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ВЛИЯНИE ВНУТPИБPЮШИННOГO ВВEДEНИЯ ДEЛЬТA-COН 
ИНДУЦИPУЮЩEГO ПEПТИДA НA OТНOCИТEЛЬНУЮ МACCУ 

ТИМУCA ПPИ PAЗЛИЧНЫX ВИДAX CТPECCA 
Алферова М.E. 

Кaфeдpa пaтoфизиoлoгии, 
HИИ oбщeй пaтoлoгии 

Куpcкий гocудapcтвeнный мeдицинcкий унивepcитeт 
Нaучный pукoвoдитeль – зaв. кaфeдpoй, д.м.н., пpoфeccop И.И. Бoбынцeв 

 
Впepвыe тeмин «cтpecc» был ввeдeн aмepикaнcким физиoлoгoм Уoлтepoм 

Кeннoнoм. Дaннaя кoнцeпция пoлучилa paзвитиe в тpудax кaнaдcкoгo пaтoлoгa 
Гaнca Ceльe, кoтopый выявил клaccичecкиe измeнeния в opгaнизмe, cтaвшиe 
шиpoкo извecтными пoд «тpиaдoй Ceльe»: aплaзия тимуca, увeличeниe кopы 
нaдпoчeчникoв и пoявлeниe кpoвoизлияний и язв в cлизиcтoй жeлудoчнo-
кишeчнoгo тpaктa [9].  

Oпиcaнными opгaнaми нe oгpaничивaeтcя вoздeйcтвия нa opгaнизм 
cтpecca, кoтopый являeтcя oбщeй нecпeцифичecкoй peaкций opгaнизмa в oтвeт 
нa дeйcтвиe пoвpeждaющиx фaктopoв paзличнoй пpиpoды, выxoдящeй зa 
пpeдeлы физиoлoгичecкoй нopмы (тaк нaзывaeмый «диcтpecc») [4, 5, 9, 10]. 
Пoзднee былo уcтaнoвлeнo, чтo в opгaнизмe cущecтвуют cпeциaльныe 
мexaнизмы, oгpaничивaющиe дecтpуктивныe пpoявлeния диcтpecca. В 
нacтoящee вpeмя к ним oтнocят peгулятopныe пeптиды, oдним из кoтopыx 
являeтcя дeльтa-coн индуциpующeй пeптид (ДCИП). Для нeгo пoкaзaн шиpoкий 
cпeктp биoлoгичecкиx пpoтивocтpeccopныx эффeктoв [1]. 

Цeлью нaшeгo иccлeдoвaния cтaлo влияниe ДCИП в oднoй из нaибoлee 
эффeктивныx oпиcaнныx в литepaтуpe дoз – 40 мкг/кг мaccы тeлa – нa вeличину 
oтнocитeльнoй мaccы тимуca кaк вaжнoгo cтpecc-чувcтвитeльнoгo opгaнa. 

Мaтepиaлы и мeтoды. 
Иccлeдoвaниe выпoлнeнo нa 80 пoлoвoзpeлыx кpыcax-caмцax Виcтap 

мaccoй 250-340 г. Живoтныe coдepжaлиcь в cтaндapтныx уcлoвияx вивapия пpи 
12-чacoвoм cвeтoвoм peжимe (12 чacoв – cвeт, 12 чacoв – тeмнoтa), 
кoнтpoлиpуeмoй тeмпepaтуpe (22±2°C) и oтнocитeльнoй влaжнocть вoздуxa в 
пoмeщeнии 40-50%, пoлучaли cтaндapтный гpaнулиpoвaнный кopм и вoду в 
cвoбoднoм дocтупe. Иccлeдoвaния пpoвoдили в oднo и тo жe вpeмя cутoк. Вce 
иccлeдoвaния пpoвoдилиcь c coблюдeниeм пpинципoв гумaннoгo oбpaщeния c 
живoтными. 

В paбoтe иcпoльзoвaли дeльтa-coн индициpующий пeптид, имeющий 
фopмулу (NH2)Trp-Ala-Gly-Gly-Asp-Ala-Ser-Gly-Glu(COOH), cинтeзиpoвaнный 
в НИИ xимии Caнкт-Пeтepбуpгcкoгo гocудapcтвeннoгo унивepcитeтa. 

Пeптид pacтвopяли в физиoлoгичecкoм pacтвope xлopидa нaтpия и ввoдили 
внутpибpюшиннo в дoзe 40 мкг/кг мaccы тeлa зa 60 мин дo нaчaлa cтpeccopнoгo 
вoздeйcтвия. Кoнтpoльным cтpeccиpoвaнным живoтным в aнaлoгичныe 
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пpoмeжутки вpeмeни ввoдили эквивaлeнтныe oбъeмы физиoлoгичecкoгo 
pacтвopa из pacчeтa 1 мл нa 1 кг мaccы тeлa. 

Для coздaния эмoциoнaльнo-бoлeвoгo cтpecca в кaмepу c 
элeктpифициpoвaнным мeтaлличecким peшeтчaтым пoлoм пoмeщaли пoпapнo 
cгpуппиpoвaнныx живoтныx, кoтopым пpoвoдили элeктpoкoжнoe paздpaжeниe 
лaп [3, 6, 7]. C пoмoщью пpoгpaммиpуeмoгo элeктpocтимулятopa нa пoл кaмepы 
в тeчeниe 30 минут пoдaвaлиcь импульcы тoкa cилoй 0,2-0,3 mA и 
пpoдoлжитeльнocтью 5 ceк c мeжимпульcным интepвaлoм 15 ceк. Пpи 
мoдeлиpoвaнии ocтpoгo эмoциoнaльнo-бoлeвoгo cтpecca дaннaя пpoцeдуpa 
пpoвoдилacь oднoкpaтнo и живoтныx cpaзу пocлe ee oкoнчaния вывoдили из 
экcпepимeнтa. Вo вpeмя мoдeлиpoвaнии xpoничecкoгo эмoциoнaльнo-бoлeвoгo 
cтpecca пoдoбнoe вoздeйcтвиe выпoлняли eжeднeвнo в тeчeниe 5 днeй пoдpяд.  

Уcтpoйcтвo для иммoбилизaции былo coздaнo из плacтикoвoй бутылки из-
пoд нaпиткoв eмкocтью 0,5 литpa путeм удaлeния кoлпaчкa и нижнeй тpeти 
eмкocти [2, 8]. Живoтныx пoмeщaли в тecный индивидуaльный бoкc и 
фикcиpoвaли в пoлoжeнии нa cпинe. Пpи ocтpoм cтpecce иммoбилизaцию 
пpoвoдили oднoкpaтнo в тeчeниe 4 чacoв и пocлe ee oкoнчaния живoтныx 
вывoдили из экcпepимeнтa. Пpи xpoничecкoм иммoбилизaциoннoм cтpecce 
пoдoбнoe cтpeccopнoe вoздeйcтвиe пpoвoдили нa пpoтяжeнии 5 cутoк в тeчeниe 
2 чacoв eжeднeвнo.  

Живoтныx вывoдили из экcпepимeнтa путeм oбecкpoвливaния пoд 
эфиpным нapкoзoм. Пpи зaбope opгaнoв ocущecтвляли взвeшивaниe тимуca и c 
учeтoм мaccы живoтнoгo вычиcляли индeкc eё oтнocитeльнoй мaccы opгaнa 
(«тимуc/тeлo») Для этoгo paccчитывaли oтнoшeниe мaccы opгaнa к мacce тeлa 
cooтвeтcтвующeгo живoтнoгo и умнoжaли пoлучeнный peзультaт нa 1000 c 
цeлью увeличeния нaгляднocти. 

Peзультaты иccлeдoвaния. 
В уcлoвияx ocтpoгo эмoциoнaльнo-бoлeвoгo cтpecca ввeдeниe ДCИП в дoзe 

40 мкг/кг вызывaлo увeличeниe oтнocитeльнoй мaccы тимуca нa 22% (p<0,05), 
кoтopaя дocтoвepнo умeньшaлacь бeз кoppeкции пeптидoм пo oтнoшeнию к 
нecтpeccиpoвaнным живoтным (тaблицa 1). 

В уcлoвияx xpoничecкoгo эмoциoнaльнo-бoлeвoгo cтpecca дocтoвepныe 
измeнeния oтнocитeльнoй мaccы тимуca нe oтмeчaлиcь ни в oднoй из 
экcпepимeнтaльныx гpупп живoтныx. 

Ни ocтpый, ни xpoничecкий иммoбилизaциoнный cтpecc тaкжe нe 
вызывaли дocтoвepныx измeнeний oтнocитeльнoй мacca тимуca. 
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Влияниe ДCИП нa пoкaзaтeли oтнocитeльнoй мaccы тимуca  
пpи paзличныx видax cтpecca 

Ocтpый эмoциoнaльнo-
бoлeвoй  
cтpecc 

Xpoничecкий эмoциoнaльнo-
бoлeвoй cтpecc 

Кoнтpoль ДCИП Кoнтpoль ДCИП 
1,68±0,05 2,04±0,16* 1,72±0,09 1,86±0,19 
Ocтpый иммoбилизaциoнный  

cтpecc 
Xpoничecкий 

иммoбилизaциoнный cтpecc 
Кoнтpoль ДCИП Кoнтpoль ДCИП 
1,78±0,13 1,72±0,12 1,53±0,15 1,74±0,10 

Пpимeчaниe: * – p <0,05 пo cpaвнeнию c кoнтpoльнoй гpуппoй кpыc, 
пoдвepгaвшиxcя cтpeccу. 

 
Вывoды. 
Умeньшeниe paзмepoв тимуca являeтcя клaccичecким пpoявлeниeм 

«тpиaды Ceльe». ДCИП cпocoбeн пpeпятcтвoвaть cнижeнию oтнocитeльнoй 
мaccы тимуca в уcлoвияx ocтpoгo эмoциoнaльнo-бoлeвoгo cтpecca путeм 
включeния бoльшoгo кoличecтвa мexaнизмoв aнтиcтpeccopнoй зaщиты. 
Oтcутcтвиe eгo эффeктoв пpи дpугиx видax cтpecca мoжнo oбъяcнить cчeт бoлee 
дecтaбилизиpующeoгo coвoкупнoгo xapaктepa дeйcтвия ocтaльныx oпиcaнныx 
paздpaжитeлeй нa opгaнизм и cpывa aдaптaции. В тo жe вpeмя извecтнo, чтo 
пeптид чacтo пpoявляeт cвoю aктивнocть пpи нaибoлee экcтpeмaльныx 
вoздeйcтвияx, caмым cильным из кoтopыx был имeннo ocтpый эмoциoнaльнo-
бoлeвoй cтpecc, a пpи ocтaльныx вмeшaтeльcтвax opгaнизм, нaoбopoт, 
кoмпeнcиpoвaл вoзникшиe измeнeния бeз вмeшaтeльcтвa ДCИП. В любoм 
cлучae, иcпoльзуeмый мeтoд oцeнки cocтoяния тимуca нocит «гpубый» xapaктep 
и тpeбуюeт cooтвeтcтвующeй мopфoлoгичecкoй и биoxимичecкoй вepификaции. 
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ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНЫХ РАН ИММОБИЛИЗОВАННЫМИ ФОРМАМИ 
АНТИСЕПТИКОВ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Белозерова А.В., Горохова А.С., Мишина Е.С., Жиляева Л.В. 
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 

Курский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – доцент кафедры, к.м.н. Григорьян А.Ю. 

(Грант МК-5245.2016.7) 
 

Актуальность. Одной из проблем современной хирургии является 
проблема лечения гнойных ран. По литературным данным гнойные осложнения 
составляют от 35% до 45% от всех хирургических заболеваний, доля 
внутригоспитальной инфекции составляет от 12% до 22%, а летальность 
достигает 25% [1, 3, 4, 7]. За последние годы микрофлора ран и ее биологические 
свойства претерпели существенные изменения, проявляющиеся быстрой 
потерей чувствительности к современным антибактериальным препаратам [2, 5, 
6].  

Цель: изучить ранозаживляющую активность разработанных нами 
иммобилизованных препаратов с антисептиками Мирамистин и Хлоргексидина 
биглюконат в сравнительном аспекте с официнальной мазью «Левомеколь». 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования 
послужили препараты, состав которых разработан коллективом Курского 
государственного медицинского университета. 

Состав 1: Раствор Хлоргексидин биглюконат 0,5% – 30,0 грамм, 
Метилурацил – 2,0 грамма, Полиметилсилоксана полигидрат – 70,0 грамм 

Состав 2: Раствор Мирамистина 0,01% - 100,0 грамм, Метронидазол – 1,0 
грамм, Натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы – 4,0 грамма 

В экспериментах in vitro изучали антимикробный спектр мази 
«Левомеколь» и изучаемых составов 1 и 2. Было выполнено по 6 параллельных 
исследований методом диффузии в агар на плотных питательных средах с 
использованием тест-штаммов St. aureus ATCC 6538-P, Вас. cereus ATCC 10702, 
E. coli ATCC 25922, Proteus vulgaris и Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027, 
Candida albicans ATCC 885-653. 

Эксперименты in vivo выполнены на 120 белых крысах-самцах породы 
«Вистар». Эксперимент выполнен в соответствии с Европейской конвенцией о 
защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных 
научных целях (European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used 
for Experimental and Other Scientific Purposes, 18.03.1986). 

Животным моделировалась гнойная рана по методике П.И. Толстых. 
Экспериментальные животные были разделены на 3 серии по 40 особей в 
каждой: в серии сравнения ежедневно производилась обработка ран с 
официнальной мазью «Левомеколь». В серии опытная А ежедневно 
производилась обработка ран препаратом состава 1. В серии опытная В 
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ежедневно производилась обработка ран препаратом состава 2. Перевязки 
производили один раз в день, ежедневно в течение 10 суток. 

Течение раневого процесса у экспериментальных животных оценивали 
гистологическим методом. Протоколирование показателей и выведение 
животных из эксперимента осуществляли на 3-и, 5-е, 8-е,10-е сутки от начала 
лечения. При морфометрическом исследовании на срезах гистологических 
препаратов при увеличении х400, производили подсчет фибробластов, 
гранулоцитов, лимфоцитов и макрофагов до 100 клеток, полученные результаты 
выражали в процентах. Далее рассчитывали клеточный индекс по формуле: 

Клеточный индекс = (Макрофаги + Фибробласты) / 
(Гранулоциты+Лимфоциты) 

Клетки, расположенные в числителе, характеризуют репаративные 
процессы, а в знаменателе – выраженность воспалительных процессов.  

Статистическую обработку проводили с использованием методов 
однофакторного дисперсионного анализа. Вычисляли средние величины 
количественных показателей (М) и среднюю ошибку средней (m). Распределение 
признаков определяли по критерию Шапиро-Уилка. Достоверность различий 
оценивали по критерию Ньюмена-Кейлса. 

Результаты исследования. Спектр антимикробного действия препаратов 
различного состава в отношении вышеописанных тест-штаммов представлен в 
таблице 1. 

Таблица 1.  
Спектр антимикробного действия разработанных иммобилизованных 

препаратов (М±m) 
Исследуемый состав Левомеколь Состав 1 Состав 2 
St. aureus ATCC 6538-P 

Зо
на

 за
де

рж
ки

 р
ос

та
, 

в 
ми

лл
им

ет
ра

х 

30,2±4,79 29,5±2,25 28,5±1,87 
Вас. cereus ATCC 10702 21,7±3,01 22,7±3,05 27,0±2,192,3 

E. coli ATCC 25922 26,5±5,01 28,9±1,12 29,2±1,47 
Proteus vulgaris 26,2±5,56 26,2±2,42 24,7±1,03 
Pseudomonas aeruginosa 
ATCC 9027 26,2±4,58 24,3±2,58 25,5±2,59 

Candida albicans ATCC 
885-653 11,7±2,07 10,6±2,33 27,7±1,632,3 

Примечание: 1 - p≤0,05 при сравнении мази «Левомеколь» с составом 1; 2 - p≤0,05 при 
сравнении мази «Левомеколь» с составом 2; 3 - p≤0,05 при сравнении состава 1 с составом 2. 

 
Из анализа данных, представленных в таблице 1, следует, что 

разработанные нами препараты обладали высоким противомикробным 
действием в отношении всех исследуемых тест-штаммов. При сравнении с 
мазью «Левомеколь» статистически значимых отличий с составом 1 выявлено не 
было, однако состав 2 статистически достоверно превосходил по зонам задержки 
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роста и мазь «Левомеколь», и состав 1 в отношении Вас. cereus ATCC 10702 и 
Candida albicans ATCC 885-653. 

Результаты исследования поперечных срезов экспериментальных ран 
(морфометрия) представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2.  

Динамика состава инфильтрата ран в процессе лечения (M±m) в % (n=10) 

Показатели Серии Сроки лечения, сутки 
3-и 5-е 8-е 10-е 

Фибробласты 

Сравнения 31,9±1,17 32,2±0,94 43,3±1,96 51,4±0,57 
Опытная 
А 

32,4±2,29 42,8±1,361 55,4±2,321 60,8±2,181 

Опытная 
В 

27,0±1,92 35,3±1,253 54,3±2,122 65,1±2,072 

Макрофаги 

Сравнения 20,6±1,51 21,4±1,26 18,4±1,51 14,7±1,64 
Опытная 
А 

16,4±0,751 12,2±0,581 10,6±0,681 8,2±0,491 

Опытная 
В 23,1±1,663 18,5±1,353 14,6±1,582,3 9,1±1,372 

Лимфоциты 

Сравнения 17,5±1,27 19,1±2,13 16,5±2,42 15,4±1,58 
Опытная 
А 

19,6±0,51 16,0±0,45 15,2±0,58 15,5±1,00 

Опытная 
В 24,8±2,252,3 24,8±2,893 15,0±3,37 12,3±2,26 

Гранулоциты 

Сравнения 32,1±1,91 29,2±1,66 24,4±2,01 20,4±0,97 
Опытная 
А 

33,0±2,28 30,8±1,55 20,6±1,36 16,8±0,861 

Опытная 
В 24,9±2,742,3 21,4±1,262,3 16,1±1,452 13,5±1,272,3 

Клеточный 
индекс 

Сравнения 1,06±0,034 1,10±0,027 1,51±0,041 1,85±0,027 
Опытная 
А 

0,93±0,0171 1,18±0,022 1,85±0,0361 2,14±0,0311 

Опытная 
В 

1,01±0,0143 1,16±0,021 2,22±0,0252,3 2,87±0,0422,3 

Примечание: 1 - p≤0,05 при сопоставлении серии сравнения с опытной серией А; 2 - p≤0,05 при 
сопоставлении серии сравнения с опытной серией В; 3 - p≤0,05 при сопоставлении опытной 
серии А с опытной серией В. 

 
По данным представленным в таблице 2 можно заключить, что 

статистически достоверное преобладание фибробластов над остальными 
клеточными элементами раньше всего отмечалось в опытной серии А (на 5 
сутки), что свидетельствовало о высокой регенераторной активности препарата 
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состава 1 в первую фазу раневого процесса. Однако начиная с 8 суток 
максимальные значения фибробластов отмечались в опытной серии В по 
сравнению с остальными сериями. Кроме того, уменьшение количества 
макрофагов (по отношению к лимфоцитам) раньше всего происходило в 
опытной серии А (на 3 сутки), в опытной серии В – на 3-5 сутки, а в серии 
сравнения - на 8-10 сутки. Данные обстоятельства так же свидетельствуют о 
более ранней смене фаз раневого процесса. 

Выводы. Анализ результатов показал, что разработанные нами препараты 
обладают широким спектром антимикробной активности в отношении как 
грамположительных, так и грамотрицательных микроорганизмов, оказывают 
более выраженный лечебный эффект. Кроме того, было отмечено, что 
максимальная активность препарата с Хлоргесидина биглюконатом приходилась 
на первую фазу раневого процесса и способствовала более раннему началу 
регенерации, а препарат с Мирамистином был стабильно высоко активен на всех 
фазах раневого процесса. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ В РАЙОНАХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Булка А.А. 
Кафедра педиатрии 

 Курский государственный медицинский университет  
Научный руководитель – доцент кафедры педиатрии, к.м.н.  

А.Д. Богомазов 
 

В последние годы отмечается значительный рост числа аллергических 
заболеваний, что связывается с низкой адаптацией детского организма к 
воздействию стрессоров, с ухудшением экологии, с недостаточной 
эффективностью существующих методов лечения.  

Самые ранние проявления аллергии могут возникнуть уже с первых дней 
жизни ребенка. По данным эпидемиологических исследований, аллергическими 
реакциями и заболеваниями страдает до 25% детского населения. Наиболее 
распространенное в детском возрасте аллергическое заболевание – атопический 
дерматит, которое составляет 10-35% в общей популяции, от 1 до 25% детей до 
11 лет (причем 45% детей заболевает им в течение первых 6 месяцев жизни, 60% 
- в возрасте до 1 года, 85% в течение первых 5 лет) [2]. Бронхиальной астмой 
страдают от 4 до 8% населения России; в детской популяции этот показатель 
повышается до 5-10%. По данным А.В. Караулова у 50% детей, имеющих 
аллергические реакции в первые два года жизни, в будущем развивается 
бронхиальная астма [5]. Раннее проявление пищевых аллергических реакций 
значительно повышает риск развития респираторной аллергии (аллергические 
риниты, конъюнктивиты и бронхиальная астма) в более старшем возрасте [3]. 
Следует заметить, что пищевой аллергией страдает от 10 до 40% детей [1]. 

Беря во внимание неблагополучную эпидемиологическую ситуацию по 
инфекционным заболеваниям в нашей стране, особую актуальность приобретает 
проблема полного охвата профилактическими прививками этого контингента 
детей. Между тем до недавнего времени значительной части детей с 
аллергической патологией врачи необоснованно давали отводы от прививок из-
за боязни обострения аллергического процесса и возникновения тяжелых 
аллергических реакций [10]. 

Аллергические заболевания значительно снижают качество жизни как 
самого пациента, так и его семьи, поэтому проблема своевременной и адекватной 
диагностики и терапии приобрела особую медицинскую и социальную 
значимость.  

Все аллергены делятся на несколько групп: биологические (микробы, 
вирусы, грибки, гельминты,), лекарственные (практически любой препарат), 
бытовые (например, домашняя пыль, в которую входят пылевые частички с 
ковров, одежды, частички домашних насекомых и др.), пыльцевые (пыльца 
растений), пищевые (любые пищевые продукты) и промышленные [1, 4, 5]. 
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При взаимодействии с аллергеном в организме человека развивается 
аллергическая реакция, которая носит специфический характер. По времени 
возникновения все аллергические реакции принято делить на реакции 
немедленного и реакции замедленного типа. Реакции немедленного типа могут 
проявиться уже через 15-20 мин после воздействия аллергена в виде кожных 
волдырей, спазмов бронхов и др [6,7]. К аллергическим реакциям замедленного 
типа относят анафилактический шок, крапивницу, бронхиальную астму и другие 
болезни [8, 10]. 

Аллергия развивается абсолютно не во всех случаях контакта с 
аллергеном. Определенную роль играют состояние эндокринной и нервной 
систем, а особая роль принадлежит наследственности. Ребенок, у которого один 
из родителей страдает аллергией, подвергается 30%-ному риску развития 
аллергических реакций, а если аллергия имеется у обоих родителей, этот риск 
практически удваивается (50%) [5, 9].  

Целью исследования является изучение распространенности 
аллергической заболеваемости детского населения на территории Курской 
области для использования полученных данных при разработке мероприятий по 
профилактике данной патологии. 

На базе детской областной клинической больницы г. Курска был проведен 
анализ 90 историй болезней пациентов, проходящих лечение в 2014 – 2015 гг.  

Установлено, что диагноз аллергический ринит чаще фигурировал в 
историях болезней детей Железногорского р-на (1,56 %), г. Курска (1,37%), 
Октябрьского р-на (1,32%).  

Бронхиальная астма чаще всего встречается на территории Октябрьского 
р-на (3,37%), г. Курска (2,11%), Хомутовского р-на (1,72%). Реже всего на 
территории Суджанского р-на (0,01%). 

Дети с диагнозом атопический дерматит чаще проживали на территории 
Октябрьского р-на (2,89%), г. Курска (2,66%). Меньше всего на территории 
Суджанского р-на (0,04%).  

Крапивница чаще являлась поводом для госпитализации детей 
Пристенского р-на (1,41%), Хомутовского р-на (0,69%), реже г.Железногорска 
(0,02 %).  

Следует отметить, что у большинства детей в исследованной группе 
отмечалось наличие сопутствующей патологии в виде хронических очагов 
инфекции (тонзиллит, синусит, кариес). 84,0% детей в раннем возрасте 
находились на искусственном вскармливании. 

На основании проведенного исследования можно сформулировать 
следующие выводы: 

Районы группы риска: по аллергическому риниту - Железногорский р-н, 
г.Курск, Октябрьский р-н; по бронхиальной астме - Октябрьский р-н, г. Курск, 
Хомутовский р-н; по атопическому дерматиту - Октябрьский р-н, г.Курск; по 
крапивнице - Пристенский и Хомутовский р-ны. 
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Благоприятными районами являются: по аллергическому риниту- 
Касторенский р-н; по бронхиальной астме и атопическому дерматиту- 
Суджанский р-н; по крапивнице- г. Железногорск. 

    Практические рекомендации:  
Для профилактики развития аллергических заболеваний на территории 

Курской области необходима программа диспансерного наблюдения за детьми, 
особенно районов группы риска, по выявлению и предупреждению развития 
аллергических заболеваний. 

У всех детей, страдающих аллергическими заболеваниями необходима 
санация возможных очагов инфекции в организме: синусит, больные зубы, 
заболевания ЖКТ. 

Для грудных детей главным профилактическим средством является 
грудное вскармливание и своевременная вакцинопрофилактика.  
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Актуальность. Во многих разделах медицины используется 
понятие качество жизни, связанное со здоровьем или просто качество жизни. 
Применительно к медицине, качество жизни — это интегральная характеристика 
физического, психологического, социального и эмоционального состояния 
пациента, оцениваемая исходя из его субъективного восприятия. Повышение 
качества жизни является либо основной, либо дополнительной целью лечения. 
Дополнительной целью повышение качества жизни является, если заболевание 
может привести к сокращению жизни, а основной — если заболевание 
неизлечимо и непременно приведёт к смерти больного. В последнем случае 
улучшение качества жизни остаётся единственной целью лечения. 

Цель. Проанализировать особенности качества жизни и эмоционально-
личностной сферы пациентки после оперативного вмешательства по поводу 
макромелии, нейрофибром грудной клетки слева, правой голени и стопы. 

Материалы и методы исследования. Больная Г. 23 года в ноябре 2011г. 
поступила в плановом порядке для оперативного лечения в травматологическое 
отделение областной клинической больницы города Твери. Из анамнеза стало 
известно, что заболевание левой руки у пациентки появилось в детском возрасте 
и наблюдалось на протяжении всей последующей жизни. При поступлении 
больная предъявляла жалобы на наличие деформированной и нефункциональной 
левой верхней конечности, мешающей ей при ношении одежды и причиняющей 
моральные и физические страдания. На консилиуме врачей принято решение 
выполнить операцию по поводу ампутации левой верхней конечности после 
консультации психолога.  

После проведения предоперационного обследования 21.11.2011г. у 
больной была осуществлена операция: ампутация левой верхней конечности на 
уровне верхней трети плеча. Послеоперационный период протекал без особых 
осложнений, больная получала обезболивающие препараты, антибактериальную 
терапию, перевязки.  Послеоперационная рана у больной зажила первичным 
натяжением, на момент выписки кожные швы не были сняты. Выписалась по 
личной просьбе для амбулаторного лечения в ЦРБ по месту жительства. При 
выписке даны рекомендации: наблюдение у хирурга по месту жительства, 
перевязки с растворами антисептиков через день, швы снять на двенадцатый 
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день после операции. В дальнейшем рекомендовано протезирование левой 
верхней конечности в протезно-ортопедическом предприятии г. Твери. 

Через 2 года 25.11.13г. больная Г. (25 лет) поступила в плановом порядке 
для оперативного лечения в хирургическое отделение областной клинической 
больницы города Твери с диагнозом: гигантская нейрофиброма грудной клетки 
слева, правой голени и стопы, - сопутствующий: кифосколиоз, ампутационная 
культя в/3 левого плеча, врожденная деформация грудной клетки.  

Больной 3.12.2013г. была осуществлена операция: иссечение грудной 
нейрофибромы, иссечение нейрофибромы правой голени и стопы.  

После операции было проведено патологогистологическое исследование, 
которое подтвердило предварительный диагноз. Макроскопическое описание 
препарата: 1) Нейрофиброма грудной клетки – опухолевидные образования 
25/22/5, покрытые тонкой бледно-серой плотной эластичной тканью, с 
прилегающей жировой клетчаткой. Увеличение кожного покрова и молочной 
железы связано с патологическими изменениями тканей; 2) Нейрофиброма 
голени – опухолевидное образование 24/9/3. Микроскопическое описание 
препарата: бугристая опухолевая патологическая ткань, покрытая тонкой 
капсулой и отграниченная от костной ткани; обнаруживаются волокнистые 
структуры: волокна, поля фиброза, значительное количество мелких, 
капиллярного типа сосудов. Патологический диагноз: Нейрофибромы кожи. 

Послеоперационный период протекал без осложнений, больная получала 
ненаркотические анальгетики, перевязки. Заживление ран первичным 
натяжением. В удовлетворительном состоянии больная Г. выписалась под 
амбулаторное наблюдение хирурга по месту жительства. 

При выписке даны рекомендации: наблюдение у хирурга по месту 
жительства, перевязки, швы снять на восемнадцатый день послеоперационного 
периода.  

Спустя полгода после операции (02.05.14 г.) больная Г. 1988 г.р., была 
обследована на дому. Из опроса и по объективным исследованиям было 
выяснено: больная жалуется на сильные, резкие боли в нижней части голени и 
голеностопного сустава правой нижней конечности. 

Результаты исследования. На основании проведенных тестирований 
(02.05.14г.) были получены результаты по опроснику SF-36, типу отношения к 
болезни методики САН. 

1) Опросник SF-36: 
Физическое функционирование pf=65.00 
Ролевое (физическое) функционирование rp=0.00 
Боль p=32.00 
Общее здоровье gh=25.00 
Жизнеспособность vt=25.00 
Социальное функционирование sf=75.00 
Эмоциональное функционирование re=0.00 
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Психологическое здоровье mh=28.00 
Преобладающая степень - социальное функционирование (СФ), в которой 

физическое или эмоциональное состояние ограничивает социальную активность 
(общение).  Повседневная деятельность значительно ограничена физическим 
состоянием пациента, обусловленная ухудшением эмоционального состояния. 

2) Тип отношения к болезни -  неврастенический. Поведение по типу 
«раздражительной слабости». Вспышки раздражения, особенно при болях, при 
неприятных ощущениях, при неудачах лечения. Раздражение нередко 
изливается на первого попавшегося и завершается раскаянием и угрызениями 
совести. Неумение и нежелание терпеть болевые ощущения. Нетерпеливость в 
обследовании и лечении, неспособность терпеливо ждать облегчения. В 
последующем ― критическое отношение к своим поступкам и необдуманным 
словам, просьбы о прощении. 

3) Методика САН свидетельствует о неблагоприятном состоянии больного 
в момент его обследования; значительно снижен уровень самочувствия, 
активности и настроения по сравнению с нормой. 

Больной было рекомендовано повторное обследование и лечение в 
областной клинической больнице г. Твери. 

10.10.16г. больная Г. была обследована в ГБУЗ ОКБ. Из опроса и 
непосредственного наблюдения было выяснено, что пациентка испытывает 
сложности в общении со здоровыми людьми. Это, в первую очередь, 
затруднение передвижения, связанные с ее физическими дефектами − 
отсутствием левой руки. Больная Г. сообщила также, что ее беспокоит 
голеностопный сустав правой нижней конечности. 

После иссечения небольшого (5*4 см) рецидива нейрофибромы в области 
голеностопа по наружной поверхности было проведено объективное 
исследование: После операции ей стало значительно лучше; кифосколиоз 
пациентке не мешает; разделась за 12 секунд, оделась за 20 - т.е. функционально 
адаптирована; по сравнению с наблюдением 02.05.14 г. – повеселее, даже 
улыбается. 

Выводы. 02.05.14 г. по объективным исследованиям пациентки качество 
жизни является неудовлетворительным, резко сниженным. Это снижение 
прежде всего связано с необходимостью лечиться (часто общаться с врачами, 
принимать лекарства и т.д.); с тем, что приходится ограничивать свои 
физические усилия. Помимо этого, снижение качества жизни и эмоционально-
личностной сферы связано с ограничениями в занятиях физкультурой и спортом, 
с уменьшением активности в повседневной жизни, изменениями в половой 
жизни, с ограничениями в питании. 

10.10.16г. у больной Г. после операции значительно улучшилось 
самочувствие и эмоциональное состояние; повысилась физическая деятельность, 
и сократилось время на ее выполнение; более уверенно чувствует себя в 
социальной среде. 
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Каждому человеку имеет смысл бороться за качество и продолжительность 
жизни, за расширение жизненных перспектив, не смотря на физические 
недостатки и всевозможные трудности. 
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Переношенная беременность является проблемой, представляющей 

большой научный и практический интерес в акушерстве. Несмотря на 
относительно низкую степень встречаемости данной патологии, вопрос 
перенашивания беременности ассоциируется прежде всего с высоким уровнем 
перинатальной заболеваемости и смертности. По сравнению с доношенными 
новорожденными перинатальная заболеваемость у переношенных детей выше в 
1,7 раз, а смертность — 5,5 раз. Нельзя не отметить прямую зависимость между 
показателем перинатальной смертности и увеличением срока гестации.       
Наиболее характерными перинатальными осложнениями переношенной 
беременности являются асфиксия, родовая травма при макросомии и 
мертворождение. Основной повреждающий фактор при переношенной 
беременности - это хроническая внутриутробная гипоксия плода. Она напрямую 
ассоциируется с морфофункциональными изменениями в плаценте, большей 
чувствительностью центральной нервной системы переношенного плода к 
кислородному голоданию. Большое значение также имеют более выраженная 
плотность костей черепа, узость швов и родничков, влекущие за собой 
механические трудности при прохождении через естественные родовые пути. По 
данным многих авторов, большинство детей при переношенной беременности 
погибает интранатально и неонатально. В постнатальном периоде имеется 
опасность гибели детей от последствий внутричерепных травм.  Многие 
вопросы, относящиеся к проблеме переношенной беременности и запоздалых 
родов, до настоящего времени в достаточной мере не решены. Именно поэтому, 
несмотря на огромное разнообразие современных и доступных методов 
диагностики, акушер-гинеколог остается беспомощным перед лицом 
сохраняющейся сегодня неонатальной заболеваемости и смертности при 
переношенной беременности. 

Целью исследования: анализ исходов переношенной беременности для 
плода. 

Материалы и методы 
Ретроспективный анализ произведен на базе Областного перинатального 

центра города Курск. Для решения поставленной задачи исследованы 32 истории 
родов у пациенток с переношенной беременностью на сроке 41-42 и более недель 
за 2013 год. Все беременности были одноплодными. В исследуемую когорту 
включались только пациентки с точно установленным сроком беременности (по 
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последнему менструальному периоду при регулярном менструальном цикле 
либо по копчико-теменному размеру плода в конце I триместра). 

  В 100% случаев антенатально была проведена кардиотокография, 
стандартная ультразвуковая фетометрия с расчетом предполагаемого веса плода, 
допплерометрия артерий пуповины, маточных артерий, средней мозговой 
артерии плода. 

 Исход родов оценивали с учетом характера начала родовой деятельности 
(спонтанное или после родовозбуждения), частоты родов через естественные 
родовые пути и оперативных родов, а также оценки по шкале Апгар состояния 
новорожденного, необходимости неонатальной реанимации и/или неонатальной 
интенсивной терапии. 

Результаты исследования 
Средний возраст беременных составил 28,5 лет. В исследуемой когорте на 

долю первородящих пришлось 36,4% (12 женщин), на долю повторнородящих 
— 63,6% (20 женщин). Пациентки поступали в стационар как в плановом, так и 
в экстренном порядке. Плановая госпитализация в отделение патологии 
беременности у 21 женщины (65,6%), экстренная у 11 женщин (34,4%).   У 59,4% 
женщин отмечен отягощенный акушерско-гинекологический анамнез по 
невынашиванию беременности, инфекционно-воспалительным заболеваниям 
органов малого таза. Антенатально при проведении кардиотографии, 
допплерометрии артерий пуповины, маточных артерий, средней мозговой 
артерии у всех плодов была выявлена хроническая внутриутробная гипоксия. 

 Необходимо отметить, что 29 пациенток (90,6%) родили детей с 
признаками перенашивания в сроки гестации от 41 до 42 недель, и 3 (9,4%) 
пациентки в срок более 42 недель. 13 пациенток (40,6%) родили самостоятельно 
и 19 женщин (59,4%) были родоразрешены путем операции кесарево сечение.  
Надо отметить, что при родоразрешении через естественные родовые пути в 8-
ми случаях (61, 5%) в раннем послеродовом периоде диагностировано 
патологическое состояние детей. На долю гипоксически-ишемических 
нарушений пришлось 5 случаев (62,5%). 

При анализе 6 случаев планового оперативного родоразрешения (31,6%) на 
первый план выходят такие показания, как хроническая внутриутробная 
гипоксия плода, крупный плод. Полученные постнатальные осложнения: 
церебральная ишемия — у 1 (16,7%). 

Показанием к экстренному кесареву сечению в большинстве случаев 
явились гипоксически-ишемические поражения плода. Постнатальный период 
имел осложненное течение у 10 детей (76,9%). В 46,2% случаев (6) 
диагностированы в разной степени сочетанные поражения центральной нервной 
системы на фоне гипоксически-ишемического фактора. 

 Не менее важной является оценка родившихся переношенных детей по 
Апгар: в 57,3% случаев она составила 6-7 баллов на первой минуте осмотра, что 
говорит о легких нарушениях состояния плода. В первый час после рождения в 
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45,4% случаев применялась неонатальная интенсивная терапия или 
реанимационные мероприятия. Второй этап выхаживания требовался 63,6% 
родившихся переношенных детей. 

Выводы 
Ретроспективный анализ исходов родов при переношенной беременности 

показал, что в 90,8% случаев консервативное ведение родов заканчивалось 
операцией кесарево сечение в экстренном порядке за счет гипоксически-
ишемического фактора в родах (62,5%), что подтверждалось клинико-
лабораторными данными в раннем неонатальном периоде. Несмотря на высокое 
качество антенатальных кардиотокографических и эхографических методик, 
своевременность проводимых лечебных мероприятий на сегодняшний день 
остается открытым вопрос профилактики ишемических повреждений головного 
мозга у плода при переношенной беременности в родах.  
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Железо является важным компонентом около 100 геминовых (гемоглобин, 
миоглобин, цитохромы и др.) и негиминовых (цитохром С-редуктаза, ацетил 
КоА-дегидрогеназа, сукцинатдегидрогеназа) ферментов, необходимых для 
осуществления основных метаболических процессов и снабжению клеток 
кислородом и энергией.  Общее содержание железа в организме взрослого 
человека состовляет 3-5г, а у новорожденного 0,2-0,3г.[5] 

По статистике ВОЗ в мире насчитывается более 3 млрд., человек 
страдающих анемией большинство из них женщины и дети.  Распространенность 
ЖДА у детей в России и развитых европейских странах составляет: около 50% 
— у детей младшего возраста; более 20% — у детей старшего возраста. 

Железодефицитная анемия (ЖДА) – полиэтиологичное заболевание, 
возникновение которого связано с дефицитом железа в организме из-за 
нарушения его поступления, усвоения или повышенных потерь, 
характеризующееся микроцитозом и гипохромной анемией [4]. 

Рубрики, присвоенные различным железодефицитным состояниям в 
Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных 
со здоровьем десятого пересмотра (МКБ-10), представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Рубрики в МКБ-10, присвоенные железодефицитным 
состояниям (цит. по [1]) 

Железодефицитное состояние Рубрика по 
МКБ-10 

Латентный дефицит железа Е61.1 
Железодефицитная анемия D50 
Сидеропеническая дисфагия D50.1 
Другие железодефицитные анемии D50.8 
ЖДА неуточненная D50.9 
Анемия, осложняющая беременность, 

деторождение и послеродовый период 
O99.0 

 
Наиболее частые причины дефицита железа в организме ребенка: 
дефицит железа при рождении (низкая масса детей при рождении, 

внутриутробные инфекции, и др.,); 
алиментарный дефицит железа вследствие несбалансированного питания 

(отсутствие грудного вскармливания, использование в питании детей раннего 
возраста частично адаптированных и неадаптированных молочных смесей, не 
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обогащенных железом каш, позднее введение прикорма в возрасте старше 6-
7месяцев); 

Нарушенное всасывание железа из кишечника (мальабсорбция, тяжелое 
течение гастродуоденитов, глистные инвазии и др.,) 

потери железа, превышающие физиологические вследствие бурного роста 
ребенка в 1-3 года и 14-16 лет, интенсивного занятия спортом; 

повышенная потеря железа вследствие обильных менструаций, носовых и 
других кровотечений; 

Примерно в 10% случаев установить причину железодефицита не удается 
[2,3]. 

Критерии диагностики ЖДА (по рекомендациям ВОЗ): 
снижение концентрации сывороточного железа (СЖ) менее 12 мкмоль/л; 
повышение общей железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС) 

более 69 мкмоль/л; 
насыщение трансферрина железом менее 17%; 
содержание Hb ниже 110 г/л в возрасте до 5 лет, ниже 115 г/л — в возрасте 

от 5-12 лет, ниже 120 г/г у детей старше 12 лет [1]; 
Несмотря на то, что ЖДА является одним из наиболее изученных 

заболеваний, частота встречаемости данной патологи высока. При сложившейся 
ситуации по заболеваемости анемией, необходима разработка и реализация 
программ по профилактике и лечению ЖДА, что, в свою очередь, снизит в 
дальнейшем процент попадания детей в группу лиц с определёнными 
образовательными потребностями. Одним из условий её подготовки является 
сбор информации о распространённости анемии и тяжести болезни. 

Цель исследования: изучить распространённости ЖДА среди детей в 
возрасте от 0-12 лет, проживающих в Курской области за период с февраля по 
декабрь 2015 года. 

Материалы и методы: истории болезни детей, проходивших лечение в 
ОДКБ города Курск за период с февраля по декабрь 2015 года, амбулаторные 
карты детей с ЖДА, задержкой психомоторного развития. 

Критериями включения в исследование явились: возраст от 0 до 3 лет, 
период обострения заболевания, наличие впервые возникших клинических и 
лабораторных признаков ЖДА. 

Критериями исключения явились: отказ родителей от участия в 
исследовании, наличие сопутствующей патологии до возникновения ЖДА, 
наличие других тяжелых сопутствующих заболеваний (приобретенные пороки 
сердца, инфекция: цитомегаловирусная, тубинфецирование, сахарный диабет); 

Исследование проводилось на базе Областной детской клинической 
больницы города Курска. В период с февраля по декабрь 2015 года, в 
исследовании приняли участие 50 детей, из них: от 0 до 1 года-19 человек, (38%), 
от 1 года до 2 лет -19 человек (38%); от 2 до 3 лет в исследовании приняло участие 
8 человек (16%); от 3 до 4 лет – 1 ребенок (2%); старше 4 лет – 3 ребенка (6%). В 
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88% случаев в качестве антенатальных факторов развития ЖДА выступали 
угроза прерывания беременности, плацентиты. В7% случаев внутриутробное 
инфицирование (цитомегаловирус, токсоплазма), в 5% случаев наличие 
железодефицитной анемии у матери. 

Среди причин постнатального периода железодефицитная анемия чаще 
всего встречалась у лиц, находящихся на искусственном вскармливании 80% 
детей (40 человек), на естественном вскармливании– 20% (10 человек). 
Необходимо отметить, что у 50% детей, находящихся на искусственном 
вскармливании, были выявлены погрешности в питании в виде 
несвоевременного введения прикормов, вскармливание детей 
неадаптированными смесями, а также приемом козьего и коровьего молока.  У 
детей, находящихся на естественном вскармливании в 10% случаев отмечался 
железодефицит у матерей во время беременности, сильные кровотечения в родах 
и отсутствие профилактики дефицита железа во время кормления грудью.  
Наиболее частым сопутствующим состоянием являлась белково-энергетическая 
недостаточность, выявленная у 51% детей, резидуально-органические 
поражения ЦНС у 16% детей, перинатальное гипоксически-ишемическое 
поражение ЦНС у 6% детей. 

У 25 детей была выявлена анемия 1 степени тяжести, у 16 детей 2степени 
тяжести и у 9 человек 3 степени тяжести. 

Наиболее частыми причинами железодефицитных состояний в детском 
возрасте выступают: угроза прерывания беременности 88% случаев, 
неправильное вскармливание детей в 60% случаев. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы, что своевременное 
начало профилактики ЖДА во время беременности матери, убеждение 
родителей в необходимости рационального вскармливания ребенка и 
объяснения возможных последствий железодефицита является 
основопологающим направлением в решение данного вопроса. 
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ВЛИЯНИE ВНУТPИБPЮШИННOГO ВВEДEНИЯ ДEЛЬТA-COН 
ИНДУЦИPУЮЩEГO ПEПТИДA НA OТНOCИТEЛЬНУЮ МACCУ 

ПEЧEНИ ПPИ PAЗЛИЧНЫX ВИДAX CТPECCA 
Дoдoнoвa C.A. 

Кaфeдpa пaтoфизиoлoгии,  
HИИ oбщeй пaтoлoгии 

Куpcкий гocудapcтвeнный мeдицинcкий унивepcитeт 
Нaучный pукoвoдитeль – зaв. кaфeдpoй, д.м.н., пpoфeccop И.И. Бoбынцeв 

 
В нacтoящee вpeмя aктуaльнoй являeтcя пpoблeмa увeличeния кoличecтвa 

cтpeccopныx вoздeйcтвий co стopoны внeшнeй cpeды нa opгaнизм чeлoвeкa. Пpи 
этoм извecтнo, чтo чpeзвычaйныe paздpaжитeли, нeзaвиcимo oт иx пpиpoды и 
мoдaльнocти, мoгут oкaзывaть cxoжиe дecтpуктивныe эффeкты пo oтнoшeнию к 
paзличным opгaнaм и ткaням зa cчeт oбщнocти бaзoвыx пaтoфизиoлoгичecкиx 
мexaнизмoв paзвития диcтpecc-peaкций [4, 5, 9]. Oдним из тaкиx вaжныx 
opгaнoв-мишeнeй для вoздeйcтвия cтpecca являeтcя пeчeнь. 

В opгaнизмe cущecтвуют ecтecтвeнныe cтpecc-лимитиpующиe cиcтeмы, 
oгpaничивaющиe пoвpeждaющee дeйcтвиe cтpeccopoв. К ним oтнocят 
ГAМКepгичecкую, oпиaтepгичecкую, дoфaминepгичecкую и дpугиe cиcтeмы, 
cpeди кoтopыx ocoбoe знaчeниe имeют peгулятopныe пeптиды [1]. 

Интepecным для изучeния пpeдcтaвляeтcя дeльтa-coн индуциpующие 
пeптид (ДCИП), для кoтopoгo пoкaзaнo мнoжecтвo эффeктoв, в тoм чиcлe 
гeпaтoпpoтeктopныx, aнтиoкcидaнтныx, aнaльгeтичecкиx [1, 7, 8]. ДCИП 
cпocoбeн пpoявлять cвoю aктивнocть в шиpoкoм диaпaзoнe дoз, a cpeди нaибoлee 
эффeктивныx укaзывaют 120 мкг/кг [2, 3, 6, 7, 8]. 

Пoэтoму цeлью дaннoгo иccлeдoвaния cтaлo изучeниe влияния ДCИП в 
дoзe 120 мкг/кг мaccы тeлa нa вeличину oтнocитeльнoй мaccы пeчeни кaк 
вaжнoгo cтpecc-чувcтвитeльнoгo opгaнa пpи paзличныx видax cтpecca 

Мaтepиaлы и мeтoды. 
Иccлeдoвaниe выпoлнeнo нa 80 пoлoвoзpeлыx кpыcax-caмцax Виcтap 

мaccoй 250-340 г. Живoтныe coдepжaлиcь в cтaндapтныx уcлoвияx вивapия пpи 
12-чacoвoм cвeтoвoм peжимe (12 чacoв – cвeт, 12 чacoв – тeмнoтa), 
кoнтpoлиpуeмoй тeмпepaтуpe (22±2°C) и oтнocитeльнoй влaжнocть вoздуxa в 
пoмeщeнии 40-50%, пoлучaли cтaндapтный гpaнулиpoвaнный кopм и вoду в 
cвoбoднoм дocтупe. Иccлeдoвaния пpoвoдили в oднo и тo жe вpeмя cутoк. Вce 
иccлeдoвaния пpoвoдилиcь c coблюдeниeм пpинципoв гумaннoгo oбpaщeния c 
живoтными. 

В paбoтe иcпoльзoвaли дeльтa-coн индициpующий пeптид, имeющий 
фopмулу (NH2)Trp-Ala-Gly-Gly-Asp-Ala-Ser-Gly-Glu(COOH), cинтeзиpoвaнный 
в НИИ xимии Caнкт-Пeтepбуpгcкoгo гocудapcтвeннoгo унивepcитeтa. 

Пeптид pacтвopяли в физиoлoгичecкoм pacтвope xлopидa нaтpия и ввoдили 
внутpибpюшиннo в дoзe 120 мкг/кг мaccы тeлa зa 60 мин дo нaчaлa cтpeccopнoгo 
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вoздeйcтвия. Кoнтpoльным cтpeccиpoвaнным живoтным в aнaлoгичныe 
пpoмeжутки вpeмeни ввoдили эквивaлeнтныe oбъeмы физиoлoгичecкoгo 
pacтвopa из pacчeтa 1 мл нa 1 кг мaccы тeлa. 

Для coздaния эмoциoнaльнo-бoлeвoгo cтpecca в кaмepу c 
элeктpифициpoвaнным мeтaлличecким peшeтчaтым пoлoм пoмeщaли пoпapнo 
cгpуппиpoвaнныx живoтныx, кoтopым пpoвoдили элeктpoкoжнoe paздpaжeниe 
лaп [3, 6, 7]. C пoмoщью пpoгpaммиpуeмoгo элeктpocтимулятopa нa пoл кaмepы 
в тeчeниe 30 минут пoдaвaлиcь импульcы тoкa cилoй 0,2-0,3 mA и 
пpoдoлжитeльнocтью 5 ceк c мeжимпульcным интepвaлoм 15 ceк. Пpи 
мoдeлиpoвaнии ocтpoгo эмoциoнaльнo-бoлeвoгo cтpecca дaннaя пpoцeдуpa 
пpoвoдилacь oднoкpaтнo и живoтныx cpaзу пocлe ee oкoнчaния вывoдили из 
экcпepимeнтa. Вo вpeмя мoдeлиpoвaнии xpoничecкoгo эмoциoнaльнo-бoлeвoгo 
cтpecca пoдoбнoe вoздeйcтвиe выпoлняли eжeднeвнo в тeчeниe 5 днeй пoдpяд.  

Уcтpoйcтвo для иммoбилизaции былo coздaнo из плacтикoвoй бутылки из-
пoд нaпиткoв eмкocтью 0,5 литpa путeм удaлeния кoлпaчкa и нижнeй тpeти 
eмкocти [2, 8]. Живoтныx пoмeщaли в тecный индивидуaльный бoкc и 
фикcиpoвaли в пoлoжeнии нa cпинe. Пpи ocтpoм cтpecce иммoбилизaцию 
пpoвoдили oднoкpaтнo в тeчeниe 4 чacoв и пocлe ee oкoнчaния живoтныx 
вывoдили из экcпepимeнтa. Пpи xpoничecкoм иммoбилизaциoннoм cтpecce 
пoдoбнoe cтpeccopнoe вoздeйcтвиe пpoвoдили нa пpoтяжeнии 5 cутoк в тeчeниe 
2 чacoв eжeднeвнo.  

Живoтныx вывoдили из экcпepимeнтa путeм oбecкpoвливaния пoд 
эфиpным нapкoзoм. Пpи зaбope opгaнoв ocущecтвляли взвeшивaниe пeчeни и c 
учeтoм мaccы живoтнoгo вычиcляли индeкc oтнocитeльнoй мaccы opгaнa 
(«пeчeнь/тeлo») Для этoгo paccчитывaли oтнoшeниe мaccы opгaнa к мacce тeлa 
cooтвeтcтвующeгo живoтнoгo и умнoжaли пoлучeнный peзультaт нa 1000 c 
цeлью увeличeния нaгляднocти. 

Peзультaты иccлeдoвaния. 
Ocтpый эмoциoнaльнo-бoлeвoй cтpecc и ввeдeниe нa eгo фoнe пeптидa нe 

oкaзывaли влияния нa oтнocитeльную мaccу пeчeни (тaблицa 1).  
Пpи xpoничecкoм эмoциoнaльнo-бoлeвoм cтpecce пeптид нивeлиpoвaл 

вoзникшee увeличeниe oтнocитeльнoй мaccы пeчeни, cнижaя дaнный пoкaзaтeль 
нa 12% (p<0,01). Этo мoжeт cвидeтeльcтвoвaть oб умeньшeнии зacтoйныx 
пpoцeccoв в дaннoм opгaнe. 

Aнaлoгичный эффeкт oтмeчaeтcя и пpи ocтpoм иммoбилизaциoннoм 
cтpecce, кoгдa ввeдeниe ДCИП в иccлeдуeмoй дoзe уcиливaлo cнижeниe 
oтнocитeльнoй мaccы пeчeни нa 30% (p<0,0001). Oдним из вepoятныx 
мexaнизмoв paзвития дaннoгo явлeния, пoмимo oпиcaннooгo вышe, мoжeт 
являтьcя кoмпeнcaтopнaя peaкция мoбилизaции фopмeнныx элeмeнтoв из 
кpoвяныx дeпo пeчeни в уcлoвияx cтpecca и aктивaция дaннoгo пpoцecca пoд 
дeйcтвиeм ДCИП.  
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Пpи xpoничecкoм иммoбилизaциoннoм cтpecce ДCИП в иccлeдуeмoй дoзe 
нe oкaзывaл дocтoвepнo знaчимыx измeнeний oтнocитeльнoй мaccы пeчeни.  

Тaблицa 1 
Влияниe ДCИП нa пoкaзaтeли oтнocитeльнoй мaccы пeчeни  

пpи paзличныx видax cтpecca 
Ocтpый эмoциoнaльнo-

бoлeвoй  
cтpecc 

Xpoничecкий эмoциoнaльнo-
бoлeвoй cтpecc 

Кoнтpoль ДCИП Кoнтpoль ДCИП 
35,8±1,1 38,2±1,1 38,6±1,1 34,1±0,8* 
Ocтpый иммoбилизaциoнный  

cтpecc 
Xpoничecкий 

иммoбилизaциoнный cтpecc 
Кoнтpoль ДCИП Кoнтpoль ДCИП 
37,6±0,8 26,9±0,7* 27,0±1,1 25,5±0,5 

Пpимeчaниe: * – p < 0,05 пo cpaвнeнию c кoнтpoльнoй гpуппoй кpыc, 
пoдвepгaвшиxcя cтpeccу. 

 
Вывoды. 
Уcтaнoвлeнo, чтo ДCИП в дoзe 120 мкг/кг cпocoбeн умeньшaть вeличину 

oтнocитeльнoй мaccы пeчeни. Этo мoжeт быть cвязaнo c мoбилизaциeй пeптидoм 
фopмeнныx элeмeнтoв из eё кpoвяныx дeпo, a тaкжe co cнижeниeм зacтoйныx 
явлeний в пeчeнoчнoй ткaни. Oднaкo дaнныe вoздeйcтвия нocят дocтoвepный 
xapaктep нe пpи вcex иccлeдуeмыx видax вoздeйcтвия, чтo мoжeт быть cвязaнo 
нeдocтaтoчнoй чувcтвитeльнocтью дaннoгo мeтoдa, нocящeгo дocтaтoчнo 
«гpубый» xapaктep. Пoэтoму, oчeвиднo, cлeдуeт cooтнocить дaнную мeтoдику c 
дpугими cпocoбaми иccлeдoвaния.  
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РОЛЬ ЦИТОПРОТЕКТОРОВ В ЛЕЧЕНИИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
СЕРДЦА 

Дорофеева С.Г., Шелухина А.Н., Мансимова Е.Н., Конопля Е.Н. 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Курский государственный медицинский универсистет 
Научный руководитель – доцент, к.м.н. Мансимова О.В. 

 
Современный образ жизни с его стремительным темпом, высоким нервно-

психическим напряжением предъявляет к сердечно-сосудистой системе 
значительные требования, вызывает большую, нередко чрезмерную нагрузку. 
Поэтому, несмотря на существенные успехи современной медицины, 
заболевания сердечно-сосудистой системы встречаются очень часто и являются 
наиболее серьезными. 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) в течении многих лет является главной 
причиной смертности населения во многих экономически развитых странах. 
Основным клиническим проявлением ИБС является стенокардия. Частота 
стенокардии значительно увеличивается с возрастом. В большинстве 
европейских стран распространенность стенокардии 20-40 тыс. на 1 млн. 
населения. Данные доказательной медицины предоставляют врачу огромные 
возможности в отношении лечения и профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ). В многочисленных контролируемых клинических 
исследованиях продемонстрирована способность целого ряда лекарственных 
препаратов оказывать эффективное и безопасное терапевтическое действие, 
продлевая жизнь больных с ССЗ и улучшая качество их жизни. 

 Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – патологическое состояние, 
характеризующее абсолютным или относительным нарушением 
кровоснабжения миокарда вследствие поражения коронарных артерий сердца. В 
большинстве случаев стенокардия напряжения возникает из-за атеросклероза 
коронарных артерий. В результате несоответствия между потребностью 
миокарда в кислороде и его доставкой по венечным артериям вследствие 
атеросклеротического сужения просвета артерий возникают: ишемия миокарда, 
клинически проявляется болью за грудиной, нарушения сократительной 
функции соответствующего участка сердечной мышцы, изменения 
биохимических и электрических процессов в сердечной мышце. При отсутствии 
достаточного количества кислорода клетки переходят на анаэробный тип 
окисления: глюкоза распадается до лактата, уменьшается внутриклеточный pH и 
истощается энергетический запас в кардиомиоцитах. В первую очередь страдают 
субэндокардиальные слои, нарушается функция мембран кардиомиоцитов, что 
приводит к уменьшению внутриклеточной концентрации ионов калия и 
увеличению внутриклеточной концентрации ионов натрия. В зависимости от 
продолжительности ишемии миокарда изменения могут быть обратимыми или 
необратимыми. Последовательности патологических изменений при ишемии 
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миокарда: нарушение расслабления миокарда, нарушение диастолической 
функции — нарушение сокращения миокарда, нарушение систолической 
функции — изменения ЭКГ — болевой синдром.  

Первая цель при лечении ИБС – предупреждение осложнений, улучшение 
прогноза, вторая – устранение либо уменьшение стенокардии, ишемии миокарда. 
Для корректного лечения и профилактики ИБС в практической работе 
необходимо применение современных стандартов (терапия антиаггрегантами, 
бета-блокаторами, ингибиторами АПФ, статинами, омега-3-ненасыщенными 
жирными кислотами), а также метаболические антиоксидантные средства, 
которые очень популярны у врачей и населения. 

Одним из широко назначаемых является препарат – Мексикор, заметно 
отличающийся по стоимости и функциональным возможностям. Основою 
действия препарата является его антиоксидантная активность, способность 
тормозить произвольно радикальные процессы, снижать повреждающее 
действие свободных радикалов на кардиомиоциты. 

В условиях критичного снижение коронарного кровообращения Мексикор 
способствует сохранению структурно-функциональной организации мембран 
кардиомиоцитов, стимулирует активность мембранных ферментов – 
фосфодиэстеразы, аденилатциклазы, ацетилхолинэстеразы. Препарат 
поддерживает активацию аэробного гликолиза, которая развивается при острой 
ишемии, и способствует в условиях гипоксии возобновлению 
митохондриальных окислительно-восстановительных процессов, увеличивает 
синтез АТФ и креатинфосфата. Отмеченные механизмы обеспечивают 
целостность морфологических структур и физиологических функций 
ишемизированного миокарда.  

В качестве гепатопротектора и стабилизатора клеточных мембран в 
дополнение к базисной терапии ИБС пациентам  был назначен «Фосфоглив». 

Для изучения эндотелиопротективной активности наше внимание привлек 
отечественный препарат "Фосфоглив". В его состав входит фосфатидилхолин 
(ФХ), являющийся основным структурным элементом мембран клеток. 
Фосфатидилхолин способен восстанавливать структуру и функции мембран при 
повреждении, оказывая цитопротекторное действие. Вторым компонентом 
является глицират, представляющий собой смесь глицирризиновой кислоты (ГК) 
и ее солей. Глицирризиновая кислота обладает иммуномодулирующим, 
противовоспалительным, антиоксидантным эффектами. 

Целью настоящей работы являлось изучение терапевтической 
эффективности и переносимости препаратов – Мексикора и Фосфоглива, 
целесообразности их применения у пациентов со стабильной стенокардии II - III 
ФК по данным кардиологического отделения НУЗ ОБ на ст. Курск ОАО «РЖД» 
за период с 2014 года по 2015 год. Изучить влияние комплексной терапии 
Мексикора и Фосфоглива на липидный спектр.  
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Материалы и методы. Комплексные психологические и физиологические 
методы оценки динамики состояния 15 мужчин и 15 женщин (40 - 65 лет) 
страдающих ИБС: стабильной стенокардией напряжения 2-3 ФК в дополнение к 
базисной терапии ИБС в течении 14 дневного лечения в стационаре 
кардиологического отделения НУЗ ОБ ст. Курск. Средний возраст больных 
составил 56,7 ± 3,4 года. 

Все пациенты до включения в исследование подписали добровольное 
информированное согласие. Все включенные в исследование пациенты исходно 
и через 10 дней терапии проходили комплексное клинико-лабораторное и 
инструментальное обследование, включавшее выяснение жалоб и анамнеза, 
физикальное обследование, клинический и биохимические анализы крови. В 
динамике учитывали количество приступов стенокардии за сутки.  

Пациенты, включенные в исследование, прошли обследование с учетом 
данных анамнеза. Учитывались следующие показатели: возраст, пол, вес, рост, 
наличие факторов риска развития ССЗ, длительность заболевания, 
предшествующая терапия, сопутствующие заболевания и сопутствующая 
терапия, уровень артериального давления и частота сердечных сокращений. 

Из биохимических показателей контролировался уровень калия, 
креатинина, глюкозы, показатели липидного обмена, а также уровни ферментов 
аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ) и 
билирубин. 

Критерии включения: возраст от 40 до 65 лет; длительный прием трех и 
более препаратов: пациенты, получающую стандартную терапию (бета-
адреноблокаторы, нитраты пролонгированного действия или антагонисты 
кальция); ИБС, документально подтвержденная наличием в анамнезе инфаркта, 
положительными результатами нагрузочных тестов, электрокардиография, 
холтеровское мониторирование с оценкой частоты, продолжительности 
периодов ишемии и суммарного интеграла смещения сегмента SТ, систолическу 
и диастолическую функцию левого желудочка оценивали с помощью 
импульсно-волновой допплерэхокардтографии; всем больным проводили 
ультразвуковое исследование печени. 

Критерии невключения: нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, 
стентирование, транзиторная ишемическая атака; стенокардия напряжения IV 
ФК; фракции выброса левого желудочка <40 %; сахарный диабет, 
злоупотребление алкоголем, психотропными, наркотическим веществам, 
документированные гепатиты и циррозы печени различной этиологии. 

Результаты исследования: На фоне терапии увеличение толерантности к 
физической нагрузке при ВЭМ было достигнуто у 60% пациентов; уменьшение 
или исчезновение депрессии сегмента ST при суточном мониторировании ЭКГ 
отмечалось 50%; количество приступов стенокардии по окончании терапии 
уменьшилось на 20%. В клиническом исследовании, включавшем добавление 
Фосфоглив в комплексную терапию приводило к уменьшению воспаления 
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печени, которое выражалось в снижение уровня аланинаминотрансферазы 
(АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ), улучшению общего состояния 
пациента. Фосфоглив способствовал достижению лучшего эффекта 
лекарственных препаратов, назначаемых для снижения холестерина в крови. 
Снижение уровня холестерина и нормализация липидных показателей крови у 
60% пациентов; побочных реакций на однократное и курсовое применение 
препаратов не обнаружено. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШКАЛЫ BIQ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КОСМЕТИЧНОСТИ ХИРУРГИЧЕКОГО ДОСТУПА У ДЕТЕЙ С 
ВРОЖДЕННЫМ ГИПЕРТРОФИЧЕСКИМ ПИЛОРОСТЕНОЗОМ 
Ефременков А.М., Игнатьев Е.М., Свиридов А.А., Петрикова Н.И. 

Детская областная клиническая больница, г. Белгород 
 

В современных условиях врачи хирургических специальностей в процессе 
лечения больных ставят перед собой цель не только вылечить пациента от 
конкретной болезни и добиться хороших функциональных результатов, но и 
преуспеть в других аспектах, таких как срок госпитализации, качество жизни, 
косметичность послеоперационных рубцов и т.д. В связи с этим, во все 
хирургические специальности внедрены малоинвазивные вмешательства, 
операции из мини-доступов и под контролем эндовидеоаппаратуры. Детская 
хирургия – хирургия заболеваний и пороков растущего, развивающегося 
организма – не исключение. Все принципы оперативных вмешательств у детей 
заключаются в соблюдении анатомичности, малотравматичности, бескровности, 
косметичности и др. Однако, зачастую один и тот же хирургический прием 
может быть выполнен из различных доступов, что мало влияет на 
функциональный результат и качество жизни в целом, но определяет 
косметичность послеоперационных шрамов. 

В современной литературе мы не встретилиописание оценочных шкал и 
таблиц для оценки косметичности послеоперационных рубцов детей. В связи с 
этим, нами предпринята попытка применить несколько модернизированную 
шкалу BIQ у детей. Шкала BIQ (Body Image Questionnaire) – одна из самых 
распространённых шкал для оценки косметических результатов операции у 
взрослых пациентов. Шкала BIQ используется во многих исследованиях в США, 
европейских странах и центральных клиниках Российской Федерации и 
отражает субъективное мнение пациента об эстетике послеоперационного рубца, 
а также об общем качестве жизни после его возникновения. 

Таким образом целью нашего исследования явилось изучения 
возможности применения модифицированной шкалы BIQ для оценки 
косметичности послеоперационных рубцов у детей. 

Материалы и методы. 
Для реализации цели данного исследования выбрали группу больных с 

врожденным гипертрофическим пилоростенозом. В настоящее время золотым 
стандартом лечения данной патологии является прием Рамштедта – 
внеслизистое рассечение гипертрофированного привратника. За период с 2009по 
2014 гг. в детской областной клинической больнице г. Белгорода мы провели64 
пилоромиотомии: у 9 девочек и 55 мальчиков. Средний возраст пациентов к 
моменту оперативного лечения – 36 дней.Во многих стационарах данный 
оперативный прием может быть выполнен из различных хирургических 
доступов. В нашей клинике в зависимости от состояния больного, предпочтений 
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и навыков хирурга прилоромиотомия выполнялась из трёх доступов: 1- 
субкостальный по Robertson-Kaphca (26пациентов); 2- циркумумбиликальный 
(23 пациента); 3- лапароскопический (15 пациентов). Лапароскопическую 
пилоромиотомию выполняли с использованием трёхпортовой техники, 
описанной Bufo, при которой используются удаленные друг от друга 
лапаропорты. 

Косметичность послеоперационных рубцов оценивали родители через 
месяц после операции лично или по телефону по предложенной 
модифицированной анкете BIQ, которая включала следующие вопросы, 
оцениваемые по десятибалльной шкале, где, чем выше оценка, тем больше 
родители удовлетворены косметичностью рубца. В анкете мы предлагали 
следующие вопросы: 1) оцените удовлетворённость внешним видом 
послеоперационного рубца; 2) насколько сильно послеоперационный рубец 
повлиял на внешний вид тела ребёнка? 3) вам тяжело смотреть на обнажённого 
ребёнка, потому что послеоперационный рубец обезображивает его внешний 
вид? 4) послеоперационный рубец повлиял на образ жизни и поведение ребёнка? 
5) насколько Вы были уверены до операции, что внешний вид 
послеоперационного рубца будет полностью Вас удовлетворять? 6) вы считаете, 
что послеоперационный рубец выглядит хорошо и Ваши родственники 
поддерживают Ваше мнение? 

Полученные результаты в баллах обрабатывали в программном 
комплексеMicrosoftOfficeExcel 2007 для Windows, вычисляли среднюю 
арифметическую (М) и стандартную ошибкусредней (m). 

Результаты и обсуждение.  
Анкетирование родителей модифицированной анкетой BIQ позволило 

сказать об удовлетворенности косметическими результатами после 
циркумумбиликального доступа 8,6±0,14 балла. В группе с применением 
лапароскопии косметичность оценена примерно на таком же уровне – 7,9±0,18 
балла. Формирование хорошо заметного рубца после субкостального доступа 
повлияло на полученный результат, исследуемый показатель на оказался на 
уровне 5,1±0,5 балла. 

Таким образом, наше исследование продемонстрировало возможность 
использования модифицированной шкалы BIQ у детей. Данная методика оценки 
косметичности может быть рекомендована для оценки данного критерия в 
комплексной оценке результатов того или иного метода хирургического 
вмешательства у детей. Кроме этого, анализ анкетирования родителей показал 
несомненные преимущества циркумумбиликального доступа и лапароскопии в 
лечении детей с врожденным гипертрофическим пилоростенозом. 
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ОСТРЫЙ ГЕМАТОГЕННЫЙ ОСТЕОМИЕЛИТ ПЯТОЧНОЙ КОСТИ У 
ДЕТЕЙ 

Ефременков А.М., Игнатьев Е.М., Свиридов А.А. 
Детская областная клиническая больница, г. Белгород 

 

Несмотря на современные достижения детской хирургии актуальной 
проблемой остается диагностика и лечение острого гематогенного остеомиелита. 
По данным разных авторов, в структуре гнойно-септических заболеваний 
детского возраста ОГО составляет 2-10% [3]. Ошибки в диагностике и лечении 
нередко приводят к развитию тяжёлых осложнений и ухудшают прогноз 
выздоровления и, в конечном счете – качество жизни пациентов [4]. 

ОГО во всех возрастных группах в большинстве случаев поражает 
длинные трубчатые кости, такие как бедренная, плечевая, берцовые кости, с 
меньшей частотой поражаются мелкие трубчатые кости кисти и стопы. В 
последнее десятилетие отмечается рост частоты ОГО губчатых костей скелета 
[1]. В связи с разнообразностью клинических проявлений, относительно редкой 
встречаемостью ОГО губчатых костей ранняя диагностика и рациональное 
лечение нередко представляет трудности у практикующих врачей. В то время как 
общеизвестно, что ранняя диагностика и своевременное лечение ОГО это залог 
благоприятного исхода [2]. 

Острый гематогенный остеомиелит губчатых костей встречается 
относительно редко и составляет 3-6 % от общего количества больных с ОГО [6], 
и характеризуется длительностью и тяжестью течения болезни, трудностью 
диагностики и лечения, иммунодефицитным состоянием, длительно-
сохраняющейся интоксикации [5]. 

Первичный гематогенный остеомиелит пяточной кости редко и составляет 
от 3% до 10% всех острых костных инфекций у детей.  Несвоевременная 
диагностика и лечение приводит к массивному поражению костной ткани, 
хронизации процесса. Хронический остеомиелит пяточной кости приводит к 
деформации или полному разрушению пяточной кости, что является тяжёлым 
ортопедическим осложнением [6]. 

За период с 2010 по 2015 годы включительно в детской областной 
клинической больнице Белгорода находились на лечении 5 детей с диагнозом 
острый гематогенный остеомиелит пяточной кости. Катамнез прослежен более 1 
года. Дети в возрасте от 1 года до 10 лет поступали в больницу на 2-5 сутки после 
начала заболевания. Трое детей консультированы педиатрами и ортопедами по 
месту жительства, назначались НПВС-мази, компрессы, обезболивающие, что 
вызвало запоздалую диагностику, ухудшение состояния и нарастание явлений 
интоксикации. Этот факт еще раз подтверждает малую информированность 
врачей первичного звена об ОГО пяточной кости.  

На первый план у всех поступивших детей выходили явления 
интоксикации, лихорадка на уровне 38-39º С. Родители детей старшего возраста 
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отмечали, что дети при повышении температуры тела одновременно перестали 
наступать на ногу, появилась боль в проекции голеностопного сустава.  При 
подробном выяснении анамнеза, только у одного ребёнка имелось указание на 
травму за 3 суток до заболевания (прыжок с высоты) и у одного – ОРВИ 
давностью около 1 недели. У остальных детей предрасполагающего фактора 
выяснить не удалось, ОГО развился на фоне полного здоровья. 

При осмотре обращал на себя внимание незначительный отек кожи в 
пяточной области, болезненность при пальпации, перкуссии и при осевых 
нагрузках. Причем движения в голеностопном суставе активные и пассивные 
были безболезненными в полном объеме. Следует отметить, что ни у одного 
ребенка мы не наблюдали гиперемию кожи. В общем анализе крови лейкоцитоз 
16.8-24.6 х 109 со сдвигом лейкоформулы влево, увеличение гематокрита, 
тенденция к анемии. На рентгенограммах пяточной кости при поступлении 
костно-деструктивных изменений не выявлено. С диагностической целью детям 
выполнялась пункция пяточной кости, чаще с латеральной стороны. У всех детей 
получено гнойно-геморрагическое отделяемое, после чего производилось 
наложение 2-3 остеоперфорационных отверстий. Цитологическое исследование 
пунктата у всех детей показало наличие острого гнойного воспаления. При 
микробиологическом исследовании у 3 пациентов выделен S. Aureus, у одного – 
St pyogenes, и у одного – возбудитель не выделен.  

Проведение инфузионной терапии понадобилось всем детям. Стартовая 
антибактериальная терапия включала комбинацию цефалоспоринов и 
аминогликозидов. Данные бактериологического анализа подтверждали 
чувствительность микроорганизмов к указанным препаратам. 

Выделение из раны гнойно-геморрагического экссудата сохранялось 
относительно долго 12-16 суток, после чего происходило вторичное заживление 
раны. На период лечения мы не иммобилизировали конечность, однако 
полностью исключали осевую нагрузку. В среднем продолжительность 
госпитализации составляла 14 суток. В последующем дети наблюдаются у 
хирурга областной поликлиники. У четырёх пациентов катамнез прослежен 
более года, признаков перехода ОГО в хроническую форму и каких-либо 
ортопедических осложнений не отмечено. 

Таким образом своевременная диагностика и лечение детей с ОГО 
пяточной кости позволяет предотвратить развитие тяжёлых ортопедических 
осложнений и хронизации процесса. 
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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ЭФФЕКТИВНОЙ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ ОЧЕНЬ ВЫСОКОГО СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОГО РИСКА 
Жиляева Ю.А. 

Кафедра внутренних болезней № 2  
Курский государственный медицинский университет  

Научный руководитель – зав. кафедрой, д.м.н., профессор В.П. Михин  
 

Ключевой проблемой современной кардиологии, по-прежнему, остается 
высокая распространенность сердечно-сосудистых заболеваний и смертность от 
них. При этом ведущая роль принадлежит атеросклеротическому поражению 
сосудов, что ведет к развитию ишемической болезни сердца (ИБС) и 
цереброваскулярной патологии. Одним из ключевых факторов атерогенеза 
служит гиперхолестеринемия. Особенностью профилактического лечения 
дислипидемии больных с высокой степенью сердечно-сосудистого риска (ССР) 
является необходимость достижения в результате терапии целевых уровней 
атерогенных липидов крови, целевое значение которых должно зависеть от 
степени сердечно-сосудистого риска. [1; 2]. 

При этом наиболее эффективными средствами снижения уровня 
холестерина (ХС) и его атерогенных фракций являются статины [3]. К 
сожалению, приходится констатировать низкую приверженность пациентов к 
гиполипидемической терапии и недостаточную назначаемость этих средств [7]: 
более 20% больных с высоким ССР не получают статинотерапию, а практически 
у 50-60% больных один или два показателя не достигают целевых значений [8].  

Крайне недостаточно в настоящее время проводится коррекция уровня 
атерогенных липидов у больных артериальной гипертонией (АГ) [4]. При этом 
наличие на фармацевтическом рынке нескольких генераций статинов порой 
затрудняет выбор оптимального препарата для лечения больных с очень 
высоким ССР и требует детальной оценки их эффективности в реальной 
амбулаторной практике. 

В этой связи целью настоящей работы явилось определение сравнительной 
эффективности Розарта (розувастатина) и аторваститина у больных с очень 
высокой степенью ССР с АГ и хронической ИБС в условиях амбулаторного 
наблюдения.  

Материалы и методы 
В исследование включены 2 группы больных c гиперхолестеринемией по 

50 человек. Критерием включения в исследования было наличие очень высокого 
ССР и отсутствие целевых уровней ХС и его фракций в крови, постоянный прием 
аторвастатина 20 мг/сут в течение 1 года. Первая группа включала больных ИБС 
со стабильной стенокардией напряжения II-III функционального класса в 
сочетании с различной степенью АГ, имеющих, соответственно, очень высокую 
степень ССР [1]. Вторая группа состояла из больных АГ различной степени 
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тяжести в сочетании с гиперхолестеринемией, также имеющих очень высокую 
степень риска по таблице Score [1]. За 1 год до включения в исследование 
пациенты обоих групп систематически не получали гиполипидемическую 
терапию, но за 12 месяцев до включения в исследования начали в условиях 
амбулаторно-поликлинического наблюдения систематический прием 
аторвастатина 20 мг/сут, при этом целевой уровень ХС и холестерина 
липопротеидов низкой плотности (ХС ЛНП) не был достигнут. 

Наряду с гиполипидемической терапией больные 1 группы получали 
аспирин 100 мг/сут,  антиангинальные средства – метопролол 100-150 мг/сут, 
изосорбид мононитрат 30 мг/сут (нитраты получали лица с III функциональным 
классом стенокардии), гипотензивные препараты – эналаприл 20-40 мг/сут, 
индапамид ретард 1,5 мг (Арифон ретард),  при наличии отечного синдрома (5 
человек) – торасемид 5 мг/сут, при ХСН лечение дополнялось верошпироном 50 
мг/сут. При ангинозных приступах больные использовали нитроглицерин 
сублингвально. 

Больные второй группы, наряду со статинами, получали – метопролол 100-
150 мг/сут, индапамид ретард 1,5 мг (Арифон ретард), при тяжелой степени АГ 
– добавлялся эналаприл 20-40 мг/сут. Дозовые режимы гипотензивных и 
антиангинальных средств определялись гипотензивной и антиангинальной 
эффективностью терапии.  

После включения в исследования больным обеих групп назначался 
розувостатин (Розарт, Актавис) 10 мг/сут с контролем уровня липидов крови 
через 6 нед.  Если значения ХС и ХС ЛНП не превышали целевой уровень более 
чем на 10% или снижение значения указанных параметров происходило более 
чем на 40% больные продолжали прием Розарта в дозе 10 мг/сут (в первой группе 
таких больных оказалось 49, во второй - 42). Оставшимся больным доза Розарта 
была увеличена до 20 мг/сут, с контролем уровня липидов к 12 нед с начала 
терапии Розартом. Если значения ХС и ХС ЛНП не превышали целевой уровень 
более чем на 10% или снижение значения указанных параметров происходило 
более чем на 40% больные продолжали прием Розарта в дозе 20 мг/сут (в первой 
группе оказался 1 больной, во второй -  4). Оставшимся 4 больным второй 
группы, уровень ХС и ХС ЛНП которых существенно превышал целевой, доза 
Розарта была увеличена до 40 мг/сут. Последующие оценки биохимических 
параметров проводились к 6 мес и 12 мес терапии Розартом. Базовая терапия за 
весь период наблюдения в обеих группах не подверглась существенной 
модификации. При лечении Розартом и увеличении его дозы безопасность 
терапии определялась отсутствием повышения уровня печеночных трансаминаз 
аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ), более чем 
до 3-х допустимых значений верхней границы нормы, креатинфосфокиназы 
(КФК) – более 5. Оценка - АСТ, АЛТ и КФК проводился одновременно с 
определением липидного спектра крови, при использовании Розарта в дозе 40 
мг/сут – дополнительно через 6 нед после увеличения дозы.  
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Статистическая обработка результатов проводилась по программе 
«Statictica 6,0» с использованием метода Стьюдента и T-критерия Вилкоксона 
(при ненормальном распределении). 

Результаты и их обсуждение  
 Ретроспективный анализ липидного профиля больных ИБС (первая 

группа), включенных в исследование, показал, что применение аторвостатина 20 
мг в течение года сопровождалось снижением ХС (на 25,5%), ХС ЛНП (на 
36,1%), однако они не достигли целевого уровня (для ХС – менее 4,0 ммоль/л, 
для ХС ЛНП -  менее 1,8 ммоль/л [1]). Содержание ТГ снизилось на 22,2% и 
приблизилось к целевым значениям, однако концентрация холестерина 
липопротеидов высокой плотности (ХС ЛВП) фактически не изменилась. 
Применение Розарта (10 мг/сут) в течение 12 недель у большинства больных (в 
84% случаев) сопровождалось дополнительным снижением содержания в крови 
ХС (на 22,2%), ХС ЛНП (на 33,7%), триглицеридов (ТГ) до целевых значений с 
последующим сохранением на достигнутом уровне на фоне годичной терапии, 
повышением к 6 и 12 мес концентрации ХС ЛВП (на 6,5 и 8,4 %, соответственно).   

У больных АГ (вторая группа) исходный уровень атерогенных липидов 
был выше, терапия аторвастатином (20 мг/сут) в течение 1 года сопровождалась 
их снижением, но целевого уровня они не достигали, хотя концентрация ТГ 
достигла целевых значений. 

Применение Розарта в дозе 10 мг/сут оказалось эффективным в 84% 
случаев: к 12 неделе терапии ХС дополнительно снизился на 19,5%, ХС ЛНП - 
на 30,6%, ТГ – на 15,9%, сохраняясь на достигнутом уровне на протяжении 
годичной терапии. Уровень ХС ЛВП после замены аторвастатина 20 мг на Розарт 
10 мг/сут достоверно не изменился. В тех случаях (16% больных АГ), когда 
Розарт в дозе 10 мг/сут оказался недостаточно эффективным, хотя уровень ХС и 
ХС ЛНП продолжали снижаться, но не приближались к целевым значениям, доза 
Розарта была увеличена до 20 мг/сут. В 8% случаев это позволило достигнуть 
целевого уровня атерогенных фракций ХС: к 6 и 12 мес терапии концентрация 
ХС снизилась (в сравнении с уровнем в начале применения Розарта) на 39,2% и 
37,9%, ХС ЛНП – на 44,6 и 45,5%, соответственно. Уровень ХС ЛНП возрос к 12 
мес на 9,8%, содержание ТГ сократилось на 11,3%. У 8% пациентов АГ доза 
Розарта была увеличена до 40 мг/сут. В этом случае концентрация ХС в 
сравнении с моментом начала применения Розарта сократилась к 12 мес терапии 
на 46% и достигла целевых значений. Уровень ХС ЛНП существенно снизился 
(на 55,7%), но не достиг целевого значения у 2-х пациентов, в связи с чем в 
дальнейшем гиполипидемическая терапия была усилина эзетимибом 10 мг/сут. 
Также у этой подгруппы больных АГ не удалось повысить (в сравнении с 
началом терапии Розартом) уровень ХС ЛВП к 12 мес, в тоже время удалось 
сократить концентрацию ТГ на 12,9%. 

Обращает внимание, что на протяжении всего периода исследования в 
обеих группах не наблюдалось существенного прироста АСТ, АЛТ, который бы 
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мог потребовать коррекцию проводимой статинотерапии. При оценке 
активности КФК, ее значения не выходили за пределы нормы. 

Таким образом, замена аторвастатина 20 мг/сут на Розарт 10 мг/сут у 
больных АГ, хронической ИБС с очень высоким ССР позволил добиться более 
значимого снижения ХС, ХС ЛНП, в большинстве случаев достигнуть целевого 
уровня указанных параметров. В незначительном числе случаев у больных АГ с 
исходно тяжелой формой гиперхолестеринемии для достижения целевых 
значений ХС и ХС ЛНП потребовалось увеличить суточную дозу Розарта до 20 
мг (8% случаев) и до 40 мг (8% случаев). Лишь в 4% случаев Розарт 40 мг/сут не 
позволил добиться целевого уровня ХС ЛНП, что потребовало назначения в 
качестве дополнительного средства эзетимиба 10 мг/сут. 

Таким образом, замена аторвастатина 20 мг на Розарт как у больных ИБС, 
так и у лиц с АГ очень высокого ССР, позволяет провести дальнейшее снижение 
уровня ХС и ХС ЛНП до целевых значений у большинства больных, при 
использовании Розарт в стартовой дозе 10 мг/сут. Полученные нами 
результаты согласуются с рядом многоцентровых международных 
исследований, посвященнх оценке гиполипидемической эффективности 
розувастатина и его влиянию на маркеры воспаления (STELLAR, MERCYRY, 
ORBITAL, DISCAVERIS, COMETS, PLUTO, POLARIS, SOLAR, EXPLORER и 
др.), торможению и регрессу атеросклероза (ORION, METEOR, ASTEROID, 
SATURN), сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность (AURORA, 
CORONA, JUPITER, LUNAR). Было показано (STELLAR, MERCURYI, SOLAR), 
что розувастатин в малых и средних дозах (10–20 мг/сут) превосходит другие 
статины (аторвастатин, симвастатин), используемые в больших дозах, по 
гиполипидемической активности в отношении ХС, ХС ЛНП, увеличении ХС 
ЛВП [5; 9; 6] и клиническим проявлениям атеросклероза. 

Полученные нами данные о фактическом отсутствии гепатотоксического 
и миопатического побочных эффектах Розарта согласуются с результатами 
международных исследований брендовой формы розувастатина, и 
подтверждают безопасность длительного применения розувастатина (Розарт, 
Актавис). [10]. 

Заключение. 
Полученные нами результаты показали, что у пациентов очень высокого 

ССР, проходящих лечение в условиях реальной амбулаторной клинической 
практики замена аторвастатина (20 мг/сут) на Розарт, позволяет повысить 
эффективность лечебно-профилактической фармакотерапии, что выражается: 

- в дальнейшем снижении концентрации ХС, ХС ЛНП, что позволило в 
подавляющем большинстве случаев достигнуть целевого уровня атерогенных 
липидов. 

При этом повышение гиполипидемической эффективности 
статинотерапии сочетались с отсутствием сколько-нибудь значимого 
гепатотоксического и миопатического эффектов, что позволяет рекомендовать 
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широкое применение Розарта у больных с очень высоким ССР в условиях 
амбулаторного лечения таких пациентов.  
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Проведен анализ течения острых кишечных инфекций бактериальной и 

вирусной этиологии у детей раннего возраста, при этом оценивалась тяжесть 
течения инфекции, сроки поступления больных в стационар, выраженность 
диспептического, интоксикационного и воспалительного синдромов, 
исследовались уровни цитокинов (ИЛ 6 и ИЛ 10). В ходе исследования выявлено, 
что у большинства больных инфекция протекала в среднетяжелой форме, с 
выраженными проявлениями интоксикации и диспепсии. У всех пациентов на 
фоне ОКИ отмечалось достоверное по сравнению с контрольной группой 
повышение уровня ТБК-активных продуктов, щелочной фосфатазы, ИЛ 6 и ИЛ 
10. Каких-либо достоверных отличий изучаемых показателей в зависимости от 
этиологического фактора выявить не удалось, однако наибольшее содержание 
ИЛ 6 и ИЛ 10 обнаружена у больных с ОКИ, вызванными условно-патогенной 
флорой.  

Введение.  Острые кишечные инфекции (ОКИ) занимают одно из ведущих 
мест по частоте встречаемости в структуре инфекционной патологии. Анализ 
заболеваемости на отдельных территориях является необходимым условием 
планирования противоэпидемических мероприятий, распределения сил и 
средств инфекционной службы. 

Около 80 % всех кишечных инфекций вызвано вирусами, но в последние 
годы значительно возросла роль условно-патогенной флоры, как 
этиологического фактора ОКИ. Считается, что основная роль в развитии 
гастроэнтеритов вирусной этиологии принадлежит ротавирусам. Такие 
клинические особенности вирусных диарей как их склонность к быстрому 
распространению, бурное начало с развитием эксикоза, стойкость 
инфекционного агента в окружающей среде, большое количество 
бессимптомных носителей инфекции определяют особое внимание со стороны 
клиницистов к данной группе заболеваний. Все перечисленные факторы, а также 
отсутствие специфической клиники заболевания и трудности лабораторной 
диагностики обуславливают необходимость более детального изучения 
особенностей течения данной патологии. Благодаря длительному сохранению 
жизнеспособности вирусов на контаминированных предметах и низкой 
инфицирующей дозе, что может привести к развитию групповой 
заболеваемости, особенно в организованных коллективах. 
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Несмотря на значительные успехи в диагностике, лечении и профилактике 
ОКИ, они продолжают играть часто определяющую роль в развитии 
хронической патологии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).   

Изменения уровней цитокинов в крови детей с острыми инфекциями 
являются показателем активации иммунокомпетентных клеток в ответ на 
бактериальное воспаление и позволяют более точно диагностировать вирусные 
и бактериальные инфекции. По имеющимся литературным данным при 
сальмонеллезе наблюдается повышение содержания ИЛ 6 и ИЛ 10 в сыворотке 
крови. Установлено, что высокий уровень ИЛ 6 сопровождает осложненные 
формы инфекции, а низкий уровень ИЛ 10 – обострение заболевания. 
Содержание ИЛ 10 зависит от этиологии и тяжести течения инфекционного 
процесса при сальмонеллезной инфекции. 

В последние годы появились данные о генетической предрасположенности 
к заболеванию сальмонеллезами, а именно, наличие антигена HLA-B27 может 
сделать людей более восприимчивыми к сальмонеллезной инфекции. Появились 
работы о механизмах взаимодействия сальмонелл с фагоцитами; о роли 
цитокинов, о значении местного иммунитета при этой инфекции.  

С целью определения прогноза и исходов заболевания определенный 
интерес представляет изучение цитокинового статуса у детей на фоне ОКИ 
бактериальной и вирусной этиологии. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 65 пациентов 
с острыми кишечными инфекциями в возрасте от 1 до 3 лет, находившихся на 
стационарном лечении в ОБУЗ ОКИБ им. Н.А. Семашко г.Курска в 2015-2016гг. 
Группу контроля составили здоровых 36 детей раннего возраста (группа 
здоровья 1-2а). У всех детей исследуемой группы проводилось стандартное 
обследование, включавшее: сбор жалоб и анамнеза, клиническое обследование 
больного, проводились общий анализ крови и мочи, исследование кала на яйца 
глист, перианальный соскоб на энтеробиоз, копрологическое исследование, 
троекратное бактериологическое исследование  кала на дизентерийную группу, 
сальмонеллы, патогенные E. coli и условно-патогенную флору, исследование 
кала на обнаружение ротавирусов методом ИФА, исследование сыворотки крови 
методом РПГА с дизентерийным и сальмонеллезным диагностикумами. 
Копрологическое и бактериологическое исследования проводились сразу после 
поступления больного в стационар до назначения антибактериальных 
препаратов. Всем больным проводилась стандартная терапия, включавшая 
диету, нормализацию режима и объёма питания, антибактериальные средства, 
ферментные препараты, энтеросорбенты, спазмолитики, витамины, эубиотики. 
Повторное обследование проводилось детям после лечения перед выпиской из 
стационара.  

Уровень интерлейкинов 6 и 10 определяли в сыворотке крови детей 
методом твёрдофазного иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием 
унифицированных тест-систем «Вектор - Бест» (производство ЗАО «Вектор-
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Бест», г. Новосибирск) и Pro Con (производства НПО «Протеиновый контур», г. 
Санкт-Петербург).  

Результаты и обсуждение. 
Клинически у всех детей на фоне ОКИ наблюдались проявления 

интоксикации, желудочно-кишечной диспепсии, диарейный синдром. 
Большинство детей перенесли среднетяжелую инфекцию (табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнительный анализ тяжести течения ОКИ у детей. 

Тяжесть 
заболевания 

Количество случаев ОКИ 
бак. этиологии Количество случаев РВГ 

абсолютное относительное, 
% абсолютное относительное 

% 
Среднетяжёлая 

инфекция 36 80 12 60 

Тяжёлая 
инфекция 5 12 4 20 

Тяжёлая 
инфекция, 

осложнённая 
токсикозом с 

эксикозом I –II 
степени 

4 10 4 20 

 
Помимо тяжести течения инфекционного процесса нами оценивались срок 

госпитализации больных от начала заболевания, сроки нормализации 
температуры тела и стула. Поздняя госпитализация наблюдалась у 12 детей. Дети 
были доставлены в стационар на 5 – 10 дни от начала заболевания.  

Этиологическая структура ОКИ у детей в г. Курске представлена 
следующим образом: 16 детей с диагнозом острая дизентерия, 16 – с диагнозом 
сальмонеллёз, 5 – с ОКИ, вызванными условно-патогенной флорой, у 8 – 
зарегистрирована ОКИ неустановленной этиологии, а у 20 – ротавирусный 
гастоэнтерит. Средняя продолжительность пребывания больных в стационаре 
составила 8 койко-дней. 

Течение инфекционной патологии в г. Курске имело свои особенности. 
Сальмонеллёзная инфекция у курских детей была вызвана преимущественно S. 
еnteritidis. Клиническая картина сальмонеллёза, у детей в г. Курске 
характеризовалась следующим: преобладанием среднетяжелых форм течения 
инфекционного процесса, поздней обращаемостью (на 5 - 10 дни от начала 
болезни) у 31% больных. Поздняя нормализация стула наблюдалась более чем у 
половины больных, при этом часто сочеталась с поздней обращаемостью. 
Выраженные воспалительные изменения при копрологическом исследовании не 
были характерными клиническими особенностями сальмонеллеза у детей, 
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живущих в регионе с фоновыми значениями геомагнитного поля, т.к. 
встречались лишь у 1/4 обследованных. 

Структура шигеллезов у детей в г. Курске представлена следующим 
образом: S. sonnei была выделена от 3 больных, S. flexneri серовар 2а – от 8 
больных, серовар 3а – от 2 больных, у 1 ребенка выделен серовар 6 (Ньюкастл) 
и у 2 детей диагноз был поставлен клинико–серологически, без 
бактериологического подтверждения.  

У большинства детей во время течения инфекционного процесса 
наблюдались выраженные диспепсические изменения (тошнота, рвота, частый 
жидкий стул, боли в животе, потеря аппетита), при этом у половины заболевание 
сопровождалось воспалительными изменениями, зарегистрированными при 
микроскопическом исследовании кала (копрология). Данные изменения 
заключались в обнаружении значительного количества слизи, лейкоцитов, а 
иногда и эритроцитов в стуле. У большинства детей температура тела 
становилась нормальной не позднее 3 дней от начала лечения, ранняя 
нормализация стула (1й – 3й дни с момента госпитализации) наблюдалась у 
28,8% больных в данной группе (табл 2). 

 
Таблица 2 

Клинические особенности течения ОКИ различной этиологии у детей г. 
Курска. 

Клинический 
признак 

ОКИ все 
(n=45) 

Сальмонелл
ез 

(n=16) 

Шигеллез 
(n=16) 

ОКИ УП 
(n=5) 

ОКИ НУЭ 
(n=8) 

РВГ 
(n=20) 

аб
с 

отн(
%) абс отн(%

) 
аб
с 

отн(
%) 

аб
с 

отн(
%) 

аб
с 

отн(
%) 

аб
с 

отн(
%) 

Выраженные 
проявления 
диспепсии 

31 68,8 10 62,5 9 56,2 4 80 8 100 20 100 

Нормализаци
я стула на 1-3 

сут 
13 28,8 7 43,7 2 12,5 0 0 4 50 12 60 

Нормализаци
я t тела на 1-3 

сут 
34 75,5 12 75 11 68,8 3 60 8 100 18 90 

Выраженные 
воспалительн
ые явления в 
копрограмме 

23 51,1 6 37,5 10 62,5 3 60 4 50 2 10 

 
Одними из регуляторов специфического иммунного ответа являются 

интерлейкины, которые обуславливают прямое действие на функциональную 
активность иммунокомпетентных клеток. Их синтез осуществляется 
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лимфоидными и нелимфоидными клетками. Липополисхариды 
грамотрицательных бактерий способны индуцировать синтез 
провоспалительных цитокинов, к которым относится ИЛ 6. Ведущая роль в 
инициации и поддержке иммунного ответа принадлежит врождённым факторам 
иммунной защиты. Однако, функционирование этих факторов во многом 
зависит от способности клеток продуцировать цитокины, обладающие 
иммунорегуляторным действием. ИЛ-6 и ИЛ-10 оказывают про- и 
противовоспалительное действие соответственно и, таким образом, дисбаланс в 
экспрессии этих групп цитокинов может оказывать влияние на течение 
инфекционного процесса у детей. С целью оценки динамики продукции 
провоспалительных и противовоспалительных цитокинов нами проводилось 
исследование содержания ИЛ 6 и ИЛ 10 в сыворотке крови детей с острыми 
кишечными инфекциями (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Содержание интерлейкинов у детей на фоне ОКИ. 
Диагноз  ИЛ 6 (пг/мл) ИЛ 10 (пг/мл) 
ОКИ в целом  10,5+1,1* 3,8+0,1* 
Сальмонеллез  12,6+0,8* 3,75+0,2 
Шигеллез  8,1+0,4 3,8+0,2 
ОКИ УП  13,6+0,6* 3,96+0,1* 
ОКИ НУЭ  10,2+0,4* 3,9+0,2* 
РВГ 7,4+0,2* 3,6+0,1* 
Контроль  7,8+0,2 3,5+0,1 

Примечание: * - различия с контрольной группой достоверны (p< 0,05) 
 
Из данных приведенных в таблице видно, что при развитии острой 

кишечной инфекции у детей увеличивается содержание ИЛ 6 в сравнении с 
группой здоровых. Продукция ИЛ 10 на фоне инфекции так же возрастает, 
однако это увеличение незначительно. Исключение составляют РВГ, при 
которых уровни провоспалительных цитокинов (ИЛ 6) оказались достоверно 
ниже контрольных значений, содержание ИЛ 10 не отличалосьот 
контрольныхзанчений. Достоверных различий в продукции интерлейкинов в 
зависимости от инфекционного агента внутри группы ОКИ получено не было, за 
исключением шигеллёза (ИЛ 6) и шигеллёза, сальмонеллёза (ИЛ 10). 
Максимальные значения ИЛ 6 отмечались при сальмонеллёзе и ОКИ, 
вызванными условно-патогенной флорой. При этом при сальмонеллёзе 
выявлены минимальные, а при ОКИ УП – максимальные концентрации ИЛ10. 

Заключение.  
На основании поученных результатов можно заключить, что при 

заболеваемости сальмонелезом продукция провоспалительных цитокинов (ИЛ 6) 
повышается. Содержание ИЛ 6 у детей с ОКИ УП значительно превышало 
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средние показатели по группе больных детей в целом. Достоверное же 
повышение концентрации противовоспалительных медиаторов (ИЛ 10) 
регистрировалось в общей группе больных ОКИ детей в основном за счет 
пациентов с ОКИ УП и ОКИ НУЭ. 

 
Список литературы. 

1. Боднев С.А., Малеев В.В., Жираковская Е.В. и др. Этиологическая 
значимость ротавирусов, норовирусов и астровирусов в структуре острых 
кишечных инфекций у детей раннего возраста Новосибирска в период сезонного 
подъема заболеваемости // Инфекционные болезни. – 2008. – Т.6, №1. – С. 61 – 
64. 
2. Буланова И.А., Титова Л.В., Самодова О.В. и др. Этиологическая 
структура вирусных диарей у детей в Архангельской области // Инфекционные 
болезни. – 2008. – Т. 6, №1. – С. 58 – 60.  
3. Зайцева Л.Ю., Калуцкий П.В. Клинико-иммунологические особенности 
течения острых кишечных инфекций у детей раннего возраста, проживающих на 
территории Курской магнитной аномалии // Вестник Уральской медицинской 
академической науки. – 2006. – № 3. – С. 66. 
4. Зайцева Л.Ю., Хмелевская И.Г., Калуцкий П.В. Состояние прооксидантной 
системы и содержание цитокинов у детей при острых кишечных инфекциях 
различной этиологии // Современные проблемы науки и образования. – №6. – 
2016.  
5. Зайцева Л.Ю., Хмелевская И.Г., Михайлова В.Е. Роль вирусных патогенов 
в структуре кишечных инфекций у детей // Возраст – ассоциированные и 
гендерные особенности здоровья и болезни сборник материалов 
Международной научно- практической конференции. – 2016. – С.375- 381  
6. Калуцкий П.В., Медведева О.А., Зайцева Л.Ю. Анализ заболеваемости 
острыми кишечными инфекциями различных возрастных групп регионов с 
повышенным и фоновым уровнями напряженности геомагнитного поля // 
Бюллетень Оренбургского научного центра УРО РАН. – 2012. – №3. – С.9 

 
  



54 
 

АНАЛИЗ ТОПИЧЕСКОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ БАЗАЛЬНО-КЛЕТОЧНОГО 
РАКА, ПО ДАННЫМ ОБУЗ «КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
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Базально-клеточный рак кожи (БКРК) относится к числу наиболее 

распространённых опухолей человека, составляя до 75% всех эпителиальных 
новообразований кожи [1]. 

По определению Комитета ВОЗ по гистологическому типированию 
опухолей кожи БКРК – это местно-деструирующая, медленно 
распространяющаяся опухоль, которая редко метастазирует, возникает из 
эпидермиса или волосяных фолликулов, и в которой периферические клетки 
похожи на клетки базального слоя эпидермиса [2,3]. Опухоль обычно возникает 
у пожилых пациентов, особенно у тех, кто часто и интенсивно подвергался 
воздействию солнечной радиации в течение жизни.  

Основными формами базально-клеточного рака являются: узелковая 
(узловая, кистозная), узелково-язвенная. плоская (склерозирующая, 
склеродермоподобная), поверхностная и пигментная.  

Целью работы стал анализ топической локализации базальноклеточного 
рака у пациентов Курского областного клинического онкологического 
диспансера. 

Под нашим наблюдением было 24 пациента с 28 новообразованиями кожи, 
обратившиеся в поликлинику Курского областного клинического 
онкологического диспансера в 2016 году. Среди них женщин – 21 (50%), мужчин 
– 12 (50%). Средний возраст пациентов, обратившихся на приём, составил 70 лет. 
По данным морфологического исследования диагноз базально-клеточного рака 
верифицирован у всех данных пациентов. 

При обработке данных нами получены следующие результаты: базально-
клеточная карцинома встречалась: в области лица в 67,86 %, левой лопаточной 
области – 17,86 %; области грудной клетки – 3,57%; поясничной области – 7,14 
%, область левой голени – 3,57 %. Вышеуказанное позволяет сделать вывод, что 
базально-клеточный рак наиболее часто характеризовался расположением на 
лице.  

При оценке локализации БКРК при лицевом расположении, 
новообразования встречались в следующих областях: область лба– 10,53 %; 
левая ушная область – 10,53 %; область носа – 21,05 %; левая подглазничная 
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область – 5,26 %; правая щека – 21,05 %; левая щека – 10,53 %; область губ – 
21,05 %. 

Таким образом, следует сделать вывод, что базальноклеточная карцинома 
наиболее часто характеризуется лицевым расположением с преимущественным 
поражением области носа, губ и правой щеки. 
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На современном этапе известно около 800 наследственных заболеваний 

обмена веществ, которые характеризуются фатальными проявлениями с ранней 
инвалидизацией и высокой летальностью больных детей. Для многих 
наследственных болезней обмена веществ разработаны эффективные методы 
диагностики, для ряда заболеваний - и лечения. Поэтому массовое обследование 
детей на наследственную патологию имеет определяющее значение для раннего 
выявления, своевременного лечения, профилактики инвалидности и снижения 
летальности от этих заболеваний [1,2,3].  

В соответствии с приказом МЗРФ от 22.03.2006 г. № 185 «О массовом 
обследовании новорождённых детей на наследственные заболевания» в 
родильных домах всем новорожденных детям проводится неонатальный 
скрининг [2].  

Скрининг (от англ. to screen - просеивать) - быстрый, доступный, 
приблизительный метод обследования с целью выявления нуждающихся в более 
точной диагностике или помощи [1,2,3].  

Неонатальный скрининг- это простой и достоверный метод диагностики, 
используется для массового обследования всех новорождённых с целью ранней 
диагностики и своевременного лечения пяти наиболее часто встречающихся 
наследственных болезней: фенилкетонурии, врождённого гипотиреоза, 
адреногенитального синдрома, галактоземии и муковисцидоза. Для этих 
заболеваний разработаны и эффективные средства лечения, что позволяет 
обеспечить своевременное лечение и остановить развитие тяжёлых нарушений 
(умственная отсталость, слепота, задержка роста и др.) 

Проведение неонатального скрининга на наследственную патологию 
основано на определении дефектов ферментов, участвующих в обмене белков и 
углеводов.  Забор крови проводится в родильном доме на 4 день жизни у 
доношенных детей, у недоношенных - на 7 день. Исследование образцов крови 
выполняется в медико-генетическом центре [2]. 

 За рубежом проводится неонатальный скрининг включает исследование 
около 30 наследственных заболеваний [4]. В России для скрининга выбраны 5 
наиболее часто встречающихся заболеваний, при которых прогноз напрямую 
зависит от ранней диагностики и своевременного начала заместительной 
терапии до формирования тяжелых необратимых изменений органов и систем:  
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Фенилкетонурия (ФКУ) - это наследственное нарушение обмена 
фенилаланина, который, накапливаясь в крови и спинномозговой жидкости, 
вызывает поражение нервной системы. При этом отставание в развитии ребёнка 
проявляется на втором полугодии жизни: у 60% больных развивается идиотия, у 
остальных - менее выраженные умственные нарушения. Частота ФКУ среди 
новорождённых 1 на 5000-10 000 (в России - 1 на 6950). Ранняя диагностика и, 
как следствие, раннее, с первых дней жизни, назначение специализированных 
продуктов питания с низким содержанием фенилаланина предотвращает 
накопление промежуточных продуктов обмена и их токсическое воздействие на 
организм ребенка. В качестве диетотерапии используются специализированные 
смеси («Афенилак», «Нофеналак», «Лофеналак», «Тетрафен» и др.). 
Продолжительный (более 10 лет) или пожизненный прием специализированных 
продуктов фенилкетонурии. [1]. 

Врождённый гипотиреоз - частое (1 случай на 4000-5000) заболевание 
щитовидной железы, связанное с нарушением синтеза тироидных гормонов. В 
России ежегодно рождается до 400 детей с врожденным гипотиреозом. В 
результате дефицита тироидных гормонов у больных развивается задержка 
развития органов и систем.  При поздней диагностике и несвоевременном 
лечении дети становятся инвалидами с утратой способности к обучению и 
социальной адаптации. Своевременно начатое лечение тироидными гормонами 
предотвращает развитие умственной отсталости. Эффективность лечения 
зависит от срока постановки диагноза, так как уже в первые месяцы жизни 
наступают необратимые изменения в центральной нервной системе, росте и 
развитии скелета. Неонатальный скрининг позволяет диагностировать 
гипотиреоз и начать заместительную терапии в первые недели жизни ребёнка. 
[1]. 

Адреногенитальный синдром (АГС) -  это наследственное заболевание, 
связанное с низкой активностью ферментов, участвующих в синтезе гормонов 
надпочечников (кортизола и альдостерона). Частота АГС колеблется от 1:5000 
до 1:20 000 новорождённых, в России- 1:14000. Клинические проявления зависят 
от уровня блока синтеза гормонов. Сольтеряющая форма АГС встречается с 
частотой 1:27 000. Это тяжёлое заболевания с неблагоприятным прогнозом, 
начинается с первых дней жизни ребёнка, протекает остро, с развитием судорог, 
нарушений гемодинамики и водно-электролитного обмена, требующих 
немедленного проведения реанимационных мероприятий. При отсутствии 
адекватной терапии дети умирают в течение первых месяцев жизни. Прогноз для 
жизни улучшается при пожизненном приеме заместительной гормональной 
терапии [1]. 

Галактоземия встречается реже (1 случай на 15 000-20 000 
новорождённых). Причиной заболевания является низкая активность ферментов, 
которые превращают галактозу молока в глюкозу. При этом промежуточные 
продукты обмена накапливаются в организме и вызывают тяжелое токсическое 
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поражение органов и систем ребенка. Без лечения у больных развиваются 
тяжёлые инвалидизирующие нарушения центральной нервной системы, глаз и 
печени с неблагоприятным прогнозом для жизни. При ранней диагностике и 
рано начатом лечении сохраняется нормальное развитие ребенка без поражения 
внутренних органов. Диетотерапия с исключением лактозы является 
единственным эффективным методом лечения этого заболевания. Назначение с 
первых дней жизни безмолочного питания смесями «Фрисосой», «Нутрилак-
соя», «Алсой» предотвращает развитие галактоземии [1]. 

Муковисцидоз встречается с частотой 1:8000-12000 новорожденных детей, 
характеризуется поражением желёз внешней секреции.  При этом происходит 
скопление вязкой слизи в протоках поджелудочной железы и бронхах с 
развитием поражения дыхательной и пищеварительной систем. Меконий из-за 
отсутствия трипсина становится плотным, вязким, развиваются симптомы 
кишечной непроходимости: рвота, вздутие живота. Как правило, присоединяется 
кашель с трудно отделяемой мокротой. В лечении используются ферменты 
поджелудочной железы и диетотерапия с ограничением жира (смеси «Алфаре», 
«Прегестимил», «Пепти-юниор», «Хумана ЛП+СЦТ» [1].  

В 2015 году в России неонатальный скрининг проведен более 1,9 млн 
новорожденных, выявлено 1309 детей с наследственной патологией обмена 
веществ. В рамках реализации Национальной стратегии в интересах детей на 
2012-2017 годы, рассматривается вопрос о расширении неонатального 
скрининга до 30 заболеваний, что позволит дополнительно предотвратить 
инвалидность примерно двух тысяч детей в год [4]. 

Цель работы: оценить частоту наследственной патологии в Курском 
регионе. 

Материалы и методы: проведено исследование результатов неонатального 
скрининга на 5 наследственных заболеваний (галактоземия, фенилкетонурия, 
муковисцидоз, адреногенитальный синдром, гипотиреоз) у новорожденных 
Курской области, проведенного в медико-генетической консультации г. Курска 
(зав.  МГК к.м.н. Кононенко Н.И) за период 2011-2014 гг.  

Результаты исследования: 
Нами определено, что за исследуемый период неонатальным скринингом 

было охвачено 50239 новорожденных детей, что составляет (99,3-99,5%) от всех 
родившихся. 

 Среди необследованных на генетические заболевания были дети с 
критическими по тяжести состояниями, переведенные в другие стационары для 
проведения хирургического, кардиохирургического и нейрохирургического 
лечения, а также дети, умершие в раннем неонатальном периоде.  

У 39 детей были обнаружены положительные результаты анализов на 
различные хромосомные заболевания, среди них: фенилкетонурия, выявлена у 
12 детей (1:4186); врожденный гипотиреоз - на 2 месте, обнаружен у 11 детей 
(1:4560), на 3 месте – муковисцидоз, выявлен у 7 младенцев, что составляет 
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1:7177); значительно реже регистрируются галактоземия – у 5 (1:100048) и 
адреногенитальный синдром – у 4 (1:12559) новорожденных детей. 

При сопоставлении полученных нами эпидемиологических показателей 
наследственной патологии, со среднестатистическими показателями по России, 
можно сделать вывод, что частота наиболее распространенных наследственных 
заболеваний в Курском регионе ниже, чем в других регионах страны. 

  Выводы:  
Охват неонатальным скринингом в Курском регионе 99,3-99,5%. 
В Курском регионе среди наиболее распространенных наследственных 

заболеваний, чаще регистрируется фенилкетонурия– у 12 детей (1:4186); на 2 
месте- врожденный гипотиреоз – у 11 детей (1:4560), на 3 месте – муковисцидоз 
– у 7 младенцев (1:7177); значительно реже встречается галактоземия – у 5 
(1:100048) и адреногенитальный синдром – у 4 (1:12559) новорожденных детей. 

Частота наследственных заболеваний обмена веществ в Курском регионе 
ниже средних показателей по другим регионам России. 
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Одним из маркеров раннего атеросклеротического поражения сосудистой 
стенки является толщина комплекса интима-медиа (КИМ), которая входит в 
«золотой стандарт» оценки и выраженности предатеросклеротического 
поражения артериального русла. 

Целью исследования является оценка воздействия дженерического 
аторвастатина (Торвакарда) на комплекс интима-медиа у больных хронической 
ИБС. 

Материалы и методы исследования: комплекс исследований, 
представленный в работе, выполнен на базе ОБУЗ «Курская городская 
клиническая больница скорой медицинской помощи». Под наблюдением 
находилось 60 пациентов с ИБС, стабильной стенокардией напряжения II-III ФК. 
ХСН I-IIА стадии, в сочетании с легкой и умеренной гиперхолестеринемией 
(ГХЕ). Средний возраст больных составлял от 53 до 64 лет (58,5 ± 5,5 лет), 25 
мужчин и 35 женщин в состоянии менопаузы. Диагноз стабильной стенокардии 
напряжения был подтвержден клинически и результатами суточного 
мониторирования ЭКГ. У 53 больных (87,5 %) отмечена гипертоническая 
болезнь 1-2 степени, III стадии, медикаментозно скорригированная до целевых 
значений артериального давления (АД).  

Критерии включения в исследование: женщины (в постменопаузе) и 
мужчины в возрасте 53-64 лет; наличие ИБС, стабильной стенокардии 
напряжения II-III ФК; наличие гиперхолестеринемии; отсутствие 
систематического приема статинов не позднее чем за 3 мес до прескрининга; 
отсутствие противопоказаний к терапии статинами; наличие информированного 
согласия пациента.  

Из исследования исключались пациенты, у которых отмечалась 
индивидуальная непереносимость статинов; выявились побочные эффекты от 
проводимой терапии: наблюдалось повышение трансаминаз в 2 раза выше 
верхнего предела нормы, миопатии и повышение креатин-фосфокиназы (КФК) 
более 5 раза выше верхнего предела нормы, повышение креатинина более 300 
мкмоль/л; имели наследственную гиперлипидемию, эндокринную патологию,  
выраженную патологию со стороны дыхательной, пищеварительной и 
гепаторенальной систем; пациенты с ХСН более IIА стадии, III-IV ФК в 
соответствии с классификацией ХСН ОССН 2002 года,  с инфарктом миокарда и 
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инсультом в анамнезе, с сопутствующими хроническими заболевания в стадии 
обострения; и при  отказе пациента от проводимого лечения. 

Срок наблюдения больных составил 4 мес, включая 1 мес периода пре-
скрининга. Распределение пациентов по группам проводилось методом 
стратификационной рандомизации. Критериями рандомизации являлись: 
возраст (53-64 года), исходный уровень общего холестерина (ОХС): от 5,0 до 6,50 
ммоль/л и от 6,51 до 8,0 ммоль/л. Включенные в исследование больные, по всем 
определяемым параметрам, имели нормальное распределение, которое 
оценивали методом Колмогорова-Смирнова. Пациентам с уровнем ОХС от 5,0 
до 6,50 ммоль/л назначали Торвакард 10 мг/сут (30 человек), пациенты с уровнем 
ОХС от 6,51 до 8,0 ммоль/л принимали Торвакард 20 мг/сут (30 человек). 

Не менее чем за месяц до включения в исследование всем больным 
назначали базисную терапию, включающую кардиоселективный бета-блокатор 
(бисопролол 2,5-5 мг/сут), ингибитор АПФ (периндоприл 10 мг/сут), блокаторы 
кальциевых каналов (амлодипин 2,5-5 мг/сут); антиагреганты (кардиомагнил 75 
мг/сут), при необходимости лечение дополнялось пролонгированными 
нитратами (изосорбид-мононитратом 20-40 мг/сут). Дозы препаратов 
корригировались с учетом достижения целевых значений частоты сердечных 
сокращений (ЧСС), АД, антиангинального эффекта. Лица, нуждавшиеся в 
назначении других препаратов, в исследование не включались. По окончании 3-
х мес терапии пациентам, не достигшим целевого уровня холестерина 
липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП), доза статинов была увеличена до 
20-40 мг/сут, с последующим контролем уровня липидов. 

Лабораторно-функциональные исследования проводились до начала 
приема статинов, через 1 и через 3 мес терапии и включали определение 
толщины КИМ сонных артерий.  

Для оценки выраженности атерогенеза проводили ультразвуковое 
дуплексное сканирование общей сонной артерии (ОСА) на аппарате «Vivid S5» 
(«General Electric», США) с использованием линейного датчика 7 МГц. Толщину 
КИМ ОСА определяли в положении больного лежа, при незначительном 
отклонении головы в противоположную сторону. Измерения осуществлялись на 
1-1,5 см проксимальнее бифуркации ОСА по ее задней стенке. Измерения 
производились в конце диастолы. Толщина КИМ определялась как расстояние 
между первой и второй эхогенной линией лоцируемого сосуда [5]. Первая линия 
представляла собой границу между стенкой сосуда и его просветом (tunica 
intima), а вторая – прослойку коллагена по краю адвентиции (tunica adventicia).  

Результаты исследования: В ходе исследования выяснили, что при лечении 
Торвакардом в двух дозовых режимах к 1 мес терапии значения КИМ не 
изменились, однако к 3 мес терапии отмечалась положительная динамика: 
толщина КИМ снизилась на 6,56% (p<0,05) у пациентов при лечении 
Торвакардом 10 мг/сут и на 9,23% (p<0,05) в группе пациентов, принимавших 
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Торвакард 20 мг/сут. В исследовании, из-за отсутствия различий между 
значениями КИМ слева и справа, результаты были усреднены. 

В ранее проведенных исследованиях оригинального аторвастатина 20 
мг/сут наблюдалось замедление прогрессирования атеросклероза, что также 
сопровождалось уменьшением толщины КИМ [2;3;4]. Однако во всех этих 
исследованиях эффект наблюдался не ранее, чем через 12 мес от начала 
гиполипидемической терапии. В нашем же исследовании положительный 
эффект появился уже к 3 мес лечения. Ранний положительный эффект, возможно 
обусловлен тем, что изначально показатели КИМ имели пограничные значения 
и атеросклеротический процесс был выражен не значительно. 

Анализ полученных результатов позволил заключить, что терапия 
Торвакардом 10 мг/сут   снижает толщину КИМ ОСА. Объяснить это можно тем, 
что параметр КИМ отражает изменение локально, то есть в области ОСА и не 
определяет степень распространенности и системной выраженности 
атеросклеротического процесса в сосудистом русле в целом. Иначе говоря, 
индекс интима-медиа отражает степень выраженности предатеросклеротических 
изменений, либо ассоциируется с наличием атеросклеротических поражений, но 
не показывает протяженность, локализацию и системность атеросклеротических 
процессов [1].  

Выводы: таким образом, прием Торвакарда в дозе 10 мг/сут и 20 мг/сут 
способствует замедлению процессов атерогенеза, проявляющийся в 
однонаправленном уменьшении толщины КИМ, причем этот эффект 
наблюдается лишь к 3-ему мес терапии. 
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Актуальность  
Венозные тромбоэмболические осложнения представляют собой важную 

медико-социальную проблему здоровья населения, так как они вносят 
значительный вклад в структуру смертности и инвалидизации в развитых 
странах.  

По эпидемиологическим данным, опубликованным в 2014 году, в общей 
популяции на 100 тысяч населения ежегодно регистрируется 69 новых случаев 
венозных тромбоэмболических осложнений. По данным российских ученых, 
частота тромбоза глубоких вен нижних конечностей составляет 50-70 случаев 
ежегодно на 100 тыс. населения, причем в пожилом и старческом возрасте она 
возрастает до 200 случаев на 100 тыс. По данным Американской ассоциации 
сердца, ежегодно в популяции регистрируется 2 млн. случаев тромбоза глубоких 
вен нижних конечностей.  

Острота вопроса усугубляется высокой частотой развития тромбоза 
глубоких вен нижних конечностей среди госпитализированных. Так, тромбоз 
глубоких вен нижних конечностей наблюдают у 10–13 % госпитализированных 
в терапевтические стационары, у 29–33 % пациентов палат интенсивной терапии, 
20–26 % пациентов торакальных отделений, у 27–33 % пациентов с острым 
инфарктом миокарда и 48 % пациентов после забора вен для аортокоронарного 
шунтирования. 

Традиционно с наибольшей частотой при отсутствии профилактики (45-
84%) венозных тромбоэмболических осложнений встречаются после 
протезирования тазобедренного или коленного суставов, у каждого второго 
больного с сочетанной травмой. Тромботические осложнения развиваются в 
послеоперационном периоде у 30% пациентов со злокачественными 
новообразованиями, в 24 и 19% случаев после нейрохирургических и 
общехирургических вмешательств соответственно. 

Неверифицированные тромбоэмболические осложнения угрожают 
возникновением в отдаленном периоде тяжелых форм хронической венозной 
недостаточности и постэмболической легочной гипертензии, что негативно 
отражается на качестве жизни и требует существенных финансовых затрат на их 
лечение. В связи с этим вопросы профилактики венозных тромбоэмболических 
осложнений у хирургических больных по-прежнему актуальны.  
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Тромбоэмболия легочной артерии – наиболее тяжелое осложнение 
венозных тромбозов. Данную патологию регистрируют ежегодно с частотой 35-
40 на 100 тыс. человек. 

Непосредственная угроза жизни больного связана не с тромботическим 
поражением венозного русла, а с тромбоэмболией легочной артерии. В общей 
структуре причин внезапных летальных исходов тромбоэмболия легочной 
артерии занимает третье место (после инфаркта миокарда и инсульта). 
Смертность от нее в общей популяции достигает 6,2 %.  Более чем в 90% случаев 
источником тромбоэмболии легочной артерии является тромбоз в системе 
нижней полой вены. 

 До 68 % смертей от тромбоэмболии легочной артерии потенциально 
предотвратимы за счет адекватной антикоагулянтной терапии и своевременной 
хирургической профилактики у тех пациентов, кому она показана.  

Таким образом, тромбоэмболия легочной артерии является ведущей 
причиной смерти госпитальных больных, но ее возможно предотвратить. 

На протяжении нескольких десятилетий одним из основных способов 
эндоваскулярной профилактики тромбоэмболии легочной артерии является 
имплантация интравенозных кава-фильтров, которые доказали свою 
эффективность и малотравматичность. Тем не менее, сами кава-фтльтры 
нарушают ламинарный ток крови в нижней полой вене, и как следствие, они сами 
по себе могут являться причиной тромбоза. 

С целью снижения риска тромботических осложнений после имплантации 
кава-фильтра, в   современном здравоохранении отмечается тенденция к 
установлению временных кава-фильтров.  

Однако целый ряд организационных и технических проблем не позволяют 
их удалить, в частности: миграция кава-фильтра, отклонение кава-фильтра от 
центральной оси нижней полой вены более чем на 45°, тромбоз подфильтрового 
пространства, перфорация стенок нижней полой вены лучами кава-фильтра, 
деструкция кава-фильтра, формирование плотной неоинтимы в зоне контакта 
кава-фильтра и венозной стенки вследствие неоинтимальной гиперплазии, а 
также недостаточная осведомленность врачей об осложнениях, сопряженных с 
оставленным кава-фильтром.. 

Цель исследования 
Оценить частоту венозных тромбоэмболических осложнений у пациентов 

с имплантированными кава-фильтрами и определить соотношение 
эксплантированных и оставленных кава-фильтров. 

Научная новизна работы 
1. В результате проведенного исследования проанализирована 

эффективность профилактики и лечения венозных тромбоэмболических 
осложнений и тромбоэмболии легочных артерий с помощью имплантации 
временных кава-фильтров «Елочка» и «Зонтик» на фоне проводимой 
антикоагулянтной терапии. 
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2. Изучена частота венозных тромбоэмболических осложнений у 
пациентов с имплантированными кава-фильтрами на фоне проводимой 
антикоагулянтной терапии. 

Практическая значимость работы 
Выводы, полученные в ходе работы, учтены в работе отделения 

сосудистой хирургии БМУ «Курская областная клиническая больница». 
Материалы исследования 
Нами был проведен ретроспективный анализ результатов клинического 

обследования и лечения 117 пациентов БМУ «Курская областная клиническая 
больница», у которых был диагностирован тромбоз глубоких вен нижних 
конечностей проксимальной локализации с признаками флотации тромба и 
длиной свободной верхушки более 4 см, которым в период с 2010–2014 гг в 
отделении РХМДЛ №1 были установлены временные кава-фильтры («Елочка», 
«Зонтик») с целью профилактики тромбоэмболии легочной артерии. 

Результаты исследования 
Женщин было несколько больше, чем мужчин (в 1,4 раза; 69 и 48 

соответственно). Возраст пациентов колебался от 27 до 89 лет. Средний 
возраст составил 60,9 лет (среди мужчин – 56,7 лет, среди женщин – 65 лет). 
Достоверных отличий в возрасте среди мужчин и женщин не выявлено.  

Диагностика тромботического поражения магистральных вен в системе 
нижней полой вены включала в себя лабораторную диагностику системы 
гемостаза и инструментальные методы исследования сосудистого русла (УЗДС 
вен нижних конечностей и зоны кава-фильтра (на момент постановки кава-
фильтра и через 10 дней после имплантации кава-фильтра)). 

Объем исследования включал определение: АПТВ (активированное 
тромбопластиновое время). 

Наиболее часто кава-фильтры имплантировались пациентам отделения 
сосудистой хирургии (49% случаев) и травматологического отделения (39% 
случаев). Также кава-фильтры имплантировались пациентам таких отделений 
как ожоговое (2,6%), отделение гной хирургии (2,6%), РСЦ кардиология (2,6%), 
отделение гематологии (1,7%), нейрохирургии (1,7%) и урологическое 
отдедение (0,8%). 

Показаниями для имплантации кава-фильтров являлись: 
в 75 случаях – эмболопасные (флотирующие) тромбы в нижней полой и 

подвздошных венах протяженностью более 4 см; 
у 10 (8,5%) пациентов наблюдались явления хронической рецидивирущей 

тромбоэмболии легочной артерии; 
в 14 (12%) случаях – двусторонний тромбоз вен нижних конечностей и 

эпизод тромбоэмболии легочной артерии с высокой легочной гипертензией; 
в 18 (15,4%) случаях кава-фильтры имплантировались в связи с 

необходимостью выполнения оперативного вмешательства на фоне имеющегося 
острого тромбоза глубоких вен нижних конечностей.  
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Для вмешательства применены следующие модели временных кава-
фильтров: «Ёлочка» в 104 случаях (89%) и «Зонтик» – в 13 случаях (11%).  

Установка кава-фильтров прошла успешно у всех пациентов чрескожным 
доступом через внутреннюю яремную вену.  

Кава-фильтры устанавливались в инфраренальном отделе нижней полой 
вены (на уровне ниже устьев почечных вен).  

В послеоперационном периоде больным проводилась комплексная 
антикоагулянтная терапия, направленная на остановку роста тромботических 
масс и предотвращение рецидива тромбоэмболии легочной артерии.  

После имлантации кава-фильтра всем больным под контролем АПТВ 
назначалась непрерывная инфузия гепарина через инфузомат на протяжении в 
среднем 5 дней, затем пациенты переводились на дробное введение гепарина и 
начинался подбор дозы непрямых антикоагулянтов или пациенты переводились на 
новые пероральные антикоагулянты.  

Вся фармакологическая терапия проводилась на фоне эластической 
компрессии нижних конечностей эластичными бинтами или лечебным трикотажем 
не ниже 2 класса компрессии.  

При использовании гепарина, качество проводимой антитромботической 
терапии мы оценивали, учитывая среднее время нахождения АПТВ в 
терапевтическом диапазоне после установки кава-фильтра (60” -90” ±5) (норма для 
БМУ «Курская областная клиническая больница» 28-35). 

Через 10 дней у всех пациентов ставился вопрос об эксплантации кава-
фильтра.  

Попытка эндоваскулярного удаления кава-фильтра была предпринята у 13 
пациентов.  

В 12 случаях (10,3%) кава-фильтры были успешно удалены (в том числе 10 
кава-фильтров типа «Елочка» и 2 кава-фильтров типа «Зонтик») в сроки от 12 до 
17 (в среднем 15) суток после эндоваскулярного вмешательства. Лишь в одном 
случае попытка удаления кава-фильтра («Елочка») завершилась безуспешно, 
конструктивно невозможно было это сделать.  

В 2 случаях было принято воздержаться от эксплантации кава-фильтров в 
связи с тяжестью состояния больных. 

Однако отмечается большой процент необоснованно оставленных кава-
фильтров (68,4%).  

Во время проведения антитромботической терапии АПТВ, после установки 
кава-фильтра, находилось в терапевтическом диапазоне (60” - 90” ±5) более 70 % 
времени у 105 пациентов (89,7%), АПТВ <60” – у 9 пациентов (7,7%), АПТВ>90” – 
у 3 пациентов (2,6%).  

Средняя частота тромбозов кава-фильтра – 14 (12 %), а возможных эмболий 
(сложность в дифференцировке при УЗИ: тромбоз/эмболия) – 8 (6,8%).  
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Рецидивы тромбоэмболии легочной артерии отмечены у 3 больных – в 2,6% 
случаев (в 2х случаях АПТВ находилось в терапевтическом диапазоне более 70 % 
времени, в одном случае – АПТВ<60”).  

Прогрессирование тромбоза глубоких вен нижних конечностей наблюдалось 
у 4х больных (3,4%), причем во всех случаях АПТВ <60”.  

Случаев летального исхода не наблюдалось. 
Выводы 
Имплантация кава-фильтров является эффективным и малотравматичным 

методом профилактики тромбоэмболии легочной артерии, что подтверждается 
малым количеством осложнений (по данным разных авторов эффективность 
эндоваскулярных вмешательств колеблется в пределах от 76 до 100%).  

Средняя частота тромбозов кава-фильтров составила 12%, возможных 
эмболий – 6,8%, что в 1,5 раза и в 1,4 раза меньше, чем в среднем по России, 
соответственно. 

Качество проводимой антитромботической терапии в БМУ «Курская 
областная клиническая больница» соответствует современным стандартам 
(процент времени нахождения АПТВ в терапевтическом диапазоне – 89,7%) 

Без адекватной антитромботической терапии риск венозных 
тромбоэмболических осложнений существенно возрастает (по данным 
литературы частота системных эмболий у больных, не получающих непрямых 
антикоагулянтов, в 2-6 раз выше, чем у тех, кто их получает).  

Таким образом, кава-фильтры остаются эффективным методом 
профилактики венозных тромбоэмболических осложнений, однако их 
использование сопряжено с высоким риском тромбоза зоны кава-фильтра и 
последующей тромбоэмболией легочной артерии. Учитывая вышеизложенное, 
целесообразно более взвешено подходить к показаниям к установке кава-фильтров 
и стараться вести пациентов консервативно с более протяженными флотирующими 
тромбозами, в частности с длиной свободной верхушки до 7 см (согласно новым 
Российским рекомендациям). 

Необоснованное неудаление временных кава-фильтров ведет к 
увеличению риска тромбоза кава-фильтра и инвалидизации пациентов. И как 
следствие необходимости пожизненного приема антикоагулянтов, что в свою 
очередь ведет к увеличению экономических затрат на ведение данной группы 
пациентов. 

 В дальнейшем предполагается расширение исследования: включить в 
исследование другие стационары, в частности отделение сосудистой хирургии 
ОБУЗ «КГБ СМП».  
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Наиболее распространённой в структуре заболеваемости населения, как в 

нашей стране, так и за рубежом, является патология системы кровообращения. 
Более половины случаев среди причин смертности занимает ишемическая 
болезнь сердца [1, 10]. При этом при инфаркте миокарда (ИМ) сохраняется 
высокая больничная летальность приближается к 15–16% [2]. Несмотря на 
бурное развитие современных медицинских технологий, кардиология 
продолжает испытывать фундаментальные методологические трудности в 
диагностике и лечении данных заболеваний. Одним из перспективных методов 
для оценки функционального состояния организма является изучение 
механизмов регуляции физиологических функций при помощи анализа 
вариабельности ритма сердца (ВРС) [3, 7]. Математический анализ ВРС с 
применением методов автокорреляционного, фрактального, факторного и 
спектрального анализов лежит в основе нового программно—аппаратного 
комплекса (ПАК) «ОмегаМ» (ООО «Динамика» г. Санкт Петербург) [6].  

Целью работы является оценка прогностических возможностей ПАК 
«Омега-М» путём исследования функционального состояния больных острым 
коронарным синдромом (ОКС). 

Материалы и методы. Рандомизированное исследование включало 136 
человек в возрасте от 40 до 65 лет (57,63±0,8), поступающих в отделение 
неотложной кардиологии с диагнозом ОКС. Ретроспективно, в зависимости от 
исхода ОКС больные были подразделены на 2 группы: 

1 группа – острый инфаркт миокарда (ОИМ) – 76 человек; 
2 группа – нестабильная стенокардия (НС) – 60 человек. 
Критерии включения в исследование: возраст от 40 до 65 лет, наличие 

острого коронарного синдрома, информированное согласие на участие в 
исследовании. 

Критерии исключения: фибрилляция предсердий и/или экстрасистолия 
(более 15 экстрасистол в минуту) в момент исследования, отказ от участия в 
исследовании. 

Обследование больных включало: общий осмотр с оценкой физикальных 
данных, исследование функционального состояния ФС организма с помощью 
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ПАК «Омега-М» В основе ПАК «Омега-М» применяется математический анализ 
ВРС с методами автокорреляционного, фрактального, факторного и 
спектрального анализа [4]. 

Функциональное состояние оценивалось по следующим показателям: 
1) Вариационная пульсометрия: 
Индекс напряженности - отражает степень централизации управления 

сердечным ритмом. Суммарная характеристика гистограммы распределения RR 
интервалов. 

Индекс вегетативного равновесия - характеризует соотношение 
активностей симпатического и парасимпатического отделов вегетативной 
нервной системы (ВНС). 

Вегетативный показатель ритма - указывает на вегетативный баланс, но с 
точки зрения автономного контура. 

Показатель адекватности процессов регуляции - отражает соответствие 
между активностью симпатического отдела ВНС и ведущим уровнем 
функционирования синоатриального узла. 

Амплитуда моды - число RR, соответствующее значению моды; отражает 
эффект управления ритмом сердца, в основном симпатического звена ВНС. 

Вариационный размах - разность максимальных и минимальных значений 
кардиосигналов. 

Среднеквадратичное отклонение - указывает на суммарный эффект 
влияния на синусовый узел симпатического и парасимпатического отделов ВНС. 

2) Интегральные показатели функционального состояния организма: 
А – уровень адаптации сердечно-сосудистой системы,  
В – показатель вегетативной регуляции, 
С – показатель центральной регуляции, 
D – психоэмоциональное состояние, 
Health (Н) – интегральный показатель ФС организма. Нормальные 

значения указанных параметров составляют 60-100% [5, 6]. 
Лечение больных проводилось по традиционной схеме и включало β-

блокаторы, ингибиторы АПФ, наркотические и ненаркотические анальгетики, 
антиагреганты, антикоагулянты, статины, диуретики, при необходимости 
нитраты и антагонисты кальция, седативные препараты. 

Статистическая обработка полученных данных была проведена на 
персональном компьютере с помощью программы Statistica 6.0. Результаты 
исследования представлены в виде среднего арифметического значения (M) и 
стандартной ошибки среднего (m). Для выявления статистически значимых 
различий в сравниваемых группах были использованы параметрический и 
непараметрический методы. Полученные данные считали достоверными при 
значениях р <0,05. 

Результаты и их обсуждение. При оценке показателей вариационной 
пульсометрии на 3 сутки у больных с ОКС отмечается умеренная 
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симпатикотония (преобладание симпатического отдела ВНС), однако у больных 
ОКС с исходом в ОИМ показатели достоверно выше, чем у больных ОКС с 
исходом в НС: ИН (на 36%), ИВР (на 30%), ПАПР (на 14%), Amo (на 11%). 
Показатели ВПР, dX и СКО выше у больных ОКС с исходом в НС, чем у больных 
с исходом в ОИМ соответственно на 17%, 23%, 21%. Указанные изменения 
отражают более сильное влияние симпатики в группе больных ОИМ, чем в 
группе больных НС на 3 сутки от начала ОКС. 

На 13 сутки в группе больных НС отмечается тенденция к росту влияния 
симпатического отдела ВНС, в то время как в группе ОИМ – тенденция 
противоположна: достоверная разница сохраняется только по одному 
показателю – ВПР, который в группе ОИМ на 17% ниже, чем в группе НС. 
Табл.1. 

 
Таблица 1. 

Показатели вариационной пульсометрии на 3 и 13 сутки исследования. 
(M±m) 

 

Примечание: * - достоверность различий между группами р<0,05. 
 
Таким образом, анализ параметров вариационной пульсометрии 

показывает превалирующее влияние симпатического отдела ВНС в течении двух 
недель от развития ОКС. Однако, при исходе ОКС в ОИМ влияние 
симпатического отдела ВНС более значимо, чем при исходе ОКС в НС на 3 
сутки, ко второй недели разница между группами отсутствует. 

При исследовании интегральных показателей функционального состояния 
(А, В, С, D, Н) больных на 3 сутки было зарегистрировано их значимое снижение 
от нормы (норма – 60-100%). Больные ОКС с исходом в ОИМ имели показатели 

Показатель Сроки 
наблюдения 
(сутки) 

ОИМ (n=76) НС (n=60) 

Индекс напряженности (ИН) 3 332,79±36,89* 220,48±27,26* 
13 279,01±24,59 271,59±33,03 

Индекс вегетативного равновесия 
(ИВР) 

3 558,72±50,95* 388,71±39,19* 
13 489,14±37,25 477,53±51,54 

Вегетативный показатель ритма (ВПР) 3 0,15±0,01* 0,18±0,01* 
13 0,14±0,01* 0,17±0,01* 

Показатель адекватности процессов 
регуляции (ПАПР) 

3 64,25±3,03* 55,39±2,88* 
13 61,04±2,6 56,62±3,05 

Амплитуда моды (Amo) 3 56,09±1,88* 50,35±2* 
13 55,14±1,75 51,66±2,14 

Вариационный размах (dX) 3 133,68±6,12* 172,88±9,25* 
13 141,84±5,98 162,87±12,94 

Среднеквадратичное отклонение 
(СКО) 

3 25,77±1,24* 33,25±2,25* 
13 27,14±1,38 33,4±3,45 
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А, С, D, Н – в пределах 19-25%, показатель В ~ 35%, в то время как у больных 
ОКС с исходом в НС показатели А, С, D, Н – в пределах 31-36%, показатель В ~ 
46%. Величина показателей функционального состояния у больных ОКС 
различима (р<0,05) в зависимости от исхода ОКС в ОИМ или НС, следовательно, 
указанные параметры могут служить прогностическими критериями 
определения исхода ОКС. 

Ко второй неделе исследования (13 сутки) разница в отношении уровня 
вегетативной и центральной регуляции (В, С), психоэмоционального состояния 
(D), а также интегрального показателя здоровья (Н) между группами больных с 
ОИМ и НС – отсутствовала. В то время как показатель адаптации (А), который 
характеризует периферический (автономный) контур управления сердечным 
ритмом (на уровне сердца), у больных ОКС с исходом в ОИМ ниже, чем в группе 
больных НС на 10%. Табл.2. 

 
Таблица 2. 

Интегральные показатели функционального состояния организма у 
выделенных групп больных на 3 и 13 сутки. (M±m) 

 
Показатели Сроки 

наблюдения 
(сутки) 

ОИМ (76) НС (60) 

Уровень адаптации (A) 3 19,2±1,88* 31,17±3,23* 
13 19,39±1,95* 29,33±3,65* 

Уровень вегетативной регуляции (B) 3 34,49±2,82* 46,37±3,61* 
13 37,08±2,88 43,6±3,96 

Уровень центральной регуляции (C) 3 22,3±1,95* 32,68±2,97* 
13 22,81±2,05 29,97±3,22 

Психоэмоционального состояния (D) 3 23,66±1,99* 35,43±3,02* 
13 25±2,08 32,03±3,26 

Интегральный коэффициент здоровья 
(Health) 

3 24,93±2,07* 36,43±3,06* 
13 26,08±2,08 33,73±3,36 

Примечание: * - достоверность различий между группами р<0,05. 
 
Таким образом, интегральные показатели функционального состояния 

организма – А, В, С, D, Н, оцененные с помощью ПАК «Омега-М» могут служить 
прогностическими критериями исхода ОКС на первой недели от начала развития 
ОКС, показатель А – имеет прогностическую значимость между группами до 
двух недель от начала ОКС, что согласуется с предыдущими исследованиями [8, 
9]. 

Выводы. 1. Исследование вариационной пульсометрии с помощью ПАК 
«Омега-М» показало, что на протяжении 2 недель от начала ОКС у больных с 
исходом в ОИМ и НС преобладало влияние симпатического отдела ВНС, однако, 
на 3 сутки в группе больных с ОИМ оно было больше, чем в группе больных с 
НС. 
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2. Интегральные показатели функционального состояния организма могут 
служить прогностическими критериями оценки исхода ОКС: на 3 сутки у 
больных ОКС с исходом в ОИМ величина уровня адаптации (А), центральной 
регуляции (С) и психоэмоционального состояния (D) и интегрального показателя 
здоровья (Н) ниже, чем у больных ОКС с исходом в НС. 

3. Величина уровня адаптации (А), который характеризует 
периферический (автономный) контур управления сердечным ритмом (на уровне 
сердца), сохранялась ниже в группе больных ОИМ, в сравнении с группой 
больных НС, до двух недель. 
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ИННОВАЦИИ ПО СОКРАЩЕНИЮ СРОКОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ В ОБЩЕЙ ЛЕЧЕБНОЙ СЕТИ 
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Целью исследования является оценка инноваций по сокращению сроков 

обследования больных туберкулезом легких в общей лечебной сети. 
Материал и методы. 60 больных с впервые выявленным туберкулезом 

легких, поступивших в противотуберкулезный стационар по направлению 
учреждений общей лечебной сети, обследованы на туберкулез с помощью 
инновационной методики балльной оценки диагностической информациии, 
после чего сроки такого обследования сопоставлены с аналогичными сроками 
обследования пациентов в общей лечебной сети. 

Полученные результаты и их обсуждение. Проведенное в 
противотуберкулезном стационаре обследование 60 больных (40 муж. и 20 жен.) 
в возрасте от 20 до 60 лет с очаговым (12 чел). инфильтративным (24 чел), 
диссеминированным туберкулезом (18 чел) и туберкулемой легких (6 чел) 
установило, что средние сроки диагностики туберкулеза по предлагаемой 
методике существенно отличаются от сроков обследования этих больных в 
общей лечебной сети. Если в стационаре они составили 8,4±1,1 дня, то в общей 
лечебной сети аналогичный показатель равен, 15,0±3,2 дня (Р≤0,05). Полученные 
результаты совпадают с данными литературы, которые свидетельствуют о 
высоком проценте поздней диагностики туберкулеза в общей лечебной сети, где 
всего у 20% больных правильный диагноз ставится в течение 2–3-х недель от 
начала обследования, а у остальных – в сроки от 1 до 3 мес.  [1,2,3,4].  

Установлены существенные различия в сроках обследования больных в 
общей лечебной сети в зависимости от формы туберкулеза легких. Так, срок 
установления диагноза очагового туберкулеза легких составили всего 8,8±1,4 
дня, то есть они практически не отличались от среднего показателя сроков 
обследования по инновационной методике. Это было обусловлено характерной 
рентгенологической картиной туберкулезных очагов, их верхнедолевой 
локализацией и полиморфизмом в сочетании со скудной клинической 
симптоматикой, что давало основание врачам широкого профиля своевременно 
заподозрить туберкулез. 

Достаточно быстро устанавливался предварительный диагноз 
туберкулемы (11,6±1,2 дня). Хотя дифференциальная диагностика этой формы 
заболевания представляет известные трудности, наличие круглой тени в легких, 
требующей безотлагательной диагностики, давало основание врачам 
своевременно обращаться за помощью к фтизиатрам. 
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Длительные сроки обследования отмечены у больных с инфильтративным 
туберкулезом легких (12,6±2,5 дня). Это объясняется большим сходством 
туберкулезного инфильтрата с пневмонией, а также современным 
полиморфизмом специфических изменений в легких и скудным 
бактериовыделением. 

Дольше всего в общей лечебной сети) обследовались больные 
диссеминированным туберкулезом легких (24,1±3,0 дня). В качестве 
предварительного диагноза у таких больных устанавливался саркоидоз, 
полисегментарная пневмония и метастатический рак. 

Предлагаемая инновационная методика не претендует на установление 
окончательного диагноза. Однако, с ее помощью можно уверенно заподозрить 
туберкулезную природу изменений в легких в течение ближайшей недели [5,6,7]. 
Кроме того, обращение врачей к диагностическим таблицам акцентирует их 
внимание на разной диагностической ценности симптомов, характерных для 
туберкулеза, их патогенетическом обосновании, которое присутствует в 
таблицах, и их комплексной оценке, что способствует формированию у врачей 
общего профиля навыков диагностики туберкулеза, с которым им приходится 
встречаться недостаточно часто. Известно, что объективные ошибки в медицине 
создают лишь фон, а их реализация происходит в результате субъективных 
причин, что дает реальную возможность для сокращения их количества путем 
совершенствования методологической базы использования диагностических 
методик [1,2,3]. 

Приводим примеры практического применения инновационной методики. 
Пример 1. У безработного мужчины 48 лет с жалобами на кашель со 

скудной слизисто-гнойной мокротой, повышение температуры тела до 38,5 
градусов, одышку при подъеме на лестницу, потливость. А при аускультации в 
легких обнаружены рассеянные сухие хрипы, жестковатое дыхание. В анализе 
мокроты МБТ-. В анализе крови НВ – 120 г/л, СОЭ – 18 мм/час. При постановке 
пробы Манту с 2 ТЕ -  папула 16 мм. На рентгенограмме органов грудной клетки 
в верхней доле правого легкого — неоднородный инфильтрат с участком 
просветления и воспалительной «дорожкой», идущей к корню легкого. 
Прозрачность легких повышена, бронхо-сосудистый рисунок и корни легких 
фиброзно изменены. Правый косто-диафрагмальный синус запаян. 
Конфигурация сердца нормальная. Согласно таблице 1, устанавливают, что 
ведущим рентгенологическим синдромом является фокусная тень, которая 
может иметь пневмоническую, раковую или туберкулезную природу. С 
помощью таблицы 2 находят, что процесс носит верхнедолевую локализации (5 
баллов), и демонстрирует косвенные признаки каверны (11 баллов), четкие 
признаки пневмосклероза (14) и наличие плевральных спаек (17). Согласно 
таблице 3, оценивают в баллах подострый характер заболевания (8), 
несоответствие распространенности процесса слабо выраженной клинической 
картине (17). На основании таблицы 4 отмечают такие лабораторные изменения, 
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как увеличенная СОЭ при нормальном количестве лейкоцитов (5 баллов). 
Положительную пробу Манту на основании таблицы 5 оценивают в 5 баллов. 
Суммируя общее количество баллов: 5+11+14+17+8+17=72, получают 
показатель, превышающий 50 баллов. На основании полученных данных 
устанавливают предварительный диагноз туберкулеза и направляют больного на 
обследование к фтизиатру. Углубленное исследование в противотуберкулезном 
стационаре, а также положительная динамика на фоне специфической терапии 
подтвердили диагноз туберкулеза легких. 

Пример 2. У мужчины 40 лет, слесаря по специальности внезапно, после 
переохлаждения появились жалобы на кашель с гнойной мокротой, повышение 
температуры тела до 38,8 градусов, одышку в покое, потливость, при 
аускультации в проекции правой верхней доли легких обнаружены влажные 
разнокалиберные хрипы, жестковатое дыхание. В анализе мокроты МБТ-. В 
анализе крови НВ – 100 г/л, СОЭ – 38 мм/час. Лейкоциты 10х109/л при 
постановке пробы Манту с 2 ТЕ -  папула 10 мм. На рентгенограмме органов 
грудной клетки в верхней доле правого легкого — неоднородный инфильтрат с 
нечеткими границами. Прозрачность правого легкого снижена, бронхо-
сосудистый рисунок усилен, правый корень легкого инфильтрирован. 
Конфигурация сердца нормальная. Согласно таблице 1, устанавливают, что 
ведущим рентгенологическим синдромом является фокусная тень, которая 
может иметь пневмоническую, раковую или туберкулезную природу. С 
помощью таблицы 2 находят, что процесс находится в верхней доле (5 баллов) и 
демонстрирует усиление бронхососудистого рисунка, но без признаков 
пневмосклероза. Согласно таблице 3, обращают внимание на острый характер 
заболевания, с наличием влажных хрипов в зоне поражения. На основании 
таблицы 4 отмечают такие лабораторные изменения, как высокая СОЭ и 
лейкоцитоз. Положительную пробу Манту на основании таблицы 5 оценивают в 
5 баллов. Суммируя общее количество баллов: 5+5=10, получают показатель, 
ниже 50 баллов. На основании полученных данных исключают диагноз 
туберкулеза и делают вывод о возможной верхнедолевой очаговой пневмонии. 
Углубленное исследование в противотуберкулезном диспансере, а также 
положительная динамика на фоне неспецифической терапии подтвердили 
диагноз пневмонии. 

Выводы 
1. Разработана инновационная методика, сокращающая сроки 

обследования больных туберкулезом легких в общей лечебной сети с 15,0±3,2 до 
8,4±1,1 дня. 

2. Наименьшая длительность обследования больных туберкулезом легких 
в общей лечебной сети установлена при очаговой (8,8±1,4 дня), а наибольшая - 
при диссеминированной (24,1±3,0 дня) форме. заболевания. 

3. Инновационная методика рекомендуется к широкому использованию в 
общей лечебной сети, так как она сокращает сроки обследования больных 
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туберкулезом легких и способствует формированию диагностических 
алгоритмов у врачей различных специальностей. 

 
Список литературы 
1. Белова И. Б., Китаев В. М. Ошибки диагностики туберкулеза легких // 

Медицинская визуализация. – 2001. – №1. – С. 45- 50. 
2. Борисов С. Е. Диагностика туберкулеза: возможности и пределы // 

Проблемы туберкулеза. 2001. –  № 3. – С. 5- 9. 
3. Даниляк И. Г., Ростиславина О. А., Соломахина Н. И. Ошибки 

диагностики туберкулеза органов дыхания в пульмонологическом стационаре и 
возможности их предупреждения // Тер. архив. 1988. –  №7. – С. 109- 112. 

4. Жданов В. 3. Рыжакова Т. М., Шпрыков А. С. Причины 
несвоевременного выявления больных туберкулезом легких // Клиническая 
медицина. – 1999, Т. 77. –  №10. – С. 50-51. 

5. Кац А.Г. Алгоритмы медицинской диагностики. Интуитивные и 
методические аспекты диагностики Москва, изд-во ВЭЙН, 2002 г. -  357 с. 

6. Лебедев Ю.И. Обучение врачей общей лечебной сети диагностике 
туберкулёза лёгких / В сб. материалов Всерос. научно-метод. конф. с междунар. 
участием, посвящённой 77-летию КГМУ. – Курск. – 2012. – С.246-249 

7. Лебедев Ю.И., Новикова С.Н. Новые диагностические алгоритмы 
выявления туберкулёза лёгких в работе врача общей практики. / В сб. материалов 
межрегиональной научно-практ. конференции «Общая врачебная практика: 
сегодня и завтра». – Курск. – 2012. – С.118-131. 

 
  



79 
 

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ У НЕДОНОШЕННЫХ 
НОВОРОЖДЁННЫХ С ДЫХАТЕЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Левченко Л.А., Демина* Л.Н.  
Кафедра педиатрии 

Курский государственный медицинский университет,  
*Центральная Городская клиническая больница №3 г. Донецк 

 
Цель исследования: изучить микробный спектр у недоношенных 

новорождённых с дыхательными нарушениями (ВУП, РДС и ВУП+РДС).  
Материалы и методы: Под наблюдением находилось 285 рожениц и их 

недоношенных новорождённых, имеющих дыхательные расстройства. 
Гестационный возраст (ГВ) обследуемых был от 22 до 36 недель. Из них I группу 
составили 87 детей с ВУП, II – 83 ребёнка с РДС и III – 85 новорождённых с 
ВУП+РДС. Контрольная группа была из 30 условно-здоровых недоношенных 
новорождённых с ГВ 35-36 недель, находящихся на совместном пребывании с 
матерью и получавших грудное кормление по требованию. У недоношенной 
новорождённой группы риска по реализиции ВУИ в родильном зале брались 
посевы со стенок зева, из содержимого желудка и трахеи. Полученные 
биологические материалы хранились в холодильнике при Т=4˚С. Затем 
материалы отправлялись в лабораторию в специальном контейнере не позднее 2 
часов от начала забора. В бактериологической лаборатории с соблюдением 
правил асептики производится посев биологических материалов на специальные 
среды.  Затем среды с посевами помещают в термостат при Т=37˚С на 18-24 часа. 
Этиологически значимая обсеменённость более 10*5 КОЕ/мл. 

Результаты и их обсуждение. Микробный спектр у недоношенных 
новорождённых был ещё более разнообразнее, чем у их матерей. Результаты 
бактериологического мониторинга у недоношенных новорожденных с 
дыхательными расстройствами отображены в таблице 1.  

В посевах у недоношенных новорождённых доминировали грибы рода 
Сandida albicans, преимущественная локализация - содержимое желудка. Так, в I 
и III группах частота встречаемости данного возбудителя была в 1,3 и в 2,5 раза 
соответственно выше, по сравнению со II группой. Далее по частоте 
встречаемости следует Esherichia coli. В I группе доминировал данный 
возбудитель в 1,8 раза и в III группе – в 2,3 раза, в сравнении со II группой. 
Nesseria sicca был обнаружен в посевах во II группе в 2 раза чаще и в III – в 1,8 
раза чаще, чем в I группе. Частота встречаемости Pseudomona aerogenosae в I и в 
III группе была в 2,2 и в 2,4 раза выше, чем во II группе. Диагностирована 
высокая частота встречаемости Streptococcus faecalis у обследуемых 
недоношенных новорождённых. В группе ВУП и ВУП+РДС в 3 и 2 раза 
соответственно чаще был выделен данный микроб, чем в группе детей с РДС. 
Streptococcus mitis встречался в I и III группах в 1,3 и 2,3 раза чаще, во II группе. 
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Колонии микробов часто ассоциировали между собой, превалировала грибково-
кокковая флора (31,0 %).  

Количество колоний УПФ в посевах недоношенных новорождённых 
отличались. Так, в I группе превалировало их количество 106 и более у 78,2% 
обследуемых детей. Во II группе данный показатель колоний был только у 57,8% 
недоношенных. В III группе обнаружены колонии 106 и более у 69,4% 
новорождённых.  

У недоношенных новорождённых контрольной группы в единичных 
случаях встречались колонии микробов не более чем 103. Наличие гнойной 
мокроты при рождении в трахеи подтверждает антенатальный путь 
инфицирования более чем у половины недоношенных новорождённых с ВУП и 
ВУП+РДС, которые имели тяжёлые дыхательные расстройства и нуждались в 
ИВЛ.   

Обследование на TORCH – инфекцию прошли 93,3% женщин из группы 
контроля и 1/3 беременных (113 человек – 34,2%) из обследуемых групп: в I 
группе - 41 женщина (36,3%), во II   - 34 (30,0%) и в III -38 (33,6 %) обследуемых.  

В анализе крови Ig G был положительным к краснухе (Rubella) у 94,7% 
обследуемых, из них: в I группе -   у 92,7% женщин, во II - у 94,1% и в III – у 
97,4% обследуемых.  

К герпесу (Herpes-simplex) Ig G был положительным у 78,8% женщин, из 
них: в I группе – у 78,0%, во II – у 79,4% и в III – у 78,9% рожениц.  

К хламидиям (Chlamidii) Ig G был положительным у 50,4% обследуемых, 
из них: в I группе – у 53,7%, во II – у 47,0% и в III – у 50,0%.  

К цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) Ig G был положительным у 31,0% 
женщин, из них: в I группе – у 31,7%, во II – у 35,3% и в III – у 26,3%.  

К токсоплазмозу (Toxoplasma) Ig G был положительным у 25,7%, из них: в 
I группе – у 26,8%, во II – у 32,4% и в III – у 18,4%.  

В контрольной группе Ig G был положительным к краснухе у 89,3% 
обследуемых, к герпесу у 28,6%, к хламидиям у 21,4%, к цитомегаловирусу у 
14,3% и к токсоплазмозу у 10,7% обследуемых. 

Исследовали Ig А к хламидиям, который был положительным только в 
4,4% случаев всех обследований, а именно в I группе – у 7,3% и в III – у 5,3%.  

Положительным Ig М был у 1,8% женщин к герпесу (I группе – у 2,4% и в 
III – у 2,6%) и в 0,8% случаях к цитомегаловирусу (в III – у 2,6%).  

ПЦР на уреаплазму (Ureaplasma) была положительной у 11,5% 
беременных (в I группе у 17,0%, во II у 5,9% и в III у 10,5%) и на микоплазм 
(Mycoplasma) у 14,2% обследуемых (в I группе у 22,0%, во II у 5,9% и в III у 
13,2%).  

Выявлено, что 5 женщин (5,3%) являются носителями вируса Эбштейн-
Барра (в I группе у 7,3%, во II у 2,9% и в III – у 2,6%) и у 2 (1,8%) - вируса гриппа 
АН1N1 (в I группе у 2,4% и в III - у 2,6%). 
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Всего было обследовано на TORCH – инфекцию 212 (70,7%) 
новорождённых, из них в I группе -33,0%, во II – 30,7% и в III – 36,3% женщин. 
Положительным Ig G к краснухе был у 33,5% новорождённых, из них: в I группе 
у 37,1%, во II – у 32,3% и в III у – 31,2% обследуемых.
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 Таблица 1 
Характеристика спектра флоры локусов недоношенных (стенки зева, желудок, трахея) 

 новорождённых по группам (n, %) 

Микробы Контроль 

n=30 

I группа 

n=87 

II группа 

n=83 

III группа 

n=85 

стенки 

зева 

желу

док 

трахея стенки 

зева 

желу

док 

трахея стенки 

зева 

желу

док 

трахея стенки 

зева 

желу

док 

трахея 

Corynebacterium 

xerosis 

0 0 0 1 

1,1 

2 

2,3 

1 

1,1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2,3 

2 

2,3 

1 

1,2 

Enterobacter 

aerogenes 

0 0 0 3 

3,4 

1 

1,1 

5 

5,7 

1 

1,2* 

2 

2,4 

1 

1,2* 

4 

4,7 

5 

5,9* 

2 

2,3 

Enterobacter 

cloacea 

0 0 0 1 

1,1 

2 

2,3 

1 

1,1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1,2 

3 

3,5* 

1 

1,2 

Esherichia 

coli 

1 

3,3 

1 

3,3 

0 3 

3,4 

12 

13,8 

7 

8,0* 

2 

2,4 

6 

7,2 

4 

4,8 

4 

4,7* 

10 

11,8 

13 

15,3 

Candida 

albicans 

1 

3,3 

1 

3,3 

0 4 

4,6* 

13 

14,9 

3 

3,4 

3 

3,6 

9 

10,8* 

3 

3,6 

5 

5,9 

19 

22,4 

13 

15,3* 

Nesseria 

sicca 

0 0 0 0 

0 

4 

4,6* 

2 

2,3 

2 

2,4 

8 

9,6 

2 

2,4 

2 

2,3 

8 

9,4 

1 

1,2* 

Продолжение таблицы 
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Proteus 

vulgaris 

0 0 0 0 1 

1,1 

1 

1,1 

0 1 

1,2 

1 

1,2 

1 

1,2 

2 

2,3 

2 

2,3 

Psevdomona 

aerogenosae 

0 0 0 4 

4,6 

5 

5,7 

2 

2,3 

1 

1,2* 

2 

2,4* 

2 

2,4* 

3 

3,5 

5 

5,9 

4 

4,7 

Staphylococcus 

 aureus 

0 0 0 3 

3,4 

5 

5,7 

1 

1,1 

2 

2,4* 

4 

4,8 

0* 

 

5 

5,9 

4 

4,7 

1 

1,2 

Staphylococcus 

epidermidis 

2 

6,6 

1 

3,3 

0 2 

2,3 

4 

4,6 

0 

 

2 

2,4 

3 

3,6 

0 

 

3 

3,5 

2 

2,3 

0 

 

Streptococcus 

haemolyticus 

0 0 0 0 

 

1 

1,1* 

0 

 

2 

2,4* 

3 

3,6 

1 

1,2 

2 

2,3 

4 

4,7 

1 

1,2 

Streptococcus 

faecalis 

0 0 0 3 

3,4 

10 

11,5 

5 

5,7 

2 

2,4* 

2 

2,4* 

2 

2,4* 

3 

3,5 

5 

5,9* 

4 

4,7 

Streptococcus 

mitis 

0 0 0 2 

2,3 

5 

5,7 

2 

2,3 

1 

1,2* 

4 

4,8 

2 

2,4 

4 

4,7 

9 

10,6* 

3 

3,5* 

Streptococcus 

pyogenes 

0 0 0 0 

 

2 

2,3* 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

0 

1 

1,2 

1 

1,2 

Streptococcus 

veridans 

0 0 0 0 

 

2 

2,3 

1 

1,1 

0 

 

1 

1,2* 

0 

 

2 

2,3 

2 

2,3 

0 

 

Примечание: * - отличия между группами, р ≤ 0,05; 
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К герпесу Ig G был положительным у 25,5% детей, из них: в I группе у 
32,9%, во II – у 18,5% и в III у 24,7%. К цитомегаловирусу Ig G был 
положительным у 17,5%: в I группе у 24,3%, во II – у 12,3% и в III – у 15,6%. К 
хламидиям Ig G был положительным у 9,4%, а именно: в I группе у 14,3%, во II 
– у 4,6% и в III – у 9,0%.  К токсоплазмозу Ig G был положительным у 8,5 %: в I 
группе у 12,9%, во II – у 4,6% и в III – у 7,8%. В контрольной группе Ig G был 
положительным к краснухе у 7 (23,3%) и к герпесу у 2 (6,7%). 

В первые сутки жизни положительный результат ПЦР отмечался у 17 детей 
основных групп (8,0%). Из них у 9 (4,2%) - к цитомегаловирусу (в I группе у 
7,1%, во II – у 1,5% и в III – у 3,9%); у 6 новорожденных (2,8%) - к герпесу (в I 
группе у 5,7%, и в III – у 2,6%), и у 2 (0,9%)- к токсоплазмозу (в I группе у 1,4% 
и в III - у 1,3%).  

В динамике через 2 недели антивирусной терапии результат ПЦР у всех 
новорождённых был отрицательный. У 5 новорождённых (2,6%) был 
подтверждён вирус Эбштейн-Барра (в I группе у 4,3%, во II - у 1,5% и в III – у 
1,3%) и у 2 (0,9%) вирус АН1N1 (в I группе у 1,4% и в III у   1,3%). 

Выводы: выявленный качественный и количественный состав флоры у 
недоношенных новорождённых свидетельствовал о хронической 
персистирующей урогенитальной инфекции в организме роженицы, что 
способствовало обсеменению не только околоплодных вод, плаценты, но и 
антенатальному, интранатальному и трансплацентарному путям заражения 
плода.  

 
Список литературы: 

1. Веропотвелян Н.П., Веропотвелян П.Н., Пухальская И.Н. Бактериальный 
вагиноз: современные подходы к лечению // Медицинские аспекты здоровья 
женщины. – Киев, 2010. – С. 68 – 74.   

2. Володин Н.Н. Неонатология. Национальное руководство / под ред.  Н. Н. 
Володина – М.: ГЭОТАР-МЕДИА, – 2007. – 848 с. 

3. Клименко Т.М., Левченко Л.А.  Морфологические изменения в плаценте и 
микробный пейзаж локусов при преждевременных родах // Украинский 
морфологичный альманах. – 2011. – Т.9., №4.- С.37-41. 

4. Кривопустов С.П. Пневмония новорождённых: особенности диагностики 
и лечения // Здоров`я України. – 2008. – № 18. – С. 32 – 33. 

5. Carr R. Granulocyte-macrophage colony stimulating factor administered as 
prophylaxis for reduction of sepsis in extremely preterm, small for gestational age 
neonates (the PROGRAMS trial): a single-blind, multicentre, randomised controlled 
trial  // Lancet. – 2009. – Vol. 373, № 9659. – P. 226 – 233. 

6. Duke T. Neonatal pneumonia in developing countries // Arch. Dis. Child Fetal 
Neonatal Ed. – 2005. – Vol. 90, № 3. – Р.211 – 219. 



 

85 
 

7. Kazakov V.N., Barcalova E.L., Levchenko L.A. at other. Dilation rheology as 
medical diagnostics of human biological liquids // Colloids and Surfaces A: 
Physicochemical and Engineering Aspects. – 2011. – T.391. – C.190. 

8. Matthew J., Bizarro C. Changing patterns in neonatal Escherichia coli sepsis and 
ampicillin resistance in the era of intrapartum antibiotic prophylaxis // Pediatrics. – 
2008. – Vol. 121, № 4. – P. 689 – 696. 

9. Nem-Yun Boo. Current Understanding of Congenital Pneumonia // Pediatr. 
Health. – 2008. – Vol. 2, № 5. – P. 563 – 569. 

10. Satoshi K., Fujimura M., Sakuma I.  Morbidity and Mortality of Infants with 
Very Low Birth Weight in Japan: Center Variation // Pediatrics. – 2006. – Vol. 118, № 
4. – P. 1130 – 1138. 
 
  



 

86 
 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ 
ПРЕДСЕРДИЙ НА ГОСПИТАЛЬНОМ И АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ (ПО 

ДАННЫМ РЕГИСТРА РЕКВАЗА ФП КУРСК) 
Масленникова Ю.В., Семенова С.А., Житняк А.Н. 

Кафедра внутренних болезней № 2  
Курский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – зав. кафедрой, д.м.н., профессор В.П. Михин 
 

Мерцательная аритмия – наиболее распространенное нарушение ритма 
сердца. Ее частота в общей популяции составляет 1-2%. В Европе фибрилляцией 
предсердий страдают более 6 млн. человек и на фоне постарения населения ее 
распространенность в ближайшие 50 лет, по меньшей мере, удвоится. ФП 
увеличивает риск инсульта в 5 раз и обуславливает возникновение каждого 
пятого инсульта. Ишемический инсульт у больных с ФП часто заканчивается 
смертью и по сравнению с инсультом другой природы приводит к наиболее 
выраженной инвалидизации и чаще рецидивирует. Соответственно, риск смерти 
у больных инсультом, связанным с ФП, в 2 раза выше, а затраты на лечение 
возрастают в 1,5 раза. По данным Фрамингемского исследования, 
распространенность МА увеличивается с возрастом и ассоциируется с наличием 
органической патологии сердца. Распространенность МА в общей популяции 
составляет 3,2-5,7 на 1000 населения. 

Цель исследования – оценить особенности лечения больных 
фибрилляцией предсердий, а также частоту повторных госпитализаций и исходы 
на этапе после выписки из стационара. 

Методы. Исследование проведено наблюдательным методом на базе 
госпитального регистра кардиоваскулярных заболеваний РЕКВАЗА ФП Курск. 
В госпитальный регистр включено 502 пациента, лечившихся в Больнице скорой 
медицинской помощи г. Курска в отделениях терапии, кардиологии, неотложной 
кардиологии, неврологии, эндокринологии за период с июня 2013 по май 2014, 
соответственно следующим критериям включения: наличие в диагнозе 
фибрилляции предсердий, прикрепление к поликлиникам № 1, 2, 5, БСМП. 
Согласно популяционным данным, число женщин, страдающих ФП, значимо 
превышает количество мужчин, что, вероятно ассоциировано с большей 
продолжительностью жизни. Средний возраст больных составил 70,9 +10,3 лет, 
из них 54,2% женщин (n=272), 45,8% мужчин (n=230). При этом пациентов в 
возрасте старше 70 лет было больше – 52%, моложе 65 лет – 29%, старше 80 лет 
– 19%. 

Результаты. Распределение пациентов в зависимости от формы 
фибрилляции предсердий следующее: 245 пациентов с постоянной (средний 
возраст 72,2±9,8 года, 56,7% женщин), 170 — с персистирующей (69,4±10 года; 
56,5% женщин), 43 — с пароксизмальной формой (67,7±10,4 года; 39,5% 
женщин). Фибрилляция предсердий является независимым фактором риска 
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смерти у больных ишемической болезнью сердца. На период госпитализации 
ИБС имела место у большинства пациентов с ФП: в 96,3, 98,2 и 90,7% 
соответственно; хроническая сердечная недостаточность (ХСН) — 99,6, 98 и 
97,7% соответственно. Сочетание ФП, АГ, ИБС, ХСН в диагнозе выявлено в 86,5, 
88,8 и 81,4% случаев. Независимо от формы ФП, инфаркт миокарда перенесли 
30,3% пациентов (n=152), из них 23,7% повторно (n=36). Доля лиц, перенесших 
мозговой инсульт, составила 28,7% (n=144), из них 29% повторно (n=29). В 
стационаре умерли 55 пациентов (11%), из них у n=15 выставлен диагноз 
инфаркта миокарда (27%), n=30 перенесли мозговой инсульт (54,5%). 

По данным истории болезни, в 50% случаев сведения о ранее принимаемых 
препаратах отсутствовали, однако при оценке имеющихся отметок (n=241) 
выявлено, что, несмотря на наличие мерцательной аритмии, чаще всего 
применялись дезагреганты, такие как: клопидогрел и аспирин, – в 96 случаях 
(39,8%), антикоагулянты: варфарин и дабигатран в 16 случаях (6,6%). Учитывая 
наличие фибрилляции предсердий, пациентам показана антикоагулянтная 
терапия с целью профилактики инсульта и других тромбоэмболических 
осложнений, основанная на оценке риска инсульта и кровотечения по 
рекомендуемым шкалам CHA2DS2-VASc и HAS-BLED, отметки о которой 
отсутствовали во всех ИБ.  Однако на момент выписки из стационара 
сохранилась тенденция к назначению аспирина и клопидогрела вместо 
антикоагулянтов: в 343 (77%) и 76 (17%) из 447 случаев, соответственно.  

После выписки за период наблюдения с 2013 по 2016 год умерли 112 
пациентов из 398 (28%), из них инфаркт миокарда установлен у 11,6% (n=13), от 
мозгового инсульта и последствий перенесенного нарушения мозгового 
кровообращения умерли 26,8% (n=22). Всего после выписки доля МИ составила 
6,5% (26 из 398 случаев), ИМ – 5,3% (21 из 398). Доля повторных госпитализаций 
по поводу сердечно-сосудистых заболеваний составила 46,5%, по поводу 
фибрилляции предсердий 29%. 

При анализе лечения, проводимого на амбулаторном этапе, по результатам 
контакта с больными (n=286) выявлено, что дезагреганты остаются 
предпочтительными в качестве профилактики и через два года после выписки 
больных из стационара (n=174, 61%), а антикоагулянты применяются редко 
(n=64, 22,4%). 

Выводы. Пациенты, страдающие фибрилляцией предсердий, включенные 
в исследование, относятся к группе пожилого и старческого возраста и имеют 
такую коморбидную патологию, как ИБС, АГ и ХСН почти в 90% случаев, 
независимо от формы ФП. Из них за период госпитализаций умерло 11% 
больных, после выписки 112, большинство по причине мозгового инсульта. 
Общая доля МИ и инфаркта миокарда составила 28,7% и 30,3% в стационаре и 
6,5% и 5,3% на амбулаторном этапе, соответственно. При анализе проводимой 
профилактики тромбоэмболических осложнений выявлено, что и на 
догоспитальном этапе, и на момент выписки, и амбулаторно большинство 
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пациентов получают дезагреганты, а не антикоагулянты, однако стоит отметить, 
что спектр применения АК значительно расширился с 3% до 22,4%. 
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Поражения опорно-двигательного аппарата являются наиболее 
распространенной патологией, включающей разнообразные клинические 
формы, среди которых особенную значимость имеет остеоартроз (ОА) [1,2]. 
Данная патология длительное время рассматривалась как болезнь людей 
старшей возрастной группы. Однако, в последнее время, данную суставную 
патологию все чаще диагностируют у лиц молодого возраста, подростков 
[3,4,5,9]. 

 Согласно современному определению ОА – это хроническая 
невоспалительная мультифакториальная патология суставов, 
сопровождающаяся изменениями в суставном хряще и субхондральной кости с 
развитием вторичного воспалительного процесса [9].   

Ведущая роль в механизмах формирования заболевания принадлежит 
нарушениям метаболизма соединительнотканных структур, прежде всего 
протеогликанов (ПГ), играющим немаловажную роль в поддержании 
межклеточных взаимодействий с различными компонентами хрящевого 
матрикса [7]. 

Соответственно современным представлениям деструкция хряща 
сопровождается потерей, в основном, хондроитинсульфатов (ХС), что 
непосредственно приводит к снижению его резистентных свойств, разрыву 
коллагеновых волокон. Воздействие различного рода нагрузок на 
субхондральную кость вызывает ее уплотнение, приводящее к формированию 
субхондрального остеосклероза [5].  

В настоящее время важным вопросом развития ОА остается определение 
причин нарушений обмена ПГ и ПГ-недостаточности хряща. Обсуждается их 
связь с качественными изменениями ПГ вследствие нарушения синтеза их 
хондроцитами либо повышенным разрушением ПГ лизосомальными и 
протеолитическими ферментами. Окончательно не решена роль воспаления в 
развитии данной суставной патологии, хотя умеренно выраженные 
пролиферативные и экссудативные реакции выявляются на различных стадиях 
развития заболевания [6,8,10].  

Указанные вопросы активно разрабатываются у взрослых, но у 
подростков, имеющих возрастные морфологические особенности составляющих 
межклеточного матрикса, метаболизма ПГ, коллагена, иммунологического 
гомеостаза, данные относительно приведенных аспектов формирования данной 
патологии малочисленны. 
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Цель: усовершенствование диагностики остеоартроза у подростков на 
основании изучения клинических проявлений заболевания, особенностей 
метаболизма протеогликанов и коллагена.  

Объект и методы исследования 
Под наблюдением в клинике находилось 93 подростка 12-18 лет с ОА (56 

девушек (60,2%) и 37 юношей (37,8%)).  
Для постановки диагноза руководствовались современной 

Международной классификацией ревматических заболеваний, использовали 
критерии согласно протоколам диагностики и лечения ревматических 
заболеваний, утвержденных Ассоциацией ревматологов.  

Рентгенологическую стадию суставных поражений определяли по 
Kellgren-Lawrense.  

 Биохимические исследования включали определение суммарных 
гликозаминогликанов (ГАГ) и их фракций, ХС, уроновых кислот, оксипролина, 
активности кислой и щелочной фосфатаз. 

Результаты и их обсуждения 
По данным наблюдений заболевание у большинства подростков 

дебютировало в возрасте 12-14 лет (52,6%), чаще развивалось у лиц женского 
пола (р <0,05).  

Деструктивный процесс   локализовался, прежде всего, в суставах нижних 
конечностей, которые имеют основную физическую загрузку, преимущественно 
(98,9%) коленных. У 12,3% лиц установлены патологические изменения в 
голеностопных и тазобедренных суставах. Важно отметить, что поражение 
тазобедренных суставов, обуславливающее инвалидизирующий прогноз 
заболевания, встречалось чаще у девушек, нежели юношей (соответственно 
12,50 % и 2,70 %, р <0,01).  

Ведущим и наиболее постоянным клиническим симптомом ОА у 
подростков был умеренно выраженный болевой синдром (94,6%). В 
превалирующем большинстве случаев артралгии возникали после физических 
нагрузок (96,7%), в вечернее время (74,1%), при спуске по лестнице (51,6 %), 
носили стартовый характер (81,7%). Лица женского пола имели вероятно 
высшие показатели интенсивности артралгий по визуально-аналоговой шкале 
боли (р <0,001), что может указывать как на неодинаковый болевой порог 
чувствительности у больных разных полов, так и разнообразную тяжесть 
дегенеративного процесса в суставном аппарате. У большинства пациентов (95,6 
%) встречался различный по характеру хруст в диартрозах, у 1/3 подростков – 
экссудативные проявления (синовит). Кратковременная тугоподвижность в 
суставах после состояния покоя отмечалась в 51,6 % случаев.  

Наиболее частыми рентгенологическими изменениями заболевания были 
следующие: удлинение и заостренность межмыщелковых возвышений 
большеберцовых костей (82,7%), сужение суставных щелей (75,2%). Изредка 
встречались остеофиты (3,2%), остеопороз (2,1%). Определено накопление 
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рентгенологических признаков с возрастом и при увеличении степени 
гипермобильности суставов (р <0,05), что указывает на наличие 
прогрессирования деструктивного процесса уже в подростковом возрасте.  

 На сегодняшний день не вызывает сомнения важность нарушений 
метаболизма ПГ и коллагена в патогенезе ОА у взрослых. По нашим данным 
характерным для подростков с этой патологией было снижение уровня общих 
ГАГ (р <0,001), в основном за счет II и III фракций (р <0,001), повышение I 
фракции (р <0,001), что необходимо рассматривать как перераспределение 
фракций ГАГ и патологические изменения в метаболизме ПГ (табл.1). Кроме 
того, наблюдалось увеличение общих хондроитинсульфатов (70,2 %) и 
экскреции уроновых кислот (27,9 %). 

Таблица 1 
Показатели обмена соединительной ткани у подростков, больных 

остеоартрозом на фоне гипермобильного синдрома, М±m 
Показатели ОА на фоне ГМС Здоровые лица 

ГАГ общие, ед. 9,52±0,181 12,10±0,42 

ГАГ I фракция, ед 6,74±0,13 5,85±0,45 

ГАГ II фракция, ед 1,61±0,061 3,90±0,40 

ГАГ III фракция, ед 1,14±0,041 2,80±0,40 

Хондроитинсульфаты 
общие, г/л 

 

0,17±0,01 

 

0,09±0,01 

Уроновые кислоты, 
мг/сут 

 

5,23±0,27 

 

4,50±1,00 

Оксипролин, мг/сут 75,47±5,901 27,30±16,50 
1р <0,001- различия между показателями у больных остеоартрозом и здоровыми лицами. 
 

Наряду с изменениями в обмене ПГ было определено, по данным 
оксипролинурии (69,8%), нарушения в метаболизме коллагена, который 
является важным элементом в структуре межклеточного матрикса и с эластином 
обуславливает биомеханическую прочность СТ. Доказано, что более 
выраженная экскреция оксипролина и уроновых кислот наблюдалась у ребят по 
сравнению с девушками (соответственно 86,4% и 58,9%, р <0,001; 43,2% и 17,8%, 
р <0,05). Следует отметить, что увеличение оксипролина в суточной моче чаще 
встречалось у подростков 12-14 лет (83,6%) по сравнению с 15-18 - летними 
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(65,9%), что подчеркивает особенности в метаболизме коллагена в периоде 
раннего пубертата. 

У большинства пациентов (80,6 %) установлено четкое повышение 
активности кислой и щелочной фосфатазы. Но активность последней, очевидно, 
была связана не только с механизмами формирования ОА, так как увеличение 
костной фракции обнаружено лишь у 22,2% больных. По- видимому, у части 
подростков, наличие повышенных показателей щелочной фосфатазы сопряжено 
с другим ее изоферментом - печеночным, который может существенно 
возрастать при застое желчи в желчевыводящих путях (дискинезия 
желчевыводящих путей регистрировалась у 62,3% исследуемых). 

Выводы 
1. Клинические проявления остеоартроза у подростков на фоне 

гипермобильного синдрома характеризуются умеренно выраженными 
артралгиями (94,6%), редким развитием экссудативного компонента в суставах 
(33,3%). Преимущественно поражаются коленные суставы (98,9 %). У девушек 
чаще в патологический процесс вовлекаются тазобедренные суставы (р <0,01) и 
ярче симптоматика суставного синдрома. 

2. Наиболее характерными рентгенологическими изменениями при данной 
патологии являются: удлинение и заостренность межмыщелковых возвышений 
большеберцовых костей (82,7%), сужение суставных щелей (75,2%). Остеофиты 
у больных этого возраста формируются изредка (3,2 %). С возрастом и при 
увеличении степени гипермобильности суставов накопление 
рентгенологических признаков, особенно сужение суставных щелей, 
увеличивается. 

3. Происходят значительные нарушения в метаболизме 
соединительнотканных структур - протеогликанов и коллагена, что 
подтверждается перераспределением фракций гликозаминогликанов в 
сыворотке крови с увеличением I фракции (54,8%), снижением II и III фракций, 
повышением содержания общих хондроитинсульфатов (70,2%), экскреции 
гликозаминогликанов (27,9%), оксипролинурией (69,8%).  
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ОСОБЕННОСТИ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ  

Миненкова Т.А., Хмелевская И.Г., Разинькова Н.С 
Кафедра педиатрии  

Курский государственный медицинский университет 
 

Бронхиальная астма (БА) – хроническое воспалительное заболевание, 
ассоциированное с вариабельной обструкцией дыхательных путей и 
бронхиальной гиперреактивностью, проявляется повторяющимися эпизодами 
свистящего дыхания, кашля, одышки и чувством сдавления в груди. 

Актуальными остаются вопросы подбора адекватной терапии при тяжелой 
форме БА, что обусловлено ограниченными количеством клинических 
исследований в детской популяции, часто неадекватным подходом при выборе 
препаратов, их доз, продолжительности лечения, распространенной 
стероидфобией и низкой приверженностью терапии среди пациентов. Базисная 
терапия пациентов с бронхиальной астмой строится по ступенчатому принципу 
и начинается со ступени, наиболее соответствующей степени тяжести течения 
заболевания. 

Целью исследования являлась оценка вариантов базисной терапии у детей, 
страдающих бронхиальной астмой. 

Материал и методы исследования: работа проведена в дизайне простого 
открытого клинического проспективного рандомизированного исследования; 
было обследовано 50 детей в возрасте от 5 до 14 лет, которым проводилось 
лечение на базе 1 педиатрического отделения ОБУЗ «ОДКБ»; критерием 
включения пациентов в исследование явилось: наличие у них бронхиальной 
астмы; критерием исключения пациентов из исследования явилось: наличие 
другой патологии. Степень тяжести астмы и уровень контроля болезни на 
момент сбора информации уточняли в соответствии с Федеральными 
клиническими рекомендациями по диагностике и лечению бронхиальной астмы 
от 2013г. и GINA-2014. Результаты исследования обрабатывались с 
использованием стандартных методов вариационной статистики, используемых 
при сравнении средних величин, интенсивных и экстенсивных показателей.  

В ходе проделанной работы было выявлено следующее распределение 
пациентов по полу: мальчики составили 60%, а девочки – 40%. 

Средний возраст в исследованной группе детей составил 7,53±0,45 лет. 
Средняя продолжительность заболевания у обследованных детей 

составила 1,5±1,3 лет. 
50% пациентов поступили в период обострения бронхиальной астмы с 

менее выраженной симптоматикой, а 13,3% пациентов – в период обострения с 
приступом удушья, оставшиеся 36,7% пациентов были госпитализированы на 
дообследование и аллергообследование. 
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Распределение по степени тяжести бронхиальной астмы было следующим: 
легкая астма – 33,3%(10), средней степени тяжести – 46,7%, тяжелая астма – 20%. 

Было выявлено, что астма контроль заболевания был достигнут у 60% 
пациентов, частично контролировалась у 26,7%, вовсе не контролировалась у   
13,3%. 

Из объективного обследования было выявлено, что перкуторно – ясный 
легочный звук и аускультативно – везикулярное дыхание у 26,7%, ясный 
легочный звук и жесткое дыхание у 53,3%, коробочный легочный звук, жесткое 
дыхание, сухие хрипы у 20%. 

Данные спирометрии до назначения базисной терапии выглядели 
следующим образом: ОФВ1 ≥ 80% от должного зарегистрирован у 60% 
пациентов, ОФВ1 80 – 60% от должного – у 26,7% и менее 60% от должного – у 
13,3%. 

Были определены следующие варианты базисной терапии: 33,3% 
пациентам терапия проводилась кромонами, антилейкотриеновыми препаратами 
(тайлед, сингуляр), монотерапия ингаляционными глюкокортикостероидами 
(пульмикорт) – 33,3% пациентов, терапия ингаляционными 
глюкокортикостероидами в средних или высоких дозах в комбинации с 
ингаляционным ß2-агонистом длительного действия (серетид, симбикорт) – 
33,3%.  

После проведенного 7 дневного курса базисной терапии: 
ОФВ1 ≥ 80% от должного зарегистрирован у 70%(21) пациентов, ОФВ1 80 

– 60% от должного – у 23,3%(7) и менее 60% от должного – у 6,7%(2); 
астма хорошо поддавалась контролю у 86,6%(26) пациентов, частично 

контролировалась у 6,7%(2), вовсе не контролировалась у 6,7%(2). 
Таким образом, назначенная базисная терапия является эффективной для 

осуществления контроля бронхиальной астмы у исследуемой группы детей. 
Данные варианты терапии способствовали улучшению показателей 

функции внешнего дыхания по результатам повторной спирометрии. 
С целью оптимизации терапии пациентов с частично контролируемой и 

неконтролируемой астмой на стандартной базисной терапии необходимо 
внедрение дополнительных препаратов, относящихся к данной ступени, в том 
числе ИКС, отличающихся большей клинической эффективностью и 
безопасностью. 
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Среди различных заболеваний сердечно-сосудистой системы ишемическая 

болезнь сердца (ИБС) занимает первое место. Актуальность проблемы ИБС 
обусловлена тем, что данное заболевание весьма широко распространено и 
является основной причиной смертности [8]. 

Основной патогенетической причиной большинства сердечно-сосудистых 
заболеваний служит атеросклеротическое поражение сосудистой стенки. В 
масштабных эпидемиологических исследованиях было показано, что между 
повышенным содержанием в плазме крови холестерина (ХС), липопротеидов 
низкой плотности (ХС ЛПНП) и риском развития атеросклероза (в том числе и 
коронарных артерий) существует четкая положительная связь [6]. 

 В связи с этим предотвращение развития и замедление прогрессирования 
атеросклероза является основной задачей терапии у данной группы пациентов.  

Существующие в настоящее время гиполипидемические препараты можно 
разделить на статины, секвестранты желчных кислот, никотиновую кислоту, 
фибраты и ингибиторы абсорбции холестерина. Все названные препараты 
снижают концентрацию ХС ЛПНП. Из них статины обладают относительно 
малым числом побочных эффектов и в настоящее время часто используются в 
качестве препаратов первой линии [3].  

Механизм действия статинов заключается в угнетении фермента, 
способствующего образованию ХС. Кроме этого, вследствие опосредованных 
механизмов способствуют улучшению поврежденного внутреннего слоя сосудов 
на стадии, когда атеросклероз еще невозможно диагностировать, но отложение 
ХС на стенках уже начинается – на ранней стадии атеросклероза [4].  

 Достаточно часто выбор осуществляется между аторвастатином и 
розувастатином – современными синтетическими статинами, оказывающими 
выраженный липидмодулирующий эффект и обладающими меньшим числом 
побочных эффектов. В настоящее время оба препарата активно изучаются, 
обладают обширными доказательными базами. 

Препараты последнего поколения не только снижают уровень «плохого» 
холестерина, но и повышают содержание в крови «хорошего» [1]. 

Целью исследования является проведение сравнительной оценки   
эффектов дженерических аторвастатина Торвакарда (20 мг/сут) и розувастатина 
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Мертенила (20 мг/сут) с определением их влияния на липидный спектр крови  у 
больных хронической ИБС. 

Материалы и методы: основной комплекс исследований, представленный 
в работе, выполнен на базе ОБУЗ «Курская городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи», а также для срвнительного анализа мы 
использовали данные исследований, проведенных Медведевым И.Н. [5] и 
Карповом Ю.А. [5].  

Диагноз стабильной стенокардии напряжения был подтвержден 
клинически и результатами суточного мониторирования ЭКГ. Все пациенты в 
качестве гиполипидемической терапии получали дженерический аторвастатин 
Торвакард (I группа), пациенты группы сравнения, согласно исследованиям, 
проведенным Медведевым И.Н. и Карповым Ю.А. получали дженерический 
розувастатин Мертенил (II группа).  

Включенные в исследование больные по всем определяемым параметрам, 
имели нормальное распределение, которое оценивали методом Колмогорова-
Смирнова. 

Лабораторно-функциональные исследования проводились до начала 
приема статинов, через 1месяц и через 3 месяца терапии и включали определение 
липидного спектра крови: ХС, ХС ЛПНП, липопротеиды высокой плотности (ХС 
ЛПВП), липопротеиды очень низкой плотности (ХС ЛПОНП), триглецериды 
(ТГ).    

На фоне комплексной терапии, включающей гиполипидемические 
препараты Торвакард (20 мг/сут) и Мертенил (20 мг/сут), было установлено 
изменение основных фракций липидного профиля крови. 

Через 1 месяц приема Торвакарда (20 мг/сут) и Мертенила (20 мг/сут) 
значения ОХС снизились на 27,0% и 32% (p<0,05), соответственно, ХС ЛПНП на 
34,2% и  41,5% (p<0,05), соответственно. Содержание в сыворотке крови ХС 
ЛПОНП, ХС ЛПВП ТГ в группе Торвакарда не изменилось.  

В то время как у пациентов, принимавших Мертенил, наблюдались 
следующие изменения: уровень ХС ЛПВП увеличивался на 17,8%; ХС ЛПОНП 
уменьшался на 16,9%; ТГ уменьшался на 14,8% соответственно [5].  

У пациентов, принимавших Торвакард 20 мг/сут, уровень ОХС к 3 месяцу 
терапии снизился на 32,9%, ХС ЛПНП – на 39,0%, ХС ЛПОНП – на 16,0%, ТГ – 
на 15,9%. Содержание ХС ЛПВП не изменилось.  

В группе пациентов, принимавших Мертенил 20 мг/сут, к 3 месяцу терапии 
зафиксировано снижение уровня ОХС на 34,7%, ХС ЛПНП – на 50,7%, ХС 
ЛПОНП – на 23%, ТГ снизились на 27,5%. Повышение уровня ХС ЛПВП на 
23,4% [7].  

Таким образом, проанализировав полученные данные, можно сделать 
вывод, что Мертенил является более действенным препаратом, нормализующим 
показатели крови, по сравнению с Торвакардом. 
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Особенностью статинов нового поколения (розувастатин) является то, что 
они способны снижать уровень ХС у больных с резистентностью к другим 
гиполипидемическим средствам. Розувастатин оказывает более выраженный 
гиполипидемический эффект по сравнению с таковым других статинов. Кроме 
того, эффективность розувастатина связывают с тем, что он значительно снижает 
уровень ТГ и лучше повышает уровень ЛПВП. Пол и возраст не оказывают 
клинически значимого влияния на фармакокинетику розувастатина. 

Кроме того, в отличие от остальных статинов, розувастатин минимально 
взаимодействует с ферментами системы цитохрома Р450, в связи с чем, 
вероятность взаимодействия со многими лекарствами небольшая [3]. 

В результате сравнения двух дженерических препаратов аторвастатина  
Торвакарда и розувастатина Мертинила можно сделать следующие выводы: 

После 1 месяца терапии статинами, как Торвакард (20 мг/сут), так и 
Мертенил (20 мг/сут) обладают выраженным гиполипидмическим эффектом, 
обусловленным сниженим ОХС и ХС ЛПНП, причем этот эффект более выражен 
у дженерического розувастатина (Мертенил 20 мг/сут). 

В группе пациентов, принимающих Мертенил наблюдалось снижение ХС 
ЛПОНП и ТГ и незначительно повысились значения ХС ЛПВП уже к 1 месяцу 
терапии, чего нельзя сказать о Торвакарде.  

Таким образом, Мертенил является более предпочтительным препаратом, 
имеющим более выраженный гиполипидемический эффект, по сравнению с 
Торвакардом [2]. 
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В соответствии с данными исследований, признаки болезни вен 

выявляются в 70-90% случаев и в настоящее получили название «болезнь 
цивилизации». Еще десятилетие назад эту патологию относили к проблемам 
преимущественно лиц старше 50 лет, а в настоящее время у 10-15% школьников 
в возрасте 13-15 лет наблюдаются первые признаки венозного рефлюкса. Еще 
одним важным аспектом является более высокая распространенность патологии 
среди женщин [1]. 

Выделяют ряд факторов фиска развития заболеваний вен нижних 
конечностей: наследственность; заболевания, протекающие с изменением 
гормонального статуса; беременность (чаще вторая и последующая); 
избыточный вес; стоячая или сидячая работа; тяжелая физическая работа, 
связанная с резкой (рывковой) нагрузкой на нижние конечности; тесное белье и 
неправильная обувь; длительные перелеты и переезды; прием гормональных 
контрацептивов и другие [4]. 

К основным симптомам болезни, свидетельствующим о наличии 
проблемы и необходимости своевременного обращения к врачу, относятся: 
тяжесть и боль в ногах, усиливающаяся к концу дня; быстрая утомляемость; 
отеки, нарастающие к вечеру и проходящие после сна; змеевидная извитость 
подкожных вен, выступающая над уровнем кожи; сосудистые звездочки 
(телеангиэктазии) и ретикулярные внутрикожные вены; истончение, потемнение 
и покраснение кожи, нарушение роста волос; трофическая язва. 

Традиционными технологиями лечения варикозной болезни являются: 
лекарственная терапия, компрессионная терапия, склеротерапия, лазерная 
коагуляция вены, радиочастотная коагуляция вены, хирургическое лечение, 
коррекция образа жизни. В последнее время приоритными задачами в лечении 
заболеваний вен нижних конечностей являются, во-первых, устранение причины 
болезни, а, следовательно, и самого заболевания, во-вторых, предотвращение 
появления заболевания и всевозможных осложнений (профилактическая задача), 
и, в-третьих, избавление от имеющихся косметических дефектов (эстетическая 
задача) [2]. 

Компрессионная терапия позволяет устранить такие симптомы, как отек, 
боли и тяжесть в ногах, судороги, способствует регрессу трофических 
расстройств, а также позволяет проводить профилактику тромбоза 
поверхностных и глубоких вен, прогрессирования и рецидива заболевания после 
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оперативного лечения [3]. Компрессионная терапия подразумевает 
использование различных бинтов, бандажей, механических устройств, но 
наибольшей популярностью у больных пользуется компрессионный трикотаж 
(гольфы, чулки, колготы). Это объясняется большей его доступностью, 
ассортиментом, простотой в использовании, отсутствием необходимости 
помощи специалиста при использовании. Кроме того, компрессионный 
трикотаж находит применение практически при всех клинических формах 
заболеваний вен нижних конечностей. 

Исходя из вышесказанного, цель настоящего исследования: 
маркетинговый анализ рынка компрессионного трикотажа в Курской области 
для повышения доступности данной группы товаров для населения. 

Объект исследования: ассортимент компрессионного трикотажа в 
фармацевтических организациях Курской облести. 

Информационная база: база данных АналитФармация, Государственный 
реестр медицинских изделий и организаций (индивидуальных 
предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление 
медицинских изделий) (Интеренет–версия), аптеки, реализующие изделия 
медицинского назначения (30). 

Методы исследования: ситуационный, логический, маркетинговый, 
структурный, сравнительный, графический анализ. 

В ходе анализа данныех государственного реестра медицинских изделий 
было установлено, что чулочно-компрессионный ассоритмент представлен 226 
наименованиями и включает все основные группы: чулки (39,9%), гольфы 
(34,5%) и колготы (25,6%). 

Среди ассортимента чулков преобладают чулки до паха (9,7%), чулки с 
застежкой на талии (7,6%), чулки (7,2%). В номеклатуре колгот основную долю 
составляют колготы (20,0%) и колготы для беременных различной модификации 
(8,0%). 

Важной характеристикой компрессионного трикотажа является класс 
компрессии. В соответствии с ГОСТ 31509-2012 «Изделия медицинские 
эластичные, фиксирующие и кмпрессионные» вся изучаемая группа товаров, 
подразделяется на пять классов: изделия с нулевой компрессией, изделия I, II, III 
и IV классов компрессии. В зависимости от класса компрессии было возможно 
распределить только 87 наименований, среди которых доля номенклатурных 
позиций по классам компресси I – 20,7%, II – 43,7%, III – 31,0% и IV – 3,4% (по 
одному наименованию гольф, чулков, носков). Для 139 наименований класс 
компрессии не указан. 

В ассортименте преобладают модели зарубежного производства (82,0%). 
Значительную долю занимают производители из Швейцарии (55,3%), Италии 
(16,4%), также присутствуют – Тайвань (7,1%), Германия (5,7%), Латвия (5,3%), 
Испания (1,3%), США (0,9%). 
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На следующем этапе был проведен анализ регионального рынка 
компрессионного трикотажа, который показал, что общий объем ассортимента 
существенно отличается от российского и составляет 313 номенклатурных 
позиций чулочно-носочных изделий, поставляемых в фармацевтические 
организации региона, причем абсолютное большинство, как и на российском 
рынке (125 наименований), приходится на чулки – 40,0%, на долю колгот и гольф 
–31,0% и 29,0% (97 и 91 наименование соответственно). 

На рынке Курской области присутствует компрессионый трикотаж трех 
классов компрессии. Изделия I класса компрессии: гольфы – 43,5%, колготы – 
37,5% и чулки - 19%. Для трикотажа II и III класса компрессии характерна другая 
структура распределения: чулки - 51,1% (II класс) и 78,5% (III класс), гольфы - 
25,5% (II класс) и 17,9% (III класс), колготы - 23,4% (II класс) и 3,6% (III класс) 
ассортимента. 

Анализ предложений компрессионного трикотажа показал, что на 
региональном рынке Курской области работают 12 фирм-поставщиков. 
Лидерами, среди которых являются «Надежда-Фарм» (152 наименования), 
«Билайф» (49), «НВФ «Техномед им. Н.С. Короткова» (35), «Катрен» (16) и 
«Норман» (14). 

Изучение локального рынка оптового звена показало, что в основном 
компрессионный трикотаж поставляется из г. Воронежа (31,3%; 10 фирм-
поставщиков), г. Курска (28,0%; 9), г. Москва и г. Белгорода (по 9,4%). 

Для широкого применения компрессионного трикотажа важным фактором 
является доступная цена. Стоимостной анализ предложений компрессионного 
трикотажа с использованием метода группировки позволил определить границы 
низкой, средней и высокой стоимости локального рынка. Для ассортимента 
аптек по группе чулки превалируют (79,2%) номенклатурные позиции с низкой 
стоимостью от 114 до 808 руб., высокая стоимость от 2197 до 2892 руб. 
зафиксирована для 12,8% позиций, остальное товыры со средней стоимостью 
(809 - 1502 руб.). Исходя из срока эксплуатации данных изделий (4 - 6 месяцев), 
приобретая товар по максимальной стоимости (2892 руб.), потребитель тратит в 
среднем 482 – 723 руб. в месяц. 

Для товарной группы гольфы 81,3% ассортимента вошло в группу товаров 
с низкой стоимостью от 86 до 835 руб., на втором месте группа с высокой 
стоимостью – от 2332 до 3080 руб. (11,0%). Для группы колготы аналогичная 
ситуация, превалирующая доля 64,0% ассортимента входит в группу с низкой 
стоимостью – от 100 руб. до 765 руб. Эти результаты свидетельствуют, что в 
аптечных организациях преимущественно реализуется компрессионный 
трикотаж достаточно низкой стоимости, что делает его доступным для людей с 
со средним и низким уровнем доходов. Однако наличие в ассортименте каждой 
товарной группы дорогостоящих номенклатурных позиций, позволяет аптечной 
организации учитывать предпочтения всех потребителей и рекомендации 
врачей. 
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Таким образом, проведенные исследования показали, что ассортимент 
компрессионного трикотажа, представленный на российском рынке и в 
фармацевтических организациях Курской области позволяет сосудистым 
хирургам и флебологам все шире использовать компрессионный трикотаж как 
одну из современных органосохраняющих технологий лечения, способных 
улучшить качество жизни пациента и предупредить развитие многих тяжелых 
состояний, а также, что немаловажно, снизить затраты системы здравоохранения 
и сохранить личные средства пациента. 
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По данным эпидемиологических исследований заболеваемость 

желчнокаменной болезнью (ЖКБ) в различных регионах России составляет от 5 
до 25% и имеет чёткую тенденцию к увеличению с возрастом, достигая 60% у 
больных старше 60 лет. При этом, больные пожилой и старческой возрастной 
групп поступают в хирургические отделения с различной сопутствующей 
патологией, которая в значительной степени повышает операционно-
анестезиологический риск. Частота деструктивных и осложненных форм острого 
холецистита (ОХ) у этих групп больных варьирует от 38,5 до 90%, а 
послеоперационная летальность от 24,6 до 50%. Основным методом лечения ОХ 
является оперативный, в качестве которого может быть выбрана: 1) 
традиционная или «открытая» холецистэктомия в различных модификациях 
оперативного доступа; 2) видеолапароскопическая холецистэктомия; 3) 
операции, дренирующие желчный пузырь (пункция желчного пузыря, 
чрескожная холецистостомия по методике Hawkins и по методике Сельдингера, 
а также классическая холецистостомия). Несмотря на то, что лапароскопическая 
холецистэктомия и холецистэктомия из мини-доступа значительно снизили 
травматичность хирургического вмешательства, для лечения деструктивных 
форм холецистита у пожилых пациентов с сопутствующей патологией нередко 
используются операции, дренирующие желчный пузырь, в том числе и с его 
последующей мукоклазией.  

Так как возрастные изменения иммунной системы могут влиять на 
стёртость клинической картины ОХ, длительность его течения, появление 
деструктивных изменений в стенке желчного пузыря и гнойно-септических 
осложнений, целью настоящего исследования стал комплексный анализ 
показателей лейкоцитарной формулы и иммунограмм 30 пациентов пожилого 
(60-74 г.) и старческого (75-89 лет) возраста, поступивших в хирургическое 
отделение ОКБ №1 по поводу ОХ.  

У пожилых людей на всех сроках госпитализации отмечены наименьшие 
значения концентрации лейкоцитов. В старческом возрасте ОХ протекает на 
фоне более выраженного лейкоцитоза. Процент сегментоядерных нейтрофилов 
до оперативного вмешательства у людей старческого возраста был достоверно 
выше по сравнению с группами более молодых пациентов (р≤ 0,05). Наиболее 
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низкие значения сегментоядерных нейтрофилов у пожилых пациентов, что 
наиболее ярко проявляется на 5-е сутки после операции (р<0,004). В пожилом и 
старческом возрасте на различных сроках госпитализации отсутствуют 
динамичные изменения сегментоядерных нейтрофилов, которые связаны с 
оперативным лечением у пациентов молодого и среднего возраста. Увеличение 
количества палочкоядерных нейтрофилов на 1-е сутки после операции, 
характерное для людей молодого и среднего возраста, в старческом возрасте 
выражено наименее значительно (р=0,137). Это может быть связано со 
снижением резервных возможностей и возрастными изменениями иммунной 
системы. В пользу этого предположения говорит и более низкое содержание 
лимфоцитов у людей в старческом возрасте. Более того, характерное для 
большинства больных с ОХ снижение количества лимфоцитов на 1-е сутки после 
операции в наименьшей степени выражено именно в старческом возрасте.  

По сравнению с пациентами других возрастных групп у пожилых людей 
до операции (р<0.04) и на 1-е сутки после неё (р<0.05) отмечено наибольшее 
количество моноцитов. Более того, у этой группы больных количество 
моноцитов динамично изменяется на различных сроках госпитализации.  До 
операции процент моноцитов высокий, после операции он снижается, на 5-е 
сутки снова увеличивается. У больных старческого возраста заметное 
увеличение моноцитов происходит только на 5-е сутки после оперативного 
вмешательства. Поэтому, достоверно большие значения моноцитов на этом 
сроке отмечаются в пожилой и старческой возрастной группах по сравнению с 
пациентами более молодого возраста (р<0.05). Описанные изменения 
концентрации циркулирующих моноцитов могут указывать на недостаточность 
этого звена иммунитета в пожилом возрасте. 

При анализе иммунограмм пациентов пожилого и старческого возраста до 
операции нередко можно увидеть некоторое увеличение Т-хелперов и В-
лимфоцитов, свидетельствующих о реакции гуморального иммунитета. После 
оперативного лечения эти показатели снижаются.  

Таким образом, в результате проведенного анализа выявлены 
существенные нарушения в системе иммунитета пациентов пожилого и даже в 
большей степени у людей старческого возраста, что диктует необходимость 
применения у этих групп больных иммуномодулирующих препаратов.     
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Чрескожные коронарные вмешательства (ЧКВ) стали лидирующим 

методом реваскуляризации миокарда у больных с коронарной болезнью сердца. 
Стентирование коронарных артерий позволяет возобновить нормальную 

гемодинамику в миокарде, что ведет к улучшению качества жизни пациентов.  
Распространение ЧКВ показало преимущества и недостатки метода. Если 

в первые годы основными проблемами вмешательств были острые и подострые 
осложнения (окклюзии, тромбозы, инфаркты), то после изменений в 
антитромботической поддержке вмешательств в 90-х годах «Ахилловой пятой» 
остался рестеноз. 

Появление стентов с лекарственным покрытием стало технологическим 
прорывом на пути снижения частоты рестеноза. Внедрение покрытых стентов 
значительно снизило частоту рестенозов, однако полностью не решило её. Хотя 
рестеноз стал встречаться менее часто по сравнению с имплантацией 
стандартных металлических стентов, но он остается основной проблемой 
коронарного стентирования. 

В связи с этим рестеноз является одной из причин выполнения повторных 
коронароангиографий (КАГ) и ЧКВ. Выявление частоты рестенозов в реальной 
клинической практике различных регионов является важным фактором для 
разработки тактики ведения больного. А с другой стороны способствует 
определению готовности медицинских учреждений к повторным 
вмешательствам в зоне, ранее подверженной стентированию. 

Целью исследования является анализ состояния коронарного русла у лиц   
с ранее перенесенными ЧВК и с вновь появившейся клиникой ишемии миокарда 
или утяжелением функционального класса стенокардии. 

Материалы и методы исследования: нами изучены истории болезни 
пациентов, госпитализированных в отделение плановой кардиологии БМУ 
«Курской областной клинической больницы» за период с 2014 по 2016 год с 
жалобами на стенокардитические боли. Для анализа отобраны 49 историй 
болезни пациентов, которые ранее перенесли ЧКВ и в период настоящей 
госпитализации им была выполнена повторная КАГ по причине рецидива 
стенокардии или утяжеления функционального класса стенокардии. 
Анализировалась динамика поражения коронарного русла за период между 
вмешательствами. Результаты исследования: из 49 пациентов, включенных в 
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исследование, было мужчин 42 (85,7%) и 7 (14,2%) женщин. В возрасте от 52 до 
75 лет, средний возраст 64 года. 

По результатам предшествующих КАГ у всех пациентов имелись 
критические стенозы коронарных артерий: огибающая артерия (ОА) в 12 (18,5%) 
случаях, передняя нисходящая артерия (ПНА) в 34 (52,3%) случаях, правая 
коронарная артерия (ПКА) – в 19 (29,2%) случаях. Однососудистое поражение 
выявлено у 36 (73,5%) пациентов, 2-х сосудистое поражение у 11 (22,5%) 
пациентов, 3-х сосудистое поражение у 2 (4%) пациентов. Таким образом зоной 
коронарного русла, подверженной наиболее выраженному 
атеросклеротическому стенозированию, ПНА, что соответствует данным 
литературы.  

Локализация критические стенозов коронарных артерий по отделам 
распределилась следующим образом: ОА – пр/3 – 34,7%, ср/3 -43,6%, дист/3 -
21,7%; ПНА - пр/3 – 43,6%, ср/3 - 49%, дист/3 -7,4%; ПКА - пр/3 -30,7%, ср/3 - 
65,4%, дист/3 – 3,9%. 

Следовательно, наиболее часто пораженными отделами коронарного русла 
являются проксимальная и средняя треть ПНА.  

Всем 49 пациентам была проведена реваскуляризация коронарных артерий 
путем стентирования критических стенозов.  

По результатам повторных КАГ критические рестенозы в стенте возникли 
у 15 (30,6%) человек, в 17 (26,2%) стентах. У этих пациентов исходно у 11 
человек имело место однососудистое поражение. У 4 пациентов -  
двухсосудистое поражение, с имплантацией двух стентов. Из 4х случаев 
двухсосудистого поражения рестенозы обоих стентов выявлены в 2 случаях; у 
двух пациентов имелся рестеноз одного стента, второй стент сохранял 
проходимость.  Из имплантированных 17 стентов на долю стентов с 
лекарственным покрытием приходится 6 (35,3%) случаев. При использовании 
покрытых стентов самый ранний рестеноз отмечен через 10 месяцев после 
имплантации стента, самый поздний - через 2 года и 8 месяцев.  

Самый ранний рестеноз отмечен через 5 месяцев после имплантации 
голометалического стента, а самый поздний через 1 год и 7 месяцев.   Таким 
образом среднее время, приходящееся на функционирование покрытого стента – 
1 год и 8 месяцев, голометалического – 10,5 месяцев. 

Рестенозы в голометалических стентах возникают на более ранних сроках, 
чем в стентах с лекарственным покрытием, в нашем наблюдении проявились те 
же закономерности.  

Наибольшее количество случаев рестенозов стентов обнаружено в русле 
ПНА – 8 (47%), на втором месте ОА – 5(29,4%), на третьем -  ПКА – 4 (23,6%).  

В русле ПНА количество рестенозов составило 28,5 % от общего 
количества имлантированных стентов в этой зоне, аналогичный показатель в 
русле ОА составил – 55%, в ПКА 23,5% рестеноза от общего количества стенозов 
ПКА. 
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Обращает на себя внимание, что у пациентов с рестенозом стента, новых 
гемодинамически значимых стенозов в других зонах не наблюдалось. 

Причиной выполнения повторной КАГ у 24 пациентов (61,5%) стали 
критические стенозы в других сосудах. На предшествующих коронарограммах в 
этих зонах выявлялось атеросклеротическое поражение гемодинамически не 
значимое, с максимальным стенозом 40%. Среднее время между проведенными 
КАГ составило 1,5 года. 

Всем пациентам с рестенозами стентов и появлением критических 
стенозов в других сосудах была проведения реваскуляризация.  

У 10 (20,4%) пациентов на повторной КАГ гемодинамически значимых 
стенозов не было.  

Среди пациентов, перенесших ЧКВ и подвергнутых повторной КАГ 
сахарный диабет диагностирован у 11 (28,2%) человек. У   9 из них   имелся 
тромбоз стента, и у 2 пациентов гемодинамически значимый стеноз интактного 
ранее сосуда. Таким образом, среди лиц с рестенозом стента у 64,7 % имелся СД. 
Полученные данные позволяют судить о том, что наличие СД способствует 
рестенозу стента.  

Анализ возможных причин рестенозов стентов на нашем клиническом 
материале показал, что основным тригерным фактором был ранний отказ (через 
2-3 месяца) от двойной антиагрегантной терапии (у 40% всех пациентов с 
рестенозом стентов). Наиболее частая агрегантная терапия аспирином и 
клопидогрелем была назначена у 95% больных после стентирования, 5% 
пациентов рекомендована новая схема схема двойной антиагрегантной терапии 
по доказательной медицине у больных, перенесших ЧКВ – аспирин и тикогрелор 
(или прасугрел), которая не была компроментирована рестенозом при 
наблюдении за больными в течении двух лет. 

Не менее важным тригерным фактором является декомпенсация сахарного 
диабета в 28,2% случаев в нашем исследовании, когда в условиях ацидоза 
появляется гиперкоагуляция. Вместе с тем статины, которые были назначены 
всем больным ИБС, постинфарктным кардиосклерозом использовались 
постоянно только у 1/3 пациентов, что приводило к формированию и 
прогрессированию новых атерослеротических бляшек. Это сопровождалось 
появлением симптомов стенокардии, повторными КАГ и стетированием новыми 
стентами коронарного сосудистого русла. 

Выводы:  
Среди пациентов, которым проведена повторная КАГ по причине 

рецидива стенокардии или утяжеления функционального класса стенокардии 
количество мужчин в 7 раз превышает количество женщин.  

Рестеноз является частым нежелательным последствием стентирования. 
По результатам проведенного исследования в 30,6 % случаев он являлся 
причиной выполнения повторной КАГ.  

Сахарный диабет является предиктором рестеноза.  
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При анализе полученных данных можно судить об эффективности 
стентирования коронарных артерий, так как рестеноз стентов возникал в 30,6% 
случаев у пациентов с повторно возникшими стенокардитическими болями. 
Причиной его возникновения может быть ранний отказ от двойной 
антиагрегантной терапии и статинов, назначаемой всем пациентам после 
стентирования. 
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Целью исследования является сравнительная характеристика изменений 

физико-механических свойств (в частности, таких прочностных характеристик 
как разрывная нагрузка и удлинение при одноосном растяжении) полотен 
сосудистых заплат после подкожной имплантации в паравертебральную область 
лабораторных животных на различных сроках эксперимента.  

В качестве исследуемых образцов использовали основовязаные полотна 
сосудистых заплат, изготовленные из волокон полиэтилентрефталата (ПТФЭ) 
(ПТГО «Север», Санкт-Петербург, Россия) и отличающиеся наличием 
желатиновой пропитки в процессе производства (ПТФЭ + желатин) – 
производитель «B. Brown», Мельзунген, Германия. Исследование проводили на 
60 крысах-самцах линии Вистар массой 200-250 г. Животные содержались 
в условиях экспериментально-биологической клиники Курского 
государственного медицинского университета.  

Под общим наркозом с соблюдением международных норм гуманного 
обращения с животными в стерильных условиях операционного блока кафедры 
оперативной хирургии и топографической анатомии профессора А.Д. Мясникова 
крысам производили рассечение кожного и подкожно-жирового слоёв по 
паравертебральной линии справа длиной 7 см. Тупым путём в подкожной 
клетчатке формировали два кармана между мышечным и кожным слоями по обе 
стороны от разреза, глубиной 3,5 см на протяжении всего разреза. В каждый 
карман помещали образец сосудистой заплаты размером 5х1 см. Операционную 
рану ушивали наглухо с захватом мышечного слоя с целью изоляции карманов, 
содержащих экспериментальные образцы. Животные были выведены на 15 и 30 
сутки после имплантации. В каждом случае была произведена аутопсия, 
иссекали участки справа и слева от паравертебральной линии в местах 
размещения имплантов, которые в дальнейшем были отсепарированы от 
окружающих тканей. 

С помощью разрывной машины PT-250M согласно методикам, описанным 
в ГОСТ 8847-85, исследовали прочностные характеристики сосудистых 
имплантатов, пророщенных соединительнотканными волокнами. 
Статистическую обработку полученных результатов проводили с применением 
методик описательной и вариационной статистики. Для подтверждения 
статистической значимости различий исследуемых параметров использовался 
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метод доверительных интервалов. В качестве программной среды для обработки 
данных использовали лицензионную версию Biostatistics 4.03. 

Согласно полученным данным можно отметить, что наилучшие 
результаты были отмечены при исследовании образцов сосудистых заплат 
фирмы «Север», не имеющих дополнительной обработки желатином в процессе 
производства. Такие образцы выдержали наибольшую разрывную нагрузку – 135 
Н (на 15 сутки после выведения животных из эксперимента) и 140 Н (30 сутки) 
соответственно. Полученные данные свидетельствуют о высоких прочностных 
характеристах изученных эндопротезов, также следует отметить, что процент их 
удлинения составил от 36% до 50% как на 15 и 30 сутки выведения лабораторных 
животных из эксперимента. Минимальная разрывная нагрузка отмечается при 
исследовании прочностных характеристик сосудистых заплат фирмы «B. 
Brown», обработанных в процессе производства желатином с целью уменьшения 
хирургической порозности, при одноосном растяжении и составляет 66,1 Н и 
64,7 Н (15, 30 сутки эксперимента) соответственно.   

Такое технологическое решение, как пропитывание полотна импланта 
специализированными средствами, приводит к снижению не только 
хирургической, но и биологической пористости эндопротезов. Это, в свою 
очередь, вызывает определённые сложности в процессе инкорпорации импланта 
в организм лабораторных животных и проявляется некоторым отличием в 
значениях показателей механических характеристик исследуемых образцов в 
следствие замедленного прорастания полотна образцов фирмы «B. Brown» 
(процент удлинения которых заключается в диапазоне от 8% до 50% на 
различных сроках эксперимента) рубцовой тканью, а именно снижением 
прочностных свойств данных эндопротезов по сравнению с образцами 
имплантатов фирмы «Север».  

Выводы 
1.  Образцы сосудистых заплат фирмы «Север» на основе волокон 

полиэтилентрефталата, незначительно деформируются в условиях подкожной 
имплантации в паравертебральную область крысам и сохраняют свои 
изначальные прочностные характеристики практически неизмененными на всех 
сроках эксперимента (15 и 30 суток).  

2. Снижение значений показателей разрывной нагрузки, а также 
процентного удлинения при одноосном растяжении образцов фирмы «B. 
Brown», пропитанных желатином в процессе производства, по нашему мнению, 
связано с высокими показателями хирургической и биологической порозности.  

3. Значения показателей исследуемых параметров имплантатов, 
пророщенных волокнами соединительной ткани, выше у эндопротезов фирмы 
«Север» в сравнении с образцами фирмы «B. Brown» в 2,05 раз. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНЫХ РАН 
Семикина Е.В. 

Кафедра общей гигиены 
Курский государственный медицинский университет 

 
Лечение пациентов с гнойными инфекциями мягких тканей продолжает 

оставаться одной из наиболее актуальных проблем хирургии [1, 2]. Риск 
хирургической инфекции сохраняется на высоком уровне и составляет 2 – 30%. 
По данным некоторых авторов от всех хирургических заболеваний гнойные 
осложнения составляют 30-35% [4, 6], а летальность от них достигает 25%. 
Большое количество инфекционных осложнений со стороны операционных ран 
связано с исходом в тяжелый сепсис, вызванный грамотрицательными 
микроорганизмами, а также микроорганизмами, устойчивыми практически ко 
всем современным антимикробным препаратам [3, 5]. 

Цель: изучить в эксперименте ранозаживляющее действие, 
иммобилизованного на основе натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы 
(NaКМЦ) препарата, содержащего антисептик Повидон-йод и Метронидазол в 
первую и вторую фазу раневого процесса. 

Материалом для исследования послужили препарат следующего состава: 
Метронидазол+NaКМЦ+Повидон-йод. 
Структура эксперимента. В экспериментах на животных была изучена 

ранозаживляющая активность с использованием разработанного препарата в 
сравнении с нелеченой раной и использованием официнальной мази 
«Левомеколь». Для исследования отбирали крыс породы Вистар массой 
180,0±20,0 г без внешних признаков заболевания. Все животные содержались в 
одинаковых условиях на стандартном пищевом рационе. Животным под 
наркозом в стерильных условиях моделировалась гнойная рана по методике П.И. 
Толстых (1976). Площадь исходной раны определяли путем нанесения контура 
на прозрачную пленку и затем выполняли обработку раны 3% раствором 
перекиси водорода.  

Методы исследования. Течение раневого процесса у экспериментальных 
животных оценивали планиметрическим методом Л.Н. Поповой. Определив 
площадь ран у экспериментальных животных в каждой серии, вычисляли 
среднюю площадь (M±m). Статистическая обработка результатов исследования 
проводилась на ЭВМ с использованием методов однофакторного 
дисперсионного анализа с помощью электронных таблиц Microsoft Excel 2007 и 
программы «Биостатистика». Вычисляли средние величины количественных 
показателей и их средние ошибки. Достоверность различий средних величин 
оценивалась по критерию Манна-Уитни. 

Результаты исследований. Для изучения ранозаживляющей способности 
разработанного препарата использовались планиметрические показатели. В 
процессе лечения происходило изменение внешнего вида ран: купировался отек 
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и инфильтрация окружающих тканей, происходило очищение ран от гнойно-
некротических масс, появлялись грануляции, и начиналась эпителизация. 

Исходные экспериментальные раны у всех животных были сопоставимы 
по своей площади (250,12±1,47 мм2). С течением времени во всех сериях 
происходило постепенное уменьшение площади ран в сравнении с предыдущим 
сроком наблюдения. В серии Левомеколь и Метронидазол+NaКМЦ+Повидон-
йод по сравнению с контрольной достоверные различия отмечаются с 3-х по 15-
е сутки наблюдения.  

При сравнении между собой серий Левомеколь и 
Метронидазол+NaКМЦ+Повидон-йод достоверные различия отмечаются с 5-х 
по 15-е сутки. На 3-е сутки происходит значительное уменьшение площади раны 
при лечении мазью на основе Метронидазол+NaКМЦ+Повидон-йод – в 1,4 раза, 
что в 1,5 раза быстрее по сравнению с серией Левомеколь. На 15-е сутки площадь 
ран уменьшилась в 4,6 раза в серии Метронидазол +NaКМЦ+Повидон-йод по 
сравнению с контрольной серией и в 1,6 раза по сравнению с серией Левомеколь. 

В серии Левомеколь и в серии Метронидазол+NaКМЦ+Повидон-йод по 
сравнению с контрольное достоверное различие по проценту уменьшения 
площади ран отмечается с 5-х по 15-е сутки. При сравнении между собой серий 
Левомеколь и Метронидазол+NaКМЦ+Повидон-йод достоверные различия по 
проценту уменьшения площади ран отмечаются с 3-х по 15-е сутки. 

Процент уменьшения площади ран в 2,8 раза выше в серии 
Метронидазол+NaКМЦ+Повидон-йод по сравнению с контрольной серией и в 
1,8 раза выше по сравнению с серией Левомеколь на 3-е сутки наблюдения. 
Максимальная разница по процент уменьшения приходится на 3-е сутки, что 
свидетельствует о высокой активности изучаемой мази в опытной серии в 
первые фазы заживления раневого процесса. На 15-е сутки наблюдения процент 
уменьшения площади ран в серии Метронидазол+NaКМЦ+Повидон-йод 
составил 85,5, что в 1,2 раза выше по сравнению с контрольной серией.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что разработанный 
нами препарат оказывает выраженное ранозаживляющее действие не только в 
сравнении с контролем, но и при сравнении с официнальной мазью Левомеколь, 
что было доказано на основании планиметрического метода исследования. 
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КОЖИ И КОСТЕЙ 

Смахтин М.Ю., Чердаков В.Ю. 
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Поскольку травматизм является одной из важнейших медицинских 

проблем для большинства стран мира, выявление новых фармакологических 
субстанций, а также их комбинаций, эффективно стимулирующих репаративные 
процессы, по-прежнему актуально. 

Принимая во внимание наличие выраженного болевого синдрома при 
травмах, также представляется целесообразным выявление эффектов пептидных 
компонентов стресс-лимитирующей системы организма, а именно энкефалинов, 
поскольку опиатные рецепторы для них обнаружены в большинстве органов и 
тканей. Аналогом нативного лейэнкефалина является даларгин, обладающий и 
репаративным действием. Также известен трипептид Gly-His-Lys (GHL), 
непосредственно стимулирующий процессы роста и дифференцировки клеток. 
Представляется актуальным и дальнейшее выявление эффектов пептидных 
иммуномодуляторов. Одним из таких пептидов является тимоген, состоящий из 
двух аминокислот (Glu-Trp) и обладающий выраженными тимомиметическими 
иммуномодулирующими свойствами.    

В тоже время, в нейроэндокринной регуляции значительный интерес 
представляют вопросы потенцирования эффектов регуляторных пептидов, в 
связи с чем также целесообразно изучение эффектов комбинированного 
введения пептидных субстанций. 

Целью настоящего исследования было выявление репаративных и 
антиоксидантных эффектов регуляторных пептидов - тимогена, даларгина, Gly-
His-Lys и их комбинаций в условиях экспериментального перелома бедренной 
кости и травмах кожи.    

Материалы и методы. 
Опыты проводились на крысах Вистар массой 180-220 грамм. Раневой 

процесс и закрытый перелом правой бедренной кости с последующей 
интрамедуллярной фиксацией ее спицей моделировали 
под хлоралгидратным наркозом. Полнослойные раны стандартного размера (1 
см) наносились на холке животных.Соответствующую навеску пептида 
растворяли в 0,1 мл физиологического раствора и в течение 10 дней со дня 
соответствующей травмы вводили животным внутрибрюшинно, в эквимолярных 
дозах GHL - 0,5 мкг (синтезирован в НИИ химии Санкт-Петербургского 
государственного университета), Даларгин - 1,2 мкг (Микроген НПО ФГУП, 
Россия) и Тимоген - 0,5 мкг (МБНПК ЦИТОМЕД ЗАО, Россия) на 1 кг массы 
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тела соответственно. Крысам контрольной группы вводили физиологический 
раствор в эквивалентном объеме в течение того же периода времени. Животных 
выводили из эксперимента через 10 суток после травмы. 

Интенсивность перекисного окисления липидов определяли по уровню 
малонового диальдегида (МДА) с использованием набора реактивов для 
определения ТБК-активных продуктов ("Агат", Россия) по общепринятому 
методу с помощью спектрофотометра «DU-65» («Beckman», Великобритания). 
Состояние антиоксидантной защиты определяли по активности каталазы крови.   

Скорость заживления ран определяли путем динамического измерения 
площади ран. Сразу после моделирования раневого процесса и через десять дней 
раны фотографировали цифровой фотокамерой Canon A410 с применением 
миллиметровой сетки с последующим измерением начальной (1-е сутки) и 
конечной (через 10 суток) площадей ран. Вычисление площадей ран 
производилось с помощью программы Image Tool. На основании полученных 
данных вычислялся коэффициент относительной регенерации ран по формуле: 
Y= So-St/So, где Y – коэффициент относительного заживления, So – начальная 
площадь раны, St – конечная площадь раны. 

Процесс консолидации переломов оценивали рентгенологически и 
гистологически. Лапы крыс фиксировали в 10% нейтральном формалине на 0,1 
М фосфатном буфере рН=7,2. Затем изготовляли парафиновые срезы, 
окрашивали гематоксилином и эозином (Г+Э), после чего изучали 
морфологическую картину наружной костной мозоли. 

Полученные цифровые данные обрабатывались с помощью встроенных 
алгоритмов пакета анализа приложения для персонального компьютера. 
Достоверность различий сравниваемых параметров между средними значениями 
контроля и других групп животных определяли по перекрытию областей 
интервалов при р <0,05 и с помощью критерия Манна-Уитни. 

Результаты и их обсуждение. 
 При изучении репаративной активности пептидов было выявлено, что все 

они повышали скорость заживления ран. Эффект усиливается при 
использовании комбинаций GHL+тимоген и GHL+даларгин. Известно, что в 
фазе воспаления происходит миграция лейкоцитов в рану.  В первые 24 часа в 
ране доминируют нейтрофилы, а позже - макрофаги и лимфоциты. Эти клетки 
регулируют создание соединительнотканного матрикса формирующегося рубца 
путем выделения различных цитокинов. От их активности также зависит 
вероятность нагноения и длительность патологического процесса.  

  В связи с этим целесообразным представляется использование 
иммуномодулятора тимогена в этих условиях. Возможно, что его сочетание с 
такими пептидными репарантами как GHL и даларгин усиливает репаративную 
активность благодаря сочетанию двух эффектов - за счет активации клеток 
иммунной системы и через нее стимуляции непрямого репаративного действия 
и непосредственным воздействием на клетки кожи. Возможно, что тимоген, 
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активируя нейтрофильные гранулоциты, способствует выделению ими ряда 
пептидных веществ, которые, могут положительно влиять на процессы 
заживления ран.  

В результате проведенных рентгенологических исследований, было 
выявлено, что в группах животных, получавших пептиды по отдельности и, 
особенно у крыс, получавших комбинации пептидов, линия перелома была менее 
выражена по сравнению с контролем. Более выраженный репаративный эффект 
наблюдался в группе животных. получавших комбинацию GHL + даларгин, у 
которых линия перелома практически не прослеживалась. Выявленная 
закономерность также подтверждалась гистологическими исследованиями.  

Установлено, что в условиях экспериментального перелома введение всех 
выбранных для исследования пептидов по отдельности сопровождалось 
проявлением антиоксидантной активности, о чем свидетельствовало снижение 
уровня МДА и повышение активности каталазы крови.Было выявлено усиление 
активности каталазы при сочетанном применении пептидов. При этом наиболее 
выраженная активность каталазы в крови наблюдалась при использовании 
комбинации пептидов GHL+тимоген и GHL+даларгин.  Концентрация МДА в 
этих группах была на уровне контроля. Такая же направленность эффектов 
наблюдалась и при травмах кожи. 

Таким образом, при совместном применении пептидов GHL, тимогена и 
даларгина наблюдалось их синергичное стимулирующее действие на активность 
каталазы, но не на уровень МДА в крови. Предположительно, это могло быть 
связано с более выраженной активацией кислородзависимого метаболизма 
нейтрофилов крови при сочетанном применении пептидов, и соответственно, 
более активным образованием свободных радикалов, стимулирующих 
оксидантные процессы в организме.  Наиболее вероятен такой механизм при 
использовании тимогена, как известно, стимулирующего функции фагоцитов.    

 Учитывая вышеперечисленное, можно заключить, что выбранные для 
исследования пептиды в условиях изученных травматических моделей обладали 
синергичным антиоксидантным и репаративным действием, поскольку при 
комбинированном введении препаратов наблюдалось существенное усиление 
антиоксидантного (активность каталазы) и репаративного эффектов, по 
сравнению с использованием препаратов   по отдельности. При этом более 
выраженные репаративные изменения были выявлены в группе 
комбинированного введения пептидов GHL + даларгин. Выраженная 
репаративная активность комбинации GHL + даларгин могла быть обусловлена 
не только непосредственным действием двух пептидов-репарантов на клетки 
костной ткани или кожи, но и сочетанием синергичной антиоксидантной 
активности, а также проявлением стресс-лимитирующего действия даларгина.   

Таким образом, при травмах кожи и костей благодаря синергичному 
действию пептидов Gly-His-Lys, тимогена и даларгина происходит 
существенное усиление антиоксидантного и репаративного эффектов, что может 
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быть использовано для стимуляции восстановительных процессов при 
соответствующих травмах. 
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ГЕПАТОПРОТЕКТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ СЕЛЕКТИВНЫХ АГОНИСТОВ 
ОПИОИДНЫХ РЕЦЕПТОРОВ 

Солин А.В., Ляшев А.Ю., Ляшев Ю.Д. 
Кафедра патофизиологии 

Курский государственный медицинский университет 
 
Цель исследования – изучение влияния селективных агонистов опиоидных 

пептидов (ОП) на развитие цитолитического синдрома и белковосинтетическую 
функцию печени у стрессированных крыс. 

Материал и методы. 
Работа выполнена на 144 крысах-самцах линии Вистар. 16 животных 

оставались интактными. Остальным моделировали 6-часовой 
иммобилизационный стресс путем фиксации животного на спине на 
специальном столике или длительный стресс ограничения подвижности. 
Животных выводили из острого эксперимента спустя 39 часов, 4 и 7 суток после 
окончания иммобилизации. Выбор указанных сроков обусловлен данными 
литературы о том, что максимальные повреждения внутренних органов 
развиваются в конце стадии тревоги (39 часов после стресса), а в начале стадии 
резистентности (на 4 сутки) и через 7 суток после окончания иммобилизации 
наглядно проявляются компенсаторные процессы в поврежденных органах. 

В качестве модели использовали длительный иммобилизационный стресс, 
который воспроизводили, помещая животных ежедневно в течение 12 дней на 6 
часов в камеры малого объема, ограничивающие их подвижность, без доступа к 
пище и воде. Животных выводили из эксперимента на 12 сутки эксперимента.  

В плазме крови определяли традиционными методами активность 
аспартатаминотрансферазы (АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ), а также 
содержание общего белка, альбумина и глюкозы.  

В работе использованы селективные агонисты опиоидных рецепторов в 
эквимолярных дозах: DAGO (агонист мю-рецепторов) в дозе 6,3 мкг/кг, DSLET 
(агонист дельта-рецепторов) в дозе 10,0 мкг/кг, динорфин А (1-13) (агонист 
каппа-рецепторов) в дозе 20,1 мкг/кг. Пептиды вводили внутрибрюшинно 
ежедневно 1 раз в сутки в течение 5 дней после проведения шестичасовой 
иммобилизации или ежедневно с первого по седьмой день моделирования 
длительного стресса ограничения подвижности в объеме 0,2 мл. Контрольным 
животным аналогично вводили физраствор. 

     Результаты исследования обработаны статистически с использованием 
критериев Стьюдента. 

Результаты. 
Моделирование острого шестичасового иммобилизационного стресса 

вызывает повышение активности АСТ в 2,51 раза (p<0,001), АЛТ – в 2,67 раза 
(p<0,001) через 39 часов эксперимента. Показано также снижение содержания 
общего белка на 5,0% (p<0,05). Изменений других исследованных показателей, 
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а именно содержания альбумина и глюкозы (p>0,05). На 4 и 7 сутки 
эксперимента не выявлено различий между значениями изучаемых показателей 
в группах интактных животных и перенесших стресс. 

Применение всех изучаемых ОП снижало выраженность цитолитического 
синдрома, что проявлялось более низкими значениями АСТ и АЛТ. Наибольший 
эффект оказывали селективные агонисты опиоидных каппа- и дельта-рецепторов 
динорфин А (1-13) и DSLET. Так, при использовании динорфина А (1-13) в дозе 
20,1 мкг/кг установлено снижение активности АСТ на 38,4% (p<0,001) и АЛТ – 
на 43,3% (p<0,001) по сравнению с контрольной группой через 39 часов после 
воздействия. Введение крысам, перенесшим стресс, DSLET в дозе 10,0 мкг/кг 
приводило к уменьшению активности АСТ на 37,4% (p<0,001) и АЛТ -  на 35,4% 
(p<0,001). Применение обоих препаратов предупреждало снижение содержания 
общего белка в плазме крови животных, перенесших стресс, через 39 часов после 
воздействия.  

Использование селективного агониста опиоидных мю-рецепторов DAGO 
в дозе 6,3 мкг/кг также вызывало снижение активности АСТ и АЛТ по сравнению 
с контрольной группой, однако в меньшей степени, чем при применении 
динорфина А (1-13) или DSLET. Так, активность АСТ снизилась на 18,5% 
(p<0,01) и АЛТ – на 28,7% (p<0,01). Также применение DAGO предупреждало 
снижение содержания общего белка в плазме крови через 39 часов после 
моделирования стресса.  

Во всех группах животных, перенесших стресс и получавших ОП, не 
установлено изменений содержания альбумина и глюкозы через 39 часов после 
воздействия по сравнению с контрольной группой. 

На 4 и 7 сутки после моделирования стресса отсутствовали отличия между 
значениями всех изучаемых показателей у контрольных крыс и животных, 
которым вводили ОП. 

Моделирование двенадцатидневного стресса ограничения подвижности 
сопровождалось развитием цитолитического синдрома и нарушением 
белковосинтетической функции печени. Так, активность АСТ в плазме крови 
увеличилась в 2,5 раза (p<0,001) и АЛТ – в 3,3 раза (p<0,001). Отмечается 
снижение содержания общего белка на 5,0% (p<0,01) и альбумина – на 9,0% 
(p<0,001). Не установлено изменения концентрации глюкозы в плазме крови у 
крыс, перенесших хронический стресс, по сравнению с интактными животными. 

Применение ОП предупреждало угнетение белковосинтетической 
функции печени, что проявлялось отсутствием различий между значениями 
показателей содержания общего белка и альбумина в группе интактных крыс и 
стрессированных животных, получавших ОП. Все изучаемые пептиды снижали 
выраженность цитолитического синдрома. Так, при введении динорфина А (1-
13) отмечалось снижение концентрации АСТ на 33,5% (p<0,001) и АЛТ – на 
48,6% (p<0,001). Подобное действие оказывали и DSLET и DAGO. Применение 
DSLET сопровождалось уменьшением содержания АСТ на 25,4% (p<0,001) и 
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АЛТ – на 45,7% (p<0,001), а DAGO – снижением АСТ на 17,4% (p<0,01) и АЛТ 
– на 17,5% (p<0,05). 

Таким образом, в работе установлено, что применение ОП снижает 
выраженность цитолитического синдрома и предупреждает нарушение 
белковосинтетической функции печени у животных, перенесших острый или 
хронический стресс.  

Выводы. 
Моделирование острого или хронического стресса сопровождается 

развитием цитолитического синдрома, проявляющегося повышением 
активности АСТ и АЛТ в плазме крови. 

При стрессе отмечается нарушение белковосинтетической функции 
печени. 

Применение ОП при стрессе предупреждает нарушение 
белковосинтетической функции у животных, перенесших острый или 
хронический стресс. 

Использование ОП снижает выраженность цитолитического синдрома у 
стрессированных животных. Наибольший эффект проявляют DSLET и 
динорфин А (1-13). 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ХЕЛИК-ТЕСТА ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 
Дорофеева С.Г., Шелухина А.Н., Тертерян Л.И., Мансимова Е.Н., Конопля 

Е.Н., Лесная Н.П. 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Курский государственный медицинский университет 
 

Язвенная болезнь - это мультифакториальное заболевание. С современных 
позиций язвенная болезнь рассматривается как полиэтиологическая и 
полипатогенетическая патология. Язвенная болезнь - хроническое, циклически 
протекающее заболевание, характерным признаком которого является 
образование в период обострения язв гастродуоденальной зоны.  

Установление связи инфекции Helicobacter pylori (H.pylori) с 
гастродуоденальными заболеваниями (ГДЗ) позволила по-новому подойти к 
лечению ЯБ. 

Проблема хеликобактериоза остается одной из центральных в 
современной клинической гастроэнтерологии. Так, в странах с высоким 
социально-экономическим уровнем распространенность инфекции Helicobacter 
pylori (HP) составляет 4-25%, с невысоким - 60-90% и более. 

Цель исследования: Оценить значимость ХЕЛИК-теста на Helicobacter 
pylori для коррекции лечения язвенной болезни. 

Задачи: 
1. Проследить распространённость язвенной болезни у людей различных 

возрастных групп и пола. 
2. Отметить связь между язвенной болезнью и наличием Helicobacter 

pylori. 
Провести анализ препаратов, используемых в лечении язвенной болезни. 
4. Оценить эффективность антихеликобактерной терапии, основанной на 

применении стандартных схем лечения. 
Материалы и методы исследования: проведено обследование 7 больных с 

верифицированным диагнозом ЯБ двенадцатиперстной кишки и желудка, 
находящих на амбулаторном лечении в клинике ОБУЗ «Курская городская 
больница №6». Все являлись мужчинами в возрасте от 19-60 лет. Пик 
заболеваемости у мужчин отмечался в 30-35лет. Больные в качестве базисной 
терапии принимали ИНН - омепразол по 20 мг 2 раза в день, амоксициллин по 
1000 мг 2 раза в сутки и кларитромицин по 500 мг 2 раза в день 7 дней. 
Обследование больных включало помимо клиникобиохимических 
исследование, эндоскопическое фиброгастродуоденоскопию, определение 
наличия H. pylory неинвазивным, дыхательным “ХЕЛИК” тестом (АМА. 
С.Петербург). Данный тест позволяет определить наличие возбудителя, 
вызывающего гастрит, язву и рак желудка. Исследование проводится при 
помощи специальной цифровой тест-системы «ХЕЛИК». Тест проводится 
быстро и совершенно безболезненно, так как в ходе исследования проверяется 
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только выдыхаемый пациентом воздух. Метод предназначен как для первичной 
диагностики инфекции, так и для контроля эффективности уже проведенного 
лечения. Чувствительность тест-системы ХЕЛИК с цифровым аппаратом 
составляет 95%, а специфичность (точность исследования) 97%. 

Принцип действия теста основан на биохимическом методе определения 
инфицированности бактерией хеликобактер пилори по ее уреазной активности, 
т.е. по способности гидролизовать карбамид. Пациент принимает раствор 
карбамида, и образующийся в ходе гидролиза газ поступает в воздух ротовой 
полости. Метод основан на сравнении уровня содержания газа, образующегося в 
ходе гидролиза карбамида (нагрузки), с базальным, исходным уровнем 
содержания этого газа. Из всех возможных уреазопродуцентов только 
хеликобактер пилори проявляет столь высокую уреазную активность, 
вследствие которой быстро гидролизуется карбамид. Для каждого пациента 
сравнивается его базальный уровень с его же нагрузочным уровнем, за счет чего 
метод ХЕЛИК и обеспечивает высокую точность диагностики Helicobacter 
pylori.  

Критерии исключения: наличие злокачественного новообразования, 
оперированные больные по поводу декомпенсированного стеноза выходного 
отдела желудка, больные с тяжёлой сопутствующей патологией. 

Результаты исследования: исследования  показали, что у 6 обследованных 
больных дыхательный HP тест был положительным, 1 отрицательным. Тройная 
терапия оказалась эффективной, о чем свидетельствуют данные субъективного 
и объективного исследования. 

Представленные данные подтверждают важность применения теста на 
Helicobacter pylori для последующей коррекции лечения. 
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Сегодня одним из перспективных методов лечения пациентов с 
терминальной стадией почечной недостаточности является трансплантация 
почки, позволяющая не только сохранить жизнь пациентов, но и обеспечить им 
социальную свободу. 

Техника операции по пересадке почки до настоящего момента претерпела 
большое количество изменений и усовершенствований. В свою очередь рост 
выполняемых операций по пересадке почки не успевают за экскалируемым 
ростом пациентов с диагнозом тХПН.Таким образом одной из важных задач в 
лечении пациентов с тХПН, является улучшение результатов операций по 
пересадке почки. Дальнейшая жизнеспособоность и функционирование 
нефронов трансплантата после проведенной операции по пересадке почки будет 
зависеть от адекватного кровоснабжения. Факторы, негативно влияющие на 
работу трансплантата многочисленны и касаются всех этапов данной операции. 
Начиная от этапа забора органа у донора до этапа восстановления кровотока 
формированием анастомозов между сосудами транспантата и подвздошными 
сосудами реципиента. Соматическое состояние донора, функция почек на этапе 
забора органа, способ изъятия этого органа, время холодовой и тепловой ишемии 
трансплантата, способы его консервации все эти и многие другие моменты будут 
играть решающее значение в функционирующей способности трансплантата. 
Неадекватность кровотока в почечной артерии как известно является пусковым 
механизмом к ишемическому процессу в трансплантате и недостаточной его 
функции.  

Тем не менее до сих пор сохраняются спорные вопросы, касающиеся 
техники восстановления артериального кровотока с учетом вариабельности 
топографии подвздошных артерий и артерий трансплантата. 

 Современные вычислительные возможности позволяют проводить расчет 
движущей силы неньютоновской жидкости в эластических сосудах. Это 
позволяет с высокой степенью достоверности прогнозировать гемодинамику 
сосудистых образованиях. Что в свою очередь является Новой эрой в оказании 
медицинской помощи.  

Основной целью работы было изучить вариабельность анатомической 
изменчивости строения таза, подвздошных артерий, подходы к расположению 
нефротрансплантата в полости таза и путей восстановления кровотока в нем. 
Использование современных технологий трехмерной реконструкции и 



 

129 
 

моделировании моделей вариантов расположения почечного трансплантата в 
подвздошной ямке, использование различных артериальных сосудов для 
реваскуляризации трансплантата почки. 

Материалы и методы 
Для оценки вариации расположения почечного трансплантата в тазовой 

области было выполнено препарирование трупного материала почки и таза в 
количестве (n=75) на Базе Бюро судебно-медицинской экспертизы (г. Самара) с 
последующим сканированием полученного материала сканером Solution 
RexScan. Числовые измерения были получены при помощи изделия “ЛУЧ-С” 
разработанным коллективом ЦПИ «Информационные технологии в медицине» 
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России. С использованием передовой 
компьютерной графики были получены трехмерные модели почек и таза и 
вариации моделирование артериального анастомоза на Базе данных архива 
медицинских изображений Самарской области (n=136). Для расчета 
гемодинамических критериев были использованы трехмерный графический 
редактор Autodesk Maya, пакет FlowVision HPC на суперкомпьютерном кластере 
«Veterok» СамГМУ (14 Тфлопс), при помощи которых был произведен расчет 
гемодинамических показателей неньютоновской жидкости при различных 
вариантах формирования артериального анастомоза. 

Результаты и их обсуждения 
В нашей работе мы оценивали данные пациентов, которым была 

осуществлена операция по пересадке почки в нашем центре трансплантации 
органов и тканей Клиник ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России за период 
времени с 2005 по 2015 годы в количестве (n=271). У наших пациентов, 
перенесших операцию АТТП в нашем отделении за период наблюдения с 2006 
по 2015 годы, мы применяли все варианты артериальной реваскуляризации 
трансплантата.  

Пациенты были разделены на 3 группы. Основная группа пациентов - (I 
группа) имеющая анастомозы с НПА в количестве 98 пациентов и группы 
сравнения имеющие анастомозы с ВПА в числе 91 пациента – (II группа) и 
анастамозирующие с нижней надчревной артерий в числе 82- (III группа). 
Группы были подвержены сравнению, в ходе исследования I группа показала 
лучшие результаты функций пересаженной почки и самое меньшее число 
первично нефункционирующих трансплантатов (4%), II группа демонстрирует 
сравнительно неплохие показатели функции трансплантата число 
нефункционирующих трансплантатов оказалось равным (6%). III Группа 
показала худшие показатели работы пересаженной почки, имелось большее 
число нефункционирующих трансплантатов - 18% от числа исследуемых 
пациентов. 

Для комплексного анализа внутриорганного кровообращения и 
сравнительного анализа кровотока почечного трансплантата, мы использовали 
такие данные как средняя линейная скорость кровотока(м/с) в каждой группе 
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пациентов. Оценивалось так же количество нефункционирующих 
трансплантатов (%), оценивалось средний срок восстановления функций 
трансплантата (сут), средняя объемная скорость (л/c) и Индекс сопротивления.  

Выводы: 
Использование НПА при реваскуляризации почечного трансплантата 

показало лучшие результаты функции пересаженной почки.   
Использование нижней надчревной артерии при артериальных 

реконструкциях связано с сомнительными результатами и отсроченной функции 
трансплантата 

Использование предлагаемой технологии вычислительной гемодинамики 
с успехом может использоваться для персонального расчета трансплантата для 
каждого пациента в индивидуальности. Полученные результаты могут 
использоваться в создании систем содействия принятию решения и 
симуляционных операций, что позволит улучшить качество жизни пациентов. 
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Теоретический анализ данной проблемы показал, что тревожность 

является реакцией личности на ситуацию с высокой степенью 
неопределенности. Встречая незнакомые условия, требующие дополнительного 
уточнения, в частности ситуации болезни, люди могут воспринимать их как 
несущие в себе угрозу и вследствие этого испытывают состояние тревоги. Это 
говорит о том, что у личности нет доступа к ресурсам для разрешения этой 
ситуации и снятия неопределенности [2, 3, 4, 5, 7]. Группа людей, обладающих 
глобальным когнитивным стилем, предпочитает синтетический способ 
мышления, в отличие от индивидов со специфическим когнитивным стилем, 
склонных к аналитическим способам. Для них незнакомые ситуации желательны 
и являются источником творчества, свободного самовыражения, так как не 
содержат ограничений и границ их разрешения [1, 5]. Личность с глобальным 
когнитивным стилем проявляет устойчивость к неопределенности. 

Другим фактором, кроме когнитивного стиля, влияющим на проявление 
тревожности, является самооценка [4,6]. Адекватная самооценка способствует 
формированию реалистичных поведенческих программ, в то время как 
заниженная или завышенная самооценка приводят к социальной дезадаптации. 
Рассогласование между «я-реальным» и «я-идеальным» (неадекватная 
самооценка) влечет за собой формирование ситуации неопределенности. 
Адекватная самооценка гармонизирует структуру личности, является фактором 
устойчивости к неопределенности, снижения тревожности. 

Таким образом, тревожность, как реакция на ситуацию неопределенности, 
отражает неспособность индивида разрешать и преобразовывать ситуацию с 
высокой степенью неопределенности. 

Цель настоящего исследования заключается в выявлении особенностей 
связи самооценки, устойчивости – неустойчивости к неопределенности с 
проявлением тревожности детей, состоянием их здоровья и 
продолжительностью заболевания. 

В основе гипотезы исследования лежит предположение о наличии связи 
между когнитивным стилем (устойчивостью-неустойчивостью к 
неопределенности), самооценкой и уровнем тревожности, и состоянием здоровья 
детей дошкольного возраста, а именно: дети дошкольного возраста с глобальным 
когнитивным стилем и адекватной самооценкой менее тревожны, чем дети 
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дошкольного возраста со специфическим когнитивным стилем и высокой или 
низкой самооценкой. 

Вторая гипотеза предполагает, что уровень тревожности больных детей 
дошкольного и младшего школьного возраста выше уровня тревожности 
здоровых детей дошкольного и младшего школьного возраста. Проявление 
тревожности детей связано с продолжительностью заболевания. 

Исследование проводилось на базе ГБ№3 г. Курска и д/с №6 г. Курска, в 
нем принимало участие 143 ребенка дошкольного возраста (5-6,5 лет), среди них 
81 здоровых детей и 69 детей с функциональной диспепсией. Кроме того, в 
качестве дополнительной объективной оценки опрашивались взрослые, 
входящие в близкое окружение ребенка (родители, воспитатели, медицинские 
сестры). 

Также работа проводилась с детьми в возрасте от 8 до 12 лет. В ходе 
исследования были сформированы 2 клинические группы (по 22 ребёнка в 
каждой группе): группа 1 – дети в возрасте 8-12 лет с функциональной 
диспепсией; группа 2 – здоровые дети 8-12 лет. Кроме того, группа 1 была 
разделена на две подгруппы по признаку длительности заболевания: 1 подгруппа 
- болеющие менее года (13 детей), 2 подгруппа - болеющие более года (9 детей).  

Методы исследования: тест тревожности (Р. Темпл, М. Дорки, В. Амен) и 
опросник CMAS, разработанный американскими психологами A.Castaneda, 
В.R.McCandless. В России адаптация детского варианта опросника проведена и 
опубликована А.М.Прихожан; методика Т.И. Сурьяниновой диагностика 
стратегий устойчивого – неустойчивого поведения детей в ситуации 
неопределенности [5]; методика С.Г. Якобсон «Лесенка» самооценки, 
модифицированная А.С. Чернышевым и Т.И. Сурьяниновой; методика 
«Несуществующее животное», методика «Автопортрет»; Определение 
статистической достоверности полученных различий в группах производилось 
при помощи программы «STATISTICA». 

Анализ результатов показал существенные различия между здоровыми и 
больными детьми среди дошкольников. Наблюдается наличие более высокого 
уровня тревожности у больных детей дошкольного возраста (58%), по 
сравнению со здоровыми детьми (42%) (Q критерий Розенбаума и φ-критерий 
(угловое преобразование Фишера), с уровнем значимости p = 0,01). Имеет место 
тенденция повышения тревожности у больных детей, в то время как для 
большинства здоровых детей характерен средний уровень тревожности. Это 
подтверждает наше предположение о том, что болезнь является дополнительным 
фактором неопределенности и провоцирует повышение тревожности. 

Характер самооценки здоровых детей является существенным фактором, 
влияющим на уровень тревожности детей дошкольного возраста. Уровень 
тревожности в группе детей с адекватной самооценкой значительно ниже, чем в 
группах с высокой или низкой самооценкой. В группах детей с высокой 
самооценкой имеют место более высокие показатели уровня тревожности среди 
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здоровых детей, а в группах детей с низкой самооценкой более высокие 
показатели уровня тревожности среди больных детей. В группах детей с 
адекватной самооценкой имеют место более оптимальные показатели 
тревожности, как среди здоровых, так и среди больных детей. Хотя в целом, 
уровень тревожности больных детей существенно выше уровня тревожности 
здоровых детей.  

Анализ результатов показал, что когнитивный стиль и характер 
самооценки влияют на проявление тревожности в группе здоровых детей, в 
группе больных детей эти влияния сглаживаются, т.к. болезнь является более 
значимым фактором, повышающим тревожность. Когнитивный стиль влияет на 
уровень тревожности детей в группах с различным характером самооценки. 
Самые высокие показатели тревожности наблюдаются в группе детей с низкой 
самооценкой. У детей с глобальным когнитивным стилем, обладающих 
адекватной самооценкой, наблюдаются самые низкие показатели тревожности. 
Без учета характера самооценки когнитивный стиль не влияет на уровень 
тревожности детей. Адекватная самооценка одинаково часто встречается в 
группах больных детей с различным когнитивным стилем, в группе здоровых 
детей адекватная самооценка встречается чаще среди детей с глобальным 
когнитивным стилем. 

У детей 8-12 лет уровень тревожности более выражен у детей с 
функциональной диспепсией. Уровень тревожности связан не только с наличием 
заболевания, но и с его длительностью: в подгруппе детей со стажем заболевания 
до года достоверно чаще встречаются дети с высоким уровнем тревожности, чем 
в подгруппе детей со стажем заболевания больше года (Pearson Chi-square, с 
уровнем значимости p = 0,01). 

 Таким образом, можно сделать выводы: 
Фактор болезни оказывает неоднозначное влияние на психологические 

состояния детей дошкольного возраста: с одной стороны, болезнь повышает 
уровень тревожности детей, с другой стороны, связана с трансформацией 
характера самооценки. 

Одновременное действие таких факторов как болезнь, характер 
самооценки и когнитивный стиль (специфичность, глобализм) в различных их 
сочетаниях оказывают существенное влияние на уровень тревожности детей 
дошкольного возраста. 

У детей 8-12 лет со стажем заболевания до года достоверно чаще 
встречается высокий уровень тревожности, чем у детей со стажем заболевания 
больше года.  
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НЕДОСТАТОЧНОСТИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ВРАЧА-

ПУЛЬМОНОЛОГА 
Шабанов Е.А., Панфилов В.И., Маслова Т.А., Журавель О.И. 
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Дыхательная недостаточность (ДН) – это острое нарушение системы 

внешнего дыхания, при котором не обеспечивается нормальный газовый состав 
артериальной крови или его поддержание на нормальном уровне достигается за 
счет функционального чрезмерного напряжения этой системы. Иначе можно 
сказать, что при ДН любой этиологии происходит нарушение транспорта 
кислорода (О2) к тканям и выведение из организма углекислого газа (СО2).  

В клинике наиболее часто используют этиологическую и 
патогенетическую классификации. В соответствии с этиологической 
классификацией выделяют первичную ДН (связана с нарушением доставки О2 к 
альвеолам), вторичную ДН (связана с нарушением транспорта кислорода от 
альвеол к тканям) и смешанную ДН (сочетание артериальной гипоксемии с 
гиперкапнией). Патогенетическая классификация предусматривает 
вентиляционную и паренхиматозную ДН.  

Вентиляционная форма ДН возникает при поражении дыхательного 
центра любой этиологии, при нарушениях передачи импульсов в нервно-
мышечном аппарате, повреждениях грудной клетки и легких, изменении 
нормальной механики дыхания при патологии органов брюшной полости 
(например - парез кишечника).  

Паренхиматозная форма ДН возникает при обструкции, рестрикции и 
констрикции дыхательных путей, а также при нарушении диффузии газов и 
кровотока в легких.  

Патогенез ДН обусловлен развитием кислородного голодания организма в 
результате нарушений альвеолярной вентиляции, диффузии газов через альвео-
лярные мембраны и равномерности распределения кислорода по органам и сис-
темам.  

Клинически это проявляется основными синдромами ДН: гипоксией, 
гипоксемией и гиперкапнией. Кроме этого, большое значение в патогенезе ДН 
имеет значительное возрастание расхода энергии на осуществление дыхания. 
Клинические проявления зависят от первопричины, приведшей к развитию ДН, 
однако можно выделить основные клинические синдромы и симптомы, 
наблюдающиеся при всех видах ДН. Одышка, нарушение ритма дыхания: 
тахипное, сопровождающееся чувством нехватки воздуха с участием 
вспомогательной мускулатуры в акте дыхания, может быть угнетение дыхания, 
что говорит о нарастании гипоксии, дыхание Чейн-Стокса, Биота, при развитии 
ацидоза – дыхание Куссмауля. Цианоз: на ранних стадиях появляется акроцианоз 
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на фоне бледности кожных покровов и их нормальной влажности, затем цианоз 
нарастает, становясь диффузным, при присоединении гиперкапнии может быть 
«красный» цианоз на фоне повышенной потливости и на последних стадиях ДН 
наблюдается «мраморность» кожных покровов, «пятнистый» цианоз. Несмотря 
на многообразие клинических проявлений дыхательной недостаточности, 
оценка степени ДН по современным рекомендациям Российского 
респираторного общества должна основываться на анализе газового состава 
крови. В реальной клинической практике распространена оценка степени ДН по 
частоте дыхания, которая является удобной при первичном контакте с больным 
и позволяет примерно оценить степень нарушения функции респираторного 
аппарата. В соответствии с современным определением, под дыхательной 
недостаточностью понимают снижение парциального напряжения кислорода в 
артериальной крови (рО2) ниже 60 мм рт.ст., и/или нарастание напряжения 
углекислого газа (рСО2) более 45 мм рт.ст.  

Цель работы: проанализировать взаимосвязь между различными 
способами оценки степени дыхательной недостаточности у пациентов 
пульмонологического отделения БМУ «Курская областная клиническая 
больница».  

Материалы и методы: подвергнуты анализу 107 историй болезни 
пациентов с ХОБЛ III-IV cт. Возраст пациентов-55+4,2 года. Частоту дыхания 
оценивали в соответствии с общепринятой классической методикой (Дембо, 
1957 г.). Сатурацию кислорода (StO2) крови оценивали с использованием 
карманного пульсоксиметра «Simens», при снижении сатурации ниже 92 мм 
рт.ст. в соответствии с рекомендациями Российского респираторного общества, 
проводили анализ рО2 и рСО2, рН, крови с использованием газового анализатора 
AVL Соmpact 3.  

Полученные результаты: в ходе выполнения работы установлены 
обратные корреляционные взаимосвязи слабой силы (р>0,03) между 
показателями частоты дыхания при клинической оценке по классификации 
Дембо, 1957 г. и показателями сатурации StO2 при использовании карманного 
пульсоксиметра «Simens». Частота дыхания у исследуемых пациентов 
составляла 24+4,3 в минуту, показатель StO2 83+5,7 мм рт. ст., что подтверждает 
наличие у исследуемых пациентов тяжелой дыхательной недостаточности II-III 
ст. Наряду с этим, нами установлено преобладание гиперкапнической формы 
дыхательной недостаточности при анализе газового состава крови у 
исследуемых пациентов. Так, уровень рСО2 составлял 48+3,9 мм рт. ст., что 
наряду с клиническими признаками гиперкапнии (рубеоз лица за счет 
вазодилатации, инверсия сна с преобладанием дневной сонливости, 
тахикардией) является патогномоничным для ХОБЛ III-IV cт. тяжести 
преимущественно бронхитического фенотипа.  

Выводы: в ходе проведенной работы доказана роль комплексной оценки 
степени выраженности дыхательной недостаточности. Для первичной 
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клинической оценки степени выраженности ДН не утратила своей ак-туальности 
классификация Дембо, 1957 г. Пульсоксиметрия с использованием карманного 
пульсоксиметра для определения StO2 является простым и доступным способом 
оценки ДН. При снижении сатурации ниже 92 мм рт.ст. проведение 
углубленного газового анализа крови является важным клинико-
диагностическим этапом в определении вида ДН и способа респираторной 
поддержки. 
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ХОБЛ наряду с артериальной гипертонией (АГ), ишемической болезнью 

сердца (ИБС) и сахарным диабетом (СД) составляют ведущую группу 
хронических заболеваний: на их долю приходится более 30% среди всей иной 
патологии человека. ХОБЛ часто сочетается с этими заболеваниями, которые 
могут существенно ухудшить прогноз больных. У пациентов с ХОБЛ риск 
смерти повышается с возрастанием числа сопутствующих заболеваний и не 
зависит от значения ОФВ1. По данным крупных популяционных исследований 
риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у больных ХОБЛ повышен в 
2-3 раза по сравнению с больными тех же возрастных групп и не имеющих ХОБЛ 
и составляет приблизительно 50 % от общего количества смертельных случаев. 

Сердечно-сосудистая патология является основной патологией, которая 
сопутствует ХОБЛ и, вероятно, является как самой частой, так и самой серьезной 
группой заболеваний, которые сосуществуют с ХОБЛ. Среди них следует 
выделить ИБС, ХСН, мерцательную аритмию, артериальную гипертонию, 
которая, по всей видимости является наиболее частой спутницей ХОБЛ. 

Зачастую лечение таких пациентов приобретает «противоречивый 
характер» - препараты (иАПФ, β-АБ), применяемые по поводу ИБС и/или АГ 
могут ухудшать течение ХОБЛ (риск развития кашля, одышки, появление или 
усиление бронхообструкции), а препараты, назначаемые по поводу ХОБЛ 
(бронходилататоры, глюкокортикостероиды), могут отрицательно влиять на 
течение сердечно-сосудистой патологии (риск развития сердечной аритмии, 
повышения АД). Вместе с тем лечение сердечно-сосудистых заболеваний у 
пациентов с ХОБЛ должно проводиться в соответствии со стандартными 
рекомендациями, поскольку нет данных о том, что их следует лечить иначе при 
наличии ХОБЛ. При необходимости назначения бета-адреноблокаторов 
больным ХОБЛ с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией 
предпочтение следует отдавать селективным бета-адреноблокаторам. 

Развитие внелегочных эффектов ХОБЛ имеет важное клиническое и 
прогностическое значение. Показатель ОФВ1 не отражает в полной мере 
системных проявлений ХОБЛ и поэтому не может рассматриваться как 
единственный прогностический фактор при этом заболевании. В 2004 году Celli 
B. R. et.al. предположили, что комплексная оценка как респираторных, так и 
системных проявлений ХОБЛ позволила бы точнее определять степень тяжести 
заболевания и прогнозировать исход у данной категории пациентов. На 
основании вышеизложенного, авторы предложили шкалу BODE, основанную не 
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только на функциональных показателях (ОФВ1), но и на таких параметрах, как 
индекс массы тела, дистанция, пройденная в тесте с 6-минутной ходьбой, 
одышка (диспноэ). В Федеральных клинических рекомендациях по диагностике 
и лечению ХОБЛ, 2014 года индекс BODE рекомендован к практическому 
применению у пациентов с ХОБЛ. 

Цель: Определить прогностические возможности применения индекса 
BODE у пациентов коморбидной патологией - ИБС, постинфарктный 
кардиосклероз в сочетании с АГ и ХОБЛ II-III ст. и изучить его связи с клинико-
лабораторными критериями обострения заболевания ХОБЛ. 

Материалы и методы: подвергнуты анализу 90 историй болезни пациентов 
с коморбидной патологией - ИБС, постинфарктный кардиосклероз в сочетании с 
АГ и ХОБЛ II-III ст. Возраст пациентов-55+5,3 года. Расчет BODE-индекса 
проводился по шкале, предложенной Celli et.al, 2004 г. и включал определение 
индекса массы тела, кг/м2; ОФВ1%; баллы по шкале диспноэ mMRC; проведение 
теста 6-минутной ходьбы, в м. 

Полученные результаты и их обсуждение: При анализе изменения индекса 
BODE, объединившего респираторные и системные проявления ХОБЛ, 
отмечалась его положительная тенденция у исследуемых больных (4,63±0,32 
балла в начале исследования и 4,2±0,41 балла при выписке). Несмотря на 
снижение ОФВ1 и постоянный ИМТ, у наблюдаемых больных на фоне 
проводимой базисной терапии достоверно увеличилась толерантность к 
физической нагрузке c ростом пройденной дистанции в тесте 6МХ с 295,2+12,6 
м до 320,4*+12,4 м. р <0,05; и снизился индекс одышки (с 2,41+0,11 при 
поступлении до 2,34 + 0,12 при выписке, р>0,05). В ходе проведенной работы, не 
было установлено связи BODE-индекса с количеством и характером мокроты, 
типом обострения, увеличением острофазовых показателей общего и 
биохимического анализов крови. Однако, полученные результаты доказывают 
необходимость системной оценки пациентов с кардиореспираторной патологией 
с использованием индекса BODE. 
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ЖИРНЫХ КИСЛОТ НА ПАРАМЕТРЫ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 

СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ 
МИОКАРДА 

Швейнов А.И., Стрюк С.А. 
Курский государственный медицинский университет 

Кафедра внутренних болезней №2 
Научный руководитель – д.м.н., профессор Михин В.П. 

 
Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы 

становится все более актуальной. Современные исследования показали, что, 
например, динамика показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР) играет 
важную роль в прогнозе течения ОИМ. Представляет интерес оценить влияние 
фармакотерапии на нейрогуморальную регуляцию функции миокарда. 

Цель исследования: оценить влияние препарата Омакор (омега3-
полиненасыщенные жирные кислоты) на параметры вариабельности сердечного 
ритма (ВСР) у пациентов с острым инфарктом миокарда (ОИМ) в период 
госпитальной реабилитации. 

Материал и методы исследования: проведено открытое, 
рандомизированное исследование с участием 60 пациентов с верифицированным 
диагнозом «острый Q-инфаркт миокарда». Всем больным проводилась 
комплексная терапия, включающая ингибиторы АПФ, бета-блокаторы, статины, 
пролонгированные нитраты при необходимости, низкомолекулярный гепарин, 
двойную антиагрегантную терапию. Тромболитическая терапия в 
рандомизированных группах не проводилась в связи с наличием 
противопоказаний. Пациенты были разделены на две группы: основную и 
контрольную, каждая из которых получала стандартную терапию, лечение 
основной группы дополнялось Омакором 1г/сут с первого дня терапии. К 3 и 14 
сут лечения производилось холтеровское мониторирование ЭКГ 
(«Кардиотехника-4000, Инкарт), с оценкой основных показателей ВСР: SDNN, 
pNN50, LF, HF, VLF. Параметры имели нормальное распределение (критерий 
Колмогорова-Смирнова dmax>0,25), статобработка производилась с 
использованием методов параметрической статистики (критерий Стьюдента, 
Statistica 6,0). 

Результаты исследования. При анализе исходных показателей ВСР 
отмечаются несколько сниженные (по сравнению с нормой) параметры, 
отвечающие за парасимпатическую регуляцию (HF), и некоторое повышение 
показателей симпатической регуляции (LF). 

При оценке динамики параметров ВСР обращает внимание увеличение в 
основной группе значения SDNN, pNN50 на 21,1% и 82,8%, соответственно, 
(p<0,05) к 14 суткам. Изменения указанных параметров в контрольной группе 
были менее выражены и составили 8,1 и 31,6%. (p<0,05). Величина LF в обеих 
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группах не изменялось, в то время как значение HF и VLF в основной группе 
увеличились, соответственно, на 53,9% и 51,4% (p<0,05), при этом в группе 
сравнения динамика этих показателей была диаметрально противоположной - 
HF снизилось на 9,6%, VLF –не изменилось. 

Таким образом, полученные результаты говорят о способности Омакора 
оказывать позитивное влияние на ключевые параметры ВСР - SDNN, pNN50, HF, 
VLF (p<0,05). Это свидетельствует об улучшении нейрогуморальной регуляции 
сердечного ритма и, по данным литературы, ассоциируется с уменьшением 
вероятности развития фатальных аритмий у больных ОИМ в период 
госпитальной реабилитации, а использование Омакора позволит улучшить 
прогноз течения болезни в этот период. Механизм реализации таких эффектов 
Омакора может быть обусловлен изменением чувствительности серотониновых 
рецепторов, что приводит к активации парасимпатического отдела нервной 
системы. 

Выводы: Включение препарата Омакор в комплексную терапию ОИМ 
позволяет улучшить параметры ВСР (pNN50, HF, VLF) и повысить 
эффективность госпитальной реабилитации. 
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Шелухина А.Н., Дорофеева С.Г., Мансимова Е.Н., Конопля Е.Н. 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней 
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Научный руководитель – проф., д.м.н. Е.Н. Конопля 

 
     Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) представляет 

собой важнейшую медицинскую и социальную проблему. В последние годы 
отмечается тенденция к увеличению заболеваемости, поэтому исследования в 
данной области не теряют своей актуальности.  

Одним из предрасполагающих факторов к развитию хронической 
обструктивной болезни легких (ХОБЛ) является неблагоприятная экологическая 
обстановка. В экологически неблагоприятных районах к факторам 
экологической агрессии относят продукты сгорания топлива, продукты 
переработки нефти, железной руды, оксид серы, озон, вещества, загрязняющие 
воздух, пары, копоть. В регионе Курской магнитной аномалии (КМА), где 
главным принципиально неустранимым физическим фактором является 
повышенное геомагнитное поле одним из дополнительных факторов является 
пыль, которая образуется как при вскрышных работах и в процессе переработки 
руды. Сочетание таких факторов как электромагнитное поле (ЭМП) и 
производственная пыль характерно для горнодобывающей промышленности.  

Результаты лечения больных с ХОБЛ остаются крайне 
неудовлетворительными, что делает необходимостью поиск новых путей в 
решении данной проблемы. Установленные рядом работ нарушения иммунного 
статуса у жителей КМА требуют изучения возможности включения в 
комплексную терапию ХОБЛ больных региона КМА иммуномодулирующих 
препаратов, наиболее перспективным из которых является «Ликопид». 

Цель: оценить эффективность иммунокоррекции преператом «Ликопид» 
при лечении хронической обструктивной болезни легких у пациентов, 
проживающих в условиях Курской магнитной аномалии.  

Материалы и методы: в работе представлены данные обследования и 
лечения 38 больных ХОБЛ, постоянно проживающих на территории г. Курска 
более 5 лет и 39 пациентов с ХОБЛ, проживающих на территории г. 
Железногорска Курской области. Группу контроля составили 21 здоровый донор 
(11 женщин и 10 мужчин), средний возраст которых составил 43,5±4,2 лет. 
Критерии включения пациентов в исследование: мужчины и женщины в возрасте 
30-60 лет; ХОБЛ в стадии обострения; анамнез заболевания 3 года и более.  

 Всем больным проводилась стандартная терапия, при этом 35 пациентам 
(17 человек проживали на территории г. Курска и 18 пациентов – на территории 
г. Железногорска) дополнительно к стандартной фармакотерапии назначался 
«Ликопид» (10 мг внутрь через 24 часа №10). 
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Лабораторные методы исследования крови проводились по общепринятым 
методикам при поступлении больных в стационар. При оценке гемограмм за 
основу брались физиологические нормы, соответствующие международной 
системе единиц (СИ) в клинических исследованиях. Содержание ФНО, ИЛ-8, 
ИЛ-10, ИЛ-4, ИНФγ, IgG, IgM в плазме крови проводилась с помощью тест-
систем (ООО «Протеиновый контур», г. Санкт-Петербург) методом 
твердофазного иммуноферментного анализа.  

Статистическую обработку результатов исследования проводили, 
используя непараметрические методы. 

Результаты: сравнивался уровень провоспалительных цитокинов, 
противовоспалительных, ИНФγ и иммуноглобулинов классов М, G и A у 
здоровых лиц, проживающих на территории КМА (г. Железногорск) с высоким 
уровнем естественного геомагнитного фона, по сравнению с лицами, 
проживающими на территориях без данного фактора (г. Курск), при этом 
достоверных различий получено не было. 

У больных ХОБЛ, проживающих на территории г. Курска, в плазме крови 
выявлено повышение уровня провоспалительных цитокинов (ФНОα, ИЛ-8), 
противовоспалительных (ИЛ-10, ИЛ-4), ИНФγ, IgM и IgG (табл. 1). 
Использование стандартной фармакотерапии позволило снизить, но не до уровня 
нормы ФНОα, ИНФγ и IgM (табл. 1). 

Применение у больных ХОБЛ жителей г. Курска «Ликопида» позволило 
нормализовать уровень IgG и почти до уровня нормы концентрацию 
большинства измененных показателей цитокинового звена иммунитета (табл. 1). 

До назначения лечения у больных ХОБЛ, проживающих на территории г. 
Железногорска, в плазме крови также было выявлено повышение уровня 
провоспалительных цитокинов (ФНОα, ИЛ-8), противовоспалительных (ИЛ-10, 
ИЛ-4), ИНФγ, IgM и IgG. При этом уровень провоспалительных цитокинов был 
достоверно выше, чем у пациентов, проживающих в г. Курске, так же как меньше 
повышалась концентрация противовоспалительного цитокина – ИЛ-4. 
Использование у данной категории пациентов стандартной фармакотерапии 
позволило снизить, но не до уровня нормы ФНОα, ИЛ-4, ИНФγ и IgM. 

Назначение «Ликопида» больным ХОБЛ, проживающих на территории 
КМА, позволило лишь корригировать уровень провоспалительных и 
противовоспалительных цитокинов, но не до уровня нормы. 

Выводы. 
    1. «Ликопид» менее эффективен в отношении нарушенных показателей 

цитокинового статуса и уровня иммуноглобулинов у пациентов с ХОБЛ, 
проживающих в районе КМА, чем у больных ХОБЛ, постоянно проживающих 
на территории с нормальным геомагнитным фоном. 

     2.   Применение «Ликопида» у больных с ХОБЛ позволило 
нормализовать и корригировать уровень цитокинов и иммуноглобулинов в 
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плазме крови более эффективно, чем использование стандартной 
фармакотерапии. 

     3. У лиц, проживающих в условиях повышенного естественного 
геомагнитного фона наблюдается более выраженное повышение уровня про- и 
противовоспалительных цитокинов, IgG и IgM.  
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РОЛЬ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ В ПАТОЛОГИИ 
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

Яковлева А.В., Хмелевская И.Г., Двойных Н.Д. 
Кафедра педиатрии  

Курский государственный медицинский университет 
 

Нарушения в работе вегетативной нервной системы (ВНС) в современной 
концепции медицины рассматриваются как триггерный фактор, 
обуславливающий развитие множества заболеваний, что объясняется 
многообразием функций, выполняемых ВНС. Наиболее важную роль ВНС 
играет в регуляции функции внутренних органов, работы кровеносной и 
лимфатической системы, контролирует деятельность желез, органов чувств, а 
также работу гладкой и частично поперечно-полосатой мускулатуры. Таким 
образом, любые изменение в работе ВНС вызывают нарушения гомеостаза и 
снижение возможностей адаптационно-компенсаторных реакций.  

Актуальность работы обусловлена значительной распространенностью, 
сложностью патогенеза, склонностью к затяжному, рецидивирующему течению 
хронических заболеваний органов пищеварения у детей. Также проблемой 
является разнообразие клинических проявлений заболеваний на фоне синдрома 
вегетативной дистонии (СВД). 

Целью исследования является изучение функционального состояния ВНС 
у детей при различной степени тяжести и распространенности патологического 
процесса в гастродуоденальной зоне, что имеет важное значение для выяснения 
патогенетических механизмов развития заболеваний и повышения 
эффективности лечения больных хронической гастродуоденальной патологией 
путем коррекции нарушений вегетативного гомеостаза. 

Задачи исследования: изучить особенности течения хронического гастрита 
на фоне СВД; исследовать клинические особенности течения хронического 
гастродуоденита у детей с различными типами СВД; оценить состояние 
вегетативного гомеостаза у детей, страдающих язвенной болезнью желудка 
(ЯБЖ) и двенадцатиперстной кишки (ДПК). 

Материалы и методы: исследование проведено на базе ОБУЗ «Областная 
Детская Клиническая Больница». В ходе работы ретроспективно 
проанализированы данные выписок историй болезни 900 детей 5–14 лет, 
находившихся на стационарном обследовании и лечении в 
гастроэнтерологическом отделении, отобраны группа наблюдения в размере 60 
человек и равноценная группа контроля, состоящая из относительно здоровых 
детей. Верификация диагноза проводилась на основании тщательного клинико-
лабораторного и инструментального обследования больных.  

Обследованных лиц распределили на 3 группы исследования – в 
зависимости от установленного клинического диагноза: 

1 группа – дети с диагнозом хронический гастрит (ХГ); 
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2 группа – дети с диагнозом хронический гастродуоденит (ХГД); 
3 группа – дети с диагнозом ЯБЖ и ДПК. 
У всех обследованных детей наблюдались признаки изменения 

вегетативного гомеостаза. Для оценки функционального состояния ВНС 
использовались общепринятые методики. Для определения стабильных 
характеристик вегетативных показателей в состоянии покоя использовались 
диагностические критерии оценки исходного вегетативного тонуса (ИВТ). 
Статистическая обработка данных проведена с помощью программы Excel. 

Результаты: при исследовании историй болезней пациентов, было 
установлено, что частота встречаемости хронического гастродуоденита была в 2 
раза выше, чем хронического гастрита и в 3,3 раза превосходила количество 
детей с ЯБЖ и ДПК. Также в группах сравнения был изучен средний возраст 
больных: установлено, что у пациентов с ЯБЖ и ДПК средний возраст 
достоверно выше, чем у детей с гастродуоденитом и гастритом и составляет 13,3 
± 0,15, 12,2 ± 0,4 и 10,6 ± 0,29 лет соответственно. Средняя длительность 
заболевания у детей всех групп существенно не отличается: 1,9 ± 0,3 года в 1-й 
группе, 2,2 ± 0,22 года во 2-й группе, 2,1 ± 0,28 года в 3-й группе. По мере 
увеличения тяжести патологического процесса в группах больных 
увеличивается удельный вес мальчиков (в 1-й группе. — 40,3 %, во 2-й — 46,5 %, 
в 3-й — 57,6 %). Изучение общего (ИВТ) у больных выявило, что среди больных 
всех групп преобладали дети с исходной парасимпатикотонией, но по мере 
нарастания тяжести поражения слизистой оболочки ЖКТ удельный вес больных 
с парасимпатикотоническим ИВТ повышается; кроме того, в группе больных ХГ 
амфотонический ИВТ встречается в 2 раза чаще, чем у больных ХГД, и в 5 раз 
чаще, чем у больных ЯБЖ и ДПК. Анализ вероятности преобладания одного из 
отделов ВНС показал увеличение вероятности преобладания 
парасимпатикотонических проявлений при увеличении распространенности 
поражения слизистой оболочки пищеварительного тракта и тяжести 
патологического процесса как в целом, так и отдельно в пищеварительной 
системе. При этом отличия значений этих показателей в пищеварительной 
системе у больных 2-й и 3-й групп. являются несущественными, что 
свидетельствует о сходстве степени вегетативных нарушений у больных с ХГД 
и ЯБЖ и ДПК. Таким образом, оценка ИВТ у больных с различной степенью 
поражения гастродуоденальной зоны показала увеличение удельного веса 
больных с парасимпатикотоническим ИВТ и степени выраженности 
парасимпатикотонии по мере увеличения тяжести заболевания (гастрит, 
гастродуоденит, язвенная болезнь). В результате исследования вегетативной 
реактивности (ВР) оказалось, что у большинства больных она была 
патологической (повышенная или сниженная), что свидетельствует о 
неадекватности вегетативных реакций организма больных на внешние и 
внутренние раздражители. Принципиальных отличий частоты регистрации 
указанных вариантов ВР при межгрупповом сопоставлении не наблюдается, 
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однако следует отметить, что нормальная ВР несколько чаще выявляется у 
больных 1-й группы. 

Выводы: у всех детей с хроническим гастритом, гастродуоденитом и 
язвенной болезнью желудка и ДПК имеют место нарушения функции ВНС. 
Вегетативный дисбаланс у большинства больных характеризуется ваготонией. 
По мере увеличения распространенности и тяжести патологического процесса в 
гастродуоденальной зоне (гастрит - гастродуоденит - ЯБЖ и ДПК), а также при 
увеличении количества сопутствующих заболеваний пищеварительной системы 
возрастает удельный вес больных с парасимпатикотонической направленностью 
вегетативных реакций и степень выраженности парасимпатикотонии. Вероятно, 
парасимпатикотония вначале возникает как компенсаторная реакция на 
симпатикотонию, обусловленную дисфункцией надсегментарных систем мозга, 
а потом становится патогенетическим фактором развития хронической 
патологии гастродуоденальной зоны. Таким образом, изучение 
функционального состояния ВНС позволяет пролить свет на одно из 
существенных звеньев патогенеза хронической патологии верхних отделов 
пищеварительного тракта, что является перспективным для возможности 
усовершенствования терапии больных путем коррекции у них вегетативного 
дисбаланса. 
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