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Dear Colleagues!
It is with pleasure that we welcome you to the "The Third International Scientific Teleconference: “New Technology in Medicine - 2006". There are 38 reports from 6 countries:
Russia, Turkey, Bulgaria, Belarus, Ukraine, and Uzbekistan are presented in our conference.
During the conference a wide spectrum of topics will be reported. The variety of discuss problems will range from Pathological physiology to the surgery of vascular diseases. We foresee
this conference to be an annual event, and in March 2007, we will meet again to summarize
again the results of our scientific research.
Dmitriy N. Afonin, MD, PhD
Chairman, Organizing Committee
Уважаемые коллеги!
Мы рады приветствовать Вас на Третей ежегодной международной научнопрактической конференции "Новые технологии в медицине - 2006". На конференции представлено 38 работ из 6 стран: России, Турции, Болгарии, Узбекистана, Украины, Беларуси. Спектр представленных докладов – от патофизиологии до современных методов
хирургического лечения сосудистых заболеваний. Мы надеемся, что в марте 2007 года мы
снова встретимся, чтобы подвести итоги наших научных исследований.
Председатель Оргкомитета Конференции
д.м.н. Дмитрий Николаевич Афонин

ORGANIZING COMMITTEE
Dr. D.Afonin MD, PhD

Saint-Petersburg, Russia

Prof. V.Knyazhev MD, PhD
Prof. L.Lebedev MD, PhD

OUR PROJECTS
Наши проекты
http://surgeryserver.com
http://dissertacia.com
http://spbniif.ru
http://spbrca.ru
http://ksuha.org
http://e-icona.narod.ru

Varna, Bulgaria
Saint-Petersburg, Russia

Prof. D.Novitzky, MD
Prof. A.E.Schäfler MD, PhD

Tampa, USA
Ulm, Germany

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА САЙТЕ

www.surgeryserver.com
Четвертая международная научно-практическая дистанционная конференция
"Новые технологии в медицине - 2007"
состоится в марте 2007 года
The Fourth International Scientific Teleconference:
New Technology in Medicine - 2007
will be held in March 2007
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Д.Н.Афонин, В.В.Княжев

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ В INTERNET
International Scientific Surgical Association

Dr. D.Afonin

Аннотация
В статье представлены итоги международных научных дистанционных конференций International Scientific Surgical Association за 20032006 гг. Рассмотрены основные принципы организации их проведения и
перспективы дальнейшей работы.
Ключевые слова: конференции, Internet, наука
Е-mail: medinform@yandex.ru

С 2003 по 2006 год Международной научной хирургической ассоциацией было проведено 8 международных дистанционных научных конференций. В работе конференций
принимало участие 527 специалистов из 29 стран (рис. 1).
Было опубликовано 248 научных работ по различным вопросам медицины и смежных специальностей. До 2006 года
все доклады публиковались в виде сборников материалов
соответствующих конференций. С января 2006 года Ассоциацией издается научно-практический журнал «Bulletin of
the International Scientific Surgical Association» (ISSN
1818-0698), в котором публикуются материалы проводимых
научных форумов (Рис. 2). Кроме этого, все материалы конференций представлены в свободном доступе на сайте
http://surgeryserver.com и в электронной библиотеке на сайте
http://dissertacia.com/lib.htm .
Ассоциация ежегодно проводит три международные
конференции:

A lbania
Byelorussia
Greece
Italy
New Zeland
Taiw an
USA
Morocco
China
Ireland

Brazil
Egipet
India
Japan
Poland
Turkey
Uzbekistan
Y ugoslavia
Spine
England

Prof.V.Knyazhev

• «Новые технологии в медицине», посвященную
последним достижениям в различных областях медицины.
• «Сердечно-сосудистая хирургия и ангиология»,
посвященная актуальным вопросам клиники, диагностики и лечения заболеваний сердца и сосудов.
• «InterSpine», международный дистанционный конгресс, на котором рассматриваются различные проблемы, связанные с заболеваниями позвоночника.
Безусловно, наибольшей популярностью пользуется
конференция «Новые технологии в медицине», как междисциплинарный форум, объединяющий различных специалистов (Рис. 3).
Как показывает опыт, публикации на наших конференциях признаются ВАК России (п. 11 Положения о порядке
присуждения ученых степеней. Утверждено Постановлени-

Bulgaria
Germany
Iraq
Korea
Russia
Ukraine
South A f rica
Czech republic
A rgentina

Рис. 1.
Страны, принимающие участие в наших конференциях

Рис. 2.
Первый номер журнала «Bulletin of the International
Scientific Surgical Association» (ISSN 1818-0698
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IS

CVSA

NTM

Рис. 3
Популярность наших конференций.
ем Правительства Российской Федерации от 30 января 2002
г. № 74) и соответствуют международным требованиям,
предъявляемым к научным публикациям.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
Проведение международных дистанционных научных
конференций включает в себя несколько этапов.
1 этап – информирование потенциальных участников о
проведении конференции. Для этого нами используются
электронная почта, форумы на специализированных webсайтах, электронные доски объявлений, различные рассылки. Адреса электронной почты собираются из следующих
источников:
1. Письма врачей администраторам наших сайтов,
2. Список специалистов, зарегистрировавшихся в нашей электронной библиотеке
3. Общедоступная информация о специалистах, разме-
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щенная в Internet (личные web-страницы, сайты организаций и медицинских сообществ).
2 этап – сбор и обработка поступающих докладов. Каждая работа, поступающая на наши конференции, рецензируется и, при необходимости, отсылается автору на доработку.
Оргкомитет оставляет за собой право не принимать некоторые работы на конференции, если они противоречат моральным или этическим нормам. К счастью, таких работ пока не
было. После получения и рецензирования докладов авторам
направляется уведомление о принятии работы и реквизиты
для оплаты оргвзноса. Все наши конференции проводятся за
счет авторов. При появлении внешних спонсоров, желающих разместить информацию о своих товарах или услугах в
материалах наших конференций, сумма оргвзноса может
быть уменьшена.
3 этап – оформление сборника конференции и публикация материалов. Этот этап включает в себя оформление оригинал-макета, передачу его в издательство и разработку webсайта. В настоящее время оформление материалов конференции мы завершаем формированием PDF-файла очередного номера журнала «Bulletin of the International Scientific
Surgical Association», который публикуется как в
«бумажном» виде, так и в электронном на сайте http://
surgeryserver.com.
4 этап – рассылка авторских экземпляров.
ПЕРСПЕКТИВЫ
В дальнейшем наши планы сводятся к регистрации официальной web-версии журнала «Bulletin of the International
Scientific Surgical Association» и организации возможности
обсуждения публикуемых в Internet статей и научных дискуссий на тематических форумах.

D.N.Afonin, V.V.Knyazhev
METHODOLOGY OF CARRYING OUT
OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC TELECONFERENCES IN INTERNET
Russia, Bulgaria
The results of international scientific teleconferences of the International Scientific Surgical Association for
2003-2006 are submitted in article. Main principles of the organization of their carrying out and prospect of the further work are considered.
Key words: conferences, Internet, science
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В.М.Амелин, Б.Н.Башанкаев

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАКТУЛОЗЫ
В ХИРУРГИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ
Кафедра хирургии ФППОВ ММА им. И.М. Сеченова
Москва, Россия
Аннотация
В современной практике подготовки толстой кишки для различных лечебно-диагностических процедур используются различные препараты. Однако их использование лимитировано как объективным
причинам, так и по субъективным ощущениям пациента. Учитывая накопленный опыт применения
перорального раствора сиропа лактулозы у 67 пациентов хирургического стационара у пациентов с
различными хирургическими заболеваниями толстой кишки (копростаз, опухоль толстой кишки, геморрой, анальная трещина), можно рекомендовать применение этого препарат не только в качестве
метода подготовки толстой кишки к лечебно-диагностическим процедурам, но и как способа восстановления проходимости толстой кишки, вызванной различными причинами.
Ключевые слова: толстая кишка, лактулоза, эндоскопия, рак толстой кишки, стационар
Е-mail: badma.bashankaev@gmail.com
В настоящее время спектр препаратов для лечебнодиагностических процедур и лечения нарушений проходимости толстой кишки (НПТК) различного генеза расширился. Наряду с традиционным применением растворов сернокислой магнезии, касторового масла, растительных препаратов в арсенале врачей появились новейшие препараты антагонистов 5НТ4-рецепторов толстой кишки. Относительно недавно нашли свое место в
терапии НПТК растворы полиэтиленгликолей, натрия
фосфата, лактулозы.
Однако применение традиционных препаратов имеет побочное действие. Так у препаратов на растительной основе, применявшихся для стимуляции кишечной
деятельности у животных, отмечается генотоксичное
действие, у препаратов алоэ - цитотоксичное, канцерогенное, генотоксичное, бисакодил вызывал уролитиаз,
воспаление и нарушение пролиферации клеток. Употребление же около 4 литров раствора полиэтиленгликоля в течение 4 часов является тяжелым испытанием, как
по отношению к гомеостазу, так и по органолептическим показателям, что немаловажно у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эти данные заставили продолжать поиски новых лекарственных средств
для подготовки и лечения пациентов с заболеваниями
толстой кишки. В литературе имеются сведения об успешном применении препаратов лактулозы для лечения
запоров, печеночной энцефалопатии, а также о подготовке пациентов к диагностическим и колопроктологическим процедурам. Лактулоза является синтетическим
дисахаридом, не встречающимся в природе, в котором
каждая молекула галактозы связана b-1,4-связью с молекулой фруктозы. Эта связь и является той причиной,
по которой лактулоза не разрушается ферментами человека или животных. Лактулоза не расщепляется и не
всасывается в тонкой кишке, ее применение не влияет
на электролитный состав крови. Толстой кишки препарат достигает в практически неизмененном виде, где в
процессе бактериального разложения распадается на
короткоцепочечные жирные кислоты (молочную, уксусную, пропионовую, масляную). Это приводит к повышению осмотическое давление в просвете кишки, увеличению общего объема биомассы, снижению рН в
просвете толстой кишки, нормализации микрофлоры
(рост ацидофильной флоры). Стимуляция кишечной
моторики обеспечивается за счет увеличения объема
кишечного содержимого и прямого действия на кишечную стенку. Увеличивая осмотическое давление в кишечнике примерно в 4 раза, лактулоза обладает менее

выраженным осмотическим эффектом, чем неабсорбируемые соли, увеличивающие осмотическое давление в
десятки раз. Такое небольшое повышение давление
уменьшает потерю воды организмом, за счет уменьшения всасывания воды в толстой кишке. Растворение
лактулозы в воде снижает явления метеоризма. На российском фармацевтическом рынке представлен в виде
порошка, гранул и сиропа.
Мы располагаем опытом применения лактулозы у
пациентов хирургического профиля, поступивших в
ГКБ 53 г. Москвы. В исследование вошло 67 пациентов,
которые были разделены на три группы. Возрастной
диапазон пациентов был от 34 до 77 лет. Из них 37 пациентов были старше 65 лет. У этих больных отмечены
различные сопутствующие заболевания – ИБС, сердечно-сосудистая недостаточность, артериальная гипертензия, атеросклеротические изменения сосудов, эмфизема
легких, сахарный диабет 2 типа легкого течения, хронический панкреатит, хронический холецистит, хронический гастрит, состояния после острого инфаркта миокарда. Наличие сердечно-сосудистой патологии у больных вызвало стремление уменьшить объем получаемой
жидкости, что привело к выбору лактулозы.
В первой группе больных (32 человека) раствор
лактулозы применялся в качестве подготовки к рентгенологическим, эндоскопическим и лечебным процедурам. Схема назначения препарата 200 мл сиропа лактулозы разводят на 1,5 литра воды и принимают перорально вечером накануне исследования. Качество подготовки просвета толстой кишки не отличалась от способов с применением растворов полиэтиленгликолей и
превосходило традиционные (касторовое масло накануне, очистительные клизмы). В одном случае гигантский
каловый камень размерами до 12 см диаметре, который
вызывал явления нарушения кишечной проходимости,
удалось растворить с помощью приема раствора лактулозы и сифонных клизм в течение 10 дней.
Вторая группа больных (25 человек) состояла из
пациентов, готовившихся к плановым оперативным
вмешательствам: по поводу рака левой половины толстой кишки - 10, рака правой половины толстой кишки
– 1, геморроя – 10, анальной трещины – 4. Схема назначения препарата заключалась в назначении накануне
операции 200 мл лактулозы, разведенной на 1,5 литра
воды, во всех случаях подготовка оказалась хорошей.
В третьей группе больных (10 больных) лактулоза
применялась в качестве подготовки к отсроченным оперативным вмешательствам. Эта группа включала боль-
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ных с НПТК различного генеза: копростаз в невправимой
вентральной грыже (3), стенозирующая опухоль левых отделов толстой кишки (7). Все пациенты поступили в клинику с клиническими явлениями НПТК, отмечались также
рентгенологические признаки нарушения проходимости
толстой кишки. Применение препарата по схеме: 60 мл
лактулозы на 200 мл воды 3 раза в день в течение 5-7 дней
позволило у 9 больных разрешить явления кишечной непроходимости. В трех случаях прием лактулозы сочетался с
сифонными клизмами. Один пациент с обтурирующей опухолью толстой кишки был оперирован в срочном порядке в
связи безуспешностью консервативных мероприятий, что
расценено как неудовлетворительный результат.
Учитывая накопленный опыт применения лактулозы в
условиях стационаре у пациентов с различными хирургическими заболеваниями толстой кишки, можно рекомендовать применение этого препарат не только в качестве метода подготовки толстой кишки к различным лечебнодиагностическим процедурам, но и как способа восстановления проходимости толстой кишки, вызванной различными причинами. Применение препарата при местнораспространенных опухолях толстой кишки, резко стенозирующих
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просвет, возможна трансформация хронической толстокишечной непроходимости в острую, что может потребовать
неотложного оперативного вмешательства. Поэтому при
таких условиях препарат следует использовать в условиях
стационара под тщательным врачебным контролем. Больными отмечены субъективно хорошие органолептические
качества препарата, в отличие от высокомолекулярных
полиэтиленгликолей, к которым потребовались вкусовые
добавки (апельсиновый, лимонный соки). У 6 пациентов
отмечен метеоризм, проявившийся чувством умеренного
«бурления в животе», что не повлияло на результаты диагностических и оперативных процедур. Использовавшиеся
схемы назначения лактулозы оказались эффективны и могут быть использованы в практике. Так, при подготовке к
исследованиям и плановым оперативным вмешательствам
достаточно перорального приема 200 мл лактулозы на 1,5
литра воды вечером накануне исследования. У больных с
НПТК рекомендуется применять следующую схему: 60 мл
лактулозы на 200 мл воды 3 раза в день перорально в течение 5-7 дней, затем накануне операции при разрешении
явлений НПТК 200 мл лактулозы на 1,5 литра воды.

V.M.Amelin, B.N.Bashankaev
LACTULOSE USING IN SURGICAL DEPARTMENT
I.M. Sechenov’s Moscow Medical Academy, Department of Surgery
of the Faculty of Postgraduate Professional Education
Moscow, Russia
Modern colon preparation for various therapeutic and diagnostic procedures is using different medications. However their using is limited due to objective reasons and to personal patient’s feelings. Аccording to
our experience of using per oral lactulose syrup solution in 67 patients group with different surgical pathology of large intestine (coprostasis, colon cancer, hemorrhoids, anal fissure) we can recommend lactulose as
not only the method of colon preparation for therapeutic and diagnostic procedures but as a way to restore
obstructed colonic passage.
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ГИПОСПЛЕНИЗМА
И СПОСОБЫ ЕГО ЛЕЧЕНИЯ
Научный центр реконструктивной и восстановительной хирургии
Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения РАМН,
Иркутск, Россия
Аннотация
Автором создана концепция послеоперационного гипоспленизма (ПОГ). В докладе представлена
концептуальная схема включения патогенетических механизмов развития ПОГ и пути его лечения. В
качестве способа профилактики ПОГ рассматриваются органосохраняющие вмешательства на селезенке при травме и заболеваниях, а для коррекции – ксенотрансплантация культуры клеток селезенки и
аутоспленотрансплантация.
Ключевые слова: селезенка, гипоспленизм послеоперационный, патогенез, трансплантация селезенки, органосохраняющая хирургия, иммунные механизмы
E-Mail: science@surgery.eastcomm.ru
Научный центр реконструктивной и восстановительной
хирургии Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения РАМН
Гипоспленизм (D 73.0 по МКБ-10) – это пониженная
функция селезенки, проявляющаяся эритроцитозом, часто с
лейкоцитозом и тромбоцитозом. В экспериментальноклиническом исследовании автором разработана концепция
послеоперационного гипоспленизма (ПОГ), согласно которой это патологическое состояние развивается после хирургических вмешательств на селезенке, достигает макси-

мальной степени выраженности после полного удаления
ткани органа (аспленизация) и имеет в своей основе снижение неспецифической резистентности организма и нарушение иммунного статуса.
Концептуальная схема включения патогенетических
механизмов ПОГ, представленная на рис. 1, основывается
на том, что операция на селезенке любого объема – от ревизии до полного иссечения органа при травме, очаговых
образованиях, экстралиенальной патологии верхнего этажа
брюшной полости – вызывает подавление фильтрационной
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функции красной пульпы. Следующим звеном патогенеза,
вовлекающим иммунные механизмы, является нарушение
клиренса антигенов, иммунного ответа, продукции тафцина
и факторов роста. Этим обусловлено снижение фагоцитарной активности нейтрофильных лейкоцитов и тканевых
фагоцитирующих мононуклеаров. Наступает депрессия
антимикробной резистентности. На фоне операционной
травмы и нарушенной продукции факторов роста активизируется бактериальная транслокация из кишечника со стадийным поражением печеночного, затем легочного барьеров и развитием системной воспалительной реакции. Одновременно развивается угнетение процессов репаративной
регенерации. ПОГ приводит к развитию воспалительных
осложнений в раннем послеоперационном периоде, ухудшает отдаленные результаты радикальных вмешательств по
поводу онкологических процессов верхнего этажа брюшной полости, снижает качество жизни в связи с астениче-
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ским синдромом, респираторными инфекциями, угрозой
молниеносного сепсиса. Способом хирургической профилактики ПОГ следует считать сберегательные операции на
селезенке, сохраняющие фильтрационную функцию красной пульпы. Хирургическая профилактика ПОГ направлена
на профилактику ранних и отдаленных осложнений, и улучшение качества жизни. Способ хирургической коррекции
ПОГ – аутотрансплантация ткани удаленного органа
(эффект отсроченный, до 1 мес после операции, что связано
с особенностями регенераторного процесса, обеспечивающего капиллярное кровоснабжение транспслантата) либо
экспериментально апробированная ксенотрансплантация
культуры клеток селезенки с выраженным ранним эффектом. Вакцинация и длительная антибиотикотерапия направлены лишь на предупреждение некоторых осложнений ПГ
и не могут рассматриваться в качестве патогенетически
обоснованных мер профилактики.

K.A.Apartsin
PATHOGENETIC MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF POSTOPERATIVE HYPOSPLENISM
AND METHODS OF THEIR MANAGEMENT
Scientific Centre of Reconstructive and Restorative Surgery of East-Siberian Scientific Centre of Siberian
Branch of Russian Academy of Medical Sciences
Irkutsk, Russia
Abstract. The conception of postoperative hyposplenism (POH) was created by the author. The report is
maintain of conceptual scheme of induction of pathogeneic mechanisms of POH`s development and ways of
its management. As a basis of POH prophylaxis the spleen-preserving surgery to be considered. The methods
of correction POH is xenotransplantation of culture of splenic cells and autosplenotransplantation.
Keywords: spleen, post-operative hyposplenism, pathogenesis, splenic autotransplantation, spleenpreserving surgery, immune mechanisms
E-mail: science@surgery.eastcomm.ru
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Л.Г.Баженов, Е.В.Ризаева, М.В.Бондарчук, С.С.Баженова

АНТИХЕЛИКОБАКТЕРНАЯ АКТИВНОСТЬ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ
АКТИВИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ
Республиканский специализированный центр хирургии им.ак. В.Вахидова
Ташкент, Республика Узбекистан
Аннотация
Изучена антихеликобактерная активность электрохимически активированных растворов (ЭХАР), в
частности нейтрального анолита (НА) и перспективы его использования для эрадикации Helicobacter
pylori (HP).
Антимикробное действие НА определяли в отношении клинических штаммов НР (7) и представителей нормальной кишечной микрофлоры (Escherichia coli, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium
bifidum, Bacteroides fragilis и др.).
Установлено, что НА ингибировал рост всех изученных микроорганизмов. При этом наибольшую
чувствительность к исследуемому агенту проявляли культуры HР. Даже при разведении исходного
раствора до 6 мг/л активного хлора НР погибали практически мгновенно. Эта чувствительность значительно превышала таковую представителей нормальной микрофлоры, что позволяет производить селективную НР-деконтаминацию при щадящем действии на индигенную микрофлору ЖКТ.
Ключевые слова: гастродуоденальная патология, Helicobacter pylori, эрадикация, электрохимически активированные растворы, антихеликобактерная активность, нормальная микрофлора
Е-mail: leobaj@tps.uz
Установление важной роли Helicobacter pylori (НР) в
этиологии и патогенезе гастродуоденальных заболеваний (ГДЗ) (гастриты, язвенная болезнь желудка и 12перстной кишки) вывело на первое место в лечении и
профилактике этой патологии задачу ликвидации НР
как в организме больных, так и в окружающей их среде.
Однако, препараты, применяемые для антимикробной
терапии хеликобактериоза (де-нол, амоксициллин, кларитромицин, метронидазол и др.), достаточно дороги,
нередко способствуют сенсибилизации организма и
развитию дисбактериоза ЖКТ, к ним в процессе лечения развивается резистентность HP, не всегда они подавляют и сопутствующие НР условно-патогенные микроорганизмы, имеющие определенное клиническое
значение, в частности, грибы рода Candida. Не пригодны эти препараты и для устранения НР в окружающей
среде (4,5,6). Вышесказанное обуславливает необходимость поиска новых антимикробных агентов, более
активных как в отношении НР, так и ассоциированных
с ними микроорганизмов, и не имеющих перечисленных недостатков.
В этом плане перспективным представляется использование электрохимически активированных растворов (ЭХАР) (анолит, нейтральный анолит, гипохлорит
натрия). Ранее уже сообщалось об эффективности применения ЭХАР в комплексном лечении больных язвенной болезнью 12-перстной кишки (2), однако сведений
о влиянии ЭХАР на клинические культуры НР и сопутствующие им микроорганизмы недостаточно, что и
явилось целью настоящего исследования.
ЭХАР получали с помощью установки “СТЕЛ”.
Базовые исследования проводили с нейтральным анолитом (НА), учитывая его скоррегированное значение рН
(6,0+1), исключающее искажение результата за счет
кислой реакции среды, а при приеме внутрь - снижающее его раздражающее действие на слизистую оболочку
пищеварительного тракта. Исходный раствор НА - прозрачная жидкость с концентрацией активного хлора
300+50 мг/л, окислительно- востоновительный потенциал +700+100 мВ. Контроль активности исходного рас-

твора НА и его разведений проводили по концентрации
активного хлора, тестируемого йодометрическим методом (3).
Антимикробную активность НА изучали в отношении 7 штаммов НР, выделенных от больных с ГДЗ с
помощью методов, описанных нами ранее (1). Из представителей условно-патогенной флоры испытаны:
Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Pseudomonas
aeruginoza (АТСС 27853), Сitrobacter diversus (RSCS
458), Candida albicans (RSCS 723). Из состава нормальной микрофлоры ЖКТ изучены: Escherichia coli (M-17),
Lactobacterium plantarum (8 РАЗ), Bifidobacterium bifidum (№ 1), Bacteroides fragilis (RSCS Т-1).
Влияние НА на перечисленные микроорганизмы
определяли путем инкубации при комнатной температуре смеси (1:1) микробной взвеси (1 млрд. или 100
млн. микробных тел/ мл) с исходными растворами НА и
его разведениями и инокулировании смеси сразу после
смешивания, через 5 мин, 30 мин, 1, 2 и 3 часа инкубации на оптимальные для каждого микроорганизма питательные среды, на которых после соответствующего
термостатирования учитывали наличие или отсутствие
микробного роста. Контролем служили аналогичные
смеси, в которых вместо НА использовали стерильный
физиологический раствор.
Изучение действия НА на условно-патогенную флору показало, что разведенный в 8 раз (концентрация
активного хлора 50 мг/л) он обладает практически
мгновенным бактерицидным эффектом при контактировании с микробной взвесью, содержащей 1 млрд. м. т./
мл. НА, разведенный в 16 раз (25 мг/л), для проявления
ингибирующего эффекта требовал увеличения экспозиции до 1 часа. При разведении исходного раствора в 64
раза (6 мг/л) при экспозиции 3 часа подавление микробного роста не происходило. При тестировании представителей нормальной микрофлоры ЖКТ было выявлено,
что факультативно-анаэробные и облигатно-анаэробные
микроорганизмы имели различную чувствительность к
НА. Так, первые (E. coli, L. plantarum) ингибировались
аналогично условно-патогенным микроорганизмам 8-
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ми кратным разведением НА (50 мг/л) в течение первых
минут контакта. Для получения бактерицидного эффекта
при воздействии 16-кратного разведения требовалась экспозиция уже 1 час, 32- кратного - 3 часа. НА, разведенный
в 64 раза (6 мг/л), был неактивным в отношении данных
бактерий. Облигатно-анаэробные микроорганизмы нормальной микрофлоры ЖКТ (B. bifidum, B. fragilis) оказались на одно разведение более чувствительны, чем факультативные. Уже разведение в 16 раз (25 мг/л) оказывало
моментальный бактерицидный эффект. При последующих
разведениях наблюдалось постепенное снижение бактерицидности растворов и для ее проявления необходимо было
увеличивать экспозицию взаимодействия реагентов.
Однако из всех изученных микроорганизмов наибольшую чувствительность к НА проявляли культуры НР. Даже при значительном снижении концентрации активного
хлора (до 6 мг/л) при разведении исходного раствора НА в
64 раза все изученные штаммы HP погибали практически
мгновенно.
При изучении активности НА в отношении менее концентрированных микробных взвесей (100 млн. м. т./мл)
наблюдалась обратная зависимость, т.е. чем меньше было
микроорганизмов в единице объема, тем они были более
чувствительны к НА. В среднем, при использовании взвеси
в 100 млн. м. т./мл чувствительность возрастала в 2 раза по
сравнению со взвесями в 1 млрд.м. т./мл. При оценке полученных результатов необходимо также учитывать то, что
при смешивании реагирующих компонентов в соотношении 1:1, конечная концентрация активного хлора в смеси
уменьшается вдвое по сравнению с концентрацией используемого разведения НА и соответственно уменьшается
величина действующей концентрации активного хлора.
Установленная высокая антихеликобактерная активность ЭХАР (НА) расширяет область их применения за
счет использования для ликвидации HP во внешней среде,
в частности, в гастроэнтерологических отделениях, эндоскопических кабинетах, кабинетах для забора и исследования желудочного сока и т.п.; для обработки желудочных
зондов, эндоскопов, других инструментов и объектов, соприкасающихся со слюной, желудочным соком, слизистой
оболочкой желудка и 12-перстной кишки больных с ГДЗ, а
также для обработки рук персонала.
Об актуальности этих профилактических мероприятий
свидетельствуют достоверно большая обсемененность НР
гастроэнтерологов по сравнению с другими медицинскими
работниками, случаи вспышек хеликобактериального гастрита при использовании недостаточно простерилизованных эндоскопов, преимущественно орально-оральный путь
передачи НР-инфекции и другие факторы (5, 6).
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Вместе с тем, полученные данные могут стать основой
для разработки эффективных методов лечения хеликобактериоза с использованием ЭХАР. При этом важно, что
наряду с выраженными хеликобактерицидными свойствами, эти растворы обладают и другими полезными качествами (иммуностимулирующее, противоаллергическое, противовоспалительное, ускоряющее регенерацию действие)
(2).
Установление высокой чувствительности НР к НА,
значительно превышающую таковую представителей нормофлоры ЖКТ, возможно позволит производить его селективную НР-деконтаминацию при щадящем действии на
индигенную микрофлору, снижая тем самым опасность
развития дисбиозов, утяжеляющего течение основного
заболевания.
Антихеликобактерная активность НА может найти
применение также и при хирургическом лечении ГДЗ, в
частности, при резекции желудка по поводу язвенной болезни, для санации желудка перед операцией и обработки
остающейся его части во время операции и в послеоперационном периоде с целью ликвидации и предупреждения,
тем самым, рецидива ГДЗ.
Таким образом, установлена высокая чувствительность
HP к ЭХАР (НА), значительно превышающая таковую
условно-патогенной и нормальной микрофлоры ЖКТ, что
является основанием для разработки эффективных методов
применения этих растворов для профилактики и лечения
хеликобактериоза.
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ANTIHELICOBACTERIAL EFFECT OF ELECTROCHEMICALLY ACTIVATED SOLUTIONS
Republican Specialised Centre of Surgery named after Ac. V. Vakhidov, Tashkent, Republic of Uzbekistan
Antihelicobacterial activity of the electrochemically activated solutions (ECAS), in particular neutral
anolyt (NA) and prospects of its use for eradication of Helicobacter pylori (HP) were studied.
NA antimicrobial effect was studied in relation to the НР clinical strains (7) and members of a normal
intestinal microflora (Escherichia coli, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium bifidum, Bacteroides fragilis etc.).
NA inhibited the growth of all examined microorganisms. At the same time the HР cultures manifested
the greatest sensitivity to the researched agent. Even at dilution of the initial active chlorine solution up to 6
mg/l, НР practically instantaneously perished. This sensitivity considerably exceeded that one of members of
a normal microflora, that allows to make a selective HP-decontamination at sparing influence on indigene
microflora of the digestive tract.
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СЛУЧАИ ИНФАНТИЛЬНЫХ СПАЗМОВ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
(результаты семилетнего проспективного наблюдения)
ГУ РК «Детская республиканская больница»
Коми филиал КГМА, г. Сыктывкар
Аннотация
Методом сплошного исследования нами проанализированные данные госпитализации в неврологическое отделение 1998 - 2004 годы. За этот период пролечено 26 больных с диагнозом: эпилепсия с младенческими спазмами. Средний возраст поступивших пациентов составил 5,85±0,42. У большинства детей Республики Коми младенческие спазмы имеют симптоматический характер. В 92,3% выявляется
перинатальная патология. Дополнительные исследования выявляют у всех пациентов признаки органического поражения головного мозга. Электроэнцефалография обнаруживает признаки грубой дезорганизации биоэлектрической активности головного мозга в 100% случаев, однако типичные для синдрома Уэста
изменения отмечены только у 9-ти пациентов (35%).
Ключевые слова: инфантильные спазмы, Республика Коми
Е-mail: seagal1@rol.ru
Примерно у половины детей с инфантильными спазмами выявляются перинатальная патология, асфиксия новорожденных, травмы головного мозга, хромосомные и генные аномалии, гидроцефалия, нейроинфекции [1, 2, 3, 4].
Среди детей, страдающих младенческими спазмами, отмечается высокая смертность и инвалидность. Рецидивы
заболевания, по данным литературы, наблюдаются в 40 45% случаев. По данным зарубежных авторов, только 10 15% пациентов в дальнейшем способны посещать обычную школу [5]. Изучение данной патологии в Республики
Коми не проводилось.
Целью настоящего исследования был анализ случаев
младенческих спазмов в Республике Коми по результатам
проспективного наблюдения.
Нами проанализированные данные госпитализации в
неврологическое отделение детской республиканской
больницы за 1998 - 2004 годы. За этот период в отделении
неврологии пролечено 26 больных с диагнозом: эпилепсия
с младенческими спазмами. Средний возраст поступивших
пациентов составил 5,85±0,42 месяца при разбросе от 3-х
до 10-ти месяцев.
Анализ показывает, что 13 детей (50%) из обследуемой
группы родились недоношенными: в срок от 30 до 38 недель беременности. При этом выяснилось, что у недоношенных детей младенческие спазмы начинались на 1 - 2
месяца раньше, чем у доношенных. В исследуемой группе
только 10 детей (38%) родились в срок 40 недель и один
ребенок (4%) - в срок 41 - 42 недели. Путем кесарева сечения родилось 6 детей (23%). Операция проводилась по
поводу клинически узкого таза в 3-х случаях (11,5%), рубца на матке – в 2-х случаях (8%), преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты – в 1 случае
(4%). Остальные дети появились путем самостоятельных
родов, которые протекали с дискоординацией родовой
деятельности; отмечались быстрые роды. В большинстве
случаев родов отмечался длительный безводный промежуток (13 - 20 часов). Длительность II периода родов составила от 30 минут до 1 часа. В одном случае отмечалось
применение полостных щипцов.
Дети из обследуемой группы родились с массой от
1427гр. до 3700гр., при этом 12 детей имели массу менее 3х килограммов. При рождении средняя оценка их состояния по шкале Апгар составила 5,65±0,4 балла. В тяжелой
гипоксии (1 - 4 балла по Апгар) родилось шестеро детей
(23%), четверо из них имели различную степень недоношенности. У 18-ти пациентов (69%) отмечалась при рождении гипоксия средней степени тяжести (6 - 7 баллов по
Апгар). С оценкой 8 - 9 баллов при рождении было только
2 пациента (8%). В дальнейшем 15 детей (57,7% от общего
числа) нуждались в лечении в отделении интенсивной

терапии и реанимации, в том числе с рождения - 7 больных, переведены на 2-е сутки - 7 детей, на 15 сутки - 1
ребенок. Все 15 находились на искусственной вентиляции
легких в течение от 4 дней до 1 месяца. Затем 23 ребенка
(из 24-х, родившихся с низкой оценкой по Апгар) продолжили лечение в отделении патологии новорожденных и
отделении выхаживания недоношенных новорожденных
детей. Двое детей из роддома были выписаны домой в
удовлетворительном состоянии.
Внутриутробная инфекция, подтвержденная лабораторными данными (диагностический титр антител и выделение во збу дителей) выявлена у 4 детей
(цитомегаловирусная инфекция). У остальных детей внутриутробная инфекция лабораторно не подтверждалась.
Интересно, что в период новорожденности судороги
отмечались у 8-ми из 26-ти обследованных детей (30,8%).
Позднее у 17-ти человек (65%) отмечались различные судороги (тонико-клонические, замирания и парциальние
припадки) до появления спазмов. Эти дети получали противосудорожные препараты (вальпроаты, фенобарбитал),
однако на фоне лечения судорожный синдром купировался
не у всех. Двое детей были здоровы до начала спазмов.
До развития приступов у 6-ти обследованных нами
детей (23%) обнаруживалась негрубая задержка психомоторного развития. У 13-ти пациентов (50%) выявлялись
двигательные нарушения, задержка психомоторного развития средней тяжести. Двое детей были здоровы до начала
приступов. В 92,3% случаев после начала специфических
приступов отмечался быстрый регресс приобретенных
навыков, что привело в последствии к грубой задержке
психомоторного развития.
В клинической картине заболевания у наших пациентов наблюдались «кивки», «клевки», «пропульсивные»
приступы, протекающие серийно: от 5-ти до 10-ти серий в
сутки с длительностью серии от 10-ти до 30-ти секунд.
Кроме этого, у 2-х детей отмечались «замирания» продолжительностью 1 - 2 сек. с частотой 10 - 20 раз в сутки.
Результаты функционально-диагностических исследований показывают, что уже при рождении у большинства
детей выявляются нарушения. Так, при эхоэнцефалоскопии в 100% случаев нами были выявлены признаки гидроцефалии от умеренных до выраженных.
Практически у всех больных отмечаются изменения и
при нейросонографии. Особенно эти изменения выражены
у пациентов с низкой оценкой по шкале Апгар. Так, наиболее часто - в 10-ти случаях - у них выявлялись грубые диффузные изменения ишемического характера. Несколько
реже - в 7-ми случаях - отмечалась двухсторонняя ПВЛ.
Субарахноидальное кровоизлияние выявлено у трех из
пострадавших пациентов. У одного больного выявлены
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признаки гидроцефального синдрома без очаговых изменений. У троих детей нейросонография в периоде новорожденности не проводилась.
Изучение биоэлектрической активности головного
мозга показало, что у всех 26-ти детей на электроэнцефалограмме выявляются признаки, специфичные для эпилепсии: комплексы «пик - волна» или «острая волна - медленная волна». Кроме того, у всех пациентов отмечалась грубая дезорганизация биоэлектрической деятельности коры
головного мозга, в основном регистрировалась первично
генерализованная эпилептическая активность. В одном
случае выявлен сформировавшийся доминантный очаг
эпилептической активности. У 9-ти пациентов на ЭЭГ отмечалась гипсаритмия - патогномоничный признак синдрома Уэста.
С 2000 года в детской республиканской больнице появилась возможность проведения нейровизуализации. Магнитно-резонансная томография, проведенная в ряде случаев, выявила гидроцефалию у 3-х пациентов, микроцефалию в одном случае, агенезию мозолистого тела - у одного
больного.
Таким образом, наше исследование показывает, что у
большинства детей Республики Коми младенческие спаз-
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мы имеют симптоматический характер. В 92,3% выявляется перинатальная патология. Дополнительные исследования выявляют у всех наших пациентов признаки органического поражения головного мозга. По нашим данным,
электроэнцефалография обнаруживает признаки грубой
дезорганизации биоэлектрической активности головного
мозга в 100% случаев, однако типичная для синдрома Уэста гипсаритмия отмечена нами только у 9-ти пациентов
(35%).
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THE CASES OF INFANTILE SPASMS IN KOMI REPUBLIC
(RESULTS OF THE SEVEN-YEAR SUPERVISION)
SE RK «Children's republican hospital»
Komi branch of KGMA, Syktyvkar
By the method of continuous research we analyzed the data of hospitalization in the neurological branch
in 1998 - 2004. For this period the 26 patients with the diagnosis: epilepsy with infantile spasms were treated.
Middle age of this patients was 5,85±0,42 month. The infantile spasms have symptomatic character at the
majority of children. The prenatal a pathology comes to light in 92,3 %. Additional researches reveal attributes of the organic defeat of a brain at all patients. EEG finds out attributes of rough disorganization of the
bioelectric activity of a brain in 100% of the cases, however typical for a syndrome of West changes were
marked only at 9 patients (35 %).
Key words: infantile spasms, Komi Republic

© М.В.Болсуновская, В.А.Болсуновский и соавт., 2006.

М.В.Болсуновская2, В.А.Болсуновский1, К.И.Байгозина2, А.В.Лексашов2,
С.М.Одоевский3, Н.В.Татарина2, А.С.Одоевский2

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА И
КЛИНИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
«СОСУДИСТЫЕ КЛАПАННЫЕ ГОМОГРАФТЫ»
Детская городская больница №11,
Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет2,
Военный Университет Связи3

Аннотация
Целью разработки является создание программного комплекса сопровождения технологического
цикла производства и клинического использования новых видов медицинских изделий «Сосудистые
клапанные гомографты» (СКГ). Разрабатываемая информационная медицинская система входит в состав медико-биологического комплекса для осуществления исследований в области протезирования
сердечно-сосудистой системы.
Использование разработанного программного комплекса обеспечивает индивидуальный подбор
изделия, постоянный мониторинг за состоянием изделия, визуализацию трехмерной модели изделия и
возможность принятия решения о годности СКГ на всех этапах разработки и клинического применения изделия, позволяет контролировать состояние пациентов до и после операции по коррекции порока сердца.
Ключевые слова: Биотехнологии, Визуализация, Гомографт, Децеллюляризация, Медицинские
информационные системы, Мониторинг, Трехмерное моделирование
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Автоматизация технологических и организационных
процессов становится все более значимой в обеспечении
эффективного управления разработкой новых видов медицинских изделий. Особенно это важно в инновационных
областях деятельности медицинских учреждений, таких
как биотехнологии.
Задачей, решаемой авторами, является создание программного комплекса сопровождения технологического
цикла производства и клинического использования медицинских изделий «Сосудистые клапанные гомографты» в
составе медико-биологического комплекса для осуществления исследований в области протезирования сердечнососудистой системы. По теме исследования подана заявка
на полезную модель (МКл. G 11 B 5/00 Медикобиологический комплекс / В.А. Болсуновский, М.В. Болсуновская, А.В.Лексашов, А.С.Одоевский заявка №
2005140044 от 22.12.2005).
Программный комплекс разработан в ходе исследований, проводимых в рамках НИОКР, при финансовой поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
В состав программного комплекса, приведенного на
рис.1, входит блок трехмерного моделирования медицинских изделий, банк данных (БД) и приложение для работы
с БД, включающее блок принятия решения о годности
медицинского изделия для клинического использования и
блок обработки результатов медико-биологических испытаний.
В состав блока моделирования входит блок трехмерных моделей медицинских изделий, созданных в среде
моделирования 3D Studio Max, блок экспорта сведений о
моделях изделий из среды проектирования в графическое
приложение (рис. 2).
В состав банка данных входят базы данных о медицинских изделиях и материалах, результатах медикобиологических исследованиях изделий, о донорах и пациентах, результатах динамического наблюдения за состоянием пациентов до и после операции по коррекции врожденных и приобретенных пороков сердца.
База данных о пациентах предназначена для сбора,
хранения и обработки данных о пациентах, ожидающих
медицинские изделия, необходимые для выполнения операций. В базе данных производится учет динамики состоянии здоровья пациентов после имплантации HHT по результатам проведенных исследований, в частности: о прохождении осмотра у кардиохирурга, снятии электрокар-
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диограммы и проведении эхокардиографии и т.п.
База данных о материалах предназначена для сбора и
хранения данных о донорах биоматериалов, сведений об
анализах сосудистых клапанных гомографтов (СКГ), используемых методах анализа биоматериалов, сведений об
иных материалах, используемых при производстве и медико-биологических исследованиях СКГ.
Блок принятия решения предназначен для анализа данных об исходном донорском материале, варианте трехмерной модели СКГ, особенностях пациента и принятия решения о годности СКГ для конкретной операции.
Блок обработки результатов медико-биологических
испытаний предназначен для проведения обработки результатов исследований поступающего биоматериала,
квалификационных (испытания установочной серии),
приемо-сдаточных и периодических испытаний СКГ и
выполнения научно-исследовательских работ в области
биотехнологий для совершенствования технологического
процесса изготовления медицинских изделий.
Графическое приложение позволяет пользователю
осуществлять просмотр трехмерных моделей СКГ, информация о которых хранится в БД. Врач кардиохирургического отделения может осуществлять индивидуальный
подбор сосудистых протезов пациентам, опираясь не только на их численные параметры, но и на компьютерное
изображение, учитывая особенности формы и строения.
При этом не возникает необходимости многократного обращения к готовым изделиям СКГ, находящимся в специальном хранилище. На данный момент в приложении поддерживается отображение 20 различных моделей СКГ 4
типов: по 8 моделей аортальных сосудистых клапанных
гомографтов (АоСКГ) и легочных сосудистых клапанных
гомографтов (ЛеСКГ), по 2 модели артериальных сосудистых гомографтов (САГ) и венозных сосудистых гомографтов (СВГ).
Пользователю приложения предоставляются широкие
возможности управления обзором моделей СКГ:
• выбор удобного ракурса наблюдения модели, возможность вращения камеры вокруг модели;
• позиционирование точки наблюдения на отдельных
анатомических элементах, например, для выявления
особенностей формы аортальной трубки, трикуспидальных клапанов и т.д.;
• возможность отключения отображения отдельных конструктивных анатомических элементов модели гомографта для удобства просмотра;

Рис.1. Структура программного комплекса
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Рис.2.
Схема взаимодействия блока моделирования и банка данных

• выбор вида проекции: перспективная, соответствующая

особенностям зрительного восприятия человека, и ортогональная, сохраняющая соотношения геометрических
размеров.
Любой выбранный пользователем ракурс может быть
сохранен в виде графического файла на диске. Полученное
изображение может быть использовано при создании отчетных документов и сохранено в БД.
Управление моделью СКГ осуществляется с помощью
мыши и клавиатуры. По окончании работы с моделью можно продолжить работу с БД, осуществлять визуализацию
моделей других медицинских изделий, осуществлять ввод и
редактирование сведений в базах данных о пациентах и материалах. Разработана справочная система, содержащая
основные сведения о работе приложения.
Блок динамического наблюдения может быть использо-
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ван как в составе базы данных о пациентах, так и как самостоятельное приложение.
В случае использования программного блока как самостоятельного приложения поддерживаются следующие возможности:
• Подключение как локальной, так и удаленной БД;
• Запоминание логина / пароля (в случае использования
компьютера одним пользователем), что избавляет от
необходимости ввода их каждый раз при подключении к
БД;
• Создание / редактирование / удаление учетных записей
пациентов, в состав которых входят личные сведения, о
родителях (для несовершеннолетних пациентов), адрес,
данные о медицинском страховании;
• Поиск сведений о пациенте как по фамилии, имени, отчеству или дате рождения целиком, так и по фрагменту;
• Однократный ввод сведений о медицинском учреждении
и враче, после чего эти сведения могут добавляться в
новые документы автоматически.
Отчетными формами являются консультация кардиохирурга, электрокардиограмма и эхокардиография, протокол
операции, выписной эпикриз.
При работе пользователя с формой занесения сведений
об эхокардиографии возможно внесение сведений об аортальном, митральном и трикуспидальном клапанах, легочной артерии, наличии/отсутствии врожденных пороков сердца. В приложении поддерживается возможность занесения
сведений об обследовании пациента в М-режиме и Врежиме, автоматического расчета ряда параметров по внесенным данным.
Применимость созданного программного обеспечения
подтверждается апробацией в составе медицинской информационной системы в ООО «Лаборатория ТкИ», г. СанктПетербург.
Использование разработанного программного комплекса
обеспечивает индивидуальный подбор изделия, постоянный
мониторинг за состоянием изделия, визуализацию трехмерной модели изделия и возможность принятия решения о
годности СКГ на всех этапах разработки и клинического
применения изделия, позволяет контролировать состояние
пациентов до и после операции по коррекции порока сердца.

M.V.Bolsunovskaja2, V.A.Bolsunovsky1, K.I.Bajgozina2, A.V.Leksashov2, S.M.Odoevsky3,
N.V.Tatarina2, A.S.Odoevsky2
PROGRAM COMPLEX OF SUPPORT OF TECHNOLOGICAL PROCESS OF MANUFACTURE
AND CLINICAL USE OF MEDICAL PRODUCTS "VASCULAR VALVE HOMOGRAFT"
Children hospital №11, St.Petersburg State Polytechnical University2,
Military Academy of Communication3
St.Petersburg, Russia
The purpose of development is creation of a program complex of support of technological process of
manufacture and clinical use of new kinds of medical products " Vascular Valve Homograft"(VVH). The developed information medical system is a part of a medical and biologic complex for realization of researches
in the field of prosthetics of cardiovascular system.
Use of the developed program complex provides individual selection of a product, constant monitoring the
condition of a product, visualization of three-dimensional model of a product and an opportunity of decisionmaking on validity VVH at all development cycles and clinical application of a product, allows to supervise a
condition of patients before and after operation on correction of a heart disease.

The Third International Scientific Teleconference: New Technology in Medicine - 2006
- 18 -

Bulletin of the International Scientific Surgical Association, 2006

Vol.1, N. 2, 2006

© В.А.Болсуновский1, А.В.Лексашов2, Д.М. Степанов2 , 2006.

В.А.Болсуновский1, А.В.Лексашов2, Д.М. Степанов2

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕССА
ОБНАРУЖЕНИЯ И РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ БИОЛОГИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ
1
Детская городская больница №1 ,
Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет 2
г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация
Целью настоящего исследования является разработка системы информационной поддержки процесса
обнаружения и распознавания образов биологических объектов на изображениях.
Система осуществляет обработку изображения, в частности - приведение к виду, удобному для автоматизированного анализа, удаление шумов; определение количественных и качественных показателей децеллюляризации для исследуемого образца.
Данная информационная медицинская система позволяет автоматизировать наиболее трудоемкие и
рутинные стадии обработки информации на этапе медико-биологических испытаний изделия, проводить
оценку эффективности технологии приготовления сосудистых гомографтов.
Ключевые слова: Биотехнологии, Гомографт, Децеллюляризация, Информационная система, Распознавание образов
Е-mail: bva-hht@mail.ru, leksashov@mail.ru
В настоящее время активно развивается направление
использования технологий искусственного интеллекта в
биологии и медицине.
Целью настоящего исследования является разработка
системы информационной поддержки процесса обнаружения и распознавания образов биологических объектов на
изображениях в составе программного комплекса поддержки технологического процесса изготовления медицинских
изделий «Сосудистый клапанный гомографт» (СКГ).
Разрабатываемая система предназначена для работы с
цифровыми изображениями фрагментов сосудов и препаратов сосудистой ткани, полученных методами световой и
электронной микроскопии. Анализ морфологии тканей
после различных видов обработки гомографтов является
необходимым начальным звеном работ по разработке методик обработки тканей и фрагментов органов нефиксирующими растворами (дистиллированная вода, питательные
среды, ферменты) перед трансплантацией. Микрофотографирование образцов проводилось через заданные промежутки времени с целью оценки результатов тканевой инженерии.
Предварительный анализ обработанных гомографтов на
светооптическом уровне показал, что при всех использованных способах обработки сохраняется целостность
структуры сосуда, хорошо окрашивается межклеточное
вещество, образованное клетками соединительной ткани
сосудов. На изображениях определяются клеточные компоненты двух видов:
1) крупные клетки, имеющие светлую, плохо окрашенную цитоплазму;
2) клетки меньшего объёма, в которых выявляется
плотная гомогенно окрашенная цитоплазма.
Черно-белые фотографии обработанных образцов СКГ
содержат изображения ядер, отличающихся формой, размерами, количеством, четкостью границ и яркостью окраски.
Кроме ядер на фотографиях можно различить коллагеновые и эластиновые волокна.
Например, контрольные образцы в растворе DMEM/F12
через 17 часов имеют четкие ядра с гомогенной окраской, в
образцах СКГ, обработанных солевыми растворами хлористого кальция и магния, обнаружены ярко светящиеся ядра,
в дистиллированной воде использование DAPI также выявляет картины ярко окрашенных ядер.
Для стандартизации цифровой обработки целесообразно приведение полноцветных изображений к монохромному виду – черно-белым изображениям и использование gif-

формата для хранения изображений.
Методика исследования полученных изображений
фрагментов сосудов предполагает выполнение следующих
этапов:
обработку изображения (приведение к виду, удобному для автоматизированного анализа, удаление шумов);
определение количественных и качественных
показателей децеллюляризации для конкретного образца;
принятие решения об эффективности методики
обработки по степени децеллюляризации для конкретного
образца ткани при различных способах обработки.
На первом этапе для обработки исходных изображений
предлагается осуществить предварительную фильтрацию с
использованием алгоритмов фильтрования и цифровой
обработки изображений. В результате проведенного анализа методов фильтрации можно сделать следующие выводы
о целесообразности применения сглаживающих фильтров
для расфокусировки изобра-жения и подавления шума.
Расфокусировка может применяться как предварительный
шаг обработки изображения, например, для удале-ния мелких деталей перед обработкой крупных объектов, или же
для устранения разрывов в линиях или деталях. Для подавления шу-мов может использоваться расфокусировка с
применением как линей-ной, так и нелинейной фильтрации.
Целесообразность использования алгоритмов повышения
резкости (фильтров нечетких масок) заключается в том,
чтобы под-черкнуть мелкие детали изображения или улучшить те детали, кото-рые оказались расфокусированы
вследствие ошибок или несовер-шенства самого метода
съемки. В условиях отсутствия ограничения на время автоматизированной обработки возможно использование адаптивных фильтров, возможности которых превосходят
возможно-сти фильтров, которые были рассмотрены выше.
Целесообразно использование фильтров нечетких масок в
комбинации с фильтрами вычисления краев или вывода
контура, вследствие того, что применение фильтров нечетких масок приводит к увеличению резкости изображения
без изменения уровня шума. С другой стороны изолированное применение фильтров вывода контуров приводит к
полному отсеиванию шума, но могут появиться лишние
элементы за счет учета данным методом вложенных контуров.
На втором этапе необходимо определить количественные характеристики обнаруженных объектов на изображении при различном увеличении - выполнить подсчет количества клеток для определения степени децеллюляризации
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• сохранять изображения в форматах gif, jpg, jpeg, bmp;
• взаимодействовать с буфером обмена ОС;
• сохранять монохромные изображения в текстовом виде
(в виде набора нулей и единиц);

• увеличивать как изображения целиком, так и их фрагменты.

Рис. 1 Программное приложение цифровой обработки
изображения
ткани в зависимости от способа и времени обработки и температурного режима. Определение количества клеток в образцах ткани предполагается осуществлять двумя методами
– с использованием экспертных систем и нейронных сетей.
Для эффективного решения поставленной задачи разработано приложение цифровой обработки изображения
(рис.1), позволяющее проводить следующую обработку
изображений:
• обрабатывать изображения в формате gif, jpg, jpeg, bmp,
ico, emf, wmf;
• приводить к монохромному виду;
• осуществлять фильтрацию от помех;
• приводить к определенному цветовому диапазону;
• подсчитывать количество подобъектов;
• инвертировать цвета;
• переводить цвета в градации серого;

Все перечисленные возможности имеют гибкую систему
настроек и предназначены для повышения качества изображений и получения информации о них.
Разработано программное приложение, использующее
технологию нейронных сетей, для получения количества
клеток в образцах ткани, оценки результатов обработки
сосудистой ткани и эффективности децеллюляризации в
автоматическом режиме на основании накопленной статистики о проведенных медико-биологических исследованиях
медицинских изделий. Полученные результаты сохраняются
в базе данных для последующей статистической обработки
и принятия решения об эффективности способа обработки и
годности медицинского изделия для клинического использования.
На третьем этапе необходимо выполнить статистическую обработку результатов второго этапа и определить
эффективность децеллюляризации, которая характеризуется
процентным соотношением между общим количеством и
количеством децеллюляризованных клеток в зависимости
от выбранных критериев.
Для решения поставленной задачи в блоке принятия
решений используется разработанная программная процедура статистической обработки, в частности корреляционного
анализа, результатов исследований.
Данная информационная медицинская система позволяет автоматизировать наиболее трудоемкие и рутинные стадии обработки информации на этапе медико-биологических
испытаний изделия, проводить оценку эффективности технологии приготовления СКГ.
Разработанная система используется в составе медикобиологического комплекса для осуществления исследований в области протезирования сердечно-сосудистой системы.
По теме исследования подана заявка на полезную модель (МКл. G 11 B 5/00 Медико-биологический комплекс /
В.А. Болсуновский, М.В. Болсуновская, А.В.Лексашов,
А.С.Одоевский - заявка № 2005140044 от 22.12.2005).

V.A.Bolsunovsky1, D.M.Stepanov2, A.V.Leksashov2
INFORMATION SYSTEM OF SUPPORT OF PROCESS OF DETECTION
AND RECOGNITION OF IMAGES OF BIOLOGICAL OBJECTS ON IMAGES
Children hospital №1 1, St.Petersburg State Polytechnical University2
St.Petersburg, Russia
The purpose of the present research is a system engineering of information support of process of detection and
recognition of images of biological objects on images.
The system carries out processing the image, in particular - reduction the kind convenient for the automated
analysis, removal of noise; definition quantitative and quality indicators decellularization for the investigated product.
The given information medical system allows to automate the most labour-consuming and routine stages of processing of the information at a stage of medical and biologic tests of a product, to estimate efficiency of technology of
preparation Vascular Valve Homograft.
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КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЁГКОГО У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЁЗОМ
1

Санкт-Петербургская городская туберкулёзная больница №2
Санкт-Петербургская Медицинская Академия последипломного образования
г. Санкт-Петербург, Россия

2

Аннотация
Нерандомизированное параллельное когортное сравнительное исследование 116 больных раком легкого и 111 больных раком легкого на фоне туберкулеза легких. Сопутствующий туберкулез усугубляет клинику рака легкого, затрудняет дифференциальную диагностику, определение метастатического поражения
лимфатических узлов средостения, снижает функциональную операбельность пациентов, увеличивает риск
тяжёлых интра- и послеоперационных осложнений, ухудшает отдалённые результаты оперативного лечения.
Ключевые слова: легкие; туберкулёз лёгких; рак лёгкого; диагностика; стадирование; хирургическое
лечение.
Е-mail: thorax@peterlink.ru
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: выявление особенностей
клиники, диагностики, хирургического лечения и его результатов у больных с сочетанием рака и туберкулёза лёгких.
ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ: нерандомизированное
параллельное когортное сравнительное исследование.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ: изучены истории болезней
227 пациентов, находившихся на лечении по поводу туберкулёза лёгких (ТБЛ) и/или немелкоклеточного рака лёгкого
(РЛ) в отделении торакальной хирургии СанктПетербургской городской туберкулёзной больницы №2 с
1996 по 2001 гг. В зависимости от характера патологии
пациенты были разделены на две группы: больные РЛ и
сопутствующим активным либо перенесённым ранее ТБЛ
(группа РЛ+ТБЛ: 111 пациентов) и больные РЛ, не страдавшие ТБЛ (группа РЛ: 116 пациентов). Средний возраст
больных в группе РЛ+ТБЛ составил 61,3±0,9 лет, в группе
РЛ – 60,1±1,0 лет. В группе РЛ+ТБЛ мужчин было 90,1%, а
женщин – 9,9%, в группе РЛ мужчин – 85,3%, а женщин –
14,7%. Стадии РЛ в группе сочетания с Т I- 19,8%,II18,9%,III- 27,9%,IV- 33,4%, в группе РЛ I- 20,6%,II- 21,6%,
III- 25,9%,IV- 31,9%). Статистически значимые различия
между группами по полу, возрасту пациентов и частоте
стадий РЛ отсутствовали (p>0,05).
Для оценки возможностей дифференциальной диагностики компьютерной томографии органов грудной клетки
во фтизиатрической практике предпринято также проспективное исследование 10 пациентов.
РЕЗУЛЬТАТЫ: Длительность наблюдения до госпитализации в хирургический стационар в группе РЛ+ТБЛ варьировала от нескольких дней до 36 месяцев с медианой 3
месяца, а в группе РЛ достигала 60 месяцев при медиане
также в 3 месяца.
73 (65,8%) пациента в группе РЛ+ТБЛ страдали активным ТБЛ, в 13,7% наблюдений этой группы выявлено бацилловыделение. Наиболее часто опухоли в группе
РЛ+ТБЛ локализовались в верхней доле правого лёгкого
(34,2%) и в верхней доле левого лёгкого (18,0%). Частота
практически всех жалоб в группе РЛ+ТБЛ была выше, чем
в группе РЛ. Сравнение частоты отдельных симптомов
выявило статистически достоверные различия между группой РЛ+ТБЛ и группой РЛ по частоте жалоб на кашель и
астении (р<0,05).
Сравнение рентгенологической картины показало, что в
группе РЛ+ТБЛ среди опухолей центральной локализации
чаще встречается визуализируемое поражение крупных
бронхов с нарушением вентиляции, частыми сопутствующими инфильтративно-воспалительными изменениями.

Сочетание РЛ с ТБЛ затрудняет диагностику метастатического поражения внутригрудных лимфатических узлов.
По данным сравнительного исследования подгрупп больных, оперированных по поводу РЛ (49 пациентов) и сочетания РЛ+ТБЛ (34 пациента) проведен анализ чувствительности, специфичности и точности рентгенотомографии в
оценке метастатического поражения бронхопульмональных, трахеобронхиальных и медиастинальных лимфатических узлов. Обнаружено, что сопутствующий и перенесённый ТБЛ снижает возможность выявления и надёжность
диагностики метастатического поражения лимфатических
узлов (таблица 1). При оценке состояния лимфатических
узлов средостения активный ТБЛ, сопутствующий РЛ, снижал точность диагностики в бóльшей мере (до 65,2%), нежели метатуберкулёзные изменения.
По данным проспективного исследования 10 пациентов
с сочетанием РЛ+ТБЛ, проведённого в нашей клинике,
чувствительность рентгенотомографии, компьютерной
томографии, интраоперационной ревизии в оценке метастатического поражения бронхопульмональных и трахеобронхиальных лимфатических узлов была сходной и составила
около 75% по отношению к результатам патологоанатомических исследований операционных препаратов. При этом
наиболее специфичным оказалось рентгенотомографическое исследование (83,3%), менее специфичными – компьютерная томография (66,7%), интраоперационная ревизия
(50%). В оценке метастатического поражения лимфатических узлов средостения чувствительность компьютерной
томографии и интраоперационной ревизии составила 98%,
а рентгенографии – лишь 50%, что совпадает с данными
литературы. Специфичность всех методов исследования
была сходной (~83%).
При ЭКГ-исследовании в группе РЛ+ТБЛ выявлена
достоверно бóльшая частота явлений перегрузки правых
отделов сердца по сравнению с группой РЛ (40% против
25%; р<0,05).
Частота функциональной неоперабельности в группе
РЛ+ТБЛ была достоверно выше, чем в группе РЛ: 21,6%
против 6,9% (p<0,001). Радикально оперированы 34 (30,6%)
больных группы РЛ+ТБЛ и 49 (42,2%) пациентов группы
РЛ (p>0,05).
Соотношение выполненных операций по объёму характеризовалось недостоверно бóльшей долей пневмонэктомий в группе РЛ+ТБЛ: 35,3% против 32,6% в группе РЛ
(p>0,05). В группе РЛ+ТБЛ из-за посттуберкулёзного спаечного процесса в области корня лёгкого чаще вынужденно
выполнялась интраперикардиальная обработка сосудов
корня легкого. В группе РЛ причиной расширения объёма
операции выступала опухолевая инвазия окружающих
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Таблица 1.

Чувствительность, специфичность, точность диагностики метастатического поражения
различных групп лимфатических узлов рентгенотомографическим методом
Группы лимфатичеБронхопульмональные и трахеобронхиальные
Медиастинальные
ских узлов
Чувствительность (%)

Специфичность (%)

Точность
(%)

Чувствительность (%)

Специфичность (%)

Точность
(%)

РЛ

54

71

67

33

78

75

РЛ+ТБЛ

33

63

53

25

80

73

структур. Интраоперационные осложнения в группе
РЛ+ТБЛ отмечены в 2 (5,9%) случаев вследствие значительной интраоперационной кровопотери, обусловленной
выраженным спаечным процессом. В группе РЛ интраоперационных осложнений не было. Средняя кровопотеря,
медиана длительности операции в группах РЛ и РЛ+ТБЛ не
различались.
Частота послеоперационных осложнений в группе
РЛ+ТБЛ была недостоверно выше, чем в группе РЛ
(соответственно 20,6%и 18,4%; p>0,05), причём наибольшее
число осложнений наблюдалось у больных с сопутствующим активным ТБЛ (осложнения развились у 6 – 26,1% - из
23 пациентов этой подгруппы).
Несостоятельность культи бронха составила 5,9% в
группе РЛ+ТБЛ (оба случая несостоятельности произошли
у больных с сопутствующим активным ТБЛ) и 4,1% в группе РЛ (p>0,05). Риск развития тромбоэмболии лёгочной

артерии в группе РЛ был недостоверно выше, чем в группе
РЛ+ТБЛ (соответственно 6,1% 2,3%; p>0,05).
Средняя продолжительность жизни после операции в
группе РЛ+ТБЛ составила 37,6±6,7 месяцев, в группе РЛ –
43,9±5,4 месяцев (p>0,05).
ВЫВОДЫ: сопутствующий ранее перенесенный и в
особенности активный ТБЛ достоверно усугубляет выраженность клиники РЛ, затрудняет дифференциальную диагностику, а также стадирование по критерию N (прежде всего определение метастатического поражения лимфатических узлов средостения), достоверно ограничивает функциональную операбельность пациентов. Кроме того, у таких больных имеется статистически недостоверная тенденция к увеличению риска интра- и послеоперационных осложнений, ухудшению отдалённых результатов оперативного лечения.

G.M.Boyarkin, M.K.Kalechenkov, A.F.Malinovskiy, E.S.Pobegalov.
CLINICAL FEATURES, DIAGNOSIS AND SURGERY
OF NON-SMALL CELL LUNG CANCER IN PATIENTS WITH PULMONARY TUBERCULOSIS.
St.Petersburg Municipal Tuberculosis Hospital No. 2
St.Petersburg Medical Aca-demy of Postgraduate Education.
St.Petersburg, Russia.
Non-randomized concurrent cohort comparison of 116 patients with lung cancer and 111 patients with lung
cancer and pulmonary tuberculosis. In patients with non-small-cell lung cancer, concomitant or previous pulmonary
tuberculosis deteriorates detection of lymph node involvement, decreases patients’ functional operability, increases
intra- and postoperative morbidity, decreases postoperative survival time.
Keywords: lung; pulmonary tuberculosis; lung cancer; diagnosis; staging; surgery
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ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ КАК СЛЕДСТВИЕ РАННЕГО РАЗВИТИЯ
АТЕРОСКЛЕРОЗА У ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЕЙ
Федеральное государственное лечебно-профилактическое учреждение
«Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров» Минэнерго РФ
Ленинск-Кузнецкий, Россия

Аннотация
Изучены особенности течения ишемического инсульта у лиц моложе 50 лет. Показано, что у пациентов
с выраженным неврологическим дефицитом отмечен наиболее высокий уровень гомоцистеинемии. Гипергомоцистеинемия является дополнительным фактором риска ишемического инсульта. В лечении следует
использовать витаминные препараты.
Ключевые слова: ранний атеросклероз, инсульт, гипергомоцистеинемия.
Е-mail: vizilo@yandex.ru
Актуальность проблемы развития острых нарушений
мозгового кровообращения у лиц моложе 50 лет определяется значительной инвалидизацией и социальной дезадаптацией перенесших их пациентов. У пациентов данной
возрастной группы находят ранние, выраженные и распространенные атеросклеротические изменения церебральных,
кардиальных и периферических сосудов. Атеротромбоз

является наиболее грозным осложнением атеросклероза.
Артериальные тромбозы провоцируют до 95% случаев
крупноочаговых инфарктов миокарда, до 85% случаев инсультов, гангрены конечностей, а также инфарктов других
органов и являются ведущей причиной смертности во всем
мире. В качестве дополнительного фактора риска развития
тромбоэмболии активно изучается метаболит обмена ме-
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тионина – гомоцистеин (ГЦ). Независимо от причин гипергомоцистеинемии триггерный механизм развития тромбоза
объясняется токсическим воздействием повышенных концентраций гомоцистеина на сосудистую стенку с избыточным высвобождением факторов эндотелиального происхождения, активизирующих гемостаз. Свыше 80 клинических и
эпидемиологических исследований подтвердили, что высокий уровень гомоцистеинемии в крови является маркером
увеличенного риска атеросклеротического поражения сосудов различных локализаций, а также артериальных и венозных тромбозов. Проведены и другие исследования, не подтверждающие наличие такой связи. Таким образом, вопрос
об использовании этого показателя для оценки риска развития сердечно-сосудистых заболеваний требует дальнейшего
изучения.
Настоящее исследование предпринято с целью изучения особенностей течения и ведущих факторов риска ишемического инсульта у пациентов молодого возраста (моложе
50 лет).
В исследование включили 27 больных, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу, пролеченных в отделении неврологии ГНКЦОЗШ.
Средний возраст составил 44,4 + 5,05 лет. Среди больных
преобладали мужчины – 18, женщин - 9. Контрольную группу составили 10 здоровых лиц, средний возраст - 44,7+1,02.
Клиническая оценка неврологического статуса больных
проводилась традиционно по международным клиническим
шкалам определения неврологического дефицита (Бартела,
NIH-NINDS, Оргогозо, скандинавской, по индексу нарушения приспособительной активности). Для исследования церебральной гемодинамики выполнялось дуплексное сканирование сосудов шеи и головного мозга на сканере ACUSON 128ХР/10с (США) по стандартной методике. Концентрацию гомоцистеина в сыворотке крови натощак определяли на иммунохемилюминесцентном анализаторе
«IMMULIT» (США) с использованием наборов фирмы
DPS,USA. Нормативные значения гомоцистеина рассчитывали при обследовании 10 практически здоровых лиц. С
учетом нормативных значений гомоцистеина, гипергомоцистеинемию определяли при превышении уровня 15
мкмоль\л. Диагноз ишемического инсульта подтверждали с
помощью компьютерной томографии, у 82% пациентов
выявлены очаги ишемии различных размеров.
По наличию ведущих факторов риска отмечено следующее. Гипертоническая болезнь выявлена у 25 человек
(92,6%), причем с выраженной степенью тяжести гипертонии было 13 человек (52%). Наиболее атерогенные типы
дислипидемий 2А и 2Б (согласно Российским рекомендациям 2004 г. по целевым уровням липидов крови), выявлены у
13 пациентов (52,1%). Пароксизмальная форма фибрилляции предсердий наблюдалась у 2 человек. Фактор курения
по данным анамнеза выявлен у 4 человек (14,8%), причем у
всех пациентов стаж курения составил более 10 лет. Отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым и цереброваскулярным заболеваниям выявлена у 8 человек (29,6%).
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Сахарный диабет 2 типа с умеренным уровнем гликемии
был впервые выявлен у 1 пациентки в процессе обследования.
Содержание гомоцистеина в сыворотке крови - в пределах от 5,9 до 31,8 мкмоль/л. С гипергомоцистеинемией выявлено 6 пациентов (22,2%), из них мужчин – 4 (66,7%),
женщин – 2 (33,3%). Cредний уровень ГЦ превысил контрольное значение на 34,3%, при этом у мужчин - на 57,3%,
у женщин - на 28,4%.
В нашем исследовании достоверно выявлен атеротромботический подтип ишемического инсульта у 17 пациентов
(63,1%). У этих пациентов средняя концентрация ГЦ на
41,5% превысила среднюю концентрацию в контрольной
группе.
Проведено сопоставление клинической оценки неврологического статуса и уровня гомоцистеинемии. У пациентов
с легким неврологическим дефицитом (7 человек) средний
уровень ГЦ составил 8,1 + 2,24 мкмоль/л (что превысило
контрольное значение на 2%). В группе пациентов с умеренным неврологическим дефицитом (9 человек) средний уровень ГЦ составил 10,8 + 4,33 мкмоль/л (что превысило контрольное значение на 26,1%). У пациентов с выраженным
неврологическим дефицитом (11 человек) отмечен наиболее
высокий уровень ГЦ – 16,0 + 0,97 мкмоль\л, что оказалось
выше контрольного значения на 50,3%.
Проведено сопоставление состояния церебральной гемодинамики и уровня гомоцистеинемии. У 15 больных (65,2%)
обнаружены атеросклеротические изменения сонных артерий при ультразвуковом дуплексном сканировании. Гемодинамически значимый стеноз сонных артерий с образованием
бляшек выявлен у 8 пациентов (53,3%), в этой группе средний уровень ГЦ составил 12,2 + 6,14 мкмоль/л (что выше
контрольного уровня на 37%). Гемодинамически незначимый стеноз 20-40% обнаружен у 3 человек (20%). В группе
больных, не имевших атеросклеротических изменений по
данным дуплексного сканирования, средний уровень ГЦ
составил 7,5 + 2,45 мкмоль/л.
У 3 пациентов (11,1%), имеющих признаки распространенности атеросклеротического процесса (изменения церебральных и коронарных сосудов), средний уровень ГЦ на
40,2% превысил контрольное значение.
Таким образом, несмотря на молодой возраст, практически все пациенты имели достаточно выраженные изменения
церебральной гемодинамики на фоне атеросклеротических
проявлений различной степени. У трети больных выявлены
ультразвуковые маркеры ранней стадии атеросклероза при
повышенном тонусе артерий. Более чем у половины больных атеросклеротические изменения сосудов головного
мозга были выраженными. Развитие атеротромботического
варианта ишемического инсульта у лиц молодого возраста
может быть связано с повышенной концентрацией гомоцистеина, провоцирующего раннее формирование атеросклеротических изменений сосудов и тромбоз. Это позволяет
рекомендовать дополнять лечение препаратами, способствующими утилизации гомоцистеина.

T.L.Vizilo, I.A.Pisareva, I.M.Ustyantseva, O.I.Hohlova, I.V.Vlasova
ISCHEMIC INSULT AS CONSEQUENCE OF EARLY ATHEROSCLEROSIS DEVELOPMENT
IN PATIENTS WITH HYPERHOMOCYSTEINEMIA
Federal state medical prophilactic institution «Scientific clinical center of the miner’s health protection»
Leninsk-Kuznetskiy, Russia
The patterns of the ischemic insult run have been studied in patients younger than 50 years old. It is showed
that the highest level of homocysteinemia is noted in patients with a frank neurologic deficit. Hyperhomocysteinemia is an additional risk factor of ischemic insult. Vitamin medications should be used in treatment.
Key words: early atherosclerosis, insult, hyperhomocysteinemia.
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ПЕРВЫЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УРГЕНТНОГО
СИНХРОННОГО ТЕЛЕКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В ТРАВМАТОЛОГИИ
НИИ травматологии и ортопедии Донецкого государственного медицинского университета им.М.Горького,
*Донецкий государственный медицинский университет им.М.Горького,
**Центральная районная больница г.Волноваха,
Донецк-Волноваха, Украина

Аннотация
Цель работы – разработать оптимальную схему использования ургентного телеконсультирования в травматологии на госпитальном этапе, оценить первые результаты ее использования. Проведено 9 ургентных телеконсультаций. Использованы технологии телеконсультирования: схема «MMS+E-mail», мобильная телефония,
лист рассылки, электронная почта. Результаты. Оптимальная схема ургентного телеконсультирования в травматологии на госпитальном этапе включает в себя: телемедицинские рабочие станции на основе мобильных
компьютерных устройств с цифровыми фото- видеокамерами и функцией оповещения (КПК, смартфоны и
т.д.); линии связи (Интернет, в том числе GPRS, и мобильную (сотовую) связь); протоколы синхронного телеконсультирования. Первые результаты свидетельствуют о высокой эффективности ургентного телеконсультирования (быстрое получение консультации узкого специалиста, оптимизация оперативного лечения, увеличение объема помощи до личного приезда консультанта, улучшение результатов лечения). Необходима разработка протоколов для догоспитального и госпитального синхронного телеконсультирования травмированных.
Ключевые слова: телемедицина, травма, неотложная помощь
Е-mail: mfs@dsmu.edu.ua
В 2005 году впервые в Украине нами использовано
ургентное синхронное телеконсультирование в лечении
пациентов с тяжелыми изолированными и политравмами.
Цель работы – разработать оптимальную схему использования ургентного телеконсультирования в травматологии на госпитальном этапе, оценить первые результаты
ее использования.
Материал и методы
Проведено 9 ургентных телеконсультаций пациентов,
находящихся на госпитальном этапе в первые часы после
поступления. Использованы следующие технологии телеконсультирования: схема «MMS+E-mail», мобильная телефония, лист рассылки, электронная почта.
Результаты и обсуждение
На основе ретроспективного аналитического изучения
проведенных 250 телеконсультаций нами определены требования к оптимальной системе для синхронного ургентного телеконсультирования в травматологии:
- надежность, простота и быстрота эксплуатации;
- экономическая эффективность;
- возможность обмена различными видами медицинской информации;
- безопасность;
- наличие функции оповещения консультанта.
Травматологическая система для ургентного телеконсультирования должна включать в себя:
- стационарные рабочие станции на основе персональных компьютеров;
- мобильные рабочие станции на основе карманных

Рис. 1.
Структура диагнозов пациентов при ургентном телеконсультировании

персональных компьютеров (КПК, PDA) и смартфонов;
- доступные и дешевые линии связи (Интернет, мобильная телефонная связь).
Как уже было сказано выше, ургентные телеконсультации проведены у 9(100%) пострадавших в возрасте от 9 до
40 лет, из них - 6(66,7%) мужчин и 3(33,3%) женщины.
Структура диагнозов отражена на рис.1.
Схема «MMS+E-mail» использована в 2 случаях, мобильная телефония (голосовая связь и обмен данными по
SMS/MMS) - в 2, специализированный лист рассылки - в 2,
исключительно электронная почта – в 3 случаях.
Во всех случаях отмечена высокая релевантность ответов (особенно при использовании листа рассылки). Однако,
исходя из тяжелого состояния травмированных, важным
фактором является время, то есть быстрота получения заключения.
В первом случае среднее время между отправкой запроса и получением ответа в среднем составило 25 минут, во
втором – 15 минут, в третьем – 30 минут, в четвертом – 360
минут. При ургентном телеконсультировании недостатком
листа рассылки является его неформальность. То есть, ответ, в принципе, можно получить со значительным запозданием или не получить вовсе. Недостатком исключительного использования электронной почты является отсутствие
функции оповещения консультанта (отсюда – слишком
большой временной промежуток). То есть, обязательным
является присутствие «дежурного за компьютером», постоянно следящего за обменом почтой. Несомненно, такой
подход является неоправданным и неэффктивным с экономической и организационной точек зрения.
Наиболее оптимальным решением для ургентного телеконсультирования в травматологии является комбинированное использование услуг мобильной телефонии (MMS/
SMS сообщений, GPRS Интернет), электронной почты и
мобильных компьютерных устройств. Телемедицинская
система на основе указанных технологий проста и надежна,
экономически доступна и оправданна, имеет функцию оповещения консультанта и позволяет своевременно обмениваться различными видами медицинской информации.
Мобильные устройства являются удобной и эффективной технологией для синхронного телеконсультирования в
травматологии, к ним относятся:
- телефоны (смартфоны, камерафоны) со встроенными
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камерами и возможностью обмена мультимедийными
(MMS) сообщениями и электронной почтой;
- КПК, снабженные цифровыми камерами и возможностью подключения к Интернету (к беспроводными точкам
доступа или с помощью GPRS);
- коммуникаторы, представляющие собой сочетание
КПК и мобильного телефона.
В 2004 году специалистами из Великобритании продемонстрировано успешное регулярное телеконсультирование
между сельскими и городскими больницами по профилю
травматология с использованием мобильной телефонии [4].
Нами
сформулированы
требования
к
«телемедицинскому» мобильному телефону [2,3]:
- встроенная цифровая фотокамера;
- возможность отправки стандартных и мультимедийных сообщений (SMS и MMS);
- доступ в Интернет (WAP и/или GPRS);
- наличие инфракрасного (ИК) порта и/или Bluetooth.
Сценарий телеконсультирования с использованием мобильного телефона [2,3]:
Согласование проведения телеконсультации (голосовая
связь или SMS).
Оцифровка медицинской информации с помощью
встроенной камеры (рентгенограммы, томограммы, общий
вид больного, locus morbi); набор сопроводительного текста
с помощью клавиатуры телефона.
Отправка MMS.
Аналитическая работа консультанта.
Отправка заключения абоненту с помощью SMS или по
голосовой связи.
Особенности телеконсультирования с использованием
мобильного телефона [2,3]:
⇒ пригодность для синхронных процедур;
⇒ преимущественное использование «крупной» визуализации (рентгенограмма, фотография locus morbi);
⇒ высокая эффективность в различных разделах травматологии и ортопедии;
⇒ возможность быстрого обмена информацией;
⇒ передача наряду с текстовым материалом и голосовой
связью оцифрованных изображений рентгенограмм и
locus morbi (что позволяет врачу в ограниченно короткий
промежуток времени принять наиболее верное решение
при установке диагноза и выборе тактики лечения больного).
Карманный персональный компьютер (КПК) – универсальный ассистент современного врача, обладающий возможностью оперативного предоставления нужной информации в нужной месте (у постели больного, в операционной,
на месте происшествия). Для КПК разработаны мощные
справочные системы по фармакологии, синдромной диагностике и т.д. На их основе создаются госпитальные информационные системы с поддержкой обмена визуализацией в
формате DICOM. КПК, подключенный к Интернет, представляет собой мобильную телемедицинскую рабочую станцию. С помощью которой эффективно производится телеконсультирование [1-3].
Таким образом, можно определить характерные особенности телемедицинской рабочей станции для ургентной
травматологии:
• обязательное интегрирование мобильных устройств
(смартфон, КПК);
• преимущественное использование Интернета и мобильной телефонии в качестве каналов связи;
• наличие функции оповещения.
В качестве иллюстрации приведем два клинических
случая.
Пострадавший 30 лет, мужчина, будучи водителем легкового автомобиля, попал в ДТП в ночное время. Доставлен
в травматологическое отделение центральной районной
больницы. Диагноз: Закрытый двойной оскольчатый перелом средней-нижней трети диафиза левого бедра, открытый
перелом левого локтевого отростка, ушибленная рванная
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рана нижней трети левого плеча и локтевого сустава (рис.2).
Проведена синхронная ургентная телеконсультация с использованием схемы «MMS+E-mail» (вопрос касался оперативного лечения перелома бедра).

Рис. 2.
Первичные рентгенограммы, переданные во время ургентной синхронной телеконсультации

Рис. 3.
Пояснительная схема компоновки аппарата внешней
фиксации, переданная во время ургентной синхронной
телеконсультации
Старшим дежурным врачом Областной травматологической больницы дано заключение: «Лечение перелома бедра
- первичный закрытый нейтральный остеосинтез с компоновкой аппарата из 3 колец и 1 или 2 стержней с последующей окончательной репозицией отломков (5-7 дней) при
стабилизации общего состояния. Второй вариант – если
позволяет общее состояние больного, окончательный остеосинтез с той же компоновкой аппарата открытым способом
при антибактериальной поддержке, адекватном восполнении кровопотери (стабизол, рефортан, препараты крови),
профилактике жировой эмболии, тромбоэмболических осложнений».
Телеконсультация высокорелевантная, исход лечения
хороший.
Выводы
1. Оптимальная схема ургентного телеконсультирования
в травматологии на госпитальном этапе включает в себя:
телемедицинские рабочие станции на основе мобильных
компьютерных устройств с цифровыми фото- видеокамерами и функцией оповещения (КПК, смартфоны и т.д.);
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линии связи (Интернет, в том числе GPRS, и мобильную
(сотовую) связь);
протоколы синхронного телеконсультирования по схеме
«Мобильные сервисы+E-mail» (под мобильными сервисами мы
понимаем обмен MMS/SMS сообщениями, мобильный Интернет и голосовую связь).
2. Первые результаты свидетельствуют о высокой эффективности ургентного телеконсультирования (быстрое получение консультации узкого специалиста, оптимизация оперативного лечения, увеличение объема помощи до личного приезда
консультанта, улучшение результатов лечения).
3. Необходима разработка протоколов для догоспитального
и госпитального синхронного телеконсультирования травмированных.
4. Малое количество проведенных ургентных телеконсультаций пока не позволяет нам провести строгое статистическое
обоснование выработанных решений. Доказательная база синхронного телеконсультирования в травматологии и станет объектом нашего дальнейшего изучения.
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Aim of the work – development of optimal scheme of usage urgent teleconsultation in traumatology at inhospital stage, investigate first results. Its carried out 9 teleconsultations bya few technologies: scheme
«MMS+E-mail», mobile telephony, mailing list, e-mail. Results. Optimal scheme of usage urgent teleconsultation in traumatology at in-hospital stage include: telemedical work stations on the base of mobile devices with
digital cameras and alert-function (PDA, smartphones, communicators etc); communications lines (Internet,
GPRS, mobile telephony); protocols for synchronous teleconsultations. The first results show the high efficiency of urgent teleconsultations (fast advicing of expert, optimisation of surgical treatment, increasing of
medical care, good outcomes). It is necessary to develop protocols for pre- and in-hospital synchronous teleconsultations of injuried.
Key words: telemedicine, trauma, urgent care
© İnan GÜLER1, Elif Derya ÜBEYLİ2 , 2006.

İnan GÜLER1, Elif Derya ÜBEYLİ2

IMPLEMENTING COMBINED NEURAL NETWORK MODEL FOR BREAST
CANCER DIAGNOSIS
1

Department of Electronics and Computer Education, Faculty of Technical Education, Gazi University,
06500 Teknikokullar, Ankara, Turkey
2
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 combined neural network (CNN) models to guide model selection for breast cancer
diagnosis. Diagnosis tasks are among the most interesting activities in which to implement intelligent systems. Specifically, diagnosis is an attempt to accurately forecast the outcome of a specific situation, using as input information
obtained from a concrete set of variables that potentially describe the situation. The CNN network model trained with
Levenberg-Marquardt algorithm used the attributes of each record in the Wisconsin breast cancer database. The first
level networks were implemented for the diagnosis of breast cancer using the attributes of each record as inputs. To
improve diagnostic accuracy, the second level networks were trained using the outputs of the first level networks as
input data. For the Wisconsin breast cancer diagnosis problem, the obtained total classification accuracy by the CNN
network model was 98.15%. The CNN network model achieved accuracy rates which were higher than that of the
stand-alone neural network models.
Key words: Combined neural network (CNN), Levenberg-Marquardt algorithm, Breast cancer diagnosis, Diagnostic accuracy
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Table 1.
1. INTRODUCTION
Wisconsin breast cancer dataa: description of attributes
Medical diagnostic decision support
Standard
systems have become an established Attribute
Attribute description
Minimum Maximum
Mean
deviation
component of medical technology. The main number
concept of the medical technology is an 1
Clump thickness
1
10
4.44
2.82
inductive engine that learns the decision
Uniformity of cell size
1
10
3.15
3.07
characteristics of the diseases and can then be 2
used to diagnose future patients with uncertain 3
Uniformity of cell shape
1
10
3.22
2.99
disease states. Neural networks have been used
Marginal adhesion
1
10
2.83
2.86
in a great number of medical diagnostic 4
decision support system applications because of 5
Single epithelial cell size 1
10
3.23
2.22
the belief that they have greater predictive
Bare nuclei
1
10
3.54
3.64
power. Unfortunately, there is no theory 6
available to guide an intelligent choice of 7
Bland chromatin
1
10
3.45
2.45
model based on the complexity of the
8
Normal
nucleoli
1
10
2.87
3.05
diagnostic task. In most situations, developers
are simply picking a single model that yields 9
Mitoses
1
10
1.60
1.73
satisfactory results, or they are benchmarking a a
N=683
observations,
239
malignant
and
444
benign
small subset of models with cross validation
estimates on test sets [1-3]. The economic and
level and second level for the implementation of the CNN
social values of breast cancer diagnosis are very high. As a result,
proposed in this study. This configuration occured on the theory
the problem has attracted many researchers in the area of
that MLPNN has features such as the ability to learn and
computational intelligence recently. They managed to achieve
generalize, smaller training set requirements, fast operation, ease
significant results varying from 95% to 98% [4-7] In this study,
of implementation. In both the first level and second level
an application of the combined neural network (CNN) to the
analysis, the Levenberg-Marquardt training algorithm was used.
Wisconsin breast cancer diagnosis problem was reported. In order
to implement CNN, for the first level models we used two sets of
4. APPLICATION OF COMBINED NEURAL
neural networks since there were two possible outcomes of breast
NETWORK TO WISCONSIN BREAST CANCER
cancer diagnosis (benign records and malignant records).
DATABASE
The CNN architecture used for the diagnosis of breast cancer
Networks in each set were trained so that they are likely to be
is shown in Figure 1. ANN architectures are derived by trial and
more accurate for one type of disorder than the other disorders.
error and the complexity of the neural network is characterized
The predictions of the networks in the first level were combined
by a second level neural network. We were able to achieve
by the number of hidden layers. There is no general rule for
significant improvement in accuracy by applying neural networks
selection of appropriate number of hidden layers. Our
as the second level model compared to the stand-alone neural
architecture studies confirmed that for the diagnosis of breast
networks.
cancer, a minimal network has better generalization properties
and results in higher classification accuracy. The nine attributes
2. WISCONSIN BREAST CANCER DATABASE
detailed in Table 1 were used as the inputs of the MLPNNs
OVERVIEW
Breast cancer is a malignant tumour that has developed from
employed in the architecture of CNN. For this data, MLPNNs
cells of the breast. Although scientists know some of the risk
with one hidden layer were superior to models with two and three
factors (i.e. ageing, genetic risk factors, family history, menstrual
hidden layers. The most suitable network configuration found
periods, not having children, obesity) that increase a woman’s
was 20 neurons for the hidden layers and the number of output
chance of developing breast cancer, they do not yet know what
was 2. Samples with target outputs benign records and malignant
causes most breast cancers or exactly how some of these risk
records were given the binary target values of (0,1) and (1,0),
factors cause cells to become cancerous. Research is under way
respectively. In both the first level and second level, training of
to learn more and scientists are making great progress in
neural networks was done in 500 epochs since the cross
understanding how certain changes in DNA can cause normal
validation errors began to rise at 500 epochs. Since the values of
breast cells to become cancerous [7]. In this study, the Wisconsin
mean square errors (MSEs) converged to small constants
breast cancer database taken from fine needle aspirates from
approximately zero in 500 epochs, training of the neural networks
human breast tissue was analyzed. They have been collected by
with the Levenberg-Marquardt algorithm was determined to be
Wolberg and Mangasarian [7] at the University of Wisconsinsuccessful.
Madison Hospitals. The data consists of 683 records of virtually
The adequate functioning of neural networks depends on the
assessed nuclear features of fine needle aspirates taken from
sizes of the training set and test set. There are a total of 683
patients’ breasts. Each record in the database has nine attributes.
records in the Wisconsin breast cancer database, of which 444
The nine attributes detailed in Table 1 are graded on an interval
benign records and 239 are malignant records. In the CNN, 250
scale from a normal state of 1 to 10, with 10 being the most
of 683 records were used for training and the rest for testing. A
abnormal state. There are 239 malignant cases and 444 benign
practical way to find a point of better generalization is to use a
cases. A malignant label is confirmed by performing a biopsy on
small percentage (around 20%) of the training set for cross
the breast tissue. Either a biopsy or a periodic examination is
validation. For obtaining a better network generalization 50
used to confirm a benign label.
training records were selected randomly to be used as a cross
validation set. The training set consisted of 80 malignant records
3. COMBINED NEURAL NETWORK MODELS
CNN models often result in a prediction accuracy that is
and 170 benign records. The testing set consisted of 159
higher than that of the individual models. This construction is
malignant records and 274 benign records. The cross validation
based on a straightforward approach that has been termed stacked
set consisted of 20 malignant records and 30 benign records. The
generalization. The stacked generalization concepts formalized
test performance of the CNN was determined by the computation
by Wolpert [8] and refer to schemes for feeding information from
of the following statistical parameters:
one set of generalizers to another before forming the final
Specificity: number of correct classified benign records /
predicted value (output). The stacked generalization scheme can
number of total benign records
be viewed as a more sophisticated version of cross validation and
Sensitivity: number of correct classified malignant records/
has been shown experimentally to effectively improve
number of total malignant records
generalization ability of artificial neural network (ANN) models
Total classification accuracy: number of correct classified
over using stand-alone neural networks [2,3]. The multilayer
records/number of total records
perceptron neural networks (MLPNNs) were used at the first
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The CNN classified benign records and malignant records
with the accuracy of 98.54% and 97.48%, respectively. The total
classification accuracy was 98.15%. The correct classification
rates of the stand-alone MLPNN were 92.34% for benign records,
91.19% for malignant records. Thus, the accuracy rates of the
CNN model presented for this application were found to be
higher than that of the stand-alone MLPNN.

Figure 1.
The architecture of CNN

Vol.1, N. 2, 2006

5. CONCLUSION
The classification results and the values of statistical
parameters were used for evaluating performances of the
classifiers. The conclusions drawn in the applications
demonstrated that the CNN model provide a good distinction
between classes.
REFERENCES
1. D. West, V. West, Improving diagnostic accuracy using a
hierarchical neural network to model decision subtasks,
International Journal of Medical Informatics, 57(1), 41-55,
2000.
2. E.D. Übeyli, İ. Güler, Improving medical diagnostic accuracy
of ultrasound Doppler signals by combining neural network
models, Computers in Biology and Medicine, 35(6), 533-554,
2005.
3. İ. Güler, E.D. Übeyli, ECG beat classifier designed by
combined neural network model, Pattern Recognition, 38(2),
199-208, 2005.
4. D. West, V. West, Model selection for a medical diagnostic
decision support system: a breast cancer detection case,
Artificial Intelligence in Medicine, 20(3), 183-204, 2000.
5. R. Setiono, Extracting rules from pruned neural networks for
breast cancer diagnosis, Artificial Intelligence in Medicine, 8
(1), 37-51, 1996.
6. R. Setiono, Generating concise and accurate classification rules
for breast cancer diagnosis, Artificial Intelligence in Medicine,
18(3), 205-219, 2000.
7. W.H. Wolberg, O.L. Mangasarian, Multisurface method of
pattern separation for medical diagnosis applied to breast
cytology, Proceedings of the National Academy of Sciences,
87, 9193-9196, Washington, December 1990.
8. D.H. Wolpert, Stacked generalization, Neural Networks, 5,
241-259, 1992.

© В.В.Давыдов, 2006.

В.В.Давыдов

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ЗАДАЧАХ ДИАГНОСТИКИ СКОЛИОЗА
ФГУ «Нижегородский НИИ травматологии и ортопедии Росздрава»
Нижний Новгород, Россия

Аннотация
Одной из серьёзных патологий детей и подростков является сколиотическая деформация позвоночника.
Для объективной оценки характера течения сколиотической болезни измеряют угол Кобба по рентгенологическим снимкам, и описывает кривизну дуги искривления. C целью уменьшения числа рентгенологических обследований больных сколиозом предлагается способ оптической регистрации изображения на основе нейросетевых технологий. Маркерные точки на опорных точках, выставляемые врачом автоматически распознаются
системой и, далее по методике происходит обсчёт линейных и угловых величин между линиями, построенные
на опорных точках. Данный метод предназначен для автоматизации процесса измерения и удобства ведения
больных сколиозом, с целью наблюдения за динамикой изменения степени деформации позвоночника при
лечении.
Ключевые слова: сколиоз, угол Кобба, Spinal pantograph, нейросети, сеть Хемминга, факторный анализ
Е-mail: proxima78@yandex.ru
Сидячий образ жизни и увеличение нагрузок в учебной
программе требует особого внимания к осанке подрастающего поколения. Одной из серьёзных патологий детей и
подростков является сколиотическая деформация позвоночника, проявляющаяся искривлением во фронтальной плоскости и ротацией позвоночника вокруг своей оси.
Для объективной оценки характера течения сколиотической болезни нужна количественная мера, достоверно описывающая деформацию позвоночника. Такой общепринятой мерой, являющейся "золотым стандартом", служит угол
Кобба [1], который определяется по рентгенологическим
снимкам и описывает кривизну дуги искривления. Однако,

рентгенологическое обследование позвоночника не безвредно для растущего организма ребенка. C целью уменьшения числа рентгенологических обследований больных
сколиозом разработаны многочисленные неинвазивные
методы, в том числе простейшие контактные методы: Spinal pantograph, flexible curve, body tracer [2, 3] и др. Один
сеанс диагностики такими методами занимает около 15-20
мин, не считая времени для того, чтобы занести данные в
карточку. И ещё какое-то время необходимо для постановки диагноза. Поэтому особенно актуальным является разработка автоматизированного комплекса неинвазивной диагностики, позволяющий автоматизировать процесс измере-
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Рис. 1 Схема маркирования
фронтальной плоскости
спины

Рис. 2 Результат работы алгоритма автоматического выделения опорных точек

ния степени деформации позвоночника. В связи с этим,
предлагается методика автоматического построения диагноза степени деформации позвоночника во фронтальной плоскости с использованием нейронных сетей.
Описание методики проведения обследования
Обследуемый раздевается по пояс. Далее на спине маркируются остистые отростки и точки спины: инион, VII
шейный позвонок, III грудной позвонок, VII грудной позвонок, ХII грудной позвонок, V поясничный позвонок, IV крестцовый позвонок; и точки спины и конечностей: правая
акромиальная точка, левая акромиальная точка, нижние
углы лопаток, тазо-гребешковые точки, локтевые точки и
подколенные точки.
Маркирование производится черным косметическим
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карандашом в положении стоя. Форма маркеров выбрана в
виде «крестика». В качестве регистрирующего устройства
выбран цифровой фотоаппарат среднего класса Olympus C470 установленного на стойке на расстоянии 1.5 – 2 м от
обследуемого. Перед началом обследования производится
геометрическая калибровка фотокамеры на калибровочном
листе, представляющий собой сетку с размером ячейки 1 см.
Обследуемый становится спиной к объективу в положении
стоя, и производится регистрация на цифровом фотоаппарате. Фотоснимок переносится на компьютер, где происходит
автоматическое выделение координат опорных точек и построение диагноза.
Распознавание опорных точек производится с помощью
нейронной сети Хемминга, состоящая из 3 слоев и являющаяся нейронной сетью ассоциативного типа.
С целью уменьшения размерности входного вектора
применены методы факторного анализа. На изображении
выделяются все локальные неоднородности имеющие форму
замкнутых регионов (родинки, родимые пятна, шрамы). В
полученных регионах выделяется центр и вырезается изображение размером m´m равный размеру прототипа. Полученный вектор подается на вход нейросети, которая классифицирует его в соответствии с обучаемым множеством
(прототип с изображением крестика и множество его отображений различной ориентации о сдвигами и поворотами
относительно центра прототипа). Если сеть смогла опознать
представленный образец, то в массив данных вносятся координаты опорной точки. Данный алгоритм продолжается для
всех выявленных неоднородностей. В итоге в массиве выходных данных присутствуют координаты опорных точек.
Из этого массива по определенному грамматическому правилу выбираются значения координат, на основе которых
вычисляются параметры для построения диагноза о состоянии позвоночника во фронтальной плоскости.
Литература.
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Course Lectures.V5. Edited by J.W.Edwards, Ann Arbor,
Amer. Acad. of Orthopedic Surg., 1948, 261-275.
2. Мониторинг деформации позвоночника методом компьютерной оптической топографии: Пособие для врачей. –
Новосибирск, 2000.
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V.V.Davidov
THE IMPLEMENTATION OF NEURAL NETWORK TECHNOLOGY IN THE SCOLIOSIS
DIAGNOSTICS TASKS
The Volgograd state technical university
Russia
One of serious pathologies of children and teenagers is scoliosis. For an objective estimation of character of current scoliosis illnesses measure corner Cobbs on radiological pictures, and describes curvature of an arch of a curvature. For the
purpose of reduction of number of radiological inspections sick of a scoliosis the way of optical registration of the image on
the basis of neural technologies is offered. Marker points on the reference points, exposed by the doctor automatically are
distinguished by system and, further by a technique occure calculation linear and angular sizes between the lines, constructed on reference points. The given method is intended for automation of process of measurement and convenience of
conducting sick by a scoliosis with the purpose of supervision over dynamics of change of a degree of deformation of a
backbone at treatment. .
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ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАРАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ СТОП НА
ФОНЕ МИОПАТИИ ЭРБА-ДЮШЕНА
(случай из практики)
ФГУ «Нижегородский НИИ травматологии и ортопедии Росздрава»

Аннотация
Авторы описывают случай успешного оперативного лечения больного с паралитической деформацией
обеих стоп на фоне миопатии Эрба-Дюшена с применением новых технологий, что позволило получить положительный результат. Представлен краткий план лечения данного пациента и послеоперационные результаты.
Ключевые слова: миопатия Эрба-Дюшена, оперативное лечение, компрессионно-дистракционный аппарат, компьютерная диагностика
Е-mail: ezha2000@mail.ru
Больной В. (и.б. № 213646) наблюдался в отделении
ортопедии взрослых ННИИТО с диагнозом: миопатия Эрба, неопорные стопы, артрогенные контрактуры обоих локтевых суставов, инвалид детства 1 группы.

вов. Сформировалась полая деформация стопы с укорочением 3 см относительно рассчитанной нормы. Движения в
плюснефаланговых и голеностопных суставах отсутствовали, стопы в положении эквинуса 170 градусов. Отмечена
декомпенсированная атрофия мышц голеней, плеч, предплечий. Кожная чувствительность сохранена на всем теле.
Стоять и ходить без специальной обуви не мог. За 15 лет
пациент износил более 20 пар ортопедической обуви неудовлетворительного качества.

Рис.1. Б-й В. Неопорные эквино-поло-укороченные стопы.

Рис.2. Рентгенограммы стоп б-го В. и использовавшаяся
ортопедическая обувь

Пациент болен с пяти лет, когда впервые появилась
слабость в мышцах рук и ног. Заболевание связывал с прививками в поликлинике. С полутора лет многократно болел
респираторными заболеваниями и болезнями желудочнокишечного тракта. Лечился амбулаторно и несколько раз
стационарно в городской и областной детских больницах
под наблюдением педиатров, невропатологов и терапевтов.
Симптомы миопатии резко прогрессировали. Неоднократно
проходил курсы физио- витаминотерапии, ЛФК, ортезирован в связи с эквинусной деформацией обеих стоп. Консультирован в ЦИТО, в оперативном лечении было отказано. В 1997 году консультирован в ННИИТО с тем же результатом. Повторно обратился в ННИИТО и был госпитализирован в 2004г. Ранее давал согласие на проведение
ампутаций стоп.
На момент госпитализации рост больного составлял 203 см, вес 72 кг. Ходил только в ортопедической обуви с двойным следом с опорой на костыли, длину которых
увеличил на 45 см в связи с контрактурами локтевых суста-

Диагноз: миопатия Эрба-Дюшена, неопорные эквинополо-укороченные стопы, артро-миогенная контрактура
локтевых суставов
Больной был подготовлен к оперативному лечению,
прошел компьютерный тест-контроль с применением 14
различных подпрограмм дифференциальной генетической
диагностики, выполнены расчеты и математическое моделирование величин оперативной коррекции скелетных тканей обеих стоп и ахилловых сухожилий, собран 14шарнирный компрессионно-дистракционный аппарат рамочной конфигурации, запатентованный в 2003 году - с
пневмоподстопником и стременными опорами.
Больному на правой стопе 11.08.04 выполнен удлиняющий трехсуставный артродез, удлиняющая ахиллопластика,
наложен компрессионно-дистракционный аппарат ННИИТО. Установлена резкая атрофия ахиллова сухожилия. Через трое суток начато устранение деформаций. Через две
недели деформации устранены. КДА демонтирован через
три недели и заменен на гипсовый лонгет, с которым больной выписан домой, обученный стоять на оперированной
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Рис.3. Послеоперационный результат на 21 сутки

стопе с опорой на подошву через гипс.
Операция на левой стопе выполнена 15 октября – через
65 суток после первой операции по тому же плану, что и на
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правой стопе -трехсуставной артродез. Деформации устранены после операции в течение 2 недель, через 17 суток
после операции аппарат демонтирован. Больной обучен
стоянию на обеих стопах в гипсовых лонгетах, после чего
выписан домой. Общий срок стационарного лечения обеих
стоп составил 75 суток. Восстановлен должный анатомический размер стоп, устранен эквинус.
Больной был осмотрен в институте через 3 месяца после
второй операции. На улице ходит с опорой на трость, а в
пределах помещения - без трости. Пользуется обычной обувью. Восстановились движения пальцев, появились активные движения в голеностопных суставах с амплитудой 30
градусов. Рост больного за счет устранения эквинуса уменьшился на 10 см (до 193 см). Ближайшим результатом больной доволен. Планируется лечение деформации локтевых
суставов.
Данный случай позволил нам сделать вывод о целесообразности применения компьютерной диагностики в процессе планирования оперативного лечения, особенно, в сложных клинических ситуациях, что позволяет достигать положительных послеоперационных результатов.

M.Y.Yezhov, O.A.Batalov
SURGICAL TREATMENT OF PARALITIC FOOT DEFORMITY AFTER ERB DISEASE
(case report)
Nizhniy Novgorod Scientific-Research Institute of Traumatology and Orthopaedic
Nizhniy Novgorod, Russia
Authors describe a case of successful surgical treatment of the patient with bilateral paralytic deformity after Erb disease. There were applied new technologies during the treatment period. This had allowed getting a good result. A short plan
of treatment and postoperative results are described.
Key words: Erb disease, operative treatment, apparatus of external fixation, computer diagnosis
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ МОНИТОРИНГ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
С ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ СТОПЫ
ФГУ «Нижегородский НИИ травматологии и ортопедии Росздрава»
Нижний Новгород, Россия

Аннотация
Доклад описывает новую систему диагностики и планирования оперативной тактики при выборе лечения
различных дегенеративно-дистрофических заболеваний стопы на примере вальгусной деформации первого
пальца. Представлен краткий алгоритм компьютерной диагностики и описание некоторых программ диагностического комплекса. Показано достижение высоких результатов при лечении пациентов с применением разработанных методик
Ключевые слова: Стопа, деформация, диагностика, оперативное лечение, дегенеративно-дистрофические
заболевания
Е-mail: ezha2000@mail.ru
С целью прецизионной дифференциальной диагностики, расчетов оперативной тактики при планировании лечебного процесса, проведения экспертизы состояния пациента
на всех этапах его наблюдения в ННИИТО с 1993 года разрабатывается и используется комплекс из восьмидесяти
компьютерных медицинских программ, отмеченный Дипломом I степени МЗ РФ на конкурсе медицинских технологий. Его применение способствует ускорению диагностического процесса и высокому качеству документирования
результатов проводимых исследований. При этом есть возможность хранить результативные файлы в электронном
виде на жестком диске компьютера, на дискетах и в распечатанном виде, накапливая, таким образом банк данных по
всем тематическим больным. Нами проведен анализ результатов лечения 120 больных, которым применялась разработанная новая технология лечебно-диагностического процесса.
Примечательно, что благодаря рационально изготовленным алгоритмам, каждая из программ, имеющая расширение своего имени для запуска …exe, занимает на жестком
диске не более 32–52 Kb, что вместе с инструкциями к при-

менению десяти программ позволяет хранить их на обычной дискете и устанавливать их для работы в звуковом режиме с цветным интерфейсом в любой операционной системе.
Комплекс из восьмидесяти программ распределен на
несколько «рабочих мест» в зависимости от локализации
дегенеративно-дистрофического процесса. Так, например, в
случае поперечного плоскостопия используется программный комплекс «hallux». При этом могут быть решены следующие вопросы диагностики и планирования оперативного лечения:
1. Количественная экспертиза заболеваний, передающихся по
наследству и сопровождающихся тяжелым поражением
пальцев стопы и кисти (программа «fingers»).
2. Количественная экспертиза вероятности хромосомно
обусловленного синдрома (при болезнях хромосом и генетического ряда), сопровождающегося патологией одной
или обеих стоп (программа «hromosom»).
3. Выявление у больного с hallux valgus одного из четырех вариантов синдрома дисплазии соединительной ткани с
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вычислением процентного соответствия клиники классическому диагнозу.
4. Локальный статус и количественная балльная оценка
тяжести деформации стоп при hallux valgus (программа
«hallux»).
5. Определение состояния продольных сводов стопы,
диагностика индексов полой деформации и плоскостопия
(программа «ploscost»).
6. Экспертиза состояния передней поперечной арки стопы при установлении диагноза поперечного плоскостопия
(программа «poper»).
7. Определение рентгенометрических индексов таранной,
ладьевидной и кубовидной костей (программа «index»).
8. Расчет корригирующей остеотомии первой плюсневой
кости при устранении hallux valgus (программа «logressi»).
9. Расчет индексов основания, диафиза и головки первой
плюсневой кости при заболеваниях и hallux valgus
(программа «haind»)
10. Рекомендации по выбору хирургических методик
коррекции различных деформаций стопы, а также по выбору
схемы компрессионно-дистракционного аппарата и особенностям проведения спиц в зависимости от характера патологии стопы (программа «halmet»).
Для выявления семейно-наследственных заболеваний
нами по данным медицинской литературы выделена группа
заболеваний, сопровождающихся деформациями пальцев.
Диагнозы восемнадцати таких заболеваний сведены в электронную таблицу.
На основании данных современной специальной и энциклопедической литературы составлен присущий заболеваниям
этой группы симптомокомплекс, состоящий в общей сложности из 121-го симптома. Все они систематизированы в 11
тематических разделов.
При диалоге с компьютером пользователю предлагаются
последовательно окна с изображением перечней 11 групп
симптомов, каждый из которых имеет свой порядковый номер. Глядя на больного (или вспоминая его), врач выявляет
запрашиваемые с экрана симптомы и вносит их номера нажатием соответствующих цифровых клавиш.
На основании внесенных цифр программа после обработки автоматически указывает степень его посимптомного совпадения с кодами каждого из возможных диагнозов.
В случае, когда установлено, что набор обозначенных
симптомов у больного не соответствует ни одному из вероятных наследственно передающихся синдромов, проводится
диагностика синдрома дисплазии соединительной ткани с
помощью программы «ellers». В этом случае причина hallux
valgus ожет быть в системном поражении скелетных тканей
и, в частности, сухожильно-связочного аппарата, не обеспечивающего нормальную функцию поперечного свода стопы
и положения пальцев.
При отсутствии компьютерной программы это же исследование проводить можно по распечатанным таблицам. Расчет процентного соответствия в этом случае приходится выполнять с помощью калькулятора.
Для определения состояния скелета стопы в 2003 году мы
предложили использовать новые критерии экспертизы развития первой плюсневой кости (патент России № 2233113), что
послужило базой для создания специальной программы
«haind».
Для установления степени нарушений опорности продольного свода и представления о перегруженности передне-
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го отдела стопы при толчковых нагружениях во время ходьбы (Маркс О.В., 1976) по рентгенограммам измерена топография костей заднего и среднего отделов скелета стопы и
вычислены соответствующие индексы таранной, ладьевидной и кубовидной костей - по формулам процентного отношения высоты рентгенологической тени соответствующей
кости над плоскостью опоры к длине стопы. Для ускорения
расчета применялась программа index.
Для уточнения степени распластывания стопы по методике О.В.Маркса и ускорения документирования замеров линейкой размеров стопы, мы применяем компьютерную программу «poper», результат работы которой в автоматизированном виде дает заключение и справку с отражением нормы
и степеней патологии.
Полученные данные о состоянии и поперечного, и продольного сводов стопы в значительной мере объясняют происхождение жалоб больных на боль и неудобства, испытываемые при ходьбе, способствуют правильной трактовке
взаимосвязей маркерных признаков синдрома рассматриваемой патологии и расширяют перечень аргументов к выбору
лечебной тактики, к назначению ортопедических стелек.
Представляется целесообразным дать экспертную оценку
состоянию стопы по системе суммирования баллов. Обсчет
выполняется с помощью специально разработанных анкет, в
которых отражены балльные оценки 10 ведущих признаков
состояния больного и его стопы с градацией от 1 до 5 баллов.
После установления точного диагноза, с помощью угломера по прямым рентгенограммам получают величины углов
отклонения от продольной оси стопы I плюсневой кости и I
пальца. С помощью компьютерной программы «hamet» определяют оптимальный способ выполнения хирургической
коррекции hallux valgus. Данная программа составлена по
материалам исследований свыше 500 больных, оперированных в институте с 1978 по 2006 год включительно. В перечне
хирургических манипуляций учтены только результативные
способы коррекций (64 хирургических приема), благодаря
выполнению комбинаций из которых в ННИИТО были получены хорошие и отличные исходы операций в отдаленном
периоде – от 1 года до 9 лет.
После согласия больной на операцию мы уточняется объем вмешательства на проксимальном метаэпифизе плюсневой кости, т.е. определяли величину клиновидного аутотрансплантата, который необходимо изготовить из костного
вещества остеофита головки или из удаляемой части фаланги
2 пальца при коррекции его положения. Этот расчет выполняется с применением компьютерной программы «rezect», в
матрице которой зашифрована геометрическая формула расчета по данным измерений на прямой рентгенограмме отклонения плюсневой кости от продольной оси стопы и ширины
метаэпифиза в зоне предстоящей остеотомии.
В практической деятельности врачей различных специальностей необходимо помнить о высокой вероятности наличия у пациентов различных генетических синдромов, что
повышает шансы ортопеда на безошибочное принятие тактических решений.
Использование инновационных технологий компьютерной диагностики позволило повысить точность диагностики,
планирования предстоящих оперативных вмешательств и
эффективность проведенного лечения на 23% по сравнению с
традиционными методиками. При этом неудовлетворительные результаты не наблюдались.

M.Y.Yezhov, R.L.Shevtz
COMPUTER MONITORING DURING THE TREATMENT OF PATIENTS
WITH DEGENERATIVE-DYSTROPHIC DISEASES OF THE FOOT
Nizhniy Novgorod Scientific-Research Institute of Traumatology and Orthopaedic
Nizhniy Novgorod, Russia
The article describes the new system of diagnosing and preoperative planning while choosing treatment methods of different degenerative-dystrophic diseases of the foot (for example – hallux valgus). There are the short
computer diagnosing algorithm and some computer programs described. It shows achievement of higher treatment
results using innovated methods.
Key words: The foot, deformity, diagnosing, operative treatment, degenerative-dystrophic diseases
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К СИНТЕЗУ 3,3’-БИСТРИАЗОЛОВ
Московская Академия Тонкой Химической Технологии им. Ломоносова
Москва, Россия

Аннотация
Был разработан наиболее простой способ синтеза 3,3’-бистриазолов, который может быть применен для
получения библиотек для скрининга
Ключевые слова: 1,2,4-триазолы, димеры, бис-триазолы
Е-mail: ivanova_n@chembridge.ru
метричных димеров при использовании этого подхода. Как
и следовало ожидать, выход при этом низкий, однако продукты легко могут быть выделены при использовании препаративной LCMS. Этот подход является наиболее простым способом синтеза этого класса соединений и может
быть применен для получения библиотек для скрининга.

Большинство биологически активных соединений содержат пятичленные азотосодержащие гетероциклы. 1,2,4триазольная часть присутствует, например, в известных
противоастматических,1 антивирусных (рибавирин),2 противогрибковых (флуконазол),3 антибактериальных4 и снотворных (триазолам)5 препаратах. Поскольку о методах
синтеза для такого типа веществ в литературе имеются
ограниченные сведения, представляет интерес разработка
новых эффективных путей их получения.
Известно, что имидазолы под действием хлорангидридов могут ацилироваться в положение 2, или в зависимости
от условий давать димерные продукты.6 Нами было обнаружено, что триазолы в отличие от имидазолов дают в основном димерные продукты, причем для них характерна окислительная ароматизация в бис-триазолы. Как модельные
соединения были выбраны триазолы, где представлены все
варианты замещения ароматическими и алифатическими
радикалами.7 Для R1 – арильных заместителей продукты
получаются с хорошими выходами , тогда как для алифатических R1 в тех же условиях выход димеров умеренный.
Кроме того была показана возможность получения несим-
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NOVEL APPROACH TO THE SYNTHESIS OF 3,3`-BISTRIAZOLES
Moscow Academia of Fine Chemical Technology named after Lomonosov
Moscow, Russia

The simplest method for the syntheses of 3,3`-bistriazoles were developed, which can be used to obtain libraries for
screening.
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СПОСОБ УДАЛЕНИЯ СЕГМЕНТОВ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЛЕГКИХ

Кафедра торакальной хирургии Санкт-Петербургской Медицинской Академии последипломного образования
Санкт-Петербург, Россия
Аннотация
Разработан модифицированный способ типичного удаления сегментов легкого. Преимущества способа:
сохранение венозного дренажа смежных сегментов; меньшая деформация смежных сегментов и меньший
ущерб их функции. С применением способа оперированы 32 больных хирургическими формами туберкулеза
легких при отсутствии послеоперационной летальности и частоте осложнений 6,2%. Способ безопасен и, как
можно предположить, способен улучшить ближайшие и отдаленные результаты сегментарных резекций легких.
Ключевые слова: легкое, туберкулез, хирургия, сегментэктомия
Е-mail: thorax@peterlink.ru
Сегментэктомия у больных туберкулезом легких - анатомически наиболее радикальная и функционально наиболее щадящая операция, позволяющая восстановить профессиональный, трудовой и социальный статус больного в
наикратчайшие сроки. Анатомическое обоснование сегментэктомии впервые дал А.В.Мельников (1924), доказавший
возможность выделения сегмента по межсегментарной
границе. Технические детали сегментэктомии были разработаны R.Overholt et al. [5], на основании чего было сформулировано понятие сегментэктомии как операции, которое
и до настоящего времени считается классическим: удаление
сегмента с раздельной обработкой элементов его корня,
отделением его по межсегментарным границам с сохранением межсегментарных вен на плоскости остающегося
сегмента. Однако, техническая сложность выполнения этих
операций, обусловленная значительной вариабельностью
сегментарной анатомии бронхов, артерий и в особенности
вен, значительная длительность этих операций и высокая
частота послеоперационных осложнений обусловили сдержанное отношение хирургов к этим вмешательствам.
Внедрение в практику легочной хирургии аппаратов
механического шва расширило возможность выполнения
резекции легкого без учета сегментарной анатомии - так
называемых атипичных резекций. Механический шов сократил время операции, упростил технику экономной резекции и снизил частоту послеоперационных осложнений,
что обусловило широкое применение этих операций в клинической практике [2].
Несмотря на преимущества этих операций, в радикальности они проигрывали классическим сегментэктомиям. У
больных туберкулезом легких в 80% случаев поражается
дренирующий бронх; следовательно, атипичные резекции
не были радикальными, что создавало предпосылки для
реактивации туберкулеза в оперированном легком. Кроме
того, при расположении патологического фокуса в прикорневой области сегмента его невозможно удалить без раздельной обработки элементов корня, т.е. атипичным способом.
Учитывая эти обстоятельства, с момента внедрения в
клиническую практику сегментарных резекций сшивающих
аппаратов и до настоящего времени продолжаются поиски
объединения радикальности классической сегментэктомии
с простотой и надежностью механического шва.
Н.М.Амосов и соавт. [1] предложили сегментэктомию с
применением сшивающих аппаратов. Операцию выполняли
почти так же, как и классическую сегментэктомию, с перевязкой сосудов сегмента в корне и обработкой бронха. Препаровку удаляемого сегмента вдоль межсегментарных границ производили только в прикорневой области, а далее
паренхиму легкого прошивали в поперечном направлении
аппаратом УКЛ и сегмент удаляли. Однако, эта операция,
несмотря на упрощение техники, имеет существенные недостатки: наложить аппарат точно по межсегментарной
границе обычно не удается, а листки висцеральной плевры,
сшитые между собой, деформируют ткань оставшихся сег-

ментов, приводя к потере их функции. Кроме того, в прикорневой области остается значительная раневая поверхность, что создает предпосылки для послеоперационных
осложнений.
М.И. Ширяк [3] несколько усовершенствовал методику
сегментэктомии, предложенную Н.М.Амосовым и соавт.
После обработки элементов корня сегмента автор определял его границы путем раздувания легкого и по межсегментарным границам накладывал аппаратный шов. Это исключало раневую поверхность в прикорневой области и вероятность развития в связи с этим послеоперационных осложнений, однако проблема деформации остающихся сегментов
со снижением их функции сохранялась. Кроме того, как и в
предыдущем варианте, наложить аппарат точно по межсегментарным границам не представлялось возможным.
H.Nguyen et al. [4] для разделения сегментов предложили после обработки сосудов создавать по задней поверхности бронха тоннель, в который вводили бранши аппарата
типа УКЛ и накладывали механический шов по границе с
соседними сегментами.
Являясь сторонниками классической методики сегментэктомии по Overholt, в ряде случаев, при возникновении
технических сложностей отделения сегмента по межсегментарным границам, мы для этих целей применяем механический шов в различных модификациях. Поскольку наложить аппаратный шов строго по межсегментарным границам практически невозможно, а это, несомненно, приводит к повреждению межсегментарных вен и увеличивает
вероятность нарушения венозного оттока из остающихся
сегментов в послеоперационном периоде, мы несколько
изменили технику сегментэктомии.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Суть нашего метода заключается в том, что мы не перевязываем вену удаляемого сегмента в области корня. После обработки сегментарных
артерии и бронха по задней поверхности последнего тупо
пальцем от центра к периферии до висцеральной плевры,
рассекая последнюю, создаем тоннель. Направление тоннеля контролируем пальпаторно строго по стенке пересеченного сегментарного бронха. В тоннель вводим бранши аппарата и прошиваем по межсегментарной границе с одним
из соседних сегментов. После рассечения легочной ткани
аналогичный шов накладываем по границе с другим сегментом и удаляем препарат. Преимущества этого способа
следующие:
неперевязанные вены удаляемого сегмента в корне его
способствуют сохранению венозного дренажа и хорошему
оттоку крови из остающихся смежных сегментов, тем самым предупреждая в послеоперационном периоде развитие
такого серьезного осложнения, как нарушение венозного
оттока;
не образуется дупликатура висцеральной плевры, и,
следовательно, уменьшается потеря функции остающихся
сегментов;
при необходимости возможно расширить границы резекции за пределы удаляемого сегмента, т.е. выполнить
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комбинированную сегментарную резекцию – типично удалить сегмент с атипичной резекцией соседнего сегмента.
Плевризация легочной раны при необходимости производится на стыке двух механических швов, что не приводит к
грубой деформации остающихся сегментов. Необходимость
в дополнительных швах возникает только в случае несостоятельности механического шва.
На базе Санкт-Петербургской городской туберкулезной
больницы № 2 нами оперированы этим методом 32 больных
(25 мужчин и 7 женщин) в возрасте от 23 до 52 лет по поводу
туберкулом (24), кавернозного туберкулеза (4), очагового
туберкулеза (3), метатуберкулезных изменений (1). У 22
больных удалены S1-2 левого легкого, у 2 - S1-3 левого легкого, у 2 - S6 левого легкого, у 1 - S1 правого легкого, у 3 - S1-2
правого легкого, у 2 - S6 правого легкого.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Летальных исходов не было. Осложнения
после операции возникли у 2 (6,2%) пациентов: внутриплевральное кровотечение (1 – 3,1%) и негерметичность механического шва легкого, что привело к замедленному его расправлению (1 – 3,1%). Эти осложнения были ликвидированы
консервативными мероприятиями к моменту выписки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Модифицированный нами тоннельный
способ сегмент-эктомии представляется безопасным и, как
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можно предположить, способен снизить частоту послеоперационных осложнений, а также улучшить отдаленные результаты сегментарных резекций легких. Для изучения его преимуществ перед описанными ранее способами сегментэктомии целесообразны дальнейшие сравнительные исследования.
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M.K.Kalechenkov, E.S.Pobegalov
A METHOD OF SEGMENTAL PULMONARY RESECTION IN TUBERCULOSIS.
St. Petersburg Medical Academy of Postgraduate Education.
St. Petersburg, Russia.
Authors developed a modified method of segmental pulmonary resection. Main advantages of the method are: 1) preservation of venous drainage of adjacent segments; 2) less deformation of adjacent segments leading to less impairment of
their function. 32 patients with surgical forms of pulmonary tuberculosis underwent segmentectomies using this method,
without postoperative mortality; postoperative morbidity rate made up 6,2%. The method is safe and may potentially improve both immediate and long-term results of segmental pulmonary resections.
Keywords: lung, tuberculosis, surgery, segmentectomy.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА
И ТИАМИНОВОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ У ПОДРОСТКОВ
НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ
Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН
Сыктывкар, Россия

Аннотация
В работе проведено обследование детей, воспитанников интернатов, проживающих в регионе европейского
Севера России и относящихся к разным этническим и социальным группам северян (дети оленеводов, коренные северяне, городские жители). Показана связь психоэмоционального статуса и, в частности, показателей
депрессии с тиаминовой обеспеченностью обследованных и значимая роль в этом этнического фактора.
Ключевые слова: Север, эмоциональный статус, депрессия, тиамин
Функциональная многоуровневая система адаптации
формируется при взаимодействии и взаимовлиянии психологических и физиологических компонентов приспособительных реакций. Подростковый возраст характеризуется
напряжением адаптационных механизмов, связанных с
интенсивными нейрогуморальными и психоэмоциональными изменениями, что обуславливает особый интерес к
исследованию этого контингента.
Целью настоящего исследования являлось изучение
психоэмоционального статуса и выявление факторов,
влияющих на него у подростков, проживающих в северных
регионах в различные периоды года.
Были обследованы воспитанники школы-интерната
Интинского района Республики Коми (660 с.ш.) - этнические коми, преимущественно дети оленеводов – первая
группа, воспитанники школы-интерната поселка УстьЦильма (650 с.ш.) - этнические русские из числа старожилов
Севера – вторая группа, учащиеся школы–интерната г.

Сыктывкара (61 с.ш.) – третья группа. Каждая группа была
обследована в весенний и осенний сезоны.
Обследование включало:
I. Исследование психоэмоционального статуса:
Методика диагностики оперативной оценки самочувствия, активности и настроения (САН).
Тест самодиагностики депрессии Боброва - уровень
подверженности депрессии.
II. Биохимические методы. Оценивалась обеспеченность организма тиамином: определялась активность эритроцитарного тиаминзависимого фермента транскетолазы
(ТК) в гемолизатах эритроцитов. Показатели ТДФ - эффекта 1,15 усл.ед. и менее свидетельствуют об адекватной
обеспеченности организма тиамином, уровень ТДФэффекта от 1,16 до 1,25 усл.ед. говорит о проявлении умеренного гиповитаминоза В1, а величина ТДФ-эффекта более 1,25 усл.ед. свидетельствует о явном дефиците тиамина
в организме человека III. Анализ пищевого статуса обсле-
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дованных - данные меню-раскладок столовых, анализ фактического потребления пищевых продуктов (анкета Института
питания РАМН), компьютерная программа «Диетолог».
Выявлено, что весенний период показатели самодиагностики депрессии были достоверно выше в первой группе
учащихся относительно двух других (p<0,05). Во второй и
третьей группе достоверно не различались. В осенний период показатели самодиагностики депрессии в первой группе
остались практически неизменными, во второй значимо
возросли (p<0,05), а в третьей выявлена тенденция роста. По
результатам методики «САН» показатели самочувствия и
настроения были стабильными и сходными весной и осенью
во всех обследованных группах. Вместе с тем, весной наивысшие показатели активности были у детей первой группы,
достоверно превышающие таковые во второй группе
(p<0,05), а в третьей группе занимали промежуточное положение и достоверно не отличались от значений в первых
двух группах. Осенью показатели активности в первой группе не изменились, во второй группе эти индексы достоверно
увеличились (p<0,05), а в третьей, напротив, несколько понизились, и стали достоверно ниже таковых во второй группе (p<0,05).
Таким образом, выявлено, что на психоэмоциональную
сферу детей достоверно влияет фактор сезонности и этнической принадлежности.
Показано, что во всех группах в осенний период витаминная обеспеченность тиамином (Табл.1) достоверно понизилась. Высокий уровень достоверности позволяет говорить
о значительном снижении витаминной обеспеченности тиамином у детей, проживающих в высоких широтах в осенний
период (p<0,001). В Сыктывкаре средний показатель обеспеченности витамина В1 весной (1,14±0,14 ) достоверно выше,
чем осенью (1,23±0,23) p<0,01.
Корреляционный анализ показал, что при недостаточности В1 показатели депрессии достоверно повышались. Коэффициент корреляции в осенний период у школьников в
Усть-Цилемском районе был больше 0,7, а у учащихся в
г.Сыктывкаре более 0,3, что свидетельствует о наличии
сильной, прямой зависимости. Также сильная корреляционная связь выявлена между индексами тиаминовой обеспеченности и показателями активности и эмоциональной ла-
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Табл.1
Показатели обеспеченности тиамином в обследованных группах
Сезон

Май (n 62)

Октябрь (n 49)

Инта

1,17±0,19

1,28±0,23**

Усть-Цильма

1,09±0,11##

1,24±0,3***

Сыктывкар

1,14±0,14#

1,23±0,23#**

бильности.
Были проанализированы особенности рациона питания.
Выявлено, что предложенный рацион в первой и второй
группах имел весьма низкую калорийность. В третьей группе калорийность рациона, напротив, была выше норматива.
Это свидетельствует об отсутствии связи между показателями тиаминовой обеспеченности и пищевым рационом детей.
Выводы. Эмоциональный статус подростков-северян
зависит от влияния сезонности, этнической принадлежности
и степени адаптированности к условиям Севера. Нами установлено, что дефицит тиамина оказывает существенное
влияние на психоэмоциональный статус подростков на европейском Севере.
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O.A.Ketkina, Z.E.Korotaeva
EMOTIONAL STATE AND THIAMINE STATUS IN TEENAGERS INHABITED
IN RUSSIAN EUROPEAN NORTH
Siktivkar, Russia
It was been examined the teenagers from different ethnic and social groups (reindeer-breeders family, city inhabitances, natives) lived in whole-day school in European North of Russia. It was been detected the correlation of emotional
state and depression development with thiamine level in organism of examined persons. Also detected the strong role of
ethnical social factors on depression development.
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ЛИМФОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ ГНОЙНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАЛЬЦЕВ
КИСТИ
Военный госпиталь соединения РВ СН
Иркутск, Россия

Аннотация
Наблюдалось 510 пациентов с различными формами гнойных заболеваний пальцев кисти в возрасте от 18
до 35 лет. Из них мужчины составили 501 (98,2 %), женщины – 9 (1,8 %) наблюдений. Формы панарициев
распределились следующим образом: поверхностные формы составили 405 (79,4 ± 2,31 %) от общего числа
наблюдений, а глубокие формы панариция диагностированы у 105 (20,6 ± 2,31 %) пациентов.
В контрольной группе (n = 322) антибактериальная терапия проводилась традиционными способами. В
основной группе (n = 188) она дополнялась непрямой лимфотропной терапией, которая заключалась во введении 60 – 80 мг гентамицина сульфата один раз в сутки во время выполнения перевязки в первый межпальцевый промежуток пораженной кисти после введения 30 единиц лидазы на 1,0 мл 0,5 % раствора новокаина.
Е-mail: krainukov@angara.ru
Среди всех нагноительных процессов мягких тканей и
костей гнойные заболевания пальцев кисти занимают первое место, составляя до 15 % от всех впервые обратившихся к хирургу больных [3]. Панариции объединяют группу
заболеваний, сущность которых составляет неспецифическое острое воспаление различных анатомических структур
пальца. Они по-прежнему остаются одной из актуальных
проблем малой хирургии, и имеют еще много спорных аспектов [1, 14, 18]. Это объясняется постоянной изменчивостью биологических свойств возбудителей (вирулентных,
антигенных, иммуногенных), а также сложной иммунной
перестройкой организма больного, находящегося на военной службе [4].
В период с 1998 по 2005 год в госпитале соединения
пролечилось 557 военнослужащих по поводу различных
форм панарициев. Из них поверхностные панариции составили 449 (80,6 ± 1,64 %) от общего числа наблюдений, а
глубокие формы 108 (19,4 ± 1,64 %).
По нашим данным, у подавляющего числа больных
глубокие формы панариция (костный, суставной) явились
следствием позднего начала адекватного лечения. Так, в
течение 2-х суток от момента начала заболевания обратились всего 155 (27,8 ± 1,86 %) больных. Основной масса
поступила в госпиталь соединения в период от 2 до 4 суток
от начала заболевания 228 (40,9 ± 2,04 %). В период от 4 до
6 суток доставлены 69 (12,5 ± 1,37 %); более 6 суток находились на догоспитальном этапе 105 (18,8 ± 1,62 %) больных. Треть больных, а это 174 (31,2 ± 1,93 %) заболевших
госпитализированы в хирургическое отделение и получили
полноценное лечение только спустя 4 суток.
У всех пациентов, госпитализированных позже 10 суток, заболевание осложнились лимфангаитом и лимфаденитом, протекали с явлениями общей интоксикации и изменением в анализах крови (ускоренное СОЭ, лейкоцитоз со
сдвигом лейкоцитарной формулы влево), такие больные
составили 14 (2,51 ± 0,65 %) наблюдений.
Возникновение панариция всегда связано с предшествующим нарушением целостности кожных покровов, чаще
всего в виде различного рода микротравм [11]. Причиной
панариция среди военнослужащих явились микротравма в
122 (21,9 ± 1,72 %), при чём в четверти случаев 140 (25,1 ±
1,80 %) укол швейной иглой при подшивании подворотничка. Различные травмы пальцев 101 (18,1 ± 1,60 %). В
194 (34,8 ± 1,98 %) случае причину заболевания установить
не удалось.
Число заболевших возрастает в зимне-весенний период,
и составляет: в зимний 160 (28,7 ± 1,88 %) и в весенний
135 (24,3 ± 1,78 %); в летние месяцы 123 ( 22,1 ± 1,72 %);
осенью 139 (24,9 ± 1,80 %) заболевших военнослужащих.
Среди заболевших преобладают мужчины в возрасте от 19
– 22 лет, женщины в связи с военной спецификой состави-

ли всего 17 (3,1 ± 0,72 %), при этом все случаи относятся к
категории тяжёлых, что, вероятно, связано с их склонностью к самолечению и более позднему обращению к хирургу.
Правая кисть была поражена в 325 (58,3 ± 2,05 %); левая 232 (41,7 ± 2,05 %) наблюдения. Чаще всего страдали
первые пальцы кистей 185 (33,2 ± 1,96 %); второй 146 (26,2
± 1,83 %); третий 138 (24,8 ± 1,79 %), это объясняется их
большей функциональной нагрузкой и частотой травматизации и соответствует данным большинства авторов [3, 8,
14, 15]. Реже всего поражались четвёртый и пятый палец
65 (11,7 ± 1,33 %) и 23 (4,1 ± 0,82 %) случаев соответственно. Ногтевая фаланга была поражена в 460 (82,6 ± 1,57 %),
средняя 56 (10,1 ± 1,25 %), основная фаланга в 41 (7,3 ±
1,08 %) наблюдений.
Различная сопутствующая патология наблюдалась у 124
(22,3 ± 1,73 %) пациентов, из которых 7,3 % военнослужащих имели дефицит или пониженную массу тела.
За отчётный период в отделении пролечилось 97 больных с костным панарицием (17,4 ± 1,57 %) от общего количества больных с панарициями, которым выполнено 107
оперативных вмешательств: секвестрэктомия – 71 (66,3 ±
4,77 %); резекция 1/3 – 1/2 фаланги 28 (26,2 ± 4,1 %), с проведением проточно-промывного дренирования и наложением первичных швов. У 8 (7,3 ± 2,52 %) пациентов заболевание закончилось экзартикуляцией ногтевой фаланги. Все
больные выписаны без изменения категории годности к
военной службе. У 11 (1,9 ± 0,57 %) военнослужащих при
поступлении был установлен сухожильный и суставной
панариции. Во всех случаях запущенных форм панарициев
при поступлении выполнялось рентгенологическое исследование. По результатам клинических и рентгенологических данных решался вопрос об объёме оперативного вмешательства. В 70 % случаев перед оперативным вмешательством выполнялась премедикация: промедол 1,0 – 2 %;
димедрол 1,0 – 1,0; реланиум 2,0. У 2 больных в связи с
полным поражением ногтевой фаланги сразу при поступлении произведена экзартикуляция ногтевой фаланги с формированием культи. Для проточно-промывного дренирования применялись полихлорвиниловые перфорированные
трубки диаметром до двух миллиметров (ТУ 64–3–15-86).
Промывание проводилось капельным методом каждые три
часа растворами антисептиков (хлоргексидин биглюконат,
диоксидин и т.д.) с добавлением антибиотиков в течении 30
– 40 минут. Дренажи удаляли на 3 — 4 сутки, швы снимали
на 7 — 8 день.
Лечение больных с гнойными заболеваниями пальцев
проводилось комплексно. Оно включало этиотропную и
патогенетическую терапию, стимуляцию иммунологической реактивности организма, его неспецифической сопротивляемости микробам [5, 7]
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Всем больным с глубокими формами панарициев кроме
внутримышечного введения антибиотиков проводилась антибактериальная терапия с введением внутривенно 65 (60,2 ±
4,73 %) и внутрикостно 31(28,7 ± 4,37 %) наблюдений под
манжеткой с экспозицией до 30 минут. В 12 наблюдениях
эти введения сочетались – это составило 11,1 ± 3,03 %.
У 510 пациентов в возрасте от 18 до 35 лет с различными
формами гнойных заболеваний пальцев кисти была применена непрямая лимфотропная терапия. Из них мужчины составили 501 (98,2 ± 0,56 %), женщины – 9 (1,8 ± 0,56 %) наблюдений. Формы панарициев распределились следующим
образом: поверхностные формы составили 405 (79,4 ± 2,31
%) от общего числа наблюдений, а глубокие формы панариция диагностированы у 105 (20,6 ± 2,31 %) пациентов.
В контрольной группе (n = 322) антибактериальная терапия проводилась традиционными способами. В основной
группе (n = 188) она дополнялась непрямой лимфотропной
терапией, которая заключалась в введении 60 – 80 мг гентамицина сульфата один раз в сутки во время выполнения перевязки в первый межпальцевый промежуток пораженной
кисти после введения 30 единиц лидазы на 1,0 мл 0,5 % раствора новокаина.
Срок лечения пациентов в основной группе составил:
поверхностные формы 9,2 ± 0,63, глубокие 18,2 ± 1,33 суток,
в контрольной группе 11,9 ± 0,98 и 23,4 ± 2,11 суток соответственно.
В основной группе отмечалось более раннее, чем в контрольной, прекращение гноетечения, стихание перифокального воспаления и появление грануляций, что подтверждалось динамическим цитологическим исследованием.
Таким образом, непрямая лимфотропная терапия, сокращая сроки лечения, позволяет улучшить результаты лечения
пациентов с гнойными заболеваниями пальцев кисти,
в
сравнении с традиционными способами введения лекарственных препаратов почти в 2 раза уменьшить потребность в
лекарственных средствах и значительно сократить непроизводительные затраты труда медицинского персонала.
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P.E.Krainyukov, V.I.Kalahnikov, M.V.Mazoor, A.M.Lomovcev, N.S.Pluta.
THE LYMPHOTROPE THERAPY OF PURULENT DISEASES OF FINGERS
Military hospital, Rocket troops for strategical purposes
Irkutsk, Russia
510 patients with various forms of purulent finger diseases aged from 18 to 35 were kept under observation. 501 (98.2
%) patievts were males, 9 (1.8 %) – females. The forms of whitlows were: superficial forms comprised 405 (79.4 ± 2.31 %)
of the total number of cases, deep whitlow forms were diagnosed in 105 (20.6 ± 2.31 %) cases.
The control group (n = 322) underwent the traditional methods of antibacterial therapy. The study group ((n = 188) underwent the indirect lymphotrope therapy additionally which consisted of a 60 – 80 mg dose of gentamycini sulfas being
injected into the first interdigital spase of the affected hand once a day and when 30 units of lydasa (hyaluronidase) with 1
mg of 0.5 % Novocain solution having been injected.
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Аннотация
Для некоторых неврологических заболеваний отмечается высокая степень когерентности колебаний в сагиттальном и фронтальном направлениях в достаточных широких диапазонах частот, что свидетельствует о
наличии сильной линейной инерционной статистической связи колебаний в сагиттальном и фронтальном направлениях и может объясняться или существованием однородного мощного источника колебаний в ЦНС, или
синхронизацией колебаний по обеим направлениям.
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В неврологической практике часто встречаются ситуации, когда приходится дифференцировать органические
заболевания нервной системы от истерических. Дифференциальная диагностика при этом строится на выявлении
определенных изменений при инструментальном исследовании, подтверждающих органическую природу болезни
(ЭЭГ, ВП, МРТ и др.) Позитивная диагностика истерических нарушений может быть основана на выявлении характерных клинических паттернов, предлагаемых В.Л. Голубевым и Г.М. Дюковой на основании многолетных наблюдений за этими больными. Одними из самых частых истерических феноменов являются нарушения походки и равновесия, псевдопарезы, которые имеют определенный рисунок.
Однако, их отличие от органических нарушений представляет определенные трудности. Инструментальных же методов, подтверждающих психогенный характер нарушений,
нам не встретилось.
Поскольку одним из ярких проявлений истерии являются двигательные и позные нарушения, эффективной оказалась методика регистрации передвижения проекции на
горизонтальную плоскость равнодействующей сил давления на опору (стабилография). Эти колебания представляют собой случайный процесс и при регистрации выглядят
как полиморфные, разной амплитуды и частоты волны,
параметры которых зависят от функционального состояния
человека. В норме это обычно колебания небольшой амплитуды и частотой 0,1-5 Гц. При различных заболеваниях
(атаксический синдром, паркинсонизм) меняется амплитуда
и (или) частота колебаний.
Исследование проводилось в клинике нервных болезней
ММА им. И.М. Сеченова на стабилографе ELA (Франция) с
обработкой полученных данных на ПЭВМ с помощью программы, разработанной в ИМАШ РАН. Применялись традиционные статистические методы и спектральный анализ,
включающий в себя построение одно- и двумерных гистограмм, оценивание характеристик распределений, расчет
авто- и взаимноспектральных плотностей мощности, построение функции когерентности, авторегрессионный и
взаимно-дисперсионный анализ. В норме колебание реакций сил опоры представляют собой случайный процесс и
при регистрации в сагиттальной и фронтальной плоскостях
выглядят как полиморфные низкой амплитуды и разной
частоты волны обычно 0,1-5 гц. При регистрации с частотой 25 гц спектр частот постепенно снижается от 0 до 12,5
герц с пиком частот от 8 до12 гц, что отражает наличие
физиологического тремора в регуляции равновесия.
У больных с психогенными нарушениями движений не
было выявлено никаких клинических и параклинических
(МРТ, ЭЭГ, ЭМГ, ВП) симптомов поражения центральной

и периферической нервной системы. При стабилографическом обследовании больных с неврологическими нарушениями психогенной природы мы обнаружили специфические феномены, не встречающиеся в норме или при других
видах патологии. Эти изменения заключались в появлении
регулярных, упорядоченных колебаний, напоминающих
синусоиду с частотой от 0,4 до 2 Гц у разных больных. В
ряде случаев подобная картина наблюдалась на протяжении
всего исследования, включая фоновую запись и при различных функциональных нагрузках (закрывание глаз, устный
счет в уме, исполнение мелодии, фиксация движущейся
световой точки). У некоторых больных подобные регулярные колебания выявлялись только при функциональных
нагрузках, хотя исходная запись была нормальной. Обращает на себя внимание, что подобные колебания наблюдались и у больных, не предъявлявших каких-либо двигательных нарушений (парезов, дискоординации), но имеющих
другие проявления истерии (вегетативные нарушения, пароксизмальные состояния). В некоторых случаях этот феномен обнаруживался только при колебании в одной плоскости чаще в сагиттальной. В наиболее выраженных случаях эти изменения наблюдались и при исследовании в положении сидя. Если подобные низко частотные колебания не
очень отчетливы, то при специальной обработки спектра
частот выявлялась мощная низкочастотная составляющая,
которая хорошо видна на линейном спектре.
Важным признаком функциональных нарушений истерического типа может служить замеченная нами высокая
степень когерентности колебаний в сагиттальной и фронтальной плоскостях в достаточно широких частотных диапазонах. Такое большое значение функции когерентности
свидетельствует о наличии сильной линейной инерционной
статистической связи колебаний во фронтальной и сагиттальной плоскостях и может быть объяснено либо существованием единого мощного источника колебаний в ЦНС,
либо синхронизацией колебаний по обеим плоскостям.
Выявленный феномен может быть проявлением нарушения
программирования регуляции равновесия вертикальной
позы и заинтересованности систем отвечающих за это программирование, в частности лобных отделов. Это подтверждается наличием подобных изменений у больных, страдающих органическим поражением мозга, подтвержденным
на МРТ (опухоль мозга, нормотензивная гидроцефалия,
болезнь Альцгеймера и др.). Динамический характер этих
нарушений, при отсутствии каких-либо признаков органического поражения мозга, делает оправданным включение в
схему коррекции состояния тренинга с помощью зрительной биологической обратной связи.
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For some neurology of diseases the high degree coherence of fluctuations in sagittal and frontal directions in sufficient
wide ranges of frequencies is marked, that testifies to presence of strong linear inertial statistical communication of fluctuations in sagittal and frontal directions and can be explained or existence of a homogeneous powerful source of fluctuations in
CNS, or synchronization of fluctuations on both directions.
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Во всем мире за последние годы существенно пересматривается значимость паразитарных заболеваний, наблюдается тенденция к увеличению эхинококкоза. Так, при ВОЗ
организован центр сотрудничества по Предотвращению и
Лечению Эхинококка Человека.
Заболевание сегодня получает все большее распространение не только в нашей Республике. Еще до недавнего
времени эхинококкоз считался эндемическим заболеванием
в районах Средней Азии, юга России, Закавказья, Австралии, Южной и Северной Америки, а сейчас, учитывая низкий статус иммунной реактивности организма, влияние
неблагоприятных факторов внешней среды, заболевание
уверенно шагает по Западной и восточной Европе. Так, в
России по данным Госсанэпиднадзора МЗ РФ за 2001 год
зарегистрировано 750 случаев эхинококкоза (т.е. 1 случаев
эхинококкоза на 200 000 тыс. населения).
Как известно, основным методом лечения эхинококкоза
печени является хирургический. В тоже время всем нам
известны недостатки традиционного лечения этого заболевания: травматизация при выполнении оперативного доступа, поздняя активизация, длительное и частое обезболивание, продолжительный госпитальный период, длительный
реабилитационный период, косметические дефекты.
Развитие же эндоскопической хирургии и ее применение в лечении эхинококкоза печени заставляет пересмотреть ряд позиций в лечении этого заболевания.
Целью исследования явилось разработка малоинвазивных вмешательств при эхинококкозе печени.
В клинике в 2000-2004 г.г. прооперированы 234 пациента с эхинококкозом печени. Возраст больных варьировался
от 15 до 65 лет, 2/3 составляли больные женского пола. Из
234 оперированных больных у 9 (3,84%) произведено лапароскопическое удаление эхинококковых кист , удаление
кист через минилапаротомию – у 63 (29,9%) пациентов.
162 (69,23%) больным эхинококкэктомия из печени проведена из лпаротомного доступа.
Нашими исследованиями выявлено, что при неосложненных, одиночных эхинококковых кистах печени в диаметре до 5 см, при локализации их в III,IV,V и частично
II,VI сегментах печени, а также при эхинококковых кистах

1,2 типа по данным УЗИ (по Гарби) возможно проведение
лапароскопической эхинококкэктомии. Одиночные кисты с
диаметром 15 см, с локализацией кист во II, III, IV,V и
частично VI сегментах печени могут быть удалены через
минилапаротомный доступ.
Множественный эхинококкоз печени, рецидив заболевания или перенесенная лапаротомия, наличие осложнений,
локализация кист в труднодоступных сегментах печени и
большие размеры кист являются показанием к эхинококкэктомии через широкий лапаротомный доступ с использованием ретрактора Сигала.
Только у 9 (3,84%) больных произведена лапароскопическая эхинококкэктомия из печени. Конверсия проведена
в 6 (66,6%) случаях с переходом на минилапаротомию.
Послеоперационные осложнения наблюдались у 3 (33,3%)
больных: желчный свищ – 1, остаточная полость – 2. Длительность послеоперационного реабилитационного периода составила 4,5±1,5 дня. Технические трудности, связанные с удалением хитиновой оболочки и других включений,
препятствовали широкому применению этой операции.
Проведение эхинококкэктомии через минилапаротомный доступ требует определенных навыков хирурга, использования малого ранорасширителя и инструментов с
длинными браншами. При выполнении минилапаротомии
нами использован инструмент «Мини-ассист» фирмы
«САН». 63 (26,9%) больным эхинококкэктомия из печени
произведена через минилапаротомный доступ. Несомненным преимуществом этой операции являvется возможность
визуального контроля и яркое освещение со стороны
брюшной полости. Техническая простота операции в сравнении с чисто лапароскопической эхинококкэктомией позволили нам шире применять эту операцию. Недостатком
этого вмешательства является невозможность его выполнения при локализации эхинококковых кист в труднодоступных сегментах печени. В послеоперационном периоде осложнений не наблюдалось. Пребывание больных в стационаре после операции составило 5,8±1,4 дня. Всем больным
в послеоперационном периоде проводили химиотерапию.
Рецидивов не выявлено.
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S.E.Mamarajabov
POSSIBILITY OF MINIINVASIVE SURGERY IN TREATMENT OF LIVER ECHINOCOCCOSIS
Samarkand Medical Institute
Uzbekistan
Minimal invasive surgery makes it possible to lower operations traumatism, the rate and severity of complications. Clinical
material is presented by 234 patients with echinococcosis of liver at 15 to 62 years of age, of them 2/3 females. Laparoscopic
echinococcectomy from the liver had been performed to 9 patients, the evidence of this operation was presented by noncomplicated echinococcus cysts 5 sm in diameter without inclusions, located in III,IV,V and partial II, VI segments of liver.
Contraindications to miniinvasive treatment were operations performed on the upper floor of abdominal cavity, cysts of large
size, presence of inclusions inside the cyst, localization of cyst in VII,VIII segments of liver.
Liver echinococcectomy through minilaparotomy was performed in 63 patients using by instruments of “Mini-assist”. 169
patients were performed liver echinococcectomy from the laparotomic interventions.
We did not mark intra and post operative complications while performing laparoscopic echinococcectomy and echinococcectomy from minilaparotomic intervention. In 6 observations in performing laparoscopic echinococcectomy there was required a change to minilaparotomy.
The patients stay in the hospital after laparoscopic echinococcectomy was 4,5±1,5 days, after minilaparatomy 5,8±1,4 days.
In the group of patients with echinococcectomy from liver performed from laparotomic intervention there were postoperative
complications in 3,33 % patients. There were no lethal cases.

© А.В.Мамошин, 2006.
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ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТОМОГРАФИИ В
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ОСТРОГО
ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТА
Орловская областная клиническая больница
Орел, Россия
Аннотация
Представлен опыт применения цветного допплеровского картирования и энергетической допплерографии у
49 человек (38 мужчин и 11 женщин в возрасте от 22 до 77 лет) при подозрении на деструктивный панкреатит,
с последующей прицельной пункцией этого сегмента под УЗ-контролем. За основу использована оригинальная
методика со сравнительной оценкой количества допплеровских сигналов в толще железы и на её поверхности
при мысленном разделении поджелудочной железы на одинаковые по площади сегменты. Используемый нами
способ выявления зон некроза в области поджелудочной железы обладает высокой специфичностью, служит
четким критерием для локализации зоны забора тканевого материала во время последующей тонкоигольной
пункции железы под УЗ-контролем. Это ведет к своевременной диагностике деструктивного панкреатита, адекватному изменению лечебной тактики и улучшению результатов лечения данной категории больных. Чувствительность, специфичность и диагностическая эффективность допплерографического исследования в работе
составила соответственно 85,47%, 90,4% и 89,6%.
Ключевые слова: ультразвуковая томография, пункционно - аспирационная биопсия, острый панкреатит
Е-mail: dr.mamoshin@mail.ru
При подозрении на острый деструктивный панкреатит
(ОДП) и с целью обнаружения некроза паренхимы поджелудочной железы (ПЖ) выполняют УЗ-исследование, при
котором выявляют участки деструкции железы и проводят
мультифокальную пункционно-аспирационную биопсию
для подтверждения диагноза [1]. Недостатком способа является то, что критерием обоснования выбора зоны в ПЖ для
забора тканевого материала является УЗ - диагностика в В режиме. При этом УЗ - исследования имеют недостаточную
диагностическую точность для выявления зон некроза из-за
неспецифичности УЗ - изображения участков деструкции и
отёчно-воспалительных изменений. Значительно возросшие
возможности ультразвуковой томографии (УЗТ) с привлечением допплеровских методик исследования кровотока в
крупных и мелких, в том числе паренхиматозных, сосудах
позволяют расширить область применения эхографии и
обратиться к исследованиям нарушений гемодинамики на
органном уровне [2, 3, 4, 5].
После выявления патологии ПЖ при серошкальном
исследовании по общепринятой методике 49 пациентам с
различными формами ОДП выполнена УЗТ с использованием цветового допплеровского картирования (ЦДК) и энергетического допплера (ЭД). Производилось исследование
гемодинамики панкреатической области со сравнительной
оценкой количества допплеровских сигналов в толще желе-

зы и на её поверхности, определением абсолютных и относительных показателей гемодинамики.
УЗТ интерстициально-отечной формы ОДП в режиме
дуплексного сканирования характеризовалась усилением
васкуляризации паренхимы с той или иной степенью выраженности во всех отделах ПЖ. Наблюдалось достоверное
увеличение линейных скоростей кровотока. В некротическую стадию ферментативной фазы острого деструктивного
панкреатита отмечалось более выраженное усиление кровотока на поверхности и в толще железы в виде увеличения
количества цветовых сигналов. Кроме того, наблюдалась
деформация паренхиматозного сосудистого рисунка в зоне
выраженного воспаления, появление артерио-венозного
шунтирования в паренхиме ПЖ. При прогрессировании
патологического процесса отмечалось достоверное постепенное снижение значений линейных показателей и индексов интрапанкреатических сосудов.
Инфильтративно-некротический форма ОДП в реактивную фазу характеризовалась снижением количества допплеровских сигналов с паренхимы железы, выраженной деформацией сосудистого рисунка и признаками артериовенозного шунтирования в паренхиме ПЖ. Линейная скорость кровотока не определялась в интрапанкреатических
сосудах и снижалась окружающих железу сосудах.
При асептическом варианте течения фазы секвестрации
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отмечалось исчезновение гемодинамики в зоне патологических очагов в паренхиме ПЖ. При развитии гнойного процесса отсутствовал кровоток в области очага деструкции,
допплерографические сигналы из этой области не определялись.
В других отделах железы гемодинамика была сохранена, но
имело место уменьшение количества допплеровских сигналов. Абсолютные и относительные показатели гемодинамики определялись только со стороны окружающих ПЖ сосудов.
УЗТ псевдокисты ПЖ в режиме дуплексного сканирования с применением ЦДК и ЭД характеризовалась визуализацией аваскулярной гипоэхогенной зоны с деформацией мелких сосудов по периферии очага. Имело место повышение
показателей линейного кровотока и индексов. Всвязи с наличием патологического очага в зоне железы, уменьшением или
исчезновением допплерографических сигналов, показатели
со стороны интрапаренхиматозных сосудов определялись
нечетко.
Обострение хронической рецидивирующей формы достоверно чаще характеризовалось снижением линейной скорости
кровотока как внутри железы, так и в окружающих сосудистых
структурах.
Таким образом, основным ранним признаком некроза
являлось снижение или исчезновение гемодинамики в зоне
деструкции. Данный феномен может быть выявлен только
при УЗ - исследовании в режиме ЦДК и ЭД.
Сущность предложенного способа состоит в том, что
железу мысленно разделяли на одинаковые по площади сегменты линиями и проводили УЗ-исследование со сравнительной оценкой количества допплеровских сигналов в толще железы и на её поверхности (рис. 1). При этом уменьшение количества сигналов на 50% и более в одном или не-

скольких сегментах по сравнению с другими отделами железы свидетельствовало о некрозе этой зоны. Количество сегментов было от 10 до 20, в зависимости от длины железы.
Оптимальное расстояние между линиями составляло 10-15
мм. Подобное разделение обосновано оптимальным взаимоотношением топографической анатомии ПЖ, возможностью
максимальной визуализации всех доплеровских ультразвуковых критериев на поверхности и в самой паренхиме железы
и последующей прицельной пункции этого сегмента под УЗ
- контролем. Проводили сравнительный анализ допплеровских характеристик со всех отделов ПЖ.
В случае отсутствия локального снижения гемодинамики
в ПЖ при первичном УЗ-исследовании, выполнялись повторные сеансы УЗТ. Время повторного УЗ-исследования
зависело от конкретной клинической ситуации. Предлагаемый способ применялся у 49 человек (38 мужчин и 11 женщин) в возрасте от 22 до 77 лет. Во всех случаях снижения
доплеровских показателей при пункции данных участков
выявлялся некроз железы, что полностью подтверждает суть
предложенного способа.
Чувствительность, специфичность и диагностическая
эффективность допплрографического исследования в работе
составила соответственно 85,47%, 90,4% и 89,6%. ЛО результаты обусловлены неинформативностью УЗ-картины,
ЛП результаты – неспецифичностью представленных клеточных элементов.
Таким образом, объективно показана эффективность
применения ЦДК и ЭД в раннем выявлении зон некроза.
Предложенный способ обладает высокой специфичностью
по выявлению зон некроза в ПЖ и служит четким критерием
для локализации зоны забора тканевого материала во время
последующей тонкоигольной пункции железы под УЗконтролем у больных для верификации некроза ПЖ. Все это
ведет к своевременной диагностике деструктивного панкреатита, адекватному изменению лечебной тактики и улучшению результатов лечения данной категории больных.
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A.V. Mamoshin
POSSIBILITIES OF COMPREHENSIVE USE OF ULTRASONIC TOMOGRAPHY
IN DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS OF ACUTE DESTRUCTIVE PANCREATITIS
Regional Clinical Hospital of Orel, Russia.
49 patients (38 men and 11 women, aged 22 to 77) suspected of destructive pancreatitis were examined by
means of colour doppler mapping and power doppler application with subsequent spot puncture under ultrasonic guidance. The diagnosis is based on comparative quantitative assessment of doppler signals in equal segments of the thickness of the pancreas and its surface. The method is of high specificity and allows accurate
localization of necrotic zones to intake cellular material from by means of fine-needle aspiration under ultrasonic guidance. It makes diagnosis of destructive pancreatitis timely and, as a result, increases efficiency of
medical treatment. Sensitivity of dopplerography attained 85,47 per cent, specificity – 90,4 per cent, diagnostic
efficiency – 89,6 per cent.
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ИЗМЕНЕНИЙ ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ
СИСТЕМЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ОПИСТОРХОЗЕ
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2
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Аннотация
Предпринята попытка изучить структурные и функциональные изменения, возникающие в органах гепатобилиарной системы, различными методами лучевой диагностики, с целью определения эффективности методик лучевого исследования в выявлении этих изменений у пациентов с хроническим описторхозом. Двумя
разными методами лучевой диагностики: классической контрастной гепатохолангиографией и новым, перспективным методом функционального ультразвукового исследования – динамической сонографией [2], обследовано 50 человек с хронической формой описторхоза. Показано, что динамическая сонография является наиболее оптимальным и удобным методом лучевой диагностики изменений гепатобилиарной системы при хроническом описторхозе, она более дифференцировано отражает функциональные рассторойства со стороны этой
системы .
Ключевые слова: хронический описторхоз, диагностика описторхоза, лучевая диагностика
Е-mail: amarenko@mail.ru

Описторхоз представляет собой гельминтоз человека и
рыбоядных млекопитающих, широко распространенный во
многих странах Азии и Европы. Инвазия человека встречается во многих районах России и ближнего зарубежья, однако наиболее крупный как по экстенсивности, так и по
интенсивности очаг описторхоза расположен в Западной
Сибири, в низовьях рек Оби и Иртыша [3]. В условиях Тюменской и прилежащих к ней Томской, Омской, Новосибирской областей и Алтайского края описторхоз является
одной из важнейших проблем краевой патологии.
Описторхоз, как известно, является общим хроническим заболеванием с длительным, часто многолетним течением. Клинический полиморфизм описторхоза, в основе
которого лежит сложная патогенетическая структура нейрогуморальных расстройств, свидетельствует о поражении
многих органов и систем, проявляющихся на фоне общего
страдания организма. Многие клинические проявления
описторхоза, связанные с нарушением кореллятивных
влияний и связей между органами и системами органов, до
настоящего времени не получили отчетливой патогенетической расшифровки, что затрудняет проведение рациональных терапевтических и диетических мероприятий [1].
В современной литературе мало работ, посвященных
систематическому изучению роли современных методов
лучевой диагностики в исследовании изменений внутренних органов и систем организма при различных заболеваниях обусловленных простейшими и глистами. Данный
факт связан с отсутствием ясного представления о возможностях методов ультразвуковой и рентгеновской диагностики в установлении многообразных функциональных и анатомических изменений, возникающих как в органах непосредственной колонизации паразитов, так и вторично поражаемых при том или ином гельминтозе, что непосредственно относится и к описторхозу.
Цель исследования - изучить структурные и функциональные изменения, возникающие в органах гепатобилиарной системы, различными методами лучевой диагностики с
целью определения эффективности методик лучевого исследования в выявлении этих изменений у пациентов с
хроническим описторхозом.
Материалы и методы исследования. Целенаправленному клиническому, ультразвуковому (УЗ) и рентгенологическому исследованию подверглись несколько групп больных, общим количеством 50 человек возрастом от 19 до 71
года (среди них 29 мужчин и 21 женщина), с хронической
формой описторхоза.

Всем 50 пациентам было выполнено ультразвуковое
исследование органов брюшной полости. Ввиду известных
анатомических особенностей гепатобилиарной системы, УЗ
исследованию малодоступны дистальные отделы общего
желчного и панкреатического протоков. Именно там находится стратегически важное анатомическое образование –
сфинктер большого дуоденального сосочка (сфинктер Одди), который также поражается при хроническом описторхозе.
Для диагностики дискинезии сфинктера Одди был использован неинвазивный метод динамической сонографии
[2].
Контрастная гепатохолангиохолецистография, отражающая процесс желчеобразования, динамику желчевыделения и многостороннюю функцию желчного пузыря также
представляет большой интерес при описторхозе. Данное
исследование, по стандартной методике [5], было выполнено 20 больным с различными формами описторхоза. В качестве контрастного препарата использовался 50 % билигност. Серия рентгенограмм области печени и желчного
пузыря производилась в дорзовентральной проекции спустя
10, 20, 30, 45, 60, 90, 120 минут. С целью лучшей дифференциации теневого рисунка нижних отделов правого легкого наслаивающегося на тень верхней половины печени и
теневого изображения системы контрастированных желчных протоков снимки производились на глубоком вдохе.
Во всех случаях с положительным результатом холеграфии
исследовался пузырный рефлекс: спустя 30 минут после
приема рефлексогенного завтрака Бойдена производилась
контрольная рентгенография области правого подреберья в
вышеуказанном положении больного.
Результаты и их обсуждение:
При выполнении ультразвукового исследования были
выявлены следующие изменения: утолщение и уплотнение
стенки желчных протоков и желчного пузыря различной
степени выраженности (у 54 % больных – 27 человек), деформация холедоха (у 30 % обследованных – 15 человек).
Нами была предпринята попытка связать изменения
сфинктера Одди с наиболее важной и частой природноочаговой инвазией ХМАО – описторхозом. Для этого, как
уже было сказано выше, нами использовалась методика
динамической сонографии.
Учитывая, что на степень изменения объема желчного
пузыря влияют повышение базального давления сфинктера
Одди, склеротические изменения стенки желчного пузыря
и общего желчного протока, мы разделили панкреато-
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холедохо-пузырный рефлюкс по степеням. Степени определялись по величине заброса панкреатического сока в желчный пузырь. Заброс определяется по изменению объема
желчного пузыря после физиологической стимуляции поджелудочной железы 0,5% раствором соляной кислоты. К
первой степени рефлюкса нами были отнесены пациенты с
увеличением объема желчного пузыря при забросе туда панкреатического сока до 3 мл, при отсутствии сонографических признаков фиброзных изменений общего желчного
протока и желчного пузыря. Минимальная степень регургитации панкреатического сока в желчный пузырь обусловлена
умеренным повышением давления сфинктера Одди и поступлением большей части панкреатического сока в двенадцатиперстную кишку.
Ко второй степени регургитации были отнесены те больные, у которых не выявляются фиброзные изменения стенки
желчного пузыря и общего желчного протока и при физиологической стимуляции поджелудочной железы, панкреатический сок поступает в полость желчного пузыря в количестве до 7 мл и более. При этом, отличием второй степени от
первой является то, что в данном случае имеет место большее увеличение базального давления сфинктера Одди, а
сброс в двенадцатиперстную кишку меньший по сравнению
с первой степенью.
К 3 степени регургитации был отнесен заброс панкреатического сока в полость желчного пузыря до 3 мл, но при
наличии фиброзных изменений общего желчного протока и
стенки желчного пузыря. Уменьшение регургитации по сравнению с 2 степенью обусловлено фиброзом стенок общего
желчного протока и желчного пузыря.
Результаты сонографического исследования пациентов
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Распределение пациентов на группы в зависимости от
степени дисфункции сфинктера Одди
Степени функционального состояния сфинктера Одди
С нормальС первой
Со 2 степеС 3 степеной функцистепенью
нью диснью дисей СО
дисфункции
функции
функции
N б-х
%
N б-х
%
N б-х
%
N б-х
%
26
52
3
6
14
28
7
14
При проведении контрастной холангиохолецистографии
были получены следующие результаты: Отрицательный
результат холеграфического исследования получен у 1 больного. У остальных 19 больных с положительным результатом холангиохолецистографии отмечались различные функциональные и морфологические показатели, нередко выходящие
за
пределы
рентгенологической
анатомофизиологической нормы.
Методом серийной гепатохолангиохолецистографии
установлена нормальная функция печени и желчевыводящей
системы у 8 больных. У остальных 12 больных описторхозом отмечались те или иные нарушения различной выраженности. Учитывая весь комплекс показателей дисфункции
пораженной гепатобилиарной системы у отдельных больных, по условно установленным градациям, незначительные
изменения отмечались у 7 больных, умеренные у 3, значительные у 1 и резко выраженные также у 1 больного
(таблица 2).
Таблица 2
Степень выраженности холеграфических изменений у больных
хроническим описторхозом
ОтНезна- Уме ЗначиРезко
Всего
Холеграсутст
читель
рен
тельн
вырабольфические
вуют
ные
ные
ые
женные
ных
изменения
Всего
8
7
3
1
1
20
больных
Как видно из таблицы 2 значительно более чем у половины больных наблюдались патологические показатели желче-
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образовательной и желчевыделительной функции органов
гепатобилиарной системы, которые у 2 человек носили выраженный характер вплоть до отрицательных результатов процедуры у 1 из них.
Все 20 обследованных рентгенологическим методом
больных входили в общую группу, т.е. им кроме контрастной гепатохолангиохолецистографии было выполнено ультразвуковое исследование (динамическая сонография). Между выраженностью холеграфических изменений и изменений, установленных при проведении динамической сонографии, отмечается отчетливое соответствие (таблица 3).
Выводы:
При хронической описторхозной инвазии дисфункция
сфинктера Одди в той или иной степени наблюдалась у 52 %
пациентов, при этом у подавляющего большинства имелись
умеренные функциональные изменения.
Между выраженностью холеграфических изменений и
степенью дисфункции сфинктера Одди, выявленной при
проведении динамической сонографии, отмечается отчетливое соответствие (табл. 3), однако, по нашему мнению, показатели динамической сонографии более дифференцировано
отражают функциональные расстройства со стороны гепатобилиарной системы.
метод динамической сонографии в силу своей дешевизны, доступности, информативности и отсутствия лучевой
нагрузки является методом выбора в лучевой диагностике
изменений гепатобилиарной системы у лиц страдающих
хроническим описторхозом.
Таблица 3.
Сопоставление выраженности холеграфических изменений с
нарушениями функции сфинктера Одди выявленными при
динамической сонографии

Незначительные
Отсутствуют
Незначительные
Умеренные
Значительные
Резко выраженные
Всего больных

Степень дисфункции сфинктера
Одди, выявленная при динамической сонографии
отсут1 сте2 сте3 стествует
пень
пень
пень
6
2
-

Всего
больных
8

3

3

1

-

7

-

1

2

-

3

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

9

6

3

2

20
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RATIONAL USING OF RADIATION`S EXSAMINATION TO DIAGNOSE CHANGES
AT THE HEPATOBILIAR SYSTEM WITH CHRONIC OPISTHORHIASIS
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Yugorsk, Russia
It is an attempt to study structure and functional changes at the hepatobiliar system by different methods of radiation examination. The aim of study was define an effect of these radiation methods to defect changes at the hepatobiliar system of patients with chronic opysthorhiasis.
50 patient with chronic opysthorhiasis had undergone examination. The authors used 2 differ radiation methods:
classic contrast hepatoholangiography and new perspective method of functional ultrasound examination – dynamic
sonography. It was shown, that dynamic sonography is the mast optimal and comfortable radiation method to detect
changes of hepatobiliar system at the patients with chronic opysthorhiasis; this method show functional disorders of
hepatobiliar system more differential.
Key words: chronic opysthorhiasis, opysthorhiasis examination, radiology

© Г.О.Пенина, 2006.

Г.О.Пенина

СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ
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Коми филиал Кировской государственной медицинской академии,
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Аннотация
Методом сплошного исследования нами были проанализированы все данные о случаях установленных
профессиональных заболеваний за весь период наблюдения с 1993 года по 1 июля 2004 года (4517 случаев).
Большая часть выявленной патологии представлена заболеваниями в угольной промышленности (94,4%). Наиболее часто (47,5%) отмечаются болезни от перенапряжения различных органов и систем. В течение последних
лет отмечен достоверный рост частоты случаев со стойкой инвалидностью (p£0,001), а также статистически
значимое уменьшение числа диагнозов, установленных за пределами республики Коми .
Ключевые слова: профессиональные болезни, Республика Коми
Е-mail: seagal1@rol.ru
Плохое здоровье и снижение работоспособности рабочих могут обусловить экономические потери до 10-20% от
валового национального продукта [4, 5]. Суммация негативных эффектов, обусловленная преморбидным состоянием рабочего и воздействием производственной вредности,
приводит к укорочению латентного периода формирования
патологических нарушений [3, 5]. Общеизвестно, что с
увеличением длительности работы в условиях контакта с
производственными вредностями растет и вероятность
развития у работников хронических профессиональных
заболеваний. Средние сроки появления патологии превышают для большинства нозологических форм 5 и даже 10
лет. А большинство болезней от функционального перенапряжения развиваются при еще более значительном (более
20 лет) стаже работы [3]. При этом заболевания имеют постепенное начало и хроническое течение.
Целью настоящей работы являлся анализ характера и
структуры первичной заболеваемости профессиональной
патологией у жителей Республики Коми.
Методом сплошного исследования [1] нами были проанализированы все данные о случаях установленных профессиональных заболеваний за весь период наблюдения с
1993 года по 1 июля 2004 года. Данные были предоставлены Центром Госсанэпиднадзора и Фондом социального
страхования Республики Коми [2].
Согласно данным Центра Госсанэпиднадзора и Фонда
социального страхования Республики Коми, на 1 июля 2004
года в Республике установлено 4517 первичных случаев
профессиональных заболеваний. Острые формы заболеваний (отравлений) выявлены только в 26-ти случаях (0,5%).
Таким образом, основную массу среди установленных заболеваний составляют хронические формы профессиональной
патологии. Было диагностировано только 18 случаев профессиональных интоксикаций (0,4%). Большая часть зарегистрированных пациентов - мужчины, они составили
93,2%. Женщин в изучаемой группе только 307 человек.
Средний возраст пациентов в группе составил 49,5±0,15
года. Большая часть больных с установленным диагнозом

профессионального заболевания (23,3%) имеет стаж работы
в профессии 10-15 лет. Примерно только же пациентов,
работающих в профессии в течение 15-20 лет (22,4%).
Средний стаж работы в контакте с основной профессиональной вредностью составляет у обследованных пациентов 21,2±0,14 года.
Анализ заболеваемости по территориям республики
показывает, что большая часть пациентов является жителями г. Воркута и г. Инта, где расположены предприятия
угольной промышленности. Среди остальных территорий
лидирует г. Сыктывкар. Основную массу случаев профессиональной патологии в Республике Коми (94,4%) составляют заболевания работников угольной промышленности.
Среди других отраслей лидируют нефтедобывающая и газовая промышленность (23% случаев из оставшихся) и
здравоохранение (14% случаев). Только один случай заболевания зарегистрирован в научной отрасли. Основными
причинами, которые привели к развитию профессиональных заболеваний, являлись, по нашим данным, конструктивные недостатки (30% всех установленных случаев) и
несовершенство технологии (67%). Среди других причин
определенную роль играет также несовершенство рабочих
мест (0,7%) и не использование работниками средств индивидуальной защиты (0,3%). При этом параметры основной
вредности [9] на рабочих местах превышали предельно
допустимые нормы более чем в 10 раз у 21% больных, в 3-5
раз – у 19% пациентов, в 1,5-2 раза у 48% пациентов. А в
0,3% случаев параметры вредного фактора превышали установленные нормы в 100 и более раз.
Анализ выявленных нозологических форм показывает,
что первое место в группе занимает хронический бронхит 1071 случай (23,7%), на втором месте по встречаемости вегетативно-сенсорная полиневропатия рук и вибрационная
болезнь – 759 и 700 случаев соответственно (16,8% и
15,5%). Среди впервые установленных случаев заболеваний часто встречаются пояснично-крестцовая радикулопатия и нейросенсорная тугоухость - 438 и 450 случаев соответственно (9,7% и 9,97%). Наиболее редко (по одному
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случаю за весь анализируемый период) отмечались электрофтальмия, облитерирующий тромбангиит, полипы голосовых связок, экзема, тендовагинит, а также лекарственная
аллергия и отек Квинке. Заболевания от воздействия производственной пыли составили 1138 случаев (25,2%) всей
выявленной патологии. Заболевания от воздействия физических факторов составили в общей сложности 1152 случая
(25,5%), болезни от перенапряжения отдельных органов и
систем составили 2146 случаев (47,5%). На все остальные
виды профессиональной патологии приходится только
1,5%. Более одного профессионального заболевания было
диагностировано в 30,8% случаев (1391 человек). В отделении профпатологии из них установлено 37,5%, в НИИ за
пределами республики - 52,5% (различие по частоте значимо, p£0,001).
Изучение профессиональной заболеваемости за 10летний период (1993-2003 гг., 3299 случаев) показывает, что
различные формы профессиональной патологии представлены в разных стажевых группах неодинаково. Хотя во всех
группах на первом месте по частоте находятся болезни сенсомоторной системы от перенапряжения и микротравматизации, второй по частоте встречаемости нозологической
формой среди лиц со стажем работы менее 15-ти лет является вибрационная болезнь. У пациентов со стажем работы
более 15-ти лет на второе место по частоте выходит пылевая патология. Распределение больных с разными нозологическими формами в стажевых группах представлено на диаграмме (см. рис.).
Таким образом, большая часть выявленной патологии
представлена заболеваниями в угольной промышленности
(94,4%), в других отраслях выявляемость патологии низкая.
Наиболее часто (47,5%) отмечаются болезни от перенапря-
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Рис.
Распределение нозологических форм по стажевым группам
жения различных органов и систем. В течение последних
лет отмечен достоверный рост частоты случаев со стойкой
утратой трудоспособности (p£0,001), а также статистически
значимое уменьшение числа диагнозов, установленных за
пределами республики Коми.
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THE STRUCTURE OF THE OCCUPATIONAL DISEASES AT INHABITANTS OF REPUBLIC KOMI
Komi branch of Kirov state medical academy,
Syktyvkar, Russia
By the method of continuous research we have analyzed all the data of cases of the established occupational diseases for
all period of supervision since 1993 to July, 1, 2004 (4517 cases). The diseases in the coal industry are submitted the most
part of the revealed pathology (94,4%). The diseases from an functional overstrain and microtrauma are marked most frequently (47,5%). The authentic growth of frequency of cases with proof physical inability (p £0,001), and also statistically
significant reduction of number of the diagnoses established outside Komi Republic are marked for the last few years.
Key words: occupational diseases, Republic Komi
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ВОЗРАСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ
В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
Коми филиал КГМА, ДонГУЭТ, ГУ РК «Поликлиника Минздрава» ,
г. Сыктывкар, Россия
Аннотация
Методом сплошного исследования нами были проанализированы данные о заболеваемости профессиональной патологией в Республике Коми за период с 1993 по 2003 годы (всего 3299 случаев). Анализ профессиональной заболеваемости в Республике Коми показывает, что частота профессиональных кохлеоневритов и
пылевой патологии достоверно возрастает у лиц старше 60-ти лет. В то же время, в этой возрастной группе
достоверно реже по сравнению с возрастом 40-50 лет отмечаются болезни сенсомоторной системы от перенапряжения и микротравматизации и вибрационная болезнь. .
Ключевые слова: профессиональные болезни, возраст, Республика Коми
Е-mail: seagal1@rol.ru
Неблагоприятными возрастными параметрами для начала работы в контакте с профессиональными вредностями
являют-ся юношеский возраст 18 лет и возраст старше 45
лет. Сроки форми-рования патологии у лиц юношеского
возраста неред-ко сокращаются [2, 5]. У лиц в возрасте 45
лет и старше формируются нейроэндокринные изменения и
склонность к метаболическим нарушениям [4, 5].
Целью настоящей работы является повозрастной анализ
профессиональной заболеваемости у жителей Республики

Коми за 10 лет. В Республике Коми подобный анализ не
проводился.
Методом сплошного исследования нами были проанализированы данные Центра госсанэпиднадзора о заболеваемости профессиональной патологией в Республике Коми за период с 1993 по 2003 годы (всего 3299 случаев).
Наше исследование показало, что больше всего пациентов исследуемой группы - 741 человек (22,5%) - находится
в возрастной категории 45-50 лет. В этой группе обследо-
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ванных с наибольшей частотой отмечаются болезни сенсомоторной системы от функционального перенапряжения и микротравматизации (392 случая, 52,9%). На втором месте по
частоте стоят заболевания от воздействия производственной
пыли (178 случаев, 23,9%), большую часть среди которых
составляет хронический пылевой бронхит (170 случаев заболеваний). На третьем месте - вибрационная болезнь - 92 случая. Кохлеоневрит выявлен в 65-ти случаях.
Возрастная категория 50-55 лет занимает второе место
среди случаев установленных профессиональных заболеваний в республике по количеству пациентов - 624 человека
(18,9%) из 3299. В этой возрастной категории болезни сенсомоторной системы от функционального перенапряжения и
микротравматизации также представлены наибольшим числом случаев – 278 (44,6%). Следующую по количеству случаев группу составляют болезни от воздействия пыли - 176
установленных профессиональных заболеваний (28,3% от
общего числа пациентов данной возрастной группы). Больные с кохлеоневритом составляют третью по численности
группу пациентов (82 случая, 13,1%). Вибрационная болезнь
находится на четвертом месте по частоте (74 пациента).
Третье место в группе установленных профессиональных
заболеваний занимает возрастная категория 55-60 лет (578
человек, 17,5% от общего числа 3299 случаев). И в этой возрастной категории на первом месте находятся болезни сенсомоторной системы от функционального перенапряжения и
микротравматизации - 237 случаев, но частота их по сравнению с предыдущими группами еще ниже (41,0%). Интересно,
что в этой возрастной категории количество поражений
мышц практически равно числу невропатий (38 случаев). В
возрастной группе 55-60 лет болезни от воздействия пыли
составляют 190 случаев (32,9%), занимая второе место по
частоте. На третьем месте по числу установленных диагнозов
находится в этой возрастной категории кохлеоневрит, составляющий 89 случаев (15,4%) от общего числа больных. Количество лиц с вибрационной болезнью всего 51 (8,8%).
Общее количество пациентов в возрастной группе 40-45
лет существенно не отличается от числа больных в предыдущей группе (566 пациентов, 17,2% от общего числа состоящих на учете в регистре). Как и в описанных выше возрастных группах, на первом месте здесь болезни сенсомоторной
системы от функционального перенапряжения и микротравматизации. Однако процентное соотношение числа случаев
иное. Так, в данной группе эта патология составляет 299 случаев (52,8% пациентов). Заболевания от воздействия пыли
отмечены у 109 пациентов этой возрастной группы (19,3%
случаев). Примерно у такого же числа пациентов (108 человек, 19,1%) установлена вибрационная болезнь. Кохлеоневрит диагностирован у 29-ти человек.
В возрастной категории 35-40 лет по данным Центра госсанэпиднадзора находится 299 пациентов с установленным
диагнозом профессиональной патологии (9,1% всех пациентов). Частота заболеваний сенсомоторной системы от функционального перенапряжения и микротравматизации здесь
примерно такая же, как в предыдущей группе – 51,8% (155
случаев). Пылевая патология встречается в данной возрастной группе в 15,9% случаев (38 пациентов), а кохлеоневрит
только 3,4% случаев (11 больных).
Следующей по количеству случаев установленных профессиональных заболеваний является возрастная группа 6065 лет, включающая 236 пациентов. Болезни от перенапряже-

Vol.1, N. 2, 2006

ния и микротравматизации составляют здесь 35,6% (84 случая). В этой группе пылевые болезни составили 39,4% (93
случая), кохлеоневрит 17,8% (42 случая), а вибрационная
болезнь 5,9% (всего 14 случаев).
В возрастной группе 30-35 лет находится 138 человек с
установленными диагнозами профессиоанльных заболеваний
(4,2% от общего числа). В этой группе болезни сенсомоторной системы от функционального перенапряжения составили
44, 2% (61 случай). Второе место по частоте в данной возрастной категории занимают пациенты с вибрационной болезнью – 57 человек (41,3%). Пылевая патология составила
9,4%. Больные с кохлеоневритом в этой возрастной группе не
отмечены.
В возрасте старше 65 лет в регистре отмечено только 63
человека (1,9%). Интересно, что в этой группе первое место
по частоте среди патологии занимают болезни от воздействия пыли 37 человек - 58,7%. Болезни от функционального
перенапряжения составляют 18,1% случаев (15 человек). При
этом среди них отсутствуют случат профессиональных артрозов и периартрозов.
Менее всего пациентов с установленными профессиональными заболеваниями приходится на возрастную группу
до 30-ти лет (54 человека, 1,6%). Это вполне объяснимо, так
как эти работники, как правило, имеют наименьший стаж
работы в контакте с основными производственными вредностями. В этой группе с наибольшей частотой выявлялась
вибрационная болезнь – 28 случаев (51,9%). Затем шли болезни от функционального перенапряжения – 14 случаев
(25,9%).С высокой частотой в этой возрастной категории
встречались интоксикации – 6 случаев (11,1%). Пылевая патология выявлена только у 2-х пациентов.
Анализ распределения профессиональных заболеваний в
возрастных группах [1, 3] показывает, что частота профессиональных кохлеоневритов и пылевой патологии достоверно возрастает у лиц старше 60-ти лет (p≤0,01 для пылевых
болезней, p≤0,05 для кохлеоневрита). В то же время, в этой
возрастной группе достоверно реже по сравнению с возрастом 40-50 лет отмечаются болезни сенсомоторной системы
от перенапряжения и микротравматизации и вибрационная
болезнь (p≤0,01).
Таким образом, анализ профессиональной заболеваемости в Республике Коми за период с 1993 по 2003 гг. показывает, что частота профессиональных кохлеоневритов и пылевой патологии достоверно возрастает у лиц старше 60-ти лет.
В то же время, в этой возрастной группе достоверно реже по
сравнению с возрастом 40-50 лет отмечаются болезни сенсомоторной системы от перенапряжения и микротравматизации и вибрационная болезнь.
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THE AGE CHARACTERISTIC OF THE PROFESSIONAL PATHOLOGY IN REPUBLIC KOMI
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Syktyvkar, Russia
By the method of continuous research we have analyzed all the data of cases of the established occupational diseases for
all period of supervision since 1993 to 2003 (3299 cases). The analysis of professional desease in Komi Republic shows, that
frequency of professional cochlear neuritis and a lung pathology authentically grows at persons is more senior than 60. At the
same time, in the age group 40-50 years are authentic less often in comparison with the years are marked diseases from a
functional overstrain and microtrauma and vibrating illness.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
«CORVEG»
Кемеровская государственная медицинская академия
Кемерово, Россия
Аннотация
Коллективом авторов разработана и успешно применяется на практике программа для ЭВМ «CORVEG».
Программа заключается в математической обработке регистрируемых по электрокардиограмме кардиоинтервалов, что позволяет оценить адаптационные реакции организма при различных стрессорных воздействиях и
степень его адаптации к условиям окружающей среды. Все параметры вводятся в программу ручным способом, что не требует дорогостоящего компьютерного оборудования при обследовании каждого больного. Дешевизна, доступность и современный диагностический уровень – достоинства нашей программы.
Ключевые слова: Вегетативная нервная система, электрокардиограмма, программа для ЭВМ, математический анализ ритма сердца.
Е-mail: katerina@kemnet.ru
«CORVEG» является программным продуктом для
функционального состояния организма при динамическом
медицинском контроле. Нами получено СВИДЕТЕЛЬСТВО
№ 2000610883 РОСПАТЕНТа (от 08.09.2000) об официальной регистрации программы для ЭВМ.
Основные области применения программы: кардиология, анестезиология, реаниматология, физиотерапия, курортология, реабилитационная медицина, спортивная медицина, физиология труда, инженерная психология, возрастная
физиология и школьная медицина. Программа может быть
использована при проведении научно-исследовательских
работ в различных областях медицины и прикладной физиологии для изучения состояния регуляторных систем
организма и его адаптационных возможностей.
Программа «CORVEG» основана на использовании
принципов донозологической диагностики для оценки и
прогнозирования функционального состояния организма.
Программа базируется на теоретическом представлении о
системе кровообращения как индикаторе адаптационных
реакций целого организма. Данные вводятся в ЭВМ с клавиатуры в диалоговом режиме. Обеспечен автоматический
контроль правильности вво-да. Автоматически вычисляются следующие показатели:
1. Математическое ожидание (МО) динамического
ряда кардиоинтервалов отражает конечный результат всех
регуляторных влияний на сердце и систему кровообращения в целом. Этот показатель эквивалентен средней частоте
пульса и является наиболее распространенной характеристикой уровня функционирования сердечно-сосудистой
системы, он обычно сигнализируют об увеличении нагрузки на аппарат кровообращения или о наличии патологических отклонений.
2.Среднее квадратическое отклонение (СКО) значений динамического ряда кар-диоинтервалов представляет
собой один из основных показателей вариабельности сердечного ритма и характеризует состояние механизмов регуляции. Увеличение или уменьшение этого показателя свидетельствует о смещении вегетативного показателя гомеостаза в сторону преобладания одного из отделов вегетативной нервной системы.
3. Коэффициент ассимметрии позволяет судить о степени стационарности ис-следуемого динамического ряда, о
наличии и выраженности переходных процессов, в том
числе трендов.
4. Эксцесс отражает скорость (крутизну) изменения
случайных нестационарных, компонентов динамического
ряда и в большей мере характеризует локальные нестационарности, чем наличие трендов.
5. Мода (Мо) является значением наиболее часто встречающейся длительности кардиоинтервала и характеризует
наиболее вероятный уровень функционирования системы
кровообращения.

6. Амплитуда моды (АМо) - это число кардиоинтервалов, соответствующих зна-чению (диапазону) моды. Показатель отражает стабилизирующий (мобилизующий) эффект централизации управления ритмом сердца. В основном этот эффект обусловлен влиянием симпатического
отдела вегетативной нервной системы.
7. Коэффициент вариации (V) представляет собой
нормализованное значение СКО.
8. Вариационный размах (ВАР) является разностью
между максимальным и ми-нимальным значениями кардиоинтервалов в исследуемом динамическом ряде и характеризует максимальную вариативность кардиоинтервалов.
При анализе динамических рядов небольшой длины (до 100
кардиоциклов) может рассматриваться как показатель активности парасимпатического отдела вегетативной нервной
системы.
9. Средняя мощность дыхательных волн (VLF) зависит от тонуса ядер блужда-ющего нерва, изменения которого обусловлены возбуждением рецепторных окончаний
диафраг-мы и легких при дыхании.
10. Средняя мощность волн первого порядка (LF)
отражает колебания ритма сердца с периодами от 10 до 30
секунд и характеризует активность вазомоторного центра.
11. Средняя мощность медленных волн второго порядка (MF) отражает колебания ритма сердца с периодами
от 30 до 70 секунд и характеризует активность центров
терморегуляции, а также сердечно-сосудистого центра продолговатого мозга.
По указанным выше показателям вычисляются следующие индексы:
1. Индекс напряжения регуляторных систем (ИН)
отражает суммарную актив-ность центральных механизмов
регуляции, т.е. отражает степень централизации управления сердечным ритмом, включая степень смещения вегетативного баланса в сторону симпатической системы.
2. Коэффициент автокорреляции после первого сдвига отражает крутизну спада автокорреляционной функции и
тем выше, чем сильнее влияние парасимпатического отдела
вегетативной нервной системы.
3. Число сдвигов до первого отрицательного значения отражает полупериод наиболее мощного колебательного цикла и характеризует доминирующий в данный момент уровень регуляции, отражая корково-подкорковые
звенья системы уп-равления.
4. Индекс вегетативного равновесия указывает на
соотношение между активностью симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы.
5. Показатель адекватности процессов регуляции
отражает соответствие между активностью симпатического
отдела вегетативной нервной системы и ведущим уров-нем
функционирования синусового узла.
6. Индекс централизации характеризует степень отно-
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сительной активации под-корковых и более высоких уровней управления ритмом сердца.
7. Вегетативный показатель ритма (ВПР) позволяет
судить о вегетативном балансе с точки зрения оценки активности автономного контура регуляции. Чем выше эта
активность, т. е. чем меньше величина ВПР, тем в большей
мере вегетативный баланс смещен в сторону преобладания
парасимпатического отдела.
Комплексная оценка состояния системы регуляции ритмом сердца по всем указанным показателям и индексам
позволяет с помощью специального алгоритма определить
показатели состояния системы регуляции сердечного ритма:
8. Суммарный эффект регуляции. Здесь используется
общепризнанный клини-ческий подход к условному выделению по частоте пульса нормо-, бради- и тахикардии. Для
случаев бради- и тахикардии введено разделение на умеренную и выраженную степень их проявления.
9. Функция автоматизма. Оценка функции автоматизма преследует следующие цели: выделение состоянии синусовой аритмии, изометрии и гетеротопнои аритмии.
10. Вегетативный гомеостаз. Выделяют умеренные и
выраженные степени преоб-ладания тонуса симпатической
или парасимпатической нервной системы.
11. Устойчивость регуляции. Выделяют 4 варианта:
- преходящие явления опережающего включения отдельных систем регуляции - преобладание нервного или
гуморального, симпатического и парасимпатического элементов;
- дизрегуляция с преобладанием активности парасимпатической нервной системы диагностируются в случаях нормокардии, умеренной или выраженной тахикар-дии, когда
активация симпатического отдела вегетативной нервной
системы отно-сительно невелика; это бывает обусловлено
либо высокой экономичностью энер-гетических и метаболических процессов (тренированные спортсмены), либо слабостью процессов мобилизации ресурсов, снижением резервных возможностей организма (после тяжелых заболеваний, синдром перенапряжения и астенизации);
- дизрегуляция с преобладанием симпатического отдела
нервной системы диагностируется в случаях нормокардии,
умеренной или выраженной брадикардии, когда активность
симпатического отдела центрального контура управления,
BI как на вегетативной нервной системы относительно велика; это бывает связано с наличием факторов, вызывающих
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чрезмерную активность симпатической нервной системы
(возбуждение подкорковых центров, раздражение спинномозговых сим-патических узлов), либо с компенсаторным
усилением адренергических влияний на энергообъем и метаболизм вследствие патологических изменений в организме;
- дизрегуляция центрального типа обусловлена возбуждением симпатический, так и на парасимпатический отделы
вегетативной нервной системы; такого рода со-стояния могут наблюдаться при умственном утомлении, физическом
перенапря-жении.
12. Активность подкорковых центров. К числу высших уровней регуляции седечно-сосудистой системы относятся гипоталамус, который интегрирует рефлекторные
влияния и координирует с ним деятельность сердечнососудистой системы через системы автономных,
«независимых» центров. В общем виде можно говорить об
усилении или ослаблении активности подкорковых нервных
центров, понимая под этой условной терминологией изменение функциональных взаимоотношений между вазомоторным и кардиоингибиторным центром.
Общая оценка активности регуляторных систем.
При оценке состояния (степени напряжения) используется
следующая схема:
1. Состояние минимального или оптимального напряжения систем регуляции, характерное для удовлетворительной
адаптации организма к условиям среды (состо-яние нормы).
2. Состояние функционального напряжения, проявляющееся мобилизацией защитных механизмов, в том числе
повышение активности симпатоадреналовой системы, системы гипофиз - надпочечники.
3. Состояние перенапряжения, для которого характерны
недостаточность
адаптационных
защитноприспособительных механизмов и их неспособность обеспечить оптимальную адекватную реакцию организма на
воздействие факторов внешней среды.
4. Состояние истощения (астенизации) регуляторных
механизмов, при котором могут проявляться и отдельные
характерные синдромы предболезни.
Также в заключении приводятся результаты обработки
данных, внесенных в таблицу Вейна-Соловьевой, указывающие на преобладание симпатических или парасимпатических про-явлений в процентном соотношении.

E.J.Plotnikova, E.I.Beloborodova, L.A.Orlova, M.A.Tynkevich
PHYSIOLOGICAL BASES OF APPLICATION OF "CORVEG PROGRAM.
The Kemerovo state medical academy, Russia
By collective of authors it is developed and the computer program "CORVEG" is successfully put into practice.
The program consists in mathematical processing recorded under the electrocardiogram warmhearted intervals, that
allows to evaluate adaptive responses of an organism at various stressful effects and a degree of its acclimatization to
ambient conditions. All parameters are entered in the program by a manual method that does not require expensive
computer equipment at inspection of each patient. Cheapness, availability and a modern diagnostic level – dignities
of our program.
Keywords: the Vegetative nervous system, the electrocardiogram, the computer program, a calculus of a rhythm
of heart.
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ДИНАМИКА УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В РОТОВОЙ
ЖИДКОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА ЗУБОВ
ФТОР-ЛАКОМ У ПАЦИЕНТОВ С ВЫСОКИМ УИК
Белорусский государственный медицинский университет
Минск, Беларусь
Аннотация
Цель - изучение динамики уровня содержания жирных кислот (ЖК) в ротовой жидкости при проведении
профилактики кариеса фтор-лаком у лиц с высоким уровнем интенсивности кариеса. Обследовано 152 пациента в возрасте 15 - 25 лет. Изучали уровень содержания пальмитиновой и линолевой ЖК. Подтверждено позитивное действие фтор-лака на эмаль зубов и гомеостаз полости рта.
Ключевые слова: кариес, жирные кислоты, ротовая жидкость .
Е-mail: ip-c@yandex.ru, ip-c@tut.by
Фракция неэстерифицированных жирных кислот (ЖК)
в организме человека выполняет регуляторную, энергетическую, адаптационную, транспортную, иммуномодулирующую функции, принимают участие в синтезе биологически
активных веществ и фагоцитозе [3]. В специальной литературе имеется большое число работ посвященных изучению
указанных соединений при стоматологических болезнях [7,
8]. Отдельные публикации посвящены проблеме кариеса
[4], некоторые – изучению жирных кислот в ротовой жидкости (РЖ) [2, 6]. Только единичные сообщения содержат
информацию о качественных и количественных характеристиках ЖК при кариесе зубов [1, 5]. Однако и в них нет
единого мнения авторов о роли жирных кислот в патогенезе кариеса и изменения их количественных в РЖ в зависимости от уровня интенсивности кариеса (УИК) при проведении профилактических мероприятий.
Целью данной работы явилось изучение динамики
уровня содержания жирных кислот в ротовой жидкости при
проведении профилактики по поводу кариеса зубов с помощью фтор-лака у пациентов с высоким уровнем интенсивности кариеса.
Материал и методы. Выполнено клиниколабораторное обследование 152 человек в возрасте от 15 до
25 лет с высоким УИК. Контрольная группа состояла из 27
человек КПУ, которых равнялся нулю. Сбор ротовой жидкости для исследований проводили в утренние часы, натощак в стерильные пробирки. Пробы сохраняли в жидком
азоте при -196˚С. Уровни содержания жирных кислот
(пальмитиновой и линолевой) определяли методом газожидкостной хроматографии. Нанесение фтор-лака на эмаль
зубов проводили по стандартной методике. В контрольной
группе исследование уровня содержания НЭЖК в ротовой
жидкости выполняли однократно при первичном обследовании, а у пациентов с высоким УИК в динамике по схеме:
до проведения лечебно-профилактических мероприятий (1
исследование), после первого сеанса лечебнопрофилактических мероприятий (2 исследование), через 5
дней после начала лечения (3 исследование), через 10 дней
(4 исследование), через 2 недели после завершения курса
лечебно-профилактических мероприятий (5 исследование),
через 1 месяц (6 исследование).
Результаты. У обследованных пациентов были отмечены более низкие параметры содержания пальмитиновой
кислоты в РЖ по сравнению с контролем в течение всего

периода наблюдений. При 1-ом (8,06±0,52), 2-ом
(8,52±0,95) исследованиях (p<0,001); при 4-ом (9,58±0,98),
5-ом (9,44±0,94), 6-ом (10,07±0,92) исследованиях (p<0,01),
при 3-ем изучении 10,14±1,54 (p<0,05). Сравнение с числами 1-го обследования указало на повышение титра рассматриваемой ЖК при 6-ом исследовании (p<0,05). Уровень
содержания линолевой кислоты не выявил достоверных
различий с контролем на всем протяжении изучений. Однако результаты были выше исходных при 2-ом (2,17±0,31) и
3-ем (2,13±0,33) исследованиях (p<0,05); 4-ом (2,44±0,18),
5-ом (2,45±0,13) и 6-ом (2,81±0,07) обследованиях
(p<0,001).
Вывод. Полученные данные свидетельствуют о росте
уровня содержания жирных кислот в ротовой жидкости в
сравнении с исходными данными при использовании фторлака, что свидетельствует о его благоприятном локальном
воздействии не только на эмаль зубов, но и на гомеостаз
полости рта вцелом.
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ALTERATION OF FATTY ACID LEVEL IN ORAL FLUID WHEN FLUORINE VARNISH IS APPLIED FOR CARIES PROPHYLAXIS OF PATIENTS WITH HIGH CARIES ACTIVITY LEVEL
Belarusian State Medical University
Aim is to investigate alteration of fatty acids level in oral fluid for patients with high caries activity level when fluoride varnish is applied. 152 patients at the age 15-25 years old are tested. We examined levels of palmitic and linoleic acids. Positive
effects of fluorine varnish on the enamel and homeostasis of oral cavity are reached.
Key words: caries, fatty acids, oral fluid.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ОСТЕМИЕЛИТОВ У БОЛЬНЫХ С
ТРАВМАТИЧЕСКИМИ ПЕРЕЛОМАМИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПО ДАННЫМ
МИКРОКРИСТАЛЛИЗАЦИИ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ
Белорусский государственный медицинский университет
Минск, Беларусь
Аннотация
Цель - изучение возможности прогнозирования развития остеомиелитов больных с травматическими переломами нижней челюсти по микрокристаллизации слюны. Исследовали микрокристаллизацию слюны 140
больных в динамике. Изучаемый тест информативен для прогнозирования развития травматических остеомиелитов.
Ключевые слова: остеомиелит, прогнозирование, ротовая жидкость .
Е-mail: ip-c@yandex.ru, ip-c@tut.by
Ротовая жидкость (РЖ) – одна из жидкостных сред организма человека, которая обеспечивает гомеостаз состава
и свойств органов и тканей полости рта [1, 2, 8]. В специальной литературе отмечено, что твердые ткани зубов, костная ткань челюстей и ротовая жидкость находятся в состоянии динамического равновесия [2, 3, 6]. В связи с этим
возникающие и развивающиеся патологические процессы в
челюстно-лицевой области также способны оказывать
влияние на качественные и количественные характеристики
РЖ. Изменения рассматриваемого физического показателя
естественной биологической среды полости рта при болезнях челюстно-лицевой области отмечены значительным
числом исследователей, которые подчеркивают положительную динамику микрокристаллизации РЖ в процессе
проведения
различных
комплексов
лечебнореабилитационных мероприятий [5, 6, 8]. Однако до настоящего времени вопросу об изменении микрокристаллизации РЖ в процессе возникновения и развития гнойновоспалительных заболеваний челюстно-лицевой области
посвящены лишь единичные работы [4, 7]. Прогнозирование и профилактика воспалительных осложнений при травматических повреждениях костей лицевого скелета представляет один из наиболее актуальных вопросов челюстнолицевой хирургии.
Целью данной работы явилось изучение возможности
прогнозирования развития остеомиелитов больных с травматическими переломами нижней челюсти по данным микрокристаллизации ротовой жидкости.
Материал и методы. Под наблюдением находилось
140 больных с диагнозом травматический перелом нижней
челюсти в возрасте от 18 до 40 лет, у которых в анамнезе не
было системных заболеваний. Всем пациентам проводили
стандартный комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий. Больным после премидикации под местной анестезией проводили репозицию костных отломков
(бимануальную, инструментальную или динамическую).
Иммобилизацию отломков на период консолидации осуществляли при помощи бимаксиллярного шинирования челюстей с наложением межчелюстной резиновой тяги. Контроль составили 40 практически здоровых индивидуумов.
У всех исследуемых пациентов изучали показатель микрокристаллизации РЖ, который определяли по методике модифицированной П.А.Леусом [5]. Данный показатель исследовали в динамике: 1 исследование - при поступлении в
клинику, через 7, 14 суток, на 21 сутки и через 1 месяц после начала лечебно-реабилитационных мероприятий.
Результаты исследований свидетельствовали, что данные больных с травматическими переломами нижней челюсти при первичном исследовании (2,12±0,1) были достоверно отличны (p<0,001) от параметров контроля (1,6±0,2).
При проведении комплексного лечения к 21 суткам у 122
больных (87,14%) была отмечена позитивная динамика

показателя микрокристаллизации РЖ 1,71±0,12 (p<0,02). У
18 пациентов (12,86%) данные микрокристаллизации ротовой жидкости не выявили положительной динамики показателя. Причем из них у 7 пациентов (5%) данные этого
параметра не претерпевали изменений, а у 11 больных
(7,86%) свидетельствовали об отрицательной динамике.
Клинические и рентгенологические исследования, выполненные через 1 месяц после начала лечения указали на развитие осложнений у 16 пациентов, показатель микрокристаллизации которых на 21 сутки не выявил положительной динамики. Следует отметить, что у 10 (7,14%) этих
больных развился остеомиелит. Таким образом, данные
микрокристаллизации РЖ достоверно прогнозировали развитие осложнений переломов нижней челюсти в 88,9%
наблюдений. Число больных с остеомиелитом составило
90,9% от количества пациентов, у которых показатель микрокристаллизация претерпевал отрицательную динамику.
Вывод. Изложенный материал дает основание считать
тест микрокристаллизации ротовой жидкости достаточно
информативным для прогнозирования развития осложнений травматических переломов нижней челюсти вообще и
травматических остеомиелитов в частности.
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I.O.Pohodenko-Chudakova, Y.M.Kazakova
FORECAST OF OSTEOMYELITIS BEHAVIOUR FOR PATIENTS WITH TRAUMATIC MANDIBLE
FRACTURES ACCORDING TO THE MYCROCRISTALLIZATION DATA OF ORAL FLUIDE
Belarusian State Medical University
Aim is to investigate forecast of osteomyelitis behaviour for patients with traumatic fractures of mandible according to
saliva microcrystallization. Oral fluid of 140 patients was examined. Test used for forecast of traumatic osteomyelitis behaviour has been informative.
Key words: osteomyelitis, forecast, oral fluid

© А.В.Риффель, 2006.

А.В.Риффель

РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ВЫСОКИХ
АМПУТАЦИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
ГУ Областная клиническая больница г. Курган
Курган, Россия
Аннотация
Развитие сосудистой хирургии в современной жизни помимо успехов неизбежно сопровождается и неудачами. Ампутации конечностей, несмотря на уменьшения их количества, являются спутниками облитерирующих заболеваний артерий. Качество жизни – фактор, определяющий потребность в проведении операций на
других артериальных бассейнах у больных с мультифокальным атеросклерозом. Исследована судьба 120 пациентов, перенёсших «большую» ампутацию нижних конечностей после реконструктивных операций.
Ключевые слова: Ампутация конечности, реконструктивная операция, судьба больных.
Е-mail: riffel@rambler.ru
Введение. Несмотря на значительные успехи реконструктивной хирургии острой и хронической ишемии конечности существует определённая группа больных, которым
невозможно адекватно провести восстановление магистрального кровотока [1]. Ампутации конечностей, несмотря
на уменьшения их количества, являются спутниками облитерирующих заболеваний артерий [2]. Высокая смертность
у больных, после ампутации конечности, большой процент
повторных операций, обусловлены мультифокальностью
поражения, вовлечением в патологический процесс других
артериальных бассейнов. Так, периоперационная летальность при ампутациях на уровне бедра составляет, по данным различных авторов, 10-15%, а в последующие 5 лет
жизни этот показатель возрастает до 60% [3].
Материал и методы. В основу работы положен анализ
334 ампутаций верхних и нижних конечностей выполненных в период с января 1993 г. по январь 2003 г. По своей
структуре они разделены на высокие («большие») ампутации (ампутации бедра, голени, плеча, предплечья, экзартикуляции в тазобедренном суставе) и «малые» ампутации
(ампутации стопы, кисти, пальцев конечности). В ходе исследования выделена группа больных, перенёсших
«большую» ампутацию нижних конечностей после реконструктивных операций (n=120). Средний возраст больных
колебался от 30 до 78 лет и, в среднем, составил 55,2±8,9
лет. Мужчин было 106 (88,3%), женщин 14 (11,7%). В
структуре нозологий высоких ампутаций нижних конечностей ведущее место принадлежало атеросклерозу - 84,6% у
больных исследуемой группы. Отдалённые результаты
прослежены в сроки от 6 до 120 месяцев. Судьба больных
изучалась путём непосредственного контакта с больным и
его родственниками, анализом медицинской документации,
рассылкой анкет.
Результаты. Среди операций, в данной группе больных
аортокоронарное шунтирование выполнено в 1 случае через 2 года после ампутации конечности, реконструкция
брахиоцефальных артерий в 6 случаях
(3 сонноподключичных шунтирования и 3 эндартерэктомии из сонных артерий с аутовенозной заплатой) через 5, 8, 13, 15, 16,
25 месяцев после ампутации конечности. Линейных аортобедренных шунтирований выполнено 5, через 13, 29, 30, 31,
32 месяцев после ампутации конечности. Протезирования
аорты по поводу аневризмы аорты выполнено в 4 случаях,
через 6, 15, 22, 36 месяцев после ампутации конечности.
Бедренно-подколенных шунтирований выполнено 8 (5 «in

situ») через 14, 21, 33, 42, 44, 68, 69, 72 месяцев после ампутации конечности. Реваскуляризирующих остеотрепанаций
контралатеральной конечности выполнено в 7 случаях,
через 10, 22, 36, 48, 62, 67, 68 месяцев после ампутации
конечности. В 3 случаях выполнена балонная ангиопластика поверхностной бедренной артерии контралатеральной
конечности через 10, 15, 26 месяцев после ампутации конечности, в 2 случаях выполнена поясничная симпатэктомия в сочетании с реваскуляризирующей остеотрепанацией
контралатеральной конечности через 10, 68 месяцев после
ампутации конечности. Необходимо отметить, что оперативное лечение выполнялось преимущественно «активной»
группе больных, использовавших в качестве вспомогательных средств передвижения дополнительные средства опоры (костыли, протезы).
Обсуждение. Результаты проведённого исследования
подчёркивают важность ранней диагностики поражения
других артериальных бассейнов у больных, перенёсших
высокую ампутацию конечности после реконструктивных
операций на артериях. Известно, что при сочетанных атеросклеротических поражениях сосудистого русла преимущественно могут манифестировать признаки недостаточности
кровообращения какого-то одного из пораженных артериальных бассейнов. Поэтому часто у больных, перенёсших
ампутацию конечности лечебный прогноз неутешительный.
По данным литературы, у таких больных в 60,0% выполняются сосудистые реконструкции, в 20,0% - первичные ампутации и в 20,0% другие методы коррекции кровотока.
Через 5 лет умрут 75,0% больных, при этом инфаркт миокарда или инсульт будут причиной у 85,0% больных [4].
Таким образом, ампутация ишемизированной конечности в
настоящее время не означает прекращения мероприятий по
диагностике и лечению проявлений мультифокального
атеросклероза у пациентов.
Выводы
1. Большой процент операций на сосудах других бассейнов
у больных с мультифокальным атеросклерозом объясняется прогрессированием основного заболевания, вовлечением в патологический процесс других артериальных
бассейнов.
2. Хирургическая коррекция проявлений мультифокального
атеросклероза играет ведущую роль в улучшении отдалённых результатов ампутаций конечности.
3. Больной после ампутации конечности должен рассматри-
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ваться как кандидат на операцию на других артериальных
бассейнах.
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A.V.Riffel
RECONSTRUCTIVE OPERATIONS BY PATIENTS FOLLOWING MAJOR AMPUTATIONS OF LOWER
LIMB
General Hospital, Kurgan. Russia.
Busied success the development of vascular surgery in modern life fails inevitable. In spite of the reduce of the
quantity of amputations it’s a sputnik of peripheral arterial diseases. The quality of life attributes the necessity to operate
other arterial systems of patients witch have multifocal atherosclerosis. It was researched the fortune of 120 patients
which have herd major amputations of lower limb after reconstructive operation.
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КОРРЕЛЯЦИЯ ПРИРОСТА МАССЫ ТЕЛА И АРТЕРИАЛЬНОГО
ДАВЛЕНИЯ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА
У КРОЛИКОВ
Ташкентская Медицинская Академия
Ташкент, Узбекистан
Аннотация
Изучена корреляционная зависимость между приростом массы тела и артериальным давлением у кроликов
при моделировании метаболического синдрома. Показано наличие сильной положительной корреляции между
изученными показателями у кроликов при введении им инсулина.
Ключевые слова: Метаболический синдром, артериальная гипертензия, ожирение, моделирование, кролики .
Е-mail: saidamir@yandex.ru
В настоящее время раскрытие патогенеза метаболического синдрома (МС) является одной из актуальных задач
медицины. В этом отношении имеет огромное значение
экспериментальные исследования, посвященные данной
патологии, так как именно с помощью них можно раскрыть
причинно-следственные связи компонентов МС. Для этого
необходимо моделирование данного состояния. С другой
стороны в условиях клиники практически невозможно проследить причинно – следственную взаимосвязь между различными составляющими МС. Это опять таки диктует необходимость разработки экспериментальной модели данного синдрома. Учитывая вышеизложенные, нами на основе
новой модели МС, была изучена корреляционная зависимость между приростом массы тела и значением артериального давления (АД) у кроликов.
Для моделирования МС использовали 15 половозрелые
кролики – самцы, массой не менее 2000 г. Животных взвешивали и держали в специальных, тесных клетках с целью
создания гиподинамию. Кролики в этих клетках могли двигаться назад и вперед, а также вокруг своей оси. Экспериментальных животных обильно кормили. Каждое утро до
кормления животным вводили кристаллический холестерин
(ХС) в дозе 250 мг/кг массы тела, смешивая его с тертой
морковью (примерно 100 г). В поилку животных каждый
день наливали свежеприготовленный 5% раствор сахарозы
(использовали только сахар песок). Поилку тщательно очищали каждый день с целью недопускания роста микроорганизмов. Каждые 2 дня со стороны спины подкожно животным вводили инсулин в дозе 0,1 ед. / 100 г массы тела. Учитывая, что масса кроликов изменяется со временем, взвешивание кроликов проводили 2 раза в неделю и вводили
поправки в дозы ХС и инсулина. МС моделировали в течение 2 месяцев.
Через 2 месяца с начала эксперимента животных взвешивали и определяли АД инвазивным методом. Для срав-

нения параллельно определялись эти же показатели у кроликов, следующих групп:
1 группа (контрольная) - держалась в естественных
условиях вивария;
2 группа (алиментарная) - содержалась в тесных клетках, с целью создания гиподинамию. В поилке животных
находился 5% раствор сахарозы, а в корм ежедневно смешивался кристаллический ХС в дозе 250 мг/кг массы тела;
3 группа (метаболическая), кроме вышеперечисленных,
вводили инсулин в дозе 0,1 ед. / 100 г, через день и адреналин в дозе 100 мг/кг массы тела 1 раз в неделю с целью
создания артериальной гипертензии.
Наша опытная группа условно была названа
«инсулиновой».
Полученные результаты показали, что прирост массы
тела у 1, 2 и 3 групп равняется 9,56 ± 2,51; 11,03 ± 6,11 и
4,90 ± 0,98 г в день, соответственно, тогда как у опытной
«инсулиновой» группы при использовании предлагаемого
способа он равнялся 34,31 ± 11,06 г в день. Из приведенных
цифр видно, что только при нашем способе наблюдается
статистически значимое повышение массы тела на 259,9%
по сравнению с контрольной группой.
Изучение АД у экспериментальных животных показало,
что у кроликов 1, 2 и 3 групп оно равняется 99,75 ± 2,63;
107,75 ± 2,66 и 120,50 ± 2,10 мм. рт. ст., соответственно, а
при использовании нашего способа оно равнялось 132,75 ±
5,25 мм. рт. ст. Из приведенных цифр видно, что только у
животных «инсулиновой» группы наблюдается повышение
АД на 33,1% по сравнению с контролем.
Проведенный корреляционный анализ между приростом массы тела и значением АД показал, что в 1, 2 и 3 группах коэффициент корреляции соответственно равняется r =
+ 0,2; r = + 0,25; r = - 0,47. При использовании нашего способа коэффициент корреляции был равен r = + 0,86. Из приведенных цифр видно, что при применении последнего
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способа наблюдается сильная положительная корреляция.
Эти результаты могут косвенно свидетельствовать о наличии
взаимосвязи между резким приростом массы тела и развитиS.A.Saidov
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ем артериальной гипертензии при комплексном воздействии
разных компонентов МС.

CORRELATION OF WEIGHT OF A BODY AND BLOOD PRESSURE
AT MODELING METABOLIC SYNDROME AT THE RABBITS.
Tashkent Medical Academy
Tashkent, Uzbekistan

The correlation dependence between a gain of weight of a body and arterial blood pressure at the rabbits is investigated
at modeling metabolic syndrome. The presence of strong positive correlation between the investigated parameters at the
rabbits is shown at introduction by insulin.
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА
Ташкентская Медицинская Академия
Ташкент, Узбекистан
Аннотация
Кратко описаны разные методы моделирования метаболического синдрома и предлагается новая модель у
кроликов, которая лишена ряда недостатков, имеющихся в других методах моделирования .
Ключевые слова: Метаболический синдром, артериальная гипертензия, ожирение, моделирование, кролики .
Е-mail: saidamir@yandex.ru
В настоящее время существуют ряд способов моделирования метаболических нарушений, условно адекватных к
метаболическому синдрому, так как с их помощью у экспериментального животного воспроизводится только отдельные компоненты метаболического синдрома, такие как
гиподинамия (Н. Мегрилишвили. 1984), гиперхолестеринемия (В. И. Гарец, Патент RU 2033646 С1) или артериальная
гипертензия (М. Гуревич, 1980). Часто метаболический
синдром моделируют путем введения глюкокортикостероида – преднизолона в дозе 3 мг/кг массы 1 раз в неделю кроликам с артериальной гипертензией, созданной сужением
диаметра брюшной аорты на 1/3 оперативным путем (А. В.
Пасечник, 2000).
Наиболее адекватной к метаболическому синдрому на
сегодняшний день считается способ моделирования его
путем подкожного введения высоких терапевтических доз
инсулина (18 нмоль/кг) спонтанного гипертензивным крысам, содержащимся в условиях гиподинамии на высокохолестериновой диете (яичные желтки), обогащенной насыщенными жирными кислотами (животное масло) в течение
14 дней (В. Н. Кивва. Патент RU 98112534 A). Однако даже
этот способ имеет ряд существенных недостатков. Во первых, так как примененные при данном способе экспериментальные животные являются линейными (линия SHR), то
развитие у них артериальной гипертензии не является следствием комбинации отдельных компонентов метаболического синдрома. Во вторых, известно, что у крыс добиться
повышения уровня холестерина путем перорального введения чистого холестерина или пищи, богатой холестерином
довольно трудно. Для моделирования гиперхолестеринемии у крыс необходимо ввести им параллельно с холестерином витамина D2 в дозе 80 000 ЕД на 100 г массы тела
(Ю. К.Василенко, 1983). И, наконец, объект моделирования
не является удобной для экспериментальных исследований,

так как, в первых, метаболический синдром является следствием довольно длительных метаболических нарушений,
возникающих в организме, во вторых, для изучения динамики заболевания или лечения необходимо воспользоваться одним и тем же животным. Этого можно добиться только при использовании крупных животных. Крыс же, из-за
малого объема биологических проб, на каждый срок исследования приходится забивать, что полностью исключает
изучения динамики заболевания в одном организме.
Для моделирования берутся половозрелые кролики –
самцы, массой не менее 2000 г. Животных взвешивают и
держат в специальных, тесных клетках с целью создания
гиподинамию. Допускается движение кролика назад и вперед, а также вокруг своей оси. Экспериментальных животных обильно кормят. Каждое утро до кормления животным
дают кристаллический холестерин в дозе 250 мг/кг массы
тела, смешивая его с тертой морковью (примерно 100 г). В
поилку животных каждый день наливают свежеприготовленный 5% раствор сахарозы (обязательно использовать
сахар песок). Поилку рекомендуется тщательно очищать
каждый день с целью недопускания роста микроорганизмов. Каждые 2 дня со стороны спины подкожно животным
вводят инсулин в дозе 0,1 ед. / 100 г массы тела. Учитывая,
что масса кроликов изменяется со временем, рекомендуется
взвешивание кроликов 2 раза в неделю и введение поправок в дозы холестерина и инсулина. Моделирование МС
длится до 2 месяцев.
Предлагаемый метод моделирования метаболического
синдрома у кроликов, устраняя недочеты других методов
моделирования метаболического синдрома, открывает новые возможности в изучении патогенеза а также лечения
данной патологии. На данный метод моделирования метаболического синдрома получен патент Республики Узбекистан (Патент IAP 20050314 от 15 ноября 2005 года).

S.A.Saidov
OPPORTUNITIES OF EXPERIMENTAL MODELING OF METABOLIC SYNDROME AT THE RABBITS
Tashkent Medical Academy
Tashkent, Uzbekistan
The different methods of modeling metabolic syndrome are briefly described and the new model at the rabbits is offered
which is deprived of some of lacks, which available in other methods of modeling.
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СЦИНТИГРАФИЯ С МЕЧЕННЫМИ 99mTc БАКТЕРИЯМИ E. COLI
В ИССЛЕДОВАНИИ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ БАКТЕРИЕМИИ
ПРИ СТРАНГУЛЯЦИОННОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ ТОНКОЙ КИШКИ
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Научный центр реконструктивной и восстановительной хирургии
Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения РАМН
Иркутск, Россия
Аннотация
Научный центр реконструктивной и восстановительной хирургии Восточно-Сибирского научного центра
Сибирского отделения РАМН
В статье описано применение новой информационной технологии в медицине – сцинтиграфической оценки
течения бактериемии при странгуляционной непроходимости тонкой кишки в эксперименте. Исследованы
закономерности течения бактериемии при странгуляционной непроходимости тонкой кишки.
Ключевые слова: бактериальный радиопрепарат, сцинтиграфия, бактериемия, кишечная непроходимость .
Е-mail: SalatoOV@mail.ru

Патогенез полиорганных нарушений при странгуляционной непроходимости кишечника (СНК) связан, прежде
всего, с нарушением барьерной функции кишечной стенки,
что приводит к каскаду патофизиологических процессов с
последующей генерализацией инфекционно-токсического
синдрома. В исследовании закономерностей патологических процессов широко используются радионуклидные
методы исследования. Отдельные вопросы патогенеза СНК,
прежде всего, механизмы формирования, характер и степень бактериемии остаются до конца не изученными. В
связи с этим, в Научном центре реконструктивной и восстановительной хирургии (г. Иркутск) были предприняты исследования, направленные на сцинтиграфическую визуализацию и количественную оценку бактериемии при СКН в
эксперименте.
Цель работы: исследовать закономерности развития
бактериемии при СНК с применением радионуклидных
методов исследования.
Материалы и методы. Экспериментальное исследование выполнено на 30 крысах породы Wistar, которые были
распределены на 3 группы: группа №1 – предназначалась
для исследования бактериальной транслокации (БТ) у здоровых животных (n=10); группа №2 – для исследования БТ
из просвета ущемленного сегмента тонкой кишки при СНК
(n=10); группа №3 – для исследования БТ из просвета приводящего сегмента тонкой кишки при СНК (n=10).
Всем животным в просвет кишечника через катетер
вводили бактериальный радиопрепарат (БРП) – меченные
99m
Tc бактерии E. coli, приготовленный по оригинальной
методике. Распространение меченых бактерий за пределы
кишечной трубки регистрировали методом сцинтиграфии.
Исследование проводили на гамма-камере Multispect II.
После введения БРП в течение 4 ч проводили динамическую сцинтиграфию, затем после эвтаназии животного и
экстирпации кишечника – статическую сцинтиграфию в
течение 15 мин. Обработка полученных данных включала
визуальную оценку сцинтиграмм и построение кривой активность-время с области введения БРП с последующим
расчетом индекса транслокации (ИТ) меченых бактерий,
характеризующего количество бактерий поступивших из
просвета тонкой кишки в кровоток. Значения представляли
в виде медианы с верхним и нижним квартилями, значимость различий в группах определяли по критерию МаннаУитни.
Результаты и обсуждение.
В группе №1 на сцинтиграммах поступления БРП за
пределы тонкой кишки зарегистрировано не было, что свидетельствует об отсутствии БТ в норме (рис. 1).

Рис. 1. Исследование транслокации меченных 99mTc бактерий E. coli, введенных в тонкую кишку здорового животного, методом динамической и статической сцинтиграфии. А – Динамическая сцинтиграфия. Суммационная
сцинтиграмма за 4 часа исследования. Б – Статическая
сцинтиграфия после экстирпации кишечника: экстраинтестинальных очагов накопления БРП не визуализируется.
Бактериальной транслокации нет.
В группе №2 визуализировали поступление БРП за пределы кишечной трубки в область печени, почек, мочевого
пузыря и мягких тканей (рис. 2). ИТ составил 17,3% (14,9 –
19,2). У всех животных этой группы подтверждали поступление БРП в брюшную полость путем радиометрии экссудата. Полученные данные свидетельствуют о перемещении
бактерий из просвета тонкой кишки в брюшинную полость
с последующей резорбцией и развитием системной бактериемии.
В группе №3 визуализировали распространение БРП из
кишечника в область печени, почек, мочевого пузыря и
мягкие ткани (рис. 3).
ИТ составил 4,3% (3,4 – 6,1), (р=0,0004). В экссудате
брюшной полости меченых бактерий не регистрировали.
Полученные данные свидетельствуют о транслокации микрофлоры приводящего сегмента тонкой кишки по портальной системе в печень. Бактериемия в эти сроки заболевания, большей частью, ограничивается печеночным барьером. Меченые бактерии, миновавшие печеночный барьер,
элиминируются органами мочевыделительной системы.
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Рис. 2. Результаты исследования бактериальной транслокации из ущемленного отдела тонкой кишки при странгуляционной непроходимости кишечника методом динамической и
статической сцинтиграфии. А – Динамическая сцинтиграфия. Суммационная сцинтиграмма за 4 часа исследования:
регистрируется экстраинтестинальное распространение меченых бактерий. Б - Динамическая сцинтиграфия. Суммационная сцинтиграмма за 4 часа исследования с обозначенными зонами интереса: 1 – кишечник (место введения БРП); 2
– печень; 3 – мягкие ткани; 4 – почки; 5 – мочевой пузырь. В
– Статическая сцинтиграфия после экстирпации кишечника:
1 – париетальная брюшина (место прилегания ущемленного
сегмента тонкой кишки с введённым БРП; 2 – печень; 3 –
мягкие ткани; 4 – почки; 5 – мочевой пузырь.
Заключение. Сцинтиграфия с меченными 99mTc бактериями E. coli позволяет визуализировать процесс бактериальной транслокации и исследовать закономерности течения
бактериемии при острой хирургической патологии живота. В
ходе проведенного исследования установлено:
- в норме БТ из полости тонкой кишки не происходит;
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Рис. 3. Результаты исследования бактериальной транслокации из приводящего отдела тонкой кишки при странгуляционной непроходимости кишечника методом динамической и
статической сцинтиграфии. А – Динамическая сцинтиграфия. Суммационная сцинтиграмма за 4 часа исследования:
регистрируется экстраинтестинальное распространение меченых бактерий. Б - Динамическая сцинтиграфия. Суммационная сцинтиграмма за 4 часа исследования с обозначенными зонами интереса: 1 – кишечник (место введения БРП); 2
– печень; 3 – мягкие ткани; 4 – почки. В – Статическая сцинтиграфия после экстирпации кишечника: : 1 –печень; 2 –
мягкие ткани; 3 – почки; 4 – мочевой пузырь.

- при СНК вследствие БТ условно патогенной микрофлоры из просвета тонкой кишки развивается системная бактериемия;
- приоритетным источником развития системной бактериемии при СНК является микрофлора ущемленного отдела
тонкой кишки.

O.V.Salato, Yu.M.Galeev, М.V.Popov, K.A.Aparcin, E.V.Koval, S.A.Lepekhova
SCINTIGRAPHY WITH TECHNETIUM 99m LABELLED E. COLI IN EXPERIMENTAL RESEARCH
OF BACTERIEMIA AT INTESTINAL OBSTRUCTION AND ISCHEMIA
Scientific Center of Reconstructive and Restorative Surgery
Irkutsk, Russia
This article described new information technology in medicine – scintigraphy assessment of bacteriemia at intestinal
obstruction and ischemia in experiment. Laws of current bacteriemia are investigated at intestinal obstruction and ischemia.
Key words: bacterial radiopreparation, scintigraphy, bacteriemia, intestinal obstruction and ischemia.
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ИНДУЦИРОВАННАЯ АНТИГЕНАМИ (H37Rv И ESAT-6) ПРОДУКЦИЯ
ИНТЕРФЕРОНА ГАММА В ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ
БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
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НИИ фтизиопульмонологии ММА им. И.М.Сеченова*
Саратов, Россия
Аннотация
Изучалась спонтанная и индуцированная антигенами (H37Rv и ESAT-6) продукция ИФН-γ в супернатантах 48 часовых культур цельной периферической крови больных туберкулезом (n=36). Установлено значительное снижение индуцированной продукции ИФН-γ у больных с тяжелым прогрессирующим течением туберкулезного процесса (группа 2) в ответ на H37Rv 10,9±3,8 пг/мл и ESAT-6 24,8±9,3 пг/мл по сравнению с пациентами с благоприятным течением туберкулезного процесса (группа 1) 225,4±102 пг/мл и 65,0±15,2 пг/мл соответственно, р<0,05. Предложенный метод может быть полезным для оценки тяжести течения туберкулеза.
Ключевые слова: туберкулез, гамма интерферон, спонтанная и индуцированная продукция, цельная периферическая кровь .
Е-mail: SalinaTU@rambler.ru
Интерферон гамма (ИФН-γ) продукт активированных
Т-лимфоцитов (Th1) и натуральных киллерных клеток
(NK), ему принадлежит критическая роль в реализации

врожденного и приобретенного иммунного ответа (Strieter
R.M. et al., 2002). Многочисленными экспериментальными
исследованиями (Flynn J.L. et al.,1993; Cooper A.M. et al.,
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1997) было показано, что недостаточная продукция ИФН-γ
ведет к неспособности организма ограничить рост и размножение внутриклеточных микобактерий и ассоциируется с
выраженным тканевым некрозом и фатальным течением
туберкулеза. Важная роль ИФН-γ и ИЛ-12 в течении микобактериальной инфекции была установлена и у генетически
дефектных детей (Rook G.A.W. et al.,2001). Традиционно
проводятся исследования спонтанной и индуцированной
продукции цитокинов мононуклеарными клетками крови.
Однако эти исследования являются достаточно трудоемкими,
требующими предварительного выделения иммунокомпетентных клеток на градиенте плотности фиколл-урографин.
Кроме того, имеются литературные данные (Швыдченко
И.Н. и др., 2005), указывающие на возможность дополнительной активации иммунокомпетентных клеток в процессе
их выделения. В связи с этим наши исследования были направлены на изучение диагностической информативности
определения спонтанной и индуцирован-ной антигенами
(H37Rv и ESAT-6) продукции ИФН-γ в супернатантах 48
часовых культур, где вместо периферических мононуклеарных клеток использовалась неразделенная гепаринизированная кровь.
Материалы и методы. Исследования проводились у 36
женщин с впервые выявленным, преимущественно инфильтративным туберкулезом легких, в возрасте от 19 до 65 лет.
Пациенты были распределены на 2 группы в зависимости от
тяжести течения туберкулезного процесса. Группу 1 составили 14 пациенток с ограниченным по протяженности (1-2 сегмента) туберкулезом легких и без симптомов интоксикации.
Деструктивные изменения в легочной ткани, преимущественно в виде мелких полостей распада выявлялись только у 5
(35,7%) человек. Бактериовыделение – у 2-х (14,3%) пациенток. В группу 2 были включены 22 женщины с тяжелым,
прогрессирующим и осложненным течением туберкулезного
процесса. Выраженный интоксикационный синдром выявлен
у 20 (90,9%), бронхолегочный синдром - у 22 (100%)человек.
Распространенные и деструктивные процессы в легочной
ткани с бактериовыделением наблюдались у всех 22(100%)
пациенток этой группы. У 8(36,4%) человек отмечалось осложненное течение туберкулезного процесса в виде экссудативного плеврита, туберкулеза гортани, бронхов, кишечника,
формирования трахеобронхиального свища, легочносердечной и дыхательной недостаточности. У 5(22,7%) пациенток наступил летальный исход, обусловленный непрекращающимся прогрессированием туберкулезного процесса,
несмотря на проведение комплексной этиопатогенетической
терапии. В контрольную (3-ю) группу были включены 15
здоровых доноров. Определение содержания ИФН-γ проводилось в супернатантах 48-часовых культур разведенной в 10
раз гепаринизированной крови. Культивирование осуществлялось в 96 луночных культуральных планшетах в среде
RPMI, содержащей 5% инактивированной эмбриональной
телячьей сыворотки, 2 мМоль L-глютамина и по 100 мкг/мл
пенициллина и стрептомицина при t=37С в атмосфере повышенной влажности и СО2.Изучалась спонтанная и индуцированная продукция ИФН-γ. В качестве специфического стимулятора использовались два антигена: H37Rv в рабочей концентрации 10 мкг/мл и ESAT-6 – 15 мкг/мл. Технология получения антигена H37Rv разработана сотрудниками Российского НИИ фтизиопульмонологии. Антиген представляет
собой суспензию гамма-облученной (2,5 мегарад) биомассы
вирулентного штамма микобактерий туберкулеза H37Rv,
обработанную с помощью ультразвукового диспергатора
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мощностью 100 Вт при 22 кгц в течение 40 циклов по 1 минуте. Использовался супернатант этой биомассы после центрифугирования (18 тыс. об/мин). ESAT-6 – секретируемый
пептид, с молекулярной массой 6 кДа, продуцент метаболической активности микобактерий, получен из института биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.Н. Овчинникова. Оценка содержания ИФН-γ в супернатантах культур
проводилась методом твердофазного иммуноферментного
анализа с использованием 2-х моноклональных антител в
авидин-биотиновой системе (тест-система «гаммаИнтерферон-ИФА-Бест», Новосибирск). Количественный
учет результатов реакции оценивался на многоканальном
иммуноферментном анализаторе марки «Линкей», при длине
волны 450 нм. Концентрация ИФН-γ определялась путем
построения калибровочной кривой по результатам титрования рекомбинантного ИФН-γ в качестве стандарта и выражалась в пг/мл. Рассчитывалась разность между величиной
оптической плотности образца в ответ на стимулятор и уровнем спонтанной продукции (∆ H37Rv и ∆ ESAT-6).
Получены статистически значимые различия по уровню
спонтанной и индуцированной продукции ИФН-γ в зависимости от тяжести течения туберкулезного процесса. Нестимулированная продукция ИФН-γ в группе 1 составила
52,7±7,5 пг/мл против 93,2±15,1 пг/мл в группе 2, р<0,05, и в
группе 2 она была достоверно выше, чем у здоровых 43,1±9,8
пг/мл, р1-2<0,05. Установлено значительное угнетение индуцированной продукции ИФН-γ в ответ на стимуляцию антигенами у тяжелых больных. Среднее значение ∆ H37Rv в
группе 2 составило 10,9±3,8 пг/мл против 225,4±102,0 пг/мл в
группе 1, р<0,05. У 13 из 22(59,1%) пациенток группы 2 ответ иммунокомпетентных клеток на антиген H37Rv отсутствовал, в то время как в группе 1 таких пациентов было только 2(14,3%) человека. Аналогичные изменения в сторону
угнетения индуцированной продукции ИФН-γ получены и
при стимуляции антигеном ESAT-6, среднее значение ∆
ESAT-6 составило 24,8±9,3 пг/мл в группе 2 против 65,0±15,2
пг/мл в группе 1, р<0,05. Нулевые значения прироста индуцированной продукции относительно спонтанной в группе 2
установлены у 12 (54,5%) человек и только в 3-х (21,4%)
случаях у пациентов 1-й группы. У здоровых туберкулинположительных лиц колебания индуцированной продукции
ИФН-γ в ответ на оба антигена наблюдались в диапазоне от 0
до 60 пг/мл. Среднее значение ∆ H37Rv у здоровых составило 15,0±5,8 пг/мл, ∆ ESAT-6 15,0±5,3 пг/мл.
Заключение. Полученные данные свидетельствуют о
том, что у больных тяжелым, осложненным и неблагоприятно протекающим туберкулезом наблюдается повышение
спонтанной и угнетение индуцированной специфическими
антигенами продукции ИФН-γ в цельной гепаринизированной крови. Повышение спонтанной продукции ИФНγ у больных туберкулезом, вероятно, является следствием
«преактивации» иммунокомпетентных клеток в живом организме и определяет в большей степени интерфероногенную
активность самого возбудителя. В то время, как угнетение
индуцированной продукции ИФН-γ у тяжелых больных, возможно, связано с повреждением иммунокомпетентных клеток или их функциональным истощением, и может быть является одной из причин тяжелого течения туберкулеза. Метод определения индуцированной специфическими антигенами продукции ИФН-γ в цельной гепаринизированной крови
может оказаться полезным для оценки функциональной способности иммунокомпетентных клеток у больных туберкулезом.

T.Yu.Salina, M.A.Vladimirsky, * T.I.Morozova
INDUCED WITH ANTIGENS H37RV AND ESAT-6 PRODUCTION INTERFERON-Γ WHOLE BLOOD OF THE
PATIENTS PULMONARY TUBERCULOSIS
Medical university, Saratov, Research institute of Phthisiopulmonology, Sechenows Moscow Medical Academy
Russia
We studied the spontaneous and induced H37Rv and ESAT-6 production IFN-γ in supernatants 48 hours cultures whole
blood of the patients with active pulmonary tuberculosis (n=36). It was found decreasing induced production IFN-γ of the patients with high-gravity progressing flow of tuberculosis (group 2) in response to H37Rv 10,9±3,8 pg/ml and ESAT-6 24,8±9,3
pg/ml against 225,4±102,0 pg/ml and 65,0±15,0 pg/ml accordingly (p<0,05) for the patients (group 1) with favourable flow of
tuberculosis process. Thus, offer method can be useful for appraisement gravity course tuberculosis.
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ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛЫМИ ОТКРЫТЫМИ ТРАВМАМИ
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Ферганский филиал Республиканского научного Центра
экстренной медицинской помощи
Фергана, Узбекистан
Аннотация
Проведен анализ материалов лечения 80 больных с тяжелыми открытыми травмами нижних конечностей с
повреждениями сосудов, нервов, костей и дефектами тканей. У 24 (30%) отмечено нарушение магистрального
кровообращения, у 19 (23,8%) выявлены сочетанные повреждения костей, сухожилий и нервов без нарушения
кровообращения или с субкомпенсацией последнего, обширные дефекты мягких тканей имели место у 24
(30%) пострадавших. Освещены некоторые технические аспекты выполнения операций. Проведен анализ послеоперационных осложнений. Использованные методы комплексного лечения позволили: сократить время
операции и длительность ишемии конечности; дали возможность началу ранней функциональной нагрузки и
улучшить результаты лечения. .
Ключевые слова: травма конечности, дефекты тканей, остеосинтез, пластика тканей, травма сосудов, сочетанная травма, ишемия, оптическое увеличение, реплантация
Е-mail: ferg-jahon@rambler.ru
В последние десятилетия выявляется отчетливая тенденция к повышению тяжести травм, что связано с увеличивающимся уровнем дорожно-транспортного травматизма, широким распространением на производстве и в быту
машин и механизмов, обладающих высокой кинетической
энергией [1]. Увеличивающееся количество неблагоприятных результатов лечения приходится на больных с открытыми тяжелыми травмами нижних конечностей, сопровождаемых повреждениями сосудов, нервов, разрушением
костей и дефектом мягких тканей. Отечественные и зарубежные специалисты утверждают, что прогресс в области
органосберегающей хирургии конечностей при тяжелой
открытой травме может быть достигнут только на основе
комплексного междисциплинарного подхода [2, 3, 4].
Высокий уровень неблагоприятных исходов лечения
больных с данной патологией говорит о существующих
проблемах. Недостаточно изучены вопросы показаний к
сохранению сегментов конечностей при различных видах
повреждений, сроков и объема первичных вмешательств, а
также реабилитационных мероприятий, в том числе корригирующих операций.
Цели и задачи
Целью данной работы являлось оптимизировать методы
органосберегающего лечения данной категории больных
для восстановления анатомической и функциональной
полноценности конечностей.
Материал и методы
Проведен анализ лечения 80 больных с тяжелыми открытыми травмами нижних конечностей, сопровождаемых
повреждениями сосудов, нервов, разрушением костей и
дефектом мягких тканей, пролеченных в отделении экстренной сосудистой хирургии и микрохирургии
ФФРНЦЭМП за истекшие 6 лет.
Следует отметить, что основная масса пострадавших
приходилась на мужчин среднего возраста, занятых в травмоопасных видах физического труда. Причиной тяжелых
травм конечностей явилось механическое воздействие повреждающих агентов с высокой кинетической энергией,
что привело к значительному разрушению тканей.
Из пролеченных 80 пострадавших у 24 (30 %) отмечено
нарушение магистрального кровообращения. У 19 (23,8 %)
больных выявлены сочетанные повреждения костей, сухожилий и нервов без нарушения кровообращения в конечности. Обширные дефекты мягких тканей имели место у 24
(30 %) пострадавших.
Задачей органосберегающего лечения больных с тяже-

лой открытой травмой нижних конечностей являлось более
полное и раннее восстановление поврежденных функционально-значимых анатомических структур, замещение дефектов тканей и профилактика послеоперационных осложнений. Как правило, первым этапом, выполнялась первичная хирургическая обработка раны. При этом, иссекая поврежденные ткани вблизи функционально-значимых анатомических структур, мы использовали оптическое увеличение, а раневая поверхность на протяжении всей операции
орошалась одним из видов антибиотиков широкого спектра
действия, что способствовало удалению из раны микрочастиц и уменьшению гнойно-септических осложнений. Следующим этапом выполняли восстановление костного скелета конечности. Нами принята методика первичного интрамедуллярного (выполнена у 18 пострадавших) остеосинтеза костных отломков с последующем наложением компрессионно-дистракционного аппарата Г. А. Илизарова (- у
6 больных) после реплантаций голеней в раннем послеоперационном периоде. Данная методика позволила: сократить
время операции, предотвратить длительную ишемию конечности у больных с нарушенным кровообращением, а
последующая фиксация аппаратом Г. А. Илизарова обеспечила стабильность остеосинтеза, способствовала оптимальному выполнению этапных хирургических обработок ран,
аутодермопластики и некрэктомий по всей окружности
конечности, исключала дополнительную гипсовую иммобилизацию, освобождая конечность для ранней функциональной разработки. Шов или пластика сосудов выполнялась после восстановления скелета и сухожильного аппарата конечности. При этом использовался циркулярный узловой шов сосудов под оптическим увеличением, что позволило значительно уменьшить число тромбозов сосудистых
анастомозов (4 тромбоза на 62 анастомоза). Восстановление нервных стволов также выполнялось под оптическим
увеличением наложением эпи- или эпипериневральных
швов (у 27 пострадавших). В раннем послеоперационном
периоде большое значение придавали выполнению этапных
хирургических обработок ран, некрэктомиям, затем производили различного рода кожно-пластические операции для
укрытия дефектов: аутодермопластику у 18 (22,5 %) пострадавших, пластику свободным полнослойным лоскутом
у 6 (7,5 %) больных.
Из пролеченных 80 пострадавших послеоперационные
осложнения были выявлены у 20 (25 %) пациентов: нагноение послеоперационных ран у 6 (28,6 %) больных, тромбоз
сосудистых анастомозов в 4 (20 %) случаях, краевой нек-
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роз кожи у 10 (47,6 %) больных. Нагноения ран были отмечены у больных, которым в силу определенных причин
(обширность дефектов, близость функционально-значимых
анатомических структур) не выполнялось широкое иссечение
тканей при первичной хирургической обработке. Тромбозы
анастомозов выявлены у больных с повреждением сосудов на
протяжении в виде контузии или сдавления.
Выводы
Таким образом, анализируя результаты проведенной работы, мы пришли к следующим выводам:
основной задачей комплексного органосберегающего лечения больных с тяжелой открытой травмой нижних
конечностей, сопровождаемых повреждениями
сосудов,
нервов, разрушением костей и дефектом мягких тканей является проведение рациональной первичной хирургической
обработки ран, оптимального вида остеосинтеза, восстановление функционально-значимых структур конечности под
оптическим увеличением, выполнение этапных хирургических обработок ран, некрэктомий и медикаментозной профи-
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лактики хирургической инфекции;
проводимая нами методика комплексного лечения
больных с данной патологией позволила улучшить результаты лечения и сохранить опороспособную конечность у 78
пострадавших.
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A.Yu.Tuhtakulov, B.S.Usmanov, J.T.Ismailov, H.R.Dadabaev
OPTIMIZATION OF METHODS OF COMPLEX TREATMENT
OF THE PATIENTS WITH HEAVY TRAUMAS BOTTOM EXTREMITIES
The Ferghana branch of a republican science Centre of emergency medicine
Ferghana city, Uzbekistan
The analysis of material of treatment 80 patients with heavy open traumas bottom extremities with damages of vessels,
nerves, bones and tissue injuries is carried out. At 24 (30%) is marked infriqemant main blood circulation, at 19 (23,8%)
are revealed the mixed damages of bones, tendons and nerves without infriqemant of blood circulation, the extensive defects of soft tissues took place at 24 (30%) injured some technical aspects of performance of operations are covered. The
analysis of complications after operations is carried out. The used methods of complex treatment have enabled beginning
of early functional loading and to improve results of treatment.
Key words: a trauma of extremities, defects of tissues, osteosyntesis, plastic of tissues, trauma of vessels, mixed injuries, optical increase, replantation, ischemia.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДВУСТОРОННИХ ПАХОВЫХ ГРЫЖ
СПБГМА им. И.И. Мечникова
Санкт-Петербург, Россия
Аннотация
Проведен анализ результатов хирургического лечения 316 больных с двусторонними паховыми грыжами,
которые находились на лечении в клинике хирургических болезней № 2 СПбГМА им И.И. Мечникова, в период с 1980 по 2003 гг. Разработан и использован способ одномоментного устранения двусторонних грыж с пластикой собственными тканями (авторское свидетельство на изобретение № 2161924 от 2001г.; решение о выдаче патента на изобретение № 2004112721\14 от 26.04.04.). Отдаленные результаты хирургического лечения
изучены у 289 пациентов. 55 больным паховые грыжи устранялись в два этапа, 184 одномоментно предложенными способами. Сравнительный анализ полученных результатов показал, что одномоментное устранение
паховых грыж с двух сторон, восстановление поперечной фасции позволили уменьшить количество рецидивов
до 2%.
Ключевые слова: двусторонняя паховая грыжа, герниопластика в два этапа, одномоментная герниопластика с двух сторон, восстановление поперечной фасции.
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Среди больных с паховыми и бедренными грыжами двусторонние грыжи встречаются в 37,5 % случаев (Кюн Л.В.,
Воронина О.В., 2005). Частота рецидивов при устранении
«трудных форм» грыж, к которым относят двустороннюю
паховую грыжу, колеблется от 15 до 46 %, поэтому длительно доминировало мнение, что операции у данной категории
больных лучше выполнять последовательно (Кукуджанов
Н.А., 1969; Землянкин А.А., 1991; Антонов А.М., 2001). С
появлением новых полимерных материалов и технологий,
позволяющих выполнять герниопластику без натяжения,
доля одномоментных вмешательств возросла с 10 до 26 %
(Тимошин А.Д. и соавт., 2003; Kron C., Kron B., 1996), что
позволило улучшить, но не решило проблему лечения двусторонних паховых и бедренных грыж.

Целью настоящей работы явилось улучшение результатов оперативного лечения двусторонних паховых грыж с
пластикой пахового канала собственными тканями.
В зависимости от характера выполненного оперативного
вмешательства, пациенты с двусторонними паховыми грыжами были разделены на две группы. В первую группу вошли больные, которым двусторонние паховые грыжи устранялись в два этапа, из традиционного доступа. Герниопластика выполнялась по Постемскому, Кукуджанову, Бассини,
Шолдайсу, Мартынову. За 15 лет в два этапа прооперировано 65 пациентов. Отдаленные результаты изучены у 55 (85
%) больных. Пациенты второй группы были оперированы
одномоментно из надлонного доступа по разработанной в
клинике методике (д.м.н. Северин В.И., 2001, к.м.н. Л.В.
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Кюн, 2004 г.). Данным способом прооперирован 251 больной. Отдаленные результаты
изучены у 184 (73,3 %).
В первой группе хороший результат был
зафиксирован у 15 человек (27,3 %). В 3
случаях (5,5 %) пациентов беспокоила периодически появляющаяся умеренная боль в
паховой области, которая возникала после
физической нагрузки. У 37 больных (67,2
%) возник рецидив. Установить четкую
зависимость рецидива от вида грыжи и способа герниопластики не удалось. Чаще он
возникал через три месяца после устранения
Рис. 1. Эхограмма левого пахового промежутка больного Л., 65 лет, и\б №
второй грыжи, на ранее оперированной сто2736
роне и имел поочередный, многократный
а) перед оперативным лечением; б) через одну неделю после устранения прахарактер. Так, 25 больным было выполнено
восторонней косой паховой грыжи; в) через три месяца после устранения
75 операций, из них повторно 25; 10 пациенправосторонней косой паховой грыжи
там выполнено 40 операций, из них повторно 20; 1 пациент был оперирован 5 раз, из
них повторно 3 раза; 1 пациенту герниопластика выполнялась 8 раз. Кроме того, устрасимптом натяжения.
няя двустороннюю паховую грыжу в два этапа, и особенно
бедренную, возникает риск ущемления на стороне противоИз 184 пациентов, оперированных данным способом,
положной оперируемой, в раннем послеоперационном периохороший результат достигнут у 161 больного (87,5 %). В 19
случаях (10,3 %), результат расценен как удовлетворительде. С подобным осложнением мы встретились 4 раза, что
ный. У 4 больных зафиксирован рецидив, причиной которого
потребовало экстренного оперативного лечения.
явились такие заболевания, как аденома предстательной жеВысокий процент неудовлетворительных результатов
лезы в сочетании с бронхиальной астмой или хроническим
хирургического лечения двусторонних грыж паховобедренной области в два этапа, заставил искать их основную
бронхитом.
Причиной возобновления заболевания у данных пациенпричину. Принимая во внимание анатомическое строение
тов могло послужить не только вышеуказанные сопутствуюнижних отделов передней брюшной стенки, предположили,
щие заболевания, но и попадание глубжележащих тканей в
что при натяжении тканей после герниопластики с одной
интерпозицию во время выполнения герниопластики. Для
стороны, должен расширяться паховый промежуток на происключения данного недостатка необходимо восстанавлитивоположной. Для подтверждения данной гипотезы измерявать поперечную фасцию (рис. 2).
лась высота паховых промежутков в динамике у 50 пациенДля ее восстановления, при наложении глубоких швов,
тов мужского пола после устранения односторонней пахокроме объединенного сухожилия захватывается верхняя
вой грыжи с пластикой по Кукуджанову (рис. 1).
Основная часть топографо-анатомических изменений
часть поперечной фасции с оставлением ее свободного лос(расширение пахового промежутка на здоровой стороне)
кута. Затем прошивается гребенчатая связка и подвздошновозникала спустя три месяца от момента оперативного лечелобковый тяж или паховая связка. Нижний лоскут поперечния, в возрастной категории от 50 до 70 лет. Если до опеной фасции остается свободным. Далее на свободные края
рации средняя величина высоты пахового промежутка, у 31
поперечной фасции накладываются узловые швы. В латебольного, бала равна 15±2 мм., то после устранения грыжи
ральной части пахового промежутка сухожильный край поперечной мышцы сшивается с подвздошно-лобковым тяжом
она увеличилась до 29±3 мм.. Достоверность полученных
результатов исследования оценена с помощью критерия
Стьюдента (t >2).
При устранении двусторонней паховой грыжи в два этапа
или одномоментно, практически всегда присутствует симптом натяжения. Если, в первом случае, происходит перетягивание мышечно-апоневротических структур передней
брюшной стенки с одной стороны на другую, то во втором создается дополнительное натяжение в двух противоположных направлениях, которое приводит к дистрофическим изменениям мышечных структур, нарушению их функции и
возникновению рецидива. Этот существенный недостаток
побудил нас к разработке герниопластики собственными
тканями без натяжения. Доступ к паховым каналам осуществляется из надлонного доступа. Для мобилизации боковых
мышц живота производится поперечный разрез апоневроза
через белую линию длиной до 3 см. Через сформированное
отверстие боковые мышцы мобилизуются от поперечной
фасции по белой линии книзу до лонных костей и на 3-4 см
кверху. В ряде случаев требуется дополнительная мобилизация. С этой целью через поперечный разрез вдоль наружного
края прямой мышцы вводится указательный палец и отделяется поперечная мышца от подлежащей одноименной фасРис. 2. Схема сагиттального разреза через медиальную часть
ции. После удаления грыжевого мешка объединенное сухопахового промежутка (1– апоневроз наружной косой мышжилие внутренней косой, поперечной мышц и верхний край
цы живота; 2– внутренняя косая мышца живота; 3– поперечпоперечной фасции фиксируются к гребенчатой связке, а
ная мышца живота; 4– подсерозная оболочка; 5– брюшина;
латеральнее нижний сухожильный край поперечной мышцы
6– края рассеченной поперечной фасции; 7– семенной канак подвздошно-лобковому тяжу и глубокой части паховой
тик (круглая связка матки); 8– гребенчатая связка; 9– пахосвязки. Выполненная мобилизация позволяет симметрично
вая связка).
низвести боковые мышцы живота с двух сторон и исключить
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и глубокой частью паховой связки. Завязывать лигатуры
начинают с медиальной части. При этом интерпозиции в
сшиваемых тканях не возникает. Заявленный способ применен у 14 больных с двусторонними паховыми грыжами. К
настоящему времени ни у одного из пациентов рецидив не
выявлен.
Полученные результаты показывают, что разработанный
способ одномоментного устранения двусторонних паховых
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грыж, с восстановлением поперечной фасции, с анатомической и функциональной точки зрения является физиологически оправданным. При его применении количество рецидивов снизилось до 2%, что позволяет рекомендовать разработанную герниопластику к широкому применению в клинической практике.

B.P.Filenko, L.V.Kun, O.V.Voronina
SURGICAL TREATMENT OF THE BILATERAL INGUINAL HERNIAS
Saint-Petersburg, Russia
The analysis of results of surgical treatment of 316 patients with bilateral inguinal hernias which were
on treatment in clinic of surgical illnesses №2 SPbGMA named after I.I. Mechnicov is carried out, during the period with 1980 on 2003. The way of one-stage elimination of bilateral hernias with plastic
repair own fabrics (the copyright certificate on the invention № 2161924 from 2001; the decision on
delivery of the patent for the invention № 2004112721\14 from 26.04.04.). The remote results of surgical treatment are investigated at 289 patients. 55 patients hernias were eliminated in two stages, 184 in
one stage suggested ways. The comparative analysis of the received results has shown, that one-stage
elimination inguinal hernias from two parties, restoration transversection fascia have allowed to reduce
amount of repeated bout up to 2 %.
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НОВЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ
ОЛИПИФАТ (ЛИГФОЛ)
ГУ НИИ онкологии им. проф. Н.Н.Петрова (Санкт-Петербург), фармацевтическая фирма Лигфарм (Москва)
Россия
Аннотация
Олипифат получают из лигнина путем щелочного гидролиза в условиях вы-сокой температуры и давления
и последующей многоступенчатой обработки продукта реакции. Технология запатентована в России, США,
странах ЕЭС, Южной Корее и др., а препарат исследован на многие виды биологической активности. При отсутствии любых проявлений токсичности в терапевтических дозах Олипифат обладает репаративными свойствами, является адаптогеном с мощным стресс-корректорным действием, в эксперименте проявил противоопухолевые свойства и эффект на гепатит С. Под названием Лигфол он применяется в ветеринарии; закончены его
клинические испытания с положительным эффектом в онкологической клинике.
Ключевые слова: Олипифат, Лигфол, адаптоген, репаративное действие, про-тивоопухолевое действие,
гепатит С.
Е-mail: konkovsa@list.ru
Исходным сырьем для получения Олипифата является
лигнин. Будучи веществом высокомолекулярным лигнин
сам по себе в воде не растворим и биологически инертен.
Однако в результате его щелочной обработки образуются
продукты с существенно меньшей молекулярной массой;
они весьма разнообразны, подчас растворимы и могут обладать различного рода биологической активностью. Среди
них основными являются гуминовые вещества – сложная
смесь высокомолекулярных и полифункциональных соединений алициклической, гидроароматической, ароматической
и гетероциклической природы, замещенных разной длины
алкильными цепями как нормального, так и изостроения,
включающие непредельные связи с различными функциональными группами [2]. Нами отработана технология получения Олипифата, включающая щелочной гидролиз лигнина
в условиях высокой температуры и давления, последующую
многоступенчатую обработку продукта реакции, стабилизацию пирофосфатом натрия, отмывку и др. Технология запатентована в России, США, странах ЕЭС, Южной Корее и
др., а препарат исследован на многие виды биологической

активности.
Олипифат относится к малотоксичным соединениям. Для
мышей при внутримышечном его введении ЛД50 = 930 мг/кг,
ЛД16 = 490 мг/кг, МПД = 400 мг/кг; для крыс – ЛД50 > 500
мг/кг. Олипифат исследован в острых, повторных и хронических опытах и кроме мышей и крыс на морских свинках,
кроликах и собаках. Установлено, что в дозах 100 мг/кг и
несколько более (терапевтические дозы для животных) препарат не влияет на кроветворение и состояние периферической крови, не вызывает повреждений органов животных, в
том числе печени и почек, деятельности сердечнососудистой системы [4]. Специальные виды токсичности –
иммунотоксичность, аллергенные свойства, генотоксичность, репродуктивная токсичность, мутагенность, канцерогенность – отсутствуют [5]. При клинических исследованиях
в условиях онкологической клиники Олипифат также не
обнаружил токсических и каких либо побочных эффектов.
Препарат проявил много полезных свойств, в том числе
серьезные репаративные возможности. В этом направлении
проделано несколько независимых исследований [3]. Опыты
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на моделях плоскостных полнослойных кожных ран у крыс в
сравнении с известным репарантом солкосерилом показали,
что средний срок полного заживления при наружном применении 5 % раствора Олипифата составил 26,5±1,8 дней, солкосерила – 29,7±0,8 дней, в контроле – 33,3±0,6 дня. При
этом под влиянием Олипифата имела место полная эпителизация (первичное натяжение) без рубцевания; солкосерил
приводил к заживлению вторичным натяжением с рубцеванием. Нанесение Олипифата на ожоговою поверхность кожи
у крыс сразу после тяжелой ожоговой травмы и его повторные аппликации в течение 30 суток заметно ослабляют развитие тяжелых некротических процессов и ускоряют заживление ожога. По эффективности противоожогового действия
Oлипифат превосходит препарат дексону (действующее вещество – дексаметазон) и противоожоговый препарат олазоль. Еще более эффективно внутримышечное введение Олипифата. При токсическом гепатите у крыс, вызванном тетрахлорметаном, внутримышечное в ведение Олипифата приводило к восстановлению биохимических показателей на ранних сроках терапии (7 дней лечения), что согласовывалось с
отчетливой положительной динамикой морфологического
анализа печени животных. Точно так же при внутримышечном введении Олипифата в дозах 10 или 50 мг/кг отмечен
выраженный терапевтический эффект на модели криогенного повреждения желудка крыс; при этом его эффективность
не уступала, а по некоторым показателям и превосходила,
эффект от лечения противоязвенными препаратами фамотидином и солкосерилом. Весьма интересны результаты опытов по заживлению ран после операции удаления лимфосаркомы Плисса у крыс которое происходило существенно быстрее по сравнению с контролем, что имело место и в случае
местного применения Олипифата, и внутримышечного. При
этом количество рецидивов, а в контроле эта опухоль рецидивирует в 100% случаев, уменьшалось и возникали они позже.
Установлен профилактический эффект Олипифата при
отравлении. На крыс воздействовали (5,6-диоксиурацил)
моногидратом – веществом, поражающим организм по типу
стабильного свободного радикала с выраженной токсикотропностью к поджелудочной железе. Защитная активность
Олипифата оптимально проявлялась при его внутримышечном введении через 24 часа после отравления и выражалась в
100 % выживаемости животных при 50 % в контроле, на 25
% более высокой массой тела опытных животных через 14
дней после отравления, более чем в 2 раза сниженной гипергликемией и в такой же степени ускоренным восстановлением
нормального уровня глюкозы в крови.
Весьма обнадеживающие результаты были получены с
лечением мышей, инфицированных вирусом гепатита С. В
контроле 30 % животных погибло от развившейся острой
инфекции. При 4-кратном введении Олипифата в дозе 50 мг/
кг инфицированным животным наблюдали 100 % выживаемость, что в полной мере совпадает с результатами исследо-
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вания органов и тканей выживших животных. В частности,
через 2 недели после отмены препарата в сыворотке крови
мышей, в лимфоцитах, эритроцитах, головном мозге, селезенке, легких, сердце и почках исчезала РНК вируса гепатита
С. И лишь в печени РНК вируса гепатита С сохранялась во
все сроки изучения при существенном снижении инфекционной и антигенной активности [3].
В эксперименте на различных штаммах перевивных опухолей мышей и крыс Олипифат вызывал задержку опухолевого роста до 90 %, что является хорошим показателем для
препаратов растительного происхождения, не обладающих
прямым цитотоксическим и цитостатическим действием
(последнее доказано в специальных опытах). В исследовании
с влиянием на продолжительность жизни животных показано
достоверное увеличение этого показателя на 54 % у мышей с
солидной карциномой Эрлиха и на 42 % – с саркомой 45. На
метастазирующих штаммах перевивных опухолей карциноме
легких Льюис и меланоме В-16 установлено антиметастатическое действие Олипифата – количественно примерно на 50
%, что не хуже результатов с цисплатином – весьма активным в этом отношении препаратом. В декабре 2005 г. закончены клинические испытания Олипифата с положительным
эффектом при некоторых локализациях злокачественных
опухолей у человека.
Показано адаптогенное действие Олипифата; он является
хорошим стресс-корректором нового поколения. Именно в
этом качестве под названием Лигфол препарат рекомендован
Минсельхозом для широкого применения в товарном животноводстве. В настоящее время он производится и доступен,
многие хозяйства уже начали его применение для предотвращения гибели молодняка, ускоренного привеса массы, увеличения яйценоскости кур, предотвращения выпадения матки
при родах у коров и др. [1]. Интересно, что в ветеринарной
практике Олипифат (Лигфол) приводит к излечению или
продолжительным ремиссиям у домашних собак и кошек со
злокачественными опухолями молочных желез.
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V.A.Filov, A.M.Berkovich
NEW NATIVE MULTIFUNCTIONAL MEDICATION OLIPYPHATE (LIGFOL).
N.N.Petrov Institute of Oncology, Pharmaceutic company Ligpharm.
St. Petersburg, Moscow, Russia.
One gets Olipyphate out of lignine with the help of alkaline hydrolysis under high temperature and pressure and subsequent
multistep treatment of the product of reaction. The technology is patented in Russia, the USA, European Community, South Korea
etc., and the medicine has been investigated in regard of many hinds of biologic activity. There are no manifestations of toxic actions in the therapeutic doses. Olipyphate shows reparative properties and is an adaptogen with a strong stress-correction action. In
experiment it reveals antitumor properties and treats hepatite C. Under the name Ligfol it is used in veterinary. Its clinical tests are
finished; it has shown positive results in oncological climes.
The key words: Olipyphate, Ligfol, adaptogene, reparative action, antitumor action, hepatite C.
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АУДИОВИЗУАЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ
ФГЛПУ «Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров»
Ленинск-Кузнецкий, Россия
Аннотация
Курс аудиовизуальной стимуляции (АВС) у больных хронической энцефалопатией на фоне бронхиальной
астмы легкой и средней степени тяжести способствует регрессу когнитивных и эмоциональных расстройств,
улучшению выполнения нейропсихологических тестов, приводит к уменьшению выраженности цефалгического, диссомнического, дисмнестического синдромов. При этом на электроэнцефалограмме (ЭЭГ) отмечено выраженное уменьшение относительной спектральной мощности тета-диапазона в лобных, теменных, затылочных отведениях и увеличение спектральной мощности a-диапазона с максимальной выраженностью в задних
отделах.
Ключевые слова: аудиовизуальная стимуляция, энцефалопатия, бронхиальная астма, нейропсихологические тесты, электроэнцефалограмма
Е-mail: vizilo@yandex.ru
10,3±3,7%), мощности высокочастотной активности, увелиПри заболеваниях легких гиперкапния, гипоксемия мочению относительной мощности a-активности в затылочных
гут приводить к энцефалопатии. И.Н.Горбач, 1995,
и задневисочных отведениях (с 28,7±6,3% - 29,1±4,7% до
М.Самуэльс, 1997, Е.И.Гусев с соавт., 1999 относят это по37,8±4,0% - 46,0±5,8%) с уменьшением признаков нарушеражение к токсическим и метаболическим расстройствам.
Для лечения дисциркуляторной атеросклеротической энцения зонального распределения и восстановлением межполуфалопатии, синдрома дефицита внимания и гиперреактивношарной асимметрии, являющейся свойством нормальной
сти успешно применяется аудио-визуальная стимуляция
ЭЭГ и уменьшающейся или исчезающей у больных БА в
(АВС).
период обострения.
Целью данного исследования явилось изучение влияния
После медикаментозного лечения и имитации АВС у
больных БА не было отмечено достоверного изменения
однократного сеанса и курса АВС на клиникофункционального состояния головного мозга. После курса
функциональное состояние больных хронической энцефалолечения с проведением АВС отмечено выраженное уменьпатией на фоне бронхиальной астмы.
шение относительной спектральной мощности тетаБыло обследовано 70 больных (36 мужчин и 35 женщина) хронической энцефалопатией при верифицированном
диапазона в лобных, теменных, затылочных отведениях,
диагнозе аллергической БА легкого (БА лт), среднетяжелого
высокочастотной активности – в центрально-теменном сле(БА ст) и тяжелого (БА тт) течения. Средний возраст обслева. Увеличилась спектральная мощность a-диапазона с макдованных пациентов составил 38,5±1,6 лет. Проводилось
симальной выраженностью в задних отделах.
Проведен анализ результатов выполнения нейропсихоневрологическое обследование по общепринятой в невролологических тестов После проведенного медикаментозного
гических клиниках схеме с оценкой выраженности субъеклечения (1 группа больных) и медикаментозного лечения с
тивных симптомов по 5 - балльной системе (Яхно Н.Н. и
включением курса АВС (2 группа). В 1 группе результаты
соавт., 1998г.). Картирование биопотенциалов головного
мозга осуществляли с помощью электроэнцефалографа “DG
выполнения нейропсихологических тестов достоверно не
Compact 32”, Мedelek (Англия). Больным БА были разделеизменились ни в группе БА тт, ни в группе БА ст. После
ны на 2 группы для проведения АВС с помощью аппарата
медикаментозного лечения с курсом АВС отмечено достоверное снижение уровня когнитивных расстройств у боль“Vojager Galaxy, by Tetha Texnologies, USA” и имитации
ных БА ст, что проявилось в улучшении результатов нейАВС. Результаты исследования представлены в виде выборопсихологических тестов: уменьшилось среднее время
рочного среднего значения (М) и ошибки среднего (m) изувыполнения пробы Шульте (на 15%), увеличилась аккуратчаемых показателей. Для проверки на нормальность распределения признака использовался критерий Колмогорова –
ность при выполнении пробы Бурдона (уменьшилось колиСмирнова. Оценивали различия показателей между группачество допускаемых ошибок на 29%), увеличилось количеми методом однофакторного дисперсионного анализа с исство слов при выполнении пробы на называние глаголов (на
пользованием критерия Ньюмана – Кейлса при нормальном
21%) и на называние растений на (17%), улучшились рераспределении показателей, критерия Уилкоксона - при
зультаты первого непосредственного воспроизведения в
пробе с запоминанием 10 слов (на 18%), увеличилась сконенормальном распределении.
рость движений в обеих руках как в пробах на сжатие кисти
После однократного сеанса АВС наблюдалась тенденция
к уменьшению выраженности цефалгиТаблица 1
ческого, диссомнического синдромов у
Влияние курса АВС на клинико-неврологическую симптоматику
больных БА лт, БА ст и отсутствие таковой при БА тт. Медикаментозное
Медикаментозное лечение и
Медикаментозное лечение и
лечение с включением курса АВС эфимитация АВС (n=20)
курс АВС (n=20)
фективно влияло на цефалгический, Синдромы
диссомнический, дисмнестический синДо лечения
После лечения
До лечения
После лечения
дромы (табл.1).
Цефалгический
После однократного проведения
1,76±0,11
1,67±0,10
1,80±0,12
0,94±0,10*
сеанса АВС были отмечены изменения
биоэлектрической активности головного Диссомнический
1,92±0,16
1,88±0,15
1,96±0,17
0,98± 0,14*
мозга в виде тенденции к уменьшению
Дисмнестичеотносительной мощности медленновол1,29±0,12
1,30±0,10
1,33±0,13
0,46±0,12*
новой активности (статистически значи- ский
мое снижение отмечено в лобно- Примечание: * – значимость различий р<0,05 по сравнению с исходными данными
центральных отведениях с 14,4±4,7% до
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(на13%) и перебор пальцев (на 18%), так и в пробе на реципрокную координацию (на 13%). У больных БАтт не обнаружено статистически значимых изменений.
Итак, у больных хронической энцефалопатией при БАст
АВС способствует улучшению самочувствия и регрессу когнитивных и эмоциональных расстройств, улучшению выполнения нейропсихологических тестов. После лечения повысилась умственная работоспособность. Увеличение активности
психических процессов проявилось также в речевой сфере,
возрос объем запоминания. Кроме того, уменьшилось время
выполнения мнестических заданий, что свидетельствовало о
положительном влиянии на динамические аспекты мнестиче-

Vol.1, N. 2, 2006

ской функции. Повысился уровень непроизвольного внимания, то есть готовности головного мозга к решению когнитивных задач. Результаты нейропсихологического тестирования позволили установить, что курс медикаментозного лечения с включением курса АВС существенно не влияет на когнитивные функции больных БА тяжелого течения.
Таким образом, результаты нейропсихологического тестирования показывают благоприятное влияние медикаментозного лечения с включением курса АВС на клиниконейрофизиологические показатели, когнитивные процессы
больных БА среднетяжелого течения.

V.N.Tsuryupa, T.L.Vizilo, I.V.Vlasova
AUDIOVISUAL INITIATION AND NEUROPHISIOLOGICAL INDICES
DURING CHRONIC ENCEPHALOPATHY
Federal state medical prophilactic institution «Scientific clinical center of the miner’s health protection»
Leninsk-Kuznetskiy, Russia
The course of the audiovisual initiation in patients with encephalopathy during bronchial asthma of mild and middle
severity rate contribute to recession of cognitive and emotional disorders, a increase in results of the neuropsychological
scales, results in a decrease in evidence of crphalagic, agrypnic, dysmnesic syndromes. On the electroencephalogram
(EEG) is noted a frank decrease in relatively spectral power of theta-range in frontal, bregmatic, cervical leads and an
increase of spectral power of a-range with a peak evidence in posterior hypothalamus.
Key words: audiovisual initiation, encephalopathy, bronchial asthma, neuropsychological scales, electroencephalogram.
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СПОСОБ ПАХОВОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ «БЕЗ НАТЯЖЕНИЯ»
НУЗ Дорожная клиническая больница на ст. Иркутск-пассажирский
Иркутск, Россия
Аннотация
Предложена модификация паховой герниопластики «без натяжения», при которой в отличие от операции
I.L.Lichtenstein разрез апоневроза наружной косой мышцы живота выполняют в 0,7 - 1см от паховой связки, в
непрерывный шов от лонного бугорка захватывают не только паховую связку, но и латеральный лоскут апоневроза наружной косой мышцы живота на всю ширину, а сетчатый протез прошивают по линии выше его
нижнего края, отворачивая этот край кпереди. Переднюю стенку пахового канала восстанавливают без натяжения, сшивая непрерывным швом нижний край сетчатого протеза с медиальным лоскутом апоневроза наружной
косой мышцы живота. Способ направлен на полную реализацию принципа «без натяжения», универсализацию
вмешательства при паховых грыжах, более надежную фиксацию нижней части сетчатого протеза, снижение
числа послеоперационных осложнений.
Выполнено 44 герниопластики у 38 пациентов по предложенной методике. Все пациенты – мужчины. Возраст больных составил от 21 до 82 лет. Во всех случаях, в том числе при выраженной слабости паховой связки,
удалось надежно фиксировать сетчатый протез. При использовании предлагаемого способа пластики осложнения в раннем послеоперационном периоде возникли у двух больных. У одного в области послеоперационной
раны в подкожной клетчатке сформировалась серома, у другого вследствие неадекватного интраоперационного
гемостаза гематома.
Ключевые слова: паховая грыжа, герниопластика, операция I.L.Lichtenstein, модификация .
Е-mail: Sha62@bk.ru
Введение.
Предложенная в 1989 году американским хирургом
I.L.Lichtenstein паховая герниопластика «без натяжения» с
использованием полипропиленовой сетки является сейчас,
пожалуй, самой распространенной операцией при паховых
грыжах. По сборным статистикам европейских и американских авторов, в настоящее время свыше 70% операций по
устранению паховых грыж выполняется по способу
I.L.Lichtenstein (Rutkow I.M.,Robbins A.W., 1993; Малиновский Н.Н. и соавт., 2001).
Операция выполняется из пахового доступа и заключается в расположении рассеченного с латеральной стороны
сетчатого протеза позади семенного канатика и фиксации
его непрерывным швом к паховой связке и отдельными швами к внутренней косой мышце живота. Семенной канатик
при этом располагается между браншами сетки. Верхняя

бранша фиксируется отдельными швами латеральнее глубокого пахового кольца к паховой связке.
Методика явила ряд очевидных преимуществ перед традиционными видами паховых грыжепластик. Автор продемонстрировал великолепные результаты – 0,2% процента
рецидивов. Значительно сократилось количество послеоперационных осложнений. По данным отечественных и зарубежных авторов их количество составляет 4,5 - 6 % (Forte A.
et al., 2002; Борисов А.Е. и соавт., 2002). Операция занимает немного времени, проста в исполнении и вполне приемлема по себестоимости.
Однако, нередко паховая связка настолько разволокнена,
что навряд ли может быть надежным местом для фиксации
протеза. Возникает необходимость в его дополнительной
фиксации. Использование для этого связки Cooper, как
рекомендуют многие авторы, лишь частично решает пробле-
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1
Рис.1.
Линия рассечения апоневроза наружной косой мышцы живота
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2

Рис.2.
Пластика задней стенки пахового канала
завершена.
1 – сформированный тяж из паховой связки
и наружного лоскута апоневроза наружной
косой мышцы живота,
2 – нижний край сетчатого протеза

му, а методики Козлова с формированием искусственной
паховой связки и Fletching с использованием «трехслойной
сетки» сложны в техническом отношении.
Кроме того, соблюсти принцип «без натяжения» при методике I.L.Lichtenstein не всегда представляется возможным.
Встречаемая слабость паховой связки заставляет для более
прочной фиксации протеза прибегать к захвату в непрерывный шов и части апоневроза наружной косой мышцы живота.
Кроме того, захватывание в шов связки Cooper смещает паховую связку книзу. Сшивание лоскутов апоневроза наружной косой мышцы живота, в результате, невозможно без натяжения. Возникающий в послеоперационном периоде хоть
незначительный отек тканей приводит к еще большему натяжению передней стенки пахового канала. Неполное восстановление целостности передней стенки пахового канала с
оставлением большого по размерам наружного пахового
кольца приводит к выпрямлению пахового канала и нарушению его клапанной функции.
Следует также отметить, что возникающая в результате
операционной травмы и в ответ на протез, как инородное
тело, экссудация может привести к скоплению жидкости в
полости пахового канала, отеку семенного канатика и яичка.
Применение различных видов дренажей освобождает от гематом и выпотной жидкости часто только подкожную клетчатку, в паховом же канале выпот при этом остается.
Несмотря на снижение количества послеоперационных
осложнений по каждому конкретному виду, совокупный
уровень осложнений остается существенным. Без сомнения,
он будет выше в сети общехирургических стационаров. Проблема становится более очевидной при учете того, что грыжесечение является одной из самых распространенных операций в хирургической практике и нередко выполняется молодыми хирургами.
Материалы и методы.
Нами предложена и внедрена в практику модификация
операции I.L.Lichtenstein. Через разрез в паховой области
обнажают апоневроз наружной косой мышцы живота до
нижнего края. Разрез апоневроза выполняют в 0,7 - 1 см от
паховой связки (рис. 1). Вскрывают паховый канал. Выделяют семенной канатик. При проведении операции волокна
m.cremaster пересекают до уровня внутреннего отверстия
пахового канала. После выделения и обработки грыжевого
мешка выполняют пластику с использованием полипропиленового сетчатого протеза, который после предварительного
рассечения с латерального края, размещают позади семенного канатика и фиксируют непрерывным швом проленом 2/0
вначале к влагалищу пирамидальной мышцы, затем к лонно-

Рис.3.
Вид передней стенки пахового канала
после завершения пластики

му бугорку, не захватывая надкостницу. Для профилактики
рецидивов протез фиксируют к указанным образованиям не
край в край, а располагают поверх них на 1- 1,5 см за линию
шва. В отличие от пластики по I.L.Lichtenstein, далее в непрерывный шов от лонного бугорка захватывают не только
паховую связку, но и латеральный лоскут апоневроза наружной косой мышцы живота на всю ширину, а сетчатый протез
прошивают по линии выше его нижнего края, отворачивая
этот край кпереди (рис.2). Шов продолжают до наружного
края внутреннего пахового кольца. Расстояние между швом и
нижним краем протеза у лонного бугорка составляет около 1
см и уменьшается в латеральном направлении. 3-4 отдельными проленовыми швами протез фиксируют поверх внутренней косой мышцы. Сшивают бранши сетчатого протеза латеральнее семенного канатика и заправляют под апоневроз.
После этого восстанавливают переднюю стенку пахового
канала без натяжения, сшивая непрерывным швом нижний
край сетчатого протеза с медиальным лоскутом апоневроза
наружной косой мышцы живота (рис.3). При таком исполнении операции по нижнему краю пахового канала формируется плотный ригидный соединительнотканный тяж и
сетка фиксируется значительно прочнее. При значительном
разрушении паховой связки захват в непрерывный шов связки Cooper повышает надежность пластики. Восстановление
косого направления и достаточной длины пахового канала
возвращает ему клапанную функцию. В случае появления
экссудата в паховом канале он свободно дренируется через
сетчатую часть его передней стенки в подкожную клетчатку,
не опускаясь в мошонку. При отсутствии замкнутого пространства не происходит отека, повышения давления в паховом канале, не нарушается кровоток в семенном канатике.
Через отдельный прокол устанавливается резиновый выпускник до передней стенки пахового канала, отводя поступающие из его полости кровь или экссудат наружу. Таким образом, обладая всеми преимуществами пластики по
I.L.Lichtenstein, предлагаемый способ позволяет практически
во всех случаях надежно фиксировать сетчатый протез. Другое его достоинство направлено на снижение количества
послеоперационных осложнений. Пластика во всех случаях
носит полностью «ненатяжной» характер. Методика проста в
исполнении и не занимает много времени. Следует отметить,
что, как и при других способах пластики «без натяжения», в
данном случае требуется подбор оптимальных размеров сетки.
В 1-ом хирургическом отделении НУЗ Дорожная клиническая больница на ст. Иркутск-пассажирский с февраля
2005 года по настоящее время выполнено 44 герниопласти-
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ки у 38 пациентов по предложенной методике. Все пациенты
– мужчины. Возраст больных составил от 21 до 82 лет. В 13
случаях грыжи были прямые, в 30 случаях косые, одна грыжа носила комбинированный характер.
Паховомошоночных и больших грыж было 11. У шести пациентов
грыжесечение одномоментно выполнено с двух сторон.
Рецидивных грыж было 8. Разволокнение и слабость паховой связки отмечена в 7 случаях. Во всех случаях выполняли
дренирование раны установкой резиновой полоски до передней стенки пахового канала через отдельный прокол.
Результаты.
При использовании предлагаемого способа пластики
осложнение в раннем послеоперационном периоде возникло
у двух больных. В области послеоперационной раны в подкожной клетчатке в одном случае возникла серома, в другом
гематома как следствие неадекватного интраоперационного
гемостаза. Осложнения ликвидированы дренированием и
установкой резиновых выпускников в подкожную клетчатку. Отеков семенного канатика и яичка не отмечено. Во всех
случаях удалось сформировать надежную структуру для
фиксации дистального отдела сетчатого протеза. Средняя
продолжительность операции заметно не отличалась от таковой при использованием методики I.L.Lichtenstein. Болевой синдром в раннем послеоперационном периоде был
слабо выражен во всех случаях.
Для оценки отдаленных результатов планируется провести в дальнейшем специальное исследование.
Обсуждение.
Предлагаемый способ герниопластики дает возможность
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снизить количество послеоперационных осложнений при
паховых грыжах, в первую очередь связанных с семенным
канатиком и яичком. Многочисленными исследованиями
выявлена роль данных осложнений в снижении репродуктивной функции у мужчин. Способ технически прост и не
занимает много времени. Наши первые результаты показали,
что описанная техника герниопластики может достойно
конкурировать с распространенными в настоящее время
операциями при паховых грыжах. Однако, для окончательных выводов требуется большее количество наблюдений и
изучение отдаленных результатов.
Выводы.
1. Предложенный способ герниопластики при паховых
грыжах обладает всеми достоинствами существующих ныне
ненатяжных методик.
2. Способ позволяет уменьшить количество ранних послеоперационных осложнений.
3. Техника выполнения операции полностью исключает
натяжение тканей, компрессию семенного канатика.
4. В ходе операции формируется плотный ригидный тяж
для надежной фиксации дистальной части сетчатого протеза, что бывает важно при слабости или разрушении паховой
связки.
5. Методика предусматривает полное восстановление
косого направления и длины пахового канала.
6. Способ прост в исполнении, занимает не много времени и может быть с успехом применен в практической хирургии.

S.V.Shalashov, A. L.Mikhailov, Y.K.Usoltcev, S.G.Tcibikov, I.A.Egorov, R.V.Oleksevich
METHOD OF TENSION-FREE INGUINAL HERNIOPLASTY
The Railway clinic on Irkutsk-Passazhirskii station
Irkutsk, Russia
The modification of tension-free inguinal hernioplasty was offered. Unlike I. L. Lichtenstein operation it innovates a
number of changes. They are the following: the incision of aponeurosis of abdominal external oblique muscle is done in
0,7 - 1 centimeter from inguinal ligament, the uninterrupted suture from pubic tubercle includes not only inguinal ligament,
but also full-width of lateral flap of aponeurosis of abdominal external oblique muscle, and mesh is underrun by the line
above its bottom brim turning this brim anterversionally. The anterior wall of the inguinal canal restores unstrained, underrunning the bottom brim of the mesh with the medial flap of aponeurosis of the abdominal external oblique muscle by uninterrupted suture. This method is aimed at full implementation of the «tension-free» principle, universalization of intervention in repair of inguinal hernias, safer fixation of the mesh bottom part, decreasing postoperative complications.
There were carried out 44 repairs of hernia by the proposed method. All the 38 patients are males at age from 21 to 82
years old. In all the cases, even at faint inguinal ligament laxity, the mesh was stabilized safely. 2 patients, operated by the
proposed method, had postoperative complications at an early postoperative period. The one had seromа in the adipocellular zone of the postsurgical wound. The second patient had hematoma in consequence of inadequate intraoperative hemostasis.
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В.А.Юдин, С.В.Мостыка

КРИСТАЛЛОГРАФИЯ ЖЕЛУДОЧНОГО СЕКРЕТА
ПРИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ
ЖЕЛУДОЧНО – КИШЕЧНОГО ТРАКТА
Кафедра хирургических болезней с курсом урологии РГМУ имени академика И.П.Павлова
Рязань, Россия
Аннотация
У 115 больных изучена кристаллография желудочного секрета. Кристаллография желудочного секрета
произведена 115 больным разделенных на две группы. Первая группа больных с хронической абдоминальной
ишемией (ХАИ) 26 человек, в которой было 4 (15%) женщины и 22 (85%) мужчины в возрасте от 55 до 78 лет.
Вторая группа 89 человек с различной патологией ЖКТ, 28 (32%) мужчин и 61 (68%) женщина в возрасте от
20 до 70 лет.
В первой группе пониженная секреция СОЖ была у 18 (69%) человек, нормальная – у 3 (12%), повышенная – у 5 (19%). В контрольной группе повышенная секреция СОЖ была у 30 человек (34%), нормальная у 25
(28%) и пониженная у 34 (38%). У больных с ХАИ у 69% отмечена пониженная секреция СОЖ. У больных с
язвой и эрозиями луковицы ДПК в 95% случаев отмечена повышенная секреция СОЖ. У больных с ДГР повышенная секреция СОЖ отмечена у 30%. В группе больных с эзофагитами у 30% больных отмечена пониженThe Third International Scientific Teleconference: New Technology in Medicine - 2006
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ная секреция СОЖ. При язвах желудка чаще (в 60%) отмечается пониженная секреция СОЖ. При «хронических»
эрозиях желудка в различной стадии их активности четкой закономерности нет: отмечается повышенная (28%), нормальная (33%) и пониженная (39%) секреция СОЖ. .
Ключевые слова: кристаллография, желудочный секрет, желудочная секреция, хроническая абдоминальная
ишемия, язвенная болезнь, гастрит, эзофагит .
Е-mail: vyudin@post.rzn.ru
Кристаллография и применяемый нами метод клиновидстбульбарным дуоденитом была нормальная секреция СОЖ
(5%). В группе с ХАИ из 4 больных с язвой луковицы ДПК у
ной дегидратации - это способ исследования самоорганиза3 была повышенная секреция СОЖ, у 1 – пониженная, приции биологической жидкости, позволяющий визуализирочем в стадии рубцевания у всех них секреция была понижевать молекулярно - биохимический уровень организации
биологических систем, переводя его в область морфологичена.
ских исследований.
При эрозивном гастрите без атрофии слизистой оболочки из 6 больных у 3 (50%) была повышенная секреция СОЖ
Материалы и методы.
Изучалась фация – сухая структурированная пленка капи у 3 (50%) – нормальная. При эрозивном гастрите с атрофили желудочного секрета, получаемая с помощью метода
ей СОЖ и ХАИ из 7 больных у 4 – пониженная секреция
клиновидной дегидратации из материала, взятого во время
СОЖ (58%), у 2 – нормальная (28%), у 1 – повышенная
(14%) (Таблица 2).
эндоскопического обследования с помощью полихлорвиниПри язве желудка (5 больных) у одной больной (20%) с
лового катетера PW - 1L фирмы “Olympus” путем аспирации
стерильным одноразовым шприцом, помешенная в объеме
локализацией в средней трети желудка была повышенная
0,1 мл на обезжиренное предметное стекло и дегидратиросекреция СОЖ, у 1 больной (20%) – нормальная и у 3 (60%)
ванная в течении 18-25 часов при температуре 25*С и отнобольных с язвой в верхней трети тела желудка (1) и привратсительной влажности воздуха 65 – 70% в горизонтальном
ника (2) – пониженная секреция СОЖ.
положении. Исследование структурообразующих элементов
У больных с «хроническими» эрозиями желудка в раздегидратированной капли проводились с помощью стереоной стадии проявления, их число составило 18 человек, вымикроскопа “Zelss” с увеличением х15, х40, х70 и х90.
явлены: у 2 больных афтозные папулы, у 2 - геморрагичеКристаллография желудочного секрета произведена 115
ские папулы, у 6 - пупковидные папулы и у 8 - простые пабольным, которые были разделены на две группы. Первая
пулы. В этой группе повышенная секреция СОЖ была у 5
группа больных с хронической абдоминальной ишемией
(28%), нормальная у 6 (33%), пониженная у 7 (39%). У боль(ХАИ) в сочетании с облитерирующим атеросклерозом соных с геморрагическими папулами: 1 – повышенная, 1 –
судов нижних конечностей (ОАСНК) и атеросклерозом
нормальная секреция СОЖ. У больных с афтозными папулабрюшного отдела аорты составила 26 человек, в которой
ми: 1 повышенная, 1 – пониженная секреция СОЖ.
было 4 (15%) женщины и 22 (85%) мужчины в возрасте от
Число больных с дуодено-гастральным рефлюкс (ДГР) в
55 до 78 лет. Вторая контрольная группа больных составила
контрольной группе составило 20 человек: у 6 (30%) была
89 человек с различной
Таблица 1.
патологией ВОЖКТ,
Данные кристаллографии желудочного секрета в двух группах больных
28 (32%) мужчин и 61
(68%) женщина в возПовышенная
Нормальная
Пониженная
Группы
Всего
расте от 20 до 70 лет.
секреция СОЖ секреция СОЖ
секреция СОЖ
Результаты и обсуждение.
Группа с ХАИ и ОАСНК
26
5 (19%)
3 (12%)
18 (69%)
В первой группе
89
30 (34%)
25 (28%)
34 (38%)
пониженная секреция Группа контрольная
115
35 (30%)
28 (24%)
52 (46%)
СОЖ была у 18 (69%) Всего
человек, нормальная –
Таблица 2.
у 3 (12%), повышенная
– у 5 (19%). В кон- Данные кристаллографии желудочного секрета у больных двух групп с атрофией СОЖ,
язвами ДПК и эрозиями СОЖ
трольной группе повышенная секреция СОЖ
Повышенная
Нормальная
Пониженная
была у 30 человек
Группы
Всего
секреция СОЖ секреция СОЖ
секреция СОЖ
(34%), нормальная у 25
(28%) и пониженная у Гастрит с атрофией СО в группе
15
1 (7%)
1 (7%)
13 (86%)
34 (38%) (Таблица 1).
больных с ХАИ
При тщательном Язва луковицы ДПК у больных с
4
3 (75%)
0
1 (25%)
анализе по нозологиям ХАИ
выявлены определенЯзва луковицы и эрозии ДПК в конные закономерности. В
22
21 (95%)
1 (5%)
0
трольной группе
группе больных с ХАИ
Эрозивный
гастрит
у
больных
с
с атрофическим гаст7
1 (14%)
2 (28%)
4 (58%)
ритом различной про- ХАИ
тяженности из 15 боль- Эрозивный гастрит в контрольной
6
3 (50%)
3 (50%)
0
ных у 13 была пони- группе
женная секреция СОЖ
Таблица 3.
(86%), у 1 – нормаль- Данные кристаллографии желудочного секрета у больных с «хроническими» эрозиями
ная (7%) и 1 – повыСОЖ, язвами СОЖ, эзофагитами и ДГР
шенная (7%).
У больных с язваПовышенная
Нормальная
Пониженная
Группы
Всего
ми луковицы ДПК (17
секреция СОЖ секреция СОЖ
секреция СОЖ
больных) и эрозиями
18
5 (28%)
6 (33%)
7 (39%)
(5) у 21 была повышен- «Хронические» эрозии СОЖ
ная секреция СОЖ Язва желудка
5
1 (20%)
1 (20%)
3 (60%)
(95%), у одного боль- Эзофагит
33
10 (30%)
13 (40%)
10 (30%)
ного с эрозивным по- ДГР
20
6 (30%)
11 (55%)
3 (15%)
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повышенная секреция СОЖ, из них у 4 – язва ДПК, 1 – язва
средней трети тела желудка, 1 – эрозивный гастрит; у 11
(55%) – нормальная секреция СОЖ, из них у 1 – язва луковицы ДПК, 2 – с эрозиями желудка, 2 – с папулами желудка; у
3 (15%) – пониженная секреция СОЖ, у 1 – пупковидные
папулы желудка.
Число больных контрольной группы с эзофагитами составило 33 человека (28 – катаральный, 4 – эрозивный, 1 –
кандидозный): у 10 (30%) была повышенная секреция СОЖ,
из них у 3 выявлена ГПОД, у 1 – эрозивный эзофагит; у 13
(40%) – нормальная секреция СОЖ, из них у 3 – ГПОД, у 2 –
эрозивный эзофагит; у 10 (30%) – пониженная секреция
СОЖ, из них 1 – эрозивный и 1 – кандидозный эзофагит
(Таблица 3).
Выводы.
1. У больных с ХАИ в 69% отмечена пониженная секреция
СОЖ, с атрофией слизистой оболочки - у 86% больных.
Повышенная секреция в этой группе сопровождает язву
луковицы ДПК в активной фазе.
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2. У больных с язвой и эрозиями луковицы ДПК в 95% случаев отмечена повышенная секреция СОЖ .
3. При эрозивном гастрите отмечается повышенная или
нормальная секреция СОЖ и не встречалась пониженная,
а при эрозивном гастрите с атрофией СОЖ чаще (58%)
отмечается пониженная секреция СОЖ.
4. У больных с ДГР повышенная секреция СОЖ отмечена у
30%, у всех были язвенные или эрозивные дефекты СОЖ
или луковицы ДПК, пониженная секреция СОЖ при ДГР
встречается у 15% больных и дефектов слизистой ни в
одном из этих случаев не найдено.
5. При язвах желудка чаще (в 60%) отмечается пониженная
секреция СОЖ.
6. При «хронических» эрозиях желудка в различной стадии
их активности четкой закономерности нет: отмечается
повышенная (28%), нормальная (33%) и пониженная
(39%) секреция СОЖ.

V.A.Yudin, S.V.Mostyka
CRYSTALLOGRAPHY THE GASTRIC SECRET AT ENDOSCOPIC INSPECTION
OF TOP DEPARTMENTS GASTROINTESTINAL PATH
Ryazan, Russia
At 115 patients it is investigated кристаллография gastric secret Кристаллография of a gastric secret it is made 115
patients divided on two groups. The first group of patients with chronic abdominal ischemia (CAI) 26 person, in which was
4 (15 %) women and 22 (85 %) men in the age of from 55 till 78 years. The second group 89 person with various pathology
ЖКТ, 28 (32 %) men and 61 (68 %) the woman in the age of from 20 till 70 years.
In the first group the lowered secretion MMS was at 18 (69 %) the person, normal – at 3 (12 %), increased – at 5 (19 %).
In control group the increased secretion MMS was at 30 person (34 %), normal at 25 (28 %) and lowered at 34 (38 %). At
patients with CAI at 69 % lowered secretion MMS is marked. At patients with a ulcer and erosion of bulb duodenum in 95
% of cases increased secretion MMS is marked. At patients with DGR increased secretion MMS is marked at 30 %. In
group of patients with esophagitis at 30 % of patients lowered secretion MMS is marked. At stomach ulcers is more often
(in 60 %) lowered secretion MMS is marked. At "chronic" erosion of a stomach in a various stage of their activity of precise
law is not present: it is marked increased (28 %), normal (33 %) and lowered (39 %) secretion MMS.
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The Fourth International Scientific Teleconference:

New Technology in Medicine - 2007
We cordially invite you to join us at the Fourth International Scientific Distance Conference "New Technology in Medicine - 2007"
in Saint-Petersburg (Russia) on March, 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 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
Deadlines for Registration - January 31st, 2007
Deadline for full papers and abstracts - January 31st, 2007
Deadline for registration fee - February 10th, 2007
Languages of Conference - English and Russian
The full information on the Conference is submitted on site http://surgeryserver.com

SCIENTIFIC POGRAM:
•
•
•
•
•

New methods of diagnostics and treatment.
New apparatus and instruments for diagnostics, treatment and rehabilitation of the patients.
Modern drug therapy.
Modern information technologies in medicine.
Others.

REGISTRATION FEE

Registration fee - €25 for one report should be transferred till February 10th, 2007.
The registration fee is enumerated only after endorsement of acceptance of the report. The payment properties will be
indicated later.
The Journal with the Conference Materials will be sent to the authors in March 2007

MANUSCRIPTS

The manuscript (text of the report for the publishing in the Bulletin of the International Scientific Surgical Association)
should not exceed 6 pages.
Typewritten, double spaced papers must be typed on one side of standard letter size paper in English. The cover page
must include the title of the manuscript, full name, title and academic degree of each author, telephone, fax, e-mail, and
complete mailing address. The corresponding author must be identified to whom all the correspondences should be addressed. A maximum of 10 of the most appropriate key words must appear on the cover page.
The manuscript should follow the usual sequence of sections (Abstract; Introduction; Materials and Methods; Results
and Discussion; Acknowledgements (if any); References; Appendix (if any); tables; caption for figures; figures).
References must be numbered, typed completely and referred in the text in squared brackets.
All illustrations (diagrams, graphs, etc.) should be in black and white with gradation of gray color of a high quality.
Photographs, radiograms should be in raster format (preferable - TIFF, JPG, PSD). The other illustrations should be in vector format. The editorial staff may correct illustration to improve their view.
Photographs and illustrations should have appropriate legends and must be typed on separate pages. They should be
pertinent, brief, but complete. Photomicrographs should have scales and magnifications should be identified in the legends.
Neither the manuscript nor the photographs will be returned to the authors.
All materials must be send by E-Mail medinform@yandex.ru.
For more information, please contact the Editor-in-Chief.

SHORT REPORTS

The Short Report (abstract of the manuscript) for the publishing in the head of the article in Conference Book and on
the Conference Internet Site should not exceed 1/3 page (150 words). Use only Times Roman
The title should be centred and in 14 point BOLD CAPITAL LETTERS. The rest of the abstract should be in the 12
point font The Short Reports must contain title, authors, institution, country, text of the abstract, contact address (E-Mail)
With the best regards,
Organizing Committee
Address:
Dr. Dmitriy Afonin, PO Box 85, Saint-Petersburg, 195067, Russia
E-Mail:
medinform@yandex.ru
URL:
http://surgeryserver.com
Tel./Fax
+1(914)514-4117
ICQ
278679709
Skype:
telemed_info
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научно--практическая конференция
Bulletin of theЧетвертая
Internationalмеждународная
Scientific Surgical дистанционная
Association, 2006 научно
Vol.1, N. 2, 2006

Новые технологии в медицине - 2007

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Четвертой международной дистанционной научно-практической конференции "Новые
технологии в медицине - 2007", которая состоится в марте 2007 г. в г.Санкт-Петербурге (Россия).
Конференция проводится дистанционно и не предполагает очного участия докладчиков. Доклады будут опубликованы на
сайте Конференции (http://surgeryserver.com) и в журнале "Bulletin of the International Scientific Surgical Association" (ISSN 18180698).
С авторами заинтересовавших публикаций можно будет связаться по адресу, указанному в конце доклада.
Новые технологии в медицине - междисциплинарный научный форум, проводимый в Интернете. На Конференции будут
представлены фундаментальные, клинические и прикладные научные исследования, результаты эпидемиологических исследований, новые достижения в диагностике и лечении различных заболеваний.

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
•
•
•
•
•

Разработка новых методов диагностики и лечения
Новые приборы и системы для диагностики, лечения и реабилитации больных
Новые лекарственные препараты
Современные информационные технологии в медицине
Прочее

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОХОДИТ ПОД ПАТРОНАЖЕМ

Международной научной хирургической ассоциации
Хирургического Общества Пирогова (Секция сердечно-сосудистой хирургии и ангиологии)

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ АВТОРАМИ МАТЕРИАЛОВ

1. Заявка на участие в Конференции (с указанием ФИО, места работы авторов и почтового адреса для пересылки сборника)
присылается по электронной почте до 31 января 2007 года.
2. Доклад (до 4 страниц текста MSWord в одну колонку. Шрифт Times New Roman, высота 14 пт; Межстрочный интервал –
полуторный) по электронной почте должен быть получен оргкомитетом до 31 января 2007 года. Принимаются только оригинальные доклады, содержащие научную новизну. Оргкомитет оставляет за собой право на экспертизу и отбор докладов. Прорецензированный доклад может быть возвращен авторам на доработку.
3. Краткая аннотация доклада (по 1/3 страницы) на русском и английском языках , содержащая название доклада, ФИО
авторов, организацию и аннотацию—присылается вместе с докладом.
4. Е-Копия документа об оплате до 10 февраля 2007 года (после подтверждения принятия доклада).
Все материалы присылаются в электронном виде по e-mail: medinform@yandex.ru или на любых видах электронных носителей (дискеты 3,5 дюйма, CD, и т.д.) по почте.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС

Организационный взнос в размере €15 для авторов из России, €20 для СНГ и €25 для дальнего зарубежья, за 4 страницы
публикации формата А4 (включает издание и рассылку авторских экземпляров).
Оплата производится ПОСЛЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ принятия доклада.
С уважением, Организационный комитет Конференции
E-Mail:
URL:
Адрес:

medinform@yandex.ru
http://surgeryserver.com
195067, Санкт-Петербург, а/я 85, Афонину Д.Н.

Tel.
Fax
ICQ
Skype:

+1(914)514-4117
+1(514)509-9372
278679709
telemed_info

BULLETIN
of the International Scientific Surgical Association

Vol. 1 y N. 2 y 2006
Лицензия ЛР № 020593 от 07.08.97
Налоговая льгота – общероссийский классификатор продукции
ОК 005-93, т. 2; 953004 – научная и производственная литература
Подписано в печать 10.03.2006. Формат 60×84/8.
Усл. печ. л. 8.75. Тираж 100. Заказ
Отпечатано с готового оригинал-макета, предоставленного
Редакционным советом, в типографии Издательства Политехнического Университета.
195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29
The Third International Scientific Teleconference: New Technology in Medicine - 2006
- 70 -

