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ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ О МЕТОДИКЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ПРИНЦИПОВ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ В 

РАМКАХ ДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Варданян Г.Д.,  Худавердян С.К. 

Ереванский Государственный Медицинский Университет им. М.Гераци, Ереван, 

Республика Армения 

 

В 1816 году французский терапевт Лаэннек совершил переворот в диагностике 

кардиологических заболеваний, прослушав сердце молодой пациентки через свернутый 

трубкой рулон бумаги. Рулон бумаги в дальнейшем уступил место деревянной трубке, 

которая эволюционировала в современный стетоскоп. И через почти 200 лет стетоскоп 

остается уникальным медицинским инструментом, которым пользуются практически 

все врачи. Однако за последние 50 лет диагностическое ультразвуковое исследование 

(УЗИ) потеснило аускультацию как единственный метод диагностики поражений 

сердца, а также дало возможность визуализировать органы брюшной полости, малого 

таза, сосуды, не подвергая пациента облучению [9].  

За 50 лет развития ультразвуковой (УЗ) диагностики УЗ аппараты изменились 

(от тяжелого стационарного оборудования до размеров ноутбука) и стали переносными. 

Современные аппараты УЗ диагностики с незначительным ограничением некоторых 

функций не превосходят по размерам смартфоны. Кроме того аппараты УЗ диагностики 

намного подешевели и стали доступнее специалистам. Эти изменения привели к 

расширению использования УЗ методики и универсализации ультрасонографических 

данных [9]. Десятилетиями УЗИ  традиционно применялось специалистами по 

визуализации – радиологами, кардиологами и акушер-гинекологами по общепринятому 

протоколу, по которому радиолог проводит исследование, а клиницист оценивает 

снимки. Появление портативных и ручных аппаратов привело к быстрому развитию 

“прицельного” УЗИ в сфере неотложной медицины.  Прицельное УЗИ – это 

развивающаяся концепция в медицине. Она позволяет быстро выявить возможную 

причину симптомов при целом ряде медицинских ситуаций, например, у пациентов с 

болью в груди, с затрудненным дыханием, шоком.  Прицельное УЗИ не только более 

полный и точный метод обследования, чем рутинное физическое обследование, но оно 

также дает возможность раннего выявления потенциально опасных для жизни 
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ситуаций, таких как тампонада сердца и подтверждение отсутствия электрической 

активности сердца и др. [4]. Потенциальная роль прицельного УЗИ в клинической 

практике признана Американской медицинской ассоциацией (АМА). АМА 

подтвердила, что прикроватное прицельное УЗИ находится в пределах объема практики 

специально обученных врачей [5,6]. Например, Американский колледж врачей 

неотложной медицины признает небходимость использования прицельного УЗИ в 

диагностике травмы, внутритрубной беременности, аневризмы брюшной аорты, сердца, 

острых заболеваний желчного пузыря, мочевыводящих путей, венозной 

тромбоэмболии, поражений мягких тканей, опорно-двигательного аппарата. Знание и 

использование прицельного УЗИ должно входить в  руководства и протоколы 

обследования для врачей ургентной медицины.  В некоторых странах в обучение 

врачей скорой помощи внесен экзамен  по основам УЗИ органов брюшной полости, 

сердца, использования УЗИ в акушерстве, а также проверки навыков применения УЗИ 

при установке катетера.  

Поскольку польза от применения прицельного УЗИ ординаторами очевидна, 

возник вопрос - должно ли преподавание УЗИ стать частью стандартного медицинского 

образования, с какого курса обучения и по какой программе [1,7]. В Медицинских 

Университетах РФ, РА, США и Европы (по данным на 2013 год) преподавание УЗ 

диагностики проводится в основном либо с 6-го курса, либо в ординатуре. 

В одном из исследований студенты-медики первого года обучения, используя 

прицельное УЗИ, превзошли в выявлении порока сердца, гипертрофии левого 

желудочка и сердечной дисфункции сертифицированного кардиолога, проводившего 

только медицинский осмотр пациента. Студентам удалось идентифицировать 75% 

патологических состояний, по сравнению с 49%, идентифицированных кардиологом. 

Также было выявлено, что студенты-медики,  пользуясь методикой прицельного УЗИ, 

более правильно определили размер печени пациента, чем сертифицированный 

интернист при медицинском осмотре. В Медицинских Университетах разных стран 

появились пилотные программы по преподаванию УЗ диагностики с первого и прочих 

курсов. В 2008 году в журнале JAOA опубликованы результаты использования УЗ 

методик студентами-медиками 2-го года обучения для идентификации анатомических 

структур и патологических процессов. Пять студентов прошли 10-часовой курс 

инструкций по УЗ технике, который проводился сертифицированными 

преподавателями в амбулаторной клинике и в стационаре. Каждый студент прошел по 

40 часов органспецифического сканирования – по 2 часа в течение 20 недель. Все УЗ 
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изображения (сканы) были архивированы для дальнейшей оценки качества работы. 

Студенты сдали тестовый экзамен, состоящий из 35 вопросов по  10 придуманным 

сценариям. Вопросы преследовали цель выявить у студентов знания по трем 

категориям: анатомической структуре органа, техническим навыкам и постановке 

клинического диагноза. В среднем  знания студентов оценены следующим образом 

(правильные знания выражены в процентах): анатомические структуры - 70%, 

технические навыки  - 70%, клинические диагнозы  - 68%. Качество архивированных 

снимков оценивалось как хорошее или  правильное для каждой анатомической области 

отдельно. Снимки органов брюшной области  оценены как хорошие в 80%, органов 

малого таза – в 63%, сердца – в 73%. Были сделаны выводы, что студенты второго года 

обучения могут достичь достаточной степени умения в рамках ограниченного владения 

УЗ методикой [12]. 

В Wayne State University School of Medicine  (Детройт, США) с  2006 года начато 

обучение студентов-медиков УЗ методике наряду с преподаванием базовых 

теоретических и клинических предметов. Студенты 1-го года обучались технике УЗ 

диагностики, анатомии и навыкам обследования пациента по 6 органам и системам. В 

конце курса знания студентов оценивались по 2 параметрам: общее владение УЗ 

методикой и приобретенные технические навыки. При опросе 83% студентов 

позитивно оценили нововведение, а 91% согласились на продолжение курса УЗ 

диагностики в последующие 4 года обучения. Был сделан вывод, что медицинские 

факультеты должны рассмотреть предложение о введении курса УЗ обучения в 

учебный план [10].  

В 2012 году в журнале BMC Medical Education опубликованы результаты 

проекта, целью которого было использование портативного УЗ аппарата в 

преподавании анатомии дополнительно к традиционным методам (труп, атлас) и 

определение влияния этого новшества на приобретенные знания. УЗ обучение было 

включено в изучение анатомии верхней и нижней конечности наряду с занятиями 

студентов в прозекторской. Студенты получили возможность  визуализировать 

нормальные анатомические структуры и получить картины поперечного сечения 

конечностей. Большинство студентов смогли на УЗ изображениях идентифицировать 

такие структуры, как  кости, мышцы и кровеносные сосуды. Студенты отметили, что в 

результате обучения понимание анатомии значительно улучшилось. Авторы проекта 

пришли к выводам, что УЗ методика – полезное дополнение в преподавании анатомии 

студентам-медикам. Приобретение ранних навыков технологии формирования 
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изображения может подготовить студентов к применению УЗ методики в дальнейшей 

клинической практике [11].  

В 2006 году школой медицины Университета Южной Каролины представлен 

опыт разработки и внедрения в учебный план 4-летнего курса обучения студентов-

медиков программы интегрированного обучения УЗ диагностике. Учебная программа 

базировалась на: 

 прицельном использовании УЗ методики, разработанной для врачей неотложной 

помощи и стажеров; 

 возможности УЗ метода, как обучающего инструмента в преподавании курсов 

анатомии человека, медицинской физиологии, патофизиологии и клинических 

дисциплин [2,5]. 

 

В течении I и II годов обучения в преподавании УЗ диагностики применялись 

различные методики – лекции, демонстрации материала, интерактивные модули, 

тестирование, устный и интерактивный опрос студентов, клинические экзамены с 

привлечением стандартизированных пациентов. В течении первого семестра I года 

обучения курс УЗ методики объединен и скоординирован  с курсом анатомии. 

Студенты обучались сканировать и различать некоторые анатомические структуры 

шеи, брюшной и грудной полостей и малого таза. Прямая визуализация внутренних 

органов при УЗИ, совмещенная с исследованием трупа и  анатомических атласов, 

служит мощным подспорьем к традиционному обучению анатомии. Во втором 

семестре I года обучения курс УЗ методики входил в курс медицинской физиологии. 

Особый акцент учебного плана делался на изучение сердечно-сосудистой 

гемодинамики. Студентам преподавалась теория и практика цветного и спектрального 

допплер - исследования, затем они обучались измерять скорость кровотока, различать 

формы артериальных и венозных волн, дифференцировать ламинарный поток от 

турбулентного, оценивать через 4-х камерный сердечный доступ движение стенки и 

клапанов сердца, поток крови в течение сердечного цикла. От каждого студента 

требовалось умение получать изображения сердца из разных позиций – субкостальной, 

парастернальной, верхушечной, различать перикардиальный выпот от тампонады, 

измерять размер сердца и глобальную сократимость и определять напряжение правого 

желудочка, как свидетельство эмболии легких. 

Весь второй год обучения УЗ диагностика преподавалась совместно с курсом 

“Введение в клиническую медицину”, который включал патофизиологию, 
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предварительный диагноз, курс патанатомии. Например, студенты обязаны были 

изучить данные о распространенности, факторах риска аневризмы брюшной аорты и 

знать протокол сканирования возрастных пациентов на предмет аневризмы брюшной 

аорты. Они обучались измерению размеров печени, почек, селезенки, сканированию 

сосудов на предмет обнаружения тромбоза глубоких вен, сканированию нижней полой 

вены, определению выпота в брюшную и грудную полости, выявлению пневмоторакса 

и отека легких, проводили установку катетеров под контролем УЗИ [5].  

Важно отметить, что курс обучения УЗИ не призван заменить развитие у 

студента мастерства хорошего клинического осмотра. “Прикроватный” аппарат УЗИ 

является дополнением к анамнезу и клиническому осмотру. Установлено, что владение 

методикой УЗИ улучшает  у студентов развитие навыков клинического осмотра. 

Преподавание курса патологии органов сердечно-сосудистой, пищеварительной, 

мочеполовой системы и педиатрии сочеталось  с демонстрацией УЗИ снимков, макро- и 

микропрепаратов. Например, представление пациентки средних лет с жалобами на боли 

в правом верхнем квадранте живота помимо клинического осмотра включало: 

- УЗИ исследование, выявляющее утолщение стенки желчного пузыря, наличие 

камней в желчном пузыре и акустическую дорожку от камней; 

- демонстрацию макропрепарата, на котором видна утолщенная стенка, отечная 

слизистая желчного пузыря и камни; 

- осмотр микропрепарата, на котором выявляется утолщенная слизистая стенки 

желчного пузыря, воспалительный инфильтрат подслизистой оболочки, содержащий 

лимфоциты. 

Таким образом, обсуждение диагноза хронического холецистита с холелитиазом 

проходило с применением клинического и ультразвукового обследования и имеющихся 

морфологических данных. 

УЗ изображения применялись также при обучении студентов на базе 

“оговариваемой проблемы”.   Обучении на базе “оговариваемой проблемы” -  это 

работа с небольшой группой студентов, при которой им предлагается неизвестный 

клинический случай, включающий анамнез заболевания, данные клинического 

обследования, результаты лабораторных исследований и  УЗ  снимки, которые студент 

должен уметь интерпретировать. Например, студентам для разбора предлагается 

клинический случай пациента с лихорадкой, недавно возникшим шумом в сердце. 

Студенты должны сориентироваться и предложить проведение эхокардиографии. 

Получив видеоролик эхокардиографии, студенты должны выявить патологию, в данном 
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случае наслоения на митральном клапане, характерные для  развития инфекционного 

эндокардита. Затем следует обсуждение факторов риска заболевания, эпидемиологии, 

патофизиологии, клинических, лабораторных и инструментальных данных, возможных 

микробных агентов, лечения и профилактики инфекционного эндокардита. Обучение 

на базе “оговариваемой проблемы” проводилось в течение всего II года для изучения 

патологии разных органов и систем. В конце каждого семестра I и II годов обучения 

студенты сдавали тестовый экзамен, демонстрируя усвоенное владение УЗ методикой и 

знания по клиническому применению УЗИ. 

В течение III года обучения студенты проходили практику по применению УЗИ 

в амбулаторной и стационарной клинике. Они изучали навыки и протоколы 

применения УЗИ при различных патологиях (по разным “сценариям”).  Например,  

специалист-эндокринолог ознакамливал студентов с протоколом обследования 

пациента с узлами щитовидной железы, который состоит из: 

 обоснования показаний к обследованию; 

 техники обследования; 

 интерпретации полученных УЗ снимков щитовидной железы. 

Одновременно студентам представлялся клинический случай пациента с 

жалобами на чувство “комка” в области шеи. Студент должен был уметь: 

 собрать анамнез; 

 осуществить и оценить клиническое исследование шеи; 

 провести УЗИ щитовидной железы. 

Студенту представлялся “стандартизированный” пациент с крупной кистой 

щитовидной железы. Студент должен уметь идентифицировать кисту и определить ее 

размеры в сантиметрах, а также идентифицировать другие структуры в области шеи – 

лимфоузлы, сонные артерии и внутренние яремные вены (для подготовки установки 

катетера во внутреннюю яремную вену). 

В течение курса акушерства и гинекологии помимо приобретения клинических 

знаний студенты, примененяя УЗИ, должны были научиться определять количество 

плодов, сердцебиение плода, размеры головки, местоположение плаценты и позицию 

плода. За период обучения в хирургическом отделении студенты должны были 

научиться прицельному УЗИ брюшной полости на предмет выявления травматического 

повреждения органов брюшной полости. Около 30% студентов по собственному 

желанию проходят 2-х недельный курс УЗ практики в отделении интенсивной терапии. 
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За этот период они должны научиться определять состояние объема крови, общую 

функцию сердца, выпот в полость перикарда, эмболию легких, пневмоторакс и отек 

легких. 

На IY курсе медицинской школы предлагалось несколько циклов 

дополнительного обучения УЗ методике по выбору студента: 

а) 4-х недельный факультативный курс УЗИ на базе отделения экстренной 

медицины. Полнота полученных знаний согласуется с рекомендациями директив по 

применению УЗИ для квалификационных экзаменов специалистов подразделений 

экстренной медицины; 

б) 4-х недельный курс “практического  УЗИ”, в который входит просмотр УЗ 

снимков, УЗ исследование добровольцев, проведение аспираций на желатиновых 

фантомах под контролем УЗ; 

в)  студенты также могли избрать “месяц независимого обучения УЗ”, в течение 

которого усовершенствовали свои знания, вели исследовательские разработки с 

преподавателями факультета и ассистировали в УЗ лабораториях I и II курсов. 

Оценка полученных знаний проводится в конце каждого семестра анонимно 

он-лайн. Основываясь на 4-х летнем опыте введения курса УЗ в учебный план, сделан 

вывод, что УЗ может успешно преподаваться в течение всех 4-х лет обучения. Также 

стало ясно, что студенты могут проводить прицельное УЗ обследование, и, что 

немаловажно, занимаются с удовольствием. В подавляющем большинстве случаев 

студенты отметили, что введение курса УЗИ повысило уровень их медицинского 

образования [5]. 

4-х годичный “вертикальный” курс преподавания УЗ проводится также в 

Университетском Медицинском колледже штата Огайо. Овладевание методикой 

“прицельного” УЗИ помогает студентам освоить базовые и клинические дисциплины. 

Задачами курса УЗИ являлись: 

 развить у  студентов понимание показаний для назначения обследования; 

 научить интерпретации полученных данных обследования; 

 научить получать грамотные изображения (УЗ снимки); 

 клинически оценить полученные данные обследования 

Экзамен по УЗИ состоял из специально разработанных клинических вопросов, 

звучащих приблизительно так: “Вызваны ли боли в правом квадранте брюшной 

полости у данного пациента камнями в желчном пузыре?”. 
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Обсуждение.  

Не все специалисты согласны, что работа с УЗ аппаратом может быть доверена 

каждому студенту, интерну или резиденту. Велик риск ошибки, если диагностический 

аппарат используется специалистом, не имеющим соответствующего опыта. Поэтому 

курс обучения УЗ должен быть необходимой длительности и заканчиваться 

компетентным экзаменом. Например, для базового обучения эхокардиографии и сдачи 

экзамена студентам с хорошими знаниями анатомии, физиологии и патофизиологии 

сердца требуется от 4 до 6 недель [9]. Знаний студентов, прошедших курс обучения УЗ 

методикe, как правило, бывает  достаточно для определения нормальной или 

сниженной функции левого желудочка, измерения диаметра полой вены или выявления 

камней желчного пузыря, однако постановка более сложных диагнозов требует 

значительно более длительного обучения. Ложно-положительные диагнозы могут 

повлечь за собой дополнительные и ненужные исследования, а ложно-отрицательные 

результаты стать причиной упущения патологии, особенно при неоправданной 

самоуверенности специалиста и “слепом” доверии пациентов результатам 

инструментального обследования. В связи с этим предложение отстранить студентов от 

оформления диагноза, особенно в начале обучения и позволить им занять нишу в 

качестве “технолога” между врачом и пациентом кажется весьма трезвым [5,9].  Вряд 

ли унифицированный учебный план преподавания УЗ будет одобрен всеми 

медицинскими школами. Адаптация плана преподавания должна учитывать  факультет, 

наличие специалистов и соответсвующего оборудования.   Идеальный метод 

преподавания УЗ еще должен быть установлен. Вертикальное преподавание УЗ – один 

из предлагаемых методов для медицинских школ, который позволяет интегрировать 

обучению УЗ в общий учебный план. Две организации объединили усилия, чтобы 

собрать вместе преподавателей со всего мира и разработать учебные программы по 

преподаванию УЗ. Это – Ультразвуковое Общество в области медицинского 

образования (Society of Ultrasound in Medical Education), в состав которого входят 

специалисты из разных областей медицины, каждый из которых вносит особый опыт в 

перспективы УЗ в медицинском образовании; и WINFOCUS – международная 

организация, направленная на улучшение доступа и качества медицинской помощи по 

всему миру. WINFOCUS имеет большой опыт в подготовке практикующих врачей и 

медицинских работников в области УЗ технологии в мире,  особенно в развивающихся 

странах. Эти две организации заложили основу преподавания УЗ в качестве стандарта 

медицинского образования. Медицинское образование в следующем десятилетии, 
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скорее всего, пройдет настоящую смену парадигмы, основанной на применении УЗ 

технологий, что в корне изменит преподавание медицины [5, 8, 9].   
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Ամփոփում 

ԴԻՊԼՈՄԱՅԻՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐՈՒՄ ԳԵՐՁԱՅՆԱՅԻՆ 

ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ  ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԻ 

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ  ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ 

Վարդանյան Գ.Ջ. Խուդավերդյան Ս.Կ.  

Երևանի Մ.Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարան, Երևան, ՀՀ  

Բժիշկ-կլինիցիստի կողմից կատարվող նպատակային ԳՁՀ հանդիսանում է 

արագ զարգացող ոլորտ` կլինիկական կիրառման բազմաթիվ 

հնարավորություններով: Գերձայնային մեթոդիկայի տեխնոլոգիայի զարգացման 

տեմպը գերազանցում է կրթության առաջընթացի արագությանը, ինչը և 

պահանջում է ԳՁ-ի շուտափույթ ներմուծում բժշկական կրթական համակարգ: 

Բժշկական կրթական համակարգի մեջ ԳՁՀ-ի ներգրավման հարցում կան շատ 

խնդիրներ, այդ թվում՝ ուսուցանողների համապատասխան  պատրաստվածության 

որոշումը, բավարար աղբյուրների հասանելիությունը, բժշկական կրթության 

գոյություն ունեցող ուսումնական ծրագրերում համապատասխան ներգրավումը: 

Նպատակային ԳՁՀ-ի կիրառման ընդլայնման հետ բարելավվում է 

սարքավորումների հասանելիությունը և ուսուցանողների 

պատրաստվածությունը: Այնուամենայնիվ, դեռևս մնում է լուրջ խնդիր, թե 

բժշկական կրթական որ մակարդակում է ԳՁՀ-ի ուսումնառության ներգրավումն 

ավելի նպատակային: 

Summary 

MODERN CONCEPTS AND PERSPECTIVES ON METHODOLOGY OF 

TEACHING OF  ULTRASOUND  DIAGNOSIS PRINCIPLES UNDER GRADUATE 

STUDIES 

Vardanyan G. J., Khudaverdyan S.K.  

Yerevan state Medical University after M.Heratsi, Yerevan, RA 

Physician-performed focused ultrasonography is a rapidly growing field with 

numerous clinical applications.  Focused ultrasound is a clinically useful tool with relevant 
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applications across most specialties.  Ultrasound technology has outpaced the education, 

necessitating an early introduction to the technology within the medical education system.  

There are many challenges to integrating ultrasound into medical education including 

identifying appropriately trained faculty, access to adequate resources, and appropriate 

integration into existing medical education curricula.  As focused ultrasonography 

increasingly penetrates academic and community practices, access to ultrasound equipment 

and trained faculty is improving. However, there has remained the major challenge of 

determining at which level is intergrating ultrasound training within the medical training 

paradigm most appropriate. 

 

 

ПРИЖИЗНЕННАЯ МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА КАК 

ВАЖНЕЙШИЙ МЕТОД  РАБОТЫ КЛИНИКИ 

Хостикян Н.Г., Папян А.В. 

Ереванский государственный медицинский университет им. М.Гераци, 

Ереван, Республика Армения 

 
Интенсивно развивающаяся патологическая анатомия расширяет и углубляет 

наши знания о патологических процессах на различных структурных уровнях 

организма. В настоящее время представление о единстве и взаимосвязи структуры и 

функции получило подтверждение на субклеточном и молекулярном уровне, имеется 

реальная возможность уловить нарушения функций на любом структурном уровне, 

приурочив их к тем или иным повреждениям. Роль морфологических исследований в 

прогрессе теории и практики медицины чрезвычайно возросла. Значение морфологии 

простирается далеко за пределы как метода исследования. Привлечение морфологии 

для опознания сущности болезни это вопрос методологии медицинской науки –  

патологии. Появляются новые совершенствующиеся методы позволяющие вторгаться в 

ранее недосягаемые области и получать всё больший объем информации. Но все эти 

методы на самом деле только могут дополнить анализирующий и синтезирующий ум 

врача и не могут заменить самого основного – врачебного мышления, которое имеет 

особое значение в диагностическом процессе [1,4].  

Рассмотрение методологических основ диагностики в патологической анатомии, 

наиболее четко можно проследить на примере изучений биопсий, возрастающее число 

которых связано не только с нарастающей хирургической активностью, но и 
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совершенствованием методологических возможностей морфологии. Так как 

прижизненная морфологическая диагностика в настоящее время стала массовой, можно 

сказать, что научный подход к процессу прижизненной диагностики может приподнять 

полог загадочности, скрывающий ранее его от аналитической мысли. При 

исследовании биопсий патологоанатом получает данные, имеющие значение не только 

для диагностики заболевания, но и для выяснения многих вопросов теоретического 

плана. От патологоанатома требуется четкая дифференцировка того или иного 

патологического процесса [2,3]. 

Несмотря на наращивание методологических возможностей в прижизненной 

диагностике, слабость синтетических и интегральных способностей патологоанатома 

может привести, и нередко приводит, к неверному заключению. Поэтому 

диагностический процесс можно с полным основанием считать творческим. 

В настоящее время в результате применения современных методов исследования 

некоторыми исследователями нередко почти нацело отрицается значениe 

применявшихся ранее рутинных методов. К сожалению, эти реформаторы, молодые 

патологоанатомы, иногда принижают роль теоретических предпосылок, в частности 

философских обоснований, которые были созданы целыми школами патологоанатомов 

в разных странах и пренебрегают ими при проведении синтеза новых представлений о 

патологическом процессе. 

 Вероятно, что ни один точный расчет и традиционная логика ни одно 

подсознание (интуиция) и воображение в отдельности не могут способствовать 

правильному решению диагностической задачи. Диагностический процесс – процесс 

творческий и он противоречив в нем в диалектическом единстве присутствует с одной 

стороны подсознание, воображение, с другой стороны – логический, системный 

подход. Односторонний подход в творческом решении диагностической задачи не 

только бесполезен, но и таит в себе источник крупнейших диагностических ошибок. 

Вряд ли самый способный патологоанатом с хорошо развитой зрительной памятью 

может держать в голове все ранее увиденные им изменения. Следовательно, качество и 

прочность наших гистологических знаний зависит от качества и прочности 

содержащихся в памяти схем. У одних они точные, ясные и полные у других – 

искаженные и туманные. По-видимому, этим и отличается знающий патологоанатом от 

не знающего. Онкологические патологические атласы нельзя рассматривать, как атласы 

марок, содержащие постоянные и не изменяющиеся образцы и сводить тем самым все 

задачи исследователя к розыску нужной картинки. Патологоанатом должен 
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основываться на многофакторном (многопараметровом) полуколичественном анализе 

всех возможных клинических и гистологических признаков, которые при различных 

заболеваниях и локализациях патологического процесса имеют далеко неодинаковое 

дифференциально-диагностическое значение и синтез обнаруживаемых, наиболее 

информативных диагностических критериев, что позволяет, исходя из вероятных 

представлений, прийти к наиболее достоверному заключению. Анализ при 

гистологическом исследовании не подразумевает простого разложения и перечисления 

обнаруживаемых  изменений. Необходимым условием анализа при этом должно быть 

выделение из обнаруживаемых данных главного, основного, существенного. Искусство 

синтеза заключается в том, чтобы уложить обнаруженные данные в определенную 

схему без насилия над фактами. Патологоанатом должен на основе вероятностного 

подхода формировать диагностическую гипотезу. 

К сожалению, в патологоанатомической практике мы сталкиваемся с 

проведенными поверхностными сравнениями, которые являются причиной 

неправильного диагноза. Поэтому патанатом должен стремиться перейти от чисто 

внешнего сравнения к сопоставлению внутренней взаимосвязи обнаруживаемых им 

морфологических изменений на основе тщательно проеденного анализа и поэтапного 

осторожного синтеза.  

Нередко про патологоанатома, быстро ставящего правильный диагноз, говорят, 

что он обладает интуицией (чутьем), которая помогает ему давать правильные ответы. 

На самом деле речь идет о том, что при наличии большого накопленного опыта 

происходит быстрое обобщение подсознанием мелких, порой трудно учитываемых 

фактов, которые осуществляются незаметно для самого исследователя. Вне опыта и 

практики интуиции быть не может, также как и в условиях недостаточной информации. 

Интуиция результат работы подсознания всплывающей потом в сознание. Хотелось 

подчеркнуть, что интуиция появляется после долгих поисков верного решения, и 

иногда тогда, когда кажется, что поиски зашли в тупик. Следует напомнить и то, что 

диагностирующий патологоанатом должен иметь в разной степени противоположные 

способности: с одной стороны - интеллектуальную мобильность, с другой – разумность 

и критичность к своим диагностическим гипотезам. Для гармонического развития этих 

противоположных способностей патологоанатом должен сам искать, находить новые 

знания, критически анализировать их, обосновано выдвигать собственные идеи и 

диагностические критерии и проводить самостоятельное мышление. В противном 

случае патологоанатом превращается в заурядного ремесленника, трафаретно 
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отвечающего на биопсии, и диагностические способности его закостеневают и стареют 

со временем.   

Таким образом, нам представляется, что основная роль в разработке 

методологических основ диагностики должна базироваться на правильных 

представлениях о понимании анализа и синтеза изучаемых патологических процессов, 

которые призваны помочь в познании новых фактических данных, осмысливанию их и 

включению в систему наших представлений о той или другой болезни. 

Все вышеперечисленные теоретические и практические критерии при 

исследовании биопсийного и операционного прижизненного материала и его 

диагностировании, помогают клиницистам многих специальностей при установлении 

полноценного, правильного клинического диагноза и в назначении эффективного 

лечения. 
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Ամփոփում 

ԿԵՆՍԱՆՅՈՒԹԻ ՄՈՐՖՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ 

ԿԼԻՆԻԿԱՅԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ՄԵԹՈԴ 

Խոստիկյան Ն.Գ., Պապյան Ա.Վ. 

Մ.Հերացու անվ. Երևանի պետական բժշկական համալսարան, 
Երևան, ՀՀ 

 

Ախտորոշման մորֆոլոգիական հիմունքներին կարելի է հետևել 

կենսանյութի հետազոտման ժամանակ: Արդի ժամանակաշրջանում անընդհատ 
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կատարելագործվում են մորֆոլոգիայի մեթոդոլոգիական հնարավորությունները: 

Կենսանյութի ուսումնասիրության շնորհիվ պաթանատոմը ստանում է տվյալներ, 

որոնք ունեն մեծ նշանակություն, ոչ միայն հիվանդության ախտորոշման, բուժման 

համար, այլև տեսական բժշկության մի շարք հարցերի որոշակի պարզաբանման 

դեպքում: 

Ախտորոշման պրոցեսը դա ստեղծագործական գործընթաց է, որտեղ 

դիալեկտիկական միասնության մեջ են գտնվում ենթագիտակցությունը, 

երևակայությունը և մյուս կողմից տրամաբանական, համակարգային մոտեցումը: 

Ախտորոշման ժամանակ միակողմանի մոտեցումը իր մեջ պարունակում է 

սխալվելու մեծ վտանգ ախտորոշման պրոցեսի ժամանակ: Պաթոլոգոանատոմը 

պետք է քննադատաբար վերլուծի նոր գիտելիքները, ախտորոշման չափանիշները, 

առաջ քաշի սեփական գաղափարը և կարողանա ինքնուրույն մտածել: 

 

Summary 

BIOPSY AS THE MAIN METHOD OF THE CLINICAL WORK 

Khostikyan N.G., Papyan A.V.  

Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi, Yerevan, RA 

 

Diagnosis morphological basis one may find in biopsy investigation. Morphological 

methodology is consistently improving in present days. Pathologist is always getting data 

from biopsy which has great importance not only for disease diagnosis but also clarifying 

many aspects of theoretical medicine. 

Diagnosis is creative process with dialectic links between subconsciousness, 

imagination and logical, systemic approach. Single side approach in diagnosis contains great 

risk of big mistakes. Pathologist must critical analyze new knowledge and diagnostic criteria, 

introduce self ideas and able conceive independently. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 
 

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ НИТРАТОВ В ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  И  В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ-
ИСТОЧНИКИ  ОСТРОТОКСИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Акопян  Л.Г 1, Пепоян А.З. 2 
1Научно-производственный центр “Армбиотехнология” НАН РА - Институт 

микробиологии,2Государственный Аграраный Университет Армении,  

Ереван, Республика Армения 

 

Введение. Качество и безопасность пищи имеет важное значение для здоровья 

человека. В последние годы большую опасность  для человека представляют 

загрязнители пищевых продуктов. В молоке проявляется действие разного рода 

ингибиторов: лекарств, антибиотиков, пестицидов, гербицидов, консервантов, моющих 

и дезинфекцирующих средства, которые влияют на рост и развитие молочнокислых 

бактерий (МКБ∗)[3]. 

Для удобрения почв используют селитру (нитраты). В молоко нитраты поступают 

по цепочке:  удобрения → почва → корма → животные → молоко. 
 В последнее время большое внимание уделяется употреблению продуктов, 

которые содержат нитраты.  Нитраты при поступлении в организм в определенных 

количествах могут вызывать разные остротоксичные заболевания [3]. 

Кроме того, нитраты издавна (более 160 лет) вносят в молоко для производства 

твердых сыров с целью предотвращения  порчи сыров маслянокислыми бактериями и 

энтеробактериями. Ингибирующее действие на кишечную палочку и маслянокислые 

бактерии оказывают не сами нитраты, а образующиеся при их восстановлении в сыре 

нитриты[6]. Нитриты также ингибируют листерии, дающих до 46% смертельных 

исходов[10]. 

 Нитраты восстанавливаются в кишечнике с образованием нитритов и далее 

нитрозоаминов, обладающих токсичным и канцерогенным действием. Скорость 

трансформации нитратов и нитритов зависит от вида бактерий группы кишечных 

палочек (БГКП∗). Кроме того, массовое поступление в организм нитратов создает 

условия для формирования дисбактериоза. Это особенно серьезно наблюдается при 

                                                 
∗ МКБ - молочнокислые бактерии 
∗ БГКП - бактерии группы кишечныx палочек 
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гнойно-инфекционных заболеваниях, когда в кишечнике присутствуют патогенные и 

условно-патогенные микроорганизмы, в которых нитраты восстанавливают нитриты, 

нитрозоамины. Известно, что  разные энтеробактерии в биоценозе являются причиной 

желудочно-кишечных заболеваний[4]. Кроме энтеробактерий в кишечнике существуют 

и энтерококки (E.faecalis, E. faecum, E.durans, E.avium). Энтерококки могут образовать 

токсичные амины. Основной средой обитания энтерококков является кишечник. 

Обнаружение энтерококков в молочных продуктах - показатели загрязнения этих 

объектов фекалиями с патогенными микроорганизмами[3]. 

 Кишечник  основное место обитания энтеробактерии (кроме шигелл) [1].  

 Все энтеробактерии восстанавливают нитраты  до нитритов. Чем выше 

количество в кишечнике энтеробактерий, энтерококков, тем быстрее они 

восстанавливают нитраты в нитриты[7]. Механизм токсичного действия нитритов до 

конца не выяснен. Известно, что нитриты действуют на сосудодвигательные и 

дыхательные центры[9]. Остротоксичное, вплоть до летального исхода, действие на 

человека наступает при приеме внутрь 15-30г нитрата калия, 10г нитрата натрия[5].  

Нитраты разрешено применять для выработки сыра во всех европейских странах, 

кроме Франции, Греции, Италии, Швейцарии, в дозе 20г/100кг молока, в России до 

30г/100кг. Кроме того, при выращивании овощей с большим количеством химических 

удобрений (селитра) или при добавлении их в продукты в качестве консервирующих 

веществ (например,  в ветчине, беконе и различных копченных колбасах), вызывает 

серьезное  беспокойство их роль как возможных пусковых механизмов, 

способствующих образованию злокачественных опухолей[9]. 

 Прямая токсичность нитритов в 40 раз выше, чем нитратов. 70-80% нитратов 

поступает в организм с овощами,  с молоком и молочными продуктами. Цикл 

восстановления нитратов в сырах, мясных продуктах трансформируется по схеме:  
нитраты → нитриты → нитрозоамины [1]. 

Нитрозоамины синтезируются в кишечнике. По результатам опытов на животных 

ВОЗ установлены допустимые дозы ежедневного потребления нитратов и нитритов с 

коэффициентом безопасности, равным 0.2мг/кг массы тела. Это ежедневная допустимая 

доза веществ, которые человек может потреблять всю жизнь без ущерба для здоровья. 

Определение чувствительность МКБ к консервантом и нитратам имеет важное 

практическое значение. Цель настоящей работы определение чувствительости к 

нитратам  и консервантам и изучение их на рост и развития МКБ. 
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Методы исследования.Объектами исследований служили 20 штаммов 

молочнокислых бактерий(МКБ), из которых - штаммы Streptococcus lactis 

1304(ИНМИА-9607), Streptococcus thermophilus M7 (ИНМИА-9608), Lactobacillus 

helveticus, Lactobacillus jugurti (ИНМИА), Lactobacillus acidophilus 317/402 “Нарине” 

(ИНМИА-9602), Lactobacillus delbrueckii var. bulgaricus var. Mazuni N2 “Карине” 

(ИНМИА-9603), Lactobacillus acidophilus 13 Арагац (ИНМИА-9605), Lactobacillus 

acidophilus 92 Ани (ИНМИА-9606), Lactobacillus acidophilus Л2 (ИНМИА-9609). Все 

испытуемые штаммы получены в лаборатории бродильных микроорганизмов Центра 

микробиологии и депонирования микробов НАН Армении и запатентованы[2]. 

Чувствительность МКБ к различным концентрациям консервантов и нитратов 

определяли в молоке с добавлением их с определенной концентрацией. При этом 

определяли время сквашивание молока, морфологические показатели, 

органолептические свойства, кислотообразование. Влияние  нитратов (NaNO3, KNO3) на 

МКБ использовали 0.2;0.3;0.5;0.7;1;1.5;2% на литр молока. Контролем служили молоко 

без добавления консервантов и нитратов. Молоко инкубировали культурами МКБ-1%. 

 Результаты исследования. Установлено, что при использовании высоких 

концентраций нитратов на развитие МКБ обнаруживаются заметные морфологические 

изменения клеток: сильное утолщение и появление неестественно вытянутых цепочек у 

стрептококков, а у МК палочек, кроме того, увеличивалось количество зерен волютина 

и продолжительность сквашивания молока. Чувствительность МКБ к различным 

концентрациям нитратов разная (табл.3).  

Таблица 1. 
Влияние нитратов на устойчивость и на кислотообразования 

молочнокислыx бактерий 

Молочнокислые 
бактерии, 
штаммы 

Концентрация нитратов в молоке, % 
Контроль 
без нитратов NaNO3 KNO3 

Кислотность в градусах по Тернера 
  0,2 

0,3 
0,5 0,7 1,0 1,5 2,0 0,2 

0,3 
0,5 0,7 1,0 1,5 2,0 

S. lactis 1304 120 110 72 - - - - 105 95 70 - - - 
S. thermophilus -
- M7 

130 105 88 65 - - - 110 88 68 - - - 

L. Jugurti 290 260 190 85 75 60 - 220 155 90 70 - - 
L.delbrueckii 
subsp. bulgaricus 
var. mazuni К2 
“Карине” 

285 200 165 75 66 58 - 175 147 102 68 - - 

L. helveticus 36 300 250 200 90 60 - - 220 185 98 80 - - 
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L. casei 300 240 200 170 75 - - 175 90 70 55 - - 
L. acidophilus 
4аг/8 295 262 220 175 95 70 - 168 86 60 - - - 

L. acidophilus 
НП 320 290 250 210 88 60 - 110 70 55 - - - 

L. acidophilus-
13 "Арагац" 320 290 250 210 95 62 - 122 78 58 - - - 

L. acidophilus92 
"Ани" 350 300 265 200 78 60 - 242 150 60 - - - 

L. acidophilus Л2 330 300 265 200 75 55 - 200 92 50 - - - 
L. acidophilus 
317/402 
“Наринэ” 

340 300 270 200 150 120 80 285 250 190 90 62 - 

МК стрептококки полностью ингибировались в присуствии нитратов при 

концентрации –0.5-0.7%, а палочки-1-1.5%. Испытуемые нитраты снижали скорость 

кислотообразования (табл.1) . Было показано, что из изученных МКБ оказались 

высокоустойчивами к нитратам  и консервантам L.jugurti, L.helveticus, L.delbrueckii var. 

mazuni, L. acidophilus. Ацидофильные МКБ менее ингибировались. 

 В Японии установлено, что некоторые МКБ, используемые в производстве 

ферментированных молочных продуктов, ингибируют летучие нитрозоамины путем 

инактивирования аминокислотных пиролизатов и свободных радикалов[9]. 

  Выводы. Нитраты и нитриты в определенных дозах токсичны, поэтому они 

должны трансформироваться в кишечнике с такой скоростью, чтобы количество 

нитратов и нитритов не превышало установленные органами здравоохранения нормы, 

гарантирующие безопасность для здоровья. При производстве жидких кисломолочных 

продуктов в них будут столько же нитратов, сколько в молоке, так как МКБ не 

восстанавливают нитраты. Накопления этих веществ (концерогенов) может быть 

причиной разных видов злокачественных заболеваний.  

Нитраты могут привести к следующим негативным последствиям:  

- активизация ранее неизвестных микроорганизмов. 

- oбразование новых патогенных микроорганизмов[7]. 

 Для борьбы с  проблемой интоксикации нитратами рекомендуем: 

• использовать молоко, с низким содержанием нитратов (стандартизированное 

молоко); 

• с целью уменьшения этих веществ необходим строгий контроль за использованием 

азотных удобрений(нитратов) в сельском хозяйстве, а также при производстве 

сыров и мясных (бекон, ветчина, копченые колбасы и др.) продуктов и соблюдение 

санитарно-гигиенических условий при производстве этих продуктов; 
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• ни один фермер не должен свободно покупать удобрении и добровольно по своему 

желанию добавлять  в почву; 

• каждый обработанный земельный участок дожен иметь земельный паспорт, где 

будут написаны химический состав земли, необходимое количество и вида 

удобрения для земли и растении. После этого только следует разрешить фермеру 

покупать удобрения; 

•  свободные рыночные отношения должны быть под надзорам государственного 

уровня, в противном случае безконтрольное употребление удобрений будет иметь 

непоправимые последствия для людей, животных и  экосистем; 

• полностью исключить поступление этих веществ с пищей и как удобрении 

невозможно , поэтому стоит вопрос об их ограничении; 

• степень размножения БГКП во время производства кисломолочных продуктов 

можно понижать, включая в состав закваски штаммы МКБ, обладающие 

высокоадгезивными специфическим антагонистическим действием на эти 

микроорганизмы, которые подавляют развитие БГКП [8]; 

• исключить дисбактериоз кишечника; 

• иметь в виду маркировку с/х, мясных продуктов содержащих нитраты; 

• принять четкие показатели употребления нитратов с целью предотвращения 

негативных последствий для здоровья людей и животных.  

• МКБ, особенно ацидофильные ингибируют рост и развитие БГКП, чтобы 

предотвратить дисбактериоз и нитратные токсикозы объязательно нужно 

употреблять МКБ с высокими антибиотическими свойствами против 

энтеробактерий, например, пробиотик Lactobacillus acidophilus Ер 317/402 

“Наринэ”. 
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Ամփոփում 

ՆԻՏՐԱՏՆԵՐԻ ՉԱՓԻՑ ԱՎԵԼԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՍՆՆԴԻ 
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ – ՏՈՔՍԻԿ 

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐ ԵՆ 
Հակոբյան Լ.Հ.,1  Փեփոյան Ա.Զ. 2 

1ԳԱԱ "Հայկենսատեխնոլոգիա" գիտաարտադրական կենտրոն - միկրոբիոլոգիայի    
ինստիտուտ,  

2Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան, Երևան,  ՀՀ 
 

Նիտրատներն ազդում են կաթնաթթվային բակտերիաների մի շարք 

կենսաբանական` հատկությունների վրա: Ինչքան շատ է կաթի մեջ նրա 

քանակությունը, այնքան խորն են կաթնաթթվային բակտերիաների 

կենսաբանականª օր•անոլեպտիկական, ֆիզիոլո•իական, բիոքիմիական, 

հատկությունների փոփոխությունները:Նրանց ազդեցությամբ երկարում է կաթի 

մակարդման տևողությունը, ընկնում է թթվառաջացման էներ•իան և այլն: 

Նիտրատների նկատմամբ կաթնաթթվային բակտերիաների զ•այունությունը 

տարբեր է: Կաթնաթթվային կոկերը լրիվ ճնշվում են նիտրատների 0.5-0.7%, 

ձողաձև կաթնաթթվային բակտերիաներըª 1.0-1.5%-ի ժամանակ: Հաստատվել է,որ 

նիտրատների նկատմամբ բարձր դիմացկունություն են ցուցաբերել Lactobacillus 

ցեղի ներկայացուցիչները (1.5-2.0%): Նիտրատների չափից ավելի քանակությունը 
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մթերքներում, նրանց առկայությունից դիսբակտերիոզի առաջացումը,ինչպես նաև 

ստամոքսա-աղիքային համակար•ում էնտերոբակտերիաների զար•ացումը 

կանխելու համար անհրաժեշտ է  օ•տա•ործել ացիդոֆիլային կաթնաթթվային 

բակտերիաներ, օրինակ` պրոբիոտիկ “Նարինե” կաթնամթերքը:  

 

Summary 

THE SUPERUSAGE OF THE USE CONSERVANTS AND 

NITRATES IN FOOD AND AGRICULTURAL INDUSTRY- AS 

ORIGINES OF ACUTE TOXIC DISEASES 
Hakobyan L.H. ,1 Pepoyan A.Z. 2 

 
1SPC “Armbiotechnology” NAS RA, Institute of Microbiology,  

2State Agrarian University of Armenia, Yerevan, RA 

 
The effect of nitrates on the development of lactic acid bacteria in milk has been 

studied. The nitrates caused the physiological, biochemical changes on the lactic acid bacteria. 

Under the influence of nitrates was prolonged the duration of milk coagulation and was 

suppressed the acid formation energy. The sensitivity of lactic acid bacteria to nitrates was 

different . The inhibition effect of nitrates for Streptococcous was 0.5-0.7% and Lactobacillus  

1.0-1.5%, respectively.In spite of this, the lactic-acid bacteria under these conditions some 

time coagulated the milk and in comparison to control formed low acidity in milk. These 

starters after several inoculations couldn’t coagulate the milk. The stability of representatives 

of lactic-acid bacteria L.acidophillus(1,5-2,0%) against nitrates have been revealed. For 

prophylaxis of disbacteriosis caused  by high of nitrates in food products and the suppression 

of enterobacteria the application of acido-lactic probiotic product “Narine” was suggested. 
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СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ НИТРАТОВ И НИТРИТОВ В МОЛОКЕ И 

МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТАХ 
Акопян Л.Г.,1 Пепоян А.З. 2 

1Научно-производственный центр “Армбиотехнология” НАН РА - Институт 

микробиологии, 2Государственный Аграраный Университет Армении,  

Ереван, Республика Армения 

 
 

Введение. В последние годы большую опасность для человека представляются 

загрязнители пищевых продуктов, к числу которых относятся нитраты, 

легкообразующиеся из нитратов в процессе восстановления нитритов и нитрозаминов.  

Нитраты        нитриты       нитрозамины [1] 

Нитратов и нитритов в пищевый продуктах независимо от того, содержится ли 

они в них от “природы”, например при выращивании овощей с большим количеством 

химическиx удобрений, или они добавлены в продуктах в качестве консервирующих 

веществ, например в ветчине, беконе, вызывают серьезное беспокойство как пусковые 

механизмы, способствующие образованию злокачественных опухолей [3]. 

Определенные штаммы  БГКП∗ проявляют способность восстанавливать в желудочно-

кишечном тракте нитраты до концерогенные нитрозамины [7].  

Нитраты восстанавливаются в кишечнике с образованием нитритов и далее 

нитрозаминов, обладающих токсичным и канцерогенным действием [6]. Скорость 

трансформации нитратов и нитритов зависит от вида бактерий группы кишечных 

микроорганизмов [БГКП]. Кроме энтеробактерий в кишечнике существуют и 

энтерококки (E.faecalis, E.faecum, E. durans, E. avium и др). Энтерококки могут 

образовать токсичные амины. Основной средой обитания энтерококков является 

кишечник. Обнаружение энтерококков в молочных продуктах-показатель загрязнения 

этих обьектов фекалими с патогенными микроорганизмами[3]. Большое значение имеет 

для снижении нитратных токсикозов адгезивное свойство МКБ: приклепление к стенке 

кишечника и недопустить развитие патогенной микрофлоры, тем самым, купирует 

развитие инфекционного процесса и нитратных токсикозов. 

Полностью исключить поступление этих веществ с пищей невозможно, поэтому 

стоит вопрос об их ограничений. Поэтому представляет интерес, сохраняется ли 

нитраты и нитриты в готовом продукте и накапливаются ли нитрозамины. 
                                                 
∗ БГКП - бактерии группы кишечныx палочек 
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Нитраты и нитриты в определенныx дозаx токсичны. Поэтому они должны 

трансформироваться в кишечнике с такой скоростью, чтобы иx количество не 

превышало нормы, установленные органами здравоxранения, гарантирующие 

безопасность для здоровья. 

Цель работы снижение нитритов и нитритов в молоке и молочных продуктах. 

Методы исследования. Обьектами исследований служили 12 штаммов 

молочнокислых бактерий (МКБ), из которых штаммы Strptococcus lactis 1304 (ИНМИА-

9607), S. thermophiles M7 (ИНМИА-9608), штамм Lactobacillus acidophilus ''Наринэ'' Ер. 

317/402 (ИНМИА-9602)- получил ГОСТ РА и 2 раза лицензии -1986, 1994 Японии 

(штам ''Наринэ'' Ер. 317/402 получил ГОСТ РА и два раза лицензии Японии), 

Lactobacillus helveticus (ИНМИА), Lactobacillus сasei (ИНМИА), Lactobacillus jugurti 

(ИНМИА), Lactobacillus bulgaricus var. mazuniN2 “Карине” (ИНМИА-9603), L2. 

acidophilus 13 Арагац (ИНМИА-9605), L. acidophilus 92 "Ани" (ИНМИА-9006), L. 

acidophilus  L2  (ИНМИА-9609) патентованы в СССР РФ, РА и депонированны в Центре 

депонировании микроорганизмов НАН Армении [5]. Количественное содержание 

нитратов и нитритов в молоке определяли колориметрическим методом на Фек-56.  

Чувствительность МКБ к различным концентрациям нитратов определяли в 

молоке  с добавлением их с  определенной концентрацией. При этом опредляли  на 

устойчивость нитратов и на кислотообразование МКБ. Кислотность определяли по 

Тернеры[2]. Влияние нитратов (KNO3, NaNO3) на МКБ использовали 0.2-2,0% на литр 

молоко. Контролем служили молоко без добавления нитратов. 

Для определение нитратредуктозной активности использовали метод 

полифункциональной оксидазы молока ксантин оксидазы [2]. Этот фермент содержит в 

сыром молоке (10-15%), его активность проявляется при величине pH близкой к pH 

молока. Фермент ксантиноксидаза содержится в основном в оболочках жировых 

шариков в молоке. Определяли температурные оптимумы ксантиноксидазную 

активность молока путем гомогенизации молока в разных температурах 45о, 50о, 60оС. 

При этом отдельно добавляли в молоке разные концентрации азотнокислых натрия 

(NaNO3), калия (KNO3).  

Для снижения содержания нитратов в водных растворах молока использовали 

аскорбиновую кислоту 0,01%. 

Нитрат и нитрит редуктазную активность определяли по методике П.П.Львова [8]. 
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Результаты исследования. Установлено, что при использовании высокиx 

концетраций нитратов на развитие МКБ обнаруживаются заметные морфологические, 

биоxимические, органолептичесйие показатели. [1]. 

 Чувствительность МКБ к различным концентрациям нитратов разная. МК 

стрептококки полностью инкибировалась в присутствии нитратов при концентрации 

0,5-0,7%, а палочки - 1,0-1,5%. Испитуемые нитраты снижали скорость 

кислотообразования МКБ (табл.1). 

Таблица 1. 
Влияние нитратов на устойчивость и на кислотообразования молочнокислыx 

бактерий 

Молочнокислые 
бактерии, 
штаммы 

Концентрация нитратов в молоке, % 
Контроль без 
нитратов NaNO3 KNO3 

Кислотность в градусах по Тернера 
  0,2 

0,3 
0,5 0,7 1,0 1,5 2,0 0,2 

0,3 
0,5 0,7 1,0 1,5 2,0 

S. lactis 1304 120 110 72 - - - - 105 95 70 - - - 
S. thermophilus -
- M7 

130 105 88 65 - - - 110 88 68 - - - 

L. Jugurti 290 260 190 85 75 60 - 220 155 90 70 - - 
L.delbrueckii 
subsp. bulgaricus 
var. mazuni К2 
“Карине” 

285 200 165 75 66 58 - 175 147 102 68 - - 

L. helveticus 36 300 250 200 90 60 - - 220 185 98 80 - - 
L. casei 300 240 200 170 75 - - 175 90 70 55 - - 
L. acidophilus 
4аг/8 295 262 220 175 95 70 - 168 86 60 - - - 

L. acidophilus 
НП 320 290 250 210 88 60 - 110 70 55 - - - 

L. acidophilus-
13 "Арагац" 320 290 250 210 95 62 - 122 78 58 - - - 

L. acidophilus92 
"Ани" 350 300 265 200 78 60 - 242 150 60 - - - 

L. acidophilus Л2 330 300 265 200 75 55 - 200 92 50 - - - 
L. acidophilus 
317/402 
“Наринэ” 

340 300 270 200 150 120 80 285 250 190 90 62 - 

 

        Исследование показали, что гомогенизация молока до его пастеризации приводит к  

частичному выходу от ксантиноксидаза в водную фазу. Наиболее активность 

отмечалось гомогенизации  при температуре молока 50-60◦С. 
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         При кипячении молока ферменты молока: амилаза, фосфатаза, каталаза, 

ксантиноксидаза, дегидраза и др. инактивируются. Инактивация ферментов после 

употребление метиленовой синью доказала, что молоко содержащий нитраты, после 

кипячения количество их уменьшается.   

Гомогенизации молока при 50-60оС и добавлении в молоке азотокислый натрия, 

калия  заметно повышались и нитритредуктазная активность молока (табл.2) 

 Кроме того, использовали нитрат и нитритредуктазной активности-

полуфункциональной оксидазы сырого молока-ксантиноксидазы. Гомогенизация 

молока до его пастеризации приводят к частичному выходу фермента в водяную фазу, 

что может явится причиной повышение его ферментативных свойств (табл. 2). 

Повышение ксантиноксидазной активности молока обзясняется не только 

высвобождением его из оболочки жировых шариков, но и видимо некоторыми 

конформационными изменениями молекулы фермента, которые сопровождаются 

обнажением (раскрытием) его молибденодержащего центра, где и проиxодит 

восстановление нитрата через нитриты до аммиака [11]. 

Известно, что определенную роль в снижении содержания нитратов и нитритов в 

водных растворах играют некоторые органические кислоты: щавеловая, молочная, 

сорбиновая, [4]. При добавлении витамина С 0,01% к сырому молоку способствовало 

повышении его ксантинооксидазной  и нитратредуктазной активности молока(табл.2)..  

Таким образом, гомогенизация сырового цельного молока при 50-60ОС или 

добавлрение к нему аскорбиновой кислоты 0,01% повышают потенциальную 

способность молока к самоочищению его от примесей нитратов и нитритов.  

       Испитывали также 12 штаммов МКБ для определения нитроредуктазную 

активность. Установлено, что испитуемые штаммы, особенно из рода L.actobacillus 

проявляли высокую способность расщиплять эти концерогенные (нитраты, нитриты, 

нитрозоамины) вещества. Скорость трансформации этиx веществ зависит от видов 

МКБ. Разние штаммы МКБ проявляли разные способности расщиплять нираты 

(табл.2). Штамм Lactobacillus acidophilus Ер. 317/402 ''Наринэ'' . при гомогенизации 

молока 600С и ферментации при наличии нитратов в количестве 200-300 мг/л 

содержание иx уменьшилось 68-70 мг/л, а при ферментации другиx штаммов L. 

acidophilus-13 "Арагац",  L. Acidophilus 92 "Ани", L. acidophilus Л2 - 70-75 мг/л. 
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Таблица 2. 
Способы снижения нитратов и нитритов в молоке и молочныx продуктаx. 

Варианты 
Содержание нитратов и нитритов в молоке, мг/л 

NaNO3 NaNO2 
300 мг/л 200 мг/л 300 мг/л 200 мг/л 

Гомогенизация 
молока при 
температуре 

450С 
 

285 185 260 170 

500С 
 

180 155 160 133 

600С 98 85 110 95 

Гомогенизация потом 
пастеризация 800С 

95 79 92 89 

Гомогенизация молока при 
температуре 500С+0,01 мг% 
витамин С 
 

98 
 

100 
 

107 
 

102 

89 75 82 80 

Гомогенизация при 
температуре 600С и 
ферментация МКБ 
S. lactis 1304 

180 162 180 149 

S. thermophilus -- M7 120 100 158 106 
L. Jugurti 160 175 142 98 
L.delbrueckii subsp. 
bulgaricus var. mazuni К2 
“Карине” 

100 95 107 109 

L. helveticus 36 90 89 130 103 
L. casei 135 103 90 82 
L. acidophilus 4аг/8 92 82 80 89 
L. acidophilus НП 70 75 80 78 
L. acidophilus-13 "Арагац" 71 76 77 73 
L. acidophilus92 "Ани" 70 75 73 78 
L. acidophilus Л2 70 75 77 76 
L. acidophilus 317/402 
“Наринэ” 

68 70 70 75 

 

Таким образом, гомогенизация сырого цельного молока при 50  и 60оС, или 

добавление к нему аскорбиновой кислоты повышают потенциальную способность 

молока к “самочишенную“ его от примесей  нитратов и нитритов. 

           Кроме того, испытуемые МКБ, особенно ацидофильные, обладают высокими 

адгезивными свойствами. 

Эти данные предполагают плодотворное поле дальнейших исследований, 

особенно действия Lactobacillus acidophilus Ер 317/402 ''Наринэ''. и других в области 

профилактики карциногенезисе, как дополнительного средства лечения при 

злокачественных новообразованиях. 

Для борьбы с проблемой - интоксикация нитратами целесообразно делать 

рекомендации: 
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• использовать молоко с низким содержанием нитратов (стандартированное молоко) 

•  с целью уменьшения нитратов строго контролировать содержаное азотистыx 

удобрений (нитратов) в с/x, и в молочных продуктах 

• снижать в биоценозе степень размножения бактерий группы кишечныx палочек 

(БГКП) 

• сырое цельное молоко до употребления в производстве кисломолочнын продуктов 

обьязательно производить гомогенизацию при температуре 50-600С, а для детскиx 

корм - постеризацию, кипячение, обьязателно добавить в молоке 0,01% витамин С, 

которые повышают потенциальную способность молока к "самоочищению" его от 

примесей нитратов и нитритов 

• для лечения желудочно-кишечныx заболеваний употреблять МКБ с высокими 

агдезивными и антибиотическими свойствами, которые снижают нитратныx 

токсикозов и приклеиваюся к стенке кишечника и не допускают развитие 

патогенныx микрофлоры. 

     Выводы. 

1. Гомогенизация при температуре 50-60◦C, пастеризация и кипячения молока 

снижает содержания нитратов и нитритов. 

2. Добавление 0,01% витамина C и гомогенизация при температуре 50-600C 

способсвовало повышению ксантиноксидазной активности и 

нитратредуцирующей спосоности молока. 

3. Испытуемые штаммы молочнокислых бактерий проявляли способность 

расщеплять нитраты. 

4. Скорость трансфомации нитратов и нитритов зависит от видов МКБ. Штаммы 

МКБ после ферментации снижали содержание нитратов, 70-75 мг/л, а 

известный штамм Lactobacillus acidophilus  Ер. 317/402''Наринэ'' до 68-70 мг/л. 
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Ամփոփում 

ԿԱԹՈՒՄ և ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔՆԵՐՈՒՄ ՆԻՏՐԱՏՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿՆԵՐԻ 

ՊԱԿԱՍԵՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐ 

Հակոբյան Լ.Հ.,1 Փեփոյան Ա.Զ. 2 

1ԳԱԱ "Հայկենսատեխնոլոգիա" գիտաարտադրական կենտրոն - միկրոբիոլոգիայի    
ինստիտուտ 

2Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան, Երևան,  ՀՀ 
 

Նիտրատները ազդում են կաթնաթթվային բակտերիաների կենսաբանական, 

ֆիզիոլոգիական, բիոքիմիական հատկությունների վրա: Կաթնաթթվային 

ստրեպտակոկերը լրիվ ճնշվում են նիտրատների 0,5-0,7 %, իսկ ձողաձև 

կաթնաթթվային բակտերիաները` 1.0-1.5 % առկայության ժամանակ:  
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Նիտրատների քանակների պակասացնելու համար փորձարկվել են մի շարք 

եղանակների ` հոմոգենիզացիա, պաստերիզացիա, եռացում, վիտամին C - 0,01% 

ավելացում, տարբեր ցեղերին պատկանող կաթնաթթվային բակտերիաների 

օգտագործում: Հաստատվել է, որ կաթի հոմոգենիզացիան 50-600C, 

պաստերիզացիան, եռացումը, վիտամին C - 0,01% -ի ավելացումը, կաթնաթթվային 

բակտերիաներով ֆերմենտացիան նպաստում են նիտրատների որոշ քանակների 

չեզոքացմանը: Նիտրատնեի տրանսֆորմացիայի արագությունը կախված`է 

կաթնաթթվային բակտերիաների յուրահատկություններից, ցեղերից, տարբեր 

շտամների առանձնահատկություններից: Lactobacillus acidophilus - ի փորձարկված 

շտամները ցուցաբերել են նիտրատների տրանսֆորմացիայի ավելի բարձր 

ակտիվություն: Կաթի մեջ եղած 300-200 մգ/լ նիտրատների քանակությունը 

Lactobacillus acidophilus 317/400 "Նարինե" շտամը պակասեցրել է մինչև 68-70 մգ/լ, 

իսկ 13 - Արագած, 92 - Անի, Л2 մինչև 70-75 մգ/լ: Կաթում և կաթնամթերքներում 

նիտրատների շատ պարունակության պատճառով դիսբակտերիոզի առաջացումը 

և էնտերոբակտերիաների զարգացումը կանխելու համար օգտագործել "Նարինե" 

կաթնամթերքը: 

Summary 

 
METHODS OF DECREASING NITRATES AND NITRITES 

CONCENTRATION IN MILK AND MILK PRODUCTS 

Hakobyan L.H.,1 Pepoyan A.Z. 2 
1SPC “Armbiotechnology” NAS RA, Institute of Microbiology 

2State Agrarian University of Armenia, Yerevan, RA 

 

 
     The effect of nitrates on the development of Lactic acid bacteria caused the 

microbiological, physiological and biochemical changes in lactic acid bacteria. The nitrates in 

milk inhibited the growth of Streprococcus and Lactobacillus.  The inhibition effect for 

Streprococcus was determined as 0.5-0.7% and for Lactobacillus – 1.0-1.5%. 

     To decrease the amount of nitrates and nitrites concentration in milk products, different 

methods were applied. These include milk homogenization 50-600C, pasteurization, 

introduction of vitamin C-0,01% and different lactic acid bacteria. Homogenization, addition 
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of vitamin C enhanced nitrosoreductase activity. Lactic acid bacteria, especially Lactobacillus 

can split nitrates.  

    The rate of nitrates transformation depends on specific features of different lactic acid 

bacteria, their species, specific features of different strains of lactic acid bacteria. The tested 

strains of Lactobacillus acidophilus showed higher activity of nitrates transformation. 

Lactobacillus acidophilus 317/402 “Narine” decreased the amount of nitrates contained in the 

milk from 200-300 mg/l to 68-70 mg/l while 13-Aragats, 92-Ani, L2 strain decreased the same 

amount to 70-75 mg/l. 

     For prophylaxis of dysbacterioses caused by high concentration of nitrates in food products 

and the suppression of Enterobacteria, the application of acido-lactic probiotic product 

“Narine” has been suggested.      

 
 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ФАКТОРОВ ПАТОГЕННОСТИ 

УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫХ ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ 

Арутюнян  Н.М.,  Лалаян А.А.,  Мелик-Андреасян Г. Г. 

                    НИИ  эпидемиологии, вирусологии и медицинской паразитологии 

 им. А. Б. Алексаняна МЗ РА, Ереван, Республика Армения 

 
Введение. Условно-патогенные  энтеробактерии при определенных  условиях 

могут  стать этиологическими агентами  различных  инфекционных заболеваний  [2, 

8]. Одно из этих условий - наличие у них факторов патогенности, так как патогенность 

является потенциальной способностью микроба вызывать инфекционный процесс [5]. 

Основным фактором патогенности является адгезивность, то есть закрепление 

бактерий на поверхности клеток, что и служит началом инфекционного процесса [1,7]. 

В развитии диарейных заболеваний большое значение имеет наличие у бактерий 

адгезивныx факторов колонизаций типа CFA (colonization factors antigens) , которые 

расположены на фимбриях бактериальной клетки и называются фимбриальными  

антигенами  адгезий (4) . Показано,  что эти факторы подразделяются на два типа  

CFA I и CFA II [6].  Кроме того, для патогенности бактерий весьма  важно наличие  

токсинов, которые обеспечивают первичную колонизацию микроорганизмов, 

вызывающиx системное поражение , характеризующее тот или иной инфекционный 

процесс. Наиболее распространены нейротоксин, гемолизин, энтеротоксин, 

нейродермотоксин и другие [9,  10] .  
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Цель настоящей работы -  выявление адгезивности и гемолитической активности 

у штаммов условно-патогенных энтеробактерий, выделенныx от больных  людей с 

наличием диареи. 

Материалы и методы. Для выявления адгезивности и гемолитической 

активности были исследованы  876 штаммов различных условно-патогенных 

энтеробактерий, выделенныx от больных с диареей. Изучено  98 штаммов Citrobacter , 

241- Klebsiella pneumonie, 85-Hafnia, 89-Serratia, 151-Proteus vulgaris, 212-Proteus 

mirabilis. Определение  адгезивности проведено при помощи реакции D-манозо- 

резистентной гемагглютинации (3) . Гемолитическую активность  определяли  при   

выращивании культур на поверхности  5%-ого кровяного агара [11]. Для обнаружения 

адгезивности использовали 4 типа крови : человеческой  II (А) группы , крупного 

рогатого скота , барана и курицы . Исследовали  свежие культуры условно-патогенных  

энтеробактерий,  выращенные  на мясо-пептонном агаре в течение 24 час.  при  37оC .  

Данные культуры  проверяли  в реакции гемагглютинации с 3%-ой  эритроцитарной 

взвесью. При положительной реакции опыт повторялся  с   добавлением  1% D-

маннозы. Положительный результат свидетельствовал  о наличии  факторов 

колонизации , при этом, фактор колонизации типа CFA I регистрировался при  

положительном  результате с эритроцитами человека и животных, а  фактор 

колонизации CFA II типа – при положительном  результате с эритроцитами животных 

и отрицательном  с  эритроцитами человека. Для выявления гемолитической 

активности культуры заранее выращивали на мясо-пептонном агаре в течение 24 час.  

На следующий день проводили пересев свежих культур на 5%-ый кровяной агар. 

Гемолитическую активность оценивали  по зоне гемолиза.   

    Результаты и обсуждение. При исследовании адгезивности было 

установлено, что из изученных  876 культур  различных условно-патогенных 

энтеробактерий 492 (56,2±1,8%) обладали адгезивностью. Из них 232 (47,1 ± 2,2%) 

обладали колонизационным фактором первого типа, а 260 (52,8 ±  2,2%) - второго 

типа. Результаты выявления адгезивности у  отдельных видов условно-патогенных 

энтеробактерий представлены в табл.1. Факторы колонизации общего типа 

установлены  у всех исследованных  штаммов условно-патогенных энтеробактерий, с 

преобладанием у  K. pneumonie 152 (63,0  ± 3,1 %) , P.vulgaris 85 (56,3 ± 4,0 %) , P. 

mirabilis 118 (55,7 ± 3,4%)., Показано также,что и колонизационные факторы первого и 

второго типа выявлены у всех  исследованных штаммов  условно-патогенных 

энтеробактерий .Однако, колонизационный фактор первого типа чаще наблюдался у 



35 
 

штаммов K. pneumoniae (33,2 ± 3,0%)  и P. mirabilis  (27.4 ± 3.0) , а фактор колонизации 

второго типа - у штаммов P.vulgaris (33,1±3,8%) и Citrobacter (31,6±4,7%). 

                                   Определение гемолитической активности  у 781 культур  установило её наличие 

у  241 (27,5 ±2,8%) .  Результаты исследования гемолитической активности отдельных 

видов, представлены в табл. 2. Как видно, многие проверенные штаммы обладали 

гемолитической активностью . Чаще этот фактор патогенности был выявлен у штаммов 

K. pneumoniae  (28,3 ± 3,1 %) , P. vulgaris  (31,8 ± 3,8 %)  и P. mirabilis  (28,3 ± 3,1%) .  

                               При анализе результатов исследований о  сочетании факторов патогенности было 

установлено, что  адгезивность  и гемолитическая активность имелись  в наличии  у  

всех  изученных  штаммов условно-патогенных энтеробактерий, выделенных от 

больных диарейными заболеваниями. Чаще они встречались у штаммов K. pneumoniae , 

P. vulgaris и P. mirabilis.                                               

  

 Таблица 1 

Выявление адгезивности у отдельных видов условно-патогенных 

энтеробактерий 
Вид микроба  CFA CFA I CFA II 

абс. % абс. % абс. % 

Citrobacter 

(98 штамм) 

51 52,0 ± 5,0 20 20,4 ± 4,1 31 31,6 ± 4,7 

K.pneumoniae 

(241 штамм) 

152 63 ± 3,1 80 33,2 ± 3,0 72 29,8 ± 2,9 

Hafnia 

(85 штамм) 

41 48,2 ± 5,4 20 23,5 ± 4,6 21 24,7 ± 4,7 

Serratia 

(89 штамм) 

45 50,5 ± 5,3 19 21,3 ± 4,3 26 29,2 ± 4,8  

P. vulgaris 

(151 штамм) 

85 56,3 ± 4,0  35 23,2 ± 3,4  50 33,1 ± 3,8 

P. mirabilis  

(212 штамм) 

118 55,7 ± 3,4 58 27,4 ± 3,6 60 28,3 ± 3,1 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Таблица 2 

Гемолитическая активность условно-патогенных энтеробактерий 
 

Вид микроба 

HLY+ 

абс. % 

Citrobacter  (98 штаммов)    27                         27,51 ± 4,5 

K.pneumoniae    (246 штаммов)   81                           32,9  ± 3,0 

Hafnia  (85 штамм)              20                            23,5 ± 4,6 

Serratia  (89 штаммов)                       23                           25,8 ± 4,6  

P. vulgaris (151 штамм)                  48                         31,8 ± 3,8 

P. mirabilis (212 штаммов)  60 28,3 ± 3,1 

 

Таким образом,  полученные результаты  свидетельствует о том, что условно-

патогенные энтеробактерии, обладающее факторами патогенности, могут являться  

этиологическими агентами   кишечныx инфекций. 
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Summary 

THE  DIAGNOSTIC  SIGNIFICANCE  OF PATHOGENICITY FACTORS OF     

                       CONDITIONAL  PATHOENIC  ENTEROBACTERIA 

Harutyunyan N. M., Lalayan A. A., Melik-Andreasyan G. G. 

Research Institute of Epidemiology Virology and Medical 

Parаzitology after A. B.  Alexanyan MoH RA, Yerevan, RA 

 

Conditional pathogenic enterobacteria taken from patients with diarrhea  were examined 

with the aim to detect adhesiveness and hemolytic activity. It was found out that the examined 

strains of all kinds of mincrobes had both adhesiveness and hemolytic activity, however in 

different  perpercentage. The obtained results indicate that in certain conditions the above 

indicated bacteria can act as an ethological reason which causes intestinal infectious diseases.  

 

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА ОСТРЫМИ ВЯЛЫМИ 

ПАРАЛИЧАМИ В АРМЕНИИ 

Ванян А.В. 

Республиканский центр по борьбе и профилактике заболеваний МЗ, Ереван,  

Республика Армения 

 

Введение. На современном этапе в большинстве стран мира благодаря глобальным 

усилиям расширены потенциальные возможности для борьбы с инфекционными 

болезнями вообще, и с полиомиелитом в частности, путем создания эффективных 

систем эпидемиологического надзора (ЭН) и иммунизации. 

Полиомиелит поражает, в основном, детей в возрасте до 5 лет. В одном из 200 

случаев инфицирования развивается необратимый паралич (обычно ног), a 5-10% из 

числа таких парализованных людей умирают из-за наступающего паралича 

дыхательных мышц. С 1988 года число случаев заболевания полиомиелитом 

уменьшилось более чем на 99%: по оценкам, с 350 000 случаев до 406 случаев, 

зарегистрированных в 2013 году. Такое уменьшение стало результатом глобальных 

усилий по ликвидации этой болезни. В 2014 году лишь три страны (Афганистан, 

Нигерия и Пакистан) в мире остаются эндемичными по полиомиелиту, в то время как в 

1988 году число таких стран превышало 125. До тех пор пока в мире остается хоть один 

инфицированный ребенок, риску заражения полиомиелитом подвергаются дети во всех 
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странах. Неспособность ликвидировать полиомиелит в этих остающихся устойчивых 

очагах может привести к тому, что через 10 лет в мире будет ежегодно происходить до 

200 000 новых случаев заболевания [ВОЗ, 2014]. 

 С 1995 года в Армении не зарегистрированы случаи полиомиелита, а в 2002 году, 

в числе стран европейского региона, Армения была объявлена страной «свободной от 

полиомиелита» и до сих пор сохраняет этот статус. Именно в условиях элиминации 

полиомиелита в Армении существенное значение приобретает совершенствование 

системы эпидемиологического надзора, включая клинический мониторинг и 

лабораторный надзор, что и явилось целью исследования [ВОЗ/Евро, 2013]. 

       Материал и методы. Проведена экспертная оценка основных индикаторов, 

рекомендуемых ВОЗ для оценки состояния ЭН и оценки статуса страны, как свободной 

от полиомиелита [ВОЗ/Евро, 2013; 2014]. Материалом для исследований явились карты 

эпидемиологического обследования, амбулаторные карты, учетная документация 

лабораторий, отчетные формы движения инфекционных заболеваний и др. Применены 

ретроспективный и текущий эпидемиологический анализ, статистические методы и др. 

 Результаты и обсуждение. Необходимо отметить, что в процессе поддержания 

статуса «свободного от полиомиелита» в Армении важную роль играет Национальный 

сертификационный комитет (НСК). НСК рассматривает и оценивает данные, 

представляемые органами здравоохранения, в частности:  чувствительность системы 

ЭН за случаями «паралитического полиомиелита», показатели национальной системы 

ЭН за острыми вялыми параличами (ОВП), возможности и качество работы 

национальной полио- или энтеровирусной лаборатории, охват плановой иммунизацией, 

достигнутый на национальном и субнациональном уровнях, наличие и содержание 

национального плана действий по сохранению статуса территории, свободной от 

полиомиелита.  

 В Армении статус «свободного от полиомиелита» поддерживается благодаря 

высокому охвату вакцинацией против полиомиелита. Около 96-97% целевой группы 

включаются в вакцинации против полиомиелита (рис.1).  
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 Рис1. Уровень охвата прививками против полиомиелита (ОПВ-3) по марзам 

Армении и г. Еревану (в процентах за 2011-2013 гг.) 
 

 С целью поддержания статуса Республики Армения «свободного от 

полиомиелита» предприняты ряд мероприятий, так: 

• для обеспечения раннего выявления полиовируса в случае завоза, всем 

лечебно-профилактическим учреждениям были разосланы циркулярные письма, 

где в очередной раз напоминалась информация об ОВП (определение, забор 

проб и т.д.); 

• во всех лечебно-профилактических учереждениях, которые имеют 

неврологические отделения, были организованы встречи с медперсоналом и 

обсуждались вопросы раннего выявления случаев полиомиелита;  

• проведен анализ охвата тремя дозами вакцинации против полиомиелита по 

отдельным марзам и районам. Представители тех марзов и районов, где 

зарегистрированы низкие уровни охвата, были приглашены на заседания НСК 

для представления и обсуждения насущных вопросов.  

 В 2013г. средний показатель уровня охвата прививками против полиомиелита 

(ОПВ-3) по республике составил 96%. В 2013г. высокий уровень охвата прививками 

против полиомиелита был зарегистрирован во всех марзах РА. В отдельных районах 

сохраняется низкий уровень охвата прививками (Дилижан - 89%, Джермук - 92.6%). 

Но, несмотря на то, что в указанных районах уровень охвата низкий, по сравнению с 

предыдущими годами наблюдается улучшение по этому показателю. Также отмечается 

высокий уровень охвата прививками против полиомиелита во всех остальных 

возрастных группах. В частности, у детей в возрасте до 2 лет отмечается 95%-ный 

уровень охвата ОПВ-4, а у детей в возрасте до 7 лет этот показатель составил 97%.  

Необходимо отметить, что в РА отсутствуют труднодоступные группы населения. 

Медицинское обслуживание, в том числе иммунопрофилактика, доступно всему 
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населению. Об этом свидетельствуют ряд исследований и оценок: иследование охвата 

прививками в 2006г - ВОЗ, детский фонд ООН, оценка управления программой 

иммунопрофилактики в 2006г – ВОЗ (МЗ РА, 2013). В 2013г. дополнительные прививки 

против полиомиелита не проводились. Два тура дополнительных прививок против 

полиомиелита проводились в 2008г. среди детей до 5 лет (уровень охвата прививками в 

двух турах составил 98%).    

 Проблематичными на сегодняшний день остаются вопросы по эпиднадзору за 

окружающей средой (забор проб и проведение анализов). Национальная лаборатория 

по полиомиелиту РА проводит вирусологические исследования на полио- и 

энтеровирусы на культуре тканей. Имеет все необxодимое оборудование и реактивы 

для работы и соответствует второму уровню биобезопасности BSL-2. Ежегодно 

участвует в программе внешнего контроля качества, которая проводится ВОЗ. 

Лаборатория не аккредитована ВОЗ, и соответственно все пробы от больныx 

параллельно обследуются в региональной референс-лаборатории. 

 В 2011 году был обновлен Национальный план действий по сохранению 

статуса Армении как территории, свободной от полиомиелита, в соответствии с 

инструкциями и руководством ЕРБ ВОЗ.  

 В ответ на вспышку полиомиелита в Сирии, приказом МЗ, были предприняты 

меры, направленные на предупреждение завоза полиомиелита на территорию 

республики, а в случае завоза по предупреждению дальнейшего распространения. В 

частности, были осуществлены следующие мероприятия.  

 1. МЗ организовано совещание с участием координаторов иммунизации на 

уровне марзов и г. Еревана, а также начальников санитарно-карантинных пунктов 

государственной границы РА. Последним были представлены требования приказа 

министра.   

 2. Усилен санитарно-карантинный медицинский контроль на пограничных 

пропускных пунктах в отношении лиц, прибывающих из Сирии, а также из стран, 

считающихся эндемичными по полиомиелиту. Документально уточняется 

подтвержденный прививочный статус приезжих в возрасте до 15 лет. Лица, с 

неизвестным прививочным статусом или не получившие как минимум 3 дозы прививок 

против полиомиелита, приглашаются на вакцинацию против полиомиелита.   

 3. НСК периодически оценивает миграцию граждан РА в Сирию и эндемичные 

по полиомиелиту другие страны и обратный поток граждан РА в Армению. 



42 
 

Основываясь на описанном, проведен инструктаж среди авиаслужащих по раннему 

выявлению и оповещению лиц с симптомами полиомиелита.    

 4. На обсуждение НСК представлено требование по предоставлению 

документов об иммунном статусe лиц, въезжающих на территорию РА. 

 5. Проанализированы показатели охвата прививками по возрастным группам и 

административным территориям и выявлены все те территории, где зафиксированы 

показатели охвата прививками против полиомиелита ниже 95%, а также разработаны 

рекомендации. Направлены циркулярные письма местным органам самоуправления, 

касающиеся выполнения приказа МЗ.    

 6. Во всех ЛПУ изучены карты профилактических прививок всех детей в 

возрасте от 0 до 6 лет (включительно) и при отсутствии у детей минимум 3-х доз 

вакцины против полиомиелита, они приглашаются на прививки.  

 7. Усилен контроль за ОВП, включая активный эпидемиологический надзор.   

 8. Для повышения бдительности населения организованы телепередачи, а также 

напечатаны статьи в газетах, имеющих массовый спрос, на официальном интернет 

сайте МЗ представлена информация по полиомиелиту в Сирии, напоминаются 

симптомы ОВП и призывы к населению для немедленного обращения в ЛПУ в случае 

появления симптомов ОВП.     

 С учетом проведенных мероприятий и полученных результатов НСК РА 

считает, что Армения сохраняет статус страны свободной от полиомиелита за счет: 

• обеспечения в республике высокого уровня охвата плановыми прививками; 

• наличия нормативно-правовой базы для эпиднадзора за полиомиелитом и ОВП; 

• а также тенденции улучшения показателей надзора за ОВП. 

 

                                                                                                                      Таблица 

Показатели ЭН за случаями острых вялых параличей 

Индикаторы  Цель 2009 2010 2011 2012 2013 
* ** * ** * ** * ** * ** 

ОВП 
показатели 2 9 1.5 13 2.2 21 3.52 29 4.86 22 3.69 

Число ОВП с 
адекватными 
образцами*** 

80% 8 88.9% 8 61.5% 19 90.5% 29 100% 22 100% 

Число ОВП  с 
расследованием 
в течение <48ч 
после 

80% 8 88.9% 11 84.6% 20 95.2% 29 100% 22 100% 
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регистрации 
случая 
Число ОВП с 
регистрацией 
случая в 
течение <7дн 
начала 
паралича 

80% 7 77.8% 6 53.8% 15 71.4% 27 93% 22 100% 

Число случаев 
ОВП с 
выделением 
неполио 
энтеровирусов 

10% 0 0% 0 0% 2 9.5% 3 10.3% 0 0 

Число случаев 
ОВП с 
выделением 
вируса Сабина 

  0 0% 1 7.7% 1 4.76% 1 3.4% 0 0 

 
* - Число, ** - Показатель, *** - Случай с 2-мя образцами стула в течение 14 дн., с 
интервалом >1 день. 
 

Для улучшения надзора за ОВП в 2010г. были разработаны и утверждены 

государством санитарные нормы и правила, согласно которым все медработники 

независимо от профессии и места работы обязуются сообщать надлежащим структурам 

о всех случаях обращения больных соответствующих определению случая ОВП. 

Отмечается улучшение в процессе забора проб, в частности, если ранее взятые пробы 

больного и контактных переправлялись в референс-лабораторию вместе, что занимало 

некоторое время, пока поступали пробы от контактных, то начиная с 2010г. пробы, 

взятые у больного с ОВП немедленно транспортируются в референс-лабораторию, без 

ожидания взятия проб от контактных. 

 С 2010 г. наблюдается улучшение показателей эпидемиологического надзора за 

случаями острых вялых параличей. В 2013 году были зарегистрированы 22 случая 

ОВП, показатель острых вялых параличей составил 3,7.  

Заключение. Все перечисленное дает основание для заключения того, что 

Армения сохраняет статус страны, свободной от полиомиелита, а в случае завоза 

дикого вируса полиомиелита на территорию РА он будет своевременно выявлен, и 

распространение вируса будет предотвращено.  
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Ամփոփում 

ՍՈՒՐ ԹՈՐՇՈՄԱԾ ԼՈՒԾԱՆՔԻ (ՊԱՐԱԼԻՉԻ) ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ 

ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 

Վանյան Ա.Վ.   

Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման հանրապետական կենտրոն, 

ԱՆ, Երևան, ՀՀ  

Հանրապետությունում 2013թ.-ին պոլիոմիելիտի նկատմամբ իմունա-

կանխարգելիչ պատվաստումների ընդգրկվածության միջին ցուցանիշը կազմել է 

96%: Մինչև 2 տարեկան  երեխաների շրջանում դիտվել է 95% ընդգրկվածություն, 

իսկ մինչև 7 տարեկան երեխաների շրջանում՝ 97%: Բերվում է 

հանրապետությունում գործող համաճարակաբանական հսկողության 

փորձագիտական գնահատականը: Ելնելով կատարված միջոցառումներից և 

ստացված արդյունքներից,  Հայաստանը պահպանում է իր կարգավիճակը որպես 

պոլիոմիելիտից զերծ երկիր ի հաշիվ՝ պլանային պատվաստումներով 

ընդգրկվածության բարձր մակարդակի ապահովման, պոլիոմիելիտի նկատմամբ 

համաճարակաբանական հսկողության և ընդգրկվածության նորմատիվ-

օրենսդրական բազայի առկայության, ինչպես նաև ընդգրկվածության հսկողության 

ցուցանիշների բարելավման միտման: 
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Summary 

EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE OF ACUTE FLACCID PARALYSIS IN 

ARMENIA 

Vanyan A.V. 

Republican Center for Disease Control and Prevention, MoH, Yerevan, RA  

In 2013 average immunization coverage against polio (OPV-3) in the country was 96%. 

Among children younger than 2 years have seen a 95% coverage of OPV-4, and children 

under the age of 7 years, the figure was 97%. Expert assessment of the current 

epidemiological surveillance in the country is given. Taking into account activities and the 

results obtained, Armenia retains status as a country free of polio by: achieve at high coverage 

of routine immunization; presence of the regulatory framework for polio surveillance and 

ORP; and trends to improve performance of AFP surveillance. 

 
Контактная информация:  
Ванян Артавазд Вруйрович, 
Тел. Моб. (+374 98) 11 10 01 
E-mail: ph@ph.am 

 

 

РЕФОРМА ЛАБОРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СОГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, 

2013 

Ванян А.В.1, Рейфиелд М.А.2, Аветисян Л.М.3, Бакунц Н.Г.4, Табой С.5 

1, 3, 4 - Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний 

Министерства здравоохранения, Ереван, Республика Армения 

2. 5 - Центр по контролю и профилактике заболеваний, Атланта, США 
 

 
 Введение.  Инфекционные заболевания все еще остаются проблемой в сфере 

общественного здравоохранения и их диагностирование предполагает организацию и 

проведение специфических мероприятий [8]. Лабораторные возможности являются 

важнейшим компонентом в системе эпиднадзора за инфекционными заболеваниями [6]. 

Опыт многих стран [2,5,7] показывает, что существует множество моделей 

лабораторного контроля, однако наилучший - лабораторная система. Краеугольным 

камнем в создании лабораторной сети является оценка [4]. В Армении существует 

сложная лабораторная система, которая состоит из государственных и частных 

отдельных лабораторий, не интегрированных в единую систему. Лабораторная сфера 

mailto:ph@ph.am


46 
 

регулируется программами,  связанными с отдельными заболеваниями и факторами, 

вопросы требующие межведомственных подходов координируются разными 

комиссиями [1]. Развитие лабораторной системы, является гарантом стабильности 

внедрения Международных медико-санитарных правил (ММСП). С целью соблюдения 

требований ММСП и внедрения международных стандартов в сфере общественного 

здравоохранения РА, нами была произведена оценка как лабораторной системы в целом 

так и отдельных лабораторий (при содействии CDC США, в рамках Coopetarove 

Biological Engagement Program, Defense Threat Reduction Agency США), оценка и 

инвентаризация международных требований регулирующую сферу, а также анализ 

пробелов местного законодательства, на основе которых были представлены 

предложения для модернизации лабораторной системы общественного 

здравоохранения Армении. 

Материал и методы. Оценка отдельных лабораторий и лабораторной системы в 

целом была осуществлена при помощи инструментов ВОЗ 

(www.who.int/ihr/publications/laboratory_tool/en), которые были адаптированы 

требованиям Армении. Инструмент оценки лабораторной системы состоит из 13 

модулей (13 показателей), баллы которых были получены, исходя из ответов на 

вопросы каждого модуля. На основе оценки подсчитана единица общего показателя, 

исходя из средних баллов 13 модулей. Эти совокупные данные указывают на модуль, 

добавляющий больше всего баллов на конечный общий показатель, и дают 

возможность быстро сориентироваться на модули, нуждающиеся в 

усовершенствовании, для достижения общего уровня порога, который составляет 85%. 

В целом, баллы, составляющие 65-85%, указывают на действенность лабораторной 

системы, а также указывают на сферы, нуждающиеся в усоверщенствовании. Это и 

является предпочтительным порогом для соответствия требованиям ММСП.  При 

заполнении инструмента показатели были созданы автоматически и сохранены в 

разных категориях, включая все важные действия лабораторной системы. Оценка была 

произведена со стороны группы местных специалистов, которая была обучена 

международными экспертами. В процессе оценки лабораторной системы участвовали 

33 специалиста, которые представляли 6 организаций. Инструмент оценки отдельных 

лабораторий состоит из 11 моделей, которые представлены в виде 11-и показателей. 

Подсчет и оценка осуществлялись по единому принципу, как и в случаe лабораторной 

системы. В процессе оценки отдельных лабораторий участвовали 9 специалистов. С 

целью оценки отдельных лабораторий были организованы 2 мобильные группы, 

http://www.who.int/ihr/publications/laboratory_tool/en
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которые осуществляли оценку на месте. Процесс оценки длился 3 недели и включал в 

себя 28 лабораторий: 15 лабораторий сферы общественного здравоохранения, 7 

больниц, 3 частные лаборатории, 1 научно исследовательский и 2 лаборатории, 

включенные в отдельные вертикальные программы. В процессе оценки были 

исследованы все формы учета и отчетности. 

С целью оценки международных требований по лабораторной системе и форм ее 

организации был разработан инструмент, на основе которого была осуществлена 

инвентаризация установленных требований 5-и ИСО, 2-х армянских стандартов, 4-х 

международных базовых документов, в том числе 2-х документов ВОЗ и около 4200 

СОП-ов. Документы были оценены с точки зрения необходимости их внедрения в 

нашей стране. Для анализа действуюшего законодательства РА, было учтено около 112-

и юридических актов в том числе 10 законов, 46 решений Правительства РА, 56 

совместных приказов руководителей заинтересованных структур и приказ министра 

здравоохранения. Анализ международных и местных законодательств был осуществлен 

с помощью программы Excel. 

Результаты и обсуждение. Управление данными оказалось основной сильной 

стороной лабораторной системы (69%). Оно является единственным показателем, 

которое оказалось выше порогового показателя. В случае исключения данного 

показателя  остальные показатели в среднем составляют 19%. Показатели 

коммуникации были самыми низкими – 0%. В процессе оценки отдельных лабораторий 

были оценены 10 центров экспертизы. Общий показатель составил 44%. 

Обеспеченность кадрами лаборатории является самым высоким показателем – 79%, 

микробиологические диагностические возможности – 59%, самым низким – курсы и 

контроль – 24%. На каждого работника персонала в течение года приходится 1000 

образцов, что приблизительно составляет 5 образцов в день.  Если за год число 

образцов меньше 2000, то это означает, что приток образцов недостаточен для 

поддержания навыков и квалификации персонала, так как эти цифры представляют 

собой полный спектр исследуемых заболеваний и диагностических тестов. 70% 

опрошенных учреждений оказались ниже этого порога. 

Общий показатель оценки 7 лабораторий в больницах составил 39%. 

Обеспеченность кадрами лаборатории является самым высоким показателем – 74%, 

микробиологические диагностические возможности – 68%, самым низким – управление 

качеством – 3%. 
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Общий показатель оценки 2-х лабораторий вертикальных программ составил 61%. 

Микробиологические диагностические возможности являются самым высоким 

показателем – 98%, состояние здания – 94%, самым низким – управление качеством – 

21%. 

Общий показатель оценки 3-х лабораторий Центра по профилактике особо 

опасных инфекций- 34%, обеспеченность кадрами является самым высоким 

показателем - 83%, самый низким является  управление качеством - 3%. 

 Результаты оценки показали, что лабораторная система Армении не соответствует 

международным стандартам, система управления качества, система биобезопасности и 

биозащиты не внедрены за исключением отдельных компонентов. Возможности для 

развития более высоки в лабораториях действующих в рамках отдельных вертикальных 

программ.  

 Инвентаризация международных требований выявила, что требования ИСО и 

стандартов РА в Армении могут внедряться на добровольном основании, что лишает 

возможности для общего внедрения системы управления качеством. А также только  

небольшая часть требований международных базовых документов до сих пор были 

внедрены, в основном, по части внешнего аудита. 

   В результате анализа пробелов 112 юридических актов было выявлено, что 27.7% 

(31) нуждаются в пересмотре и внесении изменений. Также было представлено 

предложение по поводу разработки около 110 новых юридических актов, которые 

урегулируют лабораторную сферу.  

Было предложено разработать двухэтапный процесс лабораторной реформы- 

создание Всеобщей лабораторной сети на основе стратегического планирования и 

развитие лабораторной системы. 
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համակարգի արդիականացման համար: 
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Summary 

 

THE REFORM OF PUBLIC HEALTH LABORATORY SYSTEM OF ARMENIA,  

IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL REQUIREMENTS, 2013 

Vanyan A.V.1, Reyfield M.A.2, Avetisyan L.M.3, Bakunts N.G.4, Taboy C.5 

1, 3, 4 - National Center for Disease Control and Prevention, Yerevan, RA 

2. 5 - Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, US 
 

To meet the requirements of IHR and for implementation of international standards in public 

health laboratories in Armenia assessment of the laboratory system and separate laboratories  

have been conducted (in cooperation with US CDC in frame of Coopetarove Biological 

Engagement Program, Defense Threat Reduction Agency US), using the WHO assessment 

tools. Assessment and inventory of the regulatory international requirements by specific tool 

and Gap Analysis of national legislation have been done. Based on results recommendations 

for reform of Public Health Laboratory System of Armenia have been developed. 

 

                                                                                                           

 

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ И САНИТАРНО-ГЕЛЬМИНТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДИАГНОСТИКА ГЕОГЕЛЬНТОЗОВ  

Давидянц А.В. 

Национальный Институт Здравоохранения МЗ РА, Ереван, Республика Армения 

 

Введение. Гельминтозы являются самой игнорируемой проблемой общественного 

здоровья.Геогельминтозы являются одними из распространенных паразитарных 

заболеваний человека. Все геогельминтозы, за исключением токсокароза, являются 

антропонозами. Заражение человека аскаридами, власоглавами и токсокарами 

происходит перорально [3, 4].  

Передаваемые через почву гельминтозы широко распространены во всех регионах 

ВОЗ. По оценкам экспертов ВОЗ около 2 млрд. человек в мире инвазированы данными  

гельминтозами, и таким образом представляют серьезную проблему для общественного 

здравоохранения [2, 6]. Причем экономический ущерб от аскаридоза, трихоцефалеза и 

других геогельминтозов трудно оценить: в мире ориентировочно от 807 000 до  
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1 121 000 инвазированных аскаридaми, от 604 000 до 795 000 инвазированных 

власоглавом и от 576 000 до 740 000 инвазированных анкилостомидами [3, 5]. 

В системе организации мер борьбы и профилактики существенное место 

отводится лечебно-диагностическим мероприятиям и санитарно-гельминтологической 

диагностике пропагативных стадий геогельминтов во внешней среде. 

Поэтому актуальным представляется исследование по изучению состояния 

данного вопроса в раде стран европейского региона ВОЗ среди служб, вовлеченных в 

деятельность по борьбе и профилактике геогельминтозов. Результаты таких 

исследований позволят правильно оценить сложившуюся ситуацию и правильно 

спланировать дальнейшую деятельность. Исследование инициировано ЕвроВОЗ. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 12 стран бывшего Союза. 

Странам был предложен разработанный вопросник, который состоял из следующих 

разделов: Общая информация; Инвазированность населения геогельминтами; 

Диагностика геогельминтозов и  санитарно-гельминтологические исследования; 

Кадровые ресурсы паразитологической службы; Обшемедицинская сеть; Лечебная 

деятельность и массовая дегельминтизация; Нормативо-правовая база; Учебно-

методическая литература; Научные исследования и др. с подразделами и блоками. 

бщий объем анкеты-вопросника составил 16 страниц, а в заполненном странами виде 

он достигал 100 стр. 

База разработана в программе Microsoft Excel.  

Результаты и обсуждение. Для диагностики геогельминтозов в странах используются 

методы общей копрологической диагностики и специальные методы исследований. 

Подходы следующие. Для общей копрологической диагностики страны применяют 

многочисленные методы исследования кала на обнаружение яиц аскарид и власоглавов: 

нативные (простой мазок и мазок по Като), флотационный метод обогащения (метод 

Фюллеборна, метод Калантарян), седиминтационный метод обогащения (метод 

Красильникова, метод эфир-формалинового осаждения).  

Для диагностики анкилостомоза, некатороза и стронгилоидоза исспользуются 

специальные методы – метод Бермана, метод Харада-Мори, а для токсокароза – ИФА 

для выявления IgG.  

Подходы в выборе методов диагностики группы геогельминтозов правильны [1].  

Однако  дискуссионным является применение того или иного метода в настоящей 

ситуации, особенно ситуации, когда снизилась и интенсивность, и экстенсивность 

инвазии. В такой ситуации возникает вопрос целесообразности применения нативных 
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методов диагностики гельминтозов из-за их низкой диагностической ценности. На наш 

взгляд, следует обратить внимание на активный переход от нативных методов 

диагностики на методы обогащения (флотации или седиментации). 

Требует серьезной дискуссии вопрос целесообразности применения ИФА для 

диагностики аскаридоза путем выявления IgG. Это касается вопроса информационной 

ценности метода для постановки диагноза «аскаридоз».  

Другим, быть может, более важным дискуссионным вопросом является 

применение «резонансного метода» диагностики любых гельминтозов, которым 

пользуются частные клиники стран и все шире и шире. В научной литературе нами не 

встречена ни одна публикация о диагностической ценности и значимости этого метода, 

основанная на принципах доказательной медицины.  

 Поэтому унификация методов диагностики геогельминтозов имеет важнейшее 

значение для повышения качества диагностики, а, следовательно, и организации 

лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Анализ ситуации выявил проблемы, связанные с регистрацией геогельминтозов и 

их статистической отчетностью, а также проблемы с отчетностью частных 

лабораторий. 

Контроль за обсемененностью различных объектов окружающей среды 

инвазионным материалом (диагностика во внешней среде пропагативными стадиями 

геогельминтов) является важной составляющей системы эпидемиологического надзора 

и мониторинга за этой группой инвазий. 

Во всех странах, кроме двух, проводятся санитарно-гельминтологические 

исследования. Выбор объектов исследования определяется их значимостью в 

эпидемиологии геогельминтозов. Исследованиям подвергаются такие объекты, как: 1. 

почва населенных пунктов (дворовых площадок, детских садов, школ, скверов, парков 

и др.); 2. столовая зелень, ягоды, фрукты; 3. вода открытых водоемов (бассейны, 

фонтаны и др.).   

Страны сами определяют места проведения исследований – только в столице, 

только на районном уровне, или везде, а также реестр применяемых методов.  

Практически во всех странах исспользуется метод Романенко, а также варианты – 

методы Чабанова, Супряги, Филоненко, Васильковой-Гефтера. На наш взгляд, 

нецелесообразно применение методов Фюллеборна и Калантарян в санитарно-

гельминтологических исследованиях. 
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Во всех случаях, унификация методов санитарно-гельминтологических 

исследований различных объектов внешней среды на яйца гельминтов представляется 

актуальной. 

Анализ результатов санитарно-гельминтологических исследований выявляет ряд 

интересных эпидемиологических закономерностей. 

В среднем обсемененность почвы яйцами геогельминтов (за исключением 

токсокар) колеблется от 0-0,4%, 1,3-1,5% до 2,3-2,4-2.6% и даже более. Обсемененность 

почвы несколько выше по результатам исследований на районном уровне, по 

сравнению со столицей (рис.1).    

 
Рисунок 1. Обсемененность почвы яйцами гельминтов в ряде стран  

(1-столица,2-области,3-районны, 4-в среднем по стране) 
 

В среднем обсемененность столовой зелени, ягод, овощей и фруктов яйцами 

геогельминтов (за исключением токсокар) сравнительно низка и колеблется от 0 до 

2,3%, составляя 0,2-0,5%. Обсемененность столовой зелени, ягод, овощей и фруктов 

яйцами геогельминтов также несколько выше по результатам исследований на 

районном уровне по сравнению со столицей.  

В среднем обсемененность воды открытых водоемов яйцами геогельминтов 

(также за исключением токсокар) сравнительно низка и колеблется от 0 до 2,9%, в  

составляя 1,0-1,2%. Обсемененность воды открытых водоемов яйцами геогельминтов 
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также несколько выше по результатам исследований на районном уровне, по 

сравнению со столицей.    

Заслуживает внимание некоторое несовпадение результатов санитарно-

гельминтологических исследований объектов внешней среды яйцами геогельминтов с 

зараженностью населения геогельминтозами. Например, инвазированность населения 

власоглавами не выявлена, а во внешней среде они обнаруживаются. Или выявляется 

инвазированность населения геогельминтозами при отрицательных результатах всех 

санитарно-гельминтологических исследований. Это никак не объясняет 

эпидемиологическую цепочку при антропонозных геогельминтозах. Возможно, здесь 

имеет значение качество и методы санитарно-гельминтологических исследований.  

Также интересны факты обнаружения при санитарно-гельминтологических 

исследованиях яиц других гельминтов – онкосферы тениид, острицы и др. 

Заслуживает отдельного внимания регистрация обнаружения яиц токсокар при 

санитарно-гельминтологических исследованиях различных об'ектов внешней среды. 

Частота их детекции во внешней среде до 10-15 раз превышает таковую при рутинных 

гельминтозах – аскаридах и власоглаве. Об этом также говорят и данные 

инвазированности населения по тем странам, где проводятся исследования населения 

на токсокароз.  

Практически везде прослеживаются две важные эпидемиологические 

закономерности. 1. Обсемененность различных объектов внешней среды яйца токсокар 

значительно выше, чем аскарид и власоглавов; 2. Обсемененность различных объектов 

внешней среды яйца токсокар значительно выше в городской местности, чем сельской. 

Данные факты позволяют говорить о том, что эпидемиологический 

лоймопотенциал (возможность заражения) при токсокарозе (зоонозе) значительно 

выше, чем аскаридозе и трихоцефалезе (антропонозы) с высокой акцентацией в 

городской местности. 

Возможно необходима рекомендация странам о регистрации находок 

обнаружения яиц токсокар при санитарно-гельминтологических исследованиях, что 

дополнительно потребует подготовки специалистов. 

Специфичность геогельминтов к конкретному хозяину открывает возможности 

расширения области применения санитарной гельминтологии в эпидемиологическом 

надзоре за геогельминтозами в частности, и инфекционными заболеваниями вообще 

(табл.1).  
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Таблица1. 

Возможная идентификация источников обсеменения внешней среды при 
санитарно-гельминтологических исследованиях 

Детекция яиц во 
внешней среде 

Источник попадания во 
внешнюю среду 

Коментарий 

Яйза аскарид  Фекалии человека Антропоноз, только 
человек 

Яйца власоглавов Фекалии человека Антропоноз, только 
человек 

Онкосферы тениид Фекалии человека или 
собак 

Антропонозы и зоонозы: 
Бычий и свиной цепни – 
человек, эхинококк – 
собаки, т.д. 

Яйца токсокар Собаки или фекалии собак Зооноз, только собаки 
Яйца крысиного цепня Фекалии крыс Зооноз, только крысы 

Дальнейшая дискуссия позволит выяснить и уточнить вопросы стандартизации 

методов, подходов, принципов и др. санитарно-гельминтологического контроля за 

объектами внешней среды. 

Заключение. Таким образом, исследования показали, что в ряде стран 

действующие учетные и отчетные формы медицинской документации не позволяют 

вывести показатели инвазированности населения и провести их сравнительную оценку 

из-за значительной разницы в эффективности и чувствительности применяемых 

методов. Это диктует необходимость в стандартизации методологических принципов и 

подходов в диагностике геогельминтозов. В тоже время отсутствует система 

отчетности частных лабораторий. А данные лабораторных исследований на 

анкилостомидозы, стронгилоидоз и токсокароз вводятся в одну общую графу “другие 

гельминтозы” без дифференциации по нозологическому принципу. 

   В странах для диагностики геогельминтозов используются все возможные 

методы: мазок, толстый мазок, методы флотации, методы седиментации и др., причем в 

различных вариантах и модификациях. В настоящее время в ряде стран отмечается 

снижение экстенсивности и интенсивности инвазии населения. В этих услових 

возникает необходимость создания руководства по унифицированным методам 

лабораторных исследований на гельминтозы. Отсутствие научно-обоснованных 

публикаций, основанных на принципах доказательной медицины, не позволяют 

рекомендовать резонансный метод диагностики геогельминтозов.  

В некоторых странах проводятся санитарно-гельминтологические исследования 

объектов внешней среды, в других – нет, используются различные методы, включая 

неэффективные, и подходы, нет четкого разделения по уровням эпидемиологического 



56 
 

надзора и т.д. Часто наблюдается нестыковка в результатах. А значит, необходима  

разработка унифицированных методологических подходов в санитарно-

гельминтологических исследованиях – объекты исследований, объекты поиска, время, 

место, уровень системы надзора, контроль качества и др.  

Специфичность геогельминтов к конкретному хозяину открывает возможности 

расширения области применения санитарной гельминтологии в эпидемиологическом 

надзоре за геогельминтозами, в частности, и инфекционными заболеваниями вообще. 

Благодарность 

 Выражается менеджеру Евро ВОЗ д-ру Михаилу Ежову инициировавшему 

проведение данных исследований.  

 

Список литературы 
 

1. Давидянц В.А., Пашинян Э.Р. Клинико-лабораторная диагностика гельминтозов: 

Учебное пособие. М., ЦОЛИУВ, 1990, 63 с. 

2. Hall A et al. A review and meta-analysis of the impact of intestinal worms on child 

growth and nutrition. Maternal & Child Nutrition, 2008, 4 Suppl 1:118–236. 

3. Helminth control in school-age children: a guide for managers of control programmes. 

Second edition. Geneva, World Health Organization, 2012 (also available at: 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241548267_eng.pdf). 

4. Soil-transmitted helminthiases: estimates of the number of children needing preventive 

chemotherapy and number treated, 2009. Weekly Epidemiological Record, 2011, 

25(86):257–268. 

5. Soil-transmitted helminthiases: number of children treated in 2011 Weekly 

epidemiological record 5 APRIL 2013, 88th year / 5 AVRIL 2013, 88e année No. 14, 

2013, 88, 145–152 http://www.who.int/wer 

6. Working to overcome the global impact of neglected tropical diseases: first WHO 

report on neglected tropical diseases. Geneva, World Health Organization, 2010 

(WHO/HTM/NTD/2010.1). 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/wer


57 
 

Ամփոփում 

ԳԵՈՀԵԼՄԻՆԹՈԶՆԵՐԻ ԿԼԻՆԻԿՈ-ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱ-

ՀԵԼՄԻՆԹՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ 

Դավիդյանց Ա.Վ. 

ԱՆ Առողջապահության Ազգային Ինստիտուտ, Երևան, ՀՀ  

Հիվանդությունների դեմ պայքարի և կանխարգելման կազմակերպման 

համակարգում զգալի տեղ է հատկացվում գեոհելմինթոզների բուժ-ախտորոշման 

միջոցառումներին և արտաքին միջավայրում պրոպագատիվ փուլի սանիտարա-

հելմինթոլոգիական ախտորոշմանը: Այդ իսկ պատճառով նշված խնդրի 

ուսումնասիրման համար կատարվել է հետազոտություն ԱՀԿ եվրոպական շրջանի 

մի շարք երկրների այն համակարգում, որոնք ներգրավված են գեոհելմինթոզների 

դեմ պայքարի և կանխարգելման գործընթացում: Նման հետազոտության 

արդյունքները թույլ կտան ճիշտ գնահատել ստացված իրավիճակը և ճիշտ 

պլանավորել հետագա գործունեությունը: Հետազոտությունը նախաձեռնել է ԱՀԿ 

ԵԳ: Հայտնաբերվել են խնդիրներ և տրվել են գործնական խորհուրդներ: 

Summary 

CLINICAL-LABORATORY AND SANITARY-EPIDEMIOLOGICAL DIAGNOSIS 

OF GEOHELMINTHS 

Davidyants A.V. 

National Institute of Health, MoH,Yerevan, RA 

In the system of organization of control and prevention, the significant place is given to 

diagnostic and treatment activities and sanitary-helminthological diagnosis of geohelminths’ 

propagative stages in the environment. Therefore carried out a study on the status of the issue 

in country services of WHO European region, which are involved in control and prevention 

of geohelminthiasis. Results of these studies will give an opportunity to properly evaluate 

situation and to plan future activities. Investigation initiated by Euro WHO. Problems found 

out and practical recommendations are given. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СТРАТЕГИИ БОРЬБЫ И ПРОФИЛАКТИКИ ГЕОГЕЛЬМИНТОЗОВ 

Давидянц А.В. 

Национальный Институт Здравоохранения МЗ РА, Ереван, Республика Армения 

 

Введение. Гельминтозы составляют самую большую группу паразитарных 

(инвазионных) болезней. Они вызываются паразитическими червями, или гельминтами 

– многоклеточными организмами, резко отличающимися по своей биологии, 

эпидемиологии и экологии от других живых возбудителей: вирусов, бактерий, 

простейших. У человека зарегистрировано паразитирование более 270 видов 

гельминтов. Но ряд из них являются «обычными» паразитами человека и формируют 

очаги со значительной протяженностью [1, 5].  

Геогельминтозы - аскаридоз и трихоцефалез - являются одними из 

распространенных паразитарных заболеваний человека. ВОЗ признает большую 

важность геогельминтозов как фактора, подрывающего здоровье огромного числа 

населения Земли. Получает все большее развитие программа “Забытые тропические 

болезни” (Neglected Tropical Diseases) – болезни, неполучившие должного внимания со 

стороны сообщества, доноров и лиц, осуществляющих планирование мероприятий 

общественного здравоохранения. К ним относятся и геогельминтозы [6, 9].  

В течении ряда лет ЕвроВОЗ последовательно осуществляет активные шаги по 

консолидации стран-участниц вокруг общей проблемы «Окружающая среда – гигиена и 

санитария – Здоровье», выделяя проблему борьбы и профилактики геогельминтозов в 

одно из основных и важнейших направлений [4, 7, 8].    

Результаты общих исследований, рповеденных в Европе, позволяют оценить 

сложившуюся ситуацию, определить реальные задачи и правильно спланировать 

основные направления Европейской Региональной Стратегии по борьбе и 

профилактике геогельминтозов, опираясь на глобальное видение ВОЗ [3, 5]. 

В этой связи необходима разработка Национальной стратегии по борьбе и 

профилактике геогельминтозов в Армении, в связи с чем основополагающие 

документы ВОЗ – Региональная Стратегия и др. – имеют для нас важное значение [2, 3]. 

Поэтому представляется актуальным определение концептуальных подходов к 

разработке национальной стратегии борьбы и профилактики геогельминтозов в 

Армении.  
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Материал и методы. Было изучено состояние борьбы и профилактики 

геогельминтозов в Армении и проведена оценка посредством сводных экспертных 

таблиц по всем составляющим этого процесса. Экспертной оценке подверглись такие 

составляющие, как: информация о службе общего характера, инвазированность 

населения аскаридами и власоглавами, лечебно-диагностическая составляющая, 

мониторинг окружающей среды, кадровая оснащенность эпидемиологической и 

лечебной служб, нормативо-правовая база, подготовка кадров, научные исследования и 

пр. База разработана в программе Microsoft Excel. Анализ слабых и сильных сторон 

действующей системы позволяет научно обосновать рекомендации. 

Результаты и обсуждение. С учетом объективных (способность инвазионного 

материала достаточно длительно сохранять инвазионные способности во внешней 

среде) и субъективных (социально-экономическое состояние стран и существующее 

положение с организацией мер борьбы и профилактики) факторов, постановка цели - 

элиминации геогельминтозов на ближайшую перспективу - следует считать 

преждевременной. 

В настоящее время важной является цель национальной стратегии по борьбе с 

геогельминтозами - снижение распространенности и инвазированности населения 

геогельминтами, улучшение состояния здоровья населения и групп повышенного 

риска, находящихся под риском заражения геогельминтами и снижение бремени, 

наносимого геогельминтами системе общественного здравоохранения. 

Согласно основным составляющим эпидемического процесса при 

геогельминтозах должны применяться следующие направления для проведения 

мероприятий:  

 на уничтожение возбудителя в хозяине,  

 на выключение факторов передачи - начальных, промежуточных и 

окончательных.  

 

Эпидемический процесс при геогельминтозах 

 

ЧЕЛОВЕК 

 ФАКТОРЫ 

ПЕРЕДАЧИ 

  

ЧЕЛОВЕК 
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Для достижения целей национальной программы следующие стратегические 

направления и основные мероприятия считаем приоритетными. 

1. Развитие директивной и нормативо-методической базы 

 Разработка и утверждемие Национальных Программ по борьбе и 

профилактике геогельминтозов;  

 Создание условий для устойчивого финансового развития; 

 Разработка нормативных документов;   

 Разработка методических материалов.  

Деятельность по борьбе и профилактике геогельминтозов должна начинаться с 

разработки Национальной Программы – важнейшего директивного документа, который 

методологически базируется на Региональной Стратегии по борьбе и профилактике 

геогельминтозов, рекомендуемой ВОЗ. Программа должна быть официально принята и 

должна стать частью Национальной политики в области здравоохранения и охраны 

здоровья населения. Утверждение Программы и соответствующего бюджета в качестве 

приложения к Программе накладывает политические и административные 

обязательства на всех участников-исполнителей. Это создаст благоприятные условия и 

станет гарантией устойчивого развития Национальной Программы и ее финансового 

обеспечения. Разработке Программы предшествует ситуационный анализ состояния 

проблемы геогельминтозов в стране, определяет цели, задачи и необходимые действия 

по основным направлениям, предлагаемой ВОЗ региональной Стратегии. 

План также необходим в качестве исходных технических данных для определения 

достигнутых успехов, регулярного мониторинга и оценки программы. Все участники 

Программы должны иметь доступ к нему, чтобы иметь четкое представление о своей 

роли в общей программе. Этот документ также является важным аргументом для 

мобилизации национальных ресурсов и возможных донорских организаций. 

Серьезный базис для осуществления программы должны составить нормативные 

и методологические документы страны: профессионально-должностные 

характеристики различных специалистов, стандарты эпидемиологического надзора, 

протоколы лабораторных исследований, лечения инвазированных и пр.  

2. Институциональное развитие системы 

 Административно-структуральное развитие системы; 

 Укрепление технико-технологического потенциала; 

 Развитие информационных технологий; 

 Укрепление потенциала для принятия решений. 
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Вся система мероприятий проводится учреждениями, организациями и 

структурными подразделениями госэпидслужбы и общемедицинской сетью 

(учреждениями первичной и специализированной медико-санитарной помощи) 

министерства здравоохранения (МЗ). В процесс вовлекаются также другие 

министерства, ведомства, административные и общественные структуры, содержание 

функциональных обязанностей которых сопряжены с проблемами геогельминтозов. 

Руководство и координация всей деятельности проводится эпидемиологической 

службой МЗ, которая ответствена за обеспечение эпидемиологической безопасности 

населения (или общественного здоровья).  

Вовлечение учреждений ПМСП в процесс работ является крайне важным, 

учитывая их специфику - непосредственное участие в решении проблем укрепления 

здоровья населения на конкретной территории. Учреждения ПМСП – учреждения 

первого контакта этой категории больных с медицинским учреждением, поэтому от 

этого и будет зависить общая эффективность работы. Технологическое укрепление 

клинико-лабораторных служб всей системы здравоохранения является важной задачей.   

Широкое использовании информационных технологий, создание 

информационных баз данных и их интеграция будут способствовать укреплению 

потенциала для принятия решений, как системы здравоохранения в целом, так и 

эпидемиологической службы в частности.  

3. Развитие кадрового потенциала 

 Интеграция в систему базового медицинского образования;  

 Интеграция в систему последипломного образования и постоянного 

профессионального развития специалистов, вовлеченных в процесс 

реализации Национальных программ;  

 Проведение учебных курсов и тренингов для важнейших контингентов 

специалистов.  

Положения Национальной Программы должны найти отражение в 

пересмотренных учебных программах в системе базового медицинского образования 

для того, чтобы специалист, заканчивающий медицинский университет имел четкое 

представление о важности вопроса и алгоритме действий по борьбе и профилактике. 

Еще большее значение имеет гармонизация системы последипломного образования. В 

системе непрерывного последипломного развития соответствующую подготовку 

должны пройти все специалисты, которые вовлечены в процесс выполнения 

Национальной Программы: система - менеджеры здравоохранения, паразитологи, 
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эпидемиологи, их помощники, врачи-лаборанты и лаборанты; лечебно-

профилактическая система здравоохранения – инфекционисты больниц и кабинетов, 

семейные врачи, педиатры, терапевты, гастроэнтерологи, аллергологи, врачи клинико-

диагностических лабораторий и др. Должна быть проведена соответствующая 

гармонизация учебных программ, учебных пособий и методических материалов, 

создана материально-техническая база преподавания. Должны организовываться 

специальные тренинги для ключевых специалистов, вовлеченных в программу. 

4. Развитие системы клинико-диагностической и лечебно-оздоровительной помощи 

населению 

 Улучшение системы и повышение качества лабораторной диагностики; 

 Расширение доступа к диагностике и лечению инвазированных;  

 Расширение системы лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Необходимо осуществлять мониторинг за регистрацией антигельминтных 

препаратов в стране, чтобы проводить своевременную информационную работу с 

соответствующими специалистами в период их усовершенствования и период 

тренингов. Необходимо проводить работу по расширению доступа населения к 

диагностическим и лечебно-оздоровительным мероприятиям (диагностика, лечение, 

дегельминтизация) и мониторинга за их качеством. В стране должны быть разработаны 

реестр стандартных лабораторных исследований, протокол лечения, критерии и 

принципы проведения массовых лечебно-оздоровительных мероприятий, а также 

система оценки их эффективности. 

5. Развитие системы эпидемиологического надзора 

 Развитие системы регистрации и отчетности;  

 Изучение инвазированности населения или групп повышенного риска;  

 Мониторинг лечебно-профилактических учреждений системы МЗ и других 

ведомств;  

 Социально-демографический мониторинг;  

 Санитарно-гельминтологический мониторинг (мониторинг за окружающей 

средой);  

 Природно-климатический и эколого-фенологический мониторинг;  

 Мониторинг очагов и их типизация;  

 Создание единой интегрированной базы данных;  

 Адаптация системы мониторинга и оценки к задачам Национальной 

программы. 
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Чтобы в результате эпидемиологического надзора свести к минимуму 

информационную неопределенность при принятии управленческих решений, 

необходим постоянный и систематический сбор, анализ и интерпретация 

специфических данных в целях применения их при планировании, реализации и оценке 

Национальной программы в практике общественного здравоохранения. Компонентами 

системы надзора являются периодическое изучение инвазированности населения и 

групп риска, определение очагов, их типизация и динамика развития, а также слежение 

за обсемененностью различных объектов внешней среды инвазионным материалом 

геогельминтов. Информация, получаемая в результате социально-демографического, 

природно-климатического и эколого-фенологического мониторингов служит таким 

целям эпидемиологического надзора, как прогнозирование ситуации, зонирование 

территорий, определение оптимальных сроков развития и в конечном итоге - 

рационализации мер по конкретным регионам и территориям. 

Развитие системы учетной и отчетной медицинской документации будет 

способствовать повышению качества мониторинга за лечебно-профилактическими 

учреждениями, а в итоге принятию решений на основе полной и достоверной 

информации. 

Необходимо регулярно оценивать программу в целях проверки соответствия целям и 

задачам, то есть осуществлять их мониторинг. Но такой многоплановый 

эпидемиологический надзор может стать эффективным только при наличии 

интегрированной информационной базы данных.  

6. Развитие системы медико-гигиенического образования и санитарного просвещения 

населения 

 Разработка стратегии и реализация программы по медико-гигиеническому 

образованию населения;  

 Разработка и проведение широкомасштабной кампании по санитарному 

просвещению населения;  

 Проведение специальных санитарно-просветительных мероприятий среди 

групп повышенного риска.  

Медико-гигиеническое образование население – стратегическая государственная 

линия на формирование здорового образа жизни и гигиенических навыков среди 

населения. Оно осуществляется глобально, безусловно, включая элементы 

профилактики геогельминтозов. Санитарное просвещение – это ключевой элемент в 

вопросах конкретного осуществления Национальной Программы. Необходимо 
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развивать санитарное просвещение и коммуникационные стратегии и планы, 

ориентированные на поведенческие изменения с обязательным учетом местной 

специфики. Именно такая постановка работы должна привести к достижению 

активного участие всех заитересованных и налаживанию взаимных связей, содействию 

в получении обществом необходимой информации, активной работе в прививании 

гигиенических навыков, а также помощи в оценке получаемых результатов. 

Необходимо проведение специальных просветительных кампаний среди групп риска. 

7. Укрепление научно-исследовательского потенциала 

 Подготовка научных кадров;  

 Проведение фундаментальных научных исследований;  

 Проведение прикладных и полевых научных исследований;  

 Организация и проведение научно-практических конференций.  

Необходимо добиваться широкого вовлечения научных кадров в 

исследовательские работы по проблеме геогельминтозов. Это касается как проведения 

фундаментальных научных исследований, так и изучения прикладных и научно-

практических аспектов.  

8. Развитие межсекторальной деятельности и партнерства 

 Расширение межсекторальной деятельности с органами власти всех уровней, 

организациями и учреждениями с последующей широкой их интеграцией;  

 Раширение партнерства с международными и общественными 

организациями. 

Для эффективной реализации Национальной программы решающее значение 

имеет координация действий между всеми организациями, деятельность которых 

сопряжена с проблемой борьбы и профилактики геогельминтозов. Взаимная интеграция 

здравоохранения, сельского хозяйства, образования, водных ресурсов, экологии, 

средств массовой информации, других министерств, ведомств и учреждений позволит 

добиться высокой эффективности. Большое значение в этом процессе имеет вовлечение 

местных органов власти и самоуправления всех уровней. Создание межведомственного 

координационного совета будет способствовать процессу координации и интеграции.  

Заключение. Таким образом, при разработке Национальных стратегий и программ 

должны строится на эпидемиологических, социально-экономических и др. 

особенностей конкретных регионов. Создание ресурсного, кадрового, технологического 

и интеллектуального базисов осуществления такой широкомасштабной задачи, какой 
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является борьба и профилактика геогельминтозов (одной из самых распространенных 

групп заболеваний) явится гарантией ее успешного осуществления. 
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Ամփոփում 

ԳԵՈՀԵԼՄԻՆԹՈԶՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ 

ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ 

Դավիդյանց Ա.Վ. 

ԱՆ Առողջապահության Ազգային Ինստիտուտ, Երևան, ՀՀ  

Կատարվել է Հայաստանում գեոհելմինթոզների վերահսկման և 

կանխարգելման միջոցառումների գնահատում: Հետևյալ ռազմավարական 

ուղղությունները համարվում են առաջնահերթ` համակարգի ինստիտուցիոնալ 

զարգացումը, դիրեկտիվային և նորմատիվ-մեթոդաբանական բազայի 

զարգացումը, մարդկային ռեսուրսների զարգացումը, կլինիկական ախտորոշման և 

բնակչության բուժ-առողջարարական օգնության համակարգի զարգացումը, 

համաճարակաբանական վերահսկողության համակարգերի զարգացումը, 

բնակչության բուժ-հիգիենիկ կրթության և սան-լուսավորչական համակարգի 

զարգացումը, գիտահետազոտական ներուժի ամրապնդումը, միջսեկտորալ 

գործունեության և համագործակցության զարգացումը: 

 

Summary 

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF NATIONAL 

STRATEGY OF CONTROL AND PREVENTION OF GEOHELMINTHIASIS 

Davidyants A.V. 

National Institute of Health, MoH, Yerevan, RA 

http://www.who.int/wer


67 
 

An assessment of the state of organization of control and prevention of geohelminthiasis in 

Armenia was done. The following strategic directions are considered as priority: institutional 

development of  system; development of directive and normative-methodological base; 

development of human resources; development of clinical diagnostic and medical health care 

system of population; development of surveillance systems; development of medical hygienic 

and health education system of population; strengthening research capacity; development of 

intersectoral activities and partnerships. 

 

 

ЦЕРКАРИИ РОДА TRICHOBILHARZIA НА ОЗЕРЕ НАРОЧЬ 

Дороженкова Т. Е.1, Володкович О.И.2 
1УО «Белорусский государственный медицинский университет»,  

2ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии», г. Минск, Беларусь  

 

Введение.  В Беларуси церкариозы (церкариальные дерматиты) впервые начали 

регистрироваться в 1995 году на озере Нарочь, расположенном в живописном  регионе 

Минской области – Нарочанской зоне отдыха.  В период с 1995 по 2007 годы  

отмечалась выраженная динамика роста обращаемости отдыхающих  с проявлениями 

церкариоза. Например, показатели 1995 г. составили 315,4 сл. церкариальных 

дерматитов, а 2007 г. - 1046,1 на 100 тыс. населения. Резкое снижение уровня 

заболеваемости церкариальными дерматитами в Нарочанской зоне отдыха отмечается 

после 2011 года (69,1 сл.), а в 2013 году - 30,5 сл. на 100 тыс. населения.  

Представленные статистические медицинские данные  убедительно доказывают 

актуальность существующей  в этом регионе проблемы, а значит и своевременность 

обнаружения возбудителей церкариальных дерматитов.  

Диагностика церкариоза у людей и до  сегодняшнего дня весьма затруднительна.  

Основное место в  постановке диагноза  занимает правильно собранный анамнез и  

сообщение пострадавшим врачу о недавнем купании в естественном водоеме. В 

литературе  публикуются сведения о разработке тест-систем для экспресс-диагностики 

данного заболевания, но ввиду  позднего появления антител (к 10-му дню после 

заражения), тест-системы не получили широкого распространения. Также не  удалось 

разработать метод диагностики церкариоза по обнаружению остатков церкарий в 

кожных покровах купальщиков (в кожном соскобе).  
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На решение проблемы церкариозов направлены и эколого-паразитологические 

исследования, целью которых является обнаружение церкарий в  промежуточных 

хозяевах – моллюсках. Ежегодно экологи, биологи, паразитологи занимаются 

выявлением церкариозо-опасных водоемов в республике, определяют виды 

промежуточных хозяев и  устанавливают  паразитарных агентов церкариозов – 

церкарий, относящихся к семейству Schistosomatidae (род Trichobilharzia и др.). В этой 

связи, особую значимость  приобретает способность в полевых условиях быстро 

распознавать представителей рода Trichobilharzia и умение отличать их по 

морфометрическим признакам от  церкарий других видов птичьих шистосом. 

Публикации на тему церкариозов свидетельствуют о том, что  род Trichobilharzia  

включает  более 40 видов, которые могут являться возбудителями дерматитов  человека 

[1]. В обзоре, посвященном биологии шистосом рода  Trichobilharzia авторы Blair & 

Islam (1983), при  оценке  промежуточных хозяев ларвальных стадий трихобильгарзий  

отмечают, что личиночные стадии гельминтов развиваются только в соответствующих 

им моллюсках. Вместе с тем,  исследователи не отрицают и возможность развития  

церкарий в моллюсках нескольких видов [2]. Так, например,  для вида Trichobilharzia 

regenti  (Т. regenti) в качестве промежуточных хозяев были зарегистрированы моллюски 

видов Lymnaea  stagnalis (L. stagnalis), L. peregra (L. peregra) , L. palustris (L. palustris), 

Radix auricularia (R. auricularia). Перечисляя виды рода Trichobilharzia,  вызывающие 

дерматит у человека  Combes et all. указывают, что  для развития церкарий T. brevis 

промежуточными хозяевами могут служить  моллюски  L. auricularia, для церкарий T. 

szidati  и T. elvae  хозяевами служат моллюски  L. stagnalis, для T. oregonensis –  

моллюски Physa ampullacea (Ph. ampullacea), для церкарий  вида T. physellae  хозяевами 

будут моллюски вида Ph. parkeri [3]. Несмотря на видимую противоречивость, основная 

точка зрения большинства исследователей  в отношении промежуточных хозяев 

заключается в утверждении, что церкарии рода Trichobilharzia, выходящие из 

моллюсков разных семейств, не могут относиться к одному виду»  [4].  

Материалы и методы. В соответствии с целью исследования в лабораторию 

доставлялись брюхоногие моллюски семи видов, собранные с мелководной части озера 

Нарочь:  семейства  Lymnaeidae –  Lymnaea stagnalis (L.stagnalis), Lymnaea ovatа 

(L.ovata), Lymnaea auricularia (L.auricularia), Lymnaea palustris (L.palustris), Lymnaea 

truncatula (L.truncatula), семейства Bulinidae – Planorbarius corneus (P.corneus), семейства 

Planorbidae – Planorbis planorbis (P.planorbis). 
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Для оценки инвазированности  половозрелых моллюсков церкариями птичьих 

сосальщиков, живых моллюсков раскладывали поштучно в 50,0 мл бюксы, приливали 

по 30,0 мл нехлорированной водопроводной воды и  оставляли на свету на 30-40 минут 

для выхода зрелых церкарий. Далее в чистые чашки Петри отмеряли по 20,0 мл 

жидкости с церкариями. Содержимое чашек Петри просматривали под малым 

увеличением  микроскопа МБС-10 (увел. х16-20). При обнаружении подвижных 

двухвостых личинок - фуркоцеркарий, в чашки Петри добавляли по 2-3 капли раствора 

Уотермеля [5].  Определение видовой принадлежности  двухвостых церкарий 

осуществлялось на основании сравнения  полученных нами  морфометрических данных 

и описания личинок шистосом из литературных источников [3,6], с целью отличия 

личинок сем. Schistrosomatidae  или видов опасных (вызывающих церкариоз при 

купании), от видов неопасных, принадлежащих к семействам Diplostomatidae и 

Strigeidae. 

      Инвазированность моллюсков (ЭИ) определяли по формуле:     

   Процент  инвазированных  моллюсков (%)  =  (А : В) х 100%    где,  

                                                     А - количество моллюсков с церкариями,   

                                                     В - общее число собранных моллюсков 

     Статистическая обработка результатов проводилась с применением методов 

вариационной статистики. Достоверность различий устанавливалась с использованием 

критерия Стьюдента при уровне значимости   p < 0,05.  

Результаты и обсуждение. Наиболее надежным методом идентификации видов 

рода Trichobilharzia является метод ПЦР-диагностики, но увы, его применимость  в 

силу многочисленных причин объективного характера весьма ограничена, поэтому при 

работе в полевых условиях  важное значение имеет знание морфометрической 

характеристики фуркоцеркарий. Анализ литературных источников показывает, что к 

числу важнейших характеристик церкарий  рода Trichobilharzia относится общая длина 

зрелых личинок. Вариабельность этого признака может колебаться от 750  до 1020 мкм. 

В том числе, длина тела составляет 250-320 мкм;  длина стебля хвоста от 300 до 450 

мкм; длина фурок  хвоста от 200 до 250 мкм. Хвост раздвоен, стебель хвоста без 

утолщений. На стебле хвоста и фурках имеются редко расположенные шипики.  

Церкария снабжена головной (пробосцис) и брюшной (ацетабулюм) присосками. 

Брюшная присоска может выпячиваться и втягиваться в специальный карман на 

брюшной стороне тела.  Железы внутренней секреции в количестве пяти пар 

отличаются по содержимому, поэтому выделяют две передних пары или 
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преацетабулярных желез проникновения (они также могут быть и 

циркумацетабулярными) и три пары постацетабулярных. К перечню надежных 

характеристик церкарий относится морфология выделительной системы. Формула 

пламневидных клеток одинакова почти для всех представителей рода Trichobilharzia: 2 

[3+3+ (1)]=14, исключением являются церкарии T. corvi  имеющие 12 пламневидных 

клеток и вид T. australis. Представители этого рода относятся к оцеллятной группе, так 

как церкарии имеют пару глаз, окрашенных в черный (красноватый или коричневый) 

цвет. Они расположены  посередине между ротовой и брюшной присосками. 

Окончания фурок хвоста церкарий имеют вид «коготков»,  в которые выходят протоки 

желез выделения. На поверхности тела церкарии имеются сенсорные рецепторы или 

хетотаксии (папиллы), которые связаны с нервной системой. По расположению папилл 

на теле церкарий, можно также определить личинок до рода [7].  

Наше многолетнее эколого-паразитологическое исследование фуркоцеркарий, 

полученных  методом естественной элиминации из моллюсков озера Нарочь, их 

морфологическое изучение и метрические измерения показали, что  зрелые церкарии 

рода  Trichobilharzia, полученные из соответствующих им видов моллюсков, имеют 

кроме вышеперечисленных признаков, еще и различные коэффициенты отношения 

длины стебля хвоста к длине фурок. Так, из моллюсков L.stagnalis  были получены 

церкарии, имеющие коэффициенты отношения длины стебля хвоста к длине  фурок – 

1.6 : 1; из промежуточных хозяев, моллюсков вида  L.ovata  были получены церкарии  с 

коэффициентом отношения длины стебля хвоста к длине фурок – 1.5 : 1, а из 

моллюсков вида L. auricularia были получены церкарии с коэффициентом отношения 

длины стебля хвоста к длине фурок – 2.1 : 1. Полученные нами результаты согласуются 

с данными других авторов. Так, по сведениям М. Podhorsky et all, средняя длина 

церкарий  T.szidati  составляла - 965±76 мкм, длина стебля хвоста в 1,5 раза превышала 

длину фурок [8]. Средняя длина церкарий T.franki составляла 1114±51 мкм, отношение 

стебля хвоста к фуркам  - 1,5:1. У церкарий  T.regenti средняя длина личинки 

составляла 1039±81мкм, при отношении длин стебля хвоста и фурок – 1,5:1.   

Таким образом, в перечне характеристик, которые могут быть применимы для 

описания представителей рода  Trichobilharzia, наряду  с  уже известными должны 

использоваться и коэффициенты отношения длины стебля хвоста к длине фурок у 

зрелых церкарий. 
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Ամփոփում 
 

TRICHOBILHARZIA ՑԵՂԻ  ՑԵՐԿԱՐԻԱՆՐԸ  ՆԱՐՈՉ ԼՃՈՒՄ 

Դորոժենկովա Տ.Ե. 1, Վոլոդկովիչ Օ.Ի. 2 
1Բելառուսական պետական բժշկական համալսարան 

2Մինսկի հիգիենայի և համաճարակաբանության քաղաքային կենտրոն,  

Մինսկ, Բելառուս 

 

 Նարոչ լճում հայտնաբերվել են մարդու ցերկարիոզի էթիոլոգիական 

ագենտներ` Trichobilharzia և Bilharziella ցեղի ցերկարիաներ, որոնք ստացվել են 
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փորոտանի խեցեմորթներից: Պարզվել է, որ Trichobilharzia ocellata տեսակը միասեռ 

չէ. Այն ներկայացված է տարբեր միջանկյալ տերեր և տարբեր մետրիկ բնութագրեր 

ունեցող մեկ ցեղի տեսակների խմբով: 

 

Summary 

CERCARIAES OF TRICHOBILHARZIA GENERA OF LAKE  NAROCH 

Dorozhenkova T.E. 1, Volodkovith O.I.2 

                                          1 Belarusian. state Medical University,  
2Urban centre of  hygiene and epidemiology of Minsk, Belarus 

 

On the Lake Naroch some etiological agents of the human cercariae - cercariae of avian 

trematode of the Schistosomatidae family of the Trichobilharzia and Bilharziella genera were 

discovered in molluscs. It was established that the species of Trichobilharzia ocellata is 

heterogeneous, but consists of a group of species of one genus with various intermediate hosts 

and different metric characteristics. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ   МАРКЕРОВ   ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ   ГЕПАТИТОВ   (В и С) 

и ГЕРПЕСВИРУСНОЙ   ИНФЕКЦИИ   у   БЕРЕМЕННЫХ   ЖЕНЩИН 

Казарян C. М.,  Даниленко Е. Д., Асратян А.А. 

ФГБУ  НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф.Гамалеи Минздрава России, 

Москва, Российская Федерация 

 
 Введение. Распространение инфекций, возбудители которых передаются 

половым путем (ИППП), в России и во всем мире принимает значительные масштабы, 

что обосновывает их серьезную медицинскую, социальную и демографическую 

значимость. Вирусные инфекции играют важную роль в перинатальной патологии 

человека и могут являться причинами развития акушерско-гинекологической 
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патологии, перинатальной смертности, бесплодия [2,4,6,8]. 

    Среди всей обширной группы ИППП высокую актуальность сохраняют 

парентеральные гепатиты – ГВ и ГС, герпесвирусные инфекции (цитомегаловирусная 

инфекция – ЦМВИ, вирус простого герпеса – ВПГ),  что связано с их широким 

распространением, разнообразными клиническими проявлениями, наличием 

осложнений, трудностями диагностики [1,3,7,9,10]. Их значение для женщин с 

акушерской и гинекологической патологией и меры их профилактики пока изучены 

недостаточно. Группами риска для этих ИППП являются преимущественно молодые 

взрослые, в том числе женщины репродуктивного возраста. 

    ГВ и ГС представляют собой серьезную медицинскую и социальную проблему 

ввиду наличия тяжелого клинического течения, формирования хронических форм с 

развитием цирроза и рака печени, множественных естественных и артифициальных 

механизмов и путей передачи возбудителей, трудностей диагностики и профилактики 

[3,11,13].  Помимо клинически манифестных форм часто встречаются скрытые 

безжелтушные формы этих гепатитов, а также имеется большое число носителей 

вирусов, которые часто остаются нераспознанными. В настоящее время в мире 

насчитывается около 350 млн. носителей вируса ГВ и около 200 млн. носителей вируса 

ГС. В России уровень носительства вируса ГВ среди практически здорового взрослого 

населения колеблется от 1,5% до 10%, что составляет не менее 5 млн. человек; 

носителей вируса ГС насчитывается не менее 2 млн. человек [11,13].  

    Другая группа - герпесвирусные инфекции, которые являются наиболее 

распространенными среди разных возрастных групп населения, с многообразием 

клинических проявлений и путей передачи возбудителей [1,7,8,14,15]. Их отличает 

выраженная способность к длительной персистенции возбудителей в организме, 

скрытому или латентному течению инфекции, внезапным обострениям при развитии 

иммунодефицитных состояний [5,7,8], Более того, герпесвирусные инфекции 

рассматриваются как инфекционная (приобретенная) болезнь иммунной системы, при 

которой длительная персистенция вируса способствует формированию 

иммунодефицита [5]. Частота инфицирования вирусами простого герпеса и 

цитомегаловирусом по данным разных авторов достигает 65-90% [6,14,15]. Поскольку 

герпесвирусная инфекция в большинстве случаев (около 80%) протекает атипично или 

бессимптомно, то только выявление ее маркеров с помощью лабораторных методов 

диагностики позволяет в ранние сроки определять у беременных и женщин с 
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акушерско-гинекологической патологией признаки первичной инфекции или ее 

реактивации [9,12,14] 

    Острые вирусные инфекции могут приводить как к невынашиванию 

беременности, так и к рождению детей с различными нарушениями в развитии, тогда 

как хронические инфекции, которые часто прогрессируют на фоне гестационной 

иммуносупрессии, редко приводят к порокам развития плода, однако достаточно часто 

сопровождаются различными формами патологии беременности [4,7,8,15]. 

    В условиях эпидемиологического неблагополучия, когда наблюдается 

значительный рост хронических форм парентеральных вирусных гепатитов, широкое 

распространение герпесвирусных инфекций (большинство из которых до сих пор 

недостаточно полно учитываются), опасность вовлечения женщин фертильного 

возраста в эпидемический процесс этих инфекций весьма высока, а последствия 

инфицирования беременных женщин известны недостаточно. 

В связи с вышеизложенным,  представляется весьма важным определить  

частоту  распространения  маркеров ГВ и ГС (в том числе и вирусов ГВ и ГС)  и 

оппортунистических инфекций (ГВИ) среди беременных женщин и их возможное 

влияние на течение и исход беременности. 

 Целью исследования явилось выявление клинико-эпидемиологических 

особенностей парентеральных гепатитов (ГВ и ГС) и оппортунистических инфекций 

(ЦМВИ, ВПГ) у беременных женщин. 

Материалы и методы. Под наблюдением находились 200 беременных женщин  

с нормально протекающей беременностью в 1, 2 и 3 триместрах беременности. В 

качестве группы сравнения обследованы 150 доноров крови – женщины детородного 

возраста  (беременные женщины и доноры крови были обследованы на территории 

г.Чебоксар, Чувашская Республика). 

В обследованных группах не было лиц, вакцинированных против гепатита В.  

    Для диагностики вирусных гепатитов  В и С выявляли поверхностный антиген к 

вирусу ГВ (HBsAg), антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В – анти-

HBs, антитела к сердцевидному антигену вирусных гепатитов В и С классов IgM и IgG 

(анти-НВс класса IgM и IgG), антитела к вирусу ГС (анти-ВГС) методом 

иммуноферментного анализа с использованием отечественных коммерческих тест-

систем (ЗАО  «Вектор-Бест» и «Диагностические системы»).  

    Для обнаружения ДНК вируса ГВ и РНК вируса ГС использовали метод ПЦР. 
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    Диагностика ЦМВИ и  вируса простого герпеса типа 1 и  2 проводилась на 

основе выявления в сыворотке крови антител  классов IgM и IgG методом 

иммуноферментного анализа с использованием отечественных коммерческих тест-

систем (ЗАО  «Вектор-Бест» и «Диагностические системы»).  

В группах беременных женщин проведены бактериологические исследования 

мазков секрета шейки матки и уретры на наличие хламидий, микоплазм, уреаплазм, 

гонококков, трихомонад методом РИФ, а также серологические исследования методом 

ИФА на наличие маркеров хламидий, микоплазм, уреаплазм класса IgM и IgG. 

Для выявления зависимости частоты обнаружения маркеров этих инфекций, 

исследуемые группы были разделены и проанализированы  в зависимости от сроков 

беременности (I,II,III триместры беременности), по течению беременности, исходам 

беременности. 

Результаты  исследований и обсуждение.  Серологическое обследование 

доноров крови показало, что распространенность маркеров вирусов ГВ и ГС составила 

соответственно 34% и 2%. В 2% случаев у доноров крови был выявлен HВsAg с 

наличием ДНК ВГВ. 

    В группе беременных женщин установлено аналогичная закономерность в частоте 

выявления маркеров вирусов гепатитов В и С, как и в контрольной группе доноров: 

31% маркеров ВГВ и 3% маркеров ВГС.  

 У 1% беременных женщин обнаружен HBsAg с положительным результатом на ДНК 

ВГВ (так же как и в группе доноров-женщин). Однако среди беременных женщин с 

наличием антител к вирусу ГС  в 2/3 случаев были обнаружены РНК ВГС. 

    Полученные данные свидетельствуют об умеренном распространении маркеров 

вирусных  гепатитов В и С в группе беременных, что в сочетании с постоянно 

регистрируемыми в Республике Чувашия случаями вертикальной передачи вирусов ГВ 

и ГС и постоянным уровнем заболеваемости острым ГС  в возрастной группе до 1 года 

важно для понимания значимости риска вертикальной передачи этих вирусов от матери 

ребенку, формирования среди родившихся детей хронических носителей вируса 

гепатита В, что определяет возможность передачи инфекции следующему поколению, а 

также формирования семейных очагов, где увеличивается риск развития гепатитов у 

детей. 

Распределение беременных по срокам беременности позволило установить, что 

частота выявления маркеров вирусных гепатитов В составила в 1-м триместре 32,3%, а 
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во 2-м - 39%, в 3-м триместре-26 % (критерий Стьюдента t = 1,42) , что позволяет 

сделать вывод о процентной идентичности полученных результатов. 

Нами проанализированы наличие осложнений беременности в разные сроки 

беременности в зависимости от частоты выявленных маркеров вирусов парентеральных 

гепатитов Показано, что во всех триместрах беременности среди беременных 

инфицированных вирусом ГВ (ВГВ), процент обнаружения осложнений течения 

беременности был практически одинаковым (21,4% - в I триместре, 22,4% - во II, и 

22,4% - в III триместре беременности) и не зависел от срока беременности. В то же 

время, у беременных с наличием антител к ВГС осложнения течения беременности  

выявлено только на III триместре беременности (1,8%). 

В группе беременных с наличием маркеров ВГВ  установлено наличие 

осложнений течения беременности в виде угрозы выкидыша у 22% беременных. У 70% 

женщин с наличием маркеров ВГВ беременность протекала с различными 

осложнениями, которые свидетельствовали о наличии воспалительного процесса 

плодного яйца (плацентит, многоводие, маловодие, неразвивающаяся беременность). 

У беременных с наличием маркеров вируса ГС (ВГС) – треть имели осложнения 

беременности. Среди беременных женщин с  наличием антител к ВГС (6 человек) в 

66.7% случаев (у 4 беременных)  выявлены РНК ВГС. Следует подчеркнуть, что у 

половины из РНК положительных беременных течение беременности осложнилось 

задержкой внутриутробного развития плода и фетоплацентарной недостаточностью 1-2 

степени. 

Следует отметить, что ни и у женщин-доноров крови, ни у беременных женщин 

не было манифестных клинических проявлений парентеральных вирусных гепатитов В 

и С. 

Проведены также исследования по выявлению маркеров оппортунистических 

инфекций - ЦМВИ, ВПГ среди доноров крови и беременных с нормально протекающей 

беременностью.  

     На момент наблюдения у обследованных женщин не отмечалось манифестных 

клинических проявлений ЦМВИ, инфекции ВПГ. 

       Среди обследованных доноров крови выявлена широкая распространенность 

ЦМВ - и ВПГ - инфекций, частота выявления антител к ЦМВ и ВПГ класса IgG 

составила 94,0% и 86,0% соответственно.  

Наличие маркеров острой ЦМВ инфекции (антитела класса IgM) среди доноров 

крови не выявлено.  
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      Следующим этапом работы было изучение инфицированности ЦМВ, ВПГ 

женщин с нормально протекающей беременностью.     

  Проведенное нами обследование группы здоровых беременных показало 

отсутствие  у них маркеров ЦМВ класса IgM , а антитела класса IgG были выявлены у 

71% беременных в основном в низких титрах (< 1:1000 – 61%, против высоких титров > 

1:1000 -10%).        

          Частота обнаружения маркеров к ВПГ класса IgG в группе беременных 

составила 94,5% (частота обнаружения лиц с низкими и высокими титрами антител 

были практически одинаковым 54% и 40,5% соответственно). В 2% случаев у 

беременных  женщин выявлены антитела класса IgM к ВПГ, что настораживает в 

отношении развития различных осложнений в течение беременности. 

Установлено, что частота выявления маркеров к ЦМВ и ВПГ  не изменяется со 

сроком беременности.  Высокие титры антител к ЦМВ класса IgG чаще обнаружены в 1 

и 2 триместрах. Высокие титры антител к ВПГ класса IgG чаще обнаружены во 2 и 3 

триместрах, а также  в эти же сроки обнаружены и антитела класса IgM, что возможно 

связано с активацией вирусной инфекции на фоне снижения иммунитета к концу 

беременности. 

Проанализировано течение беременности в разные сроки у женщин с наличием 

маркеров  ЦМВИ, ВПГ и сочетания маркеров  ЦМВ и ВПГ. Женщин с наличием 

сочетания маркеров ВПГ+ЦМВ было 62,5%, с наличием маркеров только ВПГ 23,5 %, 

ЦМВ- 8,5%. 

Установлено, что у беременных женщин с наличием маркеров ЦМВ и ВПГ 

развиваются такие осложнения, как угроза невынашивания беременности, замершая 

беременность, воспалительные процессы в плаценте и околоплодных оболочках, 

задержка внутриутробного развития плода.  

     Во всех триместрах выявлено большое число осложнений беременности: в 1 

триместре - в 60,7 % случаев беременность сопровождалась перечисленными 

осложнениями, во 2-ой и 3-м триместрах аналогичные показатели составили 50,5 % и 

40,7 % (табл. 1). 

    Следует подчеркнуть, что наиболее часто осложнения беременности в 1 три-

местре развивались у женщин с сочетанием маркеров ЦМВ + ВПГ -35,7 % случаев, при 

наличии маркеров моно - ВПГ - 21,4 %, а при наличии только маркеров ЦМВ - 3,6%. 

(табл.1).                                          
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Во 2-ом триместре беременности эта тенденция сохраняется - также большее 

количество осложнений беременности встречается у женщин с наличием  сочетания 

маркеров ЦМВ и ВПГ –33,7 %, затем при наличии маркеров только ВПГ - 9,2 % и 5,6 % 

- при наличии маркеров ЦМВ (табл. 1). 

В 3-м триместре беременности все случаи  осложнения течения беременности 

приходятся только у беременных с наличием сочетания маркеров ЦМВ и ВПГ (табл.1). 

 
 

Таблица 1. 
 

Наличие осложнений беременности  в зависимости от выявленных маркеров 
оппортунистических инфекций по триместрам (%). 

 
 

Триместр осложнения при  
наличии 
маркеров  

ЦМВ 

осложнения при 
наличии 
маркеров 

 ВПГ 

осложнения при 
наличии сочетания 

маркеров  
ЦМВ+ВПГ 

Всего 
осложнений 

беременности 

 
I 

П=56 

 
3,6 

 
21,4 

 
35,7 

 
60,7 

 
II 

П=36 

 
5,6 

 
9,2 

 
33,7 

 
50,5 

 
III 

П=108  

 
0 
 
 

 
0 

 
40,7 

 
40,7 

 

 

 

В таблице 2 представлены какие осложнения беременности выявлены среди 

беременных в разные сроки беременности в зависимости обнаружения маркеров ЦМВ 

и ВПГ.  
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Таблица 2.   
 

Осложнения течения беременности в зависимости от выявления маркеров 
оппортунистических инфекций (%) 

 
осложнения течения 

беременности 
ВПГ 

(п=47 ) 
ЦМВ 
(п=17) 

ВПГ+ЦМВ 
(п=125) 

Угроза 
невынашивания 
беременности 

 
28,2 

 
11,8 

 
60 

Воспалительные 
процессы в 
плаценте и 
околоплодных 
оболочках 

 
 

4,7 

 
0 

 
8,8 

 
ЗВРП 

 
0 

 
0 

 
6,4 

Замершая 
беременность 

 
3,1 

 
0 

 
0 

 

     Установлено, что угроза невынашивания беременности встречается в 2,1 раза 

чаще при сочетании маркеров ЦМВ и ВПГ (60%), чем при наличии маркеров только 

ВПГ (28,2%) и в 5 раз -  по сравнению с  наличием маркеров только ЦМВ (11,8%), t 

=13,03 (табл.2).        

       Воспалительные процессы плаценты и околоплодных оболочек обнаружены у 

8,8 % беременных  при сочетании маркеров  ЦМВ и ВПГ, в то время как у женщин с 

моно - ВПГ встречается в 4,7%. Задержка внутриутробного развития плода (ЗВРП) 

установлена только при сочетании маркеров  ЦМВ и ВПГ (6,4%) (табл. 2). 

     Таким образом, у беременных женщин осложнения течения беременности 

наиболее часто встретились  при наличии сочетания маркеров ЦМВ и ВПГ по 

сравнению с наличием маркеров только ВПГ или  ЦМВ.  

 У 1  % беременных в 3-м триместре выявлено сочетание маркеров  ВПГ, ЦМВ и 

наличия РНК ВГС. В этих случаях беременность осложнилась задержкой  

внутриутробного развития плода. 

     Известно, что возбудители оппортунистических инфекций различной природы часто 

встречаются в виде ассоциаций с другими возбудителями. 

     Нами проведен анализ частоты обнаружения маркеров парентеральных 

гепатитов в сочетании с маркерами оппортунистических инфекций - ВПГ и ЦМВИ у 

беременных женщин (табл. 3). 
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Таблица 3 

Частота выявления маркеров ВГВ и ВГС в сочетании с маркерами 
оппортунистических инфекций ВПГ и ЦМВИ у беременных женщин (%) 
 

 Наличие маркеров инфекций 

Обслед. 
Группа 

 
ВГВ+ВПГ 

 
ВГВ+ЦМВ 

 
ВГВ+ 
ВПГ+ 
ЦМВ 

 
ВГС+ВПГ 

 
ВГС+ВПГ 

+ЦМВ 

 
Беременные 

 

 
5 

(16,7) 

 
3 

(10) 

 
22 

(73,3) 

 
1 

 
2 

  
30%(100%) 

 
3% 

 

     Установлено, что в группе обследованных беременных у 30% лиц (60 человек) 

выявлены маркеры гепатита В в сочетании с маркерами ВПГ и ЦМВ, что составляет 

96,8%  от всего количества  беременных с выявленными маркерами гепатита в 

обследованной группе (всего 62 человека с маркерами ВГВ).  

     Следует подчеркнуть, что среди беременных с наличием маркеров ВГВ у 73,3% 

лиц достоверно чаще установлено наличие сочетания маркеров ВПГ+ЦМВ (22% из 

30%). Сочетание маркеров ВГВ с маркерами ВПГ составило 16,7% (t =14,25), сочетание 

маркеров ВГВ+ЦМВ - 10% (t =17,26). 

Маркеры гепатита С выявленные у 3% беременных в обследованной группе в 1/3 

случаев сочетались с маркерами ВПГ, в 2/3 случаев – в комплексе с ВПГ и ЦМВИ 

(табл.3).                                                                                                    

        Проанализирована также частота обнаружения  маркеров вирусных гепатитов В 

и С в сочетании с маркерами ВПГ и ЦМВ по срокам беременности и течение 

беременности в случаях сочетания маркеров парентеральных гепатитов ВПГ+ ЦМВИ 

(табл. 4). 
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Таблица 4 

Частота выявления маркеров вирусных гепатитов В в сочетании с маркерами 
оппортунистических инфекций ВПГ и ЦМВИ по срокам беременности (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показано, что в 1 триместре у всех беременных маркеры ВГВ сочетались с 

наличием антител к ВПГ и/или ЦМВИ, из них более половины случаев (55,6%) 

составлял комплекс маркеров ВГВ+ ВПГ + ЦМВИ. 

Установлено, что в 1 триместре беременности из 18 случаев (100%) сочетания 

маркеров ВГВ с маркерами ВПГ и ЦМВ – 66% протекали с угрозой невынашивания 

беременности, в 22% случаях беременность осложнилась воспалительными процессами 

в плаценте, и лишь в 12% беременность протекала без осложнений (табл.5). 

   Во втором триместре сочетание маркеров ВГВ с маркерами ВПГ и ЦМВИ 

установлено у всех беременных с маркерами ВГВ, из них у 71,4% -комплекс  маркеров 

ВГВ с ВПГ и ЦМВИ (Табл. 4).   

Во 2 триместре беременности  выявлено, что из всех случаев сочетания маркеров 

ВГВ с маркерами ВПГ и ЦМВИ 80% протекали с угрозой невынашивания 

беременности. Воспалительные процессы в плаценте  были отмечены в 20% (Табл. 5). 

     В 3 триместре сочетание маркеров ВГВ с маркерами ВПГ и ЦМВИ выявлено у 

93,3% беременных с маркерами ВГВ, из них у 80,0%-комплекс маркеров ВГВ с 

Беременные 
(триместр) с 

маркерами ВГВ 

ВГВ + 
ВПГ 

ВГВ+ 
ЦМВ 

ВГВ+ВПГ 
+ЦМВ 

 
всего 

 
1триместр – п=18 

(32,3%) 

 
27,8 

 

 
16,6 

 

 
55,6 

 

 
100 

 

 
2 триместр – п=14 

( 39%) 

 
14,3 

 

 
14,3 

 

 
71,4 

 

 
100 

 
3 триместр – п=30 

(26%) 

 
6,7 

 

 
6,7 

 

 
80,0 

 

 
93,3 

 
Всего 
П=62 

 
14,5 

 
11,3 

 
 

 
70,9 

 
96,8 
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ВПГ+ЦМВИ (Табл. 4). У 16% из них беременность протекала с угрозой 

невынашивания, у 37%- с воспалительными процессами в плаценте (Табл. 5).    

Таблица 5 

Осложнения течения беременности в зависимости от выявления сочетания маркеров 
ВГВ и и оппортунистических инфекций (%) 

 

ма
рк

ер
ы

 осложнения течения 
беременности 

I триместр 
П=18  

II триместр 
П=14  

III триместр 
П=30 

   
 В

ГВ
+В

П
Г+

Ц
М

В
 Угроза 

невынашивания 
 

66 
 

80 
 

16 

Воспалительные 
процессы в плаценте 

и околоплодных 
оболочках 

 
22 

 
20 

 
37 

 

             Следует отметить, что у всех беременных с маркерами ГС обнаружены    

антител к ВПГ и/или ЦМВИ: в 33% случаев с маркерами ВПГ, в 67% случаев с 

маркерами ВПГ и ЦМВИ. 

     В выявленных 33% случаев сочетания маркеров ВГС с ВПГ беременность 

протекала без осложнений. 

  Во всех случаях сочетания маркеров ВГС с ВПГ + ЦМВИ беременности 

протекали с угрозой невынашивания, задержкой внутриутробного развития плода, 

воспалительными процессами в плаценте и околоплодных оболочках.                                                                                             

     В связи с распространением инфекций, передающихся половым путем и их 

ролью в формировании осложнений беременности, в группе беременных женщин были 

проанализированы мазки из шейки матки на гонорею, трихомонады, хламидии (РИФ), 

микоплазмы (РИФ), уреаплазмы (РИФ), а также анализы крови методом ИФА на 

хламидии, микоплазмы, уреаплазмы с определением IgM и IgG. 

      Манифестных клинических проявлений острых воспалительных процессов, 

вызванных этими возбудителями, ни у одной беременной не было.  

    Серологические исследования показали, что в крови методом ИФА ни в одном 

случае не было выявлено антител класса IgМ к хламидиям, микоплазмам, уреаплазмам.  
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   Титры антител класса IgG к этим инфекциям были не высокими  и составили при 

наличии хламидий - не выше 1:10, уреаплазмы - 1:40, микоплазмы - 1:50.  

    Проведен анализ частоты  выявления маркеров бактериальных инфекций у  

беременных по срокам беременности. Установлена практически одинаковая 

распространенность бактериальных  инфекций: в 1-м триместре беременности 35,7% во 

2-ом - 29,6% и 3-ем- 29%. 

  Изучение течение беременности в случаях выявления маркеров бактериальных 

инфекций показало, что в 86,2% случаев наблюдались такие осложнения беременности 

как угроза невынашивания и воспалительные процессы в плаценте и околоплодных 

оболочках (Табл.6). 

Таблица 6.     
Частота осложнений беременности при выявлении маркеров бактериальных инфекций 

по срокам беременности 
 

Триместры 
беременности 

Осложнения беременности Всего выявлено 
осложнений 

 
I 

 (п=20) 

Угроза прерывания 
беременности, 

инфицирование плодного 
яйца 

 
80%  

 

 
II 

 (п=6) 

Угроза прерывания 
беременности, 

инфицирование плодного 
яйца 

100%  

 
III 

 (п=32) 

Угроза прерывания 
беременности, 

инфицирование плодного 
яйца 

87,5%  

 
 

ВСЕГО (п=58) 

Угроза прерывания 
беременности, 

инфицирование плодного 
яйца 

 
86,2% 

 

       Анализ частоты осложнений по срокам беременности показал, что на 

протяжении всей беременности у инфицированных женщин сохраняется высокий 

уровень развития осложнений беременности - у 80% женщин в 1-м триместре, у 100% - 

во 2-ом триместре и у 87,5% - в 3-м триместре.  

      Эти данные свидетельствуют о высоком риске развития осложнений 

беременности при выявлении маркеров бактериальных инфекций у беременных, а  
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также риске  внутриутробной инфекции плода и возможных осложнениях в родах для 

матери и ребенка. 

 
Заключение.  Таким образом, показано умеренном распространении маркеров 

вирусных  гепатитов В и С в группе беременных и доноров и широкое распространение 

маркеров оппортунистических инфекций (ЦМВ, ВПГ) у обследуемых групп женщин 

г.Чебоксар. 

Показано распространение сочетаний маркеров этих инфекций и наличие 

осложнений течения беременности в зависимости от их обнаружения.   

Показано, что беременные женщины с наличием маркеров изученных инфекций 

являются группой риска по развитию угрозы невынашивания беременности, 

воспалительных процессов в плаценте и околоплодных оболочках, задержки 

внутриутробного развития плода. 
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Ամփոփում 

ՀՂԻ ԿԱՆԱՆՑ ՄՈՏ ՊԱՐԷՆՏԵՐԱԼ (B  և  C)  ՀԵՊԱՏԻՏՆԵՐԻ  

 ԵՎ  ՀԵՐՊԵՍՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿԻ  ԴՐՈՇՄՆԵՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

Կազարյան Ս.Մ., Դանիլենկո Ե.Դ., Ասրատյան Ա.Ա. 

ՌԴ ԱՆ Ն.Ֆ.Գամալեայի անվ. համաճարակաբանության 

 և մանրէաբանության ԳՀԻ, Մոսկվա, ՌԴ 

          Հետազոտության  նպատակն էր.  հղի կանանց մոտ պարէնտերալ  (B  և  C)  

հեպատիտների և  օպպորտունիստական  վարակների  (ցիտոմեգալովիրուս, 
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հասարակ հերպեսի վիրուս)  կլինիկական  ու համաճարակաբանական 

առանձնահատկությունների հայտնաբերումը: Հետազոտվել են  նորմալ ընթացող 

հղիությամբ  200  հղիներ և  որպես համեմատական խումբ ՝ վերարտադրողական  

տարիքի 150 կանայք արյան դոնորներ:  Հայտնաբերվել է հեպատիտների 

դրոշմների չափավոր և օպպորտունիստական վարակների դրոշմների լայն 

տարածվածությունը կանանց  հետազոտված  խմբերում: Ցույց է տրվել, որ 

ուսումնասիրված վարակների  դրոշմների առկայությամբ հղի կանայք  

հանդիսանում  են  ռիսկի խումբ  հղիության ընդհատման  վտանգի, ընկերքի և 

պտղի թաղանթների  բորբոքային պրոցեսների զարգացման,  պտղի 

ներարգանդային  աճի դանդաղեցման  առումով: 

 
Summary 

MARKERS OF PARENTERAL HEPATITIS (B and C) AND HERPES VIRUS INFECTION 

IN PREGNANT WOMEN 

Kazaryan S.M.,  Danilenko E.D.,. Asratyan A. A. 

The Research Institute of Epidemiology and Microbiology 

 after N.F.Gamaleya MOH RF , Moscow, Russia 

Aim of the study was to identify clinical and epidemiological features of parenteral 

hepatitis (HB and HC), and opportunistic infections (CMV, HSV) in pregnant women. 

200 pregnant women with normal pregnancy were studied., 150 blood donors - women of 

childbearing age presented a comparison group. Moderate spread of  hepatitis markers  and 

wide spread of markers for opportunistic infections in the group of women surveyed was 

detected. It has been shown that pregnant women with the presence of markers of the studied 

infections present a risk group for development of miscarriage threat, inflammatory processes 

in the placenta and the amniotic shells, retardation of intrauterine fetus growth. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 

НОВООБРАЗОВАНИЙ 

Ломнева Г.М., Байкова Т.К. 

Забайкальский краевой консультативно-диагностический центр, г. Чита, Россия 

Введение. Значение  морфологической  диагностики  злокачественных 

новообразований в наше  время  трудно переоценить [1,2,3,4]. Это необходимо прежде  

всего для  выбора  лечения, т.к. разные гистологические  формы заболеваний  требуют 

разных  хирургических,  радио-  и  химиотерапевтических  подходов. Особое значение  

приобретает  диагностика  ранних  форм  рака  в  связи  с тем,  что позволяет  

осуществлять  органосохраняющие  методы  лечения.  

Материалы и методы. В отделе  клинической патоморфологии ЗабКДЦ  провели 

анализ заболеваемости злокачественными новообразованиями за 10 лет  с 2003г. по 

2012год.  Общее количество гистологически верифицированных новообразований 

составило  1052 (от 1052 больных). 

В таблице   приведены данные по наиболее распространенной  органной 

локализации опухолей,  диагностированных в отделе клинической патоморфологии  

ЗабКДЦ. Группы опухолей, включающие менее 10 наблюдений (больных)  в  таблицу 

не включены. Это локализации злокачественных новообразований  полости рта (2 

наблюдения), 12-перстной кишки (5 случаев),  трахеи (2 случая),  мочевого пузыря (7 

больных),  предстательной железы (6 больных),  кожи (2 наблюдения), лимфоузлов (2 

случая),  всего 26  наблюдений. 

Распределение  злокачественных  опухолей по  органной локализации и  
календарным  годам 

Год/ лока-
лизация 2003г 2004г 2005г 2006г 2007г 2008г 2009г 2010г 2011г 2012 г Всего 

Пищевод 6 5 7 3 14 8 8 1 4 8 64 
Желудок 51 38 46 56 38 29 29 28 37 22 374 
Толстая 
кишка 24 17 26 36 35 26 21 16 19 18 238 

Гортань - 2 2 2 2 3 - 3 3 1 18 
Бронхи 13 18 22 13 23 18 9 29 61 46 252 
Шейка 
матки - 1 3 - 5 4 8 14 7 5 47 

Тело матки 1 - - - 3 1 4 3 1 2 15 
Щитов. ж-за - - - - - - 3 1 8 6 18 
Всего 95 81 106 110 120 89 82 95 140 108 1026 

Результаты и обсуждение. Наиболее часто диагностируемыми  по материалам 

ЗабКДЦ оказались злокачественные новообразования желудка: 374 наблюдения из 
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1052, что составило  35,5%.  Это  аденокарциномы -  66 % от  злокачественных 

заболеваний желудка,  перстневидноклеточный рак -  15,5%,  

нейроэндокринноклеточных опухолей  (НЭО) разной степени злокачественности -  

4,5%,  железисто-плоскоклеточный рак – 0,5%, недифференцируемый рак – 2,5%,  

лимфомы (MALT- лимфомы и В-клеточные крупноклеточные лимфомы) - 6%,    GIST -  

5%.  Из них высокодифференцированные формы диагностированы  в 142 случаях, что 

составило 38%.  низкодифференцированные новообразования - в  232 случаях, что 

составило 62%. Ранние поверхностные раки диагностированы в  5 случаях, что 

составило  1,3%.  Опухоли желудка диагностировались в возрастных группах  от  30 лет  

и  более. Особенно много больных оказалось в группах  50-59 лет  и  70-79 лет,  эти 

больные составили 57,5%. Незначительно преобладают мужчины  (56%). 

Для диагностики аденогенных опухолей использовались гистохимические 

методы.  Верификация лимфом, НЭО  и  гастроинтестинальных  стромальных опухолей 

(GIST)  проводилась с помощью метода  иммуногистохимии (ИГХ). 

Далее по частоте гистологически верифицированных опухолей – новообразования  

бронхов- у 252  больных,  что составило  почти 24% (23,95%). Здесь фигурируют  

плоскоклеточные раки – 58,6% ,  мелкоклеточный рак – 34,4% ,  аденокарцинома (в т.ч. 

аденокистозный рак бронхиальных  желез) – 2,8% ,  диморфный рак -  0,7%,  НЭО – 

0,7%,  крупноклеточный недифференцируемый – 1,4%  ,  mts – 1,4%. Эти опухоли 

также, как опухоли желудка, диагностировались в возрастных группах от 30 лет  и 

старше.  Причем самыми частыми оказались группы  50-59  и 60-69  лет, что составило 

72% больных. Резко  преобладают мужчины  - почти 81%. 

Злокачественные новообразования  толстой кишки диагностированы  у 238  

больных,  что составило  22,6%  в общей структуре заболеваемости злокачественными 

опухолями. Сюда относятся  аденокарциномы в  94,7% случаев, НЭО – 2,7% , лимфома 

– 1,3%,  клоакогенный рак – 1,3%. Cancer  in  situ  в  аденоме  диагностирован у 6 

больных, что составило   2,5%  наблюдений.  Возрастные характеристики также от 30 

лет и старше. Наибольшие цифры занимают  4 возрастные категории:  40-49,  50-59,  60-

69 лет, они составили 91%  от общего количества больных этой группы.  Мужчины и 

женщины поровну. 

Опухоли пищевода  составили  6%  (64  из 1052  наблюдений).  В них вошли 

плоскоклеточные раки  -  92% случаев,  аденокарцинома  - 6%  и  1  

перстневидноклеточный рак  нижней трети пищевода (очевидно, прорастание из 
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желудка) -  1.6%.  Преобладающие возрастные группы: 50-59, 60-69, 70-79 лет (86% 

больных). Мужчины составили  80% от больных этой группы. 

Рак шейки матки  в структуре заболеваемости  злокачественными 

новообразованиями  составил 4,5%  (47 наблюдений  из  1052).  Плоскоклеточный рак у   

46  больных,  что составило 98%  от  всех раков шейки матки,  аденокарцинома у 1  

больной  (2%).  Из плоскоклеточных раков  cancer  in  situ  диагностирован  у   12 

больных, что составило 25,5%,  со спорной  инвазией  у  4 больных, что составило 8,5%, 

инвазия до 3 мм -  у   3 больных (6,5%), в общей сложности ранняя диагностика рака 

шейки матки у 19 больных, что составило  40%. Рак шейки матки диагностирован в 

возрастных группах от 20-29 лет и старше. Вызывает удивление тот факт, что рак 

шейки матки  обнаружен в возрастных группах старше 60, 70 и даже 80 лет – 7 больных 

из 47, что сотавило почти 15%. 

Злокачественные новообразования тела матки  обнаружены у 15 больных, что 

составило  1,5%  в  структуре заболеваемости злокачественными опухолями за 10 лет. 

Сюда вошли  аденокарциномы у  13 больных (86,6%) ,  эндометриальная  саркома у  1 

больной  (6,6%)  и хорионэпителиома у 1 больной (6,6%). Основные возрастные группы 

40-49  и  50-59  лет:  13  больных из 15, что сотавило 86,6%. 

 Злокачественные новообразования  щитовидной железы  начали диагностировать 

с  2008 года  (со времени открытия в ЗабКДЦ  Центра  амбулаторной  хирургии). За  4  

года  диагностировано  18  раков щитовидной железы,  что составило 4,14%  (18  из 435 

за 4 года).  В структуре заболеваемости превалирует папиллярная карцинома – в 13  

случаях (72%). Фолликулярный рак диагностирован в 5 случаях. Резко преобладают 

женщины – 16 больных, особенно в возрасте 40-59  лет (12 больных). Диагностика  рака  

щитовидной железы  проводилась в 3 этапа:  дооперационная  цитологическая 

диагностика, интраоперационная экспресс-биопсия  и послеоперационное  

гистологическое  исследование  с  установлением  степени  инвазии  опухоли. 

Интраоперационная экспресс-биопсия установила  диагноз рака в 16 случаях из 18. 

Заключение. Комплексный подход в диагностике  злокачественных 

новообразований в  ЗабКДЦ заключается в сочетании  цитологического, 

гистологического,  гистохимического  и  иммуногистохимического методов  

исследования,  использовании  срочных   интраоперационных  биопсий  (экспресс-

биопсий)  новообразований  щитовидной железы. Срочная интраоперационная  биопсия 

образований  щитовидной железы,   установившая диагноз рака  в  16  из 18 случаев,  

подтверждает эффективность  этого  метода.  По материалам ЗабКДЦ  за  последние 10 
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лет были диагностированы злокачественные опухоли у 1052 больных, что 

сопровождалось незамедлительным направлением пациентов в специализированное 

онкологическое учреждение. Ранние раки  (cancer in situ, со спорной инвазией и 

инвазией до 3 мм в шейке матки, поверхностные раки желудка, cancer in situ в толстой 

кишке)  были диагностированы  у  30  больных  из 1052, что составило 2,85%.  

 

Список литературы 
 

1.Пальцев М.А.  Атлас патологии опухолей человека./ М.А. Пальцев, Н.М    

Аничков – М., «Медицина». 2005. 

2.Петров С.В. Руководство по иммуногистохимической диагностике опухолей 

человека./ С.В. Петров, Н.Т Райхлин. -Kазань,  «Титул»., 2004. 

3. Кондриков Н.И. Патология матки./ Н.И. Кондриков,- М. Практическая 

медицина, 2008. 

4. Хмельницкий О.К. Цитологическая и гистологическая диагностика заболеваний  

щитовидной железы./ О.К Хмельницкий. Руководство. – СПб., СОТИС, 2002. 

 

 
Ամփոփում 

 
ՉԱՐՈՐԱԿ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՏՈՐՈՇՈՒՄԸ 

Լոմնեվա Գ.Մ., Բայկովա Տ.Կ. 

Անդրբայկալյան երկրամասային խորհրդատվական ախտորոշիչ կենտրոն,  
ք. Չիտա, ՌԴ 

 

             Չարորակ գոյացությունների ախտորոշման նպատակով Անդրբայկալյան 

ԽԱԿ- ում օգտագործվում է համալիր մոտեցում` ցիտոլոգիական, 

հիստոլոգիական, հիստոքիմիական և իմունահիստոքիմիական հետազոտումներ, 

վահանաձև գեղձի նորագոյացությունների ներվիրահատական բիոպսիաներ 

/էքսպրես-բիոպսիա/: Վահանաձև գեղձի նորագոյացությունների շտապ 

ներվիրահատական բիոպսիան թույլ է տվել 18-ից  16 դեպքում ախտորոշել 

քաղցկեղ, որը հաստատում է այս եղանակի արդյունավետությունը: Ըստ 

Կենտրոնի նյութերի վերջին 10 տարվա ընթացքում չարորակ ուռուցքներ 

ախտորոշվել են 1052 հիվանդների մոտ, որոնք անմիջապես ուղարկվել են 
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մասնագիտացված ուռուցքաբանական հաստատություն: Վաղ քաղցկեղներ /cancer 

in situ/ արգանդի վզիկի վիճելի կամ մինչև  3 մմ ներաճումով, ստամոքսի 

մակերեսային քաղցկեղներ, հաստ աղու cancer in situ ախտորոշվել են 1052 – ից 30 

հիվանդի մոտ, որը կազմել է  2.85%: 

            
Summary 

 
MORPHOLOGICAL DIAGNOSIS OF MALIGNANT NEOPLASMS  

Lomneva G.M., Baykova T.K. 

Transbaikal Consultative and Diagnostic Centre, Chita, Russia 

 
            An integrated approach in the diagnosis of malignant neoplasms in TransbaikalCDC is 

a combination of cytological, histological, histochemical and immunohistochemical methods, 

the use of fixed-term intraoperative biopsies (express biopsies) tumors of the thyroid gland. 

            Urgent intraoperative biopsy of thyroid gland, a diagnosis of cancer in 16 of 18 cases, 

confirms the effectiveness of this method. According to the materials  of TransbaikalCDC  for 

the last 10 years there had been diagnosed malignant tumors in 1052 patients, which was 

accompanied by an urgent referral to a specialized oncology institution. Early cancers (cancer 

in situ, with invasive and controversial invasive to 3 mm in the cervix, superficial gastric 

cancers, cancer in situ in the colon) were diagnosed in 30 patients out of 1052, which was 

2.85%. 

 
 

МЕТОД ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ  НАРУШЕНИЙ 

КАПИЛЛЯРНОГО КРОВОСНАБЖЕНИЯ ЛЕГКИХ 

Матевосян Р.Ш., Сисакян С.А. 

Государственный медицинский университет им.М.Гераци, Ереван,Республика Армения 

 

Введение. Существуют методы прижизненного изучения легких у лабораторных 

животных [1,2],  осуществляемые с помощью микрофотосъемки. Однако эти методы 

требуют специальных приспособлений и технических навыков. Кроме того, они 

сопровождаются повреждением легочной ткани и невозможностью применения 

большого увеличения. 
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Существует также метод  выявления  капилляров [3], однако на срезах, 

обработанных этим методом окрашиваются отдельные фрагменты капилляров,  и не 

выявляется общая картина капиллярной системы легких. 

Результаты и обсуждение. Предложенный нами метод лишен этих недостатков, 

может использоваться как в эксперименте, так и на патологоанатомическом материале. 

Метод основан на осаждении сернистого свинца в виде окрашенного в коричневый 

цвет преципитита в стенках капилляров, что позволяет исследовать их 

морфологические особенности и исключает “ потерю” закрытых, не функционируящих 

капилляров. 

Метод осуществляется следующим способом: легочная ткань фиксируется в 5% 

нейтральном формалине в течение 20-30 дней, промывается под проточной водой  60-

90 мин.,  на криостате  или замораживающем микротоме готовятся срезы, толщиной  

50-60 мкм, которые  после 10-ти минутного промывания в дистиллированной воде, 

помещаются на 7-8 дней при температуре 36-37˚С в инкубационную смесь следующего 

состава: 

β- глицерофосфата натрия 0,2% -  5 мл, 

1N ацетатного буфера (рН=6,2) -  10мл, 

1%  уксуснокислого свинца (особо чистого)   - 85мл.  

После этого срезы промываются дистиллированной водой 15-20 мин.  и 

обрабатываются  0,5% раствором сернистого натрия в течение 5-10 мин., покрываются 

глицерин-желатином и рассматриваются под микроскопом. Окуляр-микрометром 

измеряется диаметр капилляров в 10-ти полях зрения. В норме диаметр альвеолярных 

капилляров равен 6,35±0,27 мкм. В случае отклонения этого показателя от нормы 

можно судить о нарушении капиллярного кровоснабжения легочной ткани. 

 

Список литературы 
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Ամփոփում 

ԹՈՔԵՐԻ ԱՐՅԱՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ 

ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵԹՈԴ  

Մաթևոսյան Հ.Շ., Սիսակյան Ս.Հ. 

Երևանի Մ.Հերացու անվ.պետական բժշկական համալսարան, ՀՀ 

 

Թոքային հյուսվածքը ֆիքսվում է 5% չեզոք ֆորմալինում 20-30 օր, իսկ 

կտրվածքների ինկուբացիան կատարվում է 7-8 օր տևողությամբ՝ միջավայրի 

բաղադրիչների հետևյալ հարաբերությամբ. 

0,2% նատրիումի β-գլիցերոֆոսֆատ՝ 5 մլ, 

1 N քացախաթթվային բուֆեր (рН=6,2)՝ 10 մլ, 

1%  քացախաթթվային կապար՝ 85մլ: 

Այնուհետև կտրվածքները մշակվում են 0,5% նատրիումի սուլֆիդի լուծույթով 

5-10 ր տևողությամբ և ծածկվում գլիցերին-ժելատինով:  

Օկուլյար-միկրոմետրով չափում են մազանոթների տրամագիծը թվով 10 

տեղադաշտերում, որը նորմայում հավասար է 6,35±0,27 մկմ-ի: Շեղումը նորմայից 

վկայում է թոքերի մազանոթային համակարգի արյան մատակարարման 

խանգարումների մասին:  

Summary 
 

PATHOANATOMICAL DIAGNOSTIC  METHOD OF  LUNG BLOOD SUPPLY 

Matevosyan H.Sh., Sisakyan S.H. 

Yerevan state Medical University after M.Heratsi, Yerevan, RA 

The lung tissue is fixed in 5% neutral formalin for 20-30 days and the slice incubation is 

performed during 7-8 days according to the ratio of the medium components: 

0,2% sodium β-glycerophosphate – 5ml, 

1N acetic acid buffer (рН=6,2) -  10ml, 

1% acetic acid lead – 85ml. 

Therafter the slices are treated with 0,5% sodium sulphide solution within 5-10 minutes 

and covered by glycerol-gelatin. 

The diameter of the capillaries in the fild of the vision (10 in number) is equal to 

6,35±0,27 in norm, is measured by eyepiece micrometer. 
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Deviation from the norm indicates a blood supply disturbance in the lung capillary 

system. 

Матевосян Рипсиме Шаваршевна 

тел.: 077899090 

е-mail: ripmatev@mail.ru 

 

INDICES USED TO STUDY PERIODONTAL PROBLEMS OF PROSTHETIC  

DENTISTRY 

 Ratevosyan M.K., Danielyan M.L., Muradyan L.K., Babadjanyan G.S., Pogosyan A.S.,  

Ter-Grigoryan D.A., Tunyan M.Y. 

Yerevan state medical university after M.Heratsi, Yerevan, Armenia 

 

Papillary- Marginal- Attachment index. Original the Papillary- Marginal- Attachment 

index (PMA) was used to count the number of  gingival units affected with gingivitis.[14]. 

This approach was predicated on the belief that the number of units affected correlated with 

the degree or severity of gingival inflammation. The facial surface of the gingival around a 

tooth was divided info there gingival scoring units: the mesial dental papilla (P), the gingival 

margin (M), and the attached gingiva (A). The presence or absence of inflammation on each 

gingival unit was recorded as 1 or 0, respectively. The P, M and A numerical values for all 

teeth were totaled separately and then added together to express the PMA index score per 

person. Although all of the facial tissues surrounding all of the teeth could be assessed in this 

manner, usually only the maxillary and mandibular incisor, the canines and the premolars 

were examined. The developers of this index eventually a severity component for assessing 

gingivitis, the papillary unita (P) were scored on a scale of 0 to 5 , and the marginal (M)and 

attached (A)gingivae were scored on a scale of  0 to 3 [10]. The value of this index lies in its 

broad application to epidemiologic surveys and clinical trals and in its capacity for usre in 

individual patients. The criteria for and approach to assessing gingival inflanmmation 

developed by Shour and Massler [1] server as the basis for many other indices. 

 Periodontal index. The Periodontal index (Pi ) was intended to estimate the extent of 

deeper periodontal disease than the PMA index could measure by determining the presence or 

absence of gingival inflammation and severity, pocket formation and masticatory function 

[12]. The criteria given in Table 1 are used to assess all of the gingival tissue circumscribing 

each tooth (i. e., all of the tissue circumscribing a tooth is considered a scoring or gingival 

unit.). Because the PI measures both reversible and irreversible aspects of periodontal disease 
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it is an epidemiologic index with a true biologic gradient.[13]A PI score for an individual is 

determined by adding all of the tooth scores and dividing by the number of teeth  examined. 

Because only a mouth mirror and no calibrated probes or radiographs are used when 

performing a PI examination, the results tend to underestimate the true lever of periodontal 

disease, especially early bone loss, in a population. The number of periodontal pockets 

without obvious supragingival calculus in also underestimated in the PI. The PI is important, 

because more data have been assembled using it than using any other index of periodontal 

disease. Thus much of what is known about the distribution of periodontal disease in the 

United States, Armenia and throughout the world resulted from using this index. [3,1,2]. 

     

   The periodontal index                                                 Table 1 

 Score   Criteria and Scoring for   
   Field Studies 

Additional Radiographic  
Criteria Followed in the 
Clinical Test 

 Negative. There is neither overt inflammation in 
the investing tissues nor loss of function owing to 
destruction of supporting tissues 

Radiographic appearance 
is essentially normal 

1 Mid. Gingivitis.  There is an overt area of 
inflammation in the free gingival, but this area 
does not circumscribe the tooth.  

 

2 Gingivitis. Inflammation completely 
circumscribes the tooth, but there is no apparent 
break in the epithelial attachment. 

 

4 (Used then radiographs are available ) There is early notch- like 
resection  of the alveolar 
crest. 

6 Gingivitis with pocket formation. The epithelial 
attachment has been broken and there is a pocket 
(not morally a deepened gingival are vice as a 
result  of swelling in  free gingival ) There is no 
interference with normal masticator function ; the 
tooth is firm and has not drifted . 

Thune is horizontal bone 
loss  involving the entire 
alveolar crest up to halls 
of the length of the tooth 
root. 

8 Advanced destruction with loss of masticator 
function. The tooth may be loose may have 
drifted, may sound dull on percussion with a 
metallic instrument, or may be depressible in ins 
socket. 

There is advanced bone 
loss involving  more than 
one half of the length of 
the tooth root or a 
definite infrasonic  
pocket with widening of 
the periodontal ligament. 
There may be root 
resorting or rare fraction 
at the apex.   

Rule: When in doubts , assign the lesser scores.   
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         Sum of individual scores  

Periodontal index scope per person  = ----------------------------------- 

                                                               Number of teeth present 

 

 

Clinical condition  Group PI Scores  Stage of Disease  

Clinically normal supportive 

tissues  

Simple gingivitis  

Beginning destructive 

periodontal disease  

Established destructive 

periodontal disease  

Terminal disease  

0 to 0,2 

 

0,3 to 0,9  

0,7 to 1,9 

 

1,6 to 5,0 

 

3,8 to8,8  

 

 

 

Reversible  

 

 

 

Irreversible  

 

 

Simplified  Oral Hygiene index. Greene and Vermillion  developed the Oral Hygiene 

index (OHI ) in1960 and later simplified  it to include only six tooth surfaces that were 

representative of all posterior and anterior segments of the mouth. This modification was 

called the simplified OHI ( OHI –S ) [7,8]. The OHI-S measures  the surface area of the tooth 

that is covered by debris and calculus. The imprecise term debris was used because it was not 

piratical to distinguish among plaque, debris, and material alba. In addition, the practicality  of   

determining the weight and trickiness  of the soft  deposit is prompted the assumption that the 

dirtier the mouth is, the great her is the tooth surface are covered  by debris. This assumption 

also implied a time factor, because the longer oral hygiene  practices are neglected, the greater 

the likelihood that the surface area of the tooth will be covered by debris. 

 The OHI-S consists of two components: a Simplified Debris index (DI-S) and a 

Simplified Calculus index (Ci-S)Each component is assessed on a scale of 0 to 3. Only a 

mouth mirror and shepherds crook or sickle type dental explorer and no disclosing agent, are 

used for the examination. The six tooth surfaces examined in the CHI-S are the facial surfaces 

of  teeth 3,8,14 and 24, and the lingual surfaces of teeth 19 and 30. Each tooth surface is 

divided horizontally into gingival, middle and incisal thirds. For the Di- S, a dental explorer is 

placed on the incisal third of  the tooth and moved toward the gingival third according to the  

criteria, in Table 2. The Di-S score per person is obtained by totaling the debris score per 
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tooth surface and dividing by the number of surfaces examined. The Ci-S assessment in 

performed by gently placing a dental explorer into the distal gingival crevice and drawing it 

sublingually from the distal contact  area to the mesial  contact area ( one half of a toots 

circumference is considered a scoring unit). The criteria for scoring the calculus  component 

of the OHI-S area given in Table. The Ci-S scope per person in obtained by totaling the 

calculus scores per tooth surface and dividing by the number of surfaces examined. The OHI-

S scope per person is the total of the Di- S and Ei- S scores per person.  

     

Criteria for scoring the oral debris (DI- S) and Calculus (CI-S) components of the 

simplified oral Hygiene index (OHI-S) 

Oral for scoring the oral debris (Di-S) and Calculus (Ci- S) component of the 

simplified oral Hygiene index (OHI-S).  

Oral Debris index   (Di- S) 

0= No debris or stain present  

1=Soft debris covering not more than one third of the tooth surface or the presence  of 

exfrinsic stains without other debris regardless of surface area covered. 

2=Soft debris covering more than one third but not more than two thirds of the exposed tooth 

surface.  

3=Soft debris covering more than thirds of the exposed tooth surface 

Calculus index  (Ci- S)  

0=No calculus present  

1=Supragingival calculus covering not more than one third of the exposed tooth surface 

2=Supragingival calculus covering more than one third but not more than two thirds of the 

exposed tooth surface or the presence of individual flecks of subgingival calculus around the 

cervical portion of the tooth, or both  

3=Supragingival calculus covering more that two thirds of the exposed toot surface or a 

continuous heavy band of subgingival calculus around the cervical portion of the tooth, on 

both. 

 The clinical lives of oral cleanliness for debris that can be associated with group Di-s 

scopes are follows. 

   Good         0,0-0,6 

                                    Fair           0,7-1,8 

                                    Poor          1,9-3,0 
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The clinical levels of oral hygiene that can be associated with group OHI-S scores are follows 

[9] 

                                    Good         0,0-1,2 

                                    Fair           1,3-3,0 

                                    Poor          3,1-6,0 

The major strength of the OHI-S its in epidemiologic surveys and evolution of dental 

health education programs (longitudinal studies). It can also evaluate and individuals lever for 

oral cleanliness and can, to a more limited extent, be used in clinical trials. The index is easy 

because the criteria and objective, the examination may be preformed quickly, and a high 

level of reproducibility is possible with a minimum of training sessions. 

Community Periodontal index of treatment Needs. In 1977, the world Health Organization 

(WHO) appointed an expert committee to revin the methods available to assess periodontal 

status and treatment needs. [16]. The index that resulted after extensive field testing by 

investigation from the WHO and the international Dental Federation(FDI) was called the 

Community Periodontal index of Treatment Needs (CPITN)  [4].The CPITN was “primarily 

designed to assess periodontal treatment need nether than periodontal status” 

Combining elements of the GPI and PTNS, the CPITN assesses the presence or absence of 

gingival bleeding on gentle probing.[5,11]. The presence; or absence of supragingival or sub 

gingival calculus; and the presence or absence of periodontal pocket, subdivided info shallow 

and deep. A specially designed periodontal probe with 0,5-mm. ball tip and gradations 

corresponding to shallow and deep pockets was developed to probe for blending and calculus 

and to determine pocket depth in epidemiologic surveys, 10 index teeth are examined but only 

the worst  finding from the index teeth is recorded per sextant of teeth in determining the 

treatment needs of individual patients, only the worst finding from all of the teeth in a sextant 

in recorded, resulting in six scores. The CPITN criteria for determining periodontal status and 

the corresponding treatment needs appear in. Table 2. 

                                                                                                  Table 2  

Periodontal status  Treatment Needs  

0= Healthy periodontium  

1=Bleeding observed, directly or by using 

mouth mirror, after sensing  

2= Calculus felt during probing, but the entire 

black area of the problem is visible 

0= No treatment needed  

1=Oral hygiene needs improvement  

II=I + professional scaling 

II=I + professional scaling  

III=I + II+ complex treatment 
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3=Pocket 4 or 5mm (gingival margin is 

situated on black area [15] or problem ) 

4= Pocket >6mm (black area of problem not 

visible)   

    

The value of the CPITN is that is permits rapid examination of a population to 

determine periodontal treatment needs. However, a lot of effort is lost when only the worst 

score per sextant is recorded. Gaengler  and Collagues [6] fond that the CPITN 

underestimated the number of pockets lager that 6mm in older age groups and overestimated 

the need for scaling in younger age groups. The National Institute of health has proposed the 

use of the CPITN for individual patients as a periodontal screening and recording tool for 

general practitioners [3]. Clinical evaluation of periodontal tissues and prosthetic bed was 

carried out in 231 patients (from 42 to 77 years)  using these indices .Patients divided into 2 

groups : receiving conventional treatment ( 79 people ) and complex - using adaptogens , 

antioxidants (152 people) . Recommended indices allow to obtain an objective assessment of 

the evaluated tissue during the treatment: 
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Резюме 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНДЕКСОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПАРАДОНТАЛЬНЫХ 

ПРОБЛЕМ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

Ратевосян М.К., Даниелян М.Л., Мурадян Л.К.,  Бабаджанян Г.С., Погосян А.С.,  

Тер-Григорян Д.А., Тунян М.Ю. 

Ереванский государственный медицинский университет имени М.Гераци,  
Ереван, РА 

 
Рассмотрены вопросы, касающиеся применения индексной оценки состояния 

тканей пародонта опорных зубов, находящихся под воздействием функциональной 

нагрузки частичных и полных съемных пластиночных протезов. Рекомендовано 

использование индексов PMA, PI, OHI- S (DI-S) (CI-S), индекса  нуждаемости в 

лечении CPITN,  которые  наиболее адаптированы для изучения состояния зубов, 

входящих в границы протезного ложа, что дает возможность объективной  оценки их 

морфофункционального  состояния  в динамике лечения различными конструкциями 

зубных протезов.Клиническую оценку тканей пародонта и протезного ложа проводили 

у 231 пациента  с использованием указанных индексов. Пациенты разделены на 2 

группы: получившие традиционное лечение (79 человек) и комплексное – с 

применением адаптогенов-антиоксидантов(152 человек). Возраст пациентов –  от 42 до 

77 лет. Рекомендуемые индексы позволяют получить обьективную оценку состояния 

исследуемых тканей в динамике лечения. 

 

Ամփոփում 

ԻՆԴԵՔՍՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅՈՒՄ 

ՊԱՐՈԴՈՆՏԱԼ ՊՐՈԲԼԵՄՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 

Ռաթևոսյան Մ.Կ., Դանիելյան Մ.Լ., Մուրադյան Լ.Կ., Բաբաջանյան Գ.Ս.,  

Պողոսյան Ա.Ս., Տեր-Գրիգորյան Դ.Ա., Թունյան Մ.Յ. 

Մ. Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարան,  
Երևան, ՀՀ 

 
Ուսումնասիրվել են մասնակի և լրիվ շարժական պրոթեզների ֆունկցիոնալ 

ծանրաբեռնվածության ազդեցության տակ գտնվող հենակետային ատամների 

պարոդոնտալ հյուսվածքների վիճակի ինդեքսային գնահատմանը վերաբերվող 

հարցերը:  Խորհուրդ է տրվել PMA, PI, OHI-S(DI-S), (CI-S), CPITN ինդեքսների 
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օգտագործումը, որոնք առավել հարմարեցված են պրոթեզային օթյակի 

սահմաններում ներառված ատամների վիճակի ուսումնասիրման համար,ինչը 

հնարավորություն է տալիս օբյեկտիվ գնահատել դրանց մորֆոֆունկցիոնալ 

վիճակը ատամնապրոթեզների տարբեր կոնստրուկցիաներով բուժման 

ընթացքում: Նշված ինդեքսների կիրառմամբ պարոդոնտի և պրոթեզային օթյակի 

կլինիկական հետազոտությունը կատարվել է 231 պացիենտի մոտ (42-

77տարեկան): Նրանք բաժանվել են 2 խմբի. 79 ստացել են ավանդական բուժում, 

152՝ համալիր բուժում, ադապտոգեն - հակաօքսիդանտների կիրառմամբ: 

Առաջարկված ինդեքսները թույլ են տալիս ստանալ բուժման ընթացքում 

հետազոտվող հյուսվածքների վիճակի օբյեկտիվ գնահատականը և դրա հիման 

վրա առաջարկել համապատասխան համալիր բուժում:   

 

 

MORPHOGENESIS OF INFLAMMATORY PAPILLARY HYPERPLASIA WITH 

MAXILLARY DENTURES 

Ratevosyan M.K., Danielyan M.L., Muradyan L.K., Mkrtchyan A.A., Babadjanyan G.S., 

Ter-Grigoryan D.A., Pogosyan A.S., Tunyan M.Y. 

Yerevan state medical university after M.Heratsi, Yerevan, Armenia 

 

The  exact nature of the etiology of inflammatory papillary hyperplasia remains 

controversial. A major emphasis has been placed on physical factors such as trauma due to 

colossal problems associated with dentures and movement of the denture base in function, 

suction, relief chambers, continuous wearing of dentures, and wearing dentures past their 

useful life span. Among biologic and biophysics cited are free radicals, inadequate oral 

hygiene measures, occlusion on ducal orifices, and allergy to denture base toxic components 

[5,7,15]. 

The relationship of inflammatory papillary hyperplasia in edentulous patients and 

inflammatory periodontal disease in edentulous patients has not been previously suggested. 

A continuum of the same disease process may be occurring in the edentulous state[3,10]. 

The formation of the multiple papillomas found in inflammatory papillary hyperplasia 

associated with the wearing of dentures has been ascribed to many etiologic agents [4,6,9]. 
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In the most recent survey of many cases, the growth of  the anatomic changes found in 

inflammatory papillary hyperplasia were not discussed. This report  will attempt to elucidate 

the factors accounting for the morphogenesis of the multiple papillae and will discuss 

treatment in relation to this hypothesis[2,13]. 

In any discussion of inflammatory papillary hyperplasia there are certain local 

environmental and anatomic factors associated with dentures which must be considered as 

contributing to the formation of the peculiar morphology of inflammatory papillary 

hyperplasia. Some of these are focal changes such as change is bacterial flora, failure of the 

salivary flow to cleanse the palate, failure of the food bolus and tongue to cleanse, possible 

changes in atmospheric pressure, accumulation of toxic substances, methylmethacrylate,  

allergic response[12,14]. 

Any or even all of to these may act as irritants and bring about an inflammatory 

response and trauma by the denture inself. in the submucosa, which this authors feels is the 

initiating factor in the formation of  inflammatory papillary hyperplasia. 

           72  patients aged 42-77   suffering from the above pathology examined in this study. 24 

patients had  mild intolerance of acrylic plastic denture , at an average -31 , 17 – severe  

degree of intolerance with symptoms of hyperplasia. 

           Epithelial hyperplasia. The early reaction of the oral epithelium to this inflammation, 

mild trauma and contact irritation is a hyperplastic reaction histologically manifested as 

acanthosis and hyperpara-keratosis. This defensive thickening is a primary function of 

epithelium and demonstrates its ability to grow info the subjacent connective tissue in 

response to foci of chronic inflammation. This reaction is also found around granulomas, 

chronic ulcers, fungal infection and bony sequestra. When if occurs around a sequestrum, it is 

called ’’epithelial forceps’’[11]. This epithelial response when mild is histologically 

manifested as acanthosis  but when severe as pseudoepitheliomatos hyperplasia. In the latter 

situation, epithelium grows info the connective tissue and attempts to exteriorize and rid the 

body of the subjacent chronic inflammatory reaction epithelial splitting.The epithelium itself 

contains no blood supply and, therefore, must depend upon the diffusion of nutrients. On the 

palate, when the epithelium under a denture becomes acanthotic and trickens beyond some 

unknown physiologically accepted limit, clefts appear in the center of the rete pegs.This 

clefting may also be intensified by the depression of the denture during mastication, this 

producting increased pressures in the small basal ares of the clefts. 

Vascular supply. Blood is supplied to the dermal papillae in the oral cavity by small 

helices which arise from the rate subpapillare and travel upward info each of the dermal 
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papilla. The rate subpapillare generally runs parallel to the mucosal surface. This leaves 

small areas near the apex of the epithelial rate pegs with a decreased blood supply. 

Collagen deposition. The end result  of any inflammatory reaction is healing. In the 

loose, fibrous, connective tissue of the lamina propria and the deeper, dense,connective 

tissue, this almost invariably results in the deposition of collagen or in mild scar formation. 

Scar tissue inself is relatively vascular, resistant to infection, and resistant to trauma. 

Chronology. 

If we now consider the aforementioned phenomena and how they bring about the 

characteristic appearance  of inflammatory papillary hyperplasia, the following sequence of 

events can be followed. The inflammatory reaction, which is always seen in inflammatory 

papillary hypertplasia, consist of  an acute, subacutew or chronic reaction most often limited 

to the lamina propriety. 

This reaction, whit is most often chronic, varies according to the intensity of the 

irritant, and is modified by the duration of the reaction. In the early development of 

inflammatory papillary hyperplasia, the inflammatory reaction may involve the lamina 

propriety completely  around the rate peg, from apex of  dermal papilla. However, later, the 

inflammatory reaction lessens at the dermal apex and increases at the rate peg apex in the 

area of decreased blood supply. In addition, by this stage of formation, the inflammatory 

reaction is primarily chronic in nature but may show periods of acute inflammatory cell 

infiltration. During this time, an increase in the amount of collagen has occurred in the 

deeper part of the dermal papilla. The intense chronic reaction in the lamina propria 

stimulates the epithelium at apex of the rate peg to continue proliferating info the deeper 

tissue in an attempt to wall off or exteriorize the chronic inflammatory reaction. This results 

in lengthening of the epithelial peg. This is a normal defensive reaction of the epithelium. In 

addition, this inflammatory reaction is taking place where the blood supply is less than in 

other surrounding areas, this allowing it continue for long periods of time. With this 

continued stimulation, the epithelium proliferates and becomes markedly acanthuses. By the 

time this happens, the upper dermal peg often has lost much of the inflammatory reaction. 

Concurrently, due to the marked acanthuses and decreased nutrient supply, the 

epithelial peg begins to split in these central areas info which nutrients fail to diffuse. [8]. 

This defying allows the trapping of bacterial toxins, food particles, and cellular debris 

which propagate a continuing inflammatory reaction within the lamina propriety, especially 

near the apex of the rate peg. With this continued inflammatory reaction and healing, 

collagen in soon deposited in large amounts in the dermal papillae along the lower margins 
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and apex of the epithelial rate peg. This increase of collagen causes an elongation of the 

individual papillae similar, of that seen in the growth of an irritation fireman. Indeed, in 

many patients, the papilla extends the surrounding connective tissue. This indicates that the 

length of the papilla is due, in part, to clef ting of the papilla with the deposition of collagen. 

In addition, some of the papillae manifest edema, which is very high in protein. It appears 

that some of these undergo organization instead of resolution. This also may contribute to the 

elongation of the papillae. 

The clef ting of splitting of the rate pegs may continue, perhaps influenced by 

pressure changes under the denture, until it approaches the depth of the lamina prop rid. 

Here, it usually stabilizes unless there is some massive incident which   brings about 

degeneration of the underling blood vessels. It is occasionally possible to notice a histology 

difference in the epithelium of the lower part of the rate pegs, giving the impression that 

these proliferating cells are from a different progenitor. 

The continuous presence of local inflammatory changes causes the inflammatory papillary 

hyperplasia to from initially, and it is the body’s attempt to defend in self against these 

changes which causes the peculiar papillary appearance. This unremitting cycle or irritation, 

inflammation, and repair determines the anatomic from and magnitude of the condition. 

Treatment. It is the deposition of large amounts of collagen which dictates whether or 

not simply removing the denture will allow a rapid return of papillae to normal, because the 

body cannot rapidly remove dense collagen from the palatal connective tissue. The nature 

collagen much more stable and less dynamic than are the other palatal tissues . Therefore, 

removal of denture for the denture for   short periods of time (a week) will allow only the 

loss of edema and the possible return of normal color due to the decrease of the hyperemia, 

with little actual regression of the condition. 

This deposition of collagen and papillary formation distaste that the contemporary 

method of treatment must include removal of the papilla down to or beyond the button of the 

clefts and clefts and then the intuition of good oral hygiene to proven the use of pulsating 

water-jet devices has been shown to be a possible method of successfully treating and or 

preventing inflammatory papillary hyperplasia. These devices, having a multiple orifice or 

shower- head type of tip, when used to ravage the palate twice daily for two minutes, may 

obviate the traumatic experience of palatal surgery. This used, these devices are capable of 

cleansing even the deepest pockets and clefts under these dentures, thereby eliminating the 

inflammation and preventing the growth of the inflammatory papillary hyperplasia[1]. An 
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hypothesis the peculiar morphology shown in inflammatory papillary hyperplasia has been 

discussed, and a new method of prevention and treatment has been described. 
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Резюме 

МОРФОГЕНЕЗ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ПАПИЛЛЯРНОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЛАСТИНОЧНЫХ ПРОТЕЗОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

Ратевосян М.К., Даниелян М.Л., Мурадян Л.К., Мкртчян А.А., Бабаджанян Г.С., Тер-

Григорян Д.А., Погосян А.С., Тунян М.Ю. 

Ереванский государственный медицинский университет им.М.Гераци. 
Ереван, РА 

 

В статье рассматривается воздействие  пластиночных протезов верхней 

челюсти на протезное ложе как один из важных этиологических факторов 

возникновения воспалительной папиллярной гиперплазии. Описываются 

морфологические изменения слизистой протезного ложа  в  динамике развития  

заболевания. Обследованы 72 пациента страдающих указанной патологией в возрасте 

42-77 лет. Из них у 24 пациентов отмечалась легкая степень непереносимости 

акриловых базисных пластмасс, у 31- средняя, у 17 – тяжелая степень 

непереносимости с явлениями гиперплазии. 
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Ամփոփում 

ԲՈՐԲՈՔԱՅԻՆ ՊԱՊԻԼԼՅԱՐ ՀԻՊԵՐՊԼԱԶԻԱՅԻ ՄՈՐՖՈԳԵՆԵԶԸ ՎԵՐԻՆ 

ԾՆՈՏԻ ԹԻԹԵՂԱՅԻՆ ՊՐՈԹԵԶՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ 

Ռաթևոսյան Մ.Կ., Դանիելյան Մ.Լ., Մուրադյան Լ.Կ., Մկրտչյան Ա.Ա., 

Բաբաջանյան Գ.Ս., Տեր-Գրիգորյան Դ.Ա., Պողոսյան Ա.Ս., Թունյան Մ.Յ. 

Մ.Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարան, Երևան,  ՀՀ 

Ուսումնասիրվել  է վերին ծնոտի թիթեղային պրոթեզների ազդեցությունը 

պրոթեզային օթյակին որպես բորբոքային պապիլլյար հիպերպլազիայի 

առաջացման  կարևոր պատճառագիտական գործոն:Նկարագրվել են 

մորֆոլոգիական փոփոշխությունները  հիվանդության զարգացման 

դինամիկայում: 

Հետազոտվել են 42-77 տարեկան   72 պացիենտ, որոնց մոտ առկա է տվյալ 

ախտահարումը: Նրանցից 24ի մոտ նշվում է թեթև աստիճանի ակրիլային 

բազիսային պլաստմասաների անընկալություն, 31ի մոտ- միջին,17ի մոտ-ծանր 

աստիճանի անընկալություն, հիպերպլազիայի երևույթներով:  

 
ИЗУЧЕНИЕ ЧУСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ К 

АНТИБИОТИКАМ И ДЕЗИНФЕКТАНТАМ 
Цаканян А.В., Бабаян Ж.Р., Алексанян Ю.Т.,  Мелик-Андреасян Г.Г.,  Геворгян З.У., 

Мамиконян К.Л., .Казарян А.Э.,  Маргарян А.В., Ханджян Г.Ж. 

НИИ эпидемиологии, вирусологии и медицинской паразитологии  

им. А.Б.Алексаняна МЗ РА, Ереван, Республика Армения 

Всемирная организация здравоохранения озабочена ситуацией, связанной с 

использованием антибиотиков в мире. В современных условиях проблема 

лекарственной устойчивости микроорганизмов приобрела глобальный характер [3]. 

Полирезистентные микроорганизмы являются причиной возникновения тяжелых форм 

внутрибольничных гнойно-септических инфекций, вызванных условно-патогенными 

микроорганизмами. 

Антибиотикорезистентность  является как медицинской, так  и социальной 

проблемой. Развитие у микроорганизмов устойчивости к действию антибактериальных 
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препаратов, в том числе и к антибиотикам, приводит к увеличению срока 

госпитализациии, повышению финансовых затрат, и, иногда, к летальным исходам. 

Социальная значимость антибиотикорезистентности определяется распространением 

устойчивых штаммов микроорганизмов во внебольничной среде, что обуславливает 

низкую эффективнось aнтибиотикотерапии инфекционных заболеваний, росту 

заболеваемости [4]. В эру быстро развивающейся антибиотикорезистентности и 

замедления скорости разработки новых антобиотиков, их назначение должно быть 

взвешенным и ответственным. В противном случае мы можем просто потерять это 

волшебное лекарство 20-го столетия. Согласно позиции международных экспертов, 

антибактериальные препараты являются одним из важнейших элементов национальной 

безопасности страны в эффективной борьбе с биологическим оружием [1,6]. Ситуация 

более усложняется в связи с тем, что, несмотря на множество существующих 

дезинфектантов, арсенал фактически используемых в Армении этих средств ограничен 

хлорсодержащими веществами (хлорамин, гипохлориты). Использование на 

протяжении десятилетий в стационарах республики указанных средств, привело к 

возникновению и резкому увеличению хлораминорезистентных форм 

микроорганизмов, вследствие чего снизилась эффективность проводимых 

дезинфекционных мероприятий [2]. 

 Целью исследования явилось изучение антибиотикочувствительности и  

чувствительности к дезинфектантам патогенных и условно-патогенных 

микроорганизмов,  выделенных в различных медицинских учреждениях города Еревана 

и из пищепродуктов , а также  установление возможной взаимосвязи между ними. 

Материалы и методы. Была изучена антибиотикочувствительность и 

чувствительность к дезинфектантам 27 штаммов микроорганизмов, выделенных от 

больных различных медицинских учреждений г. Еревана (17 штаммов) и 

пищепродуктов (10 штаммов). Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы  

были представлены следующим спектром: Salmonella spp. (8 штаммов), Staphylococcus 

spp. (4 штамма), Proteus spp. (5 штаммов), Klebsiella pneumonie, Pseudomonas aeruginosa 

и E.coli (по 3 штамма), Shigella (1 штамм). Проведено изучение чувствительности 

исследованных штаммов микроорганизмов по отношению к 18-и широко применяемым 

на практике антибиотикам: фторхинолинам (ципрофлоксацину, офлоксацину, 

неофлоксацину); бета-лактамам (оксациллину, ампициллину, амоксиклаву, цефазолину, 

цефалотину, цефуроксиму, цефотаксиму, цефтриаксону, цефтазидиму); 

аминогликозидам (амикацину, гентамицину, стрептомицину, азитромицину); 
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тетрациклинам (доксициклину, тетрациклину). Использован диско-диффузионный 

метод  определения антибиотикочувствительности на твердой питательной среде 

посевом суточных бульонных культур микроорганизмов. Результаты оценивались по 

диаметру зоны задержки роста микроорганизмов к антибактериальным препаратам [7]. 

Изучена чувствительность 27 штаммов микроорганизмов к 0,1% раствору 

хлорамина (маркеру госпитальных штаммов микроорганизмов) методом 

обеззараживания батистовых тест-обьектов, обсемененных суспензией указанных 

микроорганизмов, содержащей в 1 мл 2 млрд. микробных клеток, в экспозициях 5, 10, 

15, 20, 25, 30 минут [5]. 

Результаты и обсуждение. Изучение чувствительности 27 штаммов к 

антибиотикам, показало, что микроорганизмы проявили чувствительность к 

фторхинолонам  (офлоксацину в 91,7%, ципрофлоксацину в 92,6%), цефалоспоринам 

(цефтазидиму в  53,8%, цефтриаксону в 75,0%). Установлена  резистентность 

изученных штаммов  в отношении группы тетрациклинов (в 90,0; 92,9% к тетрациклину 

и доксициклину соответственно) и цефалоспоринов (в 62,5; 73,7; 90,9; 100% к 

цефотаксиму, цефазолину, цефуроксиму, цефалотину соответственно). Из  группы  

аминогликозидов микроорганизмы были  чувствительны  к гентамицину в 88,0% 

случаев. Показано, что  в  отношении остальных антибиотиков этой группы 

микроорганизмы были резистентны - к стрептомицину, азитромицину, амикацину в 

55,6; 73,7; 84,6% случаев соответственно. Определено, что все изученные штаммы 

микроорганизмов проявили полирезистентность в отношении трех-девяти 

антибиотиков. Так, к трем, четырем, пяти, девяти антибиотикам были полирезистентны 

по 7,4%, к шести – 29,6%, к семи - 48,1%  штаммов микроорганизмов. 

Изучение чувствительности к хлорамину показало, что из всего числа 

исследованных микроорганизмов 17 штаммов (62,8%) проявили чувствительность к 

0,1% раствору хлорамина и погибли в течение 5-10 минут. Среднюю устойчивость 

проявили 7 штаммов (25,9%): губительное действие наступало в течение 15-20 минут, а 

остальные 3 штамма (11,3%) оказались высокоустойчивыми и не погибали в течение 25 

и более минут. Следует отметить, что 60,0% (6 из 10) штаммов микроорганизмов, 

выделенных из пищепродуктов, обладали устойчивостью (2 штамма) и средней 

устойчивостью (4 штамма) к 0,1% раствору хлорамина. Из 17-и штаммов 

микроорганизмов, выделенных от больных – Salmonella spp. (8 штаммов), Proteus spp. 

(4штамма), Klebsiella pneumonie (3 штамма), Pseudomonas aeruginosa и Shigella (по 1 
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штамму) - 76,5% (13 штаммов), были чувствительны к 0,1% раствору хлорамина, 

остальные 23,5% проявили высокую и среднюю устойчивость. 

Следует отметить, что все штаммы Pseudomonas aeruginosa проявили наибольшую 

степень устойчивости к дезинфектантам. 

Таким образом, показано, что исследованные нами  штаммы микроорганизмов, 

выделенные  от больных и из пищепродуктов, обладали  полирезистентностью к 

антибиотикам и проявляли  устойчивостью  к хлорамину. Было выявлено отсутствие 

определенной корреляции между антибиотикочувствительностью и чувствительностью 

к дезинфектантам микроорганизмов, циркулирующих в республике. Полученные 

результаты  предопределяют необходимость динамического  эпидемиологического 

контроля над циркуляцией и формированием новых резистентных и, особенно, 

полирезистентных штаммов микроорганизмов. Профилактика заболеваемости, 

вызванных микроорганизмами, не может быть эффективной без постоянного 

мониторинга за свойствами (в частности антибиотикочувствительностью и 

чувствительностью к дезинфектантам), циркулирующих в данном регионе 

возбудителей инфекционных болезней. Бесконтрольное применение 

антибактериальных препаратов в широких масштабах и отсутствие эффективных 

дезинфекционных препаратов может привести к осложнению эпидемической ситуации 

в республике в отношении инфекционных заболеваний. Антибиотикограммы 

возбудителей, выделенных от пациентов и предметов окружающей среды, должны 

регистрироваться не только в лабораторных журналах и историях болезни, но и 

формировать базу данных и использоваться различными специалистами [3].       
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ՀԱԿԱԲԻՈՏԻԿՆԵՐԻ և ԱԽՏԱՀԱՆԻՉՆԵՐԻ ՀԱՆԴԵՊ ՄԱՆՐԷՆԵՐԻ 

ԶԳԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ 

Ցականյան Ա.Վ., Բաբայան Ժ.Ռ.,.Ալեքսանյան Յու.Թ,  

Մելիք-Անդրեասյան Գ.Գ., Գևորգյան Զ.Հ., Մամիկոնյան Ք.Լ., Ղազարյան Ա.Է., 

Մարգարյան Ա.Վ., Խանջյան Գ.Ժ. 

ՀՀ ԱՆ Ա. Բ. Ալեքսանյանի անվան համաճարակաբանության 

վիրուսաբանության և բժշկական մակաբուծաբանության ԳՀԻ , 

Երևան , Հ Հ 

Հետազոտվել է 27 պաթոգեն և պայմանական պաթոգեն մանրէների 

զգայունությունը 18 լայնորեն օգտագործվող հակաբիոտիկների և քլորամինի 0,1% 

լուծույթի նկատմամբ: Հետազոտության արդյունքները ցույց են տվել, որ 

մանրէները զգայունություն են ցուցաբերել օֆլոկսացինի (91.7%), ցիպրոֆլոկացինի 

(92.6%), ցեֆտրիակսոնի (75.5%), ցեֆտազիդիմի (53.8%) նկատմամբ, բարձր 

կայունություն են ցուցաբերել տետրացիկլինի (90.0%), դոկսիցիկլինի (92.9%), 

ցեֆալոտինի (100%), ցեֆուրոկսիմի (90.9%), ցեֆազոլինի (73.7%), ցեֆոտակսիմի 

(62.5%) նկատմամբ: Ամինոգլիկոզիդներից՝ գենտամիցինի նկատմամբ մանրէները 

զգայուն էին 88.0%, իսկ այդ խմբի մյուս հակաբիոտիկների նկատմամբ՝ 

ստրեպտոմիցինի, ազիտրոմիցինի, ամիկացինի, կայուն էին մանրէների 55.6, 73.7, 

84.6%,, համապատասխանաբար: Բոլոր հետազոտված մանրէները 
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պոլիռեզիստենտ էին 3-9 հակաբիոտիկների նկատմամբ: Սահմանվել է մանրէների 

բարձր և միջին կայունություն քլորամինի 0,1% լուծույթի նկատմամբ, որը կազմել է 

25.9 և 11.1%, համապատասխանաբար: 

 

INVESTIGATION OF MICROORGANISMS’ SENSITIVITY TO ANTIBIOTICS 

AND DISINFECTANTS 

Tsakanyan A.V., Babayan J.R., Aleksanyan Yu.T., Melik-Andreasyan G.G., 

 Gevorgyan Z.U., Mamikonyan K.L.,.Ghazaryan A.E, Margaryan A.V., Khanjyan G.J. 

Research Institute of Epidemiology Virology and Medical 

Parаzitology after A. B.  Alexanyan MoH RA, Yerevan, RA 

 
In the Republic of Armenia there has been investigated the sensitivity of 27 pathogen 

and conventional pathogen bacteria to 18 widely used antibiotics and chloramine 0,1% 

solution. The investigation results revealed sensitivity of microorganisms to ofloxacin 

(91.7%), ciprofloxacin (92.6%), ceftriaxone (75.5%), andceftazidime (53.8%); high resistance 

was revealed to tetracyclinе (90.0%), doxycycline (92.9%), cephalothin (100%), cefuroxime 

(90.9%), cefazolin (73.7%), cephotaxime (62.5%). The microorganisms were sensitive to 

gentamicin in 88.0% cases, yet were resistant to other aminoglycosides group antibiotics, 

particularly streptomycin, azithromycin and amikacin in 55.6, 73.7, 84.6% cases, respectively. 

All investigated microorganisms were polyresistant to 3-9 antibiotics. High and average 

resistance of microorganisms was revealed to chloramine 0,1% solution, which comprised 

25.9 and 11.1%, respectively.  
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 

 
ԿՐԾՔԱԳԵՂՁԻ ՔԱՂՑԿԵՂԻ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ ՆԵՐԿԱՅԻՍ ԳՈՐԾՈՂ 

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ. ՆԿԱՐԱԳՐՈՂԱԿԱՆ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  

Աղաբեկյան Ս. Ա. 

Երևանի Մ.Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարան,   

Հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոն, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 

  

Ներածություն. Կրծքագեղձի քաղցկեղը կանանց շրջանում աշխարհում 

ամենատարածված քաղցկեղի տեսակն է   թե զարգացած, և թե զարգացող 

երկրներում: Ըստ գրականության տվյալների՝ այն կազմում է բոլոր տեսակի 

քաղցկեղների ընդհանուր թվի  16%-ը [1]:  Հայտնի է, որ 2011թ.-ի ընթացքում մոտ 

508000 կին մահացել է կրծքագեղձի քաղցկեղից (Global Health Estimates, WHO 2013) 

[2]:  Թեև ներկայումս ընդունված  է կրծքագեղձի քաղցկեղը համարել զարգացած 

երկրներին բնորոշ հիվանդություն, սակայն քաղցկեղի  դեպքերի մոտ 50%-ը և 

մահերի 58%-ը գրանցվում է առավել քիչ զարգացած երկրներում (GLOBOCAN 

2008).  

Ըստ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության՝  

GLOBOCAN 2012 տվյալների՝  կանանց շրջանում կրծքագեղձի քաղցկեղը 

համարվում է հիվանդացության և մահացության  առավել բարձր ցուցանիշներ 

ունեցող պատճառը (Նկար 1). 2012թ.-ի դրությամբ կրծքագեղձի քաղցկեղի 

հիվանդացության տարիքային ստանդարտացված ցուցանիշը [Age-world-

standardized incidence rate (ASR(W)]  բոլոր տեսակի քաղցկեղների մեջ կազմել է 43.3 

100,000 բնակչի հաշվով (25.2%),  մահացության տարիքային ստանդարտացված 

ցուցանիշը կազմել է 12.9 100,000 բնակչի հաշվով (14.7%)   [3]: 

 Ըստ GLOBOCAN 2012 տվյալների՝  Հայաստանի Հանրապետությունում 

կանանց շրջանում գրանցվել է կրծքագեղձի քաղցկեղի հիվանդացության առավել 

բարձր ցուցանիշ: 2012թ.-ի դրությամբ հիվանդացության տարիքային 

ստանդարտացված ցուցանիշը  (ASR(W))  բոլոր տեսակի քաղցկեղների մեջ կազմել 

http://www.biomedcentral.com/content/supplementary/1477-3163-6-12-S1.doc
http://www.biomedcentral.com/content/supplementary/1477-3163-6-12-S1.doc
http://www.biomedcentral.com/content/supplementary/1477-3163-6-12-S1.doc
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է 74.1 100,000 բնակչի հաշվով (31.0%): Մահացության  ցուցանիշը կազմել է 24.3 

100,000 բնակչի հաշվով (20.3%) [4]: 

Ըստ ԱՀԿ-ին  ՀՀ Ուռուցքաբանության Ազգային կենտրոնի կողմից 

տրամադրած վիճակագրական տվյալների`  («Հայաստանի Առողջապահական 

Համակարգի Գործունեության Գնահատում 2012, ԱՀԿ») 2003-2008թ. 

ժամանակահատվածում քաղցկեղի դեպքերի հայտնաբերումը ըստ զարգաման 

փուլերի հետևյալն է [5]. գրեթե ամեն տարի I-II զարգացման փուլերում 

ախտորոշված դեպքերի թվի մասնաբաշինը կազմել է 56-61%, III փուլում՝ 12-18%, և 

IV փուլում՝ 23-27%: Ըստ նույն աղբյուրի՝ 2001-2008թ. ընկած 

ժամանակահատվածում 5-տարվա ապրելիության ցուցանիշները կայուն կերպով 

աճել են սկսած 2002թ.-ից՝ հասնելով 47%-ի՝ 2008թ.-ի դրությամբ (2003թ.-ի 

դրությամբ ախտորոշված քաղցկեղի դեպքեր):  

Մամոգրաֆիկ սկրինինգը, որը համարվում է բավականին ծախսատար և 

ցուցված է առողջապահական զարգացած ենթակառուցվածքներ ունեցող երկրների 

համար, համարվում է կրծքագեղձի քաղցկեղի դեմ պայքարի հիմնական 

արդյունավետ միջոց  [6]:  Ամերիկյան Քաղցկեղի Միությունը (American Cancer 

Society) կրծքագեղձի քաղցկեղի վաղ ախտորոշման համար  40 տարեկանից բարձր 

կանանց շրջանում խորհուրդ է տալիս իրականացնել ամենամյա մամոգրաֆիկ 

հետազոտություն: Սակայն, ըստ ԱՄՆ-ի Կանխարգելիչ ծառայությունների հատուկ 

բաժնի՝ (US Preventive Services Task Force)՝ 40-49 տարիքային խմբի համար 

մամոգրաֆիկ հետազոտությունը ցուցված է իրականացնել երկու տարին մեկ 

անգամ [8]: Նմանապես, ըստ Մանկաբարձների և Գինեկոլոգների ամերիկյան 

քոլեջի (American College of Obstetricians and Gynecologists)`  40-49 տարիքային խմբի 

կանաց մամոգրաֆիկ հետազոտությունը խորհուրդ է տրվում իրականացնել 

յուրաքանչյուր 1-2 տարին մեկ անգամ [9]: 

Ներկայումս կանանց հնարավորություն է ընձեռվում  անցնել թվային 

մամոգրաֆիկ հետազոտություն, որը առաջին անգամ ներդրվել է ՀՀ-ում 2012թ.-ին՝ 

Հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոնում:  Թվային մամոգրաֆիայի  

առավելությունը ֆիլմ-մամոգրաֆիայի նկատմամբ կայանում է նրանում, որ թույլ է 
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տալիս բարելավել ուռուցքի պատկերումը` վերադրված հյուսվածքների շերտ առ 

շերտ հատման/հանման հնարավորությամբ: Այլ առավելություններից են 

հանդիսանում՝  պատկերների հեշտ ստացումը և ախտորոշման համակարգչային 

աջակցության հնարավորությունը (Computer assisted diagnosis-CAD), պատկերների 

փոխանցման, պահպանման և պահեստային հիշողությունից հետ բեռնման  

ընդլայնված հնարավորությունները, ճառագայթման առավել ցածր միջինացված 

չափաբաժնի կիրառումը` առանց ախտորոշիչ ճշգրտության նվազեցման  [10]: 

Մամոգրաֆիկ հետազոտության արդյունքում ախտորոշումը դրվում է՝ 

հիմնվելով BIRADS (Breast Imaging Reporting and Data Systems) համընդհանուր 

կիրառվող դասակարգման վրա: Այն ներառում է հետևյալ կատեգորիաները. 

BIRADS-0- Հավելյալ հետազոտման կարիք 
BIRADS-1- Նորմալ (բացասական) 
BIRADS-2- Բարորակ 
BIRADS-3- Հավանաբար բարորակ 
BIRADS-4- Քաղցկեղի կասկած 
BIRADS-5- Չարորակության բարձր աստիճան  
BIRADS-6-Բիոպսիայի միջոցով հաստատված չարորակ  (քաղցկեղ) 
 

Մամոգրաֆիկ հետազոտությամբ ախտորոշված դրական (ոչ նորմալ) 

դեպքերը կարիք ունեն հետագա հավելյալ հետազոտությունների կիրառման՝ 

ուլտրաձայնային հետազոտության (ՈւՁՀ), բջջաբանական հետազոտություն, քոր 

բիոպսիա (Core biopsy) (հյուսվածաբանական քննություն), ինչպես նաև որոշ 

դեպքերում՝ մագնիսառեզոնանսային շերտագրում (ՄՌՇ):  

Որպես կանոն, 4-րդ և 5-րդ կատեգորիաների դեպում (BIRADS-4, BIRADS-5) 

իրականացվում է քոր բիոպսիա՝ հյուսվածաբանական քննություն, որից հետո 

միայն հաստատվում կամ ժխտվում է քաղցկեղի առկայության փաստը:  

Հետազոտության նպատակ. Սույն  հետազոտության նպատակն է՝  

հավաքագրել 2010-2014թ. մամոգրաֆիկ հետազոտություն (հին և թվային) անցած և 

որպես ախտորոշում դրական պատասխան (BIRADS-4, BIRADS-5) ունեցող 

կանանց ռադիոլոգիական և հիստոլոգիական արդյունքները, գնահատել և 

համադրել դրանք՝  ստանալով հյուսվածաբանական հաստատված, «լիովին 

վավերացված»  քաղցկեղների իրական թիվը, ինչպես նաև կանանց շրջանում 

գնահատել թվային և ֆիլմ-մամոգրաֆիայի եղանակների ախտորոշիչ 
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ճշգրտությունը և համեմատել դրանք՝ ինչպես համընդհանուր, այնպես էլ առանձին 

խմբերում: 

Նյութեր և մեթոդներ: Հետազոտությունն ընդգրկել է 2010-2014թ. 

մամոգրաֆիկ հետազոտություն (հին և թվային) անցած կանանց:  Որպես 

ախտորոշում «դրական» պատասխան (BIRAD-4, BIRADS-5) ունեցող կանանց 

ռադիոլոգիական և հիստոլոգիական արդյունքների, գնահատման  և համադրման 

նպատակով պլանավորվում է կազմել ընտրանք՝ ռանդոմիզացման եղանակով: 

Սույն աշխատանքի համար հետազոտության նյութեր են հանդիսանում 

մամոգրաֆիկ ֆիլմերի արխիվները, թվային մամոգրաֆիկ պատկերների 

էլեկտրոնային բազան, ախտորոշման համար նախատեսված էլեկտրոնային 

տվյալների բազան, ինչպես նաև բիոպսիայի հյուսվածաբանական հետազոտության 

արդյունքները: 

Հետազոտության միջանկյալ արդյունքներ: 2010թ.-ից մինչ 31.05.2014  

կենտրոնում իրականացվել է  34463 մամոգրաֆիա (ֆիլմ և թվային մեթոդներով)՝ 

17098 (49.6%) թվային մամոգրաֆիա և 17365   (50.4%) ֆիլմ մամոգրաֆիա: 

Իրականացված մամոգրաֆիկ հետազոտությունների արդյունքում 

ախտորոշվել է 683 քաղցկեղի կասկած (BIRADS-4) և 1956 չարորակության բարձր 

աստիճան/քաղցկեղի (BIRADS-5)  դեպք: 

 Ըստ առանձին տարիների, պատկերը հետևյալն է՝ 

2010թ.-ին  6879 դեպքերում իրականացվել է մամոգրաֆիա (հին մեթոդով), որի 

արդյունքում BIRADS-5 ախտորոշվել է 430 (6.2%) դեպքում, իսկ BIRADS-4՝ 125 

(1.8%) դեպքերում: 

2011թ.-ին  7115 դեպքերում իրականացվել է մամոգրաֆիա (հին մեթոդով), 

որի արդյունքում BIRADS-5  ախտորոշվել է 451 (6.3%)դեպքում, իսկ BIRADS-4՝  128 

(1.8%) դեպքերում: 

2012թ.-ին  7805 դեպքերում իրականացվել է մամոգրաֆիա (հին և թվային 

մեթոդներով), որի արդյունքում BIRADS-5  ախտորոշվել է 400  (5.1%) դեպքում, իսկ 

BIRADS-4՝ 157 (2.0%) դեպքերում: 
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2013թ.-ին  8841 դեպքերում իրականացվել է մամոգրաֆիա (հին և թվային 

մեթոդներով), որի արդյունքում BIRADS-5 ախտորոշվել է 455 (5.1%)դեպքում, իսկ 

BIRADS-4՝ 199 (2.3%) դեպքերում: 

2014թ.-ից մինչ 31.05.2014 ժամանակահատվածը  ցուցանիշները եղել են 

հետևյալը. 3823 դեպքերում իրականացվել է մամոգրաֆիա (հին և թվային 

մեթոդներով), որի արդյունքում BIRADS-5  ախտորոշվել է 220 (5.7%) դեպքում, իսկ 

BIRADS-4՝ 74 (1.9%) դեպքերում: 

Քննարկում:  Այսպիսով՝  կրծքագեղձի քաղցկեղի ախտորոշումը հնարավոր 

է իրականացնել ժամանակակից ռադիոլոգիական մեթոդների (մամոգրաֆիա և 

սոնոգրաֆիա) և հետագա հյուսվածաբանական հետազոտության արդյունքում: 

Ճշգրիտ վիճակագրական տվյալների ստացումը և մատակարարումը՝ թե 

բուժհաստատության, և թե ողջ առողջապահական համակարգի մասշտաբներով 

հնարավոր է իրականացնել՝ հիմնելով մի համակարգ, որը  կհավաքագրի 

վիճակագրական տվյալներ՝ ելնելով նշյալ արդյունքների համադրումից և 

կտրամադրի կրծքագեղձի քաղցկեղի «լիովին վավերացված» ցուցանիշներ: 
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Резюме 

ДИАГНОСТИКА РАКА МОЛОЧНОЙ  ЖЕЛЕЗЫ В  СООТВЕТСТВИИ С 

ДЕЙСТВУЮЩИМИ ПРОТОКОЛАМИ: ОПИСАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

Агабекян С. А. 

Ереванский государственный медицинский университет им. М.Гераци 

Армяно-американский центр здоровья, Ереван, РА 

 

Ранняя диагностика рака молочной железы имеет важное значение в 

предотвращении болезни. Считается, что скрининг маммография снижает смертность 

от рака молочной железы среди женщин, в возрасте 40 лет и старше. Тем не менее, до 

настоящего времени нет доказательств статистически значимого различия в 

эффективности работы двух методов (обычная маммография и цифровая 

маммография). Начиная с 2012 года,  цифровая маммография была введена/внедрена в 

Армяно-американском  центре здоровья в Армении. С 2010 по 2014 год в центре были 

проведены примерно 35000 маммографий, среди которых 683 случая с 

подозрительными отклонениями (BIRADS-4) и 1956 случаев с высокой вероятностью 

злокачественности (BIRADS-5). Внедрение системы, сопоставляющей гистологический 

диагноз случаев с радиологическим, позволит проводить сравнение диагностической 

точности двух методов в нашей популяции и обеспечить более точные статистические 

данные о болезни. 
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Summary 

BREAST CANCER DIAGNOSTICS ACCORDING TO THE CURRENT 

GUIDELINES: DESCRIPTIVE ANALYSIS 

Aghabekyan S. A. 

Yerevan State Medical University,  

.Armenian-American Wellness Center, Yerevan, RA 

 
Early detection of breast cancer is essential in preventing the disease. There is an 

evidence that screening mammography reduces the rate of death from breast cancer among 

women who are 40 years of age or older. Advances in imaging technology, particularly digital 

mammography technique, have resulted in more precise diagnostics of breast cancer. 

However, up to date there is no evidence of statistically significant difference in overall 

performance of the two techniques (film mammography vs. digital mammography). Starting 

from 2012 digital mammography was introduced in Armenian-American Wellness center, 

Armenia. From 2010 to 2014 approximately 35000 mammography examinations  were carried 

out in the center, among which  683 cases of suspicious abnormality (BIRADS-4) and 1956 

cases highly suggestive of malignancy (BIRADS-5). A system including  histological 

verification of the cases along with the radiological diagnosis would enable to have diagnostic 

accuracy comparison for the two methods in our population and provide more precise 

statistical data concerning the disease.  

 

 

РОЛЬ ЭХОГРАФИИ В ВЫЯВЛЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ ОБЪЕМА  ЩИТОВИДНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ  ВИРУСНЫХ  ГЕПАТИТАХ 

Акопян Р.А.,  Игноян Д.П., Макарян Н.С., Карапетян А.Э.,  

Микаелян Н.Р., Геворкян Т.А. 

Ереванский Государственный Медицинский Университет им. М.Гераци,  

Ереван, Республика Армения 

     
 Введение. В настоящее время лучевая диагностика располагает широким 

набором методов визуализации. Однако, эхография, благодаря своей высокой 

информативности, неинвазивности, быстроте выполнения, возможности многократного 

повторения без вреда для здоровья пациента  занимает одно из ведущих мест среди 

других методов исследования [7, 11, 13, 17]. 
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Впервые данные об эхографии малых органов появились в 1955 году, эхографии 

в А и В режимах -  в 1966-67 г.г. [8]. УЗИ сканирование в настоящее время является 

наиболее широко применимым методом лучевой диагностики заболеваний щитовидной 

железы (ЩЖ). Недостатками являются не всегда высокая воспроизводимость, 

зависимость от класса использованной аппаратуры и квалификации врача. По данным 

Р.С.Батаевой и соавт. (2006) [1], несоответствие результатов при двухмерной 

волюметрии при оценке одним специалистом составляет в среднем 8,7 %, разными 

специалистами – 12,8%. 

Размеры ЩЖ оценивают по эхограммам, полученным как минимум в 5 

плоскостях: поперечной, продольных и косых для правой и левой долей. Размеры ЩЖ 

включают линейные показатели (для каждой доли и перешейка) и объем долей [5].  

УЗ размеры ЩЖ взрослого человека широко варьируют [Hansen P.S., 2004]. 

Ширина доли в норме составляет 13-18мм, толщина – 16-18мм, длина – 45-60мм; 

толщина перешейка – 2-6мм. Между правой и левой долями не выявляется 

существенной разницы в размерах [16].  

Объем доли ЩЖ  вычисляется по формуле А×В×С×0,479, где А – высота (длина) 

доли; В – ширина; С – толщина (глубина), 0,479 – поправочный коэффициент для 

определения объема структур, имеющих эллипсоидную форму [6].  

Общий объем железы соответствует сумме объемов правой и левой долей, объем 

перешейка не учитывается. До сих пор данные о нормальном объеме ЩЖ как у 

взрослых, так и у детей дискутабельны. Объем ЩЖ у мужчин 7,7-22,6см3, у женщин – 

4,55-19,32 см3 [3,15]. 

По данным ВОЗ при использовании эхографии у взрослых лиц зоб 

диагностируется, если объем ЩЖ у мужчин › 23 см3, у женщин › 18 см3. У взрослых 

вычисленный объем ЩЖ может сопоставляться с данными сравнительных таблиц, 

определяющих объем в соответствии с возрастом, массой пациента, площадью 

поверхности тела [3]. 

Использование предлагаемых таблиц оказалось весьма полезным в повседневной 

практике. Поиск оптимального решения проблемы стандартов тиреоидного объема, его 

параметров, критериев степени изменения продолжается [12, 14]. 

Наименьшая связь обнаруживается между объемом ЩЖ и возрастом. Он 

коррелирует с ростом и весом. Выяснилось также, что на характер зависимости объема 

ЩЖ от роста или веса совершенно не влияет пол пациента. Hansen P.S. и соавт. (2004) 



122 
 

[10] провели близнецовое исследование и установили, что существует генетическая 

детерминированность объема ЩЖ. 

Объем ЩЖ может изменяться также при различных патологических состояниях.  

Хронические вирусные заболевания печени часто приводят к развитию 

дисфункции ЩЖ, вследствие которой  через определенное время развиваются 

структурные изменения вплоть до увеличения объема ЩЖ. 

В литературе имеются единичные работы, которые касаются  изучения 

функционального состояния и  клинико-иммунологических сдвигов ЩЖ при 

поражениях печени.  

В связи с вышеизложенным мы поставили цель - определить значениe  

ультразвукового исследования в выявлении изменений объема ЩЖ при вирусных 

гепатитах. 

Материал и методы исследования. Работа проведена на базе  Медицинского 

Объединения “Диагностика”. 

Обследовано 32 больных (12 женщин и 20 мужчин) хроническими вирусными 

гепатитами В и С и 40 больных контрольной группы. Возраст женщин основной 

группы составил 40,8 ± 2,13, а мужчин – 41,4±1,62 лет. Контрольная группа 

сопоставима по возрасту и полу. 

Хронический вирусный гепатит В  был верифицирован по наличию 

специфических маркеров: наличие HBsAg, HBеAg (или анти-HBе антител), ДНК  

вируса гепатита В в сыворотке крови. Хронический вирусный гепатит С  был 

верифицирован по наличию специфических маркеров: наличие  антител к вирусу   

гепатита  С (анти-ВГС), РНК  вируса гепатита С  в сыворотке крови. 

У пациентов хроническими вирусными гепатитами до заболевания вирусным 

гепатитом патология ЩЖ не диагностировалась. 

Ультразвуковое исследование проводилось на аппаратах: Aloka – 500, GE  Logic 

– 9 (США), Aloka SSD – 4000 (Япония) по стандартной методике. При исследовании 

ЩЖ применялся электронный линейный датчик для исследования малых органов с 

частотой 7.5 МГц. Определяли размеры, оценивали расположение и форму ЩЖ, 

контуры, общую эхогенность, эхоструктуру, наличие узловых образований.  

Объем доли ЩЖ вычислялся по формуле J.Brunn и соавт. (1981) [6]. За норму 

объема у мужчин принимали объем до  25 куб. см, у женщин – до 18 куб.см [2].  
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Статистическая обработка выполнена с использованием стандартных пакетов 

программ прикладного статистического анализа (Statistica for Windows XP; Microsoft 

Excel 2000). Разность результатов исследования считалась значимой при р < 0,05. 

Результаты исследований и их обсуждение. При пальпации увеличение 

размеров ЩЖ  до I–II степени наблюдалось у 11 (34,4 %) пациентов. 

Всем больным проведено ультразвуковое исследование ЩЖ и вычислен общий 

объем ЩЖ, который у женщин и у мужчин был достоверно больше нормальных 

показателей (у женщин - 19,8±0,96 куб. см; у мужчин - 26,7±0,60 куб. см) (р<0,001) 

(табл 1. и рис.). 

Таблица 1. 

Показатели объема щитовидной железы у женщин и мужчин  
в группе больных вирусными гепатитами В и С и контрольной группе  

(по данным эхографии)   
         

Объем  щитовидной 
железы 

Больные   вирусными 
гепатитами В и С 

(n=32) 

Контрольная группа 
(n =40) 

M±m σ M±m σ 
 Женщины  19,8±0,96* 3,37 12,6±0,46* 2,54 
 Мужчины  26,7±0,60* 2,67 20,0±0,58* 1,82 

 
М – выборочное среднее значение, m – стандартная ошибка среднего, σ – выборочное 
стандартное отклонение. * - достоверность разницы данных статистически значима: у 
женщин – уровень значимости  р <0,001, критерий Стьюдента t=6,37; у мужчин -  
уровень значимости  р <0,001, критерий Стьюдента t=9,34. 
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Рис.  Показатели объема щитовидной железы у у женщин (1) и у                
              мужчин (2)     при хронических вирусных гепатитах В и С. 
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Учитывая, что в доступных источниках литературы в аналогичных 

исследованиях показатели объема ЩЖ у женщин и мужчин проанализированы 

совместно, для сравнения нам представилось необходимым провести расчеты 

показателей объема в сумме данных (табл. 2.). 

 

Таблица 2. 

Показатели объема щитовидной железы у женщин и мужчин  
в группе больных вирусными гепатитами В и С и контрольной группе  

(по данным эхографии)   
         

Объем  щитовидной 
железы 

Больные   вирусными 
гепатитами В и С 

(n=32) 

Контрольная группа 
(n =40) 

M±m σ M±m σ 
 Мужчины и     

женщины  
24,1±0,77* 4,35 14,9±0,57* 3,62 

 
М – выборочное среднее значение, m – стандартная ошибка среднего, σ – выборочное 
стандартное отклонение. * - достоверность разницы данных статистически значима:  
уровень значимости  р <0,001, критерий Стьюдента t=9,58.  

В литературе имеются данные об изучении  объема ЩЖ при хронических 

вирусных гепатитах В и С [4]. Однако в этой работе данные об объеме ЩЖ мужчин и 

женщин рассматриваются вместе, тогда как общеизвестно, что нормальные показатели 

объема ЩЖ у мужчин и женщин достаточно отличаются. Ввиду этого, провести 

сравнительный анализ показателей невозможно. 

Заключение. У больных хроническими вирусными гепатитами В и С объем ЩЖ, 

как у женщин, так  и у мужчин  по данным УЗИ достоверно больше нормальных 

показателей.   Ультразвуковой мониторинг  ЩЖ у больных хроническими вирусными 

гепатитами повысит эффективность своевременного выявления структурных 

изменений ЩЖ и коррекции ее нарушений, т.к. признаки патологии ЩЖ могут быть 

нивелированы клинической картиной основного заболевания.  
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Երևանի Մ.Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարան, Երևան, ՀՀ 
 

 Լյարդի խրոնիկ վիրուսային հիվանդությունները հաճախ առաջացնում են 

վահանաձև գեղձի /ՎԳ/ ֆունկցիայի խանգարումներ, որոնց արդյունքում որոշ 

ժամանակ հետո զարգանում են կառուցվածքային փոփոխություններ` ընդհուպ 

ՎԳ-ի ծավալի մեծացում: Աշխատանքի նպատակն է հանդիսացել պարզել 

վիրուսային հեպատիտների դեպքում գերձայնային հետազոտման /ԳՀ/ 

նշանակությունը  ՎԳ-ի ծավալային փոփոխությունների հայտնաբերման 

տեսանկյունից: Հետազոտվել են B և C  հեպատիտներով 32 /12 կին և 20 տղամարդ/ 

և ստուգիչ խմբերի  40 հիվանդներներ: Խրոնիկական  վիրուսային B և C  

հեպատիտներով հիվանդների, ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց 
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շրջանում ՎԳ-ի ծավալը `ըստ ԳՀ – ն տվյալների, հավաստի ավելացած է նորմալ 

ցուցանիշներից: Վիրուսային  հեպատիտներով հիվանդների գերձայնային 

մոնիթորինգը բարձրացնում է այդ գեղձի կառուցվածքային փոփոխությունների 

ժամանակին հայտնաբերման արդյունավետությունը, քանի որ ՎԳ-ի 

ախտահարման նշանները կարող են չեզոքացվել հիմնական հիվանդության 

կլինիկական պատկերով: 

 

Summary 

ROLE OF SONOGRAPHY IN DETECTION  OF CHANGES IN THYROID VOLUME 

IN CHRONIC VIRAL HEPATITIS 

Hakobyan R.A., Ignoyan D.P., Makaryan N.S., Karapetyan A.E., 

Mikaelian N.R., Gevorgyan T.A. 

Yerevan state Medical University after M.Heratsi Yerevan, RA 

 

Chronic viral liver disease often lead to the development of thyroid dysfunction due to 

which over time develop structural changes up to increase the volume of the thyroid gland. 

Purpose - to determine the value of ultrasound in the detection of thyroid volume changes in 

viral hepatitis.  32 patients (12 women and 20 men)  were examined with chronic viral 

hepatitis B and C and 40 patients in the control group. In patients with chronic viral hepatitis 

B and C, thyroid volume, in both women and men, according to US, is significantly higher 

normal values. Thyroid ultrasound monitoring in patients with chronic viral hepatitis will 

increase the effectiveness of timely detection of structural changes in the thyroid gland and 

the correction of its violations, as signs of thyroid disease may be offset by the clinical picture 

of the underlying disease. 
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РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ВЫЯВЛЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У БОЛЬНЫХ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ ПРИ 

НАЗНАЧЕНИИ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ 

Варданян Г.Д.1,  Калантарян А.В. 2, Мелик-Андреасян Г.Г.3,  

Н.К. Саркисянц 4, Худавердян С.К. 1, Катвалян А.М. 1 

Ереванский Государственный Медицинский Университет им. М.Гераци1,     

 МЦ “Канакер-Зейтун”2,  

НИИ эпидемиологии, вирусологии и медицинской паразитологии МЗ РА3, 

Медицинский Центр “Арменикум” 4, Ереван, Республика Армения 

 

Введение. Хронические заболевания печени занимают существенное место среди 

причин нетрудоспособности и смертности. Многосистемность поражения организма, 

свойственная данной патологии, делают актуальным дальнейшее изучение патогенеза, 

клинических проявлений, профилактики и совершенствования на этой основе 

патогенетической терапии внепеченочных нарушений. Особую главу в гепатологии 

составляют исследования, посвященные изучению состояния щитовидной железы 

(ЩЖ) и тиреоидного статуса организма при острых и хронических поражениях печени. 

Специальный интерес этой проблемы, как было указано выше,  обусловлен тем, что 

именно печень играет важную роль в регуляции тиреоидного статуса и поддержании 

оптимального уровня гормонов ЩЖ [9, 13, 16, 20, 21].   

Хронические вирусные заболевания печени часто приводят к развитию 

дисфункции ЩЖ, в частности, повышению уровня тироксин-связывающего глобулина 

и Т4 сыворотки крови; снижение уровня Т3 за счет уменьшения его секреции, 

дейодирования и усвоения гепатоцитами тироксина; повышения уровня реверсивного 

Т3. Уровень тироксина также может снижаться из-за неполноценной продукции 

тироксин-связывающего глобулина или за счет снижения связывания Т4 на периферии 

[19, 23]. 

В настоящее время вирусный гепатит С представляет серьезную проблему для 

здравоохранения многих стран мира [2]. Вирусный гепатит С относится к числу 

наиболее распространенных заболеваний печени, характеризуясь выраженной 

склонностью к хронизации, высоким риском развития гепатоцеллюлярной карциномы 

и цирроза печени [1, 3, 4, 6, 25]. При гепатите С часто (у 31-42,5%) выявляются 

органоспецифические аутоантитела (антитела к тиреоглобулину, микросомам ЩЖ) 

[14]. Разброс данных обусловлен различиями в типе определяемых антител, возрасте, 
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поле, неоднородными характеристиками контрольной группы. Манифестируя на стадии 

хронического гепатита и цирроза печени, с возможными внепеченочными 

проявлениями HCV-инфекция резко ограничивает терапевтические возможности 

клинициста. 

Остается недостаточно изученной и неоднозначной роль интерферонотерапии в 

отношении развития тиреоидной дисфункции у больных гепатитами [8, 11, 12, 17, 22]. 

В частности, неоднозначно мнение о возможных осложнениях интерферонотерапии и 

влиянии ее на развитие аутоиммунной патологии, в частности поражение ЩЖ [12, 15, 

24]. В различных исследованиях выявлено, что тиреоидная дисфункция при 

интерферонотерапии встречается в 2,5-20 % случаев. При этом отмечено, что 

превалируют ее субклинические формы [10]. В ряде работ показано, что гипотиреоз 

развивается в 50-53% случаев, гипертиреоз — в 28-30%, аутоиммунный тиреотидит — 

у 19-20% пациентов, получавших препараты интерферона в связи с различными 

заболеваниями, в том числе и хроническим гепатитом. Так, Yan Z. и соавт. (2012) 

установили нарушения функции ЩЖ у 11.5% больных хроническим гепатитом С при 

интерферонотерапии. Наряду с женским полом, как фактор риска авторы приводят 

данные о наличии антител к тиреопероксидазе до лечения [26]. 

При хроническом гепатите В, который чаще развивается у мужчин, частота 

встречаемости тиреоидных антител до терапии интерфероном и появления 

антитиреоидных антител с нарушением функции ЩЖ во время проведения терапии 

ниже, чем при хроническом гепатите С. Kuloglu Z. с соавт. (2007) изучали  эффект 

терапии интерфероном - альфа (ИФН-альфа) на функцию ЩЖ у детей с хроническим 

гепатитом В [18].  Предикторами интерферон-индуцированной тиреоидной дисфункции 

были женский пол и возраст младше 6 лет. Патология ЩЖ разрешилась в среднем 

через 6 мес. у всех детей за исключением троих. Авторы пришли к выводу, что, 

несмотря на то что интерферон-индуцированная тиреоидная дисфункция в 

большинстве случаев является субклинической и транзиторной, этот побочный эффект 

необходимо учитывать. 

Эхография является наиболее доступной, недорогой и неинвазивной 

скрининговой методикой, используемой  в условиях первичного звена 

здравоохранения. Эхография расширяет возможности мониторинга за состоянием ЩЖ, 

учитывая, что гормональные исследования дорогостоящи, определение антител не 

всегда информативно, а проведение пункционной биопсии не всегда показано.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yan%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23087763
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Исследования взаимосвязи между поражениями ЩЖ и печени касаются, в 

основном, изучения функционального состояния и  клинико-иммунологических 

сдвигов. Практически не имеется работ, по определению структурных изменений ЩЖ 

при вирусных гепатитах и при назначении интерферонотерапии.  

В связи с вышеизложенным мы поставили цель - определить значениe  

ультразвукового исследования в выявлении поражений ЩЖ при вирусных гепатитах 

при лечении противовирусными препаратами. 

Материал и методы исследования. Обследовано 32 больных (12 женщин и 20 

мужчин) хроническими вирусными гепатитами В и С. Возраст женщин основной 

группы составил 40,8 ± 2,13, а мужчин – 41,4±1,62 лет. Обследовано также 40 больных 

контрольной группы. 

Хронический вирусный гепатит В  был верифицирован по наличию 

специфических маркеров: наличие HBsAg, HBеAg (или анти-HBе антител), ДНК  

вируса гепатита В в сыворотке крови. Хронический вирусный гепатит С  был 

верифицирован по наличию специфических маркеров: наличие  антител к вирусу   

гепатита  С (анти-ВГС), РНК  вируса гепатита С  в сыворотке крови. 

У пациентов хроническими вирусными гепатитами до заболевания вирусным 

гепатитом патология ЩЖ не диагностировалась. 

21 больной гепатитами В и С получали противовирусное лечение (препараты 

интерферона, в том числе пегасис- пэгилированный интерферон альфа-2а 

фармацевтической компании Hoffmann–La Roche). 

Ультразвуковое исследование проводилось на аппаратах: Aloka – 500, Medison 

Sono Ace R3 (Samsung, Южная Корея), GE  Logic – 9 (США), Aloka SSD – 4000 

(Япония) и  ULTRASONIX TOUCH (Канада) по стандартной методике. При 

исследовании ЩЖ применялся электронный линейный датчик для исследования малых 

органов с частотой 7.5 МГц, а при исследовании органов брюшной полости – 3.5 МГц. 

Определяли размеры, оценивали расположение и форму ЩЖ, контуры, общую 

эхогенность, эхоструктуру, наличие узловых образований.  

Статистическая обработка выполнена с использованием стандартных пакетов 

программ прикладного статистического анализа (Statistica for Windows XP; Microsoft 

Excel 2000). Разность результатов исследования считалась значимой при р < 0,05. 

Результаты исследований и их обсуждение. У больных вирусными гепатитами 

В и С, получающих противовирусное лечение, по данным ультразвукового 

исследования патологические изменения в ЩЖ выявлены у 19 (90,5%): узловые 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Hoffmann%E2%80%93La_Roche
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образования ЩЖ выявлены у 7, картина аутоиммунного тиреоидита – у  5 больных. У 2 

больных отмечалось сочетание аутоиммунного тиреоидита с узловыми образованиями. 

У 9 больных наблюдались диффузные изменения ЩЖ. У 2 больных со впервые 

выявленным гепатитом С изменений со стороны ЩЖ не наблюдалось. 

 

Табл. 1 

 Сравнительная частота патологических изменений щитовидной железы в группе 
больных вирусными гепатитами В и С в зависимости от лечения (по данным 

эхографии)   
 

Группы Патологические изменения  
щитовидной железы 

Всего 

Есть Нет 
 Вирусные гепатиты  
В и С 

21 (65,6%) 11 (34,4%) 32 

Вирусные гепатиты В и 
С (противовирусная 
терапия) 

19 (90,5%) 2 (9,5%) 21 

Всего 40 13 53 
 

Уровень значимости р < 0,05 (при χ 2 ═ 4,42). Достоверность разницы данных   
статистически значима. 
 
Из табл. 1 видно, что в группе больных гепатитами В и С, получающих 

противовирусную терапию, частота патологических изменений ЩЖ в 1,4 раза больше, 

чем в группе больных, не получающих такую терапию (90,5% и 65,6%, 

соответственно).  

Противовирусная терапия хронических вирусных гепатитов  ассоциирована с 

риском серьезных осложнений, в числе которых фигурируют и различные варианты 

поражения ЩЖ. При этом часто уже к моменту первичной диагностики хронических 

вирусных гепатитов  В или С обнаруживается патология ЩЖ в виде аутоиммунного 

тиреоидита. Данную форму поражения ЩЖ у больных хроническими вирусными 

гепатитами  В и С (чаще это молодые женщины) обычно связывают с внепеченочными 

проявлениями. Однако нередко патология ЩЖ клинически дебютирует именно в 

период этиопатогенетического (противовирусного) лечения. В этом случае от 

патологии ЩЖ зависит дальнейшая терапевтическая тактика: продолжать ли начатое 

противовирусное лечение или нет, и если продолжать, то не требуется ли в этот момент 

назначение дополнительных лекарственных средств или временная корректировка дозы 

противовирусных препаратов. 
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Рис. 1.  Наличие патологических изменений щитовидной железы у больных 
                хроническими вирусными гепатитами В и С, получающих  
                лечение (1) и  без лечения (2). 
 

Сегодня можно считать очевидным, что поражения ЩЖ на фоне проведения 

противовирусного лечения хронических вирусных гепатитов  этиопатогенетически 

связаны с использованием а-интерферонов. В медицинской литературе даже появился 

термин “интерферон-индуцированная тиреопатия”. Однако, как показали исследования 

последних лет, термин этот — понятие собирательное и объединяет в себе как 

минимум три нозологических варианта поражения ЩЖ, сходных только в одном — 

пусковым моментом их развития является воздействие а-интерферона. К вариантам 

повреждений ЩЖ на фоне применения а-интерферона  относятся: аутоиммунный 

тиреоидит (тиреоидит Хашимото);  деструктивный тиреоидит; диффузный токсический 

зоб. При диффузном токсическом зобе  средней и тяжелой степени противовирусная 

терапия а-интерфероном должна быть прекращена с последующим полноценным 

лечением тиреотоксикоза [5]. 

Необходимо отметить, что в протоколе диагностики и лечения больных 

вирусными гепатитами В и С имеется положение только о небходимости определения 

гормонов ЩЖ при лечении противовирусными препаратами [7]. 

Заключение. В группе больных гепатитами В и С, получающих 

противовирусную терапию, частота патологических изменений ЩЖ в 1,4 раза больше, 
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чем в группе больных, не получающих такую терапию (90,5% и 65,6%, 

соответственно).  

У больных  хроническими вирусными гепатитами необходим динамический 

контроль за состоянием ЩЖ, особенно при назначении противовирусной терапии, т.к. 

при развитии определенных изменений ЩЖ возможно прекращение противовирусного 

лечения. В протокол диагностики и лечения больных вирусными гепатитами В и С 

наряду с определением гормонов щитовидной железы необходимо ввести обязательное 

проведение УЗИ ЩЖ.  
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Ամփոփում 

ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՀԵՊԱՏԻՏՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ` ՀԱԿԱՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ 

ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ, ՎԱՀԱՆԱՁԵՎ ԳԵՂՁԻ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ՄԵՋ 

Վարդանյան Գ.Ջ. 1, Քալանթարյան Ա.Վ.2, Մելիք-Անդրեասյան Գ. Գ. 3, 

Սարգսյանց Ն.Կ. 4, Խուդավերդյան Ս.Կ. 1, Կատվալյան Ա.Մ. 1 

Երևանի Մ.Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարան 1, 

“Քանաքեռ-Զեյթուն” ԲԿ 2,  

ՀՀ ԱՆ Ա. Բ. Ալեքսանյանի անվան համաճարակաբանության 

վիրուսաբանության և բժշկական մակաբուծաբանության ԳՀԻ 3, 

“Արմենիկում” ԲԿ 4,Երևան , ՀՀ 

Լյարդի խրոնիկ վիրուսային հիվանդությունները, ինչպես նաև 

ինտերֆերոնոթերապիան հաճախ պատճառ են հանդիսանում վահանաձև գեղձի 
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/ՎԳ/ դիսֆունկցիայի առաջացման: Ընդ որում, գերակշռում են դրանց 

ենթակլինիկական ձևերը: ՎԳ և լյարդի ախտահարումների փոխկապակցման 

հետազոտություններում հաճախ ուսումնասիրվում են դրանց ֆունկցիոնալ 

վիճակները և կլինիկոիմունոլոգիական շեղումները: Գործնականում բացակայում 

են այնպիսի աշխատանքներ, որոնցում որոշվում է ինտերֆերոնաթերապիայի 

պայմանններում վիրուսային հեպատիտով տառապող հիվանդների ՎԳ 

կառուցվածքային փոփոխությունները: Տվյալ աշխատանքի նպատակն է 

հանդիսանում վիրուսային հեպատիտով հիվանդների ՎԳ ախտահարումների 

հայտնաբերման մեջ գերձայնային հետազոտման /ԳՀ/ դերի որոշումը 

ինտերֆերոնաթերապիայի պայմանններում; Հետազոտվել են խրոնիկական B և C 

հեպատիտով 32 և հակավիրուսային թերապիա ստացող  21 հիվանդ: 

 Հակավիրուսային թերապիա ստացող B և C հեպատիտ ունեցող հիվանդների 

խմբում ՎԳ ախտաբանական փոփոխությունների հաճախականությունը  1,4 

անգամ եղել է ավելի, քան այն հիվանդների խմբում, որոնք այդպիսի բուժում չեն 

ստացել /90,5% և 65,6%,  համապատասխանաբար/: Խրոնիկական հեպատիտով 

հիվանդների շրջանում անհրաժեշտ է ՎԳ-ի դինամիկ հսկողություն, հատկապես 

հակավիրուսային թերապիայի նշանակման դեպքում: B և C հեպատիտով 

հիվանդների բուժման և ախտորոշման պրոտոկոլում անհրաժեշտ է ընդգրկել ՎԳ-ի 

ԳՀ –ն պարտադիր իրականացում: 
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Summary 

THE ROLE OF UTRASONOGRAPHY IN DETECTION  OF THYROID CANCER 

CHANGES IN   PATIENTS WITH VIRAL HEPATITIS AT THE TREATMENT 

PRESCRIPTION 

Vardanyan G. J. 1, Qalantaryan A.V. 2, Melik-Andreasyan G. G. 3, Sarkisyanc N.K. 4, 

Khudaverdyan S.K. 1, Katvalyan A.M. 1 

Yerevan state Medical University after M.Heratsi1, MC “Kanaker – Zejtun” 2 

Research Institute of Epidemiology Virology and Medical Parаzitology after 

 A. B.  Alexanyan MoH RA3, MC “Armenikum”  4 

Yerevan, RA 

 

        Chronic viral liver disease, as well as interferon, often lead to the development of thyroid 

dysfunction (TG). At the same time noted that its subclinical forms prevail. Studies of the 

relationship between thyroid and liver lesions relate mainly study the functional state and 

clinical- immunological changes. Virtually there is no work to determine thyroid structural 

changes in viral hepatitis and the appointment of interferon. Purpose of the work - to 

determine the role of ultrasonography in the detection of thyroid lesions in viral hepatitis in 

the treatment with antiviral drugs. 32 patients with chronic viral hepatitis B and C and 21 

patients who received antiviral treatment were examined.  

       In patients with hepatitis B and C, receiving antiviral therapy, the frequency of thyroid 

abnormalities 1.4 times greater than in patients not receiving such therapy (90.5% and 65.6%, 

respectively). In patients with chronic viral hepatitis is required dynamic monitoring of the 

thyroid, especially in the appointment of antiviral therapy. In the protocol of diagnosis and 

treatment of patients with viral hepatitis B and C, along with the definition of thyroid 

hormones, is  necessary to introduce a requirement for thyroid ultrasound. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ 

АРТРОСКОПИЧЕСКИ ПОДТВЕРЖДЕННЫХ  ХОНДРОПАТИЯХ КОЛЕННОГО 

СУСТАВА 
Галстян Р.С. , Хондкарян Р.А.  

Натали-Фарм МЦ Малатия 

Ереванский Государственный Медицинский Университет им. М.Гераци,  

Ереван, Республика Армения 
 

Введение. Коленный сустав, являясь вторым по величине крупным суставом 

опорно-двигательной системы, играет важную роль, обеспечивая физическую 

активность человека. Заболевания и повреждения коленного сустава являются наиболее 

частой причиной обращения пациента за помощью к врачу ортопеду. Сложное 

анатомическое строение данного сустава обуславливает большое разнообразие причин 

болей в этой области, что создает значительные трудности в дифференциальной 

диагностике и в выборе тактики лечения [2, 16]. По частоте поражения сустав занимает 

второе место, а его заболевания и повреждения представляют актуальную проблему 

современной травматологии и ортопедии [9,13]. В общей структуре воспалительных и 

дегенеративно-дистрофических заболеваний ведущее место принадлежит артрозу 

коленных суставов [1,4,10].  Несмотря на значительный прогресс инструментальной 

диагностики, до настоящего времени основным методом выявления патологии 

коленного сустава остается полноценное клиническое обследование. Однако 

условность клинико-морфологических параллелей при различных повреждениях и 

заболеваниях мягких тканей обусловливает значительные трудности в распознавании 

характера патологического процесса, а также в оценке его тяжести [10, 11]. Для 

выявления заболеваний и повреждений коленного сустава применяются современные 

методы диагностики, позволяющие визуализировать не только костные повреждения, 

но и нарушение структуры и целостности элементов сустава, в частности, менисков и 

связочного аппарата [7, 17, 18, 19, 20, 21]. В диагностических целях наряду с 

традиционными методами обследования коленного сустава, все чаще проводят 

ультразвуковое исследование [3, 5, 9, 15]. Последнее десятилетие отмечено бурным 

развитием исследований костно-мышечной системы с помощью ультразвука  

Исследование обладает рядом преимуществ, делающих его приоритетным по 

сравнению с другими методами, - это неинвазивность, безвредность, простота в 
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выполнении и трактовке результатов [3, 10, 13]. Возможности сонографии по ряду 

параметров превосходят компьютерную и не уступают магнитно-ядерно-резонансной 

томографии. В частности, в отличие от компьютерной томографии и других 

рентгеновских методов, сонография позволяет исследовать не только костные 

структуры и мышцы, но и хрящи, связки, суставные сумки, наличие и характер 

жидкости в полости сустава. В отличие от компьютерной томографии и магнитно-

ядерно-резонансной томографии сонография коленного сустава безопасна и 

неинвазивна, позволяет исследовать сустав в реальном времени, при изменениях его 

положения  с проведением функциональных и нагрузочных проб и в режиме общения с 

пациентом [12,15]. 

С другой стороны, несмотря на пополнение диагностического арсенала 

комплексом таких высокоинформативных инструментальных методов, как КТ, МРТ, 

УЗИ и т.д ,  удельный вес диагностических ошибок при данной патологии достигает 76-

83 % [7,14]. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Для получения 

полной информации о повреждениях коленного сустава требуется целый комплекс 

методик. В настоящее время предпочтение отдается тем методам исследования, 

которые, кроме высокой информативности, обладают такими качествами, как 

неинвазивность, безвредность, а также характеризуются простотой в выполнении и 

трактовке результатов, воспроизводимостью и небольшой стоимостью исследования. 

По ряду авторов, несмотря на рост радиологических методов обследования, наиболее 

эффективным и достоверным является диагностическая  артроскопия [6,8,12,14]. 

Однако сравнительная дороговизна и технические сложности не всегда делают его 

доступным. По нашему мнению, ультразвуковая диагностика  с использованием 

аппаратов последнего поколения премиум и экспертного класса с  высоким 

разрешением в режиме реального времени отвечает большинству из диагностических 

требований, поэтому в ходе нашего исследования мы попытались ответить на вопрос о 

диагностической эффективности УЗИ при определении повреждений разных структур 

коленного сустава.   

Цель работы. Выявить информативность хондропатии коленного сустава методом 

сонографии коленного сустава в сравнении с артроскопическим методом 

исследования в областях мыщелков бедренной и большеберцовой костей, и пателло-

феморального сустава у лиц различных возрастных групп.  
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     Материалы и методы. За период 2011-2014 годов в нашей клинике было 

произведено артроскопическая ревизия коленного сустава 58 пациентов с 

хондропатией коленного сустава различной локализации, у всех больных была 

выявлена хондропатия коленного сустава разных степеней. Все пациенты проходили 

лечение в медицинском центре «Натали Фарм Малатия» в отделении травматологии и 

ортопедии. Среди пациентов было 35 женщин и 23 мужчин. Возрастной диапазон 

составлял от 25 до 70 лет.  

Всем пациентам были выполнены рентгенография коленного сустава в 2-х 

проекциях и сонография коленного сустава. Артроскопическая ревизия выполнялось 

после детальной клинической диагностики и подбора анамнеза. 7 пациентам была 

произведена артроскопия обеих коленных суставов и у 11 было произведено МРТ 

исследование.  Выявление при УЗ исследовании таких изменений, как дегенеративные 

изменения хряшевых поверхностей, неровность и прерывистость контура,  хондромные 

тела (суставные мыши) разных размеров от 0.1-2мм, позволило поставить диагноз 

хондропатии, но никак не оценивать ее степень тяжести  

Согласно артроскопической классификации по Outerbridge R.E. (Outerbridge R.E. 

1961), при наличии размягченного хряща определяется 1-я степень остеоартроза. 

Трещины и разрывы на поверхности хряща соответствуют 2-ой степени. 3-ая степень 

диагностируется при наличии провисания кусочков ткани хряща на 2-3 мм, а полное 

отсутствие хряща с оголением костной ткани соответствует 4-ой степени остеоартроза.  

        Несмотря на наличие различных методов клинического обследования и 

имеющейся   классификаций не одна из них полностью не  удовлетворяет требованиям 

клиницистов, что зачастую также является результатом того, что на практике ни одна 

из этих степеней не встречается в чистом виде. Зачастую приходится ставить диагноз 

по состоянию хряща: хондропатия I-II степени, либо II-III, либо III-IV степени. Из  

обследованных и диагностируемых нами 58 пациентов с подвержденной хондропатией  

распределение групп по тяжести  процесса было следующее: I-II степени  - 12, II-III 

степени – 35 и III-IV степени- 11 больных.   

        Из артроскопически подвержденных хондропатий  I-II степени УЗИ выявило 

соотвествуюшие изменения только у  5-и пациентов. При артроскопически 

диагностированной II-III степени хондропатии у 32-х пациентов была сонографически 

диагностирована хондропатия (причем только у 9 из них были выявлены, наряду с 

другими изменениями, и хондромные тела). А при III-IV степени у всех 11 пациентов  

сонографически был поставлен диагноз хондропатии (у всех пациентов из этой 
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группы, как основной диагностический УЗ критерий, были выявлены хондромные 

тела, в том числе,  средних и больших размеров).    

Выводы:  сравнительный анализ данных, полученный при  диагностике хондропатии 

коленного сустава методами артроскопии и ультразвукового исследования,  показал, 

что   при II-III, III-IV степенях хондропатии ультразвуковое исследование достаточно  

эффективно  и может являться методом выбора. Однако при I-II степенях хондропатии 

диагностические возможности ультразвукового исследования низкие, и УЗИ может 

служить лишь дополнительным методом для оценки сопутствуюшего состояния мягких 

тканей и  бурситов. На современном этапе, бесспорно, самым точным методом 

диагностики артроза является диагностическая артроскопия.  
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Ամփոփում 

 

ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԵՎ 

ԱՐԹՐՈՍԿՈՊԻԿ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԾՆԿԱՀՈԴԻ ԽՈՆԴՐՈՊԱԹԻԱՆԵՐԻ ՈՐՈՇ 

ԱՍՊԵԿՏՆԵՐ 

Գալստյան Ռ.Ս. , Խոնդկարյան Ռ.Հ. 

Նատալի Ֆարմ Մալաթիա ԲԿ 
Երևանի Մ.Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարան,  

Երևան, ՀՀ 
 

Ծնկահոդի հիվանդությունների ու վնասվածքների բացահայտման 

նպատակով օգտագործվում են ժամանակակից ախտորոշիչ մեթոդներ, որոնք թույլ 

են տալիս պատկերացնել ոչ միայն ոսկրային վնասվածքներ, այլ նաև աճառային 

հյուսվածքի, մահիկների և կապանների վնասվածքները:  Աշխատանքի նպատակն 

է բացահայտել ծնկահոդի խոնդրոպաթիաները սոնոգրաֆիկ եղանակով 

համեմատելով արթրոսկոպիկ հետազոտության զուգահեռ, տարբեր տարիքային 

խմբերի մոտ: 2011-2014թթ. ժամանակահատվածում մեր կլինիկայում կատարվել է 

58 հիվանդների ծնկահոդի արթրոսկոպիա տարբեր հատվածների 

խոնդրոպաթիաներով, համեմատական վերլուծությամբ ստացված տվյալների 

ուլտրաձայնային հետազոտությամբ ախտորոշման եղանակով: Ծնկահոդի 

արթրոսկոպիկ հետազոտությունը ցույց տվեց, որ II-III, III-IV աստիճանի 

խոնդրոպաթիաների ժամանակ ուլտրաձայնային հետազոտությունը 

արդյունավետ է և կարող է այն հանդիսանալ հետազոտման ընտրության մեթոդ: 
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Summary 

SOME ASPECTS OF COMPARATIVE ANALYSIS OF ULTRASOUND 

DIAGNOSTICS AT ARTHROSCOPIC CONFIRMED OF KNEE CHONDROPATHY 

Galstyan R.S. , Khondkaryan R.H. 

Natali Pharm Malatia MC 

Yerevan state Medical University after M.Heratsi, Yerevan, RA 
 

 

To identify diseases and injuries of the knee joint using modern diagnostic techniques 

that allows visualizing not only bone lesions, but also a violation of the structure and the 

integrity of the joint, in particular meniscus and ligaments. The purpose of the work to 

identify informative chondropathy the knee by knee joint ultrasound compared with 

arthroscopic methods of research in the areas of the condyle of the femur and tibia, and 

patella-femoral joint in patients of different age groups. Over the period 2011-2014 in our 

clinic was made revision arthroscopic knee joint 58 patients with knee joint chondropathy 

different localization. Comparative analysis of the data obtained in the diagnosis 

chondropathy knee joint arthroscopy techniques and ultrasound showed that the II-III, III-IV 

degrees chondropathy ultrasound effectively and may be the method of choice. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ KОМПЬЮТЕРНО-

ТОМОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  ДЛЯ РАЗРАБОТКИ КРИТЕРИЕВ 

ДИАГНОСТИКИ ГЕМАНГИОМ ПЕЧЕНИ 

Казарян А.К.¹, Минасян И.С.²  

¹МНЦ “Аспера Скан”,  

² Лечебно-Диагностический Центр  

Международного Института биологических систем, Ереван, Республика Армения 

 

Введение. Диагностика и лечение новообразований печени являются 

актуальными проблемами хирургии и онкологии в связи с многообразием 

нозологических форм и отсутствием четких связей между клиническими проявлениями 

и морфологическими изменениями [5, 10, 17]. Важным является не только обнаружение 

очаговых изменений печени, но и их тканевая дифференциация, определение 
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стадийности, степени вовлечения сосудов, васкуляризации опухолей. Указанное 

становится актуальным для решения вопроса о лечебной тактике, о хирургическом, 

эндоваскулярном (хемоэмболизация) лечении. [18]. Частота очаговых поражений 

печени при скрининговом обследовании составляет 1,38–1,86 %, при этом в 25,6 % 

наблюдений встречаются доброкачественные опухоли [3, 16, 21]. 

        Гемангиома - собирательный термин, включающий в себя несколько 

разновидностей сосудистых новообразований дисэмбриопластического и 

бластоматозного характера. Гемангиома печени  — это доброкачественное 

новообразование, возникающее из сосудов в результате нарушения их развития или 

формирования. В возникновении сосудистых опухолей большое значение имеют 

дисэмбриоплазии в форме  отщеплений  ангиобластических  элементов,  которые часто 

еще в эмбриональном периоде или вскоре после  рождения  начинают 

пролиферировать. У женщин эти опухоли диагностируются в 4-6 раз чаще, чем у 

мужчин. Средний возраст пациентов - 30-50 лет. Гемангиома печени обычно протекает 

бессимптомно и проявляется только в том случае, если достигает больших размеров. 

При росте гемангиомы велика опасность ее разрыва с появлением внутреннего 

кровотечения и признаков острого живота. 

Частота гемангиом печени колеблется от 0,4 до 7,3% по материалам аутопсии. 

По данным клинических исследований, гемангиомы диагностируют у 2-4% взрослого 

населения, а во время операций по поводу очаговых образований печени их выявляют у 

10-28% пациентов   [2, 7, 13]. Гемангиомы относятся к числу наиболее часто встре-

чающихся сосудистых опухолей печени, составляя 2,2-3 % всех ее доброкачественных 

новообразований. 

Различают три гистологических типа гемангиом: капиллярную (узкие 

сосудистые просветы, сильно развитая строма), скиррозную (расширенные 

блокированные сосуды, выраженная фиброзированная строма), кавернозную (крупные 

сосудистые лакуны, разделенные узкими фиброзными прослойками) [2, 9]. Хотя 

анатомическим субстратом развития гемангиом являются венозные сосуды печени, их 

главными источниками питания признаны печеночная артерия и ее ветви [7].         

         Диагностическими критериями гемангиомы (по данным МРТ, КТ и УЗИ) принято 

считать следующие [1, 4, 8, 12, 14]: она никогда не бывает инкапсулирована, отечна, 

тяготеет к расположению рядом с печеночными венами, по форме иногда приближаясь 

к форме долей печени. Контуры ее могут быть неправильными, но четкими. При 

исследовании в динамике отмечается очень медленный рост.  Капиллярные 



146 
 

гемангиомы представляют собой мелкие (размером до 3 см) структуры из разросшейся 

капиллярной ткани. Кавернозные гемангиомы имеют более сложную структуру из 

нескольких неоднородных полостей различного размера и формы. Клубок разросшихся 

сосудов может состоять из вен, артерий или иметь смешанный характер. Размер 

кавернозных полостей – от 5 до 20 сантиметров. Описываются также гигантские 

гемангиомы.   

Клиническая картина гемангиом разнообразна и зависит от величины и 

локализации опухоли. Подавляющее большинство гемангиом никак не беспокоят 

пациентов. В большинстве ситуаций их обнаруживают случайно при обследовании или 

лапаротомии по поводу других причин, а также при аутопсии. Большие гемангиомы 

способны проявить себя клинически. Жалобы появляются при достижении опухолью 

размеров свыше 5 см;  a при размере 10 см жалобы отмечаются у 90% пациентов [19, 

20].  

         Наиболее грозным осложнением, встречающимся в 10% случаев при больших 

гемангиомах, является спонтанный или травматический ее разрыв, сопровождающийся 

массивным кровотечением в брюшную полость и приводящий к летальному исходу в 

63-80% случаев [7, 11, 15, 20].   

Гемангиома печени -  это заболевание, требующее критического анализа для 

разработки дифференциально-диагностических критериев и показаний к 

хирургическому лечению. Отсутствие патогномоничных симптомов и скудность 

клинической картины не всегда позволяют своевременно и 

точно диагностировать заболевание.  Из-за схожести их внешних проявлений с 

метастазами, а также первичными опухолями печени установить точный диагноз 

бывает не всегда легко. Сложный дифференциально-диагностический поиск требует 

создания последовательного алгоритма исследования. При несвоевременном 

распознавании гемангиомы печени она нередко оказывается неоперабельной или таит в 

себе опасность осложнений. Достаточно редкими являются кавернозные гемангиомы 

печени, дооперационная диагностика которых представляет определенные трудности. 

При кавернозных гемангиомах возможно развитие опасных для жизни больного 

осложнений (разрыв опухоли с кровотечением, тромбоэмболия ствола легочной 

артерии или ее ветвей, возможное злокачественное перерождение опухоли), развитие 

нарушения портального кровообращения при локализации опухоли вблизи ворот 

печени, даже при ее небольших размерах. Однако отсутствуют четкие показания к 

оперативному и консервативному лечению и единые тактические критерии (в том 



147 
 

числе и диагностические), что  свидетельствует о нерешенности и актуальности данной 

проблемы у этой категории больных [6].  

       Использование УЗИ, КТ, МРТ и радиоизотопного метода с мечеными 99mTc 

эритроцитами дают возможность поставить точный диагноз в подавляющем 

большинстве наблюдений и отказаться от инвазивных исследований (биопсия, 

ангиография). 

Материал и методы. Проведен  анализ   компьютерных томограмм 76 больных, 

прошедших обследование в МНЦ «Аспера Скан». Произведены следующие виды КТ 

исследования: 1) нативное КТ, 2) КТ с в/в болюсным контрастированием. Спиральная 

КТ  проводилась на аппарате Somatom Emotion (Siemens, Германия) Болюсное 

контрастирование  проводилось по стандартной 4-х этапной схеме с использованием 

3D, MPR, MIP, VRT реконструктивных программ.  

Результаты и обсуждение. Нами предварительно составлен перечень 

радиологических критериев гемангиом печени на фоне диффузных изменений ткани 

печени и при ее неизмененной паренхиме.  

                   
КТ критерии                                                               

1.  Размеры печени     
1.1.1.  Нормальные 
           абсолютные размер 
           поперечный размер (длина печени) - 19-21 см 
           передне-задний размер правой доли (ширина правой доли) - 15 см 
           вертикальный размер правой доли (толщина правой доли) – 9 см  
           вертикальный размер левой доли (толщина левой доли) - 4 см 
           поперечный размер левой доли (длина левой доли) - 8 см 

1.1.2.  Равномерно увеличена 
1.1.3.  Равномерно уменьшена 
              поперечный размер (длина печени)  
           несколько уменьшен (15-17 см) 
           уменьшен (до 14 см) 
           вертикальный размер правой доли (толщина правой доли печени) 
           умеренно уменьшен (7-8 см)   
            значительно уменьшен (меньше 6 см) 
            передне-задний размер правой доли (ширина правой доли) 
            уменьшен (меньше 14 см) 
            вертикальный размер левой доли (толщина левой доли) - меньше 3 см 
            поперечный размер левой доли (длина левой доли) - меньше 7 см 
            уменьшена в целом, относительно крупная левая доля 
 уменьшена в целом, относительно крупные левая и хвостатая доли 
 увеличена правая доля 
            передне-задний размер правой доли (ширина правой доли) - больше 16 см 
            вертикальный размер правой доли (толщина правой доли) - больше 10 см 
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            увеличена левая доля 
            вертикальный размер левой доли (толщина левой доли) - больше    5 см 
            поперечный размер левой доли (длина левой доли) - больше 9   см 

    2.   Контуры печени 

 2.1. Ровные    2.2. Неровные  

              3.  Денситометрические показатели ткани печени                                                                             
3.1. Обычные (около +60 HU)   
3.2. Ткань гиперденсна (>+70 HU   
3.3. Ткань гиподенсна  (<+40 HU)     

4. Расположение очага(-ов)    

4.1. Сегментарное(I, II, III, Iv, V, VI, VII, VIII) 
4.2. Долевое (правая, левая, хвостатая, квадратная) 
4.3. Подкапсулярное 
4.4. Интерстициальное 
4.5. Рядом с нижней полой веной 
4.6. Рядом с правой печеночными венами 
4.7. Рядом с ветвями воротной вены 
4.8. Рядом с магистральными внутрипеченочными желчными протокам 

5.Число очагов печени  

5.1. Один     5.2. Два    5.3. множество 

                       6. Размеры очага 

6.1. От нескольких мм до 5см    6.2. 5-10см   6.3. >10см-гигантские 

7. Контуры очага 

7.1. Четкие    7.2. Ровные   7.3. неровные 

8. Гомогенность очагов 

8.1.Гомогенный      8.2. Негомогенный 

9. Форма очагов 

9.1. Округлая  9.2. Овоидная  9.3. Неправильной  формы  9.4. Многоузловая 

10. Денситометрические показатели очага 

10.1. Гиперденсный    10.2. Гиподенсный    10.3. Изоденсный 

11. Кальцификаты 

11.1. Есть   11.2. Отсутствуют 

12. Кровоизлияние 

12.1. Есть   12.2. Отсутствует 

13. Структура  

13.1.  Жидкостное содержимое  13.2. Солидная тканевая  13.3. осложнение 

14. особенности  контрастирования очага 

14.1. Центрипетальный (по типу кольца) от периферии к центру  14.2. Диффузный      
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15. Масс-эффект на прилежащие структуры (сосуды, желчные протоки,   

      желчный пузырь) 

15.1. Деформированы    15.2. Не деформированы   15.3. Смещены   
15.4. Не  смещены   15.5. Вовлечены в процесс   15.6. Обрываются               
15.7. Сдавлены    15.8. не сдавлены    15.9. Не изменены 
 

16. состояние регионарных лимфоузлов 

16.1. Увеличение   16.2. Структурные изменения    16.3. Норма 

17. наличие фиброзной капсулы 

17.1. Есть   17.2. Отсутствует 

18. Диффузные изменения печени 

18.1. Стеатоз   18.2. Отек   18.3. Цирротиические изменения   18.4. Отсутствуют 

19. Сочетание с другими очаговыми поражениями  

19.1. Опухолевые очаги (метастазы, гепатоцеллюлярный рак , аденома) 

19.2. Зоны узловой регенерации паренхимы (локальный стеатоз,  кисты, фокальная 

нодулярная гиперплазия) 

19.3. Отсутствуют 

Заключение. Систематизация известных и разработка новых КТ-критериев 

гемангиом, разработка дополнительных критериев диагностики гемангиом при 

наличии фоновых диффузных изменений печени будет способствовать  разработке  

единой рабочей  классификации гемангиом печени, адаптированной к потребностям 

лучевой диагностики. 

Список литературы 

1. Ղազարյան Ա.Կ. Լյարդի, լեղապարկի և լեղուղիների գերձայնային երկչափ 

պատկերների կառուցվածքային հիմքերը. – Երևան, “Ասպեռա սկան” ԲԳԿ. – 

2012.- 168 էջ. 

2. Алиев М.А., Султаналиев Т.А., Сейсембаев М.А. и др. “Диагностика и    

хирургическое лечение кавернозных гемангиом печени”//Вестник хирургии им.   

И.И. Грекова. 1997. N 4. c.12-16. 

3. Альперович Б.И. Хирургия печени / Б.И. Альперович. — М.: ГЭОТАРмедиа, 

2010. — 352 с. 

4. Горлеку Ф.Н. Лучевая диагностика очаговых поражений печени. 

Международный медицинский журнал. - 2007 № 1.- с. 117-120. 



150 
 

5. Горлеку Ф.Н. Ультразвуковая диагностика доброкачественных неопластических 

поражений печени / Ф.Н. Горлеку // Междунар. мед. журнал. — 2008. — № 4. — 

С. 98-101. 

6. Грицаенко А. И.  Диагностика и хирургическое лечение гемангиом печени. 

Автореф. … канд. мед. наук.  Уфа. – 2006. – 22 с. 

7. Кармазановский Г.Г., Тинькова И.О., Щеголев А.И., Яковлева О.В. Гемангиомы 

печени: компьютернотомографические и морфологические сопоставления. 

Медицинская визуализация. 2003. N 4. С. 37-45. 

8. Курзанцева О.М.  Сложности в диагностике гигантской кавернозной 

гемангиомы печени // Медицинский журнал "SonoAce-Ultrasound" N21, 2010. 

http://www.medison.ru/si/art322.htm. 

9. Лемешко З.А. Ультразвуковая диагностика объемных образований печени. 

Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 1997. N 

1. С. 92-98. 

10. Малов А.А., Акуленко С.В., Овчинников В.А. и др. Минимально инвазивные 

хирургические вмешательства при доброкачественных очаговых поражениях 

печени. // Анналы хир. гепатологии. — 2008. — Т. 13, № 3. — С. 241. 

11. Мирошниченко И.В., Мартынова Н.В., Нуднов Н.В. и др. Комплексная лучевая 

диагностика очаговых изменений печени на амбулаторном этапе. Материалы 4-

го съезда Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в 

медицине. Москва. 2003. с. 130. 

12. Шахиджанова С. В., Пустовитова Т. С. Некоторые аспекты диагностики 

очаговой патологии печени.  Визуализация в клинике. 2001.- N19. с. 34 – 43. 

13. Blachar A., Federle M.P., Ferris J.V. et al. Radiologists performance in the diagnosis  

of liver tumors with central scars by using specific CT criteria. Radiology. 2002. V.  

223. P. 532-539. 

14. Brancatelli G., Federle M. P., Blachar A. Grazioli L.Hemangioma in the cirrhotic 

liver: Diagnosis and natural history. // Radiol.— 2001; 219(1): 69–74. 

15. Jr M.A., Papaiordanou F., Goncalves J.M. et al. Spontaneous rupture of hepatic        

hemangiomas: A review of the literature. Wld J. Hepatol. 2010. V. 2. P. 428–433. 

16. Laumonier H., BioulacSage P., Laurent C. Hepatocellular adenomas: magnetic 

resonance imaging features as a function of molecular pathological classification. // 

Hepatology. — 2008. — Vol. 48, № 3. — P. 808-818. 

http://ultrasound.net.ua/64.htm


151 
 

17. Lopes A.G. Jr., Duarte A.C. Clinical presentation and management of liver adenoma 

hemmorragic complications. // Am. Susg. — 2010. — Vol. 76, № 6. — P. 654-655. 

18. Livraghi T., Giorgio A., Marin G. et al. Hepatocellular carcinoma and cirrhosis in 746 

patients: Long-term results of percutaneous ethanol injection // Radiology.- 1995.-Vol. 

197.-P. 101-108. 

19. Maeshima E., Minami Y., Sato M. et al. A case of systemic lupus erythematosus with  

giant hepatic cavernous hemangioma Lupus. 2004. V. 13. N 7.Р. 546-548. 

20. Martinez-Gonzalez M.N., Mondragon-Sanchez R., Mondragon-Sanchez A. et al.        

Cavernous hemangioma of the liver and hepatic hemangiomatosis. Indications  

andresults of the surgical resection Rev GastroenterolMex. 2003. V. 68. N 4. Р. 277-

282. 

21. Van Aalten S.M., Terkivatan T., de Man R.A. et al. Diagnosis and treatment of 

hepatocellular adenoma in the Netherlands: similarities and differences. // Dig. Surg. 

— 2010. — Vol. 27, № 1. — P. 61-67. 

Ամփոփում 

ԼՅԱՐԴԻ ՀԵՄԱԳԻՈՄԱՆԵՐԻ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ  ՄՇԱԿՄԱՆ 

ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՏՈՄՈԳՐԱՖԻԿ ՀԵՏԱԶՈՏՈԸԹՅԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ 

ՄՇԱԿՄԱՆ  ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  

Ղազարյան Ա.Կ.¹, Մինասյան Ի.Ս.² 

¹ԲԳԿ  «Ասպեռա Սկան» 

² Կենսաբանական Համակարգերի Միջազգային Ինստիտուտի  

Բժշկա-ախտորոշիչ կենտրոն, Երևան, ՀՀ 

 

     Լյարդի հեմանգիոման դա մի հիվանդություն է, որը պահանջում է 

քննադատական վերլուծություն ախտորոշիչ-տարբերակիչ  չափանիշների եւ 

վիրահատական բուժման ցուցումների մշակման համար: Բարդ ախտորոշիչ-

տարբերակիչ  որոնումը պահանջում է հետազոտության հաջորդական ալգորիթմի 

ստեղծում: Վերլուծված են 76 հիվանդների համակարգչային շերտագրումները:  

Հայտնի ՀՏ- չափորոշիչների համակարգումը և   նոր ՀՏ- չափորոշիչների մշակումը,  

լյարդի ֆոնային դիֆուզ փոփոխությունների առկայության դեպքում 



152 
 

հեմանգիոմաների լրացուցիչ չափորոշիչների մշակումը կնպաստի լյարդի 

հեմանգիոմաների միասնական աշխատանքային դասակարգման մշակմանը` 

հարմարեցված ճառագայթային  ախտորոշման կարիքներն: 

METHODOLOGY OF DATA PROCESSING COMPUTED TOMOGRAPHY  

RESEARCH TO DEVELOP CRITERIA FOR DIAGNOSING LIVER 

HEMANGIOMAS  

Kazarian A.K.¹, Minasyan I.S.² 

¹MRC "ASPERA SCAN" 

        ² Medical and Diagnostic Center of International Institute of Biological Systems, 

Yerevan, RA 

 

Hemangioma of the liver - a disease that requires critical analysis for the development 

of differential diagnostic criteria and indications for surgical treatment. Complex differential 

diagnostic search requires the creation of the sequential algorithm research. The  CT scans of 

76 patients were analyzed.  Systematization of known and development of new CT criterias 

for hemangiomas, the development of additional criteria for the diagnosis of hemangiomas in 

the presence of background diffuse liver changes will contribute to the development of a 

single working classification of liver hemangiomas , adapted to the requirements  of beam 

diagnostics. 

 
РАЗРАБОТКА  KОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКИХ И 

УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КРИТЕРИЕВ  ДИАГНОСТИКИ  

ИМПЛАНТАЦИОННЫХ МЕТАСТАЗОВ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ 

Казарян А.К., Гамбарян Р.Б.  

МНЦ “Аспера Скан”, Ереван, Республика Армения 

 

Введение. В настоящее время онкологические заболевания занимают одно из 

лидирующих положений в причинах смерти в популяции людей. Занимая к началу 

XXв. далеко не ведущее место, к концу столетия злокачественные опухоли стали 

второй по значимости причиной смерти. При условии, что тенденция к росту 

сохранится, в XXI в. злокачественные опухоли могут выйти на ведущую позицию, 

опередив сердечно-сосудистые заболевания. 
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С внедрением в современное здравоохранение новых диагностических методов, 

таких, как УЗИ и, в наибольшей степени, рентгеновской КТ и МРТ, проблема 

получения дополнительных сведений о распространенности опухолевого процесса 

стала решаться успешнее. Однако в ряде ситуаций сохраняются значительные 

трудности.  

Верифицирующим методом в диагностике злокачественных новообразований 

часто является тонкоигольная аспирационная биопсия (ТИАБ), подразумевающая забор 

биоматериала как непосредственно из опухоли с целью гистологического 

исследования, так и получение биологической жидкости для цитологического 

исследования. Именно чаще всего после этих процедур в некоторых случаях по ходу 

пункционного канала радиологически выявляются изолированные новообразования [8]. 

То же самое изредка наблюдаетя по ходу послеоперационных и лапараскопических 

рубцов [13,15] после хирургического удаления новообразований или других 

чрезкожных манипуляций (после дренирования и т.д.). По радиологическим и 

морфологическим характеристикам выявленные новообразования оказываются 

идентичными с основной опухолью. Эти новообразования (имплантационные 

метастазы) отчетливо видны при КТ с контрастированием (обычными 

йодсодержащими препаратами). Необходимо отметить, что часто при УЗИ они 

пропускаются, т.к. при исследовании органов брюшной полости используется датчик от 

2 до 5 МГц, который не дает достаточной информации для брюшной стенки. 

Последнюю необходимо исследовать датчиком в 7-16 МГц.  

Метастазы в мягкие ткани передней брюшной стенки описаны в литературе 

после операций разного объема. Чаще всего они имеют имплантационное 

происхождение и возникают в области послеоперационных рубцов или местах 

установки интраоперационных портов [9, 10, 18, 20, 24]. Метастатическое поражение 

мягких тканей передней брюшной стенки как первичное проявление опухолевого 

процесса встречается гораздо реже, а как единственное проявление метастатической 

болезни является раритетным [3]. В современной мировой литературе имеются лишь 

единичные сообщения о данной патологии, максимальный опыт представлен в 

многоцентровом анализе J.Plaza и соавт. [17]. Авторы проанализировали 30-летний 

опыт лечения 118 пациенток с метастатическим поражением мягких тканей: в 21,2% 

случаев отмечено изолированное поражение мягких тканей передней брюшной стенки, 

в 27% случаев метастатическая опухоль мягких тканей была первичной манифестацией 

заболевания. Несмотря на применение современных методов диагностики, включая 
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иммуногистохимический анализ, в 13,5% случаев первичный очаг не был установлен. 

Редкость данной патологии представляет особый клинический интерес, так как создает 

трудности для клинициста не только на этапе постановки диагноза, но и при выборе 

наиболее оптимального лечебного подхода. 

Имплантационное метастазирование могут дать злокачественные опухоли 

яичников, печени, желудка, толстой кишки, желчного пузыря, надпочечников, 

мочевого пузыря [1, 5, 6, 11, 14, 19]. В литературе описаны также случаи 

злокачественного перерождения эндометриальных клеток в передней брюшной стенке 

после кесарева сечения [7, 12]. Чиссов В.И и соавт. (2004) [5] диагностировали 

имплантационные метастазы в переднюю брюшную стенку. Подавляющее 

большинство были оперированы в сроки от 6 до 15 месяцев после первой операции. 

Причинами метастазов, по-видимому, стали опухолевые свищи или разгрузочные 

колостомы.  

Усова А.В. и соавт. (2014) отмечают, что одной из редких форм 

прогрессирования при раке прямой кишки являются имплантационные метастазы, 

которые встречаются в 0,85–11,7 % [4]. В ранних, в том числе в экспериментальных, 

работах описывались имплантационные метастазы в области введения троакаров при 

лапароскопических операциях по поводу рака прямой кишки, что связывали с 

погрешностями извлечения препарата, большей продолжительностью оперативного 

вмешательства по сравнению с «открытым» доступом и использованием технически не 

совершенных троакаров [21]. Однако, по данным рандомизированного исследования, 

включавшего анализ 91 случая хирургического лечения рака прямой кишки, 

достоверной разницы в частоте возникновения имплантационных метастазов при 

лапароскопическом и лапаротомном доступах не выявлено [16]. Отмечено, что частота 

имплантационных метастазов в местах лапоратомных доступов выше при 

местнораспространенных формах заболевания, а также при метастатическом 

поражении брюшины, что обусловлено биологическими свойствами опухолевого 

процесса, а не видом оперативного вмешательства. В настоящее время 

имплантационные метастазы при раке прямой кишки встречаются крайне редко, что 

связано с совершенствованием хирургической техники [22, 23]. 

Таким образом,  имплантационные метастазы являясь наименее изученными по 

диагностике, патогенезу и проявлениям, представляют из себя внедрение (занесение) в 

здоровые ткани, в частности, в брюшную стенку, клеток опухоли по ходу 

операционного рубца, пункционного канала, лапараскопического зонда, дренажа после 
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лечебных и диагностических вмешательств. Развитию имплантационных метастазов 

способствует также иссеченость лимфатических и кровеносных путей и остановка 

миграции опухолевых клеток по этим путям с дальнейшим самостоятельным ростом (в 

частности, в брюшной стенке).  Имплантационные метастазы встречаются гораздо 

чаще, чем диагностируются  [2]. 

Kроме имплантационных метастазов на передней брюшной стенке встречаются 

такие осложнения, как гемоперитонеум, гематома, локальное инфицирование, которые 

необходимо дифференцировать от имплантационных метастазов и других 

опухолеподобных формирований (инфильтраты, кисты, асцитические и вентральные,  

грыжи и т.д.) брюшной стенки.  

Исходя из вышеизложенного, нам представилось интересным и актуальным 

изучить разные аспекты диагностики метастазов злокачественных новообразований (в 

частности, тип или вид метастазирования), разработать критерии диагностики 

имплантационных метастазов в переднюю брюшную стенку и критерии 

дифференциальной диагностики с другими опухолеподобными образованиями, что 

несомненно, даст возможность проводить необходимый мониторинг и повысить 

эффективность лечения у данной категории больных.  

Материал и методы. В Медицинском центре “Аспера Скан” обследовано 58 

больных с имплантационными метастазами передней брюшной стенки и 30 больных 

контрольной группы.  Возраст больных колебался от  33 до 72 лет.  

Всем больным проводилось  трансабдоминальное УЗИ и КТ. Для визуализации 

соединительнотканного каркаса подкожной жировой клетчатки применяли метод 

прицельного крупномасштабного сканирования. Ультразвуковое исследование 

проводилось на аппарате ULTRASONIX TOUCH (Канада)  по стандартной методике с 

применением высокочастотного  датчика – 5мГЦ, 7,5 и более.  КТ  проводилась  на 

аппарате Somatom Emotion (Siemens) (Германия). 

             Результаты и обсуждение. Нами разработан перечень радиологических 

критериев (УЗИ и КТ) брюшной стенки в норме (для обработки данных контрольной 

группы) и имплантационных метастазов передней брюшной стенки.  

УЗИ критерии брюшной стенки в норме 

1. Обычное во всех областях. 

2. Толщина около 5-6 мм.  

3. Изображение непрерывно (целостное, протяженное, линейное). 

4. Отсутствие наружних и внутренних выпячиваний апоневрозов брюшной стенки. 
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5. Гиперэхогенный непрерывный внутренний контур брюшной стенки без 

внутренних и наружних выпячиваний. 

6. Отдельные слои кожи недифференцируемы и нарушена их обычная эхогенность. 

КТ критерии изображений  брюшной стенки в норме  

      1. Обычное во всех областях. 
      2. Толщина около 5-6 мм. 
      3. Изображение непрерывно (целостное, протяженное, линейное). 
      4. Однородная гиподенсная масса с  -30 HU. 
      5. Симметричность изображения соименных мышц справа и слева от срединной    
        линии тела. 
 

УЗИ критерии измененной брюшной стенки 

        1. Локализация выявленных изменений 
             эпигастральная область 
             мезогастральная область 
             гипогастральная область 
             паховая область 
             поясничная область 
             боковая стенка живота 
        2.  Изображение измененного кожного покрова 
             изображение прерывистое 
             отдельные слои кожи недифференцируемы, и нарушена их обычная эхогенность 
 
        3.  Замещение участка кожи патологическим объемным образованием 
        4.  Эхогенность объемного образования 
             гипоэхогенное 
             изоэхогенное 
 
       5. Изображение измененной подкожной и межмышечной жировой клетчатки   
            брюшной стенки 
            неоднородное 
            определяется очаговое поражение 
            гипоэхогенное 
             изоэхогенное 
 
        6.  Замещение мышечной ткани иной патологической тканью 
            
        7. Форма  объемного образования   
            неправильная  
 
        8. Контуры объемного образования  
            Неровные 
 
        9. Непосредственная топографическая связь обьемного образования с   
            патологическим процессом брюшной полости 
            не определяется 
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        КТ критерии измененной брюшной стенки 

        1. Локализация выявленных изменений 
             эпигастральная область 
             мезогастральная область 
             гипогастральная область 
             паховая область 
             поясничная область 
             боковая стенка живота 
 
        2.  Изображение измененного кожного покрова 
             изображение прерывистое 
        3.  Замещение участка кожи патологическим объемным образованием 
             гиподенсное 
             изоденсное 
 
        4.  Изображение измененной подкожной и межмышечной жировой клетчатки   
            брюшной стенки 
            неоднородна 
            определяется очаговое поражение 
            гиподенсное 
            изоденсное 
 
        5.  Замещение мышечной ткани иной патологической тканью 
        6. Форма  объемного образования   
            неправильная  
 
        7. Контуры объемного образования  
            Неровные 
 
        8. Непосредственная топографическая связь обьемного образования с   
            патологическим процессом брюшной полости 
            не определяется 
 

        Заключение. Систематизация известных и разработка новых УЗИ и КТ-критериев 

имплантационных метастазов и критериев дифференциальной диагностики с другими 

опухолеподобными образованиями передней брюшной стенки даст возможность 

проводить необходимый мониторинг и повысить эффективность лечения у данной 

категории больных.  
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Ամփոփում 

ՈՐՈՎԱՅՆԻ ԱՌԱՋԱՅԻՆ ՊԱՏԻ ԻՄՊԼԱՆՏԱՑԻՈՆ ՄԵՏԱՍՏԱԶՆԵՐԻ 

ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՇԵՐՏԱԳՐԱՅԻՆ ԵՎ ԳԵՐՁԱՅՆԱՅԻՆ 

ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ 

Ղազարյան Ա.Կ., Ղամբարյան Ռ.Բ. 

           “Ասպեռա Սկան” ԲԳԿ, Երևան, ՀՀ 

 
Գրականության մեջ որովայնի առջևի պատի փափուկ հյուսվածքների 

մետաստազները նկարագրված են տարբեր ծավալի վիրահատություններից հետո:  

Հիմնականում դրանք ունեն իմպլանտացիոն ծագում: Համաշխարհային 

գրականության մեջ հանդիպում են հատուկենտ հաղորդումներ, որոնք 

հիմնականում ունեն կլինիկական դիտարկումների բնույթ: Հետազոտվել են 58 

հիվանդներ: Աշխատանքի նպատակն է հանդիսացել ուսումնասիրել որովայնի 

առջևի պատի իմպլանտացիոն մետաստազների ախտորոշման տարբեր 

գործոնները, մշակել ախտորոշման և այլ ուռուցքանման գոյացությունների հետ  

տարբերակման հիմնական չափանիշները: Դա հնարավորություն կընձեռնի  

անցկացնել անհրաժեշտ մոնիթորինգ և կբարձրացնի բուժման 

արդյունավետությունը հիվանդների այդ խմբաքանակում: 

Summary 

DEVELOPMENT OF COMPUTED TOMOGRAPHY AND ULTRASOUND 

CRITERIA OF ANTERIOR ABDOMINAL WALL IMPLANTATAION 

METASTASES DIAGNOSTICS 

Ghazaryan A. K., Ghambaryan R. B. 

                                  MSC “Aspera Scan”,   Yerevan, RA 

     Soft tissue metastases of anterior abdominal wall are described in the literature after 

the operations of different sizes. Most often, they have the implantation origin. In the modern 

world literature there are only few reports which are mainly in the form of clinical 

observations. 58 patients have been examined.  Purpose - to examine different aspects of 

diagnosis of implantation metastases in the anterior abdominal wall and to develop criteria for 
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the diagnosis and differential diagnosis with other tumor-like formations, which will allow to 

carry out the necessary monitoring and increase the effectiveness of treatment in these 

patients. 

К ПОНЯТИЮ “ГИДРОНЕФРОЗ” 

Минасян А.И., Аветисян Г.А., Казарян А.К. 

Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци 

МНЦ “Аспера Скан”, Ереван, Республика Армения 

 

Введение. Гидронефроз (греч. hydor - вода, nephros - почка) - заболевание почки, 

обусловленное обструкцией лоханочно-мочеточникового соустья различного генеза, 

приводящее к нарушению оттока мочи и расширению чашечно-лоханочной системы 

почки. Увеличение внутрилоханочного давления приводит к постепенному 

сдавливанию паренхимы почки, нарушению в ней микроциркуляции, развитию 

фиброзной ткани с исходом в атрофию органа [Комяков Б. К., 2012].  

Гидронефроз встречается с частотой 3 случая на 100 000 населения, а среди 

заболеваний почек занимает 6-е место. У детей в структуре всех заболеваний органов 

мочевыделения на первом месте по распространенности стоят обструктивные уро-

патии, ведущая роль среди которых принадлежит таким состояниям как гидронефроз, 

уретерогидронефроз и  пузырно-мочеточниковый рефлюкс  [Temiz Y., 2006; Bhatnagar 

V., 2002]. В возрасте от 20 до 40 лет встречается у 1% населения, причем у женщин в 

1,5 раза чаще [Nonomura K., 1994].  По данным Комякова Б. К. (2012) oн чаще 

наблюдается у женщин, преимущественно в возрасте от 25 до 35 лет, и в большинстве 

случаев носит односторонний характер [Комяков Б. К., 2012].  У больных старше 40 лет 

гидронефроз часто является симптомом других заболеваний, определяющих прогноз 

для пациента. В детском возрасте встречается чаще у мальчиков, чем у девочек (в 

соотношении 5:2), чаще слева, чем справа [Ebel K.D., 1998]. Двустороннюю 

обструкцию мочевыводящих путей диагностируют у детей в 15% случаев.  

В литературе имеется  достаточно указаний на то, что при развитии 

гидронефротической трансформации темпы прогрессирования нефропатии и 

декомпенсации почечной лоханки и мочеточника отличаются [Григорян В.А. и др., 

2007]. Нередко способность к концентрации рентгенконтрастного препарата остается 

удовлетворительной даже при выраженных ретенционных изменениях, так как в одних 

участках почки функция снижается, в других — компенсаторно усиливается. Наряду с 

угнетением секреторной функции на поздних стадиях гидронефроза фильтрационная 
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функция остается сохраненной на том или ином уровне. Даже в терминальных стадиях 

изменений лоханки и мочеточника почечная паренхима еще длительное время способна 

функционировать, в связи с чем высока вариабельность положительного эффекта 

органосохраняющих операций, несмотря на кажущуюся выраженность структурных 

изменений.  

Нарушения уродинамики верхних мочевых путей при обструктивных уропатиях 

приводят к повышению внутрилоханочного давления, что способствует возникновению 

и развитию нефросклероза. Несмотря на многообразие существующих на сегодняшний 

день методов обследования почек, своевременная диагностика нефросклероза 

затруднена, и в результате  он зачастую   выявляется  лишь на поздней стадии, когда 

существует высокий риск развития  хронической почечной недостаточности [Temiz Y., 

2006; Bhatnagar V., 2002]. 

На фоне стремительного развития и клинического внедрения современных 

высокотехнологичных методов исследования, проблема гидронефроза ни в коей мере 

не потеряла присущую ей остроту. Число больных не становится меньше (а за счет 

раннего выявления — возрастает), заболевание по-прежнему часто протекает 

бессимптомно, приводя к выраженным структурно-функциональным изменениям 

почечной паренхимы и верхних мочевых путей, когда органосохраняющая операция 

уже неэффективна [Еникеев М. Э., 2008].  

Несмотря на высокую информативность рентгенологических методов 

исследования, большинство из них инвазивны, связаны с лучевой нагрузкой и не всегда 

позволяют выявить причину заболевания, степень изменения лоханочно-

мочеточникового сегмента, а также оценить функциональное состояние почек и 

верхних мочевых путей, что немаловажно в выборе лечебной тактики [Каситериди 

И.Г., 2005]. Так, экскреторная урография на поздних стадиях гидронефроза не отражает 

истинных функциональных возможностей пораженной почки. Кроме того, введение 

рентгенконтрастных веществ в некоторой мере снижает тонус и сократительную 

способность мочеточников, а в ряде случаев бывает невозможно из-за аллергической 

реакции или развития восходящей инфекции. 

В настоящее время широко используются высокотехнологичные лучевые, 

эндоскопические и патоморфологические исследования, отличительной чертой 

которых является оценка функционального состояния почки и верхних мочевых путей. 

Исследования мало или вовсе неинвазивны, высоко информативны, чувствительны и 

специфичны, практически не имеют осложнений. Таковыми являются магнитно-
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резонансная уро- и ангиография, мультиспиральная компьютерная томография почек и 

мочевых путей, эндолюминальное ультразвуковое исследование (УЗИ), оптическая 

уретеропиелоскопия и др. Эти исследования позволяют с большей достоверностью 

судить о причинах и степени сужения лоханочно-мочеточникового сегмента и 

структурных изменениях в окружающих тканях [Китаев В.В., 1996; Bagley D.H., 1995; 

Bateman G.A., 2002; Liu J.B., 1997]. Таким образом, показания к инвазивным методам 

исследования становятся более узкими.  

Благодаря их применению упростилась и стала возможной ранняя диагностика 

заболевания. Значительный прорыв в обследовании и лечении больных стенозом 

лоханочно-мочеточникового сегмента, гидронефрозом стал возможен благодаря 

фундаментальным морфологическим и клиническим исследованиям, убедительно 

свидетельствующим о крайне высокой регенераторной способности почечной ткани 

при длительно существующей обструкции верхних мочевых путей [Теодорович О.В., 

2003; Чалый М.Е., 2005].   

Фомин Д.К. с соавт. (2008) изучали особенности развития нефросклероза у  

детей при обструктивных уропатиях по данным статической нефросцинтиграфии и 

установили, что для нефросклероза, обусловленного обструктивными  уропатиями, 

характерно развитие очаговых изменений в проекции собирательной системы, с 

последующим диффузным распространением на другие отделы почечной паренхимы. 

Выраженность локальных и интегральных нарушений жизнеспособности почечной 

ткани у детей с пузырно-мочеточниковым рефлюксом взаимосвязана с его 

продолжительностью, которая может быть использована в качестве прогностического 

фактора развития рефлюкс-нефропатии [Фомин Д.К., 2008].   

Буйлов В.М. (2009) изучил диагностическую информативность магнитно-

резонансной томографии и урографии при гидронефрозе и установил, что последние 

могут быть включены в алгоритм лучевой диагностики у больных с гидронефрозом в 

до- и послеоперационном периоде. Однако, высокая стоимость, дорогостоящее и 

требующее больших эксплуатационных расходов оборудование мало доступно в сети 

практического здравоохранения [Буйлов В.М., 2009].   

Стативко А.В. и Волкова Е.Н. (2012) изучали особенности морфологической 

картины почечной паренхимы у больных гидронефрозом. Полученные данные  

свидетельствуют об обратимости произошедших изменений в паренхиме после 

чрескожной пункционной нефростомии (ЧПНС) у больных с гидронефрозом и резким 

нарушением функции почки. Примечательно, что предварительное обследование 
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указывало на практически полное отсутствие функции почки. Пациентам проводилось 

комплексное обследование, включавшее изучение жалоб и сбор анамнеза, 

лабораторные анализы, обзорную рентгенографию почек и мочевых путей, 

экскреторную урографию, УЗИ, динамическую нефросцинтиграфию, пошаговую, 

спиральную и мультиспиральную компьютерную томографию с реконструкцией 

изображения, магнитно-резонансную томографию. Нефробиопсия является 

прогностически значимым критерием в определении тактики оперативного пособия у 

этих больных. ЧПНС, выполненная у пациентов с гидронефрозом способствует 

полному или частичному восстановлению функции почки, что, в свою очередь, 

позволило в 70%-ах случаев выполнить органосохраняющее лечение [Стативко А.В., 

2012]. Однако, нефробиопсия также мало доступна в сети практического 

здравоохранения и имеет определенные ограничения. 

Развитие современных ультразвуковых технологий сделало возможной раннюю 

диагностику многочисленных заболеваний почек, лечение которых способно 

предотвратить прогрессирование заболевания. В настоящее время  всё более 

раскрываются  возможности УЗИ  при диагностике поражений  паренхимы почки,   

который в конечном итоге  приводит к  почечной недостаточности  [Игнашин Н.С., 

1997; Быковский В.А., 1998]. 

Омарова А.С. (2012) изучала результаты УЗИ поражений паренхимы почки у 

детей с пузырно-мочеточниковым рефлюксом (ПМР) и разработала классификацию 

степени поражения почки при ПМР. По качественной ультразвуковой характеристике 

хронического пиелонефрита осложненного ПМР автор выделяет 3 степени поражения 

почки и  считает УЗИ почки  одним из доступных информативных методов оценки 

тяжелых осложнений ПМР,  как  склероз почечной  паренхимы. Основными 

диагностическими ультразвуковыми  критериями поражения почечной паренхимы у 

больных ПМР являются: 1) уменьшение размеров почки;  2) поражение почечной  

паренхимы  может быть как очаговым, так и тотальным; 3) неравномерное чередование  

пораженных сегментов  со здоровыми. Применение ультразвукового метода у больных 

с ПМР расширяет представление не только об анатомическом строении почки,  но и его 

морфологической структуре  [Омарова А.С., 2012]. 

Неоднозначные результаты лечения больных гидронефрозом диктуют 

необходимость совершенствования методов диагностики, а также разработки новых 

критериев и классификаций, касающихся доступных и неинвазивных методов 

диагностики. 
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Материал и методы.  Обследовано 68 больных  гидронефрозом (мужчин – 19, 

женщин - 49). Средний возраст больных составил 44±1,2 года. 

Этилогическими факторами гидронефроза являлись  мочекаменная болезнь – у 

39, опухоль почки – у 12, синдром Ормонда – у 3, рубцовое сужение мочеточника после 

оперативного вмешательства – у 5, удвоение мочеточников – у 6, перегиб мочеточника 

– у 2, забрюшинная лимфома – у 1 больного.  Диагноз подтвержден интраоперационно 

у 35 больных. Морфологическая верификация имеется у 36 больных. 

Ультразвуковое исследование проводилось на аппарате ULTRASONIX TOUCH 

(Канада)  по стандартной методике с применением высокочастотного  датчика – 2-3 

мГЦ.   

Была разработана анкета (вопросы) для специалистов: 

1. Что такое гидронефроз? Заболевание или патологическое состояние, т.е. насколько 

это заключение клинически важно в случае одностороннего процесса? 

2. Считаете ли Вы пиелоэктазию гидронефрозом? 

3. Считаете ли Вы временное расширение чашечно-лоханочной системы при почечной 

колике гидронефрозом? 

4. Зависит ли вид хирургического вмешательства от степени поражения паренхимы 

почки при гидронефрозе? 

5.  Используете ли Вы в вашей практике клиническую классификацию гидронефрозов? 

6.  Понадобится ли Вам в вашей клинической практике эхографическое описание 

состояния почечной паренхимы при гидронефрозе? 

Результаты и обсуждение. Анализ литературных данных и опрос клиницистов 

по данной анкете показывает, что понятие и термин “гидронефроз”, несмотря на 

общепринятость, является образным и собирательным, не имеет четких границ и не 

несет конкретной смысловой нагрузки. Этот пробел в значительной степени может 

быть восполнен эхографически, поскольку УЗИ является прижизненным 

морфологическим методом исследования с большими возможностями констатации 

дилатации верхних мочевых путей, определения причины патологического состояния, 

степени вовлеченности паренхимы почек в патологический процесс. 

Согласно классификации, предложенной Н. А. Лопаткиным (1969), выделяют 

три стадии гидронефроза: I - начальная - наблюдается расширение только лоханки 

(пиелоэктазия); II - выраженных проявлений - расширение лоханки и чашечек в 

сочетании со снижением функции почки;  III - терминальная - атрофия почечной 

паренхимы, резкое снижение функции почки или ее отсутствие.  



166 
 

В зависимости от выраженности атрофии паренхимы почек различают 4 степени 

гидронефроза: 1 степень — паренхима сохранена; 2 степень — незначительное 

повреждение паренхимы; 3 степень — значительное повреждение; 4 степень — 

отсутствие паренхимы, почка не функционирует. 

В результате собственных исследований нами разработаны принципы и рабочая 

классификация гидронефрозов по данным двухмерной эхографии.  

Принципы эхографической классификации 

1.   Морфологический принцип. Эхография – прижизненный морфологический 

метод исследования и необходимо констатировать, в первую очередь, морфологические 

изменения. 

2. Логический принцип. Логическое соотнесение морфологических изменений 

различных уровней мочевых путей позволяет составить целостное представление о 

сущности патологического процесса. Например, при неполноценной визуализации 

средней трети мочеточников или их юкставезикальных отделов и определяемости 

почечных камней в сочетании с дилатацией мочевых путей с одной стороны имеется 

большая вероятность обтурации мочеточника камнем; двусторонний 

гидроуретеронефроз в сочетании с дилатацией мочевого пузыря говорит в пользу 

инфравезикальной обструкции с ретроградным током мочи, даже если причина 

обструкции явно не вырисовывается на эхограммах; кистоподобная полость с 

полициклическими контурами, выявляемая в почке, при воображаемом 

реконструировании эволюции патологического процесса отдаленно напоминает 

измененную почку с резко дилатированными полостями и т.д. 

3. Дифференциально-диагностический принцип – исключение патологических 

состояний и процессов, симулирующих гидронефроз (венозный застой, сосудистые 

мальформации, почечные кисты и др.). 

   

Эхографическая классификация гидронефрозов по степеням поражения паренхимы 

0         динамический гидронефроз 

           Гидрокаликоз общий (расширение больших и малых чашечек без расширения       

                                                 лоханки) 

           Гидрокаликоз парциальный (расширение группы чашечек) 

           Гидрокаликоз верхний 

           Гидрокаликоз средний 

           Гидрокаликоз нижний 
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1         Гидронефроз I степени: 

           “ампутированная” чашечка, 

           одна из верхней группы чашечек, 

           одна из средней группы чашечек, 

           одна из нижней группы чашечек, 

           стабильная пиелоэктазия (не преходящая – не суживающаяся после   

            мочеиспускания, при повторных, отдаленных во времени исследованиях) 

            гидроуретеронефроз – дилатация чашечек, лоханки и мочеточника (на всем   

                                                   протяжении или по нисходящим сегментам) 
 
 
2     Гидронефроз II степени: 

       гидронефротическая трансформация с атрофией структур почечного синуса, 

       гидронефротическая трансформация с атрофией структур почечного синуса и с     

       растянутостью паренхимы почки, 

       гидронефротическая трансформация с атрофией структур почечного синуса и   

       мозгового слоя паренхимы почки. 

3.     Гидронефроз III степени: 

        гидронефротический мешок с атрофией паренхимы почки, 

        кистоподобная трансформация почки, 

        кистоподобная трансформация почки и мочеточника. 

 

 Помимо использования указанной классификации при сонографической 

констатации гидронефроза необходимо учитывать также следующие факторы. 

1.  Учет стороны поражения. Предполагает четкое определение стороны 

поражения, в том числе – при почечных аномалиях. Дело особенно усложняется при 

перекрестных дистопиях и при аномалиях взаимоотношения.  

2. Определение уровня дилатации мочевых путей, начиная от малых чашечек и 

заканчивая мочевым пузырем и даже простатическим отделом уретры. Учет всех видов 

и типов патологической дилатации мочевых путей по направлению тока мочи. 

3. Эхографическое определение причины гидронефроза (в пределах 

возможностей метода). 

4. Степенная градация поражения с учетом вовлеченности паренхимы почки в 

патологический процесс. 
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5. Адаптация классификации к клиническим потребностям путем соотнесения с 

клиническими классификациями гидронефрозов. 

6.  Определение стабильности патологического состояния во времени и с 

применением функциональных тестов. 

7. Удобность разработанной классификации для компьютерной обработки: 

программирования, создания диагностических алгоритмов и перекрестных блок-схемм. 

Таким образом, необходимость введения эхографической классификации 

диктуется возрастающей ролью метода УЗИ в констатации гидронефроза, 

необходимостью определения границ патологического процесса, большими 

возможностями констатации дилатации верхних мочевых путей, определения причины 

патологического состояния, степени вовлеченности паренхимы почек в патологический 

процесс. Использование эхографической классификации даст возможность определить 

тактику дальнейшего ведения и лечения больных с гидронефрозом. 
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Ամփոփում 

“ՀԻԴՐՈՆԵՖՐՈԶ” ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

Մինասյան Ա.Ի., Ավետիսյան Գ.Ա., Ղազարյան Ա.Կ.  

Երևանի Մ.Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարան,   

“Ասպեռա սկան” ԲԳԿ, Երևան, ՀՀ 

 

 Մշակված է հիդրոնեֆրոզների գերձայնային դասակարգում: Գերձայնային 

դասակարգման ներդրումը պայմանավորված է հիդրոնեֆրոզի ախտորոշման 

գործընթացում այդ հետազոտման դերի բարձրացումով, ախտաբանական 

գործընթացի սահմանների որոշման անհրաժեշտությամբ, վերին միզուղիների 

դիլատացիայի որոշման լայն հնարավորություններով, ախտահարման 

պատճառների պարզաբանումով և երիկամների պարենխիմայի` ախտաբանական 

գործընթացի մեջ ներգրավման աստիճանով: Գերձայնային դասակարգման 

օգտագործումը հնարավորություն է ընձեռում որոշել հիդրոնեֆրոզով հիվանդների 

հետագա վարման և բուժման տակտիկան: 

Summary 

TO THE CONCEPT OF "HYDRONEPHROSIS" 

Minasyan A.I.,  Avetisyan G.A., Kazarian A.K. 

Yerevan state Medical University after M.Heratsi,  

MSC “Aspera Scan”,   Yerevan, RA 

 

Echographic classification of hydronephrosis has been developed. The need to 

introduce echographic classification method is dictated by the increasing role of ultrasound in 

the detection of hydronephrosis, the need to define the boundaries of the pathological process, 

great opportunities statement of the upper urinary tract dilatation, determine the cause of the 

pathological condition, the degree of renal parenchymal involvement in the pathological 

process. Use of echographic classification will allow to determine the tactics of the further 

management and treatment of patients with hydronephrosis.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МАММОГРАФИЧЕСКИХ, 

СОНОГРАФИЧЕСКИХ И КОМПЬЮТЕРНО ТОМОГРАФИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Оганесян Р.А.,  Акопян Р.А., Катвалян А.М., Даниелян А.Ц.,  

Санагян А.А., Варданян А.А. 

Ереванский Государственный Медицинский Университет им. М.Гераци,  

МО «Диагностика», Ереван, Республика Армения 

 

  Введение. Рак молочной железы (РМЖ) является чрезвычайно частой 

онкологической патологией; в развитых странах он поражает как минимум каждую 

десятую женщину. В структуре онкологической заболеваемости женского населения 

РМЖ принадлежит первое место. РМЖ по частоте встречаемости в популяции - третья 

нозологическая форма среди злокачественных опухолей после рака легкого и рака 

желудка. В Армении РМЖ в 2014 году составил 20.1%  среди всех злокачественных 

заболеваний [Данные ВОЗ, 2014]. Обогащение популяции развитых стран все более 

пожилыми людьми является одной из основных причин возрастания числа 

онкологических больных. Действительно, риск развития РМЖ в возрасте после 65 лет в 

5,8 раз выше, чем до 65 лет, и почти в 150 раз выше, чем в молодом возрасте (до 30 лет) 

[Кулигина Е.Ш., 2010]. Кроме увеличения возраста называют еще ряд факторов риска 

развития РМЖ, однако все эти факторы можно разделить на две категории: 

повышенная экспозиция к эстрогенам и дефицит средств поддержания геномной 

целостности [Singletary S.E., 2003]. 

 По данным голландских ученых из Маастрихтского университета у высоких 

женщин повышен риск развития РМЖ, и после наступления менопаузы вероятность 

возникновения опухоли молочной железы возрастает на 7% с увеличением роста на 

каждые пять сантиметров. У более же молодых женщин влияние роста на вероятность 

рака незначительна. Эта же группа исследователей приводит данные об уменьшении 

риска развития РМЖ у молодых женщин с ожирением, хотя как ранее сообщалось, 

отмечалось  увеличение более чем на 26% риска развития РМЖ у тучных женщин. 

РМЖ наиболее распространен в странах Европы (180 000 случаев в год) и США (более 

130 000 случаев в год). Страны Латинской Америки и Австралия также являются 

поставщиками наибольшего числа случаев РМЖ. Наиболее высокие показатели 

заболеваемости зарегистрированы в Северной Америке, в Австралии и Новой 

Зеландии, наименьшие цифры заболевших характерны для Китая и Африканского 
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континента. В 2007 г. в России выявлено 485 387 новых случаев злокачественных 

новообразований, из них на долю РМЖ приходилось 51865. Исключительно редко 

болезнь возникает у молодых женщин до 20 лет, редко до 30 лет, но затем кривая 

заболеваемости в зависимости от возраста резко поднимается вверх, снижаясь в 

глубокой менопаузе после наступления 70 лет. Число случаев РМЖ увеличивается в 

каждой стране, прибавляя ежегодно 1–2 %. Таким образом, как уже было сказано выше, 

в XXI веке мы перешагнем рубеж в 1 000 000 (один миллион) случаев в год 

[Радзинский В. Е., 2000; Иванов В. Г., 2002; Радзинский В. Е., 2006]. 

В последнее время многие авторы отмечают, что происходит омоложение 

контингента больных раком молочной железы [Камповая-Полевая Е.Б., 2006; 

Сухотерин И.В., 2007; Бухарин Д.Г., 2012]. В связи с этим 30% женщин с выявленными 

опухолями - в возрасте до 40 лет, когда наиболее часто обнаруживаются 

доброкачественные пролиферативные заболевания молочной железы [Запирова С.Б., 

2009].  

 Несмотря на то, что с помощью профилактики можно достигнуть некоторого 

снижения риска заболеваемости, такие стратегии не могут предотвратить большинство 

случаев заболевания РМЖ в странах с низким и средним уровнем дохода, где он 

диагностируется на очень поздних стадиях. Поэтому, краеугольным камнем в борьбе 

против РМЖ является его раннее выявление в целях улучшения результатов лечения и 

выживаемости [Данные ВОЗ, 2014].  

Основные диагностические методики, применяемые для выявления РМЖ, 

следующие: метод пальпации, маммографическое исследование, дуктография, 

ультразвуковое исследование, эластография, термография, МРТ, цитологический и 

патоморфологический методы диагностики. 

Метод пальпации является инициальным моментом в диагностическом поиске 

различной патологии молочных желез. Полноценный осмотр молочных желез 

проводится по строго определенному плану, с использованием установленных 

положений. К сожалению, пальпаторный метод не всегда выявляет истинные размеры 

опухоли. Для более точной диагностики применяется ряд лабораторно-

инструментальных методик. 

Маммографическое исследование играет большую роль в диагностике РМЖ благодаря 

высокой эффективности при распознавании и дифференциальной диагностике 

заболевания. По литературным данным, процент достоверности маммографического 

исследования составляет от 75 до 95% [Серов В. Н., 1999;  Мустафин Ч. Н., 2013]. По 

http://www.lvrach.ru/author/4797108/
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данным Иванова В.Г. (2002) чувствительность этого метода диагностики лежит в 

пределах от 2 до 5 мм выявляемых опухолей. Однако диагностика внутрипротоковых 

карцином основана в основном на косвенных признаках, проявляющихся в наличии 

очагов микрокальцификации, что проявляется практически в 72% случаев. Автор 

считает, что необходимо дифференцировать очаги микрокальцификации при 

внутрипротоковых карциномах от доброкачественных образований. Наибольшую 

ценность имеют очаговые скопления кальцинатов различной формы, плотности и 

размеров, особенно на фоне локального уплотнения ткани железы. Относительно 

достоверным признаком злокачественности является наличие 15 кальцинатов на 1 см2 

ткани молочной железы [Иванов В. Г.,2002]. При проведении массовых 

профилактических осмотров с использованием маммографии наряду с клиническим 

исследованием установлено, что РМЖ 1 стадии выявляется в 50-70% случаев. При 

непальпируемых опухолях метод маммографии может выявить рак в 18 - 33% случаев. 

Частота проведения скрининговой маммографии является важным показателем 

качества проводимого исследования. Маммография, выполняемая один раз в 2–3 года, 

не обеспечивает эффективную диагностику РМЖ, так как более половины случаев 

РМЖ приходится на интервалы между скрининговыми исследованиями. 

Следовательно, увеличение частоты проводимой маммографии обеспечит значительное 

улучшение результатов скрининга [Иванов В. Г.,2002]. 

Рентгенодогическое исследование с контрастированием (дуктография) 

применяется при подозрении на внутрипротоковый рак, признаком которого является 

патологическая секреция из соска вне периода лакатации. Cовременные рентгеновские 

установки обладают очень высокой разрешающей способностью, позволяя выявить 

злокачественные опухоли размером от 5 до 10 мм. Несмотря на довольно высокую 

эффективность, метод имеет определенные ограничения, обусловленные пределами его 

возможностей. В частности, это связано с обследованием молодых нерожавших 

женщин, маммография у которых должна проводиться при условии высокой 

вероятности злокачественного процесса на основании данных пальпаторного 

обследования клиницистом. 

В связи с внедрением в клиническую практику ультразвукового исследования 

(особенно с цветной доплерографией) удалось добиться значительного улучшения 

визуализации опухоли. Ряд исследователей предлагают дополнить рентгенологическое 

исследование молочной железы ультразвуком, указывая на высокую разрешающую 

способность последнего в определении размеров опухолевого узла и особенностей 
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сосудистого русла при различных заболеваниях молочной железы [Заболотская Н.В., 

2000; Baker J.A., 2000]. Однако ультразвуковая томография не обладает достаточной 

разрешающей способностью при опухолях менее 1 см. Кроме этого, в настоящее время 

еще не существует единого подхода к идентификации различных тканей, образующих 

молочную железу, поэтому одна и та же эхографическая картина разными 

специалистами часто оценивается по-разному [Озерова О. Е., 2001]. Кроме того, если 

врач не имеет четкого представления обо всем диапазоне структурных особенностей 

молочной железы, выявляемых при УЗИ в норме, то он может некоторые отклонения в 

пределах спектра нормального развития расценить как патологические. 

Использование ультразвуковой томографии в доклинической стадии показало, 

что при выявлении микрокальцинатов полученные данные ниже данных маммографии. 

В целом, по разным данным, диагностическая точность ультразвукового метода 

исследования не превышает 87%. В Японии, с появлением высокочастотных 

ультразвуковых датчиков, метод эхографии стал использоваться при скрининговых 

осмотрах женщин [Wagai T., 1983]. В связи с вариабельностью размеров молочных 

желез у многонационального населения в странах Европы, Америки и России метод 

ультразвуковой маммографии не получил такой высокой диагностической оценки. В то 

же время, положительный опыт применения ультразвуковой маммографии при 

скрининговых осмотрах женского населения накоплен и в этих странах [Demeter J., 

1997]. 

Согласно существующим представлениям, изменение температуры тканей 

обычно предшествует структурным изменениям, которые обнаруживаются при 

общепринятых методах исследования молочной железы — УЗИ, маммографии, 

пальпации. Поэтому термометрия представляет интерес для ранней диагностики 

заболеваний [Мустафин Ч. Н., 2013]. Термография уже достаточно широко 

применяется в клинической практике. Однако диагностическая точность 

термографического исследования все же не так высока, как при маммографии и 

ультразвуковом исследовании. Поэтому данная методика в самостоятельном варианте 

используется лишь при определенных клинических ситуациях. 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) стала особенно популярной 

последние несколько лет. К преимуществам МРТ относятся высокая разрешающая 

способность, неинвазивность, контрастность обьекта любой плотности даже без 

применения контрастных веществ, возможности получения изображения в любой 

плоскости без механических перемещений, а также отсутствие лучевой нагрузки. 

http://www.lvrach.ru/author/4797108/
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Однако высокая стоимость, как оборудования, так и самого исследования зачастую 

делает чрезвычайно проблематичным массовое применение данного метода 

исследования. 

Цитологический метод диагностики РМЖ позволяет судить о процессе до 

начала лечения, когда требуется максимально достоверное подтверждение 

клинического диагноза. Цитологический метод первоначально включал изучение 

только выделений из соска, и лишь после 50-х годов в клинике стала применяться и 

получила широкое признание пункционная цитология. Достоверность цитологического 

метода диагностики, по данным разных авторов, составляет от 60 до 98%, причем число 

предположительных заключений обычно превосходит число ошибочных. 

Эластография - новый метод визуализации мягких тканей на основе различий 

характеристик их упругости. По своей сути метод очень схож с ультразвуком, однако 

позволяет более чётко дифференцировать злокачественные опухоли и другие 

образования. Наиболее часто эластография изучалась в диагностике заболеваний 

печени и молочной железы. 

Патоморфологическое исследование: рак начинается большей частью в 

протоках разного размера, преимущественно мелких. Значительно реже процесс 

начинается в эпителии долек, давая развитие дольковому раку молочной железы. Эти 

формы являются исходными для всех других вариантов рака данной локализации. 

Таким образом, с точки зрения морфологии рак молочной железы представлен тремя 

большими группами: неинфильтрирующие опухоли, инфильтрирующие опухоли, 

болезнь Педжета соска. 

Материал и методы.  

Обследовано 950 женщин с заболеваниями молочной железы   в МО 

“Диагностика. ”На основании  маммографических, сонографических и компьютерно - 

томографических исследований изучена  семиотика рака молочной железы. Всем 

женщинам проведены те или иные исследования. Однако только  62  женщинам   

проведены маммография, сонография, компьютерная томография и  последующая 

патоморфологическая и оперативной верификация.  

Результаты и обсуждение. Анализ материала вышеописанными методами 

исследования показал, что РМЖ проявлялся как узловой, так и диффузной формами. 

Узловая форма имела инфильтративный либо экспансивный рост, которые проявлялись 

характерной симптоматикой.  Диффузная форма характеризовалась диффузно-

инфильтративным ростом по всей толще железы.    

http://netoncology.ru/patient/diagnostics/adult/liver/
http://netoncology.ru/patient/diagnostics/adult/liver/
http://netoncology.ru/patient/diagnostics/adult/breast/
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На маммограмах  и КТ срезах при инфильтративно-узловой форме  размеры 

опухоли варьировали от  0,3см до 2 см  и редко превышали 4-5 см. Форма узла чаще  

была звездчатая, амебовидная, отмечались нечеткие контуры,  местами с короткими 

спикулами по периферии, и плотная структура.   По мере инфильтративного роста 

опухоли кнаружи отмечалось утолщение и втяжение прилежащей кожи и подкожной  

жировой клетчатки. Если опухоль находилась в области ареолы, то имели место 

деформация и ретракция соска.  Одним из дифференциально-диагностических 

признаков инфильтративно-узлового РМЖ являлась большая разница между размерами 

пальпируемой опухоли и его изображением на маммограммах и КТ срезах, где раковый 

узел представлялся намного меньше, что объясняется  наличием рентгеннегативного 

компонента опухоли.   

Одним из важных и ранних признаков  при РМЖ  на  маммограммах являлось 

наличие  множества мелких участков обызвествления - микрокальцинатов, как в самой 

опухоли, так и в прилежащей железистой ткани.  Гистологически эта форма  рака 

молочной железы в большинстве случаев имела скиррозное строение и встречалась 

преимущественно у молодых женщин.   

     Узловая форма РМЖ с экспансивным ростом на маммограммах и КТ срезах  

нередко представлялась в виде узла  округлой или овальной формы от  2см до 5 см с 

четко очерченными  бугристыми контурами, иногда однородной структуры. Последний 

факт вызывает  определенные дифференциально-диагностические трудности с 

доброкачественными образованиями, имеющими идентичную  скиалогическую 

картину. Эти солидные опухоли встречались чаще у женщин старше 40 лет  и поэтому 

при выявлении  у этой  возрастной группы четко очерченных округло-овоидных 

узловых образований необходимо произвести диагностическую пункцию с целью 

исключения ракового поражения.  

Диффузно-инфильтративная форма  РМЖ  проявлялась увеличением размеров 

железы с деформацией и изменением ее структуры в виде хаотично расположенных 

зигзагообразных тяжей. Кожные покровы  были утолщены по всему периметру железы. 

В большинстве  случаев  имелось втяжения соска.                 

   При УЗИ молочных желез выявлены признаки злокачественного роста: 

гипоэхогенность образования, неоднородная внутренняя структура, неровные контуры.  

 Заключение. Несмотря на  большие диагностические возможности  отдельно 

взятых маммографических, сонографических и КТ исследований  нередко имеет место  

несовпадение  диагнозов.  Эти трудности возникают когда раковый узел развивается на 
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фоне фиброзно-кистозной мастопатии,  рубцовых изменений,  воспалительной 

инфильтрации или гормонально пролиферативных процессов.  Преимущество  

сонографии перед маммографией заключается  в более четкой дифференциации 

жидкостных и  тканевых структур в патологических участках, особенно при кистах  и 

фиброаденомах.     Недостатком  сонографического метода  является его  малая 

информативность  в выявление  микрокальцинатов, а также невозможность выявить 

узловые образования расположенные за сосочковой зоной, при значительном 

количестве  жировой ткани  и  большом обьеме молочной железы.     

Наши наблюдения показали что КТ исследование, особенно тонкими срезами 

толщиной 2 мм, значительно  обогащают и  улучшают диагностические возможности 

РМЖ. КТ  более четко визуализирует  раковые узлы при выраженных фиброзно-

кистозных мастопатиях, а также при больших резко болезненных молочных железах, 

при которых невозможно произвести компрессию методом маммографии.  КТ 

позволяет более точно определить наличие инвазии  опухолевого процесса  в грудные 

мышцы и в переднюю грудную  стенку.  Этот метод позволяет иметь одновременно 

полное представление  о состоянии подмышечных и медиастинальных  л/узлов,  легких, 

костной системы, органов брюшной полости одновременно   при минимальных 

лучевых нагрузках. Сравнительная оценка на КТ срезах обоих молочных желез 

позволяет лучше выявить мультицентрические, синхронные и метахронные опухоли. 

Несмотря на значительные диагностические возможности   выше описанных  методов 

исследования  в отдельности  наши наблюдения показали , что комплексное 

радиологическое исследование с применением маммографии, сонографии и 

компьютерной томографии значительно улучшают  диагностику при заболеваниях 

молочных желез. Такое сочетанное применение  выше описанных методик 

исследования  при патологии молочных желез способствует более своевременному и 

точному  определению  характера поражения, степени распространенности 

патологического процесса, наличия локальных и отдаленных метастазов, столь 

необходимых для правильного выбора лечения.     
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Սանաղյան Ա.Ա., Վարդանյան Ա.Ա. 

Երևանի Մ.Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարան, 
“Դիագնոստիկա” ԲՄ, Երևան, ՀՀ 

 
 Կրծքագեղձի քաղցկեղի  /ԿԳՔ/ դեպքերի քանակը տարեկան ավելանում է 1-

2% - ով: Այս ախտահարման պայքարում կարևոր նշանակություն ունի դրա վաղ 

հայտնաբերումը նպատակ ունենալով բարելավել բուժման արդյունքները: 

Աշխատանքի նպատակն է հանդիսացել կատարել մամոգրաֆիկ, գերձայնային և 

համակարգչային շերտագրական հետազոտումների հնարավորությունների 

համեմատական գնահատում: Հետազոտվել են 950 կին, որոնցից 62 մոտ 

ախտորոշումը հաստատվել է վիրահատական բուժումից և պաթոմորֆոլոգիական 

հետազոտումից հետո: Լուսաբանվել են ԿԳՔ – ի ախտորոշման գործընթացում 

տարբեր ախտորոշիչ եղանակների առավելությունները և թերությունները: 
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Summary 

COMPARATIVE ASSESSMENT OF MAMMOGRAPHY, SONOGRAPHY 

AND COMPUTED TOMOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF BREST CANCER 

Hovhannisyan R.A., Hakobyan R.A., Katvalyan A.M., Danielian A.TS., 

Sanagyan A.A., Vardanyan A.A. 

Yerevan State Medical University after M.Heratsi, 

MA "Diagnostics", Yerevan, RA 

 

    The number of cases of breast cancer (BC) increases annually by 1-2%. An important point 

in the fight against breast cancer is early detection in order to improve treatment outcomes 

and survival. The aim of the work was to compare the diagnostic capabilities of 

mammography, computed tomography and sonography. 950 women were examined, 62 of 

whom pathological and operational verification was done. The advantages and disadvantages 

of certain techniques in the diagnosis of breast cancer were defined. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЭТАНОЛОВОЙ СКЛЕРОТЕРАПИИ ПОД 

КОНТРОЛЕМ УЗИ КИСТОЗНЫХ И КИСТОЗНО-СОЛИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Сахаров Д.А., Мельников В.В. 

Забайкальский краевой консультативно-диагностический центр, г. Чита, Россия 
 

Введение. Технический прогресс и улучшение диагностики вызывают рост 

выявляемости латентных форм заболеваний тиреоидной патологией, что, в свою 

очередь, обусловливает поиск и внедрение безопасных и эффективных малоинвазивных 

методик в лечении узловых образований щитовидной железы [6, 11]. 

Стационарозамещающие технологии, включая малоинвазивные методы лечения 

(МИМ), на данный момент являются самыми современными и перспективными 

методами лечения доброкачественных образований щитовидной железы. 

Анализ достигнутых результатов лечения в нашей стране и за рубежом позволяют 

считать, что при соответствующих показаниях и навыках выполнения, малоинвазивные 

методики являются альтернативой традиционным хирургическим вмешательствам 

[1,2,3]. 

При выполнении МИМ уменьшается операционный и анестезиологический риск, 

что особенно важно у больных пожилого возраста и пациентов с тяжелыми 
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сопутствующими заболеваниями, снижается частота и тяжесть послеоперационных 

осложнений [5]. Проведение данных методик позволяет минимизировать 

повреждающий фактор лечения и максимально сохранять объем функционирующей 

тиреоидной ткани, не говоря о косметическом эффекте. 

Среди малоинвазивных вмешательств у больных с кистозными и кистозно-солидными 

образованиями щитовидной железы наиболее частым методом выбора является метод 

чрезкожной склеротерапии 95% этанолом. Применение этой методики при узловой 

патологии щитовидной железы оправдано не только ее высокой лечебной 

эффективностью, но и невысокой стоимостью и минимумом необходимого 

оборудования. Прицельная пункция позволяет вводить склерозант (этанол) в полость 

кисты без повреждения стенки, а также ткани железы и крупных сосудов [8,9,10] 

Замещение полости с жидкостью соединительной тканью, формирование рубца 

благодаря склерозирующему действию этанола продолжается до 6—12 мес и более [7].  

По данным различных авторов использование этаноловой склеротерапии 

позволяет уменьшить объем образования  на 60-90% от первоначального размера 

образования.  Лечение части узлов данным методом может быть неэффективным 

(отсутствие уменьшения образования) или малоэффективным (уменьшение 

образования менее 50% от первоначального объема). 

В Западной Европе и США склеротерапия применяется как альтернативный метод 

лечения доброкачественных узловых образований щитовидной железы более двух 

десятков лет [2,4,12,13]. 

Материалы и методы. В отделе центра амбулаторной хирургии (ЦАХ) 

Забайкальского краевого консультативно диагностического центра (ЗабКДЦ) в период 

за 2012-2014гг  находились на лечении в амбулаторных условиях 50 пациентов с 

диагнозом «Узловой зоб», у которых при проведении УЗИ были выявлены кистозные и 

кистозно –солидные одно и многокамерные образования щитовидной железы. Возраст 

пациентов составлял от 20 до 75 лет и  85% из которых были женщины. У  30% 

пациентов определялся одиночный кистозный или кистозно-солидный узел. У 70% 

регистрировались множественные образования кистозной и смешанной структуры. 

Образования, размер которых не достигал 10 мм, были расценены как кистозно-

расширенные фолликулы и лечению не подвергались. 

В данную группу были включены пациенты, которым проводилась только 

этаноловая склеротерапия образований, без сочетания ее с лазериндуцированной 

интерстициальной гипертермией (потенцированная химическая абляция (ПХА). 
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Всем пациентам перед манипуляцией проведено контрольное УЗИ и 

тонкоигольная аспирационная биопсия образования (у всех больных цитологически 

диагностирован коллоидный зоб). Все образования в данной группе пациентов были 

расположены интрагландулярно и имели собственную капсулу. 

Большинство образований в основной группе пациентов  (70%) были диаметром 

от 12 до 30 мм. В остальную группу входили образования диаметром менее 12 мм с 

регистрирующимся кровотоком в тканевом компоненте (12%) и образования 

диаметром более 35-45мм (18%), вызывающие косметический дефект и затруднение 

процесса глотания и дыхания. В данную группу входили и пациенты, оперативное 

вмешательство которым было противопоказано из-за сопутствующей патологии. 

Курс этаноловой склеротерапии (ЭС) на каждое образование (при наличии 

множественных узлов начинали с наибольшего по размеру) состоял из 1-5 инъекций (с 

интервалом в 2-3 нед), в зависимости от структуры и объема образований. Количество 

курсов колебалось от 1 до 3 (перерыв между курсами 2-6 месяцев). 

В полость кисты и тканевой компонент (при его наличии) вводили 95%-ый этанол 

в количестве, не превышающем 50% объема образования (с использованием методики 

«свободной руки» и многократным изменением положения иглы в образовании при 

затрудненном  введении склерозанта). 

Результаты и обсуждение. В группе пациентов с образованиями кистозной и 

кистозно-солидной структуры с применением ЭС уменьшение образований более чем 

на 80-90% было достигнуто у 8 человек (16%). Результат лечения в этой группе 

практически не зависел от размера образований (от 15 до 40 мм).  У 6 человек 

образования были однокамерными, у четырех состояли из двух и более камер, 

структура образований была кистозной без наличия тканевого компонента. 

Максимально положительный эффект в этой группе  в среднем достигался за 1-2 

применения метода ЭС (введение склерозанта в количестве 30-50% от первоначального 

объема образования с предварительным максимальным удалением содержимого кист, с 

1-2 кратным промыванием полости кисты и экспозицией склерозанта в течении 30-60 

сек.). Нужно отметить, что при проведении предварительной тонкоигольной биопсии 

образований, практически у всех пациентов данной группы было эвакуировано более 

50% содержимого кист. 

Вторая по результативности группа пациентов (уменьшение образований от 40 до 

60% от первоначального объема) состояла из 18 (36%) человек, с наличием 

образований кистозной и кистозно-солидной структуры диаметром от 15 до 30 мм. У 
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пациентов этой группы при тонкоигольной аспирационной биопсии был эвакуирован 

минимальный объем содержимого «густой коллоид». В тканевом компоненте при ЦДК 

регистрировался кровоток различной интенсивности. В среднем, пациентам этой 

группы было проведено 3-6 сеансов ЭС. Объем вводимого склерозанта был 

индивидуален (от 10 до 50 % от первоначального объема). Этанол вводился как в 

кистозный так и в тканевой компонент узлов. Кровоток в тканевом компоненте 

уменьшался после 1-3 применений ЭС. Клинически значимое уменьшение размеров 

узлов (более 50-80%) наступало после проведения 4-6 процедур (у 80% больных). 

У 10 пациентов, в основном с образованиями кистозно-солидной структуры, 

лечение методом ЭС было признано малоэффективным (объем образований после 1-2 

курсов лечения по 3-5 процедур, с интервалом в 3-6 месяцев практически не изменился, 

или уменьшился менее 10-15% от первоначального объема).  

Слабоположительный эффект лечения данной группы пациентов мы связываем с 

наличием выраженной капсулы образований, наличием густого внутреннего 

содержимого, не позволяющего ввести достаточное для достижения значимого эффекта 

количество склерозанта.  В некоторых случаях уменьшению объема образований 

препятствовал сохраняющийся кровоток по периферии кист и интранодулярный 

кровоток в тканевом компоненте образований. 

У 4 (8%) пациентов с кистозными образованиями диаметром от 30 до 45 мм 

лечение было прекращено после 1-2 процедур  в связи с полным отсутствием лечебного 

эффекта (кисты приобретали первоначальный объем в течении суток, с учетом их 

полного опорожнения во время проведения манипуляции и 2-3 кратным промыванием 

полости склерозантом в объеме практически равном объему самого образования). На 

предварительной пункции образований у пациентов данной группы внутреннее 

содержимое кист практически полностью удалялось, характер содержимого 

геморрагический (кровоизлияние в кисту). 

Осложнений процедуры ЭС, в данной группе пациентов, не отмечено (у 4 

пациентов незначительные поверхностные гематомы, которые проходили в течении 4 

дней без проведения специфической терапии). 

Выводы. Этаноловая склеротерапия доброкачественных образований ЩЖ  

кистозной и кистозно-солидной структуры является эффективным и малотравматичным 

методом лечения.  
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Метод позволяет максимально сократить пребывание пациента в лечебном 

учреждении, значительно снизить риск осложнений от лечения, при минимальном 

наборе оборудования и незначительных временных затратах. 
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Ամփոփում 

ՎԱՀԱՆԱՁԵՎ ԳԵՂՁԻ ԿԻՍՏՈԶ ԵՎ ԿԻՍՏՈԶ -ՍՈԼԻԴ 

ԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ԳՁՀ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔՈ 

ԷԹԱՆՈԼԱՅԻՆ ՍԿԼԵՐՈԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ 

Սախարով Դ. Ա., Մելնիկով Վ.Վ. 

Անդրբայկալյան երկրամասային խորհրդատվական ախտորոշիչ կենտրոն,  
ք. Չիտա, ՌԴ 

 

թ.թ. ընթացքում իրականացվել է հիվանդների բուժում նվազ վնասվածքային 

էթանոլային սկլերոթերապիայի եղանակով: Բոլոր հիվանդների մոտ մինչև 

բուժումը ախտորոշվել է հանգուցավոր կամ բազմահանգուցավոր կոլոիդ խպիպ 

գերձայնային հսկողության ներքո  բարակ ասեղային ասպիրացիոն բիոպսիայի 

եղանակով: Ապացուցված է, որ վահանաձև գեղձի բարորակ հանգուցային 

գոյացությունների դեպքում գերձայնային հսկողության պայմաններում 

իրականացված միջմկանային էթանոլային սկլերոթերապիան հանդիսանում է այս 

ախտահարման բուժման արդյունավետ տարբերակ: 
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Summary 
 
APPLICATION OF THE METHOD OF ETHANOL SCLEROTHERAPY 

UNDER ULTRASOUND CYSTIC AND CYSTIC – SOLID TUMORS OF 

THE THYROID 

 
Sakharov D.A., Melnikov V.V. 

 
Transbaikal Consultative and Diagnostic Centre, Chita, Russia 

 
 For 2012-2014, 50 patients were treated with mini-invasive method - ethanol 

sclerotherapy. All patients were selected for treatment after fine-needle aspiration biopsy 

under ultrasound guidance with a confirmed diagnosis of cytology - a single-node or multi-

colloid goiter. It is proved that the ethanol transcutaneous sclerotherapy of benign thyroid 

nodules by ultrasound is the method of choice in the treatment of the thyroid pathology. 

 

 
 

ИНФОРМАТИВНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ  МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ И ВИРТУАЛЬНОЙ БРОНХОСКОПИИ В 

РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКИХ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЁГКИХ У ДЕТЕЙ  С БРОНХОЛЁГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ  

Сиротина-Карпова М.С. 

Хабаровский филиал федерального ГБУ "Дальневосточный научный центр физиологии 

и патологии дыхания" СО РАМН НИИоМИД 

КГБУЗ " Детская краевая клиническая больница им. А.К.Пиотровича" 

 МЗ Хабаровского края, г. Хабаровск, Россия  

 

Введение. Болезни органов дыхания в значительной степени определяют уровень 

детской заболеваемости и смертности. В Российской Федерации на протяжении 

полувека болезни органов дыхания стабильно занимают первое место в структуре 

общей детской заболеваемости, составляя почти 60% у детей и 50% у подростков. О 

масштабах роста (ежегодно 5-7%) свидетельствует показатель заболеваемости детей 

болезнями органов дыхания [1]. Чрезвычайно важна проблема бронхолегочных 

заболеваний у новорожденных. В условиях расширяющихся возможностей 

современной медицины, а также совершенствования методов интенсивной терапии и 
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респираторной поддержки новорожденных повысилась выживаемость недоношенных 

детей с очень низкой массой тела. Вместе с тем стала крайне актуальной проблема 

формирования у данного контингента больных хронического неспецифического 

заболевания легких (ХНЗЛ) [2, 8].  

В последние годы на первое место по частоте и клинической значимости 

выходит бронхолегочная дисплазия (БЛД, бронхопульмональная дисплазия, 

bronhopulmonalis displazia, BPD) как наиболее распространенная форма ХЗЛ в периоде 

новорожденности, нередко являющаяся причиной отдаленной летальности [3, 6, 7, 9, 

11]. Бронхолегочная дисплазия  — хроническое заболевание легких детей первых двух 

лет жизни, возникающее в перинатальном периоде преимущественно у глубоко 

недоношенных детей, получающих респираторную терапию в неонатальном периоде, 

протекающее с преимущественным поражением бронхиол и паренхимы легких, 

развитием эмфиземы, фиброза и/или нарушением репликации альвеол, проявляющееся 

кислородозависимостью в возрасте 28 суток жизни и старше, дыхательной 

недостаточностью, бронхообструктивным синдромом, рентгенографическими 

изменениями и характеризующееся регрессом клинических проявлений по мере роста 

ребенка. Причиной БЛД чаще являются жесткие режимы искусственной вентиляции 

легких с высокими концентрациями кислорода и/или высокого давления на вдохе. 

Развивается обычно при лечении тяжелого синдрома дыхательных расстройств [5, 12]. 

Есть данные о наследственной предрасположенности к БЛД [10]. 

Внедрение в практику современных методов лучевого обследования, таких как 

мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) дало возможность детального 

изучения структурных изменений легочной ткани при бронхолегочной дисплазии [4, 6, 

7]. 

В связи с вышеизложенным нами поставлена цель: оценить возможности  МСКТ 

и виртуальной бронхоскопии (ВБ) в ранней диагностике хронических неспецифических 

заболеваний легких (ХНЗЛ)  детей с бронхолегочной дисплазией (БЛД) в анамнезе.  

Материал и методы.  Проведено 44 нативных МСКТ органов грудной клетки с 

ВБ у 44 детей с БЛД в анамнезе в возрасте от 4 месяцев до 9 лет. Исследования 

проводили на компьютерном томографе Toshiba Аquillion 64 (64 среза) с техническими 

параметрами: 100кВ и 120мАс, коллимацией 64*0,5мм,  временем оборота трубки 

0,35сек., с обработкой  на рабочей станции Vitrea с программным обеспечением для ВБ 

с  мультипланарной реконструкцией.  
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Результаты и обсуждение.  Диагноз бронхоэктатической болезни установлен у 

10 детей,  на МСКТ выявлены признаки расширения просвета бронхов, отсутствие 

анатомического уменьшения диаметра бронхов по направлению к периферии и 

видимости просветов бронхов в кортикальных отделах легких,  утолщение стенок 

бронхов с наличием бронхиального секрета.  

         Бронхиальная астма у 6 детей на МСКТ характеризовалась повышенной 

пневматизацией легочной ткани, расширением межреберных промежутков, 

уплощением куполов диафрагмы, субсегментарных ателектазов, усилением легочного 

рисунка и расширением сосудов корней легких.   

          Пневмония диагностирована у 17 детей (у 3 - двусторонняя сливная форма, у 4 - 

двусторонняя полисегментарная форма, у 2 - абсцедирующая пневмония и у 8 детей - 

сегментарная пневмония)  с МСКТ изменениями: множественные субплеврально и/или 

перибронховаскулярно расположенные участки понижения прозрачности легочной 

ткани по типу консолидации или «матового стекла», «воздушная бронхограмма», 

псевдополости (участки эмфиземы или воздушные кисты, попавшие в зону 

воспаления).   

         Хронический бронхит у 11 детей  характеризовался: наличием единичных 

участков различных типов эмфиземы, участков повышенной воздушности легочной 

ткани – экспираторных «воздушных ловушек» на выдохе, зонами пониженной 

плотности легочной ткани, расширением и деформацией сегментарных и 

субсегментарных бронхов, утолщением стенок бронхов, участками «мозаичной» 

плотности легочной ткани, бронхоэктазами. 

Выводы.  Учитывая актуальность проблемы ранней диагностики ХНЗЛ, как  

исхода БЛД, занимающих одно из ведущих мест в структуре заболеваемости детей, 

необходимо включить в алгоритм обследования данного контингента детей МСКТ с 

ВБ. 
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Ամփոփում 

ԲԱԶՄԱՍՊԻՐԱԼ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՇԵՐՏԱԳՄԱՆ ԵՎ ՎԻՐՏՈՒԱԼ 

ԲՐՈՆԽՈՍԿՈՊԻԱՅԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԲՐՈՆԽՈ-ԹՈՔԱՅԻՆ ԴԻՍՊԼԱԶԻԱՅՈՎ 

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԹՈՔԵՐԻ ՔՐՈՆԻԿ ՈՉ ՍՊԵՑԻՖԻԿ ԹՈՔԱՅԻՆ 

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԱՂ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

Սիրոտինա-Կարպովա Մ.Ս. 

Շնչառության ֆիզիոլոգիայի և ախտաբանության Հեռավոր-Արևելյան 

գիտական կենտրոն 

Ա.Կ.Պիոտրովիչի անվ. մանկական երկրամասային կլինիկական 

հիվանդանոց, Խաբարովսկ, Ռուսաստան 

Հեղինակի կողմից բրոնխոթոքային դիսպլազիա ունեցող 4 ամսականից 

մինչև 9 տարեկան 44 երեխաների մոտ կատարվել է կրծքավանդակի օրգանների 

մուլտիսպիրալ համակարգչային շերտագրում և վիրտուալ բրոնխոսկոպիա: 

Պարզվել է, որ նշված հետազոտությունները երեխաների մոտ ունեն բարձր 

տեղեկատվություն: Առաջարկվում է բրոնխոթոքային դիսպլազիա և թոքերի ոչ 

սպեցիֆիկ քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող երեխաների հետազոտման 

ալգոռիթմում ընդգրկել  մուլտիսպիրալ համակարգչային շերտագրումը և 

վիրտուալ բրոնխոսկոպիան, քանի որ դրանք թույլ կտան ավելի վաղ ախտորոշել 

նշված ախտաբանությունները: 
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Summary 

INFORMATIONAL CONTENT AND FEATURES OF THE MULTISPIRAL 

COMPUTER TOMOGRAPHY AND THE VIRTUAL BRONCHOSCOPY IN EARLY 

DIAGNOSTICS OF CHRONIC NONSPECIFIC DISEASES OF LUNGS AT 

CHILDREN WITH THE BRONKHOPULMONARY DYSPLASIA  

M. S. Sirotina-Karpova 

The Khabarovsk branch of federal State Budgetary Institution Far East Scientific Center of 

Physiology and Respiration Pathology FROM the Russian Academy of Medical Science 

The Far Eastern Children's regional hospital of A.K.Piotrovich, Radiology department 

Khabarovsk, Russia 

 

       44 native CT researches of lungs with the virtual bronchoscopy were conducted at 

children of transferred bronchopulmonary displasia in the anamnesis. High informational 

content of a method in diagnostics of outcomes BPD was established. Сonsidering relevance 

of a problem of early diagnostics of chronic lung diseases as an outcome of  

bronchopulmonary displasia occupying one of leading places in structure of incidence of 

children, it is necessary to include in algorithm of inspection of MCT with virtual 

bronchoscopy. 
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ И 

УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ 

ОЦЕНКЕ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАБРЮШИННОЙ ЖИРОВОЙ 

КЛЕТЧАТКИ ПРИ ФИБРОЗНЫХ ПОРАЖЕНИЯХ 
Чзмачян М.С.¹, Казарян А.К. ² 

Ереванский Государственный Медицинский Университет им. М. Гераци¹, 

МНЦ “Аспера Скан”², Ереван, Республика Армения 

 
 

 Введение. Структурные основы радиологических изображений жировой 

клетчатки в норме определяются характеристикой нормальной жировой ткани, которая 
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является особой разновидностью соединительной ткани со специальными свойствами 

[18].  

Патологические состояния, при которых наблюдаются изменения забрюшинной 

жировой клетчатки весьма разнообразны [8, 10, 11, 13, 14, 15]. В забрюшинной 

клетчатке могут наблюдаться гнойные процессы [1, 12]. Большинство острых гнойных 

процессов в забрюшинной клетчатке вначале протекает без четко очерченных 

симптомов, поэтому предварительные диагнозы бывают ошибочными. Это является 

основной причиной позднего поступления больных в хирургический стационар. В этом 

аспекте изучение дополнительных критериев диагностики в виде изменений жировой 

клетчатки представляется весьма актуальным. 

Жировая клетчатка реагирует определенно при дивертикулезе толстой кишки, 

при опухолевых поражениях [19]. 

Отдельный интерес представляют фиброзные изменения забрюшинной жировой 

клетчатки. В литературе имеются работы, посвященные описанию 

ретроперитонеального фиброза или болезни Ормонда [7, 16, 17].  Ретроперитонеальный 

фиброз может представлять собой первичное заболевание, которое, возможно, имеет 

аутоимунный патогенез и отвечает на кортикостероиды, или вторичное 

симптоматическое поражение (синдром Ормонда) в результате воспалительных 

заболеваний, опухолей, аневризм аорты, лучевой терапии, лекарственных воздействий 

или травмы [5].  

Злокачественная форма  ретроперитонеального фиброза (менее 10%) 

обусловлена инфильтрацией забрюшинного пространства злокачественными клетками. 

Этот вид злокачественной десмопластической реакции забрюшинного жира 

сопровождает рак молочной железы, толстой кишки и легкого, болезнь Ходжкина, 

неходжкинскую лимфому, карциноид и саркомы.  

Обе формы ведут к фиброзному уплотнению забрюшинного пространства. В 

фиброзный процесс могут вовлекаться кровеносные сосуды, мочеточники, почки [2, 6], 

и забрюшинные отделы кишечника и желчных путей. 

До поступления в клинику больные длительно лечатся по поводу артериальной 

гипертензии, хронического  колита, гепатохолецистита, панкреатита, язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки, мочекаменной болезни, острого пиелонефрита, 

гидронефротической трансформации, анурии, хронической почечной недостаточности. 

Больные также могут оперироваться по поводу нефролитиаза, гнойного пиелонефрита. 
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Эти факты указывают на трудности в диагностике ретроперитонеального фиброза и 

требуют внимательного изучения его первых проявлений. 

В настоящее время для диагностики идиопатического ретроперитонеального 

фиброза применяют мультиспиральную компьютерную, а также позитронно-

эмиссионную томографию [4, 5]. 

Жировая клетчатка практически одинакова во всех анатомических областях тела. 

Однако при ультразвуковом исследовании (УЗИ) эхогенность клетчатки может быть 

различной [3, 9]. Последнее связано с различной эхогенностью прилежащих органов и 

структур, для осмотра которых производится настройка аппарата.  

При осмотре органов брюшной полости и забрюшинного пространства эталоном 

для сравнения является нормальная паренхима печени, которая значительно ниже по 

эхогенности, чем жировая клетчатка. 

В доступной  литературе мы не нашли работ, посвященных изучению 

фиброзных изменений забрюшинной жировой клетчатки методами КТ и УЗИ, кроме 

работ по изучению болезни Ормонда. 

Целью нашей работы явилось изучение информативности компьютерной 

томографии (КТ) и УЗИ в комплексной оценке изменений забрюшинной жировой 

клетчатки при фиброзных изменениях. 

Материал и методы. Обследовано 26 больных с фиброзными поражениями 

забрюшинной жировой клетчатки:  околокишечной жировой клетчатки - у  8 больных 

(30,8%), околопочечной – у 10 (38,4%) и собственно забрюшинной клетчатки – у 8 

(30,8%) больных. Причиной фиброзных изменений забрюшинной жировой клетчатки 

являлись: удаление опухолей – у 7, лучевая терапия по поводу злокачественных 

опухолей – у 5 больных, болезнь Ормонда – у 4, панкреатит – у 4, хронический 

пиелонефрит – у 3, состояние после нефрэктомии – у 3 больных. 

Обследовано  11 женщин и  15 мужчин в возрасте от  50 до  81 года (средний 

возраст составил  65,3 ± 1,5 лет). Всем больным проводились рутинное 

трансабдоминальное УЗИ и КТ.  

    Ультразвуковое исследование проводилось на аппарате ULTRASONIX 

TOUCH   по стандартной методике с применением мультичастотного конвексного 

датчика – 2-3,5 мГЦ и линейного датчика 5-7.5 мГЦ.   

КТ проводилась на аппарате Somatom Emotion (Siemens). При необходимости 

применялось в/в или болюсное контрастирование. Использовали контрастное вещество 

– омнипак – 350 от 70 до 100 мл. Контрастирование осуществлялось 20г шприцами или 
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автоинъектором “Медтрон” фирмы AG-Siemens (Германия). Болюсное исследование 

проводилось в две фазы: артериальную и венозную. 

Статистическая обработка выполнена с использованием стандартных пакетов 

программ прикладного статистического анализа (Statistica for Windows XP; Microsoft 

Excel 2000). Исследование осуществлялось с применением методов вариационной 

статистики и статистических коэффициентов (для сравнения качественных признаков). 

Для сравнения количественных признаков вычислялись средние величины (M), 

стандартное отклонение и средняя ошибка средней арифметической (M±m). При 

сравнении количественных показателей двух групп применялся t критерий Стьюдента с 

определением уровня значимости  р.  Разность результатов исследования считалась 

значимой при р < 0,05. Для анализа качественных признаков применялся 

непараметрический критерий χ2. Разность результатов исследования считалась 

значимой при р < 0,05. 

Результаты исследований и обсуждение.  При анализе КТ - данных 

установлено, что средние денситометрические показатели  равны  +2,7 ±  -0,3 HU. Т.е. 

при фиброзных  поражениях забрюшинной жировой клетчатки наблюдается 

повышение рентгеноплотности ткани (в норме - от - 30 до – 120 HU).  

Патологическая линейная исчерченность забрюшинной жировой клетчатки  

выявлена в 100% в виде хаотической линейной исчерченности,  диффузное уплотнение 

– в 88,5% ,  негомогенность - в 11,5%, неоднотипность изображения  с обеих сторон в 

88,7% случаев (р<0,001) (рис. 1). Из рисунка видно, что абсолютно патогномоничным 

признаком фиброзных изменений по данным КТ  является хаотическая линейная 

исчерченность, затем практически одинаково выявлены неоднотипность изображения с 

обеих сторон и диффузное уплотнение забрюшинной жировой клетчатки. 

Фасция Герота была патологически изменена (утолщена) у 8 (30,8%) больных в 

виде локального утолщения (табл.1).  

Характер изменений фасций Герота при фиброзных изменениях  
забрюшинной жировой клетчатки по данным  КТ 

Табл. 1. 

Характер изменений Изменения Всего 
Есть Нет 

Общие 18 (10 %) 8 (90%) 26 
Локальные 8 (90 %) 18 (10%) 26 

Всего 26 26 52 
          Уровень значимости р < 0,01 (χ 2 ═ 7,7). Достоверность разницы данных   
         статистически значима.     
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Рис. 1 Некоторые КТ – признаки поражения забрюшинной жировой клетчатки  
               при фиброзных изменениях 
 
               1 – патологическая линейная исчерченность (хаотическая) 
               2 – неоднотипность изображения с обеих сторон 
               3 - диффузное уплотнение 
               4 - негомогенность забрющинной жировой клетчатки 
  
При УЗИ изменения выявлены у 73,1% больных, которые проявлялись 

гипоэхогенностью забрюшинной жировой клетчатки (100%) и  неоднотипностью 

изображения с обеих сторон (73,1%) (р<0,01) (рис. 2).  
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Рис. 2. Некоторые УЗИ – признаки поражения забрюшинной жировой клетчатки 

                             при фиброзных поражениях 
                            1 – гипоэхогенность 
                            2 -  неоднотипность изображения с обеих сторон  
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 Таким образом, патогномоничным признаком фиброзных изменений при УЗИ 

статистически значимо является гипоэхогенность забрюшинной жировой клетчатки. 
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                    Рис. 3. Информативность УЗИ (1) и КТ (2) при фиброзных  поражениях   
                                    забрюшинной жировой клетчатки 
 
 При изучении сравнительной  информативности КТ и УЗИ  видно, что при 

фиброзных изменениях забрюшинной жировой клетчатки информативность КТ 

статистически значимо превосходит информативность УЗИ в 1,4 раза (рис.3). 

Заключение. При анализе УЗИ и КТ данных необходим учет всех возможных 

признаков заболевания, в том числе так называемых “малых” диагностических 

критериев, которые во многих случаях при комплексной оценке могут сыграть важную 

роль в правильной интерпретации полученных диагностических  изображений. 
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Ամփոփում 

ՀԵՏՈՐՈՎԱՅՆԱՄԶԱՅԻՆ ՃԱՐՊԱԲՋՋԱՆՔԻ ՖԻԲՐՈԶ ԱԽՏԱՀԱՐՈՒՄՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱԼԻՐ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵՋ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՇԵՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՎ 

ԳԵՐՁԱՅՆԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Ղազարյան Ա.Կ.,  Ճզմաչյան Մ.Ս. 

Երևանի Մ.Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարան,   

“Ասպեռա սկան” ԲԳԿ, Երևան, ՀՀ 

  
 Ախտաբանական վիճակները, որոնց ժամանակ դիտվում են 

հետորովայնամզային ճարպաբջջանքի փոփոխություններ, խիստ բազմազան են 

/թարախային գործընթացներ, ուռուցքային ախտահարումներ և այլն/:  

Առանձնակի հետաքրքրություն են ներկայացնում հետորովայնամզային 

ճարպային հյուսվածքի ֆիբրոզ փոփոխությունները: Այսպիսի ախտահարումներով 

26 հիվանդ հետազոտվել են համակարգչային շերտագրման /ՀՇ/ և գերձայնային 

հետազոտության /ԳՀ/ եղանակներով: Որոշվել է ֆիբրոզ փոփոխությունների 

ժամանակ առանձին ՀՇ և ԳՀ չափորոշիչների հաճախականությունը: Պարզվել է, 

որ հետորովայնամզային ճարպաբջջանքի ֆիբրոզ փոփոխությունների դեպքում ՀՇ 

տեղեկատվությունը վիճակագրորեն հավաստի 1,4 անգամ գերազանցում է ԳՀ 

տեղեկատվությունը: 
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Summary 

COMPUTED TOMOGRAPHY AND ULTRASONOGRAPHY 
DESCRIPTIVENESS  IN COMPREHENSIVE EVALUATION OF 

CHANGES IN RETROPERITONEAL ADIPOSE TISSUE AT FIBROUS 
LESIONS 

 
Kazarian A.K., Chzmachyan M.S. 

Yerevan state Medical University after M.Heratsi, 
MSC “Aspera Scan”,   Yerevan, RA 

 

    Pathological states in which there are changes in the retroperitoneal adipose tissue are very 

diverse (suppurative processes, neoplastic lesions, etc.). Retroperitoneal adipose tissue fibrotic 

changes represent special interest. The study involved 26 patients with fibrotic lesions of the 

retroperitoneal fat tissue with methods of CT and ultrasound. The frequency of the individual 

CT and ultrasound criteria for the diagnosis of fibros lesions is defined. It was found that CT 

descriptiveness was significantly superior to ultrasound informativeness  1.4 times in 

retroperitoneal adipose tissue fibrotic changes diagnosis.  
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СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ 
 

РОЛЬ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В 

ДИАГНОСТИКЕ ДИАСТЕМАТОМИЕЛИИ  

(КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ) 

Алоян М.С., Аветисян  Г.А.  

Ереванский государственный медицинский университет им. М.Гераци, 

Ереван, Республика Армения 

Введение. Диастематомиелия – является одной из проявлений врожденного  

незаращения позвоночника (spina bifida). Spina bifida – это общее название различных 

типов нарушения закладки и развития нервной трубки на спинальном уровне [4,9]. 

Выделяют две принципиальные нозологии [6,8]: spina bifida occulta – врожденное 

отсутствие остистых отростков нескольких позвонков и незаращение дужек; spina 

bifida aperta представляет собой две патологические ситуации – менингоцеле 

(пролабирование через дефект дужек только менингеальных оболочек, без нервной 

ткани) и миеломенингоцеле (в костный дефект пролабируют спинной мозг и/или 

корешки). 

Spina bifida occulta встречается примерно у 20% людей и в большинстве случаев 

не требует никакого лечения. Однако иногда она сочетается с патологиями - 

“расщепленный спинной мозг”, “фиксированный спинной мозг” (“tethetred cord”), 

спинальная липома или дермоид. Поэтому пациент с диагнозом spina bifida должен 

быть тщательно обследован. В случаях появления неврологической симптоматики, 

нарушения тазовых функций необходима консультация нейрохирурга. 

Диастематомиелия (Split Cord Malformation-SCM) - один из вариантов 

спинальной дизрафии, при которой спинной мозг расщепляется на два рукава 

перегородкой, расположенной в сагиттальной плоскости [5]. Впервые эту аномалию 

описал в 1837 г. С.Р. Ollivier. С этого времени и до последних десятилетий прошлого 

столетия о диастематомиелии в литературе появлялись сообщения, основанные на 

небольшом анатомическом, рентгенологическом и клиническом материале. Только 

после внедрения в широкую практику новейших методов лучевого исследования 

(ультрасонографии, КТ, МРТ) накопился значительный опыт в обнаружении 

диастематомиелии и ее лечении [1, 2].  

http://doctorspb.ru/articles.php?article_id=847
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В связи с улучшением качества медицинской помощи за последние 3–4 

десятилетия возросло количество пациентов с данной патологией как среди детей, так 

и среди взрослых. Если в 1960-е годы выживали только 10% новорожденных со spina 

bifida, а большинство умирало от инфекций и/или гидроцефалии, то за последние годы 

в связи с более активным лечением выживаемость этих больных увеличилась. Ранняя 

диагностика и своевременно начатое лечение очень важны, так как с возрастом 

патологический симптомокомплекс прогрессирует, приводя к появлению новых 

симптомов болезни. Неврологическая клиника сопровождается симптомами скрытого 

незаращения позвоночника: локальным гипертрихозом, ангиоматозными пятнами и 

патологией внутренних органов: поражением почек и гипертензией, аномалиями 

мочеполового тракта и нарушениям функций тазовых органов (при локализации 

процесса в поясничном отделе). Могут наблюдаться эпилепсия, гидроцефалия, 

сирингомиелия.  У пациентов, страдающих диастематомиелией, неврологическая 

симптоматика прогрессирует, приводя к развитию вялых парезов и параличей в 

нижних конечностях. 

При диастематомиелии пороки развития позвоночника наблюдаются в 100 % 

случаев, преимущественно у детей в возрасте 1 год и старше: различные аномалии 

позвоночника, нарушения сегментации позвонков и ребер, нарушения слияния и 

формирования дуг позвонков, дермальные кисты позвоночного канала, дермальные 

синусы, тератоидные образования, субарахноидальные и экстрадуральные липомы 

[3,7]. Объем движения позвоночника ограничивается, затрудняется его сгибание, 

нарастает слабость в ногах, отмечается снижение сухожильных рефлексов, появление 

тазовых и трофических расстройств. 

У ряда больных отмечается бессимптомное течение синдрома. Чаще оно 

встречается в первые годы жизни, подозрение на диастематомиелию возникает лишь 

при появлении первых признаков дизрафии в процессе роста ребенка.  

Учитывая прогрессивное нарастание симптоматики, очень важна ранняя 

диагностика патологии. Точная и своевременная диагностика определяет снижение 

детской инвалидности и предотвращает дальнейшее прогрессирование заболевания. 

        Магнитно-резонансная томография является одним из современных 

перспективных методов лучевой диагностики, обеспечивающий высокий 

относительный мягкотканный контраст, возможность мультипланарных 

реконструкций и, как следствие, высокую точность диагностики заболеваний 

внутренних органов. Кроме того, важнейшим преимуществом МРТ является 
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отсутствие ионизирующего излучения и связанных с ним эффектов канцеро- и 

мутогенеза, что определяет безопасность применения методики у детей и беременных. 

       Задача врача состоит в том, чтобы с помощью лучевых методов исследования, 

преимущественно магнитно-резонансной томографии, поставить диагноз 

диастематомиелии до развития неврологических осложнений. 

      Всем больным с подозрением на патологию спинного мозга и позвоночника, 

проводят рентгенологическое исследование, которое начинают с обзорных снимков 

позвоночника. Обзорная рентгенография позволяет заподозрить патологию 

позвоночника в целом, наметить зону интереса для выполнения более детальных и 

информативных исследований с применением  современных методов лучевой 

диагностики – КТ и МРТ. Только магнитно-резонансная томография позволяет 

визуализировать спинной мозг и его патологию, что и определяет первоочередность 

применения МРТ в уточняющей диагностике аномалий развития. 

 

Материал и методы. В отделение радиологии Клинической Больницы им. М. 

Гераци, для проведения МР-томографии поясничного отдела позвоночника, 

обратилась пациентка, 6 лет. Родители отмечают локальный гипертрихоз  спины с 

периода рождения. Когда ребенок начал ходить, родители обратили внимание на 

слабость мышц нижних конечностей. С 3-х лет пациентка предъявляла жалобы на боли 

в позвоночнике. За последние 2 года появилась хромота. Уже год как появились 

нарушения со стороны тазовых органов. До настоящего времени не обследовалась, не 

лечилась. Семейный анамнез по заболеваниям позвоночника не отягощен. 

При проведении лабораторных анализов отклонений от нормы не выявлено.     

Диагностирован невыраженный врожденный сколиоз грудного отдела 

позвоночника, подтвержденный при проведении рентгенологического исследования. 

Выявлено расширение позвоночного канала в поясничном отделе и увеличение 

интерпедункулярного расстояния, что является характерным рентген-признаком 

диастематомиелии. Изменение поперечного параметра позвоночного канала 

локализуется непосредственно в области перегородки и распространяется в 

каудальном и краниальном направлениях на несколько сегментов. Чем объемнее и 

протяженнее перегородка, тем значительнее эти изменения.  

Для уточнения уровня и степени изменений позвоночника и спинного мозга было 

рекомендовано проведение МР-томографии. Исследование проводилось на МР-
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томографе “MAGNETOM C” (Siemens, Германия) с напряженностью магнитного поля 

0,35 Тл, с применением спинальной катушки. 

МР-томография выполнялась в сагиттальной, фронтальной и аксиальной 

плоскостях, с использованием протонных, Т1- и Т2-взвешенных последовательностей,  

толщина среза при этом составляла 3–4 мм. 

Рентгеновская компьютерная томография проводилась на спиральном 

компьютерном томографе “Somatom Sensation 64” (Siemens, Германия). 

Результаты и обсуждение. При выполнении аксиальных, сагиттальных и 

фронтальных МР-срезов ширина спинно-мозгового канала в грудном отделе не 

изменена, в поясничном расширена до 1,6 см. Отмечается раздвоение спинного мозга 

от уровня тела ТН12. Оба спинных мозга проходят в отдельных позвоночных каналах, 

разделены между собой костной перегородкой и имеют собственные дуральные 

мешки. В спинном мозге, на уровне тел ТН 12- L1, определяется продолговатой формы 

структура, с четкими контурами и ликворным содержимым, кранио-каудальной 

протяженностью на сагиттальном срезе до 7мм -интрамедуллярная 

сирингомиелическая киста. Конус спинного мозга расположен на уровне тела L3  и 

разделяется на корешковые нити конского хвоста. Конечная нить утолщена и 

располагается очень низко, что приводит к “связанному спинному мозгу” (tethered 

cord).  

Для уточнения состояния костных структур была выполнена КТ, по результатам 

которой отмечались костные аномалии развития задних элементов L3, L4 и L5 

поясничных позвонков (spina bifida occulta). КТ позволила более детально оценить 

костную перегородку и соответствующие вертебральные аномалии. Перегородка 

имеет передне-заднее направление, но может располагаться не строго в сагиттальной 

плоскости и не всегда делит спинной мозг на равные части. У многих пациентов 

имеется выраженная асимметрия развития половин спинного мозга, вплоть до 

гипоплазии одной из них. Перегородка может располагаться в любом отделе 

позвоночника. Чаще она встречается в поясничном отделе на уровне L2-L4 сегментов, 

реже - в грудном, еще реже - в шейном (в последнем случае практически всегда 

сочетается с синдромом Клипеля – Фейля). Формирование двух и более перегородок в 

разных отделах позвоночника наблюдается очень редко.  В результате проведенного 

комплексного томографического исследования был поставлен диагноз врожденной 

аномалии развития позвоночника и спинного мозга: диастематомиелии поясничного 
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отдела позвоночника в сочетании  с сирингомиелией и “связанным, фиксированным 

спинным мозгом” (tethered cord) (рис.1). 

 
1 2 3 

 

  

МРТ в режиме Т2- диастематомиелия МРТ в режиме Т2- 

диастематомиелия и 

сирингомиелия 

МРТ в режиме Т2- 
связанный спинной 

мозг 

           Рис. 1. МРТ пациентки с диастематомиелией поясничного отдела 
позвоночника 

 
    

Заключение. Диагностика диастематомиелии, сочетающейся с другими пороками 

развития позвоночника и спинного мозга, должна проводиться на основе 

сопоставления клинических проявлений и данных преимущественно МРТ 

исследований с целью более детальной визуализации спинного мозга. Из-за частого 

сочетания диастематомиелии с другими пороками развития головного и спинного 

мозга первые проявления заболевания отличаются разнообразностью, поэтому 

больные длительное время наблюдаются у других специалистов. Своевременное 

применение нейровизуализационных методов, особенно МРТ обследования, позволяет 

ускорить раннюю диагностику больных данной группы и своевременно организовать 

комплексное хирургическое, медикаментозное и реабилитационное лечение, что 

определяет регресс состояния больных. Таким образом, диастематомиелия – сложная 

врожденная патология, успешное лечение которой требует участия специалистов 

разного профиля: лучевых диагностов, неврологов, нейрохирургов, ортопедов, детских 

хирургов, урологов, проктологов.  

 

http://medsovet.info/sickness/7073
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Ամփոփում 

ՄԱԳՆԻՍԱ-ՌԵԶՈՆԱՆՍԱՅԻՆ ՏՈՄՈԳՐԱՖԻԱՅԻ ԴԵՐԸ   

ԴԻԱՍՏԵՄԱՏՈՄԻԵԼԻԱՅԻ  ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ  ՀԱՄԱՐ 

(ԴԵՊՔԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ) 

Ալոյան Մ.Ս., Ավետիսյան Գ.Ա. 

Մ. Հերացու անվ. Երևանի պետական բժշկական համալսարան, 

Երևան, ՀՀ 

Դիաստեմատոմիելիան, որը հատնի է որպես փեղեքված ողնուղեղի 

մալֆորմացիա, պատկանում է ողնաշարային դիզրաֆիզմի ձևերին, երբ առկա է 

ողնուղեղի լայնական  փեղեքում: Ժամանակակից մեթոդները, մասնավորապես 

ՄՌՏ-ն, թույլ է տալիս արագացնել հիվանդության վաղ և ժամանակին 

ախտորոշումը, որը նվազեցնում է երեխաների հաշմանդամությունը և կանխում 

հիվանդության հետագա առաջընթացը: 

Summary 

THE ROLE OF MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY IN 

DIAGNOSIS OF DIASTEMATOMYELIA 

(CASE REPORT) 

Aloyan M.S., Avetisyan G.A.  

Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi, Yerevan, RA 

Diastematomyelia (also known as a split cord malformation) refers to a type of spinal 

dysraphism (Spina bifida occulta). There is a longitudinal split in the spinal cord, which 

divided spinal cord into 2 part. MRI is the most informative radiological examination for a 

spinal cord and split cord malformation. Timely application of neuroimaging techniques, 

particularly MRI examination, alloud to accelerate the early diagnosis of this pathology. 

Accurate and timely diagnosis determines the reduction of child disability and prevents further 

progression of the disease. 
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СЛУЧАЙ  БОЛЕЗНИ  ФАРА С ОРО-ЛИНГВАЛЬНОЙ  ДИСКИНЕЗИЕЙ 

Григорян  А.В., Даниелян А.Ц., Даниелян Ц.А., Гарибян А.В., Мкртчян Т.А. 
 

Ереванский Государственный Медицинский Университет им. М.Гераци,  
МО «Диагностика», Ереван, Республика Армения 

 

   Введение. Болезнь Фара (идиопатическая неатеросклеротическая 

симметричная интрацеребральная кальцификация базальных ганглиев; идиопатический 

кальциноз стенок сосудов головного мозга с прогрессирующей деменцией; семейный  

феррокальциноз головного мозга) — редкое нейродегенеративное заболевание, впервые 

описанное Th. Fahr в 1930 г. [7]. Однако первая публикация 1855 года гистологически 

подтвержденного случая симметричного обызвествления базальных структур 

головного мозга принадлежит Р.Н. Bamberger [5]. Fritzsche впервые зафиксировал 

рентгенологические признаки последнего в 1935 году. Болезнь Фара является 

наследственным заболеванием, характеризующимся патологическим накоплением 

кальция и последующей атрофией области подкорковых узлов, а также коры больших 

полушарий и мозжечка [17].  

Отсутствие статистических данных о распространенности болезни Фара связано 

с невозможностью экстраполировать данные статистики отдельной страны с хорошо 

организованным сбором информации на всю популяцию [21]. Болезнь Фара – 

достаточно редкое заболевание. Считается, что прижизненно диагностируется только в 

1-2% случаев [2]. Распространенность - менее 1 случая на 1 миллион населения [6,13]. 

Соотношение больных мужчин и женщин составляет 2 : 1. По данным Goldscheider H. и 

соавт.[10] из 8000 больных, которым по разным поводам проводилась рентгеновская 

компьютерная томография (РКТ) головного мозга, у 19 обнаружили кальцификацию 

базальных ганглиев, и только у 6 из них имелись клинические симптомы болезни Фара.  

Наиболее полный обзор литературы по данному  заболеванию представлен 

Saleem S. и соавт.  [16]. 

По литературным данным клиническая манифестация заболевания чаще 

приходится на возраст 30-60 лет, в то же время описаны случаи заболевания в 

подростковом возрасте.  

Этиология болезни Фара окончательно не установлена. Главным 

патогенетическим механизмом является нарушение кальций-фосфорного метаболизма; 

основной причиной считается первичный (аутоиммунный) или послеоперационный 

эндокринный аденоматоз щитовидной либо паращитовидной железы [11, 15, 20]. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Saleem%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24098952
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Другим возможным механизмом называют хронический респираторный алкалоз, 

приводящий к электролитным нарушениям — гиперкальциемии, гипонатриемии, и как 

следствие гипоксию мозга [1, 14, 19]. Существует мнение о генетических механизмах 

нарушения обмена кальция при болезни Фара, ассоциируемых с определенным локусом 

хромосомы 14q [9]. Патоморфологические исследования свидетельствуют, что кальций 

является главным элементом, предопределяющим рентгенологические признаки 

заболевания. В образцах тканей выявляются также следы мукополисахаридов, 

алюминия, мышьяка, кобальта, меди, молибдена, железа, свинца, марганца, магния, 

фосфора, серебра и цинка. Кальций и другие минералы откладываются в стенках 

капилляров, артериол, мелких вен и периваскулярных пространствах [1,3]. Имеются 

сообщения о нейрональной дегенерации и глиозе вокруг указанных отложений. 

Электронная микроскопия свидетельствует о наличии минеральных элементов в 

перицитах. Хотя патологический процесс при  болезни Фара в деталях не изучен, 

предполагается, что гиперинтенсивность при магнитно-резонансной томографии (МРТ) 

в Т2-режиме отражает медленно-прогрессирующий метаболический или 

воспалительный процесс ткани головного мозга, впоследствии подвергающийся 

кальцификации с клиническими проявлениями. Также считается, что накопление 

железа и кальция является реакцией на внесосудистое отложение комплексов кислых 

мукополисахаридов — щелочного белка. Результаты МРТ позволяют предполагать, что 

нарушения со стороны сосудистой мембраны приводят к выходу плазмы за пределы 

кровеносного русла с последующим поражением нейропиля и отложением минералов. 

Точные причины накопления кальция именно в базальных ганглиях не известны, при 

этом в данных структурах аккумулируются многие другие неминеральные вещества, 

например билирубин при ядерной желтухе новорожденных, а также монооксид 

углерода при токсическом паркинсонизме [12]. Shouyama M. с соавт. (2005) установили  

снижение перфузии ткани в области обызвествленных базальных ганглиев и усиление в 

латеральных отделах теменных долей у пациента с гипомоторным синдромом и 

шизоаффективным расстройством. [18]. 

Условно выделяют три группы больных: лиц молодого возраста с признаками 

церебрального кальциноза, пациентов с гипопаратиреозом и пожилых больных с 

относительно невыраженной кальцификацией [10].  Клиническую диагностику 

осложняет целый ряд факторов. Симптомы, упоминающиеся в литературе, базируются 

на единичных клинических сообщениях. Их анализ в сочетании с данными регистров 

засвидетельствовал, что из 99 лиц с явными накоплениями кальция у 67 лиц в возрасте 
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47 ± 15 лет присутствовала симптоматика, а 32 пациента в возрасте 32 ± 20 лет 

являлись бессимптомными. Клиническая картина заболевания разнообразна и не 

коррелирует с морфологическими данными. Неврологическими симптомами являются 

разного рода экстрапирамидные нарушения (ригидность, тремор, гиперкинезы, 

спастические парезы), преходящие или стойкие пирамидные знаки, эпилептические 

приступы, деменция [1, 11]. Нередко отмечаются проявления гипер- или 

гипопаратиреоза с положительными симптомами Хвостека и Труссо [19]. 

Результаты нейрофизиологических исследований при болезни Фара, как 

правило, нормальные (ЭЭГ, исследование невральной проводимости и зрительные 

вызванные потенциалы). Стволовые слуховые вызванные потенциалы демонстрируют 

незначительные отклонения, например, межпиковую латентность между волнами I и V 

и усиленную латентность волны V. Соматосенсорные потенциалы, бывают, как 

правило, без изменений. 

Нейрорадиологические исследования: до начала эры компьютерной томографии 

(КТ) инструментальные исследования при данном заболевании включали 

рентгенографию черепа либо аутопсию. Характерным рентгенологическим признаком 

является массивная кальцификация подкорковых ганглиев (чаще бледного шара) и 

колена внутренней капсулы. Реже такие нарушения распространяются на полушария 

мозга и мозжечок [10, 20]. Благодаря появлению томографии количество таких 

наблюдений резко возросло. Более чувствительным диагностическим методом является 

КТ [8] чем МРТ. При анализе большого количества снимков (19 080 в 3 исследованиях) 

оказалось, что частота кальцификации базальных ганглиев колеблется в диапазоне 6–

7,49 на 1000 лиц. Большинство таких изменений весьма незначительны и 

ограничиваются бледным шаром, в других зонах мозга они наблюдаются редко. В 

целом, чаще всего поражаются базальные ганглии, зубчатое ядро, таламус и 

полукружный центр. Специфических изменений, типичных для конкретной подгруппы 

в популяции больных, не выявлено. Однофотонная эмиссионная компьютерная 

томография с меченым изотопом выявляет двусторонний дефицит кровоснабжения в 

базальных ганглиях и коре больших полушарий. Позитронно-эмиссионная томография 

с флуородопой не обнаруживает достоверной разности между больными лицами и 

группой контроля. 

Терапия носит симптоматический характер либо направлена на улучшение 

кальций-фосфорного обмена [15, 20]. В последние годы для лечения предложен 

препарат из группы комплексонов – Ксидифон. Предполагается, что он нормализует 
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обмен кальция, сохраняет его в растворенном виде и препятствует образованию его 

нерастворимых солей. 

Публикации, посвященные клиническим или морфологическим нарушениям при 

рассматриваемом заболевании, редки и касаются единичных больных. По данным 

Пономарева В. В. и  Науменко Д. В. (2004) [3] в течение 15 лет из 45 тыс. проведенных 

компьютерных исследований головного мозга  лишь в 22 (0,04 %) случаях была 

выявлена  массивная кальцификация головного мозга. Из этих больных только у 2 

имелась соответствующая клиническая симптоматика. 

Крайняя редкость этой патологии побудила нас поделиться собственным 

наблюдением. 

Материал и методы. Пациентка Д., 60 лет.    Заболевание развивалось 

постепенно с 40 лет и проявлялось вначале замедлением движений, нарушением 

плавности речи, покачиванием при ходьбе. Затем присоединились лицевые 

гиперкинезы в виде оро-лингвальной дискинезии, речь стала неразборчивой и тихой. 

Объективно: в неврологическом статусе, в первую очередь, обращает на себя внимание 

наличие насильственных движений в виде высовывания языка с уклонением вправо и 

движений губ. Движения глазных яблок в полном объеме, пареза мимических мышц 

нет.  Голова и взор чаще отклонены вправо. В позе Ромберга несколько не устойчива. 

Походка - атактическая. 

За последние недели не разговаривает, «так как окружающие ее речь не 

понимают». Понимание обращенной речи полностью сохранено. 

Нейропсихологическое тестирование нарушений письма, гнозиса и праксиса не 

выявило. Со слов родственников интеллектуально сохранна. 

3 года назад пациентка перенесла перелом шейки бедра с последующим 

эндопротезированием. Постоянно  принимает препараты кальция в течение последних 

5 лет. Брат пациентки, 67  лет  страдает «паркинсонизмом», медленно 

прогрессирующим с  50 лет и деменцией (к сожалению для обследования не доступен).  

Определение микроэлементов, кальция и паратгормона в крови отклонений от 

нормы не выявило. 

При ЭЭГ исследовании  зарегистрирован медленный – 8 гц основной ритм, без 

межполушарной асимметрии в сочетании с асинхронными тета-волнами. Очага 

медленных волн и эпилептической активности не выявлено. В процессе  исследования 

апериодично регистрировались мышечные артефакты.  
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На компьютерных томограммах головы видны массивные скопления кальция в 

мозжечке и подкорковых отделах обоих  полушарий. Обращает на себя внимание 

выраженная атрофия лобно-височной коры (рис 1,2,3). 

 

 
                                                                      Рис.1 

 

 

 

 
Рис.2 
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Рис. 3 

 

Результаты и обсуждение. Особенностью представленного случая является 

преобладание в клинической картине фокальной дискинезии мышц лица, по 

проявлениям сходной с  поздней (нейролептической) дискинезией.  

По данным литературы при болезни Фара наиболее часто наблюдается 

паркинсоноподобный синдром, деменция, нарушения координации. Ранее пациентка 

лечилась с диагнозом паркинсонизма. Назначенное  лечение препаратами леводопы, 

агонистами дофамина не было  эффективным. Назначение препаратов магния и 

фосфора позволило получить некоторое улучшение. Обращает на себя внимание также 

факт паркинсоноподобного синдрома у брата, что говорит в пользу наследственного 

характера данного заболевания. 

В литературе, в основном, описываются единичные случаи кальцификации 

базальных ганглиев. Представляют интерес описываемые семейные случаи, или случаи 

диагностики массивной кальцификации структур мозга в детском возрасте. В 

большинстве случаев болезнь Фара протекает бессимптомно. Нейровизуализационный 

признак описывается различными специалистами в контексте профильного 

клинического синдрома. Таким образом, складывается полиморфная клиническая 

картина, имеющая морфологическую общность – симметричную кальцификацию 

головного мозга (СКГМ). Кальциноз базальных ганглиев может сопутствовать 

множеству болезней, ассоциированных или нет с нарушением обмена кальция, фосфора 

и тиреотропного и паратиреоидного гормонов [1, 4].  
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Спорадические случаи обызвествлений мозговых структур обнаруживают у 

больных гипопаратиреозом, у детей с болезнью Дауна, лейкоэнцефалитами различного 

генеза (нейросифилис, нейроцистециркоз, токсоплазмоз, нейроборрелиоз, бруцеллез, 

ВИЧ, инфицирование вирусом Эпштейна-Бара) [Faria A.V., 2004], митохондриальной 

нейромиопатии (синдром Кернса-Сейра, Пирсона) [4], при туберкулёзном поражении, 

после проведения лучевой терапии, в случаях свинцовой и кобальтовой интоксикаций, 

гипервитаминоза D, при некоторой сосудистой патологии мозга (артериовенозные 

мальформации), нейроонкологии [8]. Однако кальцификация мозговых структур при 

этих заболеваниях не является симметричной. Baba Y, Broderick D.F. с соавт. в обзорно-

аналитической статье представили клинические, радиологические и молекулярно-

генетические аспекты заболеваний с семейно-наследственным симметричным 

кальцинозом головного мозга, где имеющаяся кальцификация является постоянным 

признаком [8]. В их комментарии также отмечается, что кальциноз головного мозга 

может быть сопутствующим фактором при ряде других заболеваний. Интересным 

представляется то, что локусы, вовлеченные при несистемном семейно-наследственном 

СКГМ, сходны с таковыми при семейно-наследственных случаях СКГМ без нарушений 

обмена кальция, фосфора и паратиреоидного гормона. До конца не изучен вопрос о 

значимости нарушений кальций-фосфорного обмена, т.к. в значительной части случаев 

отсутствуют нарушения электролитного обмена [8].  

   Выводы: 1. Болезнь Фара может отличаться значительным разнообразием 

клинических симптомов в зависимости от расположения очагов кальциноза в головном 

мозге. 

2. Распространенная практика назначения длительных кусров лечения препаратами 

кальция при такой актуальной проблеме как остеопороз, требует осторожности и 

дифференцированного подхода. Хотя Болезнь Фара, как указывалось выше, - редкое 

заболевание, легкие формы кальциноза головного мозга встречаются при 

нейровизуализации  гораздо чаще. Поэтому следует рекомендовать обязательное 

проведения КТ головы (или где это невозможно, - рентгенографии черепа) у больных с 

признаками начинающейся деменции или паркинсонизма перед назначением терапии 

кальцием. 

Таким образом, симметричный билатеральный кальциноз базальных ганглиев 

(болезнь Фара), являясь доказанным нозонеспецифическим нейровизуализационным 

синдромом, ассоциирован со значительным количеством клинических проявлений. В то 

же время новый уровень нейровизуализации выявляет различные нейродинамические, 
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морфоструктурные и метаболические аномалии, в ряде случаев объясняющие 

сопутствующее клиническое сопровождение. 
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ախտահարմանը այդ հիվանդությանը առավել բնորոշ պարկինսոնյան 

համախտանիշը կամ արտահայտված թուլամտությունը չեն դիտվել: 

 

Summary 

CASE OF FAHR'S DISEASE WITH ORO-LINGUAL DYSKINESIA 

Grigoryan A.V. , Danielyan A.C., Danielyan C. A., Gharibyan A.V., Mkrtchyan T.A. 
 

Yerevan state Medical University after M.Heratsi, 

"Diagnostica" Medical Center,  Yerevan, RA 
 

Case of Fahr's disease with unusual facial hyperkinesis and ataxia presented. Despite 

the massive affection of the brain, seen on CT scans. no typical parkinsonian syndrome or 

marked dementia were observed.  
 

 
РЕДКИЙ СЛУЧАЙ ДИАГНОСТИКИ АНОМАЛИИ УЛЯ У ПЛОДА 

Шемякин П.А.1, Старновская Е.Н.1,  Золотухина А.О. 2,  Клементьева Л.В.3  
1ГУЗ Забайкальский краевой консультативно-диагностический центр,  

2ГУЗ Краевое патолого- анатомическое бюро,  
3МУЗ Родильный дом№1, г.Чита, РФ 

 

Введение. Аномалия Уля - редкая врожденная патология, суть которой 

заключается в выраженной гипоплазии или почти в полном отсутствии миокарда 

одного из желудочков сердца [4]. В основном при данной патологии поражается 

миокард правого желудочка [3]. Имеются также сообщения о врожденном 

субтотальном отсутствии миокарда в области обоих сердечных ушек - болезнь Уля, 

относящаяся к обоим предсердиям.  От числа врожденных пороков аномалия Уля 

составляет 0,1%. 

Причина избирательного поражения миокарда при аномалии Уля неизвестна. 

Патология может представлять собой истинный первичный врожденный дефект 

развития сердца, нарушение процесса дифференциации после 6-ой недели 

эмбрионального развития, так как миокард в этот период наиболее уязвим.  
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Имеется классическое описание только патологии правого желудочка при 

аномалии Уля. Отмечается значительное расширение полости желудочка и необычно 

тонкие его стенки, состоящие из утолщенного эндокарда и эпикарда, содержащего 

повышенное количество соединительной и жировой ткани. Мышечные волокна между 

слоями эндокарда и эпикарда отсутствуют, за исключением небольших участков у 

основания кольца трикуспидального клапана и области выходного тракта.  

При внедрении в практику ЭхоКГ плода стали появляться сообщения о выявлении 

данной патологии у плода. Впервые о пренатальной ультразвуковой диагностике 

аномалии Уля в 24 нед беременности сообщили G. Wager и соавт. [7].  Е. П. Затикян и 

соавт. (2009) удалось диагностировать этот порок сердца пренатально в 23-24 нед 

беременности [2]. В представленном ими наблюдении при ультразвуковом 

исследовании плода наряду с выраженной дилатацией полости левого желудочка 

отмечалось выраженное истончение миокарда его задней стенки (1 мм). При этом 

также констатировано практически полное отсутствие сокращения миокарда левого 

желудочка в различные фазы сердечного цикла. В плевральной полости определялось 

небольшое количество свободной жидкости. Отмечена также умеренно выраженная 

брадикардия - 110 уд/мин. Показатель ударного объема сердца оказался сниженным и 

составил 70% от средних нормативных величин.  

С. Benson и соавт. сообщают о случае, в котором аномалия Уля, обнаруженная в 

18-19 нед беременности, была расценена как аномалия Эбштейна и только при 

патологоанатомическом исследовании был установлен правильный диагноз [5]. Авторы 

указывают на существенные трудности, возникающие при дифференциальной 

диагностике аномалии Уля с аномалией Эбштейна в начале II триместра беременности, 

так как оба этих порока сопровождаются выраженной кардиомегалией за счет правых 

отделов сердца. Этой же проблеме посвящена работа Жукова И.В. и Алексеевой Т.Л. 

(2006) в аспекте сходства ультразвуковой картины при пренатальной эхографии [1]. По 

мнению R. Oberhoffer и соавт., ключом к правильной пренатальной диагностике 

аномалии Уля является визуализация нормального (несмещенного) трикуспидального 

клапана на фоне дилатированного правого предсердия и истонченного миокарда 

правого желудочка [6].  

В ходе пренатального ультразвукового исследования, в первую очередь обращает 

на себя внимание выраженная кардиомегалия за счет дилатации пораженного 

желудочка. Миокард желудочка едва различим, а сократительная способность 

минимальна. Нередко поэтому при аномалии Уля регистрируются признаки застойной 
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сердечной недостаточности (перикардиальный, плевральный выпоты, асцит) и прогноз 

при этом крайне неблагоприятен. 

Материал и методы. Больная Е. 22 лет, беременность первая - 23 недели, 

терапевтически здорова. Направлена на ЭхоКГ плода с подозрением на врожденный 

порок сердца (ВПС): атрезия легочной артерии? Аномалия Эбштейна? Исследование 

проведено на аппарате GE Vivid7 dimension. 

Результаты и обсуждение. В ходе эхокардиографического исследования 

обращало на себя внимание следующее: ось сердца отклонена влево, кардиомегалия 

(преимущественно за счет дилатированного правого предсердия, кардиоторакальное 

соотношение > ½); правый желудочек увеличен, стенки в области верхушки и 

межжелудочковой перегородки истончены до 1,5-2 мм.  Легочная артерия и ее клапан 

гипоплазированы, отношение ЛА/Ао 0,46 (норма 1-1,2).  Фиброзное кольцо 

трикуспидального клапана расширено, створки утолщены, подвижность септальной 

створки ограничена, систолическая сепарация створок, смещения в полость правого 

желудочка не определялось, регургитация на клапане выраженная 4 степени. 

Лоцировалась сепарация листков перикарда за правыми отделами. Пациентка 

направлена на пренатальный консилиум со следующим заключением: кардиомегалия, 

комбинированный тяжелый ВПС:  выраженная дилатация правого предсердия, правого 

желудочка с очаговым истончением миокарда стенки и межжелудочковой перегородки 

(вероятно, аномалия Уля);  дисплазия трикуспидального клапана, тотальная 

трикуспидальная недостаточность 4 степени; выраженная гипоплазия легочной артерии 

(клапана, ствола и ветвей). Выраженные нарушения внутрисердечной гемодинамики, 

ретроградный поток в артериальном протоке, гидроперикард. Прогноз в данной 

ситуации расценен как абсолютно неблагоприятный. На пренатальном консилиуме 

совместно с родителями принято решение прервать беременность.  

При макроскопическом исследовании плода сердце шарообразной формы, 

размерами 5,5х3х3см, полости сердца резко дилатированы, преимущественно за счет 

правых отделов. Правый желудочек мешкообразно расширен, стенка резко истончена 

до 0,2см, миокард гипоплазирован, стенка желудочка представлена фиброзной тканью; 

сосочковые мышцы и трабекулы  резко истончены.  Межжелудочковая перегородка 

истончена в области соединения со стенкой правого желудочка. Трикуспидальный 

клапан дисплазирован, периметр 2,3см, створки утолщены, задняя и септальная створки 

сращены, хордальные нити короткие. Легочная  артерия на всем протяжении 

гипоплазирована: устье – 0,2см, периметр клапана, ствола  и ветвей 0,4см.  
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Данные гистологического исследования: правый желудочек  представлен 

утолщенным эндокардом и эпикардом, содержащими большое количество 

соединительной ткани с небольшими участками жировой ткани. Мышечные волокна 

содержатся в незначительном количестве в виде мелких неравномерно распределенных 

очагов. Истонченные трабекулы и сосочковые мышцы представлены фиброзной   

тканью. Патологоанатомический диагноз: врожденный порок развития сердечно-

сосудистой системы: аномалия Уля в сочетании с гипоплазией легочной артерии и 

дисплазией трикуспидального клапана. Таким образом, эхокардиографический диагноз 

был полностью подтвержден.  

Заключение.  В настоящее время  все методы лечения данной патологии сводятся 

к симптоматическому лечению сердечной недостаточности и аритмий. Из 

предложенных возможных вариантов оперативного лечения радикальным  является  

только пересадка сердца.  
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Ամփոփում 

ՈՒԼԻ ԱՆՈՄԱԼԻԱՅԻ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ՀԱԶՎԱԳՅՈՒՏ ԴԵՊՔ ՊՏՂԻ ՄՈՏ 

Շեմյակին Պ.Ա. 1, Ստարնովսկայա Ե.Ն. 1, Զոլոտուխինա Ա.Օ. 2, Կլեմենտևա Լ.Վ. 3 
1Անդրբայկալյան երկրամասային խորհրդատվական կենտրոն 

2Երկրամասային պաթանատոմիական բյուրո 
 3N1 ծննդատուն, Չիտա, Ռուսաստան 

 

Հոդվածում նկարագրված է ՈՒլի անոմալիայի ախտորոշման հազվագյուտ 

դեպք պտղի մոտ: Ներկայումս այս ախտահարման բուժման բոլոր մեթոդները 

վերաբերվում են սրտային անբավարարության և առիթմիաների վերացմանը: 

Առաջարկված հնարավոր վիրաբուժական բուժման տարբերակներից ռադիկալ է 

համարվում միայն սրտի պատվաստումը: 

   

Summary 

               A RARE CASE OF DIAGNOSIS OF UHL’S ANOMALY  IN THE FETUS  
 

      Shemyakin P.A.1, Starnovskaya E.N.1, Zolotukhin S.A.2, Klementieva L.V. 3 

                     1Transbaikal Consultative and Diagnostic Centre 

                            2Boundary patologo- anatomical Bureau, 

                                            3Maternity hospital №1 Chita, Russia 
 
       This article presents a rare case of diagnostic Uhl’s anomaly in the fetus. Currently, all 

methods of treatment of this disease are reduced to the symptomatic treatment of heart failure 

and arrhythmias. From the proposed options of surgical treatment the radical is the only heart 

transplant. 
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ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԴԵՊՔ ՍԻԱԼՈԱԴԵՆԻՏՈՎ ՀԻՎԱՆԴԻ ՄՈՏ 

 Շմավոնյան Մ. Վ., Ասոյան Ա. Վ., Ղազարյան Ա. Գ., Մկրտչյան Ա. Հ. 

«Նորք» ինֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոց, Երևան, Հայաստան 

 

Ներածություն: ՄԻԱՎ-վարակի համաճարակային տարածումը լուրջ 

առողջապահական խնդիր է ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանի 

Հանրապետությունում: Հատկանշական է, որ վերջին տարիներին նկատվում է 

ՄԻԱՎ-վարակով հիվանդացության աճ, ինչը պայմանավորված է թմրամոլության 

աճով, սեռավարակների տարածմամբ, միգրացիոն պրոցեսների ակտիվացմամբ, 

սոցիալ-տնտեսական մակարդակի անկմամբ, ախտորոշման ժամանակակից 

մեթոդների մատչելիությամբ և բժշկական հանրության շրջանում ՄԻԱՎ-ի 

վերաբերյալ գիտելիքների հարստացմամբ [1, 2, 4]: 

Ներկայումս, ՄԻԱՎ-վարակի ախտորոշման նպատակով լայնորեն 

կիրառվում է նրա նկատմամբ հատուկ հակամարմինների հայտնաբերման 

մեթոդը՝ իմունաֆերմենտային անալիզը (ԻՖԱ): Այս մեթոդը կատարվում է ELISA 

տիպի (Enzyme Lilked Immunosorbent Assay) թեստ-համակարգերի միջոցով, որոնց 

զգայունությունը բավական բարձր է: Ախտորոշման առաջին փուլում պացիենտի 

արյունը հետազոտվում է ԻՖԱ մեթոդով, ընդհանուր հակամարմինները 

հայտնաբերելու դեպքում (դրական պատասխան)  կատարվում է ՄԻԱՎ-ի տարբեր 

սպիտակուցների նկատմամբ առաջացած սպեցիֆիկ հակամարմինների 

հայտնաբերում իմունոբլոտի եղանակով, որը հանդիսանում է հիվանդության 

վերջնական ախտորոշման ցուցանիշ: 

90-95% դեպքերում ՄԻԱՎ-վարակակիրների օրգանիզմում հակամարմիններն 

առաջանում են վարակման պահից 3 ամսվա ընթացքում, 5-9%-ի մոտ՝ 6 ամսվա 

ընթացքում և 0,5-1%-ի մոտ՝ ավելի ուշ շրջանում:  

ՄԻԱՎ-վարակի տարբեր փուլերում հարաճուն իմունային 

անբավարարության զարգացման պատճառով դիտվում են բազմաթիվ 

կլինիկական նշաններ (համախտանիշներ)՝ մաշկային, շնչառական, ստամոքս-

աղիքային, նյարդային և այլն [1,2,3,4]: Ստորև ներկայացնում ենք ՄԻԱՎ-վարակի 

ախտորոշման դեպք պրակտիկայից: 
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 Նյութը և մեթոդները: Հիվանդ, Մ. Ղ. (44 տ., իգ. սեռ), ընդունվել է «Նորք» 

ինֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոց «Էպշտեյն-Բարր վիրուսային ինֆեկցիա» 

ախտորոշումով: Ընդունվելիս հիվանդը նշում էր հետևյալ գանգատները՝ 

ընդհանուր թուլություն, բերանում չորության զգացում, հարականջային և 

ստործնոտային շրջանների այտուցվածություն և ցավոտություն, տարբեր խմբերի 

ավշային հանգույցների մեծացում, կոպերի այտուց: Իրեն հիվանդ էր համարում 

մոտ 4 ամիս: Հիվանդությունը սկսվել էր աստիճանաբար՝ տարբեր խմբերի 

ավշային հանգույցների, ստործնոտային և հարականջային թքագեղձերի 

մեծացումով, որի կապակցությամբ դիմել էր LOR-մասնագետի, հեմատոլոգի, 

նեֆրոլոգի. հիվանդի մոտ ժխտվել էր LOR-օրգանների, արյան և երիկամների 

պաթոլոգիան: Անամնեստիկ տվյալների մանրամասն վերլուծությունից պարզվեց, 

որ վերջին 1,5 տարում 2 անգամ հիվանդացել է հերպեսվիրուսային ինֆեկցիայով, 

տառապում է խրոնիկական բրոնխիտով, 10 տարի առաջ ամուսնուց վարակվել է 

վիրուսային հեպատիտ B-ով, որն ավարտվել է առողջացումով: Օբյեկտիվ զննմամբ 

հիվանդի մոտ առկա էր գեներալիզացված լիմֆադենոպաթիա (ստործնոտային, 

պարանոցային, անութային, աճուկային), հարականջային և ստործնոտային 

թքագեղձերի մեծացում (քիչ ցավոտ), հեպատոսպլենոմեգալիա: Հիվանդը 

հետազոտվեց նաև Էպշտեյն-Բարր վիրուսային ինֆեկցիայի վերաբերյալ՝ արյան 

մեջ Էպշտեյն-Բարր վիրուսի նկատմամբ IgM դասի հակամարմիններ 

չհայտնաբերվեցին: Սակայն հաշվի առնելով հիվանդի մոտ առկա 

գեներալիզացված լիմֆադենոպաթիան, երկարատև անամնեզը, անամնեզում՝ 

հերպեսվիրուսային ինֆեկցիայի երկու էպիզոդները, հակաբիոտիկներով բուժման 

չենթարկվող խրոնիկական բրոնխիտի առկայությունը, ինչպես նաև այն 

հանգամանքը, որ հիվանդը վիրուսային հեպատիտ B-ով վարակվել էր ամուսնուց, 

որոշվեց հիվանդին հետազոտել նաև ՄԻԱՎ-վարակի վերաբերյալ: Արդյունքում 

ԻՖԱ մեթոդով ՄԻԱՎ ½ հակամարմինները դրական էին: Հետագայում ստացված 

դրական իմունոբլոտինգի պատասխանի, CD4 լիմֆոցիտների արտահայտված 

ցածր քանակի (59բջ/մկլ) և վերոնշյալ անամնեստիկ ու կլինիկական տվյալների 
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հիման վրա հիվանդի մոտ վերջնական ախտորոշվեց ՄԻԱՎ-վարակ ՁԻԱՀ-ի 

փուլում: 

Եզրահանգում: Վերը նկարագրված դեպքը ապացուցում է երկարատև 

անամնեզ և բազմազան կլինիկական նշաններ ունեցող հիվանդների մոտ ՄԻԱՎ-

վարակի նկատմամբ հետազոտության անհրաժեշտությունը:       
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Резюме 

СЛУЧАЙ ДИАГНОСТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ПАЦИЕНТКИ С 

СИАЛОАДЕНИТОМ 

 

Шмавонян М.В., Асоян А.В., Казарян А.Г., Мкртчян А.А. 

Инфекционная клиническая больница “Норк”, Ереван, Армения 

 

В данной статье приводится случай диагностики ВИЧ-инфекции в стадии 

СПИДа у больной, страдающей длительным бронхитом, генерализованной 

лимфаденопатией, сиалоаденитом. Диагноз был подтвержден обнаружением антител к 

ВИЧ ½, а также методом иммуноблотинга и низким содержанием CD4 лимфоцитов 

(59кл/мкл).  
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Summary 

A CASE OF DIAGNOSING OF HIV-INFECTION IN PATIENT WITH 

SIALOADENITIS 

Shmavonyan M.V., Asoyan A.V., Ghazaryan A.G., Mkrtchyan A.H. 

Infectious diseases clinical hospital “Nork”, Yerevan, RA  

 

The article is about diagnosing HIV-infection in stage of AIDS in 44 years old female 

patient, suffering from prolonged bronchitis, generalized lymphadenopathy, sialoadenitis. The 

diagnosis was verified by detection of total antibodies to HIV ½, immunoblotting test and low 

level of CD4 lymphocytes (59cell/mcl).   
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Ереванский Государственный Медицинский Университет им. М.Гераци,  

МО «Диагностика», Ереван, Республика Армения 

 

Введение. Полиспленический синдром у взрослых чаще протекает бессимптомно 

и является случайной находкой при медицинском обследовании. Люди с транспозицией 

внутренних органов могут вести нормальный образ жизни, не догадываясь о своей 

необычной анатомии до тех пор, пока не столкнутся с медицинским обследованием по 

несвязанным с транспозицией причинам [1,8]. Возможно также выявление этого 

синдрома при хирургических вмешательствах [10]. 

В  1990 году  Gardner М.  [7] была сформулирована гипотеза о происхождении 

симметрии в строении тела животных. Для позвоночных и, в  частности, человека 

характерна билатеральная симметрия  относительно  срединной сагиттальной 

плоскости, которая делит тело человека на две одинаковые половины - правую и левую 

[9].  Однако, симметричность присуща лишь  внешнему фенотипу млекопитающих, 

тогда как в отношении внутренних органов наблюдается феномен  асимметричного 

расположения непарных органов и крупных сосудов в пределах грудной и брюшной 

полостей. Некоторые парные органы также имеют асимметричное строение, например  

mailto:shmelaniya@mail.ru
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полушария мозга и легкие. Асимметрия  анатомии и топографии  внутренних органов  

строго детерминирована и высоко консервативна  эволюционно [15]. Четко 

детерминированное, асимметричное положение внутренних органов и сосудов в 

пределах грудной и брюшной полостей обозначается  латинским термином «situs 

solitus», что переводится как «обычное положение». Когда  внутренние органы грудной 

и брюшной полостей расположены, как зеркальное отражение  относительно situs 

solitus, это обозначается термином «situs inversus» [5]. Когда положение органов нельзя 

отнести ни к situs solitus, ни к situs inversus, говорят о situs ambiguous, т.е.  о 

неопределенном положении внутренних органов. Чаще всего, кроме неопределенного,  

промежуточного расположения непарных органов, для situs ambiguous характерна  

тенденция к  билатеральной симметричности со стороны органов, которые в норме 

асимметричны, что обозначается также термином «изомеризм» [12, 14]. В зависимости 

от преобладания правосторонних или левосторонних структур при данной аномалии  

говорят о левоизомеризме (билатеральная левосторонность  от англ. «bilateral left-

sidedness») или правоизомеризме (билатеральная правосторонность от англ.  «bilateral 

right-sidedness») [4]. У пациентов с правоизомеризмом чаще всего отсутствует 

селезенка, при левостороннем  изомеризме селезенка обычно сегментирована, либо 

имеются множественные селезенки. В соответствии с этими особенностями в 

гастроэнтерологии situs ambiguous с левоизомеризмом называется полиспленическим 

синдромом [5].  Кроме аномалий со стороны селезенки пациенты с situs ambiguous 

имеют целый комплекс врожденных аномалий со стороны непарных органов  грудной и 

брюшной полостей [6, 13]. Situs ambiguous с левоизомеризмом (полиспленический 

синдром)  характеризуется увеличением  количества левосторонних структур:  у 

больных обнаруживаются множественные селезенки, билатерально левые предсердия 

(оба предсердия имеют морфологические характеристики, свойственные левому 

предсердию, либо большой дефект межпредсердной перегородки приводит к 

появлению единственного предсердия), правое и левое легкое имеют по две доли. 

Кроме того, часто  наблюдается  исчезновение некоторых правосторонних структур 

(отсутствие части нижней полой вены с продолжением венозного оттока в непарную 

вену),  либо их центральное расположение (центральное расположение печени за счет 

увеличения размера левой доли, центральное расположение  желчного пузыря) Для 

полиспленического синдрома характерны также укорочение поджелудочной железы в 

связи с агенезией dorsal pancreas в эмбриогенезе и билиарная атрезия [4, 5]. Для situs 

ambiguous  также характерна  аномалия положения кишечника, связанная с нарушением 
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ротации кишечной трубки (мальротация), что выражается в расположении  петель 

тонкой кишки с одной стороны брюшной полости,  тогда как петли  толстой кишки 

находятся в противоположной стороне брюшной полости, не образуя восходящее, 

поперечное и  нисходящее колено [2]. 

Частота situs inversus составляет  от 1:8000 до 1:25000 родившихся в год,  situs 

ambiguous около 1.44  на 10000 родившихся в год [5]. Полиспленический синдром 

встречается  с одинаковой частотой  среди мужчин и женщин, тогда как аспленический 

синдром в 2 раза чаще обнаруживается у  лиц мужского пола [5, 11, 16]. 

 До сих пор не расшифрованы механизмы, контролирующие процесс 

определения  асимметрии человеческого тела. Согласно данным литературы 

полиспленический и аспленический синдром описываются как различные 

фенотипические проявления эмбриопатии: большинство случаев являются 

спорадическими и связываются с влиянием тератогенных факторов на эмбрион в 

период с 31 по 36 день беременности, когда одновременно  происходят процессы  

закладки селезенки, септации сердечной трубки, лобуляции легких и ротации 

первичной кишки. Среди факторов внешней среды, способных повлиять на развитие 

данных аномалий выделяют прием ретиноевой кислоты и сахарный диабет у матери [4]. 

В установлении диагноза важную роль играют следующие методы 

визуализации: УЗИ сердца и органов брюшной полости, рентгенологические методики, 

особенно компьютерная томография, ангиокардиография, МРТ. Необходимо помнить, 

что кроме  сложного врожденного синдрома, характеризующегося наличием 

множественных селезенок в сочетании с левоизомеризмом и аномалиями развития 

внутренних органов, в клинической практике довольно часто встречаются случаи  

обнаружения добавочной селезенки и множественных добавочных селезенок рядом с 

одной большой. Чаще всего диагноз таким больным устанавливается в первые месяцы 

жизни, однако в связи с тяжестью  состояния  только около  5% пациентов живут более 

5 лет [3]. 

Таким образом,  полиспленический синдром у взрослых является очень редкой и 

чаще всего случайной находкой в связи с тем, что люди с транспозицией внутренних 

органов, дожившие до взрослого возраста не имеют врожденных пороков сердца или 

иммунодефицитных состояний.  Данные  пациенты попадают в поле зрения врачей 

лишь при возникновении других заболеваний: аппендицит, желчно-каменная болезнь, 

опухоли и др. И, хотя наличие транспозиции внутренних органов, обычно никак не 

сказывается на течение заболевания у взрослых, имеющаяся аномалия может привести 
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к серьезным затруднениям и ошибкам при установлении диагноза, а в случае 

проведения хирургических вмешательств - к фатальным осложнениям [5]. 

Приводим собственное клиническое  наблюдение больной с  полиспленическим 

синдромом. 

Материал и методы. Пациентка А., 54 лет правильного телосложения. 

Направлена на ультразвуковое исследование брюшной полости по поводу болей в 

эпигастральной области, сопровождающихся диарреей и многократной рвотой. 

Исследование проведено на аппарате    MINDRAY  DC -3 мультичастотным 

конвексным датчиком. 

Результаты и обсуждение. В ходе ультразвукового исследования 

патологических изменений печени, печеночных сосудов, желчных путей, желчного 

пузыря, почек, матки и яичников не выявлено. Отмечается повышение эхогенности 

поджелудочной железы, утолщение, незначительное понижение эхогенности 

окружающей жировой клетчатки в виде гипоэхогенного ареола. В левой 

поддиафрагмальной области, топографически в области селезенки, визуализируются 

три округлых образования с четко дифференцируемой капсулой, эхоструктурой, 

сходной с эхоструктурой селезенки, размерами по 1,96 см, 2,62 см и 4,65 см. 

Заключение: полиспления, подозрение на панкреатит. Рекомендовано компьютерно-

томографическое дообследование для выявления других сопутствующих аномалий 

развития, возможного наличия еще одной селезенки, находящейся вне зоны 

ультразвукового доступа, уточнения характера изменений поджелудочной железы.  

Пациентка от дальнейших исследований отказалась. Через 2 недели после 

получения лечения, назначенного гастроэнтерологом, боли в эпигастральной области 

прошли. Ультразвуковая картина поджелудочной железы нормализовалась.  

Таким образом, в ходе ультразвукового исследования была выявлена 

врожденная аномалия – полиспления. Так как, не исключалось наличие еще одной 

маленькой селезенки, возможно эктопированной и находящейся вне зоны 

ультразвукового доступа, была необходимость КТ – дообследования, поскольку 

перекрут сосудистой ножки и инфаркт селезенки, являющиеся нередкими 

осложнениями в таких случаях, также могли проявиться резкими болями в брюшной 

полости, диарреей, рвотой. Положительная динамика после лечения, назначенного 

гастроэнтерологом, косвенно свидетельствовала об отсутствии осложнения. 
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Больной были даны подробнейшие рекомендации и памятка с описанием 

имеющихся у нее аномалий  с целью  предупреждения медицинского персонала  в 

случае возникновения ургентных ситуаций или оперативных вмешательств в будущем. 

Заключение. Знание анатомо-топографических особенностей сосудов и органов 

брюшной полости при полиспленическом синдроме имеет большое значение для 

правильной оценки клинических симптомов, установления верного диагноза и  

планирования хирургических вмешательств. 
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Ամփոփում 

ՊՈԼԻՍՊԼԵՆԻԱՅԻ ԴԵՊՔ 

Խոջայան Ռ.Լ., Առաքելյան Ե.Ա., Ավանյանց Գ.Կ. 

Երևանի Մ.Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարան, 

“Դիագնոստիկա” ԲՄ, Երևան, ՀՀ 

 

 Մեծերի մոտ պոլիսպլենիկ համախտանիշը հաճախ ընթանում է առանց 

ախտանշանների և պատահաբար է հայտնաբերվում բժշկական հետազոտման 

ժամանակ: Ներկայացված է պոլիսպլենիկ համախտանիշով հիվանդի կլինիկական 

սեփական դիտարկում: Պոլիսպլենիկ համախտանիշի դեպքում որովայնի 

անոթների և օրգանների անատոմո-տոպոգրաֆիկան առանձնահատկությունների 

իմացությունը  ունի կարևոր նշանակություն կլինիկական ախտանիշների ճշգրիտ 

գնահատման, ճիշտ ախտորոշման և վիրահատական միջամտության ընտրության 

հարցում: 
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Summary 

CASE  OF POLYSPLENIA 

Khojayan R. L., Arakelyan E. A., Avanyants G.K. 

 
Yerevan state Medical University after M.Heratsi, 

"Diagnostica" Medical Center,  Yerevan, RA 
 

Syndrome of polysplenia in adults is often asymptomatic and is a random finding 

during a medical examination. The  own clinical supervision of a patient with the syndrome of 

polysplenia has been described. Knowledge of anatomical and topographical features of blood 

vessels and organs of the abdominal cavity in the syndrome of polysplenia is important for a 

correct evaluation of clinical symptoms, establishing the correct diagnosis and surgical 

planning. 
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