifolium (Russ.ex Russ.) C. Jens

in Tolf � fq.

S. balticum (Russ.) Russ.ex C. Jens. � r.
S. capillifolium (Ehrh.) Hedw. � p, (r).
S. centrale C. Jens.ex H. Arnell et C. Jens � р, (p).
S. contortum Schultz � (rr; Знаменский район,

0,8 км к северу от с. Вытебеть, 0,3 км к юго�восто�
ку от с. Пешково и с. Жудре, березняк сфагновый).

S. cuspidatum Ehrh. ex Hoffm. � p, (r).
S. fallax (Klinggr.) Klinggr. � fq, (p).
S. fimbriatum Wils. in Wils.et Hook. � p. 
S. flexuosum Dozy et Molk. � fqq, (r).
S. fuscum (Schimp.) Klinggr. � (rr; Хмелев,

1973).
S. girgensohnii Russ. � r, (r).
S. jensenii H. Lindb. � r.
S. magellanicum Brid. � fqq, (p).
S. majus (Russ.) C. Jens. � p, (r).
S. obtusum Warnst. � r, (r, Хмелев, 1973).
S. palustre L. � р, (p).
S. papillosum Lindb. � (rr; Хмелев, 1973).
S. platyphyllum (Lindb. еx Braithw.) Warnst. � p. 
S. riparium Aongstr. � p, (rr; Хмелев, 1973).
S. russowii Warnst. � r, (rr; Хмелев, 1973).
S. squarrosum Crome in Hoppe � fqq, (р).
S. subsecundum Nees ex Sturm � fqq, (r).
S. teres (Schimp.) Aongstr. ex Hartm.� r, (p).
S. warnstorfii Russ. � p.
Сем. Tetraphidaceae
Tetraphis pellucida Hedw. � fqq, (p). 
Сем. Polytrichaceae
Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. � p, (fqq).
Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G.L.Sm. � r 
Polytrichum commune Hedw. � fqq, (fq).
P. juniperinum Hedw. � fqq, (fqq).
P. formosum Hedw. � p.
P. longisetum Sw.ex Brid. � r, (p).
P. piliferum Hedw. � fqq, (fqq). 
P. strictum Brid. � fqq, (p).
Сем. Funariaceae
Funaria hygrometrica Hedw. � fqq, (fqq).
Сем. Buxbaumiaceae
Buxbaumia aphylla Hedw. � rr, кв. 27 � сосняк не�

морального состава, на почве, (rr, Хотынецкий
район, в 0,5 км к юго�западу от с. Радовище, со�
сняк неморального состава).

Сем. Pottiaceae
Barbula unguiculata Hedw. � (fqq).
Сем. Fissidentaceae
Fissidens bryoides Hedw. � р, (p).
Сем. Orthotrichaceae
Orthotrichum obtusifolium Brid. � fqq.
O. pumilum Sw. � (fq).
O. speciosum Nees in Sturm � fqq, (fq). 
Сем. Ditrichaceae
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. � fq, (fqq).
Сем. Leucobryaceae
Leucobryum glaucum (Hedw.) Aongstr.in Fries �

rr, кв. 96 � сосняк лишайниковый, на почве.
Сем. Dicranaceae
Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp. � (р).
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D. heteromalla (Hedw.) Schimp. � p, (р).
D. rufescens (With.) Schimp. � р.
D. varia (Hedw.) Schimp. � (fq).
Dicranum bonjeanii De Not. � r, (r).  
D. fragilifolium Lindb. � r.
D. polysetum Sw. � fqq, (fq).
D. scoparium Hedw. � p, (fq).
D. viride (Sull.et Lesq.in Sull) Lindb.� r.
Orthodicranum montanum (Hedw.) Loeske � fq,

(fq). 
Сем. Schistostegaceae
Schistostega pennata (Hedw.) Web.et Mohr � (r).
Сем. Bryaceae
Bryum argenteum Hedw. � fq, (fqq).
B. caespiticium Hedw. � fqq, (fqq).
B. capillare Hedw. � (fq).
B. pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn.et al. � p,

(p).
B. weigelii Spreng. in Biehler � (r).
Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wils. � fqq, (fq).
Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. � p.
P. melanodon (Brid.) Shaw. � (fqq).
P. nutans (Hedw.) Lindb. � fqq, (fqq).
Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. � p, (r).
Сем. Mniaceae
Mnium stellare Hedw. � fqq.
Plagiomnium affine (Bland.) T. Kop. � r, (fq). 
P. cuspidatum (Hedw.) T. Kop. � fq, (fqq).
P. elatum (Bruch et Schimp.) T. Kop. � r. 
P. ellipticum (Brid.) T. Kop. � fq, (fq).
P. medium (Bruch et Schimp.in B.S.G.) T. Kop. �

fqq.
P. undulatum (Hedw.) T. Kop. � fqq, (p).
Pseudobryum cinclidioides (Hueb.) T. Kop. � p,

(rr, Знаменский район, 0,25 км к югу от с. Сизенки,
0,4 км к юго�востоку от с. Бленки, с. Коротинка,
липо�дубняк пролесниковый). 

Rhizomnium punctatum (Hedw.) T. Kop. � p, (p). 
Сем. Aulacomniaceae
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr. � fq,

(p).
Сем. Meesiaceae
Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. � р.
Сем. Bartramiaceae
Philonotis caespitosa Jur. � р.
P. fontana (Hedw.) Brid. � (r).
Сем. Fontinaliaceae
Fontinalis antipyretica Hedw. � r, (r). 
Сем. Climaciaceae
Climacium dendroides (Hedw.) Web.et Mohr �

fqq, (p).
Сем. Anomodontaceae
Anomodon longifolius (Brid.) Hartm. � fq, (p). 
A. viticulosus (Hedw.) Hook.et Tayl. � fq, (p).
Сем. Leucodontaceae
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr. � р.
Сем. Neckeraceae
Homalia trichomanoides (Hedw.) Bruch. et

Schimp. in B.S.G. � fq.

Neckera pennata Hedw. � p. 
Сем. Leskeaceae
Leskea polycarpa Hedw. � (fq).
Leskeella nervosa (Brid.) Loeske � fqq, (p).
Сем. Thuidiaceae
Abietinella abietina (Hedw.) Fleisch  � fq, (fqq). 
Thuidium delicatulum (Hedw.) Schimp in

B.S.G. � p.
Сем. Helodiaceae
Helodium blandowii (Web.et Mohr) Warnst. � r, (r).
Сем. Cratoneuraceae
Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce � r.
Сем. Amblystegiaceae
Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp.in B.S.G.

� p, (fqq).
A. juratzkanum Schimp. � p, (fq).
A. varium (Hedw.) Lindb. � (p).
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske  � fqq,

(fq). 
Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. � fqq, (p).
C. giganteum (Schimp.) Kindb. � p, (rr; Хмелев,

1973).
C. stramineum (Brid.) Kindb.in Warnst � p. 
Campylium polygamum (B.S.G.) C. Jens. � p. 
C. sommerfeltii (Myr.) J. Lange � p (rr, Знамен�

ский район, 0,2 км к северу от с. Бутырки, липо�
дубняк снытевый).

Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. � p,
(fq).

Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenaes. � rr,
кв. 12 � гипновое болото, на почве; (rr; Хмелев,
1973).

Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn. � r.
Leptodictyum humile (P. Beauv.) Ochyra � р.
L. riparium (Hedw.) Warnst. � fq, (fq).
Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske � fqq, (p).
Scorpidium lycopodioides (Brid.) Paul � r.
Warnstorfia exannulata (Guemb.in B.S.G.)

Loeske. � fqq. 
W. fluitans (Hedw.) Loeske � fqq, (r).
Сем. Brachytheciaceae
Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp.in

B.S.G. � r, (fq).
B. campestre (G. Muell.) Schimp.in B.S.G. � p.
B. mildeanum (Schimp.) Schimp. ex Milde � fq,

(fq). 
B. oedipodium (Мitt.) Jaeg. � (fq).
B. populeum (Hedw.) Schimp.in B.S.G. � р. 
B. reflexum (Starke in Web.et Mohr) Schimp.in

B.S.G. � fqq, (p). 
B. rivulare Schimp.in B.S.G. � fq
B. rutabulum (Hedw.) Schimp. in B.S.G. � (fq).
B. salebrosum (Web. et Mohr) Schimp. in B.S.G.

� p, (fqq).
B. starkei (Brid.) Schimp.in B.S.G. � р.
B. velutinum (Hedw.) Schimp. in B.S.G. � fq,

(fqq). 
Eurhynchium hians (Hedw.) Sande Lac. � р, (fqq).
E. pulchellum (Hedw.) Jenn. � p, (fq).
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Tomenthypnum nitens (Hedw.) Loeske � p.
Сем. Plagiotheciaceae
Plagiothecium cavifolium (Brid.) Jwats. � (r).
P. denticulatum (Hedw.) Schimp.in B.S.G. � fqq,

(fq).
P. laetum Schimp.in B.S.G. � p, (fq).
P. nemorale (Мitt.) Jaegr. � fq, (r).
P. ruthei Limpr. � (r).
P. succulentum (Wils.) Lindb. � р.
Сем. Hypnaceae
Callicladium haldanianum (Grev.) Crum � fqq,

(fq).
Herzogiella turfacea (Lindb.) Iwats. � rr, кв. 95 �

пойменная дубрава, основание ствола дуба че�
решчатого. 

Hypnum cupressiforme Hedw. � fqq, (fq).
H. lindbergii Mitt. � (p).
H. pallescens (Hedw.) P. Beauv. � (fqq).

Platydictya subtilis (Hedw.) Crum. � fq, (p).
Platygyrium repens (Brid.) Schimp.in B.S.G. � p,

(fqq).
Pylaisiella polyantha (Hedw.) Grout � fqq, (fqq).
Ptilium crista � castrensis (Hedw.) De Not. � p, (r).
Сем. Hylocomiaceae
Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. in

B.S.G. � p, (r). 
Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. � fqq, (fq).
Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. � p,

(r).
R. triquetrus (Hedw.) Warnst. � p, (p).
Выражаем глубокую признательность за по�

мощь в сборе образцов и обработке сотрудникам
биосферного заповедника "Брянский лес", докто�
ру биологических наук, профессору Н.Н. Поповой
(Воронеж), кафедре ботаники Орловского госу�
дарственного университета.
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L.N. Anishchenko, S.I. Obyedkova

TO THE BRYOFLORA OF THE RESERVE "BRYANSKY LES" AND NATIONAL PARK "ORLOVSKOYE

POLESSYE" (SOUTH NECHERNOSEMY REGION OF RUSSIA)

In article the abstract of kinds bryoflora reserve "Bryansk wood" (Bryansk area) is resulted and national park
"Oryol woodlands" (Oryol region) the Abstract consists of 152 kinds united in 76 sorts, 42 families. For each kind
frequency of occurrence is specified,  for rare species concrete sites are resulted.
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РЕДКИЕ РАСТЕНИЯ
ГОРОДА ОРЛА

В работе рассматриваются группы редких растений как индигенной,
так и адвентивной фракций флоры города Орла. Приводятся примеры, и
отмечается особенность распределения редких видов растений в се�
мействах и фитоценотических группах.

Ключевые слова: редкие растения, урбанофлора, редкие фитоцено�
зы, биотопы.

И.Л. Булгаков, аспирант кафедры ботаники Орловского госу�
дарственного университета.

И.Л. Булгаков, 2008С

Проблема синантропизации естественных
участков растительности возникла давно и стала
наиболее актуальной в настоящее время. Это в
первую очередь связано с бурным ростом городов
и усилением транспортных потоков. Расширяющи�
еся с каждым днём границы городов поглощают
новые участки естественной растительности, что
приводит к исчезновению не только отдельных ви�
дов, но и целых экосистем. Образуются новые го�
родские экосистемы, основными жителями кото�
рых становятся растения сорно�рудерального
комплекса. Это приводит не только к обеднению
растительного покрова, но и к появлению на тер�
ритории города растений � сильных аллергенов,
таких как Ambrosia artemisiifolia L. Развивающаяся
транспортная инфраструктура способствует появ�
лению адвентивных видов, которые интенсивно
осваивают новые урбанобиотопы. Заносные виды
проникают за пределы городских биотопов в есте�
ственные, вытесняя прежние виды и нередко пол�
ностью меняя эти растительные сообщества. Та�
кие виды, как Phalacroloma annuum (L.) Dumort. и
Solidago canadensis L., уже давно доминируют в
"естественной" растительности как на территории
города, так и за его пределами.

Своеобразие физико�географических усло�
вий, геологической истории, а также результат
усиленной хозяйственной деятельности человека
откладывают отпечаток на видовой состав изучае�
мой территории. Орловская область расположена
на стыке двух ботанико�географических зон: за�
падная половина области находится в лесной, вос�
точная � в степной. В связи с этим на территории
города Орла можно отметить разнообразные ес�
тественные растительные сообщества: от крупных
лесных массивов на севере (леса Медведевский и
Андриабуж) до участка степи на юго�востоке (па�
мятник природы балка Непрец). Это объясняет со�
хранение на изучаемой территории редких лесных
и степных видов, нуждающихся в охране.

Исследованием растительного покрова Ор�
ловской области занимались многие ботаники.
Сведения о редких растениях встречаются в мате�
риалах Еленевского А.Г., Радыгиной В.И. (1979),

Пикалина П.С., Саломахиной А.Л., Егорова Е.Ф.
(1979), Радыгиной В.И. (1983, 1984, 1990, 1993,
1994), Киселёвой Л.Л., Пригоряну О.М. (2005). В
этих работах освещаются также и вопросы охраны
растительного мира, приводятся данные о расте�
ниях г. Орла, в основном это касается балки Не�
прец. Следует отметить, что последняя флористи�
ческая сводка Орловской области (Еленевский
А.Г., Радыгина В.И., 2005) также включает сведе�
ния о редких и охраняемых растениях.

Лесные массивы в основном расположены на
окраинах города. Эти леса представлены в основ�
ном следующими формациями: сосновые, ело�
вые, берёзовые, дубовые, осиновые и лиственные
леса смешанного типа (осиново�берёзовые, бе�
рёзово�осиново�дубовые, берёзово�ясенево�ду�
бовые и др.). Список таксонов, приуроченных к
данным фитоценозам, насчитывает 38 редких ви�
дов. К наиболее редким относятся: Calamagrostis
langsdorffi (Link) Trin., Carex hartmanii Cajand.,
Carex rhizina Blytt ex Lindbl., Eriophorum latifolium
Hoppe, Fritillaria meleagris L., Lilium martagon L.,
Gladiolus imbricatus L., Alnus incana (L.) Moench,
Aconitum lasiostomum Reichenb., Anemona
nemorosa L., Clematis recta L., Viola collina Bess.,
Peucedanum oreoselinum (L.) Moench, Trientalis
europaea L., Galium intermedium Schult., Succisa
pratensis Moench, Serratula tinctoria L. и другие.

Луга распространены в основном на склонах
балок и оврагов, между посадками древесных по�
род, по опушкам лесных массивов и луговин внут�
ри леса, кроме того, на свободных, незастроен�
ных участках земли на территории города. В дан�
ной группе отмечено 29 редких видов: Festuca
regeliana Pavl., Carex distans L., Agrimonia procera
Wallr., Trifolium fragiferum L., Vicia villosa Roth, Viola
montana L., Nepeta pannonica L., Inula helenium L.,
Onopordum acanthium L. и другие. Пойменные лу�
га рек Оки и Орлика сильно трансформированы и
большей частью принадлежат дачным участкам.
Болота и заболоченные участки в городе выраже�
ны слабо. Они распространены в основном в по�
ниженных местах рельефа и в притеррасной части
поймы. Здесь следует отметить виды Carex acuti�
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formis Ehrh., Carex diandra Schrank., Carex
omskiana Meinsh., Juncus filiformis L., Rumex mari�
timus L., Rorippa amphibia (L.) Bess., Epilobium ner�
vosum Boiss. et Buhse, Epilobium parviflorum
Schreb., Epilobium pseudorubescens A. Skoworts.,
Thyselinum palustre (L.) Raf. как наиболее редкие.

Отличительная особенность г. Орла � наличие
в юго�восточной его части памятника природы лу�
говой степи � балки Непрец. На этом участке скон�
центрированы очень редкие не только для города,
но и для области растения, которые требуют стро�
гой охраны со стороны населения. На изучаемой
территории отмечены следующие редкие степные
растения: Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina,
Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski,
Helictotrichon schellianum (Hack.) Kitag., Melica
altissima L., Melica transsilvanica Schur, Stipa capilla�
ta L., Stipa pulcherrima C. Koch, Stipa tirsa Stev.,
Carex supina Wahlenb., Asparagus officinalis L.,
Ornithogalum kochii Parl., Iris aphylla L., Iris pumila
L., Arenaria micradenia P. Smirn., Arenaria saxatilis
subsp. procera (Spreng.) Radyg., Dianthus andrze�
jowskianus (Zapat.) Kulcz., Gypsophila altissima L.,
Silene chersonensis (Zapal.) Kleop., Silene chloran�
tha (Willd.) Ehrh., Silene exaltata Triv., Ceratocephala
falcata (L.) Pers., Delphinium cuneatum Stev. ex DC.,
Pulsatilla patens (L.) Mill., Alyssum calycinum L.,
Alyssum desertorum Starf., Camelina microcarpa
Andrz., Potentilla canescens Bess., Astragalus austri�
acus Jacq., Linum perenne L., Salvia nutans L.,
Verbascum phoeniceum L., Veronica incana L.,
Asperula cynanchica L., Artemisia latifolia Ledeb.,
Centaurea ruthenica Lam., Centaurea sumensis

Kalen., Echinops ritro L., Scorzonera stricta Hornem.,
Scorzonera taurica Bieb., Serratula heterophylla
Desf. и другие.

В городе широко представлены различные
антропогенные биотопы, на которых произраста�
ют виды сорно�рудерального комплекса. Преоб�
ладание растений данной группы объясняется на�
личием в ней адвентивного компонента, который
наиболее развит в городе. Редкие из них:
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., Hordeum jubatum
L., Cannabis sativa L., Reynoutria x bohemica Chrtek
et Chrtkova, Kochia sieversiana (Pall.) C.A. Mey.,
Salsola tragus L., Amaranthus cruentus L.,
Amaranthus lividus L., Oxubaphus nyctagineus
(Michx.) Sweet, Coronaria coriacea (Moench)
Schishk., Lychnis chalcedonica L., Erucastrum gal�
licum (Willd.) O.E. Schulz, Iberis annua L., Lunaria
annua L., Matthiola bicormis (Sibth. et Sm.) Dr.,
Rorippa viaria V. Dorofeev, Sinapis dissecta Lag.,
Sisymbrium wolgense Bieb. ex Fourn., Amorpha fruti�
cosa L., Galega orientalis Lam., Euphorbia cyparis�
sias L.,Acer ginnala Maxim., Impatiens glandulifera
Royle., Oenothera rubricaulis Klebahn., Vinca minor
L., Cuscuta campestris Yuncker, Symphytum aspe�
rum Lepech., Symphytum caucasicum Bieb., Lamium
amplexicaule L., Mentha piperita L., Mentha spicata
L., Veronica agrestis L., Plantago scabra Moench,
Galium tricornutum Dandy, Thladiantha dubia Bunge,
Ambrosia artemisiifolia L., Centaurea dealbata Willd. и
другие.

Особенность распределения редких видов в
семействах и фитоценотических группах показана
в таблице 1.
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Таблица 1. Распределение видов по семействам и фитоценотическим группам.
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Из таблицы видно, что наиболее богаты ред�
кими видами следующие 9 семейств: Asteraceae,
Poaceae, Brassicaceae, Rosaceae, Papilionaceae,
Cyperaceae, Lamiaceae, Caryophyllaceae,
Ranunculaceae, включающие 143 вида (64% от об�
щего числа), что характерно для подзоны широко�
лиственных лесов и лесостепи. Высокий уровень
семейства Brassicaceae объясняется наличием
малолетников, представителей  в основном сре�
диземноморской флоры, что связано с трансфор�
мацией степных фитоценозов. Сравнивая фито�

ценотические группы, следует отметить преобла�
дание видов сегетально�рудерального комплекса.
За ним следуют степная (62 вида) и лесная (38 ви�
дов) фитоценотические группы, соответствующие
зональным типам растительности.

В заключение следует обратить внимание на
то, что только в г. Орле в настоящее время отмече�
но 224 таксона редких растений, что составляет
19,5% от всей флоры области, и этот процент будет
расти. Это довольно тревожный показатель совре�
менного состояния растительного покрова г. Орла.
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The rare plants of the Orel

In this work the groups of rare plants, as local, and adventives fractions of flora of Orel are considered. The
examples of rare kinds of plants are given and the peculiarity of their distribution into families and various groups
of vegetative communities is noted.
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ЗООЛОГИЧЕСКИЕ ЯДРА 
КАК СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ 
(НА ПРИМЕРЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Создана информационная база данных редких видов наземных по�
звоночных животных Орловской области в среде ГИС (оболочка MAP�
INFO). Разработаны принципы и критерии выделения участков с высо�
ким видовым разнообразием (зоологических ядер). Создание террито�
риальной системы зоологических ядер как структурных элементов эко�
логической сети Орловской области направлено на эффективное сохра�
нение природного биоразнообразия в условиях интенсивного хозяй�
ственного использования территории.

Ключевые слова: зоологические ядра, биоразнообразие, экологиче�
ская сеть.

Н.В. Вышегородских, кандидат биологических наук, доцент ка�
федры зоологии Орловского государственного университета.

Н.В. Вышегородских, 2008С

ВВЕДЕНИЕ
В условиях высокой урбанизации террито�

рий Центральной России важно соблюсти пари�
тет между интересами экономического развития
территорий и максимально возможным сохране�
нием ее природного биоразнообразия [1]. В
рамках Паневропейской стратегии сохранения
биологического и ландшафтного разнообразия
впервые предложена модель экологической се�
ти [2], основным приоритетом которой является
выделение ключевых территорий (ядер), спо�
собных обеспечить сохранность максимального
биоразнообразия на ограниченных территориях.
Выделение зоологических ядер, являющихся
структурными элементами экологической сети и
способствующих сохранению высокого видово�
го разнообразия животных в естественных мес�
тообитаниях, нуждается в обосновании принци�
пов и создании системы критериев, основанных
на ключевых параметрах среды и оценке видов�
индикаторов. 

Материалы исследований послужили основой
для создания проекта экологической сети Орлов�
ской, Брянской и Калужской областей, реализо�
ванного при поддержке Всемирного фонда дикой
природы (WWF) России в 1999 � 2001 гг. Опыт его
внедрения на территории Орловской области
особенно актуален в связи с трансформацией
природных ландшафтов, приведшей к значитель�
ным изменениям в составе животного мира. Так�
же материалы исследований стали основой зоо�
логической части первого официального  издания
Красной книги Орловской области, опубликован�
ной в 2007 г. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Объектом исследования являются наземные

позвоночные животные и особенности их распре�
деления по территории Орловской области. В ос�
нову работы положены оригинальные материалы
полевых исследований автора, а также литератур�
ные и архивные данные по фауне области за по�
следние 100 лет. Полевые обследования террито�
рии проводились в 1997 � 2008 годах, в 22 (91,7%)
из 24 районов области. Общая протяженность пе�
ших маршрутных учетов и экскурсий составила
3809 км. Описан видовой состав 425 урочищ раз�
личного типа. При проведении полевых исследо�
ваний использовались метод картографирования
на площадках, маршрутный учет, метод отлова
птиц паутинными сетями и мелких млекопитающих
ловушками, метод определения животных по сле�
дам их жизнедеятельности [3,4]. Для точного оп�
ределения координат изучаемых объектов исполь�
зовали GPS�приемник (Garmin III+). Как базовая
карта  использовалась топографическая основа
Орловской области (Госгисцентр, 1999), включаю�
щая 22 тематических слоя. Собранная в ходе поле�
вых исследований информация представлена в
виде оригинальных тематических слоев среды ГИС
(оболочка MAP�INFO версии 6.5), позволяющей
проводить сопряжено�картографический анализ.
Статистическая обработка информации произво�
дилась с помощью стандартных статистических
компьютерных программ (Exсel, Statistica 6.0).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Территория Орловской области расположена

в центральной части Среднерусской возвышенно�



37

ности на Восточно�Европейской равнине (при�
близительно между 52 и 54 параллелями с.ш.) и
представляет собой пологохолмистую равнину с
сильной расчленённостью  рельефа овраго�ба�
лочными системами. Территория области частич�
но включает  водоразделы крупных речных систем
Волги, Дона и Днепра [5]. Здесь проходят грани�
цы трех природных зон: восточноевропейских
хвойно�широколиственных лесов, восточноевро�
пейской широколиственной лесной и восточноев�
ропейской лесостепной с характерной для них
растительностью. В настоящее время доля лесов
составляет около 9%. В начале ХХ века этот пока�
затель составлял 20%, а в конце XVIII века леса на
территории Орловской области занимали более
50%. Антропогенная трансформация ландшафта
привела к существенной фрагментации естест�
венных местообитаний, что нарушило сложивши�
еся границы биоценозов и изменило структуру
лесных сообществ. Степные участки сохранились
главным образом по берегам балок, оврагов и бе�
регам рек. Они крайне малы по площади и явля�
ются последними сохранившимися островками
северных луговых  степей, распаханных в 60�х го�
дах ХХ века. Большинство болот подверглись ме�
лиорации или торфоразработкам. 

Ключевые зоологические территории

и экологическая сеть (современное

состояние изученности проблемы)

Подходы к сохранению биологического раз�
нообразия в настоящее время претерпевают из�
менение от создания локальных природоохран�
ных изолятов, состоящих из заповедников, нацио�
нальных парков и других ООПТ к системе глобаль�
ного обустройства территории путем объедине�
ния всех природных компонентов в территориаль�
но связанные структуры, способные обеспечить
экологическую проницаемость для большинства
биологических видов и снижающие влияние "ост�
ровного эффекта". В условиях усиленного антро�
погенного пресса на территорию наилучшим об�
разом способствует сохранению биоразнообра�
зия создание экологической сети. Опыт создания
экологических сетей в России на локальном, реги�
ональном и национальном уровнях освещен в
многочисленных публикациях [6, 7, 8, 9 и др.]. Под
"экологической сетью" понимают совокупность
экосистем территории с индивидуальным режи�
мом природопользования для каждого участка,
образующих пространственно организованную
инфраструктуру, которая поддерживает экологи�
ческую стабильность территории, предотвращая
потерю биоразнообразия и деградацию ланд�
шафтов [10]. При проектировании экологической
сети на региональном уровне одним из основопо�
лагающих является принцип сохранения наибо�
лее полного набора типов местообитаний, кото�
рые отражают зональные особенности террито�

рии. Основными структурными элементами эко�
логической сети являются ее ядра � территории,
отличающиеся высокой степенью сохранности ес�
тественных местообитаний и концентрацией все�
го спектра биологических видов, типичных для
рассматриваемого сообщества. 

Редкие и уязвимые виды животных

как индикаторы природных сообществ 

Анализ имеющихся методических разработок
по выделению ключевых территорий высокого
биоразнообразия, в том числе зоологического
[6,11,12,13,14], позволяет говорить об использо�
вании двух основных принципов выделения по�
тенциально ценных природных территорий: 1)
оценка территорий по индикаторным (ключевым)
видам, 2) оценка территорий с позиции ланд�
шафтно�ценотического и экосистемного разнооб�
разия на основе постулата Тишлера: с повышени�
ем разнообразия условий среды увеличивается
видовое богатство [15] .

Исследователями предложены различные ва�
рианты оценок степени редкости и уязвимости ви�
дов, методики их выделения и классификации
[16,17,18,19,20 и др.]. Анализ использования раз�
личных критериев позволяет утверждать, что
связь степени редкости (уязвимости) видов с со�
стоянием типичных для них местообитаний оче�
видна, а их присутствие может быть использовано
в качестве индикатора специфики местообита�
ний, что служит критерием выделения очагов био�
разнообразия (зоологических ядер). Наземные
позвоночные животные лучше других подходят
для решения этой задачи. Находясь на верхних
уровнях трофических цепей, они наиболее чув�
ствительны к трансформации природных терри�
торий и наиболее полно характеризуют состояние
биоценоза. Дополнительными характеристиками
исследуемых участков могут быть ландшафтно�
ценотические параметры, которые позволяют
точнее очертить границы ядра и комплексно оце�
нить выделяемую территорию.  

Общая биоэкологическая характеристика

фауны наземных позвоночных животных

Орловской области

Начало системных исследований животного
мира области относится к середине XIX века. На�
иболее полный опубликованный список позво�
ночных животных Орловской губернии содержал
31 вид рыб, 11 видов земноводных и пресмыка�
ющихся, 242 вида птиц и 56 видов млекопитаю�
щих [21]. 

В результате исследований, проведенных ав�
тором в 1997 � 2008 гг., и анализа литературы был
составлен обновленный и дополненный анноти�
рованный список видов фауны наземных позво�
ночных Орловской области, включающий 347 ви�
дов (табл. 1). 



Так, 119 видов (43,6%) наземных позвоночных
используют 1 � 3 характерных местообитания (рис.
1). Типичными представителями этой группы явля�
ются: Pelobates fuscus, Tetrax tetrax, Otis tarda,
Ciconia nigra, Lynx lynx, Lutra lutra, Vormela peregus�
na и др. Доля редких и уязвимых видов в этой груп�
пе составляет 51,3%. Четыре � шесть типов место�
обитаний используют 110 видов (40,3%). Среди
них наиболее характерными представи�телями яв�
ляются: Triturus cristatus, Lacerta vivipara, Circaetus
gallicus, Milvus migrans, Grus grus, Picus viridis,
Myotis mystacinus, Neomys fodiens, Meles meles и
др.,  доля уязвимых среди них составляет 39,3%.
Таким образом, в эти две группы входят 83,4%
всех зарегистрированных на территории области
и 90,6% редких и уязвимых видов. 

Проведенный анализ позволяет предполо�
жить, что большинство видов наземных позвоноч�
ных области используют не более трети всех мес�
тообитаний области и могут быть названы стено�
топными. Лишь 32 вида (11,7%) широко распро�
странены по территории области, обитают повсе�
местно и отнесены нами к типично эвритопным.
Однако во всех группах наблюдается присутствие
как редких, так и обычных видов, следовательно,
степень стенотопности вида не может быть един�
ственным критерием его редкости. Общеизвест�
но, что наилучшими индикаторными свойствами
обладают все же узкоспециализированные виды,
поэтому в качестве критерия выделения зоологи�
ческих ядер использованы в первую очередь ред�
кие и уязвимые виды. Анализ критериев редкости
и уязвимости видов позволил выделить два наибо�

лее существенных фактора, влияющих на степень
редкости вида: сохранность естественных место�
обитаний и уровень добычи животных. В то же вре�
мя большинство авторов обычно используют для
оценок более 10 критериев. Для адаптации систе�
мы критериев редкости и уязвимости видов на�
земных позвоночных животных к конкретным ре�
гиональным условиям был проведен дополнитель�
ный балльный экспресс�тест распространенности
местообитаний, их специфичности и представлен�
ности в области для каждого вида.

Проанализировано 273 вида наземных позво�
ночных (исключая залетные виды птиц). Виды, не
имеющие специфических требований к широко
распространенным в области местообитаниям,
получали максимальные баллы. Нулевые значения
демонстрировали явную уязвимость вида (рис. 2).
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Таблица 1. Виды наземных позвоночных животных Орловской области

Из 255 видов птиц 170 видов � гнездящиеся (из
них 43 � оседлые), 30 � пролетные, 20 � залетные,
22 вида с неопределенным статусом и 13 � зимую�
щие. 

К фаунистическому комплексу восточных
хвойно�широколиственных лесов относится 77 ви�
дов наземных позвоночных области, восточных
широколиственных лесов � 80 видов, восточной
лесостепи (включая аграрный комплекс) � 67 ви�
дов, к комплексам интразональных сообществ
(водно�болотных) � 94 вида и урбанистических
территорий � 25 видов.

Анализ распределения наземных позвоночных
по 24 районам области показал, что в каждом из
них обитает от 99 до 221 вида. Расчеты соотноше�
ния числа видов и площади районов показали от�
сутствие четкой связи (r=0,28, n.s.), доказывая, что
размер территории не является определяющим
фактором видового разнообразия. Значительно
более выраженная взаимосвязь существует между
распределением видов и характером использова�
ния ими различных местообитаний и, соответ�
ственно, представленностью последних на терри�
тории области. 

Рис. 1. Степень эвритопности различных

видов наземных позвоночных

Орловской области.
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К категории наиболее  уязвимых видов по ре�
зультатам анализа отнесены: Circaetus gallicus,
Hieraaetus pennatus, Aquila pomarina, Otis tarda,
Tetrax tetrax, Otus scops, Dendrocopos medius,
Acrocephalus рaludicola, Nyctalus lasiopterus,
Vormela peregusna, Muscardinus avellanarius (сек�
тор 0, рис. 2). Также к категории уязвимых можно
отнести  58 видов, получивших суммарную оцен�
ку 1 и занимающих треть существующих биотопов:
Triturus cristatus, Bufo bufo, Hyla arborea, Emys
orbicularis, Anguis fragilis, Podiceps auritus,
Podiceps cristatus, Botaurus stellaris, Ciconia nigra,
Cygnus olor, Aquila chrysaetоs, Falco cherrug,
Desmana  moschata, Lutra lutra и другие. Относи�
тельно обычными, существованию которых почти
ничего не угрожает, можно считать 65 видов (сум�
марный балл � 2): Bombina bombina, Pelobates fus�
cus, Scolopax rusticola, Streptopelia decaocto,
Alcedo  atthis, Passer domesticus, Micromys  minitus
и другие. 139 видов в настоящее время не испыты�
вают недостатка в местообитаниях, встречаются
повсеместно и многочисленны: Triturus vulgaris,
Rana ridibunda, Rana temporaria, Anas platyrhyn�
chos, Coturnix coturnix, Streptopelia turtur, Upupa
epops, Pica pica, Garrulus  glandarius, Acrocephalus
palustris, Phylloscopus trochilus, Fringilla coelebs,
Erinaceus europaeus, Apodemus agrarius, Sus scrofa
и др.

Согласно этому анализу к редким и уязвимым
уверенно можно отнести виды, вошедшие в пер�
вые две группы (суммарно � 71 вид). Однако неко�
торые виды, являющиеся редкими или индикатор�
ными в условиях Орловской области, указанным
анализом не выявлены (например: Circus cyaneus,
Pernis apivorus, Myotis mystacinus, Cricetulus migra�
torius и др.). 

Для более корректного выделения видов�ин�
дикаторов, соответствующих природным особен�
ностям Орловской области, были разработаны до�
полнительные критерии. При этом учтены положе�
ния и принципы, разработанные группой по при�
менению критериев на региональном уровне
(RAWG), комиссии МСОП (SSC/IUCN 1998, 2001,
2004). В итоге в список регионально редких и уяз�
вимых наземных позвоночных животных включены
виды, отвечающие следующим условиям:

1. Виды, включенные в Красную книгу РФ или в
приложение 3, которые встречаются на террито�
рии области (или ранее здесь обитали), например:
Aquila chrysaetоs, Pandion haliaetus.

2. Регионально редкие виды, характерные для
естественных природных комплексов области,
численность которых невысока или снижается
(Falco subbuteо, Coracias garrulus, Allactaga major,
Tetrastes bonasia, Tetrao urogallus). В том числе ви�
ды, состояние которых еще не критично, но в силу
особенностей их биологии при любом усилении
хозяйственной деятельности может резко ухуд�
шиться (Spermophilus suslicus, Marmota  bobac).

3. Виды, которые имеют достаточную числен�
ность, но испытывают на себе постоянное антро�
погенное воздействие и могут быстро перейти в
разряд редких и исчезающих (Vipera berus, Circus
aeruginosus).

4. Малочисленные виды, которые являются
индикаторными для определенного типа сооб�
щества и его природной целостности (Apodemus
flavicollis, Sicista  subtilis, Sicista betulina).

6. Естественно редкие виды в силу особеннос�
тей биологии (Botaurus stellaris, Grus grus).

7. Малочисленные виды, численность которых
на территории области стабильна, но снижается
по европейской части ареала (Crex crex,
Caprimulgus europaeus). 

8. Новые для области виды (Larus canus,
Hippolais caligata), включенные для ведения мони�
торинга за изменением  фауны области. 

На основе представленных критериев был со�
ставлен список  редких и уязвимых видов назем�
ных позвоночных Орловской области. 

Таким образом, из 347 видов наземных позво�
ночных животных, обитающих на территории обла�
сти, к категории редких и  уязвимых отнесено 130
видов.  С учетом этих критериев были составлены
списки для Красной книги Орловской области, в
основной список которой включены  56 видов на�
земных позвоночных животных, из них 1 вид зем�
новодных, 2 вида пресмыкающихся, 37 видов
птиц, 16 видов млекопитающих [22].

Рис. 2.

Распределение по степени уязвимости

видов наземных позвоночных животных 

и доля занимаемых ими биотопов. 

* 0 : наиболее уязвимые, 

3 : наименее уязвимые
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Зоологические ядра и принципы

их выделения

Одной из главных задач исследования было
выявление мест сосредоточения редких видов на�
земных позвоночных животных, что служило осно�
ванием к выделению этих территорий в качестве
зоологических ядер, представляющих весь ком�
плекс местообитаний, характерных для области. В
результате полевых исследований фауны назем�
ных позвоночных области было установлено 425
фактов встреч редких и уязвимых видов на 48
участках. Анализ соотношения общего числа ви�
дов позвоночных на этих участках и количества
редких (уязвимых) видов показал, что существует
достоверная взаимосвязь, описываемая уравне�
нием линейной регрессии (Y = 70,1 � 2,74*х,
R2=0,76), наилучшим образом эта взаимосвязь
апроксимируется уравнением степенной зависи�
мости (рис. 3). 

График показывает, что пребывание на какой�
либо территории четырех и более редких и уязви�
мых видов свидетельствует об общем высоком ви�
довом разнообразии данной территории. В рас�
сматриваемом случае на 44�х участках Орловской
области наблюдалось сосредоточение редких и
уязвимых видов наземных позвоночных животных,
что послужило основанием к выделению этих тер�
риторий как зоологических ядер.

Анализ показал, что с увеличением количест�
ва редких и уязвимых видов общее видовое разно�
образие и представленность местообитаний воз�
растают непропорционально (рис. 4). Присутствие
на каком�либо участке одного�двух редких видов

свидетельствует о наличии здесь в 1,3 раза боль�
шего количества местообитаний, что, в свою оче�
редь, приводит к увеличению общего числа видов
в 1,2 раза. Присутствие 3 � 10 редких видов подни�
мает эти показатели до 1,9 и 1,4 раза соответ�
ственно. На территориях зоологических ядер с ко�
личеством редких и уязвимых видов более 10 �
представленность местообитаний возрастает в
3,7 раза, а общее количество видов наземных по�
звоночных � в 1,6 раза. Более половины таких
участков включают все основные типы местооби�
таний области.

Сопоставление общего списка видов назем�
ных позвоночных Орловской области и видового
разнообразия этих же групп в зооядрах показы�
вает, что  средняя представленность составляет
97,5%. Для земноводных, пресмыкающихся и
млекопитающих этот показатель равен 100%.
(табл. 2).

Рис. 3. Взаимосвязь общего количества 

и числа редких и уязвимых видов наземных

позвоночных на одних и тех же участках

Рис. 4. Представленность местообитаний и доля видов различных групп наземных

позвоночных в зоологических ядрах с градацией 1 : 2, 3 : 10, более 10 редких видов
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Таблица 2. Представленность видов наземных позвоночных

в Орловской области и в зоологических ядрах

В Орловской области мной было выделено 36
различных типов местообитаний наземных позво�
ночных животных. Анализ представленности типов
местообитаний в зоологических ядрах показал,
что все типы местообитаний, выделенные в облас�
ти, присутствуют в ядрах. Таким образом, концен�
трация редких видов�индикаторов обусловливает
как высокое общее видовое разнообразие, так и
разнообразие местообитаний. Следовательно,
всего на 6,5% площади области (164 230 га из 
2 547 110 га) при создании системы зоологических
ядер возможно сохранение 97,5% всей фауны и
100% как типичных, так и редких для области типов
местообитаний. Это доказывает правильность вы�
бора видов�индикаторов, корректность выделе�
ния территорий под зоологические ядра и воз�
можность сохранения биологического разнообра�

зия системой сравнительно небольших по площа�
ди территорий, что особенно важно для условий
староосвоенных регионов Центральной России.

Зоологические ядра как структурные эле:

менты экологической сети Орловской области

Для оптимального пользования зоологической
информацией и сопряженного картографического
анализа была создана база данных редких и уязви�
мых видов, отмеченных на территории области,
включающая 130 видов и 507 точек встречи (рис.
5), которая имеет картографическое отображение
и таблицу с информацией, содержащей данные о
категориях охраны по классификации МСОП,
Красной книги РФ, региональной Красной книги;
местонахождение; статус вида; количество/пол
встреченных особей; автор, год находки, источник
информации. 

Рис. 5. Распределение редких и уязвимых видов наземных позвоночных животных

по территории области
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Выделение зооядер имеет три основных вари�
анта: по наличию ООПТ и сосредоточению встреч
редких и уязвимых видов; только на основе нали�
чия охраняемой территории или только на основе
мест концентрации редких и уязвимых видов на�
земных позвоночных животных. Кроме того, учи�
тывались такие критерии, как: видовое разнообра�
зие, уязвимость и категория редкости видов, сте�
пень нарушенности местообитаний, разнообразие
ландшафта.

Для анализа использовалось совмещение
оригинальных слоев: "Встречи редких видов на�
земных позвоночных животных", "Памятники при�
роды Орловской области" и ряда приоритетных
географических слоев ГИС (населенные пункты с
численностью населения, слой лесов, рек и аква�
торий и др., всего 22), сопряженных с топографи�
ческой основой.  

По критериям, перечисленным выше, было
выделено 44 зоологических ядра (рис. 6). 

Рис.  6. Карта:схема зоологических ядер Орловской области

Цифрами обозначены зооядра со сложной структурой (№№ 1� 8, 10�13, 19, 23, 24, 26, 27, 29, 32,
38, 39, 41, 44) и простой структурой � степные (№№ 9, 14, 21, 28), лесные (№№ 15, 16, 18, 20, 25, 30,
31, 34, 35�37, 40, 42) и водно�болотные (№№ 17, 22, 33, 43).
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По степени сложности структуры и разнообра�
зию биотопов зооядра были классифицированы на
простые и сложные. Ядра сложной структуры
включали более 10 различных местообитаний, яд�
ра простой � 10 и менее сходных местообитаний. 

Таким образом, было выделено 23 комплекс�
ных (сложных) ядра, которые включали в себя лес�
ные, водно�болотные, степные и луговые место�
обитания в различных комбинациях, и 21 ядро
простой структуры, которые подразделяются на
13  лесных, 4 степных,  4 водно�болотных. Ориги�
нальный слой зоологических ядер имеет картогра�
фическое площадное отображение и таблицу с ат�
рибутивной информацией.  

Анализ взаимосвязи количества видов назем�
ных позвоночных в зоологических ядрах и их пло�
щади показал, что явное увеличение видового
разнообразия происходит при увеличении площа�
ди ядра с 1 до 2 тыс. га (1,3 раза). Дальнейшее
увеличение площади обычно не приводило к суще�
ственному возрастанию разнообразия, однако по�
явление новых типов местообитаний всегда по�
полняло список видов. Увеличение площади более
3,5 � 4 тыс. га, как правило, не приводило к увели�
чению количества видов (рис. 7). То есть, в услови�
ях Орловской области оптимальными являются
зоологические ядра площадью до 3,5 тыс. га. 

Анализ распределения зоологических ядер по
территории области демонстрирует определен�
ную неравномерность расположения зооядер
(рис. 6). Это связано как со степенью трансформа�
ции природных комплексов, так и с неравномер�
ной изученностью территории. В настоящее время
наиболее полно обследованной территорией яв�
ляется национальный парк "Орловское полесье" и
центральная часть области � долина р. Оки. 

Таким образом, наибольшее количество зоо�
логических ядер удалось выделить в северо�за�
падной части области, там, где еще сохранились
достаточно крупные участки лесов. В центральной
части области зоологических ядер несколько
меньше, что связанно с более высокой антропо�
генной нагрузкой и крайне малой площадью со�
хранившихся природных территорий. Здесь боль�
шинство зоологических ядер приурочены к ост�
ровным дубравам или к долинам рек. Меньше все�
го удалось выделить зоологических ядер в юго�во�
сточной части области, где сохранились неболь�
шие  участки лесостепи с обитающими на них ти�
пичными видами. Именно лесостепной комплекс в
наибольшей степени пострадал от аграрного ос�
воения территории и требует первоочередных мер
по организации дополнительных научных иссле�
дований и сохранению природных сообществ. 

Зоологические ядра как структурные элемен�

ты экологической сети Орловской области в ком�
плексе с ботаническими  и ландшафтными ядрами
формируют единую систему [23]. Условию непре�
рывности и экологической проницаемости терри�
тории способствуют "экологические коридоры",
роль которых выполняют полезащитные лесные
полосы, рекультивированные пустыри и карьеры,
поймы рек, пастбища, овраги, болота. Построение
таких коридоров осуществлялось с учетом путей
миграций животных. Для планомерного осуществ�
ления охраны выделенных территорий и планиро�
вания восстановительных мероприятий для каж�
дого зоологического ядра помимо карты с необхо�
димой атрибутивной информацией разработаны
рекомендации по охране и возможной хозяйствен�
ной деятельности. Зоологические ядра могут вы�
ступать точками мониторинга за изменениями,
происходящими в фауне наземных позвоночных
животных области и в их местообитаниях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Инвентаризация фауны Орловской области

позволила составить современный аннотирован�
ный список наземных позвоночных животных,
включающий 347 видов: 12 видов земноводных, 7 �
пресмыкающихся,  255  � птиц и 73 вида млекопи�
тающих. 

Анализ современных подходов и оценок уяз�
вимости видов позволил разработать оригиналь�
ную систему критериев с учетом особенностей
Орловской области. Ее применение позволяет от�
нести к категории редких и уязвимых 130 видов на�
земных позвоночных животных (3 вида земновод�
ных, 3 вида пресмыкающихся, 97 видов птиц и 27
видов млекопитающих). С учетом этих критериев
были составлены списки для Красной книги Ор�
ловской области.  

Редкие и уязвимые виды наземных позвоноч�
ных животных в силу своих биоэкологических осо�
бенностей являются удобными объектами для
оценки состояния природных территорий. Присут�
ствие таких видов на каком�либо участке свиде�
тельствует о более высоком (в сравнении с обыч�

Рис. 7. Взаимосвязь количества видов

наземных позвоночных в зоологических

ядрах и их площади 
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ными территориями) разнообразии местообитаний
(в 1,3 � 3,7 раза) и общем видовом разнообразии
наземных позвоночных животных (в 1,2 � 1,6 раза).

В результате проведенных исследований на
территории Орловской области выделено 44 зоо�
логических ядра. Оптимальными по площади яв�
ляются ядра до 3,5 тыс. га. Зоологические ядра
выделены на основе  комплексного анализа ин�
формации и отвечают принципам максимального
сохранения нативного биоразнообразия, истори�
чески сложившегося для данного региона.  На�
иболее важными критериями являются: наличие
участков сосредоточения редких и уязвимых ви�

дов�индикаторов наземных позвоночных живот�
ных, слабый уровень трансформации местооби�
таний, их разнообразие и характерность для есте�
ственных природных комплексов региона,  низкий
антропогенный пресс, наличие уже существую�
щих ООПТ. Площадь зоологических ядер, состав�
ляющих 6,5% от территории области, позволяет
сохранить до 97,5% всего видового разнообразия
фауны наземных позвоночных животных и все ти�
пы местообитаний, отмеченных для области, что
может свидетельствовать о корректности выбора
видов�индикаторов, использованных принципов и
критериев.
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N.V. Vyshegorodskikh

Zoological nuclei as structural elements of ecological networks (by the example of Orel region).

Database of rare species of tyrannous back boned animals of  Orel region is created in GIS (Map�info).
Principles and criteria of detection of high species diversity zones (zoological nuclei) is worked  out.  The cre�
ation of territorial  system of zoological nuclei as structural elements of  Orel region ecological network is direct�
ed at the effective preservation of natural biodiversity under intensive economic exploitation of the territory. 
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЛЕСНЫЕ 
И ЛУГОВО�СТЕПНЫЕ ПАМЯТНИКИ

ПРИРОДЫ ЮГО�ВОСТОКА
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Проведены флористические экспедиционные исследования юго�во�

сточной части Орловской области, представляющей в настоящее время

наибольший интерес в целях поиска новых и редких видов. Обследована

территория Ливенского,  Должанского и Покровского районов региона, в

результате чего выявлены четыре интересных участка лесной и лугово�

степной растительности с новыми местонахождениями редких и охраня�

емых видов. Эти участки растительности рекомендованы для придания

им статуса ботанических памятников природы.

Ключевые слова: Орловская область, биоразнообразие, охрана при�

роды, редкие виды растений, памятники природы.
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сотрудник кафедры высших растений Московского государ�
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Л.Л. Киселева, Н.Н. Чаадаева, А.В. Щербаков, 2008С

Юго�восточная часть Орловской области су�
щественно отличается по ряду характеристик от
других территориально�географических частей
области. И прежде всего тем, что рассматривае�
мая часть региона располагается в лесостепной
зоне, в отличие от северо�западной и централь�
ной, которые находятся в зоне хвойно�широколи�
ственных лесов и зоне широколиственных лесов
соответственно (Карта "Зоны и типы ….", 1999).

Растительный покров юго�восточной части
Орловской области характеризуется большой ан�
тропогенной нарушенностью. Особенно постра�
дали зональные типы растительности � широколи�
ственные леса и  луговые степи. Именно юго�вос�
точные районы области характеризуются мень�
шей общей площадью лесов по сравнению с цен�
тральными и северо�западными районами. На�
пример, в Ливенском районе лесистость состав�
ляет всего 1,1%. Лесные участки представлены
здесь в основном нагорными и байрачными дуб�
равами.

Плодородные почвы юго�востока области �
черноземы, ранее занятые естественной лугово�
степной растительностью, в настоящее время ак�
тивно используются под различные сельскохозяй�
ственные культуры.  Небольшие участки луговых

степей сохранились по склонам балок и оврагов, а
также крутых берегов рек, в основном южной,
юго�западной и юго�восточной экспозиций.  

Необходимость исследования именно этой
части области возникла также после сравнивания
полных флористических списков трех соседних
областей � Липецкой (Флора …, 1996), Курской
(Полуянов, 2005) и Тульской (Шереметьева и др.,
2008) при планировании дальнейшего изучения
флоры Орловской области, используя сравни�
тельно � флористический подход, с целью выявле�
ния новых и редких видов флоры (Киселева, Пара�
хина, Чаадаева, 2008).

В связи с этим выявление новых участков ле�
состепного комплекса  с сохранившимся до на�
ших дней высоким флористическим разнообрази�
ем является актуальной задачей. 

Поэтому в июле 2008 г. в составе комплекс�
ной экспедиции с применением GPS�приемника
и составлением геоботанических описаний, а
также гербаризацией растений были исследова�
ны три района юго�восточной части области: Ли�
венский, Должанский, Покровский (рис. 1). Гер�
барные образцы хранятся в Гербарии им. В.Н.
Хитрово Орловского государственного универ�
ситета (OHHI).
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Рис. 1. Местонахождения исследованных участков растительности  юго�востока Орловской области.

В результате этих исследований выявлены че�
тыре интересных с флористической точки зрения
участка лесной (рис. 1, точки № 1, 2) и лугово�
степной растительности (рис. 1, точки № 3, 4).

Дубрава у с. Русановка 1:я в Должанском

районе

Дубрава имеет площадь 376 га, располагает�
ся севернее с. Русановка 1�я (52°05’ с.ш. 37°24’
в.д.). Первый ярус представлен дубом черешча�
тым. Сомкнутость древостоя 0,7 � 0,8. Высота ду�
ба до 23 м, диаметр стволов до 50 см. Для подле�
ска характерны такие виды, как Euonymus verru�
cosa Scop., Rhamnus cathartica L., Cerasus fruticosa
Pall., Prunus spinosa L., Sambucus racemosa L.,
Acer tataricum L., Acer campestre L. (латинские на�
звания видов растений даны по сводке С.К. Чере�
панова, 1995). Травяной покров характеризуется
высоким флористическим разнообразием. Здесь
отмечены  типичные неморальные элементы фло�
ры, такие как Asarum europaeum L., Carex pilosa

Scop., Poa nemoralis L., Lathyrus vernus (L.) Bernh.,
Pulmonaria obscura Dumort., Laserpitium latifolium
L., Festuca gigantea (L.) Vill., Ranunculus auricomus
L.,  а также виды с более широкой экологической
амплитудой, произрастающие на опушках широ�
колиственных лесов (Melampyrum nemorosum L.) и
в лугово�степных сообществах (Inula salicina L.,
Origanum vulgare L., Pyrethrum corymbosum (L.)
Scop., Betonica officinalis L., Vincetoxicum hirundi�
naria Medik).

В исследованном лесном урочище впервые
для Должанского района отмечены пять видов,
ранее здесь не отмечавшиеся (Еленевский, Рады�
гина, 2005) (рис. 2): Brachypodium sylvaticum
(Huds.) Beauv., Succisa pratensis Moench, Serratula
tinctoria L., Adenophora lilifolia (L.) A. DC. и Dianthus
superbus L., а также второе местонахождение в
данном районе  Lilium martagon L., вида, внесен�
ного в Красную книгу Орловской области (Киселе�
ва, Пригоряну, 2007).

Рис. 2. Карто�схема местонахождений
редких растений в дубраве у с. Русановка 1�я 
в Должанском районе.
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Нагорная дубрава у с. Коротыш Ливенско:

го района

Дубрава имеет площадь 269 га, располагает�
ся на правом берегу р. Сосны, к юго�западу  от 
с. Коротыш (52°21’ с.ш. 37°25’ в.д.). Высота дуба
черешчатого до 21 м, диаметр ствола до 45 см.
Сомкнутость древостоя небольшая и составляет
0,6 � 0,7. Состав подлеска и травянистого яруса
очень сходен с предыдущей дубравой, но в связи
с меньшей сомкнутостью древесного яруса травя�
ной покров характеризуется большим содержани�
ем луговых и лугово�степных видов. Здесь отме�
чены такие растения, как Hypericum perforatum L.,
Knautia arvensis (L.) Coult., Agrimonia eupatoria L.,
Nepeta pannonica L., Falcaria vulgaris Bernh.,

Geranium sanguineum L., Lathyrus pisiformis L.,
Lithospermum officinale L., Scorzonera humilis L.,
Phlomis tuberosa L.

Из редких растений орловской флоры в этой на�
горной дубраве отмечены (рис. 3): Dianthus super�
bus L., Serratula coronata L., Crepis sibirica L.,
Veratrum nigrum L., Delphinium cuneatum Stev. ex DC.,
Iris aphylla L. Один вид � Dianthus superbus L. � ранее
не отмечался для Ливенского района (Еленевский,
Радыгина, 2005), два вида �  Delphinium cuneatum
Stev. ex DC. и Iris aphylla L. � занесены в Красную кни�
гу Орловской области. Iris aphylla L. внесен также в
Перечень (список) объектов растительного мира,
занесенных в Красную книгу Российской Федера�
ции, по состоянию на 1 июня 2005 г.

Рис. 3. Карто�схема местонахождений
редких растений в дубраве у с. Коротыш
Ливенского района.

Описанные выше лесные участки необходимо
рекомендовать для придания им статуса охраны �
лесной памятник природы, особенно для дубравы
у с. Русановка 1�я в Должанском районе, так как в
этом районе вообще нет ни одного лесного памят�
ника природы (Паспорта памятников природы ….,
1995 � 1997). Эти дубравы интересны еще и тем,
что они являются ярким примером растительных
сообществ экотонового типа, характеризующихся
высоким флористическим разнообразием (Кисе�
лева, 1994).

Лугово:степные склоны у пос. Покровское

Покровского района

Разнотравно � злаковые склоны со Stipa pen�

nata L. и  Adonis vernalis L. южной и юго�западной
экспозиции протяженностью около 2 км распо�
ложены на левом берегу р. Липовец, в 1 км юж�
нее от пос. Покровское (52°37’ с.ш., 36°53’ в.д.)
(рис. 4).

У основания этих склонов отмечены следую�
щие виды: Rumex confertus L., Campanula rapuncu�
loides L.,Veronica spicata L., Carduus nutans L.,
Trifolium alpestre L. и др.; на пологой части склона
изредка образуются небольшие заросли из
Geranium sanguineum L. и единично встречающих�
ся Anthericum ramosum L., Iris aphylla L., Verbascum
orientale L., Trinia multicaulis (Poir) Schischk.,
Veronica austriaca L. и др.

Рис. 4. Карто�схема местонахождений
редких растений на склонах у пос. Покровское
Покровского района.
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В верхней части склонов нами отмечены сле�
дующие виды: Lavatera thuringiaca L., Adonis ver�
nalis L., Allium flavescens Bess., Astragalus austria�
cus L., A. danicus L., Carex humilis Leyss., Jurinea
arachnoidea Bunge., Filipendula vulgaris Moench.,
Asparagus officinalis L., Eurhorbia virgata Waldst. et
Kit  и E. vilosa Waldst. et Kit., Stachys recta L.,
Anthemis tinctoria L., Vincetoxicum officinale
Moench., Falcaria vulgaris Bernh., Campanula sibiri�
ca L., Gypsophilla altissima L., Delphinium cuneatum
Stev. ex DC, Nepeta pannonica L., Onobrychis are�
naria (Kit) DC., местами доминируют такие виды,
как Thymus marschallianus Willd., Centaurea jacea
L., C. scabiosa L., Stipa pennata L., Campanula
rapunculoides L., Veronica spicata L.

По ложбинам нами отмечены Ballota nigra L.,
Knautia arvensis (L.) Coult., Cichorium intybus L.,
Phlomis tuberosa L., Pastinaca sativa L. и др.

Среди тривиальных видов области на склонах
отмечены: Salvia pratense L., Allium oleracium L.,
Agrimonia eupatoria L., Phleum pratense L.,
Thalictrum minus L., Galium verum L., Geranium
pratense L., Fragaria viridis Duch., Melilotus albus L.,
Coronilla varia L., Medicado falcata L., Artemisia vul�
garis L., Vicia cracca L., Briza media L., Achillea mille�
folium L.; среди сорных � Daucus carota L., Urtica
dioica L., Elytrigia repens L., Sonchus arvense L. и
др.; виды с наиболее широкой экологической ам�

плитудой: Potentilla argentea L., Erygeron acris L.,
Convolvulus arvensis L., Dactylis glomerata L. и др.

Таким образом, на исследованной террито�
рии нами впервые найдены 4 вида,  ранее (Еле�
невский, Радыгина, 2005) не указывавшиеся для
Покровского района: Allium flavescens Bess.,
Gypsophilla altissima L., Astragalus austriaca L.,
Veronica austriaca L. (рис. 4); отмечены 4 вида, за�
несенных в Красную книгу Орловской области
(Киселева, Пригоряну, 2007): Adonis vernalis L.,
Stipa pennata L., Iris aphylla L., Delphinium cuneatum
Stev. ex DC.

Лугово:степные склоны у д. Нижний Туро:

вец Покровского района

Остепненные склоны юго�западной экспози�
ции протяженностью около 1,5 км расположены в
окрестности д. Нижний Туровец Покровского рай�
она (52°40’ с.ш. 37°02’ в.д.). 

Обследованные нами склоны представляют
собой островки интересной степной растительно�
сти, расположенные среди обширных массивов
хозяйственных угодий и сохранившиеся, несмот�
ря на интенсивную антропогенную нагрузку. Инте�
рес к склонам с флористической точки зрения
подтверждает произрастание на их территории
таких редких видов, как: Gentiana cruciata L.,
Euphorbia helioscopia L.,Erysimum cheiracifolium L.,
Astragalus austriacus L. (рис. 5). 

Рис. 5. Карто�схема местонахождений
редких растений на склонах у д. Нижний Туровец
Покровского района.

В верхней части склонов закустаренность об�
разуют � Malus sylvestris (L.) Mill., Pyrus communis
L., Prunus spinosa L., Rosa majalis Herrm.,
Chamacytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.)
Klaskova.

Разнотравье склонов характеризуется еще
большим разнообразием по сравнению с выше
описанными склонами: Agrimonia eupatoria L.,
Salvia verticillata L., Acinos arvensis (Lam.) Dandy,
Rhinanthus minor L., Campanula sibirica L.,
Cichorium intybus L., Galium verum L., Nonea pulla

(L.) DC., Allium rotundum L., Potentilla argentea L., P.
heptaphylla L., Artemisia vulgaris L., Achillea millefoli�
um L., Antehemis tinctoria L., Convolvulus arvensis L.,
Euphorbia virgata Waldst. et Kit., Geum urbatum L.,
G. aleppicum Jacq., Filipendula vulgaris Moench,
Plantago media L., Convolvulus arvensis L., Sonchus
arvense L., Falcaria vulgaris Bernh., Trymus
marschallianus Willd. (пятнами в массе), Senecio
jacobaea L., Inula hirta L., Prunella vulgaris L.,
Veronica spicata L., Cynoglossum officinale L.,
Geranium pretense L., Knautia arvensis (L.) Coult.,
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Daucus carota L., Campanula rapunculoides L., Trinia
multicaulis (Poir.) Schischk., Consolida regalis S. F.
Gray, Rumex confertus L., Lavatera thuringiaca L.,
Pastinaca sativa L., Hypericum perforatum L., Silene
vulgaris (Moench) Garcke, Polygala comosa Schkuhr,
Scorzonera purpurea L., Hieracium pilosella L. и
Helichrysum arenarium (L.) Moench (в массе пятна�
ми на выходах песчаных почв), Leontodon autum�
nalis L., Tragopogon dubius Scop., Leucanthemum
vulgare Lam., Linaria vulgaris Mill.

Из злаков здесь отмечены такие виды, как
Dactylis glomerata L., Elytrigia repens L., Briza media
L., Alopecurus pratensis L., Calamagrostis epigeios
(L.) Roth., Bromopsis inermis (Leyss.) Holub.; из бо�
бовых � Trifolium medium L., T. alpestre L., T. repens
L., Medicado falcata L., Onobrychis arenaria (Kit)
DC., Vicia cracca L.

Таким образом, на изученных склонах нами
впервые отмечены 4 вида, ранее не указывавших�
ся для Покровского района (Еленевский, Радыги�
на, 2005): Gentiana cruciata L., Euphorbia helio�
scopia L., Erysimum cheiracifolium L., Astragalus
austriacus L.; отмечено два вида, занесенных в
Красную книгу Орловской области (Киселева,
Пригоряну, 2007) в Gentiana cruciata L., Scorzonera
purpurea L. (рис. 5).

Рассмотренные участки растительности, безус�
ловно, интересны во флористическом отношении и
требуют более детальных исследований в течение
длительного времени в различные сроки вегетаци�
онного периода, поэтому  ожидаются и существен�
ные находки, которые еще раз подтвердят уникаль�
ность предлагаемых к охране лесных и лугово�степ�
ных участков юго�востока нашего региона. 
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POTENTIAL WOOD AND MEADOW:STEPPE NATURE SANCTUARIES OF A SOUTHEAST OF THE

ORYOL AREA

Are carried out floristic forwarding researches of a southeast part of the Oryol area representing now the
greatest interest with a view of search of new and rare kinds. Territory Livenskiy, Dolganskiy and Pokrovskiy
areas of region therefore four interesting sites wood and meadow�steppe vegetation with new sites rare kinds
are revealed is surveyed. These sites of vegetation are recommended for giving of the status of botanical nature
sanctuaries by it.
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ВЛИЯНИЕ ПОЧВЕННОЙ ЗАСУХИ 
НА ГОРМОНАЛЬНУЮ 

И АНТИОКСИДАНТНУЮ СИСТЕМУ
SOLANUM TUBEROSUM

В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ОБРАБОТКИ СЕЛЕНИТОМ

Исследовали физиологический механизм действия селена в условиях

10�дневной засухи на примере Solanum tuberosum L. Растения, обогащен�

ные селеном, в ответ на водный стресс характеризовались более эффек�

тивной антиоксидантной защитой (активизация каталазы, пероксидазы и

снижение продуктов ПОЛ), а также торможением падения содержания

ИУК, возрастанием уровня АБК. При возобновлении полива селенит�ион

увеличил количество ГА3 в листьях. Положительные сдвиги в гормональ�

ной и антиоксидантной системе под влиянием селена повысили устойчи�

вость к засухе, что проявилось в процессе формирования клубней.

Ключевые слова: селен, почвенная засуха, фитогормоны, малоновый

диальдегид, гидроперекиси, каталаза, пероксидаза, клубнеобразование.
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дарственного университета. 

Т.И. Пузина, М.А. Цуканова, 2008С

Почвенная засуха, следствием которой явля�
ется нехватка доступной растениям воды, сопро�
вождается нарушением их метаболизма, сниже�
нием продуктивности и даже гибелью растений.
Во многом это происходит за счет усиления обра�
зования активных форм кислорода, повреждаю�
щих структуру ДНК, белков и мембран [1]. В ответ
на действие стрессора активизируется антиокси�
дантная система, которая регулирует пул актив�
ных форм кислорода путем их утилизации. Микро�
элемент селен является одним из важнейших ком�
понентов антиоксидантной защиты. Он входит в
состав ряда белков, активный центр которых со�
держит "селеновые" аминокислоты � селеноцис�
теин и селенометионин. К таким белкам относит�
ся прежде всего глутатионпероксидаза, участвую�
щая в восстановлении перекиси водорода. Эта ак�
тивная форма кислорода повреждает мембраны
путем перекисного окисления липидов.

Защитный эффект селена не ограничивается
лишь его антиоксидантными свойствами, а, оче�
видно, носит полифункциональный характер [2].
Он может распространяться на многие физиоло�
гические процессы растений и прежде всего рост

и развитие, регулируемые фитогормонами. Фито�
гормоны являются одними из основных эндоген�
ных регуляторов, определяющих ответные реак�
ции растений на воздействие различных факто�
ров внешней среды [3]. Вместе с тем действие ан�
тиоксиданта селена на гормональный статус рас�
тений в условиях стресса практически не изучено.
Имеются лишь единичные сведения [4, 5]. 

Для растений картофеля представляет инте�
рес исследование действия селена на физиолого�
биохимические процессы в условиях засухи. Рас�
тения картофеля имеют слабо развитую корневую
систему по сравнению с зерновыми культурами,
поэтому они весьма требовательны к влажности
почвы [6]. Критическим периодом по отношению к
влаге у картофеля является фаза начала цвете�
ния, когда происходит рост клубня, в основном пу�
тем растяжения клеточных оболочек [7].

Цель настоящей работы состояла в том, что�
бы выяснить физиологический механизм дей�
ствия селена в условиях засухи на примере расте�
ний картофеля.

Объектом исследования являлись растения
картофеля (Solanum tuberosum L.) сорта Удача се�
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лекции ВНИИКХ (Россия, Коренево).
Эксперимент проводили в вегетационном до�

мике агробиостанции Орловского госуниверсите�
та. Растения выращивали в почвенной культуре. В
сосуд с 10 кг почвы вносили оптимальные количе�
ства минеральных удобрений для картофеля
(N90P60K150): азота, фосфора и калия, соответствен�
но 2,3 г, 0,7 г, 3,1 г элемента на сосуд. Влажность
почвы в сосудах в оптимальных условиях сотавля�
ла 60% от полной влагоемкости.

В качестве стрессорного фактора была ис�
пользована почвенная засуха, которую создавали
прекращением полива растений через 15 дней
после появления всходов (до инициации клубне�
образования). Продолжительность почвенной за�
сухи составляла 10 суток. При этом влажность
почвы опускалась до 25% от полной влагоемкос�
ти. Для изучения репарационного потенциала
после окончания засухи возобновляли полив рас�
тений. Варианты опыта включали предобработку
посадочных клубней (замачивание на 6 часов)
5,8•10

�3
мМ раствором Na2SeO3, содержащем

2.6•10
�3

мМ Se. Контрольные клубни обрабатыва�
ли водой.

Анализировали всю надземную часть расте�
ния или только листья 7�го яруса накануне засухи,
через трое суток после прекращения полива и по
окончании 10�дневной засухи, а также через 15
суток после возобновления полива. Формирую�
щиеся клубни анализировали по фазам онтогене�
за растения.

Содержание фитогормонов (ИУК, АБК) опре�
деляли методом твердофазного иммунофермент�
ного анализа [8] с использованием реактивов
фирмы "Уралинвест" (Уфа). Содержание гиббе�

релловой кислоты (ГА3) определяли методом био�
логической пробы. Биотестом служили проростки
гороха сорта Шустрик (ВНИИ ЗБК, Орел). В качес�
тве стандартных растворов фитогормонов были
взяты ИУК, АБК ("Serva", Германия), ГА3 ("Phylaxia",
Венгрия).

Интенсивность дыхания измеряли по количе�
ству выделяющегося СО2 в приборах для наблю�
дения газообмена при дыхании растений ("Физ�
прибор", Россия). Активность пероксидазы опре�
деляли методом Бояркина с использованием бен�
зидина; каталазы � по количеству выделяющегося
кислорода при разложении Н2О2 [9]. Содержание
гидроперекиси оценивали по реакции взаимодей�
ствия с роданистым аммонием; содержание ма�
лонового диальдегида � с тиобарбитуровой кис�
лотой [10]. Массу органов картофеля определяли
путем взвешивания на весах ("ВТ", Россия; "WT",
Польша).

Прежде всего исследовали влияние антиокси�
данта селена на содержание фитогормонов (рис.1,
2). Обогащение растений селеном оказало неодно�
значное действие на уровень гормонов в листьях в
оптимальных условиях водоснабжения: существен�
но увеличилось количество ауксинов (в 3,5 раза),
повысился уровень гиббереллинов (на 49%), сни�
зилось содержание абсцизовой кислоты (в 2,8 ра�
за). Такое действие селенит�иона сложно объяс�
нить. Однако в литературе имеются сведения об
ингибировании активности ИУК�оксидазы под вли�
янием селена [11]. Противоположное влияние се�
лена на уровни ИУК и АБК может быть связано с ре�
гуляцией работы альдегидоксидазы � фермента,
участвующего в образовании общих предшествен�
ников ауксина и абсцизовой кислоты [12]. 

Рис.1. Влияние селенит�иона на содержание ИУК (а) и АБК (б) в листьях в оптимальных условиях
увлажнения и при 10�дневной почвенной засухе. 

1 � перед началом засухи, 2 � по окончании 10�дневной засухи. 
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10�дневная почвенная засуха изменила гор�
мональный статус листьев картофеля. Почти в 6
раз снизился уровень ИУК, но увеличилось коли�
чество АБК (в 2,8 раза), то есть наблюдалась не�
специфическая реакция на стресс, характерная
для действия разных стрессоров. Однако в усло�
виях продолжительного водного стресса селен в
два раза замедлил падение уровня ИУК в листьях

и почти в четыре раза повысил накопление АБК
против контроля. Такая гормональная ситуация
может указывать на адаптивные свойства селе�
на. После 10�дневного возобновления полива
растений в листьях опытного варианта наблюда�
ли более высокий уровень гиббереллинов (рис.
2) � фитогормонов, ускоряющих рост и развитие
растений. 

Рис.2. Влияние селенит�иона на содержание гибберелловой кислоты в листьях растений.
1 � перед началом засухи, 2 � через 10 суток после засухи.

Неспецифическим ответом на стресс явля�
ется активизация процесса дыхания. Действи�
тельно, полученные результаты показали, что к
концу экспериментального засушливого пери�
ода дыхание листьев картофеля повысилось в
два раза (табл.1). В соответствии с современ�
ными представлениями чрезмерное увеличе�
ние дыхания приводит к накоплению активных

форм кислорода и торможению синтеза АТФ
митохондриями [13]. Обработка селенитом за�
метно снизила окислительный процесс в листь�
ях растений. Это происходило на фоне сущест�
венного возрастания уровня АБК (рис.1б). Из
данных литературы известно, что абсцизовая
кислота уменьшает интенсивность дыхания
растений [14].

Таблица 1. Интенсивность дыхания листьев картофеля в условиях 3�дневной почвенной засухи при
обработке растений селенитом натрия

Окислительный стресс в условиях 10�дневной
засухи привел к оксидативным повреждениям
мембран (табл. 2). Мониторинг за процессом пе�
рекисного окисления липидов мембран (ПОЛ)
свидетельствует о значительном накоплении как
промежуточных продуктов ПОЛ � гидроперекисей,
так и конечных � малонового диальдегида (увели�

чение составило 2 � 3 раза). Селенит�ион сдержи�
вал (на 20%) деградацию мембран. После возоб�
новления полива растений положительный эф�
фект селена сохранился. Так, содержание гидро�
перекисей через 15 суток после прекращения за�
сухи в варианте, обогащенном селеном, остава�
лось ниже контрольных растений (табл. 2).
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Таблица 2. Влияние селенита натрия на процесс перекисного окисления липидов мембран в услови�
ях 10�дневной засухи.

Причина снижения процесса перекисного
окисления липидов мембран под воздействием
селенита, по�видимому, связана не только со ста�
билизацией процесса дыхания и как следствие,
уменьшением активных форм кислорода и, преж�
де всего перекиси водорода. Сохранение струк�
турно�функционального состояния внутриклеточ�
ных мембран осуществляется за счет работы ан�
тиоксидантной системы. Проведенное исследо�
вание показало, что селенит�ион активизировал
работу ферментов антиоксидантной защиты, ути�
лизирующих Н2О2 (рис. 3). Активность пероксида�

зы и каталазы под влиянием селена особенно воз�
росла в условиях засухи. Это происходило при су�
щественном накоплении АБК (рис.1б), которая в
условиях стресса, по данным [15], оказывает сти�
мулирующий эффект на экспрессию генов фер�
ментов � антиоксидантов. Возможно, имело зна�
чение и замедление падения уровня ИУК против
контроля (рис.1а), так как действие ИУК связыва�
ют со способностью передавать сигнал внутрь
клетки на геном, индуцируя механизм защиты, в
частности экспрессируя гены глутатион�S�транс�
фераз [16] и каталаз [17].

Рис. 3. Активность пероксидазы и каталазы в листьях растений картофеля в условиях почвенной
засухи при обработке селенитом натрия.
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Положительное действие селена на работу ан�
тиоксидантной системы в условиях почвенной за�
сухи на фоне специфического изменения гормо�
нального статуса листьев сказалось на ростовых

процессах растения картофеля (табл.3,4). После
возобновления полива растений масса надземной
части была достоверно выше контроля, что свиде�
тельствует об адаптивных свойствах селена.

Таблица 3. Влияние засухи на  массу надземных органов растения картофеля при обработке селе�
нитом натрия.

Обработка селенитом натрия не оказала воз�
действия на процесс инициации клубнеобразова�
ния (табл. 4). Это следует из того, что масса клуб�
ней у растений опытного и контрольного вариан�
тов через 15 дней после появления всходов была
равной. Известно, что инициацию клубнеобразо�
вания вызывают цитокинины. По данным [4,5], се�
лен уменьшает или не влияет на уровень данной

группы фитогормонов. Возможно, с этим связано
отсутствие действия селена на закладку клубней.
Вместе с тем на более поздних этапах формирова�
ния клубней, когда их рост происходит за счет рас�
тяжения клеточных оболочек, селен увеличил мас�
су клубней против контроля (на 15 � 17%). 10�днев�
ная засуха замедлила рост клубней, однако поло�
жительный эффект селена сохранился. 

Таблица 4. Действие селенита натрия на процесс клубнеобразования в условиях почвенной засухи

* Засухе подвергались растения через 15 дней после всходов.

Результаты проведенных исследований по�
зволяют заключить, что более высокая устойчи�
вость к почвенной засухе растений картофеля,
обогащенных селеном, определяется их способ�
ностью поддерживать более низкий уровень
окислительного стресса, а также специфическим

изменением гормонального баланса: сдержива�
нием падения содержания ИУК, возрастанием
уровня АБК в условиях стресса и увеличением ГА3

на этапе восстановления. В итоге селен стабили�
зировал процесс формирования клубней после
засухи.
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Puzina T.I., Tsukanova M.A.
THE INFLUENCE OF THE SOIL DROUGHT ON THE HORMONAL AND ANTIOXYDANTAL SYSTEM

OF Solarium tuberosum IN CONNECTION OF THE TREATMENT OF SELENITUM

It was studied the physiological mechanism of the influence of selenium in conditions of 10�days of condi�
tions on the Solarium tuberosum. The reaction of the water stress, the plants, enriched of selenium, were have
characterized of the more effective antioxydantal protection (the action of catalase, peroxydase and low level of
productions of POL), and that the inhibition of drop of content of IAA, increase of ABA. After stress, selenium�
ion increased the content of GA3 in the leaves. The positive shifts in the resistance by drought that had devel�
oped in process of the formation of tubers.



К ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКЕ НЕЗРЕЛОСТИ

ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ
Предложен способ патоморфологической диагностики незрелости

вилочковой железы, основанный на определении её ориентировочной
исходной массы с помощью разработанной формулы, исходя из дей!
ствительной массы вилочковой железы (в граммах). Использование
данного способа значительно облегчает патоморфологическую диагно!
стику иммунодефицитного состояния (А.с. № 1711023  СССР. Способ оп!
ределения незрелости вилочковой железы у детей на патологоанатоми!
ческом материале / В.С. Барсуков, В.Т. Дудка (СССР)).

Ключевые слова: вилочковая железа, незрелость, патологоанатоми!
ческая диагностика.
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Одной из наиболее частых форм патологии
иммунной системы у детей является незрелость
вилочковой железы (НВЖ) [1, 5, 7]. Следует раз#
личать физиологическую НВЖ у недоношенных,
когда структура вилочковой железы (ВЖ) соответ#
ствует гестационному сроку, и НВЖ как следствие
дисхронизма  развития иммунной системы, при#
водящего к задержке развития органа [3]. Именно
такая НВЖ и является основой одной из наиболее
частых форм врожденного иммунодефицита, ко#
торый необходимо диагностировать патологоана#
томам. 

Обычно НВЖ определяют на основании обна#
ружения гистологических признаков акциденталь#
ной трансформации (АТ) незрелого типа [5]. Од#
нако их специфичность не абсолютна, и нередко
эозинофильноклеточный миелоз долек, перифе#
рический камбиальный слой ретикулоэпителий
обнаруживаются и в зрелой по строению ВЖ. Кол#
лапс долек, рассматриваемый как признак незре#
лости ВЖ, при IV # V стадиях АТ (по Т.Е. Ивановской
и соавт. [4]) может происходить и в заведомо не#
зрелой ВЖ. Большие трудности в диагностике
НВЖ возникают при исследовании ВЖ у недоно#
шенных детей, так как специфические гистологи#
ческие признаки, отличающие истинную НВЖ от
ее физиологического аналога, не установлены. 

Цель исследования состояла в поиске допол#
нительных возможностей патоморфологической
диагностики НВЖ, лишенных указанных недостат#
ков.

Отправным моментом для этого явилось при#
нятие в качестве одного из наиболее достоверных
критериев степени развития ВЖ ее исходной мас#
сы в фазе морфофункционального покоя, по#
скольку всякая задержка развития органа приво#
дит к недобору его массы. В настоящее время
признано, что состояние морфофункционального
покоя и I стадия АТ не одно и то же, так как в по#
следнем случае ВЖ уже активирована [6]. Однако
сколь#нибудь существенного снижения массы ВЖ
при этом еще не происходит, поэтому за ориенти#
ровочную исходную массу ВЖ можно принимать
её массу в состоянии 1 стадии АТ. В большинстве
случаев исходную массу ВЖ непосредственно оп#
ределить нельзя, так как на момент смерти ВЖ
обычно находится в состоянии II # V стадий АТ, со#
провождающихся снижением массы органа. Од#
нако на основании изучения большого секционно#
го и экспериментального материала было уста#
новлено, что исходную массу ВЖ можно прибли#
зительно вычислить, зная ее массу при вскрытии и
стадию АТ.

Исследованы вилочковые железы и перифе#
рические лимфоидные органы 67 недоношенных
детей с массой тела при рождении 800 # 2650 гр. и
106 доношенных детей, умерших на первом году
жизни от различных инфекционно#воспалитель#
ных заболеваний. Экспериментальная часть со#
стояла в изучении вилочковых желез 64 мышей
линии СВА массой 20 # 22 гр. интактных (25) и за#
раженных внутрибрюшинно золотистым стафило#
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кокком в дозе 2 млрд. микробных тел, забитых в
динамике заболевания (39). Вилочковые железы
взвешивали с точностью до 0,1 гр. (от детей) и до
0,5 мг (от мышей), парафиновые срезы окрашива#
ли гематоксилином и эозином и определяли ста#
дию АТ по Т.Е. Ивановской и соавт. [4]. Цифровые
данные обрабатывали статистически с нахожде#
нием средней арифметической (Х), ошибки сред#
ней (m), среднеквадратического отклонения (д) и
коэффициента вариации (Сv) [4].

Вначале было проведено сопоставление мас#
сы ВЖ  со стадией АТ в эксперименте. Оказалось,
что у интактных мышей нормативная масса ВЖ,
находящейся в состоянии 1 стадии АТ, варьирует#
ся не очень значительно и составляет Х±д=31±7
мг (Cv=22,5%). Это говорит о том, что в норме у
мышей данной линии НВЖ практически не встре#
чается, и поэтому при сопоставлении структуры и
массы в вилочковых железах при II # V стадиях АТ
за исходную массу ВЖ в каждом конкретном слу#
чае можно принимать ее нормативную массу. Ис#
ходя из этого была установлена приблизительная
степень потери массы ВЖ при II#V стадиях АТ
(табл. 1). У доношенных детей для аналогичных
сопоставлений отбирались только такие ВЖ, мас#
са которых при данной стадии АТ стремилась к
максимуму и распределялась достаточно плотно
вокруг некоторой средней величины, не выходя за
интервал нормы в  М±2д (зрелые ВЖ); железы со
слишком маленькой, выпадающей массой расце#
нивались как незрелые и исключались из анализа.
При решении вопроса  о степени зрелости ВЖ од#
новременно принималось во внимание её гисто#

логическое строение, а также состояние перифе#
рических лимфоидных органов [5,8]. Это позволи#
ло с большой вероятностью отобрать для матема#
тического анализа только зрелые ВЖ и вычислить
их среднюю массу для каждой стадии АТ. В качес#
тве исходной массы зрелых ВЖ были использова#
ны соответствующие возрастные нормативы для
доношенных детей [10,11]. Следует отметить, что
если для доношенных новорожденных и недоно#
шенных разных сроков гестации  масса ВЖ в нор#
ме хорошо известна и данные разных авторов не
отличаются широким разбросом, то о нормальной
массе ВЖ детей первого года жизни сведения ли#
тературы весьма противоречивы. Так, по Н.П. Гун#
добину, средняя масса ВЖ у доношенных детей
первого года жизни составляет 6,6 гр., а по А.И.
Абрикосову # 20 гр. (цитир. по [2]). Несомненно,
это связано с тем, что при определении массы ВЖ
первым автором не принималось во внимание па#
дение массы из#за АТ. По собственным данным,
нормальная масса ВЖ у доношенных детей перво#
го года жизни достоверно не меняется, хотя и ко#
леблется в довольно широких пределах, и состав#
ляет Х±д=17,4±7,5 гр. (Сv=43,0%). Аналогичным
образом у недоношенных детей были отобраны
ВЖ с массой? близкой к соответствующей геста#
ционному сроку норме. 

Последующие расчеты показали, что степень
снижения массы ВЖ при разных стадиях АТ у до#
ношенных и недоношенных детей довольно близ#
ка к цифрам, полученным на мышах (табл. 1), и,
следовательно, по#видимому, соответствует дей#
ствительности.

Табл. 1. Изменение массы вилочковых желез мышей и детей при разных стадиях АТ (Х±m).

На основании установленной закономерности
легко вычислять ориентировочную исходную массу
ВЖ в каждом конкретном случае, зная её массу при
вскрытии и стадию АТ. Для этого используем фор#
мулу: М=(m:P)x100%, где М # масса ВЖ при вскры#
тии (в граммах), Р # процент от массы ВЖ при кон#
кретной стадии АТ, приведенный в таблице 1.

Критерием НВЖ у доношенных детей следует
считать ориентировочную исходную массу менее
10 гр., так как эта цифра, по собственным данным

(Х#д=17,4 гр.#7,5 гр.=9,9 гр.) и данным литературы
[10, 11], по#видимому, близка к нижней границе
нормы массы ВЖ при I стадии АТ. У недоношенных
детей с разными сроками гестации  и массой тела
при рождении в качестве критерия НВЖ можно ис#
пользовать известные из литературы нормативы
массы ВЖ [10]. С учетом собственных данных за
норматив массы ВЖ у недоношенных с массой те#
ла при рождении не более 1000 гр. округленно при#
нимаем 2 гр., при массе тела 1001#1500 гр. # 4 гр.,

Примечание: Р # средняя масса ВЖ в процентах от её массы при I стадии АТ.
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при массе тела 1501 # 2000 гр. # 6 гр. и при массе
тела более 2000 гр. # 8 гр. С возрастом масса ВЖ
у недоношенных нарастает, но не слишком значи#
тельно, так что для диагностики НВЖ у недоно#
шенных первых трех месяцев жизни можно ис#
пользовать приведенные выше нормативы массы.
Для недоношенных детей более старшего возрас#
та за нижнюю границу нормы массы ВЖ следует
принимать 10 гр.

Ориентировочную исходную массу ВЖ можно
определять и упрощенным способом, не прибегая
к помощи таблицы. Для этого достаточно умно#
жить массу ВЖ при вскрытии на стадию АТ в бал#
лах (от I до V), поскольку процент снижения массы
ВЖ при АТ оказался примерно кратным стадиям
АТ.

Пример 1. При вскрытии недоношенного ре#
бенка, родившегося с массой тела 1300 гр., масса
ВЖ 1,2 гр., гистологически определена III стадия
АТ. Ориентировочная исходная масса ВЖ, вычис#
ленная по формуле, равна (1,2:35,5%)х100%=3,4
гр., вычисленная упрощенным способом пример#
но такая же # 1,2х3=3,6 гр. Это одинаково меньше
массы ВЖ в норме (4 гр.), что позволяет диагнос#
тировать в данном случае НВЖ.

Пример 2. Масса ВЖ у доношенного ребенка
2,0 гр., АТ IV стадии. Ориентировочная исходная

масса ВЖ, вычисленная по формуле, равна:
(2,0:21,7%)х100%=9,2 гр., упрощенным способом
# 2,0х4=8 гр. В обоих случаях это меньше 10 гр.,
что указывает на НВЖ.

Пример 3. Масса ВЖ у доношенного ребенка
5,0 гр., АТ III стадии. Ориентировочная исходная
масса ВЖ, вычисленная по формуле, равна:
(5,0:36,0%)х100%=13,8 гр. По упрощенному спо#
собу # 5,0х3=15 гр., что в обоих случаях больше 
10 гр. Следовательно, ВЖ зрелая.

Разработанный способ был применен для оп#
ределения частоты НВЖ у детей первого года
жизни, умерших от различных инфекционных про#
цессов. Среди недоношенных детей общая часто#
та НВЖ составляет 54%, и в разные возрастные
периоды она существенно не изменяется (табл.
2). У доношенных детей общая частота НВЖ не#
сколько ниже (48%), однако у детей первых трех
месяцев жизни ее частота самая высокая, далее
снижается, становясь минимальной на втором по#
лугодии жизни (табл. 2). Вероятнее всего, это мо#
жет быть следствием "дозревания" ВЖ у доно#
шенных детей с возрастом, что приводит к посте#
пенному снижению у них частоты НВЖ. У недоно#
шенных детей незрелость строения вилочковой
железы, по#видимому, персистирует более дли#
тельно. 

Табл. 2. Частота выявления НВЖ у недоношенных и доношенных детей разного возраста.
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V.S. Barsukov

On pathomorphological diagnosis of thymus immature in children

A method of postmortem diagnosis of thymus immature in children has been worked out. It is based on cal#
culation of the initial organ's mass with the aid of a special formula, which includes the real  mass of a thymus in
autopsy examination and  a degree of its accidental involution, detected in histological examination. The given
method makes  diagnosis of thymus immature more easy and precise.
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ДВОЙНОЕ СЛЕПОЕ, ПЛАЦЕБО
КОНТРОЛИРУЕМОЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕПАРАТА
ФЕНОТРОПИЛ В ЛЕЧЕНИИ

БОЛЬНЫХ ПЕРВИЧНОЙ
НЕСТАБИЛИЗИРОВАННОЙ

ГЛАУКОМОЙ
Непосредственными причинами слепоты и слабовидения являются

глаукомная оптическая нейропатия и апоптоз ганглиозных клеток сетчат!

ки. Поиск новых лекарственных препаратов ! нейропротективного дей!

ствия ! является важнейшей задачей для наиболее эффективного лече!

ния этой патологии. В работе представлено рандомизированное двойное

слепое плацебо, контролируемое исследование препарата Фенотропил.

Ключевые слова: глаукома, оптическая нейропатия, апоптоз, Фенотропил,

нейропротекция.

С.Н. Басинский, доктор медицинских наук, профессор, заведую�
щий кафедрой специализированных хирургических дисциплин ме�
дицинского института Орловского государственного университета.
А.С. Басинский, ассистент кафедры специализированных хи�
рургических дисциплин медицинского института Орловского го�
сударственного университета.

С.Н. Басинский, А.С. Басинский, 2008С

Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ)
является одной из основных причин слепоты и сла#
бовидения в мире. C возрастом число больных
увеличивается от 0,1 # 1,5% в 40 # 45 лет до 10 #
14% в 75 лет и выше [1#3].

Несмотря на внедрение новых методов диа#
гностики и лечения, процент тяжелых исходов с
каждым годом увеличивается.

Число людей с первичной глаукомой в мире в
2000 году, по прогнозам, должно было составлять
примерно 66,8 миллиона человек, около 6,7 мил#
лиона слепых на оба глаза [6,10]. 

Анализ за период 1994 # 2002 гг., проведенный
в 27 субъектах РФ, показал повышение частоты
глаукомы в среднем от 3,1 до 4,7 на 1000 населе#
ния (Е.С. Либман, 2002 г.).

Непосредственными причинами слепоты и
слабовидения являются глаукомная оптическая
нейропатия (ГОН) и апоптоз ганглиозных клеток
сетчатки [7,11]. 

Несмотря на нормализацию внутриглазного
давления как основного фактора, приводящего к
развитию глаукомной оптической нейропатии,

шесть основных рандомизированных клинических
исследований продемонстрировали прогрессиро#
вание падения зрительных функций (до 30%) при
снижении ВГД до возможного минимума [4, 5, 8, 9,
12, 13]. 

Причин, приводящих к ГОН и апоптозу, боль#
шое количество, известные из них: ишемия и гипо#
ксия, прекращение поступления нейротрофина
из#за блока ретроградного асоплазматического
транспорта, эксайтотоксическое воздействие глу#
тамата на клетки, выброс свободных радикалов,
токсическое воздействие нитроокислов.

Приведенные выше данные демонстрируют
чрезвычайную актуальность проблемы глауко#
мы, глаукомной оптической нейропатии и, как
следствие, необходимости использования ней#
ропротекторов в лечении этой сложной патоло#
гии. 

В связи с этим целью работы явилось: изучить
эффективность и безопасность применения пре#
парата Фенотропил в дозе 100 мг в терапии у боль#
ных с нестабилизированной первичной открыто#
угольной глаукомой.
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Материал и методы:

3#месячное проспективное двойное слепое,
рандомизированное, плацебо контролируемое
исследование препарата Фенотропил 100 мг в
день.

# Первая группа пациентов # 25 человек
1#й месяц # прием Фенотропила 100 мг 1 раз в

день

2#й месяц # прием плацебо 1 месяц 1 раз в день.
# Вторая группа пациентов # 25 человек
1#й месяц  #  прием плацебо 1 месяц 1 раз в

день
2#й месяц # прием Фенотропила 1 месяц 

100 мг в день.
Лечение проводилось только на фоне гипо#

тензивной терапии.

Методы исследования: визометрия, биоми#
кроскопия, биомикроскопия диска зрительного
нерва и сетчатки с линзой  60Д, тонометрия, тоно#
графия, периметрия, гониоскопия, визоконтрас#
тометрия.

Результаты исследования: Наиболее ин#
формативные результаты получены по данным пе#
риметрии на автоматическом статическом пери#
метре "Периком". Оценивались: пороговая чув#
ствительность, количество нормальных точек, сни#
жение чувствительности 1 и 2 уровня, а также ко#
личество абсолютных скотом. Для оценки динами#
ки полей зрения мы использовали показатель чув#
ствительности поля зрения (ПЧПЗ) # разность нор#
мальных точек и абсолютных скотом. Исследова#
ние проводилось по 189 точкам. В связи с этим по#
казатель чувствительности поля зрения мог коле#
баться от +189 (норма) до #189 (слепота).

Результаты анализа 1 группы

(Фенотропил & плацебо)

Произведена оценка влияния препарата Фе#
нотропила при приеме 100 мг однократно утром в
течение 30 дней в сравнении с исходными данны#
ми на результаты периметрии в 1 группе. 

Исследование производилось в сроки от 1 до
10 дней после завершения месячного курса при#
ема препарата. 

Улучшение показателей наблюдалось у 18 че#
ловек # 75% (p<0,001), у 2#х человек (8,3%)  поле
зрения осталось без изменений, и у 4#х человек
(16,7%) поле зрения было хуже исходных данных.

Таким образом, после приема Фенотропила
получено достоверное улучшение показателей
периметрии. Количество нормальных точек после
приема увеличилось с 101,4±16,6 до 118,4±16,7
(Р< 0,001), что составляет  16,3%, а число абсо#
лютных скотом уменьшилось на 24,6%. Наглядно
полученные результаты отражает показатель де#
фицита поля зрения (ПДПЗ), который одновре#
менно учитывает как увеличение нормальных то#

чек, так и уменьшение числа точек, не видимых
пациентом.  Установлено достоверное уменьше#
ние дефицита поля зрения на 63,2% по сравнению
с исходными данными. 

Представляет  интерес динамика в более от#
даленный период после приема препарата, в свя#
зи с чем мы исследовали поля зрения у больных
глаукомой через месяц после завершения лече#
ния Фенотропилом.

Через 1 месяц после окончания приема Фено#
тропила наблюдалось дальнейшее улучшение по#
казателей, увеличение количества нормальных
точек достигло уже  19,8%, а число абсолютных
скотом уменьшилось на 28,0%, ПДПЗ уменьшился
по сравнению с исходными данными на  73,2%. В
целом улучшение достигнуто у 75% больных.

Таким образом, улучшение показателей на#
блюдается непосредственно после курса лечения
Фенотропилом и нарастает через месяц после его
окончания. 

Результаты анализа 2 группы

(плацебо & Фенотропил)

Крайний интерес представляли результаты
исследования пациентов после приема плацебо в
течение 1 месяца, что позволяет наиболее объек#
тивно оценить эффект препарата. 

Исследование производилось в сроки от 1 до
10 дней после завершения месячного курса при#
ема плацебо. 

Улучшение после приема плацебо наблюда#
лось у 8 человек, это составляет 44,4% (p>0,05), у
10 человек (55,6%)  поле зрения было хуже исход#
ных данных.

Полученные результаты свидетельствуют о
том, что даже от приема плацебо в 44,4% случаев
происходило улучшение показателей перимет#
рии. Количество нормальных точек в среднем
увеличивалось с 90,1±23,9 до 94,1±24,3 (>0,05),
полученный результат недостоверен. Несколько
больше уменьшалось количество точек, которые
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пациенты не видели, но и этот результат наряду с
показателем ПДПЗ был недостоверен.

Весьма важно было оценить, как сработает
препарат Фенотропил после приема плацебо.
Важным показателем является сравнительная ди#
намика зрительных функций после приема плаце#
бо и Фенотропила.  

Лечение больных Фенотропилом после при#
ема плацебо показало, что препарат достоверно
улучшает поля зрения по сравнению с плацебо.
Наиболее наглядно об этом свидетельствует
уменьшение показателя дефицита поля зрения на
60,1% по отношению к плацебо, в то время как
уменьшение дефицита поля зрения после приема
плацебо составило лишь 39,4% по сравнению с
исходными данными.

Таким образом, полученные данные свиде#
тельствуют о том, что плацебо#эффект оказыва#
ет существенное влияние на результаты лечения
больных глаукомой. После приема плацебо по#
лучено улучшение показателей периметрии, ко#
личество нормальных точек после приема пла#
цебо увеличилось на 3,3%, а число абсолютных
скотом уменьшилось на 11,2% (>0,05).  ПДПЗ
уменьшился на 39,4% по сравнению с исходны#

ми данными. В целом некоторое улучшение на#
блюдалось у 44,4% больных. Однако полученное
различие статистически недостоверно (>0,05).
После приема Фенотропила результаты досто#
верно выше. 

Показатель дефицита поля зрения по отноше#
нию к плацебо улучшился на  60,1%, а по отноше#
нию к исходным данным на 123,1% (Р<0,001). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проведенный анализ показывает, что препа#
рат Фенотропил после приема в дозе 100 мг один
раз в день в течение 30 дней безопасен и хорошо
переносится пациентами, оказывает достоверное
воздействие на улучшение полей зрения у боль#
ных нестабилизированной открытоугольной глау#
комой. Исследование полей зрения при глаукоме
является ключевым и наиболее объективно сви#
детельствует о стабилизации процесса. Эффект
препарата на 30,6% превышает эффект плацебо,
в целом вызывая улучшение полей зрения у 75%
больных. Эффект препарата нарастает в течение
1 месяца после завершения его приема. В даль#
нейшем будет изучено его воздействие в более
отдаленные сроки наблюдения.
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ОЦЕНКА АНТИОКСИДАНТНЫХ
СВОЙСТВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ

ПРЕПАРАТОВ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Одной из причин развития глаукомной оптической нейропатии явля!

ется образование активных форм кислорода, нитроокислов, пероксини!

трита. Поиск новых лекарственных веществ, обладающих антиоксидант!

ными свойствами, требует адекватных методов оценки их эффективнос!

ти на этапе экспериментальных исследований. Предложен метод, по!

зволяющий на растительной модели изучать антиоксидантную актив!

ность лекарственных препаратов. 

Ключевые слова: антиоксиданты, оксидантный стресс, супероксид!

дисмутаза, каталаза, пероксидаза, перекиси, радикалы.

С.Н. Басинский.
А.С. Басинский.
И.Н. Рогачев, ассистент кафедры специализированных хирурги�
ческих дисциплин медицинского института Орловского государ�
ственного университета.

С.Н. Басинский, А.С. Басинский, И.Н. Рогачев, 2008С

Несмотря на внедрение новых методов диа#
гностики и лечения глаукомы, процент тяжелых
исходов с каждым годом неуклонно растет.

По данным Всемирной организации здравоо#
хранения, на 2006 год в мире имеется около 105
млн. лиц, больных глаукомой, из них слепых на оба
глаза 9,1 млн.

В России доля глаукомы в нозологической
структуре слепоты и слабовидения возросла с
14% (1997 г.) до 29% (2002 # 2005 гг.) (Чумаева Е.А.
2000; Либман Е.С., 2000 # 2005 гг.)

Большинство офтальмологов при лечении
больных далеко зашедшей стадией заболевания
приходят к выводу о целесообразности оператив#
ного лечения [1, 3, 4]. 

Однако отдаленные результаты показывают,
что, несмотря на нормализацию ВГД, падение
зрительных функций в послеоперационном пери#
оде продолжается [2, 5, 6, 12].

Непосредственными причинами слепоты и сла#
бовидения являются глаукомная оптическая нейро#
патия и апоптоз ганглиозных клеток сетчатки [9, 11].

Процесс развивается следующим образом. В
результате сдавления нервных волокон в головке
зрительного нерва прекращается поступление
нейротрофина из#за блока ретроградного аксо#
плазматического транспорта. Далее развивается
ишемия микроглии и астроглии, которая приводит
к выбросу эксайтотоксических веществ: глутама#
та, активных форм кислорода, свободных радика#
лов.  Под воздействием глутамата на MNDA#ре#
цепторы в клетку с избытком поступают ионы
Са++, высокая концентрация которых приводит к
активации сложных каскадов нуклеаз, протеаз и

липаз. Они непосредственно воздействуют на
белки и липиды клетки и приводят к образованию
очень активных свободных радикалов, а также ак#
тивации окиси азота. Образуются активные фор#
мы кислорода: гидроксильные (свободные) ради#
калы (ОН#), супероксидные радикалы (О2#), пере#
кись водорода (Н2О2), синглетные формы кисло#
рода (О2), пергидроксильные ионы (НО2#). То есть
оксидативный стресс является одним из этапов в
патогенезе апоптоза. Поэтому оценка состояния
клеточной антиоксидантной системы и способно#
сти влиять на нее представляет большой интерес.
Подавление агрессивных окислителей может ос#
тановить процесс апоптоза в целом. В связи с
этим важно определять и представлять механиз#
мы антиоксидантных свойств лекарственных пре#
паратов, используемых для лечения заболеваний,
вызванных оксидантным стрессом.

Однако очень сложно оценить состояние ан#
тиоксидантных систем непосредственно в живот#
ных клетках и влияние на них лекарственных пре#
паратов. Чаще производится косвенная оценка #
по количеству антиоксидантов и продуктов пере#
кисного окисления белков и липидов в крови или
других жидких средах человека или животных.    

Вместе с тем за последние годы было прове#
дено большое количество исследований апоптоза
в растительной клетке, которые показали боль#
шое сходство с процессом апоптоза в животных
клетках [7, 8, 10]. Поэтому использование расте#
ний как модели для оценки антиоксидантной ак#
тивности лекарственных препаратов является
перспективным направлением на доклинических
этапах исследования. 
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В связи с этим целью работы явилась  разра#
ботка метода оценки антиоксидантных свойств
лекарственных препаратов на растительном ма#
териале.

Материал и методы исследования. 

В качестве растительного материала мы ис#
пользовали горох, который при выращивании в
стандартных условиях на чашках Петри прораста#
ет на 4 # 5#й день.

Для оценки воздействия некоторых препара#
тов на процесс развития апоптоза мы выбрали
следующие:

# Гинкго билоба #  экстракт, препарат с выра#
женной антиоксидантной и нейропротекторной
активностью.

# Фенотропил # ноотроп нового поколения с
антиоксидантной, антигипоксантной  активнос#
тью, нейропротекторной активностью.

# Эмоксипин # антиоксидантный препарат.
# Аскорбиновая кислота # мощный антиокси#

дант работающий в водной среде.
# Витамин Е # мощный антиоксидант, работаю#

щий в липофильной среде.
Методика исследования.

Семена гороха (30 граммов на пробу) замачи#
вали в дистиллированной воде на 12 часов.

В чашки Петри на увлажненную фильтроваль#
ную бумагу раскладывали намоченные семена го#
роха для прорастания.

Семена ежедневно опрыскивали растворами
лекарственных препаратов в разведении на 100 мл,
что приближается к концентрации препаратов в
крови: аскорбинвая кислота 500 мг, аскорбиновая
кислота 1000 мг, витамин Е  200 мг, витамин Е 400

мг, эмоксипин 50 мг, эмоксипин 100 мг, фенотро#
пил # 50 мг, 100 мг и 200 мг, гинкго билоба  # 30 мг,
60 мг и 120 мг. Состояние экспериментальных
растений сравнивали с контролем # растениями,
которые опрыскивали водой.

Начиная с 4#го дня вегетации стебель и 5#го
дня корень отделялись от семян, измельчались в
ступках, и с помощью стандартных методов ис#
следования определялось количество суперок#
сиддисмутазы, каталазы, пероксидазы, аскорби#
новой кислоты, токоферола.

Результаты исследования

и их обсуждение.

На основании полученных данных (табл.1 # 5)
производилась оценка антиоксидантной активности
препаратов, которая основывалась на том, что пре#
параты, которые оказывают антиоксидантный эф#
фект сохраняют в больших количествах эндогенные
антиокислители. Полученные данные свидетельст#
вуют о том, что различные препараты по#разному
влияют на те или иные звенья антиоксидантной сис#
темы. Наиболее эффективным препаратом по всем
антиоксидантным системам показал себя препарат
гинкго билоба в дозировке 60 мг. При обработке
этим препаратом сохранялось более высокое коли#
чество таких эндогенных антиокислителей, как: су#
пероксиддисмутаза, пероксидаза, каталаза, вита#
мины Е и С. Далее по активности следует препарат
фенотропил, который увеличивал содержание су#
пероксиддисмутазы, каталазы, витаминов Е и С. 

Значительно менее эффективным показал се#
бя препарат эмоксипин, показывая некоторую ак#
тивность в повышении уровня пероксидазы и ка#
талазы.

Таблица 1. Активность супероксидисмутазы на фоне лекарственных препаратов (в у.е.).
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Таблица 2. Активность пероксидазы на фоне лекарственных  препаратов (в у.е.).

Таблица 3. Активность каталазы на фоне лекарственных  препаратов (в у.е.). 

Таблица 4. Активность витамина Е на фоне лекарственных  препаратов (в у.е.).
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Таблица 5. Активность витамина С на фоне лекарственных  препаратов (в у.е.)

Таким образом, полученные данные свиде#
тельствуют о том, что различные препараты и раз#
личные дозировки препаратов отличаются по эф#
фективности и спектру воздействие на окислите#

ли. Предложенный метод оценки антиоксидантной
активности лекарственных средств может быть ис#
пользован для оценки эффективности препаратов
in vivo на доклиническом этапе исследований.
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Estimation of antioxidant activity of the medical products in experiment.

One of the reasons for the progress of the glaucomatous optical neuropathy is the formation  of active forms
of oxygen, nitrooxidizer, peroxinitrate. Search for the new medicinal substances with antioxidant activity
demands adequate methods of  estimation of their efficiency at a stage of experimental researches. This
method gives us the opportunity of studying antioxidant activity of medical products on vegetative model. 
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СПОСОБ ОЦЕНКИ
АНТИАПОПТОЗНОЙ АКТИВНОСТИ

ПРЕПАРАТОВ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Причиной развития глаукомной оптической нейропатии является

апоптоз ганглиозных клеток сетчатки. Поиск новых лекарственных пре!
паратов, ингибирующих процесс апоптоза, требует адекватных методов
оценки их эффективности на этапе экспериментальных исследований.
Предложен метод, позволяющий на растительной модели, используя
полимеразную цепную реакцию, изучать процессы фрагментации ге!
номной ДНК, свидетельствующие о наличии апоптоза.

Ключевые слова: глаукома, оптическая нейропатия, апоптоз,
ингибиторы апоптоза. 

С.Н. Басинский.
А.С. Басинский.

С.Н. Басинский, А.С. Басинский, 2008С

Первичная глаукома, несмотря на достижения
в офтальмологии, по#прежнему занимает одно из
первых мест среди причин слепоты во всем мире.  

Уровень первичной инвалидности в России
вследствие глаукомы в период с 1997 по 2002 год
вырос в 3 раза # с 0,7 до 2,0 # на 10 000 взрослого
населения (Е.С. Либман и соавт., 2004).   

Нормализация внутриглазного давления не
всегда может обеспечить стабилизацию глауком#
ного процесса, и часто зрительные функции про#
должают падать на фоне успешно выполненной
антиглаукоматозной операции. В связи с этим
весьма актуальна проблема лечения глаукомной
оптической нейропатии.                                       

При глаукомной нейропатии гибель нейронов
является причиной как первичного воздействия,
так и каскада вторичных событий. Первичное по#
вреждение аксона # это результат различных вза#
имозависимых факторов: ишемии головки зри#
тельного нерва, сдавления аксонов в отверстиях
решетчатой пластинки. Вторичное # более мед#
ленное # связано с прогрессирующим поврежде#
нием, при котором затрагиваются и соседние
нейроны вне зависимости от наличия первичного
фактора [1]. Существуют гистологические и элек#
трофизиологические  данные  о том, что при глау#
коматозной нейропатии погибают избирательно
только ганглиозные клетки [7,11].

Причиной поражения ганглиозных клеток яв#
ляется включение особой генетической програм#
мы гибели клетки # апоптоза [4,12].  

Механизмы развития апоптоза сложны и мно#
гообразны. В настоящее время выделяют 6 основ#
ных: рецепторный путь, митохондриальный путь,
комбинированный с участием  рецепторов  плаз#
матической мембраны и митохондриального ци#
тохрома#С, апоптоз с участием эндоплазматичес#
кого ретикулума, апоптоз под воздействием цито#

токсических лимфоцитов (Т#килеров) и апоптоз с
участием мембранных белков  интегринов.

Большинство авторов считают, что апоптоз
ганглиозных клеток происходит по рецепторному
пути.

Процесс развивается следующим образом. В
результате сдавления нервных волокон в головке
зрительного нерва прекращается поступление
нейротрофина из#за блока ретроградного аксо#
плазматического транспорта. Далее развивается
ишемия микроглии и астроглии, которая приводит
к выбросу эксайтотоксических веществ: глутама#
та, активных форм кислорода, свободных радика#
лов. Под воздействием глутамата на MNDA#ре#
цепторы в клетку с избытком поступают ионы
Са++, активизируются каспазы, образуются ток#
сические нитроокислы, пероксинитрит [1, 6, 10,
13]. Конечным звеном каскада можно считать ак#
тивизацию нуклеаз, которые приводят к фрагмен#
тации геномной ДНК, что является биохимичес#
ким маркером апоптоза. Образующиеся фраг#
менты  ДНК из нуклеосомных частиц в 180 # 200
пар нуклеотидов при электрофоретическом раз#
делении в агарозном геле дают характерную "ле#
сенку ДНК" (рис. 1) [3, 9].

Рис. 1. Характерная
"лесенка" ДНК при

развитии апоптоза.



70

Приведенные данные свидетельствуют о том,
что наличие такого маркера апоптоза позволяет
оценивать влияние лекарственных препаратов на
развитие процесса в плане его замедления. За#
медление апоптоза # это интегральный показа#
тель протекторного воздействия препаратов на
живые клетки.

Поскольку механизмы развития апоптоза
крайне сложны, в связи с этим очень сложно оце#
нить степень влияния лекарств на апоптоз в жи#
вотной клетке.

Крайне сложно у животных создать модель
апоптоза с верификацией его возникновения и
оценкой влияния на его развитие лекарственных
препаратов.

При экспериментах на животных чаще всего
проводится косвенная морфологическая оценка
количества клеток на фоне введения препаратов. 

Вместе с тем имеющиеся данные свидетель#
ствуют об общности механизмов апоптоза у жи#
вотных и растений [2, 5, 8]. 

Воздействие на растительную клетку выгодно
отличается от животных тем, что позволяет прак#
тически непосредственно воздействовать на кле#
точные механизмы апоптоза.  

В связи с этим целью работы явилась разра#
ботка метода оценки антиапоптозной активности
лекарственных препаратов на растительном ма#
териале. 

В ходе эксперимента ставились следующие
задачи:

1. Получить  растительный материал, в кото#
ром заведомо в известные сроки развивается
процесс апоптоза.

2. До сроков развития апоптоза произвести
обработку растения исследуемыми лекарствен#
ными препаратами.

3. Оценить время наступления апоптоза на
фоне лекарственных препаратов в сравнении с
контролем (вода) методом ПЦР#диагностики.

Материал и методы исследования.

Модель апоптоза. В качестве модели апопто#
за мы использовали калеоптиль (от греч. koleos #
ножны и ptilon # перо), первый после семядоли
лист злаков, который пропускает первый зелёный
лист.

Через 4 # 5 дней после прорастания включает#
ся программа апоптоза клеток калеоптиля, и он
засыхает.

Для оценки воздействия некоторых препара#
тов на процесс развития апоптоза мы выбрали
следующие:

# Мемантин # антагонист рецептора глу#
тамата подтипа N#METHYL#D#ASPARTATE
(NMDA), препарат с нейропротекторной актив#
ностью. 

# Гинкго билоба #  экстракт, препарат с выра#
женной антиоксидантной и нейропротекторной
активностью.

# Фенотропил # ноотроп нового поколения с
антиоксидантной, антигипоксантной  активнос#
тью, нейропротекторной активностью.

Методика исследования.

Семена пшеницы (30 граммов на пробу) зама#
чивали в дистиллированной воде на 12 часов.

В чашки Петри на увлажненную фильтроваль#
ную бумагу раскладывали намоченные семена
пшеницы для прорастания.

Семена ежедневно опрыскивали раствора#
ми лекарственных препаратов в разведении на
100 мл: мемантин 2 пробы # 5 и 10 мг, фенотропил
2 пробы # 25 и 50 мг, гинкго билоба 2 пробы # 30 и
40 мг. Состояние экспериментальных растений
сравнивали с контролем # растениями, опрыски#
ваемыми водой.

Начиная с 4#го дня вегетации калеоптиль от#
делялся от ростков, и с помощью полимеразной
цепной реакции (ПЦР) выделяли ДНК.

Результаты исследования

и их обсуждение.

При анализе состояния ДНК с помощью поли#
меразой цепной реакции на 4#й день эксперимен#
та (рис. 2) апоптоз отсутствовал как в контроле,
так и во всех пробах экспериментальных расте#
ний.

На шестой день эксперимента в контроле появ#
лялась классическая "лесенка" # маркер апоптоза
(рис. 3). В остальных пробах апоптоз отсутствовал.

На седьмой день эксперимента  апоптоз появ#
лялся в растениях, обрабатывавшихся фенотропи#
лом, гинкго билобой 30 мг и мемантином 5 мг. От#
сутствовал апоптоз в растениях, обрабатываемых
гинкго билобой 30 мг и мемантином 10 мг. 

Рис. 2. Четвертый день
эксперимента.

1. Вода (контроль)
2. Фенотропил 25 мг.
3. Фенотропил 50 мг.

4. Гинкго билоба 30 мг.
5. Гинкго билоба 60 мг.

6. Мемантин 5 мг.
7. Мемантин 10 мг.

Рис. 3. Шестой день
эксперимента.

1. Вода (контроль), "лесенка"; 
2. Фенотропил 25 мг;
3. Фенотропил 50 мг;

4. Гинкго билоба 30 мг; 
5. Гинкго билоба 60 мг:

6. Мемантин 5 мг;
7. Мемантин 10 мг.
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На восьмой день апоптоз определялся во всех
растениях.

Таким образом,  полученные данные свиде#
тельствуют о наличии антиапоптозного эффекта у
препаратов нейропротекторного действия. Инги#
бирование апоптоза является интегральным пока#
зателем, указывающим на положительное воз#
действие препаратов на различные механизмы

его развития. Предложенный метод может слу#
жить моделью для оценки антиапоптозной актив#
ности препаратов на экспериментальном этапе их
исследования.

Выводы:

1. Разработан способ оценки антиапоптозной
активности лекарственных препаратов в экспери#
менте.

2. Препараты мемантин, гинкго билоба и фе#
нотропил обладают антиапоптозной активностью. 

3. Проявления антиапоптозной активности
весьма чувствительны к дозировке препаратов и
требуют дальнейшей оценки влияния на апоптоз
различных концентраций лекарственных ве#
ществ. 

4. Предложенная методика оценки антиапоп#
тозной активности может быть использована для
оценки новых лекарственных препаратов на пер#
вых этапах исследования.

Рис. 4. Седьмой день
эксперимента.

1. Вода (контроль). 
2. Фенотропил 25 мг.
3. Фенотропил 50 мг.

4. Гинкго билоба 30 мг.
5. Гинкго билоба 60 мг.

6. Мемантин 5 мг.
7. Мемантин 10 мг.
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Basinsky S.N., Basinsky A.S.

The way of estimation of antiapoptosis activity of medical product in experiment.

The reason of progress of the glaucomatous optic neuropathy is the apoptosis of retinal ganglionic cells.
Search for the new medical products which inhibit the process of apoptosis demands adequate methods of
the estimation of their efficiency at a stage of experimental researches. This method let us study the process#
es of the fragmentation genome DNA using vegetative model and polymerase chain reaction.  And it is wit#
nessing the existence of apoptosis. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ
Проведена оценка эффективности  лечения больных с диабетической

ретинопатией препаратом ретиналамином. Обследовано 73 пациента с

диабетической ретинопатией. С целью повышения фармакологической

эффективности ретиналамина препарат вводили к заднему полюсу гла!

за под конъюнктиву (0,5 мл раствора). Предварительно выполняли тро!

фическую склерэктомию (ТСЭ) в верхнем наружном сегменте глазного

яблока, с последующей аргонлазеркоагуляцией сетчатки в месте проек!

ции ТСЭ. Курс лечения составил 10 дней. В результате лечения получе!

но достоверное улучшение зрительных функций у 71% больных с диабе!

тической ретинопатией.  

Ключевые слова: диабетическая ретинопатия, ретиналамин, лазер!

коагуляция, склеротомия,  электроретинография, реография.

Л.А. Басинская, кандидат медицинских наук, доцент кафедры
специализированных хирургических дисциплин медицинского
института Орловского государственного университета.

Л.А. Басинская, 2008С

Сложной и до конца не решенной является
проблема лечения больных с диабетической рети#
нопатией.  Для устранения патологических явле#
ний на сетчатке при диабетической ретинопатии
предложено довольно много медикаментозных и
хирургических методик [2 # 5]. Однако повышение
эффективности лечения больных с диабетической
ретинопатией остается очень актуальной пробле#
мой, поскольку большинство методик влияют на
следствия поражения сетчатки, а не на патогене#
тические звенья развития ретинопатии. 

С учетом многообразия патогенетических
факторов заболевания основные методы лечения
диабетической ретинопатии направлены на улуч#
шение гемодинамики и обменных процессов в
сетчатке и предотвращение дальнейшего про#
грессирования заболевания [1]. 

Существующие методы лечения диабетичес#
кой ретинопатии наряду с рядом преимуществ
(отсутствие травматического фактора, общедо#
ступность и универсальность) имеют свои недо#
статки, и главный из них # отсутствие возможнос#
ти воздействовать непосредственно на очаг пора#
жения, что снижает эффективность проводимого
лечения.

В связи с этим стоит актуальная задача разра#
ботки эффективного метода лечения диабетичес#
кой ретинопатии, который сочетал бы в себе ми#
нимально травматическое хирургическое вмеша#
тельство и непосредственное подведение лекар#
ственного препарата к сетчатке и способствовал
улучшению зрительных функций и стабилизации
процесса в течение  длительного времени.

В этом плане особого внимания заслуживают
дальнейший поиск и детальная разработка ком#
плексного подхода для лечения этой тяжелой па#
тологии, в основе которых лежит комбинирован#
ный механизм действия.    

Цель работы # оценить эффективность меди#
каментозного, лазерного и хирургического лече#
ния диабетической ретинопатии. 

Материалы и методы.

Под наблюдением находились 73 пациента
(123 глаза) с сахарным диабетом 2 типа в возрас#
те от 36 до 68 лет. Большинство пациентов были
женщины # 38 (92,7%). Препролиферативная диа#
бетическая ретинопатия диагностирована у всех
пациентов. В 81,2% случаев процесс носил дву#
сторонний характер.

Все пациенты были разделены на 2 группы,
сопоставимые по возрасту, полу, типам и длитель#
ности СД и тяжести диабетической ретинопатии.   

В 1#ю  (основную) группу вошел 31 пациент
(60 глаз), которым проводилось комплексное ле#
чение, включающее хирургическое, лазерное и
медикаментозное воздействие. Первым этапом
проводили трофическую склерэктомию (ТСЭ) в
верхнем наружном квадранте. Вторым этапом #
направленную аргонлазеркоагуляцию в проекции
ТСЭ. Третьим этапом под конъюнктиву в верхне#
наружный квадрант вводили ретиналамин по 
0,5 мл. Курс лечения # 10 дней.

Во 2#ю (контрольную) группу вошли 42 паци#
ента (63 глаза) с диабетической ретинопатией, ко#
торым проводилось медикаментозное лечение.
Парабульбарные инъекции ретиналамина по
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0,5 мл. Курс лечения # 10 дней.
Офтальмологическое обследование включа#

ло: визометрию, компьютерную статическую пе#
риметрию, офтальмоскопию, реоофтальмогра#
фию, допплерографию, электрофизиологическое
исследование,  иммунологическое обследование.

Результаты лечения.

После проведенного курса лечения в основ#
ной группе улучшение остроты зрения произо#
шло на 0,25. Повышение остроты зрения наблю#
дали в 88,9%. К 6#му месяцу отмечали постепен#
ное снижение показателей остроты зрения в
среднем на 0,06. Через год средний уровень ост#
роты зрения  достоверно не отличался от исход#
ного. 

В контрольной группе после проведения кур#
са медикаментозной терапии острота зрения уве#
личилась на 0,12. Это на 0,13 меньше, чем в ос#
новной группе. В отдаленном периоде (6 # 12 ме#
сяцев) средний показатель остроты зрения сни#
жался практически до исходного уровня. 

Расширение полей зрения в основной группе
происходило за счет исчезновения относительных
скотом и перехода абсолютных скотом в относи#
тельные. Количество нормально воспринимаемых
точек возрастало в среднем на 21%. Поля зрения
непосредственно после лечения улучшились у
64% больных, в 36% случаев  поля зрения не изме#
нились, случаев ухудшения не наблюдалось.

В контрольной группе сразу после лечения ко#
личество относительных скотом  снизилось до
13,42%. Затем их количество постепенно увели#
чивалось и к 6 месяцам наблюдения практически
не отличалось от исходных показателей. 

В офтальмоскопической картине глазного дна
у пациентов с ДР отмечено улучшение картины
глазного дна за счет исчезновения геморрагий,
микроаневризм.

Анализ реограмм показал достоверный рост
реографического коэффициента в основной груп#
пе сразу после курса лечения в среднем на
0,61‰. Более поздние контрольные исследова#
ния выявили тенденцию к стабилизации этого по#
казателя в сроки от 3 до 6 месяцев. Через год уро#
вень реографического коэффициента превышал
исходные значения на 0,44‰. 

В контрольной группе после курса медика#
ментозной терапии был также отмечен рост рео#
графического коэффициента в среднем по группе
на 0,3‰. Дальнейшее наблюдение показало, что
такой уровень редографического коэффициента
сохранялся от 1 # 6 месяцев, затем мы отмечали
тенденцию к его снижению. Уже через 12 месяцев
после лечения он практически не отличается от
исходного. 

Значительное снижение линейных скоростей
кровотока в глазничной артерии до лечения было
выявлено у пациентов в основной группе. После
курса лечения в основной группе максимальная

скорость кровотока  увеличилась на 2,8 см/с. Че#
рез полгода динамического наблюдения этот по#
казатель стал снижаться, оставаясь тем не менее
выше исходного уровня. Через год он прибли#
жался к показателям, регистрированным до ле#
чения. 

В контрольной группе систолическая ско#
рость кровотока в глазничной артерии после лече#
ния увеличилась  на 1,8 см/с. После 3#х месяцев
наблюдения систолическая скорость кровотока в
глазничной артерии  снизилась до  исходных цифр
# 33,3 см/с.

При проведении общей электроретинограм#
мы были получены следующие результаты: увели#
чении амплитуды "а" волны  в основной группе
сразу после курса лечения в среднем на 11,8 мкВ.
Состояние стабилизации  амплитуды "а" волны
сохранялось в течение полугода, когда средние
значения этого показателя определялись на
уровне  37,2 мкВ. В более поздние сроки (6 меся#
цев) после лечения амплитуда "а" волны имела
тенденцию к некоторому снижению # до 35,4 мкВ.

В контрольной группе глаз было отмечено по#
вышение среднего уровня амплитуды "а" волны
непосредственно после лечения на 9,1 мкВ. Одна#
ко уже через полгода наблюдения выявлено сни#
жение среднего уровня амплитуды "а" волны до
23,3 мкВ. В более поздние сроки было установле#
но уменьшение значений амплитуды "а" волны
практически до исходного уровня.

После лечения средний показатель амплиту#
ды "в" волны  достоверно увеличился на 37,9 мкВ.
Относительно высокий уровень этого показателя
был отмечен и при дальнейшем наблюдении.  В
отдаленные сроки, через 12 месяцев наблюдения,
несмотря на некоторое снижение уровня амплиту#
ды "в" волны  до 233,8 мкВ, он оставался все же
выше исходного.

В контрольной группе было отмечено повы#
шение среднего уровня амплитуды "в" волны не#
посредственно после лечения на 33,2 мкВ. Одна#
ко уже через полгода наблюдения выявлено сни#
жение амплитуды "в" волны  до 198,6 мкВ. В более
поздние сроки было установлено снижение значе#
ний амплитуды "в" волны  практически до исход#
ного уровня.

Таким образом, применение ретиналамина
при лечении диабетической ретинопатии являет#
ся патогенетически обоснованным. Достигнуто
значительное улучшение зрительных функций.  По
нашему мнению, это связано с фармакологичес#
ким действием лекарственного препарата, а так#
же способом его введения. При введении лекар#
ственного препарата посредством ТСЭ и направ#
ленной аргонлазеркоагуляцией возникает воз#
можность усилить степень проникновения во вну#
тренние структуры глазного яблока и добиться
максимального эффекта ретиналамина.

Отдаленные результаты лечения свидетельст#
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вуют, что стабилизация диабетического процесса пос#
ле парабульбарных инъекций наступила в 39% случа#
ев, после комплексного метода # у 71% пациента.

Данный метод лечения позволяет проводить
активную медикаментозную терапию, добиваясь
улучшения зрительных функций, что дает возмож#
ность использовать предложенное лечение как
метод выбора при отсутствии стабилизации про#
цесса у больных с диабетической ретинопатией.
Методику подведения лекарственного препарата
можно выполнять повторно в любом квадранте
глазного яблока. 

ВЫВОДЫ.

1. Разработан способ адресной доставки
лекарственного препарата к заднему отрезку
глаза в лечении диабетической ретинопатии,
включающий выполнение трофической склер#
эктомии, с последующей направленной ла#
зеркоагуляцией  и  медикаментозной терапи#
ей.

2. Доказана клиническая эффективность спо#
соба, обеспечивающего устойчивую стабилиза#
цию зрительных функций у 71% пациентов с ДР в
течение 12 месяцев после лечения.
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Basinskaya L.A.

Efficiency of complex treatment of the diabetic retinopathy.

The Resume. The assessment of retinolamin treatment efficiency of patients suffering from diabetic
retinopathy was carried out. 73 patients with diabetic retinopathy were examined. The drug was introduced to
posterior pole of eyeball under conjunctiva (0.5 ml of solution) with the purpose of pharmacological effective#
ness increase. Beforehand trophic sclerectomy in upper external segment of eyeball was carried out with the
argon laser coagulation of retina in the site of projection of trophic sclerectomy after that. The course of treat#
ment was 10 days. As a result of the treatment significant visual function improvement of 71% of patients suf#
fering from diabetic retinopathy was gained.   
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ВОЗМОЖНОСТИ И
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КТ 

В ДИАГНОСТИКЕ
ТРОМБОЭМБОЛИИ 

ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ
250 больных специализированного хирургического стационара под!

верглись КТ и КТАГ с целью определить показания к исследованию и раз!

работать методику КТАГ у больных ТЭЛА. Были изучены и описаны КТ! и

КТАГ!признаки ТЭЛА, предложена методика количественной оценки сте!

пени поражения легочных артерий по данным КТАГ у больных ТЭЛА. При!

менение нативной КТ не улучшает диагностику ТЭЛА, точность метода !

55,5%, чувствительность ! 23,0%. Наиболее объективным методом диа!

гностики поражения как крупных, так и мелких артерий легких при ТЭЛА

является КТАГ, точность, чувствительность и специфичность которой со!

ставляют 96,8 ! 96,9 ! 100% соответственно.

Ключевые слова: ТЭЛА, нативная КТ, КТАГ.

И.Б. Белова, доктор медицинских наук, профессор кафедры
специализированных клинических дисциплин медицинского ин�
ститута Орловского государственного университета.
А.А. Кузнеченко, кандидат медицинских наук, ассистент кафед�
ры лучевой диагностики с курсом клинической радиологии Ин�
ститута усовершенствования врачей ГУ НМХЦ имени Н.И. Пиро�
гова Росздрава.

И.Б. Белова, А.А. Кузниченко, 2008С

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА)
продолжает представлять серьезную социальную
и медицинскую проблему, несмотря на опреде#
ленные успехи в диагностике, лечении и профи#
лактике заболевания. Частота встречаемости ТЭ#
ЛА составляет 0,5 # 2,0 на 1000 населения в год
(Oger E., 2000; Torbicki A. и др., 2000). Самая час#
тая причина ТЭЛА # тромбоз глубоких вен. ТЭЛА
диагностируют у 14,5% больных тромбозом глубо#
ких вен (Решетников Е.А и др., 2003). При прокси#
мальном илеофеморальном тромбозе частота ее
достигает 50% случаев, при дистальном тромбозе
глубоких вен голеней риск развития ТЭЛА на по#
рядок меньше и не превышает 1 # 5% (Turkstra F. и
др., 1997; Cogo A. и др., 1998). 

ТЭЛА занимает третье место среди причин
смерти населения от сердечно#сосудистых забо#
леваний. В США от массивной ТЭЛА ежегодно
умирает 50 000 человек (Torbicki A. и др., 2000).
Летальность при ТЭЛА широко различается в за#

висимости от объема и уровня эмболической ок#
клюзии. При острой массивной ТЭЛА ствола 
и главных легочных артерий она достигает 95%, 
а при поражении периферических артерий # <2%
(Simmoneau G et al., 1997). 

Отчасти высокая летальность обусловлена
трудностями диагностики заболевания. Радио#
изотопная перфузионная сцинтиграфия легких
как скрининговый метод диагностики ТЭЛА вы#
полнима только в крупных лечебных учреждениях,
имеющих в штате отделение радиоизотопной ди#
агностики. А "золотой стандарт" диагностики #
контрастная ангиопульмонография # тем более
недоступен большинству лечебных учреждений.
Обзорная рентгенография органов грудной клет#
ки позволяет выявить высокоспецифичный для
ТЭЛА симптом Вестермарка # обеднение легочно#
го рисунка в зоне поражения лишь в 5% случаев.
ЭхоКГ при массивной ТЭЛА, как правило, устанав#
ливает объемную перегрузку правых отделов
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сердца, но этот признак может встречаться и при
других причинах легочной гипертензии и поэтому
является косвенным. Для дальнейшего улучшения
результатов лечения ТЭЛА необходимо решить
проблему своевременной инструментальной диа#
гностики заболевания, причем метод должен обла#
дать высокой чувствительностью и не быть трудоем#
ким, инвазивным, обременительным для больного. 

С созданием спиральных компьютерных томо#
графов (СКТ) появились первые сообщения об ис#
пользовании КТ в диагностике ТЭЛА (Remy#Jardin
M., Remy J., Wattinne L., et al., 1993). Методика ос#
нована на получении синхронизированного конт#
растного изображения легочных артерий в момент
прохождения болюса рентгеноконтрастного веще#
ства по легочным артериям # КТ ангиография
(КТАГ). В отечественной печати имеются единич#
ные публикации о применении КТАГ в диагностике
ТЭЛА (Черемисин В.М., Савелло В.Е., Тюрин И.Е. и
др. Компьютерно#томографическая ангиография
сосудов груди: методика, первый опыт и перспек#
тивы использования. Вестник рентгенологии и ра#
диологии. # 1998. # № 4 . # С. 4 # 9). До настоящего
времени не имеется никаких доступных данных о
точности метода, недостаточно изучена информа#
тивность КТАГ в диагностике ТЭЛА. 

Цель настоящего исследования # улучшить
диагностику ТЭЛА посредством использования
современных возможностей КТАГ. 

Задачами исследования являлись определе#
ние показаний и разработка методики КТАГ у
больных ТЭЛА, изучение и дополнение лучевой
семиотики ТЭЛА при нативной КТ и КТАГ, опреде#
ление диагностической ценности метода в обна#
ружении ТЭЛА, разработка методики количест#
венной оценки степени поражения легочных арте#
рий по данным КТАГ у больных ТЭЛА.

Объекты и методы исследования. Для реа#
лизации поставленных задач обследовано 255 па#
циентов с подозрением на ТЭЛА, находившихся
на лечении в НМХЦ имени Н.И. Пирогова в 2004 #
2007 гг. Возраст пациентов от 26 до 82 лет (муж#
чин # 48, женщин # 82). 

Исследования проводили на мультиспираль#
ном компьютерном томографе "Somatom
Sensation 4", Siemens, по следующему алгоритму.

Сканирование выполняли в краниокаудальном
направлении, в фазе вдоха на одной задержке ды#
хания. Перемещение стола # 15 мм за один оборот
трубки, время сканирования # не более 25 с. Толщи#
на томографического среза не более 3 мм, колли#
мация пучка # 2,5 мм (120 KV, 90 mAs). Реконструк#
ция по алгоритму B45s в окне "Lung". Для исследо#
вания легочных артерий проводили внутривенное
контрастное усиление с помощью автоматического
инжектора. Пациенту устанавливается перифери#
ческий или центральный катетер, выдерживающий
давление 2070 кПа. Скорость введения контраст#
ного препарата # не ниже 3 мл/с. Объем неионного
контрастного вещества # не менее 100 мл. Для оп#

тимального контрастирования легочных артерий и
обеспечения стандартизации исследования при#
меняли программу отслеживания плотности конт#
раста в стволе легочной артерии # "Bolus Traking" с
установкой метки отслежки болюса в стволе легоч#
ной артерии. Плотность в стволе и ветвях легочных
артерий не должна быть ниже 200 ЕД. Для исследо#
вания нижней полой вены, подвздошных вен и вен
ног нами разработан следующий алгоритм. После
сканирования легочных артерий устанавливали за#
держку 50 # 60 секунд. Область исследования # от
уровня диафрагмы до уровня коленного сустава.
Сканирование выполняли в краниокаудальном на#
правлении, в фазе выдоха на одной задержке дыха#
ния. При этом время сканирования не более 40 сек.
(120 KV, 120 mAs). Реконструкция по алгоритму
B20s в окне "Аbdomen".

Полученные результаты и их обсуждение.

При обследовании 255 пациентов с подозрением
на ТЭЛА это осложнение диагностировано у 130
(51%). У других 125 больных при комплексном
клиническом и инструментальном обследовании
диагноз ТЭЛА был отвергнут. Наиболее часто про#
воцирующими факторами развития ТЭЛА явля#
лись варикозная болезнь нижних конечностей, по#
жилой возраст, ожирение, курение, наличие зло#
качественной опухоли.

В клинической картине заболевания у 83%
больных наблюдалась одышка, у 47% # цианоз, у
24% # тахикардия с частотой пульса, превышаю#
щей 100 уд/мин. Другие симптомы, характерные
для ТЭЛА, встречались с меньшим постоянством.
Так, жалобы на боль в грудной клетке предъявляли
21% пациентов, жалобы на кашель предъявляли
11%, кровохарканье наблюдалось у 3,5% больных.
Анализ клинической картины заболевания, прове#
денный после выполнения КТАГ, выявил полное
соответствие частоты жалоб количеству поражен#
ных легочных артерий. Минимальные жалобы
предъявляли больные с поражением мелких вет#
вей легочных артерий. 

На ЭКГ у больных с ТЭЛА наиболее часто обна#
руживали признаки перегрузки правого желудочка
сердца, что на ЭКГ проявлялось глубоким зубцом S
в 1 отведении и Q в 3 отведении, а также отрица#
тельным зубцом Т в V1 # V3 отведениях. Блокада
правой ножки пучка Гиса зарегистрирована у 17%
больных. В то же время увеличение зубца Р, также
свидетельствующее о перегрузке правых отделов
сердца, обнаружено только у 3 (2%) больных.  

При ЭхоКГ наиболее часто встречаемым из#
менением являлись увеличение среднего давле#
ния в легочной артерии # 112 больных (86%), так#
же в 68 (52%) случаях # увеличение размеров пра#
вого предсердия. Далее по частоте встречаемос#
ти выявлялись следующие признаки: повышение
систолического давления в легочной артерии
(28%) и отсутствие/уменьшение инспираторного
спадения (21%). Другие ЭхоКГ признаки были об#
наружены менее чем у 10% больных.
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Тромбирование легочных артерий в абсолют#
ном большинстве случаев происходило вслед#
ствие миграции тромбов по венозной системе.
Наиболее часто тромбы мигрировали из подко#
ленно#бедренного сегмента. У 7 больных наблю#
далось сочетанное поражение с локализацией
тромбов от подколенно#бедренного сегмента до
нижней полой вены включительно. 

Среди обследованных нами больных с ТЭЛА
повышенный показатель Д#Димера наблюдался у
128 больных (2 больным исследование не прово#
дилось). 

При анализе компьютерных томограмм, вы#
полненных без введения контрастного препарата,
мы оценивали возможности метода в выявлении
признаков, характерных для ТЭЛА и других пато#
логических изменений в легких, вызванных забо#
леваниями, которые могли бы объяснить наблю#
даемые клинические симптомы. В этой связи про#
водили оценку состояния легочной ткани, легоч#
ного рисунка, обращая особое внимание на оли#
гемию пораженного участка, наличие ателектаза,
жидкости в плевральной полости. Кроме этого оп#
ределяли ширину ствола легочной артерии, а так#
же левой и правой ее ветвей. Нативное КТ#иссле#
дование выявило прямой признак ТЭЛА # наличие
инфаркта легкого # лишь у 38 (29,3%) больных.
Скопление жидкости в плевральной полости, дис#
ковидные ателектазы только косвенно могли ука#
зывать на наличие ТЭЛА, поэтому существенного
значения для диагноза ТЭЛА не имели.  

Анализ КТ изображений с инфарктом легкого
показал, что инфаркт легкого отображался в виде
отчетливо ограниченного участка неоднородного
снижения воздушности легочной ткани треуголь#
ной или близкой к треугольной формы с широким
основанием, прилежащим к плевре. Топографиче#
ски зона инфаркта соответствовала расположе#
нию легочного сегмента или его части. Структура
инфаркта характеризовалась отсутствием слив#
ных очаговых теней и перибронхиальной инфильт#
рации, которая обычно характерна для воспали#
тельного процесса и которая на компьютерных то#
мограммах проявлялась визуализацией просвета
бронхов, заполненных воздухом. Последующее
выполнение КТАГ существенно дополняло рентге#
нологическую картину инфаркта и повышало спе#
цифичность его обнаружения до 100%. При введе#
нии рентгеноконтрастного препарата наблюда#
лось отсутствие окрашивания зоны инфаркта, что
убедительно подтверждало его наличие. В отли#
чие от инфаркта воспалительный инфильтрат все#
гда интенсивно окрашивался при введении конт#

растного вещества. Используя КТАГ как рефе#
рентный метод диагностики инфаркта легкого, мы
рассчитали точность, чувствительность и специ#
фичность нативной КТ в диагностике инфаркта
легкого, которые составили соответственно 95,4 #
91,4 # 96,6%. Ложноположительные (4) и ложноот#
рицательные (3) случаи были связаны с ошибками
в распознавании инфаркта легкого и пневмонии. 

В научной литературе прошлых лет в диагнос#
тике ТЭЛА большое внимание уделялось опреде#
лению ширины магистральных стволов легочных
артерий, определяемых по обзорным рентгено#
граммам. В этой связи мы поставили задачу изу#
чить влияние нарушения кровотока в легочных ар#
териях на ширину их просвета. С этой целью на
компьютерных томограммах у всех обследован#
ных больных проводили измерение ширины ство#
ла легочной артерии, ширину правой и левой ле#
гочных артерий. Нормальную ширину ствола ЛА
считали 25 мм, легочных артерий # 20 мм. Ширина
ЛА на стороне поражения оказалась выше нор#
мального значения у 15 из 130 больных, что соста#
вило 11,5%. Изолированное одностороннее пора#
жение ЛА в наших наблюдениях встречалось у 26
больных. Из них расширение контралатеральной
артерии, относительно пораженной, имело место
в одном случае, что составило 3,8%. Увеличение
ширины ствола при ТЭЛА наблюдалось у 27 боль#
ных # 20,7%. Сопоставление данных КТ с результа#
тами ЭхоКГ показало, что методом ЭхоКГ расши#
рение ЛА на стороне поражения наблюдалось у
10% больных с ТЭЛА, что совпадает с данными КТ.
Таким образом, в нашей выборке больных с ТЭЛА
можно отметить лишь тенденцию к увеличению
ширины легочных артерий на стороне поражения,
однако статистически значимых различий  этих
показателей между стороной поражения и проти#
воположной стороной мы не получили, поэтому
данный признак не может иметь диагностическое
значение.

Наряду с изменениями, прямо или косвенно
указывающими на наличие ТЭЛА, мы обнаружива#
ли изменения в легких, обусловленные различны#
ми заболеваниями, которые в одних случаях со#
путствовали ТЭЛА, а в других (36 наблюдений) си#
мулировали клиническую картину ТЭЛА. Чаще ТЭ#
ЛА сочеталась с центральным раком бронха (3 на#
блюдения), грыжей пищевода (7 наблюдений). Из
состояний, симулирующих клинические проявле#
ния ТЭЛА, следует отметить: острую пневмонию
(7 наблюдений), скопление жидкости в полости
перикарда (5 наблюдений) и интерстициальный
легочный фиброз (7 наблюдений). 
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Рис. 1. а) Нативное КТ#исследование. В 6 сегменте левого легкого выявляются участки снижения
воздушности легочной ткани треугольной формы, широким основанием прилежащие к плевре, # ин#
фаркты легкого. 

б) КТАГ, то же наблюдение. Накопление контрастного препарата в зонах инфаркта отсутствует. В
просвете левой нижнедолевой артерии тромб (стрелка).

Таким образом, нативное применение КТ пока#
зало высокую эффективность лишь в диагностике
инфаркта легкого (рис. 1). Однако ТЭЛА проявля#
лась инфарктом легкого менее чем у 1/3 (29 # 30%)
больных. Поэтому в целом диагностические воз#
можности КТ без выполнения КТАГ оказались до#
вольно низкими. Нативное применений КТ в 70,1%
случаев состоявшейся ТЭЛА оказалось неинфор#
мативным. Точность нативного применения КТ в
диагностике ТЭЛА составила 60,0%, а чувствитель#
ность # 24,6%. Вместе с тем специфичность метода
оказалась достаточно высокой # 96,8 %, что во мно#

гом объясняется отбором больных и высокой эф#
фективностью КТ в выявлении инфарктов легкого.
Наряду с этим при КТ оказалось возможным выяв#
ление ряда патологических состояний, которые по
клинической картине симулировали легочную эм#
болию (рис. 2). В этой связи КТ, даже без введения
рентгеноконтрастного препарата, имеет неоспори#
мое преимущество перед другими методами ин#
струментальной и лабораторной диагностики. Низ#
кая эффективность КТ в выявлении прямых призна#
ков ТЭЛА вызывает необходимость проведения
КТАГ всем больным с подозрением на ТЭЛА. 

Рис. 2. а) Нативное КТ#исследование. В нижней доле правого легкого (6 сегмент) выявляется учас#
ток воспалительной инфильтрации. В плевральной полости жидкость. 

б) КТАГ, то же наблюдение. Отмечается выраженное окрашивание зоны воспалительной инфильтра#
ции. 
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После проведения КТАГ подтверждение о на#
личии тромбов в просвете легочных артерий раз#
ного калибра получено у 130 из обследованных
255 больных. Отображения тромботических масс
на КТ были связаны с прямой визуализацией
тромба и степенью окружения его контрастным
веществом (рис. 3). Во всех наблюдениях имело
место сочетанное поражение, когда тромботиче#
ские массы локализовались в артериях разного
калибра. Преобладало поражение мелких ветвей

(сегментарных и субсегментарных) легочных ар#
терий # 38,5%, а также долевых, сегментарных и
субсегментарных артерий # 31,6%. Проксималь#
ный уровень поражения сосудистого русла лег#
ких, начиная со ствола легочной артерии, диа#
гностировали у 12 больных (9,2%), c главных ле#
гочных артерий # 12 больных (9,2%). Эффектив#
ность КТАГ в диагностике ТЭЛА составила: точ#
ность # 96,8%; чувствительность # 96,9%; специ#
фичность # 100%.

Рис. 3. КТАГ легочных артерий. В просвете левой главной легочной артерии выявляется дефект за#
полнения, полностью перекрывающий ее просвет # тромб (стрелка).

Первые публикации в научной литературе
сформировали мнение о высокой чувствительно#
сти КТАГ в диагностике проксимального пораже#
ния основных легочных стволов и малой полезно#
сти метода при поражении артерий мелкого кали#
бра. Объяснение этому следует искать в несовер#
шенном техническом устройстве томографов, на
которых проводились исследования. Однодетек#
торные томографы не позволяли провести быст#
рое сканирование. Мультидетекторные установки
значительно улучшили визуализацию мелких ле#
гочных артерий при КТАГ. Скорость вращения
рентгеновской трубки также увеличилась, что по#
зволило уменьшить задержку дыхания и снизить
количество артефактов от дыхательных движений. 

В наших наблюдениях, несмотря на высокие
показатели точности, чувствительности и специ#
фичности метода, интерпретация КТАГ в ряде слу#
чаев была затруднена, что привело к ошибочным
заключениям. Прежде всего следует признать, что
трудности в диагностике ТЭЛА при проведении
КТАГ были вызваны слабым контрастированием
легочных артерий, которое мы наблюдали у 4
больных. Это были больные с большой массой те#
ла, поэтому изображения, получаемые с тонкой
коллимацией рентгеновского излучения, содер#
жали большое количество посторонних шумов,
что отображалось зернистостью изображения.

Шумы в значительной степени затеняли изобра#
жение мелких артерий. Увеличение коллимации
сканирования до 2,5 мм или реконструкция ска#
нов до толщины 2,5 мм в этих случаях улучшали
визуализацию, однако разрешающая способ#
ность изображения при этом падала. Заключение
о ТЭЛА у этих больных было выставлено на осно#
вании последующего проведения ангиографии 
(2 наблюдения) и комплексного клинического ис#
следования, включая радионуклидное исследова#
ние (2 наблюдения). 

Отмечено, что у тяжелых пациентов из#за ар#
тефактов от дыхательных движений и других при#
чин качество изображений при проведении КТАГ
может снижаться. Артефакты движения могут со#
здавать псевдодефект наполнения по причине
двоения сосуда. В наших наблюдениях у 5 из об#
следованных 14 больных, доставленных из отде#
ления реанимации, изображение имело хорошее
и отличное качество. 

Верифицированных ложноположительных за#
ключений у обследованных нами больных отмече#
но не было. Однако следует признать, что у 74
больных по результатам КТАГ было дано заключе#
ние о ТЭЛА мелких ветвей ЛА. Из этой группы 12
больных по клинической картине, объему выклю#
ченного кровотока в ЛА не нуждались в проведе#
нии комплексной ТЛТ, и им не проводилась конт#
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рольная КТАГ. По этой причине результаты пер#
вичной КТАГ нельзя признать верифицированны#
ми на 100%. 

Течение и исход ТЭЛА всецело зависят от вы#
ключенного из кровообращения объема легочного
сосудистого русла. Даже эмболия мелких артерий
(сегментарных и субсегментарных) не исключает
тяжелую ТЭЛА, если имеется достаточно высокий
или обширный по выключенному периферическо#
му кровотоку объем поражения. В связи с этим
возникает необходимость стандартизированной

количественной оценки тяжести поражения сосу#
дистого русла. Для стандартизации результатов
мы разработали способ количественной оценки
степени поражения, основываясь на том, что диа#
гноз "тяжелая ТЭЛА" ставится при поражении бо#
лее 50% сосудистого русла малого круга кровооб#
ращения. Исходя из этого, при перекрытии про#
света 10 из 19 сегментарных артерий тромбоэм#
болию необходимо считать тяжелой. 

Методика расчета поражений легочных арте#
рий по баллам представлена в таблице 1.

Таблица 1. Расчет поражения легочных артерий в баллах.

Поражение каждой из сегментарных артерий
более чем на 50% мы оценивали в 2 балла, менее
50% # в 1 балл. Таким образом, поражение 10 сег#
ментарных артерий с перекрытием просвета бо#
лее чем 50% дает общую сумму 20 баллов и ТЭЛА
считается массивной. Перекрытие просвета доле#
вых артерий более чем на 50% в зависимости от
количества кровоснабжаемых сегментов соответ#
ствовало от 4 (для среднедолевой артерии) до 8
(для нижнедолевой артерии) баллов. Максималь#
ное количество баллов, которое можно выставить
при оценке совместимой с жизнью ТЭЛА, не пре#
вышало 50. При сумме 25 баллов и более ТЭЛА
расценивали как тяжелую, и это служило основа#
нием для проведения ТЛТ. 

На основании приведенной выше методики
оценки поражения легочных артерий для каждого
пациента составлялась индивидуальная карта об#
следования, в которой отражалась количествен#
ная оценка  объема пораженных артерий по бал#
лам. Выше приведен пример  заполнения карты. 

В группе наших больных с ТЭЛА (130 пациен#
тов) тяжелая тромбоэмболия (20 баллов и более)
была диагностирована в 56 наблюдениях (43%).
Эту группу составили больные с преимуществен#
ным комбинированным поражением долевых и
сегментарных артерий. Из них 20 # 30 баллов име#
ли 15 больных, 31 и более # 41 больной. В осталь#
ных случаях (74 больных)  объем поражения сосу#
дистого русла малого круга кровообращения по
количественной оценке не превышал 20 баллов.
Эту группу преимущественно составили больные
с поражением легочной артерии малого калибра #
сегментарных и субсегментарных ветвей. 

С целью выявления источника тромбообразо#
вания у 9 больных была выполнена непрямая ве#
нография таза и нижних конечностей, которую со#
четали с КТАГ. Тромбоз глубоких вен проявлялся
полным или частичным дефектом наполнения в
контрастном изображении просвета вены с нали#
чием плотного кольца усиления благодаря окра#
шиванию vasa vasorum. При непрямой веногра#
фии тромбоз глубоких вен нижних конечностей
обнаружили у 5 больных, тромбоз вент таза # у 1,
тромбоз нижней полой вены # у 2 больных. Соче#
танный тромбоз вен таза и нижних конечностей
обнаружен у 1 больного.

Таким образом, в ходе выполненного иссле#
дования установлено, что диагностика ТЭЛА при
КТ без контрастирования легочных артерий может
основываться только на выявлении инфаркта лег#
кого. Поскольку инфаркт встречается приблизи#
тельно у 1/3 больных с ТЭЛА, эффективность ме#
тода в выявлении этого осложнения чрезвычайно
мала: точность составляет 60,0%, чувствитель#
ность # 24,6%. Диагностическая значимость на#
тивной КТ определяется возможным выявлением
ряда патологических состояний, которые по кли#
нической картине симулируют легочную эмболию.
В этой связи нативное КТ имеет неоспоримое
преимущество перед другими методами инстру#
ментальной и лабораторной диагностики. 

Низкая эффективность нативной КТ в выявле#
нии прямых признаков ТЭЛА вызывает необходи#
мость проведения КТАГ всем больным с подозре#
нием на ТЭЛА. КТАГ имеет высокую эффектив#
ность в диагностике ТЭЛА. На основании прове#
денных исследований у 56 больных диагностиро#
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вана ТЭЛА тяжелой степени. Точность, чувстви#
тельность и специфичность метода составила со#
ответственно 96,8 # 96,9 # 100%. Наибольшую эф#
фективность метод имел в случаях локализации
тромбов в главных и долевых артериях. Ошибки и
ограничения КТАГ в распознавании ТЭЛА связаны
со слабым болюсным контрастированием и шумо#
выми эффектами у тучных пациентов, а также с ар#

тефактами от дыхательных движений и движений
сердца. Интерпретация изображений зависела от
опыта исследователя и, как правило, не вызывала
затруднений. Учитывая абсолютную специфич#
ность и высокую чувствительность КТАГ, положи#
тельное заключение о наличии тромбов должно
являться основанием для рассмотрения вопроса о
проведении тромболитической терапии.
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POSSIBILITIES AND EFFICIENCY СТ IN DIAGNOSING PULMONARY EMBOLISM 

250 patients specialised surgical department have undergone CT and CT#angiography on purpose to
determined indications to research and to develop technique CT#angiography at patients with a pulmonary
embolism. Radiological CT findings of thrombosis pulmonary arteries have been studied and described. The
method of a quantitative estimation of degree of involvement of pulmonary arteries according to CT at patients
with a pulmonary embolism was developed. Application conventional CT does not improve diagnosing of a pul#
monary embolism, accuracy of a method # 55,5 %, sensitivity # 23,0 %. The most objective method of diagnos#
ing of thrombosis both large, and small arteries of lungs at pulmonary embolism is CT#angiography, accuracy,
sensitivity and specificity # 96,8#96,9#100 % accordingly.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ МАССОВЫХ

ВИДОВ КРОВОСОСУЩИХ КОМАРОВ
(DIPTERA, CULICIDAE) 

В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННЫХ
ЛАНДШАФТОВ

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
На территории урбанизированных зон Орловской области в период
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Кровососущие комары имеют огромное ме#
дицинское значение как массовые назойливые
кровососы и переносчики возбудителей ряда
опасных заболеваний человека и животных # пара#
зитарных инвазий, вирусных и бактериальных ин#
фекций. В условиях антропогенных ландшафтов
Орловской области комары как кровососы прино#
сят наибольший вред преимущественно в долинах
крупных рек, к которым приурочены основные ме#
ста выплода большинства их видов. На террито#
рии административного центра Орловской облас#
ти # г. Орёл наибольший вред как массовый крово#
сос причиняет так называемый городской комар,
относящийся к роду Culex # Cx. pipiens molestus

[6]. При этом страдают преимущественно жители
районов города, расположенных по берегам рек
Ока и Орлик, в зоне высокого стояния уровня
грунтовых вод. В последнее десятилетие наблю#
дается рост внутридомовых выплодов комаров
этого вида. В отдельные периоды сезона в парках
г. Орла число нападающих на человека комаров
достигает 30 самок за 20 минут учёта. Комары Cx.
pipiens molestus отличаются повышенной агрес#
сивностью по отношению к человеку [8]. Недаром
их название в переводе с латинского означает
"докучливый, надоедливый, приносящий беспо#
койство". Действительно, присутствие даже одно#
го комара в помещении способно нарушить сон
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человека на всю ночь. Это обусловлено биологи#
ческой особенностью комаров: прежде чем на#
питься кровью, самка делает несколько пробных
укусов. В литературе описаны случаи госпитали#
зации людей вследствие сильных аллергических
реакций на комариные укусы. 

Кроме беспокойства, связанного с укусами,
комары Cx. p. molestus в связи с синантропностью
приобретают всё большее эпидемиологическое
значение в условиях городов [3, 5, 14]. Они служат
переносчиками арбовирусных инфекций # япон#
ского энцефалита, лимфоцитарного хориоменин#
гита, энцефалита Сант#Луис, вируса Синдбис, за#
падно#нильской лихорадке человека, последняя
вспышка которой отмечена в 1999 г. в Волгоград#
ской области России; бактериальных инфекций #
туляремии, бруцеллёза; паразитарных инвазий #
филяриатозов и протозойных инфекций [17, 18].

Учитывая высокую эпидемиологическую зна#
чимость, а также участившиеся жалобы населения
на укусы назойливых кровососов, мы сочли целе#
сообразным проанализировать характер антропо#
генного воздействия на структуру всего комплек#
са кровососущих комаров Орловской области в
условиях антропогенных ландшафтов и оценить
их эпидемиологическую значимость.

В основу работы положены материалы (има#
гинальный и личиночный), собранные на террито#
рии крупного индустриального центра Орловской
области # г. Орла и ряда населённых пунктов Уриц#
кого, Свердловского и Орловского районов (пос.
Нарышкино, Змиевка, Знаменка, Лаврово) в пери#
од 2001 # 2005 гг. При сборе материала использо#
вали общепринятые методы учёта численности
комаров [13]. Сборы личинок комаров производи#
ли в различных естественных и искусственных во#
доёмах. Определение собранного материала осу#
ществляли по руководствам "Фауна СССР. Насе#
комые двукрылые. Комары" [11], "Комары Москвы
и Московской области" [10]. При определении со#
бранного личиночного материала для дифферен#
циации неавтогенной и автогенной форм  комаров
комплекса Culex pipiens устанавливали основной
морфологический признак # величину сифональ#
ного индекса [9]. 

Сезон возможной передачи малярии комара#
ми Anopheles  изучали в 2002 # 2003 гг. Длитель#
ность циклов спорогонии определяли с помощью
расчётной методики [15], продолжительность го#
нотрофических циклов # по методу М.Ф. Шлёно#
вой [12].

На территории изучаемого региона нами об#
наружено 23 вида кровососущих комаров пяти ро#
дов # Anopheles, Culex, Aedes, Culiseta, Uranotaenia
[6, 7]. Согласно результатам многолетних иссле#
дований господствующее положение среди крово#
сосущих комаров занимает Culex pipiens. В усло#
виях урбанизированных ландшафтов Орловской
области нами впервые зарегистрировано сущест#
вование как неавтогенной, так и автогенной форм

комаров этого вида. Основной причиной возраста#
ния численности популяций комаров этого вида
служит процесс прогрессирующей урбанизации.
Экологическая обстановка в Орловской области
за последние десятилетия существенно измени#
лась: выросла численность населения, усилилось
строительство жилых массивов с многоэтажными
зданиями. Разнообразные формы хозяйственного
освоения территорий сопровождались образова#
нием совершенно новых биотопов # подвалов до#
мов, затопляемых грунтовыми и канализационны#
ми водами, где и происходит круглогодичный вы#
плод комаров. Этому процессу способствует по#
стоянство температуры воды в подвалах зданий
(около 15

0
С). Из подвалов комары проникают в жи#

лые помещения двумя путями: внутридомовым #
через лестничные клетки, вентиляционные отвер#
стия или снаружи через открытые окна и форточки,
когда температура наружного воздуха поднимает#
ся до 8 # 10

0
С. В тёплое летнее время массовое

кровососание происходит в парках, садах и около
домов. Всё это способствует усилению эпидемио#
логической значимости синантропных популяций
комаров Culex pipiens  в условиях урбанизирован#
ных зон Орловской области.

Сравнительный анализ структуры доминиро#
вания комплекса кровососущих комаров Орлов#
ской области свидетельствует о  численном пре#
обладании комаров рода Anopheles [7]. Поэтому
наибольшую эпидемиологическую опасность в ус#
ловиях антропогенных ландшафтов изучаемого
региона кровососущие комары представляют как
потенциальные переносчики малярии.

В 1964 г. территория бывшего СССР была раз#
делена Н.К. Шипициной на несколько зон, отлича#
ющихся по условиям передачи наиболее распро#
странённой трёхдневной формы малярии. Терри#
тория средней полосы европейской части России,
в том числе Орловская область, входит в зону по#
тенциально устойчивой малярии. 

Малярия может получить распространение
при одновременном существовании на конкрет#
ной территории трёх факторов: 1) присутствии ко#
маров # переносчиков малярии, 2) наличии боль#
ных малярией или паразитоносителей, 3) наличии
достаточной температуры для развития возбуди#
теля в теле комара. Из трёх перечисленных факто#
ров при ликвидации малярии в 1960 г. был устра#
нён только второй: были пролечены все больные,
и резервуар инфекции был исчерпан. Поскольку
два остальных фактора существуют, при появле#
нии больных или паразитоносителей возможно
возникновение местной малярии и её распро#
странение на территории России. После распада
СССР маляриологическая ситуация резко ослож#
нилась. В результате изменения социально#эко#
номических условий в 90#е гг., дефицита противо#
малярийных лекарственных препаратов и инсек#
тицидов, огромной миграции населения вслед#
ствие локальных военных конфликтов, безработи#
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цы и других социальных факторов почти все стра#
ны СНГ столкнулись с проблемой роста завозных
случаев из Азербайджана и Таджикистана, относя#
щихся к территориям с высоким маляриогенным
потенциалом. Наибольшее количество завозных
случаев малярии # 1020 # было зарегистрировано в
1998 г. в 70 административных территориях  Рос#
сийской Федерации. По данным Министерства
здравоохранения РФ и Федерального центра Гос#
санэпиднадзора, с 2002 г. заболеваемость маля#
рией в России уменьшилась в 1,3 раза. В то же
время на фоне общего снижения заболеваемости
малярией на 27,4% в 2002 г. следует отметить рост
заболеваемости в Астраханской области (36,4%),
Республике Ингушетия (60,9%), Чувашской Рес#
публике (68,2%), Ульяновской области (24,2%)
[16]. В настоящее время сохраняется тенденция
завоза малярии в российские города. Основную
часть завозных случаев малярии в России ежегод#
но регистрируют с мая по сентябрь, несколько ре#
же # в Рождественские праздники, после поездок
туристов в страны, эндемичные по малярии. Боль#
шинство россиян заражаются малярией в Индии,
Пакистане, Кении и Гвинее (специалисты#конт#
рактники, туристы, экипажи судов и самолётов),
реже # в Афганистане, Камеруне и Нигерии. Еже#
годно в г. Орле регистрируются  единичные завоз#
ные случаи малярии, вызванные P. vivax  [1]. 

Таким образом, наличие активных остаточных
и возникновение новых очагов малярии на терри#
тории соседних республик, интенсивная мигра#
ция населения, возможный завоз малярии и нали#
чие переносчиков представляют постоянную уг#
розу для возобновления передачи малярии на ра#
нее оздоровленных территориях. 

Орловская область по своим ландшафтно#
климатическим условиям благоприятна для раз#
вития малярийных комаров. Этому способствуют
особенности климата, а также множество водо#
ёмов естественного и искусственного происхож#
дения, являющихся местами выплода комаров.       

Роль каждого из видов комаров рода
Anopheles в распространении малярии определя#
ется особенностями его биологии и экологии. Ос#
новное значение при этом имеют следующие фак#
торы: заражаемость возбудителем малярии, чис#
ленность комаров данного вида, особенности се#
зонного хода численности, степень связи с чело#
веком [2, 4, 18]. 

Согласно результатам проведённого иссле#
дования на территории Орловской области рас#
пространены 3 вида малярийных комаров, два из
них встречаются в условиях антропогенных ланд#
шафтов г. Орла. Это An. messeae и An. claviger. Ви#
ды комаров Anopheles, зарегистрированные на
территории г. Орла, восприимчивы к известным в
настоящее время видам возбудителей малярии
человека. Причём доминирующим видом в усло#
виях урбанизированных ландшафтов является An.
messeae. В связи с высокой численностью и ак#

тивностью нападений в летнее время года, а так#
же приуроченностью мест выплода к населённым
пунктам An. messeae  в настоящее время пред#
ставляет наибольшую эпидемиологическую опас#
ность. Поэтому мы сочли целесообразным оце#
нить сезон возможной передачи малярии в г. Орле
комарами данного вида.

Эпидемиологическая эффективность популя#
ций комаров рода Anopheles тем выше, чем про#
должительнее сезон эффективной заражаемости
комаров и сезон возможной передачи возбудите#
лей малярии [12]. Передача малярийных плазмо#
диев носит сезонный характер и происходит в
тёплый период года # сезон активности комаров.
Под сезоном эффективной заражаемости кома#
ров понимают тот период года, в течение которо#
го в данной местности температурные условия
допускают развитие малярийных плазмодиев в
теле комара до стадии спорозоитов. Период, в те#
чение которого возможно заражение малярией
человека через укусы комаров, заразившихся
плазмодиями в данном году, называется маля#
рийным или эпидемическим сезоном. Он продол#
жается с момента появления спорозоитов в слюн#
ных железах комаров до их ухода на зимовку. Дли#
тельность сезона передачи малярии зависит как
от климатических особенностей территории, так и
от видов комаров Anopheles данной местности,
служащих потенциальными переносчиками воз#
будителей заболевания. Поэтому в разных ланд#
шафтно#климатических зонах продолжительность
этого периода различна.   

Для оценки сезона передачи малярии необхо#
димо знание следующих показателей: среднеде#
кадная температура воздуха; расчётная продол#
жительность цикла спорогонии P. vivax  в данный
отрезок сезона; расчётное число гонотрофичес#
ких циклов, укладывающихся в цикл спорогонии;
сезонный ход общей численности самок комаров.

Начало и конец сезона передачи малярии ус#
ловно определяют с помощью расчётных мето#
дов, основанных на данных температуры. Продол#
жительность спорогонии зависит от температуры,
в которой находится комар. Чем выше температу#
ра окружающей среды, тем быстрее заканчивает#
ся развитие паразитов в теле комара. Необходи#
мо подчеркнуть, что спорогония P. vivax в теле ко#
маров Anopheles начинается при установлении
среднесуточной температуры не ниже  +16

0
С. По

данным метеостанции г. Орла, в 2003 г. среднесу#
точная температура выше +16

0
С стабильно уста#

новилась в третьей декаде мая. Это время мы и
считаем началом сезона эффективной заражае#
мости комаров An. messeae. 

Согласно полученным расчётным данным
продолжительность возможной спорогонии на
протяжении сезона 2003 г. была непостоянной и
колебалась от 8 до 20 суток в зависимости от тем#
пературы воздуха. Первый цикл спорогонии мог
начаться с середины третьей декады мая и завер#
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шиться к концу первой декады июня. С этого вре#
мени в г. Орле начался сезон возможной передачи
малярии. 

Гонотрофический цикл # это период времени,
в течение которого в организме самки комара
происходит переваривание крови и созревание
яиц. Длительность гонотрофического цикла в дан#
ный отрезок сезона мы устанавливали путём при#
бавления к продолжительности переваривания
крови одних суток (времени, необходимого на по#
иск добычи и откладку яиц). Для определения
продолжительности переваривания крови влаго#
любивым видом  An. messeae мы пользовались
расчётной формулой, рассчитанной на диапазон
влажности 90 # 100%  (согласно методике М.Ф.
Шлёновой). Установленная таким образом дли#
тельность гонотрофических циклов составляла 2 #
4 дня.  

Согласно расчётным данным последний цикл
спорогонии в теле комаров An. messeae  в сезон
2003 г. мог начаться в конце первой декады сентя#
бря (последние дни сезона со среднесуточной
температурой не ниже +16

0
С). Это время считает#

ся окончанием сезона возможной передачи маля#
рии.

Таким образом, сезон  передачи малярии ко#
марами An. messeae в г. Орле возможен на протя#
жении 3 месяцев # с конца первой декады июня до
конца первой декады сентября. Причём пик чис#
ленности потенциально опасных самок приходит#
ся на середину июля. В этот период самкам An.
messeae достаточно проделать 2 гонотрофичес#
ких цикла для завершения в их теле спорогонии. С
эпидемиологической точки зрения середина июля
# наиболее опасный период сезона передачи ма#
лярии.
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L.I. Bublikova, I.N. Rogachev

EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF STUDING OF BLOOD&SUCKING MOSQUITOES MASS SPECIES

IN ANTHROPOGENOUS LANDSCAPES  OF  THE ORYOL REGION 

In territory of the urbanised zones of the Oryol region in 2001 # 2005 studying of species composition, num#
ber, features of geographical distribution, phenology for an estimation of the epidemiological importance of
populations of dominating kinds of blood#sucking mosquitoes has been spent. For the first time the season of
possible transfer of a malaria by mosquitoes Anopheles messeae in Oryol  is estimated. The new data testifying
to strengthening of the epidemiological importance of synanthropic populations of mosquitoes of complex
Culex pipiens in the conditions of anthropogenous landscapes of studied region is obtained.

Key words: blood#sucking mosquitoes, synanthropic populations, the epidemiological importance, the
malariological situation, a season of transfer of a malaria.
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НАСЛЕДСТВЕННЫХ

ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ
В основе наследственных заболеваний лежат нарушения (мутации)

наследственной информации ! хромосомные, генные и митохондриаль!
ные. Диагностика наследственных заболеваний у детей сложна и произ!
водится цитогенетическими, молекулярно!цитогенетическими и молеку!
лярно!генетическими методами, а также на основании фенотипических
клинических признаков.

Ключевые слова: наследственные заболевания, мутация, нарушения. 
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Т.Н. Васина, Т.И. Зубцова, С.Н. Ставцева, 2008С

Внедрение в практику здравоохранения со#
временного неонатального скрининга позволяет
сегодня уже в раннем неонатальном периоде с
высокой долей вероятности диагностировать у
детей такие тяжелые наследственные заболева#
ния, как муковисцидоз, фенилкетонурия, галакто#
земия, а также врожденный гипотиреоз и адрено#
генитальный синдром. При подозрении на хромо#
сомную патологию возможно проведение карио#
типирования и уточнение диагноза даже в случаях
редко встречаемых заболеваний. Подтверждение
диагноза генетических болезней, обусловленных
мутациями в структурных генах, остается на прак#
тике зачастую исключительно клинической зада#
чей.

Приводим собственные клинические случаи
успешной диагностики редких наследственных
заболеваний у детей.

1. Синдром Эдвардса, кариотип: 46;ХХ /

47;ХХ 18+.

Девочка от первой беременности, прежде#
временных родов в сроке 36 недель. Родилась с
массой тела 2070 г., длиной 34 см. Окружность го#
ловы # 30 см, грудной клетки # 34 см. Возраст ма#
тери # 41 год, отца # 44 года.

В течение 17 лет мать ребенка лечилась от
бесплодия. Беременность наступила на фоне сти#
муляции гормональными препаратами и протека#
ла на фоне гестоза 1#й и 2#й половины, миомы
матки, хронического аднексита, вегетососудис#
той дистонии по гипертоническому типу, наруше#
ния толерантности к глюкозе, хронического гаст#
рита.

Ребенок родился с оценкой по шкале Апгар
5/6 баллов. В первые сутки развился респиратор#
ный дистресс#синдром. 

При рождении отмечены множественные
стигмы дизэмбриогенеза (башенный череп, высо#
кий лоб, высокие надбровные дуги, гипертело#
ризм, полуптоз, низкорасположенные и ротиро#
ванные кзади ушные раковины, короткая шея,
низкий рост волос на шее, стоп#качалка с укоро#
ченным и согнутым 1 пальцем, сандалевидная
щель, короткая грудина, высокое готическое не#
бо, узкие бедра с ограничением отведения в тазо#
бедренных суставах).

В возрасте 3#х суток девочка переведена в ре#
анимационное отделение Орловской детской об#
ластной больницы.

На 4#е сутки жизни оперирована по поводу
омфалоцеле.

На 6#е сутки # операция по поводу прободной
язвы желудка, серозного перитонита, интраопе#
рационно диагностирован дивертикул Меккеля.

В возрасте 1#го месяца невропатолог отмеча#
ет органическое поражение ЦНС; хирург # диспла#
зию тазобедренных суставов, плюсно#вальгусную
деформацию стоп, деформацию лучезапястных
суставов; кардиолог # открытый артериальный
проток; окулист # частичную атрофию зрительного
нерва; генетик # кариотип 46;ХХ/47;ХХ;18+ # под#
твержден синдром Эдвардса.

При последующем наблюдении состояние ре#
бенка оставалось тяжелым: отсутствовали соса#
тельный, глотательный рефлексы, кормился через
зонд. Отмечалась выраженная диффузная мы#
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шечная гипотония, реакция на звук отсутствовала,
взгляд не фиксировал.

В 4, 5, 6 мес. девочка перенесла острое рес#
пираторное заболевание.

В 7 мес. появились ослабленные сосательный
и глотательный рефлексы, но кормление продол#
жалось через зонд. Масса тела в 7 мес. # 6650 г.,
длина # 60 см, в последующем прогрессирование
дистрофии.

В 1 год 6 мес. появился судорожный синдром.
В 1 год 10 мес. диагностирован поликистоз

почек.
Умер ребенок в возрасте 3 лет 3 месяцев от

присоединившейся пневмонии. Особенностью
данного клинического случая является то, что ре#
бенок прожил более 3 лет, в то время как 90% де#
тей с синдромом Эдвардса умирают на первом го#
ду жизни, причем в первые 3 месяца.

Второй отличительной особенностью пред#
ставленного случая является клеточный мозаи#
цизм, что крайне редко встречается при синдроме
Эдвардса (менее 5%).

Кариотип нашей девочки 46;ХХ/47;ХХ;18+.
2. Сочетание хромосомных синдромов

47;XУ; 21+ и 47; ХХУ.

Мальчик от первой беременности, протекав#
шей в первом триместре на фоне ОРЗ, кандидоз#
ного кольпита, с 31 недели гестации # угроза пре#
рывания беременности. Роды в сроке 35 # 36 не#
дель в ягодичном предлежании, пособие по Цовь#
янову, масса тела при рождении 2840 г., длина 49
см, окружность головы # 34 см, окружность груди #
28 см, оценка по шкале Апгар # 6/8 баллов. Око#
лоплодные воды светлые. Пренатальная диагнос#
тика: ультразвуковое исследование (УЗИ) в 11, 19
# 20 недель, патологии не выявлено; других иссле#
дований при наблюдении за беременной не про#
водилось. Родители мальчика молоды, соматиче#
ски здоровы, наследственный анамнез не отяго#
щен. Отец проходил службу в химических войсках.

При рождении обращали на себя внимание
фенотипические признаки синдрома Дауна: бра#
хицефалия, плоское лицо, монголоидный разрез
глаз, эпикант, двусторонняя поперечная борозда
на ладонях и подошвах, гипоплазия полового чле#
на, укороченная грудная клетка, диффузная мы#
шечная гипотония, выраженная пастозность мяг#
ких тканей, складчатость кожи.

После рождения ребенок осмотрен педиаром#
генетиком, взята кровь для исследования кариоти#
па. Результат: кариотип 48;XХУ; 21+; У+. Кариотип
матери # 46;ХХ. Отмечается ассоциация акроцент#
рических хромосом. Кариотип отца # 46, ХУ.

При дальнейшем обследовании были получе#
ны следующие результаты:

УЗИ сердца: открытое овальное окно, два де#
фекта в мышечной части межжелудочковой пере#
городки; открытый артериальный проток, ложная
хорда левого желудочка.

УЗИ органов брюшной полости и почек выяви#

ло пиелоэктазию до 5,6 мм.
ЭКГ: ритм синусовый, электрическая ось

сердца отклонена влево. Неполная блокада пра#
вой ножки пучка Гиса. Перегрузка правых отделов
сердца. Метаболические нарушения в миокарде.

УЗИ головного мозга: вентрикуломегалия (бо#
ковые желудочки расширены до 10,5 мм, перед#
ние рога # 8,9 мм, III желудочек # 6,6 мм).

Выявлена грыжа белой линии живота, водянка
обоих яичек, скрытый половой член.

Клинические анализы крови и мочи без пато#
логии.

В возрасте 3#х мес. ребенок оформлен в Дом
малютки. К 3#м годам жизни отмечается диффуз#
ная мышечная гипотония. Ребенок не ходит, не си#
дит, резко отстает в физическом развитии, отме#
чается грубая задержка психомоторного разви#
тия, которая соответствует возрасту 4#х месяцев.
Часто болеет респираторно#вирусными, кишеч#
ными инфекциями на фоне дисбактериоза. Про#
водятся профилактические прививки по индиви#
дуальному плану. Находится под наблюдением пе#
диатра, невропатолога, кардиолога.

Представленный клинический случай уника#
лен тем, что у данного ребенка отмечается соче#
тание двух хромосомных синдромов: 47;ХУ;21+ и
47;ХXУ.

В медицинской литературе подобный случай
ранее не был описан. Клинические проявления
синдрома Дауна у ребенка типичны и ярко выра#
жены. Что касается синдрома поли#У(47; ХХУ), од#
ним из признаков которых является скрытый по#
ловой член, данную патологию выявить в период
новорожденности очень сложно.

3. Синдром Костелло.

Девочка С., 9 мес. Впервые обратились в ДОБ
в возрасте 1 мес. с жалобами на отсутствие само#
стоятельного глотания, прибавки в массе тела,
беспокойство.

Анамнез жизни и заболевания: маме 30 лет,
считает себя и отца здоровыми. Наследствен#
ность отягощена по сахарному диабету (бабушка
по линии мамы). Беременность I, желанная. В сро#
ке 13 # 14 недель гестации у плода при УЗИ было
выявлено на шее анэхогенное образование раз#
мером 7,3 х 5,5 мм, не связанное с позвоночником
и костным черепом (киста шеи? незрелая терато#
ма?). Кроме того, определялось расширение тол#
щины воротникового пространства до 2,7 мм. В 14
# 15 недель гестации при повторном УЗИ анэхо#
генное образование шеи размером 5,2 х 5,0 мм
определено и справа. Неоднократно обследована
с участием генетика в г. Орле, направлена в НИИ
акушерства и гинекологии в г. Москве. Там к 19#й
неделе гестации высказано предположение о на#
личии жаберных синусов, которые затем исчезли.
Беременность сохранена, но протекала с призна#
ками хронической маточно#плацентарной недо#
статочности, гиперплазии плаценты с 24 недель
гестации; в 29, 31, 37 недель лечилась стационар#
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но по поводу гестационного пиелонефрита.
Роды I в сроке 38 # 39 недель, I период 9 час., II

# 20 мин., безводный период 4 часа 50 мин. Отме#
чалось многоводие, околоплодные воды зеленые,
задние # буро#зеленые. Оценка по шкале Апгар 7/8
баллов, масса тела 2980,0, длина 49 см, окруж#
ность головы 34 см. В роддоме отмечались при#
знаки синдрома угнетения центральной нервной
системы (ЦНС) и множественные стигмы дизэм#
бриогенеза. На 5#е сутки жизни переведена в VI от#
деление ДОБ г. Орла, где в течение 2#х недель ле#
чилась с диагнозом: перинатальное поражение го#
ловного мозга, церебральная ишемия II степени,
синдром угнетения ЦНС; задержка внутриутробно#
го развития по гипотрофическому типу; пиелоэк#
тазия слева 6,3 мм; множественные стигмы ди#
зэмбриогенеза (гиперскладчатость кожи лица,
шеи; дисморфизм лица, ушных раковин; глубокая
складчатость и поперечная исчерченность стоп;
гемангиомы волосистой части головы и задней по#
верхности шеи; короткая шея; бочкообразная
грудная клетка). Была консультирована генетиком,
заподозрен синдром Шерешевского#Тернера,
произведено кариотипирование # кариотип 46 ХХ. 

Девочка сосала из соски вяло, но не срыги#
вала, восстановила вес и выписана с массой
2920,0, стул был 3 # 4 раза в сутки. После выписки
начато вскармливание смесью "Нан", начались
проблемы с кормлениями: после нескольких со#
сательных движений начинает беспокоиться, от#
талкивает соску, плачет. Исчез самостоятельный
стул. В месячном возрасте на приеме у педиатра
вес 2700,0, с Ds: дистрофия типа гипотрофии III
степени, направлена в ДОБ.

Объективно: состояние тяжелое за счет дист#
рофии. Начинает самостоятельно сосать активно,
но через несколько сосательных движений резко
беспокоится, отворачивается от соски, не глотает.
Диспропорциональна за счет гидроцефально кон#
фигурированной большой головы, худенького
тельца. Отмечаются гиперскладчатость кожи лба,
глубокие складки кожи на стопах и ладонях, гипер#
пигментация ареол сосков, пупочного кольца,
средней линии живота. Присутствуют гипертело#
ризм глазных щелей и ареол сосков, готическое
небо, дисморфизм и низкое расположение ушных
раковин, толстые губы, макроглоссия, грыжа
средней линии живота, пупочная грыжа. Не гулит,
периодически # сходящееся косоглазие, мышеч#
ная дистония.

Проведено лабораторно#инструментальное
обследование, выявившее умеренную пиелоэкта#
зию с обеих сторон; анатомически узкие носовые
ходы, гемангиому крыла носа справа. Ультразву#
ковое, рентгено#контрастное обследование верх#
них отделов желудочно#кишечного тракта, фибро#
гастродуоденоскопия органической патологии не

выявили. Начато кормление через зонд адаптиро#
ванной смесью Альфаре, назначены ферменты,
эубиотики. Ребенок начал прибавлять в весе, вы#
писан домой на зондовом кормлении. На основа#
нии клинических фенотипических признаков запо#
дозрен синдром Костелло. Дальнейшее динами#
ческое наблюдение за ребенком позволяет утвер#
диться в этом мнении, поскольку имеются основ#
ные диагностические признаки заболевания:

# дисфагия (в 9 месяцев ребенок получает
адаптированную смесь 2 раза в сутки через зонд,
так как не может глотать жидкости; с ложки съеда#
ет только полугустую пищу, соки с загустителем);

# задержка физического развития (в 9 ме#
сяцев вес 5100,0, дефицит # 37%; длина # 62 см,
дефицит # 14%; окружность головы # 45 см, груди
# 37 см);

# глубокая задержка психомоторного разви#
тия (в 9 месяцев голову не удерживает, не повора#
чивается, не сидит, на ножки не упирается, не гу#
лит, эмоционально общается только с мамой);

# характерные черты лица (гипертелоризм
глазных щелей, толстые губы, язык, большой рот,
широкая переносица);

# гиперскладчатость кожи лба;
# глубокие кожные складки на ладонях и сто#

пах;
# гемангиома преддверия носа.
Особенностью этого клинического случая яв#

ляется чрезвычайная уникальность данного забо#
левания. Первое сообщение о нем сделано докто#
ром Джеком Костелло из Новой Зеландии в 1977
году. В мире зарегистрировано около 300 чело#
век, распространенность его составляет 1:24
миллиона. Ежегодно в мире появляется примерно
10 новых детей с этим синдромом. Причина его
связана с мутацией HRAS # гена, кодирующего
рост и деление клеток. Наследуется по аутосомо#
рецессивному типу. Основной проблемой пациен#
тов с синдромом Костелло в раннем детском воз#
расте является дисфагия (нарушение глотания), в
связи с чем дети до 4 # 6 лет зачастую являются
носителями гастростомы. В последующем имеет#
ся задержка интеллектуального развития, затруд#
нения в психосоциальной адаптации.

Таким образом, несмотря на активное за по#
следние десятилетия внедрение в практику высо#
котехнологических методов диагностики, боль#
шинство наследственных синдромов диагностиру#
ются преимущественно на основании характерной
клинической картины. В этой связи синдромологи#
ческий анализ, и особенно в динамике наблюде#
ния, приобретает первостепенное значение в
практике педиатра и врача#генетика. Точный диа#
гноз наследственных синдромов необходим для
решения вопросов реабилитации больного ребен#
ка, определения прогноза жизни и её качества.
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T. Vasina, T. Zubtsova, S. Stavtseva.

The clinical diagnostics of hereditary diseases of children.

The article represents examples of successful complex diagnostics of rare chromosome and genetic chil#
dren's diseases: Edwards syndrome, combined chromosome pathology, Costello syndrome. It also pays atten#
tion to dynamic clinical observation of patients. The priority of clinical syndrome diagnostics at early stages of
diagnosis verification is stressed.

The key words: hereditary diseases, chromosome pathology, genetic syndrome, Costello syndrome.
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ПРИМЕНЕНИЕ 
СЕРОТОНИНА АДИПИНАТА 
В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ 

С КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Целью исследования явилось изучение эффективности применения

серотонина адипината у пациентов с критической ишемией нижних ко!

нечностей. В исследование включены 297 пациентов. Пациенты разде!

лены на 6 групп соответственно нозологической форме и введению в

курс лечения серотонина адипината. В качестве основного метода ис!

следования использовалось транскутанное мониторирование кислоро!

да. На фоне введения серотонина адипината показатели напряжения

кислорода возросли в 3,2 ! 11 раз, тогда как в контрольных группах зна!

чимого прироста не получено. Хорошие результаты в основных и конт!

рольных группах получены в 68% и 21% соответственно.

Ключевые слова: серотонина адипинат, критическая ишемия нижних

конечностей, синдром диабетической стопы, атеросклероз.
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Проблеме критической ишемии нижних ко#
нечностей в последнее время уделяется особое
внимание. Наиболее частыми причинами являют#
ся атеросклероз  и сахарный диабет.

Частота развития тяжелой ишемии, по данным
разных авторов, колеблется от 20% до 70%. Так, у
больных с поражением артерий нижних конечнос#
тей на долю критической ишемии приходится 35%.

Частота ампутаций при критической ищемии,
по данным ряда авторов, составляет 4 # 53%. Ле#
тальность после ампутации бедра составляет 11,2
# 47,8%. При отказе от ангиохирургической помо#

щи или ее невозможности 81% из критически
ишемизированных конечностей переживает 1 ме#
сяц, 70% # 3 месяца и 54% # один год. 

Исключительное медико#социальное значе#
ние, особенно в развитых странах, имеет пробле#
ма сахарного диабета и его осложнений.

Синдром диабетической стопы (СДС) разви#
вается у больных СД в 70% случаев. Доля ампута#
ций, переводящих пациентов с СДС в категорию
инвалидов, составляет 50 # 60%.

Несмотря на накопленный опыт по обследо#
ванию и методам лечения больных с атеросклеро#
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тическим поражением и СДС, а также достаточно
глубокие знания патогенеза развития данного ос#
ложнения, рассчет на заживление трофических
расстройств у данной группы пациентов по#преж#
нему остается сомнительным. 

Наиболее сложными в лечении считаются
ишемическая, встречающаяся в 5 # 10%, и нейро#
ишемическая формы (30 # 40% случаев пациен#
тов) СДС. По мнению И.В. Гурьевой и соавт., эф#
фективность лечения нейроишемической формы
СДС не превышает 30%. 

Важным звеном патогенеза является сниже#
ние напряжения тканевого кислорода за счет по#
вреждения клеточной стенки эритроцита со сни#
жением участия в тканевом обмене и сопутствую#
щим поражением nervi vasorum, что приводит к ау#
тодесимпатизации вследствие нейропатии, с по#
следующим возникновением вазоплегии. 

Гладкая мускулатура сосудистой стенки (в
особенности артериол и капилляров) играет важ#
ную роль в регуляции тканевого обмена на уровне
микроциркуляции. Регуляция ритмичных сосудис#
тых констрикций и дилатаций (вазомоция) осу#
ществляется биологически активным веществом
серотонином. 

При ишемической и нейроишемической фор#
мах СДС выделение в кровь свободных радикалов
и продуктов распада (тканевая гипоксия) повреж#
дает и блокирует серотониновые рецепторы, при#
водя к состоянию относительной серотониновой
недостаточности. Таким образом, происходит на#
рушение процессов вазомоции, и, как следствие,
снижается передача кислорода из крови в ткани.

Для компенсации развивающейся гипоксии
микрососуды расширяются, что приводит к пере#
распределению регионарного кровотока, застою
крови в венулярном отделе микроциркуляторного
русла и повышению сосудистой проницаемости.

Консервативное лечение критической ишемии
нижних конечностей далеко не всегда является
эффективным, поэтому поиск новых препаратов и
комплексных схем лечения, направленных на раз#
личные звенья патогенеза заболевания, является
актуальной проблемой современной медицины.

Нами произведено комплексное обследова#
ние 149 пациентов с сахарным диабетом II типа,
стадией декомпенсации, тяжёлым течением,
имевших ишемическую и нейроишемическую
формы СДС (I [59 человек] и II [90 человек] груп#
пы), а также 120 мужчин с облитерирующим ате#
росклерозом нижних онечностей в стадии крити#
ческой ишемии (III [70 человек] и IV [50 человек]
групп), проходивших лечение в отделениях сер#
дечно#сосудистой, гнойной хирургии Курской об#
ластной клинической больницы и отделении сосу#
дистой хирургии Курской городской больницы
скорой медицинской помощи за 1999 # 2005 годы. 

Проецируя опыт применения данного препа#
рата в условиях курских лечебных учреждений,
была набрана группа пациентов с ишемически де#

терминированным поражением нижних конечнос#
тей при СДС и атеросклерозе (V и VI группы) # 9 и
19 пациентов соответственно. 

Все пациенты I, II и V групп соответствовали
определению "синдрома диабетической стопы"
Международного соглашения по диабетической
стопе (1999) и соответствовали ишемической и
нейроишемической формам поражения. Под
ишемической формой понимались признаки на#
рушения кровообращения, верифицированные
посредством клинического осмотра и/или диа#
гностики состояния сосудистого русла. Под ней#
роишемией подразумевалось наличие симптомов
и/или признаков нарушения функции перифери#
ческих нервов у больных диабетом после исклю#
чения других причин и нарушение макро# и микро#
гемодинамики, подтверждённое данными клини#
ческого и/или инструментального исследования.

Пациенты III, IV и VI групп соответствовали
критериям "критической ишемии нижней конеч#
ности" согласно Европейскому Консенсусу по
критической ишемии (1992), который определяет
ее как постоянную боль в покое, требующую обез#
боливания в течение 2 недель и более, с лодыжеч#
ным давлением, равным или меньшим 50 мм рт.
ст., и/или пальцевым давлением, равным или
меньшим 30 мм рт. ст.; или трофическая язва или
гангрена пальцев или стопы с лодыжечным давле#
нием, равным или меньшим 50 мм рт. ст., и/или
пальцевым давлением равным или меньшим 30
мм.рт.ст., возникшую на фоне хронической арте#
риальной недостаточности нижних конечностей.

Пациентам, включённым в исследование, ре#
конструктивные сосудистые операции по различ#
ным причинам не проводились.

Средний возраст больных I, II, V групп состав#
лял 64±2,4 года. Большая часть пациентов нахо#
дилась в возрасте старше 61 года (63,1%). Сред#
няя продолжительность заболевания составляла
9,9±1,2 года.

Пациенты III, IV и VI групп статистически до#
стоверно не отличались. Средний возраст #
59,5±1,6. Большая часть больных была представ#
лена лицами пожилого (45%) и среднего (40,8%)
возрастов, причем к трудоспособному возрасту
(от 32 до 60 лет) относилось 49,2%.

Средняя длительность заболевания составля#
ла 6,5±0,9 года.

Чаще всего (69%) наличие трофических рас#
стройств пациенты связывали с травмой, реже
(31%) заболевание прогрессировало постепенно.
Наиболее частыми сопутствующими патологиями
являлись ИБС (52,5% в основной и 53,3% в конт#
рольной группах), ретинопатия (в 32,3% в основ#
ной и 30% в контрольной группах) и нефропатия (у
27,1% пациентов основной и 38,9% больных конт#
рольной групп).

Пациенты были разделены на шесть статисти#
чески однородных групп: основную с СДС (I) и
контрольную с СДС (II), пациенты с СДС, лечивши#
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еся в отделении сосудистой хирургии Орловской
областной клинической больницы (V), основная и
контрольная группы с атеросклеротическим пора#
жением нижних конечностей (III и IV группы соот#
ветственно) и пациенты с критической ишемией
обусловливаемой атеросклеротическим пораже#
нием (VI группа).

У исследуемых больных с синдромом диабе#
тической стопы (I и V группы) и атеросклеротичес#
ким поражением нижних конечностей (III и VI груп#
пы) в стандартную комплексную терапию вклю#
чался серотонина адипинат. Группа II представле#
на больными из регистра сахарного диабета Кур#
ской области за 2004 год (группа II), а также в
группе IV  серотонина адипинат не применялся. 

Клиническое обследование всех пациентов
проводилось для получения начальных сведений о
форме, степени неврологических и сосудистых
нарушений.  

Среди инструментальных методов диагности#
ки, применяемых нами, были использованы:
транскутанная оксиметрия (I, II, III группы), трип#
лексное УЗ#сканирование, термометрия (I, II, III, IV
группы), реовазография (III, IV группы), капилляро#
скопия (III, IV группы). Из лабораторных методов
применялись определение кислотно#щелочного
состояния крови, взятой из максимально дисталь#
ных участков передне# или заднебольшеберцовых
артерий и вен стопы или голени (I, II, III, IV группы).

В группах V и VI вышеперечисленные иссле#
дования не проводились, так как оценивался лишь
конечный клинический эффект от лечения.

По данным транскутанной оксиметрии, у па#
циентов I, II и III групп наблюдалось выраженное
снижение тканевого напряжения кислорода в тка#
нях поражённой конечности (12,63±9,23 мм рт. ст.,
13,49±7,26 мм рт. ст. и 4,2±1,1 мм рт. ст. соответ#
ственно).

При произведении кожной термометрии на#
блюдалось снижение температуры в области I меж#
плюсневого промежутка до 35,5±0,93

0
C в I,

35,3±0,74
0
C во II группах и в III и IV группах 28±0,24 °С

по сравнению с нормальными показателями. 
Обобщая полученные данные, можно сделать

вывод о тяжелейшем поражении микроциркуля#
торного русла у пациентов исследуемых групп с
нарушением транскапиллярного обмена кислоро#
да и, как следствие, с развитием выраженных ише#
мических расстройств тканей нижних конечностей.

В результате проведения комплексной кон#
сервативной терапии с внутривенным введением
серотонина адипината у пациентов c диабетичес#
ким поражением нижних конечностей (I группа)
произошло уменьшение болей в покое после про#
ведения первой инфузии в 25 (42,4%) случаях, а
купирование # в 4 (6,8%). После проведения всего
курса лечения с выполнением соответствующих
оперативных вмешательств исчезновение болей в
покое произошло у 30 (50,8%) больных, её замет#
ное уменьшение # у 10 (16,9%), у 9 (15,3%) пациен#

тов не удалось купировать болевую симптоматику.
Также пациентам I группы выполнялась внут#

риартериальная инфузия серотонина адипината.
У них купирование ишемически#детерминирован#
ных болей в покое при первой инфузии произо#
шло у 6 из 10 (60%) пациентов, а снижение # у 1 из
10 (10%) больного. По проведении всего курса ле#
чения с использованием серотонина адипината
исчезновение болей в покое произошло у 8
(13,6%) пациентов, значительное снижение их ин#
тенсивности # у 1 (1,7%) больного и у 1 (1,7%) по#
пытки купирования болевого синдрома не увенча#
лись успехом. 

В результате проведенного курса комплекс#
ной консервативной терапии у пациентов III груп#
пы значительным уменьшением ее интенсивности
(21,4%), вплоть до полного ее купирования
(67,1%), а также вследствие этого увеличением
дистанции ходьбы с 7,1±0,9 до 82,6±6,2 метров.

Во время инфузии напряжение тканевого кис#
лорода у пациентов I группы поднималось до
31,35±13,99 мм рт. ст. (p<0,00005), по окончании
терапии оно составляло 40,85±12,51 мм рт. ст.
(p<0,0007). В III группе конечные показатели на#
пряжения кислорода фиксировались на отметке
44,6±9,2 мм рт. ст.

То есть в конечном итоге произошёл прирост
тканевого напряжения кислорода в 3,23 раза в I
группе (в 11 раз в III группе), тогда как во II группе
на фоне проведения "классической" консерватив#
ной терапии начальные значения составляли
14,28±7,41 мм рт. ст., а по окончании терапии ста#
тистически значимого прироста напряжения тка#
невого кислорода не получено # 17,08±9,86 мм рт.
ст. (р>0,05). В группе IV аналогичным образом по#
казатели напряжения кислорода не изменялись и
составляли до и после лечения 5,6±1,8 и 7,4±2,4
соответственно.

В работе имели значение также показатели,
полученные при анализе газового состава арте#
риальной и венозной крови, взятой из сосудов
максимально возможных дистальных отделов по#
ражённой конечности. Так, показатели напряже#
ния кислорода артериальной крови у пациентов 
I группы составили 74,20±2,88 мм рт. ст., тогда как
после проведения терапии серотонином адипина#
том # 83,47±7,01 мм рт. ст. (p<0,05).  При этом в
венозной крови сохранялись достаточно высокие
показатели напряжения кислорода и до терапии
они составили 59,11±12,96 мм рт. ст., а после ле#
чения серотонином адипинатом снизились до
50,53±14,94 мм рт. ст. (р<0,05). 

Опираясь на эти данные, можно косвенно су#
дить о нарушении тканевого метаболизма в тка#
нях, а именно при достаточно высоких цифрах на#
пряжения кислорода в артериальной крови, как
до, так и после проведения лечения сохранялись
достаточно высокие его показатели и в венозной
крови (выше нормы), тогда как при проведении
терапии происходило снижение напряжения кис#
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лорода венозной крови, свидетельствующее о
нормализации тканевого газообмена. Достовер#
ное повышение напряжения кислорода в артери#
альной крови может свидетельствовать об улуч#
шении функции газообмена на уровне лёгочной
ткани.

Во II группе показатели напряжения кислоро#
да артериальной крови до и после проведения те#
рапии существенно не изменялись и составили
71,08±3,41 мм рт. ст. и 73,19±2,11 мм рт. ст. соот#
ветственно (р>0,05). Начальные значения напря#
жения кислорода в венозной крови составили
58,87±11,34 мм рт. ст., а на фоне проведения те#
рапии # 57,94±12,21 мм рт. ст. (р>0,05).

Аналогичным образом изменялись показате#
ли напряжения углекислого газа: то его значения в
артериальной крови до терапии серотонином
адипинатом у пациентов I группы # 38,78±1,93 мм
рт. ст., после проведения лечения # 37,22±1,28 мм
рт. ст. (р<0,05), а в венозной начальные показате#
ли были на уровне 42,96±1,74, а по окончании кур#
са # 46,48±5,35 (р<0,05). Все эти данные также
свидетельствуют об улучшении тканевого метабо#
лизма на уровне микроциркуляции на фоне про#
ведения лечения серотонином адипинатом. 

Каких#либо достоверно значимых изменений
напряжения углекислого газа артериальной и ве#
нозной крови во II группе не получено. Показатели
в артериальной крови до и после проведения кур#
са лечения составили 36,18±1,44 мм рт. ст. и
36,94±1,53 мм рт. ст. (р>0,05). При анализе веноз#
ной крови по динамике напряжения углекислого
газа на фоне "традиционного" лечения достовер#
ных изменений также не получено, при этом они
составили 42,03±1,49 мм рт. ст. и 43,21±1,61 мм
рт. ст. (p>0,05) соответственно.

Для объективизации данных изменения нами
предложена методика косвенной оценки тканево#
го метаболизма с вычислением клиренса кисло#
рода (?avO2) и углекислого газа (?avСO2) артери#
альной и венозной крови. Вычисляется он следу#
ющим образом:

?avO2 = PO2 артериальной крови # РО2 веноз#
ной крови;

?avCO2 = PСO2 артериальной крови # РСО2
венозной крови.

Сравнивая показатели ?avO2 и ?avСO2 до и
после проведения терапии можно судить о ткане#
вом метаболизме кислорода и углекислого газа.
Исходя из нормальных показателей напряжения
кислорода и углекислого газа в артериальной и
венозной крови ?avO2 составил 45 # 60 мм рт. ст.,
а  ?avСO2  # 5 # 6 мм рт. ст.

В нашем исследовании ?avO2 в I группе до те#
рапии составил 15,09±15,33 мм рт. ст, а после те#
рапии серотонином адипинатом 32,94±20,99 мм
рт. ст. (р<0,05). При этом начальные показатели
?avCO2 #4,18±3,51 мм.рт.ст., когда после проведе#
ния лечения #15,42±15,42 мм рт. ст. (р<0,05).

Во II группе ?avO2 до проведения терапии

12,19±9,45 мм рт. ст., после лечения 14,23 мм рт.
ст. (p>0,05). Показатели венозной крови тоже су#
щественно не изменялись и составляли #
5,63±2,61 мм рт. ст., а после терапии # 6,17±2,98
мм рт. ст. (p>0,05).

В группе пациентов с атеросклеротическим
поражением (III группа) подробно изучались пока#
затели килотно#основного состояния крови. Отме#
чено статистически значимое (p<0,001) повыше#
ние напряжения кислорода в капиллярной крови
вследствие проведенного лечения на 18 мм рт. ст.
(на 32,2%), увеличение артериовенозной разницы
pO2 на 14,3 мм рт. ст. (на 140%) и pСO2 на 1,1 мм рт.
ст. (на 40,7%). Имело место увеличение показате#
лей pO2 в венозной крови на 3,7 мм рт. ст. (на 8,1%).
Так же увеличились показатели насыщения плаз#
мы кислородом на 4% (5,4%) (p<0,01) и сатурация
капиллярной крови на 0,9 Vol% (4,5%) (p<0,001)
при снижении сатурации венозной крови на 2,4
Vol% (13,8%). Динамика изменения данных пока#
зателей может свидетельствовать об улучшении
микрогемодинамики, тканевого метаболизма при
улучшении процесса утилизации кислорода ише#
мизированными тканями.

У пациентов I группы на фоне успешно прово#
димой консервативной терапии происходили из#
менения кожной температуры + 1,19 °С (p<0,05), у
пациентов III группы с 28±0,24°С до 31,4±0,2°С, то#
гда как в IV группе с 28,6±0,3°С до  29,4±0,2°С.

В конечном итоге в ходе проведённого лече#
ния у пациентов I группы (n=59) в ближайшем пе#
риоде хороший клинический эффект был дости#
гнут у 38 (%), тогда как удовлетворительный # у 12
(20,3%).  

В I группе было выполнено  9 (15,3%) высоких
ампутаций: 2 (3,4%) на уровне бедра и 7 (11,9%)
на уровне голени, а также 12 (20,3%) сохраняю#
щих опорную функцию конечности: 5 (8,5%) в пре#
делах от одного до III пальцев стопы и 3 (5,1%) ам#
путации по Шопару.

При анализе результатов лечения II группы
выявлена иная тенденция: хороший результат на#
блюдался у 21 (23,3%) пациентов, удовлетвори#
тельный # в 15 (16,7%) случаях.

В 54 (60%) случаях ввиду неэффективности
лечения были выполнены высокие ампутации: 42
(46,7%) на уровне средней и верхней трети беда и
12 (13,3%) на уровне голени, операций, позволя#
ющих сохранить опорную функцию стопы, у 15
(6,7%) пациентов.

Несмотря на это, нельзя не отметить тот факт,
что у  всех пациентов I группы, которым была про#
изведена ампутация, происходило повышение
тканевого кислорода на фоне терапии серотони#
ном адипинатом на ипсилатеральной конечности
до нормальных значений (57,46±14,21 мм рт. ст.).

В III группе положительный результат ком#
плексной консервативной терапии с использова#
нием серотонина получен у 77% пациентов с вы#
раженной декомпенсацией артериального крово#
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обращения в стадию критической ишемии. Неудов#
летворительный результат имел место у 23% боль#
ных. У 4,3% пациентов (3 чел.) ампутация, выпол#
ненная на уровне стопы, и у 1,4% (1 чел.) # на уров#
не голени, считалась положительным результатом
лечения. У 2,9% (2 чел.) ампутация на уровне голе#
ни выполнена на фоне "отсутствия динамики" при
сохранении симптомов выраженной ишемии, по#
стоянных болей в покое, отсутствии признаков рег#
ресса трофических расстройств у пациентов с пе#
риферической артериальной окклюзией.

На фоне проведения лечения серотонином
адипинатом  (I группа) происходило изменение и
различных видов чувствительности. Быстрее все#
го в лучшую сторону изменялась тактильная у  21

(63,6%) пациента основной группы и у 29 (43,9%)
больных контрольной группы, а также вибрацион#
ная у 14 (41,2%) и 11 (28,2%) чувствительность со#
ответственно.

Что касается пациентов, наблюдаемых в Ор#
ловской областной клинической больнице, то хо#
рошие результаты в группе V наблюдались у 5
(55,6%) и в VI группе у 11 (57,9%) пациентов. В 3
(33,3%) случаях в V группе и в 6 (31,6%) избежать
высокой ампутации избежать не удалось ввиду
позднего обращения пациентов за медицинской
помощью. 

Результаты лечения пациентов с критической
ишемией нижних конечностей представлены в
таблице № 1.

Таблица № 1. Результаты лечения пациентов с критической ишемией нижних конечностей.

Обобщая данные, можно судить о высокой эф#
фективности # 68% хороших результатов в общем
по группам пациентов, получавших серотонина
адипинат. Внедрение его в широкую практику вра#
чей#ангиологов поможет снизить количество ампу#
таций, переводящих пациентов в категорию глубо#

ких инвалидов. 
Хороших результатов у пациентов с СДС оказа#

лось несколько меньше, чем при атеросклеротиче#
ском поражении артериального русла, по#видимо#
му, ввиду комбинированного поражения нижних ко#
нечностей при сахарном диабете.
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SEROTONIN ADIPINAS IN CRITICAL LIMB ISCHEMIA PATIENTS TREATMENT

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of serotonin adipinas treatment in patients
with critical  ischemia. The study comprised 297 patients. Patients divide in 6 groups had a diabetic or athero#
sclerosis and SA in their treatment or not . We were using the transcutaneous oxygen monitoring as the main
method of investigation. After using serotonin adipinas  the parameters of oxygen tension increased up to 3,2#
11. In the main and control groups good results were 68% and 21% respectively .
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ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ
КОРРЕКЦИЯ ИШЕМИЧЕСКОГО

ПОРАЖЕНИЯ ТОНКОГО
КИШЕЧНИКА 

ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ

Проведенные экспериментальные исследования позволили разрабо!

тать способ коррекции ишемического поражения кишечника при острой

кишечной непроходимости (ОКН), обеспечивающий эффективную кор!

рекцию ишемического поражения тонкого кишечника при эксперимен!

тальной непроходимости, путём сочетания внутривенного и внутрибры!

жеечного введения серотонина адипината.

Ключевые слова: острая кишечная непроходимость, ишемия, микро!

циркуляция, серотонина адипинат.
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А.Б. Горпинич, А.П. Симоненко, А.Л. Альянов, 2008.С

Несмотря на значительные достижения хирур#
гии и интенсивной терапии, результаты лечения
острой кишечной непроходимости (ОКН)   нельзя
признать удовлетворительными. Среди  часто
встречающихся острых хирургических заболева#
ний органов брюшной полости острая тонкоки#
шечная непроходимость сопровождается высокой
летальностью, достигающей 15 # 25% [4; 6; 11].

С целью коррекции ишемии кишки после уст#
ранения оперативным путём причины непроходи#
мости используются способы, улучшающие мик#
роциркуляторные и биоэнергетические процессы
в кишечной стенке. Известен способ, заключаю#
щийся в постановке в брыжейку кишки микроир#
ригатора, через который интраоперационно и в
послеоперационном периоде вводятся лекар#
ственные смеси [1]. Также широкое распростра#
нение получила комплексная корригирующая те#
рапия, направленная на борьбу с гемодинамичес#
кими и особенно микроциркуляторными рас#
стройствами [3]. При этом большое количество

имеющихся в литературе методик свидетельству#
ет об отсутствии эффективного способа коррек#
ции ишемических нарушений при ОКН. 

В настоящее время известно о способности
серотонина повышать скорость кровотока, насы#
щать ткани кислородом, корригировать нарушен#
ную функцию гладкой мускулатуры и тканевую
гипоксию. Кроме того, устранение или уменьше#
ние тканевой гипоксии при введении серотонина
адипината способствует усилению репаративных
процессов [5, 7, 8, 9].

Целью работы явилось изучение влияния се#
ротонина адипината на ишемические изменения
тонкой кишки при острой кишечной непроходимо#
сти в эксперименте для возможности коррекции
ишемического поражения.

Работа выполнена на 32 половозрелых беспо#
родных кошках массой 2 # 3 кг. Исследования про#
водились в острых экспериментах. Для изучения
возможности коррекции ишемического пораже#
ния кишечника при ОКН экспериментальному жи#



98

вотному под хлоралозным наркозом (0,08 г/кг)
выполняли лапаротомию. Моделировали острую
кишечную непроходимость путём перевязки тон#
кой кишки матерчатыми полосами в двух местах
при расстоянии в 3 # 4 см между ними [10].  

Через различные промежутки времени (1, 2
часа) производили устранение эксперименталь#
ной кишечной непроходимости. После этого в
основной группе исследования эксперименталь#

ному животному внутривенно вводили 0,1 # 0,2
мг/кг массы тела 1% раствор серотонина адипи#
ната, растворённого в 5 # 10 мл физиологическо#
го раствора, а затем в той же дозе лекарствен#
ный препарат вводили в брыжейку поражённой
кишки. 

Распределение животных в зависимости от
продолжительности ОКН в разных исследуемых
группах представлено в табл. 1.

Таблица 1. Распределение животных в зависимости от длительности ОКН.

Для  оценки  изменений,  происходящих  в
стенке тонкой  кишки  при ОКН  продолжительнос#
тью  1  и  2  часа,  а также  влияния  серотонина
адипината  на данные   изменения были  проведе#
ны  морфологические и  морфометрические ис#
следования. Материалом   для   морфологическо#
го исследования    являлся  участок  ишемизиро#
ванной   кишки,    который  фиксировали  в  10%
растворе формалина, дегидратировали в спиртах
возрастающей концентрации  и заливали в пара#
фин.  Морфологические  изменения  исследовали
на  срезах  толщиной 0,5 # 1,0 мкм,  окрашенных
гематоксилином  и эозином.  Гистологическую
картину  оценивали  с  помощью  светового  мик#
роскопа "Ломо  Микмед#2". Морфометрические
измерения  проводили  на  аппаратно#програм#
мном  комплексе  ДиаМорф,  который  состоял  из
микроскопа  Akiostar  plus  Zeiss,  цифровой   фото#
камеры  Olympus C5060,  компьютера  с  програм#
мным  обеспечением  Image Tool. Также  в  иссле#
дуемых  группах  животных при  различной  дли#
тельности  ОКН было выполнено термометричес#
кое исследование, которое проводилось с помо#
щью  медицинского  электронного  термометра
МТ 3001 (Microlife).  Измерение  температуры вы#
полнялось  три  раза:  до моделирования экспери#
ментальной непроходимости,  перед устранением
ОКН  и  через  1 час  после  её  устранения. 

Проведенные нами экспериментальные ис#
следования позволили разработать новый способ
коррекции ишемического поражения  тонкой киш#
ки  при острой кишечной непроходимости  (патент
РФ на изобретение № 2314100,  приоритет  изо#
бретения  05.10.2006 г.),  позволяющий  обеспе#
чить   эффективную  коррекцию  ишемического
поражения  кишечника  при  ОКН путём  сочетания
внутривенного  и  внутрибрыжеечного   введения
серотонина адипината  для  уменьшения  патоло#
гических  изменений  кишки  за счёт устранения

гладкомышечной недостаточности микроциркуля#
торного русла, улучшения микроциркуляции и
уменьшения тканевой гипоксии. Дополнительное
(локальное) введение серотонина адипината не#
посредственно в брыжейку поражённой кишки бу#
дет увеличивать концентрацию серотонина в па#
тологически изменённых тканях и усиливать эф#
фект внутривенного (системного) введения этого
лекарственного препарата. 

Заключение  морфологического  исследова#
ния  после  устранения  ОКН через 1 час в  конт#
рольной  группе  животных свидетельствует  о
том,  что  в  слизистой   оболочке   имеется  паре#
тическое  расширение  капилляров,  их полнокро#
вие,  умеренное  присутствие  в  криптах  и  ворси#
нах  полиморфно#ядерных  лейкоцитов.  В  под#
слизистой  основе # явления отёка. Среднее  зна#
чение  толщины  подслизистой  оболочки  соста#
вило 228,7±9,6 мкм. В мышечной  оболочке отме#
чается полнокровие  капилляров.  Между  цирку#
лярным  и  продольным   слоями, в  просвете  со#
судов,  кровь  с  краевым  стоянием  нейтрофиль#
ных  гранулоцитов. При    морфологическом  ис#
следовании через  2 часа после устранения ОКН
выявлено, что  в  слизистой  оболочке  определя#
ется  выраженное  паретическое  расширение  ка#
пилляров  с  имбибицией    окружающей  сосуды
ткани   эритроцитами,  в  ворсинах  большое  коли#
чество  нейтрофильных  гранулоцитов.  В  подсли#
зистой оболочке # умеренно выраженные явления
отёка. Толщина  подслизистой оболочки #
346,5±11,1 мкм. В гладкомышечной  оболочке  вы#
являются  диффузные  диапедезные  кровоизлия#
ния,  в  расширенных  сосудах # краевое  стояние
нейтрофильных  гранулоцитов  с  выходом  их   за
пределы  сосудистой  стенки,  образованием  оча#
говых   лейкоцитарных  воспалительных  инфильт#
ратов.  Определяется   зернистая  дистрофия
гладких  миоцитов. Вышеописанные изменения
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соответствуют стадии  острых расстройств внут#
ристеночной кишечной  гемоциркуляции [2]. В  ре#
зультате  проведённого  морфометрического ана#
лиза выявлено  достоверное  (p<0,001)   увеличе#
ние  толщины  подслизистой  оболочки  исследуе#
мого  участка  тонкой  кишки, свидетельствующее
о  том,  что  в   условиях  создания кишечной не#
проходимости  возникает отёк подслизистой  обо#
лочки,  нарастающий  с  увеличением  продолжи#
тельности ОКН.  

В  группе  животных,  где  устранение  ОКН  со#
четалось   с  введением  серотонина адипината  по
предложенной  нами  методике,  при  морфологи#
ческом  исследовании стенки  тонкой  кишки  че#
рез  1 час ишемии выявлено,  что   в  капиллярах
слизистой  и  подслизистой  оболочек присутству#
ет небольшое  количество  нейтрофильных  грану#
лоцитов.  Подслизистая  оболочка  без признаков
отёка. Среднее  значение  толщины  подслизистой
оболочки в данной  группе  животных  равнялось
137,9±7,3 мкм.  Слои  мышечной  и  серозной  обо#
лочек # без особенностей.  Заключение  морфоло#
гического  исследования  после  устранения  ОКН
через 2 часа на фоне введения серотонина адипи#
ната,   свидетельствует  о том,   что в слизистой  и
подслизистой  оболочках определяется слабовы#
раженный  отёк.  Толщина  подслизистой  оболоч#
ки 255,4±10,6 мкм.  В  области  крипт # полнокров#
ные  капилляры  без  кровоизлияний  в  окружаю#
щие  сосуды  ткани,  в  мышечной  оболочке,    в
просвете  сосудов, умеренное  количество  ней#
трофильных   гранулоцитов  в  виде  краевого  сто#
яния,  без  выхода  их  за  пределы  сосудистой
стенки.   Деструктивных  изменений  не  выявлено.
Проведённый  сравнительный  анализ  результа#
тов морфометрического  исследования  стенки
тонкой  кишки, позволил  сравнить  данные,  полу#
ченные в  контрольной  и  основной группе  живот#
ных.  Было  установлено, что  толщина  подслизи#
стой  основы  в  основной  группе как  при  дли#
тельности  ОКН  1  час,  так  и при 2# часовой  ише#
мии была  достоверно  (p<0,001) меньше,  чем   в
те  же сроки в контрольной  группе  животных. По#
лученные  данные свидетельствуют об  уменьше#
нии  отёка  тканей  стенки   кишки  в  группе  экспе#
риментальных животных,  где  устранение  ОКН
сочеталось  с  введением  серотонина  адипината. 

Пример  конкретного  выполнения.

Пример № 1. Кошка № 3. Операция 26.06.07 г. 
Под  хлоралозным  наркозом  (0,08 г/кг)   про#

изведена  лапаротомия. На  участок  кишки длиной
6 см,  находящийся  в  40  см  от  пилорического
отдела  желудка, наложены  в   двух  местах  матер#
чатые  полосы  при  расстоянии  3 # 4 см  между
ними.  Петля  кишки  погружена  в  брюшную  по#
лость,  рана  укрыта  салфетками,  смоченными
физиологическим  раствором.  Через  2 часа   ли#
гатуры,  сдавливающие  петлю  тонкого  кишечни#
ка,  сняты.  Через 1 час из участка кишки, подверг#

шегося ишемии,  взят  материал для морфологи#
ческого исследования.  Животное  выведено  из
опыта.  Данный  пример  иллюстрирует   рис. 1,
где  представлена    гистоструктура  стенки    тон#
кой  кишки  кошки  № 3  через  2  часа с  момента
моделирования   ОКН.  Окраска  # гематоксилин  и
эозин.  Объектив х10. В слизистой  оболочке  оп#
ределялось  выраженное  паретическое  расшире#
ние  капилляров  с  имбибицией    окружающей  со#
суды  ткани   эритроцитами,  в  ворсинах  опреде#
лялись  нейтрофильные  гранулоциты. Толщина
подслизистой  оболочки 334,8±10,1 мкм. В  под#
слизистой  и  гладкомышечной  оболочках  выяв#
лялись  очаговые  диапедезные  кровоизлияния,  в
расширенных  сосудах # краевое  стояние  нейтро#
фильных  гранулоцитов  с  выходом  их   за  преде#
лы  сосудистой  стенки,  образованием  очаговых
лейкоцитарных  воспалительных  инфильтратов.
Определялась   выраженная  зернистая  дистро#
фия   гладких  миоцитов.

Пример № 2. Кошка № 4. Операция 14.07.07 г.
Под  хлоралозным  наркозом  (0,08 г/кг)   про#

изведена  лапаротомия. На  участок  кишки длиной
6 см,  находящийся  в  40  см  от  пилорического
отдела  желудка, наложены  в   двух  местах  матер#
чатые  полосы  при  расстоянии  3 # 4 см  между
ними.  Петля  кишки  погружена  в  брюшную  по#
лость,  рана  укрыта  салфетками,  смоченными
физиологическим  раствором.  Через  2 часа   ли#
гатуры, сдавливающие  петлю  тонкого  кишечни#
ка,  сняты.  В  выделенную  бедренную  вену   мед#
ленно  введено   0,2 мг/кг  1%  раствора  серотони#
на адипината,  разведённого  в  5,0 мл  физиоло#
гического  раствора,  а  затем в  той  же  дозе  ле#
карственный  препарат  введён  в  брыжейку  пора#
жённой  кишки.  Через 1 час из участка кишки, под#
вергшегося ишемии,  взят  материал для морфо#
логического исследования.  Животное  выведено
из  опыта. Данный  пример  иллюстрирует   рис. 2,
где  представлена    гистоструктура  стенки    тон#
кой  кишки  кошки  № 4  через  2  часа с момента
моделирования ОКН,  устранение  которой  сопро#
вождалось  введением  серотонина адипината.
Окраска # гематоксилин  и  эозин.  Объектив х10.
В слизистой   оболочке  определялся  слабовыра#
женный  отёк.  В  области  крипт # полнокровные
капилляры  без  кровоизлияний  в  окружающие
сосуды  ткани. Толщина  подслизистой  оболочки
246,7±11,8 мкм. В  мышечной  оболочке между
циркулярным  и  продольным  слоями единичные
полнокровные сосуды с краевым стоянием ней#
трофильных гранулоцитов без выхода их за пре#
делы сосудистой стенки.

Результаты исследования температуры  киш#
ки  представлены  в табл. 2.  При  этом  отмечено,
что  в  условиях  создания  ОКН  и  с  увеличением
её  продолжительности  происходит  достоверное
снижение  температуры  кишки  как   в  основной,
так  и  в  контрольной группах животных.   Получен#
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ные данные свидетельствует о прогрессивно
нарастающих расстройствах внутристеночной
кишечной гемоциркуляции. Устранение же
ОКН сопровождалось тенденцией к повыше#

нию локальной температуры исследуемого
участка кишечника, степень выраженности ко#
торой отличалась в  исследуемых группах жи#
вотных. 

Таблица 2. Данные термометрии кишки при ОКН.

Примечание. * # p<0,01,  ** # p<0,05 между показателями в контрольной и основной группах при 3#м измерении.

Установлено, что в группе животных, у которых
устранение ОКН сопровождалось введением серо#
тонина адипината, постишемический период харак#
теризовался более значительным повышением
(p<0,05) температуры исследуемого участка тонкой
кишки во всех изучаемых временных промежутках,
чем в те же периоды в контрольной группе живот#
ных. По нашему мнению, эти изменения являются
проявлением устранения гладкомышечной недоста#
точности, нормализации тонуса сосудов микроцир#
куляторного русла и улучшения микроциркуляции.

Таким образом, предложенный нами способ
коррекции ишемического поражения кишечника
при острой кишечной непроходимости позволяет
обеспечить эффективную коррекцию ишемичес#
кого поражения тонкой кишки при ОКН путём со#
четания внутривенного и внутрибрыжеечного вве#
дения серотонина адипината для уменьшения па#
тологических изменений кишки за счёт устране#
ния гладкомышечной недостаточности микроцир#
куляторного русла, улучшения микроциркуляции и
уменьшения тканевой гипоксии.



101

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Атаев С.Д., Абдуллаев М.Р. Нарушение биоэнергетики кишечной стенки при острой кишечной не#

проходимости и способы их коррекции // Вест. хирургии им. И.И. Грекова. 1993. Т. 150. № 3 # 4. С. 32 # 34.
2. Ерюхин И.А., Петров В.П., Ханевич М.Д. Кишечная непроходимость. СПб.: ПИТЕР, 1999. 448 с.
3. Зайцев В.Т., Гончаренко Л.И., Щербаков В.И. и др. Расстройства гемодинамики при острой непро#

ходимости кишечника в раннем послеоперационном периоде и их коррекция // Клиническая хирургия.
1990. № 1. С. 23 # 25.

4. КригерА.Г., Андрейцев И.Л., Горский В.А. и др. Диагностика и лечение острой спаечной тонкоки#
шечной непроходимости // Хирургия. 2001. № 7. С. 25 # 29.

5. Луцевич О.Э., Ширинский В.Г., Шехтер А.Б. и соавт. Стимуляция репаративных процессов при за#
живлении ран // Хирургия. 2008. № 6. С. 6 # 10.

6. Рыбачков В.В., Майоров М.И., Маканов О.А. Нейрогуморальные изменения при острой кишечной
непроходимости // Вест. хирургии им. И.И. Грекова. 2005. Т. 164. № 1. С. 25 # 28.

7. Симоненков А.П., Фёдоров В.Д., Клюжев В.М. и др. Уточнение классификации гипоксических со#
стояний // Вестник РАМН. 2004. № 1. С. 46 # 48.

8. Симоненков А.П., Фёдоров В.Д. Современная концепция стресса и адаптации с учётом новых дан#
ных о генезе тканевой гипоксии // Вест. РАМН. 2008. № 5. С. 7 # 15.

9. Фёдоров В.Д., Симоненков А.П. Концепция клинического применения серотонина адипината при
лечении хирургических больных // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. 1998. Т. 157. № 3. С.15 # 19.

10. Шалимов С.А., Радзиховский А.П., Кейсевич Л.В. Руководство по экспериментальной хирургии.
М.: Медицина, 1989. 272 с.

11. Gluszek S.Z., Kot M.J. Clinical problems of extended intestinal resections // Wiad Lek. # 2003. # Vol.56.
№3 # 4. P. 117 # 121.

А.В. Gorpinich, А.Р. Simonenkov, А.L. Alyanov

INTRAOPERATIVE CORRECTION OF ISCHEMIC DAMAGE OF SMALL INTESTINE IN EXPERIMENTAL

INTESTINAL OBSTRUCTION. 

Experiments carried out helped to develop the method of correcting ischemic damage of intestine in acute
intestinal obstruction (AIO) which helps to provide greater effectiveness of correcting damage of small intestine
in experimental obstruction by combining intravenous and intramesentary infusion of serotonin adipinate.

Key words: acute intestinal obstruction, ischemia, microcirculation, serotonin adipinate.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КЛИНИЧЕСКОЙ 
И БИОХИМИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ
АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ 

Цель исследования ! предложить критерии эффективности антиагре!

гантной терапии и доказать наличие корелляций между биохимической и

клинической резистентностью к препаратам ацетилсалициловой кисло!

ты (АСК).

Наблюдали 58 пациентов со стабильной стенокардией напряжения 

II!III ФК. Оценивали АДФ!индуцированную агрегацию тромбоцитов и то!

лерантность больных к физической нагрузке на фоне приема Тромбо АСС

50 и АСК 125 мг/сутки.

Предложены критерии эффективности антиагрегантной терапии

(ААТ) с помощью коэффициента чувствительности к дезагрегантной те!

рапии (Ra%) и показателя степени максимальной агрегации (Amax). С

помощью этих критериев выявлены недостаточная чувствительность у

34,5 % и резистентность у 27,6 % больных на фоне приема Тромбо АСС

50, а также недостаточная чувствительность у 17,2 % и резистентность у

20,7% больных на фоне приема АСК 125 мг/сутки.

Выявлена связь между эффективностью ААТ  и толерантностью боль!

ных к физической нагрузке. 

Таким образом, полученные результаты указывают на наличие кор!

реляций между биохимической и клинической резистентностью к препа!

ратам АСК.  

Ключевые слова: стабильная стенокардия, агрегация тромбоцитов,

ацетилсалициловая кислота, резистентность.

О.В. Демьяненко, В.И. Вишневский, Н.Б. Дюсьмикеева, 

О.В. Коренева, Е.В. Митяева, М.В. Букреева. Кафедра внут!

ренних болезней медицинского института Орловского госу!

дарственного университета.

О.В. Демьяненко, В.И. Вишневский, Н.Б. Дюсьмикеева, О.В. Коренева, Е.В. Митяева, М.В. Букреева, 2008С

Распространенность резистентности к аце#
тилсалициловой кислоте (АСК) зависит от приме#
няемых диагностических тестов и исследуемых ка#
тегорий больных и колеблется, по данным различ#
ных авторов, в пределах 5 # 60% [5,6,8,10]. Отме#
чается корреляция между наличием резистентнос#
ти к АСК и клиническими исходами:  более чем в 3
раза возрастает вероятность развития ишемичес#
ких осложнений в будущем [7].  

В связи с этим  цель настоящего исследования
# предложить критерии эффективности антиагре#
гантной терапии и доказать наличие корелляций
между клинической и биохимической резистент#
ностью к препаратам АСК.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Скрининг больных осуществляли в поликлини#

ках №1#3 г. Орла. Для диагностики ИБС # стабиль#
ной стенокардии напряжения использовали кли#
нические критерии и нагрузочное тестирование
(согласно Канадской классификации стенокардии
в модификации ВКНЦ РАМН) [3, 9].

В исследование включено 78  больных, из них 58
составили основную и 20 контрольную группы. Крите#
рии включения представлены в табл. 1. Больные полу#
чали базовое медикаментозное лечение бета#адре#
ноблокаторами (метопролол в средней дозе 50
мг/сутки), при необходимости пролонгированными
нитратами (при III ФК стенокардии). У 71% больных
была диагностирована артериальная гипертония с по#
вышением цифр АД не выше I степени по классифика#
ции ВОЗ/МОАГ (1999), которые не требовали допол#
нительного назначения гипотензивных препаратов.
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Таблица 1. Критерии включения пациентов в исследование.

Клиническая характеристика включенных в исследование пациентов представлена в табл. 2. 
Таблица 2. Исходная клиническая характеристика пациентов.

Примечание: n � число больных, ИМ � инфаркт миокарда, ФК � функциональный класс, АГ � артериаль�
ная гипертония, ГЛЖ � гипертрофия левого желудочка, ФВ � фракция выброса, ИМТ � индекс массы тела.

Обследованные пациенты включались в груп#
пы с учетом стратификационного признака # при#
ема антиагрегантных препаратов. 

Для изучения эффективности воздействия
антиагрегантной терапии (ААТ) на тромбоцитар#
ный гемостаз простым методом все больные были
подразделены на две группы. Первую группу со#
ставили 29 больных (50%), которые до исследова#
ния не получали антиагрегантные препараты, им
назначался Тромбо АСС 50 (производства фирмы
LANNACHER, Австрия) в дозе по 50 мг 1 раз в день.
Во вторую группу включены 29 больных (50%), ко#
торые длительно получали АСК (производства
компании "Новомед", Россия) в дозе 125 мг/ сут#
ки. Обе группы не отличались по полу, возрасту и
длительности заболевания. 

Сопоставление параметров инициального
уровня тромбоцитарного гемостаза проводилось
с группой контроля, которую составили здоровые
лица, не получающие ААТ, сопоставимые по полу и
возрасту с первой и второй группами.

Исследование проводилось в амбулаторных

условиях. Инициальное обследование больных
проводилось перед назначением ААТ или на фоне
длительного приема АСК 125 мг/сутки и включало
в себя: исследование агрегации тромбоцитов
(АТ), проведение велоэргометрии (ВЭМ) или су#
точного мониторирования ЭКГ, ультразвукового
исследования сердца. После  1 месяца приема
Тромбо АСС 50  проводилось исследование АТ, по#
вторное проведение ВЭМ или суточного монито#
рирования ЭКГ.

Исследование АТ в плазме крови проводи#
лось турбодиметрическим методом по Борну [2,4]
с помощью анализатора агрегации тромбоцитов
(Тц) АР 2110 фирмы "SOLAR", при этом оценивал#
ся коэффициент светопропускания в перемеши#
ваемой и термостатируемой, а также стандарти#
зированной по количеству Тц (200 # 250*109/л) су#
спензии клеток. В качестве индуктора агрегации
использовались растворы АДФ (НПО "Ренам") в
конечной концентрации 2,5, 5,0 и 10,0 мкмоль/л.
Учитывались максимальная степень агрегации
тромбоцитов в процентах (Amax), время (tA), на#
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чальная скорость (V) и коэффициент чувствитель#
ности к ААТ (Ra%). Эффективность антиагрегант#
ной терапии оценивали при конечной концентра#
ции индуктора (АДФ) 5 мкмоль/л, т.к. при этой
концентрации до ААТ практически у 100% больных
ИБС наблюдается вторая волна агрегации.

Для объективизации лабораторной эффек#
тивности антиагрегантной терапии нами предло#
жено ввести коэффициент чувствительности к ААТ
или выраженности дезагрегационного эффекта
(Ra%) (рис.1).

Рис. 1. Агрегатограммы больных с различной эффективностью к ААТ.
а # чувствительные к ААТ; б # недостаточно чувствительные к ААТ; 
в # резистентные к ААТ.
Обозначения: Amax # максимальное значение степени агрегации в % при наличии дезагрегационного

эффекта, At5 # значение степени агрегации на 5 минутах исследования в %, At2 # значение степени
агрегации на 2 минутах исследования в %.

Вычисляется Ra% следующим образом. Ra%
= (Amax # At5) / Amax * 100%, а  при сохранении
второй волны или необратимой агрегации: Ra% =
(At2 # At5) / At2 * 100 %. 

При чувствительности к ААТ Ra% >15%, при
недостаточной чувствительности # Ra% от 0 до
15%, при резистентности # Ra% < 0. Учитывалась
также Amax, при сохранении ее более 60% (верх#
няя граница нормы группы контроля), эффектив#
ность ААТ определяли как недостаточную при Ra%
> 15%. Толерантность больных к физической на#
грузке оценивали с помощью ВЭМ [1]. Использо#
вался велоэргометр "KETLER" с программным
обеспечением фирмы "НейроСофт". При невоз#

можности проведения ВЭМ (противопоказания,
детренированность и др.) больным проводилось
суточное мониторирование ЭКГ с программным
обеспечением фирмы "ДМС#передовые техноло#
гии" [1].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ исходных данных обследования вы#

явил, что показатели АТ в группе больных ИБС:
стабильной стенокардией напряжения, не получа#
ющих ААТ, достоверно превышают аналогичные
показатели контрольной группы (p<0,05 #
p<0,001) (табл. 3). 



105

Таблица 3. Агрегационная активность тромбоцитов у больных ИБС: стабильной стенокардией напря#
жения на фоне ААТ Тромбо АСС 50 (M ± m).

Примечание: * # достоверность различий показателей p<0,05; ** # p<0,01; *** # p<0,001.

При анализе распределения больных по эф#
фективности ААТ с учетом Ra% и Amax на фоне те#
рапии Тромбо АСС 50 чувствительность к ААТ от#
мечалась у 37,9%, недостаточная чувствитель#
ность у 34,5% и резистентность наблюдалась у
27,6% больных.

При разделении больных на группы "чувстви#
тельных" и "недостаточно чувствительных # резис#
тентных" выявлены достоверно более низкие по#

казатели АТ у группы "чувствительных" как исход#
но, так и на фоне приема Тромбо АСС 50 (табл. 4).

Изучение индуцированной агрегации тром#
боцитов у 29 больных на фоне приема АСК 125
мг/сутки выявило активацию их агрегационной
способности, сохранялись  более высокие пока#
затели степени (p<0,05) и скорости агрегации Тц
(p<0,001) по сравнению с группой контроля
(табл. 5). 

Таблица 4. Агрегационная активность тромбоцитов у чувствительных и недостаточно чувствительных
# резистентных к Тромбо АСС 50 больных (M ± m).

Примечание: * # достоверность различий показателей p<0,05; ** # p<0,01. 
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Таблица 5. Агрегационная активность тромбоцитов у чувствительных и недостаточно чувствительных
# резистентных к АСК 125 мг/сутки больных (M ± m).

Примечание: * # достоверность различий показателей p<0,05; ** # p<0,01; *** # p<0,001 .

С учетом Ra% и Amax чувствительность к АСК
125 мг/сутки отмечалась у 62,1%, недостаточная
чувствительность # у 17,2% и резистентность на#
блюдалась у 20,7% больных. 

При сравнении динамики показателей нагру#
зочного тестирования у "чувствительных" и "недо#
статочно чувствительных # резистентных" к Тром#

бо АСС 50 больных стабильной стенокардией с
показателями до назначения ААТ отмечалось уве#
личение выполняемой нагрузки на 11,5% и 12,5%
соответственно (p<0,05), снижение глубины деп#
рессии # на 38% и 17% (p<0,02) и времени депрес#
сии в восстановительном периоде # на 43% и 22%
(p<0,05 и p<0,02 соответственно) (табл. 6.). 
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Таблица 6. Влияние терапии Тромбо АСС 50 на показатели нагрузочного тестирования у чувствитель#
ных и недостаточно чувствительных # резистентных к ААТ больных стабильной стенокардией (M ± m)

Примечание: p # достоверность различий.

При оценке глубины депрессии и времени де#
прессии в восстановительном периоде между
"чувствительными" и "недостаточно чувствитель#
ными # резистентными" больными было выявлено
достоверно более выраженное снижение этих по#
казателей в группе "чувствительных" больных
(p<0,05).

Это свидетельствует о том, что улучшение
реологических свойств крови при применении
ААТ способствует повышению толерантности
больных к физическим нагрузкам. 

Исследование влияния эффективности анти#
агрегантной терапии на показатели суточного мо#
ниторирования ЭКГ представлено в табл. 7. 

Таблица 7. Антиишемический эффект антиагрегантной терапии у больных ИБС: стабильной стено#
кардией напряжения по результатам суточного мониторирования ЭКГ (M ± m).

Примечание: p # достоверность различий.
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На фоне приема Тромбо АСС 50 наблюдается
улучшение состояния больных, что выражается в
уменьшении количества эпизодов болевой и без#
болевой депрессии сегмента ST. Отмечается так#
же уменьшение степени болевой и безболевой
депрессии сегмента ST (p<0,05). Разделение
больных с учетом эффективности к Тромбо АСС 50
на "чувствительных" и "недостаточно чувствитель#
ных # резистентных" выявило более значительное
улучшение параметров суточного мониторирова#
ния ЭКГ в подгруппе "чувствительных" больных.
Отмечалось более значительное уменьшение ко#
личества эпизодов и продолжительности депрес#
сии сегмента ST (p<0,05).

Эти данные свидетельствуют о связи толе#
рантности к физической нагрузке с применением
и эффективностью ААТ у больных ИБС.

Таким образом:
1. Полученные данные дают основание пола#

гать, что предложенные критерии эффективности
ААТ с помощью коэффициента чувствительности к
дезагрегантной терапии (Ra%) и показателя сте#
пени максимальной агрегации (Amax) способ#
ствуют выявлению недостаточно чувствительных
и резистентных к АСК больных.

2. Выявлена взаимосвязь между толерантнос#
тью больных к физической нагрузке и эффектив#
ностью ААТ. 
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Connection between clinical and biochemical  efficiency of  antiaggregationly therapy.

The purpose of research # to offer criteries of efficiency antiaggregationly to therapy and to prove presence
correlations between biochemical and clinical resistance to preparations Acetylsalicylic Acid (АSA).

Observed 58 patients with a stable stenocardia of pressure II#III FC. Estimated the ADF#induced aggrega#
tion тромбоцитов and tolerance of patients to physical activity on a background of reception Trombo АSS 50
and АSA 125 mg/day.

Criteria of efficiency  are offered to antiaggregationly therapy (ААТ) by means of factor of sensitivity to
desaggregationly to therapy (Ra %) and an exponent of the maximal aggregation (Amax). By means of these
criteria insufficient sensitivity 34,5 % and resistance 27,6 % of patients on a background of reception Trombo
АSS 50, and also insufficient sensitivity 17,2 % and resistance 20,7 % of patients on a background of reception
АSA of 125 mg/day are revealed.

Communication between efficiency ААТ and tolerance of patients to physical activity is revealed. 
Thus, the received results specify presence correlations  between biochemical and clinical resistance to

preparations АSA.  
Key words: a stable stenocardia, aggregation of thrombocyties, acetylsalicylic acid, resistance.
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ДВС!СИНДРОМ У БОЛЬНЫХ 
В ОСТРЕЙШЕМ ПЕРИОДЕ

ИНСУЛЬТА
В работе представлены данные о развитии ДВС!синдрома у больных

в острой стадии инсульта. Выявлено, что наибольшей информацией для

диагностики ДВС!синдрома имеют тесты ПТВ, ТВ, АЧТВ, количество

тромбоцитов, фибриноген. Полученные данные должны использоваться

клиницистами для диагностики и коррекции расстройств гемореологии

при ДВС!синдроме у больных в острой стадии инсульта.

Ключевые слова: инсульт, гемореология, ДВС!синдром, коррекция

нарушений.
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ДВС#синдром  # это неспецифическое нару#
шение системы гемостаза, являющееся наиболее
опасным осложнением при ишемическом и гемор#
рагическом инсульте. Этот синдром усугубляет те#
чение заболевания и определяет исход патологи#
ческого состояния. В основе патологического про#
цесса лежит диссеминированное свертывание
крови в циркуляторном русле, характеризуется об#
разованием множества микросгустков фибрина и
агрегатов клеток, ведущее к блокаде микроцирку#
ляции, развитию тромботических процессов и ге#
моррагических синдромов [1,2,3].

ДВС#синдром способствует прогрессирова#
нию тканевой гипоксии, ацидозу и нарушению
функции органов и тканей как в первичном патоло#
гическом очаге, т. е. в головном мозге, так и на от#
далении, провоцируя развитие синдрома полиор#
ганной недостаточности. При ДВС#синдроме в ми#
кроциркуляторном русле образуются рыхлые мас#
сы фибрина и агрегаты клеток крови, приводящие
к микротромбированию сосудистой сети различ#
ных органов; затем  истощается коагуляционный
потенциал крови: снижаются факторы свертыва#
ния крови, тромбоциты, накапливаются продукты
протеолиза (в основном продукты деградации фи#
брина # ПДФ), которые обладают выраженными

антикоагулянтными свойствами и активизируют
фибринолиз. ПДФ оказывают повреждающее дей#
ствие на сосудистую стенку и систему микроцир#
куляции. В формировании геморрагических синд#
ромов при ДВС важную роль играют тканевая и
циркуляторная гипоксия с дезорганизацией сте#
нок микрососудов, тромбоцитопатии, тромбоци#
топения потребления. Блокада и повреждение ми#
кроциркуляторного русла фибрином, дистрофия
стенок сосудов капиллярного и прекапиллярного
русла, сладж#синдром, тканевая гипоксия, лактат#
ацидоз, появление большого количества цитоки#
нов, тромбоцитопения лежат в основе патогенеза
геморрагий при ДВС#синдроме. Патобиохимичес#
ким звеном расстройств системы гемостаза при
ДВС, ведущим к кровоточивости, становится акти#
вация протеолитических систем крови # свертыва#
ющей, фибринолитической, тканевых протеаз с
образованием биологически активных продуктов
белковой и полисахаридной природы. Фибрино#
литическая система подвергается истощению, как
и свертывающая. Состояние системы оценивают
по образованию продуктов фибринолиза и их ком#
плексных соединений с фибриногеном и фибрин #
мономерными комплесами, по содержанию в кро#
ви плазменогена и антиплазминов. Поэтому у
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больных с тяжелыми формами инсульта при ДВС#
синдроме геморрагические синдромы проявля#
лись клиникой желудочно # кишечных кровотече#
ний, почечным геморрагическим синдромом при
отсутствии фоновой почечной патологии, т.е. воз#
никает полиорганная недостаточность. Иногда у
больных отмечается полная несвертываемость
крови, что обусловлено высоким уровнем продук#
тов деградации фибрина, образующих комплекс#
ные соединения с фибриногеном и фибрин#моно#
мерами, которые ведут к циркуляции в крови функ#
ционально#неполноценного фибриногена, с воз#
никновением тромбоцитопении, с блокадой агре#
гационно#адгезивных свойств тромбоцитов и дру#
гих форменных элементов крови. При острых на#
рушениях мозгового кровообращения развивает#
ся подострая форма ДВС#синдрома, что обуслов#
лено утратой мозгом на фоне отека и очаговых на#
рушений регуляторно#трофических влияний и не#
возможностью в связи с этим поддерживать адек#
ватный гемостатический гомеостаз. Клинические
проявления ДВС многообразны и зависят от сте#
пени нарушения микроциркуляции в различных
органах и их дисфункции, интенсивности и рас#
пространенности геморрагического синдрома.
При прогрессировании этого процесса к основ#
ным симптомам заболевания постепенно присо#
единялись признаки блокады микроциркуляции в
органах и прогрессирующей на этом фоне ткане#
вой гипоксии, что периводит к синдрому полиор#
ганной недостаточности (у 100% больных). При
ДВС#синдроме с преобладанием коагуляции от#
мечались повышение печеночных ферментов,
признаки повреждения почек в виде олигоурии,
повышения мочевины [4, 5, 6, 7].

При ДВС#синдроме с преобладанием фибри#
нолиза у больных выявлялись геморрагические
синдромы различной степени выраженности и
различной локализации # кровоизлияния в кожу в
виде петехий, экхимозов, кровотечений в местах
венепункций, подкожных гематом (у 55 # 75% боль#
ных), слизистые носовые кровотечения, кровото#
чивость десен до профузных кровотечений (у 5%
больных). Развитие вторичного геморрагического
пропитывания у больных с ишемическим инсуль#
том или повторных церебральных кровоизлияний с
геморрагическим инсультом было обусловлено
прогрессированием геморрагической стадии
ДВС#синдрома. При МРК# или КТ#исследованиях
обнаруживалось геморрагическое пропитывание
ишемических очагов, нарастание объема внутри#
мозговых гематом или повторные субарахнои#
дальные кровоизлияния.

В нейрососудистом отделении ГБ СМП им. Се#
машко для диагностики ДВС#синдрома проводи#
лось лабораторное обследование у всех больных с
острым нарушением мозгового кровообращения,
использовались такие показатели крови, как уро#
вень тромбоцитов, протромбиновое время (ПВ),
тромбиновое время (ТВ), активированное частич#

ное тромбопластиновое время (АЧТВ), уровень
фибриногена, фибринолитическая активность. 

При ДВС#синдроме с преобладанием процес#
сов фибринолиза удлинялись ТВ, ПВ, АЧТВ, повы#
шалась фибринолитическая активность. При ДВС#
синдроме с преобладанием коагуляции укорачи#
вались ТВ, ПВ, АЧТВ, увеличивалось количество
тромбоцитов.

Адекватная коррекция церебральных микро#
циркуляторных и очаговых и диффузных рас#
стройств без представления о состоянии гемокоа#
гуляционного гемостаза становится невозможной.

Для проведения адекватной интенсивной те#
рапии синдрома ДВС необходимо определение
доминирующего механизма в развитии синдрома
(с преобладанием коагуляции или фибринолиза).
Лечение ДВС#синдрома даже при глубоком знании
его патобиохимизма остается очень трудной зада#
чей и в тяжелых, запущенных случаях часто не дает
положительного результата. При нарушениях моз#
гового кровообращения в основе ДВС и инсульта
лежат одинаковые патогенетические механизмы.

Основной метод коррекции ДВС#синдрома у
больных с острыми нарушениями мозгового кро#
вообращения # это поддержание адекватного объ#
ема циркулирующей крови, что является основ#
ным средством сохранения адекватной цереб#
ральной перфузии, а также улучшение состояния
реологических свойств крови, снижение ее вязко#
сти и улучшение текучести, поддержание баланса
свертывающей и противосвертывающей систем
крови.

В первой стадии ДВС целесообразно сочетан#
ное применение гепарина с декстранами.

Гепарин использовали дозе 2500 # 5000 ед.
внутривенно капельно в течение 2 # 4 часов с рас#
творами декстранов, значительно потенцирующих
его действие. Общая доза гепарина составляла 20
# 25 тыс. ед. в сутки.

Наиболее оптимальным методом для лечения
ДВС#синдрома считается применение гепарина в
сочетании со свежезамороженной или нативной
плазмой.

У больных с первыми клиническими или лабо#
раторными признаками возникновения ДВС#синд#
рома применяли раннее назначение дезагреган#
тов и спазмалитиков, таких как курантил, трентал,
эуфиллин в максимальных дозах.

Особенно важным является постоянная внут#
ривенная инфузия, позволяющая поддерживать
стабильный уровень гипокоагуляции, т.е. сохра#
нение паракоагуляционных тестов на отрица#
тельном уровне, удлинение времени свертыва#
ния крови или тромбинового времени в два раза
против средней нормы. Отказ от терапии гепари#
ном или крайне осторожное отношение к этому
виду лечения у больных с ишемическим инсуль#
том является причиной вторичных геморрагиче#
ских осложнений на фоне некорригируемого
ДВС#синдрома.
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M.A. Evzelman, N.A. Ushkanova M.A. Makeyeva, A.N.Visyagina, O.A. Lozina

DIC syndrome with patients in the most acute period of the stroke

Data are presented on the development of the DIC syndrome with patients in the acute phase of the stroke.
It has been found that most information for diagnosing the DIC syndrome is carried by the PTV, TV, ACTV tests,
the number of platelets, fibfinogene. The data should be used by clinicians for diagnosing and correcting
hemoreologic disorders that go together with the DIC syndrome in the acute stage of the stroke.

Key words: stroke, hemoreology, DIC syndrome, correction of disorders.
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НАРУШЕНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ КРОВИ У БОЛЬНЫХ 

С ОСТРЫМ ИНСУЛЬТОМ
Расстройства в системе гемостаза развиваются у 80% больных с ост!

рыми нарушениями мозгового кровообращения вне зависимости от его

характера, являясь одним из ведущих патогенетических механизмов

возникновения ишемических инсультов и вторичных ишемических рас!

стройств при геморрагическом инсульте. Приведенные ниже расстрой!

ства гемостаза, т.е. нарушения в свертывающей и противосвертываю!

щей системе, уже фоново имели место у больных с церебральными ин!

сультами.

Ключевые слова: инсульт, реология, тромбин, тромбоциты, атеро!

склероз. 
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В России ежегодно возникает около 400 тыс.
инсультов. Среди них чаще встречаются ишемиче#
ские инсульты (около 80% всех случаев инсульта).
Заболеваемость и смертность от инсульта остают#
ся в России одними из самых высоких в мире.

По данным регистра инсульта Национальной
Ассоциации по Борьбе с Инсультом (НАБИ), забо#
леваемость первичным инсультом находится на
высоком уровне и имеет неуклонную тенденцию к
росту. Остается высокая смертность от инсульта
(1,28), летальность составляет 40,4%, из них
21,85% # при ишемических инсультах, 61,45% # при
кровоизлиянии в мозг [9]. 

В патогенезе ишемических инсультов боль#
шую роль отводят нарушениям реологических
свойств крови. При наблюдении у 80% больных с
острыми нарушениями мозгового кровообраще#
ния имелись расстройства в системе гемостаза,
поэтому знание неврологов о специфических из#
менениях гемостаза необходимо для того, чтобы
уметь применить адекватные методы и способы
терапии этих нарушений.

Изменения сосудистой стенки, особенно из#
менения эндотелиоцитов сосудистой интимы на
фоне атеросклеротических бляшек и диффузных
липидных эндотелиальных нарушений, могут
явиться пусковым механизмом сосудисто#тромбо#
цитарных расстройств и развития тромбозов в
кровеносном русле. Гемокоагуляция начинается с

активации фактора XII с последующей активацией
других факторов, с высвобождением фактора III
тромбоцитов, в результате чего через ряд проме#
жуточных факторов образуется тромбопластин и
начинается ферментативный процесс, приводя#
щий к выпадению нитей фибрина и формированию
фибринового сгустка [1,7].

Условно процесс свертывания можно разде#
лить на три перекрывающих друг друга фазы. 1#я
фаза # инициации процесса свертывания. После
повреждения эндотелия  кровь контактирует с
клетками субэндотелия. Тканевой фактор, фикси#
рованный на мембране этих клеток, образует ком#
плекс с плазменным ф. VII. Этот комплекс активи#
рует ф. X. Ф. Xа на поверхности субэндотелия об#
разует комплекс со своим кофактором ф. Vа.
Сформировавшийся протромбиназный комплекс
приводит к образованию незначительного старто#
вого количества тромбина. Одновременно с ф. Xа
комплекс ТФ # ф. VIIа активирует ф. IX. 

2#я фаза # усиление процесса свертывания
крови. Ф.IX, преодолевает расстояние между мем#
браной клеток субэндотелия и мембраной активи#
рованного и адгезированного тромбоцита. Там он
фиксируется на тромбоцитарном ф. 3 и образует с
ф. VIIIа теназный комплекс. 

Адгезированные к субэндотелию в области по#
вреждения сосуда тромбоциты активируются тром#
бином. Тромбоциты имеют несколько рецепторов
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для тромбина, при этом активируется ф. VIII, кото#
рый формирует теназный комплекс, ф. V, форми#
рующий протромбиназный комплекс. Тромбином
также активируется ф. XI. Активированные тром#
боциты экспонируют на своей поверхности тром#
боцитарный фактор 3, тромбоцитарный тромбо#
пластин, специфические рецепторы к различным
факторам свертывания крови, а также секретиру#
ют содержимое гранул, увеличивая локальную
концентрацию прокоагулянтов.

3#я фаза # распространение процесса сверты#
вания крови. В этой фазе заканчивается формиро#
вание теназного комплекса, активированные фак#
торы в этом комплексе защищены от инактивации.
В результате образуется значительное количество
тромбина, достаточного для формирования тром#
ба. Тромбин активирует ф. XIII, тромбин # активиру#
емый ингибитор фибринолиза, что позволяет
сформироваться плотному гемостатическому
тромбу. Тромбоцитарный фактор 4 локально инги#
бирует гепарин и гепарансульфаты, усиливающие
процесс свертывания крови. Полноценный гемо#
статический тромб формируется через 10 # 15  ми#
нут. Образовавшийся фибриногеновый сгусток на#
дежно тромбирует поврежденный участок сосуда.

Предотвращение дальнейшего нарастания
тромба обеспечивается значительной активацией
антикоагулянтной системы крови. После ретрак#
ции сгустка начинается его лизис при активации
фибринолитической системы, расщепляющей
фибрин [4, 5, 6]. 

Система гемостаза в нормальных условиях на#
ходится в состоянии  динамического равновесия.
При ишемических инсультах возникает нарушение
баланса между свертывающей и противосверты#
вающей системой, активируется коагуляционное
звено гемостаза, также одновременно повышает#
ся активность фибринолитической системы и 
атромбогенная активность сосудистой стенки, что
называется гемостатической активацией, наруша#
ется гемостатический потенциал. В ответ на акти#
вацию коагуляционной системы активируется фи#
бринолитическая или плазминовая система, вызы#
вающая расщепление фибриногена или фибрина.
При этом  существует тесная связь факторов коа#
гуляции и фибринолиза с тромбоцитарным  гемо#
стазом, но кровяные пластинки способны к отно#
сительной "самостоятельности", и обязательного
параллелизма в их изменениях нет [2, 3, 8]. Неко#
торые параметры гемореологии имеют прогности#
ческое значение и могут рассматриваться как мар#
керы прогрессирования цереброваскулярного за#
болевания и  как факторы риска развития повтор#
ных ишемических инсультов.

Повышение уровней D#димера и растворимых
комплексов фибрин#мономера является наиболее
значимым критерием для выявления пациентов с
повышенным риском смертности от инсульта.

Возникшие в мозговой ткани очаги ишемии
также оказывают воздействие на гемореологию,

усиливают гемостатическую активацию в регио#
нальной и общей системе циркуляции, что углуб#
ляет процесс истощения атромбогенного потен#
циала сосудистой стенки и способствует прогрес#
сированию ишемии мозга.

При ишемии мозга возникает: 
1. нарушение внутри системы гемореологии; 
2. развитие компенсаторных реакций;
3. истощение компенсаторных возможностей; 
4. восстановление внутри системы, но на дру#

гом уровне.
От совершенства функционирования системы

гемостаза зависит эффективность кровоснабже#
ния головного мозга. 

В  нейрососудистом отделении городской
больницы скорой медицинской помощи им. Н.А.
Семашко г. Орла за период с 2002 по 2007 г. про#
шло 2756 больных с острым нарушением мозгово#
го кровобращения, из них 589 с геморрагическим
инсультом и 2167 с ишемическим инсультом. 

У 80% больных ишемические нарушения моз#
гового кровообращения в большинстве случаев
развивались на фоне атеросклероза, артериаль#
ной гипертензии, сахарного диабета или их соче#
тания. Эти процессы приводили к изменению ге#
мореологии, гемостаза и атромбогенной активно#
сти сосудистой стенки. Наступала активация коа#
гуляционного звена гемостаза, повышалась ак#
тивность фибринолитической системы и атеро#
тромбогенной активности сосудистой стенки. 

У больных с ишемическим инсультом ухудша#
лись гемореологические параметры, а также из#
менялись основные показатели гемостаза: повы#
шались прокоагулянтная активность крови, сни#
жалась активность антикоагулянтной и фибрино#
литической систем и уменьшался атромбогенный
резерв сосудистой стенки.

Для больных с атеротромботическим подти#
пом ишемического инсульта (у 60% больных) было
характерно ухудшение реологии крови (увеличе#
ние свертывающих и уменьшение противосверты#
вающих, фибринолитических свойств), а также
уменьшение антиагрегационной, антикоагулянт#
ной, атромбогенной активности сосудистой стен#
ки. При кардиоэмболическом подтипе инсульта (у
15% больных) имелось значительное повышение
свертывающих свойств крови при повышении фи#
бринолитического звена атромбогенной активно#
сти сосудистой стенки. При гемодинамическом
подтипе ишемического инсульта (у 10% больных)
имелось незначительное изменение противо#
свертывающей системы крови, сочетающееся с
выраженными изменениями реологических, свер#
тывающих и фибринолитических свойств крови и
резким снижением атромбогенной активности со#
судистой стенки. При лакунарных инфарктах (у
10% больных) отмечалась относительная стабиль#
ность и умеренность гемореологических, гемо#
статических изменений, а также состояния атром#
богенной активности сосудистой стенки.
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Все подтипы ишемического инсульта разви#
ваются на фоне церебральной ангиопатии. Ише#
мический инсульт по типу гемореологической ми#
кроокклюзии (у 5% больных) развивался на фоне
минимальной выраженности ангиопатии  при на#
личии выраженных гемореологических наруше#
ний.

При первичном инсульте в острейшем пери#
оде происходила гемостатическая активация
тромбоцитарного звена гемостаза при выражен#
ном дисбалансе  в антикоагулянтных и фибрино#
литических системах, при повторном инсульте из#
менения клеточного гемостаза были  минимальны
при усилении активации плазменного гемостаза.
В восстановительном периоде инсульта при со#
хранении повышенной активации тромбоцитов и
фибриногенемии, нарушении фибринолиза, при
выраженных морфологических изменениях сосу#
дов и сочетании с уменьшением атромбогенных
свойств сосудистой стенки что являлось прогнос#
тически неблагоприятным. Выход из острого пе#
риода инсульта происходил за счет чрезвычайно#
го напряжения защитных компонентов свертыва#
ющей и противосвертывающей систем, особенно
фибринолиза. Срыв внутри систем усугублял це#
реброваскулярную недостаточность.

У всех больных с ишемическим инсультом оп#
ределялись в крови повышение содержания эрит#
роцитов, тромбоцитов, фибриногенемия (100%
больных), уровень его концентрации имеет опре#
деленное прогностическое значение для исхода
инсульта. В резидуальном периоде, особенно при
повторных ишемических инсультах, прогностиче#
скую значимость преобретал изначальный уро#
вень фибрина в крови.          

Даже краткое перечисление ведущих компо#
нентов, вовлекаемых организмом в систему гемо#
стаза и гемодилюции, делает понятным необхо#
димость подробнейшего изучения показателей
свертывающей и противосвертывающей систем
крови у больного с инсультом, обязательное вклю#
чение в комплекс интенсивной терапии средств,
способствующих поддержанию естественных ме#
ханизмов гемостаза, при истощении # использо#
вание средств и методов заместительной тера#
пии. 

Анализ приведенных нами данных по изуче#
нию нарушений реологических свойств крови у
больных с острым инсультом показал необходи#
мость знания изменений реологии крови с целью
назначения правильного патогенетического лече#
ния у больных с острым инсультом.
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M.A. Evzelman, M.A. Makeyeva, O.A. Lozina, A. P. Yakovlev

Change of reological properties of blood with acute stroke patients

80% of patients with acute malfunction of blood circulation in the brain develop disturbances in the system
of hemostasis, irrespective of the character of the malfunction; such disturbances are one of the basic patho#
genetic mechanisms leading to ischemic strokes and secondary ischemic impairments accompanying haem#
orrhagic strokes. Such disturbances in the hemostatic, ie in the coagulation and anticoagulation systems, have
been registered as background phenomena with cerebal stroke patients. 

Key words: stroke, reology, thrombin, platelet, atherosclerosis.
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КИНЕЗОТЕРАПИЯ 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ

БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ ИНСУЛЬТОМ
Статья посвящена роли кинезотерапии в лечении больных, перенес!

ших церебральный инсульт. Ранняя реабилитация рассматривается как

главный фактор дестабилизации патологической системы. Врачом!ки!

незотерапевтом разрабатывается план активизации больного, что при!

носит положительные результаты в лечении сосудистых больных.

Ключевые слова: инсульт, кинезотерапевт, палаты ранней реабили!

тации, лечение положением, вертикализация.
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В последние годы сосудистые заболевания
головного мозга вышли в России на второе место
после кардиоваскулярных заболеваний среди
всех причин смерти населения, при этом ишеми#
ческие поражения головного мозга занимают до#
минирующее положение в структуре церебровас#
кулярной патологии, составляя до 80% всех сосу#
дистых заболеваний [1]. В России ежегодно каж#
дые 1,5 минуты у кого#то из россиян впервые раз#
вивается данное заболевание, при этом до 200 ты#
сяч случаев заканчиваются летальным исходом, а
из выживших пациентов до 80% остаются инвали#
дами разной степени тяжести. Доля острых нару#
шений мозгового кровообращения в структуре об#
щей смертности в нашей стране составляет
21,4%, уступая лишь смертности от ишемической
болезни сердца, а инвалидизация после перене#
сенного инсульта достигает 3,2 на 10 тысяч насе#
ления, занимая первое место среди всех причин
первичной инвалидизации. Лишь около 20% вы#
живших больных могут вернуться к работе. Таким
образом, инсульт является чрезвычайно значимой
медицинской и социальной проблемой [3].

Основным методом реабилитации больных с
двигательными нарушениями является кинезоте#
рапия, которой начинают заниматься с больным
уже в остром периоде инсульта, как только позво#
лит его общее состояние, состояние сознания и
гемодинамики. Ее следует рассматривать как био#
логический раздражитель, стимулирующий про#
цессы роста, развитие и формирование организ#
ма. "Лечение движением" # относительно новая
для нашей страны методика [2]. Российские меди#
цинские центры предложили ее своим пациентам
лишь в начале 90#х годов, хотя в США этот метод
разрабатывается с 50#х годов, и к концу 20 века он
снискал заслуженную популярность во всем мире.

В основе этого метода лежит подход, согласно ко#
торому тело человека рассматривается как цело#
стная система. 

Кинезотерапия # это лечебные движения, на#
правленные на разработку и улучшение подвижно#
сти крупных и мелких суставов, сегментов позво#
ночника, увеличение эластичности сухожилий, мы#
шечной ткани. Рекомендуется как эффективней#
шая восстановительная методика для пациентов,
перенесших инсульт, черепно#мозговую травму,
страдающих расстройствами центральной и пери#
ферической нервной системы [4].

Опыт последних лет показал, что для восста#
новления функции нервной системы необходимо
восстановить глубокие мышцы и связки. А для
формирования этих мышц необходимо приступить
к специальным физическим тренировкам. Специа#
листам#неврологам известно, что при адекватной
физической тренировке нормализуются сосудис#
тые и неврологические расстройства как в области
позвоночника, так и в конечностях. И как след#
ствие, происходит улучшение кровоснабжения по#
ражённых болезнью участков. А это, в свою оче#
редь, восстанавливает обменные процессы, спо#
собствует уменьшению отёчности и инфильтрации
в зоне поражения, устраняет воспалительный про#
цесс. Так же при адекватной физической нагрузке
организм резко увеличивает продукцию веществ,
которые являются основными в системе контроля
боли (естественные аналгетики # эндогенные мор#
финоподобные вещества) [6]. 

Помимо этого, необходимо подчеркнуть, что в
процессе движения поток нервных импульсов,
идущих от проприорецепторов опорно#двигатель#
ного аппарата, вовлекает в ответную реакцию все
звенья нервной системы, включая кору головного
мозга. Целенаправленное применение кинезоте#
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рапии выравнивает динамику основных нервных процессов # возбуждения и торможения.

Рис. 1. Стратегия  ранней реабилитации # дестабилизация патологической системы.

Процессы пластичности активируются под вли#
янием окружающей среды, в особенности насы#
щенной стимулирующими объектами, что опреде#
ляет необходимость активного внедрения методов
ранней реабилитации в восстановительный про#
цесс [7]. Положительную роль при этом играет дви#
гательная мобилизация. В целом ранняя реабили#
тация в большей степени направлена на двигатель#
ную сферу, это определяется не только ее воздей#
ствием на пластичность, но и тем, что: 1) двига#
тельные расстройства наблюдаются более чем у
85% больных инсультом; 2) они в большей степени
мешают самообслуживанию; 3) двигательная
функция является наиболее подвижной, она быст#
ро нарушается при снижении мозгового кровотока
и также быстро может восстанавливаться; 4) не#
равномерное восстановление отдельных мышц
приводит к развитию патологических двигательных
паттернов, что определяет необходимость контро#
ля за процессом восстановления движений; 5) на
моторику можно воздействовать с периферии че#
рез интернейроны спинного мозга как методами
кинезотерапии, так и сенсорными стимулами; 6)
воздействие на двигательную сферу будет способ#
ствовать нормализации и других функций, так как
одни и те же трансмиттеры принимают участие в
передаче информации в двигательной, чувстви#
тельной, когнитивной системах [5].

Палаты ранней реабилитации в неврологиче#
ском отделении для обеспечения подхода к боль#
ным со всех сторон оснащены функциональными
кроватями, специальными противопролежневыми
матрацами, функциональными прикроватными
столиками, приспособлениями для укладки и пе#
рекладывания больных. В отделении  предусмот#
рены приспособления для обучения больного са#
мообслуживанию.

В ГБСМП им. Н.А. Семашко госпитализация
больных с острым инсультом осуществляется в
нейрососудистое отделение с палатой интенсив#
ной терапии на 6 коек, где работают неврологи,
владеющие всеми методами интенсивной терапии.
На 1#е сутки после госпитализации начинается
ранняя реабилитация больных с острым инсультом.

В фазе ранней мобилизации  проводится орга#

низация активизирующего ухода и контроля за ви#
тальными функциями: мочеиспусканием, дефека#
цией, приемом пищи. На ранних этапах всем боль#
ным назначается лечение положением (ЛП): ран#
няя активизация (вертикализация), раннее ис#
пользование прикроватного туалета (а не судна),
постоянная проверка функции глотания, примене#
ние специально подобранной диеты, достаточного
количества потребляемой жидкости, одевание
компрессионных чулок.                            

При лечении положением парализованным ко#
нечностям и телу придается правильное положе#
ния (корригирующие позы) в течение того време#
ни, когда больной находится в постели или в поло#
жении сидя.

Лечение положением  проводится всем боль#
ным вне зависимости от тяжести состояния с пер#
вых часов инсульта, поэтому мы применяем его в
блоке интенсивной терапии, куда первоначально
поступают большинство больных инсультом. Лече#
ние положением включает: укладку парализован#
ных конечностей на одном уровне, в горизонталь#
ной плоскости при положении пациента на здоро#
вом боку, что обеспечивает равномерную гравита#
ционную нагрузку на конечности; положение на па#
рализованной стороне; укладку в положении, про#
тивоположном позе Вернике # Манна; положение
на животе без подушки. Если же больной лежит на
спине, то паретичное плечо должно быть поддер#
жано подушкой (высотой 2 # 3 см), под ягодицей с
пораженной стороны должна находиться плоская
подушка, чтобы "больная" нога не была развернута
кнаружи. В настоящее время нецелесообразным
считается упор паретичной стопы, а также распла#
стывание кисти руки под мешочком с песком, при#
водящие к нарастанию мышечного тонуса из#за
механического растяжения мышц .                                

Несмотря на свою простоту, правильное вы#
полнение ЛП способствует снижению мышечной
спастичности, выравниванию асимметрии мышеч#
ного тонуса, восстановлению схемы тела, норма#
лизации глубокой чувствительности, снижению па#
тологической активности с тонических шейных и
лабиринтных рефлексов, предупреждению разви#
тия контрактур, болевого синдрома, патологиче#
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ских установок в конечностях и туловище. Так как
положение больного меняется каждые 2 # 3 ч., то
лечение положением выполняет также функции
профилактики пролежней, тромбофлебита, пнев#
монии.

В нейрососудистом отделении  проводится
ранняя вертикализация больных, которая предус#
матривает возвышенное положение туловища и
грудной клетки уже в первые дни пребывания
больного в стационаре, возвышенное положение
туловища при приеме пищи. В последующие дни
поднимается головной конец кровати, больного
присаживают  и опускают нижние конечности, за#
тем (при адекватном соматическом статусе) они
встают с помощью медицинского персонала на 2 #
3 # 5 мин. около кровати и пересаживаются в при#
кроватное кресло при легком и средней тяжести
ишемическом инсульте.            

Поперхивание при глотании жидкой или твер#
дой пищи, которое возникает, как правило, у боль#
шого числа больных, к сожалению, может привес#
ти к тяжелым последствиям # аспирационной
пневмонии, повышению артериального давления,
резкой головной боли, асфиксии, потере сознания
и даже к летальному исходу. С первых часов и су#
ток больному поднимают и придерживают голову
во время еды. Но уже на 2 # 3#й день придается
возвышенное положение в момент приема пищи,
кормление проводится маленькими глотками, кон#
троль за проглатыванием, исключением скопления
пищи и слюны в полости рта. Активная вертикали#

зация туловища в момент глотания и исключение
поперхивания обеспечивают попадание пищи в
трахею и бронхиальное дерево.

Всем пациентам с острым нарушением мозго#
вого кровообращения проводится оценка функции
глотания. В зависимости от результатов тестиро#
вания осуществляется выбор системы питания для
каждого пациента. При выраженных расстрой#
ствах глотания используется зондовое и паренте#
ральное питание или встает вопрос о гастростоме.

При затруднении глотания кормление прово#
дят только в положении больного сидя, с опорой
под спину, дополнительно подбирается поза для
наиболее эффективного и безопасного глотания
(наклон головы вперед, поворот в пораженную
сторону в момент проглатывания). Весьма важным
является подбор консистенции пищи (мягкая, гус#
тое пюре, жидкое пюре, густой кисель, мусс, йо#
гурт и пр. полужидкая пища). Исключение из раци#
она продуктов, часто вызывающих аспирацию, #
жидкость обычной консистенции, хлеб, печенье,
орехи и т.п. После кормления необходимо тща#
тельно обрабатывать полость рта для исключения
возможности аспирации и сохранять вертикаль#
ное положение больного около 30 мин.

Таким образом, введение в штат отделения ки#
незотерапевта способствовало объединению
мультидисциплинарной бригады в ранней реаби#
литации больных с инсультом, что способствовало
более быстрому восстановлению утраченных
функций.
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M.A. Evzelman, O.A. Lozina

Kinesotherapy in integrative treatment of acute stroke patients

The article is devoted to the role of kinesotherapy in the treatment of patients after cerebral stroke. Early
rehabilitation is regarded as the basic factor in destabilizing the pathological system. The kinesotherapeutist
works out a plan for activizing the patient, which leads to positive results in the treatment of patients with vascu#
lar disorders.

Key words: stroke, kinesotherapeutist, early rehabilitation wards, treatment by positioning, verticalization. 
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ЛЕТАЛЬНОСТЬ
ПРИ МОЗГОВОМ ИНСУЛЬТЕ

В статье проанализированы показатели летальности при мозговом

инсульте  по материалам неврологического отделения больницы им. 

Н. А. Семашко с диагнозом "острый церебральный инсульт". Выявлены

факторы риска, связь исхода с возрастом, полом, локализацией очага,

сопутствующей патологией.
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Сосудистые заболевания нервной системы по
праву считаются проблемой номер один клиничес#
кой неврологии. Среди сосудистых заболеваний
мозга наиболее распространенным и тяжелым по
своим последствиям является инсульт из#за зна#
чительной высокой смертности и инвалидизации
больных [2].

На сегодня 9 млн. человек в мире страдают це#
реброваскулярным заболеванием (ЦВЗ), и веду#
щее место среди них занимают инсульты, ежегод#
но поражающие  более 6 млн.человек, а в России #
более 450 тыс., т.е. каждые 1,5 минуты у кого#то из
россиян впервые развивается это заболевание и
150 # 200 тыс. умирают [1]. При этом наблюдается
"омоложение" инсульта с увеличением его распро#
страненности среди лиц трудоспособного возрас#
та. Потому проблема церебрального инсульта # од#
на из самых важных медико#социальных проблем.

В странах Западной Европы, США,Японии, Ав#
стралии за 15 лет смертность снизилась более чем
на 50% и составила 0,4 # 0,6% на 1000 населения.

Больничная летальность является одним из
критериев качества оказания специализирован#
ной помощи вообще. При мозговом инсульте ле#

тальность определяется полнотой охвата госпита#
лизацией, тяжестью состояния, полом, возрастом,
сопутствующими заболеваниями [4].

Нами были проанализированы данные по ле#
тальности за 3 года больных с инсультом, пролечен#
ных в неврологическом отделении БСМП им. Н.А.
Семашко с палатой интенсивной терапии на 6 коек.

За период 2005 # 2007 гг. было пролечено: 1270
# 1433 # 1458 больных соответственно. Из них с ЦВЗ
970 # 1067 # 1106., умерло 91 # 119 # 84 чел., леталь#
ность составила 9,4 # 11,2 # 7,6% соответственно. С
геморрагическим инсультом поступило за анало#
гичный период времени 78 # 114 # 87 чел., из них
умерло 47 # 72 # 44 чел., летальность составила 60,3
# 63,2 # 50,6 % соответственно. С ишемическим ин#
сультом поступило в этот период 354 # 386 # 357
чел., умерло 44 # 47 # 40 чел., летальность состави#
ла 12,4 # 12,2 # 11,2 % соответственно. Следова#
тельно, количество летальных исходов напрямую
зависит от характера инсульта, причем показатель
летальности с геморрагаческим инсультом значи#
тельно выше показателя летальности с ишемичес#
ким инсультом. Распределение летальных исходов
по полу и возрасту предсталено в таблицах 1 и 2.

Табл. 1. Распределение летальных исходов по полу.
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Анализ возрастного состава пациентов позво#
ляет установить преобладание лиц старше 60 лет.
Удельный вес пациентов данной  возрастной груп#
пы уменьшился в 2007 г., что свидетельствует о
своевременной доставке пациентов с подозрени#
ем на ОНМК  и эффективности проводимой тера#

пии. Сроки доставки больных в стационар и тя#
жесть состояния при поступлении являлись опре#
деляющим фактором в исходе заболеваний,  также
учитывалось наличие сопутствующей соматичес#
кой патологии. Сопутствующая неврологическая
патология отображена в таблице 3.

Табл. 2. Распределение летальных исходов по полу и возрасту.

Табл. 3. Факторы риска у больных с острым инсультом.

АС # атеросклероз, АГ# артериальная гипер#
тензия, ССС # сердечно#сосудистая система,
ХВПВО # хроническое венозное полнокровие внут#
ренних органов, ДС # дыхательная система, СД #
сахарный диабет.

Основными факторами риска у больных ин#

сультом являлись атеросклероз, гипертоническая
болезнь и заболевания сердца.

На исход инсульта влияет локализация очага.
Полушарные процессы более обширные и менее
благоприятные в плане исхода лечения. Локализа#
ция очага инсульта отображена в таблице 4 [5].

Табл. 4. Локализация очага у больных ОНМК.

Инсульт # неотложное медицинское состоя#
ние, поэтому больные с ОНМК должны быть госпи#
тализированы. Время госпитализации должно
быть минимальным от начала развития очаговой
неврологической симптоматики, желательно в те#
чение первых трех часов. Противопоказанием для
госпитализации больных с ОНМК является только
агональное состояние.

Высокие показатели летальности могут объяс#

няться не только высокой заболеваемостью ин#
сультом, но и несвоевременным обращением
больных за медицинской помощью при появлении
ранних признаков болезни, недостаточно эффек#
тивными реабиалитационными мероприятиями у
больных с ОНМК [3].

Относительно низкие показатели летальности
и смертности  в г. Орле по сравнению с другими
регионами России связаны с четкой организацией
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этапной помощи больным с инсультом: информи#
рованностью населения о начальных симптомах
развития инсульта, активной работой поликлини#
ки по первичной и вторичной профилактике, высо#

ким уровнем госпитализации (74, 6 %), из них 60%
госпитализированы в первые 6 часов, достаточ#
ной обеспеченностью ангионеврологическими
койками.
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Lethal outcome of brain stroke

The article presents indices of indicators of a lethal outcome after brain stroke, based on the materials of
the Neurological Department of the Semashko Hospital of cases when acute cerebral stroke was diagnosed.
Risk factors have been found, as well as connection of the outcome with age, gender, the localization of the cen#
ter of the disturbance, the accompanying pathology.

Key words: stroke, lethal outcome, risk factors, accompanying pathology.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ
КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  

БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ ИНСУЛЬТОМ
Ранняя стационарная реабилитация является основой улучшения

функционального восстановления больных с церебральным инсультом.

Рассматриваются роль кинезотерапевта, мультидисциплинарный под!

ход к проблеме реабилитации.

Ключевые слова: инсульт, кинезотерапия, мультидисциплинарная

бригада.

М.А. Евзельман.

Ж.В. Пахомова.

О.А. Лозина.

М.А. Макеева.

М.А. Евзельман, Ж.В. Пахомова, О.А. Лозина, М.А. Макеева, 2008С

Проблема церебрального ишемического ин#
сульта сохраняет чрезвычайную медицинскую и
социальную значимость в связи со значительной
частотой его развития, высоким процентом инва#
лидизации и смертности [9]. Широкая распро#
страненность острых нарушений мозгового крово#
обращения, высокие показатели смертности и ле#
тальности при данном заболевании и значитель#
ный процент инвалидов среди выживших (80%)
ставят инсульт на одно из первых мест в ряду ме#
дико#социальных проблем. В многоцентровых
рандомизированных исследованиях доказано, что
лечение больных с инсультом необходимо прово#
дить в специализированных неврологических со#
судистых отделениях [7]. Показано, что положи#
тельный эффект может быть достигнут только при
наличии в сосудистом отделении реабилитацион#
ной службы [1, 2, 3].

Реабилитация больных с заболеваниями и по#
вреждениями нервной системы является одной из
актуальных проблем здравоохранения.

По данным статистики, в России ежегодно про#
исходит более 400 тыс. инсультов [10]. Больные,
пережившие инсульт, нуждаются в проведении раз#
нообразных реабилитационных мероприятий, на#
блюдении со стороны участковых или семейных
врачей, невролога поликлиники, опеке социальных
органов, заботе со стороны родных и близких.
Только совместные усилия реабилитологов, врачей
поликлиник, социальных работников, родных и
близких позволят больным после инсульта восста#
новить полностью или частично нарушенные функ#
ции, социальную активность (а в значительной час#
ти случаев и трудоспособность), приблизить качес#

тво жизни к доинсультному периоду [4].
Реабилитация после инсульта включает вос#

становление способностей и навыков, которыми
обладал больной до инсульта, и максимально воз#
можную реинтеграцию больного в общество [8].

Реабилитация включает: методы, способству#
ющие уменьшению неврологических, психологи#
ческих и когнитивных нарушений; методы, направ#
ленные на восстановление повседневной активно#
сти; профилактику вторичных осложнений; реко#
мендации, связанные с восстановлением профес#
сиональных навыков, а также организацией труда
и отдыха, которая призвана ускорить восстановле#
ние социальной активности [5].

В основе успешной нейрореабилитации лежат
раннее начало, непрерывность, систематичность и
длительность, что возможно при хорошо органи#
зованном поэтапном построении реабилитации,
комплексность и мультидисциплинарность.

В нейрососудистом отделении больницы ско#
рой медицинской помощи им. Н.А. Семашко г. Орла
создана мультидисциплинарная бригада, объеди#
няющая специалистов, которые работают как еди#
ная команда, с четкой согласованностью действий.
В состав бригады входят невролог, кинезотерапевт,
врач и инструктор по лечебной физкультуре, ней#
ропсихолог#логопед, специально обученные при#
емам реабилитации медицинские сестры [6].

Большая роль в составе мультидисциплинар#
ной бригады отводится кинезотерапевту. В работе
ему помогают инструкторы ЛФК со средним меди#
цинским образованием. Кинезотерапевт  разраба#
тывает и участвует в проведении индивидуального
комплекса ЛФК; детально оценивает нарушения
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двигательных и чувствительных функций по специ#
альным шкалам (NIHSS, Бартел, Rankin); дает сове#
ты ухаживающему персоналу по созданию опти#
мального положения больного в постели для преду#
преждения нарушений тонуса; обучает больного и
родственников методам правильного перемеще#
ния, вертикализации и ходьбе; решает вопросы по
использованию вспомогательных приспособле#
ний. Специальные упражнения позволяют воздей#
ствовать на конкретные мышцы или группы мышц,
увеличивая их силу и облегчая деятельность паци#
ента в повседневной жизни.

Основой речевой реабилитации являются за#
нятия с логопедом в сочетании с выполнением до#
машних заданий. Занятия по восстановлению речи
(собственной речи, пониманию речи окружающих)
включают также упражнения по восстановлению
обычно нарушенных при афазии письма, чтения и
счета. Очень опасна в такой ситуации речевая изо#
ляция больного. Врачи  внушают родным и близ#
ким больного, что не только специальные занятия,
но и обычный постоянный бытовой речевой кон#
такт с больным сами по себе способствуют восста#
новлению у него как собственной речи, так и пони#
манию речи окружающих.У большинства больных с
последствиями инсульта в той или иной мере на#
блюдается нарушение психологической и соци#
альной адаптации, чему способствуют такие фак#
торы, как выраженный двигательный и речевой де#
фицит, болевой синдром, потеря социального ста#
туса. Такие больные нуждаются в здоровом психо#
логическом климате в семье, созданию которого
во многом должны способствовать разъяснитель#

ные беседы, проводимые с родными и близкими
больного врачами#реабилитологами.

Семья, с одной стороны, оказывает больно#
му психологическую поддержку, способствует
созданию оптимистического настроя, а с другой
помогает выработать у него реалистический под#
ход к имеющемуся недугу, к возможностям и
пределам восстановления. Если больной не в со#
стоянии вернуться на работу, необходимо по ме#
ре возможности привлекать его к выполнению
домашних дел, помочь найти ему интересное
хобби, привлекать к участию в различных куль#
турных и общественных мероприятиях. Для
уменьшения выраженности этого синдрома ре#
комендуется прием антидепрессантов (амитрип#
тилина, флуоксетина).

За период 2005 # 2007 гг. в неврологическом
отделении ГБСМП им. Н.А. Семашко пролечен
4161 больной, из них с цереброваскулярными за#
болеваниями 3143,что составляет 75%. Больных с
острыми инсультами было 1373, из них с геморра#
гическим # 276,с ишемическим # 1127. При поступ#
лении всем больным врачом#кинезотерапевтом
был составлен план реабилитационных меропри#
ятий, включающий в лечебный процесс всех чле#
нов мультидисциплинарной бригады, что позволи#
ло у 60% больных отмечать улучшение неврологи#
ческих и когнитивных функций, восстановление
повседневной активности. 

Таким образом, вовремя начатая и правильно
организованная ранняя реабилитация больных
после инсульта способствует восстановлению их
здоровья, возврату к полноценной жизни.
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Organizing integrative rehabilitation of acute stroke patients

The basis for improving functional rehabilitation of cerebral stroke patients is early hospital treatment. The
role of the kinesotherapeutist and the multidisciplinary approach to the problem of rehabilitation are discussed.
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ФОРМИРОВАНИЕ
ДОЛЕВОГО,СЕГМЕНТАРНЫХ И
СЕКТОРИАЛЬНЫХ ПРОТОКОВ

ПРАВОЙ ДОЛИ ПЕЧЕНИ
В статье представлен анализ результатов топографо!анатомического

исследования сосудистых образований и желчных протоков правой доли

печени, проведенного на 170 препаратах. Приведены данные о

вариантах формирования долевого, сегментарных и секториальных

протоков правой доли печени.

Ключевые слова: печень, правая доля печени, сегментарные протоки,

секториальные протоки.
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Известно, что слияние сегментарных и секто#
риальных печеночных протоков имеет большое
клиническое значение. Особую значимость эта
проблема приобретает при высокой механической
желтухе. Тем не менее, следует отметить, что вну#
трипеченочная топография печеночных протоков в
зоне сегментарных и секториальных глиссоновых
ножек сложная, вариабельная, поэтому оператив#
ные доступы к данным протокам малоизученны. В
связи с этим для практической хирургии имеется
необходимость разработки проекции оперативных
доступов к сегментарным и секториальным пече#
ночным протокам.

С клинической точки зрения большое значе#
ние имеют данные хирургической и ориентирной
анатомии сосудов и желчных протоков в глиссоно#
вой ножке правой портальной доли печени, так как

в этой зоне хирург производит различные техниче#
ские манипуляции .

Целью наших исследований являлось изуче#
ние особенностей образования правого долевого
печеночного протока, а также формирование сег#
ментарных и секториальных протоков.

Нами проведено комплексное исследование
на 170 органокомплексах (печень, печеночно#две#
надцатиперстной связка, нижняя полая вена и тон#
кая кишка), использовались рентгеновазохоланги#
ограммы, изготовлялись топографо#анатомичес#
кие (120) и коррозионные (50) препараты.

В работе была использована схема деления
печени по портальной системе(v.portae) [11], со#
гласно которой в органе выделено: 2 портальные
доли (правая и левая),5 секторов и 8 сегментов. 

Топографо#анатомическая препаровка была
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выполнена на препаратах печени с использовани#
ем методики, описанной В.Ф.Парфентьевой [8].
Она позволила четко установить взаимоотноше#
ния желчных протоков и сосудистых образований
(вен и артерий) и свести до минимума риск по#
вреждения протоков и сосудистой системы. 

Взаимоотношения сосудистых и желчных об#
разований следует четко учитывать при выделении
желчных протоков. Поэтому мы детально остано#
вимся на особенностях топографии сосудистых
структур. 

Наши наблюдения показали, что в формирова#
нии правой долевой глиссоновой ножки принима#
ют участие правая воротная вена, правые печеноч#
ные артерия и желчный проток. В проксимальном
отделе этой ножки обычно находятся на всех пре#
паратах сосуды и желчные протоки хвостатой доли
и в 9 случаях элементы глиссоновой системы ле#
вой портальной доли печени. В формировании
глиссоновой ножки правой портальной доли пече#
ни принимают участие правая воротная вена, пра#
вые печеночная артерия и печеночный проток. Во#
ротная вена правой долевой глиссоновой ножки
возникает из общего портального ствола и встре#
чается непостоянно. По нашим наблюдениям, она
входит в состав глиссоновой ножки правой доли
лишь в 90% случаев. Правая воротная вена # широ#
кий, но короткий ствол, длина которого не превы#
шает в большинстве случаев 2см. Мы рассматри#
ваем длину правой долевой воротной вены от мес#
та деления общего ствола воротной вены до уров#
ня деления его на секториальные ветви.

В 10% случаев правая долевая воротная вена в
глиссоновой ножке правой доли отсутствует. При
этом в ножке такой доли вместо правой долевой
воротной вены находятся ее секториальные и сег#
ментарные ветви, самостоятельно возникающие
из общего ствола v. portae или левой долевой во#
ротной вены. В 8% из этих 10% случаев, при три#
фуркации, при вариантном делении общего ствола
воротной вены в состав правой долевой глиссоно#
вой ножки входит два портальных ствола (вены
правого латерального и правого парамедианного
секторов ), а в 2% случаев # три портальных ствола
(правая латеральная, правая парамедианная и ве#
на C#VII).

Результаты нашей работы близки к данным
многих авторов[9,10]. Вместе с тем некоторые ав#
торы [12] приводят в своих трудах даже более вы#
сокий процент наблюдений трифуркации общего
ствола воротной вены (до 20%). Три портальных
вены находятся в правой долевой глиссоновой
ножке при вариантном делении общего ствола во#
ротной вены на четыре ветви (воротные вены па#
рамедианного и латерального секторов, воротная
вена сегмента VII и левая долевая воротная вена).
В таких случаях в правой долевой глиссоновой
ножке вместо правой долевой воротной вены на#
ходятся воротные вены парамедианного и лате#
рального секторов и воротная вена сегмента VII.

Две ветви воротной вены обнаруживаются в пра#
вой долевой глиссоновой ножке, при сочетании
варианта деления общего ствола воротной вены с
вариантом начала секториальных ветвей правой
доли. Общий ствол воротной вены делится на ле#
вую долевую ветвь и воротную вену одного из сек#
торов правой доли печени. Вена другого сектора
при этом начинается или от левой долевой ворот#
ной вены , или из общего ствола воротной вены. В
глиссоновой ножке правой доли вместо правой до#
левой ветви имеются в таких случаях две порталь#
ных  вены  секторов правой доли печени (параме#
дианного и латерального).

Наши исследования и данные ряда других ав#
торов [2,6] показали, что в образовании правого
печеночного протока принимает участие желчные
протоки секторов и сегментов правой портальной
и хвостатой долей печени. Формирование правого
печеночного протока в типичных случаях происхо#
дит при слиянии двух желчных протоков секторов
правой портальной доли печени (правые латераль#
ный, парамедианный секторы). Такой вариант об#
разования правого печеночного протока встретил#
ся на наших препаратах в 68% случаев. В 9% слу#
чаев правый печеночный проток формировался
при слиянии желчных протоков правого латераль#
ного сектора и V, VIII сегментов печени. Значитель#
но реже (5% случаев) правый печеночный проток
возникал при слиянии желчных протоков правого
парамедианного сектора и VII сегмента печени.
Следует отметить, что в 14% случаев правый пече#
ночный проток отсутствует. На этих препаратах от#
ток желчи от правой портальной доли печени осу#
ществляли желчные протоки секторов, сегментов
этой доли и сливались с левым печеночным прото#
ком или с общим печеночным протоком.

Иногда (3% случаев) в образовании правого
печеночного протока принимали участие желчные
протоки латерального правого сектора и желчный
проток VIII сегмента печени. Крайне редко (1% слу#
чаев) формирование правого печеночного протока
происходит при слиянии желчного протока право#
го латерального сектора с желчным протоком V
сегмента. 

Установлено, что правый печеночный проток
расположен на глубине 1#2 см от нижней поверх#
ности печени, он находится вблизи шейки желчно#
го пузыря, кзади от нее на 1#3 см. Правая ветвь во#
ротной вены залегает позади протока и ближе к
нижней поверхности печени. Артериальная систе#
ма представлена или основным стволом правой
печеночной артерии, который находится ближе к
нижней поверхности печени под правым печеноч#
ным протоком и впереди правой ветви воротной
вены, или мелкими артериальными ветвями, окру#
жающими вену и проток.

Латеральный правый сектор дренирует желч#
ный проток, который образуется из желчных про#
токов С VI, С VIII. Такое формирование желчного
протока латерального правого сектора нами обна#
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ружено в 75% случаев. На препаратах этот проток
сливается с парамедианным правым протоком, и
они образуют правый долевой печеночный проток.
В образовании желчного протока латерального
правого сектора кроме желчных протоков С VI, С VII,
принимали участие желчные протоки С VIII, С I. В
1% случаев желчный проток латерального правого
сектора формировался путем слияния двух желч#
ных протоков С VII, С V. Образование желчного про#
тока латерального правого сектора из трех сегмен#
тарных желчных протоков мы наблюдали на 20 пре#
паратах печени. В 12 случаях из этих 20 желчный
проток латерального правого сектора образовался
из слияния трех сегментарных желчных протоков: С
VI, С VII, С VIII. На 8 препаратах наблюдалось фор#
мирование желчного протока латерального право#
го сектора, которое происходило из трех сегмен#
тарных желчных протоков: С VI, С VII, С I.

Желчный проток парамедианного правого
сектора при образовании его слиянием двух сег#
ментарных желчных протоков CV к СVIII наблюдал#

ся в 74% случаев. В 3% случаев желчный проток
парамедианного правого сектора формировался
путём слияния двух сегментарных желчных прото#
ков CV к СVI. Значительно редко (в 5% случаев)
проток парамедианного правого сектора форми#
ровался из трёх сегментарных желчных протоков:
на 2 препаратах желчный проток правого параме#
дианного сектора образовался из желчных прото#
ков CV,CVIII,CVI; а на одном препарате желчный
проток парамедианного правого сектора форми#
ровался путём слияния желчных протоков
CV,CVIII,CVII. На 20 препаратах печени желчный
проток правого парамедианного сектора отсут#
ствовал; в этих случаях этот сектор дренировали
желчные протоки CV,CVIII.

Изучение топографии желчного протока пара#
медианного правого сектора, его длины и диамет#
ра, показало, что этот проток осуществляет отток
желчи от довольно большой зоны правой доли пе#
чени (V и VIII сегменты) и располагался рядом с
правым долевым печеночным протоком.
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V. Zatolokin, M. Novikov, A. Mikhailova, N.Sheverdin

The variants of shaping of lobular, segmental and sectorial chanals of the left share of liver.

In this article is presented the analysis of results of topographer#anatomical study of vasculo#biliousis for#
mations of the right share liver, called on 170 preparations. Here are brought the information about variants of
shaping of lobular, segmental and sectorial chanals of the left share of liver.
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ВОДНЫЕ ДИСПЕРСИИ ОКСИДНЫХ
НАНОСТРУКТУР МЕТАЛЛОВ 
ПРИ МЕСТНОМ ЛЕЧЕНИИ 

РАНЕВЫХ ПРОЦЕССОВ
Представлены результаты экспериментального лечения гнойных ран

на 184 крысах лини "Вистар" с использованием оксидных наноструктур

металлов. На основе проведенных исследований доказана эффектив!

ность использования оксидных наноструктур в местном лечении раневых

процессов. 

Ключевые слова: рана, гнойная рана, наночастица, оксид металла.
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Перспективным направлением хирургии, свя#
занным с лечением острых гнойных ран, может
стать использование пролонгированной микроб#
ной устойчивости (ПМУ) водных дисперсий оксид#
ных наноструктур (ВДОН), получаемых при им#
пульсной электроразрядной обработке воды [1].
Группа больных такого рода обширна и разнород#
на по этиологии заболеваний, но объединяет их
общая черта # длительное лечение без выражен#
ной положительной динамики [2]. При этом дли#
тельное применение антибиотиков приводит к на#
рушениям иммунных процессов и антибактериаль#
ной резистентности микробной флоры [3], а мест#
ные антисептики зачастую токсичны и могут угне#
тать процессы репарации в ране [4]. 

Целью данного исследования являлось выяс#
нение возможности использования ВДОН серебра
для лечения гнойных ран с хроническим компонен#
том и сравнение ее (ВДОН) эффективности с на#
иболее распространенными в нашей медицине ан#
тисептиками.

Эффективным способом получения ВДОН ме#
таллов является импульсная электроразрядная
обработка воды, в результате чего образуются
ВДОН, содержащие как наночастицы оксидов ме#
таллов электродов, так и их ионы [5]. ВДОН сплава
серебра и меди вырабатывались на электрораз#

рядной установке с напряжением 60 кВ, током 20 #
1500 А, длительностью импульса тока 0,1 # 27 мкс
и частотой следования импульсов 50 # 100 Гц. 

Для определения параметров ВДОН исполь#
зовались методы лазерного корреляционного рас#
сеяния и капиллярного электрофореза. С помо#
щью лазерного корреляционного спектрометра
ЛКС#03 определялись размеры наночастиц и рас#
пределение субфракций "малых" (   100 нм) нано#
частиц в зависимости от длительности импульса
тока (рис. 1). 

Рис. 1. Доля "малых" наночастиц в зависимости
от длительности импульса тока.
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Методом капиллярного электрофореза опре#
делялся поверхностный электрический заряд на#
ночастиц как функция длительности импульса тока
(рис. 2). 

Для выполнения исследования были выбрана
ВДОН, у которой максимальна доля "малых" нано#
частиц и наибольшая величина поверхностного
электрического заряда. Такие частицы образуются
при длительности импульса тока 5 # 10 мкс. 

Клиническое исследование проводилось на
184 крысах линии "Вистар" обоего пола массой
170±30 г с использованием ВДОН сплава серебра
и меди, с массовой концентрацией наночастиц ~ 5
мг/л, выдержанной в течение 2 месяцев после на#
работки, гипохлорита натрия с концентрацией 600
мг/л и 0,05% раствора хлоргексидина биглюкона#
та. Контрольную (без медикаментозного лечения)
группу составляло 31 животное, а в три опытные
группы входило по 51 животному. Обезболивание
во время процедур осуществлялось эфирным ма#
сочным наркозом.

Гнойные раны создавались посредством фор#
мирования абсцесса при вшивании в мягкие ткани
межлопаточной области марлевой салфетки с рас#
твором, содержащим слабовирулентный штамм
Staphylococcus aureus. Вскрытие и традиционная
хирургическая санация абсцесса осуществлялись
на 7#й день после инфицирования. Первоначаль#
ная площадь раневой поверхности составляла
150±50 мм

2
.

Лечение ран происходило с имитацией усло#
вий амбулаторной медицинской помощи # еже#
дневные перевязки с наложением марлевых сал#
феток, смоченных сравниваемыми растворами.
При необходимости проводилось дополнительное
очищение ран от наложений тампонов с переки#
сью водорода.

На рис. 3 представлен график динамики
уменьшения площади (регенерации) ран в тече#
ние 14 суток для трех использованных раство#
ров.

График демонстрирует выраженную тенден#
цию к уменьшению площади ран во всех трех
группах животных с общей закономерностью
волнообразности течения заживления, обуслов#
ленной как репаративными процессами, так и
локальными воспалительными реакциями. Сле#
дует отметить высокую активность репаратив#
ных процессов при использовании ВДОН в пери#
од первых 5 суток от начала лечения с максиму#
мом на 3 # 4#е сутки и последующую умеренную
динамику дальнейшего заживления.

Важным фактором, отличающим действие
ВДОН от двух других антисептиков, является от#
сутствие вторичного инфицирования, наблюда#
ющееся на 4 и 9#е сутки (хлоргексидин) и на 7#е
сутки (гипохлорид).

График динамики бактериального обсеме#
нения (число бактерий на грамм массы ткани ра#
ны) (рис. 4) показывает удовлетворительное,
без существенных отклонений, угнетение ткане#
вой флоры во всех группах животных и наступле#
ние стерильности ран на 5 # 7#е сутки, что связа#
но как с собственной активностью антисептиков,
так и с факторами локального иммунитета. 

Рис. 2. Зависимость величины поверхностного за#
ряда наночастиц от длительности импульса тока.

Рис. 3. Динамика уменьшения площади ран при
обработке антисептиками.

Рис. 4. Динамика показателей бактериального
обсеменения (бактерия/грамм ткани раны).
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Средний вес животных в опытных группах
уменьшался вследствие длительно протекающей
воспалительной реакции (рис. 5).

Данные, представленные в диаграмме на рис.
6, показывают, что при использовании хлоргекси#
дина и гипохлорита достигаются стабильно высо#
кие показатели заживления ран. При использова#
нии ВДОН средняя абсолютная (мм

2
/сут.) скорость

заживления несколько ниже, чем в процентном вы#
ражении, что, по#видимому, связано с интенсив#
ным заживлением ран в первые дни и с последую#
щим снижением скорости заживления в условиях,
когда рана чистая и имеет меньшую площадь. Важ#
но отметить, что при использовании ВДОН число
животных с полным заживлением ран оказалось
несколько выше, чем в двух других группах.

При исследовании гистологических срезов
было установлено соответствие микроскопичес#
кой картины визуальной оценке раневого процес#
са. При местном использовании ВДОН признаков
клеточной атипии, выходящих за пределы пред#
ставлений о воспалительных реакциях, не обнару#
жено.

Традиционно используемые антисептики спо#
собны угнетать регенерацию в ране, а иногда при#
водят к общей интоксикации при их длительном
применении на больших пораженных площадях.
Отличительной чертой ВДОН является то, что вы#
полненные исследования не выявили их системно#
го токсического действия. Таким образом, приме#
нение ВДОН может открыть новые возможности
излечения для обширной категории пациентов.
Существенным положительным качеством ВДОН
является относительная простота и дешевизна их
производства, а также то, что они не требуют осо#
бых условий хранения и в течение длительного
времени сохраняют свои бактерицидные свой#
ства. 

Рис. 5. Изменение среднего веса животных за
время эксперимента.

Рис. 6. Средние за 14 суток показатели уменьше#
ния площади ран (в %/сут. и мм

2
/сут. относительно

первоначальной площади раны.)
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V. Zatolokin, M. Khalilov, A. Moshkin

Water variances oxide nanoparticles metals at local treatment of wound processes

Effects of the observational treatment of purulent wounds on 184 rats tenches "Vistar" with use oxide
nanoparticles metals are presented. On the basis of the spent examinations efficiency of use oxide nanoparti#
cles in local treatment of wound processes is proved.
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ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ХРОНИЧЕСКОЙ

ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ
ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ
Рассмотрены психосоциальные аспекты формирования хронической

гастродуоденальной патологии у детей и подростков. Представлены

данные по инструментальному и психологическому обследованию 109

пациентов в возрасте от 10 до 16 лет. Подчеркнута необходимость учета

индивидуальных психологических особенностей пациентов при осу!

ществлении комплексной реабилитации.

Ключевые слова: дети, подростки, хроническая гастродуоденальная

патология, психосоматика, реабилитация.
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Т.И. Зубцова, А.А. Косинский, Е.Г. Маслова, Т.А. Савич, 2008С

В настоящее время в медицине все более уси#
ливается тенденция учитывать роль психологиче#
ского фактора в развитии соматических заболева#
ний. Психосоматическая концепция медицины
учитывает комплексные соматопсихосоциальные
взаимодействия при возникновении, течении и ле#
чении заболеваний. Анализ проблемы хроничес#
кой гастродуоденальной патологии (ХГДП) в этом
направлении как нельзя лучше подтверждает це#
лесообразность данной концепции.

Теснейшая взаимосвязь между желудочно#ки#
шечными и эмоциональными и собственно деп#
рессивными расстройствами известна с далекой
древности. Именно на этой почве существует мно#
говековая дискуссия о возможности болезненных
ощущений при полном  отсутствии органических
изменений в организме. Тысячи пациентов с пси#
хогенными гастроинтерстинальными расстрой#
ствами подвергаются в связи с этим объемным ла#
бораторным и инструментальным обследованиям

и безуспешной терапии, а иной раз и неоправдан#
ным хирургическим вмешательствам.

Особая зависимость функциональных наруше#
ний пищеварительной системы от эмоционального
состояния индивида порой обусловливаеют такую
вариабельность клинических проявлений, что, по
признанию гастроэнтерологов, "… нет никакой
возможности нарисовать типичную картину" (Лу#
рия, 1941). Положение, согласно которому гастро#
энтеролог должен быть  и психиатром в своем ро#
де, и уж обязательно психологом, остается аксио#
мой для каждого врача, сталкивающегося с функ#
циональными расстройствами пищеварения, не
поддающимися стандартной терапии. Сложный
дифференциальный диагноз для клинициста начи#
нается уже с анализа диспептических жалоб паци#
ента. Расстройства аппетита, тошнота, рвота, аб#
доминальные алгии могут быть в равной степени
проявлением и соматических заболеваний, и сома#
тизированных психогений. Если у детей раннего и
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дошкольного возрастов снижение аппетита зачас#
тую обусловлено соматическими заболеваниями,
то у школьников и подростков упорный отказ от
еды может и зачастую возникает на фоне тревож#
ного и подавленного настроения. У девочек#под#
ростков оно нередко появляется на фоне тоскли#
вых  навязчивых мыслей о необходимости поху#
деть во что бы то ни стало: влияние моды  и других
социально#психологических факторов в этом воз#
расте особенно велико.

Рвота и тошнота у эмоционально нестабиль#
ных лиц представляют собой обыденный для дан#
ного организма, хотя и довольно своеобразный,
способ выражения эмоции, закрепившийся по ти#
пу патологического рефлекса. Любая интенсивная
эмоция (чувство гнева, отчаяния, боли, тоски,
страха и даже радости) может вызвать эти явле#
ния. При аффективных нарушениях у подростков с
вегетативными дисфункциями тошнота может со#
четаться с изжогой, не поддающейся диете и уси#
ливающейся  при ухудшении физического и психи#
ческого состояния больного.

В качестве ведущего симптома функциональ#
ных абдоминальных нарушений при тревожно#де#
прессивных состояниях выступает боль. Это сово#
купность самых различных по характеру и локали#
зации болезненных ощущений, привлекающих к
себе внимание и пациента, и врача. Значительная
их доля связана с общей психической гипересте#
зией и гиперальгезией. У таких пациентов даже не#
большие рефлюксы из желудка в пищевод вызыва#
ют ощущения инородного тела, жжения по ходу пи#
щевода. А нормальные сокращения привратника
приобретают силу болезненных тонических сокра#
щений, выражение "голодных" болей. Психоген#
ные абдоминальные алгии весьма причудливы,
могут усиливаться после еды. При этом самая без#
упречная диета может сопровождаться болью, а
пряная, соленая или кислая пища приносит облег#
чение.

Сегодня функциональные нарушения желу#
дочно#кишечного тракта активно изучаются, на#
шли свое место в перечне МКБ X пересмотра.
Имея в качестве триггера психические факторы,
они могут приобретать порой вполне органичес#
кую окраску.

Истинно соматические нарушения или сома#
тизированные психогении нередко приводят боль#
ного в стационар. И здесь врача#диагноста под#
стерегает еще одно испытание # явления диссиму#
ляции и аггравации. Это сложные психологичес#
кие комплексы, включающие в себя различные со#
ставляющие и зависящие от многих факторов: от#
ношение к медицинскому персоналу, пол подрост#
ка, проводимое лечение на догоспитальном этапе,
особенности течения заболевания, индивидуаль#
ные психологические характеристики, ожидание
инвазивных диагностических процедур и т.д. В ко#
нечном  итоге трудно не согласиться с призывом
психолога В.А.Тополянского: "Пора признать нако#

нец или снова психосоматическое единство стра#
дающего человека".

В этой связи целью настоящего исследования
явилось выявление психосоциальных факторов,
влияющих на формирование и течение хроничес#
кой гастродуоденальной патологии у детей и под#
ростков.

Под нашим наблюдением находились 109 де#
тей в возрасте от 10 до 16 лет, получавших лечение
в ДОБ г. Орла: хронический гастродуоденит (ХГД)
был диагностирован у 77 пациентов (70,7%), яз#
венная болезнь желудка и двенадцатиперстной
кишки (ЯБ) # у 15 больных (13,7%), функциональ#
ная диспепсия # у 14 детей (13,7%). Две трети па#
циентов были девочки. Изучались клинико#анам#
нестические данные, клинические и биохимичес#
кие показатели крови, результаты иммунофер#
ментного анализа крови на хеликобактер, данные
ультразвукового исследования (УЗИ) органов
брюшной полости, эзофагофиброгастродуодено#
скопии (ЭФГДС), электрокардиографии (ЭКГ),
кардиоинтервалографии (КИГ). У 67 детей прове#
дено исследование психологических характерис#
тик: уровень ситуативной и личностной тревожно#
сти по методике Спилбергера # Ханина, тип акцен#
туации характера с помощью патохарактерологи#
ческого диагностического опросника (ПДО) А.Е.
Личко и Н.Я. Иванова, тип внутрисемейных отно#
шений согласно методики аутоидентификации по
словесным портретам Э.Г. Эйдемиллера.

Результаты исследования показали, что по#
давляющее большинство больных (89,7%), несмо#
тря на плановость госпитализации, поступали в
стационар с жалобами на боли в животе, в 68%
случаев отмечались тошнота, реже # изжога (44%),
рвота (38,4%). Давность заболеваний составляла
от 2 до 5 лет. При этом 46,4% пациентов госпита#
лизировались не менее 2 раз в год для повторных
курсов лечения. В ходе подробного опроса уда#
лось выяснить, что лишь 10,6% детей выполняли
после выписки врачебные рекомендации по дие#
тотерапии, организации режима дня, лекарствен#
ной и фитотерапии. Остальные пациенты получали
лечение фактически только в стационаре. 

Причины ухудшения  состояния перед поступ#
лением в стационар 46,7% больных связывали с
нарушением диеты, 34,2% # с перенесенными ин#
теркуррентными заболеваниями. В 28,7% случаев
отмечены психоэмоциональные перегрузки и пси#
хотравмирующие ситуации. Обращают на себя
внимание частота и сочетание различных психо#
травмирующих ситуаций, способствующих фор#
мированию хронического напряжения у пациен#
тов. Так, на частые ссоры с родителями, друзьями,
учителями указывали соответственно 42%, 21,9%
и 15,8% детей. В 18,8% случаев дети отмечали
злоупотребление родителями алкоголем, сильный
испуг в связи с этим испытывали 17,4% пациентов.
Примечательно, что 35,8% обследованных  воспи#
тывались в неполных семьях, 28,4% #  в семьях де#
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структивного типа, 17% # в ригидных псевдосоли#
дарных семьях. Как известно, в этих ситуациях
проблемы ребенка, в том числе и  связанные со
здоровьем, далеко не всегда являются приоритет#
ными в семье.

При объективном обследовании у всех паци#
ентов выявлены ведущие патологические синдро#
мы: диспепсический и болевой абдоминальный # в
разной степени выраженности. У 36,8% больных
отмечались признаки синдрома вегетативной дис#
тонии, который можно рассматривать в качестве
значимого патогенетического фактора неинфек#
ционной  желудочно#кишечной патологии. По дан#
ным КИГ у двух третей этих пациентов установлен
исходный ваготонический тип вегетативной ди#
сфункции  с гиперсимпатикотонической вегета#
тивной реакцией. 

Всем больным проведена ЭФГДС. Поверхно#
стный и гранулезный ХГД установлен в 62% случа#
ев, у 12% пациентов процесс носил эрозивный ха#
рактер. У 44 больных (42%) ХГД протекал на фоне
клапанной патологии (дуоденогастральный и гаст#
роэзофагеальный рефлюксы). У 63,5% пациентов
подтверждена хеликобактерная природа заболе#
вания.

При изучении психологических характеристик
было установлено, что уровень тревожности в на#
чале госпитализации был умеренным у 54% детей,
высоким # у 30,4% пациентов, что указывает на
значительное эмоциональное напряжение боль#
ных на этапе активного лабораторно#инструмен#
тального обследования. Обращаясь к личности
больного, мы учитывали, что основной контингент
пациентов имеет подростковый возраст, который
является критическим  в отношении становления
характера как базиса личности. В этот период воз#
можна диагностика акцентуации характера в каче#
стве крайнего варианта нормы, влияющего на
формирование внутренней картины болезни и оп#
ределяющего возможности терапевтического воз#
действия. Среди 67 обследованных с помощью
ПДО пациентов неакцентуированных личностей не
было выявлено. Чаще других встречались лабиль#
ный (23,9%) и психастенический (20,9%) типы ак#
центуации характера. Пациенты с лабильным ти#
пом акцентуации отличались склонностью к невро#
тическим реакциям, высокой изменчивостью на#
строения, зависимостью от внешних обстоя#
тельств. При наличии эндоскопически поверхност#
ного гастродуоденита они нередко высказывали
бурные диспепсические жалобы, которые быстро
исчезали при смене настроения. Психастеники ис#
пытывали значительные затруднения в адаптации
к стационару, подготовке к проведению ЭФГДС,
отличались привязанностью к членам семьи, часто
просили о досрочной выписке.

В качестве демонстрации значимости психо#
логических факторов в генезе тяжелой гастродуо#
денальной патологии приводим  собственное кли#
ническое наблюдение. Девочка 13 лет поступила в

ДОБ г. Орла с жалобами на многократную, неукро#
тимую рвоту, тошноту, боли в животе, отказ от еды,
значительное похудание. Из анамнеза известно,
что у отца имеется неуточненное заболевание
желчного пузыря, мама считает себя здоровой.
Ребенок от I физиологичной беременности, роди#
лась в срок. Масса тела при рождении 3200,0, дли#
на 50 см. На грудном вскармливании находилась
до 8 месяцев, прикормы вводились своевременно.
Девочка хорошо прибавляла в весе, в 1 год весила
12 кг. После года часто, но нетяжело болела респи#
раторными заболеваниями, дважды перенесла ки#
шечную инфекцию. В жизни ребенка отмечались
значительные психотравмирующие ситуации: в
возрасте 6 лет из#за внезапной тяжелой болезни
сестры, в последующем # в связи с частыми пере#
ездами семьи. Впервые приступ неукротимой рво#
ты с болями в животе возник  именно в 6 лет после
психотравмы. Лечилась в инфекционном отделе#
нии с подозрением на кишечную инфекцию, дли#
тельно проводилась инфузионная терапия, выпи#
сана с улучшением состояния. В последующем
после "светлых" промежутков хорошего аппетита и
самочувствия приступы рвоты и болей в животе
повторялись неоднократно, имея всякий раз в ря#
ду различных причинных факторов и психические
стрессы. Во время обострения заболевания отка#
зывается от еды из#за боязни рвоты, значительно
теряет массу тела. Объективно в стационаре: со#
стояние тяжелое за счет неукротимой рвоты, не
приносящей облегчения, возникающей после
глотка воды и при упоминании о пище. Самочув#
ствие нарушено: расстроена происходящим, нега#
тивна к госпитализации, плачет, отказывается от
еды и питья. Требует присутствия родных, матери,
но общается с ними мало. Лежит, отвернувшись к
стене. Выражены признаки тяжелой белково#
энергетической недостаточности, коллагенопатии
по марфаноподобному типу. Вес 31 кг при росте
159 см, индекс массы тела 12,3 кг/м2 (ниже 3 пер#
центили). Язык обложен белым налетом. Легочно#
сердечная деятельность удовлетворительная. Жи#
вот мягкий. безболезненный во всех отделах. Фи#
зиологические отправления в норме. Уровень лич#
ностной тревожности по Спилбергеру#Ханину вы#
сокий. Тип акцентуации характера # конформный,
ярким проявлением которого у ребенка является
плохая переносимость новых жизненных обстоя#
тельств, ломки устоявшихся  стереотипов, лише#
ния привычного общества, зависимость от своей
среды. В процессе стационарного лабораторно#
инструментального обследования с использова#
нием УЗИ, ЭФГДС с биопсией слизистой желудка,
контрастного рентгенологического  исследования,
ЭКГ, КИГ, электроэнцефалографии, компъютерной
томографии головного мозга, исследования гор#
монального профиля, консультаций хирурга, эндо#
кринолога, невропатолога, психиатра, психолога
был выставлен основной клинический диагноз:
хронический гастродуоденит, тип В, период обост#
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рения. Сопутствующий диагноз: недостаточность
кардии, гастроэзофагеальный рефлюкс; дуодено#
гастральный рефлюкс; вертикальный гастроптоз;
недифференцированная коллагенопатия, марфа#
ноподобный синдром; синдром вегетативной ди#
сфункции, симпатикотония; соматоформная ди#
сфункция вегетативной нервной системы верхней
части желудочно#кишечного тракта; тревожное со#
стояние. Осложнение: белково#знергетическая
недостаточность. После проведенной комплекс#
ной патогенетической терапии состояние ребенка
улучшилось. Рвоту удалось купировать только с на#
значением  нейролептика сонапакса, обладающе#
го антипсихотическим и антидепрессивным эф#
фектом.

Таким образом, проведенное исследование
позволило заключить, что в формировании ХГДП у
детей и подростков наряду с биологическими важ#
ное значение принадлежит психосоциальным фак#

торам. Семейные, социальные проблемы сущест#
венно влияют на возможности проведения амбу#
латорного лечения детей с ХГДП, создавая необхо#
димость повторных госпитализаций. ХГДП у под#
ростков нередко протекает на фоне синдрома ве#
гетативных дисфункций пубертатного периода,
что является основанием для назначения вегетот#
ропной терапии с учетом преобладания типа веге#
тативной регуляции. Пациенты с ХГДП характери#
зуются средним и высоким уровнем ситуативной и
личностной тревожности на этапе госпитализа#
ции. В подростковом возрасте у них чаще диагно#
стируются лабильный и психастенический типы
акцентуации характера, что неблагоприятно влия#
ет на формирование  внутренней картины болез#
ни. Индивидуальные социально#психологические
особенности пациентов с ХГДП необходимо учиты#
вать для включения в комплексную терапию при#
емов направленной психокоррекции.

T. Zubtsova, A. Kosinskiy, E. Maslova, T. Savich

Psychological and social aspects of children's and teenagers' chronic gastroduodenal pathology.

The article focuses upon psychological and social aspects of children' and teenagers' chronic gastroduo#
denal pathology. There are data concerning an instrumental and psychological examination of 109 patients
whose age varied from 10 to 16 years old. The necessity of taking into account individual psychological peculi#
arities of patients during the period of overall rehabilitation is pinpointed.

The key words: children, teenagers, chronic gastroduodenal pathology, psychosomatic, rehabilitation.
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ЧАСТЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ В СТРУКТУРЕ

ПРИЧИН ЗАДЕРЖЕК
НЕРВНО!ПСИХИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА

В условиях педиатрического участка у 114 детей раннего возраста

оценено нервно!психическое развитие по 5 сферам ( моторная, сенсор!

ная, познавательная, эмоциональная поведенческая ). Соматической

причиной отклонения нервно!психического развития  в половине случаев

выявлена частая респираторная заболеваемость. Отклонения в основ!

ном касаются эмоциональной и поведенческой сфер. Доказана эффек!

тивность профилактического 6!месячного курса Рибомунила, снижаю!

щего частоту респираторных заболеваний в 3,5 раза и длительность за!

болевания! в 2,2 раза. 

Ключевые слова: нервно!психическое развитие детей раннего воз!

раста, клинико!психологическое обследование, эмоционально!пове!

денческие нарушения часто болеющих детей.

Д.В. Кукушкин, участковый врач�педиатр МЛПУЗ "Городская
больница имени С.П. Боткина", детская поликлиника №4 г. Орла.
Т.А. Кузнецова, доктор медицинских наук, профессор, заведую�
щая кафедрой педиатрии, медицинского института Орловского
государственного университета. 

Д.В. Кукушкин, Т.А Кузнецова, 2008С

Частые респираторные заболевания являются
актуальной проблемой современной педиатрии,
при этом удельный вес диспансерной группы час#
то болеющих детей (ЧБД) может составлять, по
данным разных авторов[1,3] от 15 до 50%, что за#
висит от возраста, эпидемиологических и соци#
альных условий. Несмотря на большое количество
исследований, посвященных данной проблеме,
однако изучение нервно#психического развития
ЧБД недостаточно освещено в педиатрической ли#
тературе[4]. 

В связи с этим целью нашего исследования
явилось определение роли частых респираторных
заболеваний в структуре причин задержек нервно#
психического (НПР) развития  детей раннего воз#
раста.

Пациенты и методы

В условиях педиатрического участка была
проведена диагностика НПР детей первых трех лет

жизни c помощью клинико#психологической мето#
дики "ГНОМ"# графика нервно#психического об#
следования младенца (Козловская Г.В., Горюнова
А.В., Самохвалова В.И.,1989 г.).

Обследованы 119 детей из 136 детей раннего
возраста (от 1 месяца до 3 лет), проживающих в
условиях одного педиатрического участка Север#
ного района г. Орла. В выборку не включены 2 ре#
бенка с грубой патологией ЦНС и 15 детей по раз#
ным причинам отсутствующих по месту жительст#
ва на момент обследования. Результаты обследо#
вания 5 детей из 119 не удалось интерпретировать
по техническим причинам. Таким образом, в из#
учаемую выборку вошло 114 детей, то есть 84%
детей раннего возраста, проживающих на одном
педиатрическом участке. Возрастная структура
114 обследованных детей получила следующее
распределение: 1#6 месяцев# 28 детей; 7#12 меся#
цев# 19 детей; от 1 года до 2 лет# 37; от 2 лет до 3
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лет# 30 детей, из них мальчиков # 46, девочек # 68. 
У всех 114 детей грубая  органической пато#

логия была исключена с помощью нейросоногра#
фии, электроэнцефалографии и реоэнцефалогра#
фии. Этим же детям проведено сплошное скри#
нинговое исследование зрения с помощью оф#
тальмоскопии и слуха# портативным звукореакто#
тестом (ЗРТ#1).

Статус НПР обследованных детей сопостав#
лялся с данными анамнеза, соматического и ин#
фекционного статуса для выявления возможной
соматогенной обусловленности задержек НПР. 

Статистическая обработка данных проведена
с использованием программы Biostat  и пакета
статистических  программ Microsoft Excel для
Windows. Вычислялась средняя арифметическая
величина и ее стандартное отклонение (М±m).
Оценка достоверности различий средних абсо#
лютных величин для пар выборок выполнена по
критерию Стьюдента; достоверность различий

показателей между группами (p) определялась по
критерию хи# квадрат; значимость различий отно#
сительных величин оценивалась по точному кри#
терию Фишера. Различия расценивали как досто#
верные при p<0,01 и p<0,05, что принято в биоло#
гии и медицине. 

Результаты исследований

и их обсуждение

По результатам обследования 114 детей мето#
дикой "ГНОМ" получены 3 группы в зависимости от
значения коэффициента психического развития
(КПР): I группа# здоровых детей #82 (72%); II группа
риска# 21 ребенок (18%); III группа патологии # 11
детей (10%).  Достоверных различий по КПР в зави#
симости от пола не получено,  р>0,05. В тоже время
при анализе возрастной структуры, представлен#
ной на рисунке 1, выявлена тенденция снижения с
возрастом удельного веса группы здоровых по КПР
детей (с 82% до 57%) с увеличением группы риска
(с 14% до 37% ) и группы патологии (с 3% до 16%).

Рис. 1 Распределение детей по группам КПР в зависимости от возраста

При детальном анализе отклонений в кон#
кретных сферах НПР обследованных детей (рис.
2) наибольший удельный вес (в каждой из трех
групп ) составили отклонения в сфере поведения
(от 30 до 95%) , причем эти отклонения укладыва#
лись в диагноз синдрома дефицита внимания с
гиперактивностью. На втором месте по частоте
выявлены отклонения в когнитивной сфере (от 23

до 91%), связанные с задержкой экспрессивной
речи. Третье место по частоте заняли отклонения
в эмоционально#волевой сфере (от 9%  до 72%),
связанные с нарушением общих эмоций. Меньше
всего отклонений по НПР были выявлены в сен#
сорной сфере (за счет нарушений индивидуаль#
ной тактильной чувствительности) и моторной
сфере (нарушения мелкой моторики).   

Рис. 2 Сравнительная характеристика нарушений НПР в группах здоровых, риска и патологии (по КПР)
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Таким образом, наиболее уязвимыми сфера#
ми НПР оказались эмоционально#волевая, позна#
вательная и поведенческая сферы.  

При анализе возможной связи нарушений
НПР и соматической патологии выявлен высо#
кий удельный вес детей с частой респиратор#
ной заболеваемостью# 53% в группе риска и

47% # группе патологии по сравнению с 13% # в
группе здоровых по КПР детей, р<0,05. Сравни#
тельный анализ нарушений НПР в группах часто
и редко болеющих детей, представлен на ри#
сунке 3, показал статистически значимую за#
держку эмоциональной и поведенческой сфер
группах ЧБД. 

Рис. 3 Сравнительная характеристика нарушений НПР в группе часто и редко болеющих детей

Нами изучалась возможность оптимизации
профилактических мероприятий в группе ЧБД с
помощью бактериальных лизатов [2,3]. С этой це#
лью нами проведено рандомизированное назна#
чение 28 с частой респираторной заболеваемос#
тью ЧБД препаратов бактериального происхожде#
ния (Рибомунил и ИРС#19). В виду того, что с эти#
ческой точки зрения нами не назначалось плацебо,
то однократный курс ИРС#19, рассчитанный на три
месяца, был условно принят за плацебо.   Сравни#
тельная эффективность применения бактериаль#
ных препаратов оценивалась на протяжении 12
месяцев. При этом оценивалось: среднее количе#
ство эпизодов острых респираторных инфекций
(ОРИ), средняя продолжительность  (в днях) ОРИ.

После проведения профилактических курсов
данными препаратами частота ОРИ за период на#
блюдения  в группе детей, получавших Рибому#
нил, снизилась в 3,5 раза, а в группе получавших
ИРС#19# в 2,1 раза по сравнению с периодом до
получения препаратов, р<0,001. Средняя  продол#

жительность заболевания в группе детей, полу#
чавших Рибомунил, снизилась в 2,2 раза# с 7,4 до
5,1 дней, р<0,001. В группе детей, получавших
ИРС#19, также наблюдалась тенденция к сниже#
нию средней продолжительности заболевания # с
8,6 до 5,7 дней, р>0,05. 

Заключение

При скрининговом исследовании НПР детей
раннего возраста в условиях педиатрического
участка у каждого второго ребенка групп риска и
патологии по КПР выявлена частая респираторная
заболеваемость, что позволяет расценивать ее
как фактор риска задержки НПР. Для снижения ча#
стоты и длительности эпизодов ОРИ в условиях
педиатрического участка препаратом первого вы#
бора является Рибомунил. 

При оценке НПР детей раннего возраста
участковым педиатрам следует учитывать, поми#
мо моторной и сенсорной, развитие поведенчес#
кой, эмоционально, когнитивной сфер.
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Kukushkin D.V, Kuznetsova T.A.

The frequent respiratory disease structure of reasons delays of nervous&psychological develop&

ment of children of early age

In conditions of a pediatric site at 114 children of early age psychological development on 5 spheres (motor,
touch, cognitive, emotional, behavioral) is estimated.

The somatic reason of a deviation nervous#psychological development in half of cases reveals the frequent
respiratory disease, caused by personal uneasiness of mothers. Is proved the efficiency of the preventive 6#
month's rate of Ribomunil reducing frequency of respiratory diseases in 3,5 time and duration of one episode in
2,2 times.     

Key words: nervous#psychological development of children of early age, clinical# psychological diagnos#
tics, emotional# behavioral, frequent respiratory disease of child
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АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ
НАСЕЛЕНИЯ

Представлены данные о влиянии антропогенных факторов среды на

здоровье человека. Показано, что проблема оценки здоровья является,

прежде всего, проблемой экологической, которая не может быть

решена без учета  влияния на организм антропоэкологических факторов

окружающей среды, так как состояние здоровья есть результат его

взаимодействия с окружающей средой.

Ключевые слова: окружающая среда, антропогенные факторы,

человек, здоровье.
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В XXI веке перед человечеством как никогда ос#
тро встали проблемы не только социально#эконо#
мического и демографического, но и экологичес#
кого характера. Деформация окружающей среды в
мире, включая и Россию, достигла к настоящему
времени размеров, меняющих процессы метабо#
лизма и формирования морфологических состав#
ляющих экосистем, их звеньев, в том числе и ее
критического звена# человека. Поэтому в послед#
нее время многие исследователи стали уделять ог#
ромное внимание вопросам оценки уровня здоро#
вья, которое, бесспорно, является главным услови#
ем функционирования человеческого общества. 

Совершенно ясно, что проблема  оценки здо#
ровья является, прежде всего, проблемой экологи#
ческой, то есть она не может быть решена в отрыве
от оценки влияния на организм факторов окружаю#
щей среды, включая природные, геофизические,
производственные, социальные, бытовые. Состоя#
ние здоровья (уровень здоровья) есть результат
его взаимодействия с окружающей средой.

При оценке состояния здоровья населения в
связи с экологической обстановкой в качестве ин#
формативно значимых обычно широко рассматри#
ваются самые различные показатели # заболевае#

мость, функциональное состояние отдельных сис#
тем, физическое развитие, демографические по#
казатели и др. Однако, ориентация на  эти отдель#
ные показатели не позволяет достаточно полно
охарактеризовать как действие факторов, так  и
уровень здоровья. Поэтому в настоящее время ве#
дется разработка комплексных показателей здо#
ровья[2,5].

Организм человека, испытывающий в условиях
современного научно# технического прогресса не#
прерывные стрессорные воздействия (производ#
ственные, психоэмоциональные и др.), необходимо
рассматривать как динамическую систему, которая
осуществляет непрерывное приспособление к ус#
ловиям окружающей среды путем изменения уров#
ня функционирования отдельных систем и соответ#
ствующего напряжения регуляторных механиз#
мов.Однако и здоровый человек не всегда может
приспособиться к любым изменениям окружающей
среды , так как адаптация имеет пределы [7]. 

Систематическое превышение в последние
годы допустимых антропогенных нагрузок привело
к загрязнению экзогенной и эндогенной экологи#
ческой среды, возникновению глобальных эколо#
гических проблем. Миграция антропогенных за#
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грязнений по неразрывным природным цепям
способствовала их быстрому распространению во
все компоненты окружающей среды, проникнове#
нию во внутреннюю среду человека .

Неблагоприятное воздействие на здоровье
населения загрязненной окружающей среды про#
является широким спектром биологических эф#
фектов # от незначительных функциональных сдви#
гов, до выраженных патологических измене#
ний[13]. .

Ответные реакции как взрослого, так и детско#
го населения на воздействие токсикантов широко
варьируют в зависимости от состояния организма,
токсичности вредного вещества, его дозы и про#
должительности экспозиции. В связи с этим на лю#
бых территориях (с различными уровнями загряз#
нения объектов окружающей среды) критерии из#
менения здоровья популяции дискретны, то есть в
популяции встречаются лица с разным уровнем
адаптации к экзотоксикантам # от состояний пред#
болезни ("напряжения" и "перенапряжения" адап#
тации) до неспецифических болезненных состоя#
ний и развития специфической патологии[11].

Интенсивное и (или) длительное воздействие
факторов окружающей среды на организм челове#
ка вызывает появление донозологических и пре#
морбидных состояний, которые отличаются как от
нормы, так и от патологии. Эти состояния возника#
ют в результате напряжения механизмов регуля#
ции и истощения резервных возможностей орга#
низма, представляя ряд последовательных аль#
тернативных состояний. В отличие от нозологиче#
ских состояний, для которых характерны уже
структурные изменения, донозологические и пре#
морбидные состояния сопровождаются преиму#
щественно изменениями и нарушениями кооорди#
наций биологических процессов .

Такие крайние состояния ("срыв адаптации" и
"формирование патологии") возникают при одном
и том же качестве среды обитания, прежде всего в
наиболее слабом структурно # функциональном
звене популяции: у ослабленных и восприимчивых
контингентов и, в первую очередь, у новорожден#
ных и детей раннего возраста, беременных жен#
щин, а также хронических больных, лиц пожилого
возраста .

Среди различных видов антропогенных воз#
действий одним из наиболее распространенным
является химическое воздействие. Формирование
химического воздействия на человеческую попу#
ляцию обусловлено массовым загрязнением окру#
жающей среды химическими соединениями, про#
дуктами хозяйственной деятельности человека.

Проникая в организм человека, ксенобиотики
претерпевают определенные изменения, которые
можно условно представить в виде системы из 4
основных звеньев # биотрансформация, конъюга#
ция, антирадикальная и антиперекисная защита.
Условность этой схемы заключается в том, что де#
токсикация различных веществ не обязательно

включает все эти фазы. Например, при действии
лиофильных ксенобиотиков функционируют все
эти 4 звена, многие гидрофильные ксенобиотики
вступают непосредственно во вторую фазу, обра#
зуя малотоксичные, легко выводимые из организ#
ма коньюгаты без предварительной трансформа#
ции. При действии распространенных веществ, та#
ких как оксиды азота, сразу происходит генерация
активных форм кислорода .

Воздействие чужеродных химических соеди#
нений на организм человека может проявляться на
молекулярном, клеточном и тканевом уровнях.
При этом часто имеет место "поломка" систем ре#
гуляции биохимических процессов, которая, до#
стигая определенного уровня,  способствует ста#
новлению и развитию болезни. Причем длитель#
ное воздействие ксенобиотиков вызывает увели#
чение заболеваемости органов дыхания, аллерги#
ческих заболеваний, а также общей заболеваемо#
сти и, в первую очередь, детского населения
[13,14].

Повышение суммарного уровня заболеваемо#
сти является повсеместным явлением, в наиболь#
шей степени это явление связано с загрязнением
ксенобиотиками атмосферного воздуха. Установ#
лен преимущественно неспецифический характер
превышения суммарного уровня заболеваемости,
а также количественной зависимости между уров#
нями химического загрязнения окружающей сре#
ды и заболеваемостью населения [12,13]. Однако,
атмосферные загрязнения нельзя рассматривать
только как причину, непосредственно вызываю#
щую повышенную заболеваемость и функциональ#
ные изменения отдельных органов и систем. Этот
фактор, прежде всего, оказывает влияние на об#
щую резистентность или сопротивляемость орга#
низма, результатом снижения которой и могут
стать повышенная заболеваемость или другие из#
менения состояния здоровья населения. В настоя#
щее время  атмосферные загрязнения могут быть
определены как один из ведущих факторов, оказы#
вающих неблагоприятное влияние на формирова#
ние здоровья детей[16]. В детстве в условиях рас#
ширяющихся контактов с окружающей средой на
фоне постоянного роста, развития и совершен#
ствования всех систем организма закладывается
здоровье. Организм ребенка, находящийся в про#
цессе развития, в большей степени, нежели орга#
низм взрослого, подвержен как неблагоприятным,
так и благоприятным воздействиям среды, кото#
рые не только оказывают влияние на состояние
здоровья детей в настоящий момент, но и опреде#
ляют их дальнейшее развитие и существование.

В нашей стране и за рубежом накоплено мно#
жество данных о наличии причинно # следственной
связи степени загрязнения атмосферного воздуха
с состоянием здоровья населения .

Изучение рядом авторов влияния загрязнения
атмосферного воздуха на формирование детского
населения рожденного и проживающего в городах



139

с разной степенью загрязненности атмосферного
воздуха показало, что атмосферные загрязнения
можно отнести к экстремальным факторам, оказы#
вающим прямое и опосредованное влияние на
формирование здоровья детей. Дети, рожденные
в загрязненных атмосферными выбросами райо#
нах, чаще имеют низкую массу тела и уровень фи#
зического развития, функциональные отклонения
сердечно # сосудистой и дыхательной систем. В
настоящее время доказано многими авторами, что
даже незначительные изменения внешнесредовых
факторов влияют на растущий организм, особенно
в предпубертатном и пубертатном периодах
[12,15].

Кроме того, у человека сразу после рождения
проявляются половые различия в устойчивости к
отрицательным факторам внешней среды. Так, за#
болеваемость мальчиков в возрасте до 1 года вы#
ше, чем у девочек, а в критические периоды у
мальчиков более резко, чем у девочек, ухудшают#
ся функциональные и адаптивные возможности
отдельных физиологических систем [3].

В период неблагоприятной экологической си#
туации у детей наблюдается значительное напря#
жение гомеостаза, что связано с особенностями
их липидного обмена, который является главным
компонентом адаптационно # приспособительных
процессов в организме при воздействии на него
природно # климатических факторов. Это обуслов#
лено тем, что реакции липидного обмена входят
составной частью в общий адаптационный синд#
ром. Специфика энергетического обмена ребенка
обусловлена его высоким уровнем биосинтетичес#
кой деятельности, а также физиологической не#
зрелостью ряда регуляторных систем [9].

В последние годы работы многих авторов по#
священы изучению влияния загрязнения атмо#
сферного воздуха на состояние неспецифических
факторов защиты организма, поскольку иммунная
система является одной из наиболее чувствитель#
ных систем человека, тонко реагирующих на не#
благоприятные изменения в окружающей среде.
Загрязнители атмосферного воздуха и, прежде
всего, сернистый газ, двуокись азота, серы, озон,
окись углерода, фенол, способствуют снижению
антимикробной резистентности организма на фо#
не угнетения иммунологической реактивности. В
связи с этим увеличивается заболеваемость брон#
хиальной астмой, аллергическими ринитами, аст#
матоидными бронхитами [10,13,14].

В формировании окружающей человека среды
и создании комплекса химических, физических и
биологических факторов, оказывающих влияние
на его здоровье, важная роль принадлежит про#
мышленному производству и транспорту.

Загрязнение атмосферного воздуха выброса#
ми промышленных производств и транспорта в ря#
де стран достигло такого уровня, что превратилось
в серьезнейшую проблему, решение которой ста#
новится важным не только для сохранения природ#

ных ресурсов, но и для дальнейшего экономичес#
кого и социального развития, так как оказывает
влияние на здоровье как настоящих, так и будущих
поколений .

Автомобильный транспорт является одним из
основных загрязнителей атмосферного воздуха,
причем в последнее время в современных городах
становится очевидной его лидирующая роль сре#
ди других источников загрязнения. Выхлопные га#
зы автомобилей, представляющие собой много#
компонентную смесь токсических веществ, под
действием физико #химических факторов в окру#
жающей среде могут подвергаться  трансформа#
ции. Продукты физико#химических превращений,
а также исходные вещества взаимодействуют
между собой, образуя иногда более токсичные и
опасные для здоровья человека соединения .

Промышленное производство также является
значительным источником загрязнения. Помимо
двуокиси серы, взвешенных пылевых частиц и
окислов азота, промышленные загрязнители ат#
мосферного воздуха включают свинец, кадмий,
ртуть, бериллий, меркаптаны, сероводород, фто#
ристые соединения, хлор, асбест и многие другие
вещества, представляющие собой отходы и по#
бочные продукты технологического процесса, и
также оказывающие отрицательное действие на
здоровье человека .

Среди наиболее вредных химических загряз#
нителей окружающей среды следует отметить ни#
трозосоединения, а также полициклические аро#
матические углеводороды, образующиеся при
сжигании топлива в энергетических, отопительных
системах и транспортных средствах. Эти соедине#
ния или продукты их метаболизма, действуя со#
вместно с другими химическими соединениями,
оказывают токсическое, мутагенное, канцероген#
ное и тератогенное действие [6].

Установлен факт влияния ряда химических ве#
ществ, содержащихся в выбросах промышленных
предприятий на детородную функцию, пренаталь#
ное и постнатальное развитие детей. Загрязняю#
щие атмосферу вещества способны вызывать на#
рушение генетического аппарата, хромосомные
абберации, привести к спонтанным абортам, мер#
творождениям, врожденным порокам развития,
отклонениям физического развития детей[2].

Чувствительность населения к действию за#
грязнения атмосферного воздуха зависит от мно#
гих факторов, в том числе от   возраста, пола, об#
щего состояния здоровья и состояния питания,
дополнительных внешних воздействий, предшест#
вующих заболеваний, а также от температуры и
влажности воздуха в период воздействия. Как пра#
вило, лица пожилого возраста и дети, больные, ку#
рильщики, лица, подвергающиеся влиянию вред#
ных производственных факторов, лица, страдаю#
щие хроническим бронхитом, коронарной недо#
статочностью и астмой, являются наиболее уязви#
мыми [13,14].
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Большое внимание исследователей привлека#
ет проблема загрязнения окружающей среды со#
лями тяжелых металлов из#за их широкого спектра
патогенного действия. Прежде всего, оно выража#
ется в блокировании сульфгидрильных групп бо#
лее 100 ферментов, причем наиболее существен#
но поражаются ферментные системы, участвую#
щие в энергетическом обмене. Кроме того, блока#
да сульфгидрильных групп приводит к деформа#
ции липопротеидного каркаса мембран клеток и,
как следствие, к нарушению гормональной регуля#
ции, ввиду того, что становится невозможной ре#
цепция мембранотропных гормонов. Другой сто#
роной токсического действия тяжелых металлов
является их дестабилизирующее действие на тка#
невые липопротеидные комплексы, вызывающие
нарушение липидного обмена [9].

Особенно опасным для здоровья человека яв#
ляется свинец. До 90% общего количества выбро#
са свинца в атмосферу принадлежит продуктам
сгорания бензина с примесью свинцовых соедине#
ний. Неорганические соединения свинца поступа#
ют в организм человека через дыхательные пути и
пищеварительный тракт, а органические # через
кожу и слизистые оболочки, а также с пищей и во#
дой. Поглощенный свинец проникает в кровь и от#
кладывается главным образом в костных (до 90%)
и мягких (печень, почки) тканях. Свинцовые инток#
сикации вызывают нарушения кроветворения, эм#
брионального развития, желудочно#кишечную па#
тологию [15].

Металлы способны взаимодействовать между
собой, влияя на концентрацию и токсичность друг
друга. Так, накопление высокого уровня свинца в
крови сопровождается одновременным повыше#
нием содержания фосфора в плазме и цельной
крови. Снижение концентрации серы, цинка, меди
в крови связано с ослаблением процессов их вса#
сывания из тонкой кишки в кровь вследствие на#
блюдаемой при свинцовой интоксикации выра#
женной атрофии слизистой, понижения активнос#
ти некоторых кишечных ферментов. Кадмий может
препятствовать всасыванию железа и цинка в же#
лудочно#кишечном тракте [8].

Качество питьевой воды также влияет на здо#
ровье населения. Загрязнение воды, как правило,
связано с бесконтрольным сбросом в водоисточ#
ники сточных вод и других жидких загрязнений, об#
разующихся при использовании воды в хозяй#
ственно # бытовых целях, а также со сбросом про#

мышленных сточных вод, содержащих самые раз#
личные загрязнители, сточных вод из животновод#
ческих помещений, дренажных вод ирригацион#
ных систем и городских ливневых вод. Также ис#
точником загрязнения воды является применение
на полях с целью повышения урожайности различ#
ных химических веществ, а также непосредствен#
ное внесение химических веществ в воду для
борьбы с некоторыми водными организмами.

Некоторые химические загрязнители (напри#
мер, нитраты, мышьяк, свинец)  могут оказывать
прямое  токсическое  действие  при  поступлении
их с водой в пищеварительный   тракт . Так, при
употреблении воды с повышенным содержанием
кадмия могут развиваться заболевания печени и
почек, сердечно # сосудистой системы, анемия,
остеомиелит. Присутствие в питьевой воде мышь#
яка вызывает рак кожи, гиперкератоз [4,7].Приго#
товление для детей пищи с использованием воды,
содержащей значительные концентрации нитра#
тов, может быть причиной возникновения при оп#
ределенных условиях детской метгемоглобине#
мии. Для ряда нитрозаминов была установлена
мутагенная и канцерогенная активность. Также
высокие концентрации  нитратов в питьевой воде
оказывают влияние на обменные процессы, окис#
лительно # восстановительные реакции, кровет#
ворные  органы, центральную нервную систему .

Важную роль для организма играет минераль#
ный состав питьевой воды. Недостаток некоторых
микроэлементов, например, кальция, магния спо#
собствует развитию сердечно # сосудистых забо#
леваний, нарушению обмена веществ. Повышен#
ная же минерализация воды приводит к наруше#
нию функции почек, сердечно # сосудистой систе#
мы, органов пищеварения, опорно #двигательного
аппарата [4,8,13,14].

Таким образом, все вышеизложенное говорит
о том, что возрастающее загрязнение окружаю#
щей среды антропогенными факторами и усиле#
ние их воздействия на организм человека диктуют
необходимость принятия неотложных мер для со#
хранения человеческой популяции. Поэтому, ис#
следование различных аспектов антропоэкологи#
ческого воздействия на организм человека и осу#
ществление в соответствии с этим природоохран#
ных мероприятий (социальных, экологических и
медико#биологических ) могут способствовать
практической реализации системы охраны здоро#
вья и профилактики заболеваний.
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G.G. Ladnova, M.N. Gladskikh, U.B. Turikova

HUMAN FAKTORS OF ENVIRONMENT AND THE HEALTH OF THE POPULATION

The given article deals with the data about the influence of human factors on the health of man. It is shown
that the problem of the appreciation of health is the ecological problem which can not be solved without consid#
eration of human and ecological factors because the state of health is the result of its cooperation with the envi#
ronment.

Key words: environment, human factors, men, health.
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МЕДИКО!БИОЛОГИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ИНУЛИНА 

И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В РАЗРАБОТКЕ
ТЕХНОЛОГИИ МЯСНЫХ

ПРОДУКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Разработка технологии продуктов повседневного спроса и кулинар!

ных изделий с использованием натуральных растительных ингредиен!

тов является весьма актуальной. Введение инулина в рецептуру рубле!

ных изделий из мяса кур улучшает функционально!технологические по!

казатели качества полуфабрикатов и готовых изделий. При этом отме!

чено снижение энергетической ценности готовых изделий на 9,8% по

сравнению с контролем. Наиболее рациональным способом тепловой

обработки, при котором наблюдаются минимальные потери массы гото!

вых изделий и максимально сохраняется инулин, является обработка в

пароконвектомате.

Ключевые слова: инулин; продукты питания функционального назна!

чения.

О.Л. Ладнова, кандидат технических наук, старший преподава�
тель кафедры технологии питания Орловского государственного
института экономики и торговли (ОрелГИЭТ).

О.Л. Ладнова, 2008 г.С

В соответствии с современными научными
представлениями здоровым и полноценным явля#
ется питание, в состав которого включены так на#
зываемые функциональные ингредиенты. В насто#
ящее время мясной промышленностью накоплен
определенный опыт по обогащению мясных фар#
шевых изделий с использованием функциональных
белковых и белково#полисахаридных добавок [1].
Однако, создание пищевых продуктов с заданными
свойствами, введение в рецептуры продуктов по#
вседневного спроса различных биологически ак#
тивных добавок остается актуальной задачей, стоя#
щей перед работниками пищевой отрасли. 

Одной из перспективных полисахаридных до#
бавок является инулин. Бельгийской компанией
(ОRAFTI Active Food Ingredients) разработан и запа#
тентован способ получения из корней цикория раз#
личных марок инулина, которые имеют одинаковый
состав, но различаются длинной цепи и размером
частиц.

Как все пребиотики, инулин не усваивается ор#

ганизмом и в то же время весьма полезен для
функционирования органов пищеварения. Он сти#
мулирует рост и активность полезных бактерий в
кишечнике человека, что в свою очередь приводит
к угнетению патогенной микрофлоры, что важно,
например, при дисбактериозе. Инулин существен#
но улучшает усвоение минеральных веществ, каль#
ция, магния, железа. Инулин благотворно влияет на
липидный обмен, уменьшает содержание холесте#
рина в крови, способствует снижению лишнего ве#
са у лиц, страдающих ожирением, уменьшая тем
самым риск развития сердечно#сосудистых забо#
леваний и сахарного диабета II типа. В литературе
имеются предварительные сообщения об антикан#
церогенном действии инулина [2].

Особенности воздействия инулина на тонкий
кишечник было изучено шведскими учеными
(Ellegard L. et al., 1997). Было проведено исследо#
вание влияния инулина на абсорбцию и экскрецию
холестерола, желчных кислот, азота, минералов и
энергетический обмен у пациентов с илеостомой.
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Установлено, что инулин не переваривается в
тонком кишечнике. В то же время прием инулина
ускорял время прохождения пищи по тонкому ки#
шечнику, в результате чего отмечено уменьшение
переваривания крахмала и повышение толерант#
ности к глюкозе.

В толстом кишечнике инулин полностью рас#
щепляется исключительно бифидобактериями, ко#
торые содержат ферментную систему бета#фрук#
тозидаз. Бифидобактерии составляют 80#90 % ми#
крофлоры кишечника здорового человека. Способ#
ность избирательно стимулировать их рост являет#
ся одним из важнейших свойств инулина. В присут#
ствии инулина бифидобактерии и отдельные виды
лактобацилл размножаются в кишечнике очень ин#
тенсивно, подавляя патогенную микрофлору. По#
ложительное влияние инулина на микрофлору ки#
шечника при дисбактериозе показано в исследова#
ниях T. Mitsuoka (1987). У 23 пациентов пожилого
возраста количество бифидобактерий при приеме
инулина с пищей (8 г/сутки) за 2 недели увеличи#
лось на 1000 %. Наряду с этим отмечено значимое
уменьшение количества патогенных клостридий.

Данные американских ученых показали, что
добавление инулина в пищу на фоне антибиотико#
терапии достоверно увеличивало среднюю про#
должительность жизни хомячков в экспериментах
на модели псевдомембранозного колита, индуци#
рованного C. Difficile (Hidaka H. et al., 1986)

Немецким институтом питания человека Пот#
сдама#Рехбрюка и Медицинским институтом Ора#
ниенбурга в 1997 году было проведено исследова#
ние влияния инулина и лактозы на фекальную мик#
рофлору, микробиологическую активность и мото#
рику пищеварительного тракта у лиц пожилого воз#
раста, страдающих запорами. В течение 19 дней
группы по 10 и 15 пациентов получали лактозу и
инулин. При приеме инулина существенно увели#
чилось количество бифидобактерий # от 7,9 до 9,2
log/г сухого остатка (фекалии), и значительно
уменьшилось количество энтерококков и энтеро#
бактерий. У пациентов, получавших лактозу, обна#
ружено заметное увеличение в фекальном остатке
энтерококков и уменьшение лактобацилл и клост#
ридий. Общее количество бактерий осталось без
изменения. Инулин показал лучший слабительный
эффект, чем лактоза, и уменьшил функциональные
запоры.

В экспериментах на животных с транспланти#
рованными (TLT и EMT6) опухолями Taper H.S. et al.
(1997#1998) показали, что использование инулина
замедляет рост опухоли, при этом уменьшалось
количество аммиака в кишечнике # продукта дегид#
ратации белка и мочевины, повышенная концент#
рация которого способствует росту опухолей. 

В США было проведено исследование влияния
инулина на процесс онкогенеза в толстой кишке, вы#
званный в эксперименте у крыс с применением
азоксиметана (Reddy B.S. et al., 1997). Кормление
животных инулином и олигофруктозой способство#

вало заметному подавлению формирования участ#
ков предраковой трансформации тканей (ACF) в тол#
стой кишке. Степень подавления была больше выра#
жена у инулина по сравнению с олигофруктозой.

Инулин обладает обволакивающим действием,
защищает слизистые оболочки желудка и частично
кишечника от механического раздражения. Инулин
способен нейтрализовать или уменьшить действие
токсических веществ, попадающих в желудок. В
1999 году в НИИ антибиотиков и ферментов меди#
цинского назначения (г. Санкт#Петербург) было
проверено влияние инулина на развитие алкоголь#
ной интоксикации у крыс. В группе крыс, получав#
шей алкоголь на фоне предварительного введения
инулина, симптомы алкогольного отравления были
значительно менее выражены, увеличивалось вре#
мя наступления наркотического сна. В этой группе
погибла лишь половина животных, в то время как в
других группах погибли все животные. 

Короткие цепи жирных кислот, образующиеся в
результате расщепления инулина, в большом коли#
честве абсорбируются через портальную вену и до#
стигают печени. Они включаются в обмен глюкозы
и жиров, приводя к снижению количества сахара в
крови после приема пищи и к длительной гиполи#
пидемии.

В 1999 году были опубликованы результаты
рандомизированного двойного#слепого исследо#
вания влияния инулина на профиль липидов плаз#
мы крови у мужчин и женщин с гиперхолестерине#
мией (n=21). Изначальный уровень липопротеидов
низкой плотности у пациентов был значительно по#
вышен (7,4 и 12,3%). Ежедневное добавление 18 г
инулина к диете с низким содержанием жиров про#
должалось два шестинедельных периода, отделен#
ных шестинедельным перерывом. В периоды при#
ема инулина уровень липидов плазмы крови умень#
шался, его отклонение от нормы было незначи#
тельным: общий холестерин # 1,3 % и холестерин
липопротеидов низкой плотности # 2,1 %. Различия
в сравнении показателей в периоды приема инули#
на и в промежуток между периодами приема были
значимыми (р < 0,05): для холестерина липопроте#
идов низкой плотности # 14,4 % и общего холесте#
рина # 8,7 %. В результате был сделан вывод о сни#
жении холестеринов сыворотки крови под действи#
ем инулина.

Свойство инулина участвовать в регуляции
уровня глюкозы делает перспективным его приме#
нение в лечении сахарного диабета II типа. Исполь#
зование пищевой добавки на основе инулина рас#
ширяет возможности комплексного лечения сахар#
ного диабета.

В НИИ антибиотиков и ферментов медицин#
ского назначения (г. Санкт#Петербург) в исследо#
ваниях на крысах получены данные, свидетельству#
ющие о том, что инулин снижает уровень глюкозы в
крови при пероральной нагрузке углеводами. При
этом действие препарата является выраженным,
однонаправленным и зависит от дозы. 
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На базе Военно#медицинской академии г.
Санкт#Петербурга (1999г) были проведены клини#
ческие испытания биологически активной добавки
# ИНУЛИНЛИАВИР. Изучалось влияние данного
препарата на углеводный обмен в стационарных
условиях специализированного эндокринологиче#
ского отделения. Добавление инулина к традици#
онной терапии препаратами сульфанилмочевины
позволило достоверно снизить гликемию натощак
на 3,5 ммоль/л, а после приема пищи на 3,8
ммоль/л. В среднем гликемия натощак снижалась
на 22 %, а после приема пищи на 24 %, что позво#
лило добиться стойкой компенсации сахарного ди#
абета, а также снижения поддерживающей дозы
сульфанилмочевины на 25 %. 

Инулин также был апробирован на базе город#
ской больницы №29 (г. Москва) среди пациентов с
ишемической болезнью сердца и у пациентов с за#
болеваниями сосудов головного мозга. Средний
возраст пациентов составил 65 лет. Препарат да#
вался весьма непродолжительное время в дозе 0,2
г 3 раза в день. Оценка динамики проводилась на
10#14#ый день приема препарата. Было отмечено
некоторое снижение холестерина, триглицеридов,
бета#липопротеидов, сахара в крови. Каких#либо
побочных явлений, неприятных ощущений при при#
еме препарата не обнаружено. Пациенты, получав#
шие инулин в комплексной терапии, отмечали улуч#
шение общего самочувствия, уменьшение голово#
кружения. 

В поликлинике №1 Медицинского объедине#
ния РАМН (г. Москва, 1999г.) было исследовано
влияние инулина на обмен углеводов у пациентов,
страдающих алиментарным ожирением. Отмечено
снижение уровня сахара в крови и нормализация
показателей жирового обмена у больных сахарным
диабетом второго типа. Отмечено успокаивающее
действие инулина (натуральный пищевой транкви#
лизатор), препарат положительно влиял на чувство
насыщения, уменьшал чувство голода, что позво#
лило снизить калорийность пищи на 50 %. 

На базе Городского гепатологического центра
(г. Москва) была проведена оценка клинической
эффективности инулина у больных вирусными ге#
патитами В и С. Инулин оказывал достоверное ге#
патопротекторное действие у больных вирусными
гепатитами и рекомендован для использования в
комплексной терапии у больных с затяжным тече#
нием заболевания.

Известны работы, в которых показана эффек#
тивность инулина при отравлении тяжелыми ме#
таллами, заражении радионуклидами.

Источниками загрязнения внешней среды ра#
дионуклидами являются АЭС и заводы по перера#
ботке отработанного топлива. Радиоизотопы
стронция заслуживают особого внимания среди
радионуклидов # продуктов ядерного деления. Ос#
новным источником поступления радиоактивного
стронция в организм человека является пища рас#
тительного и животного происхождения. Раствори#

мые соединения стронция хорошо всасываются в
желудочно#кишечном тракте. В зависимости от ха#
рактера питания и возраста резорбция составляет
9#63 % на зараженных территориях. Основную
опасность радиоактивного стронция связывают с
длительным угнетением кроветворного ростка ко#
стного мозга, что может привести к развитию апла#
стической анемии, лейкозу и образованию злока#
чественных опухолей. 

В 1988 году проведены исследования взаимо#
действия растворов солей некоторых S#элементов
# кальция, бария, стронция с суспензиями инулина.
При этом варьировались концентрации растворов
солей, продолжительность контакта реагентов и
температура реакции.

Выделенные и очищенные продукты взаимо#
действия инулина с ионами S#элементов были под#
вергнуты элементарному анализу методом ад#
сорбции. Были так же изучены инфракрасные спек#
тры исходных соединений и продуктов реакции и
проведен термический анализ совмещенным ме#
тодом (дифференциальный технический анализ #
термогравиметрия # термогравиметрия по произ#
водной).

Сопоставление и анализ полученных данных
подтвердили образование комплексов инулина с
ионами, из которых особое значение имеет ком#
плексообразование со стронцием. Определены
оптимальные условия связывания стронция инули#
ном, а так же относительная устойчивость комплек#
сов с различными ионами [3]. 

Некоторые комплексные соединения и произ#
водные инулина могут быть использованы как за#
менители крови, противовоспалительные препара#
ты, препараты для введения железа, для стимуля#
ции перистальтики. В последнее время японскими
учеными были созданы инулинсодержащие препа#
раты, обладающие антивирусной активностью в от#
ношении вируса иммунодефицита человека (HIV).

Подводя итог краткому обзору научных иссле#
дований по изучению медико#биологического дей#
ствия инулина и возможностей его применения для
лечебно#профилактических целей, следует отме#
тить растущий интерес к данному натуральному
растительному ингредиенту. В то же время литера#
турные данные свидетельствуют, главным образом,
о применении инулина в качестве самостоятельной
пищевой добавки. Разработка технологии продук#
тов повседневного спроса и кулинарных изделий с
использованием инулина, по#прежнему, представ#
ляется весьма актуальным.

Цель настоящего исследования # теоретичес#
кое и практическое обоснование применения ину#
лина в технологии мясных продуктов функциональ#
ного назначения. 

Объекты и методы исследования. Исследова#
ние выполнено на кафедре технологии питания Ор#
ловского государственного института экономики и
торговли. Контрольный образец готовили по ре#
цептуре диетических "Котлет из кур паровых" [4].
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Для приготовления фарша куриное мясо без
кожи дважды измельчали, добавляли замоченный в
воде хлеб, соль, вновь измельчали и перемешива#
ли.

При приготовлении опытных образцов часть
замоченного в воде хлеба заменяли инулином мар#
ки Beneo®НР. Выбор данной марки обусловлен
тем, что Beneo®НР обладает высокой термостой#
костью из#за более длинной цепи молекулы инули#
на по сравнению с другими марками. Содержание
инулина в опытных образцах №1, 2 и 3 составляло
соответственно 10, 20 и 30% от массы замоченного
в воде хлеба.

Результаты и их обсуждение. Для обоснования
выбора оптимального соотношения ингредиентов
в рецептуре определяли технологические свойства
контрольного и опытных образцов фаршей. Уста#

новлено, что использование инулина способствует
увеличению значений влагосвязывающей (ВСС) и
жироудерживающей (ЖУС) способности куриного
фарша. При этом влажность исследуемых образ#
цов оставалась в пределах статистической погреш#
ности и практически не отличалась от контрольного
образца.

В ходе исследования изучали влияние инулина
на структурно#механические характеристики (пла#
стичность, предельное напряжение сдвига и адге#
зионная способность) куриного фарша. Определе#
но, что добавление инулина способствует увеличе#
нию показателя пластичности куриного фарша,
что, скорее всего, связано с желирующей способ#
ностью инулина. Влияние инулина на показатели
предельного напряжения сдвига и адгезионной
способности представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 # Влияние инулина на структурно#механические свойства куриного фарша

Проведенные исследования показали, что до#
бавление инулина приводит к снижению показате#
ля предельного напряжения сдвига, фарш имеет
более мягкую консистенцию. Значения адгезион#
ной способности опытных образцов незначительно
отличались от контрольного образца.

Известно, что свойства мясного фарша зависят
от его состава, степени измельчения, влажности,
природы и концентрации растворимых в воде ве#
ществ, водосвязывающей способности компонентов
фарша и прочности связи между дисперсными час#
тицами. Кроме того, изменение рецептуры и свойств
фарша может повлиять на количество потерь пище#
вых веществ и массы при тепловой обработке.

Для изучения потери массы при различных
способах тепловой обработки сформованные об#
разцы разрабатываемых полуфабрикатов подвер#
гали варке на пару в течение 18#20 мин, припуска#
нию (20#25 мин) и обработке в пароконвектомате
"Bourgeois" с регулируемой влажностью. В паро#
конвектомате полуфабрикат обжаривали в течение
трех минут при t=230оС без увлажнения, а затем
доводили до готовности при t=150оС и влажности
50%. После охлаждения котлет до температуры 36#
38?С проводилось взвешивание образцов для рас#
чета потерь при каждом способе тепловой обра#
ботке. Результаты исследований приведены в таб#
лице 1. 

Таблица 1 # Потери массы при различных способах тепловой обработки
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Анализ полученных данных показал, что мини#
мальные потери массы рубленых полуфабрикатов
из мяса птицы с добавлением инулина наблюда#
лись при обработке в пароконвектомате, что, воз#
можно, связано с тем, что при данном способе теп#
ловой обработки на поверхности изделия образу#
ется корочка поджаривания, препятствующая по#
тере влаги. 

Установлено, что увеличение содержания ину#
лина в фарше приводит к повышению потерь массы
полуфабриката при тепловой обработке и, как след#
ствие, к понижению влажности готовых изделий.

В результате изучения структурно#механичес#

ких свойств готовых изделий определено, что на#
ибольшей пластичностью обладали образцы, при#
готовленные на пару, причем этот показатель сни#
жался с увеличением дозировки инулина. На#
именьшей пластичностью обладали изделия после
обработки в пароконвектомате. Это подтверждает#
ся результатами исследования значений предель#
ного напряжения сдвига.

Учитывая, что увеличение количества инулина
более 10% от массы замоченного хлеба приводит к
понижению влажности готовых изделий, для даль#
нейших исследований использовали только обра#
зец 1.

Рисунок 2 # Степень гидролиза инулина при различных способах тепловой обработки рубленых из#
делий из куриного фарша

Так как инулин обусловливает функциональную
направленность применения разрабатываемого
продукта в питании человека, представляет прак#
тический и научный интерес изучение степени его
сохранности при тепловой обработке. 

На рисунке 2 представлены эксперименталь#
ные данные о степени гидролиза инулина при раз#
личных способах тепловой обработки рубленых из#
делий из куриного фарша.

Представленные данные указывают на то, что
наименьшие потери инулина наблюдались при об#
работке рубленных изделий в пароконвектомате,
что связывали с образование на поверхности запе#
каемого полуфабриката слоя денатурированного

белка, который препятствовал испарению влаги и
способствовал максимальному сохранению массы
и пищевых веществ. Следовательно, данный спо#
соб тепловой обработки имеет преимущества по
сравнению с другими способами тепловой обра#
ботки, рекомендуемыми для диетического и лечеб#
но#профилактического питания.

Основываясь на содержании пищевых веществ
в сырье, выходе мясного изделия и потерях при теп#
ловой обработке, получили теоретические значения
содержания пищевых веществ в 100 г контрольного
и опытного образцов мясного изделия. Данные рас#
чета пищевой и энергетической ценности контроль#
ного и опытного образцов приведены в таблице 3.

Таблица 3 # Содержание пищевых веществ в котлетах куриных 



Необходимо отметить, что в образце с инули#
ном имело место меньшее содержание углево#
дов, жиров, а также наблюдалось снижение энер#
гетической ценности готовых изделий на 9,8% по
сравнению с контролем.

Таким образом, введение в рецептуру рубле#
ных изделий из мяса кур инулина улучшает функ#

ционально#технологические показатели качест#
ва полуфабрикатов и готовых изделий. Наиболее
рациональным способом тепловой обработки,
при котором наблюдаются минимальные потери
массы готовых изделий и максимально сохраня#
ется инулин, является обработка в пароконвек#
томате.
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tive components is rather actual. Addition of inulin in a compounding products from meat of hens improves is
functional#technological indicators of quality of half#finished products and finished products. Decrease in
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ИЗМЕНЕНИЕ НЕЙРОЦИТОВ
КОРЫ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ

ПОД ВЛИЯНИЕМ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

Выявлено, что рефлекторное действие является самым важным ме!

ханизмом, формирующим морфологические изменения в нейроцитах

сенсомоторной зоны коры головного мозга, и основное нарушение воз!

никает в афферентном коллекторе, это связано с проведением кожно!

кинестетической чувствительности. Эти факторы должны быть приняты

во внимание при гигиенической оценке влияния электромагнитных по!

лей на организм.

Ключевые слова: кора больших полушарий, нейроциты,шипики,

электромагнитное поле.

В.В. Лёшин, доктор медицинских наук, профессор, заведующий
кафедрой нормальной физиологии медицинского института
Орловского государственного университета. 

В.В. Лешин, А.М. Хомутов, 2008 г.С

В последнее время в связи с развитием науки и
техники значительная часть населения подвергает#
ся систематическому воздействию электромагнит#
ных полей.

В настоящее время трудно найти отрасль на#
родного хозяйства, в которой не применялась бы
электромагнитная энергия для осуществления са#
мых различных операций, начиная от приготовле#
ния пищи и кончая использованием генераторов
СВЧ в современном приборостроении, так как при#
менение электромагнитной энергии позволяет со#
здать принципиально новые технологические про#
цессы производства.

Имеется значительное количество работ, кото#
рые утверждают, что радиоволны могут оказывать
как патологическое, так и лечебное действие. Од#
нако многие вопросы этой актуальной проблемы
еще почти не изучены, и в особенности недостаточ#
но сведений о механизме действия СВЧ#полей на
нервную систему, без чего трудно разрабатывать
защитные мероприятия и профилактику. Работ, по#
священных детальному морфологическому анали#
зу отделов нервной системы при воздействии СВЧ#
поля, недостаточно. Так, в общих чертах установле#
но, что под влиянием хронического микроволново#
го излучения в нервной системе возникают опре#
деленные функциональные изменения, Однако
морфологический субстрат этих изменений, в том
числе характер патоморфологических изменений в
ЦНС на клеточном уровне, мало изучены.

В качестве подопытных животных использовали
белых беспородных крыс#самцов весом 190#200 г.

Облучение проводили дистанционным мето#
дом в осенне#зимний период, во второй половине
дня. Источник СВЧ#излучения # серийный генера#
тор "Луч#58", работающий в непрерывном режиме
генерации; длина волны # 12,6 см (частота 2375
МГц), плотность потока энергии в зоне облучения
крыс # 100 мВт/см2, экспозиция # 10 минут. Живот#
ные находились в индивидуальных вентилируемых
домиках из полистирола, воздействию подвергали
дорсальную поверхность тела.

Во всех сериях опытов животных забивали де#
капитацией. Общие морфологические изменения в
головном мозге анализировали на препаратах, ок#
рашенных по Нисслю. Оценка структуры нейроци#
тов V слоя проводилась по состоянию базофильной
субстанции и объема ядер. Для оценки состояния
базофильной субстанции давалась ее полуколиче#
ственная характеристика

Особое внимание было уделено количествен#
ному анализу шипиков апикальных дендритов
больших пирамидных клеток сенсомоторной и #
зрительной коры головного мозга. Шипики пред#
ставляют собой рецепторный аппарат дендритов
нервных клеток (1). При различных воздействиях
они более реактивны, чем другие структуры нейро#
цита. Количественные изменения шипиков могут
служить показателем числа функционирующих ак#
содендритических контактов.
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Для выявления ветвления дендритов и дендри#
тических шипиков применялся метод Гольджи. Ис#
следовали нейроциты, апикальные дендриты кото#
рых были длиной свыше 850 мкм. Количество ши#
пиков подсчитывали последовательно, начиная от
тела клетки на каждые 50 мкм длины. В каждой се#
рии исследовали по 7 нейроцитов на каждый срок
опытов, подсчитывали разветвленность дендрита и
общую разветвленность клетки по Т.А.Леонтович.
Гистограммы распределения дендритических ши#
пиков и оптической плотности нейронов коры ана#
лизировались с помощью системы автоматизиро#
ванной обработки изображения,

Оценка интенсивности хроматолиза после об#
лучения через 1 сутки показала, что степень хрома#
толиза базофильной субстанции составляет
2,11±0,26 условных единиц (контроль 0,08±0,02)
(р<0,05). Затем, начиная с 5 суток, в течение меся#
ца структура базофильной субстанции постепенно
восстанавливается. Цитохимическим эквивален#
том этих морфологических сдвигов является изме#
нение со стороны рибонуклеопротеинового ком#
плекса цитоплазмы клеток.

При сравнении интенсивности хроматолиза
базофильной субстанции в сенсомоторной и зри#
тельной зонах коры головного мозга можно отме#
тить, что максимальные изменения в обоих случаях
надвигаются в течение 1 суток, но нейроциты сен#
сомоторной зоны коры страдают больше.

Выявленные изменения цитоплазмы сопро#
вождаются увеличением объема ядер клеток коры,
особенно в сенсомоторной области, непосред#
ственно после СВЧ#облучения до 3,) усл. ед. (конт#
роль # 2,9 усл. ед.). На 5 сутки отмечается тенден#
ция к восстановлению объема ядер, и на 15 сутки
ядра большинства нейроцитов соответствуют конт#
ролю. В зрительной области коры изменения объ#
емов ядер имеют ту же закономерность, что и в
сенсомоторной области, но они после СВЧ#облуче#
ния выражены слабее # 2,8 усл. ед. (контроль # 2,7
усл. ед.).

Количественный анализ дендритной системы
больших пирамидных клеток путем подсчета раз#
ветвленности дендрита и общей разветвленности
клетки показал, что непосредственно после СВЧ#
облучения оба эти показателя значительно снижа#
ются: разветвленность дендрита составляет
4,90±0,29 усл. ед. (контроль # 7,88+0,24 усл. ед.),
р<0,05, общая разветвленность клетки насчитыва#
ет 21,65±1,60 усл. ед. (контроль # 40,13±0,70 усл.
ед.), р<0,05, # и остаются неизменными в течение 5
суток, а затем постепенно восстанавливаются.

Посегментный подсчет количества шипиков в
контроле показал закономерность в их распреде#
лении. В начальном отделе число шипиков относи#
тельно невелико # 6,05±1,60 усл. ед. на каждые 50
мкм длины апикального дендрита. На расстоянии
150 мкм от тела клетки их число возрастает до
25,0±1,90 усл. ед. Л Максимальное число отмеча#
ется на расстоянии от 200 мкм до 400 мкм от тела

клетки, то есть в III#IV слоях коры. На этом участке
дендрита на каждые 50 мкм приходится от 37,50 до
40,0±0,05 шипика. В более дистальных отделах (от
450 км до 800 мкм)    число дендритических шипи#
ков снижается до 27,35±0,80. На конечных ветвле#
ниях происходит уменьшение количества шипиков
до минимальных значений в 1 слое.

Непосредственно после СВЧ#облучения рас#
пределение шипиков на апикальных дендритах ме#
няется: они приобретают групповое расположе#
ние, при этом отмечается статистически достовер#
ное снижение их числа по всей длине дендрита. На#
иболее значительное снижение количества денд#
рических шипиков обнаружено на участке от 200
мкм до 400 мкм, то есть в III#IV слоях коры. В част#
ности, в зоне от 300 мкм до 350 мкм насчитывается
21,45+2,60 шипиков (контроль для этого уровня #
40,0±0,50) (р<0,05). Следовательно, наблюдается
резкое # почти вдвое # уменьшение их числа. Зна#
чительное уменьшение числа шипиков, именно в
Ш#IV слоях сенсомоторной коры, куда приходит
специфическая афферентная импульсация, свя#
занная с проведением кожно# кинестетической
чувствительности, может свидетельствовать о на#
рушении синаптических контактов с афферентны#
ми волокнами, приносящими импульсы от кожи.
Это дает возможность заключить, что существен#
ную роль в возникновении дистрофических изме#
нений в нейроцитах этой зоны играет рефлектор#
ное действие СВЧ на ЦНС. и основное поврежде#
ние происходит в коллекторе афферентной им#
пульсации.

В вышележащих участках апикального дендри#
та снижение количества шипиков выражено в мень#
шей степени: на отрезке от 550 мкм до 600 мкм, то
есть во П слое, насчитывается 13,55±2,80 шипиков
(контроль # 23±1,30). На расстоянии 800 мкм от те#
ла клетки # 7,10±2,85 шипиков (контроль #
16,05±0,55 шипиков) (р<0,05). Наибольшим по#
вреждениям подвергается зона конечных ветвле#
ний дендритов, что подтверждает высокую чув#
ствительность шипиков этой филогенетически бо#
лее молодой зоны к воздействию неблагоприятных
факторов, в частности к воздействию СВЧ#поля.

Число дендритических шипиков остается неиз#
менным в течение 5 суток облучения, что может
быть следствием длительной патологической им#
пульсации с изменением нервных волокон и аффе#
рентных нервных окончаний кожи. На 15 сутки от#
мечается частичное восстановление шипиков. На
участке апикального дендрита от 300 мкм до 500
мкм от тела клетки насчитывается 33,52+2,10 ши#
пиков (контроль # 37,8±0,85) (р<0,05). Частичное
восстановление шипиков происходит и в более ди#
стальных отделах апикальных дендритов: на участ#
ке от 750 мкм до 800 мкм # 10,0±6,50 шипиков (кон#
троль # 18,55±0,85), р<0,05. На 30 сутки восстанов#
ления дендритических шипиков достигает макси#
мальных величин для этих групп. Восстановление
шипиков на апикальных дендритах в течение меся#
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ца является показателем репаративных процессов.
Кроме того, можно отметить, что регенерационные
особенности шипиков не зависят от расстояния до
тела клетки.

Изменения в нейроцитах слоя V, наблюдаемые
в сенсомоторной коре мозга, были сопоставлены с
изменениями (при тех же условиях эксперимента)
в зрительной коре. По всем параметрам в зритель#
ной коре они оказались менее выраженными, чем в
сенсомоторной.

В целом результаты проведенных исследова#
ний показали, что одним из важных механизмов
возникновения морфологических изменений в ней#
роцитах сенсомоторной зоны коры больших полу#
шарий является рефлекторный путь, и основное
повреждение происходит в коллекторе афферент#
ной импульсации, связанной с проведением кож#
но# кинестетической чувствительности, что необ#
ходимо учитывать при гигиенической оценки воз#
действия ЭМП#поля на организм.
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V. V. LYOSHIN
Cerebral cortex neurocytes change under the microwave field influence.
It is revealed that the reflex route is the most important mechanism forming morphological changes in the

neurocytes of the cortical sensorimotor zone, and the main disturbance occurs in the afferent impulse collector
associated with a conduction of a skinkinesthetic sensitivity. These factors should be taken into consideration in
a hygienic estimation of the EM#field effect on an organism.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КУЛИНАРНОЙ

ПРОДУКЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА ЙОДОМ

Население Орловской области представляет собой группу риска по

йоддефицитным состояниям, особенно среди детей и подростков. Вы!

полнено исследование по оценке степени тяжести йодного дефицита у

группы студентов (n=20) до и после периода приема йодированного ку!

линарного продукта. Изучено влияние алиментарного фактора на кон!

центрацию йода в моче у испытуемых. Установлено, что ежедневный (в

течение 3 недель) прием 100 г "Котлет куриных йодированных" (содер!

жащих половину суточной потребности человека в йоде) позволил лик!

видировать йоддефицитное состояние у 30% обследованных студентов. 

Ключевые слова: йодная недостаточность, кулинарные продукты

функционального назначения йодированные.
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Исключительно важное значение для жизни и
здоровья человека имеет микронутриент йод, не#
достаток которого в пище приводит к возникнове#
нию йоддефицитных заболеваний (ИДЗ). По дан#
ным Всемирной Организации Здравоохранения
более 2 млрд жителей Земли во многих странах ми#
ра подвергаются риску недостаточного потребле#
ния йода. У 740 миллионов человек зарегистриро#
вано увеличение щитовидной железы (эндемичес#

кий зоб), 40 миллионов # страдают умственной от#
сталостью в результате йодной недостаточности. В
России практически не существует территорий, на
которых население не подвергалось бы риску раз#
вития ИДЗ.

По данным Центра по йоддефицитным состоя#
ниям Минздрава Российской Федерации и Эндо#
кринологического научного центра РАМН во всех
обследованных к настоящему времени регионах
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страны у населения имеется дефицит йода в пита#
нии. В 1995#1999 гг. фактическое среднее суточное
потребление йода жителем России составляло 40#
80 мкг в день на человека, что в 2#3 раза меньше
рекомендованной нормы.

По данным исследований Центра эндокрино#
логии СПбГМУ в России ИДЗ почти в 70% случаев
возникают у лиц молодого возраста (до 30 лет).
Женщины в связи с особенностями обмена ве#
ществ в их организме не только страдают этими за#
болеваниями в 2#3 раза чаще мужчин, риск возник#
новения зоба у них также в 7#10 раз больше.

По данным Эндокринологического научного
центра РАМН (1999#2001 гг.) распространенность
эндемического зоба у детей и подростков в Цент#
ральной России составляет 15#25%, а по отдель#
ным регионам # до 40%. Наиболее неблагоприят#
ная обстановка сложилась в сельских местностях.
Брянская, Тульская, Калужская, Орловская облас#
ти, пострадавшие при аварии на Чернобыльской
АЭС, являются эндемичными по заболеваемости
гипотиреозом. Орловская область относится к тер#
ритории с низким содержанием йода в почве и во#
де. Недостаток йода в окружающей среде на тер#
ритории области сыграл отрицательную роль при
аварии на ЧАЭС в 1986 г: радиоактивный изотоп
иод#131, включился в пищевые цепочки (почва#
трава#животные#молоко#люди) и активно усваи#
вался щитовидной железой. Распад этого коротко
живущего изотопа (период полураспада # 8 дней),
вызывал изменения в тканях самой железы и в
дальнейшем в продукции ее гормонов. 

За последние 5 лет в Орловской области наме#
тилась выраженная тенденция к росту эндокринной
патологии: болезней эндокринной системы среди
детей и подростков (средний темп прироста соста#
вил 7,6#23 % в год), дисфункций щитовидной желе#
зы среди беременных женщин (средний темп при#
роста 30 % год), онкологических заболеваний щи#
товидной железы (средний темп прироста 21 %
год). Территориями риска являются Болховский,
Должанский, Новосильский, Н#Деревеньковский,
Орловский, Урицкий районы и г. Орел # что состав#
ляет около 20% территории области, на которой
проживает почти половина населения области. К
группам риска в первую очередь относятся дети,
подростки и беременные женщины. 

Йодный дефицит в последние годы усугубился
в силу значительных изменений в характере пита#
ния населения: в три раза снизилось потребление
морской рыбы и морепродуктов, богатых йодом, а
также мяса и молочных продуктов, содержание йо#
да в которых относительно более высоко. Кроме
того, у населения в сельской местности и неболь#
ших городах в питании велика доля местных про#
дуктов, в том числе с приусадебных участков, кото#
рые в условиях природного йодного дефицита со#
держат мало йода. Крайне неблагоприятную роль
сыграло и то, что в течение ряда лет производство
йодированной соли в России и импорт ее из стран

СНГ было практически прекращено.
Цель настоящего исследования # изучить воз#

можность использования йодированных кулинар#
ных изделий для профилактики йоддефицитных со#
стояний. 

Объекты и методы исследования. В качестве
репрезентативной группы для эпидемиологическо#
го обследования было отобрано 20 добровольцев #
студентов дневного отделения (10 женщин и 10
мужчин) Орловского государственного института
экономики и торговли (ОрелГИЭТ), проживающих в
г. Орле и Орловской области. Средний возраст об#
следуемых составил 21,6 1,9 года, средняя масса
тела 61,7 7,9кг. Все студенты ежедневно в течение
3 недель в дополнение к привычному ежедневному
рациону питания получали порцию "Котлет куриных
йодированных" в количестве 100г, содержание йо#
да в которых составляло 50% суточной потребнос#
ти в йоде. Рецептуры и технология "Котлет куриных
йодированных" разработаны сотрудниками кафед#
ры технологии питания ОрелГИЭТ. Для оценки вли#
яния алиментарного вмешательства проводились
исследования содержание йода в моче в динамике.

Результаты и их обсуждение. Ткань щитовид#
ной железы обладает уникальной способностью
захватывать и концентрировать йодиды со скорос#
тью около 2 мкг/час (около 60 мкг йода в сутки). В
норме щитовидная железа должна улавливать 79#
80% поступившего йода, излишек выводится поч#
ками. Соотношение количества йода, поступающе#
го в щитовидную железу и выделяемого почками,
зависит от функционального состояния органов и
количества поступающего йода. Поэтому одной из
наиболее объективных характеристик степени
обеспечения организма йодом является его экс#
креция через почки. 

Содержание йода в моче является прямым ко#
личественным показателем йодной обеспеченнос#
ти и достаточно точно отражает величину его по#
требления с пищей. Считается, что район свободен
от йодного дефицита, если средняя концентрация
йода в моче у населения превышает 100 мкг/л. В
Российской Федерации таких областей практичес#
ки нет, за исключением ряда районов, где имеются
природные источники йода, или проводится йод#
ная профилактика.

Содержание йода в моче отражает текущее по#
требление йода населением. При возрастании по#
требления йода (например, после введения про#
граммы обязательного йодирования пищевой по#
варенной соли), концентрация йода в моче увели#
чивается уже спустя несколько недель. Напротив,
частота встречаемости зоба в популяции отражает
предшествовавшее (отдаленное на несколько лет)
недостаточное потребление йода. При увеличении
потребления йода изменения распространенности
зоба также наступят спустя 2#3 года и более.

Вместе с тем, из#за высоких индивидуальных
колебаний уровня йода в моче, этот метод нельзя
использовать для оценки величины потребления
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йода у отдельного человека. На популяционном
уровне этот метод отражает величину потребления
йода населением обследуемого региона.

Концентрация йода в моче выражается в мкг
%, мкг/л или ммоль/л. При этом: 100 мкг/л = 10 мкг
% = 0,79 ммоль/л. В связи с высокой амплитудой
колебаний индивидуальных концентраций йода в

моче для оценки степени выраженности йодного
дефицита используют среднюю величину концент#
рации йода в моче # медиану. Медиана # это вели#
чина, относительно которой ряд распределения
делится на две половины: в обе стороны от медиа#
ны располагается одинаковое число членов вариа#
ционного ряда.

Таблица 1 # Эпидемиологические критерии оценки тяжести йодного дефицита в зависимости от
уровня йода в моче на популяционном уровне [1]

При проведении биологического мониторинга
оценка содержания йода в моче позволяет сделать
"моментальный снимок" ситуации с обеспеченнос#
тью йодом в конкретном месте и в конкретное время.

При определении степени выраженности йод#
ного дефицита необходимо учитывать не только

показатель медианы, но и частотное распределе#
ние концентрации йода в моче, которое оценивает
процентное соотношение проб, имеющих разную
концентрацию йода. Это позволяет выявить осо#
бенности обеспечения йодом в отдельных регио#
нах или группах населения.

Таблица 2 # Критерии оценки степени тяжести йодного дефицита [1]

Опрос студентов показал, что апробируемый
продукт по своим органолептическим свойствам
удовлетворял всех. При ежедневном потреблении
продукта в течение всего периода наблюдения (21
день) не отмечалось снижения аппетита, чувства
"приедаемости". Продукт студенты употребляли
охотно, отказов не было, неприятных ощущений не
наблюдалось.

До начала и по окончании эксперимента всем
студентам была проведена биохимическая оценка
обеспеченности йодом. Содержание йода в моче оп#
ределяли с помощью набора "Йодтест", разработан#
ного Киевским предприятием "Норма". Суть метода
сводится к проведению цветной реакции на йодид#
ион, который является катализатором реакции меж#
ду нетоксичным ароматическим амином (тетраме#
тилбензидином) и активным перекисным соединени#
ем (перуксусной кислотой). Проба мочи, разбавлен#
ная буферным раствором и пропущенная через ко#
лонку с активированным углем, окрашивается в ре#

зультате протекающей реакции в цвета от желтого до
синего, в зависимости от количества йода. 

При йододефицитных состояниях, когда йода в
моче мало, образуется желтый продукт реакции.
При высоких концентрациях его в моче, выше 300
мкг/л, образуется, в основном, синий продукт реак#
ции. При промежуточных концентрациях йода
смесь этих продуктов дает различные оттенки зеле#
ного цвета, от желто#зеленого до бирюзового. Ис#
пользование колонки с активированным углем
обеспечивает поглощение веществ, мешающих
протеканию реакции.

Метод является полуколичественным. Тем не
менее, он позволяет отличать образцы мочи с содер#
жанием йода ниже 70 мкг/л, от 70 до 100 мкг/л, от 100
до 300 мкг/л и выше 300 мкг/л. Время реакции # 3 ми#
нуты. Для тестирования использовали утреннюю мо#
чу, которую помещали в стерильные пластмассовые
стаканчики с крышкой. В таблице 4 приведены дан#
ные обследования.
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Таблица 3 # Критерии оценки степени тяжести йодного дефицита с помощью набора "Йодтест" (по
инструкции к прибору) 

Таблица 4 # Регистрационная форма проведения кластерного обследования

Таблица 5 # Оценка тяжести йодного дефицита у студентов ОрелГИЭТ 
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При первичном обследовании выявлено, что у
10% студентов имеется увеличенное содержание йо#
да в моче, у 35% йодный дефицит отсутствует, у 55%
имеется йодный дефицит легкой и средней степени
тяжести (таблица 5). 

После использования "Котлет куриных йодиро#
ванных" количество студентов с отсутствием йодно#
го дефицита увеличилось с 35 до 65%. 

В результате биологического мониторинга
установлено, что ежедневное использование

100г "Котлет куриных йодированных" (содержа#
щих половину суточной потребности человека в
йоде), позволяет ликвидировать йоддефицитное
состояние у 30% обследованных студентов. Ис#
следование планируется продолжить с бoльшим
количеством испытуемых. Предварительные ре#
зультаты позволяют надеяться, что разработан#
ный продукт может быть рекомендован в питании
широких слоев населения с йоддефицитными со#
стояниями. 
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EFFICIENCY OF USING OF CULINARY FUNCTIONAL PRODUCTS IN MAINTENANCE OF A HUMAN

BODY WITH IODINE

The population of the Orel oblast represents risk group on iodic insufficiency, especially among children and
teenagers. Research according to severity level of iodic deficiency at group of students (n=20) during period to
take a iodated culinary product was performed. Influence of the alimentary factor on concentration of iodine in
urine at examinees was studied. As a result of biological monitoring it is established, that daily (within 3 weeks)
use 100 г "Cutlets chicken iodated" (containing half of daily requirement of the person in iodine) has allowed to
liquidate iodic deficiency at 30 % of the surveyed students. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
УЗ!ТОМОГРАФИИ 

В ДИАГНОСТИЧЕСКОМ АЛГОРИТМЕ
У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ

ДЕСТРУКТИВНЫМ ПАНКРЕАТИТОМ
Представлен опыт применения пункционно ! аспирационной биопсии

у 136 больных (мужчин 110 и женщин 26 в возрасте от 19 до 74 лет) с по!

дозрением на деструктивный панкреатит в течение 1!х суток госпитали!

зации, с последующим микроскопическим и микробиологическим ис!

следованием материала. 49 пациентам с целью повышения диагности!

ческой точности выявления зон некроза выполнено ультразвуковое ис!

следование с использованием цветного допплеровского картирования и

методики энергетического допплера с последующей прицельной пунк!

цией. Данные микробиологических и цитологических исследований

мазков материала, полученного при тонкоигольной диагностической

пункции под контролем ультразвуковой томографии, позволили не толь!

ко оптимизировать выбор рациональной антибактериальной терапии, но

и обосновать тактическую позицию в хирургическом лечении различных

форм деструктивного панкреатита в условиях трудностей клинического

дифференциального диагноза. Это позволило улучшить качество лече!

ния у данной категории больных.

Ключевые слова: ультразвуковая томография, пункционно ! аспира!

ционная биопсия, острый панкреатит.

А.В. Мамошин, кандидат медицинских наук, доцент кафедры об�
щей хирургии и анестезиологии медицинского института Орлов�
ского государственного университета.

А.В. Мамошин, 2008 г.С

В настоящее время определены общие подхо#
ды к диагностике и лечению различных форм ост#
рого панкреатита [6, 7]. Они  предполагают ком#
плексную консервативную терапию абортивного
панкреатита и отказ от ранних открытых операций
при стерильном панкреонекрозе [7, 8, 13]. Наличие
гнойно#септических осложнений панкреонекроза
традиционно является показанием к хирургическо#
му лечению, однако выбор методик санации (от#
крытое хирургическое вмешательство, лучевая ди#
апевтика, эндоскопическое пособие) остаётся дис#
кутабельным [6, 13]. Открытым остаётся вопрос и о
целесообразности хирургической санации сте#
рильного панкреонекроза. Прежде всего, это обус#
ловлено разнообразием клинико#морфологичес#
ких форм деструктивного панкреатита и разногла#
сием в дифференциации на "стерильную" и "инфи#
цированную" формы [7, 8, 9]. Это связано с тем

фактом, что зачастую их ведущие клинические и
лабораторные проявления схожи, а традиционно
используемые методы инструментальной диагнос#
тики не всегда позволяют достоверно оценить факт
развития инфекции в зонах некротического пора#
жения поджелудочной железы и забрюшинной
клетчатки. Учитывая лишь вероятностный характер
неинвазивной ультразвуковой томографии (УЗТ) в
верификации характера поражения тканей при
предполагаемом панкреонекрозе, на современном
уровне определение этапов развития патологичес#
кого процесса, раннее выявление асептических и
септических форм, достоверное и точное подтвер#
ждение факта инфицирования достигается лишь на
основании микроскопического и микробиологиче#
ского исследования материала, взятого во время
диагностической пункции под контролем УЗТ [8,
12, 14, 15].
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На основании имеющихся сведений в отечес#
твенной и зарубежной литературе, актуальным
представляется вопрос о своевременном выявле#
нии инфицированного панкреонекроза и об аргу#
ментированном определении показаний к исполь#
зованию дренажных и других малоинвазивных хи#
рургических методик на различных стадиях разви#
тия заболевания [7].

Материалы и методы исследования

На базе клиники хирургического отделения
ОГУЗ "Орловская областная клиническая больни#
ца", клиники факультетской терапии и хирургии
СГМА (МЛПУ клиническая больница №1) с 2001 по
2005 г. проходили обследование 136 больных с
различными формами острого панкреатита. Муж#
чин было 110 (80,9%), женщин # 26 (19,1%).  Воз#
раст больных варьировал от 19 до 74 лет (табл. 1). 

Таблица 1. Распределение больных по формам острого панкреатита в зависимости от пола и воз#
раста.

Всем больным было проведено комплексное
клинико#лабораторное и инструментальное ис#
следование. Лучевые методы диагностики включа#
ли рентгенографию органов грудной клетки и ор#
ганов брюшной полости, ультразвуковое исследо#
вание органов брюшной полости в режиме серой
шкалы, цветового допплеровского картирования и
энергетического допплера, пошаговую компью#
терную томографию (КТ) [1]. Для описания диф#
фузных и очаговых поражений поджелудочной же#
лезы были использованы стандартизированные
ультразвуковые критерии [2]. Эта оценка предпо#
лагает стандартизацию в определении значимос#
ти качественных признаков описания изображе#
ния. КТ в основном выполнялась больным с гной#
ными осложнениями перед планируемыми лечеб#
ными малоинвазивными манипуляциями для уточ#
нения распространенности патологического про#
цесса при формировании абсцессов, флегмон,
псевдокист поджелудочной железы, а также полу#

чения информации о состоянии парапанкреатиче#
ской и забрюшинной клетчатки. Лапароскопия с
диагностической и лечебной целью выполнялась у
больных на ранних стадиях заболевания при нали#
чии признаков ферментативного панкреатита.

С целью повышения диагностической точнос#
ти выявления зон некроза 49 пациентам (38 муж#
чин и 11 женщин) в возрасте от 22 до 74 лет с раз#
личными формами ОП выполнено ультразвуковое
исследование в режиме цветного допплеровского
картирования и энергетического допплера с по#
мощью ультразвукового аппарата фирмы
"Hitachi". Производилось исследование гемоди#
намики панкреатической области со сравнитель#
ной оценкой количества допплеровских сигналов
в толще железы и на её поверхности, определени#
ем абсолютных и относительных показателей ге#
модинамики. При этом поджелудочную железу
мысленно разделяли линиями на одинаковые по
площади сегменты (рис. 1).
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Рис. 1. Способ выявления зоны некроза при остром деструктивном панкреатите (Патент РФ №
2004136421 (039613) от 14.12.04 г.).

Подобное разделение обосновано оптималь#
ным взаимоотношением  топографической анато#
мии поджелудочной железы, возможностью мак#
симальной визуализации всех допплеровских уль#
тразвуковых критериев на поверхности и в самой
паренхиме железы с последующей прицельной
пункцией сегмента под контролем УЗТ. Уменьше#
ние количества допплеровских сигналов, получае#
мых от сосудов в паренхиме и на поверхности под#
желудочной железы, в сегменте более чем на 50%
от количества сигналов в других сегментах желе#
зы, служит маркером некроза и основанием для
проведения диагностической пункции именно в
этом сегменте. Все исследования с использовани#
ем цветового допплеровского картирования и
энергетического допплера выполнены на базе
ПНИЛ Смоленской государственной медицинской
Академии "Ультразвуковые исследования и мало#
инвазивные технологии".

Всем больным были выполнены различные по
объему малоинвазивные манипуляции под контро#

лем УЗТ [2, 4, 5]. В целях морфологической и бак#
териологической верификации диагноза у всех па#
циентов применялись мультифокальные диагнос#
тические пункционно#аспирационные биопсии
(ПАБ) под УЗ # контролем [15]. Программа прове#
дения биопсии была мультифокальной: забор про#
изводили из 4#х точек не менее 2#х отделов подже#
лудочной железы и зоны сальниковой сумки иглой
типа Chiba и Angiomed G 19#20#21 с тангенциаль#
ным расположением биопсийного адаптера на
конвексном датчике 3,5#7,5 МГц. За основу ис#
пользована оригинальная методика со ступенча#
тым изменением кратности, длительности и ско#
рости забора в соответствии с необходимостью
забора клеточного материала из зоны поджелу#
дочной железы без контаминации его флорой же#
лудка*. 

У больных с осложненным течением острого
панкреатита, кроме того, осуществляли диапевти#
ческие и лечебные малоинвазивные вмешательст#
ва под контролем УЗТ (табл. 2).

Таблица 2. Методы малоинвазивных манипуляций под УЗ#контролем у больных с ОП
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Проводили бактериологическое и цитологи#
ческое изучение материала, полученного при про#
ведении малоинвазивных манипуляций. Сопо#
ставляли результаты ультразвукового исследова#
ния, цитологическую и бактериологическую кар#
тину заболевания. Статистическая обработка дан#
ных проводилась с указанием числа наблюдений
для каждого признака, с вычислением уровня до#
стоверности, доверительного интервала (для ос#
новных результатов исследования) и частоты вы#
явления признака. Описательная статистика
представлялась следующими показателями
M±SD, Me (LQ;UQ), % (n/N). Проверка статистиче#
ских и корреляционных гипотез осуществлялась
на уровне значимости a=0,05. 

Результаты исследования

и их обсуждение

У больных, поступивших в клинику, наблюда#
лись различные клинические формы течения ост#
рого панкреатита. Обращала на себя внимание
зависимость выраженности и характера клиниче#
ской картины заболевания от фазы патологичес#
кого процесса. Так на ранних стадиях деструктив#
ного процесса превалировали признаки фермент#
ной токсемии (83,7%). Клиническая картина более
позднего периода заболевания характеризова#
лась развитием гнойно#септических осложнений
(95,2%).

Изменения при лабораторном исследовании
крови (красная кровь, развернутая лейкоцитарная
формула, лейкоцитоз, повышение СОЭ) не были
специфичными и являлись вспомогательными
признаками заболевания. При биохимическом ис#
следовании определялись нарушения функции
поджелудочной железы, печени разной степени в
зависимости от стадии патологического процесса.

Ультразвуковая томография является быст#
рым и неинвазивным высокоинформативным ме#
тодом прямой диагностики при остром панкреа#
тите [3, 11]. Мы наблюдали ряд эхографических
вариантов течения острого панкреатита.

Отечная форма панкреатита характеризова#
лась увеличением поджелудочной железы про#
порционально степени отека. Видимые контуры
железы ровные и четкие. Эхогенность железы
снижалась диффузно, причем неравномерно в
различных участках. При сегментарном и очаго#
вом вариантах поражения наблюдалось локаль#
ное снижение эхогенности, соответствующее
участку максимального отека. В большинстве слу#
чаев эхоструктура паренхимы железы была одно#
родной, с сохраненной структурой стромальных
элементов ткани железы. При диффузном пора#
жении  неоднородность структуры железы выяв#
лялась во всех отделах, ее характер был обуслов#
лен степенью выраженности отека в различных
участках. В случаях скопления жидкости в сальни#
ковой сумке наблюдалось увеличение расстояния
между задней стенкой желудка и передней по#
верхностью поджелудочной железы в виде эхоне#

гативной полоски различной толщины.
При некротической форме размеры поджелу#

дочной железы превышали норму. В зависимости
от объема поражения наблюдалось увеличение
различных отделов железы. Форма железы изме#
нялась при выраженных повреждениях локально#
го характера. Контуры поджелудочной железы не#
ровные, узурированные, при развитии значитель#
ных изменений в окружающих тканях визуализи#
ровались неотчетливо. Эхогенность паренхимы
снижена и на этом фоне определялась выражен#
ная неоднородность акустической структуры с ха#
отическим чередованием крупных (5 # 7 мм) участ#
ков повышенной и пониженной эхогенности. Про#
токовая система визуализировалась неудовлет#
ворительно. Жидкость в сальниковой сумке опре#
делялась в виде эхонегативного образования в
различных отделах сумки. 

При инфильтративно#некротической форме
данные УЗТ были представлены панкреатогенным
инфильтратом в виде объемного образования не#
правильной формы, с нечеткими неровными кон#
турами, повышенной эхогенности, имеющим не#
однородную структуру, расположенным чаще в
проекции большого сальника и поперечной обо#
дочной кишки. Размеры инфильтрата варьирова#
ли от 5 до 15#20 см. При распространении ин#
фильтрата по забрюшинному пространству, про#
тяженность массивных поражений значительно
ниже уровня расположения ПЖ и составляла от 10
до 20 и более сантиметров. Окружающие сосуди#
стые структуры визуализировались с трудом. 

При асептической форме эхографически у
всех больных контуры ПЖ нечеткие, все отделы ее
увеличены. Для больных этой группы было харак#
терно: неоднородность внутренней структуры же#
лезы, эхогенность ее различна, звукопроводи#
мость не изменена. Сосудистые структуры и про#
токовая система железы в большинстве случаев
не определялись. На этом фоне имелись патоло#
гические очаги в виде анэхогенных или гипоэхо#
генных образований с четкими или нечеткими, ча#
ще неровными контурами, неправильной формы,
чаще с неоднородной структурой и толщиной сте#
нок 0,2#0,4 см.

Гнойное расплавление тканей панкреатичес#
кого инфильтрата сопровождалось появлением в
его структуре большого количества мелких эхоне#
гативных неправильно расположенных структур с
нечеткими контурами. При динамическом наблю#
дении отмечалось их слияние с исходом в более
крупные включения неоднородной плотности.
Гнойное расплавление тканей с формированием
полости прослеживалось примерно в течение 5#7
дней. В процессе формирования гнойника отме#
чалось увеличение инфильтрата с появлением по
периферии эхонегативного ободка за счет скоп#
ления жидкости в сальниковой сумке. Распро#
странение процесса на окружающие ткани сопро#
вождалось потерей четкости визуализации их
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структуры, а также нечеткостью контуров сосудов. 
При абсцессах брюшной полости и забрю#

шинного пространства выявлялся единичный очаг
неправильной формы, пониженной эхогенности.
Внутренняя структура гнойника неоднородная с
единичными равномерно или беспорядочно рас#
сеянными мелкими эхопозитивными включения#
ми. Позади очага имелась полоса отражений по#
вышенной интенсивности. Отмечалось пониже#
ние эхогенности в отделах поджелудочной желе#
зы, прилежащих к патологическому очагу. 

При формировании кистозных образований
размеры поджелудочной железы были умеренно
увеличенными или нормальными. В паренхиме
железы определялось кистозное образование с
однородной гипоэхогенной структурой, до 20#25

см в  диаметре. При визуализации панкреатичес#
кий проток был извитым. Паренхима железы, ок#
ружающая кисту, имела выражено неоднородную
структуру. Оттеснение полых органов # желудка,
двенадцатиперстной кишки с признаками гастро#
и дуоденостаза наблюдалось у половины пациен#
тов.

Эхографически нагноение кисты характери#
зовалось появлением неоднородности ее содер#
жимого. На однородном эхонегативном фоне на#
блюдались более плотные структуры, находящие#
ся во взвешенном состоянии и напоминающие
хлопья. Наряду с этим отмечалось утолщение кап#
сулы, разрыхление ее по внутреннему краю. Од#
новременно развивался реактивный процесс в ок#
ружающих тканях (рис. 2).

Рис. 2. Ультразвуковая, цитологическая (окраска: по Паппенгейму#Крюкову  х 80) и микробиологиче#
ская картина инфицированной кисты поджелудочной железы.

При обострении хронического рецидивирую#
щего панкреатита встречались всевозможные ва#
рианты изменения эхографической картины, ко#
торые в целом, сводились либо к диффузному, ли#
бо локальному  распространению острого воспа#
лительного процесса. Объем поджелудочной же#
лезы был увеличен, преимущественно за счет го#
ловки, реже хвоста. Нечеткая дифференциация
контуров органа наблюдалась при выраженном
обострении панкреатита.

Учитывая недостаточную диагностическую
точность выявления зон некроза  в режиме серо#
шкального сканирования, для оценки состояния
кровотока в панкреатической области и уточнения
локализации зоны деструкции 49 (36%) больным
выполнено УЗ # исследование в режиме цветного
допплеровского картирования и энергетического
допплера.

При интерстициально#отечной форме острого
панкреатита отмечалось усиление васкуляриза#
ции паренхимы поджелудочной железы, выража#
ющееся в значительном увеличении количества
цветовых сигналов в отдельном срезе паренхимы
с той или иной степенью выраженности во всех от#
делах железы. По мере усиления отека паренхимы
отмечалось повышение индекса резистенстности
и пульсационного индекса в паренхиматозных ар#
териях свыше 0,86 и 2,15 соответственно. Однако

при наличии интенсивного отека ткани поджелу#
дочной железы наблюдалось снижение паренхи#
матозного кровотока, с сохранением кровотока
эфферентных сосудов. При некротической форме
острого панкреатита наблюдалась деформация
паренхиматозного сосудистого рисунка в зоне
выраженного воспаления, появление артерио#ве#
нозного шунтирования в паренхиме железы. При
прогрессировании патологического процесса от#
мечалось постепенное снижение  значений ли#
нейных показателей и индексов со стороны инт#
рапанкреатических сосудов. В реактивную фазу
заболевания линейная скорость кровотока не оп#
ределялась в интрапанкреатических сосудах и
снижалась в сосудах окружающих железу. Изме#
нения индекса резистентности и пульсационного
индекса плохо регистрировались со стороны ок#
ружающих поджелудочную железу сосудистых
структур и не регистрировались интрапаренхима#
тозно. При  сравнительной оценке количества
допплеровских сигналов в толще железы и на ее
поверхности для некротического расплавления
тканей поджелудочной  железы характерно сни#
жение  или исчезновение гемодинамики в этой зо#
не. При развитии гнойно#некротических осложне#
ний  абсолютные и относительные показатели ге#
модинамики определялись только со стороны со#
судов, окружающих железу. Допплерографичес#
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кая  картина псевдокисты поджелудочной железы
характеризовалась визуализацией аваскулярной
гипоэхогенной зоны с деформацией мелких сосу#
дов по периферии очага. В окружающих сосудис#
тых структурах имело место повышение показате#
лей линейного кровотока и индексов, показатели
со стороны интрапаренхиматозных сосудов опре#
делялись нечетко. Обострение хронической реци#
дивирующей формы характеризовалось снижени#
ем линейной скорости кровотока как внутри желе#
зы, так и в окружающих сосудистых структурах.
Наблюдалась тенденция к увеличению индекса
резистентности и пульсаторного индекса в окру#
жающих сосудах.

Чувствительность, специфичность и диагнос#
тическая эффективность допплерографического
исследования составила соответственно 85,47%,
90,4% и 89,6%.

Следующим этапом диагностики у всех боль#
ных было проведение диагностической мультифо#
кальной ПАБ. Диагностические ПАБ проводились
с целью ранней микробиологической и морфоло#
гической верификации природы очагов и диффуз#
ных изменений, и осуществлялись по диагности#
ческим пункционным схемам [2]. Эти схемы за#
ключались в последовательном применении раз#
личных игл, изменении кратности выполнения
ПАБ.

При статистической обработке результатов
микробиологических и цитологических заключе#
ний выявлена частая встречаемость признаков
умеренного количества элементов воспаления и
большого количества элементов крови при отеч#
но#интерстициальной форме острого панкреати#
та. При некротической форме в мазке#аспирате
определялись элементы крови и воспаления в
большом количестве, скопления некротических
масс в умеренном количестве. Инфильтративно#
некротическая форма острого панкреатиата ха#

рактеризовалась скоплением большого количест#
ва некротических масс и элементов воспаления. В
мазке#отпечатке аспирата гнойно#некротической
формы наблюдались преимущественно некроти#
ческие массы. Аспират, полученный из полости
абсцессов содержал измененные клеточные эле#
менты крови, элементы некротических масс и
воспаления. Обострение хронической рецидиви#
рующей формы панкреатита характеризовалось
присутствием в мазке#аспирате элементов воспа#
ления и  низкопризматического эпителия со слабо
выраженной степенью пролиферации. Цитологи#
ческую картину псевдокист поджелудочной желе#
зы составляли элементы крови, воспаления и кис#
тозной полости.

Чувствительность, специфичность и диагнос#
тическая эффективность цитологического иссле#
дования в работе составила соответственно
87,7%, 95,4% и 91,6%. 

У 96 человек бактериологический посев аспи#
рата был отрицательным. У 40 пациентов резуль#
таты микробиологического исследования оказа#
лись положительными. В 75% случаев (рис. 3) бак#
териальный флора была представлена условно#
патогенными энтеробактериями грамотрицатель#
ного спектра. Частота инфицирования грамполо#
жительными возбудителями составила 25%.

Чувствительность, специфичность и диагнос#
тическая эффективность микробиологического
исследования по нашим данным составила соот#
ветственно 87,7%, 94,3% и 90,7%. 

Диагностическая эффективность УЗТ с прове#
дением малоинвазивных манипуляций в диффе#
ренциальной диагностике различных морфологи#
ческих форм острого деструктивного панкреатита
представлена в табл. 3. Специфичность неизмен#
на, т.к. малоинвазивные вмешательства под конт#
ролем УЗТ являются этапом уточняющей диагнос#
тики.

Рисунок 3.  Микробиологический спектр ПАБ у больных ОП.
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Основой лечебных малоинвазивных манипу#
ляций при осложненном течении острого дест#
руктивного панкреатита являлись комбинации
пункционного лечения (диапевтические) и уста#
новка дренажей (лечебные). Манипуляции про#
водились в определенной последовательности:

в виде сочетания пункционных игл и дренажей
различного диаметра, типа, а также кратности
проведения пункций (табл. 4). Лечебные про#
граммы основывались на результатах органо#
лептического и аналитического исследования
материала.

Таблица 3. Диагностическая эффективность УЗТ при различных формах неосложненного и ослож#
ненного острого деструктивного панкреатита
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Таблица 4. Программа диагностических пункций при различных формах острого панкреатита.

Примечание: (Р) # игла с режущими краями; (О) # игла с обычным краем.

Всего выполнено 64 диапевтических вмеша#
тельства с лечебной целью. Серии пункционных
вмешательств применяли при псевдокистах,
размером не более 5 см и объемом до 40 мл.
Целесообразность санационного пункционного
вмешательства при псевдокистах обусловлена
наличием неосложненной "острой" кисты не#
больших размеров, а также в ряде случаев при
осложненном течении псевдокисты с отсутстви#
ем безопасного доступа в полость кисты для
проведения дренажа. Эффективность пункци#
онного лечения невысока преимущественно при
сформированных псевдокистах. Во всех осталь#
ных случаях нами выполнены различные вари#
анты перкутанных дренирований очаговых из#
менений поджелудочной железы. Всего выпол#

нено 37 дренирований.   Установка дренажей №
8 # 12 Fr проводилась по методике Сельдингера.
Перкутанное дренирование с использованием
дренажей с памятью формы № 8 # 12 Fr выпол#
нено у 7 больных с инфицированными псевдо#
кистами, из них у 4 из них применялась установ#
ка двух дренажей в верхнем и нижнем полюсе
кисты с активной аспирацией содержимого. Те#
лескопическое герметичное бужирование пер#
вичного пункционного канала до калибра ис#
пользуемой дренажной трубки (8#11 мм) у боль#
ных с панкреатогенным абсцессом выполнено в
7  случаях.

В группе больных с псевдокистами подже#
лудочной железы наиболее эффективны были
малоинвазивные манипуляции с установкой
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дренажей (45,4%). Полный лечебный эффект у
больных с абсцессами брюшной полости достигал
93,2%. При оментобурситах наиболее эффектив#
ным было дренирование очагов (35,9%). Эффек#
тивность серии пункций, сочетания пункций и
дренирования, установки дренажей под УЗ#конт#
ролем составила 18,7%, 26,5% и 35,9% соответ#
ственно.

ВЫВОДЫ 

1. Острый панкреатит в зависимости от фазы
развития патологического процесса имеет поли#
морфную эхографическую картину. Диагностиче#
ская точность неинвазивной УЗТ в верификации
стадии развития острого деструктивного и харак#
тера его осложнений не превышает 86%, что оп#
ределяет необходимость выполнения ПАБ.

2. Предложенный способ выявления зон нек#
роза с помощью оценки кровотока панкреатичес#
кой области в режиме цветного допплеровского
картирования, основанный на сравнительной
оценке  количества допплеровских сигналов в

толще железы и на ее поверхности, служит основ#
ным критерием обоснования выбора зоны в под#
желудочной железе для забора тканевого матери#
ала при проведении тонкоигольной биопсии. Доля
снижения допплеровских сигналов на 50% служит
четким маркером некроза, что обосновано нали#
чием деструктивного процесса в поджелудочной
железы.

3. При подозрении на деструктивную форму
острого панкреатита необходимо  проведение ди#
агностической тонкоигольной ПАБ с микробиоло#
гическим и цитологическим исследованием аспи#
рата. Результаты ПАБ позволяют дифференциро#
ванно подходить к использованию диапевтичес#
ких манипуляций под контролем УЗТ и обосновать
лечебную тактику при различных формах панкреа#
тита.

Диагностическая эффективность традицион#
ного ультразвукового исследования в распозно#
вании различных форм острого панкреатита по#
вышается при использовании диагностической
тонкоигольной пункции.
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A.V. Mamoshin 

Comprehensive Use of Ultrasonic Tomography in the Diagnosis of Acute Destructive Pancreatitis

A 1 day examination by making puncture biopsy of 136 hospitalized patients (110 men and 26 women, age
19 to 74) suspected of destructive pancreatitis was held, followed by microscopic and microbiological investi#
gation. In order to increase diagnostic accuracy when detecting necrotic zones 49 patients were examined by
ultrasonic tomography with the use of colour doppler mapping and the method of energetic doppler with sub#
sequent spot puncture. The microbiological and cytological analysis of smears, taken by fine#needle aspiration
under ultrasonic guidance, allowed to use the most efficient antibacterial therapy and support tactical scheme
of surgical treatment of destructive pancreatitis when clinical differential diagnosis is hampered. Thus the effi#
ciency of medical treatment can be increased.

Key words: ultrasonic tomography, puncture biopsy, acute pancreatitis.
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К 125!ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ПРОФЕССОРА Д.И. АЗБУКИНА

В настоящей статье приводятся основные сведения о жизни и дея!

тельности известного отечественного врача!психиатра, дефектолога и

преподавателя Д.И. Азбукина, который родился в г.Орле в 1883г.

В 1918!1920гг. Д.И. Азбукин возглавлял отделы охраны здоровья де!

тей и психиатрической помощи в Орловском Губздравотделе. Он был од!

ним из основателей Орловского государственного университета. В по!

следующие годы Д.И. Азбукин работал в различных Московских высших

учебных заведениях. Им также был создан факультет дефектологии в

МГПИ им.В.И. Ленина. С 1947г. по год своей смерти (1953г.) Д.И. Азбу!

кин являлся директором НИИ дефектологии АПН СССР.

Ключевые слова: Д.И. Азбукин, основные годы жизни и деятельнос!

ти, психиатрия, дефектология.

М.А. Некрасов, кандидат медицинских наук, доцент, заведую�
щий кафедрой психиатрии и социально�профилактических дис�
циплин медицинского института Орловского государственного
университета.

М.А. Некрасов, 2008 г.С

Дмитрий Иванович Азбукин, известный совет#
ский дефектолог и врач#психиатр, родился в г.Орле
в семье служащих 23 мая 1883г. Образование полу#
чил в Орловской духовной семинарии, а затем сдал
экзамен на аттестат зрелости в Гомельской гимна#
зии. В 1910г. окончил медицинский факультет Мос#
ковского университета. Во время обучения в уни#
верситете начал проявлять серьезный интерес к
психиатрии, и уже на 5 курсе работал в Московской
частной лечебнице для нервно# и душевнобольных
доктора медицины М.Ю. Лахтина. 

После окончания университета был утвержден
в должности штатного ординатора психиатричес#
кой клиники на Девичьем поле Московского уни#
верситета (ныне клиника психиатрии ММА им. И.М.
Сеченова) сроком на 3 года. К этому времени отно#
сятся и первые печатные работы Д.И. Азбукина: "К
казуистике Корсаковского психоза" (1912), "Мик#
роцефалка Машута" (1913), "О переписи душевно#
больных в Васильсурском уезде Нижегородской гу#
бернии" (1913), "О переписи душевно#больных в
Белебеевском уезде Уфимской губернии" (1913) и
ряд других публикаций.

По окончании ординатуры Д.И. Азбукин (1914)
был оставлен ассистентом на кафедре, где помимо
лечебной работы занимался и педагогической дея#
тельностью. Вначале вел со студентами#медиками
практические занятия по экспериментальной пси#
хологии, а с 1916г. начал читать самостоятельный
курс "Методы исследования душевнобольных" для
студентов 5 курса медицинского факультета Мос#
ковского университета.

Перед Первой мировой войной сдал все теоре#

Д. И. Азбукин & Заслуженный деятель на&

уки РСФСР, член&корреспондент АПН СССР,

доктор педагогических наук, профессор, ди&

ректор НИИ дефектологии АПН СССР.
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тические и часть практических экзаменов для за#
щиты степени доктора медицины. Получил загра#
ничную командировку для подготовки к профес#
сорскому званию, но не смог воспользоваться ею
по обстоятельствам военного времени.

Во время войны (1916#1918гг.) Д.И. Азбукин
был ординатором 81 сводного эвакуационного
психиатрического госпиталя на 600 человек и од#
новременно ординатором 1#го и 8#го Московских
психиатрических госпиталей Красного Креста, за#
тем провел несколько месяцев на фронте, испол#
няя обязанности главного врача 380 запасного
нервного госпиталя.

В 1918г. Д.И. Азбукин возвращается в г. Орел,
где был прикомандирован к Орловскому Губздра#
вотделу, возглавляя подотделы охраны здоровья
детей и школьной санитарии и психиатрической
помощи. Имеются сведения о его работе в Орлов#
ской губернской психиатрической больнице (глав#
ный врач # И.С. Герман) (1), но с помощью архивных
материалов подтвердить эту информацию пока не
удалось. Но в любом случае можно предположить,
что человек, возглавлявший губернский отдел пси#
хиатрической помощи, должен был неоднократно
бывать в больнице для душевнобольных. Тем бо#
лее, что в "Известиях Орловского Губздравотдела"
за 1922г. (№1#2) была напечатана его статья "О те#
чении сыпного тифа у душевно#больных Орловской
губернской психиатрической больницы". Занимал#
ся Д.И. Азбукин и вопросами организации внеболь#
ничной психиатрической помощи в Орловской гу#
бернии, о чем свидетельствует его статья "О вне#
больничной помощи душевно#больным в Орлов#
ской губернии" ("Известия Орловского Губздравот#
дела" №1#2, 1921) (в дореволюционные годы раз#
вивалось только стационарное звено Орловской
психиатрии).

Необходимо отметить, что годы работы Азбу#
кина в Орловской губернии совпали с периодом так
называемого "военного коммунизма" (1918#
1920гг.) в молодом советском государстве. Страна
приступила к преодолению последствий револю#
ций, Первой мировой и гражданской войн, привед#
ших к разрухе, голоду, огромному территориально#
му перемещению людей, развалу системы оказа#
ния медицинской (в том числе и психиатрической)
помощи. 

В эти годы в Наркомздраве РФ была создана
нервно#психиатрическая секция, в задачи которой
входила работа по восстановлению системы оказа#
ния психиатрической помощи, в том числе и орга#
низация помощи психически больным детям (осо#
бенно детям, оставшимся после войны без родите#
лей и родственников) (2). Для реализации этих це#
лей при Губздравотделах были организованы по#
дотделы психиатрической помощи и охраны здоро#
вья детей и подростков. Именно эти подразделения
в Орловском Губздравотделе, ориентированные на
организацию борьбы с детской беспризорностью и
аномальностью и возглавлял Д.И. Азбукин.

В 1919г. Д.И. Азбукин принимал участие в рабо#
те I Всероссийского съезда по охране здоровья де#
тей, а в 1920г. # I Всероссийского съезда по борьбе
с детской дефективностью. В 1919г. по инициативе
Д.И. Азбукина в г.Орле был создан музей социаль#
ной гигиены с обширной коллекцией экспонатов и
медицинской библиотекой. В том же году совмест#
но с врачом И.Н. Севастьяновым он организовал в
с.Войново Мценского уезда санаторий для детей,
больных туберкулезом. Кроме создания санатория
Азбукин принимал самое активное участие в орга#
низации в г. Орле детской психологической лабора#
тории, педологического кабинета, вспомогатель#
ной и лесной школ, дома детей#инвалидов и гу#
бернской комиссии по делам несовершеннолет#
них, а в 1920г. по предложению Д.И. Азбукина Губ#
здравотдел рассматривал вопрос об организации в
г. Орле "Дворца Охраны Здоровья Детей" (3).

По всей видимости, именно Д.И. Азбукин явил#
ся родоначальником развития в Орловской губер#
нии такого направления в психологии и педагогике,
каким является педология. Как мы увидим ниже,
часть его творческого пути была связана с педоло#
гическими учебными заведениями нашей страны и
подготовкой специалистов в области педологии.
Им также было опубликовано несколько работ на
педологические темы. Об увлечении данной проб#
лематикой свидетельствует и то обстоятельство,
что Д.И. Азбукин состоял членом медико#педоло#
гического и евгенического обществ.

Помимо работы в Губздравотделе Д.И. Азбукин
читал лекции по лечебной педагогике для работни#
ков школьных и дошкольных учреждений, а также в
Орловском пролетарском университете.

В 1920г. Д.И. Азбукин вошел в комиссию по ор#
ганизации в г.Орле государственного университе#
та. Материалы Государственного архива Орлов#
ской области (ГАОО) свидетельствуют о том, что
первое заседание организационного комитета по
созданию ОГУ прошло 19 июля 1920г. (4), а уже на
4#м заседании (18 августа 1920г.) оргкомитет при#
гласил войти в состав его членов доктора Азбукина
(5). Таким образом, Д.И. Азбукин стоял у истоков не
только организации помощи психически больным и
безнадзорным детям в Орловской губернии, но и
принимал активное участие в создании Орловского
государственного университета.

Справка: Орловский государственный универ#
ситет (ОГУ) был открыт 7 ноября 1920г., а с 6 дека#
бря того же года все факультеты приступили к заня#
тиям. Ректором университета был назначен уче#
ный#востоковед, профессор Николай Иосифович
Конрад (будущий ученый с мировым именем, ака#
демик АН СССР). ОГУ состоял из 3#х факультетов:
физико#математического, филологического и ра#
бочего. ОГУ был закрыт в конце 1921г. в связи с
преобразованием в Орловский высший педагоги#
ческий институт.

Д.И. Азбукин был не только одним из создате#
лей ОГУ, но и его преподавателем. В те годы в выс#
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шем образовании существовало понятие "самосто#
ятельный преподаватель". Для того, чтобы получить
данную квалификацию требовалось подтверждение
опытности кандидата в педагоги от серьезных и
уважаемых специалистов в конкретной области ме#
дицинских знаний. Такой отзыв о профессиональ#
ной деятельности Д.И. Азбукина сохранился в ГАОО
(6). Автором его являлся директор Московской пси#
хиатрической клиники, профессор П.Б. Ганнушкин.
В данном отзыве констатируется, что Д.И. Азбукин
занимается психиатрией около 10 лет, имеет боль#
шой преподавательский опыт и серьезные работы
по различным вопросам психиатрии, что "дает до#
статочное основание считать Д.И. Азбукина вполне
сложившимся психиатром с хорошей научной под#
готовкой, что дает ему право выступать в качестве
кандидата на звание преподавателя психиатрии".

В последующем Д.И. Азбукин заведовал кафе#
дрой психологии при Орловском государственном
университете и руководил созданной им психоло#
гической лабораторией.

Работая в г.Орле, Д.И. Азбукин являлся также и
научным секретарем редакции "Известия Орлов#
ского  Губздравотдела", где публиковались резуль#
таты научных исследований врачей, работавших в
Орловской губернии.

В 1920г. Д.И. Азбукин был избран профессо#
ром психиатрии в Уральском университете, но от#
казался от приглашения, так как его научные инте#
ресы уже были сконцентрированы на вопросах дет#
ской дефективности.

В октябре 1921г. Д.И. Азбукин пишет заявление
с просьбой об освобождении от занимаемых долж#
ностей по собственному желанию (7).

Сотрудники Губздравотдела преподнесли Д.И.
Азбукину адрес, в котором в частности говорилось:
"Прощаясь с Орловской губернией, Вы вправе счи#
тать, что годы Вашей работы в ней были временем
Вашего плодотворного многообразного труда по
охране здоровья детей" (1).

Покидал Орловскую губернию Д.И. Азбукин
уже сформировавшимся специалистом по вопро#
сам детской психопатологии и дефективности, что
и определило его дальнейший профессиональный
и творческий путь.

Уехав из Орла, Д.И. Азбукин возглавил Возне#
сенскую лечебницу для подростков при Москов#
ской Преображенской психиатрической больнице.
С 1921 по 1925гг. заведовал кафедрой лечебной
педагогики в Московском институте педологии и
дефектологии. Вел курсы "Педологический анализ
олигофренических состояний" и "Отечественный
педологический практикум" и читал лекции по оли#

го#, орто# и сурдо#педагогике.
Состоял членом научного общества психиат#

ров и невропатологов, евгенического, медико#пе#
дологического и эндокринологического обществ. 

В 1925г. Д.И. Азбукин был выбран заведующим
кафедрой психопатологии детского возраста и
олигофренопедагогики 2 МГУ, где читал курсы:
"Психопатология и психогигиена детского возрас#
та" и "Основы олигофренопедагогики с клиникой
олигофрении". Параллельно с учебной работой за#
ведует школой лечебницей Мосздрава для нервно#
и душевнобольных подростков при больнице
им.Кащенко.

В 1927г. Д.И. Азбукин в течение 3 месяцев на#
ходился в заграничной командировке (Германия,
Швейцария, Австрия и Польша) для изучения про#
цесса подготовки педагогов#дефектологов в этих
странах и организации работы специальных вспо#
могательных школ.

В 1930#1938гг. # профессор, декан Московско#
го Государственного педагогического института; в
1938#1941гг. # профессор, декан Государственного
Педагогического Дефектологического института.

В 1936г. Д.И. Азбукин публикует одну из основ#
ных своих научных работ # монографию "Клиника
олигофрении" (Москва, 1936). Ссылки на неё име#
ются во многих работах видных отечественных дет#
ских психиатров, в том числе Г.Е. Сухаревой (1965)
(8) и В.В. Ковалева (1979) (9). 

В первые годы Великой Отечественной войны
(1941#1945гг.), Д.И. Азбукин находился в эвакуации
в Кировской области, где работал в должности
старшего научного сотрудника Научно#практичес#
кого института специальных школ и детских домов.

В 1942г. создается научно#исследовательский
институт дефектологии, в котором Д.И. Азбукин
становится профессором и возглавляет отдел тео#
рии и истории дефектологии (2). 

С 1944 по 1947гг. Д.И. Азбукин # заместитель
директора по научной работе НИИ дефектологии, а
с 1947 по год своей смерти (1953) # директор НИИ
дефектологии.

Параллельно с работой в НИИ дефектологии
Д.И. Азбукин заведовал кафедрой в Государствен#
ном педагогическом институте им. В.И. Ленина, где
создал дефектологический факультет, деканом ко#
торого и являлся многие годы.

В 1945г. Д.И. Азбукин был избран членом#кор#
респондентом АПН СССР, в 1947г. ему было при#
своено звание "Заслуженный деятель науки
РСФСР", он был награжден орденами Ленина и
Трудового Красного Знамени. 

Умер Д.И. Азбукин 8 июня 1953г. в г.Москве.
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M.A. Nekrasov

Dated for 125th anniversary from professor D.I. Azbukin birthday.

This article contains the main data on the life and the activity of the famous Russian psychiatrist, defectol#
ogist and lecturer D.I. Azbukin, who was born in Orel in 1883.

During the period from 1918 till 1920 D.I. Azbukin was the leader of children psychiatric and health care
department in Orel Regional Health Care Department Since 1947 and till the last year of his life D.I. Azbukin was
the director of Defectology Scientific Research Institute APN in USSR.

Key words: D.I. Azbukin, the main data on the life and the activity, psychiatric, defectology.
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МОРФОГЕНЕЗ КОЖИ КРЫС
В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ

ДЕГТЯ БЕРЕЗОВОГО
Дёготь берёзовый обладает выраженной биологической активностью

в отношении неповрежденной кожи межлопаточной области спины

крыс. Существует прямая зависимость между количеством наносимого

дёгтя и изменениями в коже.

Ключевые слова: кожа, морфогенез, дёготь берёзовый.

В.И. Ноздрин, доктор медицинских наук, профессор, заведую�
щий кафедрой гистологии, цитологии и эмбриологии медицин�
ского института Орловского государственного университета.
В.П. Бобылев, кандидат медицинских наук, профессор кафедры
гистологии, цитологии и эмбриологии медицинского института
Орловского государственного университета.
С.А. Жучков, кандидат медицинских наук, доцент кафедры гис�
тологии, цитологии и эмбриологии медицинского института Ор�
ловского государственного университета.
Е.Г. Крутых, ассистент кафедры гистологии, цитологии и эм�
бриологии медицинского института Орловского государственно�
го университета.
М.В. Горелова, аспирант кафедры гистологии, цитологии и эм�
бриологии медицинского института Орловского государственно�
го университета.
А.Г. Алексеев, студент медицинского института Орловского го�
сударственного университета.

В.И. Ноздрин, В.П. Бобылев, С.А. Жучков, Е.Г. Крутых, М.В. Горелова, А.Г. Алексеев, 2008С

Большинство веществ при местном нанесе#
нии способно оказывать биологическое действие,
изменяя процессы гистогенеза кожи. Исследова#
ние этих процессов даёт представление о меха#
низме действия лекарственных препаратов и от#
крывает качественно новый подход к рациональ#
ной фармакотерапии кожных болезней. С древних
времён дёгти (древесные и каменноугольные) ис#
пользовались в народной медицине, а в дермато#
логии в течение последних 100 лет входят в состав
многих лекарственных прописей.

Работы, посвященные изучению воздействия
дёгтя берёзового на гистоструктуру эпидермиса,
практически отсутствуют, поэтому является акту#
альным изучение гистогенетических процессов,
происходящих в коже в условиях воздействия дёг#
тя берёзового.

Цель и задачи.

Целью настоящего исследования стало из#

учение особенностей строения кожи крыс в усло#
виях воздействия дёгтя берёзового.

В соответствии с целью сформулированы за#
дачи:

1. Продемонстрировать дерматотропную ак#
тивность дёгтя берёзового на примере кожи крыс.

2. Изучить особенности строения кожи крыс
при накожном нанесении дёгтя берёзового с учё#
том его воздействия на изучаемые структуры.

3. Изучить особенности строения структурных
компонентов кожи, с учётом дозы наносимого
дёгтя берёзового.

Материалы и методы.

Дёготь берёзовый#сырец получали на дёгте#
курне из коры берёз, произрастающих в ареале г.
Зилаир (Башкортостан). Дёготь подвергали обра#
ботке по технологии, разработанной в ЗАО "Рети#
ноиды", позволяющей очистить его от примесей
(патент № 2221587 "Лекарственное средство для
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лечения дерматозов, способ его получения (вари#
анты) и способ лечения заболеваний кожи" с при#
оритетом от 20.01.2004). Образцы дёгтя берёзо#
вого, отобранные для исследования, стандарти#
зировали методом высокоэффективной жидкост#
ной хроматографии по специально разработан#
ной методике.

Для исследования использовали аутбредных
крыс обоего пола в возрасте 1,5#2 месяцев. Подо#
пытные животные были разделены на 4 группы
крыс по 6 самок в каждой: интактные животные #
контрольная группа; накожное нанесение дёгтя
берёзового # 0,05 г/сут (ДБ 0,05 г/сут); накожное
нанесение дёгтя берёзового # 0,1 г/сут (ДБ 0,1
г/сут); накожное нанесение дёгтя берёзового #
0,25 г/сут (ДБ 0,25 г/сут). Нанесение дёгтя берё#
зового проводили ежедневно в течение 14#и суток
по 0,05; 0,1 и 0,25 г/сут, что в пересчёте на массу
тела соответствовало 0,25; 0,5 и 1,25 г/кг. Аппли#
кации осуществляли при помощи механической
микропипетки с регулируемым объемом дозы на
предварительно выстриженный участок кожи
межлопаточной области спины размером 2?2 см.
Содержание, питание, уход за животными и выве#
дение их из эксперимента осуществляли в соот#
ветствии с требованиями "Правил проведения ра#
бот с использованием экспериментальных живот#
ных" (Приложение к приказу МЗ СССР от
12.08.1977 г. № 755). Эвтаназию животных осу#
ществляли в соответствии c "Методическими ре#
комендациями по выведению животных из экспе#
римента" (1985).

Для гистологических исследований иссекали
лоскут кожи площадью 4 см? из зоны аппликаций
и фиксировали его в расправленном состоянии в
10 % нейтральном формалине (pH 7,4). Дальней#
шую обработку материала проводили по стан#
дартным гистологическим методикам. Подготов#
ка срезов проводилась с учетом требований по
технологической стандартизации. Проводили од#
новременное окрашивание всех образцов. При
изучении препаратов учитывали следующие кри#
терии: общая характеристика эпидермиса, состо#
яние слоёв эпидермиса, число рядов эпидермо#
цитов, наличие митозов, а также общая характе#
ристика сально#волосяных комплексов и дермы.

Морфометрические измерения проводили на
аппаратно#программном комплексе ДиаМорф
(фирма ДиаМорф, Россия). Оценивали толщину
клеточного слоя эпидермиса (до рогового слоя).
От каждого животного из группы исследовали по
одному срезу. Измерения производили во всех по#
лях зрения при об. ?40, ок. ?10 (в среднем 18#20
полей зрения на срез). Определяли клеточную
плотность дермы с распределением клеток по
фактору формы. От каждого животного из группы
исследовали по одному срезу. Измерения произ#
водили во всех полях зрения при об. ?40, ок. ?10 (в
среднем 18#20 полей зрения на срез). Измеряли

общее количество клеток в субэпидермальном
слое дермы, после чего проводили разделение по
фактору формы. Клетки с фактором формы от 0 до
0,6 считали клетками фибробластического ряда, а
от 0,61 до 1,0 # мононуклеарного (клетки воспали#
тельного инфильтрата). Оценивали удельную долю
сосудов микроциркуляторного русла в субъэпи#
дермальном слое дермы. Для этого от каждого жи#
вотного из группы исследовали по одному срезу.
Измерения производили во всех полях зрения, где
присутствовали сосуды, при об. ?40, ок. ?10 (в
среднем 18#20 полей зрения на срез). Проводили
измерение суммарной площади сосудов микро#
циркуляторного русла субэпидермального слоя
дермы, после этого измеряли общую площадь
дермы в поле зрения. Расчёт вели по фомуле:

где P # удельная доля сосудов (%), SС # суммарная
площадь сосудов в поле зрения, SД # площадь
дермы в поле зрения. Статистическую обработку
результатов исследований проводили с помощью
параметрических методов вариационной статис#
тики. Вычисления производили с использованием
приложения Microsoft Excel©, входящего в пакет
программного обеспечения Microsoft Office©. Ста#
тистически значимыми считали результаты с уров#
нем вероятности не менее 95%.

Результаты собственных исследований.

При обзорной микроскопии эпидермис меж#
лопаточной области интактных крыс представлен
многослойным плоским ороговевающим эпители#
ем. Кератиноциты базального слоя кубической
формы, расположены в один ряд; встречаются фи#
гуры митоза. В шиповатом слое насчитывается до
2#х рядов кератиноцитов, в зернистом # 2#3 ряда
клеток, содержащих небольшое количество мел#
ких гранул кератогиалина. Роговой слой отличает#
ся полиморфизмом # имеет место чередование
участков плотного и рыхлого кератина. Корнеоци#
ты иногда содержат остатки ядер. В одном поле
зрения, при объективе 10, встречается до 6#и во#
лосяных фолликулов. Доминируют фолликулы, на#
ходящиеся в стадии анагена. В местах выхода во#
лоса на поверхность кожи их стержни оплетены ке#
ратиновыми пластами. Сальные железы развиты
хорошо, образуют комплексы с волосяными фол#
ликулами. Дермальные сосочки немногочисленны,
их расположение носит случайный характер. Клет#
ки дермы локализуются преимущественно в субэ#
пидермальных участках. Сосуды микроциркуля#
торного русла мелкие, хорошо выражена подсо#
сочковая сеть капилляров.

Эпидермис межлопаточной области крыс,
подвергавшихся воздействию дёгтя берёзового
по 0,05 г/сут в течение 14#и дней, представлен
многослойным плоским ороговевающим эпители#
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ем. Ростковый слой состоит из 2#5 рядов кератино#
цитов. В базальном слое встречаются единичные
митозы. В шиповатом слое отмечены участки рас#
ширения межклеточных пространств. Зернистый
слой насчитывает до 3#х рядов кератиноцитов. Гра#
нулы кератогиалина крупнее, чем у интактных жи#
вотных. В роговом слое идёт чередование участков
компактного и рыхлого кератина. Встречаются ло#
кусы, содержащие ядра кератиноцитов. В одном
поле зрения насчитывается до 5#и волосяных фол#
ликулов, находящихся в стадии анагена. Структура
волос представляется относительно сохранной.
Сальные железы единичные, редуцированы. Дер#
мальные сосочки немногочисленны, выглядят отеч#
ными, инфильтрированными мононуклеарными
клетками. По сравнению с интактным контролем
количество видимых сосудов в дерме больше. В су#
бэпидермальной зоне наблюдается выход эритро#
цитов в периваскулярные пространства.

Эпидермис межлопаточной области крыс,
подвергавшихся воздействию дёгтя берёзового
по 0,1 г/сут в течение 14#и дней, представлен мно#
гослойным плоским ороговевающим эпителием.
Базальные кератиноциты крупные, встречаются
единичные митозы. Ростковый слой состоит из 4#6
рядов кератиноцитов. Зернистый слой насчитыва#
ет 3#4 ряда кератиноцитов. Гранулы кератогиали#
на больше по размеру, обнаруживаются в клетках
шиповатого и зернистого слоёв. Роговой слой ок#
сифильный, толстый, некоторые участки содержат
ядра кератиноцитов. Волосяные фолликулы, в
сравнении с интактной и подопытной группой, по#
лучавшей по 0,05 г/сут, встречаются реже # до 4#х
на поле зрения. Большинство фолликулов нахо#
дится в стадии анагена, единичные # в стадии те#
логена. Сальные железы обнаруживаются редко,
редуцированы, содержат по несколько себоцитов
в профиле. Дермальные сосочки единичны, с при#
знаками умеренного отёка. Отмечается значитель#
ная, практически равномерная мононуклеарная
инфильтрация дермы. Поверхностные сосуды пол#
нокровны; в субэпидермальной зоне наблюдается
выход эритроцитов в периваскулярные простран#
ства, выраженный сильнее, чем при нанесении

дёгтя берёзового по 0,05 г/сут.
Кожа межлопаточной области крыс, подвер#

гавшихся воздействию дёгтя берёзового по 0,25
г/сут в течение 14#и дней имеет ряд характерных
отличий. Ростковый слой эпидермиса состоит из
3#7 рядов кератиноцитов. В базальном слое на#
блюдаются единичные митозы. Участки расшире#
ния межклеточных пространств между кератино#
цитами шиповатого слоя отмечаются чаще, чем в
группах, подвергавшихся нанесению меньшего ко#
личества дёгтя берёзового. Зернистый слой на#
считывает до 5#и рядов кератиноцитов. Гранулы
кератогиалина крупные, имеют тенденцию к слия#
нию. В роговом слое идёт чередование участков
компактного и рыхлого кератина, с преобладани#
ем рыхлого. Участки, содержащие ядра кератино#
цитов, встречаются часто, приблизительно через
равные промежутки. Волосяные фолликулы фик#
сируются с частотой 2#4 на поле зрения. Волосы
находятся преимущественно в стадии анагена,
редко # в стадии телогена. Волосяные фолликулы
залегают близко к поверхности, увеличены в раз#
мерах; структуры корня определяются нечётко,
стержни плотно окружены компактным кератином.
Сальные железы мелкие; их профили представле#
ны несколькими себоцитами. Дермальные сосочки
единичны, с признаками сильного отёка. Сосуды
субэпидермальной зоны полнокровны, без при#
знаков диапедеза. Инфильтрация по сравнению с
предыдущей группой выражена сильнее.

Морфометрическое исследование. Изучены
параметры: толщина клеточного эпидермиса, кле#
точная плотность дермы, удельная доля сосудов
микроциркуляции в субэпидермальном слое дер#
мы. Из полученных данных следует, что в сравне#
нии с интактным контролем в группах животных,
подвергавшихся нанесению дёгтя берёзового,
толщина клеточного эпидермиса достоверно вы#
ше (Табл. 1). Параметр проявляет себя дозозави#
симо: при аппликации 0,05 г/сут толщина клеточ#
ного эпидермиса достоверно ниже, чем при более
высоких дозировках. Однако значение при дозе
0,25 г/сут несколько меньше, чем при дозе 0,1
г/сут.

Табл. 1. Толщина клеточного эпидермиса (мкм) межлопаточной области крыс#самок (M±m), подвер#
гавшихся нанесению дёгтя берёзового по 0,05; 0,1 и 0,25 г/сут в течение 14#и дней, n=6.
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Табл. 2. Морфометрические показатели состояния дермы межлопаточной области крыс#самок, под#
вергавшихся нанесению дёгтя берёзового по 0,05; 0,1 и 0,25 г/сут в течение 14#и дней, n=6.

Клеточная плотность дермы в подопытных
группах также выше в сравнении с группой интакт#
ного контроля. Повышение параметра происходит
на всех дозах (Табл. 2). Значения при дозах 0,05
г/сут и 0,1 г/сут достоверно неотличимы между со#
бой, а при дозе 0,25 г/сут # выше. Независимо от
дозы происходит увеличение доли клеток мононук#
леарного ряда (лимфоциты, моноциты) и снижение
клеток фибробластического ряда. При дозе 0,25
г/сут изменения соотношения клеток наблюдают#
ся, но менее выражены чем при нанесении 0,05 и
0,1 г/сут дёгтя берёзового. Установлено, что при
накожном нанесении дёгтя берёзового в течение
14#и дней происходит увеличение доли сосудов
микроциркуляторного русла в субэпидермальном
слое дермы (Табл. 2). Изменения происходят дозо#
зависимо. Значение, наиболее близкое к интактно#
му, наблюдается при аппликациях 0,05 г/сут. Мак#
симальная доля сосудов микроциркуляторного
русла отмечена в случае нанесения дёгтя берёзо#
вого по 0,1 и 0,25 г/сут, причём значения показате#
лей неотличимы друг от друга.

Таким образом, при микроскопии кожи межло#
паточной области спины крыс#самок выявлено, что
дёготь берёзовый обладает выраженной биологи#
ческой активностью в отношении неповрежденного
покрова. В эпидермисе происходит увеличение ко#
личества слоёв и усиление кератинизации. В саль#

но#волосяных комплексах происходит снижение
числа дифференцированных себоцитов, разраста#
ние луковиц волосяных фолликулов и усиление ке#
ратинизации. В дерме отмечено увеличение числа
профилей и размеров сосудов, появление перивас#
кулярных скоплений клеток дермы (мононуклеарно#
го и фибробластического рядов). Существует пря#
мая зависимость между количеством наносимого
дёгтя и степенью выраженности изменений в коже.
С увеличением дозы происходит увеличение тол#
щины клеточного эпидермиса за счёт числа и раз#
меров клеток. В диапазоне доз от 0,05 до 0,25 г/сут.
усиливается себостатическое действие, при макси#
мальной дозе сальные железы практически отсут#
ствуют. Нарастают изменения в строении волос # в
разросшихся волосяных фолликулах структуры кор#
ня волоса определяются слабо, а стержни, плотно
окружены компактным кератином. Происходит до#
зозависимое увеличение клеточной плотности дер#
мы с преобладанием клеток лейкоцитарного ряда.
С увеличением дозировки происходит увеличение
доли сосудов микроциркуляции в дерме.

Выводы.
Дёготь берёзовый обладает выраженной био#

логической активностью в отношении неповреж#
денной кожи межлопаточной области крыс. Сущес#
твует прямая зависимость между количеством на#
носимого дёгтя и изменениями в коже.

Krutyh E.G., Nozdrin V.I., Bobylev V.P., Zhuchkov S.A., Alekseev A.G., Gorelova M.V.

Morphogenesis of the skin of rats in the context of the impact of birch tar

In microscopy dorsal skin of females rats found that birch tar has expressed biological activity against
undamaged cover. There is a direct correlation between the number caused by tar and changes in the skin.

Key words: skin, morphogenesis, birch tar.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ

ДЕПИГМЕНТИРУЮЩИХ СРЕДСТВ
С помощью морфологических и морфометрических методов изучали

влияние депигментирующих препаратов на пигментацию кожи лабора!

торных животных. Разработаны объективные методы оценки специфи!

ческой активности депигментирующих средств. Выявлено, что кожа уш!

ных раковин беспородных морских свинок является наилучшей моде!

лью, Проведена сравнительная оценка эффективности различных со!

ставов мазей для снижения пигментации и выявлен наиболее активный
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В.И. Ноздрин, В.П. Бобылев, С.А. Жучков, Е.Г. Крутых, М.В. Горелова, А.Г. Алексеев, 2008С

В косметологической и дерматологической
практике используется множество средств, обла#
дающих депигментирующей активностью. Оценка
их отбеливающего эффекта является трудной за#
дачей, проводится в основном условно, и позво#
ляет выявить вещества только с высокой и низкой
отбеливающей способностью. Современные фи#
зические методы для количественной оценки со#
держания меланина, в том числе и мексаметрия,
не позволяют изучить действие на кожу депигмен#
тирующих средств и установить механизм их дей#
ствия. В данной работе мы представили результа#
ты исследований по изучению депигментирующих
агентов и  сравнительную оценку их эффекта, на
основе оригинальной методики.

Цель: сравнение активности депигментирую#
щих препаратов в отношении системы пигментоо#
бразования кожи лабораторных животных.

Задачи

· Выбор адекватной модели для изучения дей#
ствия депигментирующих препаратов

· Разработка объективных методов оценки
пигментации.

· Сравнительная оценка депигментирующего
эффекта мазевых композиций различного состава.

Материалы и методы исследований.

Исследование проводилось на беспородных
морских свинках и мышах#самцах популяции
Black C57/6, полученных из питомника РАМН
"Столбовая" и выдержанных в карантине в тече#

ние 2#х недель до начала экспериментов. Экспе#
рименты проводили в условиях вивария ЗАО "Ре#
тиноиды", аттестованного МЗ СР РФ для проведе#
ния доклинических испытаний лекарственных
средств. Все параметры содержания животных
были стандартизованы и соответствовали с тре#
бованиями GLP.

Рацион лабораторных животных состоял из
стандартного брикетированного корма ( морские
свинки также получали овощи). Корм и очищен#
ную воду животные получали без ограничения.
Экспериментальные группы состояли из 6#7 жи#
вотных. Аппликации депигментирующего препа#
рата осуществляли на кожу хвоста мышей, на кожу
ушных раковин и межлопаточной области спины
беспородных морских свинок в течение 14 суток
по 0,5 г 1 раз в день.

Эвтаназию животных проводили парами хло#
роформа. Для гистологических исследований ис#
секали образец кожи из зоны аппликации, кото#
рый фиксировали в 10% нейтральном формалине
в расправленном состоянии. Дальнейшую про#
водку и заливку образцов в парафин проводили по
стандартным методикам.

Для проведения морфометрических исследо#
ваний делали стандартные срезы толщиной 5
мкм. на ротационном микротоме LaboCut 4055
(фирма Slee, Гермения). 

В качестве исследуемых препаратов приме#
няли оригинальные мазевые композиции различ#
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ного состава (Д1,Д2,Д3). Воздействие препаратов
Д1, Д2 и Д3  на систему игментообразования кожи
проводили  путем измерения общей площади гра#
нул пигмента в поле зрения микроскопа (об x100)
на неокрашенных парафиновых срезах, толщиной
5 мкм с помощью цифрового микроскопического
комплекса "МИКМЕД#2#1600#3" (Россия) и аппа#
ратно#программного комплекса "ДиаМорф" ("Ди#
аМорф", Россия); исследование состояло из сле#
дующих этапов: получение изображения с помо#
щью цифровой видеокамеры или фотоаппарата;
проведение бинарной сегментации изображения
для выделения пигментных гранул; подсчет объек#
тов в поле зрения, измерение их площадей и вы#
числение суммарной площади гранул. 

Статистическую обработку результатов про#
водили с использованием наименьших квадратов
разностей и t#критерия Стьюдента. Статистичес#

ки значимыми считали результаты с уровнем ве#
роятности не менее 95%(в таблицах отмечены
звездочкой)

Результаты .

Проведенные исследования показали, что
исследуемые препараты (Д1, Д2, Д3) при ежед#
невных, в течение 2#х недель аппликациях облада#
ют выраженной депигментирующей активностью,
приводя к достоверному снижению уровня пиг#
ментации кожи лабораторных животных. Получен#
ные данные приведены в Таблице 1.

Эффект препаратов оказался соизмеримым
на всех изученных моделях. Учитывая больший ис#
ходный уровень пигментации кожи, легкость на#
несения и высокую реактивность, кожа ушных ра#
ковин беспородных морских свинок является оп#
тимальной моделью для изучения депигментуру#
ющих средств.

Таблица 1 Суммарная площадь пигментных гранул (мкм2) в поле зрения.

*#вероятность различий с интактной группой составляет 95%(р?0.05)

Выводы

1. Кожа ушных раковин, межлопаточной облас#
ти спины беспородных морских свинок и хвоста мы#
шей может быть использована в качестве адекват#
ной модели для оценки эффективности депигмен#
тирующих веществ. Наиболее удобной является ко#
жа ушных раковин беспородных морских свинок, т.к.
содержит достаточное количество пигмента.

2. Разработаны адекватные методы оценки
действия отбеливающих препаратов в отношении
пигментных клеток кожи. К их достоинствам мож#

но отнести
· базируются на принципах доказательной

морфологии
· отличаются простотой постановки
· высокой точностью оценки 
· позволяют проводить сравнительную оценку

эффективности депигментирующих средств
3. Все исследованные препараты обладают

депигментирующей активностью. 
4. Наиболее выраженную активность проявля#

ет комбинированный препарат Д3.

A.G.Alexey, V.I Nozdrin ,V.P.Bobylev, S.A.Zhuchkov, E.G.Krutih, M.V.Gorelova.

A comparative estimation of efficiency of some hypopigmenting drugs.

The influence of hipopigmenting drugs on pigmentation of laboratory animals skin has been studies with
morphological and morphometric methods. The skin of gunea pig auricles is the best model for investigation of
depigmenting drugs has been found. Using this model activity of different depigmenting compound was   com#
pared, ant most active composition has been detect.

Key words: skin, pigmentation, hypopigmenting drugs
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ПРОБЛЕМА ЕГЭ 
С ПОЗИЦИИ СОХРАНЕНИЯ
ЗДОРОВЬЯ ВЫПУСКНИКОВ

Примером стресса является сдача единого государственного экза!

мена выпускниками школ. В работе отражено негативное влияние экза!

менов 2007!2008 года на отдельные физиологические показатели орга!

низма учащихся. В связи с этим поставлен вопрос о действии критериев

здоровье!сберегающих технологий в период сдачи экзаменов и сделан

вывод о том, что они требуют тщательного пересмотра и доработки.

Ключевые слова: стресс, ЕГЭ, негативное влияние экзаменов.

Н.Н. Овсянникова, кандидат биологических наук, доцент, заве�
дующая кафедрой анатомии, физиологии, гигиены и экологии че�
ловека Орловского государственного университета.
О.Л. Ляхова, аспирант, ассистент кафедры анатомии, физиоло�
гии, гигиены и экологии человека Орловского государственного
университета.

Н.Н. Овсянникова, О.Л. Ляхова, 2008С

В настоящее время термин стресс использу#
ется для обозначения целого ряда явлений:

# сильное, неблагоприятное, отрицательное
влияющее на организм воздействие;

# сильная, неблагоприятная для организма
физиологическая или психологическая реакция на
действие стрессора;

# сильные, как благоприятные, так и неблаго#
приятные для организма реакции разного рода;

# неспецифические черты (элементы) физио#
логических и психологических реакций организма
при сильных, экстремальных на него воздействи#
ях, вызывающих интенсивные проявления адапта#
ционной активности;

# неспецифические черты (элементы) физио#
логических и психологических реакций организма,
возникающие при любых реакциях организма.

Таким образом, в целом стресс представляет
собой неспецифический компонент адаптации, иг#
рающий мобилизующую роль и обусловливающий
привлечение энергетических и пластических ресур#
сов для адаптационной перестройки организма.

Классический пример "экзаменационного
стресса" можно обнаружить в периоды сессии в
любом учебном заведении. Бессонные ночи, тре#
вожные мысли, снижение аппетита, учащенный
пульс и дрожь в конечностях # вот типичные прояв#
ления страха перед экзаменами. Исследования
показывают, что страх перед экзаменами затраги#
вает все системы учащихся: нервную, сердечно#
сосудистую, иммунную и др. Ученые из медицин#
ской школы Хьюстона (США) показали, что под
влиянием этого страха у части учащихся происхо#
дит нарушения генетического аппарата, повышаю#

щие вероятность возникновения онкологических
заболеваний, регистрируются выраженные нару#
шения вегетативной регуляции сердечно#сосуди#
стой системы, сопровождающиеся учащением
пульса, повышением АД и нарушением баланса от#
делов вегетативной нервной системы.

По нашим данным в период сдачи ЕГЭ в 2007 и
в 2008 году систолическое давление у отдельных
школьников перед экзаменом доходило до отмет#
ки 170#180 мм.рт.ст., а пульс до 120 уд. в мин., что
соответствует показателям гипертоников с солид#
ным стажем заболевания или показателям спорт#
сменов, испытывающих значительные физические
нагрузки. По данным анкетирования 33% учащихся
жаловались на учащение сердцебиения перед эк#
заменом, 31% отмечали расстройство сна, 20%
говорили о нарушении контроля за мускулатурой
(неуправляемая мышечная дрожь, слабость в ко#
ленках и пр.), 8% говорили о неприятных ощуще#
ниях в груди, 4% учащихся жаловались на голо#
вные боли.

В настоящее время мониторинг физического
здоровья во многих школах города Орла в период
единых государственных экзаменов не проводил#
ся. Хотя учащиеся школ г. Орла обращались в ме#
дицинские учреждения в связи с повышением АД,
головными болями… Особенно в сложном положе#
нии оказались страдающие хроническими заболе#
ваниями: сахарным диабетом, сосудисто#вегета#
тивной дистонией, заболеваниями гастрита и т.д.

В связи с этим уместно поставить вопрос: от#
вечают ли ЕГЭ так широкорекламируемым здоро#
вьесберегающим технологиям? Остановимся на
этом несколько подробнее.
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Для того, чтобы раскрыть сущность
здopoвьeyкpeпляющих или здоровьеформирую#
щих технологий, необходимо более точно опреде#
лить цели подхода; а именно, что такое здоровье,
какие существуют критерии оценки здоровья. Пер#
вое # это само понятие здоровья; какое здоровье
необходимо сохранять. Выделяют несколько уров#
ней или видов здоровья: соматическое, психичес#
кое и психологическое. 

Соматическое или физическое здоровье про#
является в отсутствии заболеваний у человека, в
высоком уровне работоспособности, в хорошем
иммунитете и физиологическом комфорте. Следу#
ющий уровень здоровья # психическое здоровье и
оно должно быть оптимальным в соответствии с
возрастными нормами психического развития че#
ловека. 

Самый важный уровень # психологическое
здоровье. Это уровень духовности, уровень на ко#
тором рассматривается проявления родовой сущ#
ности человека. На этом уровне наиболее важны#
ми оказываются такие категории как взаимодей#
ствие, личность учителя, самостоятельность уче#
ника и свобода выбора в учебной деятельности,
развитие внутреннего мира и ценностно#смысло#
вой сферы. 

Поэтому, под здоровьесберегающими меди#
цинскими технологиями понимается совокупность
медицинских приемов, технологий, мероприятий,
которые должны обеспечить мониторинг состоя#
ния различных видов здоровья учащихся и конт#
роль над воздействием фактора внутришкольной
среды, прописанных в действующих санитарно#
гигиенический нормах и способных  в образова#
тельном процессе обеспечить здоровье учащихся
и педагогов.

К настоящему времени разработаны критерии
здоровьесберегающих  технологий обучения. Рас#
смотрим их выполнение в период действия ЕГЭ. 

Это прежде всего обеспечение адекватного
восстановления сил детьми. Необходимо учиты#
вать колебания работоспособности учащихся,
психофизиологические возможности, закономер#
ности психофизиологических процессов. Для со#
хранения состояния оптимальной работоспособ#
ности необходимо использовать приёмы, напри#
мер: смена произвольной и эмоциональной актив#
ности, чередование периодов активности и рас#
слабления, смена видов и форм учебной деятель#
ности и др. О восстановлении сил в период экза#
менов говорить не приходится, согласно расписа#
нию они чередуются через день или 2#3 дня не бо#
лее.

Следующий критерий # это осознание успеш#
ности обучения. В период экзаменов его лучше не
использовать, т.к. сравнение с другими учащими#
ся, построенное на стереотипе общего равенства

возможностей и способностей, приводит к ненуж#
ной и разрушительной для выпускников соревно#
вательности, к зависти к успехам другого.

Теперь о критерии формирования мотивации
достижения успехов. При сдаче экзаменов такой
мотивации  в деятельности у учащихся стоит зада#
ча # что сделать, чтобы получилось "на пять", а не
"как бы опять не сделать ошибку". К сожалению,
существующая в современной школе система
оценки на экзаменах делает акцент именно на
ошибках, почти не отмечая достоинства, достиже#
ния детей.

Критерий обучения в период экзаменов не
действует. Формированием учебной деятельности
школьников заниматься уже поздно.

Требования свободы выбора деятельности,
учебной задачи, возможность построения индиви#
дуальной траектории усвоения, заложенные еще в
одном критерии работают в период сдачи ЕГЭ.
Возможность самому решать, как выполнять по#
ставленные задачи, умение не только самостоя#
тельно планировать работу и время, но и учит их
брать на себя ответственность за полученный ре#
зультат. Присутствие различных вариантов выпол#
нения задачи позволяет ученику проявить свою ин#
дивидуальность, а значит сделать ее личностно
значимой. Так, учащиеся могут выбрать задание из
типов А и В и С на экзамене по математике. 

Только пережитое "на себе" знание становится
по настоящему своим. Вместе с тем, активные
формы и методы обучения позволяют получить
прочные умения и навыки; при таких методах дети
могут научиться ещё и практически использовать
полученные знания. Мы считаем, что критерий ак#
тивного осмысления знаний также работает на эк#
замене и проявляется в решении задач типа С, где
необходимо осмыслить знание и проявить творче#
ство в решении поставленной задачи.

И последний критерий: экология отношений
между всеми субъектами образовательного про#
цесса, включая родителей. С точки зрения отечес#
твенной психологии, нарушение значимых отно#
шений # самый прямой путь к нарушению и психо#
логического, и физического здоровья детей. Боль#
шинство авторов, изучающих проблемы психичес#
кого здоровья, подчеркивают необходимость бе#
режного отношения к переживаниям, психическим
состояниям, эмоциональной сфере учащегося,
ведь от этого зависит и успешность процесса обу#
чения. В период экзаменов участники образова#
тельного процесса стараются выполнять этот кри#
терий.

Таким образом, внимательное отношение к
здоровью учащихся, их состоянию здоровья в пе#
риод экзаменов, требует тщательного пересмотра
критериев здоровье#сберегающих технологий и их
доработки.
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Ovsyannikova N.N., Lyakhova O.L.

The Centralized Testing problem from the point of view of the school leavers' health keeping

Taking the centralized tests is a striking example of stress for the school leavers. This work reflects the neg#
ative influence of the examinations taken in 2007, 2008 on definite physiological factors of students' organisms.
As a result a question of operation of health keeping technologies criteria during examinations is raised.

The conclusion is that the examined criteria need additional correction.
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АНКЕТИРОВАНИЕ
ПЕРВОКУРСНИКОВ КАК СОСТАВНАЯ
ЧАСТЬ ВЫЯВЛЕНИЯ ГРУППЫ РИСКА

ПО ЗАБОЛЕВАНИЮ
САХАРНЫХ ДИАБЕТОМ
Данная статья освещает содержание анкет, направленных на выяв!

ление различных факторов, негативно влияющих на здоровье учащихся

и ставящих своей целью определение представлений учащихся о забо!

левании сахарным диабетом. В работе отражены данные анкетирова!

ния. Разработанные анкеты могут быть использованы преподавателями

вузов, колледжей, школ.

Ключевые слова: фактор влияния, сахарный диабет, анкетирование.

Н.Н. Овсянникова, кандидат биологических наук, доцент, за�
ведующая кафедрой анатомии, физиологии, гигиены и экологии
человека Орловского государственного университета.

Н.В. Татаринова, аспирант кафедры анатомии, физиологии,
гигиены и экологии человека Орловского государственного уни�
верситета.

Н.Н. Овсянникова, Н.В. Татаринова, 2008С

Для того, чтобы выявить студентов#
первокурсников, имеющих предрасположенность
к заболеванию сахарным диабетом им помимо
общеизвестного биохимического анализа крови,
предлагалось пройти анкетирование.

Содержание анкет было направлено на
выявление различных факторов, негативно

влияющих на здоровье учащихся, а также ставило
своей целью определить представление студентов
о заболевании диабетом и выявить их образ жизни
в аспекте профилактики этого заболевания.

Первая группа вопросов была направлена на
выявление у студентов отношения к делу, к учебе,
умению организовывать свою деятельность.
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Анкетирование показало, что основная масса
студентов (66%) мало времени тратить на самоподго#
товку, при выполнении ответственного задания толь#
ко 42%, студентов сразу принимаются за его выпол#
нение, постоянно готовится к занятиям не доставляет
ни малейшего удовольствия у 78% студентов.

Вторая группа вопросов ставила своей целью
выяснить отношение к еде. К сожалению, культура

питания у большинства студентов (85%) не сфор#
мирована, студенты питаются нерегулярно и очень
часто перекусывают конфетами, печеньем и др.
(90%). Поэтому у 36% имеются проблемы с пище#
варением. Нормальный вес имеет большинство
студентов, но 12% имеют избыточный вес, но пы#
таются его регулировать, периодически даже те
студенты имеющие нормальный вес.
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Третья группа вопросов была связана с физи#
ческой нагрузкой учащихся. Она показала, что
большинство студентов регулярно занимаются фи#
зическими нагрузками, 50% студентов системати#
чески посещают спортивные секции, но утреннюю

гимнастику делают только 12,5%, тяжелую физиче#
скую нагрузку приходится выполнять юношам (6%).

Четвертая группа вопросов должна была вы#
явить поведение студентов в стрессовой ситуа#
ции.
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Можно сделать вывод, что в основном студен#
ты имеют достаточно хорошее душевное состоя#
ние (80%), тяжело переживают свои неприятности
60% студентов. Студенты стараются избегать на#

пряжения, выступать перед аудиторией или от#
клоняются от ответственной работы (70%).

Наиболее интересной, по нашему мнению, бы#
ла пятая группа вопросов "Отношение к здоровью".



Пятая группа вопросов показала, что физиче#
ски хорошо себя чувствуют только 20% студентов,
хроническим заболеванием страдает каждый вто#
рой студент, у многих наблюдается нарушение
осанки.

О несерьезном отношении к своему здоровью
говорит и то, что 60% студентов являются заядлы#
ми курильщиками и выкуривают в день по две пач#

ки сигарет. Достаточно много (30%) регулярно
принимают винные напитки.

При этом на свежем воздухе редко бывают
80% студентов, и менее 6 часов в сутки на сон тра#
тят 70%.

Последняя группа вопросов должна была вы#
явить представление студентов о болезни "Сахар#
ный диабет".
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Эта группа вопросов показала, что у 4% сту#
дентов имеется наследственная предрасполо#
женность. Студенты имеют ряд причин, по кото#
рым они могут попасть в группу риска заболеть
сахарным диабетом.

Таким образом, результаты анкетирования
говорят о том, что у большинства студентов не
сформировано правильное отношение к образу
жизни и, как следствие, невнимательное отноше#
ние к своему здоровью. Лишь совсем небольшая

часть студентов ведет рациональный образ жиз#
ни. Эти выводы приводят к необходимости орга#
низации работы, направленной на профилактику
различного рода заболеваний.

Что касается вопроса об осведомленности
студентов о серьезном заболевании сахарным ди#
абетом, то здесь совершенно ясно, что требуется
проведение профилактической работы, по ее сво#
евременному предотвращению (80% не знакомы
даже с сущностью заболевания).

Ovsyannikova N.N., Tatatinova N.V.

Questioning of the first&year students as the main part of the process of pancreatic [insular] dia&

betes high&risk group detection.

This article throws light upon the content of different kinds of questionnaires aimed at the revelation of fac#
tors that influence negatively on the students' health and predispose to pancreatic [insular] diabetes.

The content of the questionnaires is also aimed at the defining the students' idea about this disease. This
work presents the questioning data of the first#year students of the Orel State University.

The questionnaires represented can be used by teachers/instructors of institutes of higher education, col#
leges and schools.
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ДЕТИ В ДЕПРИВАЦИОННЫХ
УСЛОВИЯХ: АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

СОМАТИЧЕСКОГО
И НЕРВНО!ПСИХИЧЕСКОГО

СТАТУСА
Проведена оценка нервно!психического развития (эмоциональной,

познавательной, поведенческой, моторной и сенсорной сфер) 73 воспи!

танников Дома ребенка от 3 месяцев до 3 лет с помощью методики

ГНОМ. В разработку не были включены дети с грубой патологией цент!

ральной нервной системы и пороками развития. 

По коэффициенту психического развития 86% (61 ребенок) вошли в

группу патологии. Ведущими по задержке развития в этой группе выяв!

лены сферы поведения, когнитивная и моторная; сенсорная и эмоцио!

нальная нарушены в меньшей степени.

При оценке антропометрических данных 75% детей соответствовали

очень низкому гармоничному физическому развитию.

Таким образом, методика ГНОМ позволяет объективно выявлять на!

рушения в отдельных сферах НПР и планировать коррекционные меро!

приятия.

Ключевые слова: нервно!психическое развитие, дети раннего воз!

раста.

А.В. Павликов, ассистент кафедры педиатрии медицинского ин�
ститута Орловского государственного университета.

А.В. Павликов, 2008С

На сегодняшний день неоспоримым фактом
является то, что семья # основное звено передачи
ребенку опыта разнообразных взаимоотношений
между людьми. Потеря семьи # наиболее тяжелая
трагедия в жизни ребенка. По мнению Е.А. Стре#
белевой [1], сиротство разрушает связи ребенка с
окружающей его социальной средой, с миром
взрослых и сверстников, развивающихся в более
благоприятных условиях, и вызывает вторичные
нарушения физического, психического и социаль#
ного развития.

С момента отказа родителей от ребенка или
лишения их родительских прав дети находятся в
условиях депривации. Сначала это детские отде#
ления больниц, где дети проводят до нескольких
месяцев (время, необходимое для обследования
и оформления документов) и только затем их пе#
реводят в Дом ребенка, где они воспитываются до
3#4 летнего возраста. Практически здоровых де#
тей в возрасте 3 лет переводят в детские дома;
дети# инвалиды находятся в Доме ребенка до 4#х
летнего возраста, а затем переводятся в интер#

натные учреждения.
Целью работы явилось исследование нервно#

психического статуса и физического развития де#
тей # воспитанников Дома ребенка г. Орла.

Пациенты и методы

С помощью стандартизированной клинико#
психологической методики ГНОМ #  графика нерв#
но#психического обследования младенца и малы#
ша [4,5,6],  обследовано 73 ребенка от 3 месяцев
до 3 лет (41 мальчик и 32 девочки) из 108 детей,
находящихся на момент исследования в МЛПУ
"Специализированный дом ребенка г. Орла" (глав#
ный врач Л.Г.Грамотина). В разработку не были
включены 35 детей, имеющих грубую неврологи#
ческую патологию (4# микроцефалия, 5 # гидроце#
фалия, 3 # агенезия структур мозга), хромосо#
мные аномалии (6 # синдром Дауна), 12 детей с
пороками сердца и других внутренних органов, 2 #
с атрофией зрительного нерва, 2 # с пороками
развития костной системы (артрогрипоз, врож#
денная косолапость), причем 60% (21) из этого
контингента составили девочки.
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Методика ГНОМ позволяет получить комплек#
сную характеристику нервно#психического разви#
тия (НПР) детей раннего возраста с помощью ана#
лиза 5 основных сфер развития ребенка: сенсор#
ной, моторной, эмоционально#волевой, познава#
тельной, поведенческой. Каждая сфера оценива#
ется в баллах по мере выполнения определенных
заданий. При этом нормативная оценка каждой
сферы составляет 20 баллов. Сумма баллов, полу#
ченная  при оценке тестируемых сфер, называет#
ся коэффициентом психического развития (КПР)
и дает представление об общем нервно#психиче#
ском развитии ребенка. Тест ГНОМ позволяет
распределить обследуемых детей по трем груп#
пам:

· Группа здоровых детей (нормальное нервно#
психическое развитие) # показатель КПР в преде#

лах 110#90 баллов.
· Группа риска по задержке НПР # показатель

КПР в пределах 89#80 баллов.
· Группа патологии (нарушение НПР) # КПР ни#

же 80 баллов.
При исследовании также использовался ана#

лиз медицинской документации (медицинские
карты детей Дома ребенка Ф 086#У), проводилась
антропометрия  с оценкой физического развития
по центильным таблицам. 

Обсуждение результатов

В результате обследования по показателю
КПР дети распределились следующим образом
(см. табл.1): I группа # 7 детей (9,6%)# 5 мальчиков
и 2 девочки; 5 детей (6,8%) II группы (риска) #
только мальчики; 61 ребенок (86 %) # 31 мальчик и
30 девочек # III группы (патологии).

Таблица 1 Возрастно#половая характеристика обследованных детей

При анализе I группы детей  по отдельным сфе#
рам НПР выявлены следующие отклонения: у 5 из 7
детей # сенсорные (тактильная чувствительность), у
3#х # когнитивные, у 2#х # эмоционально#волевые
(общие эмоции и эмоциональный резонанс) и мо#
торные (мелкая моторика). Физическое развитие
детей этой группы по данным антропометрии отно#
сится к очень низкому, гармоничному (гипостатура).

Детальный анализ отдельных сфер НПР детей
II группы выявил преобладание отклонений в сфе#
ре поведения и моторики (как мелкой, так и круп#
ной), что можно объяснить высокой частотой
стигм соединительнотканной дисплазии. В еди#
ничных случаях встретились нарушения эмоцио#
нальной, сенсорной и сферы познания. При оцен#
ке физического развития у 3 детей показатели со#
ответствовали очень низким, 1 # средним и 1 # ни#
же среднего.  

Анализ сфер НПР детей III группы не выявил
половых различий: в обеих группах преобладали
нарушения в сферах поведения, познания и мото#
рики, однако у девочек показатели (в баллах) сви#
детельствовали о более грубых задержках разви#
тия этих сфер. Показатели физического развития
64% мальчиков и 76,7% девочек соответствовали
очень низким величинам, при этом только в 10%
случаев у девочек в 16% случаев у мальчиков дан#
ные показатели соответствовали средним вели#
чинам. Следует отметить, что ни в одном случае
показатели физического развития обследованных

детей не превышали средних величин.
В зависимости от вида задержек НПР с деть#

ми планируются и проводятся коррекционные ме#
роприятия совместно врачом, психологом и педа#
гогом. Для детей с нарушениями поведения и по#
знания применяется прослушивание различной
музыки, просмотр кукольных постановок сказок,
занятия по лепке, рисованию, медикаментозные
корректоры поведения (фенибут и др.).

Для коррекции сенсорных нарушений исполь#
зуется так называемая сенсорная комната "Снуз#
лин", в которой совмещены разнообразные при#
боры и методики, позволяющие стимулировать
нарушенные сферы ребенка по отдельности и в
целом (светооптические эффекты, просмотры
цветных слайдов, игры с предметами разнообраз#
ной формы, поверхностью, плотностью, темпера#
турой; контакт с веществами, обладающими спе#
циальными ароматами). 

Моторные нарушения корректируются фи#
зиолечением (парафино#озокеритовые апплика#
ции, электрофорез с лекарственными вещества#
ми, электростимуляция мышц и др.), массажем,
занятиями в бассейне; для грудных детей приме#
няется метод сухой иммерсии.

Таким образом, методика ГНОМ позволяет
педиатру Дома ребенка объективно выявлять за#
держки отдельных сфер НПР, планировать и про#
водить совместно с психологом и педагогом кор#
рекционные мероприятия.  
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The estimation of neurologic&and&behavioral maturation (emotional, cognitive, behavioral, motor

and touch spheres) 73 pupils of children's home from 3 months till 3 years by means of a technique

NMPТ is lead.

Children with a rough pathology of the central nervous system and developmental anomalies have not been
included in research. 86% (61 children) have gone to group of  pathology on factor of mental development.
Behavioral, cognitive, motor spheres are leaders of arrested development.

75% of children are corresponded to very low harmonious physical development. Thus the technique NMPТ
allows to reveal objectively infringements in separate spheres of neurologic#and#behavioral maturation and to
plan correctional actions.

Key words: neurologic#and#behavioral maturation, children of early age.
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ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРОТЕРАПИИ НА
СОСТОЯНИЕ КИСЛОРОДНОГО
ГОМЕОСТАЗА У РОДИЛЬНИЦ 

С ЭНДОМЕТРИТОМ
Изучено влияние низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) в

комплексном лечении послеродового эндометрита на клиническое те!

чение воспалительного процесса, состояние кислородного гомеостаза.

Обследовано 50 родильниц с эндометритом получавших в комплексной

терапии лазерное воздействие по схеме. После курса лечения с приме!

нением лазеротерапии выявлено сокращение длительности течения эн!

дометрита и пребывание больных в стационаре на 4 ! 5 дней; нормали!

зация параметров кислородного гомеостаза, что выражалось в улучше!

нии состояния тканевого дыхания за счет увеличения транскутанного

парциального давления кислорода и нормализации времени доставки

кислорода к тканям.

Ключевые слова: лазерная терапия, родильницы, эндометрит, кис!

лородный гомеостаз.

Е.А. Пальчик, доктор медицинских наук, профессор медицин�
ского института Орловского государственного университета. 
Е.В. Соловьев, кандидат медицинских наук.

Е.А. Пальчик, Е.В. Соловьев, 2008С

Высокая степень предотвратимости материн#
ской смертности при гнойно #септических ослож#
нениях # до 83,8% требует поиска, совершенство#
вания и применения современных медицинских
технологий.

Известно, что как роды, так и абдоминальное
родоразрешение приводит к частичному иммуно#
дефициту. Это объясняет значительную частоту
послеродовых инфекционных осложнений и дела#
ет актуальным разработку новых методов профи#
лактики данных осложнений, включая немедика#
ментозную терапию [1, 6]. Поиск безвредных и
эффективных способов стимуляции защитных сил
организма, является насущной потребностью на#
учного и практического акушерства [9]. Принципы
расширения активной тактики уже давно научно
доказаны, но из#за реально существующей при
этом угрозы возникновения синдрома эндогенной
интоксикации, применение этих методов является
испытанием для здоровья родильницы [3, 8].

Согласно существующему мнению, терапия
гнойно#воспалительных осложнений у родильниц
может быть эффективной при сочетании антибак#
териальных средств и методов немедикаментоз#
ного воздействия [2, 7, 10, 11, 12]. Лазерная тера#
пия проводится как важная часть комплексного

лечения на фоне обычной неспецифической про#
тивовоспалительной терапии или как монотера#
пия (в более легких случаях). Лечебный эффект
лазерного облучения достигается за счет воздей#
ствия на форменные элементы крови, белковые
структуры плазмы и антиоксидантную систему. В
результате облучения отмечается улучшение рео#
логических и снижение коагуляционных свойств
крови, изменения в иммунной системе, нормали#
зация процессов перекисного окисления липи#
дов, энергетического баланса организма, бакте#
рицидный эффект [4, 5].

Целью работы явилось совершенствование
комплексной терапии гнойно #септических забо#
леваний у родильниц путем использования низко#
интенсивного лазерного излучения.

Материалы и методы исследования

Проведено динамическое обследование и
лечением 100 женщин с послеродовым эндомет#
ритом.

1 группу составили 50 родильниц с эндомет#
ритом, которым проводилась традиционная ком#
плексная терапия послеродового эндометрита
("Эндометрит после родов" (в помощь практичес#
кому врачу) под ред. академика РАМН В.И. Кула#
кова, 2001).
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У 50 пациенток с послеродовым эндометри#
том (2 группа) на фоне проводимого традицион#
ного лечения было использовано лазеролечение.
Лазеротерапия (ЛРТ) проводилась методом на#
ружного лазерного воздействия по полям. При
этом плотность мощности варьировала от 10 до
15 ml vt/см2 при экспозиции от 8 до 15 минут.

Возраст родильниц в среднем составил
25,4±0,7 года. Значительное количество беремен#
ных # 82% имели экстрагенитальную патологию в
анамнезе: почечную патологию в 51,2% случаев
(пиелонефрит, мочекаменная болезнь); наруше#
ния жирового обмена # 47,6%; гипертензивный
синдром в 30,5% случаев (гипертоническая бо#
лезнь, нейроциркуляторная дистония по гиперто#
ническому типу) и заболевания органов дыхания в
25,6% наблюдений. Практически у всех родильниц
с осложненным течением послеродового периода
были сопутствующие нарушения внутренних орга#
нов и систем, чаще воспалительного характера,
осложняющих течение беременности, родов и
послеродового периода.

Гинекологический анамнез был отягощен у
89% с послеродовым эндометритом. При ослож#
нении послеродового периода эндометритом
преобладали хронические инфекции органов ма#
лого таза (сальпингоофорит и эндометрит) #30%,
эктопия шейки матки # 31% и эндокринная патоло#
гия # 25%.

Также послеродовый эндометрит чаще разви#
вался у повторно# и многорожавших женщин
(65,0% наблюдений). У половины 65% обследо#
ванных женщин с осложненным течением после#
родового периода имелись указания на искус#
ственное и самопроизвольное прерывание бере#
менности в прошлом. У всех родильниц с после#
родовым эндометритом наблюдалось осложнен#
ное течение данной беременности, преобладали
вагинит, ОРВИ, анемия.

Обследованные беременные были родораз#
решены через естественные родовые пути. Срок
родоразрешения у женщин с послеродовым эндо#
метритом соответствовал 39 # 40 неделям. Нами
выявлено, что у родильниц с послеродовым эндо#
метритом имела место длительная дородовая го#
спитализация в 2 раза превышающая койко#дни у
здоровых родильниц. Общая продолжительность
родов у женщин с эндометритом составляла в
среднем более 8 часов (от 5 до 14 часов). Дли#
тельность безводного периода варьировала от 3
до 16 часов, в среднем более 8 часов, что в 1,7 ра#
за достоверно превышало показатели у здоровых
родильниц. Длительный безводный период более
12 часов наблюдался у 13% рожениц с эндометри#
том. Роды у женщин с эндометритом имели сле#
дующие осложнения: преждевременное излитие
околоплодных вод у 44%, слабость родовой дея#
тельности у 24%, а в 9% наблюдений в родах раз#
вился хориоамнионит. Также, общая кровопотеря

здесь была в 1,4 раза больше, чем у здоровых ро#
дильниц и составила в среднем 350#380 мл.

Всем родильницам проводили комплексное
обследование с использованием общеклиничес#
ких и дополнительных методов исследования.

Показатели кислородного гомеостаза опре#
деляли полярографическим методом с помощью
монитора ТСМ # 1 (Дания). Способ полярографи#
ческого определения транскутанного р02 (tc рО2)
неинвазивный. Электрод для определения рО2
фиксировали на внутренней поверхности пред#
плечья на расстоянии 10 см от локтевого сгиба.
Для изучения особенностей кислородного снаб#
жения тканей проводили ишемическую пробу пу#
тем создания компрессии плечевой артерии (до
200 мм.рт.ст) манжеткой тонометра.

Исследования выполняли до и после тера#
пии. Достоверность различий двух эксперимен#
тальных совокупностей проверялась с помощью
программы Microsoft Excel, описательной статис#
тики и критерия Стьюдента.

Результаты    исследования   и   обсуждение
Легкое течение эндометрита наблюдалось у

60% родильниц, средней степени тяжести # у 21%
и тяжелое # у 19% родильниц. Данные цифры под#
тверждают частоту вялотекущих (торпидных)
форм воспалительного процесса. Степень тяжес#
ти послеродового эндометрита во многом зависе#
ла от варианта его развития. Истинный (классиче#
ский) послеродовый эндометрит встречался 52%
случаев, эндометрит с некрозом децидуальной
ткани в 33%, эндометрит на фоне остатков пла#
центарной ткани в 15% наблюдениях.

Проводя оценку длительности течения и купи#
ровании явлений послеродового эндометрита на
фоне общепринятого лечения и терапии включаю#
щей использование лазерного воздействия, нами
отмечено снижение длительности лечения и пре#
бывания больной в стационаре при использова#
нии в комплексной терапии квантового излучения.
Длительность течения эндометрита в 1 группе в
среднем составила 16±1,2 дней. При применении
в комплексном лечении лазеротерапии (2 группа)
длительность терапии соответствовала в среднем
12±0,8 дней, что было на 33% меньше, чем у ро#
дильниц 1 группы. Нами отмечено сокращение
длительности течения эндометрита, и пребыва#
ния больных в стационаре во 2 группе в среднем
на 4 # 5 дней.

С целью доказательства эффективности и па#
тогенетической обоснованности предложенной
нами схемы применения лазеротерапии опреде#
лены параметры кислородного гомеостаза.

Исходные показатели транскутанного парци#
ального давления кислорода (tc р02) у родильниц
с послеродовым эндометритом (табл.1) до начала
комплексной терапии были в 2 раза ниже
(42,5±1,6 мм.рт.ст.), чем при неосложненном тече#
нии послеродового периода (р<0,001). Макси#
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мальное значение tc рО2 в 1 группе не достигало
такового минимального значения при неослож#
ненном течении послеродового периода. Исполь#
зование в комплексном лечении эндометрита ЛРТ
(2 группа) позволило улучшить параметры tc р02
повышая их на 65% до 70,3±2,5 мм.рт.ст.
(р<0,001), что было на 31% выше, чем у родильниц
1 группы (р<0,01). При проведении ишемической
пробы время исчерпания запасов кислорода
(ВИЗК) до начала падения парциального напряже#
ния кислорода у родильниц с эндометритом про#
исходило в 2,4 раза быстрее (12,8±0,6 сек), чем
при неосложненном течении послеродового пе#
риода (р<0,001). Минимальные значения ВИЗК
равные 8#10 секундам, регистрировались у ро#
дильниц с некрозом и гнойным воспалением ос#
татков децидуальной ткани. При этом исходное
значение транскутанного парциального напряже#
ния кислорода также было минимальным и равня#
лось 37#40 мм.рт.ст. Использование ЛРТ привело
к замедлению данного показателя в 1,9 раза # до
24,6±1,2 сек (р<0,001), что также было на 43%
медленнее, чем при традиционной терапии
(р<0,05). Также у женщин во 2 группе наблюда#
лась нормализация времени доставки О2 к тка#
ням, о чем свидетельствуют и пределы скорости.
Данный показатель был на 25% быстрее исходно#
го (10,9±0,4 сек) и на 17% лучше аналогичного
значения в 1 группе (р<0,05).

В процессе исследования нами были проана#
лизированы показатели ишемической пробы
(табл.2). Параметр времени доставки кислорода в
тканям (tc доставки О2) отражал время с момента
прекращения регионарной ишемии до начала
подъема уровня полярографической кривой, ха#
рактеризующей скорость транспорта кислорода в
тканях. Данные значения при эндометрите свиде#
тельствовали о значительных нарушениях транс#
порта О2 и были связаны с патологией тканевого
дыхания. Применение ЛРТ у женщин с эндометри#
том (2 группа) позволило ускорить и нормализо#
вать скорость транспорта О2 в тканях. Данный по#
казатель соответствовал 89±0,6 сек. и был в 2,8
раза меньше, чем до начала лечения (р<0,001) и
на 26% быстрее времени доставки у родильниц 1
группы (р<0,05). О большей эффективности ком#
плексной терапии во 2 группе свидетельствует
разница показателей транскутанного рО2 в пользу
предложенного нами метода лечения на 27% #
57,2±2,2 мм.рт.ст., в сравнении с аналогичными
значениями в 1 группе (р<0,05). Важным парамет#
ром ишемической пробы является время стабили#
зации транскутанного рО2, когда данный показа#
тель от момента прекращения регионарной ише#
мии тканей уже не изменялся. Использование ЛРТ
показало более эффективные результаты. Время
стабилизации tc pО2 здесь соответствовало пока#

зателям у здоровых родильниц. Таким образом,
уровень данного параметра ускорился на 26% по
отношению к исходным значениям до лечения
39,7±1,9 сек. (р<0,05) и также на 14% был быстрее
аналогичного у женщин 1 группы (р<0,05).

Последним показателем ишемической пробы
является критическая концентрация кислорода
(ККК) # такое минимальное значение напряжения
кислорода, при котором линейная зависимость
утилизации кислорода переходит в постоянную и
возникают анаэробные процессы метаболизма. У
родильниц с послеродовым эндометритом до на#
чала комплексной терапии исследуемый показа#
тель был в 2 раза ниже, чем у здоровых родиль#
ниц. При этом следует отметить, что значение ККК
отражало первичное угнетение окислительно#
восстановительных процессов в организме жен#
щин с осложненным течением послеродового пе#
риода. Применение лазерного воздействия (2
группа) повышало параметры ККК в среднем на
41% до нормальных значений 7,6±0,5 мм.рт.ст.
(р<0,05). Также данный показатель был на 18%
выше, чем у родильниц, в 1 группе (р<0,05), что
подтверждало большую эффективность лазероте#
рапии.

Выявленные нами изменения t доставки 02
при осложнении послеродового периода свиде#
тельствуют о значительном уменьшении скорос#
тей транспорта кислорода в тканях, что связано с
угнетением окислительно#восстановительных ре#
акций у родильниц с эндометритом. Таким обра#
зом, основываясь на вышеизложенных данных,
можно предположить, что у родильниц с послеро#
довым эндометритом отмечается угнетение тка#
невого дыхания.

Мы считаем, что, несмотря на одинаковую
скорость транспорта кислорода, после проведе#
ния комплексной терапии в обеих исследователь#
ских группах (традиционной и лазеротерапии), у
родильниц после ЛРТ имеет место достоверное
увеличение данного показателя, что свидетельст#
вует об уменьшении скорости транспорта кисло#
рода в тканях. У родильниц с осложненным тече#
нием послеродового периода, происходит угнете#
ние процессов тканевого дыхания, где достаточно
надежным критерием является такой показатель
ишемической пробы, как время доставки кисло#
рода. Здесь данный параметр и время стабилиза#
ции транскутанного напряжения кислорода явля#
ется настолько продолжительными, что отражают
выраженную кислородную задолжность тканей.

Таким образом, проведенное исследование
доказывает эффективность применения лазеро#
терапии в комплексном лечении послеродовых
эндометритов и позволяет рекомендовать вклю#
чение данного немедикаментозного метода в со#
став лечебных схем у родильниц с эндометритом.
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Palchik E.A., E.V. Soloviev.

The influence of laser therapi on oxygen homeostasis in patients with endometritis.

We observed 50 patients with endometritis which treated with low#lever laser terapy.
The action of laser irradiation with the wavelength 632.8 nm in the continuous mode,accompanied by the

use of distant and local methods,shows a favourable influens on the reverse development of the patologic
process,thus causing the lessening of endometritis  syndrom and positive dynamics.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
АНТИОКСИДАНТОВ 

У БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТОЗАМИ
Целью нашей работы явилась профилактика тяжелых форм гестоза 

природными антиоксидантами. По триместрам беременности обсле!

довано 177 женщин.

Наши исследования показали, что использование природных антиок!

сидантов, начиная с первого триместра беременности, адекватны лече!

ние и родоразрешения позволяют снизить частоту тяжелых форм гесто!

за в 2 раза.

Ключевые слова: антиоксиданты, железодефицитная анемия, хрони!

ческая плацентарная недостаточность (ХПН).  
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В настоящее время в литературе (1,2,3) ши#
роко обсуждается вопрос использования антиок#
сидантов для профилактики  и лечения гестозов.

В своей работе мы поставили целью предуп#
редить тяжелые формы гестоза использованием
диеты с природными антиоксидантами у здоро#
вых женщин и с экстрагенитальными заболевани#
ями, которые составляют фон для развития гесто#
за. Всем беременным основной группы с первого
триместра беременности и до срока родов в пи#
щевой рацион включали природные антиоксидан#
ты в виде соевого молока или напитка # 250 мл,
сыра 100 гм. Комплексное обследование по три#
местрам беременности проведено у 177 женщин.
В связи с поставленной целью работы было выде#
лено 2 группы: основную группу составили 106 бе#
ременных, которые получали диету с природными
антиоксидантами с первого триместра и 71 # груп#
пу сравнения, которые природные антиоксиданты
не получали.

В зависимости от характера экстрагениталь#
ной патологии и развития гестоза у этих женщин в
каждой группе были выделены 6 подгрупп: под#
группа 1а # соматические здоровые беременные,
у которых гестоз не развился (20), они составили
контрольную подгруппу при оценке клинических,
лабораторных и функциональных исследований;
1б # соматически здоровые, но гестоз развился
(14); 1в # с хроническим пиелонефритом (11); 1г #

с хроническим пиелонефритом и развившимся ге#
стозом (21); 1д # с нейроциркуляторной дистони#
ей (НЦД), но без гестоза (10); 1е (30) # с гестозом
на фоне НЦД (13) и 17 беременных на фоне нейро#
эндокринного синдрома (НЭС). Не осложненного
гестозом течения беременности при НЭС не бы#
ло. В группе сравнения были выделены соответ#
ствующие подгруппы: 2а (14), которая составила
контрольную подгруппу для  группы сравнения; 2б
(9); 2в (9), 2г (27) и 2е (12) беременных. В подгруп#
пе 2е у 9 беременных диагностирована НЦД и у 3#
НЭС. Подгруппа 2д не выделена, так как у всех 9
беременных с НЦД в группе сравнения развился
гестоз.

Угроза прерывания беременности в обеих
группах встречалась одинаково часто. Частота
этого осложнения в подгруппах основной группы
различная, наиболее часто она отмечалась у бе#
ременных с хронических пиелонефритом (63,1% к
числу обследуемых в подгруппе 1в и 47,6% в под#
группе 1г) и реже у соматически здоровых (30,0%
в подгруппе 1а и 35,7% # в подгруппе 1б). Харак#
терно, что у 30 (76,9%) беременных основной
группы угроза прерывания была в 1 триместре. В
этиологии этого осложнения преобладал инфек#
ционный фактор и эндокринные нарушения. В
группе сравнения угроза прерывания беременно#
сти чаще отмечалась при НДЦ и НЭС (58,3%) и
хроническом пиелонефрите (44,4%) случаев.
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Железодефицитная анемия диагностирована
у 41 (38,6%) беременной основной группы и у 39
(54,9%) группы сравнения. В основной группе в
первом триместре анемия диагностирована у 6
(5,7%), во втором # у 39 (36,7%) и в третьем у 42
(39,6%) в группе сравнения у 7 (9,6%), у 29 (39,7%)
и у 35 (47,(%) соответственно. Частота анемии
преобладала в подгруппах 1в( 54,5%), 1г (63,1%) и
1е (53,8%) беременных. В каждом втором случае
отмечалось сочетание анемии и инфекции.

Хроническая плацентарная недостаточность
(ХПН) диагностировалась у беременных группы
сравнения чаще, чем в основной. В подгруппах с
гестозом ХПН была в 1,5 раза чаще, чем в конт#
рольных подгруппах и у беременных с эктсрагени#
тальной патологией, но без признаков гестоза
(34,:% в подгруппе 1в и 38,5% в подгруппе 2в). у
всех обследованных с ХПН диагностирована хро#
ническая внутриутробная гипоксия плода, внутри#
утробная задержка развития плода (ВЗРП) у 6
(5,7%) в основной группе и у 10 (14,1%) # в группе
сравнения.

Нарушение функции амниальных оболочек в
виде многоводия было чаще в группе сравнения и
составило 10,9% против 6,:% в основной группе, в
виде маловодия 8,4% и 1,8% соответственно. В
обеих группах многоводие встретилось у бере#
менных с хроническим пиелонефритом.

Из 106 женщин основной группы гестоз был
диагностирован у 65 (61,3%), в группе сравнения у
48 (67,6%) беременных. Среди обследованных
беременных основной группы гестоз легкой сте#
пени тяжести был у 60 (92,3%), средней у 3 (4,6%)
и тяжелой в 2 случаях (3,1%), в группе сравнения у
39 (81,2%), у 5 (10,4%) и у 4 (8,4%) беременных со#
ответственно.

В основной группе у 2 женщин преждевре#
менные роды протекали через естественные ро#
довые пути и 2 родоразрешены путем операции
кесарева сечения с связи с предлежанием пла#
центы и многоплодной беременностью при преж#
девременном излитии околоплодных вод и непра#
вильном положением первого плода. Из 5 преж#
девременных родов в группе сравнения операций
кесарева сечения родоразрешены 2 беременные
с гестозом средней степени тяжести при отсут#
ствии эффекта от лечения и ХПН в стадии субком#
пенсации. Плановых операций кесарево сечение в
основной группе было 15, в группе сравнения 5,
остальные операции проведены в родах в связи с
возникшими осложнениями.

В основной группе осложнения в родах соста#
вили 54,9%, в группе сравнения 61,7%. Наиболее
частым осложнением в обеих группах был преж#
девременный разрыв плодных оболочек. Это ос#

ложнение встречалось чаще в подгруппах 1г
(28,6%) и 2г (33,3%), что обусловлено амниони#
том у этих женщин на фоне хронического пиело#
нефрита, особенно при длительном его течении и
обострении во время настоящей беременности у
4 и у 7 беременных этих подгрупп соответственно.
В подгруппах 1а и 2а преждевременный разрыв
плодных оболочек произошёл в 5,0% и 14,0% со#
ответственно, в остальных подгруппах в пределах
11,7% # 18,2% случаев.

Частота аномалий сократительной деятель#
ности матки в исследованных группах значитель#
но не отличалась. При распределении частоты
этого осложнения по подгруппам следует отме#
тить, что чаще оно диагностировалось в основной
группе в подгруппах 1б (21,4%) и 1е (26,7%), в
группе сравнения: 2б (33,3%); 2е (16,7%0. в конт#
рольных подгруппах 1а и 2 а аномалии родовой
деятельности выявлены в 5,0% и 7,1% случаев со#
ответственно.

Кровотечения в последовом и раннем после#
родовом периодах в исследованных группах
встречались одинаково часто. Обращало внима#
ние, что несмотря на осложнения в течение бере#
менности и родов, во всех подгруппах кровотече#
ния распределились равномерно. Это можно объ#
яснить эффективной подготовкой к родоразреше#
нию беременных групп риска по кровотечению и
профилактикой кровотечения в родах. Комплекс#
ное лечение гестоза, правильно определенные
сроки и методы разрешения, позволили предуп#
редить преждевременную отслойку нормально
расположенной плаценты, которая произошла
только в одном случае у беременной с "чистой"
формой гестоза в группе сравнения. Разрывы
шейки матки и промежности несколько чаще
встречались в группе сравнения. При анализе ча#
стоты травм родовых путей в родах по подгруппам
обеих групп какой # либо закономерности не вы#
явлено.

Таким образом, применение диеты с природ#
ными антиоксидантами с первого триместра бе#
ременности, в комплексе общепринятых меро#
приятий профилактики гестоза в группе повышен#
ного риска по развитию этого осложнения, адек#
ватное и своевременное лечение и родоразреше#
ние беременных с гестозом, позволили снизить
частоту тяжелых форм гестозов в 2 раза, прежде#
временных родов при гестозах в 1,8 раза, задерж#
ки внутриутробного развития плода в 2,5 раза в
сравнении с беременными, не получавшими дие#
ту с природными антиоксидантами. Перинаталь#
ной смертности в основной группе не было, в
группе сравнения она составила 28,1 на 1000 но#
ворожденных.
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Palchik E.A., Dyinova O.P., Sidorenko I.A., Gerasimov A.I., Mustapaeva D.H.

Method of antioxidant therapy of pregnant women with gestosis.

At present time the question of antioxidant therapy of gestosis is one of the most discutable questions.
The group of patients had been receiving antioxidant therapy incluze  106 pregnant women . The results of the
analyzes have shown that ueing of antioxidant therapy reduces the risk of appearance of the hard gestosis.
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ПРИМЕНЕНИЕ ХОФИТОЛА 
ПРИ АНЕМИИ У БЕРЕМЕННЫХ

Целью нашей работы явилось оценка возможности использования

хофитола для лечения фетоплацентарной недостаточности, развившей!

ся на фоне гестоза у беременных с анемией. Нами были обследованы 42

беременные с анемией. Результаты наших исследований показали, что

использование хофитола способствует улучшению клинического тече!

ния гестоза, защите клеточных мембран от повреждающего действия

свободных радикалов.

Ключевые слова: хофитол, анемия беременных.
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В настоящее время проблеме течения бере#
менности и родов при анемии уделяется большое
внимание, однако до сих пор остаются до  конце
не изученными вопросы адекватного обеспечения
потребностей организма плода при развитие гес#
тоза. Согласно современным представлениям
при развитии фетоплацентарной недостаточнос#
ти на фоне гестоза активируются процессы пере#
кисного окисления липидов на фоне антиокси#
дантной активности сыворотки, изменяются рео#
логические и коагуляционные  свойства крови. 

Цель исследования # оценка возможности ис#
пользования хофитола "препарат растительного
происхождения" для лечения ФПН, развившейся
на фоне гестоза у беременных с анемией.

Материалы и методы исследования. Нами бы#
ли обследованы 42 беременные с анемией и раз#
вившейся с субкомпенсированной ФПН на фоне
гестоза легкой и средней степени тяжести в сроке
гестации 32#36 недель. При этом в зависимости
от лечения все пациентки были разделены на 2
группы: в 1 группу были включены 15 беременных,
которым проводилось общепринятое терапия
ФПН. 2 группа состояла из 27 пациенток, которым
на фоне традиционной терапии назначался хофи#
тол. Использовались следующие методы лечения:
клиническое наблюдение за течением беремен#
ности и родов, адаптацией новорожденных в ран#
нем неонатальном периоде; изучение активности
ПОЛ, антиоксидантной активности "АОА"; кардио#
мониторное наблюдения за состоянием плода.
Обработка полученных результатов проводилась
методами вариационной статистики с  использо#
ванием прикладных программ Stasistica v.6
(StatSoft, США).

Результаты исследования. Наши наблюдения

показали что во 2 группе пациенток при использо#
вание хофитола на фоне традиционной терапии
при гестозе легкой степени тяжести симптомы
"отечный, гипертензивный" купируются на 3,4 ±
0,5 дня быстрее, нежели в первой группе .

При анализе показатели ПОЛ  АОА выявлено
более активное (р <0,02) нормализации антиокси#
дантной защиты клеток и стабилизации клеточных
мембран во 2 группе пациенток при использова#
ние хофитола. Значение ПОЛ после лечения со#
ставили 19,36 ± 2,7 по сравнению с аналогичными
показателями у беременных 1 группы 21,11±2,5. 

Результаты наших исследований наглядно до#
казывают положительное воздействие хофитола
при анемии у беременных в условиях развившего#
ся гестоза на процесс избыточного образования
свободных радикалов, что приводит к уменьше#
нию метаболический нарушений в плаценте.

Мониторный контроль над состоянием плода
проводился методом кардиотахографического
исследования. Патологический КТГ кривой до на#
чала лечения был выявлен у 13  (86,7%) пациенток
1 группы и у 23 (85,2%) беременных  2 группы: мо#
нотонность сердечного ритма, гипореактивный и
ареактивный не стрессовый тест, спонтанные де#
целерации. После проведенного лечения патоло#
гического типа КТГ кривой при гестозе легкой сте#
пени тяжести не было зарегистрировано в обеих
группах. Однако, следует отметить, что в условиях
развившегося гестоза тяжелой степени при ане#
мии у беременных лишь только у 5 пациенток 1
группы наблюдалось улучшение сердечной дея#
тельности плода. Наряду у беременных 2 группы в
11 наблюдениях имело место значительное улуч#
шение показателей кардиотахографической кри#
вой.
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Таким образом, наши наблюдения показали,
что использование хофитола у беременных с ане#
мией и развившейся на фоне присоединения гес#
тоза фетоплацентарной недостаточности спо#
собствуют улучшению клинического течения гес#

тоза (снижение АД, уменьшение отёков), значи#
тельной защите клеточных мембран от поврежда#
ющего действия избыточных свободных радика#
лов, уменьшению внутриутробного страдания
плода.
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Treatment with Chofytol in pregnant women with anemia

42 pregnant women  are examined and freated with Chofytol.The evaluation of fetus intrauterine condition
in the pregnant women was performed with. Viztileas method houstress test wfs corrild out with the help of car#
diomonitoric research.Special attention derew considerable increate of malonovyi dialdegide in pregnant
women with anemia.After treatment with Chofytol we see degree of malonovie dialdegid which alloves monitor#
ing of the Chofytol therapy and prognosis in pregnant women with anemia/
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ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ
ЭКТОПИИ ШЕЙКИ МАТКИ,

АССОЦИИРОВАННОЙ С ВПЧ
ВЫСОКООНКОГЕННОГО РИСКА 

У МОЛОДЫХ НЕРОЖАВШИХ
ЖЕНЩИН В АМБУЛАТОРНЫХ

УСЛОВИЯХ
Рак шейки матки является одной из основных причин смертности на!

селения молодого репродуктивного возраста, и это заслуживает самого

пристального внимания. В настоящее время не разработано тактика ле!

чения больных с эктопией шейки матки , ассоциированной  с ВПЧ высо!

коонкогенного риска у молодых нерожавших женщин. Нами было осмот!

рено 580 учащихся средних специальных и высших учебных заведений в

возрасте от 15 до 25 лет по Орловской области. Полученные результаты

исследования позволяют рекомендовать использование методики ра!

диоволновой хирургии  в сочетании с редицилом  для лечения эктопии

шейки матки у молодых нерожавших женщин в амбулаторных условиях.

Ключевые слова: эктопия шейки матки, вирус папилломы человека

(ВПЧ), нерожавшие женщины.

Е.А. Пальчик.

Д.С. Айвазова.

И.А.Сидоренко.

Е.А. Пальчик, Д.С. Айвазова, И.А.Сидоренко, 2008С

Заболеваемость раком шейки матки, несмот#
ря на визуальную локализацию поражения и до#
ступность диагностики, продолжает занимать вто#
рое место в структуре онкологических заболева#
ний [Манухин И. Б., Минкина Г. Н., 2005 г.]. Для
здравоохранения Российской Федерации рак
шейки матки является значимой проблемой. В
2004 г. было зарегистрировано 12 700 женщин с
этим заболеванием, что составляет около 5% от
всех злокачественных опухолей и 31% от злокаче#
ственных новообразований женских половых ор#
ганов. Этот показатель остается относительно
стабильным на протяжении последних десятиле#
тий и меняется незначительно. В результате про#
веденных эпидемиологических и молекулярно#
биологических исследований установлено, что
важнейшим фактором канцерогенеза шейки мат#

ки является инфицирование женщин вирусом па#
пилломы человека (ВПЧ).  Инфицированность па#
пилломавирусной инфекцией шейки матки среди
женского населения достигает широкого распро#
странения и колеблется в общей популяции от 15
до 18% [Ferenczy A., Mitao M., 2002]. Особую акту#
альность проблеме придает распросраненность
ВПЧ # инфекции шейки матки среди женщин фер#
тильного возраста, а именно 15#25 лет, сопровож#
дающаяся ростом воспалительных заболеваний
верхнего генитального тракта, бесплодия, невы#
нашивания и внутриутробного инфицирования
[Пинегин Б. В., Агикова Л. А., 2003 г.]. Главная осо#
бенность ПВИ # широкое распространение ( до
70% юных женщин инфицированы данным виру#
сом) и транзиторность, т.е. способность элимини#
роваться у подавляющего большинства женщин
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независимо от лечения.  У женщин данной возра#
стной группы прекращение ВПЧ # носительства
происходит в среднем за 1,5# 2 года. Однако, при
взаимодействии ВПЧ с другими канцерогенными (
табакокурение, нарушение гормонального стату#
са, генетическая предрасположенность) или ин#
фекционными агентами (трихомониаз, хламидиоз,
мико# уреаплазмоз и др.), развивается персисти#
рующая инфекция, способная "запускать" меха#
низмы опухолевой трансформации эпителиальных
клеток. Рак шейки матки отнесен к заболеваниям
передаваемым половым путем, что отражено в
Пресс# релизе ВОЗ (1996г.). Генитальная ВПЧ # ин#
фекция имеет высокую контагиозность и приобре#
тается во время первых половых контактов, зара#
жение же при первом однократном половом кон#
такте происходит примерно в 60% случаев. Резер#
вуаром ВПЧ # инфекции служит уретра, семенная
жидкость и предстательная железа. Кроме перси#
стирующей ВПЧ # инфекции важную роль в генезе
рака шейки матки играют и такие факторы риска
как # раннее начало половой жизни, наличие боль#
шого числа и частая смена половых партнеров, на#
личие других инфекций, передаваемых половым
путем, иммунодефицитные состояния, частые вос#
палительные заболевания генитального тракта. 

Данная возрастная группа женщин имеет на
влагалищной части шейки матки физиологическую
эктопию, которая представлена высоким цилинд#
рическим эпителием, тропным к микроорганиз#
мам, передающимися половым путем [Прилеп#
ская В. Н., 2002г.]. Она является местом персис#
тенции микрофлоры, и очагом для хронизации
воспалительного процесса [Кулаков В. И., 2000 г.].
Эктопия, ассоциированная с ВПЧ высокоонкоген#
ного риска (типы 16,18) является предшественни#
ком для дальнейших интраэпителиальных пораже#
ний шейки матки. Инфицированность ВПЧ увели#
чивает риск развития дисплазии (предрака шейки
матки) в 10 раз [Hoyme Udo B, 2000]. Зона транс#
формации у данной возрастной группы представ#
лена незрелым эпителием, который особенно чув#
ствителен к вирусной инфекции, и существующая
эктопия на влагалищной части шейки матки спо#
собствует длительной персистенции и репликации
вируса в организме молодой женщины, что может
привести к патологическому фоновому процессу
на шейки матки [Козаченко В. П., 2004 г.].

Онкологические заболевания, в частности рак
шейки матки, являются одной из основных причин
смертности и инвалидизации населения молодо#
го репродуктивного возраста, и эта является
проблемой высокой социальной значимости, за#
служивающей самого пристального внимания. В
доступных литературных источниках не рассмат#
ривалась тактика лечения больных с эктопией
шейки матки, ассоциированной с ВПЧ высокоон#
когенного риска у молодых нерожавших женщин.  

Поэтому, целью нашего исследования яви#

лась разработка комплексного подхода к лечению
эктопии шейки матки, ассоциированной с ВПЧ вы#
сокоонкогенного риска у молодых нерожавших
женщин.

Нами было осмотрено 580 учащихся средних
специальных и высших учебных заведений в воз#
расте от 15 до 25 лет по Орловской области. Во
время диспансеризации из общего числа осмот#
ренных было выявлено 390 учащихся с эктопией
на влагалищной части шейки матки, что составило
67 % от общего количества исследуемых женщин.
Им было проведено полное обследование с при#
менением комплекса современных методов: кли#
нического, кольпоскопического, цитологического
исследования, а также определения ДНК ВПЧ ме#
тодом ПЦР (16,18, 31, 33.). Из 390 учащихся с эк#
топией на влагалищной части шейки матки, 180
явились инфицированы ВПЧ высокоонкогенного
риска, что составили 46%. Эта группа учащихся
подверглась динамическому наблюдению в тече#
ние года: проводилось общее гинекологическое
обследование, включающее осмотр шейки матки
в зеркалах и бимануальное исследование, бакте#
риоскопию вагинального отделяемого, тесты на
сопутствующие инфекции, передаваемые поло#
вым путем, простая и расширенная кольпоскопия,
цитологическое исследование мазков с поверхно#
сти шейки матки и соскобов из цервикального ка#
нала, а также типирование ДНК ВПЧ в материале с
шейки матки методом ПЦР(16, 18, 33, 31) каждые
3, 6, 9 и 12 месяцев. При наличии ИППП всем па#
циенткам проводилась адекватная санация и ле#
чение, включающее в себя  иммуномодулирую#
щую и иммуностимулирующую терапию(иммуно#
макс), антипротозойную терапию(тиберал), анти#
бактериальную(атрикан, джозамицин), и местное
лечение в виде ректальных  суппозиториев Генфе#
рон. В  течение исследуемого года из данной
группы учащихся 37 имели беременности закон#
чившиеся мед. абортом до 12 недель беременно#
сти, что составило 20%. В результате проведенно#
го обследования и консервативного лечения в те#
чение года, элиминация вируса папилломы чело#
века в исследуемой группе произошла у 83 паци#
енток, что составило 46%. Оставшиеся 97 человек
(54%), включая учащихся прервавших беремен#
ность, в зависимости от способа терапии была
разделена на 2 группы:  1# основную группу соста#
вили 63 человека, которым была проведена мето#
дика радиоволновой хирургии с аппликациями
препаратом Редецил; 2# контрольную группу со#
ставили 34 пациентки, которым проводилась
только методика радиоволновой хирургии. Препа#
рат Редецил представляет собой мазь беловатого
цвета без запаха, содержащая 0,5% ретинол паль#
митат и 3% метилурацил  водоэмульсионной ос#
нове. Стимулируя удвоение ДНК и деление кле#
ток, препарат усиливает репаративную функцию
покровного эпителия.
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Пациенткам обеих групп на 4# 5#й день мен#
струального цикла была произведена поверхност#
ная коагуляция патологического очага шейки мат#
ки шариковыми насадками на аппарате  НF# 120 с
рабочей частотой генератора 480 Кгц при мощно#
сти излучения 60 Вт в режиме коагуляция. На 7
сутки после аблации шейки матки пациенткам 1
группы интравагинально в виде аппликации на#
значался мазевой лекарственный препарат "Ре#
децил" сроком на 10 дней с последующим контро#
лем репаративных процессов. 

В результате обследования нами установле#
но, что в возрастной группе от 15 до 25 лет экто#
пия шейки матки, ассоциированная с ВПЧ высоко#
онкогенного риска встречается у 46% женщин
(n=180). Элиминация вируса за год произошла у
83 больных (46%). Оставшиеся пациенты (n=97)
были разделены на 2 группы для продолжения ди#
намического наблюдения и лечения.

При сборе анамнеза было выяснено, что жа#
лоб при первичном осмотре не предъявляли
26,9% (n=17) пациентки основной группы и 35,2%
(n=12) пациенток контрольной группы. Остальные
жаловались на длительные (от 2#х месяцев до 3#х
лет), обильные, мутно#слизистые выделения из
половых путей, периодически беспокоящий зуд в
области наружных половых органов.      Учитывая,
что риск инфицирования ПВИ высок у женщин, не
использующих никаких средств контрацепции, на#
ми установлено, что таких пациенток было 38
(60%) в основной группе и 15 (44%) в контроль#
ной. Барьерные методы контрацепции использо#
вали 12 (19%) пациенток основной группы и 13
(38%) в контрольной группе.

Средний возраст сексуального дебюта в ос#
новной группе составил 14,8±1,5 года, в контроль#
ной группе 15,2±1,3 года. Среднее количество по#
ловых партнеров в основной группе было 3,8±1,5;
в контрольной группе 4,2±1,2. При опросе было
выяснено, что партнеры 23 пациенток из обеих
групп (23,7%) имели признаки папилломавирус#
ного поражения наружных половых органов (ост#
роконечные кондиломы аногенитальной области)
и ДНК ВПЧ 6/11 тип в отделяемом из уретры мето#
дом ПЦР # диагностики.   

Мы сравнили особенности течения репара#
ции раны после электрорадиоволнового воздей#

ствия в основной группе, с последующим приме#
нением мази Редецил, и в контрольной группе, где
заживление происходило без применения репа#
ранта. Критерием сравнительной эффективности
данных методик явилось кольпоскопическое за#
живление к концу 1#ого месяца после лечения и
элиминация вируса высокоонкогенных штаммов
методом ПЦР#диагностики в течение года. В ос#
новной группе больных, где в качестве репаранта
использовалась мазь Редецил, при  кольпоскопи#
ческом исследовании к концу 1#ого месяца зажив#
ление  подтверждено в 74% (n=47)случаев. В кон#
трольной группе, где не использовался репарант,
заживление к концу 1#ого месяца лечения диагно#
стировалось в 44% (n=17)случаев. Полная эпите#
лизация раневого дефекта в основной группе за#
вершилась на 15,06±0,5 сутки, в контрольной
группе на 26,3±0,4 сутки.

ПЦР # контроль диагностики ВПЧ 16/18 типа
проводился через 6,9,12 месяцев после лечения.
В результате установлено, что к 6 месяцу после
лечения отрицательный ПЦР контроль отмечался
у 12 больных (19%) основной группы и у 5 (14,7%)
пациенток контрольной группы;  к 9 месяцам # у 37
пациенток 1 группы, что составило 58,7% и у 14
контрольной группы (41%)

К концу 1#ого года динамического наблюде#
ния отмечался отрицательный ПЦР # контроль ди#
агностики ВПЧ 16/18 типа у 52 больных (82%) ос#
новной группы и у 28 больных (82%) контрольной
группы.

При анализе ближайших результатов лечения
рецидивов заболевания не отмечено.

Таким образом, полученные нами данные по#
зволяют рекомендовать более широкое примене#
ние методик радиоволновой хирургии для лече#
ния эктопии шейки матки, ассоциированной с ВПЧ
высокоонкогенного риска у молодых нерожавших
женщин в амбулаторных условиях.

Применение репаративных средств, в частно#
сти мазь Редецил, позволяет сократить время за#
живления хирургической раны.

Радиоволновая обработка эктопии шейки
матки способствует элиминации вируса папилло#
мы человека из организма женщины, тем самым
предотвращая риск возникновения "восходящей"
инфекции.
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The provilactic disease of cancer colli uteri at present times, is one of the most guestions of young undeliv#
ery women. The age of  15 # 25 years young women used in colli uteri physiological ectopic, who is infection atri#
um for Virus Papilloma Human cancerigenic types (16, 18, 31,33). Therapy ectopic colli utery, associated with
VPH cancerigenic types inclused radiation therapy and reparation therapy.
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В МЕДИЦИНСКОМ ИНСТИТУТЕ

ОРЛОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА

В статье кратко рассматриваются основные факторы, влияющие на

развитие личности студента в высшей медицинской школе. 
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Л.В. Первушина, О.Н. Шманева, 2008С

Молодое поколение, студенчество в высшей
степени нуждается в духовном развитии, форми#
ровании научного мировоззрения. Это связано с
тем, что именно в студенческие годы происходит
процесс интенсивного формирования личности,
всесторонней подготовки специалиста. В эти го#
ды закладывается и цементируется тот духовный
фундамент, который безотказно служит на долгие
годы самостоятельной работы специалиста. Сту#
денчество, являясь частью интеллигенции, при#
звано выполнять важную задачу планомерного и
всестороннего совершенствования обществен#
ной жизни. Это обстоятельство и требует всемер#
ного улучшения воспитательного процесса сту#
денчества. 

Национальная доктрина образования в Рос#
сийской Федерации [6]  провозглашает основны#
ми целями и задачами образования:

· воспитание патриотов России, граждан пра#
вового демократического, социального государ#
ства, уважающих права и свободы личности и об#
ладающих высокой нравственностью;

· разносторонне и своевременное развитие
детей и молодёжи, формирование навыков само#
образования и самореализации личности;

· формирование у детей и молодёжи целост#
ного миропонимания и современного научного
мировоззрения, развитие культуры межэтничес#
ких отношений;

· экологическое воспитание, формирующее
бережное отношение людей к природе;

· подготовку высокообразованных людей и
высококвалифицированных специалистов, спо#
собных к профессиональному росту и профессио#
нальной мобильности в условиях информатиза#
ции общества и развития новых наукоёмких тех#
нологий.

Таким образом выделяется комплекс основ#
ных личностных качеств учащегося и важных фак#
торов их воспитания. Главными направлениями
воспитательной работы определены: патриотиче#
ское, правовое, гражданское, нравственное, эко#
логическое воспитание, формирование целостно#
го научного мировоззрения, подготовка высоко#
квалифицирован#ных специалистов. В качестве
ведущих воспитательных средств провозглашены
навыки самообразования и самореализации лич#
ности.[1]

Исходя из государственного заказа на врача#
профессионала мы должны определить цель раз#
вития личности студента и основные факторы это#
го развития, характерные для условий вузовской
подготовки. Определяющими параметрами явля#
ются высокая социальная значимость и основные
профессиональные функции врача в нынешнем
российском обществе.

В то же время необходимо подчеркнуть свое#
образные взаимо#отношения личности и обще#
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ства, наиболее характерные для современной мо#
лодёжи. Мы отмечаем широкое распространение
среди юношей и девушек таких черт, как конфор#
мизм и негативизм, нарушающих личностно#об#
щественную гармонию. Конформизм предполага#
ет приспособленчество, пассивное принятие су#
ществующего порядка вещей, без его глубокого
осмысления и попыток совершенствования. Нега#
тивизм, напротив, отрицает все положительные
общественные институты как в настоящий пери#
од, так и в их историческом развитии. Эти явления
базируются на вышеназванных социальных и пси#
хологических особенностях современной молодё#
жи. Их широкое распространение, в том числе и
среди студенчества, значительно усложняет воз#
можности общественного развития и ограничива#
ет личностную перспективу человека.[5]

Следовательно, подготовка врачебной интел#
лигенции предполагает определение задач, форм
и методов развития личности студента, макси#
мально используя значимые факторы содержания
и организации учебно#воспитательного процесса
в вузе.

В своей работе мы опирались на тезис Л.И.
Божович, что впервые о личности можно говорить
тогда, когда обнаруживается соподчинение моти#
вов, регулирующих отношение с другими людьми.
Эти характеристики наиболее ярко проявляются
именно в студенческом возрасте при создании
определенных условий формирования и проявле#
ния социальнозначимых мотивов. Эта тема сегод#
ня чрезвычайно актуальна.

Преобразование, изменение общества # это
прежде всего совершенствование человека, его
сознания, чувств и главное # практической дея#
тельности. Это естественно, так как "личность" со#
вокупно определяется как мера социального раз#
вития человека. В различных сферах человекозна#
ния дано более 70 определений понятия "лич#
ность", около 25 определений её структуры. Как
субъект общественной жизнедеятельности чело#
век многообразен: труженик, общественный дея#
тель, гражданин, нравственная личность и т.д. Раз#
ные науки определяют личность со своих позиций.
Комплексный план медицинского института Ор#
ловского государственного университета отводит
большое место формам и методам работы про#
фессорско#преподавательского состава по воспи#
танию студентов, формированию их как личности.
При этом речь идёт об активном участии в воспи#
тательной работе всего профессорско#препода#
вательского состава всех кафедр института. Преж#
де всего, выполняют важнейшую социальную
функцию # воспитание молодого человека, форми#
рование у студенчества гуманистических убежде#
ний, общественного мировоззрения на кафедрах
общественных наук, но с обществоведами активно
участвуют в воспитании студентов медики#учёные,
медики#педагоги. Комплексный план, определяя
основные принципиальные направления, содер#

жание, формы и методы отнюдь не исключает и не
сковывает творческий подход к этому ответствен#
ному и сложному делу. Имеющийся план рассчи#
тан на то, что бы  профессорско#преподаватель#
ский состав, каждый наставник проявляли творче#
ство и инициативу в организации воспитательной
работы, чутко прислушивались к запросам моло#
дёжи, своевременно и аргументировано отвечали
на все возникающие  у неё вопросы.

Целью воспитательной деятельности в меди#
цинском институте является формирование у сту#
дентов высоких моральных, гражданских и этиче#
ских качеств будущего врача, определяющих
дальнейшую деятельность их как граждан и спе#
циалистов.

В этой связи сотрудниками кафедры постоян#
но решается ряд задач:

# активное оказание помощи студентами в
адаптации к новым условиям учебного процесса;

# ориентация студентов на здоровый и дея#
тельный образ жизни;

# проведение групповой работы со студента#
ми: организация и проведение собраний;

# проведение индивидуальной работы со сту#
дентами: беседы на интересующие их темы;

#  организация и проведение досуга студен#
тов: концерты, проводимые силами студентов,
празднование национальных праздников, спор#
тивные мероприятия, экскурсии.

Иными словами, очень важно именно в сту#
денческие годы сформировать у молодого чело#
века уровень позитивной, созидательной актив#
ности, что связано с высокой социальной значи#
мостью профессии врача. Мы считаем важнейши#
ми компонентами активной жизненной позиции
врача его профессионализм, нравственно # деон#
тологические качества, гражданские качества и
познавательную активность, позволяющую вклю#
чить студента в систему непрерывного медицин#
ского образования.

Профессионализм. Развитие здравоохране#
ния во многом изменяет задачи, условия и орудия
труда врача. Успешность его в то же время опре#
деляется уровнем подготовки кадров. Формиро#
вание специалиста завтрашнего дня предполага#
ет научное прогнозирование его деятельности,
создание модели "врача общей практики", "врача
# лечебника", "врача # педиатра". Известно, что
точная формулировка цели обучения во многом
определяет его успешность. 

Точное определение знаний, умений, навыков
и особенностей клинического мышления выпуск#
ников, личностные характеристики специалистов,
перспективы их развития и самообразования в
совокупности могут составить ту модель, которая
будет изменяться и совершенствоваться, но в то
же время явиться ориентиром, компасом в работе
вуза. Эта задача требует большой научно#иссле#
довательской, экспериментальной деятельности,
интеграции усилий врачей, социологов, психоло#
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гов, педагогов, управленцев, а иначе "модель" мо#
жет превратиться в простую сумму квалификаци#
онных характеристик. Определяющим показате#
лем эффективности формирования специалиста
является оценка его личностных качеств и про#
фессиональной компетентности по месту рабо#
ты.[4]

В медицинском институте Орловского госу#
дарственного университета  накоплен значитель#
ный опыт в деле воспитания студентов. Этот опыт
свидетельствует об эффективности существую#
щей системы идейно#политического, трудового и
нравственного воспитания молодых специалис#
тов отечественного здравоохранения. В частнос#
ти, трудовое воспитание способствует формиро#
ванию у студентов определённой суммы трудовых
навыков, добросовестного и творческого отноше#
ния к учёбе. Учебная деятельность для студентов
является основным мерилом их трудовой воспи#
танности, главной сферой её проявления. Поэто#
му одной из основных задач трудового воспита#
ния студентов является формирование самостоя#
тельности и активности в процессе овладения
знаниями. Трудовое воспитание включает в себя
также воспитание трудовой дисциплины, разви#
тие творческой инициативы и рационализатор#
ства. В рамках учебно#производственной практи#
ки, студенты дежурят в клиниках, больницах и в
спортивно#оздоровительных лагерях в качестве
младшего  медицинского персонала. Некоторые
студенты исполняют обязанности лаборантов на
кафедрах. На старших курсах функционируют сту#
денческие кружки с целью углубленного изучения
предмета по выбранной специальности и с учас#
тием в научно#исследовательской работе. 

Нравственно#деонтологические качества.
Применительно к студенчеству, работа по нрав#
ственному воспитанию предполагает усвоение
будущими специалистами принципов и норм мо#
рали, целенаправленное формирование высоких
и нравственных качеств, положительных мотивов
профессионально#трудовой и общественной дея#
тельности.

Одной из ключевых проблем формирования
личности студента является воспитание у него вы#
сокой нравственной культуры. Сущность нрав#
ственной культуры определяется органическим
единством этических знаний, моральных убежде#
ний, способностью к нравственной деятельности
и активности их проявления в реальных условиях.
Практика показывает, что зачастую у студентов
имеется определённый разрыв между знаниями
об идеальном и их собственным конкретным по#
ведением в определённых ситуациях. Суть воспи#
тания как раз и заключается в том, чтобы добить#
ся органического единства нравственных знаний,
убеждений и действий, должного и сущего.[2]

Принцип единства профессионального, граж#
данского и нравственного развития приобретает
особую актуальность  в реализации воспитатель#

ного процесса в медицинском вузе. Ведь в меди#
цинском вузе вопросы воспитания становятся во#
просами формирования профессиональной этики
врача. Процесс нравственного воспитания здесь
проявляется в двух аспектах: нравственно#этиче#
ском и нравственно#деонтологическом. Форми#
рование моральных качеств является непремен#
ным условием подготовки человека ко всякой де#
ятельности.[3]

В период обучения не может быть времени,
свободного от нравственного и гражданского вос#
питания. Но центральным звеном в этой системе
является учебный процесс. Через содержание,
методы и формы его организации реализуются
основные установки на формирование социально
активной, нравственно зрелой личности, ответ#
ственной за своё профессиональное и общекуль#
турное развитие. Мировоззренческая направлен#
ность учебного процесса выступает как определя#
ющий фактор нравственно#деонтологического и
гражданско#политического становления будуще#
го специалиста. Учебный процесс направлен на
творческое овладение гуманитарной теорией,
профессиональными знаниями, умениями и навы#
ками, подготовку студента к выполнению функций
организатора и воспитателя коллектива.

Из всего выше сказанного следует, что проб#
лема нравственного особенно актуальна в совре#
менных условиях. Воспитательная работа в меди#
цинском институте ОГУ основана на общеунивер#
ситетской концепции воспитательной работы.

В институте успешно функционирует совет ку#
раторов. Проводятся регулярные собрания, на ко#
торых обсуждаются текущие вопросы и разраба#
тываются планы на предстоящий год. Ряд курато#
ров из числа наших преподавателей#клиницистов
успешно окончили педагогические курсы.

Несмотря на столь юный возраст (институту
исполнилось 10 лет), институт может гордиться
традициями. Одна из которых # проведение науч#
но#практических конференций с привлечением
студентов, в частности ежегодно организуемые
кафедрой гистологии, эмбриологии и цитологии
"Бабухинские чтения".

В институте имеется музей истории гистоло#
гической науки, в котором студенты знакомятся с
жизнью и деятельностью учёных#гистологов. На
примере их биографий воспитывается у студен#
тов чувство гражданственности и гордости за
своё отечество. Создание подобного рода поме#
щений также стало традицией. На кафедре физи#
ки и гуманитарных дисциплин была создана учеб#
ная комната#музей, посвящённая истории станов#
ления медицинского образования в Орловском
крае. Студентами собирался материал об истории
становления медицинского образования в Орлов#
ском крае. Были установлены тесные связи с ме#
дицинским колледжем, администрация которого
любезно предоставила исторический материал о
создании в Орле фельдшерской школы. В работе
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над созданием экспозиции использовались ар#
хивные документы Орловского государственного
университета. С представленными в музее доку#
ментами студенты знакомятся уже с первых дней
обучения в ВУЗе.

В рамках университетской воспитательной
программы студенты 1 курса знакомятся с исто#
рий Орловского государственного университета
благодаря хорошо организованной экскурсии в
музее ОГУ. В течение года организуется куратора#
ми посещение музеев города. В частности при
поддержке ректора ОГУ студенты имеют возмож#
ность бесплатно знакомиться с историей боевой
славы Орловщины в музее#диарама. В плане
учебной и воспитательной работы обяза#
тельными является посещение музея истории Ор#
ловской областной больницы на одном из семи#
нарских занятий по предмету история медицины.

В медицинском институте организован сту#
денческий отряд, работающий по линии Красного
Креста.

В соответствии с целевой комплексной про#
граммой нравственного и патриотического воспи#
тания граждан Орловской области по проблеме
профилактики СПИДа и борьбы с наркоманией,
токсикоманией проводится целый ряд меропри#
ятий. Кураторы групп вместе со своими подопеч#
ными постоянно участвуют в общеуниверситет#
ской и общегородских мероприятиях по данной
проблеме. Примером тому может служить еже#
годное участие (1 декабря) в конкурсе на лучший
студенческий плакат, посвящённый теме борьбы
со СПИДом и наркоманией. А также учебным пла#
ном в медицинском институте предусмотрено и
активно внедрено в практику проведение лекци#
онных и семинарских занятий по профилактике и
борьбе со СПИДом и наркоманией в разделах ме#
дицинского этика и деонтология, иммунология,
инфекционные болезни. Кураторами и клиничес#
кими кафедрами разрабатывается цикл лекций
для учащейся молодёжи по вопросам предупреж#
дения употребления наркотиков.

Такой подход в обучении позволяет овладеть
гуманитарными знаниями, что дает определенную
базу для формирования гуманистических убежде#
ний и создания условий практических гуманных
отношений.

Студенческое самоуправление необходимо
рассматривать как обязательное участие всех сту#
дентов в руководстве делами коллектива вуза че#
рез специальные представительные органы или
студенческую группу. На содержании студенчес#

кого самоуправления и его организационной
структуре в максимальной степени отражаются
специфические условия того или иного института,
его возможности, потребности, традиции и т.п.

Комплексный план медицинского института
ОГУ построен таким образом, что сами студенты,
организации учебных групп, потоков выступают
активными участниками культурно#массовой ра#
боты.

С 2000 года в медицинском институте ОГУ ус#
пешно функционирует Студенческий совет, из#
бранный самими студентами ВУЗа из числа самых
активных молодых людей. Студенческим советом
осуществляется гуманитарная деятельность, вы#
раженная в сборе средств детям#сиротам и мало#
обеспеченным семьям. Силами этого совета на
протяжении всего учебного года проводятся став#
шие традиционными мероприятия. Такие как: "По#
священие в студенты", "Дельфийские игры",
празднование Нового года, Международного жен#
ского дня 8 Марта и Дня медицинского работника,
участие в фестивалях "Студенческая весна" и
"Русский вальс" и др. Особо выделяется в этой
связи подготовка и проведение праздника, посвя#
щённого Дню победы. Студенты во главе с курато#
рами организуют концерт и поздравляют ветера#
нов#работников института. В этот день проходят
неформальный встречи с участниками тех герои#
ческих событий, на которых студенты из живых уст
узнают о подвиге русского народа. Студенты ме#
дицинского института ОГУ активно участвуют в
смотрах художественной самодеятельности, про#
водимых на базе института эстетического искус#
ства; в конкурсах Клуба весёлых и находчивых.

Иными словами, педагогическое руководство
воспитательной работой теснейшим образом вза#
имодействует с органами  студенческого самоуп#
равления, что на практике осуществляет принцип
единства саморазвития и педагогической помо#
щи в этом процессе.  

Таким образом, рассмотрев важнейшую цель
развития личности студента # его активную жиз#
ненную позицию, мы можем определить ведущи#
ми факторами этого развития:

# самовоспитание и самореализацию;
# демократизацию жизни вуза и развитие сту#

денческого самоуправления;
# укрепление роли академической группы;
# совершенствование методов педагогичес#

кого руководства и постепенный переход к вузов#
ской педагогике сотрудничества, педагогике со#
творчества.
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СИТУАЦИЯХ МИРНОГО 
И ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

В статье на основе литературных данных рассмотрены основные за!

кономерности и принципы медицинского обеспечения населения и

войск в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.

Ключевые слова: закономерности, принципы, медицинское обеспе!

чение, организация, население, войска, чрезвычайные ситуации при!

родного и техногенного характера, мирное время, война, теоретические

положения, фундаментальные основы, планирование, прогнозирова!

ние, военно!медицинская доктрина.

Э.П. Петренко, кандидат медицинских наук, профессор кафед�
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Э.П. Петренко, 2008С

Прогресс здравоохранения и медицины зави#
сит от развития теоретических и прикладных ор#
ганизационных основ здравоохранения, медицин#
ской науки, уровня медицинских технологий и их
технического оснащения, а также уровня развития
системы подготовки медицинских кадров.

Развитие теоретических положений органи#
зации медицинского обеспечения повседневной
деятельности и боевых действий Вооруженных
Сил страны и населения в мирное и военное вре#
мя, в условиях локальных войн, вооруженных кон#
фликтов и чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера находится под непосред#
ственным воздействием ряда объективных факто#
ров и закономерностей, которые необходимо учи#
тывать при решении практических задач военного
и общественного "гражданского" здравоохране#
ния. Политическая острота и практическая акту#
альность освещаемой  проблемы потребовали
проведения системного анализа фактических
данных, собранных автором, литературных и ар#
хивных материалов, касающихся военного здра#
воохранения с начала ХХ#го века до распада СССР
(декабрь 1991 г.) и развития форм и методов лик#
видации медико#санитарных последствий чрез#
вычайных ситуаций природного и техногенного

характера, медицинского обеспечения населения
в локальных войнах и вооруженных конфликтах,
охватывающих период после Второй мировой
войны (1939#1945 гг.) и до настоящего времени.

Так, по данным ООН в результате природных
катаклизмов за 20 лет, предшествующих 90#м го#
дам ХХ в., погибло не менее 30 млн. человек и поч#
ти 1 млрд. человек испытали на себе все пагубные
последствия стихийных бедствий. В связи с этим
Генеральная ассамблея ООН провозгласила 90#е
годы Международным десятилетием по уменьше#
нию опасности стихийных бедствий и катастроф.
А за 40 лет после Второй мировой войны (1939#
1945 гг.)  локальные войны и вооруженные кон#
фликты принесли гибель более чем 20 млн. чело#
век, губительно сказались на судьбах сотен мил#
лионов людей. Функции мирового жандарма в те#
чение всего этого времени взяли на себя США и
его союзники по военно#политическим блокам
[1,5,9,11].

В условиях чрезвычайных ситуаций мирного
и военного времени в первую очередь страдает
мирное население.[4,9] Соотношение безвоз#
вратных потерь войск и населения в современных
локальных войнах составляет 1:10#15 [9]. Боевые
действия  в Южной Осетии в августе 2008 г. убеди#
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тельно показали, что это соотношение может до#
стигать 1:25 и более.  

По имеющимся у нас данным, за время суще#
ствования Советского Союза его Вооруженные
Силы не менее  30 раз принимали участие в ло#
кальных войнах и вооруженных конфликтах на сво#
ей территории и за ее пределами.[1,5] Более де#
вяти лет (декабрь 1979 # февраль 1989 гг.) ограни#
ченный контингент советских войск участвовал в
гражданской войне в Афганистане.[3]  С начала
90#х годов вооруженные конфликты неоднократно
возникали на территории бывшего СССР, респуб#
лик, ранее входивших в его состав, в том числе и
на территории Российской Федерации.

Основанные на философии мира # как един#
ственно возможной форме существования чело#
вечества (Нечаев Э.А., М.Ф. Фаршатов,1994) # от#
ечественные концепции развития гражданского и
военного здравоохранения позволяют рассмат#
ривать как весьма реальную задачу улучшения за#
щиты населения России и всего мирового сооб#
щества не только от стихийных и антропогенных
катастроф, приносящих огромные человеческие и
материальные потери, но и в локальных войнах и
вооруженных конфликтах, медико#санитарные
последствия которых не менее значимы.[7,9,11]   

Поэтому явилось целесообразным формиро#
вание в России единой общегосударственной си#
стемы, обеспечивающей заблаговременную под#
готовку к действиям в экстремальных условиях
стихийных бедствий и технологических катаст#
роф, локальных войнах и вооруженных конфлик#
тах, координацию и взаимодействие всех специ#
альных служб, привлекающихся к ликвидации их
последствий.[11]

Международный и отечественный опыт лик#
видации медико#санитарных последствий стихий#
ных бедствий и катастроф, локальных войн и во#
оруженных конфликтов убедительно свидетельст#
вует о том, что общественное здравоохранение
является основным звеном общегосударственной
системы экстренной медицинской помощи по#
страдавшему населению в этих экстремальных
условиях.[10]

Для ликвидации последствий больших по
масштабу природных катаклизмов, технологичес#
ких аварий и катастроф в ряде стран созданы спе#
циальные ведомства. В России # это Министер#
ство по делам гражданской обороны, чрезвычай#
ным ситуациям и ликвидации последствий сти#
хийных бедствий, которое организует единую го#
сударственную систему предупреждения и ликви#
дации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). В состав
специальных военных  структур этого министер#
ства входят подразделения для оказания меди#
цинской помощи пострадавшим непосредственно
в очаге аварии либо катастрофы.[9,11] 

Военно#медицинская служба Министерства
обороны России, кроме выполнения своих основ#
ных задач, третья по мощности и возможностям

составная часть этой системы. Практически всег#
да военно#медицинская служба принимала  учас#
тие в ликвидации медико#санитарных послед#
ствий катастроф и аварий со значительными че#
ловеческими жертвами, в том числе с химически#
ми, радиационными и другими поражениями лю#
дей. Кроме того, военно#медицинская служба
участвует в оказании медицинской помощи той
части пострадавшего местного населения, кото#
рая поступила на этапы медицинской эвакуации,
развернутые на территориях, где ведутся боевые
действия в локальных войнах и вооруженных кон#
фликтах.[7,15]

Таким образом, постоянное развитие систе#
мы организации медицинского обеспечения на#
селения и войск в локальных войнах, вооруженных
конфликтах и чрезвычайных ситуациях природно#
го и техногенного характера является закономер#
ным и составляет значительную часть общегосу#
дарственной и интернациональной деятельности
гражданского и военного здравоохранения Рос#
сии.

Фундаментальной основой учения об органи#
зации медицинского обеспечения населения и
войск, пострадавших в природных и техногенных
чрезвычайных ситуациях, локальных войнах и во#
оруженных конфликтах, его составными частями
являются:

# прогнозирование вероятных медико#сани#
тарных последствий чрезвычайных ситуаций мир#
ного и военного времени;

# организация оказания медицинской помощи
большому количеству пострадавших  непосред#
ственно в очаге природной или техногенной ката#
строфы, районе ведения боевых действий в ло#
кальной войне или вооруженном конфликте, орга#
низации и проведения лечебно#эвакуационных, а
в последующем, и реабилитационных меропри#
ятий;

# организация  мероприятий (в т.ч. медицин#
ских) защиты  населения и войск от воздействия
поражающих факторов  боевого оружия или (и)
источника катастрофы;

# проведение  комплекса санитарно#гигиени#
ческих и противоэпидемических мероприятий в
связи с ухудшением санитарно#гигиенических ус#
ловий и эпидемического состояния этих террито#
рий, большой вероятности возникновения и рас#
пространения среди населения острых кишечных
и особо опасных  заболеваний;[11,12]

# создание системы обеспечения лекарствен#
ными и материальными средствами медицинских
формирований и учреждений, пострадавшего на#
селения и войск;

# организация управления всем этим ком#
плексом медицинских мероприятий и организа#
ционных структур, объединенных понятием "ме#
дицинское обеспечение".

В этом заключаются его общие объективные
закономерности, необходимость обязательного
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изучения которых обеспечивают учебные про#
граммы по экстремальной и военной медицине в
системе подготовки медицинских кадров. 

При этом следует отметить, что в медицине #
как науке # каждая составная часть учения о меди#
цинском обеспечении населения и войск в экстре#
мальных условиях мирного и военного времени
представляет собой самостоятельный раздел,
имеющий фундаментальное и прикладное значе#
ние, и является предметом исследования частных
медицинских научных направлений.[2,14,15]

На основе выявленных общих объективных
закономерностей, из которых слагается учение о
медицинском обеспечении пострадавшего насе#
ления и войск в чрезвычайных ситуациях мирно#
го и военного времени, в процессе решения его
прикладных проблем необходимо руководство#
ваться общими принципами, обеспечивающими
в полном объеме ликвидацию медико#санитар#
ных последствий этих катаклизмов. Разработан#
ная с учетом положений полевой военно#меди#
цинской доктрины и общих принципов единая
концепция медицины катастроф является офи#
циальным документом, регламенти#рующим де#
ятельность  службы медицины катастроф раз#
личных министерств и ведомств России как сис#
темы.[10,14]

Не претендуя на полноту описания общих
принципов организации медицинского обеспече#
ния пострадавшего населения и войск  в чрезвы#
чайных ситуациях мирного и военного времени,

позволим себе их только обозначить. Как нам
представляется, к ним следует отнести: прогнози#
рование и планирование действий медицинских
сил и средств, их территориальность, достаточ#
ность, системность, постоянную готовность и вза#
имодействие, специальную подготовку и усовер#
шенствование кадров.[8]

С позиций организатора  (менеджера) здра#
воохранения, кроме того, следует выделить такие
принципы, как единое понимание патологических
процессов, которые возникают у пострадавших в
результате воздействия поражающих факторов
боевого оружия и катастроф мирного времени, их
лечения и реабилитации, а в связи с этим # этап#
ность оказания медицинской помощи и лечения с
максимальным приближением к очагу поражения
медицинских сил и средств, последовательность,
преемственность и специализация всех проводи#
мых медицинскими силами и средствами лечеб#
но#профилактических мероприятий и многие дру#
гие # частные, которые позволяют эффективно и
качественно провести ликвидацию медико#сани#
тарных последствий чрезвычайных ситуаций мир#
ного и военного времени.[2,6,11,13,15]

Таким образом, теоретическое обоснование и
выделение в медицинской науке единого учения
об организации медицинского обеспечения по#
страдавшего населения и войск в локальных вой#
нах, вооруженных конфликтах и чрезвычайных си#
туациях имеет важное методологическое и фунда#
ментальное значение.
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tion and troops in military and peaceful time.
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ПРОБЛЕМЫ ПАТОГЕНЕЗА 
И ЛЕЧЕНИЯ 

СПАЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
В обзоре представлены данные о современных представлениях о па!

тогенезе, профилактики и лечения спаечного процесса. Подробно освя!

щена роль иммунных нарушений в возникновении спаечного процесса и

возможностей иммунотерапии в ее профилактике и лечении.

Ключевые слова: спаечный процесс, адгезиогенез, перитонеальные

макрофаги, клетки Паннета, иммунотерапия, Toll!like!рецептор.
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Одной из актуальных проблем абдоминаль#
ной хирургии остается профилактика образова#
ния спаек после оперативных вмешательств и
воспалительных заболеваний органов брюшной
полости, поскольку спаечный процесс может
стать причиной кишечной непроходимости, тазо#
вых болей, последующего бесплодия и внематоч#
ной беременности у женщин, социально#психоло#
гической дезадаптации и ухудшения качества
жизни [3, 6].

Данные исследований патогенеза спаечного

процесса, критериев ранней диагностики и про#
гноза, несмотря на многочисленность, достаточ#
но противоречивы, что не позволяет разработать
стройную лечебно#диагностическую концепцию. 

Значительный прогресс в изучении клеточных
и молекулярных основ функционирования иммун#
ной системы позволил существенно изменить
представления о роли системных и локальных
факторов иммунной защиты в патогенезе различ#
ных заболеваний [6, 10, 11]. Однако при избыточ#
ном адгезиогенезе закономерности регуляции
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иммунной системы остаются практически не ис#
следованными. До настоящего времени нет еди#
ного мнения о состоянии системного иммунитета
и факторов иммунной защиты брюшины при  фор#
мировании перитонеальных спаек, не определена
значимость иммунологических критериев в оцен#
ке активности репаративной регенерации тканей,
приводящей к избыточному адгезиогенезу при
воспалительных заболеваниях и после оператив#
ных вмешательств на органах брюшной полости и
малого таза. 

В рамках классических представлений о пато#
генезе спаечного процесса пусковым моментом
образования внутрибрюшных фиброзных соеди#
нительно#тканных спаек является повреждение
или воспаление брюшины [3, 6]. 

Особая анатомо#гистологическая структура
брюшины, включающая поверхностное мезотели#
альное покрытие и подлежащую богатую сосуда#
ми соединительную ткань, обуславливает её  осо#
бую реакцию на   повреждение. Благодаря адге#
зивным свойствам мезотелия, дефекты брюшины,
независимо от их площади, быстро реэпителизи#
руются. Кроме того, покрывая органы брюшной
полости и малого таза, брюшина участвует в от#
граничении очагов воспаления и поддержании го#
меостаза путем регуляции процессов водно#элек#
тролитного и белкового обмена [3]. 

В брюшной полости человека обычно содер#
жится от 5 до 20 мл перитонеальной жидкости
(ПЖ), состав и объем которой подвержен значи#
тельным колебаниям и зависит от физиологичес#
кого состояния организма, возраста и вида пато#
логии. Изменение количества и состава перито#
неальной жидкости происходит при любом пато#
логическом процессе, поражающем  органы
брюшной полости (острые и хронические воспа#
лительные заболевания, действие термических,
механических и др. факторов), и часто развивает#
ся в сочетании с нарушением реологических
свойств экссудата, гиперсекрецией [3, 6, 28]. 

Так, при острых гнойно#воспалительных забо#
леваниях матки и ее придатков, флегмонозном
аппендиците количество ПЖ увеличивается в 3#5
раз, при травмах и  опухолях гениталий ее объем
варьирует  в широких пределах и определяется
патофизиологическими механизмами, характер#
ными для того или иного заболевания, видом вос#
паления, соотношением дистрофических и репа#
ративных процессов в тканях [3, 6].

Данные, регламентирующие содержание тех
или иных клеток в ПЖ, достаточно противоречивы.
В перитонеальном экссудате здоровых лиц со#
держатся в основном три типа клеток: макрофаги,
полиморфно#ядерные лейкоциты (ПЯЛ) и лимфо#
циты. Источниками свободных макрофагов явля#
ются млечные пятна сальника, откуда они мигри#
руют в брюшную полость. Из сосудов сальника
мигрируют в ПЖ и лимфоциты. При воспалитель#
ном процессе или после операции из кровенос#

ных сосудов в ПЖ поступает большое количество
ПЯЛ и изменяется состав перитонеальной жидко#
сти [1, 6, 8]. По соотношению клеточных элемен#
тов перитонеального экссудата судят о выражен#
ности воспалительных реакций в послеопераци#
онной ране. Так, исследование цитограмм ПЖ,
взятой интраоперационно, а также в динамике ле#
чения после аппендэктомии (на 1, 2, 3 сутки), по#
казало, что изменения клеточного состава ПЖ в
послеоперационном периоде имели определен#
ную закономерность: в первые сутки после опера#
ции у всех больных преобладал нейтрофильный
цитоз, а на 2#3 день отмечалась смена клеточных
популяций со снижение числа нейтрофилов и  по#
вышением количества макрофагов и лимфоцитов.
При этом уменьшение или полное отсутствие ма#
крофагов в ране тормозило образование грануля#
ционной ткани и процесс рубцевания. Вместе с
тем получены данные о росте популяции макро#
фагов на поздних сроках послеоперационного пе#
риода при образовании массивных перитонеаль#
ных спаек [6]. 

Известно, что функциональное состояние фа#
гоцитов во многом определяет течение и исход
воспалительного процесса в брюшной полости. В
результате активации перитонеальных макрофа#
гов и действия продуцируемых ими медиаторов и
ферментов происходит очищение зоны воспале#
ния с последующей регенерацией, восстановле#
нием ткани и образованием фибринозных спаек
[28].  Накопление в фибринозных сращениях фиб#
робластов и прорастание капилляров способству#
ет трансформации фибринозных сращений в фи#
брозные соединительно#тканные спайки  [28]. В
ходе проведенных нами исследований было уста#
новлено, что спаечные процессы органов брюш#
ной полости сопровождаются повышением адге#
зивной способности мононуклеарных фагоцитов и
макрофагов перитонеальной жидкости, что может
инициировать усиленную миграцию фагоцитов в
зону операционной травмы, их чрезмерную акти#
вацию с высвобождением медиаторов воспале#
ния, и в конечном итоге приводить к извращению
стереотипной динамики процесса и неадекватно#
му фиброзу. 

В регуляции фибробластической фазы, сме#
няющей нейтрофильную и макрофагальную фазы
воспаления, ведущую роль играют медиаторы,
продуцируемые полиморфно#ядерными нейтро#
филами и перитонеальными макрофагами. Имею#
щиеся литературные данные и результаты прове#
денных нами исследований свидетельствуют о
значительном повышении в перитонеальной жид#
кости больных со спаечными процессами органов
малого таза не только количества перитонеальных
фагоцитов, но и продукции ими активных метабо#
литов кислорода, образующихся в результате
ишемического повреждения тканей.  [1, 8]. В от#
личие от нейтрофилов, макрофаги более эффек#
тивно контролируют поступление микробицидных
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метаболитов кислорода в среду, регулируя тем
самым нежелательное разрушение клеток. Одна#
ко, гиперпродукция свободных радикалов (супер#
оксидного аниона, синглетного кислорода, гидро#
ксильного радикала) не только расширяет эффек#
торные возможности фагоцитов, но и может при#
водить к деструкции самих макрофагов. Кроме то#
го, под влиянием антигенной стимуляции макро#
фагов происходит усиленный выброс активаторов
плазминогена с последующей депрессией фиб#
ринолиза. Анализ данных литературы свидетель#
ствуют о том, образование фибриновых сгустков
на поверхности операционной раны является фи#
зиологически необходимым для гемостаза и гер#
метизации раны, а снижение фибринолитической
активности перитонеальной жидкости или содер#
жания тканевого активатора плазминогена сопро#
вождается частым образованием спаек [6, 8, 28]. 

При этом ишемия ткани в большей степени,
чем потеря мезотелия, препятствует абсорбции
фибрина. Брюшина вследствие ишемии теряет
свою фибринолитическую активность, что приво#
дит к образованию фибринозных спаек даже при
отсутствии операционной раны в брюшной полос#
ти [3, 6].

В развитии ишемических процессов тканей в
последние годы активно обсуждается роль оксида
азота. Появилось достаточно сведений об этом
универсальном регуляторе систем внутриклеточ#
ной и межклеточной сигнализации и эффекторе
иммунной системы, однако его значение в разви#
тии спаечного процесса остается недостаточно
изученным [1, 2].  Проведенные нами  исследова#
ния по определению концентрации метаболитов
NO в сыворотке крови, ПЖ, а также в культуре кле#
ток здоровых лиц и детей со спаечным процессом
органов малого таза показали, что уровень сум#
марной продукции нитритов и нитратов был зна#
чительно ниже у больных с избыточным адгезио#
генезом, чем у здоровых лиц. Кроме того, отмеча#
лось снижение, по сравнению со здоровыми до#
норами, показателей спонтанного и цитокинсти#
мулированного синтеза метаболитов NO в культу#
ральной жидкости перитонеальных макрофагов и
мононуклеарных фагоцитов крови больных, что,
вероятно, обусловлено усилением процесса дег#
радации NO свободными радикалами кислорода и
ингибирующим действием противовоспалитель#
ных цитокинов. Как известно, дисбаланс локаль#
ной и системной продукции про# и противовоспа#
лительных цитокинов имеет место при различных
патологических состояниях и может служить од#
ним из критериев иммунообусловленности  вос#
паления [3, 6, 8]. Однако, закономерности цитоки#
новой регуляции адгезиогенеза изучены недоста#
точно. О характере изменений продукции цитоки#
нов при спаечных процессах органов малого таза
можно судить преимущественно по публикациям,
в которых рассматривается уровень экспрессии
генов цитокинов в спайках маточных труб, а также

концентрация цитокинов в сыворотке крови  боль#
ных с патологией органов брюшной полости. 

Проведенное нами исследование цитокино#
вого статуса при избыточном адгезиогенезе пока#
зало, что у подростков со спаечными процессами
органов малого таза, в отличие от здоровых лиц,
наблюдалось повышение уровня про# (ИЛ#1?,
ФНО#?) и противовоспалительных (ИЛ#10 и ТФР#
?1) цитокинов, которое сочеталось с нарушением
цитокинсинтезирующей функции перитонеальных
макрофагов и мононуклеарных фагоцитов крови.
При сравнении концентраций указанных цитоки#
нов в ПЖ и  сыворотке крови было установлено их
значительное повышение на локальном уровне.
ИЛ#8 в сыворотке крови ни у здоровых, ни у боль#
ных подростков не определялся, тогда как в ПЖ
больных его концентрация значительно превыша#
ла физиологическую норму. Кроме того, следует
отметить, что изменения продукции ряда цитоки#
нов были взаимосвязаны. Наиболее выраженной
была зависимость между концентрациями ИЛ#1?
и ИЛ#10, что согласуются с данными литературы о
том, что уровень  ИЛ#10 наиболее повышен у па#
циенток со спаечными процессами, у которых ве#
лико содержание ИЛ#1? [4]. Статистически значи#
мая прямая корреляционная зависимость отмече#
на и между уровнем ФНО#? и плейотропным ме#
диатором роста и пролиферации клеток ТФР#?1.
Заслуживают внимания данные об обратной кор#
реляции между уровнями продукции ТФР#?1 и NO,
а также их взаимосвязи со  степенью выраженно#
сти спаечного процесса. Так, для адгезиогенеза
значительной степени выраженности были харак#
терны более низкие концентрации метаболитов
оксида азота и более высокие показатели ТФР#?1.
Корреляционная зависимость между уровнями
продукции цитокинов, активирующих или подав#
ляющих воспалительную реакцию, либо транс#
формирующих рост клеток, указывает на наличие
взаимообратной регуляции экспрессии генов при
формировании спаек, что свидетельствует о по#
тенциальной возможности снижения риска спай#
кообразования и  регуляции его процесса благо#
даря вмешательству в него на молекулярном
уровне, в частности путем модулирования продук#
ции цитокинов [1, 8, 10]. 

Большие перспективы в изучении иммунопа#
тогенеза перитонеального спаечного процесса
связаны с выявлением механизмов формирования
врожденного иммунитета, в первую очередь таких
его компонентов, как PRR (pattern#recognition
receptors), распознающие "патоген#ассоцииро#
ванные молекулярные образы", и антимикробные
пептиды. В литературе накапливается все больше
данных о том, что PRR (Toll#like и NOD# рецепторы)
являются связующим звеном между врожденной и
адаптивной иммунной системой, так как через них
активируются гены, ответственные за синтез про#
воспалительных цитокинов, хемокинов и др. регу#
ляторных молекул [13, 25, 26, 30]. 
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Изучению иммунного гомеостаза и дисрегу#
ляции механизмов защиты кишечника при воспа#
лительных заболеваниях и оперативных вмеша#
тельствах на органах брюшной полости посвяще#
ны многочисленные исследования последних лет.
Получены данные, свидетельствующие о том, что
TLR9, подобно TLR3 и TLR5, экспрессируются эпи#
телиальными клетками слизистой оболочки ки#
шечника здоровых лиц, тогда как уровень экс#
прессии TLR2 и  TLR4 у них значительно ниже [13,
16, 24, 27].

Иммуногистохимические и иммунофлюорес#
центные методы исследования  выявили наиболее
высокий уровень экспрессии TLR9 клетками Пане#
та (Paneth cells) [15, 21, 22, 24], которые локализу#
ются на дне кишечных крипт, преимущественно в
тонком кишечнике и червеобразном отростке. В
отличие от большинства других Toll#like рецепто#
ров, TLR9 располагаются внутриклеточно: в фаго#
цитах # эндосомально, а в нефагоцитирующих
клетках # преимущественно на уровне секретор#
ных гранул, содержащих антимикробные пептиды
(?#дефенсины) [25, 30, 31].

Интерес представляют данные о том, что по#
добно TLR9, NOD2 рецепторы преимущественно
расположены вблизи секреторных гранул клеток
Панета, что свидетельствует от важной роли
NOD2 в регуляции функций данных клеток, обес#
печивающих защиту против кишечных бактерий, и
объясняет вероятный механизм их участия в пато#
генезе воспалительных заболеваний желудочно#
кишечного тракта [13, 20, 30]. 

В недавних исследованиях было продемон#
стрировано, что NOD2 является рецептором для
ГМДП (глюкозоминилмурамилдипептида) # мини#
мального биологически активного компонента
пептидогликанов, входящих в состав клеточной
стенки всех известных бактерий. Результатом
взаимодействия лиганд#рецептор является акти#
вация NF?#B и индукция экспрессии большого
числа генов: провоспалительных цитокинов, мо#
лекул адгезии, белков острой фазы, противомик#
робных пептидов и др. [10, 13].

Характер экспрессии ?#дефенсинов клетками
кишечника свидетельствует о важной роли этих
пептидов в местной защите органов брюшной по#
лости. Инфекционные агенты индуцируют увели#
чение продукции ?#дефенсинов клетками Панета
[14, 19]. Показано, что HD5 обладает антимикроб#
ной активностью в отношении Lactobacillus mono#
cytogenes, Escherichia coli, Candida albicans и др.
На фоне относительно стабильно высокой продук#
ции ?#дефенсина в тонкой кишке и более низкой в
других участках желудочно#кишечного тракта экс#
прессия ?#дефенсина отличается большой инди#
видуальной вариабельностью в отношении от#
дельных пептидов, их локализации и патогенных
условий [16, 29].

Наряду с дефенсинами, в кишечнике человека
идентифицирована еще одна разновидность ан#

тимикробных белков # кателицидин LL#37/ hCAP#
18 [17, 19, 32]. Данный кателицидин, проявляя ан#
тимикробную активность против грамотрицатель#
ных, грамположительных бактерий, грибов и виру#
сов, оказывает синергический антибактериаль#
ный эффект с дефенсинами.

Нарушение выработки противомикробных
пептидов с повышением или снижением их экс#
прессии зарегистрировано при многих заболева#
ниях человека, в том числе желудочно#кишечного
тракта (болезнь Крона, неспецифический язвен#
ный колит, сальмонеллез и др.) [16, 20, 26, 29].
Проведенные нами исследования выявили повы#
шение продукции LL#37 у большинства детей, пе#
ренесших оперативное вмешательство по поводу
острого аппендицита, что может свидетельство#
вать об активации синтеза кателицидина клетка#
ми желудочно#кишечного тракта. 

Таким образом, раскрытие иммунологических
механизмов формирования избыточного адгезио#
генеза открывает новые возможности в  разработ#
ке подходов к профилактике и лечению спаечных
процессов.

Предупреждению послеоперационных спаек
посвящены многочисленные экспериментальные,
клинические и лабораторные исследования. С
учетом этиологических факторов и патофизиоло#
гических механизмов формирования послеопера#
ционных спаек для их предупреждения были
предложены самые разнообразные методы. При
этом механизм действия препаратов или приме#
няемых при спаечном процессе мер направлен в
первую очередь на уменьшение воспаления и экс#
судации из раны, временное отграничение по#
верхности раны, предотвращение накопления фи#
брина в брюшной полости, ингибирование проли#
ферации фибробластов, а также на ферментатив#
ную защиту ткани от повреждения при гипоксии
[1, 3, 9, 12].

Мероприятия по предупреждению послеопе#
рационных спаек условно разделяются на три груп#
пы: предохранительные меры во время операции, в
том числе перитонизация дефектов брюшины; вве#
дение лекарственных препаратов и растворов в
конце операции и в последующие дни с целью
предупреждения послеоперационного спаечного
процесса; своевременное восстановление пери#
стальтики в послеоперационном периоде [3, 6, 9].

Основными факторами профилактики после#
операционных спаек являются максимальное сни#
жение травматичности операции, тщательный ге#
мостаз, применение точечной коагуляции (биак#
тивных электродов, лазеров), увлажнение откры#
тых серозных поверхностей, предупреждение по#
падания инородных веществ в брюшную полость,
предотвращение ишемии тканей, тщательное
промывание брюшной полости после операций,
применение ареактивных материалов с атравма#
тическими иглами [6, 12].

При выборе метода консервативного лечения
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учитывается степень тяжести спаечного процес#
са, а также факторы, отягощающие его течение.

Традиционное лечение включает санацию
брюшной полости и малого таза от патологичес#
кого содержимого, антибактериальную терапию,
применение глюкокортикостероидов, антигиста#
минных, сосудосуживающих, ферментных и др.
препаратов [3, 6, 8]. Недостатками такого лечения
часто являются аллергические реакции, рециди#
вирование, затяжное течение и хронизация вос#
паления.

В течение последних 20 лет интенсивно про#
водится исследования по разработке и изучению
эффективности различных противоспаечных
средств барьерного типа, которые действуют бла#
годаря трём механизмам: гидрофлотации, сколь#
жению и механическому разделению поверхнос#
тей. Известно, что восстановление мезотелия
после операции длится от 3 до 8 дней, поэтому ба#
рьеры, используемые в брюшной полости должны
находится на месте повреждения, по меньшей ме#
ре, в течение 3 дней [3].

Работами ряда авторов показана эффектив#
ность использования для предупреждения спаек
физических барьеров. В течение многих лет с этой
целью применяли средства как эндогенной (транс#
плантат из сальника, брюшины, полоски плодного
пузыря и твёрдой мозговой оболочки, фибриновая
плёнка, фибриновый клей), так и экзогенной при#
роды (желатин, резиновые листы, фольга, пласт#
массовые крышки, сетки из дексона, викрила, го#
текса и др.). Однако необходимость нахождения их
в брюшной полости также может усиливать веро#
ятность спайкообразования [12].

В литературе последних лет имеются данные,
касающиеся использования с целью предупреж#
дения образования спаек рассасывающего про#
тивоспаечного барьера интерсид. В многочислен#
ных клинико#экспериментальных исследованиях
показана его высокая противоспаечная эффек#
тивность при всех видах гинекологических опера#
ций. Вместе с тем в период адсорбции барьера
отмечается инфильтрация фагоцитарных клеток и
реакция локального воспаления в зоне импланта#
ции. Кроме того, недостаточный гемостаз в ране
значительно снижает эффективность применения
данного барьера [4, 9 ].

Как уже отмечалось, подавление фибриноли#
тической активности может ингибировать  про#
цесс появления спаек. Теоретически любой фиб#
ринолитик задерживает образование спаек. Од#
нако, на практике результаты исследования фиб#
ринолизина, стрептокиназы и урокиназы при вну#
тривенном введении не подтвердились [3].

В тоже время Минаевым С.В. (2004 г.) была
показана эффективность и целесообразность ис#
пользования полиферментного препарата Вобэн#
зим для профилактики развития спаечного про#
цесса в брюшной полости. При этом использова#
ние препарата в периоперационном периоде по#

зволяло нормализовать цитокиновый статус боль#
ных с острой хирургической патологией [5].

В настоящее время в литературе описаны но#
вые методы лечения непроходимости маточных
труб, развивающейся вследствие спаечного про#
цесса, препаратом лонгидаза, который получен
путем конъюгации гидролитического фермента
гиалуронидаза с иммуномодулятором Полиокси#
доний [7]. Разработанная авторами технология
получения позволила стабилизировать фермент,
заметно повысить его активность, термостабиль#
ность и устойчивость к действию ингибиторов,
снизить аллергизирующие свойства. В ходе курса
лечения Лонгидазой удается подавить продуктив#
ную фазу воспаления, вызвать обратное развитие
спаечных, рубцовых и фиброзных процессов, а
также повысить биодоступность других лекар#
ственных средств, используемых в комплексной
терапии [7].

Таким образом, для предупреждения избы#
точного адгезиогенеза предложено большое ко#
личество способов, которые могут быть направле#
ны на различные фазы образования и формирова#
ния спаек. 

Все вышеуказанные методики являются не
идеальными, и по тем или иным причинам не за#
няли ведущей позиции в профилактике и лечении
спаечных процессов органов малого таза. 

Значительный прогресс в профилактике и ле#
чении избыточного адгезиогенеза связан с разви#
тием микрохирургической техники. Благодаря
применению эндоскопического метода, физичес#
ких средств (электрохирургия, лазеры, ультразву#
ковой скальпель) и синтетических ареактивных
шовных материалов нового поколения в послед#
ние десятилетия наблюдается значительное улуч#
шение результатов лечения гинекологических
больных [4, 8]. 

Так, эндохирургические операции значитель#
но снижают активизацию традиционных для хи#
рургии процессов адгезиогенеза, однако патофи#
зиологические последствия напряжённого кар#
боксиперитонеума, нефизиологического положе#
ния тела, наличие зон коагуляционного некроза и
интраоперационная ишемия органов малого таза
способны  негативно влиять на процессы репара#
ции  в ране и, таким образом, минимизировать
эффект восстановительной хирургии [3, 9]. 

При этом большое внимание уделяется веде#
нию раннего послеоперационного периода, разра#
ботке реабилитационных мероприятий, препят#
ствующих повторному спайкообразованию. [1, 4, 8]. 

Наличие факторов иммунной защиты брюши#
ны и перитонеальной жидкости обусловливает
возможность местного применения иммуномоду#
лирующих средств [3, 10]. Использование имму#
нотропных препаратов приводит к улучшению по#
казателей течения спаечного процесса, способ#
ствует повышению эффективности комплексного
лечения по сравнению с общепринятыми метода#



216

ми, сокращает частоту рецидивов и осложнений.
Установлено, что одним из способов предуп#

реждения образования спаек может быть ускоре#
ние процессов репаративной регенерации раны
путем воздействия на первичный локально#воспа#
лительный процесс [10].В связи с этим, идеаль#
ный препарат, применяемый для профилактики
спаек нe должен ухудшать репарацию тканей, вы#
зывать воспалительный процесс и образование
спаек, усиливать рост микробов, должен оста#
ваться эффективным в присутствии крови, быть
удобным в употреблении при использовании эн#
доскопической техники. 

Полученные нами экспериментальные дан#
ные на крысах по моделированию спаечного про#
цесса в условиях применения ГМДП, а также ре#
зультаты клинического применения ликопида в
периоперационном периоде у детей с острым ап#
пендицитом, убедительно свидетельствуют о пер#
спективности использования в программах про#
филактики и лечения абдоминального спаечного
процесса препарата ликопид.

Ранее проведенными нами исследованиями
было показано, что оптимизация периоперацион#
ного ведения больных со спаечным процессом ор#
ганов малого таза и трубно#перитонеальным бес#
плодием путем использования пролонгированной
локальной цитокинотерапии с препаратом Супер#
лимф (комплекс гетерологичных цитокинов и про#

тивомикробных пептидов) способствует сохране#
нию проходимости маточных труб, восстановлен#
ной во время эндохирургической коррекции и на#
ступлению маточной беременности. Это сочета#
лось у большинства больных с восстановлением в
периферической крови числа CD4+, CD8+, CD19+
лимфоцитов, экспрессии ими активационных мар#
керов (CD25+, HLADR+, CD95+), нормализацией в
сыворотке крови и перитонеальной жидкости со#
держания цитокинов  (ИЛ#1?, ИЛ#8, ФНО#?, ТФР#
?1), а также количества и функциональной актив#
ности перитонеальных макрофагов [8].  

Кроме того, нами показано, что применение в
программах хирургического лечения спаечных
процессов органов малого таза локальной иммуно#
коррекции препаратом миелопид (комплекс сви#
ных миелопептидов) снижает частоту послеопера#
ционных осложнений, сокращает сроки пребыва#
ния в стационаре, способствует улучшению качест#
ва жизни женщин и восстановлению показателей
локального и системного иммунитета [1, 10] .

Таким образом, большие возможности в лече#
нии спаечных процессов органов брюшной полос#
ти открывает использование в программах хирур#
гического лечения иммунотерапии, что обуслов#
ливает необходимость изучения ее локальных и
системных эффектов и расширения показаний к
использованию в хирургической и гинекологичес#
кой практике.
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process and opportunities immunotherapy in its preventive maintenance and treatment is in detail consecrat#
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МАТЕРИНСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ
ИСХОДЫ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

ШЕЙКИ МАТКИ 
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

Изучили сравнительную частоту распространения заболеваний шей!
ки матки (ШМ) среди беременных (879) и небеременных (1200) женщин,
а также материнские и перинатальные исходы после оздоровления ШМ.
Частота заболеваний ШМ у беременных оказалась всего на 7% ниже, чем
у небеременных женщин. Из заболеваний ШМ у беременных доминиро!
вал цервицит (53%), затем эктопия (40,7%), папиллома (19,7%), лейко!
плакия (11,4%). Материнские и перинатальные исходы сравнили в груп!
пах беременных с санированной (392 женщины) и несанированной (210
женщин) ШМ. В группе леченных матерей существенно снизилась доля
угрожающего выкидыша,  преждевременных родов и других осложнений
беременности, родов, пуэрперия; существенно улучшились пери!неона!
тальные исходы ! снизилась частота конъюнктивита, омфалита, пузыр!
чатки, в 3 раза меньше родилось детей с симптомами задержки внутри!
утробного роста; отсутствовала смерть в перинатальном периоде.

Ключевые слова: шейка матки, цервицит, эктопия, папиллома, лейко!
плакия.

Р.Н. Степанова, доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии медицинского института Орловского
государственного университета.
Е.В. Коломеец, студентка медицинского института Орловского
государственного университета.

Р.Н. Степанова, Е.В. Коломеец, 2008С

Приказ Минздрава РФ № 462, 1999 г. " О со#
вершенствовании организации медицинской по#
мощи беременным женщинам…" рекомендует
включать в структуру женской консультации каби#
нет патологии шейки матки (ШМ) для оказания
специализированной помощи больным женщи#
нам. На деле предписания Приказа совершенно не
коснулись беременных женщин, т.к., согласно ус#
тоявшемуся среди практических врачей мнению,
диагностику и лечение заболеваний ШМ следует
осуществлять лишь после завершения беремен#
ности из#за опасений спровоцировать инструмен#
тальными исследованиями выкидыш. Более того,
при первом визите беременной  во II триместре,
когда дно матки уже  поднялось выше лона, ШМ не
осматривается даже в зеркалах. Между тем давно
известно, что без дополнительных исследований
появившиеся клинические признаки рака ШМ ча#
ще всего трактуются как симптомы выкидыша или
предлежания плаценты. В этих случаях пациентке
обычно назначается пролонгирующая беремен#
ность терапия и надолго откладывается диагнос#
тическая биопсия. Кроме того, беременность так#
же стимулирует прогрессирование опухолевого
процесса [3], а инфекционно# воспалительные за#

болевания ШМ способны вызвать выкидыш и
преждевременные роды (ПР).  В свою очередь, ПР
и низкий вес при рождении являются основными
причинами высокой неонатальной заболеваемос#
ти и смертности [19]. Так, в Англии 85% ранней не#
онатальной смертности обусловлены глубокой не#
доношенностью [21]. В Германии погибают до 70%
незрелых новорожденных [22]. В России  потери
новорожденных с массой тела при рождении до
1000 г составили 73% [15], при этом ответствен#
ность за 40% случаев ПР возлагается на восходя#
щую из ШМ инфекцию [13,20]. Объясняют это дей#
ствием фермента фосфолипазы А2 микроорганиз#
мов, идентифицированных в цервикальном канале
и на оболочках нижнего полюса плодного яйца, ко#
торый запускает простагландиновый каскад, в ре#
зультате стимулируются сокращения матки,  выки#
дыш и/или ПР [23]. Кроме ухудшения неонаталь#
ных исходов, инфекционная патология ШМ у бере#
менных пациенток создает также экономические
проблемы. Так, в 1993 г. стоимость лечения ПР, ас#
социированных с инфекцией, интенсивная по#
мощь недоношенным новорожденным обошлись
бюджету США в 1 млрд. долларов [21].

Цель настоящего исследования состояла в ус#



Таблица 1. Заболевания шейки матки у исследованных женщин
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Среди заболеваний ШМ у беременных доми#
нировал цервицит (53%), затем следуют эктопия
(40,7%), папиллома # (19,7%), лейкоплакия
(11,4%), старый разрыв ШМ (6,3%), эндометриоз
(5,4%);  у 6 # легкая дисплазия, выявленная по ци#
тологии.

Беременная П#ва, 28 лет, впервые обративша#
яся в женскую консультацию при сроке гестации
25#26 недель с жалобами на скудные кровянистые
выделения из влагалища, была госпитализирова#
на в отделение патологии беременности с диагно#
зом угрожающий поздний выкидыш. В отделении
из#за опасений спровоцировать выкидыш от вла#
галищного исследования воздержались, назначи#
ли сохраняющую терапию. Через 10 дней вслед#
ствие продолжавшихся кровянистых выделений
пациентка была, наконец, осмотрена вагинально,
после чего с предположительным диагнозом "рак
ШМ" была переведена в онкодиспансер, где диа#
гностирован плоскоклеточный рак II ст. распро#
странения. 

Различие между числом заболеваний ШМ у бе#
ременных и небеременных женщин оказалось ста#
тистически значимым лишь для папилломы ШМ
(19,7% против 5,9%, Р<0,05), что возможно объяс#
нить иммунодепрессией организма беременной,
обычно развивающейся во время гестации и спо#
собствующей физиологическому течению бере#
менности, но повышающей риск инфицирования
ШМ, в частности, вирусом папилломы [2]. 

Беременность у 13 женщин, перенесших при#
цельную биопсию ШМ, и у 23 пациенток, подверг#
шихся по поводу эктопии и папилломы ШМ крио#
терапии, протекала гладко и окончилась рождени#
ем живых здоровых детей. Своевременными ро#
дами завершились 92% (361/392) беременностей
у женщин с санированной ШМ (1 группа), тогда
как во 2 группе (не санированные пациентки)

только у 79% (167/210). В последней группе про#
изошло в 2 раза больше ПР (20/210) и в 3 раза
больше выкидышей (14/210), чем в 1 группе жен#
щин (17/392 и 14/392 соответственно). Во 2#ой
группе перинатально погибли 12 плодов и ново#
рожденных, из них у 2#х доношенных мертворож#
денных имелись несовместимые с жизнью пороки
развития (гидроцефалия и гипоплазия легких),
остальные родились недоношенными с гестаци#
онным возрастом от 28 до 36 нед. В раннем не#
онатальном периоде погибли 3 глубоко незрелых
новорожденных (болезнь гиалиновых мембран),
остальные 7 плодов были мертворожденными;
при аутопсии выявлены внутриутробное инфици#
рование, пневмония, а также хориоамнионит, пла#
центит, децидуит. 

Оздоровление половых путей и ШМ у бере#
менных женщин улучшило материнские и перина#
тальные исходы, существенно понизило уровень
осложнений беременности, родов, послеродово#
го и перинатального периода (табл.2). В 1#ой
группе женщин значимо реже беременность ос#
ложнялась угрожающим выкидышем, поздним ге#
стозом, дородовым излитием вод, а также такими
осложнениями родов как аномалии родовых сил,
хориоамнионит, гипотоническое кровотечение,
разрыв мягких тканей родового канала; у них до#
стоверно ниже оказался уровень осложнений пос#
леродового периода, уменьшилось число инфек#
ционных неонатальных заболеваний, а конъюнк#
тивит, омфалит, пузырчатку чаще диагностирова#
ли у новорожденных матерей 2#ой группы. В груп#
пе женщин с санированной ШМ не было случаев
смерти в перинатальном периоде, а новорожден#
ных с симптомами ЗВР родилось в 3 раза меньше
по сравнению с 2#ой группой матерей, беремен#
ность у которых протекала на фоне патологии ШМ
и влагалища.
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Таким образом, результаты исследования по#
казали, что у беременных женщин патология ШМ
встречается также часто, как и вне беременности,
кроме цервицита, которым достоверно чаще
страдали беременные пациентки (у 53 %); церви#
циту у них сопутствовали кольпит (у 55%), бакте#
риальный вагиноз (у19,8 %), хронический пиело#
нефрит (у 45,5%). Подобное сочетание заболева#
ний инфекционно#воспалительного генеза под#
тверждает справедливость замечания С.И. Рогов#
ской и В.Н. Прилепской (2006) о том, что практи#
чески при любой вагинальной инфекции в воспа#
лительный процесс вовлекается ШМ и под терми#
ном "кольпит" подразумевается воспаление сли#
зистой влагалища в сочетании с цервицитом [12].

Цервикальный канал, даже при асимптомно
протекающей инфекции, является резервуаром,
из которого осуществляется перинатальная транс#
миссия микроорганизмов в матку, а при выражен#
ной клинической симптоматике патологии ШМ её
связь с неблагополучными материнскими и пери#
натальными исходами становится явной [8,14,19].
Результаты исследований, выполненных в разных
клиниках, показали, что при привычной потере
плода у 52 % пациенток выявлен эндоцервицит, ко#
торый в 36,6 % случаев сопровождался рождением
инфицированных детей, мертворождение достиг#
ло 15 # 17 %; в 13 раз участились самопроизволь#
ные аборты, в 6 раз # ПР, в 7 # 9 раз # преждевре#
менное излитие вод, в 3 раза чаще хориоамнионит,
в 4 # 5 раз # послеродовый эндометрит; у 16 % жен#
щин возникли отсроченные осложнения кесарева
сечения (несостоятельность швов, панметрит, та#
зовый абсцесс), у 14 % рожениц псевдоэрозия ШМ
способствовала разрыву ШМ [1,11, 16].

Полученные в настоящем исследовании ре#
зультаты соответствуют таковым цитированных
выше авторов: в группе из 210 беременных жен#
щин с неоздоровленной ШМ существенно чаще
возникали серьёзные осложнения беременности,
родов, пуэрперального и перинатального пери#
одов, чем в группе санированных (табл.2). Озабо#
ченность практических врачей якобы повреждаю#

щим  воздействием исследования ШМ в зеркалах,
биопсии, криотерапии в свете полученных резуль#
татов не выдерживают никакой критики. Исследо#
вания показали, что благодаря общепринятой
среди практических врачей тактике "невмеша#
тельства" на несколько месяцев  была отсрочена
диагностика рака ШМ у молодой беременной
женщины, между тем известно стимулирующее
влияние беременности на канцерогенез  и про#
грессирование злокачественного процесса [5].

Таким образом, в результате выполненного
исследования установлено, что заболевания ШМ,
особенно воспалительного генеза, у беременных
женщин встречаются чаще, чем вне беременнос#
ти. У 60 % и у 24 % из них выявлены возбудители
специфических воспалительных заболеваний #
вирус папилломы человека 16 и18 серотипов и
хламидии, соответственно. Нередко патология
ШМ сочеталась с кольпитом, хроническим пиело#
нефритом. Ранняя диагностика, своевременное и
современное лечение заболеваний ШМ, саниро#
вание влагалища и других очагов хронической ин#
фекции у беременных оптимизировали материн#
ские и перинатальные исходы #  существенно сни#
зилась частота позднего гестоза, дородового из#
лития вод, аномалий родовой деятельности, вы#
кидыша и преждевременных родов, хориоамнио#
нита и гипотонического кровотечения, акушерско#
го травматизма, послеродовых инфекционно#вос#
палительных осложнений; не зарегистрирована
перинатальная смертность, снизилась неонаталь#
ная инфекционная заболеваемость. Вместе с тем,
отказ от диагностических исследований беремен#
ной женщины из#за опасения спровоцировать у
неё выкидыш удлинил период невмешательства
при раке ШМ и надолго отсрочил жизненно необ#
ходимую терапию.

Более, чем двукратное снижение частоты
позднего гестоза и трехкратное уменьшение чис#
ла случаев внутриутробной задержки роста плода
в группе матерей с оздоровленной ШМ (табл.2),
возможно объяснить, опираясь на результаты ис#
следований этиологии позднего гестоза.
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Таблица 2.Материнские и перинатальные исходы беременности у исследованных женщин.

Аббревиатуры: ЗВР # задержка внутриутробного роста,   ВПР # Врожденный порок
развития.

Известно, что при нормально протекающей
имплантации бластоциста спиральные артерии
эндометрия интенсивно ремоделируются, спо#
собствуя тем самым полноценной инвазии трофо#
бласта. В случае позднего гестоза, который кли#
нически проявится во второй половине беремен#
ности, имеет место неполноценная инвазия тро#
фобласта, которая сопровождается повреждени#

ем эндотелия спиральных сосудов в виде инсуда#
ции компонентов плазмы в стенку сосуда, проли#
ферацией мезотелиальных клеток и медиального
некроза; в мезотелии, в макрофагах аккумулиру#
ются липиды; ассоциации нагруженных липидами
клеток являются основой атероза. При атерозе
происходит обструкция просвета спиральных ар#
териол и нарушается маточно#плацентарный кро#
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воток, снижается перфузия плаценты, развивает#
ся ее ишемия, функциональная недостаточность и
затем клиника нефропатии # эклампсии, а у плода
# синдром задержки роста. При воспалительных
изменениях децидуальной оболочки также возни#
кает васкулопатия с повреждением эндотелия и
неполноценной инвазией трофобласта,  состоя#
ние неполноценной перфузии плаценты, развива#
ется гестоз [17]. Таким образом, по#видимому,
излечением воспалительных заболеваний ШМ
уже в начале беременности нам удалось предот#
вратить неполноценную инвазию трофобласта и
развертывание цепи патологических изменений в
децидуальной  оболочке и плаценте, лежащих в
основе развития гестоза и ВЗР.

Кроме существенного улучшения материн#
ских и перинатальных исходов, выявление и изле#
чение специфического воспалительного заболе#

вания ШМ в раннюю беременность послужат ме#
роприятиями предупреждения  дисплазии и рака
ШМ. Как показали результаты исследования, у 24
% беременных с патологией ШМ ПЦР # тестирова#
нием выявлены хламидии и у 60 % # вирус папил#
ломы человека 16 и 18 серотипов, роль этой ин#
фекции в канцерогенезе ШМ известна и в настоя#
щее время никем не оспаривается [4, 10, 11,18]. В
заключение следует подчеркнуть, что диагностику
заболеваний ШМ у беременных женщин следует
признать обязательной, как и последующее её оз#
доровление. Подобный подход существенно улуч#
шает течение беременности, родов и редуцирует
неблагоприятные для матери, плода, новорож#
денного исходы гестации. Особенно эффективна
в этом отношении терапия заболеваний ШМ, вла#
галища инфекционного генеза, предпринятая в I
триместре и накануне родов.
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Prevalence diseases of cervix uterus at 879 pregnant and 1200 nonpregnant women  and maternal neona#
tal outcomes were examined. In results prevalence diseases cervix uterus at pregnancy were less 7% them at
nonpregnant women. At pregnancy dominate cervicitis (53%), after that ectopia (40,7%), papilloma (19,7%),
leucoplacia (11,4%). Maternal and neonatal outcomes compare with at 392 treatly and 210 nontreatly pregnant
women. In group treatly women decrease level of abortus, preterm labor and other complications of pregnan#
cy, labor, puerperium; was less neonatal conunctivitis, omphalitis, vesiculosis; improve of neonatal outcome;
absence perinatal mortality. 
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МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ И ЧАСТОТА
РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ВОЛЧАНОЧНОГО АНТИКОАГУЛЯНТА
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 

ИЗ ГРУППЫ ВЫСОКОГО РИСКА
ПРИВЫЧНОЙ ПОТЕРИ

БЕРЕМЕННОСТИ
Женщин группы высокого риска привычной потери беременности

(125 человек) исследовали коагуляционными пробами для детекции у

них циркулирующего волчаночного антикоагулянта (ВА). Наиболее чув!

ствительным оказался тест ингибирования коагуляции тканевым тром!

бопластином в тысячекратном разведении. ВА!позитивными были

49,6% исследованных беременных женщин.

Ключевые слова: риск потери беременности, циркулирующий волча!

ночный антикоагулянт, тканевый тромбопласт.

Р.Н. Степанова, доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии медицинского института Орловского го�
сударственного университета.

О.М. Макарова, ординатор Орловского перинатального центра.

Р.М. Степанова, О.М. Макарова, 2008С

Внедрение в практическое акушерство кон#
цепции "группа риска" позволило прогнозировать
и затем предупреждать неблагоприятные мате#
ринские и перинатальные исходы. Для отбора бе#
ременных женщин в группу высокого риска у них
идентифицируют факторы, ассоциирующиеся с
повышением уровней материнской и перинаталь#
ной заболеваемости и смертности. Одним из та#
ких факторов, тесно связанных с субоптимальны#
ми исходами беременности, родов, неонатально#
го периода, считают циркулирующий в крови бе#
ременной волчаночный антикоагулянт (ВА) [4,3,5].
ВА рассматривают даже как причину привычной
потери беременности, эклампсии, хореи, цереб#
рального инсульта, плацентарной недостаточнос#
ти и задержки роста плода [6,9,11].

ВА # гетерогенный иммуноглобулин, впервые
был обнаружен в плазме крови больных систем#
ной красной волчанкой (СКВ). Парадоксально, но
ВА тормозит коагуляцию крови только в пробирке,
тогда как in vivo его биологический эффект прояв#
ляется не кровоточивостью, а рецидивирующими
артерио#венозными тромбозами, в том числе в
системе маточно#плацентарного кровообраще#
ния [9,10]. Циркулирующий в крови ВА, артерио#
венозный тромбоз, привычный выкидыш считают#

ся серологическим и клиническими критериями
антифосфолипидного синдрома [4,3].

В нашей стране интерес к ВА, как возможной
причине привычного выкидыша, неразвивающей#
ся беременности, возник в конце 80#х годов ХХ ве#
ка [6,1,7]. Тогда для детекции ВА#активности поль#
зовались частично активированным тромбоплас#
тиновым временем (АЧТВ). Позже было установ#
лено, что антикоагулянтная активность лучше и
контрастнее выявляется специально адаптиро#
ванными тестами: каолиновым временем коагуля#
ции (КВК) и пробой ингибирования коагуляции
разведенным тканевым тромбопластином (РТТ), а
АЧТВ признано недостаточно чувствительным те#
стом [2,12]. В названных тестах основным компо#
нентом являлась свежая плазма, поэтому иссле#
дование ВА#активности следовало проводить не#
медленно после забора крови. Вместе с тем, ВА,
являющийся иммуноглобулином, представлен
также и в сыворотке крови. Поэтому плазму в коа#
гуляционных пробах можно заменить сывороткой,
которую можно хранить, заморозив, транспорти#
ровать в специализированную лабораторию и те#
стировать в удобное для исследователя время.

Цель исследования состояла в определении
частоты ВА в группе беременных женщин, в анам#
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незе которых было 2 и более самопроизвольных
ранних выкидыша, а также в подтверждении целе#
сообразности и допустимости замены в коагуля#
ционных тестах для детекции ВА свежей плазмы
на сыворотку крови пациентки.

Материал и методы исследования.

Всего в группу повышенного риска привычно#
го невынашивания беременности были отобраны
125 беременных женщин, госпитализированных в
отделение патологии беременности по поводу уг#
рожающего выкидыша. В акушерском анамнезе
пациенток отмечено от 2#х до 8 самопроизволь#
ных ранних абортов. В прошлом у этих женщин
своевременными родами завершились лишь 19%
беременностей, 68,5% # самопроизвольным вы#
кидышем, причем 9% из них представляли собой
неразвивающуюся беременность; мертворожден#
ными были 14% плодов. 

Всех пациенток тестировали по критериям
клинической классификации коллагенозов, какие#
либо проявления аутоиммунной патологии у них
отсутствовали.

Кровь в количестве 10 мл получали пункцией
локтевой вены пациентки. Через 3 часа сыворотку
отсасывали, разливали в стеклянные флаконы,
замораживали и хранили до исследования при
температуре # 20

0
С. На станции переливания кро#

ви пункцией локтевой вены донора женщины по#
лучали в полиэтиленовый флакон, содержащий 20
мл 3,8% раствора цитрата натрия, 180 мл крови.
Из этой крови центрифугированием (при + 25

0
С,

2500 об/мин, 30 мин.) приготовлена бедная тром#
боцитами плазма, которую после разлили по фла#
конам, заморозили и хранили при температуре #
20

0
С до использования. 

Из другой порции донорской крови получена
сыворотка, разлита  во флаконы, заморожена и
сохранялась при температуре #20

0
С  до использо#

вания.
Обработка сыворотки крови пациентки и от#

дельно сыворотки крови донора: к 1мл сыворотки
добавляли 0,1мл 3,8% раствора цитрата натрия,
адсорбировали её сернокислым барием (0,4 г на 1
мл сыворотки), осадок удаляли центрифугирова#
нием (10 мин., 1500об/мин.), надосадочный слой
отсасывали автоматической пипеткой в чистую
пробирку и в течение 20 мин. прогревали в водя#
ной бане при t = +56

0
С, затем преципитат удаляли

центрифугированием (10мин., 2500об/мин.).
Приготавление 0,025М раствора хлорида

кальция. Ампульный хлорид кальция (10% рас#

твор, 10 мл) выливали в фарфоровую чашку и вы#
сушивали в сухожаровом шкафу при 100

0
С. Сухой

осадок переносили в бюкс, взвешивали и к 277мг
хлорида кальция добавляли 100 мл дистиллиро#
ванной воды, раствор хранили во флаконе с при#
тертой пробкой.

Приготовление суспензии каолина. К 20 мг
аптечного каолина приливали 1 мл буфферного
раствора Михаэлиса.

Для теста РТТ тканевой тромбопластин раз#
водили физиологическим раствором в соотноше#
нии 1:100 и 1:1000, растворы разливали во флако#
ны и хранили при  #20

0
С. В день выполнения теста

флаконы  с разными разведениями тромбоплас#
тина размораживали и затем помещали в термо#
стат при 37

0
С на 30 минут.

Определение КВК проводили в 2#х смесях: в
1#ю пробирку вносили 0,1 мл плазмы донора + 0,1
мл обработанной сыворотки пациентки + 0,1 мл
взвеси каолина; во 2#ю пробирку # 0,1 мл плазмы
донора + 0,1 мл обработанной сыворотки донора
+ 0,1 мл взвеси каолина. Пробирки помещались в
термостат с прозрачными стенками на 5 минут
при 37

0
С.Затем в каждую пробирку добавляли

0,2мл 0,025М раствора хлорида кальция, при этом
сразу включался секундомер и отмечали время от
момента добавления хлорида кальция до появле#
ния первых признаков формирования сгустка. 

Измерение РТТ выполнялось с двумя разве#
дениями тромбопластина в 2#х смесях: в 1#ю про#
бирку вносили 0,1мл плазмы донора + 0,1мл обра#
ботанной сыворотки пациентки + 0,1мл тромбоп#
ластина  в разведении 1:100; 2#я пробирка #  0,1мл
плазмы донора + 0,1мл обработанной сыворотки
донора + 0,1мл тромбопластина в разведении
1:100. Обе пробирки помещали в термостат на 5
минут при 37

0
С. После чего в каждую пробирку до#

бавляли 0,1 мл 0,025М раствора хлорида кальция,
включали секундомер и отмечали время от добав#
ления хлорида кальция до появления первых при#
знаков формирования сгустка. Тест повторяли с
разведением тромбопластина 1:1000. 

В обоих тестах (КВК и РТТ) вторая пробирка
служила контролем. Время образования сгустка
определяли в дубликатах, затем рассчитывали
среднее время коагуляции  для каждой пробы сы#
воротки. ВА#активность определяли по удлине#
нию времени коагуляции в 1#ой пробирке относи#
тельно времени коагуляции во 2#ой пробирке.

В таблице представлены средние показатели
времени коагуляции при тестировании по РТТ и
КВК.
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Таблица. Средние показатели времени коагуляции крови в секундах.

Из таблицы видно, что наиболее рельефно ин#
гибирование коагуляции проявляется в тесте РТТ
при разведении тромбопластина в 1000 раз. Для
элиминации вариаций в определении времени
свертывания мы пользовались не абсолютными
показателями, а соотношениями времени коагу#

ляции крови  пациентки ко времени свертывания
крови донора. После построения частотных гисто#
грамм этих соотношений (см. рис.) обнаружено
бимодальное распределение: для РТТ две кривые
сходятся на уровне соотношения 1,2, а для КВК #
на уровне 1,1. 

Рис. Гистограммы распределения соотношений времени коагуляции крови пациентки ко

времени свертывания крови донора: а) ингибирование коагуляции тканевым тромбопластином,

разведенным в 100 раз; б) тот же тест, но разведение тромбопластина 1:1000; с) каолиновое

время коагуляции.

Указанные уровни соотношений делят иссле#
дованных пациенток на 2 подгруппы # имеющих
соотношения более и менее 1,2 для РТТ и с соот#
ношениями более и менее 1,1 для КВК. Соотно#
шения более 1,2 (РТТ) и 1,1 (КВК) означают ненор#
мальное отличающееся от донорского удлинение
времени коагуляции; соотношения же ниже ука#
занных граничных свидетельствуют об отсутствии
в тестируемой крови ингибирующей свертывание
активности.

Результаты исследования

и их обсуждение.

По результатам теста РТТ ВА#позитивными
оказались 46(37%) обследованных пациенток, по
КВК # 28(22,4%). Результаты обоих тестов совпали
у 12(19,3%) женщин. Всего ВА#позитивными ока#
зались 62 (41,6%) беременные.

Представленные в литературе сведения о час#
тоте обнаружения ВА разноречивы, по#видимому,
вследствие различной чувствительности биохи#
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мических тестов, используемых для детекции ВА,
а также из#за различной концентрации ВА в цир#
кулирующей крови [7,8,12]. Так, при тестировании
частичным активированным тромбопластиновым
временем частота ВА#позитивных женщин соста#
вила 12,5%, тогда как при использовании КВК ВА#
активность выявлена у 26% пациенток, а РТТ # у
67% [2,12].

В нашем исследовании чувствительность коа#
гуляционных проб после замены в тест#системе
свежей плазмы на сыворотку крови пациентки
оказалась достаточной, что подтверждается срав#
нением с результатами, полученными другими ис#
следователями [1,12,13].

Таким образом, частота выявления ВА среди
беременных женщин зависит от метода детекции,

при этом чувствительность выявления ВА не из#
меняется от замены в тест#системе свежей плаз#
мы крови пациентки на ее сыворотку. Результаты
исследования подтвердили, что тестирование
женщин с повышенным риском субоптимальных
исходов беременности по РТТ в разведении
1:1000 с высокой степенью вероятности  указыва#
ет на присутствие в крови беременных ВА. Тест
прост в исполнении, дешев по сравнению, напри#
мер, с методом ELISA, им можно проводить скри#
нинговые исследования всех беременных, состо#
ящих на учете в женской консультации.   Проведе#
ние профилактических мероприятий позволит оп#
тимизировать материнские и перинатальные ис#
ходы у выявленных ВА#позитивных беременных
женщин.
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R.N. Stepanova, O.M. Makarova.

Detection and frequency of spreading of lupus anticoagulant in pregnant women with high risk of

recurrent pregnancy loss.

The summary: 125 pregnant women with recurrent pregnancy loss were investigated by presence lupus
anticoagulant in blood. Coagulation tests (tissue thromboplastin inhibition tests at 1:100 and 1:1000 dilution;
caolin time of coagulation) were used to detect lupus anticoagulant. The tissue thromboplastin inhibition test
at 1:1000 dilution is appeared the most sensitive screening test. The lupus anticoagulant was detected in
49,6% pregnant women.
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Реализация программы  дополнительного лекарственного обеспече!
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чей осталось много проблем. В результате проведенного социологичес!

кого исследования среди врачей муниципальных лечебно!профилакти!

ческих учреждений Орловской области выявлены проблемы практикую!

щего врача при реализации программы ДЛО и даны рекомендации по

улучшению качества оказания медицинской помощи больным.
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И.А. Филина, И.М. Раздорская, А.В. Лебедев, 2008С

Программа  дополнительного лекарственного
обеспечения # один из крупнейших масштабных
проектов в области здравоохранения, и его безус#
ловно надо рассматривать как первый этап в обла#
сти реформирования здравоохранения в целом. 

Невзирая на то, что программа была детально
не проработана на момент внедрения и, как след#
ствие, породила немало сложностей, её реализа#
ция оказала большое влияние на развитие фарма#
цевтической помощи в России. Федеральной про#
граммой была заложена культура планирования
заказов, мониторинга товарных остатков в аптеч#
ных учреждениях, прогнозирования потребления.
Благодаря ДЛО были автоматизированы тысячи
аптечных учреждений и ЛПУ. Именно за счёт

средств дополнительного лекарственного обес#
печения оснащённость поликлиник компьютера#
ми существенно выросла, было внедрено про#
граммное обеспечение для ведения учёта выпис#
ки рецептов, облегчающее эту работу для врачей.
Несмотря на положительные моменты в програм#
ме ДЛО, у практикующего врача муниципального
лечебно#профилактического учреждения  оста#
лось много проблем.

С целью повышения качества обслуживания
практикующими врачами муниципальных  ЛПУ Ор#
ловской области больных в разрезе программы
ДЛО нами изучен портрет практикующего врача
муниципального лечебно#профилактического уч#
реждения Орловской области;  проанализирова#
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ны проблемы, с которыми сталкивается врач  при
назначении лечения больному при дополнитель#
ном лекарственном обеспечении.

На вопросы разработанной нами социологи#
ческой анкеты письменно  ответили практические
врачи разных специальностей ЛПУ г. Орла: "Узло#
вая больница на ст. Орёл ОАО "РЖД" (18 врачей),
МЛПУ "Поликлиника №2" (23 врача), Поликлиника
МСЧ УВД (9 врачей), МЛПУ "Поликлиника №1" (12
врачей).   

На анкету ответили врачи разных специально#
стей: терапевты (33), неврологи (10), хирурги (6),
стоматологи (3), урологи (3), отоларингологи (2),

офтальмологи (2), гинеколог (1), офтальмолог (1),
психиатр (1).

Социально#демографическая характеристика
практикующих врачей  муниципальных лечебно#
профилактических учреждений Орловской облас#
ти, принимавших участие в анкетировании,  дана в
таблице 1. Общий врачебный стаж  работы до 10
лет имеют  24,2%  опрошенных, от 10 лет до 25 лет
#  40,3%, свыше 25 лет  35,5 % респондентов. Сре#
ди анкетируемых  имеют 2 врачебную категорию
12,9 % респондентов,  1 врачебную категорию #
35,4%,  высшую # 19,4 %, 1 врач # кандидат меди#
цинских наук.

Таблица 1. Социально&демографическая характеристика практикующих врачей

муниципальных ЛПУ Орловской области, принимавших участие в анкетировании

Показатель Практикующие врачи

Число Доля, %

Пол:
# мужчины
женщины

Возраст, лет:
# до 35 лет
# 35#50 лет
старше 50 лет

Стаж работы:
# до 10 лет
#10# 25 лет
# свыше 25 лет

Наличие категории, учёной степени:
# 2 категория
#1 категория
# высшая категория
#к.м.н.

18
44

12
25
25

15
25
22

8
22
12
1

29
71

19,4
40,3
40,3

24,2
40,3
35,5

12,9
35,4
19,4
1,6

Анализ возрастно#половой структуры врачей,
принявших участие в социологическом исследо#
вании, показал, что 71% респондентов женщины и
29 % мужчины. Большинство (40,3 %) опрошенных
в возрасте 35#50 лет и старше 50 лет (40,3%),
всего 19,4 % респондентов приходится на возра#

стную группу до 35 лет.
Качество и организация дополнительного ле#

карственного обеспечения населения не удовлет#
воряет 62,9 % врачей, 37,1% респондентов качес#
тво и организация ДЛО удовлетворяет частично
(таблица 2).
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Таблица 2

Проблемы практикующего врача при реализации программы ДЛО

Показатель Практикующие врачи

Число Доля, %

Качество и организация ДЛО:
не удовлетворяет

# удовлетворяет частично

Очереди больных к врачу:
# не оказывают на профессиональную
деятельность никакого влияния
# усложняют профессиональную
деятельность

Отношение врачей к выписке
рецептов по МНН:
# положительное
# отрицательное
# всё равно

Поступление информации 
о наличии в аптеках ЛС по ДЛО:
# своевременное поступление
информации
# несвоевременное поступление
информации

39
23

25

37

10
33
19

23

39

62,9
37,1

40,3

59,7

16,1
53,2
30,7

37

63

Профессиональную деятельность 59,7% оп#
рошенных  врачей усложняют  очереди больных. К
выписке рецептов по Международным непатенто#
ванным наименованиям (МНН) большинство оп#
рошенных относятся отрицательно (53,2%); 30,7%
врачей все равно, под каким наименованием вы#
писать лекарственное средство и только 16,1%
врачей относятся положительно к  выписке рецеп#
тов по МНН. Информация о наличии в аптечных
учреждениях лекарственных препаратов по феде#
ральной льготе поступает своевременно только
37% респондентам, 63% врачей считают, что ин#
формация поступает несвоевременно. При том,
все 100% опрошенных МЛПУ "Поликлиника №1"
ответили о своевременности информации, так как
в данном лечебном учреждении работает прови#
зор#информатор.  

Перечень лекарственных средств по феде#

ральной льготе не устраивает большинство вра#
чей, много устаревших, неэффективных лекар#
ственных средств, мало современных лекар#
ственных препаратов, особенно дорогостоящих.
Поэтому врачи вынуждены назначать больному
препараты, не входящие в Перечень ЛС по феде#
ральной льготе, однако  не все больные в состоя#
нии купить за собственные средства назначенные
лекарства.  Из опрошенных врачей 80,6% считают,
что лечение и исход болезни часто зависит от воз#
можности больного оплатить стоимость назначен#
ного лекарства, 53,2% врачей вынуждены часто
обсуждать с больными при подборе лекарствен#
ных препаратов их стоимость, 32,2 % опрошенных
обсуждают стоимость лекарственных препаратов
иногда, 14,6% врачей обсуждают стоимость ле#
карственных препаратов всегда при  назначении
лечения (таблица 3).
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Таблица 3

Проблемы практикующего врача при назначении ЛС за собственные средства больного

Показатель Практикующие врачи

Число Доля, %

Зависимость лечения 
от возможности больного оплатить
стоимость ЛС:
# зависит, так как приходится выбирать
недорогие, но менее эффективные ЛС
# не зависит, так как можно найти более
дешёвые ЛС

Обсуждение стоимости ЛС 
при подборе:
# часто
# иногда
#всегда

Приобретение больными ЛС:
# не всегда, так как ЛС иногда
отсутствуют в аптеках
# не всегда, так как некоторые
препараты очень дорогие

50

12

33
20
9

17

45

80,61

9,4

53,23
2,2
14,6

27,47

2,6

Из опрошенных врачей 27,4% считают, что ре#
комендованные ими лекарственные препараты
больные за собственные средства приобретают
не всегда, так как препараты иногда отсутствуют в
аптеках, 72,6 % врачей считают, что рекомендо#
ванные ими лекарственные препараты больные не
всегда приобретают, так как препараты очень до#
рогие.  

Современному больному необходима не толь#
ко лекарственная терапия, но и профилактичес#
кое лечение, 100% респондентов ответили, что

назначают своим пациентам профилактическое
лечение. Из опрошенных врачей 79% предпочита#
ют назначать больным для профилактики витами#
ны, микроэлементы, 53,2% врачей назначают фи#
топрепараты, 33,9% респондентов проводят иное
профилактическое лечение: сосудорасширяющие
средства, иммуномодуляторы, гомеопатические
препараты. Биологически активные добавки (БА#
Ды) непопулярны среди врачей, только 12,9% оп#
рошенных назначают для профилактики БАДы
(таблица 4).

Таблица 4

Назначение больным профилактического лечения

Показатель Практикующие врачи

Число Доля, %

Назначение витаминов, микроэлементов

Назначение фитопрепаратов:

Назначение БАДов

Другие: гомеопатические средства,

иммуномодуляторы,сосудорасширяющие

49

33

8

21

79

53,2

12,9

33,9
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Таким образом, проведённое социологическое
исследование показало, что в своей практике при
назначении лечения больным в разрезе програм#
мы дополнительного лекарственного обеспечения
врачи сталкиваются со многими проблемами.

Перечень лекарственных средств по феде#
ральной льготе не устраивает большинство опро#
шенных. Практикующие врачи считают, что Пере#
чень требует доработки, много устаревших, неэф#
фективных лекарственных средств. Респонденты
предлагают включить в Перечень лекарственных
средств по федеральной льготе Глиатилин, Цере#
про, Коаксил, Локрен, Актовегин, Трентал, Кар#
диомагнил, Фезам, Линекс, Диован, Калчек, Тер#
рафлекс.

Назначенные врачом препараты часто  невоз#
можно получить в аптеках по льготным рецептам,
поэтому больные вынуждены покупать лекарства
за собственные средства. Так как препараты
очень дорогие, то большинству врачей приходит#
ся  обсуждать с больными при подборе лекар#
ственных препаратов их стоимость. Кроме того,
современному больному необходима не только
лекарственная терапия, но и профилактическое
лечение (100% врачей ответили, что назначают
своим пациентам профилактическое лечение), но
если больным не хватает средств для приобрете#
ния основных лекарственных препаратов, то на
профилактическое лечение тем более денег нет. 

Профессиональную деятельность 59,7% оп#
рошенных усложняют очереди больных, поэтому
больные с неохотой посещают врачей, так как в
большинстве случаев пожилым инвалидам нелег#
ко долго ожидать своей очереди. 

Информация о наличии в аптеках ЛС по ДЛО
поступает из аптечных учреждений нерегулярно.

Несвоевременное поступление информации от#
метили 63 % респондентов.

К выписке рецептов по МНН большинство оп#
рошенных относятся отрицательно (54%), что го#
ворит о недостаточности медицинской информа#
ции о МНН ЛС среди врачей. 

Все эти проблемы приводят к тому, что инва#
лиды получают несвоевременное лечение. Это
раздражает и больных, и лечащих врачей. Уста#
новлено, что практикующими врачами являются в
основном женщины (71%), из них старше 50 лет #
40,3%. Учитывая более ранимую психику женщин
и пенсионный возраст врачей, низкую заработную
плату, можно понять недовольство медиков своей
профессией. 

На основании данных нашего анализа проб#
лем практикующего врача муниципального ЛПУ
Орловской области, для более качественного об#
служивания больных ДЛО, можно рекомендовать: 

1.Руководителям муниципальных аптечных уч#
реждений: 

#организовать своевременную информацию
среди врачей о наличии в аптеках льготных ЛС;

#открыть в аптеках социальные отделы для
льготных категорий населения с расширенным
ассортиментом средств для лекарственной тера#
пии и профилактического лечения  по более низ#
ким ценам, регулярно согласовывая ассортимент
этих средств с практикующими врачами своей
районной поликлиники.

2. Руководителям лечебно#профилактических
учреждений утвердить штатную единицу провизо#
ра#информатора.

3. Преподавательскому составу медицинско#
го института ОГУ уделять больше внимания изуче#
нию студентами МНН ЛС.

I.A. Filina, I.M. Razdorskaya, A.V. Lebedev

ANALISIS OF THE SOME PROBLEMS FACED BY PHYSICIANS OF PATIENT CARE AND PREVENTIVE

INSTITUTIONS IN OREL REGION  IN THE PROGRAM FOR ADDITIONAL DRAG SUPPLY

Implementation of the program for additional drug supply had a great influence on the development of med#
ical service in Russia. However despite the positive aspects of the program physicians still face a lot of prob#
lems.  As a result of a sociological research among physicians of patient care and preventive institutions in Orel
region were detected some problems faced by general practitioners while implementation of the program for
additional drug supply, besides were given some recommendations for improvement of health care delivery. 
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О.М. Пригоряну, Л.Л. Киселева, 2008С

Территориальное планирование охраны при�
роды на современном этапе невозможно без со�
здания научно обоснованной схемы экологиче�
ской сети. "Экологическая сеть" � совокупность
территорий, которая обеспечивает поддержание
биологического разнообразия как важнейшего
элемента природного наследия и фактора эколо�
гической стабильности в регионе (Предпосылки и
перспективы формирования экологической сети
Северной Евразии, 1998). Создание экологиче�
ских сетей является дальнейшим развитием про�
грессивных идей и наработок, заложенных при со�
здании территориальных комплексных схем охра�
ны природы (ТЕРКСОП). Основой единой экологи�
ческой сети России должны стать проработанные
и законодательно закрепленные экологические
сети субъектов Федерации (областные, краевые и
республиканские). 

При разработке экологической сети Орлов�
ской области (Пригоряну, Киселева, 2001; Приго�
ряну, 2005) мы руководствовались тремя основны�
ми принципами природоохранной деятельности:

� необходимо сохранять разнообразие типов
местообитаний, максимально больших по площа�
ди и по количеству, наиболее полно отражающих
зональные особенности и ландшафтную структуру
территории;

� там, где местообитания можно сохранить

только как набор нескольких, меньших по размеру
территорий, участки должны располагаться мак�
симально близко друг к другу и быть простран�
ственно связанными, для того чтобы обеспечить
необходимое расселение, миграцию видов и гене�
тический обмен между отдельными популяциями;

� качество среды внутри охраняемых участков
должно быть защищено от неблагоприятных
внешних воздействий.

Эти принципы были положены в основу прак�
тической модели охраны природы региона � эко�
логической сети Орловской области. В таком виде
экологическая сеть состоит из двух главных ком�
понентов:

� "ядра" (или узлы) как ключевые территории с
сохранившимися экологическими условиями для
существования наиболее ценных природных эко�
систем, местообитаний отдельных популяций
редких видов или совокупности популяций видов; 

� "коридоры", или переходные зоны, соединя�
ющие "ядра", по которым виды могут расселяться
и обмениваться генетическим материалом на
межпопуляционном уровне. 

Основными методами, использованными при
разработке схемы экологической сети Орловской
области, явились: системный, аналитический; со�
пряженно�картографический метод анализа при�
родных компонентов ландшафтов; историко�гео�
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графический и сравнительно�географический �
при оценке биологического разнообразия; ланд�
шафтный и биогеографический подходы к обос�
нованию экологической сети на основе имеющих�
ся материалов и натурных исследований. 

Для построения схемы экологической сети
Орловской области была использована ГИС на
основе оболочки MapInfo (рис. 1). Базовой осно�
вой для работы явились 22 физико�географичес�
ких тематических слоя (рельеф, гидрография, на�
селенные пункты, дороги и т.д.). Были созданы
также оригинальные геоинформационные слои
для территории области: "Редкие и охраняемые
растения и грибы Орловской области" (Киселева,

Пригоряну, Парахина, 2001, 2006; Киселева, При�
горяну, 2006); "Памятники природы"  (Киселева,
Пригоряну, 2001; Пригоряну, 2004); "Ботаничес�
кие ядра экологической сети" (Киселева, Приго�
ряну, 2002); "Места встреч редких видов назем�
ных позвоночных животных" и "Зоологические яд�
ра экологической сети" (Вышегородских, 2005;
Пригоряну, 2005); "Ландшафтные ядра экологи�
ческой сети" (Пригоряну, Чернов, Тимошенко,
2002; Пригоряну, Чернов, Тимошенко, Рекко,
2003);  "Карта перспективных в природоохранном
отношении территорий (ППТ)" (Пригоряну, 2005,
2007); "Карта экологических коридоров" (Приго�
ряну, 2005). 

Рис. 1. Схема организации ГИС "Экологическая сеть Орловской области". 

В результате сопряженного картографическо�
го анализа в среде ГИС четырех типов тематиче�
ских ядер (ботанических, зоологических, ланд�
шафтных, ППТ � перспективных в природоохран�
ном отношении территорий) и экологических ко�
ридоров была создана единая схема экологиче�
ской сети Орловской области (Пригоряну, 2005)
(рис. 2). 

К первому типу комплексных экологических
ядер сети мы отнесли территории, на которых бы�
ли выявлены все 4 типа тематических ядер. Самая
большая территория принадлежит здесь нацио�
нальному парку "Орловское Полесье" (ООПТ фе�
дерального значения). Второе по площади ком�
плексное экологическое ядро находится в Дмит�
ровском районе на территории лесного массива
"Брянское Полесье". Здесь обитает целый ряд
редких видов животных и растений. Оно представ�
лено несколькими разрозненными лесными па�
мятниками природы, которые не обеспечивают со�

хранность всей экологической системы в целом. 
Ко второму типу комплексных ядер отнесены

территории, на которых совпали три типа темати�
ческих ядер. Например, экологическое ядро сети
в Малоархангельском районе, где совпали бота�
ническое, зоологическое  и ландшафтное ядра,
существуют 2 лесных памятника природы � "Ка�
менная пустошь" и "Дубрава". 

В ряде случаев (третий тип) совпало 2 ядра,
которые в одном случае можно отнести к катего�
рии биогеографических (ботанико�зоологичес�
ких), а в другом случае � ландшафтных, когда со�
впали ландшафтные и перспективные в природо�
охранном отношении территории, выделенные по
методике Б.Б. Родомана (1999, 2002).

Причиной выделения только одного типа тема�
тического ядра (ботанического, зоологического,
ландшафтного или перспективного) является преж�
де всего недостаток информации. Такие ядра требу�
ют проведения дополнительных исследований. 
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Рис. 2. Схема экологической сети Орловской области

Анализ распределения комплексных экологи�
ческих ядер по природным зонам территории по�
казал:

� Восточноевропейская хвойно�широколист�
венная подзона в Орловской области занимает
менее 45 тыс. га. Здесь расположен самый круп�
ный сохранившийся лесной массив в области, це�
ликом входящий в национальный парк "Орловское
Полесье" � особо охраняемую природную террито�
рию федерального значения. На этой территории
(долина реки Вытебети) отмечается и наименьшая
плотность численности населения в области.

� В зоне восточноевропейских широколист�
венных лесов выделяются два комплексных эко�
логических ядра. 

Первое связано с остатками различных по
площади массивов широколиственных лесов в
пограничном Дмитровском районе Орловской об�
ласти, в котором более низкая плотность населе�
ния, чем в центральных и юго�восточных районах.
Здесь имеются наиболее значительные массивы
широколиственных лесов (лесистость района бо�
лее 23%, по области � в среднем 8%). Население
района составляет всего 17 237 человек, из них
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почти половина проживает в районном центре
Дмитровск�Орловский. Транспортная сеть не раз�
вита, представлена практически одной асфальти�
рованной дорогой, которая пересекает район с
северо�востока на юго�запад. Сельскохозяй�
ственная освоенность территории невысокая. Все
это благоприятно сказалось на сохранности био�
ты района, что отражает сгущение здесь ботани�
ческих и зоологических ядер, а также территорий,
перспективных в природоохранном отношении.
Основанием для выделения ландшафтного ядра в
этом районе послужила речная долина реки Не�
руссы (Днепровский бассейн) с ее многочислен�
ными мелкими притоками. Очевидно, что Дмит�
ровский район имеет значительные ресурсы в
формировании полноценной сети особо охраняе�
мых природных территорий различного ранга. В
настоящее время в районе насчитывается 11 па�
мятников природы, но лишь один из них � урочище
"Клягинский лес" � имеет площадь более двух ты�
сяч гектаров. Совокупная площадь остальных 10
памятников природы не превышает 1500 гекта�
ров, что явно недостаточно для сохранения био�
разнообразия. В рамках экологической сети це�
лесообразно из разрозненных памятников приро�
ды создать на территории района единое крупное
ООПТ более высокого ранга � например, государ�
ственный комплексный природный заказник, ко�
торый включал бы не отдельные лесные урочища,
а целые лесные массивы и обязательно долины
мелких рек (в качестве транзитных территорий). 

Второе комплексное экологическое ядро на�
ходится в долинах двух крупных рек � р. Оки (нас.
пункты Кромы, Орел, Отрадинское) и впадающей
в нее р. Зуша (нас. пункты Новосиль, Залегощь,
Мценск). Долина р. Оки является одним из самых
густонаселенных регионов Орловской области.
Однако по берегам реки встречаются достаточно
крупные лесные массивы (особенно на правобе�
режье), основную роль в сложении которых игра�
ют дуб и липа. Эти леса, в силу различных обстоя�
тельств, наиболее тщательно исследовались уче�
ными еще с начала XX века. Выявленный уровень
биологического разнообразия и их водоохранное
значение уберегли эти леса в годы активного рас�
ширения сельскохозяйственных угодий. Кроме
того, между этими лесными массивами еще до
60�х гг. XX века отмечались участки сохранивших�
ся целинных степей. К сожалению, на сегодняш�
ний день практически все эти степные экосисте�
мы утрачены. Тем не менее и сегодняшний уро�
вень биологического разнообразия долины р. Оки
позволяет выделять здесь достаточно многочис�
ленные ботанические и зоологические ядра, часть
из которых, перекрываясь, образуют классичес�
кие биогеографические ядра. Кроме того, места
впадения в реку Оку многочисленных притоков ха�
рактеризуются набором разнообразных экосис�
тем (заливных лугов, песчаных отмелей, извест�
няковых склонов, пойменных лесов и заболочен�

ных стариц), что позволило выделить здесь ряд
ландшафтных ядер. 

Данная территория в настоящее время защи�
щена всего несколькими памятниками природы (6
лесных и 2 гидрологических), которые по совокуп�
ной площади не покрывают и 1% данной террито�
рии. Необходимо придать статус ООПТ не отдель�
ным лесным выделам, а целым лесным массивам,
между которыми следует проводить активные ле�
совосстановительные работы, которые позволят
соединить разрозненные лесные участки в еди�
ный природный комплекс (по Планам Генерально�
го межевания XVIII в. вся эта территория была
единым лесным массивом). 

Сгущение различных типов тематических
ядер в долине реки Зуша обусловлено следующи�
ми причинами: а) сохранившиеся достаточно ма�
ленькие по площади, но многочисленные лесные
урочища, сложенные в основном широколиствен�
ными породами, образуют своеобразную лесную
мозаику с относительно высоким уровнем био�
разнообразия; б) река Зуша и ее притоки вскры�
вают известняки девонского возраста, образуя
при этом своеобразные местообитания, на кото�
рых смогли сохраниться участки лугово�степной
растительности, содержащие большое количест�
во редких и охраняемых видов, в том числе вне�
сенных в Красные книги; в) долина р. Зуша засе�
лена крайне неравномерно; размер и число насе�
ленных пунктов постепенно уменьшаются от мес�
та впадения ее в р. Оку (Мценский район) до мес�
та пересечения с границей области в Корсаков�
ском районе, где плотность населения одна из са�
мых низких по области. 

Эти причины позволили выделить в долине 
р. Зуши большое количество ботанических, зооло�
гических, ландшафтных и ППТ ядер. Отдельные
участки природного комплекса долины р. Зуша
имеют статус памятников природы (4 лесных, 
1 зоологический, 1 геолого�ботанический, ряд ден�
дрологических и садово�парковых). Однако их рас�
положение носит крайне фрагментарный характер,
а площадь совершенно недостаточна для эффек�
тивного сохранения биологического разнообра�
зия. В ближайшее время необходимо из разнород�
ных памятников природы сформировать ООПТ бо�
лее высокого ранга с территорией, максимально
включающей все разнообразие экотопов.

� Восточноевропейская лесостепная зона в
Орловской области представлена Волжско�Дон�
ским участком лесостепи и занимает всю юго�вос�
точную часть области. Основным типом почв здесь
являются черноземы, практически полностью рас�
паханные, в силу чего природные экосистемы этой
зоны либо разрушены, либо находятся в весьма
угнетенном состоянии. Несмотря на то, что за по�
следние 10 лет антропогенная нагрузка несколько
снизилась (в частности, часть земель перестала
распахиваться), деградация природных экосистем
здесь зашла так далеко, что без масштабных реа�
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билитационных мероприятий восстановить при�
родный потенциал территории невозможно. Ле�
систость юго�восточных районов (Ливенского,
Колпнянского, Должанского) не превышает 1 �
3%. Результатом этого явился быстрый рост ов�
ражно�балочной сети, достигающий в некоторых
местах угрожающих масштабов. Ботанические и
зоологические ядра здесь приурочены к островам
мелких лесных массивов или к берегам рек. Они
имеют значительно меньшую площадь и сильно
разобщены между собой. Анализ распределения
ландшафтных и ППТ ядер показывает значитель�
ный потенциал данной зоны в формировании реп�
резентативной системы охраняемых природных
территорий при условии вывода достаточно зна�
чительных площадей из активного сельскохозяй�
ственного оборота и проведения на них меропри�
ятий, направленных на восстановление широко�
лиственных лесов и луговых степей. Особое вни�
мание следует обратить на крутые известняковые
берега рек региона, где до сих пор сохранились
уникальные для Орловской области лугово�степ�
ные участки, такие как урочище "Кузилинка", "Бе�
лая гора", "Агрызкина гора" и др. 

Итоговая схема экологической сети Орлов�
ской области включает кроме комплексных эколо�
гических ядер также и экологические коридоры,
по которым могла бы проходить свободная мигра�
ция видов животных и растений (перемещение
животных, перенос диаспор растений с промежу�
точным укоренением и пр.). 

Экологические коридоры должны представ�
лять собой полосы определенной ширины (не ме�
нее 50 � 70 метров), внутри которых существовали
бы условия для биоты, приближенные к естест�
венным для той зоны, где они проходят. Опти�
мальными путями для перемещения биоты могут
служить речные долины и овражно�балочная сис�
тема, а конкретно � водоохранные зоны, прибреж�
ные защитные полосы лесов и кустарников, паст�
бища высоких пойм и низких надпойменных тер�
рас. Во�первых, русла рек в любом случае обес�
печивают перенос материала, в том числе и био�
генного, вдоль русла реки, вниз по течению. Во�
вторых, речные долины отличаются максималь�
ным разнообразием ландшафтов. В�третьих,
ландшафты речных долин в Орловской области в
наименьшей степени затронуты антропогенными
изменениями типа распашки; здесь, как нигде,
сохранились естественные пойменные угодья,
остепненные или, наоборот, увлажненные склоны
с минимальной пастбищной дигрессией и т.д.
Кроме того, территория области покрыта густой
разветвлённой речной сетью. Нельзя не отметить
и другую важную экологическую функцию коридо�
ров � их громадное противоэрозионное значение. 

Вместе с тем коридоры, проложенные только
по речным долинам и овражно�балочным систе�
мам, не могут обеспечивать связь между ядрами,
находящимися в разных речных бассейнах, что

разрывает единую экологическую сеть на ряд
мелких внутрибассейновых сеток. К тому же реч�
ные долины издавна являлись наиболее удобны�
ми местами для поселений, которые со временем
превратились в крупные населенные центры. По�
нятно, что селитебные участки речных долин пол�
ностью исключаются как возможные пути для ми�
грации естественных видов биоты. Поэтому ока�
залось необходимым на водораздельных поверх�
ностях выделить экологические коридоры, связы�
вающие речные долины. В этих случаях в качестве
экологических коридоров наиболее целесообраз�
но использовать лесополосы, отвечающие опре�
деленным требованиям: полоса должна иметь до�
статочную ширину и густоту насаждения, быть не�
разрывной и концами своими либо переходить в
смежные полосы, в лесные массивы, либо иметь
выход на территорию экологического ядра. Сис�
темы таких лесополос, пересекающих водоразде�
лы или следующих по ним в обход населенных
пунктов, вполне могут служить экологическими
коридорами. На водоразделах, где отсутствуют
лесополосы, а разрывы между эрозионными фор�
мами рельефа значительны, предлагается созда�
ние системы плакорных зеленых коридоров, кото�
рые помимо биостационной функции будут иметь
также неоценимое противоэрозионное значение. 

В итоге планируемая достаточно густая сеть
экологических коридоров для территории облас�
ти при ее полной реализации обеспечит, с одной
стороны, свободную миграцию видов животных и
растений, а с другой � будет являться основной
стабилизирующей силой, предупреждающей дег�
радацию ландшафтов, в первую очередь от ветро�
вой и водной эрозии. 

Таким образом, в результате проведенных ис�
следований получены следующие научные и при�
кладные результаты:

1. Обоснована целесообразность формиро�
вания системы ООПТ методом экологических се�
тей с использованием сопряженного картографи�
ческого анализа различных тематических слоев в
географической информационной системе. Ме�
тодологической основой создания сети является
биогеографический подход, который позволяет
выявить экологические ядра и коридоры сети, ис�
пользуя многостороннюю информацию о биораз�
нообразии территории.

2. Проведена инвентаризация существующих
ООПТ (национального природного парка, памят�
ников природы) Орловской области. По результа�
там анализа создан тематический слой в ГИС, со�
держащий наиболее полные сведения о 131 па�
мятнике природы, среди которых выявлены на�
иболее ценные в биогеографическом отношении.
Анализ распределения памятников природы по
территории Орловской области показал малую
репрезентативность зональных типов природных
сообществ (в первую очередь лугово�степных) в
существующих ООПТ. Тематический слой "Памят�
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ники природы Орловской области" был использо�
ван для создания карты "Система охраняемых
природных территорий Брянской, Калужской и
Орловской областей" (2002).

3. Созданная экологическая сеть Орловской
области состоит из комплексных экологических
ядер и экологических коридоров. Комплексные
экологические ядра выделены на основе прове�
денного анализа распределения тематических
ядер (ботанических, зоологических, ланд�
шафтных и ППТ) по природным зонам Орловской
области. Выявлены зоны сгущения тематических
ядер, и подготовлена итоговая схема экологиче�
ской сети Орловской области, состоящая из 15
экологических областных ядер первой категории
(с рекомендациями для включения их в систему
охраняемых природных территорий) и 19 экологи�
ческих ядер второй категории (статус требует до�
полнительных исследований и верификации уже
имеющихся данных). 

4. Картографические слои ГИС "Редкие и ох�
раняемые растения и грибы Орловской области"
(2450  местонахождений 405 видов) и "Места
встреч редких видов наземных позвоночных жи�
вотных Орловской области" (435 мест встреч 117
видов) являются основой мониторинга наиболее
уязвимой части флоры и фауны региона и были
использованы для создания Красной книги Ор�
ловской области (Киселева, Пригоряну, Вышего�
родских и др., 2007).

5. Используя оригинальную методику сопря�
женного картографического анализа пяти темати�
ческих слоев, в ГИС создан структурный слой
"Ландшафтные ядра экологической сети Орлов�
ской области", а также с помощью "метода терри�
ториальных сетей" Б.Б. Родомана (1999, 2002) �
слой "Потенциальные природоохраняемые тер�
ритории экологической сети Орловской области". 

6. Разработана методология выделения реги�
ональных экологических коридоров, и создан те�
матический слой "Схема экологических коридо�
ров Орловской области".

7. Совместно с правовым управлением адми�
нистрации Орловской области, природоохранным
движением "Центр�Ковыль" и общественным фон�
дом "Правовая реформа" подготовлен законопро�
ект "О системе охраняемых природных террито�
рий Орловской области". Он принят областным
Советом народных депутатов 31 мая 2002 года.

8. Результаты работы активно используются в
учебном процессе на кафедре ботаники Орлов�
ского государственного университета в курсах
"Экология растений", "Геоботаника", "Примене�
ние ГИС�технологий в природоохранной деятель�
ности", "Биогеография", "Современные геоин�
формационные системы". С созданной в ГИС Эко�
логической сетью Орловской области студенты
активно работают на семинарских и практических
занятиях, используя тематические слои для под�
готовки курсовых и дипломных работ. 
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O.M.Prigoryanu, L.L.Kiselyova

TERRITORIAL PLANNING OF WILDLIFE MANAGEMENT OF REGION WITH USE GIS � TECHNOLO�

GIES (ON THE EXAMPLE OF THE ORYOL AREA)

In article the concept of an ecological network as modern method of territorial planning of wildlife manage�
ment is given. On the basis of the complex   integrated cartographical analysis in the environment of geograph�
ical information system MapInfo the scheme of an ecological network of the Oryol area is created. Practical
aspects of its application are shown at the decision of various nature protection tasks and in educational
process of the higher school.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОБЩЕЙ
ЦИРКУЛЯЦИИ АТМОСФЕРЫ 

И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ В КОНЦЕ 1990�х �

НАЧАЛЕ 2000�х ГОДОВ
Излагаются результаты сопоставления условий увлажнения и водно�

сти реки Оки с параметрами общей циркуляции атмосферы. Констатиру�
ется, что в 90�х годах зависимость между стоком и положением ПВФЗ
(планетарной высотной фронтальной зоны) в декабре в секторе 0° � 30°
в.д. стала более тесной (коэффициент корреляции вырос до � 0,80).

Ключевые слова: увлажнение, водность, циркуляция атмосферы.

Л.Н. Трофимец, кандидат географических наук, старший науч�
ный сотрудник, доцент, кафедры географии Орловского государ�
ственного университета.

Л.Н. Трофимец, 2008С

Циркуляционные процессы над ЕТР (европей�
ской территорией России) определяются следую�
щими основными барическими образованиями:
субтропической областью повышенного давления
(Азорский антициклон над Атлантическим океа�
ном) и приполярной областью пониженного дав�
ления (Исландский минимум над северной частью
Атлантического океана). Субтропическая область
повышенного давления постоянно регенерирует�
ся вхождением антициклонов из умеренных ши�
рот. Приполярная область пониженного давления
пополняется за счет вхождения циклонов умерен�
ных широт.

Одной из актуальных задач исследования
циркуляционных процессов над ЕТР является из�
учение траектории и интенсивности среднеши�
ротных циклонов. Циклоны умеренных широт но�
сят название фронтальных, так как формируются
на атмосферных фронтах.

Циклоны, проходящие над ЕТР, � различного
происхождения: арктические, атлантические, сре�
диземноморские. С циклонами связаны наиболее
интенсивные осадки и особо опасные явления
(ОЯ): сильный ветер, метель (буря), гроза, голо�
ледно�изморозевые явления. По данным В.В.
Семки (Семка, 2007) [1], в подавляющем боль�
шинстве случаев возникновение ОЯ связано с
циклонами, в циркуляцию которых вовлечены и
полярный, и арктический атмосферные фронты.
Автором определены территории, отличающиеся
по характеру воздействия на циклоническую цир�
куляцию тропосферы, а также определены преоб�
ладающие траектории перемещения циклоничес�
ких вихрей в исследуемые районы. Им были выде�

лены 13 территорий, по своим географическим
особенностям оказывающих существенное воз�
действие на формирование или изменение
свойств циклонов, которые впоследствии опреде�
ляли погодные условия в центре ЕТ РФ: Северная
и Центральная Атлантика (1,2); Северная Европа
(3); Балтика (4); Северное море (5); Центральная и
Восточная Европа (6, 7); Средиземноморье (8);
Черное море (9); Прикаспий (10); Центр ЕТ РФ
(11); Север ЕТ РФ (12); Приуралье (13).

Автор также отметил, что наибольшее количе�
ство ОЯ наблюдается у циклонов, сформировав�
ших свои свойства над акваториями ближайших к
району крупных водных объектов, где имеются на�
иболее благоприятные условия для насыщения
воздушных масс влагой и где воздушные массы не
успевают трансформироваться. От 35 до 85% всех
рассматриваемых ОЯ наблюдается в виде их ком�
плексов, составленных из 2 � 5 явлений. Наиболь�
шее количество таких случаев отмечено в северо�
атлантических, британских и средиземноморских
циклонах (более 80%). При этом циклоны, выходя�
щие с юга и юго�запада, имеют наибольшую по�
вторяемость ОЯ. 

Используя данные радиолокационных изме�
рений, Безрукова Н.А., 1996 [2] оценила соотно�
шение конвективных (I>0,3 мм/ч) и обложных 
(I< 0,3 мм/ч) осадков в общей сумме осадков, вы�
падающих в зимнее время на фронтах. Было рас�
смотрено 30 случаев фронтов, принадлежащих
циклонам различных траекторий, перемещающих�
ся над европейской частью России и адекватно от�
ражающих типичные фронтальные процессы в
этом регионе. Получено, что до 80 � 90% площади
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фронтальных осадков циклонов западных, севе�
ро�западных и северных траекторий занято сла�
быми обложными снегопадами (I<0,2 мм/ч). В
циклонах западных и юго�западных траекторий
только 30 � 40% площади осадков покрыто интен�
сивностями, соответствующими обложным. Ос�
тальные 60 � 70% площади заняты осадками с ин�
тенсивностями, соответствующими категории
конвективных осадков. Анализ плотности распре�
деления интенсивности для 30 фронтов показал,
что в полях осадков средиземноморских циклонов
существуют две моды в распределении: первая � в
области слабых обложных осадков, вторая � в ди�
апазоне конвективных. Доля обложных осадков на
фронте преимущественно характеризуется ин�
тенсивностями 0,1 � 0,2 мм/ч. Доля конвективных
осадков формируется преимущественно за счет
вклада интенсивностей 0,5 � 1,0 мм/ч.

Вывод в контексте нашего исследования мо�
жет быть сделан следующий. Если траектории
циклонов в последние годы изменили направле�
ние (то есть если стали более часты циклоны юго�
западных траекторий, где 60 � 70% площади заня�
то осадками с интенсивностями, соответствую�
щими конвективным, то есть I>0,3 мм/ч), то выпа�
дение осадков должно стать более интенсивным,
а циклоны должны стать более водообильными.
Вывод о большей водообильности современных
циклонов подтверждает мнение главного синоп�
тика Нижегородского гидрометцентра Мокеевой
О.Д., которая утверждает, что, по ее мнению, тра�
ектории циклонов не поменялись в последние го�
ды, но циклоны стали более влагообильными. Это
мнение эксперта.

Обращение к Интернету показало, что иссле�
дователи Якутии обнаружили и смену траекторий
циклонов в последние годы, и увеличение интен�
сивности осадков. Так, В.С. Соловьев и В.И. Ко�
зов, 2001 (исследования Института космофизиче�
ских исследований и аэрономии СО РАН) [3], про�
анализировав данные наблюдений за облачнос�
тью со спутников NOAA над территорией Северо�
Востока Азии (80° � 170° в. д. и 40° � 80° с. ш.) за пе�
риод 1997 � 2004 гг., обнаружили, что на фазе мак�
симума 11�летнего цикла солнечной активности
(23�й цикл) наблюдается тенденция "смещения"
облачности к югу. Этот эффект может быть обус�
ловлен широтным смещением на фазе максимума
солнечной активности траекторий атлантических
циклонов, определяющих погоду от Европейского
региона до 140�го меридиана в Северной Азии. 

Траектории атлантических циклонов, по мне�
нию С.Н. Гулева [4], уже поменяли свои направле�
ния над Европой и останавливаться не намерены.
Еще 20�30 лет назад циклоны Северной Атлантики
шли с океана через север Великобритании и Скан�
динавию в Арктику, а теперь их путь лежит южнее
и проходит через умеренные широты Централь�
ной Европы. По мнению С.Н. Гулева, вероятнее

всего, те осадки, которые выпадали раньше в
Скандинавии, Северной Англии и в Северном Ле�
довитом океане, теперь "проливаются" над Евро�
пой и европейской частью России. Этот же иссле�
дователь утверждает (и это мнение совпадает с
результатами наших исследований (Трофимец
Л.Н. и др., 2007 [5])), что, вероятнее всего, в бли�
жайшие десятилетия климат Европы постепенно
будет утрачивать свой континентальный характер,
то есть лето в Восточной и Центральной Европе
станет более холодным, а зима, наоборот, более
мягкой и влажной. Причина тому, по мнению Гуле�
ва, � смещение траекторий циклонов, о котором
речь шла выше. Они будут приносить пасмурную
погоду и осадки, причем довольно сильные. В свя�
зи с этим увеличится опасность наводнений, в ча�
стности в Центральной и Восточной Европе.

Годовые осадки, как следует из данных табли�
цы 1, как правило, в последние годы превышают
норму. Таким образом, можно констатировать, что
в последние десятилетия траектории циклонов,
определяющих увлажнение территории ЕТР (и
водность ее рек), поменяли свое направление над
Европой и стали более водообильными. Циклоны
умеренных широт носят название фронтальных,
так как формируются на атмосферных фронтах.
Следовательно, должны измениться и положения
планетарных фронтальных зон (ПВФЗ), которые
являются наиболее точными показателями рас�
пределения воздушных масс.

Если изменились траектории и водообиль�
ность циклонов (в особенности зимних, определя�
ющих на 70 � 80% годовой сток рек), то должна из�
мениться и годовая водность средних рек ЕТР. По�
чему средних? Средние реки, полностью дренируя
подземный сток и будучи расположенными в пре�
делах одной климатической зоны, фактически
идентифицируют условия увлажнения этой зоны
("стекает то, что не успело испариться"). Для под�
тверждения этого было проведено сопоставление
стока реки Оки у Костомарово и положения ПВФЗ.

Оценка водности реки Оки у Костомарово в
последние годы показала, что сток находится в
зоне низких и средних значений обеспеченности в
многолетнем ряду (исключение составляет сток
1997 года) (таблица 1).

Как видно из данных таблицы, обеспечен�
ность годовых сумм осадков в последние годы на�
ходится преимущественно в зоне малых и сред�
них значений. Это свидетельствуют о достаточ�
ном и избыточном увлажнении. Очевидное недо�
статочное увлажнение отмечалось лишь в 3 из 18
последних лет � в 1992, 1994, 2007 гг. В эти годы
обеспеченность годовых сумм осадков не опуска�
лась ниже 70%. С другой стороны, все же следует
отметить, что экстремально сухих лет (таких, как,
например, 1975 (94%); 1961 (96%); 1963 (97%);
1948 (99%)) в последнее 18�летие не наблюда�
лось.



242

Таблица 1. Обеспеченность годового стока реки Оки у Костомарово в многолетнем ряду, %

Сравнение ранжированных рядов годовых
осадков и стока показало, что в целом можно гово�
рить о близком совпадении обеспеченности стока
и осадков в последние годы. Лишь 1994 и 1997 го�
ды показали асинхронность величин годового сто�
ка и годовых осадков. В 1994 году при низком го�
довом увлажнении (72,4% обеспеченности) сток
реки был высоким (14% обеспеченности). В 1997
году, который по осадкам был многоводным
(16,1% обеспеченности), сток оказался в зоне вы�
соких обеспеченностей (94%), то есть низким. По�
следний факт можно объяснить тем, что большой
вклад в годовую сумму осадков этого года внесли
летние осадки, которые из�за значительного рас�
ходования их на испарение не смогли сформиро�
вать высокий сток.

Таким образом, можно утверждать, что усло�
вия увлажнения 90�х годов и начала 21�го века
способствуют формированию средней и высокой
водности.

Сток рек на 80% формируется осадками осени

� зимы (коэффициент корреляции годового стока с
осадками декабря предшествующего года соста�
вил 0,52). Выяснив это обстоятельство, приняли
принято решение проследить, произошли ли из�
менения в характере связи стока с широтным по�
ложением планетарной высотной фронтальной зо�
ны (по Храброву) в зимний период. Если окажется,
что зависимость стока будет такова, что при сме�
щении ПВФЗ южнее по широте сток будет испыты�
вать тенденцию к возрастанию, то мы подтвердим
выводы исследователей об изменении траектории
циклонов (которые также смещаются южнее по
широте, будучи фронтальными по происхожде�
нию) и о возрастании их роли в формировании
зимних осадков. Анализ проводился с использова�
нием архива параметров атмосферной циркуля�
ции, созданного в Хабаровском филиале Гидро�
метцентра СССР под руководством Лобовиковой
З.П.

В таблице 2 приведены значения среднего
многолетнего положения ПВФЗ по Храброву.

Таблица 2. Численные значения изогипс карты АТ�500,

характеризующие среднее многолетнее положение ПВФЗ по Храброву Ю.Б.

Корреляционный анализ положения ПВФЗ в
декабре предыдущего года в секторе 0 � 30° в. д.
(то есть над Атлантикой и Восточной Европой) по�
казал, что если с 1949 до 1979 года связь между
годовым стоком и положением ПВФЗ практически
отсутствовала (коэффициент корреляции 0,23); в
1980 � 1989 гг. связь также была незначима, но уже

отрицательна (коэффициент корреляции минус
0,26), то после 1990 года она уже оценивается ко�
эффициентом корреляции минус 0,80. Это значит,
после 1990 года чем ниже по широте смещается
ПВФЗ, тем очевиднее сток испытывает тенден�
цию к росту. Эти выводы согласуются с ранее сде�
ланными выводами об увеличении влаго�
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содержания циклонов, приуроченных к смещаю�
щейся в последние годы на более южные широты
ПВФЗ. Использование значений положения ПВФЗ
по широте в декабре предыдущего года для вы�
числения годового стока реки позволяет оцени�
вать полученное уравнение регрессии (1) как про�
гностическое с годовой заблаговременностью:

(1)

где У � годовой сток Оки у Костомарово,

� положение по
широте ПВФЗ в декабре предыдущего года в
секторе 0° � 30°восточной долготы.

Это уравнение разработано для зависимого
ряда. Оно позволяет с заблаговременностью 
12 месяцев предсказывать годовой сток. Оценка
на независимом материале в работе не
приводится в связи с отсутствием у ис�
следователей архива положения ПВФЗ по
широте для последних лет.
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L.N. Trofimetz

Change of the parameters of the general circulation of the atmosphere and hydrometeorological

conditions in the late 1990 s � larly 2000 s.

The results of the comparison of the precipitation and drain of the Oka river with the parameters of the gen�
eral atmospheric circulation are presented. It is stated that in the 90 s the dependence between the drain and
the PHFZ position (the planetary high�altitude frontal zone) in December in sector 0 � 30 w.l. increased (the cor�
relation coefficient rose up to 0,80)



УРОВНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЛЕСНЫХ
ЭКОСИСТЕМ И АГРОЦЕНОЗОВ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕЗИЕМ�137
В статье рассматриваются результаты исследования загрязненности

агроценозов и лесных фитоценозов Орловского района цезием�137 пос�

ле техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Ключевые слова: экосистема, агроценоз, фитоценоз, загрязнение,

цезий�137, леса.

В.М. Казьмин, доктор сельскохозяйственных наук.
А.Г. Поляков, ФГУ "Орелагрохимрадиология".

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

244

В.М. Казьмин, А.Г. Поляков, 2008С

Авария на Чернобыльской АЭС привела к дол�
говременному радиоактивному воздействию на
лесные экосистемы. В результате в центре Евро�
пейского континента  появилось новое техноген�
ное образование � радиоактивно загрязненные
леса площадью  4 млн. га со специфическим кру�
говоротом радионуклидов в системе "атмосфера
�растительный покров � почва". Почва играет роль
природного сорбента, влияющего на скорость и
способы включения радионуклидов в биогеохими�
ческие циклы миграции. На химическое фракцио�
нирование радионуклидов значительное влияние
оказывают тип почв и биогеоценоз. Cs

137
со време�

нем прочно фиксируется глинистыми минерала�
ми, следовательно, интенсивно сорбируется поч�
вой. Степень и прочность сорбции зависят от со�
держания и состава органического вещества, ем�
кости и состава ППК, гранулометрического и ми�
нералогического состава, pH среды.

Аккумуляция и трансформация радиоактив�
ных  выпадений в серой лесной почве имеют
свои особенности � наличие  специфического
органогенного горизонта � лесной подстилки.
Лес может задерживать, аккумулировать и пере�
распределять радионуклиды по компонентам
фитоценоза, но сам по себе не способен ней�
трализовать поглощенные им радионуклиды. В
отличие от других природных экосистем лес �
постоянный источник поступления на поверх�
ность почвы образующихся путем фотосинтеза
органических веществ. В опаде происходит на�
правленное ежегодное снижение концентрации
радионуклидов � образуется лесная подстилка с
низким их содержанием, постепенно разлагаю�
щаяся и включающаяся в почвообразователь�
ный процесс под лесом, в результате которого
образуется более чистый от радионуклидов кор�
необитаемый слой почвы при практически не из�

меняющемся запасе радионуклидов в системе
"почва � растение".

В результате аварии на Чернобыльской АЭС
вся территория Орловской области подверглась
радиоактивному загрязнению. Основным радио�
нуклидом, представляющим опасность для чело�
века, является цезий�137. Из почвы радиоцезий
поступает в продукцию растениеводства, далее
переходит в животноводческую продукцию, а за�
тем в организм человека. Для чернобыльских вы�
падений, в отличие от глобальных высока доля не�
обменных форм соединений (Борзилов и др.,
1993, Собатович и др., 1989). С течением времени
радиоактивные частицы подвергаются физичес�
кому и химическому разрушению. 

Cs
137

переходит в почвенный раствор, далее в
ППК или происходит необменная фиксация глини�
стыми минералами. Основное количество радио�
активности приурочено к верхним пяти сантимет�
рам почвы  в естественных почвах (Израэль,
1996). В первые годы после аварии в  антропоген�
но нарушенных почвах верхний радиоактивный
слой запахивался на глубину корнеобитаемого
слоя, вносились повышенные дозы удобрений,
проводилось известкование.          

В зоне обслуживания ФГУ ЦХ и СХ радиоло�
гии "Орловский" было проведено радиологичес�
кие исследование не только пашни, сенокосов и
пастбищ, но и лесных угодий, принадлежащих
сельхозпредприятиям.  В Орловском районе об�
следованная площадь лесов в основном отно�
сится к группе загрязнения радиоцезием более 1
Кu/км

2
, при этом  2,1% имели плотность загряз�

нения 2 � 5 Кu/км
2
, а 19,5% � до 1 Кu/км

2
(диаг�

рамма 1). Максимальная плотность загрязнения
почвы составляла 2,1 Кu/км

2
а мощность дозы

гамма�излучения � от 15,1 до 17,8 мкР/час.
(таб.1,1а).
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Таблица 1. Плотность загрязнения почв цезием�137 лесных угодий Орловского района. 

Таблица 1а

В Орловском районе в 2005 году проведены
научно�исследовательские работы на площади 17
333 га сельхозугодий (таб. 2). В отличие от гетеро�
генных почв, находящихся под лесными насажде�
ниями, на пашне формируется агрогенная струк�
тура, относящаяся в основном  по уровню загряз�
нения цезием�137 к группе до 1 Кu/кв (диаграмма
2). Антропогенное воздействие на агроценоз при�
водит к значительному снижению уровня дозоо�
бразующих радионуклидов. В естественной лес�
ной экосистеме их снижение происходит гораздо

медленнее. Необходимо отметить, что на площа�
дях пашни заметное уменьшение уровня цезия�
137 в агроценозе объясняется правильными и
своевременными агротехническими и агрохими�
ческими приемами, улучшающими физико�хими�
ческое, агрохимическое состояния почв: извест�
кование, внесение минеральных и органических
удобрений. В то же время лесные экосистемы
нуждаются в специальных мероприятиях по  сни�
жению радиационного загрязнения и требуют по�
стоянного мониторинга.
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Таблица 2. Распределение площадей по плотности загрязнения цезием�137 Кu/кв.км в зоне
обслуживания ФГУ "Орёлагрохимрадиология" (Орловский район)

Диаграмма 1

Диаграмма 2
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ОЦЕНКА ГЕНОТИПА ХРЯКОВ 
ПО МЯСНЫМ 

И ОТКОРМОЧНЫМ КАЧЕСТВАМ
Наиболее точным и объективным методом считается оценка племен�

ных хряков и маток по качеству потомства посредством контрольного от�

корма и убоя. В целях сохранения генофонда ливенской породы свиней

необходимо интенсивнее использовать животных высокопродуктивных

линий этой породы, оцененных по генотипу для эффективности селекции.

Ключевые слова: генофонд ливенской породы свиней, высокопродук�

тивная линия, генотип, селекция.
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Животноводство России в составе агропро�
мышленного комплекса занимает важнейшее мес�
то. Оно дает около 54% валовой продукции сель�
ского хозяйства. Уровень его развития является
определяющим в обеспечении продовольствен�
ной независимости страны. Следовательно, чтобы
отрасль была в условиях рыночной экономики кон�
курентоспособной и рентабельной, она должна ба�
зироваться на высокопродуктивном поголовье.
Для нашей страны главный способ увеличения
производства животноводческой продукции � по�
вышение продуктивности животных. 

Важным методом увеличения количества и
улучшения качества свинины является чистопо�
родное разведение.

Совершенствование породно�продуктивных
качеств свиней в значительной степени обуслов�
лено использованием надежных способов оценки
животных по откормочным и мясным свойствам.
Одним из таких способов является контрольный
откорм свиней (оценка свиней по генотипу). 

В ОАО ПЗ им. А.С. Георгиевского Орловской
области был проведен эксперимент. Объектом ис�
следования  были свиньи ливенской породы, хоро�
шо приспособленные к местным природно�клима�
тическим и кормовым условиям. Свиней содержа�

ли в соответствии с предусмотренной тех�нологи�
ей контрольного откорма.

В эксперименте под контролем находилось
потомство четырех хряков�производителей. С це�
лью изучения откормочных и убойных качеств по�
томства, полученного от этих хряков, было отобра�
но по 12 подсвинков 3�месячного возраста живой
массой от 23 до 25 кг и поставлено на контрольный
откорм, который проводили по общепринятой ме�
тодике ВИЖа.

При достижении живой массы 100 кг подсвин�
ков забивали на мясокомбинате и оценивали по
мясным качествам. Биометрическая обработка
полученных результатов выполнена с использова�
нием компьютерных программ МS Excel 2003,
Statsoft Statistica 6 по стандартным статистиче�
ским методам Лакина Г.Ф., Плохинского Н.А., Ро�
китского П.Ф. и др. Данные обработки результатов
контрольного откорма (таблица 1) свидетельству�
ют о том, что потомство, полученное от хряков ли�
ний Василька и Мамонта, живой массы 100 кг до�
стигали в возрасте 183 дней. Их среднесуточный
прирост за весь период откорма составил 739 �
740, с показателями после убоя: масса задней тре�
ти полутуши � 10,5 кг, площадь "мышечного глазка"
� 31 � 32 см

2
. 
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Таблица 1.

Откормочные и мясные качества свиней ливенской породы (M±m)

*)P<0,05; **)P<0,01; ***)P<0,001

Хорошие мясные качества установлены у по�
томков линии Доброго: масса задней трети полуту�

ши � 10,8 кг, площадь "мышечного глазка" � 34,0 см
2

и содержание мяса в туше � 59,2% (гистограмма 1).

Гистограмма 1.

Худшие показатели оказались у потомства
хряка Борца. Живой массы 100 кг они достигали
за 192 дня при среднесуточном приросте 684 г, их
задняя треть полутуши � 10,2 кг, площадь "мышеч�

ного глазка" � 29,0 см
2
, а содержание мяса в туше

� 56,4%, что достоверно (Р<0,01) отличалось от
потомков хряков линий Василька, Доброго и Ма�
монта (гистограмма 2).



250

Гистограмма 1.

Возраст достижения 100 кг, дней                            Среднесуточный прирост

живой массы, г

Масса задней трети полутуши                               Содержание мяса в туше в %

Анализируя полученные результаты, можно
сделать вывод о том, что потомство хряков Ва�
силька, Мамонта и Доброго имело достоверно
лучшие показатели как по откормочным, так и по
мясным качествам по сравнению с потомством
хряка линии Борца. Поэтому считаем, что для со�

вершенствования откормочной и мясной продук�
тивности ливенских свиней следует шире исполь�
зовать животных высокопродуктивных линий при
дальнейшем их разведении в качестве одного из
способов сохранения генофонда малочисленных
локальных пород свиней.
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ESTIMATION OF PIGS' GENOTIPE ON MEAT AND FEED QUALITIES.

One of the most exact and objective methods is the estimation of pigs' posteric control feed and killing. In
order to keep genofond of Livenskaya breed it is necessary to use more pigs of highproductive lines, whose
genotype was estimated for effective selection.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЦЕНКИ 
СТРЕСС�РЕАКТИВНОСТИ СВИНЕЙ

Методом "кризис�отъема" установлена степень стресс�реактивности у ли�
венских свиней. Стресс�устойчивые ремонтные свинки обладают на 10,9% боль�
шей энергией роста и меньше затрачивают корма на единицу продукции, также
по скороспелости они превосходят сверстниц на 20,5 дня, или на13,4%.

Стресс�устойчивые свиноматки превосходят по воспроизводительным каче�
ствам своих сверстниц: по многоплодию � на 4,8 %, по молочности � на 7,2 % и по
массе гнезда в 2 месяца � на 10 %.

Ключевые слова: метод "кризис�отъема", стресс�реактивность, ремонтные
свинки.

В. С. Никульников.

Е. А. Атрохова.

А. И. Атрохов.

В.С. Никульников, Е.А. Атрохова, А.И. Атрохов, 2008С

Одним из важных элементов племенной рабо�
ты в свиноводстве является поиск методов ранней
оценки и отбора молодняка с наследственными
задатками, высокой продуктивности  и раннего по�
лового созревания. Поэтому повышение эффек�
тивности отбора животных на племя в настоящее
время представляет особый интерес в  племенном
деле. Отбором только по фенотипу невозможно
обеспечить устойчивых высоких показателей про�
дуктивности. С этой целью изучаются, модернизи�
руются и используются более совершенные мето�
ды оценки и отбоpa животных.

Одним из  эффективных методов считается
отбор по генотипу, с которым  связано наслед�
ственное улучшение желательных свойств отбира�
емых животных. Установлено (В. Никульников,
2006), что отбор по наследственным качествам
значительно ускоряет процесс совершенствова�
ния племенных продуктивных качеств животных.

Сегодня развитие свиноводства по интенсив�
ным технологиям на промышленной основе требу�
ет создания таких животных, которые отличались
бы не только высокой продуктивностью и крепкой
конституцией, но и хорошими откормочными и
мясными качествами.

В последние годы значительно возрос спрос
на мясо, мясопродукты и особенно на высококаче�
ственное нежирное мясо, обладающее приятным
вкусом, нежностью и сочностью. Эти свойства час�
то характерны для свинины, полученной от убоя
мясных пород свиней.

В настоящее время продолжается интенсивная
селекция свиней на мясность, планируется резкое
повышение продуктивности животных на уровне их
физиологических возможностей (З. Маштак, Н. Ни�
колаева, 1990; А. А. Бабеев,1993; В. А. Бекенев,
1996; Б. Баньковский, 1996 и др.). В то же время вы�
сокое содержание мяса в тушах и промышленная
технология содержания стали причиной серьезных
физиологических изменений в организме свиней:
резкое снижение качества мышечной ткани, паде�

ния естественной резистентности организма и уве�
личение его стресс�чувствительности.

Впервые концепцию стресса выдвинул 
Н. Selye (1959). Действия различных раздражите�
лей вызывают общие неспецифические симпто�
мы. Когда действие раздражителя длительное, по�
являются специфические симптомы, характерные
для данного фактора. Такие симптомы не зависят
от природы повреждающего агента (температура,
повреждения, мышечные перегрузки и т. д.).

Изменения, возникающие под действием раз�
нообразных физиологических или  патологических
факторов,  Н.   Selye  назвал  "общим  адаптацион�
ным синдромом", состояние местного или систем�
ного возбуждения � стрессом, а вызывающие его
факторы � стрессорами.

При стрессе происходят значительные изме�
нения деятельности функциональных, физиологи�
ческих, гормональных систем. Все это ведет к
большим энергетическим затратам, направлен�
ным на адаптацию и тормозящим развитие орга�
низма.

В переводе с английского термин "стресс" 
означает давление, нажим, напряжение. Стрессом
называют состояние организма, при котором про�
исходит мобилизация целого ряда защитных реак�
ций и восстановительных механизмов в ответ на
воздействия различных неспецифических раздра�
жителей окружающей среды.

Подверженность свиней действию стресса по�
лучила название стрессового синдрома свиней
(PSS). По своей сути он аналогичен злокачествен�
ной гипертермии человека (МН), которая характе�
ризуется пучкообразным изменением строения
мышц, дыхательным и обменным ацидозом, тахи�
кардией, быстрым повышением температуры те�
ла, аномально протекающим гликолизом в мышцах
(J. Hyldgaard � Jensen, 1986; G. G. Duthic, J. R.
Arthur, 1989).

Существенное влияние фактор стресса оказы�
вает на продуктивность. Под действием стресса
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замедляется рост животных, нарушаются их вос�
производительные функции, снижается физиоло�
гический статус и качество мяса (А.И. Собко,1988).

У PSS�чувствительных свиней мясо характе�
ризуется более низким РН, бледной окраской, низ�
кой влагоудерживающей способностью, малопри�
годно для длительного хранения (В.А. Погодаев и
др.,1989; Г.В. Максимов,1993).

Большинство авторов наблюдают снижение
уровня воспроизводительных качеств у стресс�
неустойчивых свиней: снижение многоплодия, мо�
лочности маток, сохранности поросят, удлинение
сроков опороса, понижение половой активности,
оплодотворяемости, качества спермы хряков
(А.Webb,1976; И.П. Шейко, А.И. Утивалиев,1989; 
Г. Максимов, А. Максимов, 2007).

Крайне актуальными остаются вопросы про�
гнозирования и профилактики стресс�чувстви�
тельности свиней.

В свиноводстве применяют различные мето�
ды для оценки РSS. 

Так, В. А. Коваленко и др. (1988) проводили на�
блюдение за ростом поросят�отъемышей в период
"кризиса отъема", который длится 10 � 14 дней.
Одна часть поросят не снижает среднесуточных
приростов после отъема, другая часть снижает, а
третья � занимает промежуточное положение. Все
это позволяло прогнозировать откормочные каче�
ства свиней, исходя из их приспособленности и
нормы реакции на воздействие стрессов.

Сходные исследования проводились В.П. Кле�
миным, Т. А. Радионовым, 1998). Изучались вопро�
сы развития поросят с различной массой при рож�
дении; различия эти сохранялись и в послеотъем�
ный период.

В настоящее время изыскиваются различные
пути повышения стресс�устойчивости свиней: в
раннем возрасте выявляют животных, предраспо�
ложенных к стрессу, используют методы скрещи�
вания и гибридизации для улучшения качества мы�
шечной ткани, элиминацию стресс�неустойчивых
животных в породах и типах.

По мнению P. Sellier (1983), использование
свиней крупной белой породы в системах гибри�

дизации резко сокращает число стресс�чувстви�
тельных особей.

Особенно эффективно для понижения стресс�
чувствительности трехпородное скрещивание 
(М. Stankovic, 1982; Я. В. Авдолян и др., 1988).

Одной из актуальных задач при решении проб�
лемы PSS является отбор стресс�устойчивых жи�
вотных и создание PSS�устойчивых линий.

Положительное влияние гомогенного подбора
стресс�устойчивых родителей отмечали Л. В. Ти�
мофеев, В. Н. Лукьянов (1990). Рождалось 78,2 и
77,3 устойчивых к PSS свинок и хрячков. 

Поскольку свиньи разных пород, типов, линий
различаются по стресс�чувствительности, то од�
ним из основных путей профилактики отрицатель�
ного влияния стрессов является селекционный.
Для этого определяют реакцию животных на дей�
ствие стрессоров, затем исключают из воспроиз�
водства носителей генов чувствительности к
стрессу, прежде всего хряков. Для решения этой
задачи разрабатываются  различные   методы  ран�
него   прогнозирования   стресс�чувствительности.
Одним из них является метод "кризис�отъема". 

Цель нашей работы � установить степень
стресс�реактивности у свиней ливенской породы
с помощью метода "кризис�отъема". Для этого в
ОАО ПЗ имени А.С. Георгиевского Ливенского
района Орловской области подобрали две груп�
пы свинок ливенской  породы двух месячного
возраста  по 30 голов, из которых в одной были
стресс�чувствительные, а в другой � стресс�ус�
тойчивые.  Стресс�устойчивость поросят опре�
деляли по методу В. А. Коваленко (1988), кото�
рый заключается в оценке прироста поросят в
течение 10 дней после отъема поросят: показав�
ших прирост выше среднего по группе относили
к стресс�устойчивым, ниже среднего � к стресс�
чувствительным. Результаты полученных данных
по опыту показывают (табл. 1), что при контроль�
ном выращивании ремонтных свинок ливенской
породы наблюдается тенденция преобладания
стресс�устойчивых животных над стресс�чув�
ствительными сверстницами, определенных по
методу "кризис�отъема".
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Таблица 1. Рост и развитие ремонтных свинок

Так, стресс�устойчивые ремонтные свинки 
по скороспелости (возраст достижения массы
100 кг) превосходят своих стресс�чувствительных
сверстниц на 20,5 дня, или 13,4%, по среднесу�
точному  приросту � на 34 г или на 10,9%. Показа�
тели длины туловища и толщины шпика у живот�
ных в зависимости от стресс�реактивности несу�
щественно отличались между собой, тем не ме�
нее установлено преобладание стресс�чувстви�

тельных ремонтных свинок по толщине шпика на
2,6 мм. По воспроизводительным качествам сви�
номаток�первоопоросок наблюдается преобла�
дание стресс�устойчивых животных над стресс�
чувствительными сверстницами. Так, превосход�
ство по многоплодию составило на 0,5 поросен�
ка, или на 4,8 %, по молочности � на 2,7 кг или на
7,2 %, и по массе гнезда в 2 месяца на 11,6 кг или
на 10,0% (таблица 2).

Таблица 2. Воспроизводительные качества свиноматок различной стресс�реактивности,
определенные по методу "кризис�отъема".
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По живой массе 1 поросенка при отъеме в 
2 месяца различия незначительные, но тенден�
ция превосходства стресс�устойчивых животных
сохраняется. Сохранность поросят к отъему у
стресс�устойчивых животных была выше на
5,8%, чем у сверстниц, чувствительных к стрессу.
Следовательно, результаты научно�хозяйствен�
ных опытов позволяют нам сделать следующие
выводы.

Стресс�устойчивые ремонтные свинки обла�
дают на 10,9% большей энергией роста и меньше
затрачивают корма на единицу продукции, также
по скороспелости они превосходят своих сверст�
ниц на 20, 5 дня, или на 13,4%.

Стресс�устойчивые свиноматки превосходят
по воспроизводительным качествам своих свер�

стниц: по многоплодию � на 4,8 %, по молочности
на 7,2 % и по массе гнезда в 2 месяца � на 10 %.

Таким образом, при современной промыш�
ленной технологии ведения свиноводства
стресс�устойчивые животные оказываются в бо�
лее выгодном положении, так как слабее реаги�
руют на технологические раздражители и  пока�
зывают, как следствие, более высокие показате�
ли на откорме, сопровождающиеся меньшими
потерями.

Приведенные данные позволяют рекомендо�
вать шире использовать оценку стресс�чувстви�
тельности методом "кризис�отъема" и интенсив�
ного выращивания ремонтного молодняка, как
наиболее простой и  эффективный способ повы�
шения продуктивности животных.
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ESTIMATION OF PIGS' STRESS REACTION.

With the help of special method the degree of Livenskaya's breed stress reaction was found. Stress�resistent
pigs have 10,9% more energy of growth, and use less stern, their posteric grow faster by 20,5 days (13,4%).
Stress�resistent females have more posteric (4,8%), posses better milk qualities (7,2%) and weight of nest
(10% in 2 monthes).
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