
Вестник
Башкирского государственного 
медицинского университета

сетевое издание                      ISSN 2309-7183

№5, 2014                                vestnikbgmu.ru



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Вестник 

Башкирского государственного 

медицинского университета 
 

сетевое издание 
 

№5, 2014 г.  
 

Редакционная коллегия: 

Главный редактор: проф.  Павлов В.Н.  –  ректор    Башкирского   государственного    медицинского  

университета (Уфа)  

Зам. главного редактора: проф. Нартайлаков М.А. (Уфа) 

Члены редакционной коллегии: проф. Катаев В.А. (Уфа); проф. Ахмадеева Л.P. (Уфа); доц. Цыглин 

А.А. (Уфа); проф. Галимов О.В. (Уфа); проф. Загидуллин Н.Ш. (Уфа); проф. Малиевский В.А. (Уфа); 

доц. Стрижков А.Е. Уфа); проф. Еникеев Д.А. (Уфа); доц. Гончаров А.В. (Уфа); проф. Мавзютов А.Р. 

(Уфа); проф. Гильманов А.Ж. (Уфа); проф. Минасов Б.Ш. (Уфа); проф. Викторова Т.В. (Уфа); проф. 

Валишин Д.А. (Уфа);проф. Сахаутдинова И.В. (Уфа);проф. Садритдинов М.А. (Уфа); проф. Новикова 

Л.Б. (Уфа); проф. Верзакова И.В. (Уфа); проф. Моругова Т.В. (Уфа); проф. Гильмутдинова Л.Т. 

(Уфа). 

 

Редакционный совет: 

Чл.-корр. РАМН, проф. Тимербулатов В.М. (Уфа), проф. Бакиров А.А. (Уфа),проф. Ганцев Ш.Х. 

(Уфа), доц. Шебаев Г.А. (Уфа), проф. Мулдашев Э.Р. (Уфа), проф. Викторов В.В. (Уфа), проф. 

Кубышкин В.А. (Москва), проф. Гальперин Э.И. (Москва), проф. Вишневский В.А. (Москва), чл.-

корр. РАМН, проф. Аляев Ю.Г. (Москва), чл.-корр. РАМН, проф. Чучалин А.Г. (Москва), чл.-корр. 

РАМН, проф. Долгушин И.И. (Челябинск), чл.-корр. РАМН, проф. Котельников Г.П. (Самара), проф. 

Созинов А.С. (Казань). 

 

Состав редакции сетевого издания «Вестник Башкирского государственного медицинского университета»: 

зав. редакцией – к.м.н. Кашаев М.Ш. 

ответственный секретарь – к.м.н. Рыбалко Д.Ю. 

научный редактор – к.фарм.н. Файзуллина Р.Р. 

технический редактор – к.м.н. Насибуллин И.М.  

художественный редактор – доц. Захарченко В.Д. 

технический секретарь редакции - Зиятдинов Р.Р. 

корректор – Брагина Н.А.  

корректор-переводчик – к.ф.н. Майорова О.А. 

 

 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАН В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 26.07.2013, НОМЕР СВИДЕТЕЛЬСТВА ЭЛ № ФС 77 - 54905. 
 

 

 
© ГБОУ ВПО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ, 2014 



2 Вестник Башкирского государственного медицинского университета 

№5, 2014 г 

 

 ОГЛАВЛЕНИЕ  

А.В. АГЕЙЧЕНКО, И.Д. ЛИФИРЕНКО, О.А. МЕДВЕДЕВА, П.В. КАЛУЦКИЙ ........................................................... 3 

ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА МИКРОБИОЦЕНОЗА ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА У ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ, 

ПРОЖИВАЮЩЕГО В РЕГИОНЕ С ФОНОВЫМ ЗНАЧЕНИЕМ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В 2007-2012 ГГ. 

 

Ю.Д. ВОЛЫНСКИЙ ............................................................................................................................................................... 8 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ 

 

Д. В. КАЗЫМОВА ................................................................................................................................................................ 13 

ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ: РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКОГО, 

ЛАБОРАТОРНЫХ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 

В.М. КОНСТАНТИНОВ, Э.И. ОЛЕЦКИЙ, В.А. НАЛЕДЬКО ......................................................................................... 23 

АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ ГИПОВИТАМИНОЗА С ОТ РАЦИОНА ПИТАНИЯ У 

СТУДЕНТОВ ВУЗОВ Г. МИНСКА 

 

И.Ф. МУХАНОВА ................................................................................................................................................................ 27 

АНАЛИЗ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ВСЛЕДСТВИЕ 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ГОРТАНИ И ГОРТАНОГЛОТКИ В РЕСПУБЛИКЕ 

БАШКОРТОСТАН. 

 

М.С. СЕТЧЕНКОВ, Р.С. НАСИБУЛЛИН .......................................................................................................................... 34 

31Р - ЯМР СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ СДВИГОВ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ КОМПЛЕКСОВ РУТИНА С МЕМБРАННЫМ ЛЕЦИТИНОМ 

 

В. Г. ФЕДОРОВ .................................................................................................................................................................... 41 

ПОНЯТИЕ «ИМПРЕССИОННЫЙ ПЕРЕЛОМ» 

 

А.В. ЧЕРНЫХ, Е.И. ЗАКУРДАЕВ, Е.Н. ЛЮБЫХ, М.П. ЗАКУРДАЕВА ....................................................................... 50 

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ СТРОЕНИЯ ПАХОВОГО ПРОМЕЖУТКА 

 

И.Р. ХАЙБУЛЛИНА, З.Д. ЮСУПОВА, М.С. СЕТЧЕНКОВ, А.З. ШАРИПОВА .......................................................... 54 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОГО МЕХАНИЗМА БИОАКТИВНОСТИ АДЕМЕТИОНИНА 

 

СВЕДЕНИЯ ДЛЯ АВТОРОВ .............................................................................................................................................. 59 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 

 №5, 2014 г 

3 

 

УДК: 616.345-008.87(470.323) «2007/2012» 

© А.В. Агейченко, И.Д. Лифиренко, О.А. Медведева, П.В. Калуцкий, 2014 

А.В. АГЕЙЧЕНКО¹, И.Д. ЛИФИРЕНКО², О.А. МЕДВЕДЕВА¹, П.В. КАЛУЦКИЙ¹ 

ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА МИКРОБИОЦЕНОЗА ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА У 

ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В РЕГИОНЕ С ФОНОВЫМ 

ЗНАЧЕНИЕМ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В 2007-2012 ГГ. 

¹ ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ, кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии; 

² ГУЗ «Курский областной онкологический диспансер. 

Резюме. В статье представлено исследование состава просветной микрофлоры 

микробиоценоза толстого кишечника взрослого населения, проживающего в регионе с 

фоновым значением геомагнитного поля. 
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население. 
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CHANGES OF THE INTESTINE MICROBIOCENOSIS AT THE ADULT 
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Abstract. The article presents study microbiocenosis of intestine microflora of the adult 

population living in the region with the background value of the geomagnetic field. 

Keywords: dysbiosis, Lactobacteria, Bifidobacteria, adult population. 

 

Актуальность. Кишечник человека представляет собой микроэкосистему, для 

которой характерно наличие сложного динамического равновесия между системами 

обеспечивающими гомеостаз макроорганизма и микробными ассоциациями, заселяющими 

его различные биотопы [2, 5].  

В норме, находясь в состоянии динамического равновесия, представители кишечной 

микрофлоры не оказывают отрицательного влияния на организм, однако нарушение 

качественного и количественного состава нормофлоры, называемое дисбактериозом, 

приводит к заболеваниям органов пищеварения, системы кроветворения, иммунной системы, 
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развитию гипертрофии, анемии, ферментопатии [1, 3, 8.]. Нарушение состава микробной 

флоры приводит к снижению резистентности организма человека кишечным инфекциям [7].  

Состав просветной микрофлоры чрезвычайно изменчив и в большей степени, чем 

состав мукозной флоры, зависит от действия таких факторов как питание (строго углеводная 

или строго белковая диета, голодание), длительные поездки, перемена места жительства, 

пребывание в больничном стационаре, пероральное использование лекарственных средств. 

Как правило, в составе просветной микрофлоры определяют количество бифидобактерий, 

лактобактерий, энтеробактерий, кишечных палочек, протея, энтерококка, золотистого 

стафилококка, синегнойной палочки и грибов рода Candida. Степень тяжести дисбактериоза 

в большинстве случаев определяется степенью снижения содержания облигатных 

микроорганизмов таких как бифидобактерии и лактобактерии и повышения числа условно-

патогенных видов [6, 9].  

Цель работы: исследование состава просветной микрофлоры микробиоценоза 

толстого кишечника взрослого населения, проживающего в регионе с фоновым значением 

геомагнитного поля. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели нами были 

проанализированы результаты бактериологического исследования фекалий, взятых в период 

с 2007 по 2012 гг. от 6722 человек г. Курска с предполагаемым диагнозом «дисбактериоз». 

Определение дисбактериоза проводилось в соответствии с методическими 

рекомендациями в отраслевом стандарте «Протокол ведения больных. Дисбактериоз 

кишечника» ОСТ 91500.11.0004-2003.  

Проведена статистическая обработка данных по Г.Ф. Лакину «Биометрия» [4]. 

Результаты и обсуждение. 

При оценке микробиологического профиля просветной микрофлоры у взрослого 

населения установлено, что в исследуемый период у ряда лиц регистрировалось полное 

отсутствие бифидобактерий. Процентное соотношение таких случаев по отношению к 

общему количеству обследованных варьировало от 35% в 2007 г. до 62% в 2008 г. Сравнивая 

данные этих лет, можно отметить, что показатель 2008 г. в 1,77 раза превысил таковой за 

2007 г. Кроме того, в период с 2009 по 2012 гг. более чем у 50% обследованных было 

зафиксировано отсутствие бифидобактерий в просветной микрофлоре (55%, 51% и 58%, 

56,08% соответственно).  

В 2009 г. у 28% зарегистрировано понижение содержания облигатных 

бифидобактерий. 
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Рисунок 1. Частота дисбиотических изменений у взрослого населения, 

проживающего в г. Курске за 2007-2012 гг. 

 

В исследуемый период полное отсутствие лактобактерий в составе микробиоценоза не 

отмечалось, а случаи снижения количества лактобактерий по сравнению с нормой 

регистрировались в 2010 г. и 2012 г., в процентном выражении это составило 12,65% и 

10,05% соответственно. 

Обращают на себя внимание количественные изменения кишечных палочек. 

Повышенное количество эшерихий с нормальной ферментативной активностью было 

зарегистрировано в 2007, 2009, 2010 и 2012 гг. В процентном выражении к общему 

количеству обследованных это составило 21%, 20%, 28% и 23,7% соответственно. В 2009 и 

2010 гг. статистически чаще регистрировались случаи обнаружения среди представителей 

микрофлоры кишечных палочек, обладающих гемолитической активностью (13,89% и 

20,82%). В 2010 г. в 20% исследуемых случаев количество лактозонегативных кишечных 

палочек превышало показатели нормы.  

Особого внимания заслуживает оценка частоты выделения условно-патогенных 

микроорганизмов.  



6 Вестник Башкирского государственного медицинского университета 

№5, 2014 г 

 

Анализ микробного сообщества показал, что в 2007, 2008, 2009 и 2012 гг. в 19,02%, 

14,33%, 21,1% и 14,02% случаев регистрировалось повышенное содержание бактерий, 

относящихся к роду Klebsiella. 

В период с 2007 по 2010 гг., а также в 2012 г. среди представителей микробиоценоза 

был идентифицирован золотистый стафилококк, частота выявления которого варьировала от 

2% до 5%. В 2009 г. в составе микробного сообщества определялся эпидермальный 

стафилококк (4%), в 2007 и 2008 гг. – сапрофитический стафилококк (2,11% и 1,43%), а в 

2010 г. – энтерококк (5,6% случаев). 

Микроорганизмы, относящихся к роду Citrobacter были выявлены среди 

представителей биоценоза толстого кишечника на протяжении всего изучаемого периода в 

процентном соотношении от 3% до 4,5%. 

Максимальное количество случаев обнаружения Clostridium spp. достигло в 2009 г. и 

составило 11,1%. 

При изучении данных состояния микробиоценоза толстого кишечника взрослого 

населения за необходимо обратить внимание на количественное содержание грибов рода 

Candida. В период с 2007 по 2012 гг. повышение количества этих микроорганизмов по 

отношению к показателям нормы отмечалось лишь в 2010 г. и составило 16,24% случаев.  

Выводы. Таким образом, в г. Курске в период с 2007 по 2012 гг. в группе взрослого 

населения достоверно чаще регистрировалось полное отсутствие бифидобактерий, снижение 

количества бифидо- и лактобактерий, а также выявлены изменения в количественном и 

качественном составе эшерихий. Следствием этого явилось обнаружение в составе 

микробиоценоза толстого кишечника факультативных условно-патогенных 

микроорганизмов (Klebsiella, Citrobacter, S.aureus, S.saprophyticus, S.epidermidis, Clostridium 

spp., грибы рода Candida).  

Уменьшение количества облигатных микроорганизмов создает благоприятные 

условия для размножения условно-патогенных агентов, снижая функцию иммунной системы 

организма человека. В результате чего нарушается регулирование функций гуморального и 

клеточного иммунитета, а именно образование иммуноглобулинов, α-интерферона, 

интерлейкина-1 и фактора некроза опухоли альфа. Микроорганизмы, входящие в состав 

микробиоценоза толстого кишечника индуцируют образование sIgA, синтез витаминов К, 

В12, фолиевой кислоты, биотина, тиамина, пиридоксина, цианкобаламина, рибофлавина, 

пантотеновой кислоты, оказывают влияние на всасывание ионов кальция, железа, витамина 

D и гастроинтестинальный транзит, включая ряд прямых и непрямых механизмов, в том 

числе изменение рН, образование летучих жирных кислот и др. 
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Ю.Д. ВОЛЫНСКИЙ  

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ 

Научно-практический центр интервенционной кардиоангиологии г. Москва  

Резюме. Сегодня при закупке медицинской аппаратуры совершенно не учитывается, 

масса факторов, принципиально важных для её успешного использования – от технических 

условий лечебного учреждения, до интерпретации результатов медицинских исследований, 

сделанных с помощью этого оборудования и подготовки медперсонала. На практике 

неверная интерпретация результатов медицинских исследований приводит к плачевным 

последствиям. 

Довольно остро на сегодняшний день обстоят дела с военной медициной. Поэтому 

очень важно, чтобы передовые методики применялись не только в гражданской медицине, 

но ив военной. В подтверждение этого тезиса можно вспомнить цитату главного хирурга 

Минстерства обороны СССР, доктора А.А, Вишневского, лечившего раненых бойцов по 

время Великой Отечественной войны «Мы возвращали в строй до 70% раненых, мы 

ранеными войну выиграли». 

Здоровье каждого гражданина страны сейчас нужно рассматривать как основной 

капитал страны, а медицину – как отрасль, сохраняющую и восстанавливающую кадровый 

потенциал общества, а не только как социальную сферу. 

Ключевые слова: медицина, медицинское оборудование, здравоохранение, 

медицинская аппаратура, военная медицина, гражданская медицина, подготовка 

медицинских кадров. 

 

YU. D. VOLYNSKIY 

ABOUT USE OF MEDICAL EQUIPMENT 

Scientific and practical center of intervention cardioangiology of Moscow 

Abstract. Today when purchasing the medical equipment it isn't considered at all, the mass 

of factors, essentially important for its successful use – from specifications of medical institution, 

before interpretation of results of the medical researches made by means of this equipment and 

preparation of medical staff. In practice incorrect interpretation of results of medical researches 

leads to deplorable consequences. 

Quite sharply today affairs with military medicine are. Therefore it is very important that 

the advanced techniques were applied not only in civil medicine, but willows of the military. In 
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confirmation of this thesis it is possible to remember the quote of the chief surgeon Ministry of 

Defence of the USSR, doctor A.A, Vishnevskiy "We returned treating wounded fighters on time of 

the Great Patriotic War in a system to 70% of wounded, we wounded won war". 

Health of each citizen of the country needs to be considered today as fixed capital of the 

country, and medicine – as the branch keeping and restoring personnel potential of society, and not 

just as the social sphere. 

Keywords: Medicine, medical equipment, health care, medical equipment, military 

medicine, civil medicine, qualification of the medical personnel 

 

Последние решения об ограничениях по закупке импортной высокотехнологичной 

медицинской техники требуют  серьезного и спокойного обсуждения, дабы в полемических 

баталиях не упустить главное. 

Итак: даже не специалистам, а обычному человеку, обращающемуся за медицинской 

помощью, не может не броситься в глаза, что в последние десятилетия медицина 

кардинально изменилась. И эти изменения, во многом, обусловлены освоением 

практическим здравоохранением новых высоко технологических методов визуализации 

внутренних органов и структур организма. Это и рентгеноконтрастная кардиоангиография, и 

различные ультразвуковые исследования, рентгеновская компьютерная, магниторезонансная 

томография и позитронноэмиссионная томография, разнообразные радионуклидные 

методики и т.д.  

Внедренные вышеупомянутые новации в практику диагностического обследования 

пациентов многократно повысили скорость, точность и надежность распознавания 

различных заболеваний и поражений, включая их осложнения. Своевременное получение 

столь важной медицинской информации принципиально изменило традиционную логику 

обследования и тактику врачебных действий. Данные преобразования  положительно 

сказались на результатах лечения.  

Все это было бы прекрасно, если бы имелось и соответствующее понимание того, 

что практическое освоение новых методов, получивших общее признание, требует большой 

технологической и организационной работы и переосмысления ряда, казалось бы, 

устоявшихся истин.  

Прежде всего, необходимо осознать, что эксплуатация столь технологически 

сложной аппаратуры выдвигает и высокие требования к её размещению в лечебном 

учреждении, транспортировке, монтажу, сохранности и к сервисному обслуживанию. А это 

отнюдь не простые решения. Так, в советское время при строительстве большинства больниц 
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не предусматривались специальные помещения для ангиографических операционных или 

компьютерной или магниторезонансной томографии, поскольку их тогда не было или  

имелись единичные установки в крупных клиниках и НИИ. 

А ведь для каждой такой аппаратуры требуется специальная планировка и 

специфические технологические решения для выделенных помещений. К этому, как 

правило, добавляются сложности с наиболее оптимальным её расположением относительно 

операционного и/или реанимационного блока.  

Такая аппаратура потребляет существенное количество электроэнергии и, в ряде 

случаев, невозможно было приступить к установке и монтажу приобретенной аппаратуры, 

поскольку в ЛПУ не были предусмотрены необходимые мощности. Чтобы выйти из  

положения, администрации приходилось обращаться в различные инстанции, чтобы 

получить этот ресурс или даже заново его создать.  

Все это создает немалые трудности для проектировщиков и строителей. Подчас 

администрации ЛПУ приходится прибегать к сложным перемещениям уже существующих 

медицинских подразделений или отдельных структур, что также удлиняет время ввода 

аппаратуры в режим повседневной эксплуатации.  

Уже не первый год остро стоит вопрос о сервисном обслуживании дорогостоящей 

импортной аппаратуры, о приобретении и замене выходящих из строя отдельных блоков, 

которые к тому же стоят и немалые деньги. До сих пор эта проблема, по-настоящему, не 

решена. Например, замену рентгеновской трубки приходиться ждать иногда до полугода, а 

то и более  из-за того, что требуется немало решений, выделение средств, тендеры и т.п. и 

т.д. И все это время столь нужная дорогостоящая аппарата простаивает. 

Подготовка и уровень специалистов инженеров по монтажу, настройке, 

обслуживанию и ремонту этой сложной высокотехнологичной аппаратуры не всегда 

соответствует должным стандартам. А когда монтаж закупленной новой аппаратуры 

происходит одновременно в разных клиниках или в разных городах, то ввод в действие 

такой аппаратуры затягивается и, подчас, надолго. Аналогичным образом «решаются» 

вопросы наладки, ремонта, сервисного обслуживания и т.д.  

К сказанному следует добавить, что разнообразные расходные материалы, без 

которых невозможно провести полноценное исследование, как то различные препараты, 

необходимые для визуализации сосудов и полостей сердца или тканей, специализированный 

инструментарий и различные устройства, как правило, импортные и дорогие.   

И, наконец, самый важный и самый сложный вопрос- кадры! Сложность этой 

проблемы ещё и в том, что у лечащих врачей, особенно у молодых, изменилась 
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ментальность, таким образом, что данные, получаемые с помощью новой аппаратуры, также 

как и результаты инструментального исследования, значимо влияют на ход их мышления. 

Подчас именно эти данные , предопределяют окончательный диагноз заболевания. Поэтому 

ошибки при получении и интерпретации изображений, их трактовке могут искажать 

восприятие общеклинических  данных и логику врача. В результате   непредсказуемые 

последствия.  

Очевидно, что настало время кардинально изменить обучение и переподготовку 

специалистов по лучевой диагностике. Профессиональное сообщество это понимает, но 

оптимального решения пока не найдено.  

Ясно, что  специалисты по лучевой диагностике должны обладать необходимыми 

знаниями по разным клиническим профилям это, во-первых. А, во-вторых, они должны 

ориентироваться в основах информационно-компьютерных технологий и быть достаточно 

подготовленными по знанию физических законов и  процессов, позволяющих получать 

качественные медицинские изображения.  Для подготовки специалистов такого уровня 

требуется больше времени, чем отпущено на сегодняшний день и должны быть строже и 

выше требования к уровню их знаний и умений. Естественно, что уровень квалификации  

должен реально отражаться на их заработной плате. К сожалению, это всеобщая российская 

проблема. 

Все это, так сказать, пожеланию к лучшему будущему, а как быть сегодня и в 

ближайшие временные отрезки, если конечно исключить полный « fors-mazhor». 

Если ЛПУ претендует на приобретение дорогостоящей импортной, а в будущем, 

возможно, и отечественной аппаратуры, оно должно подготовить обоснование или, как бы, 

бизнес-план. В нем должны быть прописаны маркетинговые сведения, научно-практическая 

составляющая, возможности размещения по площади и расположению относительно 

клинических подразделений, энергообеспечению, вентиляции, водоснабжению и 

канализации, соответствующие санитарно-техническим требованиям. Должна быть 

прописана предполагаемая загрузка исследованиями с учетом их финансового обеспечения 

и, безусловно, подготовлено планируемое решение кадровой проблемы. При этом 

обязательно должна быть прописана ответственность администрации ЛПУ за достоверность 

представляемых сведений. 

Только при соблюдении этих и иных подобных условий могут быть  получены те 

успехи, о которых столь много пишется, говорится и показывается. 

Следует понимать,  что данные методики успешно применяются не только в 

обычных условиях гражданской жизни, но при оказании помощи пострадавшим во время 
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катастроф, стихийных бедствий и, безусловно, они должны применяться для оказания 

квалифицированной медицинской помощи в условиях военных и антитеррористических 

действий. От своевременности их применения и профессионализма специалистов, во 

многом, зависит ближайшая и отдаленная судьба раненных.  

Мой учитель, академик Александр Александрович Вишневский- многолетний 

Главный хирург Советской армии, прошедший пять войн и не раз  выполнявший операции 

во время  артобстрела, неоднократно говорил: «мы возвращали в строй до 70% раненных и 

образно добавлял- мы ранеными войну выиграли». И, действительно, при тех весьма 

скромных средствах, которыми располагала в то время отечественная медицина, столь 

впечатляющие успехи, были достигнуты, во многом, благодаря организации медицинской 

службы. Надо осознавать, что совершенствование  медицинского обеспечения столь же 

важно для успешного ведения действий в экстремальных условиях, как разработка и 

освоение новых видов вооружения и материально-технического оснащения. И это особенно 

актуально в настоящее время, когда использование новых, более разрушительных и опасных 

видов оружия, приводит к сложным многокомпонентным травмам и ранениям. Точное и 

своевременное распознавание таких ранений и, соответственно, квалифицированная помощь, 

должны опираться на все более совершенные методы визуализации внутренних структур 

организма. 

Сказанное касается не только экстремальных условий военных действий, а в полное 

мере относится к сохранению и восстановлению здоровья больных и пострадавших в 

обычной мирной ситуации. Надо перестать рассматривать здравоохранение исключительно, 

как только один из разделов социальной сферы. Здравоохранение, как отрасль, сохраняющая 

и восстанавливающая кадровый потенциал общества, является важнейшей технологической 

составляющей его развития. И ,соответственно, следует рассматривать здоровье каждого 

гражданина, как экономическую категорию, а здоровье всех членов общества, как 

важнейшую компоненту его устойчивости и обороноспособности. 
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Д. В. КАЗЫМОВА 

ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ: РЕЗУЛЬТАТЫ 

КЛИНИЧЕСКОГО, ЛАБОРАТОРНЫХ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Уфа 

ГБУЗ Республиканская детская клиническая больница, г. Уфа 

Резюме. В статье представлены результаты обследования 48 пациентов с 

интерстициальными болезнями легких, находившихся в пульмонологических отделениях 

РДКБ г. Уфы. Дана характеристика клинической картины и результатов лабораторно-

инструментальных методов обследования при различных интерстициальных болезнях 

легких у детей. 

Ключевые слова: облитерирующий бронхиолит, экзогенно-аллергический альвеолит, 

идиопатический фиброзирующий альвеолит. 

 

D. V. KAZYMOVA 

THE RESULTS OF DIAGNOSTIC METHODS OF INTERSTITIAL LUNG DISEASES IN 

CHILDREN 

 Bashkir State Medical University, Ufa 

Republican Children's Clinical Hospital, Ufa 

Abstract. The results of the survey of 48 patients suffering from interstitial lung disease are 

presented in the article. The clinical picture and the results of laboratory and instrumental 

diagnostic methods of these patients are presented. 

Keywords: obliterans bronchiolitis, exogenous allergic alveolitis, idiopathic fibrosing 

alveolitis. 

Введение. В настоящее время интерстициальные болезни легких (ИБЛ) достаточно 

часто встречающаяся группа заболеваний. Несмотря на большое разнообразие форм ИБЛ для 

них характерны общие клинические симптомы [3,5]. Основными методами диагностики ИБЛ 

являются изучение анамнеза, клинической симптоматики, лабораторное, функциональное и 

рентгенологическое обследование, а также морфологическое изучение материала, 

полученного при пункционной биопсии ткани легкого [1]. Важным функциональным 

методом диагностики ИБЛ является спирография, при котором обнаруживается 
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преимущественно рестриктивный тип нарушения вентиляции [2]. Но значительный прогресс 

в диагностике ИБЛ был обусловлен внедрением в практику рентгеновской компьютерной 

томографии легких высокого разрешения (КТВР) [4]. 

С целью уточнения представлений об ИБЛ у детей был проведен ретроспективный 

анализ из собственной практики. 

Материалы и методы: проведен анализ случаев ИБЛ у детей, зарегистрированных в 

пульмонологических отделениях ГБУЗ РДКБ за период с 2009 по 2013 гг. Объектом 

исследования явились дети от 1 месяца до 17 лет включительно с признаками заболевания 

органов дыхания, атипичной клинической картиной болезни и/или отсутствием эффекта от 

проводимой терапии, вследствие чего проводилась компьютерная томография органов 

грудной клетки. Признаки интерстициального поражения легких позволили выделить 

основную группу (n=48). В группу сравнения вошли дети с воспалительными болезнями 

органов дыхания (n=94).  

Критериями диагностики ИБЛ послужили критерии, описанные Российским 

респираторным обществом в 2009 г. Диагноз выставляли на основании общепринятого 

обследования больных, которое включало в себя сбор анамнеза, уточнение клинической 

симптоматики, изучение общеклинических показателей в анализах крови и мочи, 

биохимического анализа крови, иммунологических тестов, ЭКГ, ЭхоКГ, данных 

спирографии, рентгенографии грудной клетки и  компьютерной томографии высокого 

разрешения легких (КТВР ОГК).  

В качестве альтернативной методики с целью определения сенсибилизации организма 

к аллергенам (в дифференциальной диагностике гиперчувствительного пневмонита) 

использовался метод люминолзависимой хемилюминесцинеции (ХЛ) цельной крови (прибор 

ХЛМ-003) с аллергенами, в частности с грибковыми (совместный патент ГБУЗ РДКБ и 

Уфимского научно-исследовательского института медицины труда и экологии человека № 

2153673).  

Для получения реальной картины состояния бронхиального дерева  и исключения 

пороков развития бронхиального дерева 27,46 % (n=39) детей была проведена 

фибротрахеобронхоскопия (ФТБС).  

Всем 142 больным было проведено традиционное рентгенологическое обследование и 

компьютерная томография органов грудной клетки, что подтвердило диагноз ИБЛ.  

Статистическую обработку полученных данных осуществляли в операционной среде 

Windows 7 с применением компьютерных программ: Microsoft Office Excel, Statistica 6.0. Для 

каждого показателя проверялась статистическая гипотеза о нормальности распределения 
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данных с использованием критерия Шапиро-Уилка. В случае нормального распределения 

данные выражали в виде средней арифметической и ее стандартной ошибки (M±m), в случае 

распределения, отличного от нормального, данные выражали в виде медианы значений (Ме) 

с указанием межквартильного размаха (LQ-UQ). Статистическую значимость различий (р) 

между сравниваемыми количественными показателями определяли с расчетом критерия 

Манна-Уитни, для качественных показателей использовали критерий - χ2 для таблиц 

сопряженности 2x2 с поправкой Иейтса на непрерывность. О статистической значимости 

установленных различий судили по уровню значения p<0,05. Исследование связи между 

признаками производилось с использованием метода ранговой корреляции по Спирмену (r). 

О статистической значимости рассчитанного коэффициента судили по уровню значения р < 

0,05. При р более 0,05 полагали, что между сравниваемыми совокупностями не обнаружено 

различий по изучаемому признаку. 

Результаты исследования: Ретроспективно в зависимости от характера поражения 

легких все больные основной группы были разделены на группу больных с альвеолитами – 

ЭАА и ИФА (n=23) и группу с облитерирующим бронхиолитом (n=25). Большинство детей - 

52,08 % (n=25) детей страдали облитерирующим бронхиолитом и лишь 4 (8,33 %) больных 

наблюдались с диагнозом ИФА (рис. 1).  

 

Рис. 1. Распределение детей по нозологическим формам в основной группе, % 

 

Распределение детей с ИБЛ в зависимости от пола представлено в таблице 1, из 

которой видно, что ИБЛ встречались чаще у мальчиков (р=0,034) (табл. 1). 

Средний возраст больных в основной группе составил 12 месяцев (от 8 месяцев до 10 

лет). Манифестация заболевания у детей в группе с ИБЛ в среднем наблюдалась в возрасте 7 

месяцев (от 2 месяца до 3 лет). В целом манифестация облитерирующего бронхиолита 
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достоверно чаще встречалось в возрасте 1 года, тогда как альвеолиты (ЭАА, ИФА) 

развивались чаще в более старшем возрасте (р=0,001096) (рис. 2). 

Таблица 1 

Распределение больных ИБЛ в зависимости от пола 

Нозологическая форма Пол 
Итого 

муж жен 

Облитерирующий 

бронхиолит 

18 

37,50 % 

7 

14,58 % 

25 

52,08 % 

Гиперчувствительный 

пневмонит (ЭАА) 

8 

16,67 % 

11 

22,92 % 

19 

39,59 % 

ИФА 4 

8,33 % 
- 

4 

8,33 % 

Всего 30 

62,50 % 

18 

37,50 % 

48 

100% 

 

 

Рис. 2. Возраст манифестации заболеваний в группе детей с ИБЛ 

У всех больных ЭАА в анамнезе было указано на проживание в сырых помещениях, у 

трети больных – ухудшение общего состояния при употреблении кисломолочных продуктов.  

Первыми клиническими проявлениями в группе ИБЛ были кашель и/или одышка в 

91,67 % (n=44), как и в группе сравнения - в 74,47 % (n=70) случаев (р>0,05).  Кашель у детей 

с ИБЛ чаще носил малопродуктивный характер. Повышение температуры тела в начале 

заболевания наблюдалось только в 20,83 % случаев в группе больных с ИБЛ (n=10), что 

существенно реже, чем в группе сравнения (42,55 %, n= 40) (р=0,000001). Изменения 

концевых фаланг пальцев рук при манифестации заболевания отмечено у 2 (4,17 %) больных 
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с ИФА (р=0,046). Cнижение массы тела в отличие от группы сравнения отмечено лишь у 

больных с альвеолитами - 2 (4,17 %) больных, страдающих  ИФА, и 4  (8, 33 %) больных с 

ЭАА (р=0,00046). В основной группе жалоба на снижение массы тела при манифестации 

заболевания достоверно более характерна для детей с ИФА (р=0,067).  

На момент осмотра пациенты в основной группе, также как и при манифестации 

заболевания, предъявляли жалобы на кашель в 95,83 % случаев (n=46), одышку – в 77,08 % 

(n=37). На повышение температуры тела жаловались 20,83 % детей (n=10). В группе 

сравнения, так же как в группе пациентов с ИБЛ, основными жалобами были жалобы на 

кашель у 88 (93,62 %) детей, одышку – у 66 (70,2%) детей и повышение температуры тела – у 

31(32,98 %) ребенка.  

При объективном осмотре больных с интерстициальными болезнями легких обращали 

на себя внимание бледность кожных покровов у 10 (20,8%) детей и участие вспомогательной 

мускулатуры в акте дыхания - у 24 (50,0 %). Со стороны костно-суставной системы в 8 (16,70 

%) наблюдениях из группы больных с ИБЛ имела место деформация грудной клетки, 

которая не была выявлена у детей с ИФА.  Признаки хронического бронхолегочного 

процесса – «барабанные палочки» и «часовые стекла» встречались только у детей с ИБЛ в 

20,83 % случаев (р=0,000046).  

При проведении перкуссии достоверно чаще в основной группе детей обнаруживался 

тимпанический перкуторный тон (n=17, 35,4 %) или коробочный звук (n=20, 41,7%), а в 

группе сравнения - притупление перкуторного тона (n=27, 28,72 %) или коробочный звук 

(n=49, 52,13 %) (р=0,0068).  

При аускультации чаще всего, как в основной группе, так и в группе сравнения, 

выслушивалось жесткое или ослабленное дыхание, которое в большей степени характерно 

для больных с ИФА (р=0,081). Влажные хрипы в легких достоверно чаще были выявлены у 

больных в группе сравнения (р=0,00046). У детей с ИБЛ (n=24, 50,00 %) чаще 

выслушивались крепитирующие хрипы на вдохе (р=0,0023). В свою очередь в этой группе 

достоверно чаще крепитирующие хрипы были отмечены у больных с облитерирующим 

бронхиолитом (n=16, 33,33 %), и лишь у 8 (10,53 %) детей с ЭАА (р=0,00037). Признаки 

бронхиальной обструкции (сухие свистящие хрипы) достоверно чаще выявлялись 

аускультативно у детей с облитерирующим бронхиолитом (n=6, 12,50 %), и не были 

выявлены у детей с альвеолитами (р=0,012).  

При анализе результатов лабораторных тестов, выявлено, что изменения в ОАК в 

группе больных ИБЛ не отличались от таковых в группе сравнения и не носили выраженный 
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характер, как и показатели биохимического анализа крови. Средние показатели 

лабораторных методов исследования представлены в таблице 2.  

В иммунологических показателях обращало на себя внимание повышение уровня 

циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) у детей в основной группе, более характерное 

для детей до 1 года. У всех больных с ЭАА (n=19) и лишь у 5 с облитерирующим 

бронхиолитом была выявлена грибковая сенсибилизация (Rhiz. nigricans).  

Таблица 2 

Средние показатели лабораторных методов обследования у детей 

Показатели в ОАК, 

биохимии крови, 

иммунограмме 

Основная группа, n=48 Группа сравнения, n=94 

Средние 

показатели 

Медиана 

25-75% 

Средние 

показатели 

Медиана 

25-75% 

Лейкоциты (*10
9

/л)  
8,6 

7,5 – 9,65 
 

8,7 

6,7 – 10,5 

- палочкоядерные, % 
 

0 

0 - 1 
 

1 

0 - 2 

- сегментоядерные, % 
43,15 + 16,71   

36,0 

26,0 – 54,0 

Эритроциты (*10
12

/л)  
4,41 

3,76 - 4,58 
4,26 + 0,55  

Гемоглобин, г/л 
117,98 + 14,03   

117,0 

105,0 – 122,0 

СОЭ, мм/ч 
 

5 

4 - 6 
 

5 

4  - 10 

Общий белок, г/л 
 

68,65 

63,05 - 71,65 
67,42 + 7,87  

АЛТ, Е/л 
16,94 + 5,38   

15,25 

12,0 – 25,8 

Иммуноглобулин М, 

г/л 
 

0,9 

0,68 - 1,59 
 

1,04 

0,84 – 1,73 

Иммуноглобулин G, 

г/л 
 

6,35 

4,8 – 10,0 
 

6,8 

5,0 – 9,8 

Уровень ЦИК, у. е. 
 

17,0 * 

12,0 – 35,0 
 

25,0 

18,0 – 36,0 

* - различия достоверны, р < 0,05 

По результатам проведенного исследования функции внешнего дыхания (ФВД) у 16 

детей основной группы нарушения не имели выраженный характер (табл. 3). 

Показатели ФЖЕЛ были снижены у 10 (20,83 %) детей с ИБЛ, при этом более низкие 

показатели отмечены у детей с гиперчувствительным пневмонитом). 

Нормальный индекс Тиффно или его повышение более 70% и снижение ЖЕЛ и ОФВ-

1 менее 75% выявлено у 4 (8,33 %) детей с альвеолитами, что подтверждает рестриктивный 

характер нарушений ФВД. У 7 (14,58 %) больных в группе ИБЛ изменения носили 

смешанный характер с преобладанием рестрикции. В группе сравнения чаще всего 
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обнаруживался смешанный тип нарушения вентиляции с преобладанием обструкции, однако 

в 7,45% случаев (n=7) имело место преобладание рестриктивного типа нарушений. 

Таблица 3 

Средние показатели внешнего дыхания при проведении функционального 

исследования в группе больных с ИБЛ (n=16) 

Вент. 

показа-

тели 

Сред. 

знач. 

нормы 

Средние значения 

ИФА 

 

1 

Медиана Облитер. 

бронхиолит 

2 

Медиана ЭАА 

 

3 

Медиана 

25-75% 25-75% 25-75% 

ЖЕЛ 
87,4 

84,25 

+5,8 
- - 

83,0 

68,0-84,0 
- 

81,0 

75,0-82,0 

ФЖЕЛ 
78,1 

92,45 

+13,4 
- - 

91,0 

64,0-98,0 

78,8 

+20,1 
- 

ОФВ-1 
78,1 

94,25 

+14.13 
- - 

96,0 

68,0-96,0 

79,86 

+17,02 
- 

Rocc 

120 - 

112,0 

108,5-

132,5 

- 

112,0 

110,0-

155,0 

127,57 

+33,55 
- 

МОС25 
71,7 

85,0 

+24,4 
- - 

82,0 

59,0-82,0 
- 

95,0 

47,0-93,0 

МОС50 
71,5 

95,0 

+27,3 
- - 

110,0 

55,0-110,0 
- 

96,0 

45,0-98,0 

МОС75 
61,2 - 

104,5 

80,0-105,0 
- 

103,0 

58,0-105,0 
- 

91,0 

35,0-96,0 

 

При оценке функции сердечно-сосудистой системы на ЭКГ и по данным Эхо-КГ у 

больных ИБЛ не выявлены признаки перегрузки правых отделов сердца, признаков легочной 

гипертензии. 

По данным традиционной рентгенографии органов грудной клетки (ОГК) для 

больных в группе ИБЛ достоверно более характерно (р=0,051) усиление легочного 

(сосудисто-интерстициального) рисунка в отличие от группы сравнения  (рис. 3). 

Деформация легочного рисунка так же более часто встречалась у детей в группе ИБЛ. А 

очаговые/инфильтративные тени более характерны для группы сравнения, причем для детей 

с пневмониями и острым бронхиолитом (р=0,00045).  

С целью исключения аномалий и пороков развития трахеобронхиального дерева 14 

больным основной группы и 25 пациентам в группе сравнения была проведена 

фибротрахеобронхоскопия (ФТБС). В результате обследования выявлено, что у всех 

больных из группы ИБЛ имелись признаки диффузного катарального бронхита (29,17%, 

n=14), в группе сравнения чаще всего был выявлен слизисто-гнойный бронхит 1-2 степени 

воспаления (19,15 %, n=18).  
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Рис. 3. Рентгенограмма в прямой проекции больной с ЭАА – Б., 4 лет. 

В последующем всем детям в обеих группах была выполнена компьютерная 

томография органов грудной клетки высокого разрешения (КТВР ОГК). 

Обнаружено, что интерстициальный тип инфильтрации легочной ткани в группе 

детей с ИБЛ является основным. Картина «матового стекла» у 36 (75,00 %) детей в основной 

группе, что достоверно чаще, чем у детей в группе сравнения (р=0,000001). Картина 

матового стекла преимущественно в центральных отделах легких чаще наблюдалась у детей 

при ЭАА (рис. 4).  

У детей с облитерирующем бронхиолитом (рис. 5) и ИФА зоны матового стекла 

носили распространенный характер. 

Бронхоэктазы/бронхиолоэктазы на КТ-томограммах отчетливо выявлялись при всех 

заболеваниях в основной группе (14,58 %, n=7), что достоверно чаще, чем в группе 

сравнения  (р=0,031). Симптом воздушной ловушки при проведении экспираторных проб 

выявлен в 8,33 % случаев (n=4) при облитерирующем бронхиолите.  

Y-образные структуры бронхиол (39,58 %, n=19) выявлены нами в группе детей с 

ИБЛ только при облитерирующем бронхиолите (р=0,046).  
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Рис. 4. КТВР ОГК ребенка с ЭАА - Б., 4 лет 

 

 

Рис. 5. КТВР органов грудной клетки ребенка с облитерирующим  

бронхиолитом - У., 7 лет 
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Субсегментарных участков повышения прозрачности легкого  отмечались у 10 (20,83 

%) обследованных детей из группы ИБЛ, и встречались только у детей с 

гиперчувствительным пневмонитом и облитерирующим бронхиолитом.  

Фиброзно-склеротические изменения легочной ткани по результатам КТ ОГК 

выявлено у 50,00 % (n=24) детей в основной группе, что достоверно реже, чем в группе 

сравнения (р=0,0063). Поражение мелких дыхательных путей или перибронхиальный 

склероз и сужение просвета периферических бронхов, по нашим данным, более характерны 

для детей с облитерирующим бронхиолитом (29,17 %, n=14). Ограниченный пневмофиброз, 

очаги консолидации чаще были обнаружены у детей с облитерирующим бронхиолитом 

(р=0,003). У детей с ИФА (6,25 %, n=3) фиброзно-склеротические изменения носили более 

грубый характер. «Сотовое легкое» было выявлено только у 1 (2,08%) ребенка с 

идиопатическим фиброзирующим альвеолитом. 

Вывод: диагноз интерстициальных болезней легких у детей может быть установлен 

только при комплексном обследовании, включающем клинико-лабораторные, 

инструментальные и рентгенологические методы, анализ результатов которого дает 

возможность своевременно выявить ту или иную форму заболевания, а компьютерная 

томография высокого разрешения позволяет прижизненно оценить морфологическую 

картину в легких.    
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В.М. КОНСТАНТИНОВ, Э.И. ОЛЕЦКИЙ, В.А. НАЛЕДЬКО  

АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ ГИПОВИТАМИНОЗА С ОТ РАЦИОНА 

ПИТАНИЯ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ Г. МИНСКА 

Белорусский Государственный Медицинский Университет 

Резюме. В исследовании были проанализированы клинические симптомы 

гиповитаминоза С в зависимости от рациона питания студентов. Эти результаты могут 

быть направлены для предотвращения различных типов авитаминоза С. 

Ключевые слова: Клинические симптомы, гиповитаминоз С. 

 

V.M. KONSTANTINOV, E.O. OLECKIY, V.A. NALEDKO 

ANALYSIS OF CLINICAL SYMPTOMS OF HYPOVITAMINOSIS C FROM THE 

DIET AT UNIVERSITY STUDENTS OF MINSK 

Belarussian State Medical University 

Abstract. In the study were analyzed clinical symptoms of hypovitaminosis C depending 

on the diet of the students/ These results can be  directed to prevent different  types of early 

warning of beri-beri. 

Keywords: Clinical sympthoms, hypovitaminosis C. 

 

Введение: изучение  потребления витамина С студентами ВУЗов города      Минска 

весной 2014 г. Новые данные по данной тематике важны, так как они могут использоваться 

не только в диетологии но и в терапии заболеваний связанных с данной патологией.   

Материалы и методы:Применялся метод анкетирования. Анкета составлена с 

учетом  инструкции Министерства здравоохранения  РБ по методологии изучения образа 

жизни, фактического питания и статуса питания у студентов медицинских высших 

учреждений образования ( Минск.2007). 

Проведено анкетирование 75 студентов. В анкете  учитывался трехдневный  рацион 

питания и физическая активность студентов. Анкета содержала вопросы, направленные на 

выявление признаков недостаточности  витамина С.  

 Анкеты обрабатывались при помощи таблиц , предлагаемых учебно-

методическими разработками  кафедры общей гигиены БГМУ и рассчитывалось  

потребление витамина С за сутки  
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Дополнительно проведено исследование содержания витамина С в фруктовых 

соках, наиболее часто упоминавшихся в анкетах. В основе используемого 

волюмометрического метода  лежит  способность витамина С  восстанавливать 2,6-

дихлориндолфенол.  

Таблица 1 

Данные об общем числе  участвующих в исследовании и распределении по 

полу 

 

 

 

 

Группа 1 – с положительной щипковой пробой и жалобами на склонность а 

образованию кровоподтеков 

Группа 2 – с жалобами на кровоточивость десен 

Группа 3-  см  1+2  

Группа 4 – без жалоб (контрольная группа)  

 

Результаты исследования.  

Для сопоставления двух групп по количественным признакам , которые не 

являются нормально распределенными  мы использовали U- критерий Манна –Уитни, 

критерий серий  Вальда- Вольфовица и двухвыборочный критерий Колмогорова-Смирнова.  

Эти критерии применяются для проверки гипотезы о том, что исследуемые группы 

получены из одной и той же генеральной совокупности. С помощью этих критериев 

проверяется нулевая  статистическая гипотеза об отсутствии различий групп. Если нулевая 

гипотеза отклоняется, то принимается другая гипотеза о существовании различий между 

группами. 

 Особое внимание при этом уделяется значению р. Если его значение больше 0.05 

то нулевая гипотеза не отклоняется, если меньше 0.05, то принимается альтернативная 

гипотеза о существовании различий групп с уровнем статистической значимости р. 

 

 

 

 

 

  N Юноши Девушки 

Группа 1 25 12 13 

Группа 2 9 3 6 

Группа 3 15 8 7 

Группа 4 26 13 13 
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Таблица 2 

Уровни потребления витамина С студентами  в исследуемых группах 

 

  N Сред 

знач. 

Медиана Ст.отклон. Ст.ошибка 

средней 

Группа 1 25 50,34 40,40 25,29 5,06 

Группа 2 9 39,99 38,20 20,20 6,73 

Группа 3 15 34,77 28,50 5,92 2,24 

Группа 4 26 63,33 67,50 22,64 4,44 

 

Полученные данные  указывают на более низкое потребление  витамина С 

студентами  групп с жалобами в сравнении с группой без жалоб. 

Таблица 3 

Уровни потребления витамина С студентами в исследуемых группах(по полу) 

Группы   N Средние 

значения 

Медиана Ст.отклон. Ст.ошибки 

средней 

1 Юноши 12 56,72 59,00 24,66 7,12 

Девушки 13 44,45 38,70 25,36 7,03 

2 Юноши 3 48,77 42,50 14,74 8,51 

Девушки 6 35,60 34,45 22,29 9,10 

3 Юноши 8 50,09 56,00 16,90 5,98 

Девушки 7 17,27 15,50 5,92 2,24 

4 Юноши 13 71,85 76,00 22,07 6,12 

Девушки 13 54,82 54,10 20,60 5,71 

 

Почти 70% опрошенных отметили, что замечали у себя кровоточивость из десен, 

появление «синяков» после незначительных травм, многие были склонны к простудным 

заболеваниям , обращаясь к врачу более двух- трех раз в году.  Анкетированные студенты 

были разделены на группы согласно их жалоб. Группа без жалоб служила контрольной 

группой. 

Действительно, как оказалось, количество аскорбиновой кислоты в рационе 

питания студентов с жалобами было ниже, чем у студентов не предъявлявших жалоб, 

причем у группы 2 и особенно в группе 3 эти различия были статистически значимы. 

Учитывая, что у юношей количество принимаемой пищи обычно больше, чем у 

девушек (по самым разным причинам) мы провели сравнительный анализ поступления 

витамина С у юношей и девушек в каждой группе  
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Наше предположение подтвердилось, потребление витамина С юношами 

превышает таковое у девушек во всех исследуемых группах, причем в третьей и 

контрольной (студенты без жалоб) эти различия были статистически значимы. 

Выводы: 

1.Метод анкетного опроса обеспеченности витамином С корректно отражает 

уровень потребления  этого витамина студентами высших учебных заведений 

2. Потребление витамина С студентами в целом не обеспечивает потребность их в 

этом витамине. Всем обследованным студентам были сообщены результаты  исследования 

и даны рекомендации по улучшению обеспеченности витамином С. 
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И.Ф. МУХАНОВА  

АНАЛИЗ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

ВСЛЕДСТВИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ГОРТАНИ И 

ГОРТАНОГЛОТКИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН.  

ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Башкортостан» 

Минтруда России. 

Резюме. Проблема реабилитации больных раком гортани является наиболее 

актуальной, поскольку рак гортани является одной из наиболее частых злокачественных 

опухолей головы и шеи. 

В настоящей статье проведен анализ структуры потребности и реализации 

индивидуальных программ реабилитации инвалидов вследствие злокачественных 

новообразований гортани и гортаноглотки, проходивших освидетельствование в Республике 

Башкортостан за период 2010-2012 гг.   Анализ потребности инвалидов вследствие 

злокачественных новообразований гортани и гортаноглотки в мерах реабилитации выявил 

нуждаемость в медицинской (98,5%), профессиональной (44,9%), социальной реабилитации 

(78,6%) и необходимыми ТСР (25,2%). Изучение результатов реабилитации инвалидов 

показало, что восстановление функций организма у 12,9%, достигнута компенсация 

утраченных функций у 15,1%, восстановление социально-средового статуса у 15,8%, 

повышение конкурентоспособности на рынке труда – у 6,0%, достижение занятости – у 

18,8% инвалидов. 

Ключевые слова: злокачественные новообразования гортани и гортаноглотки, 

индивидуальная программа реабилитации, потребность, реализация.  

I.F.MUKHANOVA  

ANALYSIS OF INDIVIDUAL REHABILITATION PROGRAMS DUE TO MALIGNANT 

NEOPLASMS LARYNX AND HYPOPHARYNX IN THE REPUBLIC OF 

BASHKORTOSTAN. 

The Main Office of Medical and Social Expertise in the Republic Bashkortostan 

Abstract. The problem of rehabilitation of patients with laryngeal cancer is the most 

relevant, since cancer of the larynx is one of the most common malignant tumors of the head and 

neck.  

In this paper we analyze the structure of needs and implementation of individual 

rehabilitation programs due to malignant neoplasms of the larynx and hypopharynx, which took 
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place in the Republic of Bashkortostan survey for the period 2010-2012. Analysis of the needs of 

persons with disabilities due to malignant neoplasms of the larynx and hypopharynx in 

rehabilitation measures identified needs in the medical (98.5%), professional (44.9%), 

rehabilitation (78.6%) and the necessary TCP (25.2%). The study results Rehabilitation showed 

that functional recovery of the organism in 12.9%, achieved compensation of lost functions at 

15.1%, the recovery of socio-environmental status at 15.8%, improving the competitiveness of the 

labor market - at 6.0%, achieving employment - 18.8% of persons with disabilities. 

Keywords: malignant neoplasms of larynx and hypopharynx, individual program of 

rehabilitation of disabled, need, realization. 

 

Реабилитация инвалидов – одна из важнейших медико-социальных задач современного 

общества. Рак гортани занимает первое место среди злокачественных опухолей головы и 

шеи [1]. Показатель заболеваемости раком гортани в настоящее время составляет 3,12 на 100 

тыс.человек [2].  

Несмотря на значительное увеличение числа больных с ранними формами заболевания, 

около половины пациентов на период выявления заболевания имеют 

местнораспространенные и метастатические формы рака [5]. 

Смертность от рака гортани в течение первого года после установления диагноза 

составляет 33%. Это связано с поздним выявлением злокачественного новообразования, 

наличием отдаленных метастазов и ошибками в диагностике [3,4]. В связи с этим возникла 

необходимость изучения индивидуальных программ реабилитации инвалидов вследствие 

злокачественных новообразований гортани и гортаноглотки, проходивших 

освидетельствование в Республике Башкортостан для определения приоритетных 

направлений по совершенствованию реабилитации инвалидов.  

Целью исследования является изучение потребности в различных мерах медико-

социальной реабилитации, оценке реализации ИПР инвалидов за период 2010-2012 гг. 

Материалы и методы 

Метод исследования статистический – осуществлялось социально-гигиеническое 

изучение структуры индивидуальных программ реабилитации инвалидов вследствие 

указанной патологии. Исследование сплошное. Единица наблюдения– повторно признанный 

инвалид вследствие рака гортани и гортаноглотки, у которого изучена структура 

потребности и  проведена оценка реализации индивидуальной программы реабилитации.  
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  Объем исследования - 441 индивидуальная программа реабилитации. Период 

наблюдения – 2010-2012гг. База исследования – Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Республике Башкортостан.  

Объекты исследования – акты медицинского освидетельствования на лиц, повторно 

признанных инвалидами вследствие   рака гортани и гортаноглотки, учетно-отчетные 

документы по инвалидности (форма 7-собес). 

 Результаты и обсуждение 

За 2010 г. проанализировано 145, за 2011 г. – 159, за 2012 г. – 137 ИПР.  

Изучение потребностей данного контингента инвалидов показало, что все они 

нуждались в проведении медицинских, социальных и профессиональных мер реабилитации 

и в обеспечении ТСР (таблица1).   

Таблица 1 

Потребность инвалидов вследствие злокачественных новообразований гортани и 

гортаноглотки в различных видах реабилитации (абс, %) 

№ Виды реабилитации абс.число % 

1. Медицинская реабилитация: 439 99,5 

2. Восстановительная терапия: 439 99,5 

- Стационарное лечение 152 34,5 

- Амбулаторное лечение 382 87,0 

Диспансерное наблюдение 439 99,5 

Санаторно-курортное лечение 35 7,9 

3. Профессиональная реабилитация: 198 44,9 

4. Профессиональное обучение 23 5,2 

Профессиональная адаптация 83 18,8 

Профессиональное трудоустройство 113 25,6 

Социальная реабилитация: 49 11,1 

5. Социально-бытовая адаптация 346 78,5 

6. Социально-средовая ориентация 174 39,5 

Социально-бытовое обслуживание 321 72,8 

7. Технические средства реабилитации 111 25,2 

 

За 2010-2012 гг. из всех реабилитационных мероприятий высокая потребность у 

инвалидов была выявлена в мерах медицинской реабилитации (99,5% - 439 ИПР), в 

частности, восстановительной терапии, диспансерном наблюдении и санаторно-курортном 

лечении. 

Анализ потребности в мерах медицинской реабилитации выявил, что в 

восстановительной терапии и диспансерном наблюдении нуждались 99,5% инвалидов. В 

стационарном лечении больше нуждались инвалиды второй группы, в амбулаторном – 
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инвалиды третьей группы, в санаторно-курортном лечении нуждались инвалиды третьей 

группы.  

Нами изучена потребность инвалидов вследствие злокачественных новообразований 

гортани и гортаноглотки в мерах профессиональной реабилитации. Программа 

профессиональной реабилитации была разработана 44,9% инвалидов вследствие 

злокачественных новообразований гортани и гортаноглотки, вошедших в исследование.  

Потребность в профессиональном обучении и переобучении выявлена у 5,2% 

инвалидов вследствие злокачественных новообразований гортани и гортаноглотки. В данном 

виде реабилитации нуждались инвалиды третьей группы. В профессиональной адаптации 

нуждались 18,8% инвалидов, больше инвалиды третьей, чем второй группы. Содействие в 

трудоустройстве было рекомендовано 25,6% инвалидов, больше инвалидам третьей группы. 

Однако продолжают трудовую деятельность на момент освидетельствования менее трети 

инвалидов в основном третьей группы, что обусловлено не только личностными 

характеристиками самого инвалида, но также и внешними социально-средовыми факторами 

– отсутствием в регионе благоприятных условий для трудоустройства инвалидов 

(малочисленностью специализированных предприятий для инвалидов, лечебно-

производственных мастерских), а также возможностей найти работу на дому.  

Потребность в различных видах социальной реабилитации инвалидов вследствие 

злокачественных новообразований гортани и гортаноглотки выявлена у 78,5% инвалидов. По 

данным трехлетнего анализа наиболее высокая потребность была выявлена в мерах 

социальной реабилитации у 72,8% инвалидов, больше инвалидов первой группы.  

В технических средствах реабилитации нуждались 25,2% инвалидов.  

Нами были изучены результаты реабилитации инвалидов вследствие злокачественных 

новообразований гортани и гортаноглотки на основании анализа выполнения рекомендаций 

ИПР.  

Проведена оценка эффективности реализации ИПР по разделам медицинской, 

профессиональной и социальной реабилитации.  

Анализ эффективности выполнения мер по медицинской реабилитации выявил, что  у 

более половины обследованных (55,0%) положительный результат отсутствовал, у 17,0% 

отмечено ухудшение функций организма, в 15,1% случаев достигнута компенсация 

утраченных функций. Лишь у 12,9% инвалидов восстановлены нарушенные функции 

(полностью или частично). 

Таблица 2 
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Оценка результатов медицинской реабилитации у инвалидов вследствие 

злокачественных новообразований гортани и гортаноглотки (%) 

Всего Оценка результатов медицинской реабилитации: 

положительные 

результаты 

отсутствуют 

восстановлены 

нарушенные 

функции 

(полностью, 

частично) 

достигнута 

компенсация 

утраченных 

функций 

(полностью, 

частично) 

ухудшение 

функций 

100 55,0 12,9 15,1 17,0 

 

Изучены результаты профессиональной реабилитации у инвалидов, которым ранее 

давались рекомендации по профессиональной реабилитации. Повышение 

конкурентоспособности на рынке труда зарегистрировано у 6,0% инвалидов, мужчин 

трудоспособного возраста, инвалидов третьей группы. Занятость была достигнута у 18,8% 

инвалидов.  

Отсутствовали положительные результаты профессиональной реабилитации у 75,2% 

инвалидов.  

Таблица 3 

Оценка результатов профессиональной реабилитации инвалидов вследствие 

злокачественных новообразований гортани и гортаноглотки (%) 

Всего Оценка результатов профессиональной реабилитации: 

положительные 

результаты 

отсутствуют 

повышена 

конкурентоспособность 

на рынке труда 

достигнута 

занятость 

100 75,2 6,0 18,8 

 

Оценка выполнения мер социальной реабилитации инвалидов вследствие 

злокачественных новообразований гортани и гортаноглотки показала, что у большинства 

инвалидов (72,5%) отсутствовал положительный результат социальной реабилитации. 

Отсутствие положительного результата социальной реабилитации регистрировалось больше 

всего у инвалидов первой группы, меньше всего у инвалидов третьей группы. Восстановлен 

социально-средовой статус у 15,8%, восстановлены навыки бытовой деятельности у 11,7% 

инвалидов. 

Таблица 4 
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Оценка результатов социальной реабилитации инвалидов вследствие 

злокачественных новообразований гортани и гортаноглотки (%) 

Всего Оценка результатов социальной реабилитации: 

достигнута 

способность к 

самообслуживанию 

восстановлены 

навыки 

бытовой 

деятельности 

восстановлен 

социально-

средовой статус 

положительные 

результаты 

отсутствуют 

100 - 11,7 15,8 72,5 

 

По данным ИПР не было ни одного случая создания специального рабочего места для 

инвалида вследствие злокачественных новообразований гортани и гортаноглотки что, 

вероятно, обусловлено несовершенством нормативно-правовой базы, регламентирующей 

оборудование специальных рабочих мест для инвалидов.  

Выводы:  

За три года (2010-2012 гг.) наблюдения в Республике Башкортостан выявлена высокая 

нуждаемость в медицинской и социальной реабилитации, низкая нуждаемость 

необходимыми техническими средствами реабилитации.  

Анализ эффективности выполнения мер по реабилитации показал, что у большинства 

обследованных отсутствовал положительный результат по медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитации.   

Отмечено, что из положительных результатов реабилитации восстановлены функции 

организма у 12,9% инвалидов, достигнута компенсация утраченных функций у 15,1%, 

восстановление социально-средового статуса у 15,8%, повышение конкурентоспособности 

на рынке труда – у 6,0%, достижение занятости – у 18,8% инвалидов. 

Заключение:  

Таким образом, реабилитация этого контингента лиц должна осуществляться с 

помощью комплексного подхода к реабилитации инвалидов вследствие злокачественных 

новообразований гортани и гортаноглотки, включающего мероприятия медицинской, 

психологической, профессиональной и социальной реабилитации. Необходимо соблюдать 

основные принципы медико-социальной реабилитации этого контингента инвалидов: 

индивидуальности, непрерывности, последовательности и преемственности 

реабилитационных мероприятий в рамках индивидуальной программы реабилитации 

инвалидов вследствие злокачественных новообразований гортани и гортаноглотки.  Также 

должна проводиться работа по совершенствованию механизма межведомственного 

взаимодействия (федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы, 
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органы социальной защиты, территориальные органы по труду и занятости населения) с 

целью наиболее эффективной реализации мероприятий по профессиональной реабилитации 

и повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда, путем обучения, 

переобучения, содействия в трудоустройстве и производственной адаптации.    
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31Р - ЯМР СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ СДВИГОВ 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОМПЛЕКСОВ РУТИНА С МЕМБРАННЫМ 

ЛЕЦИТИНОМ. 

ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»  

Минздрава России. 

Резюме. Представлены результаты взаимодействия молекулы группы флавоноидов 

и фосфатидилхолина мембраны. Методами квантовой химии и ЯМР 31Р спектроскопии 

было исследовано изменение электронных и конформационных состояний сложных 

образующих молекулы.  

Ключевые слова: 31P-ЯМР спектроскопия, квантовая химия, фосфатидилхолин, 

флавоноиды. 

M.S. SETCHENKOV,  R.S. NASIBULLIN 

MRI 31P SPECTROSCOPIC INVESTIGATION CHEMICAL SHIFTS COMPLEX 

FORMING ROUTIN AND MEMBRAN LECITIN. 

Bashkir State Medical University 

Abstract. Has been represented results of interaction of flavonoid group molecule and 

phosphatidilcholine membrane. By methods quantum chemistry and spectroscopy MRI 31P has 

been investigated change of electronic and conformational states of complex forming molecules. 

Keywords: MRI spectroscopy  31P, quantum chemistey, phosphatidicholine, flavonids. 

 

Липиды играют ключевую роль в структурной организации клеточных мембран. 

Мембранные липиды и белки контролируют транспорт ионов, процессы энергетики и другие 

функции клеток. Фосфатидилхолин (лецитин) является основной липидной составляющей 

клеточных мембран. Получение информации о механизме взаимодействия белка и лецитина 

с биологическими активными веществами раскрывает основные функции мембран и 

продвигает наши знания в понимании основ молекулярной эволюции. 

Исследование механизмов взаимодействия, приводящих к образованию комплексов 

с участием молекул лецитина и белков с биологическими активными веществами, 

представляет интерес, как для молекулярной биофизики, так и практического применения. 

Известно большое количество соединений обладающих биологической активностью. 

Среди них широкий класс веществ, названных флавоноидами, привлекает внимание 
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исследователей. Флавоноиды относятся к биологически активным соединениям 

полифенольной природы растительного происхождения. Известно более 8000 флавоноидов 

обладающих  широким спектром активностей проявляющихся в организме человека и 

животных. Это противовирусные, антиаллергические, антиоксидантные, Р – витаминные и 

другие свойства [1-4]. В настоящее время, выявлены способности некоторых флавоноидов, 

подавлять окислительно-восстановительные процессы в раковых клетках и воздействовать 

на вирус СПИДа [5-7]. В связи с этим число работ по изучению их свойств постоянно растет. 

Попадая в живой организм, флавоноиды взаимодействуют как с липидами, так и с 

мембранными белками, вызывая изменения структуры мембранной проницаемости и других 

свойств, обусловленных их электронным строением. 

Экспериментально, 31Р – ЯМР спектроскопией  исследовано комплексообразование 

некоторых биофлавоноидов с мембранным лецитином, а также с помощью квантовой химии 

проведены расчеты возможных моделей взаимодействующих молекул [8-16]. 

Теоретические представления. Фосфатидилхолин, является составляющей частью 

мембранных липидов, содержит один атом фосфора, который входит в состав фосфатной 

группы полярной «головки» [27]. Спектр ЯМР-Р31  представляет наиболее простой вид, по 

сравнению с протонным резонансом, а наличие отрицательного заряда на фосфатной группе 

позволяет получать информацию об ионных и других взаимодействиях. ХС  Р31  

чувствительны к изменению электронного окружения ядра, что дает возможность изучать 

ЯМР спектроскопией взаимодействие с партнерами. 

Диапазон различий в химических сдвигах Р31 липидов различных классов, как в 

органических растворителях, так и в бислойных структурах в воде составляет около 2 м.д. 

[27]. Химический сдвиг ядра  Р31 фосфатной группы зависит в основном от взаимодействий, 

в которых участвуют кислородные атомы этой группы. Эти взаимодействия могут быть 

водородными, дисперсионными, ионными, π-связями и другими. 

Форма линии ЯМР-Р31 фосфатидилхолина определяется как диполь- дипольными  

взаимодействиями с соседними протонами, так и анизотропией экранирования фосфорного 

ядра за счет перераспределения электронной плотности при образовании связей. 

Ион РО 43-  является  правильным тетраэдром, в результате гибридизации sp3- - 

орбиталей фосфора, с длинами связей ~ 1,54 Å, что меньше длины единичной Р-О – связи, 

1,71 Å  [17]. Когда к какому- либо атому кислорода присоединяются атомы водорода или 

углерода, характер связи Р – О(R) становится ближе к единичной. В фосфатной группе 

электронная плотность концентрируется преимущественно в плоскости, содержащей 

короткие О(2)=Р=О(3) связи. 
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Спектр ЯМР-Р31 липидов при температурах ниже фазового перехода, представляет 

собой  достаточно широкую линию  [18]. Уширение линии происходит за счет 

статистических ориентаций тензора экранирования относительно магнитного поля, 

обусловленного анизотропией вращения полярных «голов». Известно, что молекулы 

фосфатидилхолина за счет водородных и электростатических  диполь - дипольных  

взаимодействий образуют  как линейные цепи, так и более сложные  пространственные 

системы мицеллы, которые также вносят  свой вклад в ширину спектральной линии фосфора 

[14]. 

Химические сдвиги ядра Р31 фосфатной группы фосфатидилхолина при 

взаимодействии с ней фрагментов других молекул, имеют малые значения. При регистрации 

спектров ЯМР-Р31, концентрация лецитина должна быть минимальной, поэтому ЯМР 

аппаратура должна иметь большую чувствительность и разрешающую способность. 

Методы и материалы. Спектры ЯМР-Р31 были зарегистрированы на 

модернизированном спектрометре BS 567  A фирмы «TESLA» с частотой на ядрах Р31 40,4 

МГц без подавления диполь - дипольных  взаимодействий фосфора с соседними протонами. 

Число накоплений составляло 400, при таком усреднении, отношение сигнала к шуму 

составляло не менее 15 [10]. Дальнейшая обработка спектра проводилась по программе 

«Power Graph», оптимизирующей центр резонансной линии, что давало достаточно 

стабильные результаты по определению  химических сдвигов (ХС) с точностью не хуже 

0,003 м.д. Стабилизация магнитного поля осуществлялась с помощью внешнего стандарта на 

ядрах 1Н, ХС на объемную восприимчивость стандарта не учитывался, все спектры были 

зарегистрированы с одним и тем же капилляром заполненным ГМДС. Спектры 

регистрировались при температуре 250С, ХС измерялись относительно 85% ортофосфорной 

кислоты, ХС который был принят за ноль. 

В экспериментах  использовался фосфатидилхолин  полученный из куриных яиц,  

 очищенный методом  колоночной хроматографии [31].  Чистота его контролировалась по 

ЯМР спектрам и методами тонкослойной хроматографии. Образцы 3,5,7,3,4 – 

пентаоксифлавонол и 5,7,3,4 – тетраоксифлавон-3- рутинозид,  фирмы « Сигма- Алдрич», 

дополнительной очистке не подвергались. В качестве растворителя использовался 

хлороформ и четыреххлористый углерод с индексом  х.ч. без дополнительной очистки. 

Результаты и обсуждение. На примере молекул, отличающихся заместителями в 

положении R? Рассмотрены некоторые свойства исследуемых флавоноидов. Молекула 

кверцетина и флавонола гликозида представляют собой три кольца А, В, С, два крайних 

являются сопряженными π-системами. У кварцетина в положении 3 находится 
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гидроксильная группа, у флавонол гликозида протон этой гидроксильной группы замещен на 

рамнозил-гликозид. Биологическая активность этих соединений определяется  физико-

химическими свойствами их молекул, из которых можно отметить следующие; количество 

гидроксильных групп, находящихся в молекуле, определяет взаимодействие через 

водородную связь. Замещение на рамнозил- гликозид, с большим числом протонов, 

способствует не только образованию водородных связей, но создает стерические  

препятствия для других молекулярных взаимодействий. Двойная связь образует «конус» 

анизотропии электростатических потенциалов, что сказывается  при взаимодействиях 

молекул. Присутствие в молекуле ароматических циклов, приводит к уникальным 

взаимодействиям за счет сопряженных электронов кольца. 

В экспериментальных и теоретических исследованиях [23,24] для сопряженных 

систем, показано, что при введении в кольцо заместителя вместо атома водорода приводит к 

перераспределению электронной плотности  делокализованных  π-электронов системы. В 

работе [22] по исследованию молекулярных механизмов взаимодействия флавоноидов с 

мембранным лецитином, рассматриваются взаимодействия связанные с сопряженными  π-

системами. Электронная структура сопряженных циклов зависит в частности от 

заместителей атомов водорода колец, в чем и проявлятся различие биологической 

активности для некоторых типов фловоноидов. 

Представлены результаты исследований взаимодействия молекулы рутина и 

мембранного лецитина [27]. Полуэмпирическим методом квантовой химии АМ1, методом 

функционала плотности (DFT) и ЯМР спектроскопией на ядрах  31Р  исследованы основные 

структурные параметры и электронное строение рутина и фосфитидилхолина, их 

комплексов, а также энергии комплексообразования [26]. 

Результаты квантово-химических расчетов электронного строения рутина с 

фосфатидилхолином, а также спектры ЯМР на ядрах  31Р  позволяют предположить, что 

наиболее вероятными являются комплексы с системой π-электронов цикла В с 

одновременным формированием водородной связи  - ОН группы кольца А с фосфатной 

группой фосфатидилхолина и карбонильной группой гидрофильной части молекулы, 

содержащей двойную связь. Исследованный комплекс является достаточно прочным и 

блокирует активные центры  фосфатидилхолина, предотвращая их взаимодействие с 

антителами. Такой механизм комлексообразования дает возможность объяснить сохранение 

биологической активности при значительных изменениях заместителей, когда возникают 

стерические препятствия для сближения молекул на расстояние, необходимое для 

возникновения взаимодействий /16/. Рассчитанные данные показывают, что комплексы 
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формируются за счет кулоновского связывания, вызванного переносом некоторой части 

заряда между составляющими комплекса. Величина переносимого с кварцетина заряда 

составляет около -0,12 е. Расстояние между центром кольца  С и атомом азота равно 6,34 Å. 

Метод MNDO систематически завышает длины связей в подобных комплексах. Оценка этой 

ошибки описана в [27]. 

Для установления строения комплексов методами квантовой химии производились 

многократные расчеты с начальными конфигурациями  расположения центров 

составляющего комплекса по сетке с последующей оптимизацией геометрии и поиском 

локального минимума энергии. Многократно проведенные подобным образом расчеты из 

различных исходных точек показали, что группы молекул с участием системы π-электронов 

образуют три комплекса. Энергия образования комплекса с кольцами А,В,С для кварцетина 

имеет значение 34,1; 21,6; 34,9 кДж/моль, соответственно. Таким образом, спектры ЯМР на 

ядрах  13С,  31Р,  и результаты квантово-химических расчетов изменения заряда, 

возникающих при взаимодействии кварцетина и рутина с фосфолипидом, показывают, что 

наиболее вероятным является комплекс с участием  π-системы электронов кольца В, чему 

способствует и образование водородной связи между  ОН группой кольца А и фосфатной 

группой лецитина /16/. Образующие комплексы являются достаточно прочными и,  по-

видимому, могут блокировать точки взаимодействия патогенных веществ с фосфолипидами 

клеточных мембран. 

Методами квантовой химии и  13С  ЯМР спектроскопии показано образование 

комплекса рутин-фосфатидилхолин. Определены структурные параметры комплекса, 

исследованы электронное строение конформационное состояние взаимодействующих 

молекул [20]. 

Выводы. Проведенные исследования показывают, что различная биологическая 

активность флавоноидов связана с их электронным строением, которое отвечает за их 

физико-химические свойства. Количество гидроксильных групп замещаемых атомы 

водорода на кольцах А, В, С, приводящие к изменению электронной плотности π-систем, 

которые взаимодействуют с холиновой и фосфатной группами лецитина. Заместителями 

типа глюкозил-рамнозид, создаются стеричесие препятствия для взаимодействующих 

молекул. Блокированием мембранных каналов сопряженными π-системами флавоноидов, 

могут быть объяснены многие проявления их биологической активности. 

Экспериментальные результаты и квантово-химические расчеты показывают, что при 

комплексообразовании происходит не только блокирование мембранных каналов, но и 
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изменение эффективного сечения молекул фосфолипидов, что меняет условия метоболизма 

клеток. 
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ПОНЯТИЕ «ИМПРЕССИОННЫЙ ПЕРЕЛОМ» 

ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава России 

Резюме. Статья посвящается современному трактованию  понятий терминов 

«импрессионный перелом» и «компрессионный перелом» с позиции норм русского 

литературного языка. В результате делается вывод, что эти термины не идентичны и что 

для переломов костей конечностей, в первую очередь, эпиметафизарной зоны, грамотнее 

использовать термин «импрессионный перелом». В конце статьи приводятся  характерные 

особенности тактики лечения «импрессионных переломов». 

Ключевые слова: импрессионный перелом, компрессионный перелом 

 

FEDOROV V.G. 

THE CONCEPT OF IMPRESSION (DEPRESSED) FRACTURE 

Izhevsk State Medical Academy 

Abstract. This article is devoted to the modern interpretation of the concepts of the terms 

"Impression (depressed) fracture" and "compression fracture" from the position of the Russian 

literary language norms. As a result, it is concluded that these terms are not identical and that for 

extremity fractures, primarily epimetaphyseal zone, it’s better use of the term "Impression 

fracture." There are the characteristics of the treatment tactics "Impression fractures” at the end of 

the article. 

Keywords: Impression fracture, compression fracture 

 

С начала 21 века применительно к переломам костей скелета в области эпиметафиза в 

медицинских кругах стал активно использоваться термин «импрессионный» перелом вместо 

термина «компрессионный».  

Возникает вопрос: как правильно с точки зрения медицинской терминологии писать - 

«импрессионный» перелом или «компрессионный» перелом? 

Имеются публикации, в которых авторы, не делая различия в применении этих 

терминов, в тексте используют, например, такие предложения: «...Наиболее затруднено 

лечение компрессионных Т- и У-образных переломов. Большинство хирургов считает 

импрессионный перелом показанием для костно-пластической операции...» или же 
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используют выражение «импрессионно-компрессионные переломы мыщелков», хотя статья 

называется «Наш опыт лечения импрессионных переломов мыщелков большеберцовой 

кости» [5; 6; 7; 8; 9; 10; 14; 15; 16; 36; 37; 38]. Одной из причин сложившейся ситуации 

является отсутствие классификации таких переломов.  

Википедия (свободная энциклопедия), доступная для всеобщего пользования, также 

ничего не проясняет. Из неё следует только, что термин «компрессионные» используют 

применительно к переломам тел позвонков. 

Оба слова «импрессионный» и «компрессионный» являются иностранными терминами.  

В английском языке имеется слово Compression, в немецком - Kompression, которые 

переводятся на русский язык как сдавление.  

Второе слово - Impression (англ.), Impression (нем.) переводится на русский язык как 

вдавление.  

Из этого понятно, что эти слова по происхождению не русские, а заимствованы из 

иностранных языков. Так как «русский язык достаточно богат, он обладает всеми средствами 

для выражения самых тонких ощущений и оттенков мысли» (В. Г. Короленко), а, по мнению 

П. Мериме, «русский язык необычайно богат многогранностью и тонкостью оттенков», 

попробуем разобраться в терминах «импрессионный перелом» и «компрессионный перелом» 

при помощи различных словарей.  

Согласно словарям синонимов русского языка [1; 2; 19; 20], слова «сдавление» и 

«вдавление» синонимами не являются, следовательно, по нашему мнению, импрессия 

(«импрессионный перелом») и компрессия («компрессионный перелом») - это два разных 

понятия. Толковый словарь [3; 13; 21; 22; 23] трактует эти слова таким образом: сдавить - 

«стиснуть, сжать с силою, крепко. Давя, сжать с силой. Ее в толпе сдавили. Он сдавил мне 

руку до боли. Сдавил горло», т.е. СДАВИТЬ (КОМПРЕССИЯ) - ЗНАЧИТ 

ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ НА ЧТО-ТО ЦЕЛОЕ; вдавить - «втиснуть, вжать внутрь. Давлением 

сделать углубление в чем-нибудь. Давя, заставить углубиться, вогнать внутрь. Вдавить 

пробку в бутылку. Сделать вмятину. Вмять в чемодан белье», т.о., ВДАВИТЬ 

(ИМПРЕССИЯ) - ЗНАЧИТ ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ НА ЧАСТЬ ЦЕЛОГО. 

В 1982-1984 гг. издательством «Советская энциклопедия» выпущен 

энциклопедический словарь медицинских терминов (ЭСМТ) (около 60000 терминов описаны 

в 40206 статьях) [39], который явился первым в отечественной практике 

систематизированным научно-справочным изданием, содержащим свод терминов, 

применяемых в современной научной и учебной медицинской литературе. Термины 

снабжены краткими научными определениями, рекомендациями по правописанию и 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 

 №5, 2014 г 

43 

 

сведениями о происхождении. Словарь предназначался в первую очередь медицинским 

работникам с высшим образованием, студентам, а также лингвистам. 

До появления энциклопедического словаря медицинских терминов учеными 

высказывались мнения, что новые термины появляются стихийно, без правил и норм 

написания русского литературного языка. В публикациях того времени было высказано 

восхищение коллективу авторов за создание фундаментального труда, который позволил 

систематизировать и упорядочить знания о постоянно появляющихся новых медицинских 

терминах. ЭСМТ дал единое трактование периодически изменяющимся значениям каждого 

термина, их правильное понимание. 

Энциклопедический словарь медицинских терминов (1982-1984 гг.), взятый за основу 

единого понимания отечественной медицинской терминологии всем научным и 

практическим медицинским обществом, в 2005 году был переиздан под редакцией 

Покровского В.И. [11; 17]. 

Обратимся к ЭСМТ в обоих изданиях. В нем дано определение: «перелом 

КОМПРЕССИОННЫЙ (f. е compressione) - перелом губчатой кости, возникший под 

действием сжатия», что не противоречит вышесказанному. В обоих словарях понятие 

«импрессионный перелом» отсутствует. Хотя имеется понятие «перелом ВДАВЛЕННЫЙ (f. 

cum impressione) - перелом, характеризующийся вдавлением костного отломка в 

костномозговую или другую полость (грудную, полость черепа и др.)». В других 

медицинских изданиях термин «импрессионный перелом» применяется только к стадии 

болезни Пертеса и стадии асептического некроза головки бедренной кости [12]. Термина 

«импрессионный перелом» нет и в Большом энциклопедическом словаре медицинских 

терминов, имеется только КОМПРЕССИОННЫЙ (k. compressiva) - обусловленный 

компрессионным переломом тел одного или нескольких позвонков с уменьшением их 

высоты в передних отделах [4]. 

И последний аргумент в пользу выделения понятия импрессионного перелома как 

перелома, возникшего в результате воздействия на часть кости. В практической медицине 

понятие импрессионного перелома в основном применяется к переломам костей нижних 

конечностей (бедренной, большеберцовой, таранной и пяточной). Согласно классификации 

костей [18], первые две кости относятся к длинным трубчатым костям, компрессия которых, 

как это бывает при переломе тел позвонков, практически невозможна, возможно только 

сминание дистального или проксимального эпиметафиза. Другие две кости относятся к 

коротким губчатым костям. При этом диагноза «компрессионный перелом таранной кости» в 

настоящее время не существует. Термин «компрессионный перелом пяточной кости» 
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присутствует в диагнозах, хотя при переломе пяточной кости никогда не бывает сдавления 

как при переломе тел позвонков, а бывает только вдавление (см. классификацию Sanders R., 

основанную на данных КТ, в которой импрессия выявляется только в средней части 

пяточной кости). 

 

Импрессия как правило присутствует при внутрисуставных переломах костей, которые 

имеют трабекулярную архитектонику, сформированную в процессе определенных 

 

Рисунок 2. Рентгенограмма. Импрессионный перелом (вдавление центрального отломка) 

наружного мыщелка большеберцовой кости 3 ст. За время скелетного вытяжения этот отломок слегка 

подтянулся (см. относительно линии, проведенной через вершину головки малоберцовой кости), но на 

место не встал, как и второй крупный отломок в области межмыщелкового возвышения 

 

Рисунок 1. Рентгенограмма. Вколоченный импрессионный перелом шейки 

бедренной кости, импрессия 1 ст. 
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жизненных нагрузок. Таким образом, возникает необходимость введения понятия 

импрессионного (вдавленного) перелома и создания рабочей классификации.  

Если есть такой перелом, то каковы характерные особенности тактики его лечения? 

В нашем понимании, импрессионный перелом - это перелом внутрисуставной, 

имеющий, по крайней мере, три характерные особенности лечения, которые отличают его от 

компрессионных и других переломов. 

 

Характерные особенности тактики лечения импрессионных переломов (рис. 1, рис. 2, 

рис. 3, рис.4):  

1. Одномоментная ручная репозиция и репозиция на скелетном вытяжении, как 

правило, не дают эффекта формального (создающего форму) ремоделирования [25; 31; 33].  

2. В то же время экстензионный метод лечения на скелетном вытяжении при 

импрессионных переломах необходимо применять с целью улучшения трофики мягких 

тканей, формирующих сустав, профилактики рассасывания вдавленных фрагментов, 

возможного частичного ремоделирования (за счет упругости кости), а главное, в качестве 

предоперационной подготовки [24, 35]. 

3. При импрессионных переломах, как правило, для восстановления конгруэнтности 

суставной поверхности необходима пластика дефекта, в частности, костная [27; 28; 29; 30; 

31; 33; 35]. 

 
 

Рисунок 3. Рентгенограмма. Импрессионный перелом (вдавление в наружной половине 

суставной поверхности дистального эпиметафиза большеберцовой кости  показано стрелкой) 1-2 ст. в 

результате перелома обеих лодыжек, частичного повреждения дистального межберцового синдесмоза 

с подвывихом стопы кнаружи (перелом тип Дюпюитрена). Ручная репозиция была неэффективна, и 

пациент госпитализирован для оперативного лечения без повторной попытки репозиции.  

В результате операции конгруэнтность суставной поверхности не была восстановлена 

(суставная щель не лентовидная) из-за наличия импрессии в наружной половине суставной 

поверхности дистального эпиметафиза большеберцовой кости 
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 Кафедра оперативной хирургии с топографической анатомией. 

Резюме. Описан редкий случай строения пахового промежутка. На аутопсии трупа 

мужского пола долихоморфного типа телосложения с мужской формой живота нижние 

края внутренней косой и поперечной мышц живота были представлены отделенными друг 

от друга мышечными пучками. Диастаз между верхним мышечным пучком и паховой 

связкой достигал 3,7 см. Выявленные анатомические особенности следует учитывать при 

паховом грыжесечении на этапе пластики пахового канала. 

Ключевые слова: паховый промежуток, внутренняя косая мышца живота, 

поперечная мышца живота, вариантная анатомия, редкий случай. 

 

A.V. CHERNYH, E.I. ZAKURDAEV, E.N. LYUBYH, M.P. ZAKURDAEVA 

A RARE CASE OF STRUCTURE OF THE INGUINAL GAP 

Voronezh State Medical Academy named after  N.N. Burdenko 

The Department of Operative Surgery and Topographic Anatomy 

Abstract. Describes a rare case of the structure of the inguinal gap. At autopsy of the 

corpse male dolihomorphic body type with a male form of abdomen bottom edges of the internal 

oblique and transverse abdominal muscles were presented separated by a muscle bundles. 

Diastasis between the upper beam muscle and inguinal ligament reached 3,7 cm. Revealed 

anatomical features should be considered in the inguinal herniotomy in step of plasty of the 

inguinal canal. 

Keywords: inguinal gap, internal oblique muscle, transverse abdominal muscle, variant 

anatomy, a rare case. 

 

Введение. Вариантные особенности пахового канала в изученной литературе 

освещены весьма скудно, при том, что они имеют важнейшее отношение к оперативному 

лечению паховых грыж [1-9]. Зачастую в хирургии паховых грыж возникает непонимание 

топографии пахового промежутка [1-3; 6-9]. По классическим сведениям паховый 

промежуток ограничен наружным краем прямой мышцы живота, паховой связкой и 
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нижними краями внутренней косой и поперечной мышц живота [2-3]. Формы пахового 

промежутка весьма разнообразны и зависят от индивидуального развития внутренней косой 

и поперечной мышц живота [3; 5-6; 9]. Встречаются случаи, когда нижний край внутренней 

косой и поперечной мышц живота раздвоен или представлен отделенными пучками, 

крепящимися к лобковой кости [2]. Без сомнения, данные варианты создают трудности при 

оперативном лечении паховой грыж. 

Материалы и методы. На базе БУЗ ВО «Воронежское областное бюро СМЭ» 

исследован труп мужского пола с виду кавказской национальности, умершего в возрасте 39 

лет от осложнений двусторонней тотальной фибринозно-гнойной пневмонии, 

долихоморфного типа телосложения с мужской формой живота. На аутопсии проводилось 

послойное препарирование левой подвздошно-паховой области передней брюшной стенки с 

измерением параметров анатомических образований. 

Результаты исследования и их обсуждение. Выполнен разрез кожи и подкожной 

жировой клетчатки от передней верхней ости подвздошной кости до лобкового бугорка. 

Поверхностная фасция не выражена, после рассечения ее глубокого листка и подлежащего 

по отношению к нему слоя жировой клетчатки обнажен апоневроз наружной косой мышцы 

живота, отличающийся наличием двух межапоневротических щелей и межножковых 

волокон вдоль паховой связки. Препарированы верхняя и нижняя ножки апоневроза, 

выделено поверхностное паховое кольцо. Длина поверхностного пахового кольца составила 

1,8 см, высота – 1,2 см. Через поверхностное паховое кольцо в паховый канал введен 

желобоватый зонд, по которому произведено рассечение апоневроза наружной косой мышцы 

живота и, соответственно, вскрытие пахового канала. 

После вскрытия пахового канала и отсепаровки листков апоневроза наружной косой 

мышцы живота обнажились нижние края внутренней косой и поперечной мышц живота. Они 

представлены отделенными друг от друга мышечными пучками, направленными 

веерообразно (рис. 1). При этом ни один из пучков не прикрепляется к лобковой кости. 

Самый нижний мышечный пучок извилисто направлен и образует сухожилие на 3,2 см 

кнаружи от латерального края прямой мышцы живота. Остальные мышечные пучки 

переходят в сухожилие непосредственно у латерального края прямой мышцы живота. 

Имеется диастаз между нижним и вышележащим мышечными пучками. Увеличиваясь в 

медиальном направлении, диастаз достигает 1,6 см. Паховый промежуток имеет 

треугольную форму, высота его (максимальное расстояние между верхним мышечным 

пучком и паховой связкой) составляет 3,7 см. 
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Рис. 1. Нижние края внутренней косой и поперечной мышц живота 

представленные веерообразно расположенными мышечными пучками. Обозначения: 1 

– поперечная фасция живота (fascia transversalis); 2 – латеральный край влагалища 

прямой мышцы живота (vaginae m. recti abdominis); 3 – белая линия живота (linea alba). 

Дно пахового промежутка представлено поперечной фасцией живота толщиной 0,14 

мм. Серповидный апоневроз, ввиду недостаточного развития, не укрепляет медиальный угол 

пахового промежутка. Глубокое паховое кольцо обычных размеров, липомы семенного 

канатика не обнаружено. Обращает на себя внимание недостаточное развитие 

предбрюшинной жировой клетчатки, выполняющую роль своеобразной подушки, 

препятствующей выхождению паховой грыжи [2-3]. 

Выводы. 

Описан редкий вариант топографии пахового промежутка, когда нижние края 

внутренней косой и поперечной мышц живота представлены несколькими пучками, 

направленными веерообразно. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОГО МЕХАНИЗМА БИОАКТИВНОСТИ 

АДЕМЕТИОНИНА 
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Резюме. Методом квантовой химии исследован молекулярный механизм 

биоактивности молекулы адеметионина. Показано изменение электронного строения 

клеточного фосфатидилхолина под действием адеметионина. 

Ключевые слова: квантовая химия, адеметионин, клеточный фосфатидилхолин 

 

KHAIBULLINA I.R., YUSUPOVA Z.D., SETCHENKOV M.S., SHARIPOVA A.Z. 

THE RESEARCH OF MOLECULAR MECHANISM OF BIOLOGICAL  

ACTIVITY OF ADEMETIONINE 

Bashkir State Medical University 

Abstract. The mechanism of the biological activity of the ademetionine molecule has been 

investigated by the method of quantum chemistry. The change of the electronic structure of cellular 

phosphatidilholine under the action of ademetionine has been shown.  

Keywords: quantum chemistry, ademetionine, cellular phosphatidylcholine 

 

Исследования молекулярного механизма действия адеметионина (гептрала) на 

клеточные фосфолипиды представляет интерес, поскольку адеметионин как физиологически 

активное вещество входит в состав лекарственных препаратов широкого спектра действия. 

Адеметионин является препаратом растительного происхождения, который нашел широкое 

применение при жировой дистрофии печени, недугов желчевыводящей системы, при 

депрессивных состояниях, а также играет роль в защите организма от сердечной 

недостаточности. Наряду с высокой гепатопротективной активностью адеметионин 

оказывает противовоспалительное, обезболивающее, антидепрессивное действие. 

Адеметионин играет важную роль в биохимических процессах в организме человека. 

Адеметионин производится человеческим организмом и присутствует практически во всех 

тканях организма. Он важен для образования глутатиона, водорастворимого пептида, 

помогающего организму бороться со свободными радикалами. Дефицит адеметионина 

может стать причиной дисфункции важного гормона – мелатонина, который играет роль в 

регулировании процесса сна и кардиоритме [1,4]. 
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 Однако несмотря на широкое применение при лечении болезней молекулярный 

механизм действия адеметионина является недостаточно изученным. В настоящем 

сообщении приводятся результаты исследований изменения электронного строения и 

конформационных состояний молекулы фосфатидилхолина под действием адеметионина. 

Исследования проводились методами квантовой химии. Применялись методы молекулярной 

механики и АМ1.  
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Исследовано влияние адеметионина на клеточные фосфолипиды с целью выявления 

молекулярного механизма действия биологических соединений. Показано образование 

комплекса за счет взаимодействия π-системы электронов молекулы с полярной головкой 

фосфатидилхолина  [6,7]. Определена энергия комплексообразования, равная 29,33 

кДж/моль и получена структура комплекса. Перераспределение заряда на ядрах 

фосфатидилхолина, возникающее вследствие образования комплекса, приводит к заметным 

структурным изменениям этой молекулы. Существенные изменения плотности зарядов на 

атомах молекул приведены в таблицах 1,2.   

Таблица 1 

Распределение заряда на атомах гетероцикла 

адеметионина и комплекса адеметионина с атомами фосфатидилхолина в а.е.. 

атом свободный комплекс 

C
[17]

 -0,2400 -0,2366 

C
[16] 

0,0724 0,0613 

C
[21] 

0,2381 0,2357 

N
[22]

 -0,2684 -0,2611 

C
[20]

 0,0220 0,0340 

N
[19]

 -0,2134 -0,2452 

Таблица 2 

Распределение заряда на атомах фосфатидилхолина 

и комплекса адеметионина с атомами фосфатидилхолина в а.е.. 

атом свободный комплекс 

N
[1]

 0,0508 0,0496 

C
[2] 

-0,2094 -0,2088 

C
[3]

 -0,1901 -0,1895 

C
[4] 

-0,1913 -0,1902 

C
[5] 

-0,1447 -0,1433 

O
[10] 

-0,7328 -0,7366 

P
[12]

 2,5399 2,5625 

O
[13]

 -1,1054 -1,1365 

O
[14]

 -1,1650 -1,1609 

O
[15]

 -0,7385 -0,7404 

H
[132]

 0,1088 0,1068 

H
[133]

 0,2321 0,2293 

H
[134]

 0,1084 0,1110 

H
[135]

 0,2034 0,1942 

H
[136]

 0,1126 0,1200 

H
[137]

 0,1180 0,1300 

H
[138]

 0,1239 0,1247 

H
[139]

 0,1246 0,1252 

H
[140]

 0,1205 0,1180 
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Был проведен анализ электронного строения взаимодействующих молекул. В точке 

минимума энергии на атомах адеметионина наблюдается существенное изменение 

электронной заселенности орбиталей, особенно на атомах C
[16]

, C
[17]

, N
[19]

, C
[20]

, C
[21]

, N
[22]

 

(см. Таблицу 3). 

Таблица 3 

Электронная заселенность орбиталей атомов гетероцикла адеметионина. 

атом орбиталь свободный комплекс 

C
[17] 

S 1,2209 1,2216 

PX 0,9255 0,9642 

PY 1,1846 1,1493 

PZ 0,9089 0,9014 

C
[16]

 S 1,2282 1,2281 

PX 0,8480 0,8570 

PY 0,9439 0,9468 

PZ 0,9075 0,9068 

C
[21]

 S 1,2009 1,2118 

PX 0,8658 0,8527 

PY 0,8401 0,8243 

PZ 0,8551 0,8755 

N
[22]

 S 1,7317 1,7312 

PX 1,2543 1,2414 

PY 1,2764 1,2571 

PZ 1,0060 1,0314 

C
[20]

 S 1,2693 1,2693 

PX 0,9401 0,9338 

PY 0,8701 0,8767 

PZ 0,8985 0,8861 

N
[19] 

S 1,7341 1,7359 

PX 0,9571 1,0021 

PY 1,2536 1,2269 

PZ 1,2686 1,2803 
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СВЕДЕНИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 

Редакция журнала руководствуется положениями "Единых требований к рукописям, 

представляемым в биомедицинские журналы". 

Статья должна быть представлена в редакцию (на адрес электронной почты: 

vestnikbgmu@gmail.com) в электронном виде в документе winword любой версии. 

Оригинальные статьи должны быть построены по традиционному принципу для 

мировой научной периодики и структурированы по плану: актуальность, цель работы, 

материалы и методы, результаты и обсуждение, завершаться выводами. 

Титульная страница должна содержать: УДК статьи, инициалы и фамилию автора 

(авторов), название статьи. Название организации представившей статью для публикации на 

русском и английском языках.  Дополнительно отдельно необходимо представить фамилию, 

имя, отчество (полностью) авторов, с указанием должности, ученой степени, звания, места 

работы и адреса организации. Обязательно необходимо указать автора (фамилия, имя, 

отчество) ответственного за контакты с редакцией, его телефон и адрес электронной почты. 

Краткое резюме на русском языке отражающее основную цель исследования и его 

результат, ключевые слова (не более пяти) 

На английском языке: название статьи, инициалы и фамилии авторов, название 

организации,  резюме и  ключевые слова. 

Текст статьи, напечатанным шрифтом Times New Roman, 12 кеглем, через 1,5 

интервала, поля 2,0 без переноса. Рекомендуемый объем статьи, включая таблицы, рисунки, 

литературу и аннотацию до 15 страниц формата А4. Все страницы должны быть 

пронумерованы. 

Текст статьи, все приведенные цитаты должны быть автором тщательно выверены, 

проверены по первоисточникам. Цитируемая литература приводится в конце статьи на 

отдельном листе. Список литературы печатается в алфавитном порядке, сначала - русские, 

затем зарубежные авторы, согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008. В тексте ссылки даются в 

квадратных скобках (если ссылка на несколько источников - то через запятую без пробелов) 

в соответствии с номером в списке литературы. 

Следует использовать только общепринятые сокращения. Не следует применять 

сокращения в названии статьи. Полный термин, вместо которого вводится сокращение, 

следует расшифровать при первом упоминании его в тексте.  Не требуется расшифровки 

стандартных единиц измерения и символов. 
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Таблицы должны иметь порядковый номер расположенный в правом верхнем углу, 

название таблицы. Рекомендуется представлять наглядные, компактные таблицы. Все числа 

в таблицах должны быть выверены и соответствовать числам в статье. 

При использовании результатов статистического  анализа данных обязательным 

условием является указанием использованного программного пакета и его версии, названий 

статистических методов, приведение описательных методов статистики и точных уровней 

значимости при проверке статистических гипотез. Для основных результатов исследования 

рекомендуется рассчитывать доверительные интервалы. 

Единицы измерения физических величин должны представляться в единицах 

Международной метрической системы единиц- СИ. 

Рисунки и диаграммы должны представляться отдельными графическими файлами в 

форматах bmp, jpg, tiff  с указанием названия рисунка/диаграммы, его порядковым номером с 

разрешением не менее 300 dpi. В статье необходимо указывать место положения 

рисунка/диаграммы.  

Все статьи, поступающие в редакцию проходят  многоступенчатое рецензирование, 

замечания рецензентов направляются автору без указания имен рецензентов. После 

получения рецензий и ответов автора редколлегия принимает решение о публикации статьи. 

Редакция оставляет за собой право отклонить статью без указания причин. 

Очередность публикаций устанавливается в соответствии с редакционным планом издания 

журнала. 

Редакция оставляет за собой право сокращать, редактировать материалы статьи 

независимо от их объема, включая изменения названия статей, терминов и определений. 

Небольшие исправления стилистического, номенклатурного или формального характера 

вносятся в статью без согласования с автором. Если статья перерабатывалась  автором в 

процессе подготовки к публикации, датой поступления считается день поступления 

окончательного текста. 

Публикация статей в журнале бесплатная. 

Направление в редакцию статей, которые уже посланы в другие журналы или 

напечатаны в них, не допускается. 

Номера выходят по мере накопления статей, планируемая частота выхода - 6 

номеров в год. 
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