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Dear Colleagues!
Materials of The Fourth International Scientific Teleconference: “New Technology in Medicine - 2007” are presented in this
issue of our Journal.
We shall be glad to see you among readers of our Journal again.
With the best regards
Dr. Dmitriy N. Afonin, MD, DMSC (Rus)
Editor-in-Chief of the Bulletin of the International Scientific Surgical Association

www.surgeryserver.com
The Fourth International Scientific Distance Conference:

Cardiovascular Surgery and Angiology - 2007
We cordially invite you to join us at the Fourth International Scientific Teleconference "Cardiovascular Surgery and Angiology - 2007" in Saint-Petersburg (Russia) on
December, 2007.
The conference is carried out remotely and does not guess of participation of the lecturers. The reports will be shown on the site of Conference (http://surgeryserver.com ) and will
published as the article in the Journal "Bulletin of the International Scientific Surgical
Association" (ISSN 1818-0698).
We wish you success a good luck and once more invite you to our Conference
Languages of Conference - English and Russian

Deadlines for Registration
Deadline for full papers and abstracts
Deadline for registration fee

November 30th, 2007
November 30th, 2007
December 10th, 2007

SCIENTIFIC PROGRAM
• Epidemiology and pathogenesis of the coronary, ca•
•
•
•
•
•

rotid and peripheral arterial diseases
Diagnostics of the cardiac and cardiovascular diseases
Surgery of the heart and coronary arteries
Electrocardiostimulation
Pathology of aortal arch branches
Treatment of abdominal and thoracic aneurysms
Critical leg Ischemia

•
•
•
•
•
•
•

Phlebology
Lymphoedema
Vascular complications in drug addict patients
Pulmonary artery thromboembolism
Endovascular surgery
Actual problems of vascular surgery
Vascular hydrodynamic and biomechanics

For more information, please visit our WEB-site http://www.surgeryserver.com.
With the best regards,
Organizing Committee
The Fourth International Scientific Distance Conference "New Technology in Medicine - 2007"
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ОСТЕОХОНДРОЗ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА И
ОПЫТ ЕГО НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
У МОЛОДЫХ ПАЦИЕНТОВ
ГУ РК "Коми республиканская больница",
Коми филиал ГОУВПО «Кировская государственная медицинская академия Росздрава» в г. Сыктывкар
АБСТРАКТ
Методом сплошного исследования нами изучены все случаи госпитализации пациентов со спондилогенной
патологией в неврологическое отделение Коми республиканской больницы и результаты нейрохирургического
лечение некоторых из них. Установлено, что молодые больные составляют не менее 15% госпитализированных с радикулопатиями пояснично-крестцового уровня. Наблюдается патоморфоз клинической картины
данной патологии и значительное ее "омоложение", дебют в раннем возрасте заболеваний, ранее считавшихся прерогативой пожилых.
Ключевые слова:
пояснично-крестцовые радикулопатии, молодые пациенты, нейрохирургическое лечение .
Остеохондроз позвоночника – одно из самых распространенных хронических заболеваний человека [1, 2, 3,
7]. В структуре заболеваемости с временной утратой
трудо-способности на долю неврологических проявлений остеохондроза позво-ночника приходится одно из
первых мест [5, 6], что приводит к боль-шим трудопотерям и, соответственно, к значительному экономическому
ущербу в различных отраслях промышленности. У значительной части больных заболевание имеет хронически-рецидиви-рующий характер с тенденцией к прогредиентности [4, 5]. Особенно часто оно встречается у лиц
зрелого и пожилого возраста, причем с возрастом частота вертеброгенной патологии растет, а затем опять снижается. В последнее время, однако, грыжи дисков перестали быть патологией лиц старшей возрастной группы.
В настоящее время актуальным можно считать вопрос
раннего появления изменений в позвоночнике, что ведет
к нарушению его статико-динамической функции. Следствием этого является увеличение частоты обращений за
нейрохирургической помощью лиц молодого возраста.
Целью настоящей работы было исследование неврологических дегенеративных поражений позвоночного
столба у лиц молодого возраста. Методом сплошного
исследования нами изучены все случаи госпитализации
пациентов со спондилогенной патологией в неврологическое отделение Коми республиканской больницы и
результаты нейрохирургического лечение некоторых из
них.
За 7 лет (1998 г. – 2004 г.) в неврологическом отделении Коми рес-публиканской больницы пролечено 1662
пациента с неврологическими (рефлекторными, корешковыми, корешково-сосудистыми) проявлениями поражения позвоночного столба – это составило 21% от всех
больных, ле-чившихся в отделении за этот период. Среди
них было госпитализировано 238 пациентов в возрасте
до 30 лет. Пациенты с радикулопатиями поясничнокрестцового уровня соста-вили 276 случаев госпитализации. Женщины и мужчины с радикулопатиями госпитализировались примерно с равной частотой. Интересным
представляется тот факт, что значительная часть пациContact Information:
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ентов (42 человека, 15,2%) находится в возрастной категории до 30 лет. При этом 11 человек (более 1/4 данной
группы) – в возрасте до 18 лет. У молодых па-циентов не
были выявлены аномалии развития поясничного отдела
позво-ночника, причиной радикулопатий у молодых
пациентов являлся остео-хондроз позвоночника.
В условиях нейрохирургического отделения республиканской больницы исследовано 5 клинических случаев грыж дисков у лиц молодого возраста (1 женщина и 4
мужчины). Изучался соматический и неврологический
статус, проводилось рентгенологическое, электронейромиографическое исследование, магнитно-резонансная
томография пояснично-крестцового отдела позвоночника, по показаниям - миелография.
Особенностью заболевания у молодых пациентов
являются: внезапность появления люмбоишалгического
синдрома на фоне видимого благополучия, а также выраженность болевого синдрома, (что заставляет пациентов такого молодого возраста обращаться за медицинской помощью к невропатологам поликлиник), отсутствие значимого клинического эффекта от консервативных
методов лечения. Средний возраст обследованных в
отделении нейрохирургии пациентов составил 23 года.
Длительность заболевания колебалась от 4 до 6 месяцев.
У всех обследованных отмечались признаки страдания
корешков. Наблюдалось поражение L4, L5 и S1 корешков (парез разгибателей стоп, угнетение коленных, ахилловых и подошвенных рефлексов, гипестезии в зоне
иннервации указанных корешков), расстройства статики
(нарушения походки, ограничение движений в поясничном отделе позвоночника). Всем пациентам выполнена
рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях. В 1-м случае обнаружена аномалия развития поясничного отдела позвоночника
(люмбализация S1 позвонка). При ЭНМГ исследовании
обнаружены признаки страдания двух корешков (L5 и
S1) в 4-х случаях и изолированно корешка S1 - в 1-м
случае. У 4-х пациентов выполнена МРТ поясничнокрестцового отдела позвоночника. Обнаружены грыжи
дисков L5 - S1 размерами от 7 до 10 мм, компримирующие дуральный мешок. В одном случае выполнена миелография, при которой у пациента с люмбализацией S1
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позвонка обнаружена парамедианная грыжа диска L4 L5.
Всем пациентам из представленной группы проведено оперативное вмешательство в сроки от 1 до 14 суток
с момента поступления в нейрохирургическое отделение
(в среднем на 8-е сутки). Оперативное вмешательство
заключалось в удалении грыжи межпозвоночного диска
из интерламинарного доступа с применением микрохирургической техники (продолжительность оперативного
вмешательства от 35 мин. до 1-го часа). В 3-х случаях
произведено удаление заднебоковых грыж диска, компримирующих корешки L5 и S1. В 2-х случаях произведено удаление парамедианных грыж дисков, компримирующих корешки S1 в месте отхождения от дурального
мешка. Во всех случаях применялось активное дренирование эпидурального пространства на 1 сутки. В послеоперационном периоде пациенты получали наркотические анальгетики 1-3 суток. У всех пациентов отмечена
положительная динамика со значительным регрессом
болевого синдрома, симптомов натяжения, улучшением
статики. Три пациента выписаны на 11-е сутки после
операции, 1 пациентка выписана на 15 сутки, 1 пациент
выписан на 18 сутки.
Следует отметить, что дистрофические изменения
связочного аппарата и фиброзного кольца, которые приводят к образованию грыж дисков, свойственные гораздо более позднему возрасту (по литературным данным,
четвертому десятилетию жизни), в настоящее время
начинают формироваться в конце второго десятилетия
жизни. Клиническая картина заболевания при этом имеет ряд особенностей: характер болевого синдрома
(острое начало болей в поясничном отделе позвоночника
и их резистентность к консервативному лечению), сохранность высоты межпозвонкового диска на уровне
грыжи (данные рентгенографии, МРТ и интраопераци-
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онные находки), хорошие результаты хирургического
лечения, высокая вероятность рецидива.
Таким образом установлено, что молодые больные
составляют не менее 15% госпитализированных с радикулопатиями пояснично-крестцового уровня. Наблюдается патоморфоз клинической картины данной патологии и значительное ее "омоложение", дебют в раннем
возрасте заболеваний, ранее считавшихся прерогативой
пожилых.
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THE OSTEOCHONDROSIS OF THE LUMBAR PART OF THE BACKBONE AND THE EXPERIENCE OF ITS NEUROSURGICAL TREATMENT AT THE YOUNG PATIENTS
SE RK «Komi republican hospital»
Komi branch KSMA, Syktyvkar, Russia
ABSTRACT:
By the method of the continuous research we have analyzed the all cases of the hospitalization of the patients
with a vertebrogenic pathology in neurologic branch of Komi republican hospital and the results of the neurosurgical treatment of some from them. It is established, that the young patients make not less than 15% hospitalized
with lumbosacral radiculopathy. The change of the clinical picture of the given pathology and significant it
"rejuvenescence" are observed. It was marked its debut at early age, before it was considered as a prerogative of
elderly patients.
Key words: lumbosacral radiculopathy, young patients, neurosurgical treatment
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АБСТРАКТ
В продолжение ранее начатых исследований применения цифровой рентгенографии для объективизации
диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы и автоматизации этого процесса авторами проводится накопление информации по результатам измерений в «зонах» интереса на цифровых рентгеновских
изображениях органов грудной клетки. Эти измерения автоматически заносятся в универсальную базу, а
обработка данных выполняется при помощи системы алгоритмов ограниченного перебора WizWhy.
На примере выявления соответствия между формой и размерами сердечно-сосудистой тени на цифровой
рентгенограмме и данными ультразвукового исследования – фракцией выброса левого желудочка и его конечно-диастолического размера авторами показана практическая реализация разработанных подходов и перспективность их дальнейшего развития.
Как нами было отмечено в предыдущей публикации
[1] цифровые рентгеновские диагностические изображения (ЦРДИ) и программы их обработки должно повысить диагностическую эффективность рентгеновского
метода в диагностике патологических состояний. Анализ
данных, получаемых в ходе цифровой рентгенографии,
(сопоставление информации, получаемой в реальном
времени, с диагностическими паттернами, составленными на основе многочисленных предыдущих наблюдений) позволит проводить предварительную диагностику
в минимально короткие временные сроки и без участия
«человеческого фактора» (результаты станут более объективными, в рамках «доказательной медицины»). Это
особенно важно для динамического наблюдения за состоянием пациентов, получающих консервативную терапию, либо прошедших через оперативное лечение. Все
вышесказанное не означает полную замену врачарентгенолога компьютерной программой диагностики –
она лишь должна помочь ему облегчить его труд, а в
каких-то случаях давать окончательное решение для
постановки диагноза. «Компьютерный диагноз» это второе мнение, нужное как для подтверждения умозаключений диагноста, так и для выявления ошибочных суждений. Цифровые технологии получения рентгеновского
изображения лишь расширили возможности рентгенодиагностики, являя собой ее новый инструмент. Достижение же конечной цели - определение патологий и их
происхождение – по-прежнему полностью возложено на
врача-рентгенолога и всецело зависит от его квалификации. Попытки создания алгоритмов, которые бы позволили автоматизировать эту работу с помощью компьютера, пока еще не привели к желаемому результату. Есть
мнение, что многовариантность скиалогического отобраContact Information:
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жения нормы и патологии, непредсказуемость их проекционных сочетаний на рентгенограммах, пока не позволяют надеяться на существенный прогресс в решении
этой проблемы[6]. Однако мы хотим с этим не согласиться.
За прошедшее время нами отработаны на практике и
нашли клиническое применение два подхода автоматизированной диагностики по цифровым рентгенограммам, созданные на основе компьютерных программ интеллектуального анализа данных (статистический пакет
STATISTIKA 6.0 и система алгоритмов ограниченного
перебора WizWhy). Первый применен к пациентам с
врожденными пороками сердца (ВПС) - численные значения оптической плотности участков легочных полей
на цифровых рентгенограммах с характеристиками
«гиперволемия малого круга кровообращения» (ГВ) и
«гипертензия малого круга кровообращения» (ГТ) позволяют судить о качествах измененного легочного рисунка при некоторых ВПС, при этом с помощью программы и компьютера можно проводить их предварительную диагностику и отслеживать динамику изменения легочного рисунка после операции. Чувствительность и специфичность определения качества легочного
рисунка при ВПС составляет - для ГВ 89% и 75%, для
ГТ 100% и 77% соответственно [2], [5]. Второй подход
используется у больных с приобретенными клапанными
пороками сердца (ПКПС) – соотношения участков площадей сердечно-сосудистой тени к соответствующим
участкам легочных полей моделируют наиболее распространенные сочетанные и комбинированные приобретенные клапанные пороки сердца. Компьютерная программная обработка ЦРДИ позволяет выделить больных
с ПКПС из всего потока проходящих обследование людей, в том числе и при профилактических осмотрах.
Если же больной с ПКПС был прооперирован, то возможно оценить эффект проведенной операции. Чувстви-

The Fourth International Scientific Distance Conference "New Technology in Medicine - 2007"

Bulletin of the International Scientific Surgical Association
тельность и специфичность диагностики ПКПС составляют не ниже 60% и не ниже 80% соответственно [2],
[3]. Подводя итоги проделанной работы, мы пришли к
выводу, что для перехода на цифровые технологии получения рентгенодиагностических изображений и полного
использования всей информации, заключенной в них,
необходимо разрабатывать и совершенствовать базу
данных медицинского, социального и статистического
сопровождения ЦРДИ. Эта база должна стать источником информации для программ интеллектуального анализа данных (Data Mining). Современные технологии
Data Mining (discovery-driven data mining) перелопачивают информацию с целью автоматического поиска шаблонов (паттернов), характерных для каких-либо фрагментов неоднородных многомерных данных. В отличие
от оперативной аналитической обработки данных (online
analytical processing, OLAP) в Data Mining бремя формулировки гипотез и выявления необычных (unexpected)
шаблонов переложено с человека на компьютер. Известно много экспертных систем для постановки медицинских диагнозов, построенных на основе правил, описывающих сочетания различных симптомов разных заболеваний. Технологии Data Mining позволяют обнаруживать
в медицинских данных шаблоны, составляющих основу
указанных правил [4]. Несмотря на обилие методов Data
Mining, приоритет постепенно все более смещается в
сторону логических алгоритмов поиска в данных if-then
правил [8]. С их помощью решаются задачи прогнозирования, классификации, извлечения из данных «скрытых»
знаний, интерпретации данных, установления ассоциаций а базе данных и др., при этом результаты таких алгоритмов эффективны и легко интерпретируются. Наиболее ярким современным представителем этого подхода
является система WizWhy предприятия WizSoft. На сегодняшний день она является одним из лидеров на рынке
продуктов Data Mining. И это не лишено оснований, так
как система WizWhy постоянно демонстрирует более
высокие показатели при решении практических задач,
чем все остальные алгоритмы [4].
В данное время наши усилия сосредоточены на создании базы данных сопровождения ЦРДИ. Она представляет собой таблицу, в одну часть которой для каждого пациента включены паспортные данные и диагноз,
подтвержденный хирургическими находками при оперативных вмешательствах при данной патологии, количественные показатели, отражающие оптическую плотность «зон интереса» (выделяемых на ЦРДИ участках
изображения) в легких, размеры теневой картины сердца
и крупных сосудов в определенных «зонах интереса», а
в другую часть входят данные, «золотые стандарты»,
полученные для того же больного другими методами –
ультразвуковое исследование сердца и сосудов, томография, сцинтиграфия и др. При этом, последние, как и
диагноз, выполняют роль «обучающих» переменных для
построения паттернов.
Наполнение той части базы данных, которые представляют собой результаты измерений на ЦРДИ, по нашему мнению, может выполняться двумя путями. Первый из них - более оптимальный – подразумевает полное
автоматическое оконтуривание легких и средостения на
ЦРДИ органов грудной клетки с автоматическим нанесением – 1) на легочные поля универсальных «зон интереса», в которых будут учитывать оптическая плотность и
дискретность - 2) на срединную тень нанесение универ-
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сальных участков с измерением их размеров (площадей)
- и последующего автоматического перенесения цифровых значений всех зон интереса в таблицу сопровождения ЦРДИ. Второй путь предполагает оконтуривание
легких и средостения вручную. Эта операция в силу
своей простоты может быть поручена рентген-лаборанту
- в этом случае оконтуривание легких и средостения
осуществляться посредством выставления точек-реперов
в «трудных» местах контуров (верхушка легкого, грудинно-ключичное сочленение, тень сердца за корнем
легкого) с последующим нанесением на ЦРДИ универсальных «зон интереса» и дальнейшим автоматическим
переносом данных в таблицу (полуавтоматический способ).
Ввиду сложности проведения в настоящее время
автоматизации оконтуривания (соответствующее программное обеспечение находится на стадии создания)
мы провели пилотное исследование при помощи полуавтоматического способа. Своей задачей мы поставили
выявление соответствия между формой и размерами
сердечно-сосудистой тени на ЦРДИ и данными ультразвукового исследования – фракцией выброса левого
желудочка и его конечно-диастолического размера. Были обработаны измерения в 200 клинических наблюдениях, и результаты показали возможность с высокой
точностью определять ультразвуковые характеристики
левого желудочка методом цифровой рентгенографии.
При этом мы пришли к выводу, что более целесообразно
выявлять связь между тенью средостения и конечнодиастолическим размером левого желудочка, чем с
фракцией выброса, в отличии от Ronan F. J. Browne с
соавт. [7]. Это связано с тем, что конечнодиастолический размер левого желудочка измеряется
непосредственно, а фракция выброса величина относительная.
Несмотря на трудности, с которыми нам пришлось
столкнуться, наполнение базы данных ЦРДИ происходит хотя и не так быстро, как нам бы хотелось, но постоянно и непрерывно. Одной из проблем здесь является
малое количество наблюдений варианта «норма», особенно у детей разных возрастных групп. Если взрослые,
которые не страдают заболеваниями системы кровообращения, могут наблюдаться нами в рамках ежегодного
профилактического осмотра среди сотрудников клиники, то детей без патологии сердечно-сосудистой системы
мы практически не встречаем. Мы нуждаемся в получении дополнительных ЦРДИ органов грудной клетки
людей разного возраста и пола и готовы к сотрудничеству с заинтересованными в этом исследователями в плане
обмена такой информацией.
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AUTOMATION OF CARDIO-VASCULAR DISEASES DIAGNOSTICS ON THE BASIS OF
INFORMATION DERIVED FROM DIGITAL DIAGNOSTIC IMAGES OF CHEST ORGANS:
SCOPE AND PROSPECTS
Novosibirsk, Russia
ABSTRACT:
In continuation of our earlier research of digital roentgenography application, we go on accumulating information on results of measurements in the zones of interest on chest organs digital X-ray images for the purposes
of objectivization of cardiovascular diseases diagnostics. These measurements are automatically entered into the
multipurpose database, and the data are processed by means of WizWhy limited sweep algorithm system.
We have demonstrated implementation of approaches worked out, and availability of their further development on the example of determining the correspondence between the size of cardiovascular shadow on the digital
X-ray image and the data of ultrasound examination - left ventricle output fraction and its end-diastolic volume.
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АБСТРАКТ
Рассмотрены возможности применения искусственных нейронных сетей для прогнозирования нарушений
жизнедеятельности у больных гематогенным остеомиелитом позвоночника на различных этапах лечения и
реабилитации. Точность прогнозирования составила для ближайшего периода – 92,3% , для отдаленного
периода - 90.6%.
Ключевые слова
Гематогенный остеомиелит, позвоночник, прогнозирование, искусственные нейронные сети
Введение
Гематогенный остеомиелит является одним из наиболее тяжелых заболеваний позвоночника, внезапно и быстро развивающимся и часто приводящим к инвалидизации больных [5]. Прогнозирование показателей жизнедеятельности больных с данной патологией на первых
этапах лечения позволит своевременно определить наиболее эффективную тактику лечения, решить вопрос о
виде нетрудоспособности, необходимости проведения
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E-Mail: boss@surgeryserver.com

медико-социальной экспертизы и перспективах лечения
[1].
Учитывая разноразмерность исходной информации
оптимальным методом прогнозирования в медицине
являются нейронные сети [2]. Искусственные нейронные
сети относятся к классу обучаемых интеллектуальных
систем управления с нервно-системной организацией.
Такие системы позволяют существенно повысить эффективность диагностики заболеваний и прогнозирования
результатов их лечения за счет использования глубинных принципов организации нейронных структур центральной нервной системы человека и когнитивных ме-
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тодов, лежащих в основе его мыслительной деятельности
[3].
Целью настоящей работы было исследование динамики и возможности прогнозирования показателей жизнедеятельности больных гематогенным остеомиелитом
позвоночника на фоне проводимого консервативного и
хирургического лечения.
Материалы и методы.
В основу исследования положены результаты обследования и лечения 98 больных гематогенным остеомиелитом позвоночника. Характеристика исследуемой группы больных представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Характеристика исследуемой группы больных
Показатели

Всего

Количество больных

98

Возраст больных (лет)
Пол больных

Мужчины

69 (70.4%)

Женщины

29 (29.6%)

Длительность заболевания (мес.)
Шейный
Уровень поражения
Грудной
позвоночника
Поясничный
Протяженность
деструкции

Операции

0.5-12 (6.4±5.2)
6 (6.1%)
67 (68.4%)
25 (25.5%)

2 позвонка

95 (96.9%)

3 позвонка

3 (3.1%)

Длительность неврологических расстройств (мес.)

Выраженность
неврологических
расстройств 1)

18-59 (43.4±9.6)

0.5-12 (4.7±5.5)

Тип А

20 (20.4%)

Тип B

9 (9.2%)

Тип C

10 (10.2%)

Тип D

31 (31.6%)

Тип R

19 (19.4%)

Тип E

9 (9.2%)

Резекция тел позвонков, спондилодез

37 (37.8%)

То же + декомпрессия спинного мозга

24 (24.5%)

Всего

61 (62.2%)
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ной группы была значительно выше и соответствовала
типам А – у 20 (32,8%), B – у 9 (14,8%), C – у 10 (16,4%),
D – у 22 (36,0%). Объем проведенных оперативных вмешательств представлен в таблице 1. Всем больным в
периоперационном периоде проводились курсы антибактериальной, дезинтоксикационной, общеукрепляющей
терапии, физиотерапия и лечебная физкультура.
Исследование динамики нарушений жизнедеятельности проводилось при помощи Oswestry Index Questionare
[8], адаптированном нами к данному контингенту больных.
В качестве входных переменных при прогнозировании использовались следующие показатели: Х1 – возраст
больного (в годах), Х2 – пол (0 – мужской, 1 – женский),
Х3 – длительность заболевания (в месяцах), Х4 – выраженность неврологических расстройств (0 – тип Е, 1 –
тип R, ….. 6 – тип А, Х5 – длительность неврологических
расстройств (в месяцах), Х6 – уровень поражения позвоночника, Х7 – протяженность деструкции (количество
пораженных позвонков), Х8 – оперативное вмешательство (0 – не выполнялось, 1 – реконструктивновосстановительное вмешательство, 2 – то же + декомпрессия спинного мозга), Х9 – Х18 – показатели, входящие в Oswestry Index Questionare на момент поступления
в стационар (интенсивность боли, способность себя обслуживать, поднимать тяжести, ходить, сидеть, стоять,
спать, вести половую и социальную жизнь, гулять).
В качестве выходной переменной использовался Индекс Oswestry на момент выписки больного из стационара и через одни год после выписки.
Для прогнозирования нарушений жизнедеятельности
в различные сроки после лечения больных гематогенным
остеомиелитом позвоночника применялся пакет прикладных программ “ST Neural Networks 4.0 E” [4].
Результаты исследования
Нарушения жизнедеятельности больных гематогенным остеомиелитом как исходные, так и в динамике
существенно отличались в группах оперированных и
неоперированных больных (рисунок 1). У неоперированных пациентов, имеющих лучшие исходные показатели,
стабилизация критериев жизнедеятельности происходит
быстрее, чем у оперированных пациентов, имеющих
более плохие исходные показатели.
Динамика основных критериев жизнедеятельности в
обоих группах представлена на рисунках 2 а и б. При
этом обращает на себя внимание, что наиболее динамич-

Примечание: 1) Использована модифицированная классификация неврологических расстройств по Frankel [6, 7].

Хирургические вмешательства не были выполнены
37 больным. Выраженность неврологических расстройств у больных данной группы соответствовала типам Е – у 9 (24.3%), R – у 19 (51.4%), D – у 9 (24.3%).
Всем больным данной группы проводилось последовательно три-четыре курса инфузионной антибиотикотерапии с учетом индивидуальной чувствительности и переносимости. Кроме того, больные получали дезинтоксикационную и общеукрепляющую терапию.
Остальные 61 пациент были прооперированы. Выраженность неврологических расстройств у больных дан-

Рис. 1. Динамика восстановления нарушений жизнедеятельности у больных гематогенным остеомиелитом позвоночника на
фоне лечения
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Рис. 2. Изменение основных критериев жизнедеятельности у
больных гематогенным остеомиелитом позвоночника в процессе лечения и реабилитации.

ными показателями в обеих группах являются интенсивность боли, способность сидеть и спать без анальгетиков.
Для прогнозирования динамики нарушений жизнедеятельности в ближайшие и отдаленные сроки были
построены искусственные нейронные сети. В обоих случаях сети по своей структуре представляли многослойный персептрон (рисунок 3 а и б).

качестве исходных параметров нейронной сети для прогнозирования ближайших результатов лечения (на момент выписки) были отобраны следующие показатели:
Х1, Х3, Х4, Х5 и Х8.
Нейронная сеть, построенная для прогнозирования
степени выраженности нарушения жизнедеятельности в
отдаленном периоде учитывала все показатели Х1-Х18.
Точность прогнозирования рассчитывалась по формуле

Pi − Pj ×100 ⎞
⎟
⎟
Pi
i =1
⎠
P= ⎝
N
где Р – точность прогноза в процентах, Рi – результат
лечения i-го больного, Pj – прогнозируемый результат
лечения i-го больного, N – количество наблюдений.
Проведенные исследования показали, что точность
прогнозирования нарушения жизнедеятельности больных гематогенным остеомиелитом позвоночника при
помощи искусственных нейронных сетей составляет: для
ближайшего периода (момента выписки больного из
стационара) – 92,3% , для отдаленного периода (через 1
год после завершения стационарного лечения) 90.6%.
Заключение
Таким образом, применение искусственных нейронных сетей позволяет с высокой точностью предсказать
динамику нарушения жизнедеятельности больных гематогенным остеомиелитом позвоночника на фоне проводимого лечения. Данная методика может использоваться
для моделирования и выбора наиболее эффективной
тактики лечения больных, прогнозирования результатов
медико-социальной экспертизы.
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TO A QUESTION ON FORECASTING INFRINGEMENTS OF ABILITY TO LIVE AT PATIENTS WITH
THE SPINAL OSTEOMYELITIS
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ABSTRACT:
Opportunities of application of the artificial neural networks for forecasting infringements of ability to live at
patients with spinal osteomyelitis at various stages of treatment and rehabilitation are considered. Accuracy of
forecasting has made for the nearest period - 92,3 %, for the remote period - 90.6 %.
Key Words:
Spinal osteomyelitis, artificial neural networks, forecasting, ability to live

The Fourth International Scientific Distance Conference "New Technology in Medicine - 2007"

Bulletin of the International Scientific Surgical Association

Vol.2, N. 1, 2007

© L.G. Bajenov, M.K. Kabulov, T.L. Bajenova, T.M. Kabulov, 2007

Л.Г. Баженов, М.К. Кабулов, Т.Л. Баженова, Т.М. Кабулов

ДВОЙСТВЕННАЯ РОЛЬ HELICOBACTER PYLORI
ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА
Республиканский специализированный центр хирургии им. ак. В. Вахидова Республики Узбекистан,
Научно-исследовательский отдел Республиканского онкологического диспансера Минздрава Республики
Каракалпакстан
АБСТРАКТ
В обзоре представлены современные данные о роли Helicobacter pylori (НР) при раке желудка, его распространенности в различных регионах мира, заболеваемости и смертности. Проанализированы результаты
эпидемиологических исследований о связи НР-инфекции и рака желудка. Обсуждены вопросы патогенеза НРассоциированного рака желудка. Рассмотрено значение хронического хеликобактерного гастрита как предракового заболевания, условия и последствия эрадикации НР. Представлены и обсуждены клинические и экспериментальные данные о протективной роли НР при неопластических процессах.
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Рак является одной из основных причин смерти во
всем мире. По данным ВОЗ в 2005 г. во всем мире от
рака умерло 7,6 миллиона человек (или 13 %) из общего
числа умерших людей, составившего 58 миллионов. При
этом рак желудка (около 1 миллиона случаев смерти в
год) находится на 2-м месте после рака легких (1,3 миллиона случаев смерти в год). Более 70 % всех случаев
смерти от рака в 2005 г. произошло в странах с низким и
средним уровнем дохода. По прогнозам, число случаев
смерти от рака в мире будет продолжать расти. Подсчитано, что в 2015 г. от рака умрет 9 миллионов человек, а
в 2030 г. - 11,4 миллиона человек [4].
Пятая часть раковых заболеваний во всем мире возникает в результате хронических инфекций, основными
возбудителями которых являются вирусы гепатита B
(рак печени), вирусы папилломы человека (рак шейки
матки), Helicobacter pylori (НР) (рак желудка), шистосомы (рак мочевого пузыря), печеночные двуустки (рак
желчных протоков) и вирус иммунодефицита человека
(ВИЧ) (саркома Капоши и лимфомы). По классификации
ВОЗ, все эти агенты относятся к биологическим канцерогенам [3, 4].
Учитывая то, что НР-инфекция является одной из
самых распространенных в мире [5, 6], важность ее изучения вообще и применительно к раку желудка, в частности, является несомненной.
HP - микроаэрофильный грамотрицательный спиралевидный микроорганизм, впервые описан в 1983 г. австралийскими учеными B. J. Marshall и J. R. Warren,
удостоенными в 2005 г. за это открытие Нобелевской
премии по медицине. В 1994 году Международное
агентство по изучению рака (IARС) отнесло НР к
«канцерогенам первого порядка» [4, 6].
Патогенность HP характеризуются рядом факторов.
К ним относятся ферменты (уреаза, протеазы, липолитические ферменты, ДНК-аза), специфические гемагглютинины и др. Некоторые штаммы продуцируют вакуолизирующий цитотоксин VacA и цитотоксинассоциированный антиген CagA, являющиеся маркерами их особой
вирулентности. Цитотоксичные CagA(+) штаммы вызывают наиболее выраженное воспаление и высокий уроContact Information:
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вень секреции цитокинов. Предполагается, что при
транслокации хеликобактерного протеина CagA в клетки
желудочного эпителия происходит нарушение функции
цитоплазматической тирозин-фосфатазы, что и способствует в дальнейшем развитию рака желудка [2, 6, 11].
С НР-инфекцией ассоциируется два типа аденокарциномы желудка. Чаще всего встречается интестинальный тип, при котором в тканях желудка появляются
участки, гистологически сходные с кишечными железами. Это обычно изъязвленный экзофитный участок на
границе антрума и тела желудка. Другой тип - диффузная аденокарцинома желудка. В этом случае опухоль
внедряется в ткани без формирования каких-либо идентифицируемых желез и не имеет тенденции к изъязвлению. Вместе с тем, имеются типы рака не ассоциированные с НР-инфекцией, это карцинома проксимального
отдела желудка в области кардии (около 50% всех онкологических заболеваний желудка) и рак желудка, характеризующийсяся диффузной атрофией фундальной слизистой оболочки, ассоциированной с пернициозной анемией [8, 10].
HP-инфекция носит, как правило, хронический характер. У большинства пациентов она продолжается
десятилетиями. Самопроизвольного излечения практически не бывает. Рак желудка является конечной стадией
этого длительного процесса, постепенно прогрессирующего от антрального гастрита к мультифокальному атрофическому гастриту, кишечной метаплазии, дисплазии
и, наконец, к карциноме. При этом кишечная метаплазия
имеет критическое значение в данной прогрессии. Поэтому повреждения эпителия кишечного типа рассматриваются как предшественники рака желудка. HPинфекция может увеличивать риск развития рака желудка в 3-6 раз. Кишечная метаплазия и HP-инфекция связаны с желудочным канцерогенезом возрастно-зависимым
образом. Причем возраст и инфекция являются независимыми факторами риска развития метаплазии [5, 10,
12].
Увеличенное число митозов, зарегистрированное в
СОЖ пациентов с хеликобактерным гастритом, может в
свою очередь увеличить количество критических периодов в жизни клеток слизистой оболочки, повышая риск
ошибок при репликации. Хеликобактериоз приводит
также к снижению уровня аскорбиновой кислоты в же-
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лудке. Это снижение антиоксидантного потенциала в
свою очередь увеличивает риск повреждения ДНК свободными радикалами, образующимися в желудке. Другие факторы, такие, как генетическая предрасположенность, особенности диеты (избыточное потребление соли, недостаточное потребление овощей и фруктов), курение, несомненно, вносят свой вклад в формирование
атрофии СОЖ и увеличение риска развития рака [2, 5,
12].
Признание HP-ассоциированного гастрита общим
патогенным фактором для множества разнообразных
гастродуоденальных болезней позволило предположить,
что основой их развития является вовлечение местной
иммунной системы слизистой оболочки. Имеется одна
характерная особенность в этом процессе - это мононуклеарная и лимфоплазмоклеточная инфильтрация в пределах слизистой оболочки, длительно поддерживающая
хроническое воспаление. Обнаружена тесная корреляция
между распространенностью лимфоидных фолликулов и
мононуклеарных инфильтратов и плотностью заселения
HP желудка [8, 10].
Лимфоидные фолликулы никогда не обнаруживаются в нормальной СОЖ, и их появление при HPассоциированном гастрите является веским доказательством того, что это предшественники MALT-лимфомы.
Прежде чем лимфома возникает, в желудке развивается
ассоциированная со слизистой оболочкой лимфоидная
ткань (MALT), что рассматривается как часть ответа на
иммунологический стимул, в частности, на HPинфекцию. Таким образом, индуцированная HP активация Т-лимфоцитзависимых В-клеток может служить
причиной MALT-лимфомы. Установлено, что у ряда
пациентов с лимфомой желудка эрадикация НР может
приводить к регрессу опухоли [4, 5, 10].
При рассмотрении проблемы НР-ассоцированного
рака желудка возникает вопрос: при какой степени HPиндуцированные предраковые изменения могут регрессировать или, по крайней мере, прекратится их прогрессирование после успешной эрадикации НР? Считается,
что за исключением низкодифференцированных желудочных MALT-лимфом, на определенной стадии заболевания отпадает потребность в HP-инфекции для прогрессирования патологического процесса и трансформации
его в рак желудка. Современный уровень медицины не
дает возможности четко определить эту стадию в желудочном канцерогенезе. Поэтому необходимо выборочно
подходить к эрадикации НР и проводить ее только у
инфицированных пациентов, у которых выявлены другие
факторы риска развития рака желудка, такие, как отягощенный семейный анамнез или кишечная метаплазия,
обнаруженная при биопсии желудка [5, 8, 12].
Наряду с многочисленными публикациями о канцерогенном значении НР при раке желудка появляются
отдельные сообщения, свидетельствующие о том, что в
определенных условиях этот микроорганизм может проявлять и канцеропротективные свойства [1, 5]. Так, Kamangar F. et al. [9] установили, что колонизация НР является значимым фактором риска развития рака некардиальных отделов желудка, однако снижает риск развития
рака кардиального отдела. Выявленный у данного микроорганизма протективный эффект в отношении развития рака кардиального отдела желудка ставит под вопрос
необходимость проведения эрадикации НР в отсутствие
эрозивно-язвенных процессов на слизистой гастродуоденального отдела ЖКТ. По данным Л.И. Аруина [1], после
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эрадикации НР снижается частота развития рака желудка, однако в такой же степени возрастает частота рака
пищевода. НР при ЯБДПК в определенной степени препятствует развитию рака желудка. Предполагается, что
НР-инфекция может индуцировать развитие, как дуоденальной язвы, так и рака желудка. Однако одновременно
эти заболевания возникают редко [5].
По-видимому, в двойственности роли НР нет противоречия, а вероятно имеют место разные варианты патогенеза НР-инфекции и разный характер воздействия факторов патогенности НР на локальном уровне и на уровне
всего организма. Если локальные механизмы уже достаточно хорошо изучены, то в отношении влияния НР и
его метаболитов на макроорганизм достоверных данных
явно недостаточно.
В последние годы в мире резко активизировались
исследования роли различных микроорганизмов в регрессии злокачественных новообразований. Среди них
весьма перспективным является изучение микробных
токсических субстанций (аналоги Coley's vaccine). Основными действующими факторами таких препаратов
являются: мощная стимуляция иммунной системы, непосредственное губительное воздействие микробных токсинов на атипичные клетки и ряд других факторов [3].
Учитывая наличие у НР токсических субстанций, логично было предположить об их возможном ингибирующем
действии на атипичные клетки. Предварительные результаты проводимых нами в данном направлении исследований подтверждают эту гипотезу. Так, в эксперименте
на мышах применение микробных метаболитов и клеточных субстанций НР способствовало существенной регрессии карциномы тонкой кишки [7].
Очевидно, что необходимо расширить исследования
биологических свойств НР, проблем терапии и создания
вакцины против хеликобактериоза, а также факторов и
условий, определяющих развитие НР-ассоциированного
рака желудка, в целях разработки эффективных стратегий его скрининга, лечения и профилактики.
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АБСТРАКТ
ДЭНАС – терапия значительно улучшает результаты лечения при включении ее в комплексную терапию
больных с травматологической патологией, неврологическими и воспалительными заболеваниями челюстнолицевой области.
Ключевые слова:
Дэнас- динамическая электронейроадаптивная стимуляция; травма и воспалительные заболевания; челюстно-лицевая область.
Переломы нижней в 93,8% по-вреждением периферических ветвей нижнечелюстного нерва. Травма нижнего луночкового нерва составляет 90%, щечного и
подбородочного – 53,8%. Восстановление функций
поврежденных нервов проис-ходит в течение года у
52% больных. У 44% больных восста-новление чувствительности не происходит. У многих больных с
челюстно-лицевой травмой даже при успешно выполненной операции в дальнейшем развивается послеоперационная невропатия. Лечение переломов нижней челюсти, осложненных травматическим невритом, нагноением должно быть направлено на созда-ние оптимальных условий для срастания отломков и регенерации
поврежденного нерва.
Мы с 2002 г. в лечении экстренных больных с челюстно-лицевой патологией, а также в комплексе реабилитационных мероприятий успешно применяем метод ДЭНАС (Динамическая электронейроадаптивнаястимуляция) разработанный в РФ. ДЭНАС – это метод немедикаментозного лечения, основанный на воздействии на
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Таблица 1
Сравнительные данные эффективности комплексного
лечения посттравматического неврита лицевого нерва с
аппаратом ДЭНАС и без него
Без
Коли- Положительные
изме№ Группа больных
чество
результаты
нения
Получавшие ДЭ1
16
14(66,6%)
2
НАС-терапию
Не получавшие
2
16
12(33,3%)
4
ДЭНАС-терапию
Таблица 2
Сравнительные данные эффективности комплексного
лечения посттравматических воспалительных осложнений с аппаратом ДЭНАС и без него
Без
Коли- Положительные
изме№ Группа больных
чество
результаты
нения
Получавшие ДЭ1
11
10(90,9%)
1
НАС-терапию
Не получавшие
2
10
6(66,7%)
4
ДЭНАС-терапию
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рефлекторные зоны и аккупунктурные точки импульсами электрического тока, форма которых зависит от величины электрического сопротивления (импеданса) поверхности кожи в под электродном участке. В основе
лечебного действия ДЭНАС лежат рефлекторные механизмы, запускающиеся раздражением рецепторов в рефлекторных зонах и аккупунктурных точках. В результате
в ответ на ДЭНАС воздействие возникает каскад ответных реакций, конечное действие которого направлено на
оптимизацию нарушенных регуляторных способностей
организма вследствие заболеваний и травм.
ДЭНАС терапия впервые применена у 27 больных в
комплексе реабилитации больных с сочетанной челюстно-лицевой травмой.
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Эффективность применения ДЭНАС терапии в комплексном лечении воспалительных осложнений ЧЛО
(табл.2), позволяют нам рекомендовать эту методику при
остром и реабилитационном периодах травматической
болезни у больных с СЧЛТ.
Таким образом, ДЭНАС – терапия значительно
улучшает результаты лечения при включении ее в комплексную терапию больных с травматологической патологией, неврологическими и воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области. Это позволяет нам
рекомендовать применять эту методику в остром и реабилитационном периодах травматической болезни у
больных с СЧЛТ.

T.U.Batirov, D.M.Kasenov
NEW TECHNOLOGIES IN REHABILITATION OF PATIENTS WITH TRAUMAS
OF MAXILLOFACIAL AREA
Astana, Republic of Kazakhstan
ABSTRACT:
ДЭНАС- therapy significantly amend findings treatment of traumatologic, pathologysh, neurologic and inflammatory process maxillofacial region in complex therapy inclusion .
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И.М.Бушмакина, Н.И.Дроздова, Н.С.Голенко, М.А.Мартынова

ПОЛУЧЕНИЕ ЛИПОСОМАЛЬНОЙ ФОРМЫ ПРОТИВОВИРУСНОГО
ПРЕПАРАТА БУТАМИНОФЕНА
ГНУ "Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси"
Минск, Беларусь,
АБСТРАКТ
Определены физико-химические условия эффективного инкорпорирования бутаминофена в мульти - и
униламеллярные липосомы. Полученные липосомальные субстанции могут быть использованы как для разработки препарата направленного на подавление герпетической инфекции при пероральном введении в желатиновых капсулах (мультиламеллярные липосомы), так и для получения инъекционной лекарственной формы
пригодной к стерилизации методом мембранной фильтрации на фильтрах с размером пор 220 нм и 450 нм
(униламеллярные липосомы) .
Ключевые слова:
герпетическая инфекция, мультиламеллярные липосомы, униламеллярные липосомы, бутаминофен, вортексирование, ультразвуковое диспергирование.
Вирусные заболевания зачастую отличаются тяжестью течения и сложностью терапии, требующей, как
правило, комплексного подхода для локализации и подавления очага поражения. К числу наиболее известных
и широко распространенных возбудителей вирусной
инфекции относится вирус герпеса. Инфицировано этим
вирусом около 90% населения земного шара. Лечение
герпеса включает специфические противовирусные препараты в сочетании с иммуномодулирующими средствами, повышающими иммунный ответ, местное лечение,
витаминотерапию. Однако следует отметить, что традиционные средства на основе ацикловира, применяемые в
соответствии с европейскими стандартами лечения, не
всегда способны подавлять очаг поражения, тем более,
что они используются уже более 20 лет.
Несколько лет назад на фармацевтическом рынке в
спектре лекарственных препаратов, направленных на
Contact Information:
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лечение вирусных, в том числе и герпетических, заболеваний появилось новое эффективное средство фенольной природы - бутаминофен (РУП "Белмедпрепараты").
Соединение представляет собой 4,6-ди-трет-2фениламинофенол, полученный химическим синтезом в
реакции трет-бутилирования пирокатехина с последующим взаимодействием полученного полупродукта с анилином.
Коммерческой лекарственной формой является мазь
бутаминофеновая 2%. В ходе проведения клинических
испытаний нового лекарственного препарата было обнаружено, что на слизистых оболочках бутаминофен проявил себя значительно эффективнее ацикловира, более
того, в тех случаях, когда ацикловир не проявлял терапевтической активности в отношении герпес-вируса,
мазь бутаминофеновая 2% оказалась единственным шансом для пациентов добиться излечения.
Однако разработанная в настоящее время лекарственная форма бутаминофена в виде мази на основе масла вазелинового и вазелина медицинского для наружного применения существенно ограничивает терапевтиче-
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ские возможности новой лекарственной субстанции. В
связи с тем, что локализация очагов поражения вирусом
герпеса зачастую исключает применение мазевых форм
препаратов, становится очевидной необходимость разработки других лекарственных форм, которые можно применять внутрь. Нами ведется разработка способа инкапсулирования бутаминофена в липосомы с целью получения новой лекарственной формы.
В настоящее время установлено, что липосомы способны предохранять лекарственные средства от быстрой
инактивации в сосудистом русле, пролонгировать их
действие и легко проникать через клеточные мембраны,
в особенности клетки системы фагоцитирующих мононуклеаров, обеспечивая их эффективный транспорт к
органам-мишеням. Весьма существенным является тот
факт, что липосомы, как переносчики лекарственных
средств, не являются инертными в физиологическом
отношении частицами. Сам основной фосфолипидный
компонент липосом (чаще всего фосфатидилхолин или
лецитин) обладает иммуностимулирующей, антиоксидантной и радиопротекторной активностью. Это обстоятельство представляется особенно важным при формировании лекарственного препарата для лечения вирусной инфекции, поскольку в такой терапии наряду со
специфическими средствами противовирусной природы
протокол предусматривает дополнительное использование витаминов и средств, повышающих иммунитет пациента. В последние годы на фармацевтическом рынке
нашли применение коммерческие липосомальные формы препаратов: "амбизом", "липин", "доксил",
"даунозом", "сурфактант BL", "экзосурф" и т.д. Таким
образом востребованность препаратов этого ряда не
вызывает сомнений.
Целью настоящей работы является исследование
влияния физико-химических факторов (температуры,
длительности диспергирования, компонентного состава
липосомообразующей смеси и стабилизирующих бислой
добавок) на уровень инкорпорирования бутаминофена в
липосомы и размер везикул полученной липосомальной
суспензии.
Материалы и методы. Бутаминофен инкорпорировали в мультиламеллярные липосомы (МЛЛ) методом
вортексирования и в униламеллярные липосомы (УЛЛ)
методом ультразвукового диспергирования. В качестве
основных липосомообразующих компонентов использовали яичный фосфатидилхолин и холестерин, стабилизирующий липосомальную мембрану. Количественную
оценку размеров МЛЛ проводили в счетной камере Горяева
под
световым
микроскопом
"Amplival" (Германия), а размеры УЛЛ определяли с
помощью метода электронной микроскопии.
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Результаты. Изучено влияние соотношения компонентов липосомообразующей смеси на эффективность
инкапсулирования субстанции в липосомы. Установлено, что максимальной степени включения бутаминофена
в липосомальный конверт (70-80 %) удалось добиться
при использовании фосфатидилхолина и холестерина в
молярном соотношении 10:0.5.
Определена оптимальная концентрация суммарных
липидов, равная 100 мг/мл суспензии, и активного вещества - 0,075 мг/мг липидов при формировании мультиламеллярных липосом механическим вортексированием и,
соответственно, 50 мг/мл суспензии с исходной концентрацией препарата 0,0375 мг/мг суммарных липидов при
получении униламеллярных липосом УЗ-обработкой.
Установлено, что важным условием сохранения стабильности липосомальной субстанции является наличие
в составе липосом антиоксиданта DL-токоферола в концентрации 0,01 мг/мг суммарных липидов, несмотря на
то обстоятельство, что бутаминофен сам является фенольным антиоксидантом.
Показано, что формирование МЛЛ при повышенной
температуре (60оС) с последующей инкубацией суспензии при температуре 40оС для стабилизации липосомальных мембранных структур позволяет добиться более высокого уровня инкапсулирования лекарственного
препарата, чем в условиях комнатной температуры 1820оС.
Определены условия эффективного включения бутаминофена в МЛЛ размером преимущественно до 5 мкм.
Наиболее гомогенной по размеру везикул является липосомальная суспензия, полученная при механическом
вортексировании в течение 2-5 минут и последующей
инкубации в течение 0,5 часа. При ее хранении в течение
2-х месяцев липосомы сохраняют свои размеры и не
агрегируют. Такая липосомальная субстанция может
быть использована для разработки препарата направленного на подавление герпетической инфекции при пероральном введении в желатиновых капсулах и в виде
мазевых форм.
Определена комбинация длительности механического вортексирования и последующей УЗ-обработки, которая позволяет получать субстанцию липосомального
бутаминофена для разработки инъекционной лекарственной формы, пригодную к стерилизации методом мембранной фильтрации на фильтрах с размером пор 220 нм
и 450 нм: 5 мин вортексирования + от 90 до 150 сек УЗдиспергирования. При использовании комбинации: 5
мин вортексирования + последующая УЗ-обработка в
течение 180 сек большая часть липосом (более 70 %)
оказывается на порядок меньше и имеет размеры 20 - 50
нм.

I.M.Bushmakina, N.I.Drozdova, N.S.Golenko, M.A.Martynova
FORMATION OF LIPOSOMAL ANTIVIRUS DRUG BUTAMINOPHRN
The Institute of Biophysics and Cell Engineering, National Academy of Sciences of Belarus
Minsk, Belarus
ABSTRACT:
The physicochemical condition of butaminophen incorporation into poly- and monolayered liposomes were
determined. These liposomal substances can be used to peroral gelatinous drug designing (polylayered liposomes)
and to the designing of injection drug which can be sterilization by membrane filtration (monolayered liposomes).
Key words:
herpetic infection, polylayered liposomes, monolayered liposomes, butaminophen, vortexing techniques, USdispersion techniques.
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В.А.Власова, А.С.Нагаев

ТОРАКОСКОПИЧЕСКАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ЛЕГКОГО ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ВАРИАНТАХ БУЛЛЕЗНОЙ
ЭМФИЗЕМЫ ЛЕГКИХ
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
ГОУ ВПО «ПГМА им. Академика Е.А. Вагнера Росздрава» , г. Пермь, Россия
АБСТРАКТ
Проведены клинический анализ 424 больных неспецифическим спонтанным пневмотораксом и гистологический анализ материала резецированных участков легких. Проанализированы различные варианты коррекции спонтанного пневмоторакса в зависимости от типа выявленных при видеоторакоскопии изменений.
Представлены результаты морфологического исследования резецированных буллезно-измененных участков
легких 97 больных спонтанным пневмотораксом. Сделано заключение о решающем значении в формировании
буллезной эмфиземы легких патологических изменений бронхиол и артерий .
Ключевые слова:
спонтанный пневмоторакс, видеоторакоскопия, гистологическое исследование .
Неспецифический спонтанный пневмоторакс (НСП)
остается одним из распространенных заболеваний в ургентной патологии органов грудной полости. 66% больных – пациенты молодого возраста. Количество рецидивов спонтанного пневмоторакса (СП) при различных
способах лечения составляет 26,4-50,3%. Основная причина возникновения СП – буллезная эмфизема легких
(БЭЛ). Прогрессирование проявлений БЭЛ по клиническим данным отмечается в пожилом возрасте. Поэтому
изучение причин формирования БЭЛ, способствующих
развитию СП и его рецидивов у пациентов в молодом
возрасте представляется актуальным.
Цель – изучить причины формирования БЭЛ, способствующие развитию СП и его рецидивов.
Материалы и методы. Проведен анализ лечения 424
больных НСП, поступивших в торакальное отделение
ГКБ №4 в период с 1997 по 2006 гг. Из них выделена
группа пациентов – 97 (22,8%), которым была выполнена атипичная резекция буллезного легкого (АРЛ) эндоскопическим или открытым доступом. Также проведен
анализ гистологического материала резецированных
участков легких пациентов данной группы.
Результаты. 97 пациентам до АРЛ было выполнено
189 торакоскопий и применено 322 лечебных манипуляций по 8 методикам, и тем ни менее в различные сроки
возникла необходимость герметизации легкого путем
атипичной резекции. Наиболее часто для герметизации
легкого использовали методики диатермокоагуляции
17,6% и наложение петли Редера 19,6%. Из вмешательств на париетальной плевре наиболее часто использовали субтотальную плеврэктомию, почти во всех случаях при АРЛ. Манипуляции выполняли с учетом выраженности БЭЛ. Если при торакоскопии обнаруживали
дефект стенки буллы 1 или 2 типов, использовали для
герметизации легкого диатермокоагуляцию или коагуляцию химическим веществом. У пациентов с 3 или 4 типами БЭЛ выполняли герметизацию легкого петлей Редера, ушиванием дефекта, аппаратной резекцией легкого. В
ряде случаев при герметизации сочетали методы коагуляции дефекта буллы легкого с его ушиванием, лигироContact Information:
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ванием и атипичной резекцией легкого. При первом эпизоде пневмоторакса, когда выявляли буллы 1-2 типа,
операцию производили под местной анестезией. Герметизацию легкого выполняли путем диатермокоагуляции
или химическим коагуляцией. Показаниями к повторной
торакоскопии были отсутствие герметичности легкого и
сохранение пневмоторакса по рентгенологическим признакам в течение 4-5 суток, также показаниями были
рецидивы СП. В этих случаях герметизация легкого осуществлялась лигированием буллы легкого, где имелся
дефект стенки, прошиванием дефекта легкого, резекцией
измененной ткани легкого. Таким образом, выполнять
всем больным атипичную резекцию легкого при первом
эпизоде СП считали не целесообразным.
При анализе гистологического материала резецированных участков легких пациентов 15-68 лет отмечали,
что в 61,9% (60) случаев БЭЛ развивалась на фоне врожденного порока развития легкого, который выражался в
фиброзно-мышечной дисплазии бронхиального дерева и
сосудов, характеризующейся:
1. частичным или полным отсутствием мышечного
слоя, базальной мембраны бронхиол, хаотичностью
расположения мышечных волокон в стенки бронхиол (окраска гематоксилин-эозином);
2. неправильно сформированным эластическим каркасом бронхиол и сосудов: мы наблюдали разные по
тяжести изменения эластических волокон бронхиол
и сосудов – нарушение хода, беспорядочность расположения эластических волокон, их разъединение,
укорочение, фрагментация, признаки зернистого
распада, неравномерное залегание, гиперэластоз
одних бронхиол и сосудов и бедность эластикой
других бронхиол и сосудов (окраска орсеином);
3. обнаружением избытка перибронхиально и перивасулярно, в меньшей степени в адвентиции сосудов и
в стенках межальвеорлярных перегородок, коллагеновых структур: от грубых толстых волокон до более
тонких, слабофуксинофильных, расположенных беспорядочно, часть волокон деструктировано, фрагментировано (окраска по Ван-Гизону).
Данные изменения мы наблюдали у всех 60 пациентов и считали их врожденными.
При этом по данным нашего гистологического исследования:
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1. у 54 (90%) пациентов этой группы данный порок
сопровождался дополнительным пороком развития
сосудов – у 18 (30%) гемангиоматозом (типа
«капиллярных гемангиом»), у 36 (60%) неравномерным залеганием сосудов (бронх сопровождают не 1-2
сосуда, а 3-5 или, наоборот, 1 сосуд сопровождает 5-7
бронхов) и перекалибровкой сосудов (если в норме
соотношение диаметра бронха и сопровождающего
сосуда 2:1, то при врожденном пороке развития легкого – 1:2 - 1:10);
2. у 8 больных (13,4%) врожденной эмфиземой легкого;
3. у 24 человек (40%) частичной агенезией респираторного отдела (частичным отсутствием альвеолярного
строения);
Возраст пациентов от 15 до 49 лет.
4. у 4 пациентов (6,6%) в возрасте 42-49 лет на фоне
недоразвития легочной ткани наблюдались признаки
хронического бронхита.
При микроскопии гистологических препаратов атипично резецированной легочной ткани пациентов данной
группы отмечали, что микроскопические изменения имели очень яркий, но локальный характер.
У 38,1% (37) пациентов БЭЛ развивалась на фоне
хронического бронхита, который выражался пролиферацией эпителия, полипозными разрастаниями внутренней
оболочки, слизистым содержимым в просвете бронхиол,
воспалительной инфильтрацией стенок бронхиол. Возраст данных пациентов колебался от 35 до 68 лет. У
больных с ХОБЛ при гистологическом исследовании

Vol.2, N. 1, 2007

наблюдали патологические процессы распространенного
характера.
Сопоставлены результаты гистологических изменений резецированных участков легких с временным промежутком выполнения АРЛ, выявлены закономерности.
При врожденном пороке развития легкого АРЛ чаще
выполняли при первом эпизоде СП (68%) или в ранние
сроки после первого эпизода СП (от 2 до 46 дней) – 30%.
А при БЭЛ на фоне обструктивной эмфиземы АРЛ выполняли чаще всего в отдаленные сроки после первого
эпизода СП (от 6 месяцев до 10 лет) – 62%, т.к. другие
методы герметизации легкого на определенное время
были эффективны, у некоторых при первом эпизоде СП.
Это связано с тем, что за определенный период времени
у пациентов вновь сформировались участки буллезного
легкого приводящие к перфорации и возникновению СП,
т.е. связано с прогрессированием ХОБЛ.
Выводы. В формировании БЭЛ решающее значение
имеют врожденные и приобретенные патологические
изменения бронхиол и артерий. У пациентов с БЭЛ на
фоне врожденного порока развития бронхов отмечается
высокий риск рецидива в ранние сроки после первого
эпизода СП. Этой категории больных необходимо сразу
выполнять аэростаз перевязкой булл, АРЛ и дополнять
плеврэктомией. У больных с обструктивной эмфиземой
наблюдается риск рецидива в более отдаленные сроки.
Это отражает прогрессирование обструктивной болезни
легких.

V.A.Vlasova, A.S.Nagayev
THORACOSCOPICH HERMETIC LUNG AT VARIOUS PATHOMORPHOLOGIC VARIANTS OF BULLOUS LUNG EMPHYSEMA
Department of Operative Surgery and Topographic Anatomy of Y.A. Vagner State Medical Academy
Perm, Russia
ABSTRACT:
We carried out a clinical analysis of treatment of 424 patients with nonspecific spontaneous pneumothorax
and a histological analysis of material from resected sites of the lung. We analyzed different variants of pneumothorax correction depending on types of changes that were revealed with videothoracoscopy. In this article we
present the results of morphological examination of the resected bullae-changed sites of the lungs from 97 patients with spontaneous pneumothorax. We made a conclusion that pathological changes in bronchioles and arteries are of crucial importance in formation of bullous lung emphysema.
Key words:
spontaneous pneumothorax, videothoracoscopy, histological examination
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П.В.Гаврилов, Л.А.Скворцова, М.В.Павлова

ВОЗМОЖНОСТИ СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В
ДИАГНОСТИКИ ПОРАЖЕНИЯ ВНУТРИГРУДНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ
УЗЛОВ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
ФГУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт Фтизиопульмонологии Росздрава»
АБСТРАКТ
Исследование основано на результатах динамического наблюдения и лечения 96 больных туберкулезом
органов дыхания, поступивших в клинику института с подозрением на аденопатию средостения. Всем пациентам выполнено комплексное рентгенологическое обследование с применением СКТ. Установлено что СКТ
позволяет визуализировать внутригрудные лимфоузлы, оценить их размеры и выявить нарушения структуры. Сформулированы признаки специфического поражения лимфатических узлов. Комплексное исследование
с использованием СКТ позволило диагностировать специфическую природу аденопатии, т.е. установить
первичный генез болезни у 43,7% больных, вторичный – у 56,3%. .
Ключевые слова:
туберкулез, спиральная компьютерная томография (СКТ), лимфатические узлы.
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Целью нашего исследования являлось изучение возможности спиральной компьютерной томографии (СКТ)
в диагностики поражения внутригрудных лимфатических узлов при туберкулезе органов дыхания.
Проведен анализ медицинской и рентгенологической документации 96 больных с туберкулезом органов
дыхания различными формами поражения легочной
ткани. Прогрессирующее течение туберкулезного процесса на момент поступления в клинику отмечено у 30
(31,3 %) пациентов. У преобладающего большинства
больных определялись полисегментарные поражения 56 пациентов (58,3%), односторонних процессов было 42
(43,7%.), долевых -28 (29,2%.). Деструктивные поражения легких имели место у 80 пациентов. В легочной
ткани определялись как сформированные полости распада (57 – 71,3%), в; так и несформированные полости – 23
(28,7%).
Общим для этих больных было наличие или подозрение на аденопатию средостения.
Комплексное рентгено-томографическое обследование позволило диагностировать увеличение бронхопульмональной группы лимфатических узлов у 35,4% больных, сочетания трахеобронхиальной с бронхопульмональной группой у 17,7%. Кальцинаты паратрахеальной
группы лимфоузлов визуализировалась у 3% пациентов.
У 28,2% больных определялись косвенные признаки
изменений в средостении, в том числе более 3-х признаков у половины из них, у остальных – 2 признака.
У 61 (63,5%) больных СКТ подтвердила наличие
аденопатии в различных проявлениях. Из них у 42
(68,9%) больных визуализировались не только увеличенные бронхопульмональные лимфатические узлы, но и
другие группы (в том числе аортопульмональная в 24
(57,1%) случаях, трахеобронхиальные у 17 (40,5%), бифуркационная у 6 (14,3%) и паратрахеальные в 3 (7,1%).
Следует, отметись, что у 35 (36,5%) больных СКТ не
выявила увеличения лимфоузлов, в том числе в 19
(67,4%) наблюдений в группе больных с косвенными
изменениями в области корня (в основном 2 признака).
Поражение лимфоузлов всегда было односторонним
с размерами отдельных узлов от 10 до 20 мм или конгломератов лимфатических узлов до 30 мм. У 42 (68,9)%
пациентов с лимфоаденопатией величина отдельных
Contact Information:
Dr. Pavel Gavrilov
E-Mail: spbniif_all@mail.ru

Vol.2, N. 1, 2007

узлов составляла от 10 до 15 мм, у 11 (18%) от 15 до 20
мм. У 8 (13,1%) больных визуализировались конгломераты лимфатических узлов.
СКТ средостения, кроме объема поражения, выявила
нарушение структуры в виде участков различной плотности лимфатических узлов средостения. У 21 (34,4%)
больных с аденопатией отмечалось неоднородность
структуры за счет участков повышенной плотности лимфоузлов от 50 до 100 ед. HU. У единичных больных выявлялось уплотнение перинодулярной клетчатки и интерстиция. У 3 (4,9 %) больных с помощью СКТ установлено увеличение плотности лимфатических узлов
свыше 100 ед. HU.
При СКТ дифференциация между нормальными
узлами и аденопатиями мягкотканой плотности проводится с учетом множественности лимфатических узлов в
одной группе, поражения нескольких групп, аномалий
структуры узлов и перинодулярной клетчатки с ее уплотнением или уплотнением перибронховаскулярного
интерстиция.
Все больным с выявленной лимфоаденопатией было
проведено контрольное СКТ в течение 3 месяцев. У 19
(31,1%) больных отмечалась регрессия лимфатических
узлов на фоне терапии к 2-3 месяцам, что дало нам возможность утверждать о параспецифичном характере
аденопатии. Следует отметить, что регрессии подвергались лимфоузлы с неизменной структурой. Гиперплазированные лимфатических узлы с выявленным нарушением структуры при первичном обследовании регрессии не
подвергались, структура их или не менялась, или отмечалось нарастание уплотнения.
На основании динамического наблюдения с помощью лучевых методов сформулированы признаки специфического поражения лимфатических узлов: 1) Изменение структуры лимфатических узлов за счет участков
повышенной плотности свыше 50 ед. HU; 2) Формирование конгломератов лимфатических узлов; 3) Отсутствие
динамики со стороны увеличенных лимфатических узлов течение первых 2-х месяцев при СКТ контроле.
В результате проведенного обследования все больные были разделены на 3 группы. 1 группу (42 чел) составили пациенты со специфическим поражением узлов
средостения (т.е первичного генеза). 2 группа (19 чел.)больные с неспецифической лимфоаденопатией, которая
регрессировала через 1,0-1,5 месяца; 3 группа (35 чел.)пациенты у которых СКТ не подтвердила увеличение
лимфатических узлов средостения.

P.V.Gavrilov, L.A.Skvortsova, M.V.Pavlova
CAPACITIES OF SPIRAL COMPUTED TOMOGRAPHY IN DIAGNOSIS
FOR INTRATHORACIC LYMPH NODES LESIONS IN PATIENTS
WITH PULMONARY TUBERCULOSIS
Federal State Institution “Saint-Petersburg Scientific Research Institute of Phthisiopulmonology,
Federal Agency of Health and Social Development”
ABSTRACT:
The investigation is based on the results of dynamic observation and treatment of 96 patients with
pulmonary tuberculosis, suspected mediastinum adenopathy. All patients were X-ray examined, including the conducting of a SCT study. It has found, that SCT allows to carry out a visual observation of
intrathoracic lymph nodes, to estimate proportions and changes of the structure. Signs of specific lesion of lymph nodes were formulated. Combined examination, including SCT, permitted to diagnose
the specific character of adenopathy, i.e. to determine primary genesis of the disease in 43,7% and
secondary – in 56,3% of patients .
Key words: tuberculosis, spiral computed tomography (SCT), lymph nodes
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А.П.Галин, С.В.Андреев, Л.Л.Андреева

ОСОБЕННОСТИ РАКА ЯИЧ
НИКОВ И ШЕЙКИ МАТКИ В УСЛОВИЯХ
ЯИЧНИКОВ
ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА
Коми научный медицинский центр СЗО РАМН,
Коми филиал ГОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академия»,
ГУ «Коми Республиканский онкодиспансер», Сыктывкар, Россия

АБСТРАКТ
Опухоли яичников и неоплазии шейки матки относятся к одному из сложных разделов современной онкологии. В работе проанализирована заболеваемость раком яичников и шейки матки, выживаемость больных в Республике Коми, с учетом гистологического строения опухоли, возраста пациенток и стадии опухолевого процесса

Актуальность. Опухоли яичников и неоплазии шейки матки относятся к одному из сложных разделов современной онкологии. По данным МАИР, ежегодно в мире
регистрируется более 160 тыс. новых случаев рака яичников и более 100 тыс. женщин умирают от злокачественных опухолей этого органа. Опубликованные материалы ВОЗ свидетельствуют о том, что ежегодно диагностируется более чем у 500 тыс. новых случаев, а умирают от рака шейки матки около 200 тыс. В России ежегодно рак яичников выявляется более чем у 11 тыс. женщин.
За последние 10 лет в стране произошел прирост заболевания на 8,5 % . Стандартизированный показатель заболеваемости раком шейки матки составил в 2004 г. в России составил 16,7. Рак яичников является одной из ведущих причин смертности больных со злокачественными
опухолями женских половых органов, от злокачественных опухолей яичников умирает 47 – 57 % онкогинекологических больных, от рака шейки матки смертность
составила в 2004 г. – 7,9 на 100 тыс. женщин.
Цель. Оценить заболеваемость раком яичников и
шейки матки, выживаемость больных в Республике Коми, с учетом гистологического строения опухоли, возраста пациенток и стадии опухолевого процесса.
Материалы и методы. Для исследования использовали операционно-биопсийный материал и клинические
наблюдения 79 женщин с раком яичников и 137 больных
с раком шейки матки проходивших обследование и лечение в 2006 году в условиях КРОД, и данные сборника
“Состояние онкологической помощи населению Республики Коми 1998 – 2005 г”. Гистологическая форма неоплазм определялась в соответствии с Международными
гистологическими классификациями.
Результаты. В 2006 году в условиях КРОД проходили лечение и обследование 79 женщин со злокачественными образованиями яичников. Гистологическая форма
неоплазм распределилась следующим образом: аденокарцинома составила 63,3%; цистаденокарцинома –
15,9%; не дифференцированные формы рака яичников –
12,6%; опухоли стромы полового тяжа – 5%; текабластома, хорионэпителиома, цилиндрома, аденоакантома –
1,3% соответственно. При определении возрастной градации установлено средний возраст - 56,2+1,61 года и
частота встречаемости рака яичников составила в группе
41 – 50 лет – 27,8%; 51 – 60 лет – 22,8%; 71 – 80 лет –
20,2%. В группе до 40 лет рак яичников выявлялся у
11,4%. Больные, проживающие в городах республики
составили 64,5%, сельские жительницы – 35,4%. Анализ
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истории болезней показывает, что злокачественные опухоли яичников чаще возникают у женщин с ранним менархе и поздней менопаузой, поздним началом половой
жизни или ее отсутствием, небольшим числом родов,
наличием преморбидного фона в виде гиперпластических процессов в половых органах, обменных нарушений, отягощенного семейного анамнеза, что соответствует с данными литературы. Анализируя стадии (FIGO,
1985) развития рака яичников, получены следующие
результаты: I стадия выявляется у 27,8%; II стадия – у
13,9%; III стадия – у 37,9%; IV стадия - у 16,4%; не дифференцирована стадия у 3,8% больных. Основным методом лечения являлся хирургический с последующей химиотерапий – 46,8%, химиотерапия в сочетании с гормонотерапией составила 16,4% случаев. До госпитализации
в КРОД хирургический метод был использован у 26,6 %
женщин. Основным объемом при оказании хирургического метода лечения были: пангистерэктомия с резекцией большого сальника в 31,6%; надвлагалищная ампутация матки с придатками с резекцией большого сальника
– 20,5%; аднексэктомия с резекцией большого сальника
– 18,9% случаев. При оценке продолжительности жизни
пациентов получены следующие данные: на момент проведения исследования умерло 20,3% женщин, средняя
одногодичная летальность за последние 5 лет составила
29,2%, пятилетняя выживаемость - 52,5%. В структуре
смертности рак яичников составляет 2,1%. Охват женщин в Республике Коми профилактическими осмотрами
направленных на выявление новообразований яичников
составляет 69,4+2,3%, частота выявляемости составляет
5,5+0,8%.Удельный вес впервые установленного диагноза 1-2 стадии составил 38,1+2,1%; 4 стадии - 23,9+3,2%.
В 2006 году в условиях КРОД проходили лечение и
обследование 137 женщин со злокачественными образованиями шейки матки. При определении возрастной градации средний возраст обследуемых составил 44,1+1,2
года, частота встречаемости рака шейки матки в группе
41-50 лет – 33,8%; 31-40 лет – 25,4%; 20-30 лет – 16,9%
соответственно, до 20 лет – не встречался. При стадировании (FIGO, 1985): преинвазивный рак составил –
33,3%; I – 29,6%; II – 21,5%; III – 10,4%; IV – 5,7%. При
исследовании операционно-биопсийного материала выявлено: преинвазивный рака - 33,3%; плоскоклеточный
неороговевающий – 22,8%; плоскоклеточный ороговевающий – 13,8%; без определенной дифференцировки –
25,4%. Стандартизированный показатель заболеваемости
составил за последние 5 лет – 19,5+1,5; в структуре заболеваемости рак шейки матки – 7,5+0,4%; смертность –
6,2+0,5; в структуре смертности – 2,1+0,2%; одногодичная летальность 11,5+1,2%; впервые выявленный диаг-
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ноз рака шейки матки I-II стадии - 73,9+2,2%; запущенные стадии – 6,5+0,7%; удельный вес морфологической
верификации – 98,4+0,4%; 5-летняя выживаемость –
68,9+0,9%; охват женщин профилактическими осмотрами направленных на выявление новообразований составляет 69,4+2,3%, частота выявляемости составляет
32,8+2,4%.
Выводы. Таким образом, особенностями рака яичников и рака шейки в Республике Коми объясняются на
наш взгляд следующими факторами:
1) закономерное омоложение больных страдающих
раком яичников; преимущественную группу больных
раком шейки матки составляют женщины позднего репродуктивного возраста;
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2) высокой частотой не дифференцированного рака
яичников; при диагностике рака шейки матки выявляются начальные формы заболевания;
3) поздней диагностикой запущенных форм рака
яичников; более высокой заболеваемостью рака шейки
матки.
Результаты нашего исследования позволяют утверждать, что на сегодняшний день лечение больных раком
яичников и шейки матки необходимо проводить с оценкой стадии болезни, гистологической структуры опухоли
и степени ее дифференцировки. Учет этих факторов позволит назначать адекватное лечение и повысить выживаемость больных.

A.P.Galin, S.V.Andreev, L.L.Andreeva
FEATURES OF THE CANCER OVARIES AND CERVICAL CANCER IN CONDITIONS
OF THE EUROPEAN NORTH
Siktivkat, Russia
ABSTRACT:
The cancer ovaries and cervical cancer concern to one of complex sections modern Oncology in connection with wide prevalence
and high mortality. There are revealed the common rules of prevalence by a cancer ovaries and cervical uteri, survival of the patients
in Republic of Komi with the account of the histological type of a tumor, age patients and stage of diseases.
The received data allow to allocate the following features: 1) natural rejuvenation of the patients suffering by a cancer ovaries; the
primary group of the patients of a cervical cancer is made by the women late fertility age; 2) high frequency not difference type of a
cancer ovaries; at diagnostics of a cancer cervical the initial forms of disease come to light; 3) late diagnostics of the started forms of a
cancer ovaries; by higher prevalence of a cancer cervical.
The results of our research allow to assert, that for today the treatment of the patients with a cancer ovaries and cervical cancer is
necessary for carrying out with an estimation of a stage of illness, histological type of a tumor and range of differentiation of a tumor.
The account of these factors will allow to nominate adequate treatment and to increase survival of the patients.

© S.S.Ganihodjaev, L.G.Bajenov, 2007

C.C.Ганиходжаев, Л.Г.Баженов

КАНЦЕРОГЕНЕЗ: ГИПОТЕЗА О НОВЫХ МЕХАНИЗМАХ
МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ
Республиканский специализированный центр хирургии им. ак. В. Вахидова
Ташкент, Республика Узбекистан

АБСТРАКТ
На клеточном уровне возникновение рака обусловлено генетическими изменениями. Основными причинами
возникновения рака являются наличие онкогена, внедрение вирусного генома в ДНК хозяина, аномальная экспрессия нормального гена. Существующие понятия о механизмах метастазирования рака, то есть отрыва
определенных опухолевых клеток от первичного источника и распространения по крово- и лимфооттоку не
объясняют множество возникающих парадоксов. В частности, морфологические и генетические отличия
метастазов от первичного источника и несоответствие путей миграции атипичных клеток по крово- и
лимфооттоку по отношению к первичному источнику. Если возникновение рака на клеточном уровне связано
с экспрессией определенного гена, то метастазирование тоже должно быть связано с экспрессией генов, а
не отрывом целой клетки. Таким образом, опухоль, выделяя регуляторные белки при поддержке эффекторов,
которые действуют на гиперчувствительные участки возбужденных клеток (в которых происходит перестройка ДНК) возникают метастазы.
Ключевые слова:
канцерогенез, механизмы метастазирования
Существует множество теорий возникновения и эволюции раковой клетки из сообщества нормальных клеточных единиц. На клеточном уровне рак, однако, является определенно генетическим заболеванием. Трансформация культур клеток с помощью ДНК привела к
открытию генов, участвующих в канцерогенезе. Эти
гены называют онкогенами. Раковая клетка с активно
функционирующими онкогенами передает свои неопластические свойства дочерним клеткам, чем объясняется
Contact Information:
Dr. S.S.Ganihodjaev
E-Mail: gss64@rambler.ru

высокая пролиферативная активность раковых тканей.
Это дает основание считать, что превращение нормальной клетки в раковую связано с определенными генетическими изменениями. Экспериментами подтверждено,
что раковые клетки передавали свои свойства нормальным клеткам в культуре клеток путем трансформации
хромосомной ДНК. Другим подтверждением генетической природы рака более общего порядка служит тот
факт, что онкогенные вирусы, вызывающие рак, при
превращении клетки в раковую оказываются встроенными в ее геном. Исследования показали, что онкогены
гомологичны по некоторым последовательностям ДНК
нормальным клетам млекопитающих, не инфицирован-
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ных ретровирусами. Это открытие лежит в основе двух
важных гипотез, относящихся к возникновению рака на
клеточном уровне. По одной из этих гипотез, онкогены
произошли от гомологичных генов, присутствующих в
нормальных клетках. В рамках другой гипотезы раковая
трансформация является следствием аномальной экспрессии нормального (!) гена. Последняя может наблюдаться не только в случае трансформации, вызванной
вирусами, но и при других формах рака. Дополнительным подтверждением гомологии между онкогенами и
последовательностями нормальных клеток служит и тот
факт, что они, как правило, кодируют аналогичные белки.
Насколько верно представление о том, что разные
типы рака вызываются разными онкогенами? Специфичность трансформирующих генов исследовали методами
рестрикционного анализа. В этих опытах изучали, насколько определенный набор рестриктаз инактивирует
трансформирующую способность онкогенных последовательностей ДНК. При этом инактивация означала, что
последовательность нуклеотидов, необходимая для
трансформации, содержит сайт узнавания для данной
рестриктазы. Все трансформирующие последовательности, инактивируемые определенным (достаточно большим) набором рестриктаз и не затрагиваемые другими
рестриктазами, считали идентичными.
Канцерогенез определенной ткани вызываются одними и теми же трансформирующими генами вне зависимости от первичного индуцирующего агента и от того,
экспрессируются ли они у человека или у мыши. Различные онкогены индуцируют трансформацию различных
тканей.
Различные типы клеток эукариотического организма
синтезируют ряд одинаковых белков и в то же время
отличаются друг от друга набором белков, специфичных
для клеток данного типа. Кроме того, уровень продукции
каждого белка варьирует в зависимости как от типа клеток, так и от стадии их развития. В связи с этим следует
различать два вида эукариотических генов: одни из них
связаны с поддержанием универсальных клеточных
функций (гены «домашнего хозяйства»), другие детерминируют специализированные клеточные функции (гены
«роскоши»). Функции первого типа проявляются во всех
клетках. Для осуществления дифференцированных функций, специфичных для отдельных типов клеток, эти
клетки должны в зависимости от их локализации в организме избирательно экспрессировать определенный набор генов.
Насколько сложными должны быть механизмы генетической регуляции, контролирующие эти процессы, –
вопрос спорный. Определенную ясность в этот вопрос
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могут внести некоторые количественные выкладки. Число белков, кодируемых ДНК какого-либо организма,
может служить разумной оценкой числа генетических
функций, необходимых для его развития и воспроизводства. Такой параметр, как сложность последовательности
ДНК данного организма, задает верхний предел числу
кодируемых белков. В то же время известно, что лишь
небольшая часть последовательности в эукариотических
ДНК действительно кодирует те или иные белки.
Генетический анализ механизмов регуляции экспрессии генов позволяет выявить существование трех различных типов регуляторных элементов.
Регуляторные белки – белки, влияющие на активность РНК- полимеразы в инициации или терминации
транскрипции. Эти белки могут оказывать как позитивное, так и негативное влияние на процессы инициации
или терминации. Их активность часто контролируется с
помощью специфического связывания низкомолекулярных эффекторов.
Эффекторы – небольшие небелковые молекулы, концентрация которых в клетке отражает особенности ее
состояния.
Регуляторные
последовательности
(гиперчувствительные участки ДНК) – участки нуклеотидной последовательности, действуя на которые регуляторные белки влияют на уровень синтеза соответствующих мРНК (промоторы, терминаторы и др.).
Часто метастазирование рака любой локализации не
объясняется существующими теориями (лимфогенным,
гематогенным путями) и не соответствует регионарному
лимфо- или кровооттоку. Подтверждением этому является то, что в большинстве случаев метастатический рак
отличается морфологически от первичного источника.
Таким образом, лимфогенные и гематогенные пути распространения раковой клетки не полностью соответствую действительности.
Мы считаем, что возникновение рака на клеточном
уровне обусловлено генетическими изменениями, и соответственно метастазирование рака тоже должно быть
генетически обусловлено. На наш взгляд, возникшая
первичная опухоль, выделяя регуляторные белки, при
участии эффекторов воздействует на гиперчувствительные участки ДНК других клеток организма, находящихся в стадии перестройки ДНК («возбужденные» клетки),
что может привести к экспрессии того или иного гена,
отвечающего за возникновение и развитие мутированной
клетки (метастаз). Именно этот, как на наш взгляд, механизм объясняет морфологическое отличие первичной
опухоли от метастатической и несоответствие возникновения метастаза в направлении путей регионарного крово- и лимфооттока.

S.S.Ganihodjaev, L.G.Bajenov
CARCINOGENESIS: THE HYPOTHESIS OF NEW MECHANISMS OF METASTASIS
Republician Specialized Center of Surgery named after V.Vakhidov
Tashkent Republic of Uzbekistan
ABSTRACT:
The development of the cancer is considered to be by genetic change on cellular level. The main reasons of the arising the cancer are
presence of the oncogen, introduction viral henom in DNA of host, anomalous expression of the normal gene. The existing theory about
mechanism of metastasis of the cancer through take-off atypical cells from primary source and spreading through blood vessels and
lymph vessels do not explain the appearing paradox. In particular, morphological and genetic differences metastasis from primary
source and discrepancy of the ways to migration atypical cells through lymph and blood vessels from primary source. If arising the cancer on cellular level is connected with expression of the certain gene, that metastasis could be cause metastasis, rather then take-off of
the atypical cells. Thereby, tumor, excreting regulatory proteins by support of the effectors, which act on perceptible cells (in which
occurs the reorganization DNA) and appears the metastasis.
Key words:
carcinogenesis, mechanisms of metastasis
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О.К.Дарменов, Ш.К.Базарбекова, Б.С.Ахметов, А.Т.Распаева

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНО
ЛОГИИ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАТЕХНОЛОГИИ
ПЕ - ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Казахская государственная медицинская академия
г. Астана, Республика Казахстан
АБСТРАКТ
Статья посвящена разработке информационных компьютерных технологий в оn-line (реальном) режиме
в диагностике, определении тактики ведения больных на догоспитальном этапе в лечебных учреждениях.
Необходимость внедрения информационных компьютерных технологии на уровне первичной медикосанитарной помощи в Республике очевидна и она связана все больше нарастающим требованиям государства к
качеству оказания медицинской помощи [1].
Cоздание экстренной консультации и определении
тактики с помощью компьютерных технологии сельскому и городскому здравоохранению на большом расстоянии, обеспечение своевременной квалифицированной
медицинской помощи на догоспитальном этапе в Республике необходима и она связана все больше нарастающим требованиями государства к качеству оказания
медицинской помощи.
В этой связи разработка, широкое внедрение возможностей информационных компьютерных технологий
в оnlain (реальном) режиме в диагностике, определении
тактики ведения больных на догоспитальном этапе в
лечебных учреждениях ПМСП имеет принципиально
важное научное и практическое значение.
Для этого нами разработаны алгоритмы, состоящие
из вопросов, двух разделов: неотложные состояния кардиологии (стенокардии, инфаркт миокарда, нарушения
ритма сердца, кардиогенный шок) и пульмонологи
(острые пневмонии, отек легких, плеврит, пневмоторакс), разделенные на пять групп: жалобы, анамнез заболевания, анамнез жизни, объективные данные при осмотре, клинико-лабораторные исследования. К каждому
вопросу и ответу присвоено процентное соотношение,
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зультатом программы является подсчет суммы всех процентов в каждой колонке заболеваний, подсчет максимального результата и вывод на экран диагноза пациента
и выбор тактики ведения больного.
Компьютерная программа имеет простой, удобный
медицинскому работнику интерфейс, которая проводит
диагностику, выбор тактики ведения больного в зависимости от того фельдшер или врач ведет больного. Данные первичного осмотра хранятся в базе, выполнение
запросов производится на языке SQL. Одно из преимуществ Web- приложения в том, что оно работает в Internet – броузере, что соответствует требованиям информационных технологии в медицине.
В этой связи этим в свете реализации
«Государственной Программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 20052010 годы» разработанный алгоритм для компьютерного
анализа, позволит систематизировать ошибки и осложнения медицинской помощи при неотложных состояниях на догоспитальном этапе. Внедрение программ дистанционной компьютерной экспресс - диагностики больных с неотложными состояниями, в совокупности снизят количество ошибок и осложнений на уровне ПМСП.
По нашим данным именно в области внедрения возможности информационных технологии на догоспитальном этапе находится большой резерв положительного
влияния на результаты медицинской помощи.
Литература:
1. Государственная Программа реформирования и
развития здравоохранения на 2005-2010 г. – Астана, 2004.-90с.
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INFORMATION TECHNOLOGY AT THE PREADMISSION STAGE IS A BASE FOR IMPROVING IN
MEDICAL CARE
Kazakh State Medical AcademyAstana, Republic of Kazakhstan
ABSTRACT:
Creation of special consultation and definition tactics through computer technology to rural and urban care of public health
on a great distance, to guarantee qualified medical care in time at the preadmission stage in the Republic of Kazakhstan is
highly necesary and it connected with increased requirements of State to quality to render medical care.
Autors worked out the possibilities to inculcate a information computer technologies in online (real) regime at diagnostic,
definition of tactics to work with patients at the preadmission stage in FMFA medical institutions. Algorithms at urgent state in
cardiology (stenocardia, myocardial infarction, hearth rhythm disturbance, cardinogen shock) and pulmonology (acute pneumonia, lungs` hypostasis, pleurisy, pneumothorax), allows to conduct a diagnostic, to choice tactics to work with patience in dependence on who (doctor or medical assistant) lead a patience, and also to systematize mistakes and complications of medical
aids at urgent conditions at the preadmission stage.
Computer program has a common, comfortable interface to a medical worker. Data of the first examinations keeps in base,
the fulfillment a inquiry executed in SQL language . One of the advantages of Web-supplement is its ability to work at Internetbrowser, and it corresponds to demands of information technology in medicine.
By our great reserve of positive influence to results of a medical care is in the sphere of introduction of information technology in preadmission stage .
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СЛУЧАЙ УСПЕШНОЙ ТЕРАПИИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО
АОРТОАРТЕРИИТА В ПРАКТИКЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ
НИИ Вирусологии Министерства здравоохранения Республики Узбекистан
Ташкент, Республика Узбекистан
АБСТРАКТ
Описывается случай успешной терапии больной с Синдромом Такаяси в период с 2001- 2002 г. с применением методов интеграционной медицины :Электропунктурная диагностика, использование гомеопатических препаратов в KUF-рядах, медикаментозное тестирование с определением суточных доз различных гормонов, использование феномена” памяти воды”. Катамнестическое наблюдение в течении последующих 5
лет, свидетельствует о стабильной ремиссии патологического процесса .
Неспецифический аортоартериит (НАА) представляет собой вариант системного васкулита, по- видимому,
аутоиммунного генеза, ведущее к стенозированию аорты
и ее ветвей и ишемии соответствующего органа. Заболевание отличается тяжелым течением, высокой частотой
развития при НАА необратимых и фатальных осложнений.Среди причин смерти основное место занимают
церебральные осложнения,сердечная недостаточность.Базовой терапией для больных с НАА является
терапия кортикостероидами в сочетании с антиагрегационной терапией, использование цитостатиков и оперативное лечение. Вниманию читателей предлагается случай терапии больной НАА с применением методов альтернативной медицины. Данный случай интересен тем,
что больная длительно находилась под наблюдением
специалистов сосудистой хирургии, результаты их наблюдений были опубликованы в 1988 году [1] .
Описание случая
В январе 2001 года 31- летняя женщина обратилась
с жалобами на слабость, утомляемость, периодически
головокружение, возникающее при поворотах головы,
потемнение в глазах, головные боли, приступы пароксизмальной тахикардии с частотой пульса до 150 ударов в минуту, слабость и боли в обоих руках при физической нагрузке, прогрессивное похудание. Больна с
1979 года, когда в возрасте 9 лет через 1,5 месяцев после
проведения инъекций антирабической вакцины ( девочку покусала собака) появились боли в левом, а затем в
правом тазобедренном суставах, в поясничном отделе
позвоночника, лихорадка до 38,5 С, СОЭ до 50 мм/час. В
1981 году в Институте педиатрии АМН СССР на основании клинико- рентгенологических данных, несмотря на
отсутствие HLA-B27, больной был установлен диагноз анкилозирующий спондилит. В 1985 году на фоне нарастающей артериальной гипертензии, выявлена нефункционирующая левая почка. С августа 1985 года синдром
артериальной гипертензии приобрел черты злокачественности с эпизодами острой левожелудочковой недостаточности, кровохарканием, олигоурией. Больная была
тщательно обследована и впервые был заподозрен диагноз – неспецифический аортоартериит(НАА).Больной
была проведена реовазография верхних и нижних конечностей, эходопплеровское сканирование, ангиография
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сосудов. На ангиограммах- стеноз верхнеренального
отдела аорты, правой почечной артерии, выраженный
стеноз левой почечной артерии и окклюзия верхней брыжеечной артерии. Установлен диагноз- НАА ( торакоабдоминальная форма) с преимущественным поражением
левой почечной артерии, реноваскулярная гипертония.
В Институте хирургии им. А.В.Вишневского(Россия) в
декабре 1985 года, в два этапа ,больной была произведена операция - ангиопластика почечных сосудов и протезирование брюшного отдела аорты. В последующем,
2- х летнее наблюдение за состоянием больной, регистрировало стабильную ремиссию процесса. Специалистами 1 Московского Медицинского Института им. Сеченова, данный случай был описан как редкий случай длительного течения заболевания под маской анкилозирующего спондилита [1].
В феврале 1992 года , на фоне успешной беременности , состояние больной начало вновь ухудшаться- появилась слабость, вновь стало повышаться АД, появились
отеки на ногах, приступы пароксизмальной тахикардии с
частотой пульса до 200 ударов в мин., наблюдалось снижение пульсации на левой лучевой артерии. За период
беременности пульс на левой руке перестал определяться. В крови наблюдалось повышение СОЭ до 55мм/час.
В 1995 году была провакцинирована противодифтерийной вакциной, после чего состояние вновь ухудшилось—участились приступы пароксизмальной тахикардии, вновь стала беспокоить сильная слабость, появились постоянные боли в руках, стало наблюдаться снижение пульса на правой лучевой артерии. Проведенные
в 1996 году ангиография дуги аорты и брюшная аортография определили стеноз правой и левой подключичной артерий, стеноз общих сонных артерий с двух
сторон, окклюзию верхней брыжеечной артерии, стеноз
брюшной аорты. Больной было проведено два курса
пульс- терапии циклофосфаном+солю-медрол. С
1999года, на фоне второй неудачной беременности состояние, больной вновь ухудшается- начали беспокоить
приступы пароксизмальной тахикардии, появились общие отеки, стало повышаться АД до 200/120 мм. рт.ст.
на ногах. В дальнейшем получала курсами цитостатики
и кортикостероиды. От предложенной операции по поводу окклюзии подключичных артерий и стеноза общих
сонных артерий отказалась.
В январе 2001 года больная обратилась к нам с вышеописанными жалобами. При осмотре общее состояние больной удовлетворительное. Телосложение правильное, пониженного питания (масса тела 54 кг при

The Fourth International Scientific Distance Conference "New Technology in Medicine - 2007"

Bulletin of the International Scientific Surgical Association
росте 166 см). Отмечалось отсутствие пульса в обоих
лучевых артериях. При аускультации выслушивается
систолический шум над обоими общими сонными артериями, больше слева, обоими подключичными артериями. Артериальное давление в левой руке не определяется, в правой руке 80\60 мм.рт.ст. в ногах - 200\120
мм.рт.ст. справа, 190\110 мм.рт.ст. слева. В анализах
крови, мочи без особенностей. ЭКГ- гипертрофия левого
желудочка.
Больная была осмотрена методом электропунктурной диагностики по Фоллю(ЭАФ), в процессе которой
оценивалось функциональное состояние органов и систем организма, проводилась этиологическая диагностика
заболевания, тестировались дозы фармакологических
препаратов, проводился подбор гомеопатических препаратов
(фирмы Wala-Heilmittel, Staufen-Pharma
(Германия) с последующим приготовлением структурированных растворов (СР) [2]. При ЭАФ-осмотре тестировался нозод вируса бешенства, определялось снижение
функциональной активности коры надпочечников, снижение функции щитовидной железы, одновременно проводилось тестирование доз преднизолона, л- тироксина
[3] . Доза преднизолона составила 12,5 мг препарата.Доза Л- тироксина была равна 75 мкг . При этом, в
крови содержание кортизола составляло 83.9 ng\ml(5-250
ng\ml), содержание Т3-1,1ng\ml(0.8-2.0ng\ml), Т-4-30.78
ng\ml( 50-113 ng\ml), ТТГ- 10.8 mme\l (0.2-3.2 mme\l),
УЗД – диагностика щитовидной железы выявила наличие узлового образования в левой доле щитовидной железы размерами 0,8-0,9 см. На первом этапе терапии,
больной было предложено провести курс терапии названными препаратами в оттестированной дозах. Больная дала согласие на проводимую терапию. Курсовая
доза преднизолона составила 155 мг препарата. В течении последующих 2–х недель у больной значительно
уменьшилась слабость, утомляемость, улучшилась работоспособность. Больная вновь была осмотрена методом
Фолля и согласно данным осмотра, ей с целью терапии
были предложены следующие гомеопатические препараты в составе СР: нозод вируса бешенства, потенцированные органные препараты почек, гипоталамуса, аденогипофиза, надпочечников, щитовидной , паращитовидной
желез, дренажные и органотропные препараты . Больная
принимала СР в течении одного месяца, после чего вновь
была осмотрена. При осмотре – ранее беспокоившие
жалобы больной на головные боли, головокружение слабость, утомляемость, боли в обоих руках при физической
нагрузке- исчезли, приступы пароксизмальной тахикардии стали беспокоить значительно реже. Функциональная активность надпочечников (ЭАФ) восстановилась,
улучшились показатели функции щитовидной железы.
Тестировавшийся ранее нозод вируса бешенства, в момент осмотра не определялся. Терапию л-тироксином
больная завершила в марте 2001 года. К этому времени
прекратились приступы пароксизмальной тахикардии. В
мае 2001 года больной вновь были предложены гомеопатические препараты в составе СР : потенцированные
органные препараты плечевая артерия, бедренная артерия, селезеночная артерия, брюшная часть аорты, верхний шейный узел симпатического ствола, средний шейный узел, паращитовидная железа, сосудистые гомеопатические препараты. В течении последующих 7 месяцев
в состоянии больной наблюдалась стабильная ремиссия,
в январе 2002 года вновь стала беспокоить слабость,
утомляемость, снизилась работоспособность. В процессе
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ЭАФ- диагностики вновь регистрировалось снижение
функциональной активности коры надпочечников, тестируемая доза преднизолона составила 3,75 мг. На меридиане нервной дегенерации, впервые регистрировался
нозод вируса простого герпеса, была оттестирована доза
и назначен ацикловир. Курсовая доза преднизолона составила 30 мг. препарата. Курсовая доза ацикловира ,
принятого больной в течении 2-х месяцев, составила
6000 мг препарата. В этот же период в терапии нашей
больной был применен курантил. Следующее ухудшение в состоянии больной наблюдалось в мае 2002 года,
вновь регистрировалось снижение функциональной активности коры надпочечникков, доза преднизолона при
тестировании составила 3,75 мг. С мая 2002 года больная жалоб не предьявляет, обострений патологического
процесса не наблюдается.
К настоящему моменту больная набрала 10 кг веса
(64 кг). Проведенное доплеровское исследование в феврале 2005 года, показало стабилизацию патологического
процесса. На ЭКГ патология не определяется . Реовазография сосудов мозга зарегистрировала отсутствие патологии в сосудах мозга . На энцефалографии регистрируется дисфункция срединных структур мозга.
Обсуждение
Этиология и патогенез болезни Такаяси (НАА) остаются и поныне недостаточно изученными. Наибольшее
распространение получила аутоиммунная концепция
генеза НАА. В нашем случае, начало заболевания у
больной неспецифическим аортоартериитом с поражением нескольких систем( нервная, сердечно- сосудистая,
эндокринная) было связано с введением антирабической
вакцины в 9-летнем возрасте. Известно, что системные
васкулиты, к которым по рабочей классификации и номенклатуре ревматических болезней (1985), относится и
НАА (артериит Такаяси), могут развиваться под влиянием различных этиологических факторов, в том числе,
после введения вакцин. По–видимому, вакцинация нашей пациентки антирабической вакциной послужила в
дальнейшем основанием для появления в организме нашей больной нарушений процессов иммунорегуляции.
Данный случай можно рассматривать как случай заболевания, относящееся ко вторичным аутоиммунным болезням с известным этиологическим фактором [4].Об этом
же говорит и наличие в анамнезе нашей больной такого
заболевания, как анкилозирующий спондиллит. Осмотр
больной методом ЭАФ-диагоностики, выявил при первом посещении наличие реагирующего нозода вируса
бешенства, что навело на мысль о возможном участии
циркулирующего антигена вируса бешенства в патогенезе данного заболевания. Однако учитывая аутоиммуный характер процесса, нами было принято решение на
первом этапе терапии провести коррекцию иммуных
нарушений, в связи с чем больной было предложено
провести терапию оттестированными дозами преднизолона и л-тироксином. На следующем этапе терапии,
больная пропила подобранные гомеопатические препараты, после чего состояние ее значительно улучшилось и
при последующем осмотре больной нозод вируса бешенства не тестировался. В проводимых нами ранее исследованиях по поводу терапии хронического вирусного
гепатита В с применением гомеопатических препаратов
в составе cтруктурированных растворов, была показана
их противовоспалительная и иммуномодулирующая
активность, приводящая к исчезновению в крови больных вирусным гепатитом HbSAg, являющегося марке-
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ром вируса гепатита В [5]. По-видимому, являясь тригером аутоиммуного процесса у нашей больной, вирус
бешенства запускал иммунопатологические реакции и
способствовал хронизации процесса. Использование
потенцированных органных препаратов желез внутренней секреции способствовало нормализации функций
этих желез и восстановлению иммуных реакций в организме нашей больной. С целью восстановления функции
нервной и сердечно- сосудистой систем, на следующем
этапе терапии были использованы потенцированные
органные препараты различных артериальных сосудов и
ганглиев вегетативной нервной системы , что в дальнейшем привело к значительной ремиссии процесса. В
январе 2002 год при осмотре больной, впервые тестировался нозод вируса простого герпеса, что больная подтвердила анамнестически, объяснив, что у нее периодически наблюдаются обострение герпес лабиалис. Была
оттестирована доза ацикловира , который больная пропила. По данным полимеразной цепной реакции наличие
вируса простого герпеса в организме нашей больной не
регистрируется. В последующем и по настоящее время
у больной наблюдается длительная ремиссия процесса.
На настоящий момент больная не получает какой- либо
медикаментозной и немедикаментозной терапии .
Таким образом, по- видимому, можно говорить о
значимости в генезе заболевания у больной двух вирусов: бешенства и простого герпеса. Элиминация вирусов
в результате проводимой терапии привела к стабилизации патологического процесса и способствовало улучшению состояния пациентки.
Хотелось бы обратить внимание на дозы кортикостероидного препарата преднизолон, тестировавшегося у
больной в процессе ЭАФ-диагностики. Медикаментозное тестирование по Фоллю позволяет в процессе диагностики определять функциональное состояние коркового слоя надпочечников, одновременно определять дозы
препарата [2]. На взгляд автора, согласно полученным в
процессе медикаментозного тестирования результатов,
дозы преднизолона соответствует дозам заместительной
и фармакодинамической терапии, а не дозам иммуносупрессивной терапии, которую больная получала ранее .
Эффекты терапии кортикостероидами строго дозозависимы и, по-видимому, требуют индивидуального подхода при их назначении [6].
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Данный клинический случай интересен тем, что в
диагностике и терапии нашей больной были использованы методы как традиционного, так и нетрадиционного
подходов, используемых в современной медицине ,что
подтверждает значимость комплексных подходов в ведении больных в медицине настоящего времени. За больной ведется наблюдение.
Автор высказывает искреннею благодарность заведующему кафедрой нервных болезней Ташкентского
Института Усовершенствования врачей д.м.н., профессору Гафурову Б.Г. за замечания, высказанные в ходе написания данной статьи.
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THE SUCCESSFUL CASE OF NONSPECIFIC AORTO-ARTERITIS
IN THE PRACTICE OF ALTERNATIVE MEDICINE
Tashkent Republic of Uzbekistan
ABSTRACT
Here is presented the case of successful treatment of patient with Takayasu’s arthritis by using methods of integrated medicine: electro acupuncture diagnosis, homeopathy with preparations of KUF- series, drug testing of the determination of single
and daily doses of medicine, using the phenomenon of “ water memory”. Catamnestic observation during following five years is
the evidence of the stable remission of pathologic process
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АБСТРАКТ
В статье обобщены результаты трехлетнего наблюдения авторов по медикаментозному лечению эпилепсии взрослых, особенности терапии на амбулаторно-поликлиническом уровне здравоохранения и в условиях неврологического стационара. Освещено использование наиболее эффективных и широко применяемых в
мировой практике противоэпилептических препаратов с учетом формы эпилепсии и возраста пациентов.
Ключевые слова:
эпилепсия, противосудорожная терапия, фармакорезистентность
Цель - анализ приверженности неврологов г. Красноярска к фармакологической терапии больных эпилепсией с поздним дебютом (по данным госпитального регистра).
Материалы и методы. За 2004-2006 г.г. на базе неврологического отделения МСЧ №96 г. Красноярска обследован и пролечен 201 больной эпилепсией и эпилептическими синдромами, в том числе: 93/201 (46,3%)
женщин, 108/201 (53,7%) мужчин. Средний возраст –
47,5±16,88 [95% ДИ: 30-60] лет. Объем обследования:
неврологический осмотр, ЭЭГ, КТ/МРТ головного мозга.
Результаты и обсуждение. Средний возраст женщин - 47,1±18,24 [95% ДИ: 31-60] года, мужчин 47,9±15,7 [95% ДИ: 36-59] года. На момент госпитализации больные (95/201; 47,5%), поступающие по экстренным показаниям получали в 10/95 (24,4%) случаев диазепам, 18/95 (43,9%) – политерапию в виде диазепама и
сернокислой магнезии, в 9/95 (29,3%) - депакин для иньекций или политерапию, включающую иньекционную
форму вальпроевой кислоты.
На момент поступления в стационар 69/201 (34,32%)
получали антиконвульсанты в плановом порядке, назначенные на амбулаторно-поликлиническом звене здравоохранения. Из них в 17/69 (24,6%) случаях принимали
депакин-хроно, 5/69 (7,2%) - депакин-энтерик, 7/69
(10,1%) - ретардные формы карбамазепина, 7/69 (10,1%)
- карбамазепин, 2/69 (2,9%) - топамакс, 1/69 (1,4%) –
леветирацетам (кеппру), 1/69 (1,4%) - конвульсофин.
Однако большое число больных 29/69 (42,0%) получали
бензонал. В условиях неврологического стационара
МСЧ № 96 с учетом данных обследования, формы эпилепсии, данных ЭЭГ, сопутствующих заболеваний производилась коррекция противоэпилептической терапии.
В результате за 3 года удельный вес назначения бензонала снизился с 42,0% до 12,2% (в 3,4 раза), так как бензонал приводит к прогрессированию когнитивных нарушений и является одним из основных факторов риска АЭПиндуцированного остеопороза. Удельный вес применения топамакса (топирамата) увеличился с 2,9% до 10,2%
(более чем в 3,5 раза), что связанно с преимущественно
Contact Information:
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E-Mail: mart2802@yandex.ru

лобнодолевой формой эпилепсии, при которой назначение топамакса является предпочтительным. Удельный
вес назначения депакина-хроно увеличился с 24,6% до
35,4%, т.к. имело место большое число статусного течения и генерализованных форм эпилепсии. Также отмечается увеличение удельного веса ретардных форм карбамазепина за счет уменьшения не ретардных форм. Лишь
в 12/201 (5,9%) случаях на момент выписки из неврологического отделения МСЧ № 96 имела место политерапия, включающая в 2/12 (16,7%) – карбамазепин, 9/12
(75,0%) – топирамат, 1/12 (8,3%) – конвульсофин.
Анализ дозы АЭП при лечении эпилепсии у взрослых показал, что средние суточные дозы у пожилых
пациентов были на 1/4-1/3 меньше средних суточных доз
у больных молодого возраста. Это связано с увеличением риска межлекарственного взаимодействия, возрастзависимой печеночной и почечной дисфункции, требующих повышения интервалов приема антиэпилептических
препаратов по сравнению с пациентами молодого и
среднего возраста; когнитивными нарушениями у пожилых, связанными с сопутствующей болезнью Альцгеймера, болезнью Паркинсона, гипертонической мультиинфарктной энцефалопатией, экзогенно-токсической
(алкогольной) энцефалопатией и др., которые потенцируют повышение чувствительности и рост побочных
эффектов антиэпилептических препаратов. Средние
суточные дозы вальпроатов составили: депакин-энтерик
- 650±237,17 [95% ДИ: 60-900] мг/сут.; депакин-хроно –
1166,34±440,66 [95% ДИ: 900-1250] мг/сут.; конвульсофин – 696,42±174,22 [95% ДИ: 600-900] мг/сут. Средняя
доза топирамата (топамакс) - 90±54,11 [95% ДИ: 50-100]
мг/сут; карбамазепинов: карбамазепин - 400 [95% ДИ:
400] мг/сут., ретардные формы (финлепсин-ретард, тегретол ЦР) – 584,21±243,27 [95% ДИ: 400-800] мг/сут.
Средняя доза барбитуратов: бензонал – 166,66±82,24
[95% ДИ: 100-200] мг/сут. При политерапии с вальпроатами доза топирамата в составила 58,33±27,95 [95% ДИ:
25-75] мг/сут.
Анализ АЭП терапии также показал, что в 20,5%
случаев эпилепсия являлась труднокурабельной. Фармакорезистентность 1ст. составила – 6,4%, 2А стадии –
10,6%, 2Б ст. – 3,5%.
Средняя длительность госпитализации наблюдаемых
нами больных эпилепсией составляла 15,4±5,74 [95%
ДИ: 10-19] койко-дней.
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Выводы: на амбулаторно-поликлиническом уровне
здравоохранения в медикаментозной терапии эпилепсии
преобладал бензонал – 42,0%. Это свидетельствует о
необходимости проведения обучающих семинаров для
врачей первичного звена, широкого внедрения в клини-
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ческую практику современных АЭП, обладающих меньшим количеством побочных явлений и риском межлекарственного взаимодействия, особенно у пациентов
старшей возрастной группы.

D.V.Dmitrenko, N.A.Shnayder, E.S.Ryaskova, O.I.Shevchenko
POSITION OF MODERN ANTIEPILEPSY DRUGS IN NEUROLOGICAL PRACTICE IN KRASNOYARSK CITY
Krasnoyarsk state medical academy & Medicosanitary department № 96
Krasnoyarsk, Russia
ABSTRACT:
In the article results of investigation, concerning treatment of epilepsy in adults, peculiarities of therapy in
out-patient treatment on polyclinic level and in neurological hospital were summirize. The use of the most effective antiepilepsy drugs, which are widely applied all over the world, is given in this paper. On application of these
medicines forms of epilepsy and age of patients is taken into account
Key words:
epilepsy, anticonvulsive therapy, drug resistance
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ГЕПАТОЗАЩИТНОЕ ДЕЙС
ТВИЕ МЕДИАТОРОВ
ДЕЙСТВИЕ
ФЕТАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ
Казахская государственная медицинская академия
Астана, Республика Казахстан
АБСТРАКТ
Выявлено защитное действие неклеточных фракций фетальных тканей, или медиаторов, при остром и
хроническом экспериментальном гепатите. Результаты исследования говорят о целесообразности применения медиаторов в комплексной терапии острых и хронических токсических гепатитов, как мембраностабилизирующих и гепатопротекторных средств.
Ключевые слова:
медиаторы фетальной ткани
Фетальный клеточный материал имеет большой
потенциал роста и пролиферации, выраженную активность и способность к дифференцировке. Одной из важных причин этого является способность фетальных клеток продуцировать большой набор различных факторов
роста и регенерации, т.е. цитокинов и их антагонистов.
Молекулярными сигналами, воспринимаемыми клеточными рецепторами и направляющими будущую дифференцировку клетки, являются пептидные и белковые
молекулы. На сегодняшний день открыты десятки естественных стимуляторов и ингибиторов пролиферации,
дифференцировки, функциональной активности и естественной гибели клеток (Кетлинский С.А. с соавт. 1992;
Робинсон М.В.,Труфакин В.А. 1999, Катикова
О.Ю.2002 ).
При подготовке к клиническому использованию
фетальных клеток в качестве надосадочной жидкости
получают субстрат, содержащий в себе белковопептидный комплекс, условно называемы нами – медиаторы фетальных клеток или медиаторы. На кафедре общей и клинической фармакологии Казахской государственной медицинской академии разрабатываются и проContact Information:
Dr. Aigul Zhetimkarinova
E-Mail: zhetimkarinova_a@mail.ru

водятся экспериментальные исследования по обоснованию целесообразности использования данного субстрата в лечении некоторых патологических состояний, в
том числе при токсических поражениях печени.
Для экспериментов были использованы белые беспородные крысы, у которых вызывали острый токсический
парацетамоловый гепатит, а также хронический гепатит
путем внутрижелудочного введения четыреххлористого
углерода. За час до введения токсина и впоследствии 1
раз в два дня в течение всего срока эксперимента внутрибрюшинно
вводили медиаторы в дозе 0,1 мл/кг.
Наблюдали динамику морфологической картины состояния гепатоцитов в разные сроки исследования.
Нами была выявлена положительная динамика морфологических изменений в паренхиме печени при лечении медиаторами острого и хронического экспериментального гепатита. Так, в контрольной группе экспериментальных животных, получавших перорально в течение 3-х дней по 0,25 мг/кг парацетамола на 5 –е сутки
эксперимента наблюдали лейкоцитарную инфильтрацию
междольковой соединительной ткани, расширение синусоидов между печеночными балками, кариопикноз и
дистрофические изменения эпителия желчных протоков., а также гепатоциты с гиперхромными ядрами в
состоянии зернистой и гидропической дистрофии.
В опытной группе животных с острым гепатитом,
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которых лечили медиаторами фетальных клеток, на 10ые сутки эксперимента выявлен значительный гепатопротекторный эффект. Это проявлялось отсутствием
полей некроза в печени, зернистой дистрофией гепатоцитов. Часть клеток печени в данной группе с базофильной
цитоплазмой и гиперхромными ядрами дегенерирует
апоптозом. Ход печеночных балок сохранен. Наблюдается умеренное краевое стояние лейкоцитов в расширенных синусоидах.
При хроническом гепатите у крысы, вызванном четыреххлористым углеродом, морфологическая картина
проявлялась очаговыми лимфогистиоцитарными инфильтратами в паренхиме печени. При этом наблюдается
расширение внутридольковых синусоидных капилляров,
зернистая и гидропическая дистрофия гепатоцитов, полиморфизм ядер клеток печени.
Морфологическая картина печени у животных, получавших на фоне отравления четыреххлористым углеродом медиаторы фетальных клеток отличается значитель-
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ным положительным эффектом. Это проявляется наличием мелкоочаговых макрофагально-лимфоцитарных
инфильтратов перилобулярной перипортальной соединительной ткани и паренхимы печени; повышенной пролиферативной активностью клеток стромы и эпителия междольковых желчных протоков, повышенной концентрации макрофагов (клеток Купфера) в сосудах паренхимы,
умеренном расширении синусоидных капилляров долек,
зернистой дистрофии гепатоцитов.
Выводы:
Применение медиаторов при остром и хроническом
экспериментальном гепатите способствует сохранению
структуры печеночных балок, уменьшению воспалительной реакции, уменьшению явлений некроза.
Целесообразно включение медиаторов фетальных
тканей в комплексную терапию острых и хронических
токсических гепатитов, как мембраностабилизирующих
и гепатопротекторных средств

Zh.A. Doskaliev, R.K. Stikeeva, A.D. Zhetimkarinova, Zh.K. Bukeeva, D.S. Tajibaeva,
V.H. Apsalyamov
HEPATOPROTECTION EFFECTS OF FETAL CELLS’ MEDIATORS
Kazakh State Medical Academy, Astana, Republic of Kazakhstan
ABSTRACT:
Hepatoprotectoral action of fetal cells’ mediators displays in renewal in preservation of the liver’s morphological structure at the acute and chronical hepatitis.The received data are the evidence of the expediency to include fetal hepatocytes mediators in complex therapy of the toxic hepatitis as hepatoprotectoral means
Key words:
the mediators of fetal tissue
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В.А.Дуванский, Н.С.Дзагнидзе, В.В.Мараев

ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ГНОЙНО
ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
ФГУ «ГНЦ лазерной медицины Росздрава», Москва, Россия
АБСТРАКТ
Лечение больных с гнойно-некротическими формами синдрома диабетической стопы до настоящего времени остается весьма актуальной проблемой современной хирургии. Предложенный метод лечения с использованием, наряду с традиционной медикаментозной терапией, лазерной терапии инфракрасным полупроводниковым лазером на зоны проекции крупных сосудов, на заднюю группу мышц голеней и раневой дефект, позволил значительно улучшить результаты лечения .
Ключевые слова:
лазерная терапия, синдром диабетической стопы
Особенности течения раневого процесса у больных с
гнойно–некротическими формами диабетической стопы
характеризуются задержкой формирования грануляционной ткани и эпителизации кожи, удлинением фаз воспаления и некролиза девитализированных тканей в ране,
торможением пролифирации фибробластов и снижением
синтеза РНК, ДНК, гликопротеинов и коллагена.
Целью нашего исследования было оценить эффективность низкоинтенсивной лазерной терапии в комплексном лечении больных с гнойно – некротическими формами диабетической стопы.
Contact Information:
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Проведен анализ результатов лечения 65 больных с
гнойно-некротическими формами диабетической стопы.
Среди них 41 (63,1%) женщина и 24 (36,9%) мужчины.
Более половины пациентов 37 (56,9%) было трудоспособного возраста до 60 лет. У всех больных был диабет II
типа.
В зависимости от применяемых методик лечения
пациенты были распределены на 2 группы. Группа 1
была представлена 30 пациентами, лечение которых осуществлялась традиционно фармакотерапией и перевязками с антисептиками и гидрофильными мазями. Группа 2
включала 35 пациентов, которым проводилось комплексное лечение с применением лазерной терапии полупроводниковым лазером в инфракрасном диапазоне в импульсном режиме с длинной волны 0,89 мкм, с частотой
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80 Гц, на зоны проекции крупных сосудов, на заднюю
группу мышц голеней и раневой дефект. Время экспозиции на одну зону 128 с. Курс лазерной терапии 10 сеансов.
Результаты клинических наблюдений показали, что
лечение больных с применением лазерной терапии приводило к быстрому уменьшению воспалительных явлений в области раневого или язвенного дефекта. Очищение раневой поверхности от гнойно-некротических масс
наступало на 8,5±0,5 день, а появление грануляций в
среднем на 6,3±0,2. На 12,4±0,4 сутки отмечалось появление краевой эпителизации. В группе с традиционным
лечением эти показатели были соответственно 16,9±0,9;
15,4±0,6; и 21,7±0,2 сутки после начала лечения.
При гистологическом и гистохимическом изучении
тканевых биоптатов с дна и краев длительно незаживающих ран и трофических язв у больных синдромом диабетической стопы до начала лечения морфологическая
картина характеризовалась наличием обширного слоя
некроза и фибринозно-гнойного экссудата с многочисленными бактериальными колониями, жировая клетчатка с выраженными воспалительными и некротическими
изменениями: отек, диффузная лейкоцитарная инфильтрация, очаговые некрозы и кровоизлияния. Сосуды
(капилляры, венулы, артериолы) имеют выраженные
признаки микроциркуляторных нарушений: сладж эритроцитов, формирование эритроцитарных и тромбоцитарных «пробок» и часто микротромбы. В этих микрососудах и в тех, просвет которых свободен, отмечается пролиферация эндотелия, деструкция его ядер и цитоплазмы, десквамация клеток в просвет. В части сосудов отмечается пролиферация эндотелия с резким сужением просвета. Стенки сосудов утолщаются также за счет фиброза, прорлиферации перицитов, а в сосудах более крупного калибра – адвентициальных клеток. Наблюдается также инфильтрация нейтрофилами, лимфоцитами и макрофагами стенок мелких артерий и вен, а также периваскулярных пространств. Выраженный инфильтративнопролиферативный панваскулит и периваскулярный фиброз ведет к формированию вокруг сосудов специфических «муфт». В сочетании с плазматическим пропитыванием стенок сосудов и часто обнаруживаемым фибринозным некрозом стенок все это приводит к резкому
нарушению микроциркуляции и проницаемости сосудов.
К этому присоединяется выраженный лимфостаз, повы-
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шенная проницаемость ведет к диапедезу эритроцитов и
миграции в ткань нейтрофилов – нейтрофильной инфильтрации.
После применения комплексной методики включающую лазерную терапию было отмечено, что непосредственно после первого сеанса отмечалась дилатация микрососудов, уменьшение внутрисосудистого сладжирования эритроцитов. На 4-6 сутки при ежедневных сеансах
лазерной терапии выявилось значительное снижение или
исчезновение выраженных в исходных (до начала лечения) биоптатах признаков микроциркуляторных нарушений: микротромбов, сладжа эритроцитов, агрегации
тромбоцитов, лейкоцитарных «пробок», вскулита, деструкции эндотелия, сужения и облитерации просвета.
Значительно уменьшается или исчезает микробное обсеменение, усиливается фагоцитарная активность нейтрофилов и макрофагов по отношению к бактериям и некротическому детриту, происходит очищение раны от фибринозно-гнойного экссудата и детрита. Резко снижаются
воспалительные проявления: проницаемость стенок микрососудов, отек, нейтрофильная инфильтрация. Уменьшаются дистрофические и некротические изменения
клеток и тканей, усиливается реакция тучных клеток,
макрофагальная реакция, макрофагально - фибробластическое взаимодействие, пролиферация фибробластов и
новообразование капилляров. С 5-7 суток формируется
грануляционная ткань с вертикальными сосудами, в
дальнейшем претерпевающую фиброзно-рубцовую
трансформацию с уменьшением клеток и сосудов и увеличением коллагеновых волокон. Происходит нормализация гистоиммунных проявлений – лимфоцитарной и
плазмоклеточной инфильтрации. На 10-14 сутки происходит активная регенерация эпителия на краях раны,
который характеризуется повышенным содержанием
РНК и гликогена.
Клинические, патоморфологические и патофизиологические исследования показали, что применение низкоинтенсивной лазерной терапии в лечении больных с
гнойно-некротическими формами диабетической стопы
позволяет в более короткие сроки, чем при традиционном лечении, уменьшить или ликвидировать воспалительный процесс, стимулирует развитие грануляционной
ткани и ускоряет процесс эпителизации. Это позволяет
сократить сроки и улучшить результаты лечения больных.

V.A.Duvanskiy, N.S.Dzagnidze, V.V.Maraev
LAZER TECHNOLOGIES IN TREATMENT
SICK WITH FESTERING- NECROTIC FORMS OF THE DIABETIC FOOT
FGU "GNC lazer medicine Roszdrava"
Moscow, Russia
ABSTRACT:
Treatment sick with festering-necrotic forms of the diabetic foot to date remains the more actual problem to modern surgery. The offered method of the treatment with use, alongside with traditional pharmacological therapy, lazer therapy by infrared semiconductor lazer on zones of the projections large container, on back group of the muscles of the shanks and wound, has
allowed vastly to perfect the results of the treatment.
Key words:
lazer therapy, the diabetic foot
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ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ В К
ОРРЕКЦИИ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНЫХ
КОРРЕКЦИИ
РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ
СТОПЫ
ФГУ «ГНЦ лазерной медицины Росздрава», Москва, Россия
АБСТРАКТ
Лечение больных с гнойно-некротическими формами синдрома диабетической стопы до настоящего времени остается весьма актуальной проблемой современной хирургии. Применение лазерной терапии в комплексном лечении больных с гнойно-некротическими формами синдрома диабетической стопы оказывает
выраженный эффект на течение раневого процесса за счет нормализации микроциркуляторных нарушений,
снижения воспалительных проявлений и усиления новообразования капилляров.
Ключевые слова:
лазерная терапия,синдром диабетической стопы, микроциркуляция
В патогенезе возникновения и развития гнойнонекротических процессов у больных сахарным диабетом
имеются свои патофизиологические особенности, которые
проявляются своеобразным течением гнойно-некротических
процессов. В этом процессе основную роль играют состояние
микроциркуляции в ране, изменения гемореологических
свойств крови и раневые медиаторы.
Цель исследования – оценить влияние лазерной терапии на микроциркуляцию у больных с гнойнонекротическими формами синдрома диабетической стопы.
Проведен анализ результатов лечения 65 больных с
гнойно-некротическими формами синдрома диабетической стопы. Среди них 41 (63,1%) женщина и 24 (36,9%)
мужчины. Более половины пациентов 37 (56,9%) было
трудоспособного возраста до 60 лет. У всех больных был
диабет II типа.
В зависимости от применяемых методик лечения
пациенты были распределены на 2 группы. Группа 1
была представлена 30 пациентами, лечение которых осуществлялась традиционно фармакотерапией и перевязками с антисептиками и гидрофильными мазями. Группа 2
включала 35 пациентов, которым проводилось комплексное лечение с применением лазерной терапии полупроводниковым лазером в инфракрасном диапазоне в импульсном режиме с длинной волны 0,89 мкм, с частотой
80 Гц, на зоны проекции крупных сосудов, на заднюю
группу мышц голеней и раневой дефект. Время экспозиции на одну зону 128 с. Курс лазерной терапии 10 сеансов.
Состояние микроциркуляции в тканях изучали методом лазерной доплеровской флоуметрии (ЛДФ) лазерной доплеровской флоуметрии (ЛДФ) при помощи лазерного анализатора капиллярного кровотока «ЛАКК01» с последующей компьютерной обработкой полученных данных. Данные ЛДФ записывали при обращении, а
также на 3, 7, 14 сутки после начала лечения. Исследования проводили в покое и с применением окклюзионной
пробы.
Результаты исследования показали, что у больных
сахарным диабетом на нижних конечностях развиваются
нарушения микроциркуляции, которые проявляются в
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нарастающих изменениях структуры и функционирования сосудов артериолярного, прекапиллярного, капиллярного и посткапиллярного звеньев дистрофического и,
очагами, воспалительного характера. При синдроме диабетической стопы, в зависимости от тяжести клинической картины, характерно общее снижение эффективной
микроциркуляции, особенно в дистальных участках.
Расстройство микроциркуляции при этом сопровождается определенным симптомокомплексом, в результате
реализации которого происходят нарушения нутритивного кровотока и трофического обеспечения тканей. Необходимо отметить, что в области трофических язв и длительно незаживающих ран все проявления воспалительной реакции имеют место на фоне микроангиопатии и не
могут принципиально изменить характер микроциркуляции и тип гемодинамики в микрорегионе ткани. Данные
ЛДФ показали, что у больных с синдромом диабетической стопы показатель микроциркуляции (ПМ) в ране
составлял на – 8,8±1,6 перфузионных единиц (пер.ед.),
коэффициент ассиметрии (Ка) составил 0,52±0,21. Амплитуда вазомоторных колебаний кровотока в микрососудах была резко снижена, как за счет абсолютных значений, так и за счет уменьшения вклада вазомоций
(7,5±0,9%) в микрокровоток в тканях и активности вазомоций. Это, а также то, что все проведенные функциональные пробы показали снижение реакции микрососудов, эффективность регуляции микроциркуляции составила 0,5±0,1. Характер микроциркуляторных изменений
отличался от группы здоровых исследуемых величиной
градиента плантарного и дорзального кровотоков (Гр п/д)
(в среднем выше нормальных значений за счет шунтирующего кровотока), реактивностью микрососудов при
окклюзионной пробе (Т1/2 - снижается).
После традиционного лечения уровень ПМ в области
раны и в области неповрежденной кожи стопы уже существенно сближался, но оставался различным – 4,9±0,9
пер.ед. на дорзальной поверхности стопы и 2,2±2,3
пер.ед. соответственно. Оставалась некоторая асимметрия микроциркуляции (Ка - 0,29±0,08), свидетельствующая о недостаточной нормализации как структуры, так и
функционирования системы микроциркуляции. С одной
стороны, слабо изменился ПМ в неповрежденной коже, а
с другой стороны, не закончилась перестройка микроциркуляторного русла после раневого процесса. В ране
возросла активность вазомоций (100-190%), однако, в
целом показатели амплитудно-частотной гистограмы,
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показатель индекса эффективности микроциркуляции и
результаты проб после лечения практически не менялись, свидетельствуя о снятии воспаления, но не о восстановлении эффективной микроциркуляции.
В группе больных, которым проводили лечение с
применением лазерной терапии, уже через 7 суток после
его начала наблюдали выраженный эффект: быстро растущие новообразованные капилляры, утолщение стенок
микрососудов еще оставалось, но практически не было
сладжа и набухания эндотелия, наблюдали начало краевой эпителизации. При проведении ЛДФ у пациентов
после окончания курса лазеротерапии ПМ как в области
зажившей раны, так и в области неповрежденной кожи
дорзальной поверхности стопы нормализовался и практически не отличался от контрольных цифр, характеризовался только меньшим Гр п/д за счет выравнивания
уровня перфузии в прекапиллярной и посткапиллярной
зоне микрососудистого модуля, восстановлением некоторого баланса между венулярным и артериолярным звеньями микроциркуляторной системы. Несколько отличались от этого результаты амплитудно-частотного анализа.
Динамика ритмичных составляющих ЛДФ-граммы
после курса МИЛ терапии свидетельствует о нормализации расстройств согласованности ритмичных составляющих в следующем порядке: усиливалась амплитуда низкочастотных LF- колебаний до 39,86%, с одновременным
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снижением амплитуды высокочастотных HF- до 9,47%
соответственно и колебаний капиллярного кровотока в
кардиоритме CF до 2,06%. Выявленная динамика указывает на повышение сердечно-сосудистого тонуса и эффективности работы системы микроциркуляции. Как
результат среднее значение индекса эффективности микроциркуляции в зажившей ране составило 1,1±0,5
пер.ед., а в неповрежденной коже – 1,2±0,4 пер.ед. При
проведении функциональной окклюзионной пробы, после курса лазерной терапии резерв капиллярного кровотока (РКК) увеличивался до 209%. Это свидетельствует о
существенном увеличении динамики возможностей изменений капиллярного кровотока у больных синдромом
диабетической стопы после курса лазерной терапии.
Применение лазерной терапии в комплексном лечении больных с гнойно-некротическими формами синдрома диабетической стопы оказывает выраженный эффект
на течение раневого процесса за счет нормализации микроциркуляторных нарушений, снижения воспалительных
проявлений - проницаемости стенок микрососудов, отека
и усиления новообразования капилляров. После снятия
воспалительной реакции в области зажившей ране наблюдается картина, соответствующая исходному состоянию в области неповрежденной кожи, характеризующемуся стазическим типом гемодинамики, снижением реактивности микрососудов и снижением резервных возможностей системы микроциркуляции.
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LAZER THERAPY MICROCIRCULATION IN CORRECTION FRUSTRATION BESIDE SICK WITH SYNDROME
OF THE DIABETIC FOOT
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Moscow, Russia
ABSTRACT:
Treatment sick with festering-necrotic forms of the diabetic foot to date remains the more actual problem to modern surgery. Using lazer therapy in complex treatment sick with festering- necrotic forms of the syndrome of the diabetic foot renders
the denominated effect on current wound process to account of the normalizations microcirculation breaches, reductions of the
inflammatory manifestations and reinforcements of the new formation capillary .
Key words:
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АБСТРАКТ
В статье представлены методики и устройства разработанные в клинике, для диагностики и лечения
острого аппендицита и его осложнений. Простота использования, эффективность позволяют их рекомендовать для внедрения в практическое здравоохранение.
Ключевые слова:
аппендицит, перитонит, новые технологии, дети
Острый аппендицит – наиболее распространенное
хирургическое заболевание в детском возрасте. АктуальContact Information:
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ность проблемы определяется большой частотой заболевания, значительными трудностями диагностики, особенно у детей до 3-х лет, тяжестью течения и осложнениями. Методы лечения острого аппендицита и его осложнений на протяжении многих лет остаются стандартными – аппендэктомия, ревизия и санация брюшной

The Fourth International Scientific Distance Conference "New Technology in Medicine - 2007"

Bulletin of the International Scientific Surgical Association
полости. До сих пор нет единой точки зрения в вопросе
дренирования брюшной полости. Высока частота возникновения послеоперационных спаек в брюшной полости, по данным различных авторов, достигающая 45-65 %.
В детской хирургии имеются работы, посвященные применению видеолапароскопических методов для ранней
диагностики осложнений в послеоперационном периоде.
Для объективизации болевого и перитонеального
симптомов
нами
разработан
прибор
«тензинометр» (предварительный патент Республики
Казахстан). Проведя дисперсионный анализ по программе «Биостат» было доказано, что болевой и перитониальный синдром, появляющийся при давлении равном
0,280 ± 0,02 кг/см2 в одной анатомической области, соответствующей правой подвздошной области, либо близкой к ней свидетельствует о воспалительном процессе в
брюшной полости. Болевой и перитониальный синдром,
появляющийся при давлении от 0,280 ± 0,02 кг/см2 до
0,200 ± 0,03 кг/см2 в трех и долее областях передней
брюшной стенки признак воспалительного процесса в
брюшной полости – острый аппендицит с диффузным
либо разлитым перитонитом.
Для дренирования брюшной полости используется
устройство (предварительный патент Республики Казахстан). Дренаж состоит из губчатого элемента
(поролоновая губка) в виде цилиндра, снаружи покрытого эластичным чехлом из латекса с отверстиями – прорезями. Внутри губчатого элемента находится термопластичная трубка с отверстиями. Устройство имеет микроирригатор, выходящий в брюшную полость. Использование губчатого элемента предотвращает присасывание
органов брюшной полости к дренажной трубке в момент
аспирации, а наличие микроирригатора позволяет расширить возможности дренажного устройства. По микроирриратору вводятся растворы антисептиков, антибиотики,
световод лазера, озонированные растворы.
Для предупреждения возникновения висцеропариетальных спаек, на завершающем этапе операции
устанавливается
противоспаечный
блок
(предварительный патент Республики Казахстан). Устройство состоит из резиновой прокладки, изготовленной
из латекса. Методика установки заключается в следующем: устройство подшивается к передней брюшной стенке отдельными П-образными швами, проксимальная
часть резиновой прокладки выводится через отдельный
разрез, между париетальной брюшиной и резиновой прокладкой устанавливается микроирригатор для дренирования раневого экссудата. Лапаротомная рана ушивается
наглухо. Ежедневно через микроирригатор удаляется
скопившаяся кровь и экссудат. Противоспаечный блок
удаляется через 4-5 суток.
В клинике разработано устройство, позволяющее
проводить через него запланированную лапароскопию
(для контроля за течением патологического процесса) и
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одновременную санацию брюшной полости. Устройство
состоит из пластмассового цилиндра – канюли
(диаметром 1,5 см, длиной от 1,5 – 6 см в зависимости от
возраста больного) с двумя выступами, в которых сделаны отверстия для фиксации к передней брюшной стенки.
Проксимальное отверстие устройства закрыто герметичной заглушкой в виде поршня, что исключает инфицирование и травматизацию органов брюшной полости. Перед проведением плановой лапароскопии заглушка удаляется и монтируется приспособление, состоящее из
резиновой прокладки толщиной 3,0 мм с двумя отверстиями диаметром 4,0 мм для проведения оптики и манипулятора. Резиновая прокладка фиксируется к канюле
прочной капроновой лигатурой, для герметичности используется дополнительное приспособление – фланец.
Устройство применяется следующим образом. При
разлитом перитоните осуществляется лапаротомия. Устраняется источник перитонита (аппендэктомия), проводится санация и дренирование брюшной полости. В случаях необходимости проведения повторной запланированной лапароскопии над пупком производится разрез
кожи длиной до 1 см, через который в брюшную полость
вставляется устройство и фиксируется к коже за отверстия в ушках. Устройство закрывается герметичной заглушкой в виде поршня, что предотвращает инфицирование брюшной полости, а сферический конец заглушки
предотвращает травматизацию органов брюшной полости. Через 1 – 2 дня для проведения запланированной
лапароскопии заглушка удаляется, на фланец канюли
монтируется приспособление для проведения лапароскопии (резиновая прокладка, дополнительный фланец).
Через резиновую прокладку устройства накладывается
пневмоперитонеум, в брюшную полость вводится 5,0
мм оптика. Осуществляется лапароскопия. При необходимости разделения спаек рядом с оптикой проводится
манипулятор, а для санации брюшной полости микроирригатор через который вводятся, а затем удаляются растворы для промывания брюшной полости.
Таким образом, объективизация болевого синдрома
и определение распространенности аппендикулярного
перитонита до операции позволяют провести адекватную
предоперационную терапию. Тщательная санация брюшной полости, использование дренажного устройства и
способа предотвращения висцеро-париетальных спаек
позволяет уменьшить количество послеоперационных
осложнений, избавить ребенка от проявлений спаечной
болезни. Плановая санационная лапароскопия позволяет
проводить контроль за течением патологического процесса, избавляет пациента от релапаротомии при явлениях продолжающегося перитонита.
Анализ применения разработанных методик и устройств позволяет рекомендовать их к внедрению в практическое здравоохранение.

A.E.Erekeshov, A.A.Razumov, S.A.Razumov, S.A.Aubakirov, O.A.Mamlin, B.K.Adilbaev
NEW TECHNOLOGIES IN DIAGNOSTICS AND TREATMENT SHARP APPENDICITIS
AND HIS COMPLICATIONS AT CHILDREN
Astana, Republic of Kazakhstan Abstract:
ABSTRACT:
In clause techniques and devices developed in clinic, for diagnostics and treatment sharp appendicitis and its complications
are presented. Simplicity of use, efficiency allow to recommend them for introduction in practical public health services .
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В Д
ИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ
ДИАГНОСТИКЕ
ВРОЖДЕННОГО ВЫВИХА БЕДРА И ДИСТРОФИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРА У ДЕТЕЙ
Казахская государственная медицинская академия
Астана, Республика Казахстан
АБСТРАКТ
В статье отражены новые методы, способы и технологии касающиеся диагностики и лечения врожденного вывиха бедра и дегенеративно-дистрофических процессов проксимального отдела бедренной кости,
разработанные и применяемые сотрудниками кафедры детской хирургии КАЗГМА г. Астана .
Ключевые слова:
врожденный вывих бедра, болезнь Пертеса, асептический некроз головки бедра
Актуальность: В структуре ортопедической патологии у детей подавляющее большинство составляют врожденные деформации. В этой группе значительная доля
приходится на дисплазию тазобедренного сустава, врожденного вывиха и подвывиха бедра - 60%, болезни Пертеса и асептического некроза головки бедренной кости 1,3 % от всех заболеваний костно-суставной системы.
Лечение данной патологии у детей и подростков остается одной из ведущих проблем ортопедии. При самых
современных способах консервативного и оперативного
лечения сохраняются остаточные деформации тазобедренного сустава. Следовательно, диагностика и лечение
диспластического коксартроза являются актуальными
задачами современной медицины.
Цель исследования - ознакомить с разработанными
способами диагностики, консервативного и оперативного лечения врожденного вывиха бедра и дистрофических процессов проксимального отдела бедренной кости.
Материал и методы исследования: В клинике детской хирургии КАЗГМА
г. Астана на лечении находилось 857 детей с врожденным вывихом бедра, консервативно пролечено до 6 месяцев 410 детей, после 6
месяцев – 204 детей, оперативные вмешательства 243
детям, 91 ребенок с болезнью Пертеса и асептическим
некрозом головки бедренной кости из которых консервативно пролечено - 47, оперативно- 44 ребенка. С целью
улучшения результатов лечения данной группы больных
нами разработаны способы диагностики, консервативного и оперативного лечения врожденного вывиха бедра и
дистрофических процессов проксимального отдела бедренной кости.
Способ определения возможности вправления и определения индекса стабильности (предварительный патент на изобретение № 14405), позволяющий определить
показания к консервативному или оперативному лечению врожденного вывиха бедра, решить вопрос о длительности иммобилизации и допустимые объемы движений в тазобедренном суставе в процессе лечения.
Способ функционального консервативного лечения
врожденного вывиха бедра (предварительный патент на
изобретение № 11076) – основан на постепенном, комбиContact Information:
Dr. Bauyrzhan Klyshbekovich Adilbaev
E-Mail: gdb2_astana@mail.ru

нированном демпферированном вытяжении с последующей фиксацией разработанной гипсовой повязкой с дистракционным аппаратом.
Способ консервативного вправления врожденного
вывиха бедра (предварительный патент на изобретение
№ 14264), при котором перед вправлением производится
тенотомия подвздошно-поясничной мышцы, позволяющая увеличить объем движений и уменьшить компрессию вправленной головки бедра.
При консервативном лечении для удержания головки
бедренной кости в центрированном положении в вертлужной впадине, и улучшения ухода за ребенком нами
разработаны и внедрены шина-распорка « Ксюша» (предпатент КZ № 6020, кл. А 61 F 5/04, 1996) и
стремена «Ксюша» (предпатент КZ № 6827, кл. А 61 F
5/04 1997). Внедрена отводящая шина, предназначенная
для реабилитации детей с врожденным вывихом бедра
(положительное решение НИИС РК по заявке №
2005/1368.1 от 05.12.2005 г.) . Разработана функциональная технология консервативной коррекции врожденного
вывиха бедра с установлением оптимальной позиции
костно-хрящевой головки бедра по отношению ко дну
вертлужной впадины (положительное решение НИИС
РК по заявке № 2005/1412.1 от 12.12.2005 г).
С целью стабилизации тазобедренного сустава разработаны и применяются три варианта операции на капсульно-связочном аппарате - операция капсулопластики
(пред. патент РК на изобретение № 6017), операция лавсанодеза, (пред. патент РК на изобретение № 6684). С
целью восстановления правильных анатомических взаимоотношений в тазобедренном суставе нами предложен
способ стабилизации тазобедренного сустава (пред. патент РК на изобретение № 12810). Разработан способ
артропластики тазобедренного сустава у детей (пред.
патент РК на изобретение № 6017), заключающийся в
открытом вправлении головки бедра, остеотомии таза и
низведении неосустава.
Нами предложен способ лечения болезни Пертеса и
дистрофических процессов в области метаэпифиза бедренной кости, заключающийся в формировании туннеля
в шейке и эпифизе бедренной кости, пломбировании его
биологически активной аутоспонгиозой, обогащенной
нейропептидом даларгином и тренталом, облученной
гелий-неоновым лазером с последующим введение в
туннель костно-надкостничного трансплантанта на
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«питающей ножке» (предварительный патент на изобретение № 14263), а также устройство для подведения лекарственных веществ в очаг поражения.
Устройство (положительное решение о выдаче предварительного патента на изобретение РК № 16292/02) и
способ (приоритетная справка № 2004/0132.1) стимуляции регенерации костной ткани при переломах длинных
трубчатых костей и динамической дозированной разгрузки тазобедренного сустава при его заболеваниях и повреждениях. Разработан способ дозированной нагрузки при
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проведении лечебной физкультуры у детей с врожденным вывихом бедра в восстановительном периоде после
консервативного и оперативного лечения (пред. патент
РК на изобретение № 14274).
Выводы: применение вышеуказанных разработок
позволило улучшить результаты лечения, снизить процент осложнений у детей с врожденным вывихом бедра
и дистрофическими процессами проксимального отдела
бедренной кости.

A.E.Erekeshev, A.A.Razumov, B.A.Dosanov, R.A.Karabekova, V.D.Kezmin, R.B.Nurjanov, A.Y.Jumabekov
NEW TECHNOLOGIES IN DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF A CONGENITAL DISLOCATION OF A HIP
AND DYSTROPHIC PROCESSES PROXIMALIS A DEPARTMENT OF A HIP AT CHILDREN
Astana, Republic of Kazakhstan Abstract:
ABSTRACT:
There are new methods and diagnostic and treatment of conginental luxacio hip, of illness Pertes at children in the article
are discussing This methods laborate the members of children s surgeon chair of Medical Academy s. Astana .
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОМПЪЮТЕРНО
ИЧЕСКОГО
МАТЕМАТИЧЕСКОГО
КОМПЪЮТЕРНО--МАТЕМАТ
МОДЕЛИРОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ВЫБОРЕ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ПУЗЫРНО
ПУЗЫРНО--МОЧЕТОЧНИКОВЫМ РЕФЛЮКСОМ
Казахская государственная медицинская академия
Астана, Республика Казахстан
АБСТРАКТ
В основу работы положены результаты клинического обследования 87 детей, с пузырномочеточниковым рефлюксом с учетом 5 анатомо-функциональных показателей уретеро-везикального сегмента (УВС). Создана компьютерно-математическая модель ПМР. Разработанная модель позволила авторам определить функциональную активность УВС в зависимости от рентгенологической степени ПМР. Это
позволило оптимизировать лечебную тактику в которой ведущее место занимает эндоскопическое устранение ПМР с использованием биоинертного полимерного материала «глюкогеля».
Введение. В настоящее время весьма перспективным является направление в медицине, основанное на разработках математического моделирования биологических
процессов. Математическая модель уродинамики позволит
глубже и точнее понять нормальные функциональные взаимоотношения верхних и нижних мочевых путей и механизмы, предотвращающие ретроградный заброс мочи
(рефлюкс) из мочевого пузыря в мочеточник. В частности
создание
математической
модели
пузырномочеточникового рефлюкса (ПМР) позволит разработать
рациональную, лечебную тактику - консервативное,
хирургическое или эндоскопическое устранение рефлюкса.
Цель исследования. Разработать компьютерную
математическую
модель
(КММ)
пузырномочеточникового рефлюкса у детей с учетом результатов
комплексных функциональных исследований уродинамики зоны уретеро-везикального сегмента, мочевого пузыря и
на этой основе оптимизировать лечебную тактику по устранению рефлюкса у детей.
Общая характеристика больных и методы исследования. В основу работы положены результаты клинического обследования 87 детей в возрасте от 6 месяцев до 12
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лет, находившихся на лечении в уронефрологическом
отделении ДГБ №2 г. Астана. Среди больных было 17
(17,7%) мальчиков и 70 (80,4%) девочек.
Все больные с ПМР за время пребывания в стационаре обследовались согласно принятому плану, включающему изучение анамнеза, клинико-лабораторные, рентгенологические, ультразвуковые, уродинамические и эндоскопические методы исследования. Для объективной
оценки функционального состояния УВС использовались методы допплерографии и профилометрии у 35
здоровых и у 45 детей с ПМР различной степени. Наиболее информативными показателями функционального
состояния зоны УВС явились три допплерографических
показателя: средняя скорость выброса мочи, его экспозиция, угол выброса мочи и два уродинамических показателя: функциональная длина сегмента, градиент давления между УВС и мочевым пузырем. Указанные пять
параметров заложены в основу созданной нами компьютерной программы, с учетом их высокой информативности.
Результаты исследования и их обсуждение.
Впервые созданная компьютерная программа диагностики и лечения ПМР у детей, позволила объективно оценить функциональный статус УВС при ПМР у
детей. Следовательно, используя наиболее существенные
показатели, характеризующие функциональную актив-
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ность УВС, можно с большей обоснованностью диагностировать степень ПМР и на этой основе выработать
более рациональную лечебную тактику в каждом конкретном случае.
Для наглядности приводим следующие клинические
наблюдения: больной – А., 7 лет, поступил с жалобами
на периодические боли в животе и периодическое повышение температуры до 38-38,5 градусов. После полного
обследования выявлен рефлюкс 3 степени слева. На допплеровском картировании УВС: V-mean – 17,4 см/с, время выброса – 4,5 с., угол выброса по отношению к условной линии, соединяющей оба устья мочеточников – 63
градуса. При профилометрии УВС: ФД – 21,3 мм., ГД –
30,8 см.вод.ст. Данные допплерографии и профилометрии вводим в программу.
Полученная информация обрабатывается программой и в итоговом окне выдаётся в процентном отношении функциональная активность УВС, которая в данном
случае составила 60,0% от нормального уровня. С учётом сохранности функциональной активности УВС более чем на 50% рекомендовано эндоскопическое устранение рефлюкса «Гликогелем».
Эндоскопическое устранение ПМР осуществлялось
под общей анестезией ребенка. Под визуальным контролем производили вкол иглы в подслизистый слой мочевого пузыря на 3-5мм дистальнее устья на 5-ти эндоскопических часах слева, на 7-справа на глубину 0,5см. вводили «гликогель» и формировали первый болюс в проекции субмукозного отдела, далее не вынимая иглу, продвигали ее глубже до 1,5-2,0 см в направлении хода интрамурального отдела мочеточника и формировали второй болюс.
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Вследствие полученных анатомических изменений в
уретеро-везикальном соустье увеличилась внутрипузырная протяженность мочеточника, устье, располагаясь на
упоре (передняя поверхность имплантата), сомкнулось и
изменило форму, просвет его уменьшился.
Сравнительную оценку эффективности проведенного
лечения с использованием КММ и при традиционных
диагностических подходах оценивали как хорошие,
удовлетворительные и неудовлетворительные. Данные
приведены по трем группам (консервативное-27, хирургическое-25 и эндоскопическое-35 устранение ПМР) в
сроки через 1 – 1,5года после лечения. При применении
компьютерной математической модели в диагностике и
лечении ПМР уровень достижения хороших результатов
существенно выше при всех трех методах лечения (в
среднем 86,5%), чем без ее применения (71,9%).
КММ позволило определить что, при рентгенологической 1-2 степени ПМР функциональная активность
УВС составляет 80% и более, что определяет необходимость проведения консервативного лечения. При ПМР 3
степени с сохранностью функциональной активности
УВС от 50% до 79% наиболее эффективным является
эндоскопическое устранение рефлюкса. При ПМР 3 и 4
степени, сопровождающихся снижением функциональной активности УВС менее 50%, методом выбора является хирургическое устранение рефлюкса.
Подводя итоги проделанной работы можно заключить, что разработка и использование компьютерной
математической модели функциональной активности
УВС позволяет оптимизировать диагностические и лечебно-тактические подходы у детей с ПМР и, в целом,
существенно повысить эффективность их лечения.

A.E.Erekeshov, B.M.Maylibaev, A.G.Aynakulov, B.N.Bazilov
CLINICAL VALUE OF COMPUTER - MATHEMATICAL MODELING IN DIAGNOSTICS AND A CHOICE
OF TACTICS OF TREATMENT OF CHILDREN WITH BLADDER-URETHRALIS A REFLUX
Astana, Republic of Kazakhstan Abstract:
ABSTRACT:
Results of clinical inspection of 87 children are put in a basis of work, with PMR in view of 5 anatomic-functional parameters ureterovesicalis a segment(UVS). Computer-mathematical model PMR is created. The developed model has allowed authors
to define functional activity UVS depending on radiological degree PMR. It has allowed to optimize medical tactics in which
leading place borrows endoscopics elimination PMR with use of a bioinert polymeric material "Glicogel".
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КАТЕТЕР ДЛЯ ДРЕНИРОВ
АНИЯ ГИПЕРРЕФЛЕКТОРНОГО
ДРЕНИРОВАНИЯ
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У ДЕТЕЙ
Казахская государственная медицинская академия
Астана, Республика Казахстан
АБСТРАКТ
авторами разработан и предложен для внедрения в клиническую практику урологии детского возраста
эффективный уретральный катетер для дренирования гиперрефлекторного мочевого пузыря. Катетер выполнен из биоинертного, эластичного материала, обладает самоудерживающим эффектом. Катетер использован при пузырно-мочеточниковом рефлюксе, обструктивном мегауретере, а также в раннем послеоперационном периоде при операциях создания артифициальной уретры у детей с гипоспадией .
Большинство исследователей справедливо считают
гиперрефлекторный мочевой пузырь (ГМП), который
характеризуется существенной недостаточностью резерContact Information:
Dr. Bauyrzhan Klyshbekovich Adilbaev
E-Mail: gdb2_astana@mail.ru

вуарной функции органа, частыми незаторможенными
сокращениями детрузора, физиологическим явлением у
детей до 4-летнего возраста. Это объясняют незрелостью
органа, нестабильным уровнем нейро-мышечной возбудимости, склонностью детрузора к выраженному спазму,
как следствию гиперрефлексии. Однако у 20-25% детей
сохраняется гиперрефлексия детрузора в более старшем
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возрасте, что обусловливается у них недостаточность
резервуарной функции органа, которая чаще проявляется
энурезом, синдромом дневного неудержания мочи, императивными позывами на мочеиспускание. У ряда детей
могут возникнуть вторичный пузырно-мочеточниковый
рефлюкс (ПМР) на фоне экстравезикализации устья,
либо пузырно-зависимая форма обструктивного мегауретера (ОМ). Одним из эффективных методов консервативного лечения ПМР и ОМ является периодическое дренирование мочевого пузыря. Потребность в адекватном и
длительном дренировании возникает у детей с гиперрефлексией мочевого пузыря на фоне миелодисплазии , в
предоперационном и раннем послеоперационном периодах при операциях на мочевом пузыре, уретре.
Следовательно, при ряде урологических заболеваний
у детей требуется адекватное дренирование мочевого
пузыря с помощью катетера, чтобы исключить острую
внутрипузырную гипертензию.
С этой целью наиболее часто используется катетер
Нелатона для дренирования мочевого пузыря, выполненный из эластичного материала, состоящий из рабочей
части на протяжении 1/3 его длины с запаянным концом
рабочей части и снабженный двумя боковыми отверстиями диаметром 0,5 см, расположенными на расстоянии
0,5-0,7 см друг от друга. Однако недостатком известного
устройства является то, что при гипорефлекции спазм
детрузора приводит к существенному снижению дренажных свойств катетера.
Часто используемая для дренирования мочевого пузыря катетеры Фолея прижимая надувной манжеткой
шейку мочевого пузыря способствует еще большей ишемизации и гипоксии органа, существенно нарушая микроциркуляторные процессы в тканях, тем самым усугубляя имеющуюся резервуарную недостаточность детрузора.
Нами разработан катетер для периодического дренирования мочевого пузыря. Предлагаемая разработка относится к медицине, а именно к детской урологии и может быть использована для адекватного дренирования
мочевого пузыря в условиях гиперрефлекции детрузора.
При пузырно-зависимой форме ОМ, гипоспадии и эписпадии
и
при
сложных
реконструктивновосстановительных операциях на мочевом пузыре уретры. Результат достигается тем, что в катетере для дренирования мочевого пузыря выполненного из эластичного
материала, имеются рабочая часть на протяжении 1/3 его
длины с запаянным концом которая снабжена отверстиями диаметром 1-1,5 мм, расположенными на расстоянии
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0,5-0,7 см друг от друга, отличительной особенностью
является то, что запаянный конец рабочей части катетера
снабжен леской, конец который снаружи проведен в
просвет катетера через дополнительное перфорационное
отверстие, выполненное на рабочей части катетера. При
натягивании лески катетер принимает спиралевидную
форму. В результате возникает самоудерживающий эффект разработанного катетера при сохранении всех необходимых гидродинамических условии для адекватного
дренирования мочевого пузыря на фоне значительного
гипертонуса детрузора.
Катетер для дренирования мочевого пузыря используют следующим образом. После опорожнения мочевого
пузыря катетер в обычном положении через уретру устанавливают в мочевой пузырь до последнего перфорационного отверстия в рабочей части, затем вытягивают
леску наружу на расстоянии 5-7 см. При натягивании
лески катетер принимает спиралевидную форму, что
обеспечивает самоудерживающий эффект при адекватном дренировании мочевого пузыря в условиях гиперрефлексии детрузора, пузырно-зависимых формах обструктивных уропатий и сложных реконструктивновосстановительных операциях на мочевом пузыре и
уретре. Затем конец лески лейкопластырем фиксируют к
катетеру для поддержания изогнутой формы катетера в
рабочем состоянии. (предпатент МПК 7 А61М 25/00).
Разработанный нами катетер использовался с целью
дренирование мочевого пузыря после операции уретроцистонеостомии у 8 детей с ПМР, у 5 с обструктивным
мегауретером, у 5 после уретропластики 5-7 см.ают леску наружу на ро россмочевой пузырь до последнего перфорационног по поводу гипоспадии. Время дренирования от4 до 12 суток, всего у 18 детей в возрасте от 4 до
13 лет, указанные сроки ни разу не отмечено самопроизвольного выпадение катетера, нарушения его проходимости , лишь в одном случае, у ребенка с гипоспадией
отмечен уретрит, по-видимому за счет несоответствия
более широкого диаметра дренажной трубки просвету
артифициальной уретры. В последующем при установке
более тонких катетеров ( № 8-10 Ch), даже при 10-12
суточном дренировании признаков уретрита или цистита
не отмечено.
Проведенный анализ свидетельствует, что катетер
предложенной конструкции является весьма эффективным для постоянного дренирования ГМП и может быть
рекомендован для широкого внедрения в клиническую
практику урологии детского возраста

A.E.Erekeshov, B.M.Maylibaev, A.G.Aynakulov
CATHETER FOR DRAINAGE A HYPERREFLEX BLADDER AT CHILDREN
Astana, Republic of Kazakhstan Abstract:
ABSTRACT:
by authors it is developed and offered for introduction in a clinical practice of urology of children's age effective urethral
cateter for a hyperreflex bladder.Cateter it is executed from a bioinert, elastic material, possesses self-keeping effect. Cateter it
is used at a reflux, obstructive megaureter, and also in the early postoperative period at operations of creation artificialis urethras at children with hipospadia.
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А.К.Кабдуалиев

ДИНАМИКА УРОВНЯ ЦИТОКИНОВ В КРОВИ У ТОРАКАЛЬНЫХ
БОЛЬНЫХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ КОМБИНИРОВАННОЙ
АНЕСТЕЗИИ
Национальный научный медицинский центр
Астана, Республика Казахстан
АБСТРАКТ
Изучали динамику уровня интерлейкина -2, -6, -10 и фактора некроза опухолей–α в зависимости от длительности операции у торакальных больных в условиях комбинированного применения продленной эпидуральной блокады с изофлюраном или тотальной внутривенной анестезией. Показано, что более благоприятный
цитокиновый профиль наблюдается при сочетании регионарной блокады и изофлюрана, примененных при
операциях, длительностью более 150 минут .
Ключевые слова:
цитокины, анестезия, торакальная хирургия
Введение. Одним из важнейших положений современной анестезиологии является утверждение о том, что
для проведения адекватной и эффективной общей анестезии необходимо знать механизмы действия используемых средств для наркоза, в том числе их влияние на
различные звенья гомеостаза, в частности, на цитокиновый баланс. В настоящее время доказано, что по динамике уровня цитокинов разных групп можно судить о выраженности хирургического стресса, развивающегося как
под действием самой операционной травмы, так и применяемого анестезиологического пособия [Китиашвили
И.З., Буров Н.Е., Срибный И.В. и др., 2005]. Значительное увеличение содержания провоспалительных цитокинов может служить достоверным предиктором развития
гнойно-воспалительных осложнений после операции,
еще задолго до появления клинических симптомов. С
другой стороны, низкий уровень противовоспалительных
цитокинов в крови является показателем недостаточности иммунного ответа на операционный стресс и маркером нарушения репаративных процессов у пациентов
[Минаев С.В., 2002].
Все вышеперечисленные факты свидетельствуют об
актуальности изучения цитокинового баланса у больных,
оперируемых в условиях различных видов анестезии.
Цель исследования: оценить влияние различных
видов анестезиологического обеспечения на уровень
цитокинов в сыворотке крови у пациентов, оперированных на легких.
Материалы и методы исследования. Работа выполнена на 29 больных с хроническими заболеваниями легких в фазе ремиссии, которым в плановом порядке выполнялись оперативные вмешательства. В зависимости
от варианта анестезиологической защиты больные были
разделены на две группы. В 1-ю (основную) группу вошли
пациенты
(n=16),
анестезия
которым
осуществлялась с применением изофлюрана (форан,
«Abbott») в комбинации с продленной эпидуральной
блокадой (ПЭБ), во 2-й (контрольной) группе (n=13)
применялась тотальная внутривенная анестезия (ТВА) на
основе фентанила, пропофола и мидазолама в сочетании
с ПЭБ. В свою очередь, обе группы были разделены на
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подгруппы в зависимости от длительности операции: в
подгруппу А были включены пациенты, продолжительность операции у которых не превышала 150 мин, в подгруппу Б – с длительностью хирургического вмешательства более 150 мин.
Для реализации поставленной цели на анализаторе
«ChemWell 2910» иммуноферментным методом с помощью наборов «Biosourсe» в сыворотке крови исследовали концентрацию интерлейкинов -2 (IL-2), - 6 (IL-6), - 10
(IL-10) и фактора некроза опухолей-альфа (TNFα) до
операции, при завершении ее и через сутки после оперативного вмешательства.
Достоверность различий определяли с помощью tкритерия Стьюдента.
Результаты и обсуждение. Определение цитокинов
в сыворотке крови больных в дооперационном периоде
показало, что в исследуемых группах концентрация тестируемых IL-2, IL-6 и IL-10 находилась на нижней границе чувствительности метода, что подтверждается и
другими работами [Whiteside T.L., 1994; Останин А.А.,
Черных Е.Р., 2005]. В то же время для TNFα была выявлена широкая вариабельность индивидуальных значений
(1,7 – 212,5 пкг/мл), что можно объяснить аллельным
полиморфизмом кодирующих его генов у разных индивидов [Yagoob P., Newsholme E. A., Calder P.C., 1999]. В
связи со столь выраженным диапазоном минимальных и
максимальных значений, для более правильной интерпретации содержания данного пептида нами была определена его медиана [Останин А.А., Черных Е.Р., 2005].
Полученная величина свидетельствует о высоком уровне
TNFα у больных, поскольку медиана превышала в 3 раза
значения, рассчитанные у здоровых доноров (14,5 пкг/
мл). Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об исходном дисбалансе в цитокиновом статусе,
с доминированием провоспалительных цитокинов.
Изучение цитокинового профиля на этапе окончания операции показало, что у всех больных происходило
увеличение уровней IL-2, IL-6 и TNFα, которое напрямую зависело от продолжительности хирургического
вмешательства. Так, при длительности операций до 150
мин, содержание IL-2 увеличилось в 1,5 раза, IL-6 – в 4,3
раза, TNFα – в 1,9 раза по сравнению с исходными значениями. При этом прирост исследуемых параметров в 1А
и 2А подгруппах был равнозначным. В случаях же выполнения продолжительных операций повышение цито-
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кинов было более существенным, а их концентрация
определялась видом используемого анестезиологического пособия. В частности, в 1Б подгруппе уровень IL-2
увеличился в 2,1 раза, IL-6 – в 6,8 раза, TNFα – в 3,2 раза,
тогда как в контрольной 2Б подгруппе кратность различий при сопоставлении с исходными цифрами была следующей: IL-2 повысился в 2,3 раза, IL-6 – в 9,5 раза,
TNFα – в 3,7 раза. Более значительный подъем IL-6 в 1Б
подгруппе определенным образом свидетельствует в
пользу более выраженной общей реакции организма на
проводимое оперативное вмешательство и анестезию
при использовании ТВА по сравнению с применением
ингаляционного анестетика. Наше предположение основывается на литературных данных, указывающих, что
Th2-зависимый цитокин IL-6 является одним из основных индукторов острофазового ответа [Tilg H., Dinarello
C.A., Mier J.W., 1997].
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Через сутки после операции у больных основной и
контрольной групп уровни цитокинов снизились до
исходных значений. При этом у 25% пациентов, у которых в комплекс анестезиологической защиты входил
форан, содержание TNFα через день после операции
стало ниже порога чувствительности тест-системы.
Суммируя полученные данные, можно сделать заключение, что использование комбинированной анестезии с изофлюраном способствует формированию более
благоприятного цитокинового профиля при выполнении
длительных операций на органах грудной клетки. В то
же время применение парообразующего анестетика в
сочетании с ПЭБ при менее продолжительных операциях, не превышающих 150 минут, не имеет преимуществ
по сравнению с комбинацией ПЭБ и тотальной внутривенной анестезии.

A.K.Kabdualiyev
CHANGES OF CYTOKINES LEVEL IN BLOOD OF THORACIC PATIENTS UNDER
VARIOUS FORMS THE COMBINED ANAESTHESIA
The national scientific medical center, Astana, Republic of Kazakhstan
ABSTRACT:
The changes of a level interleukin-2,-6,-10 and the factor necrosis tumours-α depending on duration of operations of thoracic patients under the conditions of combined use of prolonged epidural blockade with isoflurane or total intravenous anaesthesia was studied. It has been proved, that more favorable cytokines profile is observed during combination of regional blockade and isoflurane, applied for the operations, lasting more than 150 minutes .
Key words:
cytokines, anaesthesia, thoracal surgery
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ
КОМПЬЮТЕРНЫХ БАЗ ДАН
НЫХ В ЧЕЛЮСТНО
ЧЕЛЮСТНО--ЛИЦЕВОЙ
ДАННЫХ
ХИРУРГИИ
Донецкий государственный медицинский университет им. М.Горького
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АБСТРАКТ
Представлен положительный опыт использования в челюстно-лицевой хирургии компьютерного программного обеспечения с возможностями создания и ведения медицинских компьютерных баз данных, разработанных и внедренных на кафедре хирургической стоматологии ДонГМУ и Донецкого межобластного Центра детской челюстно-лицевой хирургии.
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врожденные пороки
В последние годы в медицине широко разрабатываются и внедряются различные версии компьютерного
программного обеспечения (КПО), которые позволяют
облегчить ведение медицинской документации, проводить статистический учет и анализ медицинских данных,
вести диспансерное наблюдение за пациентами [1,2,5,7].
Можно констатировать, что КПО становится неотъемлемой частью практической и научной деятельности врача
любой специальности. Одним из аспектов любого медицинского КПО является создание и ведение медицинских
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компьютерных баз данных (МКБД). К сожалению, в
доступной литературе и ресурсах Internet нами не обнаружено КПО которые бы позволяли создавать МКБД,
удовлетворяющие нуждам и требованиям нашей клиники. В связи с этим нами были предприняты попытки
создания КПО, адаптированных для работы врача челюстно-лицевого хирурга, и в частности – программы для
создания МКБД в челюстно-лицевой травматологии и
детской челюстно-лицевой хирургии.
Цель исследования. Разработка и внедрение в практику аналитических инструментов, позволяющих решать
практические и научные задачи, связанные с лечением и
реабилитацией пациентов с заболеваниями и поврежде-
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ниями челюстно-лицевой области на основе создания и
ведения МКБД.
Материалы и методы. КПО «Диспансерный
учет» [4] и КПО «Автоматизированное рабочее место
челюстно-лицевого травматолога» (АРМ ЧЛТ) [3] реализованы на основе файл-серверной системы управления
базами данных (СУБД) Paradox. В основу данных КПО
положен принцип создания МКБД, состоящих из различных информационных карт пациентов с челюстнолицевой патологией. КПО позволяют проводить анализа
информации как непосредственно внутри КПО (на основе разработанных алгоритмов), так и экспорт в Microsoft
Excel™ для дальнейшей статистической обработки данных; выводить информацию на печать, создавать всевозможные отчеты и др. За основу строения различных информационных карт приняты утвержденные МЗ Украины стандарты с учетом адаптации их к нуждам специализированных отделений, а также разработанные и апробированные на кафедре хирургической стоматологии ДонГМУ и в Донецком межобластном Центре детской челюстно-лицевой хирургии формы статистического учета
[6,8].
Системные требования: Win 2000 (NT.5), Win XP
(NT.5.1), ОЗУ минимум 64 Mb (рекомендуется 512 Mb),
для поддержки работы с данными требуется наличие на
компьютере BDE (Borland DataBase Engine).
Результаты и обсуждение.
КПО «Диспансерный учет»
КПО «Диспансерный учет» предназначена для ведения диспансерного учета пациентов с врожденными пороками челюстно-лицевой области (ЧЛО). Программа
состоит из ключевых информационных карт, первой из
которых является регистрационная карта. В КПО она
называется «Реестр пациентов». Реестр пациентов загружается при запуске программы и представляет собой
таблицу (Рис.1), в которой каждой строке соответствует
пациент и основные его данные (Ф.И.О., пол, дата рождения, место жительства и т.д.). Ф.И.О. и адрес непосредственно записываются в соответствующие поля.
Значения остальных полей выбираются из выпадающего
списка и заполняются из соответствующего простого
справочника возрастов, городов, сельских районов, диагнозов и т.д., что значительно облегчает работу с программой.
Непосредственно в реестре нельзя изменить данные
текущего пациента, удалить пациента вообще или добавить нового. Это можно сделать с помощью пункта меню
"Правка" или соответствующей инструментальной панели. Все возможности, указанные в пункте меню
"Сервис", выполняются для текущего пациента, который
в данный момент выделен в реестре.
Инструментальные панели доступны из реестра пациентов и дублируют такие пункты основного меню, как
"Правка", "Сервис", "Справочники", "Статистика".
Управлять видимостью панелей можно из пункта меню
"Вид". Флажок напротив соответствующей панели обозначает, что эта панель в настоящее время видима.
После ввода всех регистрационных данных необходимо нажать кнопку "Сохранить". После этого станут
активными кнопки других информационных карт, например карты «Родители», «Неонатология», «Лабораторные
данные» и др. Каждая из указанных карт позволяет учитывать, хранить и в любое время просматривать соответствующие данные. Для документирования лечебной работы в программе предусмотрена карта «Лечение», где
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Рис.1. Реестр пациентов в КПО «Диспансерный учет»
фиксируются и хранятся информация о проведенной
работе, ее результативности.
Ключевым моментом КПО «Диспансерный учет»
является прогностическая карта факторов риска. Эта
карта представляет собой систематизированный блок
показателей, характеризующих различные факторы (от
социально-гигиенических до тяжести расщелины и
функциональных нарушений, обусловленных пороком
развития челюстно-лицевой области.), влияющих на
состояние здоровья и качество жизни ребенка.
Показатели организованы в виде иерархического
дерева. Такая организация позволяет создавать группы
любой глубины вложенности, тем самым динамично
оценивать влияние всех факторов на состояние здоровья
и развития ребенка, при необходимости выделять наиболее значимые неблагоприятные факторы на каждом этапе реабилитационного процесса. Каждому показателю
соответствует определенный числовой коэффициент.
Заполнение карты проводится путем навигации с маркировкой выбранных значений. Это значительно облегчает
работу, позволяет при минимальных временных затратах
отразить максимальное количество информации. При
каждом окончании работы автоматически подводится
цифровой итог и высчитывается бальный коэффициент
факторов риска, влияющих на качество жизни больного
в данный момент. Итоговый анализ факторов проводиться по всей базе данных, характеризующих больного и по
каждой группы первого уровня в отдельности. То есть
отдельно можно проанализировать социальные факторы,
клинические данные, степень выраженности и/или устранения порока , заболеваемость ребенка и т. д. Карта может заполнятся на каждом этапе диспансерного наблюдения, а при необходимости в любые временные интервалы по желания специалистов.
Для каждого пациента по данным его прогностической карты можно получить статистическую информацию относительно групп факторов риска. Это позволяет
наглядно показать соотношение групп факторов риска в
прогностической карте пациента. Перед расчетом можно
выбрать определенные или все группы факторов риска и
возраста осмотра Статистический анализ может быть
проведен как по отдельному пациенту, так и по всем базе
данных (например, структура диагнозов, эпидемиология,
заболеваемость и др.). Результатом обработки данных
является печатный отчет или график.
По данным карты с учетом факторов риска для каж-
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дого пациента можно строится индивидуальную программу лечебных и мероприятий. Сравнение цифровых
отчетов и анализ бального коэффициента на этапах реабилитации позволяет делать выводы о динамике состояния здоровья и качества жизни пациента. т.е. об успешности реабилитации.
Использование КПО «Диспансерный учет» позволяет
объективизировать оценку факторов риска, а в ряде случаев
решать
одновременно
задачи
выявления
"симптомокомплексов риска" и прогнозирования заболеваний у детей с врожденным пороками ЧЛО, выделять
группы высокого риска стойкой инвалидизации.
В программе реализована возможность введения
различных формул для расчета, например, в рамках данной задачи различные соотношения размеров расщелины
и лица и др.; для каждого пациента по введенным параметрам формулы рассчитывается ее значение; в справочнике для каждой формулы можно загрузить поясняющую ее иллюстрацию.
При постановке любых других клинических или научных задач программа может расширяться новыми информационными блоками и методами оценки и анализа
данных.
КПО «Диспансерный учет» прежде всего ориентировано на работу с детьми с врожденными пороками ЧЛО,
но также может быть использовано для хранения и анализа данных по пациентам с другими заболеваниями.
КПО «Автоматизированное место челюстнолицевого травматолога».
Первым этапом работы над КПО «АРМ ЧЛТ» было
создание реестра статистических карт (СК). Для каждой
СК в КПО заполняется форма, логически разделенная на
секции и состоящая из полей. Меньшая часть информации заполняется вручную для каждой СК, большая –
выбирается из справочников. Справочники представляют
собой списки, формируемые пользователем. Набор справочников в программе базируется на результатах структуризации информации, которая заносится в СК. Т.е.
поля СК, для которых существует некоторое редко изменяемое множество значений, заполняются из соответствующих справочников. Такой подход к заполнению документов значительно сокращает время внесения информации в базу данных и защищает от возможных ошибок
при вводе.
Также каждой СК ставится в соответствие пациент.
Причем для одного пациента может быть создано произвольное количество СК – для каждого обращения пациента за медицинской помощью.
Параллельно с БД СК в программе реализован доступ
к БД изображений (фотографии пациента в процессе
лечения, рентгенограммы и пр.). БД изображений представляет собой графические файлы, которые хранятся в
папках операционной системы. Название каждой папки
состоит из года и номера СК (соответствует году и номеру истории болезни (ИБ), тем самым обеспечивая оригинальный номер) и в ней хранятся соответствующие этой
ИБ и СК изображения. Программа по указанному номеру
находит нужную папку и открывает ее в проводнике, а
далее пользователь может работать с изображениями с
помощью предпочитаемого им графического редактора.
КПО «АРМ ЧЛТ» рассчитано на использование многими пользователями. Администрирование в программе
состоит из авторизации пользователя при входе в программу и определения доступа пользователя к различным действиям внутри программы. Под действиями в
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программе понимается возможность создавать, редактировать, удалять, печатать документы (ИБ, СК и др.), экспортировать данные, просматривать изображения и др.
Ведением списка пользователей с логинами и паролями
для доступа в программу и настройкой доступа к действиям внутри программы занимается администратор системы – пользователь, который имеет доступ к инструментам администрирования.
В дальнейшем планировалось масштабировать программу для ведения БД не только по СК, но и другим
документам, используемым в процессе лечения
(первичный осмотр, протокол операции, выписной эпикриз, консультативное заключение и пр.). Как показывает анализ информации, которая используется в различных документах на каждом этапе лечения, многие данные переходят из одного документа в другой без изменений.
Поэтому следующим шагом в развитии программы
стало появление возможности заполнять отдельные ИБ
(«АРМ ЧЛТ. Версия 1.1.»). Информацию в ИБ предполагалось использовать не как точную копию документа,
определенного Госстандартом или внутри лечебного
учреждения. ИБ закладывалась как контейнер для информации, повторяющейся в нескольких документах.
Т.е. для каждого обращения пациента за медицинской
помощью создается ИБ и в нее вносятся данные, которые
будут использованы без изменений в более чем одном
другом документе. В остальном работа с каждым видом
документов проводится по описанной выше схеме работы с СК.
КПО «АРМ ЧЛТ» структурно состоит из трех реестров (реестр пациентов, реестр ИБ и реестр СК) и справочников (рис.2). Справочники, как правило, заполняются перед началом ведения базы данных по ИБ и СК и в
процессе работы незначительно дополняются.
Работа пользователя в данной программе осуществ-

Рис.2. Доступ к реестру пациентов, реестру ИБ, реестру
СК в КПО «АРМ ЧЛТ».
ляется по следующей схеме.
1. При поступлении пациента на лечение пользователь
добавляет его в реестр пациентов при условии, что
пациент обратился в это лечебное учреждение впервые.
2. Для пациента из реестра пациентов в реестре ИБ
заводится новая ИБ и заполняется общая информация, которая может быть использована в других документах.
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3. Автоматически с ИБ в реестре СК создается новая СК,
часть данных которой подтягивается из соответствующей ей ИБ.
Отметим некоторые особенности в работе с реестрами.
Из реестра пациентов можно открывать реестры ИБ и СК с
фильтром по текущему пациенту. Реестр ИБ является наиболее функциональным – из него реализован доступ к СК,
печать СК, просмотр изображений и др. Из реестра СК
осуществляется экспорт данных в Microsoft Excel™.
Таким образом, на данный момент в КПО «АРМ ЧЛТ»
реализованы следующие возможности: реестр пациентов;
реестр ИБ; реестр СК; ведение справочников; доступ к
файлам изображений для истории болезни; адмнистрирование.
Реестр пациентов поддерживает следующую функциональность: ведение общей информации по пациенту; автоматический расчет возраста на момент занесения пациента
в базу данных; вызов реестров документов с фильтром по
текущему пациенту.
Реестр ИБ реализован как контейнер общей информации для различных типов документов. Информация, хранящаяся в ИБ, доступна в других документах только для
чтения. Реестр ИБ поддерживает следующую функциональность: ведение ИБ; вызов связанных документов; печать связанных документов; доступ к изображениям ИБ
(фотографии, рентгенограммы, прочее); блокирование ИБ
и сопутствующих документов для редактирования.
Реестр СК поддерживает следующую функциональность: ведение СК (специфичная для СК информация);
печать СК; выгрузка реестра в Microsoft Excel™ по произвольному фильтру; доступ к изображениям ИБ
(фотографии, рентгенограммы, прочее).
Администрирование реализует следующие возможности: авторизация на входе в программу; назначение прав
доступа пользователя к различным реестрам, формам и
действиям (создание, редактирование, удаление, просмотр,
печать и прочее); просмотр из реестров информации о
создании и последнем изменении документа (кем и когда
создан/изменен).
КПО «Диспансерный учет» и КПО «АРМ ЧЛТ» апробированы на кафедре хирургической стоматологии ДонГМУ и в Донецком межобластном Центре детской челюстно-лицевой хирургии. Полученная информация позволила
вести учет пациентов соответствующего профиля, анализировать полученные данные, составлять отчеты, которые
использовались и в практической деятельности и в научных целях. В ходе работы были обнаружены «слабые места», намечены мероприятия по их устранению, а также
варианты модернизации некоторых аспектов ведения
МКБД.
Выводы:
1. Представлен положительный опыт использования в
челюстно-лицевой хирургии компьютерного программного обеспечения с возможностями создания и
ведения медицинских компьютерных баз данных, разработанных и внедренных на кафедре хирургической

Vol.2, N. 1, 2007

стоматологии ДонГМУ и Донецкого межобластного
Центра детской челюстно-лицевой хирургии
2. КПО «Диспансерный учет» позволяет связать и динамично анализировать медицинские и социальные показатели влияющие на состояние здоровья детей с врожденной патологией челюстно-лицевой области, как в
каждом конкретном случае, так и на большой выборке
наблюдений. Использование полученных данных возможно для планирования индивидуального лечения и
целенаправленной профилактики мультифакториальных пороков.
3. КПО «Автоматизированное рабочее место челюстнолицевого травматолога», позволяет создавать и вести
медицинскую базу данных историй болезней и статистических карт пациентов с челюстно-лицевыми травмами. В основу работы программного продукта положено создание стандартизированных форм, большая
часть информации в которые выбирается из соответствующих справочников. Администрирование системы
предусматривает возможность работы с программой
различных пользователей (в т.ч. и в интерактивном
режиме) и защиту создаваемых баз данных от несанкционированного вторжения.
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POSSIBILITIES OF THE USE OF MEDICAL COMPUTER DATA-BASES IN MAXILLO-FACIAL SURGERY
Donetsk State Medical University named after M. Gorky & Donetsk Interregional Center of Child's Maxillo-Facial Surgery
Donetsk, Ukraine
ABSTRACT:
Positive experience of the use in the maxillo-facial surgery of computer software with possibilities of creation and conduct
of medical computer data-bases, developed and inculcated on the DSMU surgical stomatology department and Donetsk Interregional Center of Child's Maxillo-Facial Surgery is presented.
Key words:
medical data-bases, computer software, maxillo-facial surgery, trauma, congenital abnormalities

The Fourth International Scientific Distance Conference "New Technology in Medicine - 2007"

Bulletin of the International Scientific Surgical Association

Vol.2, N. 1, 2007

© A.M.Kiselev, V.N.Lavrov, P.V.Krotenkov, I.V.Esin, 2007

А.М.Киселев, В.Н.Лавров, П.В.Кротенков*, И.В.Есин*
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АБСТРАКТ
Для выработки методик лечения спондилитов краниовертебральной области (КВО) целесообразно основываться не только на морфологических, но и биомеханических изменениях. На основе биомеханической концепции Denis, нами предложена трехстолбовая модель КВО, отражающая биомеханические процессы при
воспалении, вызванные силами тонического состояния мышц и консольным расположением головы. Предложенная патобиомеханическая модель позволяет выработать тактику хирургического лечения основанную
на восстановлении опорных столбов КВО.
Ключевые слова:
спондилиты краниовертебральной области, биомеханика, комбинированный спондилодез
Введение
Спондилиты краниовертебральной области (КВО)
встречаются в 3-4% случаев аналогичных поражений
позвоночника [2, 5, 6, 8, 10]. Анатомическая сложность
области поражения являются причиной высокой летальности, которая составляет около 25%, что обусловлено
вовлечением в процесс верхнешейного отдела спинного
мозга, продолговатого мозга и магистральных сосудов
головного мозга [1-3, 7, 9]. Важной особенностью воспалительных процессов КВО является особое изменение
биомеханики данного сегмента, что определяет выбор
метода хирургического вмешательства и его исход. В
данной работе нами описаны патобиомеханические изменения КВО при спондилитах, определяющие тактику
хирургического лечения.
Материалы и методы
Исходя из литературных данных и наших исследований, следует отметить, что во всех случаях поражения спинного мозга на этом уровне клиническая картина определялось передним сдавлением спинного мозга
с флексионным подвывихом атланта. Это можно объяснить тем, что верхнешейный отдел испытывает статико-динамическое напряжение, определяемое воздействием массы головы и мышечного напряжения. Развивается наибольший сдвигающий момент в вышележащем
отделе позвоночника, в то время как на уровне поврежденного сегмента направление сдвигающего момента
изменяется на обратное. Целостность лигаментарного
комплекса краниовертебрального отдела имеет ведущее
значение. Это ведет к подвывиху C1 и к транслокации
зубовидного отростка в большое затылочное отверстие,
вызывая угрозу сдавления спинного и продолговатого
мозга. Таким образом, при воспалительных поражениях
КВО, передняя дислокация обусловлена силами напряжения, которые вызваны сокращением тонической мускулатуры и консольного расположения головы.
Позвоночный канал на уровне повреждения между
задне-краниальным отделом тела нижележащего позвонка и внутренним краем дужки дислоцированного
позвонка уменьшается на 1/3. Образуется грубая дефорContact Information:
Dr. Anatoliy Kiselev
E-Mail: kiselevAM@inbox.ru

мация позвоночных артерий и сужается позвоночный
канал. Его сагитальный размер уменьшается на 1/2, а
дуральный мешок на вершине деформации распластан,
напряжен и прижат к передней стенке позвоночного
канала [1, 2, 7-9]. Таким образом, все виды флексионных дислокаций уровня поражений сопровождаются
развитием грубых неврологических нарушений и деформаций при нестабильности позвоночника.
Характер деструктивных изменений и дислокаций в
КВО, степени вовлечения в процесс спинного мозга,
оболочек и стволовых структур, в настоящее время наиболее полно представлены в классификации воспалительных процессов КВО предложенной Lifeso [8] в модификации Behari [3]. Однако они основываются на клинических и морфологических изменениях, и не отражают
патобиомеханику пораженного опорно-двигательного
сегмента краниовертебральной области.
Для выработки методики лечения воспалительных
поражений краниовертебральной области целесообразно основываться не только на морфологических, но и
биомеханических изменениях.
Нам представляется обоснованным использование,
при воспалительных процессах КВО, концепции Denis
[4], выделяющей три опорных столба позвоночника
(передний, средний и задний). На основе этой концепции
нами разработана трехстолбовая классификация воспалительных поражений краниовертебрального отдела,
обосновывающая морфологические и биомеханические
изменения пораженного отдела, которые вызваны воспалительными проявлениями и силами напряжения
(тоническое состояние мышц и консольное расположение головы). По нашему мнению предложенная модель
отражает анатомические и биомеханические нарушения
в различных стадиях воспалительного процесса КВО
(Рис. 1).
В структуру переднего опорного столба включается
передняя продольная связка, передняя дуга атланта, передние 2/3 тела и зубовидного отростка аксиса, апикальная и крыловидные связки, скат основания черепа.
Средний опорный столб включает в себя заднюю
1/3 тела и зубовидного отростка С2 позвонка, крестовидную, поперечную связку, атланто-окципитальные
суставы и латеральные атланто-аксиальные суставы.
Задний опорный столб редуцирован и состоит из
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дужки C2, задней дуги атланта,
атланто-окципитальной мембраны, задних отделов затылочной
кости. При поражении заднего
столба не нарушается стабильность окципитоатлантоаксиального отдела.
Исходя из этой концепции, в
основном опороспособным является средний столб, от степени
поражения которого зависит стабильность сегмента. Причем важную роль в сохранении стабильности играет поперечная связка,
ограничивающая переднюю дислокацию атланто-аксиального
сочленения. Учитывая редуцированность заднего опорного столба, любое поражение, сопровождающееся разрушением средней
Рис. 1. Трехстолили передне-средней опорных
бовая классификаструктур, приводит к нестабильция воспалительности этого сегмента.
ных поражений
Следует отметить, что особенКВО. I – передний
ностью краниовертебрального
опорный столб; II
перехода является мобильность
– средний опорпереднего и заднего опорного
ный столб; III –
столба, которая необходима для
задний опорный
обеспечения вращательных движений, однако это нарушает опороспособность этих столбов. Связочный задний комплекс (межостистая и междужковая
связка, желтая связка) этого отдела не развит, а боковые атланто-аксиальные суставы очень подвижны и их
суставные поверхности расположены в горизонтальной
плоскости, что создает большой объем горизонтального
смещения атланта.
Результаты
Оценивая сохранность опорных структур при воспалительном поражении КВО согласно предложенной
модели, возможен выбор тактики лечения. Так, при
отсутствии нарушения опорных структур целесообразно проводить консервативное лечение с иммобилизацией шейного отдела позвоночника жестким воротником
сроком на 4-6 месяцев.
При поражении переднего опорного столба с вовлечением в процесс зубовидного отростка, тела аксиса,
передней дуги атланта, апикальной и крыловидных
связок мы выполняли хирургическое лечение, которое
направлено на формирования заднего опорного столба.
Это осуществлялось путем окципитоспондилодеза металлопластиковой конструкцией (титановый провод с
метилметакрилатом) (Рис. 2).
Особы интерес представляет поражение основного
опорного комплекса (средний столб). Наиболее значимой анатомической опорной структурой среднего столба
является поперечная связка и задние отделы зубовидного
отростка С2 позвонка, при разрушении которых появляется нестабильность и нарастающая деформация атланто-аксиального отдела с деформацией позвоночного канала. Воспалительные деструктивные поражения изолированно среднего столба встречаются редко, как правило
выявляется поражение переднего и среднего опорного
комплекса. У этих пациентов выявляется выраженная
нестабильность КВО с атлантоаксиальной дислокацией
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Рис. 2. МРТ после операции окципитоспондилодеза металопластиковой конструкцией
различной степени, что требует формирования двух
опорных комплексов (Рис. 3). Вначале производится
стабилизирующая операция вне зоны воспаления и выполнялся задний окципитоспондилодез титановой проволокой и костным цементом между затылочной костью и
остистыми отростками С2–С4 позвонков (формирование
заднего опорного комплекса). Вторым этапом производилась передняя декомпрессивно-стабилизирующая
операция трансфарингеальным доступом с санацией
полости абсцесса, после которой производился краниоаксиальный или атлантоаксиальный спондилодез
(формировался передний опорный комплекс).
Заключение
Таким образом, предложенная патобиомеханическая модель спондилитов КВО позволяет выработать
тактику лечения основанную на формировании

Рис. 3. МРТ после операции краниоаксиального спондилодеза (формирование переднего столба) и заднего
окципитоспондилодеза (формирование заднего столба).
Четкие признаки костного регенерата между передней
частью большого затылочного отверстия и остатка тела
С3
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«искусственных» опорных столбов краниовертебрального перехода.
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ABSTRACT:
The choice of management for craniovertebral junction (CVJ) spondylitis should be based both on morphologic and biomechanical changes of this region. Utilizing biomechanical concept of Denis, we proposed three column model of CVJ, that explain
biomechanical changes in spondylitis, caused by the forces of the tonic muscles and cantilever location of the head. Proposed
biomechanical model determines the tactics of surgical management, based on restoration of the affected CVJ columns.
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АБСТРАКТ
В статье описывается процедура создания MLQ модели, которая может быть использована для расчета
вероятностей возникновения (отсутствия) лучевых осложнений в печени в зависимости от объема ее облучения и схемы фракционирования дозы во времени .
Ключевые слова:
лучевая терапия, математическое моделирование, MLQ модель, радиобиология
Основная цель лучевой терапии (ЛТ) злокачественных опухолей заключается в выборе таких условий облучения, применение которых приведет к необратимому
разрушению опухолевого процесса без серьезных
(необратимых) лучевых осложнений в нормальных органах и тканях организма. Необходимость выбора рациональных условий облучения опухолевого очага с учетом
ограничений на дозы в нормальных органах и тканях, в
качестве которых стали фигурировать толерантные дозы
(ТД), привели к созданию математических моделей
(ММ), описывающих изоэффективные толерантные
уровни облучения органов и тканей при различных схемах фракционирования дозы (ФД).
В настоящее время одной из наиболее распространенных ММ для планирования курса ФД является линейно-квадратичная модель (LQ модель), которая используContact Information:
Dr. Ekaterina Molchanova
E-Mail: klepper@cemi.rssi.ru; molchanova@karelia.ru

ется для описания эквивалентных по толерантности и
равномерных во времени схем ФД [1, 2]:
ET = αD + β D 2 / N = αD + β Dd = D (α + β d )

,
(1)
где d – разовая доза, N – число сеансов облучения, D=Nd
– суммарная доза, ET – безразмерная величина, α, β –
параметры модели.
Мы показали, что традиционная LQ модель, при некоторых разумных предположениях, может быть трансформирована в MLQ модель (модифицированную LQ
модель), которая, помимо толерантных доз, позволяет
рассчитывать вероятности возникновения лучевых осложнений (ВЛО) в тканях как функций от объема облучения, суммарной дозы и разовой дозы [2]. MLQ модель
можно получить в результате ряда последовательных
преобразований LQ модели, которые включают в себя
четыре этапа и три предположения:
Этап 1. Ввод в модель однократной толерантной
дозы DR . В модели (1) величина ЕТ не имеет конкретного радиологического смысла. Вместо нее разумно ввести
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в рассмотрение однократную толерантную дозу. Будем
считать сначала, что объем облученной ткани фиксирован. Тогда, по определению справедливо следующее
соотношение:
EТ = αDR + β DR2 = αD + β Dd = D (α + β d )
D=

,

(2)

α DR + β D
α + β DR
γ + DR
= DR
= DR
α + βd
α + βd
γ +d
2
R

,
(3)
где γ=α/β – параметр модели.
Этап 2. Установление зависимости параметров
MLQ модели от объема облученной ткани. Зависимость параметров MLQ модели от объема может быть
установлена в результате использования следующих трех
предположений:
П 1. Пусть D(V) – доза однородного облучения объема V ткани, которая приводит к ВЛО=P, или вероятности
отсутствия лучевого осложнения (ВОЛО=Q=1-P). Пусть
D(1) – приведенная к единичному объему доза, адекватного по ВЛО однородному облучению ткани объема V,
т.е.
P ( D (V ), V ) = P ( D (1),1)

.
(4)
Постулируется, что приведенная доза D(P,1) может
быть рассчитана по формуле:
D ( P ,1) = D ( P ,V ) ×V b

,
(5)
где b – параметр, зависящий от типа ткани.
П 2. Постулируется, что в MLQ модели от Q (или от
P=1-Q) зависит только однократная толерантная доза DR
(Q). Параметры α и β от Q не зависят.
П 3. Постулируется, что в МLQ модели зависимость
параметров DR, α и β от объема облученной ткани V
имеет следующий вид:
DR (Q, V ) = DR (Q,1) × V − b

,

α (V ) = α (1) × V b

,

γ (V ) = γ (1) × V
,
,
(6)
где b – параметр, зависящий только от вида органа или
ткани.
Этап 3. Приведение MLQ модели к единичному
объему ткани. Воспользовавшись Предположениями 1 –
3, мы можем привести MLQ модель к единичному объему,
β (V ) = β (1) × V

D(Q, d ,V ) =

−b

2b

α (V ) DR (Q,V ) + β (V ) DR2 (Q, V ) γ (1) DR (Q,1) + DR2 (Q,1) −b
V
=
α (V ) + β (V )d (V )
γ (1) + d (1)

. (7)
Параметры ММ (7), (DR(Q,1),γ(1),b). можно определить,
если известны, по крайней мере, три эквивалентных (по
толерантности) режима облучения.
Этап 4. Определение ВОЛО в ткани с помощью MLQ
модели. Для описания однократной толерантной дозы от
Q мы воспользовались ММ Клеппера [1]:
⎡ ⎛ D (1) ⎞ A2 ⎤
⎡ ⎛ D V b ⎞ A2 ⎤
P ( DR , V ) = 1 − Q ( DR , V ) = 1 − EXP ⎢ − ⎜⎜ R ⎟⎟ ⎥ = 1 − EXP ⎢ − ⎜⎜ R ⎟⎟ ⎥
⎢⎣ ⎝ A1 ⎠ ⎥⎦
⎢⎣ ⎝ A1 ⎠ ⎥⎦

, (8)
где A1 и A2 – параметры ММ; DR(1)– приведенная к единичному объему однократная «толерантная» доза уровня
Q (или P). Модель (8) позволяет получить явную функциональную зависимость приведенной к единичному
объему однократной «толерантной» дозы DR(Q,1) от Q:
DR (Q ,1) = A1 Ln (Q )
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Подставляя (9) в (7), получаем окончательный вид MLQ
модели, разрешенной относительно не приведенной суммарной дозы:
D (Q , d , V ) =

A1γ (1) | Ln (Q ) |1 / A2 + A12 | Ln (Q ) |2 / A2 − b
V
γ (1) + d (1)

.
(10)
В ММ (10) входят четыре радиологических параметра (Q,D,d,V). Каждый из них может быть выражен через
три других.
Апробация модели производилась на основе систематизированных клинических данных о лучевых повреждениях печени. Параметры MLQ модели определялись с
помощью разработанного специального программного
комплекса на основе клинических данных, систематизированных в [1, 3] для ВЛО=5% и 50% и относительных
объемов облученного органа 1/3, 2/3, 1. Для печени суммарные дозы D уровня ВЛО=Р в зависимости от разовой
дозы d=2 Гр и объема облучения V представлены в Таблице 1 (лучевое осложнение – острый и хронический
гепатит).
Таблица 1.
Результаты расчета толерантной дозы D уровня ВЛО=P с
помощью MLQ модели для печени
Объем
облучения V
(отн.ед.)
5
5
5
50
50
50

ВЛО
P (%)
1/3
2/3
1
1/3
2/3
1

Клиническая суммарная доза
D (Гр)
46,4
34,1
28,2
57,1
46,0
37,2

Теоретическая суммарная доза D –
MLQ (Гр)
46,43
34,04
28,23
57,82
44,45
37,95

Результаты исследований, приведенные в таблице 1,
показывают, что MLQ модель удовлетворительно описывает клинические данные. Отклонение теоретических
значений суммарной дозы от систематизированных клинических наблюдений не превышает 3,37%. Рассмотрены
различные подходы к определению параметров MLQ
модели в результате решения специальных экстремальных задач.
Разработанная МLQ-модель может быть использована в радиологической клинике для расчета ВЛО печени
при различных объемах ее облучения и схемах фракционирования дозы во времени.
ЛИТЕРАТУРА
1. Клеппер Л.Я. Формирование дозовых полей радиоактивными источниками излучения. – М.: Энергоатомиздат, 1993, 273 c.
2. Клеппер Л.Я., Сотников В.М., Молчанова Е.В. Модифицированная линейно-квадратичная модель для
расчета эквивалентных схем фракционирования дозы
с учетом объема облученной ткани // Медицинская
радиология и радиационная безопасность. № 6. Т 50.
2005. С. 55-60.
3. Evaluation of treatment planning for particle beam radiotherapy. Published by the radiotherapy development
branch radiation research program division of cancer
treatment national cancer institute. 1987.

1 / A2

.

Отклонение
MLQ
(%)
0,05
0,18
0,10
1,27
3,37
2,02

(9)
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АБСТРАКТ
В статье описывается процедура создания MLQED2 модели, которая может быть использована для
расчета вероятностей возникновения (отсутствия) лучевых осложнений на коже в зависимости от площади ее облучения и схемы фракционирования дозы во времени.
Ключевые слова:
лучевая терапия, математическое моделирование, MLQED2 модель, радиобиология
Лучевая терапия злокачественных опухолей в последнее десятилетие претерпела большие изменения,
которые позволили значительно расширить показания к
ее применению и улучшить результаты лечения. Принципиально важным оказался переход к научно обоснованному выбору режимов фракционирования (ФД) на
основе новых радиобиологических концепций, характеризующих реакцию опухолей и нормальных тканей на
лучевое воздействие.
Актуальной проблемой современной радиологии
является создание математических моделей (ММ), которые описывают толерантные дозы (ТД) при различных
схемах ФД.
В настоящее время одной из наиболее распространенных ММ для расчета ТД является линейноквадратичная модель (LQ модель) и ее модификация
LQED2 модель (“Linear-quadratic equivalent dose for 2 Gy
fractions”) [1, 2]:
D = DST

α +2
α + 2β
γ +2
β
= DSТ
= DSТ
,
α +d
α + βd
γ +d
β

(1)
где DST – суммарная толерантная доза для стандартной
схемы ФД (2 Гр на очаг опухолевого поражения за сеанс,
5 сеансов облучения в неделю), α,β,γ=α/β – параметры
модели, d – разовая доза, отличная от 2 Гр.
Мы разработали модифицированную MLQED2 модель [2], которая позволяет рассчитывать вероятность
лучевых осложнений (ВЛО) или вероятность отсутствия
лучевых осложнений (ВОЛО) в ткани как функцию от ее
объема, суммарной дозы и разовой дозы. MLQED2 модель можно получить в результате ряда последовательContact Information:
Dr. Ekaterina Molchanova
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ных преобразований LQED2 модели и трех предположений:
Этап 1. Зависимости параметров MLQED2 модели
от объема облученной ткани. Эта зависимость определяется тремя предположениями (П1, П2 и П3):
П1. Пусть D(V) – суммарная доза однородного облучения объема V ткани, которая приводит к ВЛО=P, или
ВОЛО=Q=1-P. Пусть D(1) – приведенная к единичному
объему доза адекватного по ВЛО облучения ткани объема V, т.е.
P(D(V),V)=P(D(1),1)
(2)
Постулируется, что приведенная доза D(P,1) и D(P,V)
связаны соотношением:
D(P,1)=D(P,V)×Vb ,
(3)
где b – параметр, зависящий от типа ткани.
П2. Постулируется, что в MLQED2 модели от Q (или
от P=1-Q) зависит только стандартная суммарная доза
DST(Q,V). Параметры a и b от Q не зависят.
П3. Постулируется, что в МLQED2 модели параметры DST, d, α и β зависят от объема облученной ткани V
следующим образом:
DST(Q,V)=DST(Q,1)×V-b, d2(V)=d2(1)×V-b, d(V)=d(1)×V-b (4)
(5)
α(V)=α(1)×Vb, β(V)=β(1)×V2b , γ(V)=γ(1)×V-b ,
где b – параметр, зависящий только от вида органа или
ткани. Мы используем следующие обозначения: d2(V) –
стандартная разовая доза 2 Гр при облучении объема V
ткани; d2(1) – приведенная к единичному объему стандартная разовая доза. Объем облученной ткани может
рассчитываться в кубических сантиметрах, в процентах и
в относительных единицах. Соответственно, приведенные объемы ткани будут: 1 см3, 1%, 1.
Этап 2. Приведение MLQED2 модели к единичному объему ткани. Воспользовавшись Предположениями
1 – 3, мы можем привести MLQED2 модель к единичному объему,
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Таблица 1.
Результаты расчета толерантной дозы D уровня ВЛО=P с помощью
MLQED2 модели для кожи
Площадь
облучения
S (отн.ед.)
1/3
2/3
1
1
D(Q, d ,V ) = DST (Q, V )

ВЛО
P (%)
5
5
5
50

Клиническая
суммарная
доза D (Гр)
70
60
55
70

γ (V ) + d 2 (V )
γ (1) + d 2 (1) −b
= DST (Q,1)
V
γ (V ) + d (V )
γ (1) + d (1)

. (6)
Параметры ММ (6), (DST(Q,1),γ(1),b) можно определить, если известны, по крайней мере, три эквивалентных (по толерантности) режима облучения. Если их
больше, значения параметров могут быть определены в
результате решения соответствующей экстремальной
задачи оценивания параметров. Однако, для определения
параметра γ(1) необходим курс ФД, который отличается
от стандартного, т. е. d(1)≠d2(1). В противном случае,
при d(1)=d2(1), получаем
D(Q, d ,V ) =

DST (Q,1)(γ (1) + d 2 (1)) −b
V = DST (Q,1)V −b = DST (Q, V )
γ (1) + d 2 (1)

(7)
и параметр γ(1) становится неопределенным.
Этап 3. Определение ВОЛО в ткани с помощью
MLQED2 модели. Зависимость суммарной стандартной
дозы от Q может быть описана с помощью ММ Клеппера
[1]:
⎡ ⎛ D (1) ⎞ A2 ⎤
⎡ ⎛ D V b ⎞ A2 ⎤
P( DST , V ) = 1 − Q( DST , V ) = 1 − EXP ⎢− ⎜⎜ ST ⎟⎟ ⎥ = 1 − EXP ⎢− ⎜⎜ ST ⎟⎟ ⎥
⎢⎣ ⎝ A1 ⎠ ⎥⎦
⎢⎣ ⎝ A1 ⎠ ⎥⎦

, (8)
где A1 и A2 – параметры ММ; DST(1)– приведенная к единичному объему суммарная стандартная «толерантная»
доза уровня Q (или P). Модель (8) позволяет получить
явную функциональную зависимость приведенной к
единичному
объему
суммарной
стандартной
«толерантной» дозы DST(Q,1) от Q:
(9)
DST(Q,1)= A1|Ln(Q)|1/A2
Подставляя (9) в (6), получаем MLQED2 модель,
которая описывает суммарную дозу уровня Q при облучении объема V ткани:
D(Q, d , V ) = DST (Q,1)

γ (1) + d 2 (1) −b
1 / A γ (1) + d 2 (1)
V = A1 ln(Q)
V −b
γ (1) + d (1)
γ (1) + d (1)

Теоретическая
суммарная доза
D –MLQED2 (Гр)
69,98
60,08
54,95
70,0

Отклонение
MLQED2 (%)
0,03
0,13
0,10
0,0

В ММ (10) входят четыре радиологических параметра (Q,D,d,V). Каждый из них может быть выражен через
три других.
ММ (10) была использована для описания систематизированных клинических данных по облучению кожи,
приведенных в работе [3] для ВЛО=5% и 50% и относительных объемов облученных тканей 1/3, 2/3, 1. Для кожи суммарные дозы D уровня ВЛО=Р в зависимости от
разовой дозы d=2 Гр и площади облучения S представлены в Таблице 1 (лучевое осложнение – некроз, изъязвление кожи).
Результаты исследований, приведенные в таблице 1,
показывают, что MLQED2 модель удовлетворительно
описывает клинические данные. Отклонение теоретических значений суммарной дозы от систематизированных
клинических наблюдений не превышает 0,13%.
Разработанная нами МLQED2-модель может быть
использована в радиологической клинике для расчета
ВЛО при различных площадях облученной кожи и схемах ФД.
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АБСТРАКТ
В статье предлагается новая концепция планирования контактной лучевой терапии (КЛТ) злокачественных опухолей, основанная на синтезе методов математического программирования (ММП) и интерактивных локальных методов визуальной оптимизации (ИЛМВО). ИЛМВО, также как и ММП, может быть использован как самостоятельный метод планирования КЛТ, однако их синтез позволяет формировать более
эффективные терапевтические дозовые распределения.
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Одно из основных ограничений, которое следует
учитывать при формировании терапевтического дозового поля в лучевой терапии (ЛТ) злокачественных опухолей, это требование однородности дозового поля в очаге
опухолевого заболевания (в объеме мишени). Связано
оно с стремлением радиолога избежать рецидива онкозаболевания в областях минимума дозового поля, и возникновения лучевых осложнений в областях максимума
дозового поля. Особенно остро стоит проблема
«однородности» дозового поля в контактных методах ЛТ
(КЛТ), в тех случаях, когда получить приемлемую однородность дозового поля невозможно по определению. В
работе [1] впервые было показано, что задачи формирования оптимальных дозовых полей в КЛТ могут быть
формализованы и сведены к различным линейным и
нелинейным экстремальным задачам математического
программирования. Основная задача определения оптимального плана облучения в КЛТ, которому соответствует максимальная однородность дозового поля, имеет
следующий вид [1]:

MAX Ψ ( X ) = MAX
X ∈W

X ∈W

MIN D ( X , y )
y∈G

MAX D ( X , y )
y∈G

, X∈W,
(1)
где G – трехмерная область (очаг опухолевого заболевания); X – план облучения (тип и количество источников излучения (ИИ), их распределение в пространстве)
из множества допустимых планов облучения W; Ψ(X) –коэффициент однородности дозового поля; D(X, y) –
функция, которая описывает значение суммарной дозы в
точке y. Задачи (1) в КЛТ являются многоэкстремальными. Это следует из свойств дозовых функций ИИ. Поскольку любой протяженный ИИ может быть представлен как совокупность «точечных», ограничимся анализом свойств дозовой функции точечного ИИ. Она является не выпуклой и не вогнутой. Вдоль луча, исходящего
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из ИИ, она выпукла. Вдоль прямой, не проходящей через
ИИ, она выпукло-вогнута. Поэтому суперпозиция дозовых полей ИИ произвольной формы приводит к многоэкстремальному дозовому полю. В большинстве случаев
задача (1) не может быть разрешена аналитическими
методами. Ее решение может быть осуществлено итеративными методами. На каждой итерации необходимо
определять минимумы и максимумы дозового поля, рассчитывать коэффициенты однородности дозового поля,
определить минимальное значение критерия и стратегию
его повышения (стратегию улучшения плана облучения).
Опыт применения методов математического программирования (ММП) для решения задач оптимального
планирования КЛТ показал, что в большинстве случаев
они позволяют быстро формировать дозовые поля, которые оказываются более эффективными, чем построенные
традиционными методами (методом Проб и Ошибок, или
уже известными схемами размещения ИИ). Однако, нередки случаи, когда планирование с помощью ММП
приводит к неэффективным дозовым распределениям.
Связано это с неполной формализацией и чрезвычайной
сложностью задач планирования КЛТ. В большинстве
случаев они являются многокритериальными. Полученные с помощью ММП оптимальные планы облучения
могут оказаться неудовлетворительными из-за того, что
не все критерии были формализованы и записаны в виде
условий задачи. Чтобы определить эффективный план
облучения медицинскому физику надо так изменить
структуру задачи, чтобы ее решение частично или полностью решало эту проблему. Если формирование оптимального дозового поля осуществляется с помощью линейных ограничений на дозы в системе контрольных
точек, распределенных в мишени и в нормальных тканях
организма, возникает проблема их разумного размещения. Между тем, в настоящее время нет четких правил
решения этой задачи. Медицинский физик должен решать ее в соответствие с накопленным опытом и здравым смыслом. Когда ограничения оказываются несовместными, перед ним возникает сложная проблема: что
лучше, изменить положения некоторых контрольных
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точек (каких?), «ослабить» ограничения на дозы в контрольных точках (каких?), или сделать и то и другое?
Критический анализ результатов применения ММП в
планировании КЛТ показал, что повышение эффективности планирования может быть связано с Новой Концепцией планирования КЛТ, которая заключается в синтезе ММП и Интерактивных Локальных Методов Визуальной Оптимизации (ИЛМВО). Они дополнят друг друга и
дают медицинскому физику прекрасную возможность
использовать свой опыт и интуицию для того, чтобы
наилучшим образом учесть требования лучевого терапевта к распределению дозы.
В ИЛМВО медицинскому физику приходится иметь
дело с неформализованной задачей планирования КЛТ.
На каждой итерации ему необходимо изменять план
облучения, чтобы улучшить характеристики терапевтического дозового поля. Необходимо учитывать как формализуемые ограничения на распределение доз
(ограничения на дозы в критических точках облучаемого
организма), так и не формализуемые ограничения. Последние могут довольно сложным образом зависеть от
состояния пациента и распределения доз, а также от цели, которую ставит перед собой лучевой терапевт. В
КЛТ размещение ИИ часто диктуется локализацией и
формой очага поражения. Накопленный опыт решения
задач показал, что в сложных случаях ИЛМВО может
оказаться более эффективным (более тонким), чем ММП.
Между ММП и ИЛМВО нет четкой границы. ИЛМВО, в
известной степени, являются аналогами (имитацией)
методов решения условных и безусловных экстремальных задач ММП. ИЛМВО, также как и ММП, может
быть использован как самостоятельный метод планирования КЛТ, однако, как показал накопленный нами опыт,
синтез этих двух методов позволяет медицинскому физику формировать более эффективные терапевтические
дозовые поля.
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Эффективность ИЛМВО и возможность интерактивного локального улучшения характеристик дозового
поля базируется на двух свойствах дозовых функций ИИ:
1). Абсолютное значение производной дозы по расстоянию (абсолютное значение мощности дозы) интенсивно
уменьшается с расстоянием от ИИ. Это означает, что при
смещении ИИ во всех точках дозового поля, для которых
расстояние до ИИ уменьшается (увеличивается), дозы
возрастают (убывают), и тем больше, чем ближе точка к
ИИ. 2). Доза в точке облучаемого объема является произведением мощности дозы на длительность экспозиции. В
силу свойства 1, при изменении длительности экспозиции ИИ доза в точке будет изменяться тем больше, чем
ближе точка находится к ИИ. Отсюда, в частности, следует, что смещение ИИ позволяет более эффективно
осуществлять процесс направленного локального формирования дозовых полей в КЛТ. Свойства 1 и 2 образуют
основу для построения ИЛМВО. Он реализуется в результате направленного смещения ИИ или изменения
длительностей их экспозиции. Использование современных ЭВМ облегчают процесс формирования дозового
поля с помощью ИЛМВО. Они позволяют автоматизировать расчет характеристик дозового поля, которые необходимы для реализации ИЛМВО.
С помощью правильно организованного дружественного интерфейса можно добиться того, что формирование эффективного дозового поля с помощью ИЛМВО
внешне будет напоминать одну из компьютерных игр,
которые в настоящее время распространены повсеместно.
Работа выполнена при поддержке Российского Фонда
Фундаментальных Исследований (РФФИ 05-01-00326).
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АБСТРАКТ
Инфекция артифициального сосудистого протеза является осложнением с исключительно тяжелыми и опасными
последствиями и чаще всего наблюдается в области операционной раны под уровнем пупартовой связки.
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Более 8 лет в клинике наряду с общеизвестными методами профилактики против инфекции протеза таких как периоперационное использование антибиотиков и покрытие операционного поля специальной пленкой, рациональный сосудистый доступ, атравматическая техника и другие, рутинно используется превентивная пластика протеза частично изолированной портняжной мышцей.
Описанный метод был использован у 38 больных с аорто-бифуркационным шунтированием (76 конечностей), при
аорто- и подвздошно-монобедренной реконструкции в 42 случаях, а также двустранно у 13 пациентов с бедреннобедренным экстаанатомическим шунтированием, т.е. всего на 144 конечностях.
Использованный прием легко исполним, не удлиняет времени операции, позволяет полностью покрыть всю переднюю
поверхность сосудистого протеза, что является эффективной превентивной мерой против протезно-раневой инфекцией.

Введение
Одним из самых тяжелых и драматических осложненний в реконструктивной хиругии артериальных сосудов, приводящих к высокой смертности, достигающей
75% , а также большому проценту ампутаций конечностей (45%), является инфекция изкусственных сосудистых протезов [1].
Литературные данные [2] свидетельствуют, что в
ряде случаев клинические проявления инфекции сосудистых протезов возможны через 10 лет после артериальной реконструкции.
Материал и метод.
В последние 8 лет наряду с общеизвестными методами профилактики протезной инфекции, включающими
высокую периоперативную дозу широкоспекторных
антибиотиков, покрытие операционного поля специальной пленкой, рациональные сосудистые доступы, атравматическая техника и др. в нашей клинике в качестве
рутинной меры при аорто-бедренном шунтировании
используется внутрираневая пластика дистального анастомоза частично изолированной портняжной мышцей
(musculus sartorius).
Использование портняжной мышцы в качестве пластического материала было мотивировано следующими фактами:
1. Инфекция сосудистого протеза после аорто- или
подвздошно-бедренного шунтирования проявляется
у более 95% больных в области дистального доступа
[3, 4].
2. Портняжная мышца находится в непосредственной
близости к анастомозу протеза с бедренной артерией
(Рис. 1).
3. Мышца является одним из часто использованных и
проверенных практикой пластических материалов,
использующихся при уже развившейся вторичной
инфекции [5, 6].
Пластика портняжной мышцей в области дистального анастомоза была выполнена за указанный период у 38
больных с аорто-бифуркационным шунтированием (76
конечностей), при аорто - и подвздошно – монофеморальной реконструкцией в 42 случаях, а также двустранно у 13 больных с экстраанатомическим бедреннобедренным шунтированием т.е. всего на 144 конечностях.
Из 93 больных 80 (86,02%) были мужчины и лишь 13
женщин, в возрасте от 39 до 86 лет. Сахарным диабетом
страдали 16 болных (17,2%). Аорто-артериит был установлен у 7 пациентов (7,52%). Во второй стадии заболевания было 12 больных (12,9%), в болью в покое 64
(68,8%) и 17 пациентов (18,27%) с гангреной дистальной
части стопы.
Техника операции во всех случаях состояла в слеContact Information:
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Рис. 1. Схема поперечного среза бедра в верхней его
трети
дующем. Около 1 часа перед операцией в виде венозного
болуса больному вводилась 24- часовая доза широкоспекторного антибиотика 2-3-го поколения. После дугообразного разреза кожи и подкожной клетчатки производился длинный продольный разрез фасции , покрывающей портняжную мышцу, которая обычайными манипуляциями выделялась из покрывающего ее фасциального
ложа на том же протяжении. После окончания дистального анастомоза протеза с артерией, медиальный край
портняжной мышцы пришивался тонкими 3/0 нитями к
латерально находящимся мягким тканям так, чтобы протезная часть в области раны была полностью покрыта
мышцей. (Рис.2, 3).
Результаты и обсуждение
В непосредственном послеоперационном периоде не
наблюдалось ни одного случая инфекции протеза. У 11
полных больных , а также у 6 с гангреной конечности
констатировалась поверхностная воспалительная реакция без расхождения раны и гнойного отделяемого, которая купировалась к моменту выписки больных, около
7-8 дней после операции.
В отдаленном периоде , спустя 6 – 8 лет в клинику
поступили шесть больных (4,2%) с псевдоаневризмой
дистального анастомоза на одной из конечностей на
которых в зоне дистального анастомоза выполнялась
дополнительно и открытая эндартерэктомия, что теоритически могло бы рассматриваться и как проявлением
слабости сосудистой стенки и как поздней инфекции
протеза, что впрочем не было доказано при микробиологических исследованиях.
В то время как борьбе с уже развившейся инфекцией
сосудистого протеза посвящена обширная литература [7,
8, 9], вопросам профилактики этого тяжелейшего осложнения уделено гораздо меньше внимания. Между тем,
каждому оперирующему хирургу следует быть знакомым с главными рисковыми факторами, вызывающими
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Рис. 2. Медиальный край портняжной мышцы пришивается поверх изкусственного сосудистого протеза
инфекцию протеза:
1. Продолжительность операции более 4-5 часов.
2. Травматические манипуляции в операционной
ране.
3. Пересечение лимфатических коллекторов.
4. Перипротезная гематома.
5. Локализация протеза в паховой области ниже пупартовой связки.
6. Пренебрежение периоперационной профилактикой
антибиотиками или нерациональная методика ее осуществления, как и использование ниско-эффективных антибиотиков.
7. Наличие гнойно-некротических процессов дистально от зоны реконструкции.
8. Тяжелая ишемия конечности при проксималных
артериальных облитерациях .
9. Повторные операции.
10. Многолетний сахарный диабет в анамнезе.
11. Недостаточная предоперативная санация кожи в
области предстоящего сосудистого доступа.
12. Степень и вид бактериальной контаминации
тканей , окружающих сосудистый протез.
13. Анемия и гипопротеинемия.
14. Наличие инфекционного очага (хронический
пиелонефрит, синусит, кариес и др).
Даже этот, не претендующий на полноту, перечень
возможных причин, создающих предпоставки к возникновению инфекции, свидетельствует о множестве уязвимых звеньев в длинной цепи драматических неудач при
видимо успешно выполненой артериальной реконструкции с использованием изкусственного протеза.
Предложенный прием профилактики
инфекции
сосудистых протезов не удлиняет продолжительность
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Рис. 3. Окончательный вид операционной раны. Протез
полностью покрыт мышечной тканью
оперативного вмешательства, прост и легок в исполнении, позволяет полностью покрыть переднюю поверхность протеза, что является важной превентивной мерой
против возникновения протезно-раневой инфекции.
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V.Knyazhev, D.Golemanov, Sv.Hrelev, N.Manolov, Pl.Kostov
THE RОUTINE MUSCLE PLASTIC RECONSTRUCTION AS PREVENTION OF PROSTHETIC VASCULAR GRAFT
INFECTION.
Vascular Surgery Clinic, MBAL “St.Anna”, Varna, Bulgaria
ABSTRACT:
The infection of the artificial vascular prothesis is a complication with extremely severe and dangerous consequences and is
most often observed in the region of the operative wound below the level of lig. Inguinalis.
For more than eight years in the clinic along with the other common methods of prevention of prosthetic graft infections, as
perioperative antibiotic prevention, usage of operation foil , rational vascular approach , atraumatic technique, etc. , the preventive plastic reconstruction of the prosthesis with partially isolated musculus sartorius. The described method was applied to 38
patients by aorto-bifemoral bypass (76 limbs), in 42 cases of aorto – or ilio – monofemoral reconstruction as well as bilateral to
13 patients with extra-anatomic femoro-femoral bypass graft or altogether to 144 limbs.
The used method of approach is easily performed. It does not lengthen the time of the operation and makes it possible to fully
cover the front surface of the prothesis which is a good prevention against possible infections in the region of the wound.
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РАЗРАБОТКА МУЛЬТИПЛА
ТФОРМЕННОЙ НЕЙРОСЕТЕВОЙ
МУЛЬТИПЛАТФОРМЕННОЙ
СИСТЕМЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ СКРИПТОВОГО ЯЗЫКА ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ
Политехнический институт ФГОУ ВПО Сибирский федеральный университет
Красноярск, Россия
АБСТРАКТ
Разрабатывается экспертная система для использования в медицинской диагностике. Данная система
реализуется при помощи искусственных нейронных сетей. Ключевой особенностью является применение
скриптового языка. Преимуществом данной системы является то, что она имеет легко модернизируемую
структуру, что позволяет свободно изменять ее под конкретные нужды.
В последние годы в связи со значительным удешевлением персональных ЭВМ чрезвычайно быстрыми темпами внедряются компьютерные технологии в практическую медицину. В частности, нейросетевые экспертные
системы оказались весьма эффективными для диагностики глазных заболеваний [1]. Для создания и обучения
нейросетевых экспертных систем требуются опытные
данные, которые, к сожалению, необходимо накапливать
годами.
Нейросетевой подход особенно эффективен в задачах
экспертной оценки по той причине, что он сочетает в
себе способность компьютера к обработке чисел и способность мозга к обобщению и распознаванию. Нейронная сеть позволяет обрабатывать огромное количество
факторов независимо от их наглядности. Так, например,
определение значимых параметров может быть использовано для предварительной диагностики на ранней стадии развития болезни. По незначительным изменениям
именно значимых параметров можно прогнозировать
вероятность развития заболевания даже на ранних стадиях.
Создаваемая нами экспертная система основана на
работах [2,3,4], в которых описано устройство логически
прозрачного нейрокомпьютера (работу которого легко
описать и понять на языке логики), как основывающегося на 7 основных элементах [2]: задачник, предобработчик, нейронная сеть, интерпретатор, оценщик, контрастер, учитель. И исполнитель, который позволяет объединить их в единую систему (Рис. 1).
Взяв за основу структуру, описанную выше, мы расширили ее потенциал, применив полноценный скриптовый язык. Это позволило еще больше увеличить возможности данной системы, а также существенно облегчить
реализацию сложных алгоритмов и целей, для которых
может быть использована данная система.
Преимуществом данной системы является то, что она
имеет легко модернизируемую структуру, что позволяет
свободно изменять ее под конкретные нужды, и при этом
не требуются познания в области программирования.
На данном этапе проведена большая предварительная
работа по выбору и тестированию различных библиотек
скриптового языка, и выбор пал на библиотеку Lua
© 2003 Tecgraf, PUC-Rio, так как она проста в освоении,
что важно для конечного пользователя, обладает большими функциональными возможностями, не накладываContact Information:
Denis Kolyamkin
E-Mail: vepom@kgtu.runnet.ru

Рис. 1. Схема взаимодействия элементов
ет ограничений на конечную операционную систему
продукта и предоставляется по бесплатной лицензии.
Создано ядро системы для взаимодействия компонентов
с операционной системой. А также написаны два элемента (задачник и предобработчик), и заканчивается работа
над третьим элементом – нейронной сетью.
Ядро системы написано c обеспечением мультиплатформености и использованием компилятора Microsoft ©
Visual C 6.
Элемент Задачник позволяет загружать данные с
внешнего носителя в память системы для дальнейшего
использования. При помощи скриптового языка обеспечивается поддержка большинства популярных цифровых
форматов, а также можно загрузить любой другой пользовательский формат, нужный конечному пользователю.
Элемент Предобработчик преобразует данные из
привычного для пользователя формата в формат, пригодный для использования нейронной сетью. Одним из самых простых методов предобработки является масштабирование (от произвольного диапазона в диапазон значений от -1 до 1). Исполнение данного элемента с использованием скриптового языка позволило достаточно
просто реализовать сложные алгоритмы. Таким образом,
конечный пользователь может использовать не только
встроенные алгоритмы, но и создавать собственные алгоритмы по предобработке данных.
В элементе Нейронная сеть планируется использование как широко известных типов нейронных сетей, так и
создания новых при помощи готовых блоков. Это предполагается сделать, используя потенциал скриптового
языка.
Таким же образом планируется расширить возможности остальных элементов.
Если сравнивать данную систему с уже существую-
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щими аналогами, то видно, что компонент Matlab Neural
Network Toolbox © The MathWorks, Inc. хоть и обладает
всеми вышеперечисленными достоинствами, но является
очень громоздким (по занимаемому месту на диске) и
требует больших аппаратных ресурсов, так как предоставляет еще много других (не нужных нейросети) возможностей. По сравнению с данной системой потенциал
программ NeuroPro © Царегородцев В.Г. [5] и Deductor © BaseGroup Labs [6] ограничен его разработчиками,
которые не оставили возможностей пользователям модифицировать, дорабатывать и перерабатывать его под
свои конкретные цели.
Данная система легко быстро и без лишних системных затрат позволит решать различные поставленные
цели в области нейроинформатики, что сэкономит значительную часть времени и денег. Простая в использовании и освоении она будет понятна, как начинающим
работать в этой области, так и профессионалам, которые
найдет в ней очень много средств для адаптации системы
под более специфичные нужды.
Благодарим за неоценимую помощь и моральную
поддержку доктора физико-математических наук, профессора, заведующего кафедрой ВЭПОМ КПИ СФУ,
Слабко Виталия Васильевича, кандидата технических
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наук, доцента, Дубич Викторию Викторовну и доктора
медицинских наук, профессора, Комаровских Елену Николаевну.
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D.V.Kolyamkin, A.V.Shamshurin
THE CROSS PLATFORMING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK SYSTEM BASED ON COMPUTER SCRIPTING
LANGUAGE TO BE USED IN MEDICAL DIAGNOSTIC
Polytechnic Institute Federal State Institution of Higher Education “Siberian Federal University”
Krasnoyarsk, Russia
ABSTRACT:
An Expert System for medical diagnostics is developed. The system is implemented with the help of artificial neural networks. A key feature is the use of scripting language. The advantage of this system is that it is easy to change structure, which
allows to modify it for specific needs .
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ВЛИЯНИЕ ГАЗООБРАЗНОГО ОЗОНА И
МАГНИТО
ИНФРАКРАСНО--ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА РЕГЕНЕМАГНИТО--ИНФРАКРАСНО
РАТОРНЫЕ ПРОЦЕССЫ В РАНАХ У ЖИВОТНЫХ
НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА
Военно-медицинский институт, Нижний Новгород, Россия

АБСТРАКТ
В эксперименте доказана эффективность комбинированного применения озона и магнито-инфракраснолазерного излучения в лечении длительно незаживающих ран на фоне сахарного диабета. Что может позволить применить данный метод лечения ран и язв у больных с гнойно-некротической формой синдрома диабетической стопы в клинических условиях.
Ключевые слова
диабетическая стопа, озон, магнито-инфракрасно-лазерное излучение
Синдром диабетической стопы (СДС) — одно из
самых серьезных осложнений сахарного диабета (СД), не
зависящее от возраста и пола больного, типа диабета и
его длительности. При СД повышается риск травматизации нижних конечностей, и замедляются процессы заживления любых полученных повреждений. Это связано
с диабетической полинейропатией, которой свойственны
нарушение чувствительности нижних конечностей, деформация стоп, формирование зон избыточного давлеContact Information:
Dr. Dmitry Korolyov
E-Mail: arizona78@list.ru

ния на стопе и снижение защитных свойств кожи, нарушение периферического кровообращения и иммунитета.
Кроме полинейропатии, при СД часто развивается атеросклероз сосудов нижних конечностей, приводящий к
снижению в них артериального кровотока и развитию
ишемии мягких тканей. Крайним выражением хронической артериальной недостаточности нижних конечностей является гангрена. Проблема лечения больных с
СДС далека от своего решения. Поэтому поиск новых
эффективных способов и методов лечения таких больных является весьма актуальным.
Все большее значение в местном лечении больных с
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диабетической стопой занимают методики местного применения озона. На сегодня недостаточно полно разработаны технологии местного применения озона и применения магнито – инфракрасно – лазерного излучения, при
комбинированном местном применении комплексной
озонотерапии и магнито – инфракрасно – лазерного излучения в различные фазы раневого процесса.
Таким образом, имеются все основания обратиться к
научному изучению данного вопроса.
Целью исследования явилась разработка и экспериментальное обоснование возможности комбинированного применения озонотерапии и магнито – инфракрасно –
лазерного излучения в лечении больных с синдромом
диабетической стопы.
Исходя из выше изложенного мы сочли возможным
использовать в качестве экспериментальной модели кожные раны, протекающие у животных на фоне аллоксанового диабета. Аллоксан готовился непосредственно перед применением и вводился однократно в количестве
0,2 мл 15 % раствора каждому животному.
Спустя сутки после введения указанной дозы препарата, развивалась стойкая модель сахарного диабета.
Наличие диабета подтверждалось лабораторными показателями уровня глюкозы в крови, гистологическими
исследованиями поджелудочной железы, позволяющими
наиболее достоверно определить наличие деструктивных
процессов в островковом аппарате поджелудочной железы, а также визуальным наблюдением за животными.
В условиях операционной с соблюдением правил
асептики под эфирным наркозом, после предварительной
обработки операционного поля 5% спиртовым раствором
йода, животным наносились резаные округлые плоскостные кожные раны скальпелем в области спины, диаметром 20 мм и площадью равной 3,14±0,31 см 2.
При изучении регенераторного процесса в длительно
незаживающих ранах при пониженном иммунитете было
выполнено 80 экспериментов в 8 группах по 10 животных: 1 группа — здоровые животные с плоскостными
округлыми ранами; 2 группа — здоровые животные с
плоскостными округлыми ранами с воздействием на
раны газообразного озона; 3 группа — здоровые животные с плоскостными округлыми ранами с воздействием
на раны магнито-инфракрасно-лазерным излучением; 4
группа — здоровые животные с плоскостными округлыми ранами и комбинированным воздействием на раненой
процесс озоном и магнито-инфракрасно-лазерным излучением; 5 группа — животные с округлыми длительно
незаживающими ранами на фоне аллоксанового диабета
(контроль); 6 группа — животные с округлыми длительно незаживающими ранами на фоне аллоксанового диабета с воздействием на раны газообразным озоном; 7
группа — животные с округлыми длительно незаживающими ранами на фоне аллоксанового диабета с воздействием на раны магнито-инфракрасно-лазерным излучением; 8 группа — животные с округлыми длительно незаживающими ранами на фоне аллоксанового диабета с
комбинированным воздействием на раны газообразным
озоном и магнито-инфракрасно-лазерным излучением.
Воздействие на раны лабораторных животных магнито — инфракрасно — лазерным (МИЛ) излучением,
проводилось, начиная с первого дня эксперимента, через
сутки после нанесения ран, перед этим, крысы опытных
групп помещались в специальный контейнер. Облучение
проводилось ежедневно, при этом длительность воздействия составляла 2 минуты, мощность светодиодов 60
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мВт, частота 50 Гц, терминал при этом располагался
непосредственно над раной на расстоянии 0,2 см от кожи.
Озонирование ран проточным способом у лабораторных животных начиналось с первого дня эксперимента, и
проводилось ежедневно до полного заживления. Раны
обдували газообразным озоном с концентрацией 5 мг/л
на выходе из аппарата и скоростью потока газа 1 л/
минуту по 25 минут ежедневно. Животные во время обработки ран озоном находились в специальном контейнере.
Аллоксановый диабет отягощал течение репаративных процессов, замедлял очищение ран, рост грануляций
и дальнейшую эпителизацию раневой поверхности у
крыс контрольной группы. На второй день после нанесения больному животному контракция ее была выражена
незначительно и за неделю площадь раны уменьшалась
лишь на 7-9% от исходной величины. Рана покрывалась
фибринозным налетом, количество отделяемого с раневой поверхности увеличивалось. С 7-9 суток начиналось
очищение ран от налетов и некротических тканей, процесс заживления ускорялся, образовывался струп, под
которым и происходило дальнейшее заживление раненой
поверхности.
Струп, как правило, был рыхлым, легко удалялся с
образованием вяло гранулирующего дефекта. Оценка
результатов экспериментов в случаях длительно незаживающими ранами осуществлялась по внешнему виду ран
и срокам их очищения от некротических тканей, появлению и отторжению струпа. Учитывали также активность
роста грануляционной ткани, начало эпителизации сроки
полного заживления раневой поверхности. Отмечали
подвижность животных, их поведенческие реакции во
время воздействия озоном и воздействия магнитоинфракрасно-лазерным излучением. Одновременно проводилось измерение степени контракции раненого дефекта в динамике. Измерение раневого дефекта в процессе регенерации длительно незаживающих ран проводилось по методу Л.Н.Поповой (1942) на 5, 7, 10, 14, 20
сутки с определением величины относительного уменьшения размеров раны по формуле В.С. Песчанского
(1976).
При воздействии озоном и МИЛ - излучением на
раны у здоровых животных очищение раневой поверхности у животных I группы составило - 9,6±0,2 суток; II
группы - 4,02±0,2 суток; III группы - 5,2±0,23 суток; IV
группы - 2,9±0,2 суток; V группы - 14,7±1,3 суток; VI
группы - 9,83±1,2 суток; VII группы - 11,08±1,2 суток;
VIII группы - 6,62±1,1 суток. Полная эпителизация раневой поверхности составила для животных I группы 20,5 ± 0,8 суток; II группы - 14,02 ± 0,2 суток; III группы
- 15,78 ± 0,4 суток; IV группы - 13,25 ± 0,1 суток. При
воздействии на раны у животных с аллоксановым диабетом полная эпителизация раневой поверхности составила
для животных V группы - 48,76 ± 0,6 суток; VI группы 39,55 ± 0,4 суток; VII группы - 43,52 ± 0,6 суток; VIII
группы - 34,41 ± 0,5 суток. Во всех группах выявлено
статистически значимое (p<0,001) уменьшение площади
раны в опытных группах по сравнению с контрольными.
При воздействии озоном и МИЛ – излучением у здоровых животных и животных с аллоксановым диабетом
по сравнению с контрольными группами, ускорение репаративных процессов в ранах достоверно увеличивается
в 1,5 раза, что может позволить применить данный метод
лечения ран в клинических условиях.
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INFLUENCE OF GASEOUS OZONE AND MAGNETIC - INFRA-RED - LASER RADIATION ON REGENERATION
PROCESSES IN WOUNDS AT ANIMALS OF THE DIABETES
Military-medical institute, Nizhni Novgorod, Rusia
ABSTRACT:
In experiment efficiency of the combined application of ozone and magnetic-infra-red-laser radiation in treatment is proved
is long not healing wounds on a background of a diabetes. That presumes to apply the given method of treatment of wounds and
ulcers at patients with purulent form of a syndrome diabetic foot in clinical conditions.
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ABSTRACT
Tension intraventricular pneumocephalus is associated with increased intracranial pressure, blockage of cerebrospinal fluid circulation and causes rapid neurological deterioration requiring emergent intervention. We present a
case that illustrates the principles of innovative minimally invasive technique for the management of pneumocephalus
complicated by asymmetric hydrocephalus, in light of cerebrospinal fluid pathophysiology and dynamics.
Key words:
Tension intraventricular pneumocephalus, hydrocephalus, cerebrospinal fluid dynamics
Introduction
Pneumocephalus is referred to the presence of air in the
brain. It may be caused by traumatic injury of the skull bone
[8], surgery [2], infection [5], radiation [1], or neoplasm [9].
It is estimated that head injury and cranial surgery accounted
for 74% cases of pneumocephalus, and tumors for 23% [7].
Tension intraventricular pneumocephalus, a rare form of
pneumocephalus, is the presence of intraventricular gas under pressure. It is associated with increased intracranial pressure and causes blockage of cerebrospinal fluid (CSF) circulation, requiring emergent surgical intervention [3, 4, 9].
Various surgery techniques have been used for the management of pneumocephalus [1, 3, 7]. We present a case where
innovative minimally invasive technique was used to treat
this life-threatening intracranial complication.
Case report
In 21 May, 2004 an 11 year-old male presented to the
neurosurgical department with complains of severe intermittent headache, nausea, vomiting, dizziness and unsteady gait
for 2 months. On admission, the patient was conscious, oriented, emotionally liable, and aggressive. Neurological examination revealed symmetrical hyperactive deep tendon
reflexes, impaired upward gaze, positive Rombergs sign and
unclear execution of finger-nose test on the left. Ophthalmoscopy showed edematous discs of both optical nerves. Computerized tomography (CT) revealed pineal body tumor with
compression of the aqueduct of Sylvius. The third and lateral
ventricles were sharply dilated with marked periventricular
edema (Fig. 1 a, b).
Surgery was performed in 2 June 2004 and involved
trepanation of the posterior cranial fossa and infratentorial
approach, removal of the pineal body tumor utilizing ultrasound destructor, bipolar coagulation, microscope and microsurgical technique. The tumor growth was infiltrative and it
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Fig. 1. Preoperative CT of the head: a – pineal body tumor
with compression of the aqueduct of Sylvius; b – third and
lateral ventricles are sharply dilated with marked periventricular edema
was removed within visual borders. During the operation
passage of CSF was restored. Subsequent histology identified
the lesion as germinoma.
Intensive gemostatic and metabolic therapy was conducted post-operatively. However, the patient became progressively lethargic. Repeated CT revealed bilateral intraventricular pneumocephalus and occlusive hydrocephalus (Fig.

Fig. 2. Postoperative CT of the head: a – bilateral intraventricular pneumocephalus and occlusive hydrocephalus; b –
asymmetric left sided intraventricular pneumocephalus with
midline shift, and «air-bell» sigh; c – complete resolution of
pneumocephalus with a VP shunt in situ.
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2a). In 5 June 2004, the patient was taken to the operating
room, where a CT guided aspiration of intraventricular pneumatocoele was performed through the puncture of the right
anterior horn. Immediately after operation the patient felt
well and fit, but on a second day his condition drastically
deteriorated to the comatose. CT scan revealed asymmetric
left sided intraventricular pneumocephalus with midline
shift, and «air-bell» sigh (Fig. 2b).
Returning to surgery in 7 June 2004 we utilized the innovative technique for the management of intraventricular
pneumocephalus (Fig. 3). The technique is performed as
follows: the patient rests on his back, burr holes are produced
bilaterally for the puncture in anterior or posterior horns, the
anterior horn 2 of the lateral (left) ventricle 3 is punctured
with a canulla 1, anterior horn 4 of the lateral (right) ventricle
5 is punctured with two canullas 6, 7, one of which 6 is
placed in the cavity of the body of lateral ventricle 5, and
another 7 is placed as close as possible to the upper wall of
lateral ventricle 4, in the air cavity 8. The physiological solution by means of a syringe through the canulla 6 is infused
slowly in air cavity 8, gradually filling it. The residing intraventricular air is displaced from air cavity 8 through the
canulla 7. The infused fluid reaches the foramen of Monroe
9, fills the third ventricle 10, displacing the air from it, and
then moves to the opposite lateral ventricle 3. The complete
removal of air is checked by the release of the physiological
solution from the canullas 1 and 7. In a control craniography,
no residual air was observed.
At the same time the patient undergone ventriculoperitoneal shunting to prevent CSF blockage. The symptoms
resolved and no further problems were encountered. Postoperative CT showed complete resolution of pneumocephalus (Fig. 2c). The patient was discharged in 25 June 2004 and
received course of radiotherapy on outpatient basis. On a
follow-up in 2005 and 2006 the patient remained well with
no complications.

Discussion
Intraventricular pneumocephalus is thought to be caused
by two mechanisms, both involving low intraventricular
pressures bringing in air through a dural defect [2, 7, 9]. The
first mechanism, as in our case, involves vertical posture
during the approach to the posterior fossa, creating a pressure
gradient within the CSF system. After the operation, the
patient is placed in a supine position, which makes an air to
fill the lateral ventricles, particularly anterior horns. The
second mechanism involves a ball valve effect with air entering through a fistula, the defect then being tamponaded with
brain tissue [3, 7-9]. The presence of arachnoidal adhesions
then causes air to enter brain parenchyma and then the ventricular system down a gradient rather than passing to the
subdural space.
In our clinical practice we observed asymmetric hydrocephalus associated with unilateral and bilateral pneumocephalus, with uneven distribution of the air in the ventricles.
In case of unilateral pneumocephalus, air breaks into
foramen Monroe and by the law of surface tension forms an
«air-bell», which produces a «liquid-gas» system, where air
presents as volumetric incompressible structure. Formed
«air-bell» blocks the outflow of CSF from the lateral ventricle leading to the formation of unilateral tension hydrocephalus. Likewise it is necessary to note that, during the operation, the ventricle system is no more hermetic. As a result,
the atmospheric air, in volume proportional to the volume of
the liquor that is lost, penetrates into the ventricle system.
The difference of temperatures between the air in the operation room (21-230C) and the temperature inside the cerebrum
(37-380C), increases the gaseous phase of the penetrated air
according to the law of Charles and Gay-Lussac [6]. It states
that at constant pressure, the volume of a given mass of a gas
increases or decreases by the same factor as its temperature
(in kelvins) increases or decreases.
The formula for the law is: V/T=k, where V is the volume, T is the temperature (measured in kelvins), k is a constant. To maintain the constant, k, during heating of a gas at
fixed pressure, the volume must increase. Conversely, cooling the gas decreases the volume.
According to the above law, to reduce the volume of the
formed «air-bell», one should either increase the pressure of
the CSF, or remove excess air from the ventricles. This raises
the level of CSF to fill the foramen Monroe.
In case of bilateral pneumocephalus, with asymmetric
distribution of the air in the lateral ventricles, raised intraventricular CSF pressure reduces the volume of the «air-bell».
On the side with less air accumulation, the CSF rises to the
level of foramen Monroe, unblocking the ventricle, and causing asymmetric hydrocephalus on the opposite side.
Conclusion
Asymmetric hydrocephalus associated with intraventricular pneumocephalus is a complex clinical problem, which
can be successfully solved with the knowledge of the CSF
pathophysiology and dynamics. Our results suggest that proposed technique may be a valuable option in the management
of ventricular pneumocephalus.
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АБСТРАКТ:
Напряженная внутрижелудочковая пневмоцефалия является причиной повышения внутричерепного давления,
блокирует отток спинномозговой жидкости и вызывает резкое ухудшение неврологической симптоматики, что часто требует хирургического вмешательства. В представленном клиническом примере описан новый минимально инвазивный способ лечения пневмоцефалии, осложнившейся ассиметричной гидроцефалией, в свете особенностей динамики
и патофизиологии спинномозговой жидкости.
Ключевые слова:
напряженная внутрижелудочковая пневмоцефалия, гидроцефалия, ликвородинамика
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АБСТРАКТ
Цель: Оценка переднебокового микрохирургического доступа к грудному отделу позвоночного канала для
лечения грыж грудных межпозвонковых дисков, посредством экспериментального математического моделирования с алгоритмическим обоснованием целесообразности его выполнения.
Методы: Моделирование выполнено с учетом топографо-анатомических и биомеханических особенностей грудного отдела позвоночника, используя понятия графа, алгоритм Dijkstra и оригинальное программное обеспечение.
Результат: Создана экспериментальная математическая модель максимально безопасного и анатомически минимально травматичного хирургического доступа к грудному отделу позвоночного канала, для его
вскрытия, удаления ГГМД и декомпрессии спинного мозга.
Выводы: Полученная экспериментальная модель имеет объективные недостатки, но представляет теоретическую ценность и является начальным шагом в симбиозе компьютерных и медицинских технологий,
что в перспективе способно изменить методологию хирургических вмешательств .
Ключевые слова:
математическая модель, микродискэктомия, грудной отдел позвоночника, грыжа грудного межпозвонкового диска
Введение
Выполнение микрохирургической дискэктомии на
грудном уровне, при грыжах грудных межпозвонковых
дисков (ГГМД), представляет собой трудную задачу
вследствие особенностей анатомического строения
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данного отдела позвоночника. Главной задачей хирурга при этом является выполнение полноценной декомпрессии спинного мозга и обеспечение стабильности
позвоночника, посредством максимально безопасного
доступа, не расширяя объема вмешательства и по возможности сокращая сроки ограничения физической
активности и иммобилизации.
Операцией выбора при ГГМД традиционно считается дискэктомия из переднебокового трансторакального
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доступа. Мы модифицировали переднебоковой экстраплевральный доступ к грудному отделу позвоночного
канала и стали использовать его для удаления ГГМД и
декомпрессии спинного мозга и его корешков [2]. Данный доступ выгодно отличается от известных прототипов минимально инвазивными характеристиками [4].
Цель работы
Для всесторонней оценки предложенной хирургической методики, помимо топографо-анатомического и
биомеханического обоснования, нами впервые выполнено экспериментальное математическое моделирование
доступа с алгоритмическим обоснованием целесообразности его выполнения. Моделирование выполняется с
помощью широко известного понятия графа [1] и алгоритма Dijkstra [6, 7], и заключается в определении наиболее эффективного и анатомически минимально травматичного пути хирургического доступа к грудному отделу
позвоночного канала, для его вскрытия, удаления ГГМД
и декомпрессии спинного мозга. Дополнительными параметрами искомого в данном эксперименте доступа является его соответствие с биомеханическими концепциями
Denis [5] и Benzel [3, 8].
Материал и методы
Для предоперационного моделирования доступа,
пациенту выполняется магнитно-резонансная томограмма (МРТ) грудного отдела позвоночника. На аксиальной
МРТ предполагаемого уровня оперативного вмешательства, посредством созданной компьютерной программы,
выполняется разметка с помощью координатной сетки
(графа) (Рис. 1 а, б). Множество узлов (вершин) на сетке
и путей между ними (ребер) моделируется с помощью
широко применяемого в математике понятия графа [1].
Графом называется совокупность двух множеств –
множества вершин и множества неупорядоченного множества пар различных элементов (ребер). Пусть ν1 и ν2 –
вершины, е = (ν1, ν2) – соединяющее их ребро. Тогда
вершина ν1 и ребро е инцидентны, вершина ν2 и ребро е
также инцидентны. Два ребра, инцидентные одной вершине, называются смежными; две вершины, инцидентные одному ребру, также называются смежными. Множество вершин, смежных с вершиной ν, называется множеством смежности вершины ν. Если элементами множества ребер являются упорядоченные пары, то есть
указана вершина, из которой ребро выходит, и в которую
оно входит, то граф называется ориентированным. В
этом случае вершины называются узлами, а ребра – дугами.
После разметки аксиальной МРТ с помощью графа,
анатомическим образованиям и структурам, находящимся на пути предполагаемого доступа присваиваются качественные значения, разделенные на 3 группы. Группа 1
(хорошее качество) – анатомические структуры, повреждение которых возможно, и не приведет к серьезным
неврологическим и ортопедическим осложнениям; группа 2 (среднее качество) - анатомические структуры, повреждение которых условно разрешено, но не желательно; группа 3 (низкое качество) - анатомические структуры, повреждение которых запрещено. Качественная градация анатомических структур выполнялась на основании их топографо-анатомической и клинической значимости и биомеханических особенностей оперируемого
сегмента в соответствие с концепциями Denis [5] и
Benzel [3, 8].
Если каждому ребру поставлено в соответствие некоторое целое число, то граф называется помеченным (или
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нагруженным), а само множество этих чисел – множеством пометок (или длин дуг). В нашем случае мы имеем
нагруженный ориентированный граф, причем ребрам,
моделирующим пути хорошего качества, соответствует
метка 1, пути среднего качества – метка 10, пути низкого
качества – метка 1000. Маршрутом в графе называется
чередующаяся последовательность вершин и ребер, в
которой любые два соседних элемента инцидентны. Если
все ребра различны, то маршрут называется цепью. Для
ориентированных графов цепь называется путем.
Поставленная задача определения наиболее эффективного пути хирургического доступа может быть сформулирована математически, как задача поиска кратчайшего пути между двумя данными вершинами нагруженного графа, если длины дуг неотрицательны. Эта задача
решается с помощью широко известного алгоритма
Dijkstra [6, 7].
Суть алгоритма Dijkstra заключается в том, что на
каждом шаге анализируются все вершины графа, смежные с некоторой вершиной v, и если для некоторой вершины u, смежной с v, находится более короткий путь из
начальной вершины s через v, то мы включаем этот путь
в формирующуюся последовательность дуг, лежащих на
кратчайшем пути. Таким образом, мы получаем последовательности дуг и вершин, задающие кратчайший путь
от начальной вершины к конечной.
Разработанная нами программа, на языке программирования Delphi [1], по найденной последовательности
вершин аксиальной МРТ грудного отдела позвоночника,
строит вектор, демонстрирующий кратчайший путь от
одной вершины к другой на координатной сетке. Программа запоминает номера вершин, лежащих на кратчайшем пути в массиве r, и затем соединяет эти вершины
линиями (Рис. 1 а, б).
Таким образом, построенный вектор служит ориентиром для выполнения доступа: максимально экономичной
резекции тела позвонка, безопасного вскрытия грудного
отдела позвоночного канала и декомпрессии спинного
мозга и удаления ГГМД.
Результаты и обсуждение
Данные топографо-анатомических и биомеханических особенностей грудного отдела позвоночника, обработанные математическими инструментами (понятие
графа и алгоритм Dijkstra) с помощью оригинального
программного обеспечения (на языке программирования
Delphi), позволили нам создать экспериментальную модель максимально безопасного и минимально травматичного хирургического доступа к грудному отделу позво-

Рис. 1. Математическое моделирование доступа: а –
схема; б – аксиальная МРТ грудного отдела позвоночника с изображением ГГМД сдавливающей спинной мозг
спереди. Направление вектора указывает наиболее выгодную траекторию доступа к позвоночному каналу
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ции, а лишь для предоперационного планирования предполагаемого вмешательства. Тем не менее проведенный
нами эксперимент, по нашему мнению, представляет
теоретическую ценность и является начальным шагом в
симбиозе компьютерных и медицинских технологий, что
в перспективе способно изменить методологию хирургических вмешательств.
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ABSTRACT:
Objectives: Mathematical modeling and algorithmic evaluation of microsurgical approach to thoracic spinal channel for
thoracic disc herniation.
Methods: Modeling was performed with consideration of anatomical and biomechanical properties of the thoracic spine,
using the Graph concept, Dijkstra algorithm and original software.
Results: We obtained experimental mathematical model of maximally safe and anatomically minimally invasive approach
to thoracic spinal channel, extirpation of thoracic disc herniation and spinal cord decompression.
Conclusions: Obtained experimental model, despite obvious demerits, has theoretical value and represent the initial step of
combining computer technology with surgical procedures which may ultimately change customary surgical methodologies.
Key words:
Mathematical model, microdiscectomy, thoracic spine, thoracic disc herniation.
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АБСТРАКТ
Показана возможность восстановления утерянной информации системы видеоанализа движений по измерениям нормальной реакции опоры. Предложен алгоритм восстановления значений углов, основанный на
использовании математической модели движения. Алгоритм применен для задачи восстановления утерянных значений угла наклона туловища при приседаниях человека.
Ключевые слова:
система видеоанализа, силовая платформа, комплексирование информации
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Рис. 1.
В настоящее время получает распространение схема
исследования движений человека использующая системы видеоанализа. На характерные точки на теле человека
наклеиваются
светоотражающие
элементы
(катафоты). Движения человека записываются несколькими видеокамерами. При компьютерной обработке видеозаписи определяются координаты этих характерных
точек. Эти координаты используют для вычисления углов в суставах скелетного многозвенника и дальнейшего
анализа движений человека. Такая технология получила
широкое распространение при анализе движения больных с нарушениями опорно-двигательной системы [1,2].
Недостатком систем видеоанализа является наличие
сбоев при обработке изображений. Сбои возникают, если
видеокамеры не видят одного из катафотов или изображения пары катафотов. Таким образом, на некотором
интервале времени информация об одном из углов многозвенника оказывается утерянной. Традиционный способ восстановления утраченной информации заключается в построении сплайна. Критерием качества подбора
параметров этого сплайна как правило являются субъективные представления оператора и врача. Между тем
часто производятся измерения с помощью дополнительной аппаратуры, которые ранее в алгоритме восстановления утерянной информации не использовались. Способ
использования информации о моменте в голеностопном
суставе для восстановления показаний системы видеоанализа рассмотрен ранее в работах [3,4]. Обсудим способ восстановления утерянной информации с использованием дополнительных измерений нормальной реакции
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опоры, получаемой, например, от силовой платформы
или стабилографа.
Идея алгоритма
Предлагается алгоритм восстановления утерянных
значений углов ориентации звеньев скелетного многозвенника. Он основан на использовании математической
модели движения антропоморфного многозвенника. С
помощью теоремы об изменении кинетического момента
в проекции на вертикаль записываются дискретизованные динамические уравнения движения антропоморфного многозвенника. Производные в этих уравнениях заменяются конечными разностями. Эти уравнения содержат
нормальную реакцию опоры – одно из основных показаний силовой платформы. Известные углы между звеньями вычисляются по координатам точек. Утерянные значения углов записываются в виде суммы априорных приближенных значений и малых поправок. Эти поправки
отыскиваются в результате решения полученной системы линейных уравнений.
Экспериментальная проверка
Алгоритм опробован на примере исследования движения человека в сагиттальной плоскости при вставании
и приседании. Для отработки методики рассмотрена
упрощенная модельная задача, соответствующая эксперименту, специально проведенному в Рижском университете им. Страдиня (Латвия). В ходе эксперимента испытуемый совершал приседания стоя на силовой платформе AMTI. При движении испытуемый соблюдал следующие требования: туловище и голову испытуемый
держал прямо (положение головы относительно туловища фиксировалось с помощью шейного ортоза); руки
испытуемый держал скрещенными на груди, прижатыми
к туловищу; пятки при движении от поверхности силовой платформы не отрывались.
Движение человека фиксировались с помощью камер
системы видеоанализа Qualisys ProReflex с частотой съема измерений 240Гц. Катафоты системы используемые
при обработке наклеивались плечо, окрестность тазобедренного сустава, колено, голеностопный сустав. По результатам измерений с помощью программного обеспечения системы 3-х мерного анализа вычислялись значения углов в суставах антропоморфного многозвенника.
Эти значения сглаживались с помощью окна Ханна шириной 0.25 сек.
Моделировалась задача восстановления утраченных
измерений. Считались утерянными показания, позволяющие вычислить угол наклона туловища. Движение испы-

Рис. 2.
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Рис. 3.
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туемого моделировалось с использованием плоской
трехзвенной модели тела человека. Фазы записанного
движения приведены на рис. 1. Сравнение изменения
нормальной реакции опоры, полученных в результате
расчетов по показаниям системы видеоанализа, с измерениями силовой платформы приведены на рис. 2. Результаты восстановления измерений приведены на рис.3.
Обсуждение
Предложенный алгоритм позволил восстановить
колебание туловища совершенное при глубоком приседе
в конце 1-й секунды. Обычный кубический сплайн такого движения восстановить не может, так как использует
только информацию о концах интервала.
Проведенный эксперимент показал, что предложенная методика применима для восстановления утраченных показаний системы видеоанализа для простых движений. Совершенствование алгоритмов обработки информации может позволить снизить уровень погрешностей.
Предлагаемый подход может также использоваться в
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задачах диагностики погрешностей и сбоев в биомеханических измерениях, а также при разработке алгоритмов
устранения этих сбоев.
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ
(грант 05-01-00418)
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ABSTRACT:
In this study we consider an opportunity to use lost information recovery algorithm to gap filling. The algorithm based on
integration both motion and ground reaction force plate data in one model. It has been applied to gap filling of thorax tilt angle
in time of deep squat.
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АБСТРАКТ
Анализ результатов лечения 562 больных с повреждениями органов брюшной полости показал, что ультразвуковое исследование имеет высокую информативность в диагностике травмы селезенки. Его проведение
позволяет диагностировать органические повреждения паренхимы органа, уточнить характер и локализацию травматических повреждений, визуализировать изменения со стороны внутриорганного сосудистого
русла. Применение ультразвукового сканирования в послеоперационном периоде является высокоинформативным методом мониторирования раневого процесса в «зоне спленэктомии», позволяет дифференцировать
его осложненное и неосложненное течение .
Ключевые слова:
ультразвуковое исследование, травма селезенки, послеоперационный период
Наиболее распространенным повреждением органов
брюшной полости является травматический разрыв селезенки. Так в соответствии с имеющимися статистическими данными он встречается в 20 - 40 % всех регистрируемых абдоминальных повреждений.
В диагностике травмы органов брюшной полости
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E-Mail: kharitonov@gensurgery-rsmu.ru

оценка клинических симптомов повреждения селезенки
достаточно трудна. Это связано с тем, что общее состояние больных нередко определяется совокупностью полученных травматических повреждений, наличием или
отсутствием шокового состояния, комы или алкогольного опьянения. Все это значительно затрудняет постановку правильного диагноза, пролонгирует период оказания
квалифицированной медицинской помощи и даже приводит к врачебным ошибкам.
В связи с этим, в настоящее время в диагностике
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повреждений селезенки ведущая роль все больше придается ультразвуковому исследованию, которое может
быть выполнено у каждого пациента вне зависимости от
тяжести его состояния.
Нами проведен анализ результатов диагностики и
лечения 562 больных, поступивших в клинику с различными повреждениями органов брюшной полости. В основном это были пациенты мужского пола (449 больных;
79,9 %) наиболее трудоспособной категории населения
(от 25 до 55 лет). В 70 (12,5 %) клинических наблюдениях обследованные пациенты были оперированы поповоду травматического повреждения селезенки.
Всем больным кроме лабораторного обследования
было выполнено экстренное ультразвуковое исследование. При проведении большинства исследований использованы диагностические ультразвуковые аппараты
«Logiq 400» и «Logiq 500» фирмы General Electric. Методика ультразвукового осмотра включала визуализацию
органов брюшной полости в В-режиме сканирования по
общепринятой методике и в 46 наблюдениях была дополнена цветовым и энергетическим картированием
сосудов паренхимы селезенки.
Анализ результатов проведенных нами исследований
показал, что наиболее информативным ультразвуковым
симптомом, косвенно указывающим на возможное травматическое повреждение селезенки, является визуализация свободной жидкости в брюшной полости. Так в 54,3
% наблюдений (38 пациентов) свободная жидкость визуализировалась во всех отделах брюшной полости, в
18,6 % наблюдений (13 пациентов) – в двух и более отделах, а в 15,7 % (11 пациентов) – лишь в одном отделе
брюшной полости.
В 11,4 % (8 больных) ультразвуковых исследований
свободную жидкость в брюшной полости зарегистрировать не представлялось возможным, несмотря на наличие
гемоперитонеума. Это было связано с такими объективными причинами как невозможность задержки дыхания
(5 больных; 7,1 %), наличием выраженного болевого
синдрома (3 больных; 4,3 %), тяжестью состояния и вынужденным положением во время исследования (2 больных; 2,8 %), а также применением портативных ультразвуковых сканеров (3 больных; 4,3%) с более низкими
разрешающими возможностями.
В связи с этим, по нашему мнению, в диагностике
травматических изменений селезенки особую диагностическую ценность приобретают прямые эхосимптомы
повреждения, которые заключаются в изменении ее контуров, формы, эхогенности и эхоструктуры паренхимы.
Анализируя частоту визуализации прямых ультразвуковых симптомов повреждения, нами было отмечено,
что они с более высокой частотой отмечались у больных
с разрывами капсулы и паренхимы длиной более 30 мм
(38 больных; 54,3 %). С более низкой частотой (13 больных; 18,6 %) они диагностировались при суммарной
длине дефектов от 10 до 20 мм и не регистрировались
вовсе при повреждениях менее 10 мм.
Частота визуализации прямых ультразвуковых симптомов повреждения также определялась и их локализацией. Максимальная информативность в их выявлении
отмечалась при повреждениях паренхимы в проекции
ворот (19 больных; 27,1 %), а также при их локализации
в нижнем полюсе органа (12 больных; 17,1 %).
Применение режимов допплеровского картирования
у больных с отсутствием прямых ультразвуковых симптомов повреждения позволило повысить информатив-
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ность экстренного ультразвукового исследования, выполняемого в B-режиме. Так отсутствие сосудистых сигналов на ограниченных участках паренхимы органа у 4
пациентов (5,7 %) позволило заподозрить наличие травматических изменений органа, а в наблюдениях больных
с отсутствием повреждений органа их применение свидетельствовало о сохранности внутриорганной сосудистой
структуры.
Особое, на наш взгляд, значение ультразвуковое исследование приобретает в послеоперационном периоде у
больных с травматическим повреждением селезенки.
Наши наблюдения за оперированными больными позволили выявить три основных варианта ультразвуковой
визуализации со стороны ее ложа после выполнения
спленэктомии.
При I-ом варианте ультразвуковой визуализации
ложе селезенки визуализировалось в виде однородных
гиперэхогенных тканей. Ни какие дополнительные образования в зоне спленэктомии не определялись.
Данный вариант ультразвуковой визуализации отмечался у подавляющего количества оперированных нами
больных (38 больных; 54,3 %) и соответствовал неосложненному течению со стороны «зоны оперативного вмешательства».
При II-ом варианте ультразвуковой визуализации
ложе селезенки было представлено анэхогенным или
гипоэхогенным образованием однородной структуры
дугообразной или овальной формы, окруженным гиперэхогенным ободком, которое располагалось тот час под
левым куполом диафрагмы.
II-ой вариант визуализации имелся у (24 больных;
34,3 %) оперированных нами пациентов, соответствуя
ограниченному скоплению жидкости в «зоне спленэктомии», а его визуализация диктовала необходимость дальнейшего динамического ультразвукового наблюдения.
При III-ем варианте ультразвуковой визуализации (8
больных; 11,4 %) скопление жидкости в проекции ложа
селезенки приобретало выраженный неоднородный характер с наличием в его просвете пузырьков газа. Кроме
того, у большинства данных больных нами отмечалось
утолщение и неоднородность структуры предлежащих
отделов левого купола диафрагмы, нередко с наличием
свободной жидкости в левом плевральном синусе.
Данный вариант ультразвуковой визуализации соответствовал осложненному течению раневого процесса со
стороны «зоны операции», диктуя при наличии клинических и лабораторных признаков абсцедирования необходимость выполнения пункционных манипуляций под
ультразвуковым наведением или оперативного вмешательства, направленного на вскрытие поддиафрагмального абсцесса.
Таким образом, ультразвуковое исследование показало высокую информативность в диагностике травматических повреждений селезенки. Его проведение позволяет
диагностировать органические повреждения паренхимы
органа, уточнить характер и локализацию травматических повреждений, визуализировать изменения со стороны внутриорганного сосудистого русла. Применение
ультразвукового сканирования в послеоперационном
периоде является высокоинформативным методом мониторирования раневого процесса в «зоне спленэктомии» и
позволяет дифференцировать его осложненное и неосложненное течение.
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N.A.Kuznetsov, L.S.Aronov, S.V.Kharitonov, I.M.Bello
ULTRASOUND DIAGNOSIS OF TRAUMATIC SPLEEN INJURY & EARLY POSTSPLENECTOMY
COMPLICATIONS IN THE SPLENIC FOSSA
FEC HPE “Russian state medical university
Moscow, Russia
ABSTRACT:
Analysis of the results of investigation of 562 patients admitted as a case of abdominal injury shows that ultrasound is
highly significant in the evaluation of patients with traumatic spleen injury. Its appropriate use allows for accurate diagnosis not
only of the parenchymal traumatic lesions but also allows for the assessment of their nature and location. It further allows for
the assessment of the splenic vascular structure. Ultrasound is a highly informative diagnostic tool relevant in the assessment
and monitoring of postsplenectomy patients in the early post operative period. It additionally handy in the selection of patients
prone to postoperative complications.
Key words:
ultrasound, spleen trauma, postoperative complications.
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N.N.Kulikov, V.A.Dudarev, V.P.Sinyuk, S.V. Kirpichev, I.V.Kirgizov

SURGICAL STIMULATION OF REGENERATION AND
INTENSIFICATION OF REVASCULARISATION OF BONE TISSUE IN
CASE OF PERTHES DISEASE (PD)
Krasnoyarsk Municipal clinic № 20 named after I.S. Berzon
Krasnoyarsk, Russia
ABSTRACT
The purpose of the following research is to evaluate the efficiency of the suggested operative treatment. The examination of 61 children and the operative treatment of 36 children with Perthes disease using the method of damper
dynamic unloading; the operative treatment of 25 children according to the method of intensive revascularisation. The
suggested methods allow to restore an efficient blood circulation in the affected zone in the shortest period of time and
to begin rehabilitation of children.
Key words :
surgery, bone tissue regeneration, Perthes disease
Objectives:
The purpose of the research is to evaluate the effectiveness of the suggested operative treatment. 61 children (5 –
12 years old, the average age – 7,5 ± 0,5) with PD were
treated during the 2000 – 2006 period. From this group of
patients – 11 children were with the stage I of the disease;
17 patients with stage II; 33 –stage III. The distribution of
patients according to their sexual belonging: girls – 9 (14,8
%), boys – 52 (85,2 %), the correlation – 1:5,8. The test
group includes 36 children (59 %), operated according to the
method of damper dynamic unloading. The dismantling of a
damper dynamic system was fulfilled in average in 2,8 ± 0,3
months after the operation. The criterion of the dismantling
was a positive dynamics in a patient for the restoration of the
bone tissue structure of the head of a thigh. The test group
includes 25 children (41 %), operated according to our suggested method of the intensive revascularisation with the
help of the device, used for intratissular pressure lowering.
The stimulation of the bone tissue regeneration was conducted by the intensive revascularisation method (The stimulation method of the bone tissue regeneration / I. V. Kirgizov, V. A. Dudarev, N. N. Kulikov and others // Patent №
2223706 23.09, 2004), (The treatment technique of aseptic
necrosis of the head of a thigh and Perthes disease / V. A.
Dudarev, I. V. Kirgizov, N. N. Kulikov and others // Prior.
Certificate № 2005115656, 23.05 2005). With the help of the
device for intratissular pressure lowering, which was introduced along the center of the neck of a thigh, to ½ of the
Contact Information:
Dr. Nikolay Kulikov
E-Mail: knn@pochtamt.ru

head height of a thigh. In the test group of children with Perthes disease (n = 25) twice a day in the post-operative period
during 15 days, after intratissular pressure lowering registration, the active aspiration with a syringe through a revascularisative needle with a tap of contents of a head of a thigh
with intratissular pressure lowering by 30 % from the value
of intratissular pressure at the moment of registration and the
repeated measurement of intratissular pressure. We managed
to achieve the decrease and stabilization of intratissular pressure in figures is lower by 30 % from the initial intratissular
pressure value before the beginning of treatment on the 12th
day after the device implantation for intratissular pressure
lowering and the revascularisation intensification of the
pathologic zone.
From the 12th to the 15th days after the operation the
value of intratissular pressure was 30 % lower than it was
before treatment. The device dismantling for lowering intratissular pressure and intensification of revascularisation in
the pathologic zone was conducted on the 15th day after the
operation. The criterion for dismantling was a steady stabilization of intratissular pressure on the value, which is 30 %
lower of the intratissular pressurevalue before treatment depending on age and the stage of pathologic process, and positive dynamics of the restoration of the organ hemodynamics
in the hip joint.
In the post-operative period all children with Perthes
disease were undergone to dopplegraphy with the estimation
of the regional bloodstream in the operated hip joint.
In the test group children with stage I of Perthes disease
before the operation, Vmax in arteries (a. circumflexa femoris medialis) lowed in stage IV (after the operation) by 3,2 %
(to 54,7 ± 0,6 cm / sec), Vmin increased by 21,0% (to 16,7 ±
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0,5 cm / sec), RI lowered by 5,4 % (to 0,70 ± 0,02), d of an
artery increased by 18,7 % (to 1,9 ± 0,1 mm). In children
with stage II of Perthes disease before the operation, in stage
IV Vmax lowed by 6,0 %, Vmin increased by 36,9 %, RI
lowered by 10,3 %, d of an artery increased by 16,7 %. In
children with stage IV, Vmax lowered by 5,2 %, Vmin increased by 15,1 %, RI lowered by 9,2 %, d of an artery increased by 26,7%.
In children in the test group with stage I of Perthes disease before the operation, Vmax lowered in stage IV (after
the operation) by 3,4 % (to 54,6 ± 0,6 cm / sec), Vmin increased by 23,4 % (to 17,1 ± 0,5 cm / sec), RI lowered by 6,8
% (to 0,69 ± 0,01), d of an artery increased by 18,7 % (to 1,9
± 0,1 mm). In children with stage II of Perthes disease before
the operation, in stage IV Vmax lowered by 6,2 %, Vmin
increased by 40,2 %, RI lowered lowered by 11,5 %, d of an
artery incearsed by 26,7 %. In children with stage III of PD
before the the operation, in stage IV Vmax lowered by 5,0 %,
Vmin increased by 17,9 %, RI lowered by 8,0, d of an artery
increased by 18,7 %. A steady normalization of speed indices
of a blood stream was marked from stage IV, in stage V it
was preserved.
In children of a test group in v. circumflera femoris medialis, with stage I of PD before the operation, in stage IV
(after the operation) increased in the vein Vmax by 14,4 %
(to 22,3 ± 0,7 cm / sec), Vmin – by 9,7 % (to 14,7 ± 0,4 cm /
sec), RI – by 12,9 % (to 0,35 ± 0,02), d of a vein remained in
within the norm in stage I and in stage IV of PD as well, and
it was 2,1 ± 0,2 mm. In children with stage II before the operation, in stage IV Vmax increased by 36,0 %, Vmin – by
17,6 %, RI – by 34,6 %, d of a vein lowered by 19,2 %. In
children with stage III before the operation of Perthes dis-
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ease, in stage IV Vmax increased by 27,4 %, Vmin - by 9,7
%, RI – by 16,7 %, d of a vein lowered by 19,2 %.
In children of the tested group with stage I of Perthes
disease before the operation, in stage IV (after the operation)
Vmax increased in the vein by 15,4 % (to 22,5 ± 0,5 cm /
sec), Vmin – by 11,2 % (to 14,9 ± 0,7 cm / sec), RI – by 9,7
% (to 0,34 ± 0,02), d of a vein remained within the norm, in
stage I of PD and in stage IV it was 2,2 ± 0,1 mm. In children
with stage II before the operation, in stage IV Vmax increased by 37,2 %, Vmin – by 19,2 %, RI – by 30,8 %, d of a
vein lowered by 15,4 %. In children with stage III before the
operation, in stage IV Vmax increased by 28,6 %, Vmin – by
11,2 %, RI – by 13,3 %, d of a vein lowered by 15,4 %.
Thus, because of the application of operative methods in
treatment of children with Perthes disease, we managed to
achieve a steady normalization of microcirculation in a hip
joint, being present in stage V (the final stage, the result), in
the early period (already in stage IV). Moreover, in the test
group and in the examined groups, there was no statistically
significant difference of indices in stages IV and in V of PD
from the stage of the disease at the moment of an operative
treatment/ But in the test group of children, the terms of restoration of a blood stream of the organ were long – 2,8 ± 0,3
months; while in the examined group of children, treated
with the help of intensive revascularisation, the restoration of
hemodynamics in the head of a thigh was registered on the
15th day from the beginning of the treatment. Thus, intensive
revascularisation is an important method of treatment of
Perthes disease, which allows to restore an effective blood
circulation in the field of affection quickly (on the 15th day).
This method gives a possibility to begin treatment and rehabilitation of children with Perthes disease early.
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ДИСКРИМИНАНТНО--ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ
СПОСОБНОСТИ ТОПОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
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АБСТРАКТ
Анализируется информативность площадь траектории и параметра аппроксимации функции плотности
двумерной гистограммы. Обследовались практически здоровые, больные с выраженными нарушениями координации и больные паркинсонизмом .
Ключевые слова :
стабилограмма, функциональная диагностика, паркинсонизм, двумерная плотность вероятности, неврологические патологии

Важной количественной мерой стабилограммы является максимальная площадь траектории, определяемая,
как опорная площадь соответствующей двумерной гистограммы [1]. Оценка площади траектории позволяет
сравнивать различные объекты движений с точки. зрения
величины заполняемого участка плоскости и протяженности границ предельного движения. Вместе с тем оценка величины площади траектории не содержит информации о степени заполнения траекторией этой площади.
Contact Information:
Dr. Georgy Firsov
E-Mail: firsovgi@mtu-net.ru

Подобная информация заключена в особенностях формы
боковой поверхности двумерной гистограммы, которые
можно выявить. с помощью ее плоских сечений, параллельных координатной плоскости, определяя площадь
каждого сечения S и относительную вероятность Ф попадания траектории в область, ограниченную соответствующим сечением. В результате получим зависимость
вероятности заполнения данной площади от величины
этой площади, иначе говоря, функцию распределения
вероятностей заполнения площади. Конкретный вид
полученной функции распределения естественно будет
определяться формой исходной двумерной гистограммы.
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C целью получения количественной оценки равномерности заполнения площади траектории используем степенную аппроксимацию функции распределения
c
Ф( S ) = Sотн
,

где с — показатель равномерности заполнения площади
(0 £ с £ 1), Sотн = S/Smax — относительная площадь траектории (0 < Sотн £ 1), Ф (S) — вероятность заполнения
данной площади (0 < Ф(S) £ 1). Большие значения показателя с свидетельствуют о более равномерном заполнении площади траектории.
Рассмотренные показатели были использованы при
анализе устойчивости вертикальной позы человека. Эксперименты проводились с, использованием стандартной
платформы. Исследование проводилось в разных режимах: открытые глаза, закрытые глаза, открытые глаза. У
ряда больных с паркинсонизмом регистрация проводилась до и после приема медикаментов.
Обследовано 25 человек, составляющих три группы.
В первую входили восемь практически здоровых лиц в
возрасте от 22 до 45 лет. Вторую группу составляли четверо больных с выраженными нарушениями координации и в связи с этим неустойчивостью в вертикальной
позе. В третьей группе были 13 больных паркинсонизмом, основными проявлениями которого является повышение мышечного тонуса, т. е. повышение динамической жесткости мышц (ригидность), гипокинезия
(обеднение, замедление и уменьшение спонтанной активности) и тремор (ритмичное дрожание частотой 3 —
5 Гц). Наблюдаемые у большинства больных скованность, снижение двигательной активности давали основание предположить меньший уровень перемещения
центра тяжести в вертикальной позе. Из 13 больных паркинсонизмом у девяти была ригидная форма, причем у
двоих из них ригидность сочеталась с тремором. У двух
больных наблюдалась гипокинезия, в двух случаях диагностирована дрожательная форма. У одного пациента
клиническая симптоматика была минимальной в результате действия препаратов. Следует подчеркнуть, что
деление на формы заболевания здесь несколько условно,
так как каждый из этих симптомов представлен у больных в большей или меньшей степени и определение соответствующей формы зависит от преобладания того или
иного симптома. Анализ площадей траектории колебаний центра давления показал, что у здоровых людей они
находятся в основном в пределах = 0,9 — 2,2 относительных единиц. При закрывании глаз величина траектории в
большинстве случаев увеличивалась, что связано с выключением зрительного канала афферентации, который
играет значительную роль в регуляции поддержания
вертикальной позы. После открывания глаз площадь
траектории перемещения центра тяжести уменьшалась,
приближаясь к исходной, а в ряде наблюдений стала
даже меньше исходной. У одной испытуемой закрывание
глаз вызвало уменьшение площади. Анализ соотношения
площадей траектории в разных условиях эксперимента
показывает, что ее исходная величина еще не определяет
степень устойчивости в вертикальной позе.
Стабилограммы больных с нарушениями координации отличались прежде всего очень высокой амплитудой, существенно превышающей нормальную, что свидетельствовало о выраженном нарушении сохранения вертикальной позы. Еще большее увеличение уровня колебаний было выявлено у двух больных при закрывании
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глаз. Однако наблюдалось как незначительное увеличение площади, так и практически не изменяющаяся площадь. Все это позволяет говорить о состоянии проприоцепции и значимости афферентного зрительного канала.
У больных с паркинсонизмом исходные стабилограммы
в большинстве своем обусловлены формой заболевания.
Стабилограмма у больных с ригидной формой характеризовалась низкоамплитудными колебаниями, сходными
с нормальными, но в отличие от них не содержала колебаний высокой частоты. У больных с преобладанием
гипокинезии амплитуда колебаний была больше, чем при
ригидной форме, однако преобладали медленные колебания.
Представляет интерес изменение характера стабилограмм под влиянием препаратов, обычно применяемых
для лечения паркинсонизма. В большинстве случаев
даже однократный прием препаратов вызывал изменения
стабилограммы, которые выражались в увеличении амплитуды, появлении колебания более высокой частоты.
В ряде случаев у больных как с ригидной, так и гипокинетической формой заболевания прием препаратов вызывал увеличение амплитуды, связанное с появлением избыточных движений (гиперкинезов). Стабилографическая картина у большинства больных находила свое отражение в площади траектории. Так, у больных с ригидной формой площади траектории не превышали 2,0.
Лишь в одном случае она оказалась равной 3,05. У двух
больных площадь траектории оказалась больше 3,0. Однако у них ригидность сочеталась с выраженным дрожанием, которое могло повлиять на величину площади
траектории.
В связи с небольшим числом наблюдений достоверно
судить о величине площади траектории у больных с гипокинетической формой затруднительно. Однако отдельные наблюдения представляют определенный интерес. В
одном из наблюдений обращает на себя внимание большая исходная величина площади траектории. После
приема препаратов через 4 ч на стабилограмме регистрировались высокоамплитудные медленные колебания.
Одновременно увеличилась и площадь траектории. Клинически это проявлялось непроизвольными движениями
(гиперкинезами) в ногах. Последующая медикаментозная коррекция привела к исчезновению гиперкинеза и
улучшению состояния больного. Это хорошо согласуется
с динамикой стабилограммы и величины площади траектории, приближающейся к нормальным величинам. Различия в характере стабилограмм и в величине площади
траектории у больных с ригидной и гипокинетической
формами заболевания в некоторой степени отражает
известное представление о различной физиологической
природе этих двух феноменов. Таким образом, величины
площади траектории и показателя равномерности заполнения площади, полученные на основе анализа двумерной гистограммы движения центра тяжести тела человека, рассматриваемого как двумерный случайный процесс, отражают функциональное состояние организма и
могут быть использованы при решении некоторых диагностических задач.
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Is analyzed informativeness the area of trajectory and parameter of the approximation of the function of two-dimensional
histogram. Were inspected clinically healthy, patients with the expressed disturbances of coordination and patients with parkinsonism.
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АБСТРАКТ
На модели экспериментального генерализованного туберкулеза обоснованно использование НИЛИ в комплексной терапии больных инфильтративным деструктивным туберкулезом легких. Разработан новый метод лазеротерапии – сочетанное воздействие на пораженный орган и селезенку. Доказано, что включение в
комплекс химиотерапии НИЛИ достоверно повышает эффективность лечения больных туберкулезом легких .
Ключевые слова:
туберкулез, лазеротерапия, легкие, селезенка .
С середины 90-х годов широкое распространение в
медицине получила квантовая терапия. С учетом ряда
терапевтических эффектов низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ): противовоспалительного, аналгезирующего, иммуностимулирующего, десенсибилизирующего можно расчитывать на высокую результативность его применения и во фтизиатрической практике. С
целью повышения эффективности лечения используются
различные методики лазерного воздействия на пораженный орган. Воздействия на селезенку как способ иммунокоррекции при туберкулезе легких мы не встретили,
что послужило основанием для настоящих исследований, целью которых явилось экспериментальное и клиническое изучение эффективности НИЛИ при туберкулезе.
Материалы и методы: Опыты выполнены на белых
беспродных мышах. Лазеротерапию (ЛТ) аппаратом
«Гелиос-01М», работающим в инфракрасной части спектра и длиной волны 0,89мкм, осуществляли в двух режимах, условно обозначенных как «слабый» с импульсной
мощностью (ИМ) -4Вт; частотой следования импульсов
(ЧСИ) –1,5кГц; частотой модуляции (ЧМ) –80Гц и
«сильный» с ИМ-7Вт; ЧСИ-2,5кГц; ЧМ-100Гц. Воздействию подвергали последовательно легкие и селезенку.
Время экспозиции 1сек на каждый орган; курс 10 процедур, проводимых через день. Переносимость режимов
лазеротерапии изучена на здоровых мышах. По результатам биометрического и гистологического исследования легких и селезенки установлена биологическая безопасность этих режимов. Генерализованный туберкулез
моделировали введением в латеральную хвостовую вену
мышей взвеси тест-штамма М.bovis bovinus 8 (10 в 7
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степени в 0,2 мл физ. раствора). При визуализации очагов специфического воспаления в легких (11 день после
заражения) все животные были распределены на следующие группы: контроль заражения, контроль лечения
(введение противотуберкулезных препаратов-ПТП) и
две группы, получавшие наряду с химиотерапией (ХМТ)
ЛТ в «слабом» или «сильном» режимах. ПТП использовали в средних терапевтических дозах (изониазид (Н)10мг/кг, подкожно; рифампицин (R)-10мг/ кг, внутрь).
Животных выводили из опыта через 2 недели после завершения курса ЛТ. Эффективность лечения оценивали
по биометрическим показателям – коэффициентам массы легких (КМЛ) и селезенки (КМС), наличию специфических изменений в легочной ткани – индексу поражения в легких (ИПЛ) и высеваемости микобактерий из
легких и селезенки.
Выявлено резкое нарастание тяжести генерализованного туберкулеза в группе заражения: КМЛ и ИПЛ составляли 1,35+0,1усл.ед. и 3,16+0,23усл.ед., высеваемость МБТ из легких 5,7+0,77 колониеобразующих единиц (КОЕ); КМС и ее обсемененность соответственно
0,78+0,31усл.ед. и 2,5+0,73 КОЕ. Этиотропная терапия
достоверно снижала ИПЛ в 1,9 раз (р< 0,05) и массивность бактериовыделения из легких в 27,0 раз (р < 0,05).
Лечебный эффект ХМТ значительно повышался на фоне
лазеротерапии: индекс поражения легких снижался в 1,6
и 1,8 раза (соответственно при «слабом» и «сильном»
режимах) по сравнению с контролем лечения (р < 0,05).
Изучение коэффициента массы легких мышей показало
уменьшение этого показателя при обоих режимах НИЛИ.
Но
наиболее
низкие
величины
КМЛ
(0,98+0,1усл.ед.),
сопоставимые
с
интактными
(0,90+0,08усл.ед.), регистрировали при использовании
«сильного» режима. Преимущества применения лазерохимиотерапии генерализованного туберкулеза более
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доказательно иллюстрируется анализом интегрального
показателя эффективности лечения – высеваемости МБТ
из легочной ткани. Так, установлено, что массивность
бактериовыделения из гомогенатов легких сократилась
при использовании НИЛИ «слабом» режиме в 5,2 раза, а
в «сильном»-30 раз (р<0,05) по сравнению с контролем
лечения.
Таким образом, установлена высокая эффективность
применения НИЛИ в лечении генерализованного туберкулеза легких у мышей. НИЛИ легких и селезенки способствовало ускорению регрессии воспалительных изменений и уменьшению бактериовыделения из пораженных органов. Наиболее выраженные результаты были
получены при использовании «сильного» режима лазеротерапии, что позволило рекомендовать его как оптимальный для применения в комплексном лечении туберкулеза легких.
Материалы и методы исследований в клинике: Обследовано 30 больных (основная группа) с впервые выявленным инфильтративным деструктивным туберкулезом
легких в возрасте от 15 до 55 лет. У большинства больных 23 (76,6%) при поступлении имелись различной
выраженности симптомы интоксикации. Рентгенотомографически специфические изменения в легочной ткани
локализовались в пределах 1-2 сегментов у 20(66,7%)
больных, у 10(33,3%) пациентов - в пределах 3-4 сегментов. Бактериовыделение подтверждено у 24(80%) больных. Химиотерапия проводилась 4-5 противотуберкулезными препаратами. Контрольную группу составили 30
пациентов, получавших только ХМТ. По полу, возрасту,
выраженности проявлений заболевания и распространенности специфических изменений в легких больные контрольной группы были сопоставимых с больными основной группы.
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Низкоинтенсивное лазерное излучение проводили в
«сильном» режиме с трех полей рентгенологической
проекции специфического процесса, а также на область
селезенки по 2 мин. на каждое поле. Курс ЛТ начинали
на раннем этапе лечения (после отработки режима
ХМТ). Эффективность лечения оценивали по основным
показателям: купированию симптомов интоксикации,
абациллированию, закрытию полостей распада.
Анализ эффективности комплексной терапии,
включавшей лазерное воздействие, показал, что симптомы интоксикации к первому месяцу лечения перестали
определяться у 17 (74%) больных, против 9(37,5%) в
контроле, ко 2-му месяцу лечения - у 87% и 45,8% пациентов (p<0,001), соответственно.
Применение НИЛИ позволило добиться прекращения бактериовыделения более чем у половины больных
(54,2%) уже к первому месяцу, через 2 месяца - у трети
(75%).К 3 месяцу все пациениы основной группы были
абациллированы, что достоверно чаще, чем в группе
сравнения (15,8%, 26%, 47,4% соответственно). Сроки
заживления деструктивных изменений имели эту же
тенденцию. К 1, 2 и 3 месяцам лечения потеряли рентгенологическое отображение полости распада и участки
деструкций у 40%, 50%, 80% пациентов основной группы против больных, получавших только химиотерапию:
в эти сроки перестали определяться участки распада в
0%, 10%, 26% случаев (p<0,001).
Таким образом, лечение инфильтративного деструктивного туберкулеза легких у впервые выявленных больных с применением лазеротерапии на легкие и селезенку
дало отчетливый положительный эффект, выражающийся в более быстрой регрессии клинических, лабораторных и рентгенологических проявлений заболевания.

M.V. Ljovkina, N.V. Kirjanova*, N.V. Sapozhnikova
LOW-INTENSITY LASER RADIATION IN TUBERCULOSIS – EXPERIMENTAL AND
CLINICAL EXPERIENCE
Federal State Institution “Saint-Petersburg Scientific Research Institute of Phthisiopulmonology
*Federal Agency of Health and Social Development”
ABSTRACT:
Application of low-intensity laser radiation (LILR) in patients with infiltrative destructive pulmonary tuberculosis is founded on the model of experimental generalized tuberculosis. The method of
laser-therapy, i.e. combined influence on affected organ and spleen, is worked out. Chemotherapy,
including LILR, has proved to be affective in pulmonary tuberculosis.
Key words: tuberculosis, laser-therapy, lungs, spleen
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ИММУНОТЕРАПИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО
МОЗГА
ГУ НИИ клинической иммунологии СО РАМН & *ФГУ «НИИ травматологии и ортопедии»
Новосибирск, Россия
АБСТРАКТ
В работе проведен анализ эффективности иммунотерапии с использованием дендритных клеток, генерируемых в присутствие GM-CSF и IFN-a (ИФН-ДК), в лечении больных злокачественными глиомами головного
мозга. Иммунотерапия с использованием ИФН-ДК характеризовалась хорошей переносимостью и не приводила к развитию побочных токсических реакций. Клиническая апробация разработанного подхода показала,
что иммунотерапия с использованием ИФН-ДК позволяет индуцировать антиген-специфический иммунный
ответ, улучшить показатели качества жизни и выживаемости пациентов злокачественными глиомами .
Ключевые слова:
иммунотерапия, дендритные клетки, злокачественные глиомы .
Введение. В лечении злокачественных опухолей
головного мозга (ЗОГМ) используется комплексный подход, включающий оперативное вмешательство, лучевую
терапию и химиотерапию. Тем не менее, средняя
продолжи-тельность жизни больных при низкодифференцированных глиомах остается крайне низкой, что
делает актуальным поиск новых терапевтических стратегий [8]. Ранее нами было показано, что комбинированная
иммунотерапия, основанная на сочетании адоптивной
иммунотерапии и цитокинотерапии, позволяет достоверно увеличить показатели выживаемости больных ЗОГМ
[2,4,5]. Однако развитие рецидивов в более поздние сроки свидетельствует о целесообразности поддержания
противоопухолевого иммунитета после завершения курса иммунотерапии и диктует необходимость разработки
более эффективных методов генерации цитотоксических
лимфоцитов.
В этом плане особый интерес представляют дендритные клетки (ДК). Поскольку ДК способны презентировать опухолеассоциированные антигены и запускать
противоопухолевый иммунный ответ, иммунизация ДК,
нагруженными опухолевыми антигенами (ДК-вакцины),
рассматривается как один из новых подходов в иммунотерапии злокачественных опухолей [7]. Традиционно ДК
генерируют путем культивирования моноцитов крови в
присутствии GM-CSF и IL-4, однако для получения ДК
можно также использовать GM-CSF и IFN-a, и такой
путь генерации представляется более физиологичным
[6]. «Интерфероновые» ДК (ИФН-ДК) имеют ряд преимуществ - генерируются быстрее по времени, характеризуются высокой способностью к захвату антигена,
сохраняют стабильность в отсутствие цитокинов, имеют
более высокую миграционную активность и эффективно
стимулируют Th1 ответ. Проведенные нами ранее исследования показали принципиальную возможность генерации ИФН-ДК у больных ЗОГМ [1]. Целью настоящей
работы явилась оценка безопасности и эффективности
комбинированной иммунотерапии с использованием
ИФН-ДК в комплексном лечении внутримозговых злокачественных опухолей.
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Материалы и методы. Исследуемую группу составили 119 больных ЗОГМ в возрасте от 16 до 69 лет. Гистологически верифицированная глиобластома (ГБ) была
диагностирована у 42% больных, астроцитома 3 степени анаплазии (АА) – у 58% пациентов. Все больные
ЗОГМ были разделены на 2 подгруппы, сопоставимые
по полу/возрасту больных, гистологическим вариантам
внутримозговых опухолей, исходному уровню качества
жизни. Основная группа включала 39 пациентов, которым оперативное лечение и радиотерапия были дополнены комбинированной иммунотерапией (КИТ) с использованием ДК. Группу сравнения составили 80 больных,
которым проводилось оперативное удаление опухоли и
лучевая терапия (55-60 Грэй) на область удаленной опухоли. КИТ проводилась в режиме пилотных исследований в послеоперационном периоде в соответствии с разработанным патентом [3] и включала курс адоптивной
иммунотерапии и курс ДК-вакцинаций. Курс адоптивной
иммунотерапии заключался в 2-кратном локорегиональном введении лимфокин-активированных киллерных
клеток (ЛАК) и цитотоксических Т-клеток (ЦТЛ) в ложе
удаленной опухоли. Для генерации ЛАК мононуклеарные клетки (МНК) культивировали с рекомбинантным
IL-2 (50 МЕ/мл, «Ронколейкин», Биотех, С-Пб) в течение
48 ч, после чего вводили через катетер в ложе удаленной
опухоли в комбинации с Ронколейкином в дозе 250000
МЕ. ЦТЛ получали путем культивирования МНК больных с ДК, нагруженными опухолевыми антигенами, в
присутствии Ронколейкина (50 МЕ/мл) в течение 5 дней,
после чего вводили в ложе удаленной опухоли в комбинации с Ронколейкином в дозе 250000 МЕ. Антигенный
материал (лизат опухолевых клеток) для нагрузки ДК
получали из фрагмента аутологичной опухоли больного,
в результате 5-кратного замораживания/размораживания,
и использовали в концентрации 0,1 мг/мл по белку. Курс
вакцинотерапии включал 6 подкожных инъекций ДК,
нагруженных опухолевыми антигенами, в дозе 10х 106/
введение (в 4-6 точек) с кратностью вакцинаций – 1 раз в
2 недели в сочетании с подкожным введением Ронколейкина в дозе 250000 МЕ.
Дендритные клетки генерировали путем культивирования прилипающей фракции МНК в течение 3 сут в
полной культуральной среде RPMI-1640 в присутствии
GM-CSF (Sigma, США) 40 нг/мл и INF-a 1000 МЕ/мл
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(Роферон-А, Roche, Швейцария) с последующим дозреванием в течение 24 ч в присутствии лейкинферона
(НПФ «Интекор», Москва) в конечном разведении 1:40.
Результаты и обсуждение. Для анализа эффективности генерации противоопухолевого ответа оценивали
интенсивность иммунного ответа на опухолевые антигены (ОА), содержащиеся в лизате опухолевых клеток, до
начала курса вакцинаций, а также через 3 и 6 вакцинаций. Сенсибилизация к ОА in vitro проявлялась усилением пролиферативного ответа МНК (табл. 1). Исходно
антигены лизата опухолевых клеток не стимулировали
пролиферации МНК. После 6 вакцинаций отмечалось 7и 10-кратное усиление пролиферации в ответ на ОА в
дозе 0,1 и 0,01 мг/мл, соответственно. При этом достоверного усиления пролиферативного ответа МНК больных на контрольный антиген не наблюдалось. Таким
образом, индуцированный иммунный ответ, был направлен преимущественно к опухолеассоциированным, а не
тканевым антигенам.
Таблица 1.
Индукция антиген-специфического ответа в процессе вакцинации дендритными клетками больных ЗОГМ
После трех
До вакцинаПосле шести
вакцинации
вакцинаций
ций
Спонтанная про425 ± 74
321 ± 88
666 ± 145
лиферация
5170 ± 1507
Опухолевый АГ
663 ± 154
363 ± 121
*
0,01 мг/мл
(1,65 ± 0,4)
(1,3 ± 0,3)
(10,9 ± 4,9)
Опухолевый АГ
1083 ± 280
554 ± 243
3632 ± 474 *
0,1 мг/мл
(2,4 ± 0,56)
(1,7 ± 0,6)
(7,6 ± 3,1)
Контрольный АГ
450 ± 57
815 ± 79
1050 ± 245
0,01 мг/мл
(1,1 ± 0,35)
(2,1 ± 0,6)
(1,36 ± 0,7)
Контрольный АГ
715 ± 89
976 ± 85,8
1293 ± 101
0,1 мг/мл
(1,6 ± 0,4)
(2,5 ± 0,8)
(1,99 ± 0,5)
Примечание: представлены средние значения пролиферативного
ответа (имп/мин) МНК больных (n=10) на специфический опухолевый антиген в различных концентрациях и на контрольный
антиген (экстракт мозговых тканей человека). В скобках приведены индексы влияния, вычисляемые как частное от деления индуцированной антигеном (или контрольным антигеном) пролиферации к спонтанной пролиферации. * - Рu<0,05 – достоверность
различий по сравнению с состоянием до начала вакцинаций (U –
критерий Вилкоксона-Манна-Уитни).
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ка. Так, исходно (на 7-9 сут после операции) общемозговая симптоматика выявлялась с равной частотой у большинства больных основной группы (73,8%) и группы
сравнения (72,2%). В то же время перед выпиской из
стационара общемозговая симптоматика сохранялась
только у 2 пациентов (5,1%) основной группы, тогда как
в группе сравнения выявлялась достоверно чаще – в
20% случаев. Анализ индекса качества жизни (ИКЖ) по
Карновскому показал, что исходно пациенты сформированных групп не различались по данному показателю
(59,3 ± 1,9 и 55,2 ± 1,9 балов в основной и контрольной
группе, соответственно). Через 6, 12 и 24 мес после операции показатели ИКЖ в основной группе были достоверно выше (84 ± 1,4; 86 ± 1,6; 91 ± 2,3 балла), чем в
группе сравнения (66 ± 1,6; 66 ± 1,8 и 61 ± 3,7 баллов,
соответственно).
Относительное количество выживших больных в
основной группе к исходу 12, 24 и 36 мес было достоверно выше, чем в группе сравнения (табл. 2). Причем в
группе больных с астроцитомой достоверные различия в
выживаемости начинали регистрироваться к 24 мес наблюдения и сохранялись на период 36 мес. В то же время, у больных глиобластомами, которые характеризуются крайне неблагоприятным прогнозом, различия в показателях выживаемости фиксировались уже на период 12
мес. К исходу 24 мес показатель выживаемости при ГБ в
группе сравнения снижался до нуля, тогда как в основной группе 3 из 8 пациентов (37,5%) были живы и не
имели рецидива.
В литературе имеются лишь единичные сообщения о
клинической апробации вакцин на основе ДК [9,10]. Следует отметить, что во всех этих исследованиях авторы не
наблюдали аутоиммунных нейротоксических реакций.
Полученные нами результаты согласуются с этими данными и являются еще одним аргументом в пользу безопасности и обоснованности иммунотерапии у больных
ЗОГМ. При этом нами впервые апробирован новый тип
ДК, генерируемых в присутствии IFN-a, которые по своим функциональным свойствам могут превосходить ДК,
полученные в стандартном протоколе с использованием
GM-CSF и IL-4.
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Иммунотерапия была
Таблица 2.
хорошо переносима и не
Анализ выживаемости больных в процессе терапии с использованием ДК
вызывала развития побоч12 мес
24 мес
36 мес
ных токсических реакций.
Группа
Основная
Группа
Основная
Группа
Основная
Более того, у больных,
сравнения
группа
сравнения
группа
сравнения
группа
получающих иммунотера52,5 %
74 % *
27,5 %
61 % *
19 %
50 % *
Все
глиомы
пию, к моменту окончания
(42/80)
(29/39)
(22/80)
(14/23)
(15/80)
(4/8)
стационарного лечения,
70 %
79 %
47 %
73 % *
32 %
57 % *
Астроцитомы
т.е. после завершения эта(33/47)
(19/24)
(22/47)
(11/15)
(15/47)
(4/7)
па адоптивной иммуноте39 %
66,7 % *
0%
40,0 % *
0%
0%
Глиобластомы
(9/33)
(10/15)
(0/33)
(4/10)
(0/33)
(0/1)
рапии, отмечалась более
выраженная положитель- Примечание: представлено относительное и абсолютное количество больных, выживших к сроку
различий частот по сравнению с контрольной группой
ная клиническая динами- 12 , 24 и 36 мес. * - Р<0,05 – достоверность
2
посчитана методом кси-квадрата (χ ).
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ABSTRACT:
The efficiency of immunotherapy with dendritic cells, generated in presence of GM-CSF and IFN-α (IFNDCs), in treatment of patients with malignant gliomas was analyzed. IFN-DC-based immunotherapy was well
tolerated and did not cause side toxic reactions. The clinical approbation of developed approach demonstrated,
that immunotherapy with IFN-DCs allowed to induce antigen-specific anti-tumor immune response, to improve a
quality life index and survival of patients with malignant gliomas.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОСЛОЖНЁННОГО ТЕЧЕНИЯ
ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА
«Гомельская областная клиническая больница»
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АБСТРАКТ
В статье производится сравнительный анализ существующих способов прогнозирования осложнённого
течения острого панкреатита, описывается современный способ прогнозирования с использованием
«искусственных нейронных сетей». По результатам исследования, точность результатов при нейросетевом
моделировании составляет 90%, специфичность – 96%. Метод позволяет добиться более высокой степени
точности прогноза, оптимизировать раннюю диагностику инфицированного панкреонекроза, выбрать адекватную лечебно-диагностическую тактику.
Ключевые слова:
прогнозирование, острый панкреатит, искусственные нейронные сети.
Актуальность темы исследования и данные литературы.
Проблема острого панкреатита (ОП) является в настоящее время одной из самых сложных в неотложной
хирургии органов брюшной полости [1,3,6]. В последние
годы наряду с отчетливой тенденцией к увеличению
числа больных острым панкреатитом чаще отмечаются и
гнойно-септические осложнения заболевания, встречающиеся в 12 - 30% наблюдений панкреонекроза [4,7]. Для
идентификации больных с высоким риском осложнённого течения ОП наибольшее признание в мировом сообществе получили 3 экспертных системы: Ranson, Glasgow (Imrie) и APACHE II. При анкетировании хирургиContact Information:
Dr. Oleg Jarikov
E-Mail: jarikov@nostra.by

ческих стационаров России получены следующие данные [5]: только 29% опрошенных хирургов используют
систему APACHE II, критерии Ranson и Glasgow применяют лишь 27 и 5% респондентов соответственно. Основными причинами недостаточно частого использования этих систем является их невысокая точность и трудоёмкость.
По данным ряда исследований, добиться более высокой
степени
точности
прогноза
позволяют
«искусственные нейронные сети» (ИНС) (англ. –
«artificial neural networks») [2,11] Этот метод представляет собой нелинейную систему, позволяющую гораздо
лучше классифицировать данные, чем обычно используемые линейные методы. В приложении к медицинской
диагностике ИНС дают возможность значительно повысить специфичность метода, не снижая его чувствительности [12].
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Таблица 1.
Цель исследования – построение системы прогнозиЧувствительность и специфичность прогностических систем
рования инфицированного панкреонекроза на основе
Ranson
Glasgow
APACHE II
ИНС
ИНС, проведение сравнительного анализа чувствительЧувствитель75%
61%
75%
90%
ности и специфичности существующих систем прогнози- ность
рования осложнённого течения ОП.
Специфичность
68%
89%
92%
96%
Материал и методы.
Второй и третий блоки нейросетевой модели позвоВ основу данной работы положены результаты обляют проводить динамический мониторинг состояния
следования и лечения 1610 больных острым панкреатитом, находившихся на лечении в хирургических отделепациента в течение всего периода нахождения в стациониях Гомельской областной клинической больницы с
наре, помогают в выборе оптимальной хирургической
1995 по 2005 год. В работе мы использовали междунатактики у больных с диагностированными гнойносептическими осложнениями панкреонекроза.
родную классификацию острого панкреатита, принятую
При проведении клинических испытаний систем
в 1992г. в Атланте (США) [4] и клиникоморфологическую классификацию (IX Всероссийский
Ranson, Glasgow (Imrie), APACHE II, ИНС получены
съезд хирургов (2000г.)) [5].
следующие показатели чувствительности и специфичности (Таб. 1.)
В соответствии с данными классификациями отечная
(легкая) форма острого панкреатита нами установлена у
На основании полученных данных проведен ROC1319 (81,9%), панкреонекроз (тяжелый острый панкреаанализ и построены характеристические кривые для каждого из методов (рис. 1-4)
тит) - 291 (18,1%) больных. Больные с тяжелым острым
панкреатитом были разделены на 2 группы: 1 группа Таким образом, наибольшая площадь под кривой
131 больной панкреонекрозом, находившихся на лечении
(Area Under Curve - AUC) и соответственно, наибольшие
с 1996 по 2000 гг. (контрольная группа); 2 группа - 160
прогностические возможности принадлежат нейросете(19,8%) больных находились на лечении с 2001 по 2005
вой прогностической модели (AUC=0,891).
гг. (основная группа). Такое разделение по группам больВыводы.
ных было обосновано тем, ч
Существующие в настоящее время методы объективизации тяжести острого панкреатита и прогнозирования
то во втором периоде при ведении больных с тяжеосложнённого течения не отвечают современным треболым острым панкреатитом была использована оптимизиваниям практической медицины. Разработанная нами
рованная лечебно-диагностическая тактика с использовасистема нейросетевой оценки вероятности осложнённого
нием разработанной нами системы прогнозирования
течения острого панкреатита продемонстрировала хороинфицированного панкреонекроза на основе ИНС.
шие прогностические результаты благодаря набору инУ всех пациентов также производилась оценка тяжеформативных и общедоступных клинико-лабораторных
сти течения ОП по балльным системам Ranson, Glasgow
критериев, также отобранных с помощью ИНС. Система
и APACHE II. Для сравнения чувствительности и специпрогнозирования с использованием «искусственных нейфичности вышеперечисленных систем определения тяронных сетей» позволяет более точно предсказать развижести течения ОП использован математический метод
тие гнойно-септических осложнений острого деструктивROC-анализа (Receiver-Operator characteristic Curve) [10].
Результаты исследований и обсуждение.
Разработанная нами нейросетевая
модель многофункциональна и состоит из
трёх функциональных блоков, каждый из
которых решает свой круг задач.
Для сравнительного анализа прогностических систем использован лишь первый блок нашей модели, учитывающий
данные, полученные при госпитализации
и в течение первых 48 часов пребывания в
стационаре, т.к. системы Ranson, Glasgow
и APACHE II эффективны только в течение этого периода времени. Первый функРис. 1. ROC-кривая системы Ranson
Рис. 2. ROC-кривая системы Glasgow
циональный блок учитывает 12 показателей: 1) тип госпитализации в стационар –
перевод из другой больницы города и
области или госпитализация «по скорой
помощи»; 2) возраст больного; 3) индекс
массы тела; 4) температура тела; 5) частота сердечных сокращений; 6) частота дыхательных движений; 7) количество лейкоцитов крови; 8) внутрибрюшное давление; 9) острые жидкостные скопления и/
или свободная жидкость в брюшной полости; 10) мочевина крови; 11) глюкоза
крови; 12) отсутствие положительной
динамики в течение 24 часов интенсивной
комплексной терапии.
Рис. 3. ROC-кривая системы APACHE II
Рис. 4. ROC-кривая ИНС
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ного панкреатита, что в свою очередь облегчает выбор
адекватной лечебной тактики.
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OPPORTUNITIES OF FORECASTING OF COMPLICATED DEVELOPMENT OF THE ACUTE PANCREATITIS
Gomel Regional Clinical Hospital, Gomel State Medical University, Belarus
ABSTRACT:
The comparative analysis of existing ways of forecasting of the complicated development of the acute pancreatitis is made, the modern way of forecasting with use of artificial neural networks (ANN) is described in this
article. By results of research, accuracy of results at artificial neural modeling makes 90 %, specificity - 96 %.
Method allows improving degree of accuracy of the prognosis. ANN optimizes early diagnostics infected pancreatic necrosis and help to choose adequate medical tactics.
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К ВОПРОСУ О ПЛАСТИКЕ СУХОЖИЛИЙ
Военно-медицинский институт
Нижний Новгород, Россия
АБСТРАКТ
Разработан новый способ пластики сухожилия, обеспечивающий прочность в области сухожильного шва,
позволяющий применять дозированную функциональную нагрузку на прооперированную конечность в раннем
послеоперационном периоде, а также сократить сроки госпитализации и нетрудоспособности пациентов .
Ключевые слова:
способ пластики сухожилия, прочность, сокращение сроков госпитализации
В клинической практике встречаются различные
деформации конечностей, связанные с повреждением
сухожилия и развившиеся в результате травм или заболеваний центральной нервной системы, когда требуется
хирургическая коррекция — выполнение удлинения
сухожилия. Несмотря на развитие техники операций и
использование новейших методов лечения, частота неудовлетворительных исходов после выполнения пластики сухожилия остается довольно высокой. Восстановление функции поврежденного сухожилия относится к
наиболее сложным вопросам современной травматологии и ортопедии, а поиск новых подходов к их решению
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Dr. Dmitry Korolyov
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остается весьма актуальным.
Чаще всего выполняются различные варианты сухожильного шва и Z-образного удлинения сухожилия. В
послеоперационном периоде большинство авторов рекомендуют позднее начало движений, на четвертой неделе
после операции. Существуют различные точки зрения на
восстановление функции. Одни авторы настаивают на
ранней (через две недели после операции) интенсивной
функциональной нагрузке, через боль, другие утверждают, что разработка должна быть щадящей. В первом
случае частым осложнением наблюдается повторный
разрыв сухожилия, ведущий к рецидиву. Во втором случае низкий темп восстановления функции сопровождается рубцеванием и образованием спаек между сухожилием и сопровождающими его тканями, что также ведет к
рецидиву заболевания.
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Также большинство авторов придерживаются точки
зрения, что полное восстановление амплитуды движений
возможно не ранее трех месяцев после оперативного
вмешательства.
Таким образом, целый ряд прикладных вопросов,
касающихся восстановления функции поврежденных
сухожилий, до настоящего времени остается без однозначного ответа.
Сотрудниками кафедры Госпитальной и Военнополевой хирургии с курсом травматологии, ортопедии и
комбустиологии Военно-медицинского института (г.
Нижний Новгород) с целью восстановления полного
объема движений в поврежденной конечности, обеспечение прочности в области сухожильного шва, позволяющей применять дозированную функциональную нагрузку на прооперированную конечность в раннем послеоперационном периоде, сокращение сроков стационарного
лечения до двух недель и нетрудоспособности пациентов
до одного месяца, разработан способ пластики сухожилий с применением полипропиленовой сетки.
Описание способа
Операция производится под наркозом с медикаментозной седацией. В проекции сухожилия производят
разрез кожи, освобождают сухожилие от рубцовых тяжей в случае травматических контрактур. После этого
сухожилие Z-образно рассекают скальпелем в сагиттальной или фронтальной плоскости, усиливая сгибание или
разгибание конечности, разводят отрезки сухожилия в
противоположных направлениях.
Из пропиленовой сетки (например - фирмы
«AutoSuturae») выкраивают лоскут прямоугольной формы и складывают его в виде дубликатуры, так чтобы
длина данного трансплантата в два раза превышала размер продольного сухожильного разреза, а ширина составляла ⅓ диаметра удлиняемого сухожилия.
На «выступах» концов сухожилия, образовавшихся в
результате Z-образного рассечения, выполняют продольный разрез, в который погружают на 1/2 ширины полипропиленовый трансплантат и фиксируют его узловыми
швами из нерассасывающегося шовного материала к
сухожилию с восстановлением целостности скользящей
поверхности сухожилия.
Подобным образом полипропиленовый трансплантат
вшивают в другой отрезок сухожилия, при этом отрезки
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сухожилия соединяются по типу «конец в конец». Рану
ушивают послойно.
Приводим клинический пример.
Выписка из истории болезни № 6990 .
Больной В. 1969 г.р., по профессии слесарь. Поступил в хирургическое отделение НГУЗ ДКБ ГЖД 12.09.
2004г. с диагнозом: Застарелое повреждение сухожилия
поверхностного и глубокого сгибателя IV пальца правой
кисти с укорочением сухожилия. Сгибательная контрактура IV степени. При поступлении предъявлял жалобы
на отсутствие движений в IV пальце правой кисти.
Операция 14.09.2004 г. - удлинение сухожилия глубокого сгибателя IV пальца правой кисти трансплантатом изготовленным из полипропиленовой сетки. Послеоперационный период гладкий. Больной выписан домой
в удовлетворительном состоянии 27.09.2004г. Восстановление активных движений IV пальца правой кисти в
полном объеме, пациент вернулся к активному труду.
Выводы
При повреждениях и заболеваниях сухожильного
аппарата одним из наиболее серьезных осложнений,
приводящих к нарушению функции пальца (пальцев),
является разрыв сухожилия. При неадекватной реабилитации число пациентов с нарушением функции сухожильного аппарата увеличивается. Наиболее сложная
проблема с которой приходится сталкиваться травматологу при лечении больных с повреждениями сухожилия
в послеоперационном периоде, — определение времени
начала и уровня допустимой физической нагрузки в процессе разработки движений.
К преимуществам предлагаемого способа относится
то, что он позволяет:
•
эффективно удлинять сухожилия для обеспечения
полного объема движений,
•
обеспечить прочность области сухожильного шва,
•
возможность применения при реконструкции сухожилий различного диаметра,
•
обеспечение ранней дозированной функциональной
нагрузки,
Об эффективности данного метода свидетельствуют
положительные результаты его клинического испытания
у больных с повреждениями сухожилий, отсутствие осложнений и сокращение сроков нетрудоспособности
пациентов.

S.A.Lunin, L.V.Korolyov
TO THE QUESTION ON PLASTIC OF SINEWS
Military-medical institute, Nizhni Novgorod, Russia
ABSTRACT:
The new way of lengthening of the sinew, providing durability is developed in the field of a seam of the sinew,
allowing to apply dosed out functional loading on finiteness which operated in the early postoperative period and
also to reduce terms of hospitalization and invalidity of patients.
Key words:
way of lengthening of a sinew, durability, reduction of terms of hospitalization.
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КОРРЕКЦИЯ ГИПОСПАДИИ У ДЕТЕЙ
Казахская государственная медицинская академия
Астана, Республика Казахстан
АБСТРАКТ
В статье проведен анализ диагностики и лечения у 39 детей с гипоспадией с 2000 по 2006 год .
Ключевые слова:
мочеиспускательный канал, половой член, гипоспадия, дети
Гипоспадия – один из наиболее частых пороков развития полового члена у мальчиков. Встречается у 1: 200
– 1: 400 новорожденных мальчиков. Патология характеризуется различной степенью эктопии наружного отверстия мочеиспускательного канала и деформации кавернозных тел, часто сопровождается нарушением мочеиспускания и половой функции. Характерными симптомами заболевания являются расщепление головки полового члена и фартукообразная крайняя плоть с избытком
кожи на дорсальной и дефицитом вентральной поверхности. Тяжесть порока и сложность его коррекции в
большей степени определяет деформация кавернозных
тел, которая встречается у ограниченного числа (25%)
больных с гипоспадией. Основную часть пациентов
(73%) составляют дети с легкими и средними формами
порока.
Оперативное лечение порока начинают в возрасте –
от 10 месяцев до 2-4 лет, желательно завершить коррекцию в дошкольном возрасте, учитывая психологические
аспекты заболевания.
Для формирования мочеиспускательного канала
используются различные ткани – полового члена
(препуциальный мешок, ткани ствола полового члена),
мясистая оболочка мошонки, влагалищная оболочка
яичка, слизистая губы и щеки, венозный аутотрансплантат.
Основными осложнениями при оперативной коррекции гипоспадии являются формирование мочевых свищей уретры, ее стриктуры, вторичная деформация кавернозных тел полового члена, что требует повторных, подчас неоднократных хирургических вмешательств с целью устранения осложнений. Частота послеоперационных осложнений гипоспадии составляет от 15% до 45%.
Цель настоящего исследования – анализ результатов
обследования и лечения детей с гипоспадией в г. Астана.
Материал и методы исследования
С 2000 по 2006 годы в ГДБ №2 г. Астана оперировано 39 мальчиков с различными формами гипоспадии в
возрасте от 2 до 14 лет.
Для коррекции гипоспадии применялись методы по
А.А. Лимбергу, Bayer, Дюплея, Дюплея в модификации
Н.Е.Савченко, Cecil- Culp- Backnell, Рудину- Алексееву.
Результаты и обсуждение
Первый этап оперативной коррекции проводился по
способу Дюплея, Дюплея в модификации Савченко Н.Е,
отмечены у 3-х - уретральный свищи, у 2-х - стеноз
сформированной уретры.
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Формирование мочеиспускательного канала из кожи
паховой области применялось у 3 детей. В послеоперационном периоде у 1-го развился некроз вновь сформированного мочеиспускательного канала, вследствие вторичного заживления ран сформировались грубые рубцы,
приведшие к вторичному искривлению полового члена.
Неудовлетворенность результатами лечения послужила поводом для изменения тактики лечения детей с
гипоспадией.
Выбор способа хирургического вмешательства зависит от места расположения мочеиспускательного канала
на протяжении тела полового члена, мошонки, наличия
или отсутствия искривления полового члена, степени
развития волярной поверхности полового члена, количества пластического материала (кожи) для формирования
мочеиспускательного канала.
Для оценки этих параметров нами разработан способ
определения развития свободной волярной поверхности
и степени искривления кавернозных тел полового члена
для выбора адекватной операционной коррекции гипоспадии. Использование предлагаемого способа позволяет
не только исследовать степень искривления кавернозных
тел полового члена, но и одновременно оценить степень
развития свободной волярной поверхности полового
члена, что способствует выбору оптимального способа
нанесения первичных разрезов.
Для определения наиболее адекватного пластического материала для формирования уретральной трубки
проводилось исследование оксигенации используемых
тканей. Исследования показали, что наиболее адаптированным (с точки зрения пластических свойств) материалом для формирования уретры являются кожа крайней
плоти, ствола полового члена, мошонки. Заимствование
пластического материала из отдаленных участков тела
исключено.
Венечная форма гипоспадии у 7 (18 %) где наружное
отверстие мочеиспускательного канала располагалось в
области венечной борозды, отмечалось незначительное
вентральное искривление головки полового члена, что
не требует коррекции.
Стволовая форма гипоспадии у 14 детей (36 %). Наружное отверстие мочеиспускательного канала расположено на протяжении полового члена и отмечалось выраженное искривление кавернозных тел.
В 17 (43,5 %) случаях наблюдений - мошоночная
форма, у одного (2,5 %) – промежностная. Наружное
отверстие мочеиспускательного канала располагалось в
области мошонки, промежности. Мошонка расщеплена,
резко выражено искривление кавернозных тел полового
члена, процесс мочеиспускания осуществляется по женскому типу.
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В последние 2 года стали использовать уретропластику по способу, описанному Рудиным Ю.Э. – Алексеевым для коррекции дистальных форм гипоспадии. В
послеоперационном периоде осложнений не отмечалось.
Преимуществом данного метода по сравнению с традиционными (Дюплея, Дюплея в модификации Н.Е. Савченко) являлись возможность одномоментной хирургической коррекции, относительная простота технического
исполнения, отсутствие осложнений в раннем и позднем
послеоперационных периодах.
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При тяжелых форм гипоспадии (стволовая в проксимальной трети ствола полового члена, мошоночная, промежностная формы), чаще стали использовать способ
Cecil-Culp-Backnell. В послеоперационном периоде осложнений не отмечалось.
Таким образом, изменение тактики в выборе способов коррекции и адекватного пластического материала
позволило, нам снизить количество послеоперационных
осложнений.

B.M.Maylibaev, V.M.Lozovoy, A.S.Botabaeva, E.A.Lozovaya, G.B.Buraev, M.V.Hodorovskaya
CORRECTION HIPOSPADIA AT CHILDREN
Astana, Republic of Kazakhstan
ABSTRACT:
In clause the analysis of observation and treatment 39 children with hypospadia for the period from 2000 to
2006 is carried out.
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У БОЛЬНЫХ
СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ
ГУ РК «Кардиологический диспансер», Сыктывкар, Россия
АБСТРАКТ
Проблема расстройств церебрального кровообращения, основу которых составляют сосудистые поражения нервной системы, продолжает оставаться одной из самых важных в современной медицине. цереброваскулярная патология от начальных проявлений недостаточности мозгового кровообращения до острых
нарушений мозгового кровообращения регулярно встречается при СКВ, что требует обязательного неврологического обследования больных с использованием современных методов диагностики.
Проблема расстройств церебрального кровообращения, основу которых составляют сосудистые поражения
нервной системы, продолжает оставаться одной из самых важных в современной медицине. Инсульт занимает
третье место среди причин смерти во всем мире [2]. Социальная значимость проблемы возрастает в связи с
развитием инсультов у лиц молодого возраста [3].
В работах последних лет показано, что при относительной функциональной сохранности больных с хронической ишемической болезнью мозга у них развивается
генерализованная аутоиммунизация к структурным компонентам нервной ткани. Аутоантитела могут проникать
в мозг через гематоэнцефалический барьер и усугублять
нарушение жизнедеятельности клеток мозга. Ревматические заболевания характеризуются развитием аутоиммунных процессов против антигенов почти всех органов
и тканей организма, что нередко сочетается с образованием аутоантител с органонеспецифическими свойствами. При этих заболеваниях потенциальными мишенями
для иммунной агрессии могут быть различные антигены
нервной ткани. Аутоиммунные процессы принимают
активное участие в формировании “фонового” сосудистого повреждения мозга (энцефалопатии) и предуготованности церебральной ткани к развитию инфаркта в
ответ на острое снижение мозгового кровотока [1, 4, 5, 6,
7].
На базе ГУ РК «Кардиологический диспансер» в
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рамках программы изучения развития и течения сосудистой патологии центральной нервной системы (ЦНС) у
пациентов с различными нозологиями проводилось исследование, целью которого явилось установление особенностей церебральной гемодинамики и структурных
изменений головного мозга на разных этапах хронической церебральной ишемии у больных системной красной волчанкой (СКВ). Всем больным проводилось комплексное клинико-лабораторное и инструментальное
обследование, включая нейровизуализационное исследование позволявшее визуализировать структуры головного мозга и сосуды на протяжении. Для оценки состояния
церебральной гемодинамики и структур головного мозга
использовался аппарат MAGNETOM OPEN SIMENS.
Поражение ЦНС в виде дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭ) в нашем исследовании наблюдалось у всех
больных с СКВ, причем в группе было 25 пациенток,
имеющих в анамнезе эпизоды острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) и 15 пациенток в острейшем и остром периодах ОНМК ишемического характера.
Основными клиническими синдромами, характеризующими вовлечение ЦНС в патологический процесс у
пациентов с СКВ, были следующие: астенический
(72,5%),
цефалгический
(92,2%),
вестибулярномозжечковый (100%), базально-оболочечный (74,5%),
диссомнический (58,8%) синдромы, синдром вегетативной дисфункции (54,9%) и мнестические нарушения
(5,7% и 15,7%). В острейшем и остром периодах ОНМК
ишемического характера основными клиническими синдромами являлись цефалгический (98,2%), вестибуляр-
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но-мозжечковый
(95,6%),
базально-оболочечный
(84,9%), синдромы выпадения двигательных функций
различной степени, в зависимости от локализации патологического процесса в ЦНС (89,5%). Частота выявляемости основных неврологических синдромов соответствует данным литературы последних лет.
МРА мозгового кровотока проведена всем пациентам
СКВ. При исследовании состояния мозговых артерий
отмечалось снижение кровотока только у пациенток с
СКВ, имеющих четкую клиническую картину церебрального васкулита, подтверждаемую принятыми нейроиммунологическими тестами. Связь между наличием текущего иммунологического и сосудистого процесса подтверждена прямой корреляцией между основными исследуемыми иммунологическими показателями и выраженностью кровотока по МРА (r=0,56). У данной категории
больных по данным МРА сосудов головного мозга отмево всех
чалось изменение церебрального кровотока
лоцируемых артериях различной степени выраженности:
от слабого до значительно выраженного. Наиболее значительная степень снижения кровотока наблюдалось в
левой внутренней сонной артерии, основной артерии и
правых передней, задней и средней мозговых артерий.
Офтальмография глазного дна была проведена всем
пациентам с СКВ. Изменения регистрировались у всех
пациенток. Наиболее часто при СКВ выявлялись характерная васкулопатия сосудов сетчатки (91,48%) и единичные (29,76%) или множественные (85,31%) перивазаты сосудов. У всех пациенток с СКВ, имеющих четкую
клиническую картину церебрального васкулита, офтальмографическим методом регистрировались единичные
(10,5%) или множественные (89,5%) перивазаты сосудов,
что соответствовало представлениям о том, что при СКВ
васкулит развивается в мелких артериях.
У пациенток с СКВ, имевших четкую клиническую
картину церебрального васкулита с ОНМК и без него,
отмечалось снижение объемного кровотока по средним,
передним, задним и соединительным мозговым артериям, позвоночным и основной артериям по данным МРА
и изменения скоростных показателей по данным ультразвуковой транскраниальной доплерографии. Однако
наряду с патологией мелких и средних сосудов наблюдается заинтересованность и крупных артерий у больных
СКВ – на МРА отмечено снижение объемного кровотока
во внутренних сонных артериях.
Всем пациенткам СКВ, имевшим высокую активность аутоиммунного процесса с вовлечением в патологический процесс церебральных артерий, была проведе-
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на пульс-терапия по принятым протоколам. Результаты
проведенной пульс-терапии у больных показали динамику клинических, лабораторных и инструментальных характеристик. Выявлено, что после пульс-терапии глюкокортикостероидами наблюдается уменьшение активности иммунопатологического процесса, регресс неврологических проявлений, восстановление объемного кровотока по данным МРА и показателям офтальмографии,
что косвенно может свидетельствовать о роли текущего
иммунного поражения церебральных сосудов не только
мелкого и/или среднего размеров, но и сосудов всех калибров.
Таким образом, цереброваскулярная патология от
начальных проявлений недостаточности мозгового кровообращения до острых нарушений мозгового кровообращения регулярно встречается при СКВ, что требует
обязательного неврологического обследования больных
с использованием современных методов диагностики, в
частности, МРА сосудов головного мозга, в сочетании с
офтальмографией, лабораторными и электрофизиологическими методами. Выявление патологических изменений на МР-ангиограммах и офтальмограммах у больных
СКВ требует коррекции базисной иммуносупрессивной
терапии и обусловливает необходимость проведения
адекватного нейропротективного лечения с целью предупреждения развития тяжелых сосудистых катастроф.
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G.A.Maximov
CHARACTERISTIC FEATURES OF CEREBRAL HAEMODYNAMICS OF THE PATIENTS
SUFFERING SYSTEMATIC LUPUS
Syktivkar, Russia
ABSTRACT:
The problem of cerebral blood circulation disorder which is the result of the vascula nerve system disbalance,
has been one of most important up today. An investigation was conducted aimed at defining specific cerebral
haemodynamics, as well as cerebrum system shifts, typical for various stages of chronic cerebral hypoxia among
patients suffering lupus. The patients were thoroughly examined, MRA included. The tested patients, suffering
systematic lupus with clear features of cerebral vasculite showed decreasing cerebral blood flow. MRA cerebral
vascula tests, combined with ophthalmophotography data, demonstrated volumetrical blood flow change, which
testifies to the fact that not only small and medium – sized cerebral vascula suffered current immune disorder, but
big vascula as well
Key words:
systematic lupus, cerebral haemodynamics, chronic cerebral hypoxia, MRA cerebral vascula tests, vascula
immune disorder .
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАПЕ
ВТИКА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ОСТРОГО
ДИАПЕВТИКА
ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТА
Орловская областная клиническая больница, Орел, Россия
АБСТРАКТ
Представлен опыт применения диапевтических технологий под контролем ультразвуковой томографии
у 154 человек (118 мужчин и 36 женщин в возрасте от 19 до 84 лет) с острым деструктивным панкреатитом. Применялись различные по объему малоинвазивные вмешательства под контролем ультразвуковой томографии в определенной последовательности на различных этапах развития патологического процесса.
Чувствительность, специфичность и диагностическая эффективность цитологического и микробиологического исследования материала, полученного при пункционно-аспирационной биопсии, составили соответственно 86,9%, 95,2% и 91,6%. Диапевтические и лечебные малоинвазивные вмешательства позволили купировать патологический процесс и избежать открытых оперативных вмешательств в 92,8% случаев .
Ключевые слова:
ультразвуковая томография, пункционно - аспирационная биопсия, острый деструктивный панкреатит

В настоящее время определены общие подходы к
диагностике и лечению различных форм острого деструктивного панкреатита (ОДП) [2, 3, 4, 6]. Они предполагают комплексную консервативную терапию абортивного ОДП и отказ от ранних открытых операций при
стерильном
панкреонекрозе.
Наличие
гнойносептических осложнений панкреонекроза традиционно
является показанием к хирургическому лечению, однако
выбор методик санации (открытое хирургическое вмешательство, лучевая диапевтика, эндоскопическое пособие) остаётся дискутабельным [2, 3, 6].
Различные по объему малоинвазивные вмешательства (МИВ) под контролем ультразвуковой томографии
(УЗТ) выполнены 154 больным с различными формами
ОДП. Мужчин было 118 (76,6%), женщин – 36 (23,4%).
Возраст больных варьировал от 19 до 84 лет. В целях
морфологической и бактериологической верификации
диагноза у всем пациентам проведили мультифокальные
диагностические пункционно-аспирационные биопсии
(ПАБ) под УЗ - контролем [1, 4, 5, 7]. Диагностические,
диапевтические и лечебные МИВ под контролем УЗТ
осуществляли в определенной последовательности: в
виде сочетания пункционных игл и дренажей различного диаметра, типа, а также кратности проведения пункции. Для детального рассмотрения возможностей МИВ
на каждом этапе развития патологического процесса
использована классификация острого панкреатита Пермякова-Филина [4].
При отечной форме ОДП (1-3 сутки от начала заболевания, ферментативная фаза) последовательно выполняли тонкоигольную диагностическую пункцию в режиме:
G21(О*)→G21(P*). Забор осуществляли из 1-2 точек,
подозрительных в отношении деструкции. Повторно
ПАБ проводили только при неинформативных результатах первой пункции.
При некротической форме ОДП (4-5 сутки от начала
заболевания, ферментативная фаза) забор материала
осуществляли из 2-3 точек, подозрительных в отноше*(Р) – игла с режущими краями; (О) – игла с обычным краем.
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нии деструкции в последовательности: G21(О)→G21(P).
Последующие биопсии проводили при неинформативных результатах первой пункции, прогрессировании
патологического процесса по клиническим и лабораторным данным.
При инфильтративно - некротической форме ОДП (614 сутки от начала заболевания, реактивная фаза) проводили мультифокальный забор материала (как минимум
из 3-х точек) по оригинальной методике со ступенчатым
изменением длительности, кратности и скорости забора
материала последовательно по схеме: G21(О)→G21(P)→
G20(О)→G20(P)→G19(P). Количество повторных тонкоигольных пункций зависело от динамики эхографической картины инфильтрата на фоне проводимой терапии.
При ферментативном оментобурсите (с 15 суток от
начала заболевания, фаза секвестрации) забор осуществляли по схеме: G21(О)→G20(О)→G19(О). При жидкостных скоплениях менее 2 см производили мультифокальный забор материала до полного исчезновения жидкостного компонента. При размерах жидкостного скопления
более 2 см или если при динамическом эхографическом
наблюдении имел место рецидив жидкостного компонента сальниковой сумки, нарастание его размеров и распространенности, то лечебно – диагностические пункционные вмешательства сопровождались проведением
дренирующих вмешательств. Диаметр дренажей зависел
от объема и локализации жидкости (9F→12F).
При гнойно-некротическом панкреатите (с 10 – 22
суток от начала заболевания, фаза секвестрации) забор
материала осуществляли из трех точек: (G21(Р)→G20
(P)). После получения микробиологических данных ПАБ
алгоритм антибактериальной терапии пересматривался с
учетом чувствительности спектра идентифицированной
микрофлоры к антибиотикам. После курса антибактериальной терапии проводилась повторная тонкоигольная
пункция для цитологической и микробиологической
оценки динамики патологического процесса в зоне поджелудочной железы. При отсутствии положительной
клинико-инструментальной динамики и дальнейшем
прогрессировании заболевания на фоне проводимой
комплексной консервативной терапии решался вопрос об
оперативном удалении очагов некроза и их адекватном
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дренировании.
При гнойно-некротическом парапанкреатите (с 10 –
22 суток от начала заболевания, фаза секвестрации) забор материала осуществляли минимум из трех точек,
включая боковые области живота при распространении
процесса по забрюшинному пространству. Повторное
проведение тонкоигольной пункции сопровождалось
установкой дренажей 9F или 12F (G20(Р)→G19(Р)→9F)
в зону сальниковой сумки и крупнокалиберным перкутанным крупнокалиберным дренированием забрюшинного пространства (12F + 34-36F).
При гнойном оментобурсите (с 10 – 22 суток от начала заболевания, фаза секвестрации) ПАБ проводили в
последовательности G20(Р)→G19(Р). При небольших
жидкостных скоплениях (до 20 мм) выполняли 3-4 манипуляции. При отсутствии положительной или нарастании отрицательной клинической и эхографической динамики, а кроме того при крупных жидкостных скоплениях
выполняли дренирование под контролем УЗТ. В зону
деструкции проводили две дренажные трубки в сочетании 9F или 12F + 12F или 34-36F.
Многократные лечебно – диагностические пункции
осуществляли при небольших по размерам панкреатогенных абсцессах (с 10 – 22 суток от начала заболевания,
фаза секвестрации). Катетерное дренирование производили при абсцессах размерами более 20 мм из двух точек
сочетанием дренажей 9F или 12F + 12F или 34-36F.
При обострении хронического рецидивирующего
панкреатита (более 6 месяцев от начала заболевания,
фаза исходов) забор материала проводили из трех точек
поджелудочной железы в последовательности: G21(Р)→
G21(Р)→G20(Р).
При псевдокистах 1 типа (без пристеночного очага,
капсула 5 мм) в фазу исходов использовались иглы G22
(О) и G19(О). При псевдокистах 2 типа (с пристеночными очагами, капсула >5 мм) выполняли забор жидкостного компонента, капсулы и пристеночного очага (G21(Р)→
G20(Р)→G19(Р)).
Чувствительность, специфичность и диагностическая
эффективность цитологического и микробиологического
исследования материала, полученного при ПАБ, составили соответственно 86,9%, 95,2% и 91,6%. Всего выполнено 181 МИВ с лечебной целью. У 17 пациентов с клинико-эхографическими признаками стерильного оментобурсита и псевдокист поджелудочной железы и у 3 – х
пациентов с инфицированным вариантом этих форм ОДП
проведены серии тонкоигольных пункций. Малокалибер-
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ное дренирование выполнено у 51 пациента. По поводу
гнойного оментобурсита и панкреатогенного абсцесса
произведено 24 пункции с последующим первичным и
вторичным бужированием пункционного канала до 34 –
36 Fr и установкой соразмерных двухпросветных полимерных термопластических дренажей. При этом многократное и длительное промывание зоны деструкции позволяет полноценно удалить только погибшие ткани. В
92,8% случаев выполнение диапевтических и лечебных
МИВ на фоне активной комплексной консервативной
терапии позволило купировать патологический процесс и
избежать открытых оперативных вмешательств.
ПАБ под контролем УЗТ с последующим микробиологическим и цитологическим исследованием аспирата
является высокоинформативным методом диагностики
характера поражения тканей и детализации фазы развития патологического процесса. Результаты ПАБ позволяют дифференцированно подойти к использованию диапевтических и лечебных МИВ под контролем УЗТ и
обосновать тактическую позицию в хирургическом лечении при различных клинических формах острого деструктивного панкреатита. Перкутанные диапевтические
технологии представляются эффективным малоинвазивным методом санации экссудативных и гнойных осложнений панкреонекроза.
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A.V. Mamoshin
ULTRASONIC DIAPEUTICS OF VARIOUS FORMS OF ACUTE DESTRUCTIVE PANCREATITIS
Regional Clinical Hospital of Orel, Russia.
ABSTRACT:
154 patients (118 maen and 36 women aged 19-84) with acute destructive pancreatitis were examined and
treated with the use of the diapeutic method under ultrasonic guidance. A certain sequence of low-invasive interventions of different extent was conducted under untrasonic guidance at different stages of pathologic process.
Sensitivity, specificity and diagnostic efficiency of cytologic and microbiological research of the material taken by
making puncture biopsy attained 86,9%, 95,2 % and 91,6 % respectively. In 92,8% of cases diapeutic and medical
low-invasive interventions stopped pathologic process and prevented surgical interventions.
Key words:
ultrasonic tomography, puncture biopsy, acute destructive pancreatitis
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Х.Р.Дадабаев, А.К.Эркабаев

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКСТРЕННОЙ МИКРОХИРУРГИИ
Ферганский филиал Республиканского научного Центра экстренной медицинской помощи
Фергана, Узбекистан
АБСТРАКТ
Проведена оценка эффективности внедрения компьютерных информационных технологий в медицинскую
практику, в частности при оказании экстренной микрохирургической помощи. Использован опыт лечения
более 1250 больных с открытыми травмами конечностей, сопровождающихся повреждениями анатомических структур на различных уровнях. Изучена роль применения информационных технологий с иллюстрационным материалом при оказании помощи больным со значительными разрушениями тканей конечности,
особенностями нарушения их анатомии в сравнении с традиционными способами получения информации.
Отмечена значимость, предоставляемого компьютерной системой объемного материала, во время оперативного вмешательства.
Ключевые слова:
компьютерные информационные технологии, электронная история болезни, автоматизированные рабочие места, открытая травма конечности, повреждение сосудов, сочетанные травмы, дефекты тканей
Полноценное использование всех достижений современной медицины, большого объёма информации, знаний и накопленного опыта, с качественной обработкой
этих знаний, непосильно возможностям человеческого
мозга. Внедрение компьютерных информационных технологий в медицинскую практику позволяет эффективно
работать с широким контингентом больных и помогает
проводить углубленный клинический анализ [1, 2, 3].
С 2004 года в Ферганском филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи
(ФФРНЦЭМП) было начато внедрение компьютерных
информационных технологий, программное обеспечение
которых осуществляется системой «Экстернет». Основными задачами, поставленными перед данной системой,
являются создание:
Электронного носителя информации – электронной
истории болезни (ЭЛИБ).
Программных терминалов или же автоматизированных рабочих мест (АРМ), через которые собственно она
генерируется и используется.
В ЭЛИБ накапливается вся информация о больном,
начиная с первичного осмотра, заканчивая выписным
эпикризом. Она находится в удобной и доступной форме
для оперативного использования.
АРМ – является комбинацией персонального компьютера и специализированного программного обеспечения, которое создается с учётом специфики сотрудника,
владеющего ею. Следовательно, АРМ подразделяется на
различные типы: АРМ-главного врача, АРМ-врача приемного покоя, АРМ-врача отделения, АРМ-медсестры,
АРМ-лаборатории, АРМ-оперблока и т.д. Предназначением АРМ является автоматизация, как всего лечебнодиагностического процесса в целом, так и функций каждого из его звеньев в частности, обеспечение эффективного информационного обмена между различными составляющими процесса оказания медицинской помощи.
*(Р) – игла с режущими краями; (О) – игла с обычным краем.
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На примере экстренной микрохирургической помощи рассмотрим оказываемую АРМом-оперблок информационную поддержку специалистам, целью которой
является оптимизация оказания помощи больным с открытой травмой конечности.
Для решения поставленной задачи разрабатывается
текстовая и иллюстрационная информационная поддержка микрохирургу на этапе диагностики и оперативного вмешательства в виде алгоритмов действий и схем.
Информация предоставляется АРМом в виде четко
скомпонованных правил действия при оказании экстренной микрохирургической помощи больным, как на этапе
определения тяжести травмы, характера повреждений,
выбора тактики оперативного вмешательства, так и непосредственно во время самой операции. При разработке данных правил учитывался опыт лечения более 1250
больных с открытыми травмами конечностей, сопровождающихся повреждениями анатомических структур на
различных уровнях конечностей, получавших лечение в
отделение сосудистой хирургии и микрохирургии
ФФРНЦЭМП.
Например, при травме сосудов верхней конечности
на уровне плеча (или при подозрении) информация выдается в следующем порядке:
Травма плечевого пояса и плеча
Травма кровеносных сосудов на уровне плечевого
пояса и плеча
Травма плечевой артерии:
Топография артерии
Клинические признаки повреждений
Тактика и методы восстановления
Внутри - и послеоперационные осложнения и их профилактика
Рекомендуемая медикаментозная терапия.
Топография плечевой артерии предоставляется слайдами плеча на различных срезах (сагиттального, фронтального и др.) и уровнях (верхняя, средняя и нижняя
треть). В разделе клинические признаки повреждения
артерии даны фото и описания симптомов, характерных
для данного вида травм в виде таблиц и слайдов. Для
выбора оптимальной тактики и методов восстановле-
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ния плечевой артерии врачу предоставлены схемы наиболее приемлемых вариантов хирургической тактики
(лигирование, шов, аутовенозное протезирование или
шунтирование артерии). Следующим этапом программа
предупреждает о возможных внутри - и послеоперационных осложнениях, мерах профилактики, а также выдает
рекомендуемую медикаментозную терапию. Подобная
информация дается врачу при подозрении или наличии
повреждений других анатомических структур на различных уровнях конечности.
Применение данной информационной поддержки
уменьшает надобность в поиске необходимой информации традиционным способом (монографии, журналы,
статьи и т.д.) с определенной тратой времени или консультативную помощь более опытных коллег, которые
зачастую бывают недоступны, а предоставляемый АРМом-оперблок богатый иллюстрационный материал при
значительных разрушениях тканей конечности, серьез-
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ными нарушениями их анатомии играют важную роль во
время оперативного вмешательства.
Таким образом, необходимо отметить, что достижения компьютерных информационных технологий имеют
большой потенциал, полноценное использование которого в практике неотложной медицинской помощи улучшает её качество и способствует непрерывному повышению квалификации врача.
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COMPUTERIZED INFORMATION TECHNOLOGIES IN EMERGENCY MICROSURGERY
The Fergana branch of Republican scientific Center of emergency medicine
Fergana, Uzbekistan
ABSTRACT:
The evaluation of involving computerized information technologies in medical practice, especially at extra
microsurgery has been carried out. It has been also used the experience of treating more then 1250 patients with
open traumas of extremities, damages anatomic structures in different levels. We detected the role of using computerized information technologies with illustrations at giving emergency help to patients with heavy tissue destructions of extremities, peculiarities of dysfunction in their anatomies with comparing of traditional ways at
revealing information. Moreover it was pointed the important necessity of huge material performed by computer
system, at time of operation .
Key words:
computerized information technologies, electronic history of disease, automatically work places, extremity
open traumas, vessel damages, combined traumas, tissue defects
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TRANSAXILLARY MINI
MINI--THORACOTOMY VS OPEN THORACOTOMY
AND VIDEO
VIDEO--ASSISTED THORACOSCOPY IN THE SURGERY FOR LOCALIZED PULMONARY EMPHYSEMA
1
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ABSTRACT
The study investigates the short-term outcomes after operations for localized pulmonary emphysema performed
via traditional open thoracotomy, transaxillary minithoracotomy (TAMT) and video-assisted thoracoscopy (VATS). It
has been shown that TAMT has some major advantages over traditional thoracotomy. The lung resection through
TAMT commonly could be performed faster. Minor operative trauma also yielded to significantly decreased need for
ICU observation, less intensive pain, reduction of chest drainage and hospital stay duration. TAMT also has shown
the almost similar outcomes and even lesser morbidity than VATS. No postoperative morbidity was registered after
TAMT, while in VATS group prolonged air leak was the most common complication. The TAMT approach for staple
resections was found to be a safe technique superior to traditional thoracotomy and comparably efficient as VATS.
The advan-tage of TAMT over VATS is the possibility to refuse usage of expensive endostaplers.
Objective. Prevalence of pulmonary emphysema in the
population in the industrial countries ranges from 0.8 to 4%
and shows a constant trend to increase [1]. Localized emphyContact Information:
Dr. Eugeniy Medovarov
E-Mail: spelestology@gmail.com

sema takes 11–90% among all cases. Resection of emphysematous parenchyma in selected groups of patients might
improve respiratory function and quality of life and decrease
a recurrency rate of spontaneous pneumothorax.
However, open thoracotomy (OT) by itself is known to
be able to decline lung function and cause a chronic pain,
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Table 1.
while video-assisted thoracoscopy (VATS) is
General overview of TAMT, OT and VATS groups
commonly associated with better functional
VATS
TAMT
OT
p1-2
p1-3
and cosmetic outcomes [6, 10]. Pulmonary
30/6
1.0
Gender (M/F)
14/3
20/6
0.72
resections made through VATS have become
Age, years
36.0±12.1
36.2±13.6
27.5±11.0
0.96
<0.01
routine during last decade, but require expenBody weight index, kg/m2
19.5±1.7
20.9±3.8
21.2±4.0
0.17
0.07
sive single-use endoscopic stapling devices.
Resection line length, mm
47.1±15.2
43.5±11.3
—
0.56
—
Transaxillary mini-thoracotomy (TAMT)
tions after OT occurred in 5 cases (morbidity rate 19.2%):
has been implemented as an approach to upper pleural cavity
bleeding or haemothorax — 3 (two redo-thoracotomy rein the surgery of various disorders of lungs, pleura and mediquired), prolonged air leak (>7 days) — 1, and reperfusion
astinum [2, 4]. The advantages of TAMT in pleurodesis and
injury of the lung after long-lasting collapse — 1 case; after
pleurectomy for spontaneous pneumothorax have been
VATS — in cases (16.7%): prolonged air leak — 5, localized
shown [3, 7]. Some recent studies report an experience with
pleural empyema — 1 (treated conservatively), while postopTAMT in the treatment of bullous emphysema as well [8,
erative period after TAMT was uneventful in all our patients.
11], but if it is really superior over OT and VATS still reAlthough there were no difference in the duration of
mains unclear [5, 9].
postoperative air leak between groups, the clear trend to deMaterials and methods. This retrospective study invescrease in duration of chest drainage in pair TAMT/OT was
tigates the results of OT, VATS and TAMT in patients unregistered (p=0.05). Postoperative hospital stay in TAMT
derwent surgery for pulmonary emphysema. For this disease,
and VATS groups in comparison with OT shortened 1.5–1.6
151 operations have been performed between 1996 and 2005
fold. No significant difference between TAMT and VATS
in our institution (OT — 94 operations, VATS — 36, TAMT
groups were elicited.
— 17, midsternotomy — 4). Among them we selected the
Hence, the usage of TAMT for staple resections for pulgroup of 43 patients to whom the resection of emphysemamonary emphysema has some major advantages over traditous lung tissue had been made by single application of stational thoracotomy. The lung resection through TAMT compling device (26 OT and 17 TAMT). The third group inmonly takes less time to perform. Our series have shown
cluded 36 patients underwent bullectomy, ligation or coaguzero postoperative morbidity after TAMT. Minor operative
lation of bullae through VATS. Groups were comparable by
trauma during TAMT also yields to significant benefit in
age, gender, body weight index and resection line’s length
immediate postoperative period: decreased need for ICU
except younger age in VATS group (table 1).
observation after surgery, less intensive pain, reduction of
All operations were performed under general anaesthesia
chest drainage and hospital stay duration. Natural limitations
with endotracheal ventilation. Open thoracotomies were
for lung resections through TAMT (only apical part of the
made through antero-lateral approach in the 4th or 5th interlung could be drawn out into the wound) could be easily
costal spaces without transection of ribs. In case of TAMT,
overcome using the “crocodile”-shaped staplers with long
operation began with diagnostic VATS. Then, after revision
branches and assisted videothoracoscopy. In such cases the
of pleura and lung had been done and indications for lung
approach allows to resect not only the apical segment of
resection had been stated, axillary thoracotomy were made
upper lobe but anterior and posterior segments and even
through an incision about 5–6 cm length in the 3rd or 4th intercostal space. Lung resections were performed either extralower lobe apical segment as well.
pleurally (by stapling the apex drawn out into the wound
TAMT has shown the almost similar outcomes and even
with standard multiple-use device UO-40 or UO-60
lesser morbidity than VATS. Prolonged air leak was the most
(Russia)), or intrapleurally (placing the branches of ILA-75
common complication in VATS group, what we concern to
device (U. S. Surgical Corp., USA) into the pleural cavity
insufficient hermetism of parenchymal wound with endoclips
with the assistance of videothoracoscope). The staple line
and delayed abruption of coagulation necrosis.
was reinforced with hand-sutures to prevent air leak in both
Thus, the TAMT approach for staple resection is a safe
groups. In VATS group, emphysematous bullae were either
technique superior to traditional thoracotomy and comparacoagulated/ligated or resected and clipped without use of
bly efficient as VATS. The doubtless advantage of TAMT
endostapler.
over VATS is the possibility to refuse the usage of expensive
Results and discussion. Mean duration of the operation
endostaplers.
in VATS group was shorter than in OT and TAMT groups
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АКСИЛЛЯРНАЯ МИНИ-ТОРАКОТОМИЯ, ОТКРЫТАЯ ТОРАКОТОМИЯ И
ВИДЕОТОРАКОСКОПИЯ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ОГРАНИЧЕННОЙ
ЭМФИЗЕМЫ ЛЕГКИХ
Нижний Новгород, Россия
АБСТРАКТ:
В статье исследуются непосредственные результаты после операций по поводу ограниченной эмфиземы легких, выполненных из традиционного торакотомного доступа, аксиллярной мини-торакотомии и
при помощи видео-торакоскопии. Показано, что мини-торакотомия имеет ряд крупных преимуществ
перед традиционной торакотомией. Длительность операции меньше. Меньшая операционная травма
приводит к значимому снижению частоты госпитализации в ОРИТ, менее выраженному болевому синдрому, уменьшению длительности дренирования плевральной полости и срока послеоперационного лечения. Непосредственные результаты применения аксиллярной мини-торакотомии и видеоторакоскопии
оказались сопоставимы. В группе мини-торакотомий не было осложнений, после торакоскопий наиболее
частым осложнением была альвеолярная недостаточность. Доказана безопасность и преимущество
миниторакотомного доступа при инструментальных резекциях легкого перед открытыми операциями и
сопоставимая его эффективность по сравнению с видеоторакоскопией. Преимуществом миниторакотомии также является возможность отказа от ис-пользования дорогостоящих одноразовых
сшивающих эндостеплеров.
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В.В.Можаровский

КЛИНИКО
Я ОЦЕНКА СОВРЕМЕННЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
КЛИНИКО--ЭКОНОМИЧЕСКА
МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ
БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ В ПРИРОДНОМ ОЧАГЕ
ОПИСТОРХОЗА
МЛПУ «Городская больница», Мегион, Россия
АБСТРАКТ
Актуальность вопроса экономической оценки современных эффективных методов диагностики и лечения обусловлена рядом клинических и экономических факторов.
Цель исследования: Определить клиническое значение и экономическую эффективность современных
медицинских технологий в диагностике и лечении больных с острым холециститом протекающем на фоне
хронического описторхоза. Обосновать комплекс рентабельных и клинически эффективных организационных
мероприятий по усовершенствованию лечения данной категории пациентов.
Материалы и методы исследования: Изучены и проанализированы клинико-экономические показатели
134 больных с различными морфологическими формами острого холецистита, находившимися на лечении в
хирургическом отделении МЛПУ «Городская больница» г. Мегиона, в период с 2005 по 2006 гг., из которых
оперированы 70 пациентов: в том числе 52 пациента с острым холециститом протекающем на фоне хронической описторхозной инвазии, из которых оперированы – 24 пациента.
Выводы:
• Проведенный клинико-экономический анализ делает очевидным необходимость более широкого использования малоинвазивных хирургических вмешательств.
• Существующие тарифы в системе ОМС не обеспечивают реальных потребностей больницы.
• Своевременное и обоснованное использование малоинвазивных хирургические технологии в лечении пациентов с острым холециститом на фоне хронической описторхозной инвазии, существенно улучшают результаты лечения этих пациентов, сокращают сроки пребывания в стационаре, снижают процент послеоперационных осложнений.
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Актуальность проблемы:
Хронический описторхоз относится к факторам, вызывающим существенное нарушение функционирования
печени и ЖВП, а в основе хирургических осложнений
хронического описторхоза лежит желчная гипертензия,
обусловленная пролиферативно-склеротическими изменениями билиарной системы. Острый калькулезный холецистит, протекающий на фоне хронической описторхозной инвазии характеризуется полиморфизмом патологических изменений в стенке желчного пузыря, сочетанием острого воспаления с деструкцией на фоне склеротических изменений, что диктует строго дифференцированную тактику в выборе сроков и видов оперативного
вмешательства.
Выбор оптимальной лечебной тактики у пациентов с
данной патологией во многом зависит от полноты, правильности и своевременности клинико-лабораторного и
инструментального обследования.
За последнее десятилетие изменилась структура хирургических вмешательств в пользу малоинвазивной
хирургии, ставшей методом выбора для лечения целого
ряда заболеваний органов брюшной полости. Применение малоинвазивной хирургии приводит к лучшим клиническим результатам, чем традиционные методы лечения. При этом экономические параметры, характеризующие влияние новых технологий на совокупные затраты
лечебного процесса, а также их структуру, изучены значительно меньше. Это связано с недооценкой значения
финансово-экономических фак-торов в организации лечебно-диагностического процесса, а также с отсутствием
надежных и простых методик прямого учета затрат и
расчета стоимости лечения.о
Актуальность вопроса экономической оценки современных эффективных методов диагностики и лечения
больных с острым холециститом протекающем на фоне
хронического описторхоза обусловлена несколькими
факторами:
•
появлением альтернативных способов лечения
•
использованием новых дорогостоящих диагностических и лечебных медицинских технологий и повышением стоимости медицинских услуг
•
отсутствием сравнительных данных экономической
целесообразности методов диагностики и лечения,
коррелирующих с их клинической эффективностью
•
необходимостью эффективного использования денежных средств, расходуемых на здравоохранение.
•
недостатком квалифицированных кадров, затратностью их подготовки.
Цель исследования:
Определить клиническое значение и экономическую
эффективность современных медицинских технологий в
диагностике и лечении больных с острым холециститом
протекающем на фоне хронического описторхоза.
Обосновать комплекс рентабельных и клинически
эффективных организационных мероприятий по усовершенствованию лечения данной категории пациентов.
Материалы и методы исследования:
Изучены и проанализированы клинико-экономические показатели 134 больных с различными морфологическими формами острого холецистита, находившимися на лечении в хирургическом отделении МЛПУ
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«Городская больница» г. Мегиона, в период с 2005 по
2006 гг., из которых оперированы 70 пациентов: в том
числе 52 пациента с острым холециститом протекающем
на фоне хронической описторхозной инвазии, из которых оперированы – 24 пациента.
Пациенты были разделены на две равные группы. Исследуемую группу составили пациенты, лечившиеся с
использованием малоинвазивных способов (14 пациентов). Контрольную группу составили пациенты, лечившиеся с помощью преимущественно традиционных методов (10 пациентов).
В перечисленных группах больных изучению подверглись следующие клинические показатели:
•
время постановки правильного диагноза с момента
поступления пациента в стационар;
•
своевременность выполнения оперативного вмешательства;
•
сроки восстановления функции жизненно важных
органов после опе-ративного вмешательства;
•
степень выраженность послеоперационного болевого
синдрома;
•
число послеоперационных осложнений;
•
продолжительность госпитализации;
Для экономической оценки методов диагностики и
различных спосо-бов хирургического лечения, больных с
острым холециститом на фоне хронического описторхоза нами были использованы:
•
анализ «минимизации затрат» (СМА – costminimization analysis) – для сравнительной оценки
экономической эффективности различных способов
лечения больных с острым холециститом на фоне
хронической описторхозной инвазии;
•
анализ «затраты – выгода» (СВА – cost-benefit analysis) – для оценки экономических затрат на лечение
больных с данной патологией в дневное и ургентное
время (отличие во взаимодействие структурных подразделений);
•
анализ «затраты – эффективность» (СЕА – costeffectiveness analysis).
Для использования указанных методов экономической оценки эффективности лечения у наблюдаемых
нами групп больных с острым холециститом на фоне
хронической описторхозной инвазии были проведены
расчеты следующих затрат:
•
затраты на выполнение лабораторноинструментальных исследований;
•
затраты на медикаментозное лечение;
•
затраты на оперативное вмешательство в зависимости от его вида;
•
затраты на анестезию;
•
косвенные затраты.
Результаты.
У наблюдаемых нами пациентов диагностические
мероприятия включали в себя клинико-лабораторные и
инструментальные исследования направленные на установление факта холецистолитиаза и признаков воспаления стенки желчного пузыря, диагностику изменений
внутри- и внепеченочных желчных протоков (в частности, холедохолитиаза и стенозирующего описторхозного
холангита).
При наличии ультразвуковых признаков острого холецистита, сопровождающегося внутрипеченочной гипертензией, выполнялась дуоденоскопия аппаратом с боковой
оптикой для осмотра двенадцатиперстной кишки, большого дуоденального сосочка, околососочковой области.
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Таблица 1
У больных с подозрением на холедохолитиаз и
I группа
II группа
при отсутствии клиники распространенного перито- Виды затрат
ЛХЭ (ОЛХЭ)
ТХЭ
нита на следующие сутки с момента поступления в
Затраты на лабораторные исследования
1415,63
2156,83
стационар выполнялась ЭРХПГ.
Затраты на инструментальные исследования
843,20
1314,72
В I группе больных в 2 (14,3%) случаях были
Затраты на медикаментозную терапию и
5040,3
28267,01
обнаружены конкременты холедоха, размерами от пребывание больного в стационаре
0,5 до 1,2 см в диаметре, от одиночного до множест- Затраты на оперативное вмешательство
4211,31
3655,42
венных. Им была выполнена ЭПСТ, и механическая Косвенные затраты
566,64
593,00
литоэкстракция.
Итого
12077,08
35986,98
После санации желчных протоков вторым эта7 суток.
пом, по срочным показаниям (до развития инфильтраБольным с острым холециститом (II группа), осложтивных изменений в области шейки желчного пузыря и
ненным холедохолитиазом 2 (10,6%) пациента, верифигепатодуоденальной связки), этим пациентам выполнялась лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ), или
цированным с помощью УЗИ и ЭРХПГ, выполнялись
холецистэктомия из минидоступа.
открытая холецистэктомия, холедохотомия, холедохолитоэкстракция, интра-операционная холангиография, дреУ 8 (57,1%) больных старших возрастных групп с
нирование холедоха по Керру.
острым холециститом, поступивших в хирургическое отделение (I группа), с высоким операционноИнтраоперационные и послеоперационные осложнеанестезиологическим выполнялись чрескожные чреспечения во II группе больных отмечались в 1 (10,0%) случае.
ночные санационно-деком-прес-сионные пункции или
Экономические затраты на диагностику и лечение
холецистостомы желчного пузыря с применением местной
больных с острым холециститом в исследуемых группах
анестезии, под контролем УЗ. У всех больных после этой
представлены в таблице 1.
манипуляции наступило улучшение клинического состояАнализ «минимизации затрат». Сумма средних
ния, что позволило провести им полноценное обследовазатрат в исследуемой группе, на 23909,9 руб. меньше, чем
ние и предоперационную подготовку. Вторым этапом
сумма средних затрат в контрольной группе.
этим больным была выполнена лапароскопическая холеАнализ «затрата – выгода». В I группе предполагаемый доход больницы из средств ОМС составил 11595,3
цистэктомия или холецистэктомия из минидоступа. Двух(убыток – 481,78 руб.) на одного пациента. Остальные
этапный метод лечения острого холецистита позволил
затраты были компенсированы из средств бюджета. Во II
снизить риск летального исхода и процент послеоперационных осложнений.
группе было израсходовано 35986,98 руб. на одного паВ течение 6 часов с момента поступления в стациоциента, предполагаемый доход больницы от страховых
нар эндовидеохирургическим способом или с применекомпании составил 11595,3 руб. Убыток городской больнием комплекта «миниассистент» были оперированы 2
ницы, в среднем, на лечение одного больного составил
(14,3%) больных с острым холециститом, осложненным
24391,68руб. На лечение 10 больных с острым холециограниченным перитонитом. От 6 до 48 часов с момента
ститом на фоне хронического описторхоза которым была
поступления были оперированы 4 (28,6%) больных. Отвыполнена открытая холецистэктомия, убыток больницы
сроченные малоинвазивные оперативные вмешательства
составил 243 916,8 руб.
были выполнены 8 (57,1%) больным, которые нуждались
Выводы:
в подготовке и коррекции того или иного вида сопутст•
Проведенный клинико-экономический анализ делает
очевидным необходимость более широкого использовующей патологии, при условии, что билиарная гипервания малоинвазивных хирургических вмешательств.
тензия была купирована чрезкожно-чрезпеченочной мик•
Существующие тарифы в системе ОМС не обеспечирохолецистсостомией.
вают реальных потребностей больницы.
Интраоперационные и послеоперационные осложне•
Своевременное и обоснованное использование малония в I группе больных были отмечены в 1 (7,1%) случае.
Пациентам, поступившим в стационар и получивших
инвазивных хирургические технологии в лечении
лечение без применения малоинвазивных технологий (II
пациентов с острым холециститом на фоне хроничегруппа), была выполнена открытая холецистэктомия в
ской описторхозной инвазии, существенно улучшают
течение 6 часов с момента поступления в 1 (10,0%) слурезультаты лечения этих пациентов, сокращают срочае, от 6 до 48 часов были опе-рированы 5 (50,0%) больки пребывания в стационаре, снижают процент поных. Остальным 4 (40,0%) пациентам выполнялась отслеоперационных осложнений.
крытая холецистэктомия (ОХЭ) в отсроченные сроки до

V.V.Mojarovskiy
CLINIC-ECONOMICAL VALUATION OF THE MODERN MEDICAL TECHNOLOGIES IN DIAGNOSIS
AND TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS IN THE NATURE
OPISTORCHOSIS CENTER
MLPU “City clinic”, Megion, Russia
ABSTRACT:
The aim of the study:
Determining the clinical value and cost-effectiveness of the modern medical technology in the diagnosis and
treatment of the patients with acute cholecystitis against a background of chronic opistorhosis.
Justifying a cost-effective and clinically effective institutional arrangements to improve the treatment of this
category of patients.
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Г.О.Пенина

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ СПОНДИЛОГЕННЫХ РАДИКУЛОПАТИЙ
И НЕЙРОМУЛЬТИВИТ
Коми филиал ГОУВПО «Кировская государственная медицинская академия Росздрава»
Сыктывкар, Россия
АБСТРАКТ
Целью настоящей работы была апробация совокупности клинических шкал для количественной оценки
эффективности использования препарата нейромультивит в комплексном лечении спондилогенных радикулопатий пояснично-крестцового уровня. Мы обследовали группу из 22 пациентов. В составе комплексной терапии у 10 из них был использован нейромультивит (опытная группа). 12 пациентов, получавших витамины
группы B в инъекционной форме, составили контрольную группу. Таким образом, оценка с позиции доказательной медицины свидетельствуют о том, что имеется достоверное (p<0,05) уменьшение выраженности
вертеброневрологической симптоматики на фоне комплексной терапии с применением витаминов группы В.
При этом нейромультивит не уступает по эффективности другим аналогичным препаратам (мильгамма,
витамины В1, В6, В12), но имеет неинвазивный путь введения.
Ключевые слова:
пояснично-крестцовая радикулопатия, нейромультивит, клинические шкалы.
Социальная и медицинская значимость спондилогенной патологии нервной системы доказана большим числом исследований, посвященных различным аспектам
этой проблемы [1, 2, 5]. Не всегда клиника позволяет
достоверно отличить радикулярную па-тологию от других синдромов вертебрального и экстравертебрального
ге-неза. Заметные трудности встречают попытки количественной оценки нев-рологических нарушений, уточнения активности и давности корешкового поражения.
Безусловно, актуальным является и поиск адекватных
критериев
оценки
эффективности
лечебнопрофилактических мероприятий у больных с данной
патологией [3, 4].
Целью настоящей работы была апробация совокупности клинических шкал для количественной оценки
эффективности использования препарата нейромультивит в комплексном лечении спондилогенных радикулопатий пояснично-крестцового уровня.
Методом оценки выборочной совокупности в условиях стационара республиканского неврологического отделения мы обследовали группу из 22 пациентов. Рандомизация дости-галась методом случайного бесповторного
отбора из числа больных, на-ходившихся в это время на
ле-чении. В составе комплексной терапии у 10 из них
был использован нейромультивит (опытная группа), 12
пациентов, получавших витамины группы B в инъекционной форме, сформировали контрольную группу. Средний возраст обследованных со-ставил 43,4±0,7 года. В
группе отмечено примерно равное число мужчин и женщин. Пациентам проводилось глубокое клиникофункциональное обследование: изучались жалобы и
анамнез, оценивался соматический и неврологический
статус, проводилась стимуляционная электронейромиография и нейровизуализационное исследование. Для
количественного определения выраженности клинических проявлений заболевания мы использовали оценочные шкалы: Освестровский опросник нарушения жизнедеятельности при боли в нижней части спины, опросник
Роланда-Морриса «Боль в нижней части спины и наруContact Information:
Dr. Galina Penina
E-Mail: seagal1@rol.ru

шение жизнедеятельности», шкалу пятибалльной оценки
вертеброневрологической симптоматики, вербальные и
визуальные шкалы оценки болевого синдрома. Исследование состояния пациентов проводилась нами при поступлении в отделение и по окончании курса терапии.
Обследование группы из 22 пациентов до начала
терапии показало, что выраженность клиники при оценке
по Освестровскому опроснику составила 38±13,4%. По
результатам исследования с использованием шкалы вертеброневрологической симптоматики до лечения средняя
балльная оценка корешкового синдрома составила
1,7±0,6 балла (при максимальной выраженности 4 балла).
Рефлекторные симптомы выявлены до лечения у всех
обследованных. Следует отметить, что не было существенных различий в жалобах и степени выраженности
клинической картины между пациентами. Данные стимуляционной электронейромиографии пациен-тов показали, что амплитуда М-ответа при стимуляции малоберцового нерва и большеберцо-вого нерва была снижена только у одного больного. Среднее значение амплитуды составило достоверно не отличалось от нормальных показателей. Скорость проведения также оставалась в пределах нормы у большинства об-следованных пациентов. В
то же время у всех обследо-ванных больных с радикулопатиями нами отме-чено достоверное (p≤0.05) увеличение латентного периода Н-рефлекса - свидетельство поражения корешков спинного мозга. По результатам магнитно-резонансной томографии (МРТ) у всех обследованных нами больных отмечалось снижение интенсивности МР-сигнала от межпо-звонко-вых дисков. Снижение
высоты дисков отмечено у 20 пациентов. Грыжи межпозвонковых дисков и/или протрузии дисков были отмечены во всех случаях.
Всем пациентам отделения назначалась комплексная
терапия, включавшая наряду с использованием нестероидных противовоспалительных препаратов, сосудистых
средств, мидокалма и др., обязательное применение витаминов группы В (в инъекционной форме - В1, В6, В12,
в виде оригинальных препаратов - мильгамма, в таблетированной форме – нейромультивит). Кроме того, всем
пациентам назначался массаж, поясничное вытяжение и
ЛФК.
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Обследование после лечения 12 пациентов, получавших нейромультивит, с применением Освестровского
опросника нарушения жизнедеятельности при боли в
нижней части спины показало, что среднее значение при
этом составило 17,3±5,02% (отличия от результатов до
лечения достоверны, р<0,05). При этом значимых различий с больными контрольной группы, получавшими инъекционные формы витаминов группы В, при оценке по
этому опроснику не выявлено. Применение опросника
Роланда-Морриса у обследуемых выявило улучшение
состояния пациентов на 54,8±12,1% (отличия от результатов до лечения достоверны, р<0,05). В контрольной
группе среднее улучшение по этому опроснику составило 37,2±17,9%, что несколько ниже, но без значимого
отличия. Исследование с использованием шкалы вертеброневрологической симптоматики после лечения показало, что наблюдалось снижение выраженности корешкового синдрома, в среднем, до 0,67±0,3 балла (р<0,05),
признаки рефлекторных синдромов после терапии имели
место только у 1 больного.
Таким образом, оценка с позиции доказательной ме-
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дицины свидетельствуют о том, что имеется достоверное
(p<0,05) уменьшение выраженности вертеброневрологической симптоматики на фоне комплексной терапии с
применением витаминов группы В. При этом нейромультивит не уступает по эффективности другим аналогичным препаратам (мильгамма, витамины В1, В6, В12), но
имеет неинвазивный путь введения.
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G.O.Penina
THE COMPLEX THERAPY OF THE VERTEBROGENIC RADICULOPATHY AND NEUROMULTIVIT
Komi branch KSMA, Syktyvkar, Russia
ABSTRACT:
The purpose of the present work was the approbation of the set of the clinical scales for a quantitative estimation of the efficiency of neuromultivit in the complex treatment of the lumbosacral radiculopathy. The group of 22
patients was surveyed. Neuromultivit has been used in the structure of the complex therapy at the 10 from them
(skilled group). The other patients who receive vitamins B in injectable form, formed a control group. Thus, an
estimation from the position of a proof medicine testify that the reduction of the symptoms’ expressiveness on a
background of the complex therapy with application of the vitamins B is authentic (p<0,05). The neuromultivit
does not concede to the other similar medicines (milgamma, vitamins В1, В6, В12) on the efficiency, but has the
noninvasive way of the introduction.
Key words:
lumbosacral radiculopathy, neuromultivit, clinical scales .
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕН
ИЯ АРГОНОПЛАЗМЕННОЙ
ПРИМЕНЕНИЯ
КОАГУЛЯЦИИ (АПК) ПРИ ОТКРЫТОМ ЛЕЧЕНИИ КА
ВЕРН
КАВЕРН
У БОЛЬНЫХ ПОЛИРЕЗИСТЕНТНЫМ ПРОГРЕССИРУЮЩИМ
ФИБРОЗНО
ФИБРОЗНО--КАВЕРНОЗНЫМ ТУБЕРКУЛЁЗОМ (ФКТ) ЛЁГКИХ
ФГУ «СПбНИИ фтизиопульмонологии Росздрава», Санкт-Петербург, Россия
АБСТРАКТ
За период с 2004г. по 2006 год было выполнено 10 этапных кавернопластик. Во всех случаях констатировано прогрессирование специфического процесса с массивным бактериовыделением и выявлена полирезистентность МБТ. Всем больным была выполнена этапная кавернопластика. Аргоноплазменная коагуляция
стенок полости производилась при кавернотомии и каждые 2 недели в процессе открытой санации каверны
под общей анестезией в сочетании с применением антисептиков и специфических антибиотиков на фоне
интенсивной полихимиотерапии. У 80% больных непосредственные результаты были расценены как положительные, только у 2-х пациентов (20%) по данным компьютерной томографии определялась остаточная
полость в зоне операции без бактериовыделения. АПК может быть использована как дополнительный метод
санации полости каверны при этапных кавернопластиках у больных прогрессирующим полирезистентным
распространенным фиброзно-кавернозным туберкулёзом лёгких .
Ключевые слова:
Аргоноплазменная коагуляция, туберкулёз, кавернопластика.
Введение: Рост остро прогрессирующих лекарственно устойчивых форм туберкулёза лёгких с постоянным
бактериовыделением, увеличение частоты первичной

лекарственной устойчивости от 15% до 50% и вторичной (приобретённой) устойчивости до 44-86% обуславливает неэффективность консервативного лечения
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(абациллирование в 65,4-72,5% случаев, закрытие полостей распада в 57,4-64,8% случаев).
Характерная для лекарственно устойчивого фиброзно-кавернозного туберкулеза активность процесса, низкие функциональные резервы, значительная частота сопутствующих заболеваний, осложнений и возраст больных ограничивают показания к резекционным вмешательствам. Одним из направлений хирургического лечения, приобретающим важную роль в настоящее время
вследствие распространенности деструктивного лекарственно-устойчивого туберкулёза (двухстороннее поражение, послеоперационные рецидивы, туберкулёз единственного лёгкого) и ограниченных функциональных резервов пациентов, является метод этапной кавернопластики. Наряду с этим, после кавернопластики значительно ниже риск тяжёлых послеоперационных осложнений
и летальность, по сравнению с резекциями лёгких. От
эффективности открытой санации каверн зависит эффективность самого хирургического лечения. Методы обработки полости каверн направлены на уничтожение возбудителя, ликвидацию казеозно-некротического слоя,
уменьшение перикавитарного воспаления, снижение
риска бронхогенного обсеменения других сегментов
лёгких и сводятся к применению антисептиков, специфических антибиотиков и ферментов в различных соотношениях.
Аргоноплазменная коагуляция применяется в торакальной хирургии в первую очередь для остановки обширных плоскостных кровотечений, термической девитализации стенозирующих опухолей. При этом желаемый эффект достигается благодаря термическому воздействию тока высокой частоты, подаваемого на ткань
потоком ионизированной плазмы. АПК сочетает в себе
преимущества всех методов высокочастотной хирургии,
не имея их недостатков. Физический принцип, положенный в основу метода, позволяет получать гомогенные
зоны коагуляции и десикации (высушивание), что способствует более быстрому отторжению некротического
слоя и ускоряет репаративные процессы.
Цель исследования: Повышение эффективности
открытой санации каверн у больных полирезистентным
лекарственно-устойчивым туберкулёзом лёгких за счёт
применения АПК.
Материалы и методы:
За период с 2004г. по 2006 год было выполнено 10
этапных кавернопластик. Средний возраст больных составил 31,1 год (от 18 до 48 лет). Показаниями к кавернопластике послужили: ФКТ единственного лёгкого – 4
(40%) больных, рецидив ФКТ в оперированном лёгком –
3(30%), распространенный ФКТ - 3(30%). Во всех случаях констатировано прогрессирование специфического
процесса с массивным бактериовыделением и выявлена
Contact Information:
Dr. K.N.Pesikin
E-Mail: spbniif_all@mail.ru
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полирезистентность МБТ – более чем к 5 препаратам (в
том числе к Н и R).
У 70% больных при обследовании была выявлена
значимая сопутствующая патология: хронический вирусный гепатит С - у 40% больных(4), инсулинозависимый
сахарный диабет - у 10%(1), язвенная болезнь - у 10%(1),
СКВ - у 10%(1). У 60% больных выявлена ДН 3 ст, связанная с предыдущими оперативными вмешательствами
и длительным течением туберкулёза.
Всем больным была выполнена этапная кавернопластика. Первым этапом производилась кавернотомия с
последующей каверномиопластикой у 8 больных(80%),
торакокаверномиопластикой у 2 больных(20%).
Аргоноплазменная коагуляция стенок полости производилась при кавернотомии и каждые 2 недели в процессе открытой санации каверны под общей анестезией в
сочетании с применением антисептиков и специфических антибиотиков на фоне интенсивной полихимиотерапии. Продолжительность процедуры составляла 5 минут. Расстояние от стенок каверны – 1-2 см. Режим работы аппарата: “коагуляция”
Результаты:
Этап открытой санации в среднем составил 61,1 дней
(от 27 до 106). Критериями санации служило отсутствие
МБТ при бактериологическом исследовании мокроты и
отделяемого из каверны. В результате 100% больных
были абациллированы в сроки от 1дня до 24 суток (в
среднем 4,5). Абациллирование каверны достигнуто во
всех случаях в сроки от 1 до 15 суток (в среднем 3,8).
Увеличение продолжительности этапа открытой санации
было связано с развитием у 3 пациентов (30%) глубокого
нагноения послеоперационной раны и присоединением
неспецифической микрофлоры (ps.aeruginosa), ликвидированы повторными хирургическими вмешательствами
Эффективность кавернопластики оценивалась по
следующим критериям:
- отсутствие бактериовыделения
- ликвидация полости распада
- стабилизация специфического процесса в лёгких
У 80% больных непосредственные результаты были
расценены как положительные, только у 2-х пациентов
(20%) по данным компьютерной томографии определялась остаточная полость в зоне операции без бактериовыделения.
Выводы:
1. Этапная кавернопластика может быть использована как адъювантный хирургический метод у больных
распространенным полирезистентным прогрессирующим ФКТ лёгких.
2. АПК может быть использована как дополнительный метод санации полости каверны при этапных кавернопластиках у больных прогрессирующим полирезистентным распространенным фиброзно-кавернозным
туберкулёзом лёгких
3. Подтверждена эффективность и безопасность интракавитарного применения АПК.

K.N.Pesikin
THE PERSPECTIVES OF IMPLEMENTING OF ARGON PLASMA COAGULATION DURING THE
OPEN CURE OF THE CAVITIES AT THE PATIENTS WITH THE PROGRESSING DESTRUCTIVE
PULMONARY TUBERCULOSIS WITH MULTI-DRUG RESISTANCE (MDR)
Saint-Petersburg, Russia
ABSTRACT:
For the period from 2004 year till 2006 year were carried out 10 staged cavernomyoplasty. The progressive
phase of the specific process accompanying by the massive bacterioexcretion and multi-drug resistance were de-
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termined in all cases. The staged cavernomyoplasty was carried out in all cases. The argon plasma coagulation
of the cavity walls were carried out during cavernostomy and every two weeks in the process of the open cavity
cure under the general anesthesia accompanying with antiseptics and specific drugs during the intensive system
specific therapy. The results of the cure at 80% of the patients were evaluated as positive. The cavity in the operation place without bacterioexcretion were determined at two patients (20 %) according computed tomography
(CT).
The argon plasma coagulation may be used as the additional method of cavity cure during the staged cavernomyoplasty at the patients with the progressing destructive pulmonary tuberculosis with multi-drug resistance
(MDR).
Key words:
argon plasma coagulation, tuberculosis, cavernomyoplasty .
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С.А.Разумов

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ЛЕЧЕНИИ ПАРЕЗА КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ
Казахская государственная медицинская академия, Астана, Республика Казахстан
АБСТРАКТ
В статье представлены материалы лечения пареза кишечника у детей. Представлены оригинальные методы лечения пареза у детей, способствующие его разрешению.
Ключевые слова:
парез кишечника, новые технологии, дети.
Проблемы лечения пареза кишечника у детей требуют пристального внимания детских хирургов, поиска
новых методов диагностики и лечения этого заболевания.
В клинике детской хирургии г.Астаны находились на
лечении 340 детей с аппендикулярным перитонитом.
Цель исследования: изучение результатов лечения пареза
кишечника у детей, эффективности методик лечения
разработанных в клинике.
Разработаны и применяются следующие способы
лечения.
Способ лечения пареза кишечника с помощью нейропептида даларгина (предпатент на изобретение РК N
11389) в начальной дозе 10 мг.кг с последующим увеличением дозы до 30 мг.кг. В предоперационной подготовке при перитоните включается даларгин в дозе 10 мг.кг
внутривенно.В послеоперационном периоде продолжается введение даларгина через каждые 4 часа в дозировке
10 мг.кг. При появлении перистальтики кишечника даларгин вводится в дозе 30 мг.кг. Способ основан на свойстве даларгина усиливать перистальтику кишечника.
Предложенный способ позволяет восстановить моторно
эвакуаторную функцию кишечника при его парезе к исходу первых- началу вторых суток.
Разработан способ стимуляции моторно эвакуаторной функции желудочно кишечного тракта и профилактики спаечной непроходимости кишечника (предпатент
на изобретение РК N 11285) заключающиися в виброакустическом воздействии в диапазоне инфранизких и низких частот с частотой 5-500 Нр с изменением частоты
звука в течение 0.5- 60 секунд по закону синусоида, осуществляется резонансное акустическое воздействие. Это
заставляет различные структуры органов и тканей
(кровеносные сосуды, лимфатические сосуды различного
калибра, стенки кишечника и т. п.) колебаться с собстContact Information:
Dr. S.Razumov
E-Mail: gdb2_astana@mail.ru

венной резонансной частотой в различные моменты времени, что способствует улучшению микроциркуляции
кишечника и восстановлению его моторно-эвакуаторной
функции. Кроме того, колебательные движения петель
кишечника и передней брюшной стенки препятствуют
возникновению спаечного процесса и разрывает нестойкие фибринные пластинки. Устройство (Лысенков С.П. с
соавторами патент РК 5869), состоит из нескольких генераторов, мощного усилителя, процессора управления и
двух специальных низкочастотных излучателей мощностью по 50 Вт каждый. Электронное устройство генерирует синусоидальное колебание в диапазоне 5-500 Нz.
Выходной сигнал плавно меняет свою частоту по закону
синусоиды в указанном диапазоне частот за время от 0,560 секунд. С целью усиления резонансного воздействия
имеется режим, где частотная модуляция осуществляется
в поддиапазоне основного диапазона, который с каждым
периодом изменяет свои границы в область высших частот и, дойдя до максимума, возвращается в область низких частот. Цикл длится 1 минуту. Выходная мощность
регулируется плавно от 0-50 Вт для каждого канала. Для
более глубокого проникновения акустических волн звуковые излучатели могут работать со сдвигом фаз 180
градусов (при взаимно противоположном расположении
излучателей на поверхности тела.). Виброакустический
резонансный массаж осуществляется следующим образом: два акустических излучателя плотно прикладываются к передне-боковой поверхности брюшной стенки,
располагаясь справа и слева от срединной линии на уровне пупка. В таком режиме озвучивание проводится в
течение 2-3 минут с работой излучателей сначала синхронно в течение 2 минут, затем в противофазе – 180
градусов. После этого акустические излучатели перемещаются и перекладываются в передне-заднем направлении и подключаются в противофазе. Таким образом,
одна излучающая головка располагается в проекции позвоночника, а другая располагается на передней брюшной стенке. Озвучивание проводится в течение 4-6 минут
4-6 раз в сутки. Способ применим при лечении парезов

The Fourth International Scientific Distance Conference "New Technology in Medicine - 2007"

Bulletin of the International Scientific Surgical Association
кишечника различной этиологии. Данный способ стимуляции моторно-эвакуаторной функции кишечника опробован у 54 детей и 20 взрослых, прооперированных по
поводу разлитого перитонита, спаечной болезни, у которых в раннем послеоперационном периоде в клинической картине отмечались выраженные явления пареза
кишечника. После воздействия звуком у всех больных
отмечалось достоверное усиление электрической активности тонкого кишечника.
Способ стимуляции кишечника кишечника у детей
(предпатент на изобретение РК N 13374) заключается в
санации брюшной полости во время операции ультразвуком средней частоты через контактную среду состоящую
из 0,005% водного раствора хлоргексидина с добавлением протеолитических ферментов. Причем на контактную
среду предварительно воздействуют ультразвуком с частотой 880 кгц в непрерывном режиме мощностью 1 Вт в
течении 5 минут. В эксперименте было установлено, что
озвучивание смеси повышает антибактериальную активность хлоргексидина и протеолитическую активность
фермента (предварительный патент 7732). Затем контактную среду заливают в брюшную полость, после чего
воздействуют ультразвуком на брюшную полость, двенадцатиперстную кишку, начальный отдел тощей кишки,
середину поперечно ободочной кишки. Воздействие
осуществляют в импульсном режиме. В послеоперационном периоде производили воздействие ультразвука средней частоты в паравертебральной области (т8-l1) и пе-
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редней брюшной стенки. Воздействие осуществляли
аппаратом УЗТ 101Ф с частотой 830 Гц с головкой излучателя площадью 4,4 кв.см.интенсивностью 0,2-06
Вт\кв.см, по подвижной методике в ультразвуковом режиме,( длительность импульсов- 10м/сек), обладающим
своеобразным физиологическим действием. Которое
заключается в большей мягкости и длительности проявления эффектов ( длительность воздействия составляет
3-5 минут) на паравертебральную область в зависимости
от возраста. У детей до 7 лет длительность воздействия
составляет – 3 минуты, а у более старшего возраста – 5
минут. При этом осуществляется сегментарное воздействие ультразвука на кишечник. Контактной средой являлось- вазелиновое масло. У наблюдаемых больных первое воздействие проводилось на следующие сутки после
операции, последующие – 1 раз в сутки. Всего проводилось до 3 сеансов.
У детей с парезом кишечника с нарушением функции
дыхания применяли способ улучшения дренажной
функции бронхов (предпатент РК 11078) включающий в
себя виброакустическое воздействие на грудную клетку
с помощью акустических головок, притом создают дополнительную вибрацию внутри трахеи путем подачи
прерывистого патока кислорода,причем частоту колебаний акустических головок и подачу кислорода в трахею
синхронизируют. Способ значительно улучшает дренажную функцию бронхов, обеспечивая тем самым лечебный эффект.

S.A.Razumov
NEW TECHNOLOGIES IN TREATMENT PARESIS INTESTINES AT CHILDREN
Astana, Kazakhstan
ABSTRACT:
Diagnosis and treatment for enteroparez of the children. In given article are considered methods about the
treatment for enteroparesis of the children. In article are presented original of infantile enteroparesis’s treatment
which facilitates it’s resolution
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А.Б.Слободской, Е.Ю.Осинцев, И.С.Бадак, И.В.Воронин

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ Т
АЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
ТАЗОБЕДРЕННОГО
РЕВИЗИОННЫМИ И ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ИМПЛАНТАМИ
Областная клиническая больница, Саратов, Россия
АБСТРАКТ
Лечилось 62 пациента, которым выполненно тотальное ревизионное и онкологическое эндопротезирование тазобедренного сустава. Разработаны показания к таким операциям, технические особенности, дан
анализ ближайшх и отдаленных результатов.
Успехи в разработке и клиническом применении
метода тотального эндопротезирования тазобедренного
сустава, достигнутые за последние десятилетия, являются огромным вкладом в прогресс травматологии и ортопедии (1, 4). Эндопротезирование тазобедренного сустава, как метод восстановления функции сус-тава и опороспособности конечности, прочно вошло в по-вседневную
практику лечения больных с заболеваниями и повреждениями тазо-бедренного сустава. С каждым годом количество эндопроте-зирований тазобедренного сустава увеличивается и становится одной из самых распространенных
операций в ортопедии (5, 6, 8). Однако рост числа операContact Information:
Prof. Alexander B. Slobodskoy
E-Mail: slobodskoy59@mail.ru

ций первичного эндопротезирования неуклонно влечет
увеличение потребности и в ревизионном эндопротезировании. Соотношение первичных и ревизионных операций во многих клиниках составляет 1/3 и даже 1/2 (2, 3,
7, 9). Онкологическое эндопротезирование, как и ревизионное гораздо сложнее и проблематичней первичного и
имеет ряд принципиальных особенностей, на которых
мы хотели бы остановится в этой работе.
Под нашим наблюдением находилось 58 пациентов,
которым выполнено тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава ревизионными и онкологическими
имплантантами. 48 больным выполнено ревизионное
эндопротезирование. после первичного эндопротезирования суставами Сиваша, Алтимед, ЭСИ, и Зиммер в сроки
от 4 мес. до 12 лет. По поводу опухолей, метастазов,
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дефектов и нарушений консолидации переломов проксимального отдела бедренной кости оперировано 10 больных, которым проводилось эндопротезирование онкологическими эндопротезами.
Показанием к ревизии явилось асептическое расшатывание компонентов сустава, болевой синдром, застарелые вывихи в суставе, нарушение биомеханики ходьбы.
Установлено, что при первичном эндопротезировании
суставами Сиваша и Алтимед (92%) допущены дефекты
в предоперационном планировании, установка имплантантов выполнялась без должного учета топографо –
анатомических параметров тазобедренного сустава. В
четырнадцати случаях эндопротезирования по Сивашу
отмечен перелом ножки протеза, дистальный фрагмент
которой удалялся через дополнительные фрезевые отверстия в диафизе бедренной кости.
Характерным для удаления суставов Сиваша было
то, что чашка сустава, снаружи зарастала мощными остеофитами и рубцово – спаечной тканью и довольно
трудно выделялась. Однако после удаления последних
свободно удалялась из вертлужной впадины. Признаков
остеоинтеграции на чашке мы практически не наблюдали, напротив, в большинстве случаев вертлужный компонент был покрыт соединительно – тканными оболочками, грануляционной и рубцовой тканями, что являлось
свидетельством его нестабильности. Более, чем в половине случаев отмечалась миграция шпонки. Большой
вертел только в 4 случаях находился на месте, во всех
остальных случаях он свободно лежал по наружной поверхности в области средней ягодичной мышцы. Ножка
же сустава Сиваша, благодаря круглой форме и дистальной системе фиксации вообще удалялась совершенно
свободно, зачастую без специальных инструментов. Так
же как и чашка костно – мозговой канал был заполнен
фиброзной, грануляционной и рубцовой тканями, которые являлись «прослойкой» между ножкой сустава и
внутренней поверхностью костно – мозгового канала.
У пяти больных во время удаления эндопротезов
Сиваша в области шейки или чашки суставов обнаруживалось скопление жидкости (до 50 – 100 мл), мутно –
серого цвета, иногда с зеленоватым оттенком, без запаха.
Таким больным мы ограничивались только удалением
эндопротезов и проведением курса антибактериальной
терапии. При бактериологических посевах жидкость во
всех случаях оказывалась стерильной. Эндопротезирование этим больным мы выполняли через 4 – 5 мес. после
первой операции.
Причиной ревизии эндопротезов Алтимед (1 год с
момента первой операции) явилось асептическое расшатывание как ножки, так и вертлужного компонента, который свободно откручивался рукой без помощи специальных инструментов, признаков остеоинтеграции ни на
ножке, ни на чашке этого сустава мы также не отмечали.
Полиэтиленовое покрытие вертлужного компонента с
титановым напылением, за счет которого должно было
происходить срастание с костью, свободно лежало в
вертлужной впадине.
Ревизионное эндопротезирование суставов ЭСИ (3
случая) выполнялось в связи с застарелыми вывихами (2
– 4 мес. после первой операции), которые произошли в
связи с нарушениями больными правил поведения после
таких операций.
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Для операции использовались стандартные ревизионные ножки фирмы «ЭСИ» (Москва), четырехгранной
формы, цементные с проксимальной системой фиксации.
Форма ножки позволяет плотно заполнить костно – мозговой канал, компенсировать дефекты проксимального
отдела бедренной кости, при необходимости удлинить
ногу. Технологические отверстия в метаэпифизарной
области эндопротеза позволяют синтезировать большой
вертел или укрепить сустав с помощью миофасциопластики.
Эндопротезирование индивидуальными онкологическими суставами выполнено у 8 пациентов по поводу
патологических переломов проксимального отдела бедренной кости, связанных с опухолевым ростом или с
целью замещения большого дефекта бедренной кости (до
12 см)
Во всех случаях получены хорошие анатомические и
функциональные результаты. Осложнения в виде вывихов головки эндопротеза отмечены у 13 больных (23,2%)
в раннем послеоперационном периоде, однако на общий
исход лечения это не повлияло, неврологические расстройства имели место в 2 случаях и в 1 случае произошел перелом диафиза бедренной кости.
Таким образом, ревизионные и индивидуальные онкологические ножки фирмы ЭСИ, позволяют добиться
хороших анатомических и функциональных результатов,
в таких сложных ситуациях, которыми являются ревизионное и онкологическое эндопротезирование, при оптимальном сочетании «цена - качество».
ЛИТЕРАТУРА:
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

Волошин В.П., Оноприенко Г.А., Соколовский В.А., Зубиков B.C. и соавт. Тотальное Эндопротезирование при опухолях
проксимального отдела бедренной кости // В материалах VIII
Съезда травматологов – ортопедов России, Самара, 2006, т.
II c.818
Каграманов С.В.Особенности эндопротезирования тазобедренного сустава эндопротезом Цваймюллера // Вестн.
травм. и ортоп. 2006, №2, С.26-34.
Корж Н.А., Филиппенко В.А., Танькут В.А.и соавт. Профилактика осложнений и ошибок при эндопротезировании
тазобедренного сустава // Травма.-2ОО6.-Т.7,№3.-С.39О-393.
Куропаткин Г.В. Хирургическая тактика при лечении гнойных осложнений эндопротезирования // В материалах VIII
Съезда травматологов – ортопедов России, Самара, 2006, т.
I c. 555
Прохоренко В.М., Павлов В.В., Фоменко СМ., Бондарев
Ю.Н. и соавт. Осложнения эндопротезирования тазобедренного
сустава // В материалах VIII Съезда травматологов – ортопедов России, Самара, 2006, т. II c. 1142
Dudkiewicz I, Covo A, Salai M, Israeli A, Amit Y, Chechik A.
Total hip arthroplasty after avascular necrosis of the femoral
head: does etiology affect the results? Arch Orthop Trauma
Surg. 2004 Mar;124(2):82-5. Epub 2004 Jan 23
Ito H, Matsuno T, Aok Y, Minami A. Total hip arthroplasty
using an Omniflex modular system: 5 to 12 years followup. Clin
Orthop. 2004 Feb;(419):98-106.
Schneider W, Knahr K. Total hip replacement in younger patients: survival rate after avascular necrosis of the femoral head.
Acta Orthop Scand. 2004 Apr;75(2):142-6.
Silva M, Lee KH, Heisel C, Dela Rosa MA, Schmalzried TP.
The biomechanical results of total hip resurfacing arthroplasty. J
Bone Joint Surg Am. 2004 Jan;86-A(1):40-6

The Fourth International Scientific Distance Conference "New Technology in Medicine - 2007"

Bulletin of the International Scientific Surgical Association

Vol.2, N. 1, 2007

A.B.Slobodskoy, E.Yu.Osintcev, I.S.Badak, I.V.Voronin
ENDOPROTHEZIS HIP JOINT REVISORY AND ONCOLOGY IMPLANTI
The Regional clinical hospital, Saratov, Russia
ABSTRACT:
The successes in development and clinical using the method all-out endoprothezis hip joint, reached for the
last decennial events, are an enormous contribution to progress of the traumatologies and orthopedicses. Endoprothezis hip joint, as method of the reconstruction to functions of the joint, firmly fell into everyday practical
person of the treatment sick with diseases and damages hip joint. Since each year amount endoprothezis hip joint
increases and becomes one of the the most wide-spread operation in orthopedicses. However growing of the number operation primary endoprothezis steadily draws increase to need and in revisory endoprothezis. The correlation primary and revisory operation in many clinic forms 1/3 and even 1/2. Oncology endoprothezis, either as
revisory much problematic primary and has a row of the principle particularities, on which we should like to stops
in this work .
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИЧИН АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИИ С ПОМОЩЬЮ УЛЬТРАСОНОГРАФИИ
И ДОППЛЕРОГРАФИИ У БОЛЬНЫХ С ПОВЫШЕННЫМ
АРТЕРИАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ
ГУ «Курганский областной кардиологический диспансер»
ФГУ ВПО «Курганский государственный университет»
Курган, Россия
АБСТРАКТ
С целью выявления причин артериальной гипертензии обследовано 50 пациентов. Всем выполнено УЗИ
почек в B-режиме и дуплексное сканирование с ЦДК почечных артерий. У 2 пациентов были выявлены объёмные образования надпочечников (аденома) (4 %). У 35 пациентов размеры почек и структурный индекс были
в пределах нормы (70 %). У всех 35 обследованных было выявлено нарушение почечного кровотока в основном
стволе, сегментарных артериях и артериях паренхимы. У 6 пациентов (12 %) было выявлено уменьшение в
размерах одной из почек с нарушением почечного кровотока. У 9 больных (18 %) размеры почек были в пределах нормы, но уменьшены толщина паренхимы и структурный индекс. В паренхиме почек этих больных был
зарегистрирован высокорезистивный кровоток. У 15 пациентов (30 %) наблюдалось сочетание причин артериальной гипертензии.
Ультразвуковое исследование почек в B-режиме и
допплерография почечных артерий с цветным допплеровским картированием являются обязательными для
больных с повышенным артериальным давлением, позволяя исключить нефрогенную артериальную гипертензию. Как известно, последнюю подразделяют на реноваскулярную, ренопаренхиматозную, смешанную и посттрансплантационную (Возианов О.Ф., Люлько О.В.).
Дальнейшее обследование пациентов может включать
(по показаниям) экскреторную урографию, компьютерную томографию, ангиографию почечных сосудов с контрастированием.
При традиционном ультразвуковом исследовании
почек в B-режиме определяют положение почек (для
исключения дистопии, а также избыточной подвижности
(исследование в ортопозиции)), форму почек, размеры
(для исключения аномалий развития, гипоплазии, сморщенной почки), толщину и структуру паренхимы, структурный индекс (Бурых М.П. и соавт.), оценку состояния
чашечно-лоханочной системы и мочеточника, наличие
или отсутствие патологических образований в почке и в
области надпочечников.
Ультразвуковая допплерография сосудов почек с
Contact Information:
Dr. Alexander Prokopyev
E-Mail: sasha11981@mail.ru

цветным допплеровским картированием позволяет оценить качественные (состояние сосудистого рисунка, тип
кровоснабжения, наличие или отсутствие симптома
«обгорелого дерева», наличие добавочных сосудов) и
количественные характеристики кровотока (измерение
систолической и диастолической скорости, индекса резистентности). Индекс резистентности — один из наиболее
информативных и часто используемых показателей для
оценки почечного кровотока (Квятковский Е.А., Квятковская Т.А.).
Материалы и методы.
Для анализа отобраны истории болезни 50 пациентов, прошедших лечение в отделении артериальной гипертензии Курганского областного кардиологического
диспансера за период 2005 — 2006 годов в возрасте от 40
до 60 лет (48 женщин и 12 мужчин).
Длительность артериальной гипертензии у 10 больных составила > 20 лет; у 33 больных — > 10 лет; у 7
больных — > 5 лет. Диагноз гипертонической болезни I
стадии был поставлен 5 пациентам; ГБ II стадии — 32
больным; ГБ III стадии — имел место у 13 больных. Из
50 обследованных больных в анамнезе 10 пациентов
перенесли хронический пиелонефрит.
Стабильно высокие цифры артериального давления
наблюдались у 5 больных (III стадия ГБ) (вариации колебались от 190 до 210 мм рт. ст. и составили в среднем
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Рис. 1. Больная Л., 53 года. Диагноз: гипертоническая болезнь
II степени; стабильно высокие цифры АД. Вторично сморщенная правая почка. Высокорезистивный кровоток в дуговых
артериях паренхимы (правая почка). RI = 0,68; Vс = 18 см/с;
Vд = 4 см/с.

195 ± 0,5 мм рт. ст.). У 33 больных систолическое давление равнялось в среднем 150 ± 0,5 мм рт. ст., диастолическое — 98,5 ± 0,5 мм рт. ст. У 12 больных систолическое
давление равнялось в среднем 179 ± 0,5 мм рт. ст., диастолическое — 110 ± 0,5 мм рт. ст.
Результаты исследования.
При исследовании почек в B-режиме у 6 больных
было выявлено уменьшение размеров одной из почек (во
всех случаях правой). В среднем размер уменьшенной
почки составил 5,2 ± 0,07 см. Толщина паренхимы равнялась в среднем 0,7 ± 0,05 мм. Величина структурного
индекса равнялась в среднем 0,2 ± 0,05. У 4 больных с
уменьшенными размерами почек контуры последних
были неровными; паренхима неравномерно истончена. В
2 случаях контуры почек были чёткие, ровные, наблюдалось равномерное истончение паренхимы. Во всех случаях выявления уменьшенной в размерах почки при допплерографии обнаруживалось нарушение почечного
кровотока со снижением показателей систолической и
диастолической скоростей и повышением индексов резистивности (основной ствол, сегментарные артерии, артерии паренхимы). В контрлатеральной почке был зарегистрирован кровоток с показателем в пределах возрастной
нормы. При проведении экскреторной урографии
(возможно было провести исследование у 3 больных) в 2
случаях отсутствовала выделительная функция умень-
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шенной в размерах почки. В одном случае при наличии
по результатам УЗИ сморщенной почки отмечено равномерное уменьшение объёма ЧЛС почти по сравнению с
контрлатеральной здоровой почкой, что позволило предположить первично гипоплазированную почку.
У 35 больных размеры почек были в пределах возрастной нормы структурный индекс также колебался в пределах нормы. У больных этой группы были выявлены
объёмные образования (у 3 человек) почек; киста паренхимы (> 3,0 см) с нарушением в ней кровотока
(сдавление сосудов) (у 5 больных). Достоверное повышение индексов периферического сопротивления у больных этой группы наблюдается у пациентов с объёмными
образованиями паренхимы (опухоли почек диаметром
5,5 — 6,0 см) и кистами почек размерами > 3,0 см, а также у больных, перенёсших хронический пиелонефрит. У
9 из 50 обследованных с артериальной гипертензией
пациентов размеры почек были в пределах нормы и составили в среднем 90 ± 0,05 мм, однако толщина паренхимы была уменьшена и составила в среднем 10,0 ± 0,05
мм. Структурный индекс у этих больных был ниже нормы и равнялся 0,4 ± 0,05. У всех больных этой группы
паренхима почек была неоднородной структуры, кортикомедуллярная дифференцировка её нарушена, эхогенность паренхимы почки была повышена. У 2 больных из
50 обследованных пациентов были выявлены доброкачественные образования надпочечников (аденома); в обоих
случаях имело место нарушение почечного кровотока по
типу экстравазальной компрессии артерий паренхимы
(перенесённый хронический пиелонефрит в анамнезе).
Обсуждение.
Таким образом, комплексное обследование почек (Bрежим, УЗИ с ЦДК) позволяет дифференцировать нефрогенную и эссенциальную гипертензию. Тщательное измерение размеров почек, толщины паренхимы, изучение
структуры последней, измерение структурного индекса с
дальнейшей ангиографией сосудов позволяют поставить
диагноз хронического пиелонефрита, особенно в тех
случаях, когда нет клинических признаков и патологию
можно заподозрить по отклонению кровотока паренхимы почек от нормы (Квятковский Е.А., Квятковская
Т.А.).

O.V.Solomka, A.O.Prokopyev, A.M.Michalchuk
DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF CAUSES OF ARTERIAL HYPERTENSION WITH THE HELP OF
ULTRASONOGRAPHY AND DOPPLEROGRAPHY IN PATIENTS WITH INCREASED ARTERIAL
PRESSURE
State Estabilishment «Kurgan Regional Cardiologic Dispensary»
Federal State Estabilishment of Higher Professional Education «Kurgan State University»
Kurgan, Russia
ABSTRACT:
With the purpose of diagnosing causes of arterial hypertension were inspected 50 patients. All of them took
clinical ultrasound in B-regimen and duplex scanning with Doppler’s colour mapping of renal arteries. Capacious neoplasms (adenomas) of adrenals were diagnosed in 2 patients (4 %). 35 patients (70 %) had normal kidney sizes and structural index. Disease of renal blood circulation in the basic trunk, segmentary and parenchymal
arteries was diagnosed in all 35 inspected. Decreasing sizes of one kidney with disease of renal blood circulation
were diagnosed in 6 patients (12 %). 9 patients (18 %) had normal kidney sizes but parenchymal thickness and
structural index were decreased. High-resistive blood circulation was registered in renal parenchyma of these
patients. Combination of causes of arterial hypertension occurred in 15 patients (30 %) .
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ОСТЕОМИЕЛИТА ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ
ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»,
ГУЗ ГБЭР, Сыктывкар, Россия
АБСТРАКТ
Морфологически и бактериологически выявлена неоднородность структуры костной ткани на различных
участках остеомиелитического очага и перифокальной области. При этом структуры ВСОП и НСОП носят
изменения деструктивно-дегенеративного характера. Строение КТПО обусловлено местными приспособительными реакциями организма, направленными на отграничение патологического процесса, с наличием зрелых тканевых пролиферативных факторов. Клинически результаты исследований демонстрируют целесообразность широкого использования при лечении хронического остеомиелита трубчатых костей пла-стики
ОКП аутогенной костной «стружкой» из перифокальной области .
Хирургия хронического остеомиелита (ХО) на современном этапе – это пластическая восстановительная хирургия. Лечение должно быть направлено на удаление
гнойно-некротического субстрата, борьбу с инфекцией,
восстановление целостности и функции пораженного
сегмента [1,4]. При этом современными авторами отмечены рецидивы при ХО даже после радикальных операций у 10 - 47,5 % пациентов [2,3,6], 30% больных они
становятся инвалидами [2]. Выбор способа пластики оста
-точной костной полости (ОКП) остается актуальным и
дискутируемым вопросом [1,4]. Логичнее всего заполнять костный дефект однородной тканью – костью. При
аутогенной пластике современные авторы используют
костную ткань гребня подвздошной области [4], ребра,
малоберцовой кости [1,5]. Различные по характеру, степени пластичности и приживления, материалы для пластики в процессе своей заготовки, в большинстве случаев, увеличивают инвазивность оперативного лечения, а
оперативное лечение с их применением трудоемкое и
зачастую многоэтапное. Все это заставляет вести активный поиск в усовершенствовании методов пластического
замещения ОКП при ХО.
Исходя из вышеизложенного, целью исследования
явилось улучшение результатов лечения больных с ХО
трубчатых костей путем применения способа пластики
ОКП аутогенной костной тканью из перифокальной области.
В соответствии с поставленными целью и задачами
объектом исследования явились 89 больных с ХО длинных трубчатых костей, из которых 48 пациентам проведена пластика ОКП аутогенной костной тканью перифокальной области, вошедших в группу наблюдения. Группу сравнения составил 41 больной, которым были проведены другие способы пластики ОКП.
Патологический процесс локализовался в бедренной
у 45 (50,6%), большеберцовой у 36 (40,5%), плечевой у 6
(6,7%), локтевой у 1 (1,1%) и лучевой костях у 1 (1,1%)
пациентов.
Клиническая форма ХО установлена у всех больных.
Это были: хронический посттравматический остеомиелит у 54 (60,7%), хронический гематогенный остеомиеContact Information:
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лит у 32 (36,0%), послеоперационный остеомиелит у 3
(3,3%) пациентов.
Сформированные группы были уравновешены по
полу, возрасту, длительности заболевания, количеству
перенесенных ранее операций (t<2; p>0,05), что позволило обосновать достоверность полученных результатов.
Для объективной оценки состояния больных проводили комплексное обследование, включающее: клинические, рентгенологические, бактериологические и морфологические методы исследования.
В группе сравнения применены следующие способы
пластики остаточных КП: 31-му больному - мышечная
пластика на проксимальной «питающей» ножке; 8-ми
больным осуществлена комбинированная костномышечная пластика; при пломбировке остаточной КП у
2 больных применили клеевую композицию МК-9.
В группе наблюдения применили оригинальный способ пластического замещения остаточных костных полостей, при которой в качестве пластического материала
использовали аутогенную костную ткань перифокальной
области в форме «стружки» («Способ пластики остаточной остеомиелитической полости», патент РФ на изобретение № 2241402 от 10 декабря 2004 года), при котором
в качестве пластического материала применяли костную
ткань перифокальной области (КТПО) в форме
«стружки». Забор аутогенной КТПО осуществляли до
трепанации пораженного участка кости из зоны, находящейся непосредственно за наружной стенкой остеомиелитической полости (НСОП) и примыкающей к ней.
После проведения радикальной некрсеквестрэктомии
остеомиелитического очага до появления симптома
«кровяной росы» ОКП выполняем костной «стружкой»,
придавая последней размеры ~ 8 × 10 × 0,3 – 0,6 мм до
уровня окружающей костной ткани с тщательным послойным ушиванием раны. Рану не дренировали, на нее
накладывали давящую асептическую повязку до снятия
жгута. Этим приемом предупреждали образование гематом. Конечность иммобилизировали гипсовой лонгетой в
физиологическом положении.
При комплексной оценке проведенных бактериологических исследований мы установили достоверное уменьшение частоты бактериальной обсемененности тканей в
прямой зависимости от удаленности по отношению к
остеомиелитической полости. Культуры бактерий высеяны из остеомиелитической полости у 70,8% больных, из
препаратов внутренней стенки остеомиелитической по-
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лости (ВСОП) у 42,1% (различие достоверно: t=2,15;
p<0,05), из препаратов НСОП у 10,5% (различие в сравнении с показателями ВСОП достоверно: t=2,30; p<0,05,)
из препаратов КТПО бактериологические посевы во всех
наблюдениях были отрицательными.
При изучении морфологических характеристик вышеуказанных зон остеомиелитического очага установлено, что ВСОП представлена компактным обызвествлением с облитерированными гаверсовыми каналами, большим количеством нейтрофильных лейкоцитарных инфильтратов и микробных тел, а также патологическими
грануляциями, обедненными клеточными элементами,
обнаруживаются микроабсцессы. НСОП секвестральной
капсулы состояла из умеренного «разряженного» остеосклероза, гаверсовые каналы сужены, но содержали кровяные элементы, изредка определялись лейкоцитарные и
лимфоидные инфильтраты. КТПО была представлена в
большинстве наблюдений костной тканью, содержащей
слабо выраженный остеосклероз, расширенные гаверсовые каналы, макрофаги, большое количество остеобластов; в 10,53% наблюдений заключение было следующим: «Костная ткань обычного строения».
Развитие рецидива у пролеченных больных констатировано в группе наблюдения у 4 (8,3%±4,0) больных
против 10 (24,4%±6,7) в группе сравнения (t=2,06,
p<0,05; различие достоверно).
Таким образом, морфологически и бактериологически нами выявлена неоднородность структуры костной
ткани на различных участках остеомиелитического очага
и перифокальной области. При этом структуры ВСОП и
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НСОП носят изменения деструктивно-дегенеративного
характера. Строение КТПО обусловлено местными приспособительными реакциями организма, направленными
на отграничение патологического процесса, с наличием
зрелых тканевых пролиферативных факторов. Клинически результаты исследований демонстрируют целесообразность широкого использования при лечении хронического остеомиелита трубчатых костей пла-стики ОКП
аутогенной костной «стружкой» из перифокальной области.
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N.S.Strelkov, A.N.Gavrilov
REGENERATIVE TREATMENT OF THE CHRONIC OSTEOMYELITIS OF TUBULAR BONES
Syktivkar, Russia
ABSTRACT:
To replace long bony defect resulted after radical (necrsequesterectomy) treatment of chronic osteomyelitis,
the authors developed a procedure by using osseous tissue from perifocal area. Using the proposed procedure
yielded improved outcomes of treatment and reduced length of organization transplantant with bony cavity.
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И.А.Табанакова

ФИБРОБРОНХОСКОПИЯ (ФБС) И БРОНХОАЛЬВЕОЛЯ
РНЫЙ
БРОНХОАЛЬВЕОЛЯРНЫЙ
ЛАВАЖ (БАЛ) В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ
БОЛЬНЫХ ФИБРОЗНО
ФИБРОЗНО--КАВЕРНОЗНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
ФГУ «СПбНИИ фтизиопульмонологии Росздрава», Санкт-Петербург, Россия
АБСТРАКТ
Проведено 76 исследований ЖБАЛ у 50 больных в возрасте о 16 до 63 лет с ограниченным ФКТ (22); распространенным, односторонним ФКТ (17) и двусторонним ФКТ (11) с исследованием клеточного состава
жидкости БАЛ из пораженного и контрлатерального легкого.
Установлено значительное преобладание нейтрофилов Н (64,34 – 83,7%) в ЖБАЛ. Достоверные различия
содержания альвеолярных макрофагов (АМ) в ЖБАЛ из пораженных сегментов (12,27 – 22,43%) у больных в
фазе прогрессирования и относительной стабилизации процесса сопровождались достоверной разницей активности аденозиндезаминазы (АДА) ЖБАЛ (9,36 – 1,8ед/л соответственно). Резко выраженный катаральный эндобронхит сопровождался разницей активности АДА в пораженных и непораженных сегментах легкого более, чем в 2 раза (от 3,2 до 6,6 ед/л), а также увеличением числа Н до 87,8% в ЖБАЛ из поврежденного легкого. Распространенный гнойный процесс в бронхиальном дереве характеризовался стойким увеличением количества Н ( до 81% ) и самой высокой активностью АДА ( 8,1-9,5 ед/л ) в ЖБАЛ вне зависимости от
места забора материала.
Повышение общей активности АДА коррелировало с наличием активного туберкулеза бронхов (АТБ) или
гнойного эндобронхита (r=0.44; p <0.05). У больных с распространенным ФКТ легких в фазе прогрессирова-
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ния, с наличием выраженного специфического или неспецифического воспаления в бронхиальном дереве повышение общей активности АДА коррелировало с развитием специфических осложнений (r=0.34-0,44; p <0.05).
Ключевые слова:
фибробронхоскопия, бронхоальвеолярный лаваж, аденозиндезаминаза .
Фиброзно-кавернозный туберкулез (ФКТ) легких
представляет собой завершающую форму прогрессирующего туберкулезного процесса, отличающуюся хроническим волнообразным течением с повторными обострениями, увеличением протяженности поражения и очагового обсеменения и различными осложнениями.
Настоящее исследование предпринято с целью выяснения перспективности использования данных эндоскопического исследования и определения активности АДА
в ЖБАЛ для оценки активности воспалительного процесса и прогноза при ФКТ легких.
Материалы и методы:
Обследовано 50 больных ФКТ легких в возрасте от
16 до 63 лет ( средний возраст составил 34,7 лет) с января 2003г. по ноябрь 2005г. Мужчин-35 (70,0%), женщин15 (30,0%). У всех больных выявлена множественная
лекарственная устойчивость (МЛУ) микобактерий туберкулеза.
По рентгенологическим данным, у 22 больных процесс был ограничен одной долей, у 17 больных – одним
легким (распространенный, односторонний ФКТ) и у 11
процесс был двусторонним. У 35 больных констатирована фаза прогрессирования ФКТ, у – 15 фаза относительной стабилизации.
ФБС проводилась по стандартной методике фибробронхоскопами BFтип TE, E («Olympus») под местной
анестезией 2% растворм лидокаина после проведения
комплексного обследования, включающего клинические, лучевые и функциональные методы исследования.
При ФБС всем больным выполнялся диагностический
бронхоальвеолярный лаваж по стандартной методике.
Всего проведено 76 исследований ЖБАЛ с исследованием клеточного состава жидкости БАЛ из пораженного и
контрлатерального легкого. Нормальным считали следующий состав бронхиальной порции жидкости БАЛ:
альвеолярные макрофаги (АМ) – 64-88%, Нейтрофилы
(Н) 5-11%, Лимфоциты (Л) – 2-4%, Эозинофилы (Э) – 00,5%. За норму активности АДА в жидкости БАЛ считали показатели 0.30±0,19 Ед/л.
Результаты и обсуждение:
Эндоскопическая картина только у 2 (4%) больных
исследуемой группы была нормальной, у всех из них
была констатирована фаза относительной стабилизации
ФКТ. У половины больных (23 – 46%) были выявлены
умеренно выраженные воспалительные изменения слизистой оболочки бронхов, которые не зависели от фазы
специфического процесса. Резко выраженный катаральный эндобронхит (8 – 16%) или гнойный (5 – 10%) практически всегда наблюдались в фазе прогрессирования,
причем гнойный эндобронхит всегда на стороне поражения. Посттуберкулезные рубцовые изменения слизистой
оболочки (7 – 14%), даже при неизмененной внешне
слизистой, всегда соответствовали фазе прогрессирования. Активный туберкулез слизистой оболочки крупных
бронхов был выявлен и гистологически подтвержден у 5
(10%) больных, всегда в фазе прогрессирования.
Contact Information:
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E-Mail: spbniif_all@mail.ru

При исследовании клеточной популяции ЖБАЛ, полученной на стороне поражения, а при одностороннем
процессе и из контрлатерального интактного легкого,
установлено значительное преобладание нейтрофилов,
тогда как у здоровых лиц, судя по литературным данным, их доля не превышает 5-11%. Достоверные различия клеточного состава в ЖБАЛ из пораженных сегментов у больных в фазе прогрессирования и относительной
стабилизации процесса по клинико-рентгенологическим
данным сопровождались достоверной разницей активности АДА ЖБАЛ. Согласно полученным данным, т.н.
интактное легкое по клеточному составу и активности
АДА в ЖБАЛ существенно не отличается от пораженного легкого больных ФКТ в фазе относительной стабилизации процесса.
Таблица.
Клеточный состав и значения АДА в ЖБАЛ у больных ФКТ
в зависимости от фазы процесса
ПоказаФаза проФаза относиРентгенологители
грессирован
тельной стабически интактия
лизации
ное легкое
Л%
1,0 ± 0,27*
3,95 ± 1,76
3,36 ± 0,91
АМ%

12,27 ± 1,86*

22,43 ± 5,23

29,19 ± 3,75

Н%

83,7 ± 4,19*

65,6 ± 7,21

64,34 ± 4,18

АДА ед/л

9,36 ± 1,12*

1,8 ± 0,36

2,75 ± 0,53

* - различие достоверно по сравнению с рентгенологически
интактным легким и фазой относительной стабилизации процесса (p<0,05)

Диффузный резко выраженный катаральный эндобронхит сопровождался разницей активности АДА в пораженных и непораженных сегментах легкого более, чем в
2 раза (от 3,2 до 6,6 ед/л), а также увеличением числа Н
до 87,8% в ЖБАЛ из поврежденного легкого. Распространенный гнойный процесс в бронхиальном дереве
характеризовался стойким увеличением количества нейтрофилов ( до 81% ), как показателя присоединения неспецифического компонента воспаления, и самой высокой активностью АДА ( 8,1-9,5 ед/л ) в ЖБАЛ вне зависимости от места забора материала.
Отсутствие разницы в клеточном составе и активности АДА между поврежденным и контрлатеральным
легким при наличии активного туберкулеза крупных
бронхов оказалось вполне логичным, т.к. наличие гистологически подтвержденного активного специфического
воспаления свидетельствует о фазе прогрессирования
ФКТ. Значительную разницу в показателях активности
АДА в сторону увеличения ( 8,1 ± 7,6ед/л) из, казалось
бы, неповрежденных сегментов можно объяснить обострением ФКТ легких в этот момент.
Повышение общей активности АДА коррелировало с
наличием АТБ или гнойного эндобронхита (r=0.44; p
<0.05). У больных с распространенным ФКТ легких в
фазе прогрессирования, с наличием выраженного специфического или неспецифического воспаления в бронхиальном дереве повышение общей активности АДА коррелировало с развитием специфических осложнений
(r=0.34-0,44; p <0.05).
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Выводы:
Клеточный состав и уровень активности АДА жидкости бронхоальвеолярного лаважа отражает фазу и активность специфического процесса в пораженном легком.
При одностороннем ФКТ в рентгенологически интактном контрлатеральном легком выявляются изменения клеточного состава и активности АДА, свидетельствующие о его вовлечении в специфический процесс.
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Наличие активного туберкулеза крупных бронхов
свидетельствует о фазе прогрессирования специфического процесса и существенно повышает риск развития послеоперационных осложнений.
Существует прямая связь распространения специфического поражения, фазы ФКТ, эндоскопических данных
и показателей ЖБАЛ с развитием специфических послеоперационных осложнений.

I.A.Tabanakova
FIBEROPTIC BRONCHOSCOPY AND BRONCHOALVEOLAR LAVAGE IN DIAGNOSTICS AND
PROGNOSTIC EVALUATION OF THE PATIENTS WITH FIBROCAVERNOUS TUBERCULOSIS
Saint-Petesburg, Russia
ABSTRACT:
It was carried out 76 analyses of the bronchoalveolar lavage liquid at the fifty patients at the age from 16 till
63 years old with restricted FCT (22); extensive, unilateral FCT (17) and bilateral FCT (11). The analysis of the
cellular composition BAL liquid was carried out from injured and contra lateral lung.
It was determined a considerable prevalence of neutrophils (N) (64,34-83,7%) in BAL liquid. The certain
differences of the content of the alveolar macrophages (AM) in BAL liquid from injured segments (12,27-22,43%)
at the patients with the FCT in the progressive phase and relative stabilization were accompanied by certain difference of the ADA activity (9,36-1,8 unit per litre relatively). The full blown catarrhal endobronchitis was accompanied by the difference of ADA activity in injured and uninjured segments of the lung more than two times
(from 3,2 till 6,6 unit per litre), and the increase of the neutrophils quantity till 87,8% in BAL liquid from the injured lung. The extensive purulent process in the bronchial tree was characterized by the stable increase of the
neutrophils quantity (till 81%) and the highest ADA activity (8,1-9,5 unit per litre) in BAL liquid in spite of the
material sampling place. The increase of the general ADA activity was correlated with active tuberculosis of
bronchus or purulent endobronchitis (r=0.44; p<0.05). At the patients with the extensive FCT of the lungs in the
progressive phase, with the specific or nonspecific inflammation in the bronchial tree, the increase of ADA activity was correlated with the development of specific complications (r=0.34-0.44; p<0.05).
Key words:
Fiberoptic bronchoscopy, bronchoalveolar lavage.
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ВЛИЯНИЕ ТРАНСПЛАНТАЦ
ИИ ФЕТАЛЬНЫХ ГЕПАТОЦИТОВ НА
ТРАНСПЛАНТАЦИИ
МАРКЕРЫ АКТИВАЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ
ОСТРОМ И ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ
Казахская государственная медицинская академия, Национальный научный медицинский центр
Астана, Республика Казахстан
АБСТРАКТ
В эксперименте исследованы гемостазиологические показатели крови – фактор Виллебранда и фактор
YIII у животных с острым и хроническим гепатитом после проведения фетально-клеточной терапии. Использование терапии фетальными гепатоцитами способствовало нормализации уровня образования изучаемых показателей.
Ключевые слова:
острый, хронический гепатит, гемостаз, трансплантация, фетальные гепатоциты .
Одним из новых направлений в лечении поражений
печени является трансплантация фетальных клеток. На
сегодняшний день фундаментальные исследования с
использованием экспериментальных моделей заболеваний печени с целью изучения механизмов действия клеточной терапии являются актуальными. При разработке
методов терапии диффузных заболеваний печени с исContact Information:
Prof. D.S.Tazhibaeva
E-Mail: aru62@mail.ru

пользованием фетальных гепатоцитов необходимо учитывать характер и выраженность гемостазиологических
нарушений организма, которые могут существенным
образом повлиять на результаты применения фетальноклеточных трансплантаций.
Известно, что фактор Виллебранда (ФВ) участвует в
коагуляционном гемостазе, способствуя транспортировке в места повреждения сосудистой стенки факторов
коагуляции, что обусловлено его способностью образовывать комплекс с фактором VIII (ф VIII). ФВ повышает
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стабильность фVIII, увеличивает время его жизни в кровотоке, он является маркером активации и повреждения
эндотелиальных клеток, особенно при дисфункции паренхимы печени, в частности, при остром и хроническом
токсическом гепатите.
Учитывая вышесказанное, представлялось важным
изучить показатели фактора Виллебранда И фактора VIII
у животных с острым и хроническим гепатитом после
внутрибрюшинной трансплантации фетальных гепатоцитов.
Для изучения характера влияния фетальных гепатоцитов на фактор Виллебранда И фактор VIII при остром
токсическом поражении печени экспериментальные животные были подразделены на следующие группы: 1 интактные животные; 2 - контрольная - животные, которым моделировали острый гепатит; 3 - животные с моделью острого гепатита, с целью лечения которым вводили
фетальные гепатоциты. Анализ проб крови проводился
через 3 и 30 суток после моделирования острого гепатита. Для изучения этих параметров при хроническом гепатите (ХГ), животные распределялись аналогичным образом. Соответствующие определения гемостазиологических показателей также проводились через 3 и 30 суток
после моделирования ХГ и применения фетальных гепатоцитов.
При изучении ФВ у животных с острым токсическим
гепатитом, вызванном введением CCL4 существенных
изменений данного показателя не было обнаружено на
протяжении всего периода исследований. В то же время
применение фетальных гепатоцитов у животных с острым гепатитом вызывало достоверное увеличение средних показателей ФВ на 22,4% и на 16% по сравнению с
контролем (р3<0,01; р3<0,02).
Дальнейшее изучение динамики изменения активности ФВ на 3-е и 30-е сутки после трансплантации фетальных гепатоцитов крысам с ХГ показало, что у животных
данной группы происходило существенное повышение
маркеров активации эндотелиальных клеток. При этом
относительное содержание ФВ стало составлять
161,9±2,64% и 152,4±3,3%, что в 1,9 (р<0,01) и 1,8 раза
(р<0,01) превышало аналогичные показатели в группе
здоровых крыс. Кроме того, активность ФВ в 2,1 (р<0,01)
и 1,8 раза (р<0,01) оказалась выше по сравнению с контрольными значениями, которые были определены у
крыс с ХГ без применения методов фетально-клеточной
терапии.
Исходя из существующих предположений о том, что
терапия фетальными гепатоцитами оказывает гепатопротекторное действие, исследование факторов коагуляции,
синтез которых связан с функциональным состоянием
печеночных клеток, представляется необходимым этапом исследований.
В частности, основным местом синтеза фактора VIII
являются гепатоциты и эндотелиальные клетки Купфера,
соответственно важной задачей явилось изучение фактора VIII, высвобождение которого из комплекса с фактором Виллебранда происходит под действием тромбина.
Данные контрольной группы, полученные в известные
сроки исследования, показали, что после моделирования
острого гепатита выявлялись признаки снижения синтеза
фактора VIII. В этом случае происходило достоверное
уменьшение этого показателя соответственно на 16% и
23% по сравнению с группой условно здоровых крыс
(р<0,05, р<0,01).
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В опытной группе животных с ОГ после введения
фетальных гепатоцитов на 3-и сутки наблюдения отмечалось повышение уровня выработки фактора VIII до
151,8±2,87%, который к 30-м суткам исследования стал
составлять 174,8±1,32 %, в среднем превышая результаты контрольной группы на 36% (р3<0,01). Полученные
результаты свидетельствовали о том, что применение
фетально-клеточной терапии способствовало нормализации уровня продукции фактора VIII клетками печени
животных, у которых в результате воздействия CCL4
возникал острый гепатит.
У животных с хроническим поражением печени было
выявлено угнетение активности VIII фактора на 3-е и 30е сутки в 1,2 и 1,48 раза по сравнению с группой интактных животных (р<0,01, р<0,01). Активность фVIII в
группе с ХГ на 3-е сутки после проведенной ТФГ не
превышала значений, выявленных в контрольной группе
с ХГ. При этом уровень оставался более низким по сравнению с данными условно здоровых животных (р<0,01).
В то же время на 30-е сутки после коррекции ФГ
была отмечена тенденция к повышению содержания
фVIII до 152,2±13,15% (р<0,05), которое приравнивалось
к аналогичным показателям в группе интактных животных.
Таким образом, применение терапии фетальными
гепатоцитами у животных с острой и хронической формой гепатита, вызванных введением CCL4, способствует
увеличению выработки фактора Виллебранда о чем свидетельствовала выявленная динамика изменения уровня
данного показателя в изучаемые сроки исследования.
По-видимому, в данном случае повышение уровня ФВ в
плазме крови определенным образом служит доказательством значительно большей динамичности регуляторных
процессов свертывания крови, возникающих под влиянием фетально-клеточной терапии.
Кроме того, применение ФГ способствовало максимальному увеличению активности фактора VIII через 30
суток после моделирования острых повреждений печени
четыреххлористым углеродом, а также вызывало значительное повышение уровня его образования у животных
с хроническим гепатитом.
По-видимому, особенностью фетальных гепатоцитов
является не только их способность продуцировать различные биологически активные вещества, которые инициируют регенерацию поврежденных тканей, но и стимулируют эндотелиальные клетки сосудов, что является
одним из определяющих факторов повышения уровня
ФВ и фактора VIII.
Можно предположить, что в репаративный процесс
вовлечены мультимерные формы ФВ, которые содержатся в эндотелиальных клетках и тромбоцитах. Вероятно,
что эти адгезивные формы ФВ секретируются в избыточном количестве в просвет кровеносных сосудов и субэндотелиально, способствуя существенному изменению
первичного гемостаза у животных с диффузным поражением печени, обусловленным хронической интоксикацией организма CCL4
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ABSTRACT:
Hemostasiological indices (YIII factor and Villebrandt factor) were studied in experimental animals after
fetal-cell therapy. Increase of parametars in treated animals was established.
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ВЛИЯНИЕ ФЕТАЛЬНО
ТОЧНОЙ ТЕРАПИИ НА ИЗМЕНЕНИЕ
КЛЕТОЧНОЙ
ФЕТАЛЬНО--КЛЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА У ЖИВОТНЫХ,
ПЕРЕНЕСШИХ ТЕРМИЧЕСКУЮ ТРАВМУ И 5-МИНУТНУЮ
КЛИНИЧЕСКУЮ СМЕРТЬ
Казахская государственная медицинская академия
Астана, Республика Казахстан
АБСТРАКТ
В эксперименте изучалась динамики показателей белкового обмена у реанимированных крыс с ожоговой
травмой, которым в постреанимацион-ном периоде с лечебной целью осуществляли внутрибрюшинную
транс-плантацию и местное применение фетальных гепатоцитов. У оживленных животных с термической
травмой развивается гипопротеинемия, гипоаль-буминемии и диспротеинемия. Клеточная терапия, независимо от способа применения фетальных клеток, оказывает положительное влияние на содержание общего
белка, которое нормализуется к 30-м суткам постреа-нимационного периода .
Ключевые слова:
термическая травма, клиническая смерть, фетально-клеточная терапия, белковый обмен.
Известно, что постреанимационный период (ПРП)
сопровождается значительными изменениями гомеостаза
организма (Неговский В.А. и соавт., 1987). При этом
важными маркерами тяжести состояния оживленного
пациента являются отклонения различных биохимических показателей, в том числе и изменения состава белков крови (Конкаева М.Е., 2000). Довольно часто в реанимационные отделения поступают пациенты с различными термическими повреждениями, которые усугубляют нарушения гомеостаза, возникшие во время умирания
и в восстановительном периоде после оживления.
Задачей наших исследований явилось изучение динамики показателей белкового обмена у реанимированных
крыс с ожоговой травмой, которым в ПРП с лечебной
целью вводили взвесь фетальных клеток. Экспериментальные животные были разделены на 4 группы: 1-я
группа– интактные животные (n=10); 2 группа – контрольные животные, перенесшие термическую травму и
5-минутную клиническую смерть (n=10); 3 группа –
опытные животные с термической травмой, которым в
ПРП применяли местную аппликацию фетальных клеток
(n=10); 4 группа - опытные животные с термической
травмой, которым в восстановительном периоде после
оживления применяли внутрибрюшинную трансплантацию фетальных клеток (n=10). 5 минутная клиническая
Contact Information:
Prof. D.S.Tazhibaeva
E-Mail: aru62@mail.ru

смерть моделировалась по методу В.Г.Корпачева и соавт. (1982). Динамику показателей белкового обмена
крови определяли на 3, 14 и 30 сутки после оживления.
На 3-и сутки после реанимации у контрольных
крыс, по сравнению с интактными животными, наблюдалось уменьшение содержания общего белка крови с одновременным снижением содержания альбуминов и γглобулинов в среднем в 1,4 раза (Р<0,05). Кроме того,
отмечалось
повышение
уровня
ß-глобулинов
(23,72±1,61%, Р<0,05), а также концентрации мочевины
(16,62±2,57 ммоль/л, Р<0,01) и мочевой кислоты
(188,22±29,47 ммоль/л против 104,74 ±6,63, Р<0,05).
В этот же срок в 3 группе животных также была выявлена гипо-протеинемия, но уровень альбуминов был в
пределах нормы. Диспротеин-емия характеризовалась
повышением уровней α1-и ß-глобулинов и умень-шением
γ-глобулинов (Р<0,001). Из конечных продуктов белкового обмена выявлено достоверное увеличение концентрации мочевины (8,77±0,27 ммоль/л, Р<0,05) и снижение креатинина (32,80±3,51 мкмоль/л, Р<0,001). При
сравнении с контролем, в опытной группе содержание
мочевины, креатинина и мочевой кислоты было в 2 раза
меньше (Р1<0,05).
В 4 группе опытных крыс с внутрибрюшинной трансплантацией фетальных клеток содержание общего белка
и альбуминов не отличалось от значений интактной
группы. Однако происходило уменьшение процентного
содержания альбуминов (46,83±1,24%, Р<0,05) и γглобулинов (7,79±0,42%, Р<0,001), тогда как уровни α1- и
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α2-глобулинов, напротив, увеличивались (10,86±0,44%,
Р<0,001; 15,51±2,28%, Р<0,05). Концентрация мочевины
у исследуемых крыс была в 2,7 раза выше, чем у здоровых животных (16,15±1,74 ммоль/л, Р<0,01). Содержание
мочевой кислоты было в среднем в 3 раза больше, чем у
интактных животных. При сравнении с контролем была
выявлено
следующее:
содержание
белков
αглобулиновой фракции было достоверно больше
(Р1<0,01, Р1<0,05), а γ-глобулинов меньше, чем во 2-й
группе (Р1<0,01). Кроме того, уровень креатинина у леченых животных превышал в 1,8 раза величину данного
параметра контрольных крыс (Р1<0,01).
При сопоставлении показателей в опытных группах
было обнаруже-но следующее: уровень ß-глобулинов в
4-й группе был в 1,4 раза меньше, (Р2<0,01), тогда как γглобулинов – в 1,5 раза больше, чем в 3 группе (Р2<0,01);
концентрация мочевины была в 1,8 раза (Р2<0,01), креатинина – в 2,8 раза (Р2<0,05), а мочевой кислоты – в 3,6
раза выше (Р2<0,001) по сравнению со значениями 3-й
группы.
На 14-е сутки исследования в контрольной группе продолжала сохраняться гипопротеинемия и гипогаммаглобулинемия (Р<0,01). Остальные белковые фракции
находились в пределах нормы. Отмечалось, кроме того,
более высокое, по сравнению с 1 группой, содержание
мочевины (16,32±3,12 ммоль/л, Р<0,05) и мочевой кислоты (219,88±30,91 ммоль/л, Р<0,05).
Изучение биохимических маркеров белкового статуса в 3 группе показало снижение уровня общего белка
(61,67±1,64 г/л, Р<0,001), уменьшение пула альбуминов
крови (34,06±1,11 г/л, Р<0,05). Достоверно увеличилась
фракция α1-глобулинов (Р<0,01) и ß-глобулинов
(Р<0,001). В то же время содержание γ-глобулинов оставалось более низким, чем у интактных животных
(8,14±0,32%, Р<0,001). Сохранялась повышенная концентрация мочевины (13,85±2,92 ммоль/л, Р<0,05) и мочевой
кислоты (180,96±16,68 ммоль/л, Р<0,05), низкий уровень
креатинина (51,40±9,46 ммоль/л, Р<0,05). Сравнение
показателей во 2 и 3 группах обнаружило различия по
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содержанию альбумина и γ-глобулинов, которые в группе леченых крыс были достоверно меньше, чем в контроьной группе (Р<0,05).
Контроль за динамикой изучаемых параметров в 4-й
группе показал, что на 14-е сутки ПРП у опытных животных регистрировалась гипопротеинемия с гипоальбуминемией.
Отмечалось
нарастание
α1-глобулинов
(10,27±0,47%, Р<0,001). Уровень азотемии у экспериментальных животных определялся только повышенной
концентрацией мочевины (8,96±0,736 ммоль/л, Р<0,05).
Кроме того, сохранялась гиперурикемия
Оценка показателей белкового обмена на 30-е сутки
исследования выявила, что у не леченых крыс контрольной группы сохранялась гипопротеинемия (60,94±1,44 г/
л, Р<0,001) и диспротеинемия в виде сниженного процентного содержания альбумина (44,43±1,87%, Р<0,05).
Кроме того, во 2 группе крыс отмечалось нарастание
уровня мочевины до 18,26±3,42 ммоль/л, Р<0,05) и сохранялась гиперурикемия (228,51±15,90 ммоль/л,
Р<0,001). В данный период времени у животных 3 и 4
групп наблюдалась нормализация содержания общего
белка крови. Однако, изучение соотношения между отдельными белками показало, что у леченых крыс сохранялась гипогаммаглобулинемия. Наряду с этим, в 3 группе продолжали регистрироваться низкий уровень креатинина (26,31±1,79 мкмоль/л, Р<0,001) и высокий – мочевой кислоты (265,34±18,72 ммоль/л, Р<0,001). В 4 группе
достоверные различия по сравнению с интактной группой выявлены для мочевины (11,31±1,39 ммоль/л,
Р<0,05) и мочевой кислоты (226,61±11,73 ммоль/л,
Р<0,001).
Таким образом, в ПРП у животных с термической
травмой развивается гипопротеинемия за счет гипоальбуминемии. Использование клеточной терапии, независимо от способа введения фетальных клеток, оказывает
положительное влияние на содержание общего белка,
которое нормализуется к 30-м суткам постреанимационного периода.
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THE INFLUENCE OF FETAL-CELL THERAPY ON PROTEIN METABOLISM IN EXPERIMENTAL
ANIMALS AFTER THERMAL TRAUMA AND 5-MINUTES CLINICAL DEATH
Kazakh National Medical Academy
Astana, Kazakhstan Pepublic
ABSTRACT:
The dynamics of protein metabolism was studied in experimantal rats with thermal trauma, in whom after
resuscitation fetal hepatocytes were injected intraperitoneally. At was shown that in resuscitated animals hypoproteinemice hypoalbuminemici and disproteinemice were found. Fetal cell therapy influenced in positive way on
protein metabolism. At returned to normal values to 30 day after resuscitation .
Key words:
thermal trauma, clinical death, fetal-cell therapy, protein metabolism .
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КРИПТОРХИЗМА У ДЕТЕЙ
Департамент хирургии государственного университета Шота Руставели
Республиканский центр охраны материнства и детства
Батуми, Грузия
АБСТРАКТ
Авторами анализирован 15 летний опыт хирургического лечения крипторхизма у детей. Описан способ
фиксации яичка в мошонке, примененный у более 600 детей. Отдаленные результаты изучены у 160 пациентов. Сделаны соответствующие выводы. Подтверждена целесообразность раннего оперативного лечения
всех форм крипторхизма .
Ключевые слова:
крипторхизм, детская хирургия, хирургическое лечение, бесплодие, атрофия яичка, орхиопексия, репродуктивная функция яичек.
Крипторхизм относится к распространенным аномалиям полового развития. Частота его в популяции составляет 1-4%. Сопровождаясь морфо-функциональными
нарушениями половых желез, заболевание приводит к
гипогонадизму, бесплодию и импотенции. Неопустившееся яичко, особенно в случаях интраабдоминального
расположения, подвержено опухолевому превращению.
Большинство хирургов считают, что наиболее благоприятные сроки операции у детей в возрасте до 3-х лет,
пока не произошли заметные дегенеративные изменения
тестикул. Своевременное низведение их в мошонку создает благоприятные условия для развития. Запоздалая
операция далеко не всегда оказывается эффективной,
поскольку поврежденные тестикулярные структуры у
части больных навсегда утрачивают свою функцию, у
других - восстановление бывает неполным и происходит
за счет компенсаторной гипертрофии сохранившихся
морфологических структур. С течением времени существенно изменился характер хирургических вмешательств.
На смену травматических операции пришли новые, более деликатные методы. Принято считать, что основным
этапом хирургического лечения крипторхизма являются
различные способы фиксации гонады. Однако, при орхиопексии очень опасна тракция за элементы семенного
канатика, так как это ведет к натяжению тестикулярных
сосудов, механическому сужению и рефлекторному спазму артерии и вен яичка. Также неприемлемо вывихивание органа из собственной влагалишной оболочки для
проведения лигатуры за обнаженную нижнюю связку
придатка или белочную оболочку с целью фиксации
яичка в мошонке или к бедру. Это вызывает в послеопера- ционном периоде грубые сращения семенного канатика и яичка, дискомфорт гонады, необратимые изменения герминативного эпителия, ведет к атрофии яичка, к
нарушению его репродуктивной функции.
В клинике хирургии детского возраста на базе республиканского центра охраны материнства и детства г.
Батуми для хирургического лечения крипторхизма с
1992 применяется модифицированный способ Петривальского-Шумакера. Оперировано более 600 детей в
возрасте от 2-х до 15 лет. Для достижения физиологических условии жизнедеятельности яичка после его низведения в мошонку и улучшения результатов оперативContact Information:
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ной коррекции крипторхизма, нами выделены два этапа
применяемой операции - мобилизация семенного канатика и фиксация гонады после низведе- ния в мошонку.
При выполнении первого этапа разрезом по кожной
складке в паховой области обнажают апоневроз наружной косой мышцы живота, рассекают переднюю стенку
пахового канала. Яичко, семенной канатик и вагинальный отросток брюшины выделяют единым блоком. Элементы семенного канатика отделяют тупым путем на
ограниченном участке вагинального отростка брюшины
на уровне глубокого пахового кольца. Вагинальный отросток брюшины прошивают, перевязывают, пересекают, обязательно сохраняя оболочки яичка, оставляя их
дистальную часть. Мобилизуют сосудисто-нервный пучок и семявыносящий проток путем их широкой препаровки в забрюшинном пространстве по направлению к
почке и задней стенке мочевого пузыря. При необходимости рассекают поперечную фасцию, перевязывают
нижние эпигастральные сосуды. Такими усилиями удается значительно сократить путь к мошонке и низвести
яичко без натяжения семенного канатика.
Для выполнения второго этапа операции туннелизируют мошонку указательным пальцем, проведенным со
стороны паховой раны. Разрезом кожи мошонки в горизонтальном направлении формируют ложе между кожей
и мясистой оболочкой (fascia dartos). На самой мясистой
оболочке производят небольшой разрез. Нежно растягивая отверстие, яичко перемещают в предуготованное
место за остатки гунтерова тяжа хирургическим зажимом. Оболочки яичка за остатки гунтерова тяжа прошивают атравматической иглой, узловым капроновым швом
фиксируют, вдалеке от отверстия, к мясистой оболочке.
Кожу мошонки ушивают отдельными кетгутовыми швами. Восстанавливают целостность пахового канала капроновыми швами без какой-либо дополнительной пластики. Швы на кожу.
Отдаленные результаты хирургического лечения
крипторхизма описанным способом изучены у 160 детей.
Для сравнения отдаленные результаты удалось изучить
у 90 больных, оперированных по методу Соколова. Результаты лечения в сравниваемых группах просмотрены
через 3-10 лет после операции. Для их оценки использовались данные ультразвукового исследования (УЗИ).
Эхолокацию проводили цветным допплеровским сканером ATL Ultramark 9 HDI, определяли размеры (длину,
ширину, толщину), обьем железы и консистенцию железы, положение по отношению к мошонке.
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Таблица.

Отдаленные результаты хирургического лечения крипторхизма у детей
Результаты операций
Метод Соколова

Модифицированный способ

Возраст
больных

Число
больных

Хорошие

Удовлетворительные

Неудовлетво- Число
рительные
больных

Хорошие

Удовлетворительные

Неудовлетворительные

до 3-х лет

7

3 (42,86%)

4 (57,14%)

-

21

18 (85,74%)

3 (14,29%)

-

4-6 лет

29

13 (44,83%)

15 (51,72%)

1 (3,45%)

54

38 (70,37%)

16 (29,63%)

-

7-10 лет

22

7 (31,82%)

11 (50,00%)

4 (18,18%)

51

26 (50,98%)

25 (49,02%)

-

11-15 лет

32

9 (28,12%)

17 (53,13%)

6 (18,75%)

34

16 (47,06%)

17 (50,00%)

1 (2,94%)

Всего

90

32 (35,56%)

47 (52,22%)

11 (12,22%)

160

98 (61,25%)

61 (38,12%)

1 (0,63%)

Из 90 детей, оперированных по методу Соколова, 58
страдало правосторонним, 19 - левосторонним, 13 - двусторонним крипторхизмом. Из 160 пациентов, оперированных по описанной методике, 82 страдали правосторонним, 64 - левосторонним, 14 - двусторонним крипторхизмом.
Наш 15 летний опыт хирургического лечения крипторхизма по модифицированному способу подтверждает
целесообразность раннего оперативного вмешательства
( до 3-х лет) и позволяет сделать следующие выводы:
1. элементы семенного канатика нужно широко, тшательно и атравматично препаровать в забрюшинном пространстве максимально по направлению к почке и задней стенке мочевого пузыря, при необходимости - рассечь поперечную фасцию, перевязать нижние эпигастральные сосуды, что значительно сокращает путь миграции яичка в мошонку, сводит до минимума значимость
того или иного метода орхиопексии;
2. обьязательным является сохранение дистальной
части пересеченного вагинального отростка без выворачивания оболочек яичка и семенного канати- ка, что способствует созданию оптимального температурного режима и предотвращает грубые сращения;
3. в мошонке яичко следует фиксировать к мясистой

оболочке в предуготованном ложе за остатки гунтерова
тяжа, что исключает тракцию элементов семенного канатика, вытяжение яичка и не нарушает кровообращение;
4. целостность пахового канала необходимо восстановить без дополнительной пластики.
Следует подчеркнуть, что все оперированные больные нуждаются в наблюдении детского эндокринолога с
целью решения вопроса проведения гормональной терапии для закрепления эффекта, достигнутый оперативным
вмешательством, также стимуляции и поддерживания
репродуктивной функции полового органа.
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SURGICAL TREATMENT OF CRYPTORCHIDISM AT CHILDREN
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Batumi, Georgia
ABSTRACT:
The authors have analysed 15 years experience of surgical treatment cryptorchidism at children. The way of
fixation of the testicle in cryptorchidism is described. Applied at more than 600 children. The remote results are
studied at 160 patients. Are drawn corresponding conclusions. It is confirmed expediency of early operative treatment of all forms cryptorchidism.
Key words:
cryptorchidism, children's surgery, surgical treatment, barreness, atrophy testicle, orchiopexie, reproductive
function of the testicle.
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АНАТОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
АНОМАЛЬНЫХ ХОРД СЕРДЦА
Белорусский государственный медицинский университет,
ГУ особого типа "Городское патологоанатомическое бюро" г. Минска,
Республика Беларусь
АБСТРАКТ
При аутопсии изучены распространенность, топографические и анатомические (макро- и микроскопические) особенности аномальных хорд сердца - вариантов малых аномалий. Определена частота встречаемости (16,2%) у исследованной группы (578 случаев), распределение в камерах сердца (правое предсердие, правый и левый желудочки), особенности структуры, влияющие на развитие осложнений.
Внутренняя архитектоника сердца отличается значительными индивидуальными отклонениями, нередко
приводящими к функциональным нарушениям. Изменчивость свойственна компонентам клапанного комплекса: фестонам створок, створочным хордам, папиллярным
мышцам; модераторному тяжу, клапанам крупных сосудов т.д. Помимо обычных внутрисердечных образований
в полости сердца встречаются аномальные сухожильные
тяжи - аномально расположенные хорды (АРХ), имеющие не типичные точки прикрепления и тянущиеся изредка перпендикулярно направлению тока крови.
Клиническое значение АРХ обсуждается, существуют противоположные мнения по поводу влияния дополнительных образований в камерах сердца на развитие
серьезных осложнений и прогноз жизни.
Целью исследования явилось изучение частоты
встречаемости, а также характеристика топографии, анатомии (макро- и микроскопической) аномальных хорд
сердца при аутопсии.
Изучали макро-, микроскопические, гистохимические изменения сердец, компонентов их клапанных комплексов, дополнительных анатомических образований по
разработанному нами протоколу.
Считали как АРХ - нити, тянущиеся от папиллярных
мышц, но не достигающие створок клапанов, либо прикрепляющиеся одним концом к створке, а другим - к
стенке желудочка вне папиллярной мышцы, или протягивающиеся между стенками желудочка. АРХ относили
к диагональным, продольным и поперечным, а в соответствии с условными отделами желудочка - к верхушечным, срединным, базальным. Измеряли длину и толщину
АРХ исходно и при механическом воздействии, для
оценки их растяжимости и сократимости.
Гистологическое исследование проводили после фиксации препаратов 10% нейтральным формалином. Исследовали срезы с гистохимическими окрасками
(альциановым синим - для выявления накопления кислых мукополисахаридов; орсеином по Харту - на эластические волокна; по Массону - для выявления степени и
характера склероза; MSB - для выявления участков острого повреждения).
Безвыборочное аутопсийное исследование проведено
578 (51% мужчин, 49% женщин) умерших в возрасте 14 91 года (средний возраст 63,1 ± 12,4 года). У 98 (16,95%)
пациентов (55,1% мужчины и 44,9% женщины), средний
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возраст 46,8 ± 16,5 года выявлены малые аномалии сердца (МАС), из них АРХ - в 16,2 % случаев.
Аномальные хорды определили в трех камерах сердца: правом предсердии, правом и левом желудочках. В
правых отделах сердца АРХ встречались в два раза реже,
чем в левых, сочетание аномалий хорд правой и левой
камер сердца встретили в 7% случаев, в остальных - аномальные хорды находились в одной из камер сердца.
Редкими были АРХ правого предсердия, они выявлены в
3 случаях (1%), в левом предсердии хорды не находили.
Аномалии хорд были представлены неправильным
распределением створочных хордальных нитей, тянущихся от головок папиллярных мышц к створкам клапана (62,2%), а также аномальным положением тяжей,
имеющим другие точки прикрепления.
Аномально расположенные хорды левого желудочка
определили в 55,1 % случаев всех МАС, правого желудочка - 13,3%. АРХ правого предсердия располагались
вдоль задней стенки предсердия, в 2 случаях - параллельно току крови, в 1 - перпендикулярно.
Нарушения распределения створочных хорд встречали реже, чем АРХ, хорды трикуспидального клапана
были удлинены (2,6 %) либо укорочены (0,5%), а также
отсутствовало последовательное деление на ряды (2,4
%).
АРХ правого желудочка были одиночными и в сочетаниях от 1 до 3 в желудочке (2,1 %). В половине случаев
пролапса триксупидального клапана (6,9%) прогибание
створки было вызвано нарушением распределения створочных хорд, в 2-х - АРХ.
Поперечно расположенные хорды правого желудочка
занимали срединную позицию в 1,9 % случаев, базальную и верхушечную - в 0,17 % каждая.
Диагональные хорды в правом желудочке встречались редко (2 случая), они занимали срединно-базальную
и верхушечно-срединную позицию.
В левом желудочке АРХ встречались в 2 раза реже,
чем неправильное распределение створочных хорд в
виде нарушения распределения, удлинение либо укорочение единичных нитей, отсутствие последовательного
деления на ряды. В 1/3 случаев АРХ были представлены
единичными тяжами, в 2/3 - в виде сочетаний по 2- 4
аномальные хорды в одной камере сердца.
Аномальные хорды занимали диагональное положение в 5,7 % случаев, при этом в срединно-базальном и
верхушечно-срединном отделах левого желудочка хорды
распределялись одинаково. Поперечное положение аномальные хорды занимали в 5 % случаев, они располага-
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лись преимущественно в срединном отделе, многие из
них имели три и более точек прикрепления к стенкам
желудочка, реже хорды находились в верхушечном отделе. Аномальная хорда, располагающаяся продольно
вдоль межжелудочковой перегородки, с двумя точками
прикрепления на ней встретилась в одном случае.
Аномальные хорды левого желудочка соединяли
между собой различные анатомические структуры желудочка, часто папиллярные мышцы с МЖП, папиллярные
мышцы между собой, папиллярные мышцы со стенкой
желудочка, стенки желудочков.
Толщина хорд составляла 1-2 мм, длина при диагональном положении - 10 - 75 мм, при поперечном - 7-79
мм, сократимость и растяжимость – от 0 до 12 мм.
Аномальные хорды различных локализаций в большинстве случаев встречались в сочетании с другими
МАС. Наиболее частыми были аномалии папиллярных
мышц левого желудочка (55%), персистирующий клапан
коронарного синуса (34%), фенестрации створок клапанов (35,3%): аортального (15,7%), митрального (10,8%),
трикуспидального (8,8%); аномалии коронарных артерий
(34%). К тому же аномальные хорды сочетались с аневризмами синусов Вальсальвы (15,7 %), открытым овальным окном у взрослых (13,7 %).
АРХ имели различное гистологическое строение:
мышечные, фиброзные и фиброзно-мышечные. В большинстве случаев они имели повреждение покрывающего
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хорду слоя эндотелия, признаки формирования микротром-бов, кровоизлияния различной давности, скудную
лимфоцитарную инфильтрацию, контрактурные изменения мышечных клеток, локальный и распространенный
фиброз, кальциноз, миксоматоз. В мышечных аномальных хордах левого желудочка определяли Пуркинье подобные клетки.
В эндокарде зон прикрепления аномальных нитей,
преимущественно коротких малорастяжимых, отмечали
фиброз, уменьшение либо увеличение плотности сосудов
микроциркуляторного русла. Длинные провисающие
хорды сопровождались зонами фиброза эндокарда в местах трения аномальной нити.
Результаты исследования показали, что положение
аномальной хорды влияет на внутрисердечную гемодинамику, электрическую стабильность миокарда, является
фактором риска повреждения эндотелия и тромбообразования. Механические свойства аномальных хорд
(растяжимость и сократимость) определяют состояние
прилежащего к точкам прикрепления миокарда и предрасполагают к развитию фиброза. Возможен разрыв хорды при снижении растяжимости, миксоматозе, а также
при повышении сократительной активности миокарда.
Частое сочетание АРХ с другими МАС свидетельствует
о целесообразности прижизненного диагностического
поиска нарушений архитектоники сердца.

E.L.Trisvetova, O.A.Judina
THE ANATOMIC CHARACTERISTIC OF ABNORMAL CHORDS OF HEART
Byelorussian state medical university
City pathoanatomical bureau Minsk
Byelorussia
ABSTRACT:
At autopsy are investigated prevalence, topographical and Anatomic (macro- and microscopic) features abnormal Chords of heart - variants of small anomalies. Frequency is determined occurrences (16,2 %) at the investigated group (578 cases),Distribution in chambers of heart (the right auricle, right and left venticlis), the features
of structure influencing development of complications .
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MEDICAL DECISION SUPPORT SYSTEMS
Department of Electrical and Electronics Engineering, Faculty of Engineering
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 06530 Söğütözü
Ankara, Turkey
ABSTRACT:
This paper illustrates the use of information and communication technologies in the medical environment. Medical decision support aims at providing health care professionals with therapy guidelines directly at the point of care.
This should enhance the quality of clinical care, since the guidelines sort out high value practices from those that have
little or no value. The goal of decision support is to supply the best recommendation under all circumstances. This
goal may be achieved by the following measures:
•
Standardization of care leading to a reduction of intra- and inter-individual variance of care.
•
Development of standards and guidelines following rational principles.
•
Development of explicit, standardized treatment protocols.
•
Continuous control and validation of standards and guidelines against new scientific evidence and against actual
patient data.
Key Words:
Information and communication technology, Computer-mediated communication, Health care, Medical informatics, Telemedicine
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1. INTRODUCTION
In the last decade, information and
communication technologies have seen
enormous growth and have been introduced by various degrees into the
medical environment. The extra processing power and facilities open up the
scope for much more powerful processing and networking of medical
applications. Communication networks
are becoming increasingly large in size
and heterogeneous in nature. Recent
advantages in communication technologies have contributed to an explosion of new services directed at the
medical environment. Figure 1 shows
a mapping between medical applications and network evolution [1]. The
general goal of using communication Figure 1. Mapping of medical applications to network evolution
technologies in medical environments
is to improve the overall quality of
health care at an affordable cost. This
requires close interaction between
health care practitioners and information technologists to ensure that the
proposed technologies satisfy current
user’s needs and anticipate future ones.
Appropriate application of information
technology in primary health care will
extend traditional diagnosis and patient
management beyond the physician’s
clinic into the everyday living environment. A model of information management in primary health care and place
special emphasis on the emerging
areas of medical decision support,
computerized medical measurements,
patient education and network connectivity is described. In general, practice
the representative model of information management can be formulated as
in Figure 2 [2,3].
Modern medicine requires a rapid
access to information including clinical data from medical records, biblioFigure 2. A proposed model of information management in primary health care
graphic databases, knowledge bases
and nomenclature databases. This
implies the development of local, national and international
[WAP]), to web-TVs, personal digital assistants and, of
cooperation which can be enhanced via the use and access to
course, computers with standard web browsers. Within this
computer networks such as the internet. The internet has
context, electronic health services are provided directly to
experienced exponential growth both in its size and in the
patients, who are the consumers of such information for their
number of people who access it, since its creation. Increasing
own care. The presence of such services is changing the
ease of access guarantees continued growth in the number of
model of the patient-physician relationship. Traditional papeople using the internet. In response to the creation and
ternalistic or educational models, in which the physician
popularization of the internet as a convenient medium of
filters information from their own medical knowledge to
communication, there has been an explosion of medical inpatients, are being replaced by a patient as a partner model,
formation on the internet [4-6]. Health information and serin which the patient is informed on disease conditions before
vices are available nowadays over telecommunication netmeeting the physician, and in which choice of physician/
works such as the internet, and they are accessible through a
specialist may be also related to information available over
plethora of different media, ranging from telephones
the internet [3,7].
(including mobile phones and wireless application protocol
2. MEDICAL INFORMATICS
Medical informatics is the discipline concerned with the
systematic processing of data, information and knowledge in
Contact Information:
medicine and health care. Health care is diagnosis and treatProf. Elif Derya ÜBEYLİ
ment of illness. Diagnosis of illness involves two basic tasks:
E-Mail: edubeyli@etu.edu.tr
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and data in the fields of interest, such as medicine. Three
collecting of information about the patient (both current and
general methodologies to acquire this knowledge can be
previous conditions) and analysis of that information to give
distinguished:
a decision about causes of illness. The domain of medical
informatics covers computational and informational aspects
•
Traditional expert systems.
of processes and structures in medicine and health care. Al•
Evidence-based methods.
though medical informatics is an ancient discipline, there is
•
Statistical and artificial intelligence methods.
currently a much stronger and rapidly growing perception of
The medical decision support system consisting of differinformation technology and concepts in the process of care.
ential diagnosis, computer-assisted instruction, consultation
On the basis of this understanding four core elements of
components and subsystems is shown in Figure 3. The commedical informatics can be identified:
puter-assisted instruction component is consisted of the dif•
The way health care professionals think about patients.
ferential diagnosis. The differential diagnosis component
•
The way diagnoses are made and evaluated and treatcontains three subsystems: artificial neural network (ANN)
ments are defined, selected and evolved.
model, time series analysis and medical image analysis. Time
•
How medical knowledge is created, shaped, shared and
series analysis is based on the extraction of information from
applied.
medical signal data. Medical image analysis can be used for
•
How health care professionals organize themselves to
medical decision making.
create and run health care systems.
ANN models are computational modeling tools that have
recently emerged and found extensive acceptance in many
Two principle goals of medical informatics can be distinguished:
disciplines for modeling complex real-world problems.
•
To provide solutions for problems related data, informaANNs produce complicated nonlinear models relating the
tion and knowledge processing.
inputs (the independent variables of a system) to the outputs
•
To study general principles of processing data, informa(the dependent predictive variables). ANNs are valuable
tion and knowledge in medicine and health care.
tools in the medical field for the development of decision
More specifically medical informatics has a role in ansupport systems. Important tools in modern decision-making,
swering the new challenges for health care:
in any field, include those that allow the decision-maker to
•
Structures for pooling, communicating and applying
assign an object to an appropriate group, or classification.
clinical evidence.
Clinical decision-making is a challenging, multifaceted proc•
Organizational processes to minimize resource use while
ess. Its goals are precision in diagnosis and institution of
securing maximal benefit.
efficacious treatment. Achieving these objectives involves
•
Development of tools and methods to achieve these aims.
access to pertinent data and application of previous knowlAll health care professionals and ancillary departments
edge to the analysis of new data in order to recognize pathave to focus on the patient. Communication of data and
terns and relations. Practitioners apply various statistical
information takes place between all the parties involved, and
techniques in processing data to assist in clinical decisionbetween them and the patient. Patient-related information has
making and to facilitate the management of patients. As the
to be available at any time, anywhere and in its entirety. Idevolume and complexity of data have increased, use of digital
ally all patient information should be available throughout
computers to support data analysis has become a necessity.
the lifetime of the patient. In addition to communication
In addition to computerization of standard statistical analysis,
within the medical domain, more and more information
several other techniques for computer-aided data classificaneeds to be provided to institutions such as health maintetion and reduction, generally referred to as ANN, have
nance organizations, regulatory bodies,
etc. Medical informatics may provide a
representation of the continuum of
care in the health care system as a
whole.
The technical applications of medical informatics are legion. We encounter them everywhere in the process of
care, where they serve, among others,
the following purposes [8,9]:
•
Hospital administration, billing
and accounting.
•
Resource management.
•
Medical documentation.
•
Diagnostics and therapy.
•
Imaging.
•
Communication.
•
Information management.
•
Medical decision support systems.
3. MEDICAL DECISION SUPPORT SYSTEMS
The foundation for any medical
decision support is the medical knowledge base which contains the necessary rules and facts. This knowledge
needs to be acquired from information Figure 3. A medical decision support system

The Fourth International Scientific Distance Conference "New Technology in Medicine - 2007"

Bulletin of the International Scientific Surgical Association

Vol.2, N. 1, 2007

Figure 4. The decision support system, highlighting the range of tasks that can arise and with the corresponding array of modelling approaches
that can be adopted, given the availability of the relevant types of information as indicated

evolved. The ANN model discussed above has expanded in
two directions. First, time series analysis and medical image
analysis supply important parameters to medical decision
making process and the parameters can be used as the input
of the ANN model. The second direction of expansion includes databases available locally or through internet access.
The consultation component contains three subsystems:
computer-mediated communication, literature searching,
online databases. The term “computer-mediated communication” is used to refer primarily to forms of communication
that operate through computers and telecommunication networks. Applications of computer-mediated communication
that relate specifically to health have been described using
the term “interactive health communication”. Interactive
health communication that uses internet-based technologies
has several advantages over earlier health education approaches that are based on the inherent capacities of this
communication media. Advantages include flexibility of use,
automated data collection and openness of communication.
Access to the internet allows users to receive information
from a vast array of sources. Information is accessible on
demand and not restricted in terms of time or location. Computer-mediated communication also has the advantage that it
can automatically collect data and generate feedback. Participant histories can be generated based on the frequency and
nature of website materials use, as well as on the response
options given to questions using online forms. Some evidence suggests that participants interacting with computermediated assessments may be less influenced by social conventions and communicate more openly than those responding to face-to-face or telephone interviews. Furthermore,
computer-mediated assessments can more rapidly ask followup questions, using branching logic based on each respondent’s answers.
Literature searching can easily be done with the use of
the internet. In addition to literature searching, online infor-

mation is vital. The best solution would be to have articles
available directly online in the form of a digital library and to
provide electronic access to high impact clinical journals.
Many physicians and participants find access to evidencebased medical information on the internet. A growing number of databases exist on the internet which can be freely
accessed, including medical information, archived images
representing healthy and diseased conditions. Medical information generally consists of risk factors of diseases and
demographic and medical data of subjects. The decision
support system is shown in Figure 4 [4,8,10].
4. TELEMEDICAL SERVICES
The evaluation of telemedical services becomes more
and more important with the rapidly increasing development
of telemedicine technology. The term telemedicine describes
the application of telecommunications and information technologies to medicine, in order to provide medical services
across distances without the usual face-to-face, physician-topatient encounter. Telemedicine includes multimedia, internet and web-based applications. In recent years, internet with
its powerful penetration and scalability has become an increasingly popular medical information resource and a new
platform for telemedicine. The wide scope of applications for
telemedicine includes patient care, research and public health
to diagnose, deliver care, transfer health data, provide consultation. In addition to this, distant learning can be used for
educating patients, as well as health care personnel [5].
Some of the leading goals of telemedicine are to enable
•
an increase of the availability of services,
•
instant access to data,
•
secure access and exchange of data,
•
a high quality of service and
•
reduction in the cost for the health service.
The fundamental concepts of telemedicine technology,
including:
•
Basic principles of telecommunications and internet-
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working of computer systems;
Use of communications software, including electronic
mail and browsers for the www;
•
Forms of telecommunications, including videoconferencing, remote data monitoring and file transfer, applicable
to medical care in remote or rural environments.
Telemedical projects rely heavily on interdisciplinary
cooperation due to the diversity of problems that must be
solved, ranging from medical tasks to telecommunication
solutions. This makes the assessment of the overall delivered
service – the telemedical service – very complex [11].
5. CONCLUSION
Fast developments in information and communication
technology have made it possible to develop new services for
people. One of the most interesting areas is health care.
Medical informatics is the discipline concerned with the
systematic processing of data, information and knowledge in
medicine and health care. Information services, medical decision support systems and telemedicine are becoming important tools for medical professionals and also people who are
interested in health related information. Medical decision
support aims at providing health care professionals with therapy guidelines directly at the point of care. Medical decision
support systems need to take advantage of all available information, including expert input, database information, and
nontextual information such as medical time series and image information. Telemedicine is the use of modern telecommunications and information technologies for the provision
of clinical care to individuals at a distance and transmission
of information to provide that care. All important tools for
acquisition, preparation and distribution of medical data and
knowledge are available with the current information technology. Medical informatics is an application-oriented science which must move the technological realization of methods and concepts of information management in medicine
•
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forward. In conclusion, rapid and cost-effective communication medium, enabling an approach to risk profile screening
and data collection for undiagnosed diseases.
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АБСТРАКТ
На основании клинических исследований разработан и обоснован комплекс мероприятий по профилактике
развития абдоминального компартмент-синдрома у больных с грыжевыми образованиями передней брюшной
стенки. Алгоритм включает в себя учет индивидуальных особенностей анатомо-функционального строения
передней брюшной стенки больного в предоперационном периоде, интраоперационный контроль внутрибрюшного давления с определением вероятности последующего развития интраабдоминальной гипертензии,
а также применение в раннем послеоперационном периоде ультразвукого сканирования для регистрации
гемодинамических нарушений органного кровотока органов брюшной полости.
Ключевые слова:
компартмент-синдром, грыжа, герниопластика, ультразвуковое исследование, компьютерная томография
Применение синтетических эксплантатов позволило
достигнуть значительного улучшения результатов лечения больных с вентральными грыжами. Тем не менее,
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Prof. E.L.Trisvetova
E-Mail: eugenietrisvet@mail.ru

вопросы индивидуального выбора метода пластики передней брюшной стенки и профилактики развития абдоминального компартмент-синдрома остаются до конца
не решенными.
Это связано с тем, что «естественное» стремление
хирурга во чтобы то ни стало свести края грыжевых во-
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рот приводит к развитию полиорганной недостаточности
и возникновению грозных осложнений, не редко связанных со смертельным исходом.
В связи с этим, выбор рационального метода пластики передней брюшной стенки у больных с вентральными
грыжами должен быть направлен не только на предотвращение рецидива грыжи, но и в обязательном порядке
учитывать вероятность развития синдрома интраабдоминальной гипертензии.
Решение этого важного вопроса, кроется в комплексном подходе к имеющейся проблеме: учете индивидуальных особенностей анатомо-функционального состояния передней брюшной стенки, в интраоперационном
контроле внутрибрюшного давления, а также применении в послеоперационном периоде эффективных методов контроля внутрибрюшного давления.
В настоящее время для решения вопросов выбора
пластики передней брюшной стенки большинством хирургов используются данные компьютерной томографии.
Она с высокой степенью точности позволяет проводить
оценку, как элементов грыжевого образования, так и
дегенеративных изменений мышечно-апоневротических
образований передней брюшной стенки.
Однако, не смотря на это, компьютерная томография
в настоящие дни еще имеет достаточно ограниченное
применение. Это связано с тем, что имеется относительная экономическая целесообразность ее проведения. В
связи с этим, в практической деятельности при прогнозировании вероятности возникновения синдрома интраабдоминальной гипертензии мы с успехом применяем
ультразвуковое исследование.
Как показало сравнительное изучение информативности компьютерной томографии и ультразвукового
исследования у 18 обследованных больных, соногрфия
при принятии решения о выполнении «натяжных» или
«ненатяжных» видов пластики лишь незначительно уступает в своей диагностической ценности. Так оно позволяет отчетливо визуализировать элементы грыжевого
образования и определить его объем (93,4±2,9 %). Кроме
того, ультразвуковое сканирование дает возможность с
высокой степенью достоверности диагностировать атрофию и липодистрофию различных групп мышц передней
брюшной стенки (97,4±0,4 %), визуализировать наличие
мышечного диастаза (99,1±0,3 %), рубцовые и дегенеративные изменения апоневротических образований
(97,5±2,3 %), проводить оценку степени выраженности
как подкожной, так и предбрюшинной клетчатки
(98,1±1,7 %).
Особое практическое значение эхография приобретает в лечении больных (48 пациентов) с ущемленными
грыжами. Кроме решения вышеперечисленных задач,
она во всех клинических наблюдениях позволяла диагностировать острую механическую кишечную непроходимость и определить степень функциональной недостаточности кишечника.
По нашему мнению, наиболее действенным методом
профилактики развития синдрома интраабдоминальной
гипертензии является интраоперационный контроль
внутрибрюшным давлением.
В проведенном нами клиническом исследовании
у 42 больных изучена динамика внутрибрюшного давления, как на этапах оперативного вмешательства, так и в
раннем послеоперационном периоде. Измерение внутрибрюшного давления проводили непрямым методом по
давлению внутри мочевого пузыря.
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Полученные результаты показали, что в предоперационном периоде у всех оперированных в плановом порядке больных и у незначительной части больных с
ущемлением грыжи показатели внутрибрюшного давления были компенсированными. И только лишь у больных с ущемлением грыжи на фоне выраженного болевого синдрома и дилятации приводящих отделов кишечника показатели внутрибрюшного давления превышали
показатели нормы, находясь в пределах 10-15 мм.
При проведении пробного сведения краев апоневроза
внутрибрюшное давление выше 15 мм регистрировалось
в основном у больных с размером грыжевых ворот W3W4, что, в свою очередь, определило выполнение
«ненатяжной» пластики передней брюшной стенки с
применением синтетического эксплантата или же декомпрессивного ушивания послеоперационной раны.
Также необходимо отметить, что на момент окончания оперативного вмешательства мы также отмечали
дополнительное, в среднем на 5-7 мм, повышение внутрибрюшного давления, которое было связано с натяжением кожи как правило после неэкономного иссечения
старого послеоперационного рубца.
Мониторинг внутрибрюшного давления в раннем
послеоперационном периоде показал, что на 2-3 сутки
после выполнения пластики у больных может отмечаться
его подъем по сравнению с интраоперационными данными в среднем на одну степень. Этот факт мы связываем
как с наличием интраоперационной травмы и неадекватным обезболиванием, так и послеоперационным парезом
кишечника в особенности у больных с имевшимися явлениями острой кишечной непроходимости.
Таким образом, при плановых грыжесечениях во
избежание развития компартмент-синдрома уровень
внутрибрюшного давления на этапе сведения краев апоневроза не должен превышать 2-ой степени, а у больных
с ущемлением – 1-ой степени интраабдоминальной гипертензии.
В связи с этим, мы считаем, что при интраоперационном превышении этих показателей разумно поступиться
собственными амбициями и выполнить «ненатяжную»
пластику с применением синтетических эксплантатов
или же осуществить декомпрессивное ушивание операционной раны.
В настоящее время большинством хирургов в раннем
послеоперационном периоде контроль внутрибрюшного
давления осуществляется измерением давления в мочевом пузыре. Однако, в условиях хирургического отделения эта методика имеет определенные практические ограничения, которые связаны с необходимостью пролонгированной или многократной катетеризации мочевого
пузыря и риском развития восходящей инфекции.
В связи с этим, в своей практической работе для диагностики гемодинамических симптомов синдрома интраабдоминальной гипертензии мы также применяем
ультразвуковое исследование, которое позволяет нам
регистрировать критические изменения регионарного
кровотока, характерные для стадий суб- и декомпенсации.
Проведенные нами клинические исследования показали, что повышение показателей периферического сопротивления в артериях паренхимы почек и стенок тонкой кишки с последующим снижением объемного кровотока в системах чревного артериального ствола, общей
печеночной и верхней брыжеечной артерий с высокой
степенью достоверности свидетельствуют о наличии у
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больного 2-ой и 3-ей стадий синдрома интраабдоминальной гипертензии.
Кроме того, практически во всех клинических наблюдениях у данной категории больных мы также отмечали
и характерные для этих стадий патологического процесса изменения со стороны венозного кровотока, которые
заключались в регистрации турбулентного кровотока в
портальной венозной системе и изменениях типичного
четырехфазного характера кровотока печеночных вен.
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Таким образом, на основании проведенных клинических исследований нами был разработан и обоснован
комплекс мероприятий по профилактике развития синдрома интраабдоминальной гипертензии, включающий в
себя учет индивидуальных особенностей анатомического
строения передней брюшной стенки пациента, результаты интраоперационного мониторирования внутрибрюшного давления, прогнозирование и раннюю инструментальную диагностику его проявлений.

S.V.Kharitonov, N.A.Kuznetsov, L.S.Aronov, U.O.Gafarov, O.A.Povarikhina
ABDOMINAL COMPARTMENT SYNDROM IN HERNIA SURGERY
FEA HPE “Russian state medical university, federal agency of health & social development”
Moscow, Russia
ABSTRACT:
Based on the results of our clinical research, we successfully developed and applied an algorithm designed to
prevent the development of abdominal compartment syndrome in patients with anterior abdominal wall hernias.
The algorithm includes a detailed preoperative anatomical and physiological evaluation of the anterior abdominal wall in patients with anterior abdominal wall hernia, intraoperative assessment of the intraabdominal pressure with the simultaneous analysis of the risk of a rise in the intraabdominal pressure. The algorithm further
includes an early postoperative ultrasonographic assay of the abdomen to assess hemodynamic changes in the
abdominal organs.
Key words:
compartment syndrome, hernia, repair, ultrasound, computer tomography, CT .
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Г.Н.Хрыков, Ал.А.Курыгин, В.Л.Пастушенков

ПРИМЕНЕНИЕ ОНКОМАРКЕРОВ В ДИАГНОСТИКЕ МЕТАСТАЗОВ И
РЕЦИДИВОВ РАКА ЖЕЛУДКА И ТОЛСТОЙ КИШКИ
Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург, Россия
АБСТРАКТ
Изучены результаты обследования и лечения 204 пациентов оперированных по поводу рака желудка (60) и
толстой кишки(144). Среднее время наблюдения составило 24±6 месяцев. Исследование комплекса онкомаркеров в сыворотке крови больных раком желудка (РЭА, СА19-9, СА72-4) и толстой кишки (РЭА, СА19-9,
СА242) увеличивает информативность метода на дооперационном этапе, эффективность составляет
89,7% и позволяет диагностировать метастазы и рецидивы при послеоперационном наблюдении до клинической манифестации. Альфафетопротеин неэффективен в диагностике метастазов рака желудка и толстой
кишки в печень .
Ключевые слова:
онкомаркер, раковый эмбриональный антиген (РЭА), углеводные антигены - СА 19-9, СА 242, СА 72-4,
альфафетопротеин (АФП), рак желудка, колоректальный рак, метастаз, рецидив
Дооперационная диагностика метастазов рака желудка и толстой кишки, а также раннее выявление рецидивов данных опухолей являются чрезвычайно актуальными вопросами в связи с несколькими обстоятельствами.
Во-первых, частота рака этих локализаций прочно занимает 2 первых места и достоверно возросла за последние
5 лет. Во-вторых, неоправданно высокой остается доля
поздних стадий злокачественного процесса среди впервые выявленных случаев. Так, опухоли толстой кишки в
III и IV стадиях выявляются у 60-70% впервые зарегистрированных больных. Столь же низким сохраняется уровень диагностики рака желудка. Частота диагностики
ранних форм рака желудка не превышает 10-20%, а у 8385% пациентов с первично выявленной опухолью уже
имеются регионарные метастазы. В-третьих, несмотря на
широкое внедрение ультразвукового исследования, комContact Information:
Dr. Gleb Kchrykov
E-Mail: ghrykov@pochta.ru

пьютерной и магнитно-резонансной томографии, дооперационная диагностика регионарных и отдаленных метастазов рака желудка и толстой кишки не превышает 6070%.
По данным Европейской группы по изучению опухолевых маркеров (EGTM) и американского общества клинической онкологии (ASCO) метастазирование или рецидив опухоли могут быть обнаружены с помощью различных онкомаркеров (ОМ) за 6 и более месяцев до клинической манифестации.
Изучены возможности методики лабораторной диагностики метастазов и рецидивов рака желудка (РЖ) и
толстой кишки (РТК) методом комплексного исследования иммунохимических онкомаркеров.
Нами обследовано и оперировано 204 человека: 60 по
поводу рака желудка и 144 больных колоректальным
раком. Всем пациентам до оперативного вмешательства
и в ходе послеоперационного мониторинга выполнялся
комплекс диагностических исследований, заключающий-
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ся в выполнении, наряду с общеклиническими и биохимическими анализами, забора крови на онкомаркеры.
При этом у больных раком желудка забирались альфафетопротеин (АФП), раковый эмбриональный антиген
(РЭА), углеводные антигены - СА19-9, СА72-4, а у пациентов с колоректальным раком – АФП, РЭА, СА19-9 и
СА242. Сыворотки на РЭА, СА 19-9 и АФП анализировались методом электрохемолюминесценции на автоматическом комплексе «Elecsys 2010» («Roche», Швейцария). Для диагностики СА 72-4 и СА 242 использовались
тест-системы иммуноферментного анализа планшеточным способом фирм «DRG» (США) и
«CanAg» (Швеция), соответственно. Также проводилось
комплексное инструментальное обследование, включающее УЗИ, ФГДС, рентгенографию легких и желудка у
больных с новообразованиями желудка; УЗИ (в том числе трансректальное), ирригоскопию, ФКС либо ректороманоскопия, рентген органов грудной клетки у пациентов с РТК. Ряду больных выполнялась компьютерная
томография (КТ) с контрастированием в дооперационном периоде и большинству пациентов через год после
оперативного вмешательства. Проводился сбор катамнеза, который заключался в обследовании оперированных
пациентов 1 раз в 6 месяцев, включающем контроль показателей комплекса опухолевых маркеров в сравнении с
дооперационными величинами, проведение инструментального контроля (УЗИ, ФГДС, ФКС, рентгенография
легких).
Сроки послеоперационного наблюдения составили от
6 до 86 месяцев, в среднем – 24±6 месяцев.
Из 204 пациентов у 185 до операции метастазы не
были выявлены инструментальными методами диагностики (УЗИ, КТ, рентгенография). У 166 из 204 больных
иммунохимические тесты оказались положительными.
Так, у 98 пациентов был повышен один онкомаркер: РЭА
– у 90, СА19-9 – у 3, СА242 – у 3, СА72-4 – в двух случаях. При этом в 78 наблюдениях эти данные совпадали с
наличием регионарных или отдаленных метастазов. А у
20 пациентов с колоректальным раком опухоль прорастала висцеральную брюшину или непосредственно распространялась на соседние органы и структуры (рТ4N0M0 –
стадия по классификации «ТNM»).
У 46 из 166 больных отмечалось увеличение показателей двух опухолевых маркеров: РЭА и СА19-9 – у 23,
РЭА и СА242 – у 15, СА19-9 и СА242 – у 2, РЭА и
СА72-4 – в 6 наблюдениях. Повышение концентрации
трех ОМ (РЭА, СА19-9 и СА242) отмечалось у 22 пациентов, оперированных по поводу колоректального рака.
Во всех наблюдениях при гистологической верификации
после операции выявлялись инвазия в соседние органы
(рТ4N0M0), распространенные регионарные или отдаленные метастазы.
В ранние и отдаленные сроки послеоперационного
мониторинга увеличение показателей онкомаркеров отмечалось в 65 случаях. У 44 пациентов был повышен
один ОМ: РЭА – у 32, СА19-9 – у 6, СА242 – у 5 боль-
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ных, СА72-4 – в 1 случае. Повышение значений двух
опухолевых маркеров наблюдалось у 16 человек: РЭА и
СА19-9 – у 9, РЭА и СА242 –у 2, РЭА и СА72-4 – у 2,
СА19-9 и СА242 – у 3. Три онкомаркера (РЭА, СА19-9 и
СА 242) – превышали нормальные величины у 5 пациентов. При этом увеличение концентрации РЭА и СА242
или РЭА, СА19-9 и СА242 у больных, оперированных по
поводу рака толстой кишки, позволило выявить рецидивы заболевания у 3 больных до возникновения болевого
синдрома, а в одном случае заподозрить, а впоследствии
подтвердить наличие микрометастазов в печени. У остальных пациентов продолжается тщательный поиск
микрометастазов и рецидивов, в сравнении с динамикой
изменения показателей опухолевых маркеров.
В другой группе из 38 человек с нормальными величинами онкомаркеров в 19 случаях не обнаружено метастазов во время операции и при гистологическом исследовании. У 18 пациентов имелись регионарные метастазы (ложно-отрицательные результаты), а у 1 больной при
диагностической лапаротомии выявлен канцероматоз
брюшины.
В нашем исследовании из 41 больных раком желудка
и толстой кишки, с имеющимися до операции или выявленными в ходе послеоперационного мониторинга метастазами в печень или распространенными регионарными
метастазами (IV стадия заболевания по системе TNM),
ни у одного в ходе наблюдения не было выявлено увеличения показателя альфафетопротеина. Также данный
опухолевый маркер не был повышен у 163 больных с IIII стадиями рака желудка и толстой кишки.
Таким образом, из 185 больных с метастазами рака
желудка и толстой кишки у 166 до операции определялось достоверное повышение концентрации одного, двух
или трех онкомаркеров.
Определение до операции в сыворотке крови повышенных показателей одного или нескольких из комплекса опухолевых маркеров коррелирует со стадией заболевания и распространенностью опухолевого процесса при
раке желудка и толстой кишки.
Увеличение концентрации СА 242 в двух подряд
анализах, наряду с РЭА или СА19-9 у пациентов, оперированных по поводу колоректального рака, с большой
вероятностью свидетельствует о возникновении рецидива заболевания или роста микрометастазов в других органах и требует превентивного лечения.
Альфафетопротеин не является эффективным опухолевым маркером диагностики метастазов в печень у
больных с данной нозологией.
Исследование комплекса онкомаркеров в сыворотке
крови больных раком желудка (РЭА, СА19-9, СА72-4) и
толстой кишки (РЭА, СА19-9, СА242) увеличивает информативность метода на дооперационном этапе, эффективность составляет 89,7% и позволяет диагностировать
метастазы и рецидивы при послеоперационном наблюдении до клинической манифестации.

G.N.Kchrykov, Al.A.Kurygin, V.L.Pastushenkov
APPLICATION OF TUMOR MARKERS IN DIAGNOSTICS METASTASES AND RECURRENCES OF
GASTRIC AND COLORECTAL CANCER
Military-medical academy, Saint-Petersburg, Russia
ABSTRACT:
Learned results of research and treatment 204 patients operated by potentially curative gastric (60) and colorectal (144) cancer. Mean follow-up time was 24±6 months. Research of complex serum tumor markers CEA,
CA19-9, CA72-4 for gastric cancer and CEA, CA19-9 and CA242 for colorectal cancer increase self-
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descriptiveness of method on preoperational stage, effectiveness is 89,7% and allow to diagnose metastases and
recurrences in postoperative observation before clinical manifestation. Alphafetoprotein is ineffective in diagnostic of gastric and colorectal cancer liver metastases .
Key words:
tumor marker, carcinoembrionic antigen (CEA), carbohydrate antigens - CA 19-9, CA 242, CA 72-4, alphafetoprotein (AFP), gastric cancer, colorectal cancer, metastasis, recurrence.
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А.Р.Черноусова, П.Г.Филиппов

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ВИЧ
ВИЧ--ИНФЕКЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ
Московский государственный медико-стоматологический университет, Москва, Россия
АБСТРАКТ
Для исследования гемодинамических показателей обследовано 78 ВИЧ-инфицированных пациента, получающих высокоактивную антиретровирусную терапию в течение 8 месяцев - 8 лет. Исследование показало,
что в случае успешной терапии функциональные показатели сердечно-сосудистой системы достоверно улучшились и были сопоставимы с контрольными значениями. Напротив, пациенты утратившие приверженность терапии или несвоевременно начавшие терапию, демонстрируют отрицательное влияние ВИЧинфекции на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы. Ключевые слова: ВИЧ-инфекция,
высокоактивная антиретровирусная терапия, сердечно-сосудистая система, изменения гемодинамики.
Введение
В качестве возбудителей инфекционных миокардитов в литературе описываются практически все известные вирусы, в том числе и вирус иммунодефицита человека. Вероятно, у ВИЧ-инфицированных иммуносупрессия и постоянная вирусемия являются предрасполагающими к развитию миокардита факторами. Однако при
всем разнообразии сопутствующей ВИЧ-инфекции патологии, симптомы дисфункции сердечно-сосудистой системы могут быть замаскированы, а у 24–33% больных
заболевание может протекать бессимптомно [1, 2]. К
тому же, клиническая картина может варьировать в зависимости от степени и протяженности зоны воспалительного поражения сердечной мышцы, а также наличия и
выраженности кардиосклероза [3 – 5]. Таким образом, у
ВИЧ-инфицированных дисфункция сердечно-сосудистой
системы часто остается невыявленной, а учитывая возросшую продолжительность жизни в связи с высокоактивной антиретровирусной терапией (ВААРТ), проявляется на поздних стадиях болезни уже как необратимый
процесс.
В нашей работе мы поставили цель изучить функциональное состояние сердечно-сосудистой системы ВИЧинфицированных до и на фоне приема антиретровирусных препаратов.
Пациенты и методы
Обследовано 78 ВИЧ-инфицированных на разных
стадиях ВИЧ-инфекции (по классификации В.И. Покровского, 1989 г.) и 30 здоровых добровольцев без сердечнососудистых и хронических декомпенсированных заболеваний в анамнезе. Первую группу составляли 36 ВИЧинфицированных (18 мужчин и 18 женщин; средний
возраст 29,2 ± 3,8 лет). Среди обследуемых 16 человек
находились на стадии 2Б, 11 – на стадии 3А, 9 – на стадии 3Б. Эта группа обследовалась до начала ВААРТ и
через 8 месяцев приема антиретровирусных препаратов.
Вторую группу составляли 42 ВИЧ-инфицированных,
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получающих ВААРТ от 1 года до 8 лет (25 мужчин и 17
женщин, средний возраст 30,6 ± 5,3 года). В данной
группе 13 человек находились на стадии ВИЧ-инфекции
2Б, 16 – на стадии 3А, 7 – на стадии 3Б, 6 – на стадии 3В.
Обследование больных включало: эхокардиографию,
электрокардиографию, общеклинические методы, биохимическое исследование крови, определение иммунного
статуса (количество CD4+, CD8+ - лимфоцитов, их соотношение) и показателей вирусной нагрузки на плазму
(количество копий РНК ВИЧ в 1 мл), ультразвуковое
дуплексное сканирование сонных артерий.
Все обследованные пациенты получали ВААРТ по
различным схемам:
1. Ненуклеозидный ингибитор обратной транскриптазы
ВИЧ (ННИОТ) + 2 нуклеозидных ингибитора обратной транскриптазы (НИОТ);
2. Ингибитор протеазы ВИЧ (ИП) + 2 НИОТ;
3. 3 нуклеозидных ингибитора обратной транскриптазы
( 3 НИОТ);
4. 2 ИП + 2 НИОТ.
Результаты исследования
В первой группе до начала ВААРТ было отмечено
увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС) по
сравнению с контрольным значением; сердечный и ударный индексы были ниже, чем в контрольной группе.
Толщина комплекса intima media сонной артерии также
была ниже контрольных значений, и в отношении данного показателя динамики не выявлено. Выявлено, что на
стадии 3Б размеры и объемы желудочков сердца превышают таковые на стадиях 2Б и 3А. Показатели глобальной систолической функции левого желудочка на стадии
3Б достоверно ниже по сравнению с другими группами.
Индекс массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) на
стадии 3Б достоверно превышает показатели на стадиях
2Б, 3А и контрольной группы. Общее периферическое
сосудистое сопротивление на всех стадиях ВИЧинфекции достоверно превышало контрольные значения.
Через 8 месяцев антиретровирусной терапии на фоне
достоверного снижения вирусной нагрузки ВИЧ и повышения уровня CD4-лимфоцитов произошло достоверное
увеличение фракции выброса левого желудочка, минут-
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ного объема, сердечного и ударного индексов за счет
увеличения ударного объема, и снижение общего периферического сосудистого сопротивления (ОПСС) до
значений, сопоставимых с контрольными. Положительные изменения не зарегистрированы на стадии 3Б.
Среди пациентов получавших ВААРТ от 1 до 8 лет
проведено сравнение в зависимости от исходных цифр
CD4-лимфоцитов до ВААРТ. Самые высокие показатели
глобальной систолической функции левого желудочка
наблюдались у пациентов с уровнем CD4-лимфоцитов до
терапии более 200 кл/мкл. Пациенты с уровнем CD4лимфоцитов до терапии менее 100 кл/мкл имели более
высокие значения конечно-диастолического размера
правого желудочка, ИММЛЖ, ОПСС и толщины комплекса intima media сонных артерий по сравнению с контрольными. При этом 6 из 10 человек в этой подгруппе
находились на стадии 3В. Такие данные позволяют предположить, что функциональное состояние сердечнососудистой системы ВИЧ-инфицированных ухудшает не
ВААРТ, а ее позднее начало. Во время исследования
были выявлены 8 человек, которые в результате приема
наркотиков и алкоголя утратили в процессе лечения приверженность к терапии, и как следствие, чувствительность к антиретровирусным препаратам. Эти пациенты
на фоне депрессии иммунитета и повышении вирусной
нагрузки демонстрируют ухудшение по многим показателям: в динамике увеличились конечно-диастолические
размеры и объемы левого и правого желудочков, уменьшились фракция выброса левого желудочка и индекс
сокращения миокарда, снизился ударный индекс, увеличился индекс массы миокарда левого желудочка и возросло ОПСС. При сравнении с группой контроля выявлены меньшие значения показателей глобальной сократительной функции левого желудочка и более высокие
ЧСС и ОПСС.
Обсуждение
Полученные данные свидетельствуют о нарушении
функционального состояния сердечно-сосудистой систе-
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мы ВИЧ-инфицированных пациентов при высоком уровне вирусной нагрузки и низком иммунном статусе, что
особенно выражено на поздних стадиях болезни. У
ВИЧ-инфицированных пациентов на стадии 2Б на фоне
ВААРТ выявлена положительная динамика со стороны
сердечно-сосудистой системы, что позволяет сделать
вывод о влиянии вирусов иммунодефицита человека на
миокард и сосудистую стенку. При элиминации вируса
из крови (<400 копий/мл) и иммунологическом благополучии под влиянием антиретровирусной терапии гемодинамические показатели возвращаются на нормальный
уровень. Этого не происходит на более поздних стадиях
заболевания, несмотря на положительную иммунологическую динамику. При нарушении приверженности терапии отмечается ухудшение морфофункциональных показателей сердечно-сосудистой системы. Назначение ВААРТ на более ранних стадиях ВИЧ-инфекции не только
не влияет отрицательно на гемодинамические показатели, но и предупреждает развитие сердечно-сосудистых
осложнений, что, по всей видимости, может увеличивать
продолжительность жизни и улучшать ее качество у
ВИЧ-инфицированных больных. Учитывая часто бессимптомное течение ВИЧ-ассоциированного миокардита, в программу обследования ВИЧ-инфицированных
необходимо включить эхокардиографию для своевременной диагностики и профилактики сердечно-сосудистых
осложнений у этой категории больных.
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AT HIV-INFECTED PATIENTS
Moscow State University of Medicine and Dentistry
Moscow, Russia
ABSTRACT:
The study of hemodynamic findings comprised 78 HIV-infected patients, receiving highly active antiretroviral
therapy within 8 months - 8 years are surveyed. The study showed that in case of successful therapy cardiovascular parameters have authentically improved and were comparable to control values. On the contrary, patients
which have lost adherence to therapy or out of time begun therapy, show cardiac complications of a HIVinfection. Keywords: HIV-infection, highly active antiretroviral therapy, cardiovascular system, hemodynamic
findings .
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MOLECULAR IMAGING OF BRAIN TUMORS
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ABSTRACT
Clinical and experimental use of positron emission tomography (PET) is expanding and allows quantitative assessment of brain tumor's pathophysiology and biochemistry. PET therefore provides different biochemical and molecular
information about primary brain tumors when compared to histological methods or neuroradiological studies. Common clinical indications for PET contain primary brain tumor diagnosis and identification of the metabolically most
active brain tumor reactions (differentiation of viable tumor tissue from necrosis), prediction of treatment response by
measurement of tumor perfusion, or ischemia. The interesting key question remains not only whether the magnitude of
biochemical alterations demonstrated by PET reveals prognostic value with respect to survival, but also whether it
identifies early disease and differentiates benign from malignant lesions. Moreover, an early identification of treatment
success or failure by PET could significantly influence patient management by providing more objective decision criteria for evaluation of specific therapeutic strategies. Specially, as PET represents a novel technology for molecular
imaging assays of metabolism and signal transduction to gene expression, reporter gene assays are used to trace the
location and temporal level of expression of therapeutic and endogenous genes. PET probes and drugs are being developed together as molecular probes to image the function of targets without disturbing them and in mass amounts to
modify the target's function as a drug. Molecular imaging by PET helps to close the gap between in vitro to in vivo
integrative biology of disease.
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Definition of Molecular Imaging
The term molecular imaging can be broadly defined as
the in vivo characterization and measurement of biologic
processes at the cellular and molecular level (Schaller,
2004). In contradistinction to "classical" diagnostic imaging,
it sets forth to probe the molecular abnormalities that are the
basis of disease rather than to image the end effects of these
molecular alterations. While the underlying biology represents a new arena for many radiologists, concomitant efforts
such as development of novel agents, signal amplification
strategies, and imaging technologies clearly dovetail with
prior research efforts of our specialty. Radiologists will play
a leading role in directing developments of this embryonic
but burgeoning field. This article presents some recent developments in molecular sciences and medicine and shows
how imaging can be used, at least experimentally, to assess
specific molecular targets. In the future, specific imaging of
such targets will allow earlier detection and characterization
of disease, earlier and direct molecular assessment of treatment effects, and a more fundamental understanding of the
disease process.
Molecular Imaging in Research
As the research on cellular changes has shed invaluable
light on the pathophysiology and biochemistry of brain tumors, clinical and experimental use of molecular imaging
methods is expanding and allows quantitative assessment
(Schaller 2005). The term molecular imaging is defined as
the in vivo characterization and measurement of biologic
processes at the cellular and molecular level. Molecular imaging sets forth to probe the molecular abnormalities that are
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Dr. B.J.Schaller
E-Mail: skull_base_surgery@yahoo.de

the basis of disease rather than to visualize the end effects of
these molecular alterations and, therefore, provides different
additional biochemical or molecular information about primary brain tumors compared to histological methods
"classical" neuroradiological diagnostic studies. Common
clinical indications for molecular imaging contain primary
brain tumor diagnosis and identification of the metabolically
most active brain tumor reactions (differentiation of viable
tumor tissue from necrosis), prediction of treatment response
by measurement of tumor perfusion, or ischemia. The interesting key question remains not only whether the magnitude
of biochemical alterations demonstrated by molecular imaging reveals prognostic value with respect to survival, but
also whether it identifies early disease and differentiates
benign from malignant lesions. Moreover, an early identification of treatment success or failure by molecular imaging
could significantly influence patient management by providing more objective decision criteria for evaluation of specific therapeutic strategies. Specially, as molecular imaging
represents a novel technology for visualizing metabolism
and signal transduction to gene expression, reporter gene
assays are used to trace the location and temporal level of
expression of therapeutic and endogenous genes. Molecular
imaging probes and drugs are being developed to image the
function of targets without disturbing them and in mass amounts to modify the target's function as a drug. Molecular
imaging helps to close the gap between in vitro and in vivo
integrative biology of disease.
Molecular Imaging of Brain Tumors
Gliomas are the most common types of brain tumors.
Although sophisticated regimens of conventional therapies
are being carried out to treat patients with gliomas, the disease invariably leads to death over months or years (Jacobs
2003). Before new and potentially more effective treatment
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strategies, such as gene- and cell-based therapies, can be
effectively implemented in the clinical application, certain
prerequisites have to be established. First of all, the exact
localization, extent, and metabolic activity of the glioma
must be determined to identify the biologically active target
tissue for a biological treatment regimen; this is usually performed by imaging the expression of up-regulated endogenous genes coding for glucose or amino acid transporters and
cellular hexokinase and thymidine kinase genes, respectively.
Second, neuronal function and functional changes within the
surrounding brain tissue have to be assessed in order to save
this tissue from therapy-induced damage. Third, pathognomonic genetic changes leading to disease have to be explored
on the molecular level to serve as specific targets for patienttailored therapies. Last, a concerted noninvasive analysis of
both endogenous and exogenous gene expression in animal
models as well as the clinical setting is desirable to effectively translate new treatment strategies from experimental into
clinical application. All of these issues can be addressed by
multi-modal radionuclide and magnetic resonance imaging
techniques and fall into the exciting and fast growing field of
molecular and functional imaging. Noninvasive imaging of
endogenous gene expression by means of positron emission
tomography (PET) may reveal insight into the molecular
basis of pathogenesis and metabolic activity of the glioma
and the extent of treatment response. When exogenous genes
are introduced to serve for a therapeutic function, PET imaging may reveal the assessment of the "location,"
"magnitude," and "duration" of therapeutic gene expression
and its relation to the therapeutic effect. Detailed reviews on
molecular imaging have been published from the perspective
of radionuclide imaging (Gambhir et al., 2000; Tjuvajev et
al., 2002) as well as magnetic resonance and optical imaging
(Weissleder, 2002). The present review focuses on molecular
imaging of gliomas with special reference on the status and
perspectives of imaging of endogenous and exogenously
introduced gene expression in order to develop improved
diagnostics and more effective treatment strategies of gliomas and, in that, to eventually improve the grim prognosis of
this devastating disease.
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Conclusion
The amount of information to be gained from applying
the increasing number of radionucleides in a variety of pathological situiations is potentially very great. Biochemicak
or molecular imaging with radionucleids of processes that
occur at a cellular level provides information that complements findings obtained by anatomical imaging aimed at
depiciting structural, vascular, and histological changes. For
brain tumor diagnosis, radiolabelled amino acids demonstrate
adequate sensitivity and specificity. For tumor grading, the
role of the current data is still controversial because conflicting reports exist. In addition, thredholds frequently are definded retrospectively – a methodologically suboptimal choice – and the ture clinical impact is therefore unclear. Reasonable evidence exists that radiolabeled amino acids have
supplemental value in the evaluation of treatment and the
detection of recurrence of brain tumors. PET represents a
unique methodology for examing the biochemical features of
brain tumors and can therefore function as a translational
bridge between in vitro biologicl discovery and clinical medicine.
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